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

УДК 37:929 (571.56)

С. Д. Дарбасова

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПОСЛАНИИ «ЯКУТСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» А. Е. КУЛАКОВСКОГО 

Рассмотрены взгляды А. Е. Кулаковского о школьном образовании, которое он считал важнейшим фактором социально-

исторического и культурного развития Якутии.  Установлено, что многие положения А. Е. Кулаковского оказались востребо-

ваны в настоящее время, в частности, профессиональное образование в сельских школах, открытие агропрофилированных 

школ, профильное обучение. 

Особое внимание уделено связи школы как ключевого образовательного института общества с социальной средой на разных 

этапах ее развития в Якутии.

Ключевые слова: Кулаковский А. Е., образование, просвещение, культивизация, общество, государственный заказ, социаль-

ный заказ, развитие личности, школьная образовательная система, производственное обучение, профессиональное образование.

S. D. Darbasova 

A. Ye. Kulakovsky article “To Yakut intelligentzia”: 
issues of education and enlightenment

The article discusses A.Ye. Kulakovsky views on school education. He pointed that it was the most important factor in social, historical 

and cultural development of Yakutia. It is known that nowadays some A.Ye. Kulakovsky theses are in demand, in particular, vocational 

education in village schools, opening of agriculture schools and specialized education.

The article focuses on the school context as a key educational institution of society with the social environment at different stages of 

its development in Yakutia.

Key words: Kulakovsky A. E., education, enlightenment, cultivization, society, state order, social order, individual development, 

school education system, industrial training, vocational education.
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В этом году исполняется 100 лет посланию 

«Якутской интеллигенции» А. Е. Кулаковского, где 

получили отражение его философские, экономические 

и просветительские взгляды по «инородческой 

проблеме» российской действительности. Общественно-

политическое, социально-экономическое положение 

Якутской области начала века в контексте мирового 

порядка побудило выдающегося мыслителя обратиться 

с письмом к более передовой части населения края 

– интеллигенции с призывом культивизации всех сфер 

жизни якутов. По глубине поставленных проблем 

и охвату действительности того времени послание 

признано памятником общественно-политической 

мысли якутов начала XX века. 

Главный рычаг культивизации Якутии А. Е. 

Кулаковский видел в образовании и просвещении и 

считал, что развитие материальной культуры невозмож-

но без поднятия духовной культуры. В предисловии 

издания «Якутской интеллигенции» 2011 г. отмечается 

«самостоятельное значение» школьного вопроса: 

«Самостоятельное значение имеют его рассуждения о 

развитии духовной культуры населения, решающую 

роль в котором призвана сыграть образованность 

общества (здесь он ратует, прежде всего, за школьное 

образование)» [1, с. 40]. А. П. Оконешникова и др., 

исследовавшие педагогические идеи в произведениях 

А. Е. Кулаковского, пишут: «Говоря о путях 
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цивилизованного развития нации и народов, А. Е. 

Кулаковский главенствующую роль придавал пробле-

мам образования» [2, с. 9].

Известно, что А. Е. Кулаковский как учитель оказал 

большое влияние на становление мировоззрения своих 

учеников, таких как С. А. Новгородов, Д. К. Сивцев-

Суорун Омоллон, Н. Е. Мординов-Амма Аччыгыйа, 

Н. М. Заболоцкий-Чисхан. Не только воспоминания его 

учеников, но и «совокупность имеющихся документов о 

преподавательской деятельности позволяет сделать вы-

воды о Кулаковском как об учителе и его педагогичес-

ких взглядах» [3, с. 274]. Собственно об образовании 

А. Е. Кулаковский не писал, но глубокие размышления 

о школьном образовании и просвещении родного наро-

да мы находим  в его дневниковых записях, письмах, 

докладных.  Более конкретно его взгляды об образова-

нии отражены в 5 разделе «Школа и общественная 

жизнь» послания «Якутской интеллигенции», 

написанном им в 1912 г. Век человеческий (какой век! с 

войнами и катаклизмами!) отделяет нас от послания, но 

высказанные в нем мысли актуальны и по сей день.

В самом названии раздела А. Е. Кулаковский отме-

чает взаимосвязь школы и общественной жизни в том 

смысле, что школа – ключевой образовательный инсти-

тут общества. Человек создан для созидания в обществе, 

в котором живет, а механизмы продуктивной деятель-

ности формируются в школе. Раздел начинается со 

слов «О школах вопрос весьма широкий и открытый…» 

[1, с. 86]. Это предложение можно рассматривать как 

вводное в содержание раздела, так как далее по прин-

ципу «от общего к частному»  автор по пунктам 

разворачивает концептуальный взгляд на современную 

ему школу, доказывая, почему этот вопрос широкий 

и открытый. «Широкий» – по охвату проблем по 

содержанию образования, «открытый» – требует 

обсуждения.  

«Существующих школ слишком мало … программы 

их слишком чужды нам, слишком неприложимы 

к нашей жизни», – говорит А. Е. Кулаковский о 

состоянии школьного дела в Якутии [1, с. 86]. Это сей-

час образование относится к приоритетным направле-

ниям политики государства, а в конце XIX-начале 

XX вв. дело обстояло иначе. Министерских школ было 

мало, царская администрация не всегда поддерживала 

общественные начинания якутских улусов в области 

просвещения и даже препятствовала этому. В 1905 году 

якутский губернатор заявил: «С учреждением … русских 

школ и привитием русского языка произойдет скорей-

шее ассимилирование якутов с русскими и 

распространение между первыми просвещения, а пото-

му учреждение школ на якутском языке и искусствен-

ное создание якутской грамотности … принесет не 

пользу просвещению, а вред» [4, с. 14]. Современная 

А. Е. Кулаковскому школа была ориентирована на 

передачу определенной суммы знаний о предметном, 

материальном мире, на выработку репродуктивных 

умений применения этих знаний без учета потребнос-

тей и интересов человека и общества. Суть образования 

А. Е. Кулаковский видел не только в получении 

академических знаний, но и в овладении теми видами 

деятельности, которые позволят ученику овладеть 

социальным опытом в повседневной жизни. Великий 

русский педагог К. Д. Ушинский в середине XIX века 

писал: «Детей учат не для того только, чтоб учить, а 

для того, чтоб сообщать им знания, обладая которыми, 

можно быть полезным и себе и обществу» [5, с. 314]. 

В современной педагогике овладение такими знаниями 

принято называть развитием компетенций ученика. 

Ключевые, ценностно-смысловые, общекультурные, 

социально-трудовые и другие виды компетенций 

вырабатывают у обучаемого механизм продуктивного 

поведения. Такой человек приносит пользу 

обществу.  Значит, отношение к учащемуся должно 

быть как субъекту, который в будущем выступит 

производительной силой в общественном производстве.  

Будучи человеком прогрессивным А. Е. Кулаковский 

видел, что школы не могут удовлетворить растущей 

потребности жизни. Якутии необходимы были не толь-

ко образованные (умеющие читать, считать и писать), 

но и предприимчивые, готовые к творческой деятель-

ности люди, обладающие чувством ответственности 

за судьбу родного народа, всемерного развития края. 

В послании выдающегося мыслителя встречается 

аксиома, что образованный человек   должен не 

только соответствовать по своим качествам уровню 

современного ему социально-экономического развития 

общества, в котором живет и трудится, но и принимать 

участие в прогрессивных преобразованиях, то есть 

создавать это общество. Таким образом, автор выдви-

гает главенствующий принцип образования:  школа 

должна готовить людей, умеющих не только жить в 

гражданском обществе, но и способных развивать ее.  

Безусловно, образование является автономной системой, 

имеющей относительную самостоятельность, но оно 

способно оказывать активное воздействие на развитие 

общества. Именно с этой точки зрения А. Е. Кулаковский 

подходит к содержанию образования. Согласно его 

мысли,  образовывать,  значит формировать посред-

ством обучения механизмы продуктивного поведения 

учащегося, позитивную установку его на созидательную 

деятельность, а не пичкание оторванными от жизни 

знаниями.  Он предвосхитил главную идею 

политики современного образования: образование 

должно быть главным фактором социально-

экономического прогресса.

Размышляя о связи школы с жизнью А. Е. 

Кулаковский не мог пройти мимо анализа деятельности 

существующих типов школ. «…Начальныя и церковно-

приходские школы вредят нам: учась в них, дети 

знаний не приобретают, а от физических работ 
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отвыкают. Нужно общее развитие детей на понятном 
для них языке, а не пичкание их ненужным барахлом 
из славянской, жидовской и греческой старины» [1, 
с. 86]. Если заглянуть в историю развития образования 
в дореволюционной Якутии, то «основной задачей 
школьной политики царского самодержавия в Якутии 
была русификация края, присоединение якутов к 
официальной «русской культуре» и православию» [6, 
с. 13]. То есть для внедрения русификаторской полити-
ки царизма использовали не только церковь, но и шко-
лу.  Закон божий во всех школах был главным пред-
метом, а мир изучался как сотворение бога. Программы 
школ отвечали требованиям  религиозно-нравственного 
воспитания. Старославянский язык изучался для того, 
чтобы заучивать молитвы, а «жидовская» и «греческая» 
старина для изучения истории религии.

В 1907-1908 учебном году всего школ было 99, 
в них обучалось 2179 детей [4]. Из них на ведении 
Министерства народного просвещения было всего 32 
школы, тогда как церковному ведомству принадлежало 
67, то есть меньше 2/3 из общего числа школ. Таким 
образом, церковное образование по сути отвечало 
политике властей по распространению православия 
среди инородцев. Состояние школ  изменилось в годы 
работы губернатором И. И. Крафта, который приложил 
немало усилий для открытия министерских школ. Он 
добился не только открытия новых министерских школ, 
но и помощи со стороны государства нуждающимся 
учащимся в виде пособий и стипендий. В результате 
настойчивой деятельности И. И. Крафта  к 1911 году 
министерских школ стало 71 (церковных школ – 70), 
что составляет уже ½ существующих в Якутии школ [4]. 
Однако методы обучения как в церковно-приходских, 
так и в министерских школах не имели существенной 
разницы. 

Говоря о том, что «нужны хоть по одной школе 
в каждом улусе с программой, соответствующей 
действительным потребностям нашей жизни» [1, с. 87], 
А. Е. Кулаковский имеет в виду эффективность 
образования, который определяется многими 
факторами, в том числе (и это основополагающее) и 
фактором соответствия образования к потребностям 
как регионального, так и индивидуально-личностного 
характера. В данное время соответствие содержания 
образования потребностям жизни получило название 
образовательного заказа. Заказ на образование – это 
отражение интересов тех сторон, чьи потребности 
удовлетворяются в процессе деятельности школы. 
Образовательный заказ подразделяют на государствен-
ный и социальный, причем последний понимается как  
общественный запрос в области общего образования. В 
школоведении эти виды разграничиваются, но в послед-
нее время социальный заказ начинает рассматри-
ваться как составляющая государственного заказа.  В 
заключении А. Е. Кулаковского  просматривается 

проблема взаимосвязи между социальным спросом на 
образование и способностью школы удовлетворять его, 
что стало одним из ключевых показателей состояния 
института образования в последние десятилетия XX  в. 

А. Е. Кулаковский демонстрирует и стратегический 
подход к деятельности образовательного учреждения. 
Говоря о «программе, соответствующей потребностям 
общества»,  он рассматривает школу как открытую 
систему, тесно связанную с внешней социальной 
средой. При таком понимании вопроса школа должна 
удовлетворять потребности общества (социальный 
заказ). Развитие образования А. Е. Кулаковский видел 
в школах, адекватных общественной необходимости. 
Именно такой подход к содержанию образования стал 
исходной точкой модернизации образования в России в 
конце XX – начале XXI вв. 

Л. Де Калувэ, Э. Маркс и М. Петри, исследовавшие 
развитие школы Запада, модели и их изменения, 
выделяли 4 фактора, определяющие развитие школы: 
«люди школы» (учителя, ученики с их взглядами, 
возможностями, желаниями и стремлениями); школьная 
образовательная система или образовательная прог-
рамма (учебные планы, методы, ресурсы, ученический 
совет и т. д.); организационная система группировки 
учителей (структура управления, распределение 
обязанностей); окружающая среда, влияющая на школу 
(социум, экономические стороны, финансирование) [7]. 
Так как факторы находятся в тесном взаимодействии 
и представляют единое целое, изменения в одном 
факторе вызывают обязательные изменения в других. 
Таким образом, они рассматривали школу как откры-
тую систему, способную к развитию. Кроме того, 
согласно этим авторам, фактор окружающей среды 
оказывает наибольшее влияние на остальные. Какие 
бы цели ни ставило Правительство и по каким бы 
программам ни обучали в школах (программы были 
единые в российских школах и национальных облас-
тях), все же образование осуществлялось в «инородчес-
кой» среде, Якутии, что несомненно должно было 
сказаться – «программы … слишком неприложимы 
к нашей жизни» [1, с. 86]. А. Е. Кулаковский уверен в 
том, что школа должна реагировать на реальности 
жизни. Именно при такой постановке проблемы возни-
кают те вопросы, на которые он отвечает: Как должна 
быть организована школа? Каковы задачи образования? 
Какие изменения можно внести в существующие мо-
дели школы?

Животноводство – материальная культура якутов. 
Социально-экономическая среда Якутии начала века 
требовала развития, культивизации сельского хозяйства, 
скотоводства, землепользования и земледелия. 
Передовое опытное хозяйство, организованное С. П. Ба-
рашковым в Качикатцах, где нашли воплощение идеи 
А. Е. Кулаковского относительно ведения хозяйства, 
явный тому пример. Н. Д.  Неустроев, исследовавший 

С. Д. Дарбасова. ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПОСЛАНИИ «ЯКУТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» А. Е. КУЛАКОВСКОГО 
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историографию начального образования в Якутии 

пишет, что «вся учебная работа школы не была связана 

с трудовыми задачами общества и не давала знаний, 

необходимых населению для непосредственной 

хозяйственной деятельности» [6, с. 78]. У Кулаков-

ского мы находим: «…желательны школы вроде 

сельскохозяйственного низшего типа, в которых можно 

получить знания, хотя бы главнейшия – элементар-

ные по сельскому хозяйству» [1, с. 87].  А. Е. Кулаков-

ский говорит о типах школ в начале XX века, тогда 

как этот вопрос стал обсуждаемым только в последние 

десятилетия XX в.

В связи с модернизацией политики образования с 

начала 1990-х гг. в России стал существенно меняться 

региональный контекст обучения и воспитания. С 

учетом  региональных потребностей появилось новое 

направление – профильное обучение. Суть концепции 

“профильного обучения” заключается в предоставле-

нии старшеклассникам права самостоятельно выбирать 

вариант обучения в старших классах по какому-либо 

определенному профилю. На основе полученных 

знаний и умений выпускники школ могут делать 

осознанный личностный выбор профессии. Наряду 

с этим в школах начали преподавать дисциплины, 

которые давали возможность овладеть специализа-

циями в востребованных сферах, то есть появились 

основы производственного обучения. С развитием 

рыночных отношений в сельских местностях возникла 

необходимость подготовки специалистов по сельскому 

хозяйству. Как ответ на запросы, интегрирующие 

потребности личности и общества до уровня социаль-

ных потребностей, появились агропрофилированные 

школы. Такие школы обеспечивали готовность 

выпускников школ к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благопо-

лучие в условиях рыночной экономики. 

Примеры востребованности таких школ в истории 

существуют. Вероятно, А. Е. Кулаковский знал о 

передовых  педагогических опытах того времени, 

а именно о трудовой подготовке в школах в 90-е гг 

XIX, даже раньше. К примеру, школа при Нерчинском 

заводе. Школа учреждалась для обучения детей чте-

нию книг и письму, арифметике и геометрии, сочине-

нию чертежей заводским зданиям, машинам и прочему 

[8]. Состав учащихся был разнороден: от детей служа-

щих, солдатских и до сирот.  В школе учитывалась 

сословная принадлежность детей, например, «служи-

телей мастерских» учили чтению и письму, арифметике 

и геометрии, тригонометрии, механике, пробирному 

и маркшейдерскому искусствам. Офицерских детей и 

«приказных служителей» обучали, кроме того, немец-

кому языку, гидравлике и всем горным наукам. Штат-

ное положение школы позволяло даже то, что отцы 

обучали своих детей горнозаводскому производству. 

Нерчинская заводская школа постепенно превращалась 

из начальной школы в среднюю с профессионально-

техническим уклоном. Из грамотной молодежи, 

обученной в школах, комплектовались кадры 

горнозаводских мастеровых, конторских служащих. 

Таким образом, Нерчинская заводская школа полностью 

удовлетворяла потребность округа в профессиональных 

работниках. 

От принципиальных вопросов содержания 

образования А. Е. Кулаковский переходит к вопросам 

технологии: «в существующих школах нужно ввести 

якутскую письменность» [1, с. 87]. В дореволюционной 

школе Якутии русский язык занимал доминирующее 

место, обучение велось на русском языке, «… якутскому 

языку было отведено самое стесненное место. В 

лучшем случае использовали его в качестве средства 

объяснения непонятных слов и текстов при чтении» 

[6, с. 45]. Как известно, человек мыслит на том языке, 

носителем которого он является. Основоположник 

общего языкознания как науки, Вильгельм Гумбольдт 

считал язык формирующим органом мысли. Развивая 

этот тезис, он говорил, что язык народа – его дух, дух 

народа – его язык [9]. Другой немецкий лингвист 

Август Шлейхер считал, что мышление и язык столь 

же тождественны, как содержание и форма [9]. Дока-

зано, что люди, говорящие на разных языках, не только 

видят, но и понимают мир по-разному, следовательно, 

каждому языку соответствует своя логика мышления. 

Исходя из этих положений, очевиден вывод, что 

учащиеся-якуты мыслят на своем родном языке, а 

потом только  переводят на русский язык результат 

умозаключения. Так как речь и мышление находятся в 

прямой зависимости, то развитие речи ведет, безуслов-

но, к развитию мышления. Мы допускаем, что А. Е. 

Кулаковский имел в виду не только содержание учеб-

ных программ, но и глубинную проблему создания 

условия развития мыслительной деятельности уча-

щихся-якутов. 

«Очень желательны ремесленные школы, так как 

для ремесленников у нас открылось бы широкое поле 

действия в виду отсутствия кустарей и наличности сы-

рого материала» [1, с. 87-88]. О необходимости 

ремесленных школ в России в конце XIX века писал 

К. Д. Ушинский. Он говорил, что задача ремесленной 

школы состоит в подготовке за три-четыре года 

«неиспорченного, здорового, грамотного мальчика 

настолько, что он будет в состоянии стать действитель-

ным работником и получит жалованье, достаточное, 

чтобы прокормиться» [5, с. 595]. Проблемой в 

ремесленных заведениях России того времени было то, 

что там  шла жесточайшая эксплуатация детского труда. 

Положительные моменты в решении этого вопроса 

редко, но наблюдались. В 1913 г. была открыта Читин-

ская художественно-промышленная школа, в которой 

работали две мастерские. За годы своего существова-

ния она сделала много для совершенствования кустар-
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ных промыслов и ремесел в условиях Забайкалья. Боль-
шое внимание уделялось обработке дерева и шерсти.  
За 10 лет существования школы 400 человек получили 
квалифицированное специальное образование наряду с 
общим образованием. Также появились железнодорож-
ные профессиональные училища. Открытие этих 
специализированных учебных заведений было связано 
с завершением строительства Забайкальской железной 
дороги и подготовкой рабочих-железнодорожников. 
Открываются ремесленные отделения при начальных 
училищах. Появляются железнодорожные школы в 
достаточно большом количестве.

В условиях Якутии начала XX века нужны были 
ремесленники для обработки собственного сырья. 
«Нужно развить ремесла и кустарные изделия, – пишет 
А. Е. Кулаковский в послании. – Ведь надо же 
использовать тот сырой материал, который находится 
в нашем распоряжении, чтобы по возможности 
вытеснить дорогие привозные изделия, часть которых 
выделывается из якутского же материала (одних кож 
ежегодно вывозится из области на 150,000 р.)» [1, 
с. 92].  А. Е. Кулаковский говорит  об изготовлении 
кожи, сафьяна, о гончарном, железо-прокатном 
и кузнечном деле, о красильных ремеслах, даже 
о приготовлении свечей. Поэтому нужны были 
ремесленники, и это можно рассматривать как социаль-
ный заказ школе на трудовую подготовку обучаемых. 

Во всех этапах своего развития деятельность школы 
прямо зависит от того, как меняется общество. Если 
проследить, как изменялся заказ школе на трудовую 
подготовку в XX веке, можно увидеть тесную связь 
школы с жизнью, о чем говорит А. Е. Кулаковский. В 
1920-30-е гг., когда необходимо было ликвидировать 
неграмотность, Советская власть рассматривала школу 
как сферу культурной революции. Были сформиро-
ваны единые трудовые школы, позволяющие решить 
задачи соединения обучения с жизнью и трудом. В 
1930-е гг. в эпоху коллективизации в школах внедряет-
ся трудовое политехническое образование. В это 
время в школах были созданы трудовые мастерские, 
школьные производственные музеи. Началось дви-
жение по прикреплению  школ к колхозам, МТС с 
целью знакомства учащихся с сельскохозяйственной 
техникой. В годы Великой Отечественной войны шко-
ла стала центром помощи фронту и тылу. В 1960-е гг.
начинается политехнизация школы (внедрение 
производственного обучения), продиктованная курсом 
на индустриализацию страны. В 1970-е гг. встает 
проблема трудового обучения и воспитания, особенно 
в сельской местности внедряется программа «школа-
производство-вуз», что было продиктовано не только 
развитием сельского хозяйства, но и нарастающим 
оттоком сельской молодежи в город. Начало XXI 
в. характеризуется усилением внимания к трудовой 
подготовке, профессиональному обучению. Для 

реализации задач профессионального образования 
были созданы мастерские, школьные производствен-
ные объединения, школьные производственные цеха. 
Таким образом, в конце XX-начале XXI вв. началась 
интеграция общего и среднего профессионального 
образования в условиях средней общеобразовательной 
школы.

А. Е. Кулаковский, будучи учителем с большой бук-
вы, указывает на формирование трудовых навыков 
учащихся во благо своего народа, их социализации в 
современных ему социально-экономических условиях. 
Такой подход будет положен в основу работы зачинате-
лей трудового и профильного обучения в Якутии Г. Е. 
Бессонова, народного учителя СССР М. А. Алексеева, 
которые уделяли большое внимание выработке дело-
вых качеств и трудовых умений учащихся.

Таким образом, в начале XX века А. Е. Кулаков-
ский указал на реальные пути развития общеобразо-
вательной школы, отвечающей потребностям личности 
и общества. Впервые в истории педагогики Якутии он 
поставил вопрос о профессиональном образовании в 
рамках общеобразовательной школы, затронул проб-
лему соответствия содержания образования социаль-
ному заказу, тесной связи школы с обществом и 
необходимости введения якутской письменности в 
школьное образование. Он рассматривал школу как 
важнейший фактор социально-исторического и куль-
турного развития Якутии, так как был уверен в том, что 
именно школа формирует человека созидающего.

Концептуальный взгляд на образование, глубина 
поставленных задач и указанные перспективы их реше-
ния ставят А. Е. Кулаковского в один ряд с выдающи-
мися педагогами не только своего времени, но и прош-
лых и будущих веков.
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В истории зарождения и становления якутской 

литературы А. Е. Кулаковский занимает особое положе-

ние, сопоставимое по значимости для национального 

самосознания и влиятельности, авторитетности ху-

дожественных концепций в духовном развитии народа, 

со статусом А. С. Пушкина в русской культуре. 

Литературное летоисчисление для народа саха, 

вне сомнений, начинается с «Заклинания Байаная» 

А. Е. Кулаковского (1900) [1]. И это, несмотря на то, 

что первые письменные памятники литературного типа 

были зафиксированы еще во второй половине ХIХ в. 

Споры по поводу первооткрытия якутской литературы 

существуют до настоящего времени, однако можно ут-

верждать, что при всей исторической и художественной 

ценности и новаторстве письменных памятников:  

«Воспоминаний» А. Я. Уваровского [2] и олонхо 

М. Н. Андросовой-Ионовой [3] – их промежуточное 

положение между документально-информативной, этно-

графически-фольклорной и литературной природой 

не позволяют расценивать их как начало литературной 

традиции, т. к. в них еще нет полного осознанного 

художественного творчества с «четким представлением 

об авторской собственности» [4, с. 273], склонностью 

к формированию художественного стиля, способного 

развиваться по своим специфическим законам. С этой 

точки зрения «Воспоминания» А. Я. Уваровского [2], 

вошедшие в фундаментальный труд О. Н. Бётлингка «О 

языке якутов» [5], расценивается нами как историко-

литературный памятник с доминированием научного 

плана, в котором первостепенное значение имеют 



11

этнографический и языковой материал, Олонхо «Кюл-

кюл Бёге и старуха Силлирикээн» М. Н. Андросовой-

Ионовой [3] рассматривается как произведение 

постархаичного или вторичного фольклора с 

максимальным сохранением канонов сказительской тра-

диции. Переход к осознанному авторству с системным 

представлением о внутренних законах литературного 

развития осуществляется именно в поэзии А. Е. Ку-

лаковского. 

Деятельность А. Е.Кулаковского в различных облас-

тях научного и художественного познания мира в целом 

поражает своей целостностью и системностью. Уже 

в раннем юношеском возрасте у него вырабатывается 

программное осознание своей миссии, своего места 

в истории народа. В этом свете ранние рефераты 

шестнадцатилетнего выпускника реального училища 

Алексея Кулаковского «Вправе ли русские гордиться 

своим именем?», «Главнейшие достоинства поэзии 

А. С. Пушкина», «Главные идеи и достоинства «Исто-

рии» Карамзина», «О роли книжников в Древней Руси» 

[6] воспринимаются как серьезная научная разработка 

фундаментальной базы не только для создания 

национальной литературы, способной развиваться 

наравне с европейскими литературами, имеющими мно-

говековой опыт, но и всей будущей просветительской 

деятельности А. Е. Кулаковского в универсальных ее 

проявлениях. 

В конечном итоге результаты многообразной науч-

ной и педагогической деятельности послужили 

основной базой его поэтического творчества. Материалы 

по верованиям якутов, видам растений и животных 

Якутии, пословицам и поговоркам, работы по языку и 

стиховедению – все легло в основу его поэзии. При этом 

поэзия предстает концентрированной формой выраже-

ния мировоззрения А. Е. Кулаковского, разработанного 

в научных, публицистических трудах, и несет в себе 

широкое знание о человеке, о его социальных, природ-

ных, этнических, космических взаимоотношениях.

Самоидентификационный процесс литературной 

традиции в лоне поэзии А. Е. Кулаковского происходит 

в условиях своеобразного «креативного конфликта» [7] 

– «конфликт-встреча» с традицией русской художествен-

но-эстетической системы, с одной стороны, и 

«притяжения-отталкивания» от предшествующей уст-

ной народной традиции, с другой, – в результате кото-

рого вызревает новая художественно-словесная форма-

ция со своей спецификой, неповторимой природой.  

А. Е. Кулаковский первым осознал стилевые 

возможности фольклора в создании национальной 

литературной традиции, вместе с тем показал пути 

творческого использования опыта мировой литературы, 

его осмысления в свете национального художествен-

ного мышления. Символичным в этом отношении 

выступает то, что первое художественное произведе-

ние Кулаковского «Заклинание Байаная» [1] написано 

на основе архаичной жанровой формы обрядовой 

поэзии, а первое опубликованное в 1908 г. произведение 

является вольным переводом фрагмента из поэмы 

М. Ю. Лермонтова «Клятва демона» [8].

В идеологическом плане поэзия А. Е. Кулаковского 

также отличается удивительной цельностью и 

системностью, которая обусловлена философией 

якутского поэта. Центробежной силой его поэзии 

является человек в его разных сущностях: человек как 

часть вселенной, природы, общества, нации (народа), 

человечества как цивилизации. У него понимание 

Человека, при всей своей национальной идентичности, 

обусловленной этнической ментальностью, языком, 

культурой, укладом жизни, традициями, выходит далеко 

за пределы данного исторического общества и данной 

нации. Человек у А. Е. Кулаковского – это микрокосм, 

часть не только человеческого сообщества – цивилиза-

ции, но и всей вселенной. Нравоописательная, 

философская поэзия представляется в виде идейно-

эстетической концепции, где в художественной 

целостности выявлен человек и его отношение с ок-

ружающим миром в трех «масштабах»: индивидуально-

личностном – человеческого «я» в его взаимосвязи с 

другими людьми; социально-историческом – «данного 

общества» в единстве с природой; антропокосмичес-

ком – человеческого рода и вселенной [9]. В соответ-

ствии с этим концептуально строится система произве-

дений поэта, которая воспринимается как

последовательное развертывание его антропо-

философской концепции: от описания личностных 

качеств человека к определению его места и статуса 

в социуме, родо-племенной или этнической группе, 

человеческом сообществе и во вселенной в целом. При-

чем изображение человеческой сути идет от «обрат-

ного» – от отрицательного сатирического портрета к 

идеальному.

Поэзия А. Е. Кулаковского по своей проблематике 

нравоописательна, имеет гуманистический и просве-

тительский характер, способствовавший созданию 

широкой эпической картины национального мира и 

галереи национальных характеров в лирике. 

Содержание его творчества определено 

просветительским складом мышления художника, 

выражаемого в критическом отношении к окружающей 

действительности, к обществу и в вере в силу чело-

веческого разума. Этим определяется проблематика и 

пафос его произведений. Сатирическому изображению 

общества («Портреты якутских женщин» [10], «Скупой 

богач» [11], «Городские девушки» [12], «Деревенская 

женщина» [13], «Обездоленный до рождения» [14], 

«Бахвальство пьяного богача» [15]) противостоит 

идеальный, просвещенный в широком смысле мир 

(«Красивая девушка» [16], «Благословение среднего 

поколения» [17], «Благословение по-старинному» [18], 

«Хомус» [19], «Певец» [11], «Наступление лета» [10]). 

Л. Н. Романова. АКСИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА А. Е. КУЛАКОВСКОГО
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Этологические взгляды поэта в программном виде 

находят соответствующие жанровые формы лирических 

стихотворений: 1) алгысы – благопожелания, алгысы 

- заклинания, анда±ар – клятва, осуохай – хороводная 

песня как формы, позволяющие представить 

выработанную веками систему духовно-эстетических 

ценностей народа; 2) сатирические и лирические 

портреты, которые восходят к фольклорному 

воспеванию – туойуу, хоһуйуу, раскрывающие 

пороки общества или противопоставляющие им 

идеальные образы; 3) лирические стихотворения, 

построенные на антитезе, как выражение сложности, 

многогранности, противоречивости мира; в них также 

противопоставляются системы человеческих ценнос-

тей; 4) лирические стихотворения, близкие к 

традиционным народным песням импровизационного 

характера, в которых автор выражает свое эмоциональ-

ное отношение к предметному миру и т. д. 

Творческое освоение и авторская индивидуализация 

фольклорных жанров и жанровых форм происходит 

путем подчинения архаичных жанровых реликтов 

авторскому замыслу, авторской гуманистической 

и просветительской концепции. Впоследствии эти 

формы полноправно утвердились в жанровой системе 

якутской литературы. Он, интуитивно ощущая 

первичную значимость магического слова, ставшего 

первоисточником поэтической строки, в начале своего 

творчества обратился именно к обрядовой поэзии как к 

фольклорному жанру с наиболее устойчивыми жанро-

выми и композиционными признаками, канони-

зированными с точки зрения имплицитной фольклор-

ной поэтики изобразительно-выразительными 

средствами. Наиболее архаичные черты, доведенные 

до совершенства рукой мастера, мы наблюдаем в 

стихотворениях «Заклинание Байаная» [1], «Старинная 

якутская клятва» [1], «Благословение по-старинному» 

[10], «Танец по-вилюйски» [10], «Скороговорка» 

[1]. При всей своей архаичности, заключающейся 

в ритуальном этикете, мифологизированности 

образов, традиционности композиции и устойчивости 

образных средств, в этих произведениях ярко 

выражено индивидуально-авторское начало. Это 

позволяет связывать процесс перехода фольклорных 

жанров в категорию литературных в творчестве А. Е. 

Кулаковского с новым, в отличие от фольклорного, 

типом авторства (осознанным отношением к авторской 

собственности), проявляющегося в субъективированной 

оценке изображаемого, в отношении к лирическому 

герою и к поэтическому слову, для которого характерна 

условность.

Глубина философских взглядов поэта закономерно 

подводит его к рождению крупного лиро-эпического 

жанра – поэмы, где наиболее наглядно показан процесс 

окончательного перехода А. Е. Кулаковского от устно-

поэтической традиции к литературной.

Глобальные проблемы человеческой цивилизации, 

поставленные в поэме «Сон шамана» [10], позволяют 

говорить о том, что по глубине философских воззре-

ний и умозаключений якутский поэт очень близок к 

русским космистам – П. А. Флоренскому, В. С. Соловье-

ву, Н. Ф. Федорову, Н. А. Умову, В. И. Вернадскому, 

К. Е. Циолковскому, А. Л. Чижевскому и др., идеи кото-

рых получили широкое распространение в конце 

XIX – начале XX вв. В это время идеи «всеединства», 

«космизма», планетарного мышления, всемирного 

апокалипсиса, могущего быть вызванным 

противостоянием природы и цивилизации, завладели 

умами многих прогрессивных мыслителей.

Более того, с уверенностью можно сказать, что А. 

Е. Кулаковский, создав эту поэму, на четверть века 

предвосхитил философию антропокосмизма, возник-

шую в 1940-х гг., в которой утверждалась необходи-

мость осознания человеком своей органической, 

неразрывной связи с природой, с Космосом. Это учение, 

в отличие от космизма, было лишено какой-либо 

религиозности, имело чисто научное, диалектическое 

понимание взаимосвязи человека и природы, где чело-

век находится не над природой, а внутри нее [12].

Однако А. Е. Кулаковский идет дальше абстрактных 

рассуждений о необходимости единения Человека и 

Природы и интуитивно подходит к решению проблемы 

системного выживания цивилизации, которая приоб-

рела особую актуальность в наше время. Проблема 

выживания объединяет в себе все стороны человеческой 

жизни, проявляя себя в единичном (индивидууме), 

особенном (культурно-этническом образовании), 

общем (планетарной цивилизации) и определяет всю 

человеческую деятельность в прошлом, настоящем и 

будущем.

В этой поэме совокупность поставленных проблем 

сводится в конечном итоге к преодолению реальной 

угрозы как физического, так и нравственного вымира-

ния человечества, и к утверждению неисчерпаемости 

жизни, нуждающейся в действенной защите и 

созидательном преобразовании. В этом аспекте наи-

более ярко проявляется общечеловеческий пафос 

творчества поэта.

Широкомасштабность художественных проблем 

данной поэмы подтверждается и выбором ключевого 

образа произведения, отличающегося многоплано-

востью и полифункциональностью. В определении 

художественной функции сакральной фигуры шамана 

исследователи отмечают его символичность, соответст-

вие представлениям якутов о безграничных возможнос-

тях и сверхъестественных способностях шамана, 

благодаря которым он преодолевает пространственные, 

временные дистанции и является связующим звеном 

между мифологическим и исторически-конкретным 

(Г. П. Башарин [13], Е. С. Сидоров [28], А. А. Бурцев 

[29] и др.). По утверждению Г. П. Башарина, «шаман с 
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его «всевидящей» и «всеведающей» мифологической 

традицией» выступает и «в качестве философа» [13, 

с. 20]. Следует учитывать и то, что для современника 

поэта «шаман» является наиболее адаптированным с 

художественной точки зрения образом, оправдывающим 

его мистические перевоплощения и пророческий дар. 

Вместе с тем, образ шамана несет в себе собственно-

авторское, индивидуальное начало, ибо «писатель, говоря 

о жизни, этим же самым говорит о себе, по крайней 

мере, о самом главном в себе» [16, c. 64]. На это указы-

вает и введенный поэтом образ Орла, ассоциирующий-

ся с псевдонимом автора – Ексекюлях (Ексекю – по- 

якутски  орел).

Следует выделить и диалогическую функцию 

образа, определяющую обращенность произведения 

не только к современникам, но и потомкам, идущую от 

традиций эпического стиха и рассчитанную на активное 

эстетическое воздействие от говорящего к слушателю, 

подтверждающуюся риторическими обращениями, 

восклицаниями. 

Таким образом, шаман-пророк выступает как 

организующий центр, своеобразная «силовая линия» 

идейно-художественной, стилевой, сюжетной и всей 

композиционной структуры произведения.

В этом произведении особенно ярко показан 

процесс углубления просветительского склада 

мышления А. Е. Кулаковского и развития его в сторону 

антропокосмического сознания. «Сон шамана» [10] 

воспринимается как история цивилизации на уровне 

осознания человеком своей сущности и значимости по 

отношению к внешнему миру или мироустройству в 

целом. В соответствии с этим в структуре произведения  

четко выделяются три смысловые части, где события, 

происходящие в мире, даны в причинно-следственной 

связи – переход человечества от религиозного 

(мифологического) мировосприятия к антропоцентриз-

му. При этом мифологическое время изображается как 

время неотделимости человека от окружающего его 

мира. Затем показан кризис антропоцентризма как 

последствие искусственного вознесения человека 

над природой; и, наконец, поиск путей выживания 

человечества, которые в идеале должны привести к 

антропокосмической гармонии. 

Первая часть произведения – это исходная точка 

бифуркационного преобразования, где возникает риск 

гибели человечества. Человек отказывается от бога, 

активного Творца, положившего в основу созданного 

им мира Созидание и Равенство (точнее равноцен-

ность) всего сущего на земле. Космогоническая фигура 

Юрюнг Аар Тойона выступает в роли Высшего Разума, 

устанавливающего законы земного бытия. В контексте 

поэмы он воспринимается не столько как языческое 

божество, сколько как символ разумного миропорядка. 

В этом отношении интересна семантическая 

трансформация формулы инициального начала поэмы. 

Мифологизированный образ божества Юрюнг Аар 

тойон в формуле о создании Срединного мира уже не 

выполняет функцию «формального», традиционного 

зачинного образа, характерного для эпоса и обрядовой 

поэзии, а становится действующим лицом поэмы, 

стимулирующим развитие сюжета. Поэт рассматривает 

отречение человека от бога как противостояние при-

роде. Следствием развития антропоцентристского 

сознания становится то, что человек ставит себя в 

центр мироздания, и природа для него выступает 

только в качестве средства его существования и поля 

деятельности. 

Считается, что антропоцентризму в свое время 

принадлежала заслуга возвращения человеку его 

достоинства, освобождения от первобытного страха 

перед Природой, но чрезмерная гордыня, ложное 

представление о верховенстве Человека над Природой 

неизбежно приводят к нарушению баланса мира. 

Человек, уверенный в своем вечном существовании на 

земле, приобретает мнимую свободу от окружающей 

среды и перестает реально оценивать сложившуюся 

на планете ситуацию,  начинается процесс саморазру-

шения человека. 

Основной акцент поэт делает на демографической 

проблеме. Мировой кризис, вследствие которого 

происходят войны, голод, расслоение на классы, 

революции и гражданские войны, экологические 

катаклизмы, автор во многом объясняет как результат 

демографической проблемы. Эта точка зрения послу-

жила причиной многолетних обвинений А. Е. 

Кулаковского в мальтузианстве и социал-дарвинизме. 

Важнейшие положения письма к «Якутской 

интеллигенции» [17] и содержание поэмы «Сон шама-

на» [10] не позволяют усомниться в том, что поэту 

были известны идеи мальтузианства. Но он, в отличие 

от Мальтуса и его последователей, далек от мысли 

воспевать войны и провозглашать их единственным 

решением проблемы перенаселенности земли. Наобо-

рот, в его поэме лейтмотивом проходит гуманистичес-

кая идея о противоестественности войны человеческой 

природе. Ведущей становится идея ответственности 

каждого поколения перед будущим, потому что в 

кровопролитных войнах уничтожается не только данное 

поколение, но и весь будущий род:

Отуттуу м£лµйµ£н ки´и 

О´о±оско бустулар. [25, с. 80].

Тридцать миллионов людей

Погибли в утробе матери своей… 

[Пер. – Л. Р.]

Предупреждением человечеству звучит вторая 

часть поэмы, где описываются разрушительные 

последствия антропоцентристского отношения к миру. 

Л. Н. Романова. АКСИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА А. Е. КУЛАКОВСКОГО



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 1

14

А. Е. Кулаковский показывает этот процесс как цепь 

событий планетарного масштаба, подтверждающих 

взаимосвязанность и взаимозависимость микро- 

и макрокосма. Мировые войны между сильными 

государствами за территорию, за лидерство в мире, 

влекущие за собой борьбу внутри государств, голод, 

разруху, неизбежные в сложившейся ситуации 

миграционные процессы – это результат разрыва 

ценностных межсубъектных отношений, «отчуждения 

человека от других людей, от самого себя, от общества 

и природы» [18, с. 3]. В этой части цивилизация подхо-

дит ко второй точке преобразования, где максимально 

возрастает угроза ее саморазрушения. 

Духовный кризис влечет за собой экологические 

катаклизмы, которые показаны и как последствия 

неразумного отношения человека к природе, и как 

предупреждение, что природа дает шанс человеку изме-

нить себя и мир. А. Е. Кулаковский видит единственно 

верный путь спасения цивилизации в изменении 

мышления: на смену антропоцентризму должен придти 

антропокосмизм, который возродит органическую 

связь человека с природой. Эта идея берет свои истоки 

в национальной натурфилософии, которая связана с 

представлениями народа о человеке как неотъемлемой 

части всей вселенной. 

Размышления шамана последовательно приводят 

его к проблеме выживания отдельного культурно-

этнического образования в контексте сосуществования 

малых и больших народов. Это совершенно естественно, 

ибо, по словам Н. А. Бердяева, «человек входит в 

человечество через национальную индивидуальность» 

[33, c. 93].

Проблема выживания якутского народа у А. Е. 

Кулаковского возникает в связи с миграционными 

процессами, происходившими после мировой войны. 

Для него вопрос о будущем народа саха как этноса имел 

реальную почву в связи с планировавшимся введением 

столыпинской переселенческой политики. Но не следует 

понимать тревогу А. Е. Кулаковского как беспокойство 

только о судьбе одного отдельно взятого народа. Поэт-

мыслитель прекрасно понимает: либо выживет все 

человечество как планетарное целое и обретет перспек-

тивы реального будущего, либо погибнет в истощенной 

им же самим и непригодной для существования среде 

обитания. В этой ситуации обособленное выживание 

любого этноса, сколь бы силен он ни был, невозможно. 

Поэтому судьба народа саха и проблема его выживания 

в поэме «Сон шамана» [10] воспринимаются как 

универсальная модель сохранения всей цивилизацион-

ной системы. Особенную актуальность эта модель 

приобретает в отношении малочисленных народов, 

подвергнутых наиболее вероятному исчезновению.

Основным фактором сохранения этноса становится, 

согласно А. Е. Кулаковскому, прежде всего необходи-

мость роста национального самосознания. Понимание 

сущности национального самосознания у поэта пред-

полагает и устремленность вовне, выход за границы 

этноцентристского мышления. Только в просвещении 

путем приобщения к многовековой культуре «большого 

народа» автор видит условие сохранения и будущего 

развития в «преобразованном виде» своего народа. 

Таким образом, узконациональная проблема возводится 

до степени глубочайших обобщений и приобретает 

общегуманистический пафос. 

Существующие реалии мира заставляют поэта-

мыслителя задуматься над будущим, и разрешение 

катастрофических для человечества проблем он видит 

в нравственном совершенствовании и просвещении 

человека, в добром согласии, взаимодействии и 

взаимообогащении различных культур мира.

В науке есть утверждение, что история человечес-

кой цивилизации развивается по спирали, повторяя в 

нарастающем порядке стадии своего развития. Исходя 

из этого, выдающееся произведение А. Е. Кулаковского 

приобретает в настоящее время новое звучание. 

Процессы глобализации, связанные с обострением 

межгосударственных отношений, техногенным кри-

зисом, влекущим за собой экологические катаклизмы, 

латентными и явными миграционными процессами, 

реальной угрозой исчезновения этносов, проявляющейся 

в утрате традиционной культуры, ментальных ценнос-

тей и др., – заставляют вновь обратиться к произведе-

нию А. Е. Кулаковского в поиске путей самосохране-

ния и организации разумного миропорядка. 

Феномен А. Е. Кулаковского как гениального 

художника-мыслителя своей эпохи нашел полное 

отражение в его поэме «Сон шамана». Концептуальные 

воззрения якутского поэта представляются в виде 

оригинальной целостной философской системы, 

намного опередившей научную и художественную 

мысль своего времени. Семантически «Сну шамана» 

[10] противопоставлена поэма «Наступление лета» [10]: 

хаотичности мира, саморазрушающейся психологии 

человечества оппозиционирует гармоничный мир 

природы, где человек – равноценная часть микро- и 

макрокосма. В этой поэме обращение к традиционной 

календарной обрядовой форме повествования указывает 

на изначальную разумность человека, живущего 

в согласии с законами природы, что укоренено в 

национальном художественном мышлении.
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Настоящая статья является продолжением публика-

ции 2006 г., в которой подводились итоги первых лет 

работы диссертационного совета Д 212.306.03. (био-

логические науки) при ЯГУ им. М. К. Аммосова [1].

В течение 2007 г. в диссертационном совете  

рассматривались диссертационные работы по трем 

специальностям: 03.00.05 – ботаника, 03.00.08 – зоо-

логия, 03.00.16 – экология. За этот год были принято 

и рассмотрено 2 диссертации на соискание степени 

кандидата биологических наук по специальности 

зоология и 1 - по специальности экология. В 2008 г. 

в связи с новой редакцией «Положения о совете по 

защите докторских и кандидатских диссертаций» в 

составе и работе диссертационного совета произошли 

изменения.  Согласно этому Положению, каждая науч-

ная специальность в совете должна быть представлена 

не менее 7 докторами наук, в т. ч. не менее 5, имеющи-

ми основным местом работы организацию, при которой 

создан совет. Поэтому диссовет был вынужден отказать-

ся от специальностей «ботаника» и «зоология», как в  

недостаточной мере подкрепленных университетскими 

кадрами.

В 2008 г. состав диссертационного совета был 

расширен и значительно омоложен. В совет вошли 

д. б. н. Ануфриев А. И. и д. б. н. Карпов Н. С., защитив-

шие докторские диссертации в этом же совете, д. б. н. 

Боескоров Г. Г. и д. б. н. Нюкканов А. Н.  

С 2012 г. с утверждением нового «Положения о сове-

те по защите докторских и кандидатских диссертаций» 

в работе диссертационных советов ожидается измене-

ние требований, согласно которым будет осуществлять-

ся их дальнейшая деятельность. 

Всего за период 2007-2011 гг. диссертационным 

советом принята к защите и рассмотрена 21 диссерта-

ция, из них 2 - на соискание ученой степени доктора 

биологических наук и 19 – на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук (табл.1).  

Расширился спектр научных учреждений, в которых 

подготовлены  диссертации (табл. 2). Лидирует в этом 

списке СВФУ им. М. К. Аммосова -  в университете 

за этот период подготовлено и защищено в совете 8 

кандидатских диссертаций. Кроме того, если учесть, 
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что с 2011 г.  в состав университета вошел Институт 
прикладной экологии Севера, то можно считать, что 
более половины диссертаций этого периода защищены 
сотрудниками СВФУ им. М. К. Аммосова. 

По-прежнему интенсивно ведет подготовку кадров 
высшей квалификации ИБПК СО РАН. В течение 
2007-2011 гг. в Институте подготовлены 1 докторская и 
4 кандидатских диссертации (табл. 2). 

В эти годы впервые в диссертационный совет были 
представлены диссертации, выполненные в Институте 
мерзлотоведения СО РАН (соискатель степени д. б. н. 
Николаев А. Н.), в Государственном природном запо-
веднике «Олекминский» (соискатель степени к. б. н. 
Тирский Д. И.) и Якутском научном центре Комплекс-
ных медицинских проблем РАМН (соискатель степени 

к. б. н. Олесова Л. Д.). Все они успешно прошли защиту 
и утверждены ВАКом.

Члены диссертационного совета продолжают 
активно работать и в качестве научных руководителей 
диссертантов. Так, под научным руководством д. б. н.
проф. Мордосова И. И., д. б. н. проф. Шадриной 
Е. Г., д. б. н. Ануфриева А. И. и д. б. н. Мироновой Г. Е. 
защищены по две кандидатских диссертации, по одной 
– под руководством д. б. н. проф. Абрамова А.Ф., д. б. 
н. проф. Мироновой С. И., д. б. н., проф. Кершенгольца 
Б. А., д. б. н. проф. Даниловой Н. С. Кроме того, 
руководителями защищенных в этот период диссерта-
ций являются ученые, не входящие в состав диссовета: 
д. б. н., проф. Журавская А. Н. (ИБПК СО РАН), д. с.-х. н. 
проф. Сорокопудов В. Н. (Белгородский национальный 
исследовательский университет), д. б. н. Гермогенов 
Н. И. (ИБПК СО РАН), д. б. н. Дегтярев В. Г. (ИБПК 
СО РАН), к. б. н. Иванова Е. И. (ИБПК СО РАН), к. б. н., 
с. н. с. Луковцев Ю. С. (ДБР МОП РС(Я), к. б. н. Кирил-
лов А. Ф. (ЯФ Государственного научно-произ-
водственного центра рыбного хозяйства).

Возрастной состав соискателей кандидатской степе-
ни разнообразен, но подавляющая их часть – 13 человек 
– молодые ученые, не достигшие 35 лет, в т. ч. пятеро 
на  момент защиты  находились в возрасте до 27 лет. Все 
они прошли  подготовку через аспирантуру. 

Две докторские диссертации, защищенные на 
заседаниях диссовета Д 212.206.03, выполнены в ИБПК 
СО РАН и ИМ СО РАН. 

Ниже дается краткий обзор диссертаций. Тематика 
защищенных работ разнообразна, все они выполнены по 
актуальным направлениям науки, имеют теоретическое 
и практическое значение, используются в учебном 
процессе.

Таблица 1

Принятые в течение  2007-2011 гг. к защите и 

рассмотренные советом диссертации 

Год

Количество рассмотренных диссертаций 
по специальностям

Всего

03.00.05 03.00.08 03.00.16

2007 - 2 1 3

2008 - - 2 2

2009 - - 4 4

2010 - - 3 3

2011 - - 9 (2)* 9

Всего 0 2 19 (2) 21

*- в этой и следующей таблице: в скобках – в т. ч. количество 
докторских диссертаций

Таблица 2

Подготовка  кандидатов и докторов биологических наук в учебных научных учреждениях РС (Я)

Год

Место работы (учебы) соискателей (аспирантов)

С
В

Ф
У

(д
о 

20
10

 г.
 –

 Я
Г

У
)

И
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Э
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г. 
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К
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О
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Н
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И
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Х
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З
«О
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км

ин
ск

ий
»

Я
Н

Ц
 К

М
П

РА
М

Н
-

И
М

 С
О

 Р
А

Н

2007 3 - - - - - -

2008 2 - - - - - -

2009 2 1 1 - - - -

2010 - - 1 1 - 1 -

2011 1 2 3 (1) 1 1 1 (1)

Всего 8 3 5 2 1 1 1

Н. С. Данилова. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-БИОЛОГОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РС (Я). Сообщение 2. (итоги работы 
диссертационного совета Д 212.306.03  при СВФУ им. М. К. Аммосова за 2007-2011 гг.)
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Докторские диссертации

Диссертация Николаева Анатолия Николаевича 

на тему «Дендрохронологический анализ природных 

процессов в криолитозоне (на примере Центральной 

Якутии)» (03.02.08, научный консультант  академик 

РАН Ваганов Е. А.) является основой для развития ново-

го научного направления  – мерзлотной дендрохроноло-

гии. В многоаспектном исследовании на древесно-

кольцевых хронологиях проанализировано влияние 

температуры воздуха и почвогрунтов, атмосферных 

осадков, содержания влаги в почвах, толщины снежного 

покрова на радиальный прирост деревьев. Особый 

интерес вызывает применение дендрохронологического 

метода для изучения специфических для криолитозоны 

процессов – термокарстовых и наледных. Автором 

сделан значительный вклад в понимание проблемы 

последствий глобального потепления климата для 

природы криолитозоны – показан адаптивный механизм 

лиственницы и сосны к изменению климатических 

факторов. На основе проведенных  исследований могут 

быть разработаны модели реакции лесов криолитозоны 

на потепление климата.

Полученные результаты могут быть использованы 

для оценки устойчивости древесных растений к 

возможным изменениям гидротермического режима 

почв при экстремальных изменениях климата, а также 

при выполнении работ по экологическому мониторингу 

влияния новых промышленных объектов на лесную 

растительность Якутии.

В диссертационной работе Исаева Александра 

Петровича «Естественная и антропогенная динамика 

лиственничных лесов криолитозоны (на примере 

Якутии)» исследованы мерзлотные и климатические 

условия формирования лиственничных лесов и их 

изменения под влиянием масштабных природных (лес-

ные пожары, инвазии насекомых) и антропогенных

(рубки) экологических нарушений, а также стиму-

лируемых ими термокарстовых процессов. Подробно 

рассмотрена проблема лиственницы с пирогенным 

фактором. На основе дендрохронологически обос-

нованной вековой реконструкции горимости лесов 

автором показана крайне высокая подверженность 

светлохвойных лесов Центральной Якутии лесным 

пожарам (с интервалом 14-23 года). А. П. Исаевым 

выдвинута гипотеза о «пирофитности» лиственницы 

Каяндера и адаптивной «пирофильности» ее сообществ. 

Обоснован тезис о приоритете мерзлотозащитных 

функций лесов Якутии по отношению к лесосырьевым. 

На основе оценки хода эндогенных сукцессий 

лиственничных лесов показана роль лиственничных 

лесов мерзлотного региона в сохранении природного 

баланса на локальном, региональном и глобальном 

уровнях, предложены меры по рациональному ведению 

лесохозяйственных мероприятий на нарушенных зем-

лях в условиях криолитозоны, рассмотрены основные 

факторы возобновления лиственницы при различных 

условиях. Автором предложено лесорастительное 

районирование Якутии, разработаны принципы 

оптимизации лесообразовательных процессов 

лиственничных лесов криолитозоны. 

Кандидатские диссертации

Диссертационная работа Григорьева Семена 

Егоровича «Фауна и экология мелких млекопитаю-

щих бассейна нижнего течения р. Яны и прилегаю-

щих территорий в условиях антропогенного воздей-

ствия» (03.00.08, научный руководитель д. б. н., проф. 

Мордосов И. И.) посвящена изучению разнообразия 

мелких млекопитающих естественных и техногенных 

территорий слабо исследованных районов северо-

востока Якутии. Изучено воздействие оловодобываю-

щей промышленности на сообщества зверьков, выяв-

лены адаптивные механизмы популяций фоновых 

видов на территориях с разным уровнем антропогенной 

нагрузки, связанной с добычей полезных ископаемых.

Результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы в системе экологического 

мониторинга для оценки территорий, испытывающих 

техногенные нагрузки.

В диссертационном исследовании Николаева Вя-

чеслава Михайловича «Изменения прооксидантно-

антиоксидантного равновесия в ответных эколого-

биохимических реакциях организма животных и 

человека на действие холода» (03.00.16, научный 

руководитель д. б. н. Миронова Г. Е.) рассматриваются 

механизмы адаптации человека и животных к 

холоду. Особая ценность результатов исследования 

заключается в том, что как в экспериментальных, так и 

в клинических исследованиях автором сделана попытка 

охарактеризовать изменения свободнорадикального 

равновесия организма не только в реактивный, но и в 

дореактивный период холодовой травмы. Результаты 

работы могут быть использованы в практике лечения 

термических травм. 

Диссертационное исследование Чибыева Вадима 

Юрьевича «Экология ондатры Лено-Амгинского 

междуречья» (03.00.08, научный руководитель к. б. н., 

с. н. с. Луковцев Ю. С.) посвящено изучению экологичес-

ких особенностей ондатры – вида-интродуцента, 

нашедшего свободную экологическую нишу в 

околоводных биогеоценозах Якутии. Диссертантом 

получены новые оригинальные данные о биотопическом 

размещении, питании, особенностях репродукции 

ондатры. Прослежена динамика численности вида, 

которая тесно связана с изменением уровня виды в 

водоемах. Выявлен новый для ондатры Якутии вид 

гельминта – Mastophorus muris. Автором предложена 

методика расчета объема разрушения береговой линии 

водоемов в результате роющей деятельности ондатры, 
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разработаны биотехнические методы, направленные 
на улучшение условий обитания, увеличения 
емкости ондатровых угодий и снижения вредоносной 
деятельности вида.

Диссертация Соловьевой Марианны 

Иннокентьевны на тему «Эколого-биохимические 

особенности антиоксидантно-прооксидантных рав-

новесий в слоевищах лишайников Якутии: 

теоретические и практические аспекты» (03.00.16, 

научный руководитель д. б. н., проф. Кершенгольц Б. М.) 
посвящена изучению прооксидантно-антиоксидантных 
стационарных состояний в слоевищах лишайников в 
зависимости от климато-географических условий и 
техногенных факторов. Изучен состав микроэлементов, 
особенности их распределения, включая тяжелые ме-
таллы, в почве и слоевищах лишайников, произрастаю-
щих в зонах с повышенной техногенной нагрузкой. 
Исследованы антибактериальные свойства лишайников, 
установлено, что назначение экстрактов Cladina stellaris 

и Cetraria islandica как дополнительного средства к 
комплексной терапии больных инсулиннезависимым 
сахарным диабетом приводит к снижению не только 
интенсивности перекисного окисления липидов крови, 
но и снижению глюкозы. Не менее интересным 
является то, что автор предлагает новый метод 
оценки антропогенных воздействий и экологического 
мониторинга территорий горно-добывающего комплек-
са по накоплению лишайниками поллютантов хи-
мической природы.

В диссертации Солдатовой Виктории Юрьевны 

«Биоиндикационная оценка состояния городской 

среды по величине флуктуирующей асимметрии 

березы плосколистной Betula platyphylla Sukacz. (на 

примере Якутии)» (03.00.16, научный руководитель 

д. б. н., проф. Шадрина Е. Г.) приводятся данные 
по показателям стабильности развития березы 
плосколистной в условиях различных природных 
ценозов и на северной периферии её ареала. Показано, 
что стабильность развития зависит не только от 
техногенных, но и от широкого круга биотических и 
абиотических факторов. Выявленные закономерности 
могут быть использованы для оценки качества город-
ской среды. На основе данных по показателям стабиль-
ности развития разработаны принципы зонирования и 
создана карта г. Якутска, отражающая качество среды.

Диссертационная работа Соромотина Владимира 

Алексеевича «Влияние выбросов цементного завода 

на растительный покров Центральной Якутии (на 

примере Мохсоголлохского цементного завода)» 
(03.00.16, научный руководитель д. б. н., проф. Миронова 

С. И.) представляет собой исследование состояния 
растительности в зоне влияния выбросов цементного 
завода. В диссертации обращает внимание многогран-
ность решенных вопросов: проведен ординационный 
анализ видов растений вдоль градиента загрязнения, 

проведена эколого-флористическая классификация 
растительных сообществ, подробно рассмотрено 
изменение химического состава снежного покрова 
и доминирующих видов растений, оценено общее 
жизненное состояние леса. Результаты исследований 
могут быть применены при оценке современного 
состояния растительности в зоне влияния цементных 
заводов.

Диссертация Мордосовой Надежды Иннокентьев-

ны «Экология и биоэнергетика некоторых зимующих 

видов птиц Якутии» (03.00.16, научный руководитель 

д. б. н. Ануфриев А. И.) посвящена экологии и 
биоэнергетике зимующих в Якутии птиц. Автором 
выявлены специфические эколого-физиологические 
адаптации, обеспечивающие успешное выживание 
птиц в этих условиях. Показано, что все виды обладают 
достаточно развитой химической терморегуляцией, 
охарактеризованы разные стратегии температурных 
адаптаций у крупных зимующих птиц Якутии. Выяв-
лено, что в процессе адаптации к условиям существова-
ния новые для Якутии виды птиц приобрели или 
продолжают приобретать характерные экологические, 
этологические и физиологические приспособления 
аборигенных видов птиц. Предлагается использование 
воробьиных и тетеревиных в качестве модельных 
объектов для дальнейшего изучения физиологических 
механизмов температурных адаптаций. Полученные 
материалы могут быть использованы при разработке 
мер по охране зимующих птиц в критических условиях 
зимнего периода

В диссертационной работе Прокопьева Ильи 

Андреевича на тему «Физиолого-биохимические 

и популяционные адаптации дикорастущих 

растений Южной и Центральной Якутии» (03.00.16, 

научный руководитель д. б. н., проф. Журавская А. Н.) 

приводятся результаты изучения реакции растительных 
компонентов северных экосистем на разного рода 
стресс-факторы. Автором установлено, что радио-
устойчивость к острому облучению популяций 
дикорастущих растений, адаптированных к разным 
экологическим условиям произрастания, определяется 
не только системами общей антиоксидантной защиты, 
общей устойчивости и дифференциальной активности 
генома в процессах репликации, репарации ДНК
и направленных на трансляцию, но и их внутри-
популяционной вариабельностью.

Установленные в работе закономерности по 
связи популяционной радиоустойчивости растений 
и их физиолого-биохимических свойств могут быть 
использованы при проведении экологической эксперти-
зы в целях оценки состояния биоты и прогноза ее 
жизнеспособности при действии различных хроничес-
ких стресс-факторов среды обитания. 

Диссертация Шелоховской Ларисы Васильевны 
на тему «Фауна и экология пчел (Hymenoptera, 

Н. С. Данилова. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-БИОЛОГОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РС (Я). Сообщение 2. (итоги работы 
диссертационного совета Д 212.306.03  при СВФУ им. М. К. Аммосова за 2007-2011 гг.)
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Apoidea) тундровой зоны  бассейна нижнего течения 

р. Индигирки (Северо-Восточная Якутия),» (03.00.16, 

научный руководитель д. б. н., проф. Мордосов И. И.) 

посвящена комплексному эколого-фаунистическому 

изучению пчелиных. В работе описана фауна пчёл 

тундры нижнего течения  р. Индигирки, выявлены 

11 новых видов для этого региона и 4 новых вида 

для тундровой зоны Якутии. Изучены структура и 

сезонная динамика населения пчелиных, трофические 

связи, гнездование, демонстрирующие адаптивные 

возможности этих насекомых в экстремальных 

условиях Субарктики. Установлено, что в силу общей 

бедности биоты в условиях тундры происходит резкое 

компенсаторное увеличение численности отдельных 

видов в составе сообществ. Выявлено, что взаимосвязь 

между размерами тела шмелей и формой чашечки 

опыляемого им растения является одним из механизмов 

распределения пищевых ниш и возможного снижения 

конкуренции за пищевые ресурсы внутри шмелиного 

сообщества. Материалы исследования служат основой 

для дальнейшего изучения биоразнообразия, экологии 

пчёл и их значения в опылении растений в тундровой 

зоне и могут быть использованы при проведении 

мониторинга экологического состояния экосистем 

Арктики. 

В диссертационной работе Поповой Марии 

Гаврильевны «Эколого-биохимическая оценка каче-

ства дикорастущих съедобных грибов Централь-

ной Якутии» (03.00.16, научный руководитель д. б. н.,

проф. Абрамов А. Ф.) объектом исследования 

являются съедобные грибы Якутии. Впервые в усло-

виях Якутии изучен их биохимический состав, 

установлено, что накопление питательных веществ в 

тканях грибов зависит от типа леса, агрохимической 

характеристики почв, произрастания и метеорологи-

ческих факторов (температура, осадки за веге-

тационный период). Результаты исследования 

позволяют корректировать сбор, переработку дико-

растущих съедобных грибов и производство из них 

высококачественных продуктов питания.

Диссертация Однокурцева Валерия Алексеевича 

«Фауна и экология паразитов рыб пресноводных 

водоемов Якутии» (03.00.16, научный руководитель  

д. б. н. Ануфриев А. И.) является результатом много-

летнего обширного и системного исследования пара-

зитофауны крупнейших водоемов Якутии. Впервые 

в регионе систематизирована паразитофауна рыб, 

описано 23 новых вида паразитов. Выявлен ряд 

экологических факторов, влияющих на формирование 

количественного и качественного состава паразито-

фауны рыб Якутии. Проанализировано распределение 

паразитов по фаунистическим комплексам, прослежена 

зависимость состава паразитофауны от пола и 

возраста рыб, состава питания и сезона года. Отдельно 

рассмотрена распространенность паразитов, которые 

могут вызвать эпизоотии у рыб, влияющие на здоровье 

человека, млекопитающих и рыбоядных птиц. Результа-

ты диссертационного исследования используются 

при проведении экологических экспертиз, знания о 

составе паразитофауны рыб Якутии дают возможность 

контролировать эпизоотическую ситуацию в целом, 

прогнозировать возможные заболевания и принимать 

своевременные меры по их профилактике.

Диссертация Олесовой Любови Дыгыновны  

«Эколого-биохимические аспекты влияния 

техногенного пылевого загрязнения на организм 

человека и животных» (03.02.08, научный 

руководитель д. б. н. Миронова Г. Е.) посвящена 

изучению влияния неблагоприятных факторов 

алмазодобывающей промышленности на организм 

человека и животных. Автором показано, что 

механизмы адаптации организма человека и животных 

к сочетанному влиянию экстремальных климатических 

условий и алмазодобывающей деятельности связаны 

с формированием измененного гомеостаза на уровне 

энергетического, белкового и минерального обмена. 

Полученные результаты могут быть использованы для 

организации и ведения систем медико-экологического 

мониторинга на территориях, загрязненных 

деятельностью горнодобывающей промышленности на 

Севере, и коррекции элементного состава у горнорабо-

чих и жителей алмазной провинции, подвергающихся 

влиянию техногенных факторов Якутии с учетом 

индивидуальных особенностей организма человека. 

Диссертационная работа Тирского Дмитрия 

Иннокентьевича  «Структура населения и экология 

гусеобразных и курообразных птиц Олекминского 

заповедника» (03.02.08, научный руководитель д. б. н.

Дегтярев В. Г.) представляет собой многолетнее 

исследование экологии и населения птиц, отнесенных к 

объектам охоты или особой охраны. В результате изуче-

ния особенностей их гнездования, характера и хода 

миграций гусеобразных разработана типология место-

обитаний, выполнено районирование заповедника, 

установлена численность гнездящихся гусеобразных, 

курообразных и особо охраняемых видов, простран-

ственный градиент плотности населения гусеобразных 

птиц на границе заповедника с участками, на кото-

рых наблюдается выраженная активность челове-

ка, выявлены многолетние колебания плотности насе-

ления курообразных птиц. Оценена эффектив-

ность заповедного режима в условиях Южной Яку-

тии и региональное значение ГПЗ «Олекмин-

ский» в сохранении видового разнообразия и числен-

ности птиц, наиболее подверженных антропогенным 

воздействиям, в связи с интенсификацией промыш-

ленного освоения территории региона. Результаты дис-

сертационного исследования могут быть использованы 

в планировании или корректировке сети ООПТ, в разра-

ботке ОВОС, при проведении экологических экспертиз. 
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В диссертации Исаковой Веры на тему 
«Эколого-биологическая характеристика мхов 

Яно-Адычанского плоскогорья и сопредельных 

территорий  (Северо-Восточная Якутия)» (03.02.08, 

научный руководитель к. б. н. Иванова Е. И.) впервые 
дана эколого-биологическая характеристика мхов Яно-
Адычанского плоскогорья и сопредельных территорий 
на основе таксономического, географического, био-
логического и эколого-ценотического анализов. Изу-
чено распределение мхов по поясам растительности с 
выявлением преобладающих форм роста; проведена 
оценка эколого-ценотической роли мхов в раститель-
ном покрове исследуемой территории, изучена их 
субстратная приуроченность, и установлена зависи-
мость мхов к фактору увлажнения экотопа. Данные, 
полученные в результате изучения мохового покрова 
на территории исследования, могут быть использова-
ны при мониторинговых исследованиях, организации 
природоохранных мероприятий. 

Диссертационная работа Владимирцевой Марии 

Всеволодовны «Экология стерха (Grus leucogeranus 

Pallas, 1773) и канадского журавля (Grus canadensis 

Linnaeus, 1758) в репродуктивный период жизни 

на северо-востоке Сибири» (03.02.08, научный 

руководитель д. б. н. Гермогенов Н. И.) вносит вклад в 
изучение экологии, пространственного распределения и 
численности стерха и канадского журавля на гнездовье 
в северо-восточных районах России. Автором впервые 
получены свидетельства гнездования канадского 
журавля в прииндигирской тундре и успешности его 
дальнейшего расселения на запад. Установлены новые 
факты в характере расположения и использования 
гнездовых участков, этологии насиживания, питания, 
социальной структуры популяций рассматриваемых 
видов, являющих механизмами адаптации в 
условиях тундры. Уточнен характер экологических 
взаимоотношений двух видов тундровых журавлей 
в зоне перекрывания репродуктивных ареалов этих 
видов на северо-востоке Сибири. Изученные аспекты 
жизнедеятельности журавлей имеют значение 
для развития дальнейших мер охраны журавлей, 
предусматривающих новые потенциальные угрозы и 
специфические требования рассматриваемых видов 
к среде обитания. Материалы диссертации могут 
быть рекомендованы для использования в научном 
обосновании расширения сети охраняемых водно-
болотных угодий, имеющих ключевое значение для 
стерха и других мигрирующих околоводных птиц в 
Азии.

В диссертации Степановой Туяры Максимовны 

«Влияние антропогенных факторов на мутагенную 

активность почв на примере Центральной и Западной 

Якутии» (03.02.08, научный руководитель д. б. н., проф. 

Шадрина Е. Г.) представлены результаты экологичес-
кого изучения почв урбанизированных территорий и в 

зоне деятельности промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, основанные  на показате-
лях всхожести семян и частоты патологий митоза тест-
объекта - лука-батуна (Allium fistulosum. L.).  Показано, 
что антропогенное загрязнение почвенного покрова 
приводит к нарушению всхожести семян и повышению 
частоты патологий митоза. Научно обоснованные дан-
ные по оценке мутагенной активности почв представ-
ляют интерес для разработки методов биотестирования 
антропогенно загрязненных почв и состояния наземных 
экосистем в целом. Результаты исследований могут 
быть использованы при комплексной оценке состояния 
среды и рекомендованы для научного обоснования 
биомониторинга техногенно нарушенных территорий, 
а также для разработки и внедрения биологических 
методов при оценке антропогенного загрязнения почв.

Диссертационная работа Васильевой Елены 

Павловны «Адаптивность дикорастущих популяций  

земляники восточной - Fragaria orientalis Losinsk. 

при интродукции в условиях Центральной Якутии» 
(03.02.08, научный руководитель д. с.-.х. н., проф. 

Сорокопудов В. Н.) посвящена интродукционному 
изучению 15 якутских популяций земляники восточной. 
Выявлена изменчивость морфологических признаков 
в зависимости от эколого-географических условий 
исходных мест произрастания, а также различия в 
ритме фенологического развития и урожайности, 
дифференциация популяций по компонентам 
продуктивности, устойчивость к комплексу грибных 
болезней. Определены перспективные формы из 
дикорастущих популяций земляники восточной по 
комплексу биологических и хозяйственно-ценных 
признаков, отличающиеся высоким адаптивным 
потенциалом и составляющие основу для создания 
новых зимостойких сортов для Якутии. 

В диссертации Афанасьевой Екатерины Алек-

сандровны «Охрана некоторых редких видов фло-

ры Якутии in situ и ex situ» (03.02.08, научный руко-

водитель д. б. н., проф. Данилова Н. С.) определены 
пути охраны 7 редких видов флоры Якутии. На осно-
вании сравнительного изучения состояния их природ-
ных ценопопуляций автором разработана шкала устой-
чивости ценопопуляций редких видов по 7 организ-
менным и ценопопуляционным показателям. Устойчи-
вость природных ценопопуляций связана как с особен-
ностями биологии видов (жизненная форма, способ-
ность к самовопроизводству), так и с эколого-фитоце-
нотическими условиями и уровнем воздействия антро-
погенных факторов. Впервые в Якутии проведены меро-
приятия по восстановлению нарушенных ценопопуляций 
Lilium pensylvanicum и Iris laevigata, разработаны мето-
дические подходы к реинтродукции этих видов. Полу-
ченные результаты используются при проведении вос-
становительных мероприятий в нарушенных цено-
популяциях редких видов на охраняемых и неохраняе-
мых территориях. 
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В диссертационной работе Иванова Евгения 

Васильевича «Арктический омуль Coregonus 

autumnalis р. Индигирка: морфология, экология, 

промысел» (03.02.08, научный руководитель к. б. н. 

Кириллов А. Ф.) изучен один из самых интересных 

в теоретическом отношении видов рыбной фауны 

Субарктики – арктический омуль. В работе впервые 

представлены популяционные особенности омуля р. 

Индигирка: дана морфологическая характеристика; 

уточнены места нереста; впервые описаны гибриды 

омуля с другими сиговыми; выявлены ранее не извест-

ные для бассейна паразиты. Пересмотрен экологичес-

кий статус арктического омуля р. Индигирка, что 

позволило отнести его к типично проходным рыбам. 

Обработка и анализ большого объема материала 

позволили выявить особенности морфологии и эколо-

гии омуля в условиях смены морских условий жизни на 

пресноводные, и постоянного пресса вылова. Показана 

стратегия адаптации этого вида к комплексу абиотичес-

ких и антропогенных условий обитания. Автором 

предложен режим рационального использования 

запасов омуля в условиях интенсивного промысла, 

который может быть использован для разработки об-

щих допустимых уловов сиговых рыб бассейна р. Ин-

дигирка. Результаты работы могут найти использование 

в экологическом прогнозировании возможных ситуаций 

на водоеме и в расчете ущерба рыбным ресурсам.
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ное (по ферментным системам включения этанола в основной 
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The primary causes, aggravating situation of dependence disorder in the North, related to ethno genetic features of the northern 
populations are considered. The authors found that in areas dominated by indigenous Mongoloid populations the level of alcohol addiction 
is higher, despite the lower alcohol consumption compared with regions where the Caucasoid population is predominant. It is established 
that it is caused by the phenotype (by enzymatic systems including ethanol in the basic metabolism) decrease of population tolerance to 
alcohol. Experimental and reported data on analysis of phenotypic characteristics of the ADH and AlDG isozyme spectrums in some 
human populations and ethnic groups, as well as assess the stability of the population to alcohol are given.

Key words: alcoholism, ecology, and phenotypic features of ethnogenetic adaptation in the North, ethanol, acetaldehyde, alcohol 
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Одной из главных причин снижения про-
должительности жизни, высокого процента смертности 
трудоспособного населения (особенно мужчин, а в 
последнее время и женщин), роста уровня смертности 
по причинам травматизма, отравления, суицида, повы-
шения количества рождаемости умственно отсталых 
детей, детей с врожденными патологиями, уродством 
является алкоголизация населения. Наркологическая 
ситуация по алкоголизму в северных регионах 
усугубляется следующими тремя группами факторов.

Во-первых, этногенетическими (точнее, 
этнофенотипическими) особенностями популяций 
народов Севера в отношении ферментных систем, 
обеспечивающих обмен этанола в организме и вовлече-
ние его в метаболизм.

Поскольку основной причиной нейро- и 
соматотоксического действия алкоголя, формирования 
алкогольной зависимости, является ацетальдегид, 
то устойчивость к алкоголю снижается по мере 
уменьшения способности организма окислять этанол 
без образования повышенных концентраций 
ацетальдегида [1, 2, 3, 4]. Эта способность 
организма зависит от соотношения активностей и 
изоферментных спектров алкогольдегидрогеназ (АДГ) 
и альдегиддегидрогеназ (АльДГ). Популяционная же 
чувствительность к алкоголю является следствием 
фенотипических особенностей изоферментных 
спектров АДГ и АльДГ  [1-11]. Причем, повышенная 
чувствительность к алкоголю коррелирует с наличием 
в фенотипе «атипичных» изоформ АДГ (АДГ

2
 - наибо-

лее активных в реакциях окисления этанола) или/и с 
отсутствием АльДГ1 (наиболее активных в реакциях 
окисления ацетальдегида).

Во-вторых, тем, что алкоголь на ранних стадиях 
его употребления, вовлекаясь в метаболизм, оказывает 
антистрессорное действие по ряду биохимических путей 
и, поэтому, хроническое действие на человека стресс-
факторов среды приводит к ускорению формирования 
алкоголизма и более злокачественному его течению. 
Например, в условиях Севера к таким стресс-факторам 

можно отнести природно-климатические, техногенные 
и психосоциальные.  

В третьих, тенденцией снижения популяционной 
устойчивости к алкоголю в поколениях, установленной 
ещё в 80-90-е годы ХХ века [9-11].

В данной статье мы, прежде всего, остановимся на 
факторах, усугубляющих наркологическую ситуацию 
по алкоголизму в условиях Севера, связанных с 
этногенетическими особенностями северных популя-
ций и факторах, определяющих популяционную 
устойчивость к алкоголю. 

В различные годы (1984, 1995 и 2005 гг.) был 
проведен анализ статистических материалов по 
зависимости потребления алкоголя (л. абс. алкоголя/чел. 
в год) и болезненности алкоголизмом (на 1000 чел.) в 
корреляции с этническим составом населения улусов, 
районов, городов Якутии (рис.). Тренды зависимостей 
образуют так называемый «алкогольный этнический 
крест», смысл которого заключается в том, что в улу-

 

 
 

Рис. Этнический состав населения улусов (районов, 
городов) Республики Саха (Якутия), потребление алкоголя 

и болезненность алкоголизмом в 2005 г.
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сах с преобладанием коренного монголоидного насе-

ления, несмотря на меньшее потребление алкоголя 

по сравнению с районами с преобладанием евро-

пеоидного населения, болезненность алкоголизмом 

выше. Аналогичные зависимости были получены 

в предыдущие исследуемые периоды (1984 и 1995 

гг.). Мы предположили, что причиной этого является 

фенотипически обусловленное (по ферментным систе-

мам включения этанола в основной обмен веществ) 

снижение популяционной толерантности к алкоголю. 

Исходя из этого предположения были обработаны 

литературные данные по корреляциям встречаемости 

АльДГ
1
 и АДГ

2
  печени в различных этнических 

популяциях населения планеты (табл.1).

Таблица 1 

Распространённость атипичных форм АДГ, АльДГ1  и  популяционная устойчивость к алкоголю

Популяция

(возрастная группа)

Встречаемость АДГ
2 
 

(рН
опт

 8,5) %

Встречаемость АльДГ
1
  

(Км альд около 1 мкМ) %

Толерантность к 

алкоголю

1 2 3 4

Европеоиды:

- немцы 8 – 11 99 – 100 Высокая

- англичане 5 – 11 99 – 100 Высокая

- шведы 2 – 15 99 – 100 Высокая

- поляки 6- 11 99 – 100 Высокая

- русские (в Якутии) *): 

- моложе 25 лет 10,5 ± 1,0 87 ± 2,0 Выше средней

- от 25 до 50 лет 6,6 ± 1,0 90  ± 2,0 Высокая

- старше 50 лет 6,0 ± 1,0 90  ± 2,0 Высокая

финны 2 – 5 99 – 100 Высокая

- венгры 9 – 12 98 – 99 Высокая

- турки 20 – 25 99 – 100 Выше средней

- индийцы 18 – 20 98 – 99 Выше средней

Монголоиды:

- китайцы 80 – 93 40 – 60 Низкая

- японцы 84 – 92 42 – 54 Низкая

- корейцы 90 – 96 70 – 75 Низкая

- вьетнамцы 35 – 40 - Средняя

- тайцы 53 – 58 88 – 92 Ниже средней

-филиппинцы 82 – 87 95 – 99 Ниже средней

- малайцы 81 – 86 91 – 96 Ниже средней

Аборигены Аляски 5 – 10 99 – 100 Средняя

Эскимосы Аляски 2 – 3 99 – 100 Средняя

Юго-Восточная Аляска (Ситка) 2 – 3 99 – 100 Средняя

Шведские лапландцы 3 – 4 99 – 100 Выше средней

Североамериканские индейцы:

-индейцы северо-западного побережья 5 – 10 95 – 97 Выше средней

- сиу и навахо - 99 – 100 Выше средней

- саскачеван кри (Канада) - 99 – 100 Выше средней

- индейцы Онтарио (Канада) - 99 – 100 Выше средней

Южно-Американские индейцы:

- кабокло (Бразилия) 17 – 25 65 – 71 Ниже средней

- метизос (Мексика) 10 – 13 99 – 100 Выше средней

- аураканы (Южное Чили) 2 – 3 99 – 100 Высокая

1 2 3 4

- мапуче (Южное Чили) - 99 - 100 Выше средней

Бразильцы 20 - 25 75 - 90 Средняя

Австралийские аборигены 53 - 60 99 - 100 Ниже средней

Папуасы (Новая Гвинея) 12 - 18 95 - 98 Средняя

Сибирские аборигены:

- сибирские эскимосы 5 - 10 99 - 100 Средняя

- чукчи 5 - 10 99 - 100 Средняя
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- буряты 40 - 47 98 - 99 Средняя
- алтайцы 43 - 47 99 - 100 Средняя
- якуты*)

- 8 - 12 лет 57,8 ± 1,5 48  ± 3,0 Низкая
- 12 - 25 лет 47,4 ± 1,0 50  ± 3,0 Ниже средней

- от 25 до 50 лет 27,8 ± 1,0 55 ± 3,0 Средняя
-  старше 50 лет 22,2 ± 1,0 60 ± 3,0 Средняя

-эвенки (Средняя Колыма*)
- моложе 25 лет 72,3 ± 1,0 48 ± 3,0 Низкая
- от 25 до 50 лет 62,5 ± 1,0 53 ± 3,0 Ниже средней
- старше 50 лет 58,3 ± 1,0 55 ± 3,0 Ниже средней

- эвенки (Южная Якутия*)
- моложе 25 лет 92,1 ± 1,0 44 ± 3,0 Очень низкая
- от 25 до 50 лет 70,1 ± 1,0 50 ± 3,0 Низкая
- старше 50 лет 63,1 ± 1,0 55 ± 3,0 Низкая
Негроиды: **)

- этнос Kikuyu, популяция Limuru (Кения)
- моложе 25 лет 39,9 ± 1,8 85 ± 2 Ниже средней
- от 25 до 50 лет 20,0 ± 1,8 88 ± 2 Средняя
- старше 50 лет 22,0 ± 1,8 89 ± 2 Средняя

- этнос Luhya, популяция - Rugunda (Кения)
- моложе 25 лет 21,4 ± 1,8 92 ± 2 Средняя
- от 25 до 50 лет 18,8 ± 1,3 94 ± 2 Средняя
- старше 50 лет 18,6 ± 1,3 94 ± 2 Средняя

- этнос Kalenjin, популяция - Longisa (Кения)
- моложе 25 лет 53,1 ± 2,9 79 ± 2 Низкая
- от 25 до 50 лет 40,9 ± 1,9 83 ± 2 Ниже средней
- старше 50 лет 39,5 ± 1,8 85 ± 2 Ниже средней

- этнос Luo, популяция – Kisumu (Кения)
- моложе 25 лет 15,2 ± 0,8 95 ± 2 Выше средней
- от 25 до 50 лет 12,8 ± 0,7 96 ± 2 Высокая
- старше 50 лет 14,3 ± 0,8 96 ± 2 Выше средней

*) Наши  данные
**) Наши данные, полученные совместно с Е. В. Дудоладовой

К сожалению, данная экспериментальная методика 
анализа изоферментных спектров энзимов АДГ и 
АльДГ биоптатов печени не позволяла обследовать 
большие выборки. 

В связи с этим в 1985 г.  мы, совместно с 
коллегами с кафедры химической энзимологии 
химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
разработали высокочувствительную методику. 
Методом изоэлектрофокусирования проводили анализ 
изоферментных спектров наноколичеств АДГ и АльДГ, 
содержащихся в луковицах волос [10]. Это позволило 
провести масштабные популяционные исследования в 
разных не только этнических, но и в возрастных груп-
пах населения Якутии, а затем и Кении (совместно 
с Е. В. Дудоладовой), причём каждая из выборок 
составила не менее 300-500 человек. В табл. 1 приве-
дены наши и литературные [1-8, 11-14] данные анализа 
фенотипических особенностей изоферментных спект-
ров АДГ и АльДГ в некоторых человеческих популя-

циях и этносах, а также проведена оценка популяцион-
ной устойчивости к алкоголю. 

Обнаружение широкой популяционной 
вариабельности чувствительности к алкоголю 
позволило разработать фенетико-биохимическую 

модель дифференциации популяций человека 
по группам фенотипов в связи с встречаемостью 
активных генов, кодирующих  АДГ

2
 и АльДГ

1
 . Данная 

модель объясняет клиническую вариабельность 
алкоголизма, появляющиеся медико-биологические и 
эпидемиологические корреляции. В основу модели лег-
ло положение о том, что организм человека и популя-
ция в целом могут адаптироваться к алкогольному 
давлению на фенотипическом уровне одним из трёх 
возможных путей, в зависимости от интенсивности и от 
скорости нарастания алкогольного давления [10, 12, 13]. 

За исходные «древние» фенотипы были взяты те, 
в которых соотношение активностей АДГ и АльДГ 
оптимизированы по отношению к метаболизму 
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эндогенных этанола и ацетальдегида. Таким образом, 

все встречающиеся фенотипы АДГ и АльДГ были 

распределены на 4 класса, соответственно типу 

популяционной устойчивости к алкоголю (табл. 2).  

Первая группа фенотипов («древние») 

характеризуется высокими частотами встречаемости 

АДГ
2
, в меньшей степени – АльДГ

1
. Это позволяет 

эффективно (без образования высоких концентраций 

Таблица 2

Распределение различных популяций людей по группам фенотипов в зависимости от популяционной стратегии 

адаптации к алкоголю (рассчитано нами по данным цитированной литературы)

Популяция

(возрастная группа)

“Древние” 

фенотипы”, %

Позитивно 

адаптированные 

фенотипы, %

Негативно 

адаптированные

фенотипы, %

Деструктивно 

адаптированные 

фенотипы, %

1 2 3 4 5

Европеоиды:

- немцы 5 - 10 95 - 90 0,3 0,1

- англичане 5 - 10 95 - 90 0,3 0,1

- шведы 10 - 15 90 - 85 0,2 0,1

- поляки 7 - 11 93 - 89 0,2 0,1

- русские (в Якутии) *):

- моложе 25 лет 5 ± 2 82 ± 3 8 ± 2 5 ± 2

- от 25 до 50 лет 5 ± 2 85 ± 3 8 ± 2 2 ± 1

- старше 50 лет 5 ± 2 85 ± 3 9 ± 2 1 ± 1

финны 3 - 5 97 - 95 0,2 0,2

- венгры 8 - 11 91 - 82 0,5 0,5

- турки 20 - 25 80 - 75 0,2 0,2

- индийцы 18 - 19 82 - 79 0,1 0,3

Монголоиды:

- китайцы 53 - 57 5 - 4 4,5 - 3,5 38- 34

- японцы 34 - 44 7 - 3 3 - 7 56 – 46

- корейцы 68 - 72 1 - 3 3 - 1 28 – 24

- вьетнамцы 48 - 52 42 - 38 4 - 6 6 – 4

- тайцы 34 - 44 7 - 3 3 - 7 56 – 46

-филиппинцы 79 - 83 17 - 13 1,5 - 0,5 2,5 - 3,5

- малайцы 79 - 83 17 - 13 1,5 - 0,5 2,5 - 3,5

Аборигены Аляски 3 - 7 97 - 93 0,3 0,1

Эскимосы Аляски 3 - 7 97 - 93 0,3 0,1

Североамериканские индейцы:

-индейцы северо-западного побережья 7 - 8 88 - 87 2 - 3 3 – 2

Южно-Американские индейцы:

- кабокло (Бразилия) 3 - 7 65 - 61 18 - 14 14 – 18

- метизос (Мексика) 10 - 14 90 - 86 0,2 0,2

- аураканы (Южное Чили) 2 - 3 98 - 97 0,2 0,2

Папуасы (Новая Гвинея) 11 - 13 88 - 85 0,1 1 – 2

Сибирские аборигены:

- якуты*)

- 8 - 12 лет 17 ± 2 9 ± 1 33 ± 2 41 ± 2

- 12 - 25 лет 18 ± 2 32 ± 2 21 ± 2 29 ± 2

1 2 3 4 5

- от 25 до 50 лет 19 ± 2 36 ± 2 36 ± 2 9 ± 2

-  старше 50 лет 20 ± 2 40 ± 2 38 ± 2 2 ± 1

-эвенки (Средняя Колыма)*)

- моложе 25 лет 38 ± 2 10 ± 2 18 ± 2 34 ± 2

- от 25 до 50 лет 40 ± 2 13 ± 2 25 ± 2 22 ± 2

- старше 50 лет 42 ± 2 13 ± 2 27 ± 2 18 ± 2
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- эвенки (ЮжнаяЯкутия)*)
- моложе 25 лет 36 ± 2 8 ± 2 4 ± 2 52 ± 2
- от 25 до 50 лет 38 ± 2 12 ± 2 18 ± 2 32 ± 2
- старше 50 лет 40 ± 2 15 ± 2 22 ± 2 23 ± 2
Негроиды: **)

- этнос Kikuyu, популяция Limuru (Кения)

- моложе 25 лет 27 - 32 58 - 53 6 - 8 8 - 6
- от 25 до 50 лет 17 - 22 71 - 66 5 - 7 7 - 5
- старше 50 лет 17 - 22 71 - 66 5 - 7 7 - 5

- этнос Luhya, популяция - Rugunda 
(Кения)

- моложе 25 лет 16 - 18 77 - 75 3 - 4 4 - 3
- от 25 до 50 лет 14 - 16 79 - 77 3 - 4 4 - 3
- старше 50 лет 17 - 19 76 - 74 3 - 4 4 - 3

- этнос Kalenjin, популяция - Longisa 
(Кения)

- моложе 25 лет 34 - 38 45 - 41 11 - 10 10 - 11
- от 25 до 50 лет 34 - 38 45 - 41 10 - 8 8 - 10
- старше 50 лет 34 - 38 45 - 41 9 -7 7 - 9

- этнос Luo, популяция – Kisumu (Кения)

- моложе 25 лет 10 - 12 85 - 83 3 - 2 2 - 3
- от 25 до 50 лет 12 - 10 83 - 85 3 - 2 2 - 3
- старше 50 лет 12 - 10 83 - 85 3 - 2 2 - 3

этнос Luo, популяция - Siaya (Кения)

- моложе 25 лет 14 - 18 78 - 74 5 - 4 3 - 4
- от 25 до 50 лет 16 - 20 78 - 74 3 - 2 3 - 4
- старше 50 лет 12 - 16 82 - 78 3 - 2 3 - 4

* рассчитано по нашим данным
** рассчитано по нашим данным, полученным совместно с Е. В. Дудоладовой

ацетальдегида) окисляться этанолу лишь в небольших 
количествах. Носители этих фенотипов способны 
хорошо метаболизировать эндогенный этанол и те 
небольшие количества алкоголя, которые содержатся 
в кисломолочных продуктах. Но они обладают 
невысокой толерантностью к экзогенному алкоголю. 
Скорость формирования алкогольной зависимости и 
прогредиентность алкоголизма при злоупотреблении 
алкоголем у носителей этих фенотипов высокие. 

Поэтому при абиогенной алкогольной нагрузке в 
результате мутаций (а ацетальдегид, образующийся 

при окислении этанола в организме, является актив-

ным мутагеном) и последующего эволюционного отбо-
ра произошло расщепление «древних» фенотипов на 
три адаптивные группы. 

Вторая группа фенотипов («позитивно 

адаптированные») характеризуется низкими частотами 
встречаемости активных генов, кодирующих АДГ

2
, 

соответственно, сниженной скоростью повышения 
концентрации ацетальдегида даже при потреблении 
относительно больших количеств алкоголя и 
высокими частотами встречаемости АльДГ

1
. 

Толерантность к алкоголю у таких людей высокая. 
Скорость формирования алкогольной зависимости и 

прогредиентность алкоголизма при злоупотреблении 
алкоголем относительно низкие. Эти фенотипы 
эволюционно сформировались в условиях постепен-
ного, очень медленного нарастания популяционного 
потребления «мягкого» (низкоградусного) алкоголя, 
максимально приближенного к биогенному (например, 

слабые, разбавленные водой виноградные вина). 
Подобная фенотипическая адаптация доминирует в 
большинстве популяций европеоидов, а также в части 
популяций аборигенов Аляски и Сибири,  южно- и 
североамериканских индейцев, папуасов и негроидов.

У носителей третьей группы фенотипов («негатив-

но адаптированные») низкие частоты встречаемости 
АДГ

2
, но ещё меньшие - АльДГ

1
. Соответственно, 

при потреблении экзогенного алкоголя в организме 
представителей данной группы, на фоне низкой 
скорости утилизации алкоголя, происходит повышение 
концентрации ацетальдегида. Толерантность к алкого-
лю у таких людей низкая. Скорость формирования 
алкогольной зависимости и прогредиентность 
алкоголизма при злоупотреблении алкоголем 
относительно высокие. Эти фенотипы эволюционно 
сформировались в условиях исторически быстрого 
нарастания популяционного потребления 

Б. М. Кершенгольц,  Т. В.Чернобровкина, О. Н. Колосова. ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ К АЛКОГОЛЮ 
В ПОПУЛЯЦИЯХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
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преимущественно «грубого» (высокоградусного) 

алкоголя и генетически закрепились в части популяций 

южноамериканских индейцев, саха (якутов), эвенков, 

кенийских этносов. 

Четвертая группа фенотипов («деструктивно» 

адаптированные) формируется при очень быстро 

нарастающем, высоком уровне алкоголизации почти 

исключительно крепкими алкогольными напитками 

и характеризуется высокой встречаемостью АДГ
2 

и 

практически отсутствием АльДГ
1
. Толерантность 

к алкоголю у таких людей самая низкая, а скорость 

формирования алкогольной зависимости и 

прогредиентность алкоголизма при злоупотреблении 

алкоголем самые высокие. 

Высокий процент встречаемости носителей негатив-

но и деструктивно адаптированных фенотипов в 

популяциях якутов и, особенно, у эвенков, свидетель-

ствует о значительно меньшей их популяционной 

устойчивости к действию алкоголя, по сравнению с 

европеоидами. Такой тип адаптации доминирует в 

популяциях китайцев, японцев, корейцев, эвенков, час-

ти южноамериканских индейцев. 

Следует подчеркнуть, что носители «негативных» 

и даже «деструктивных» фенотипов по этанол 

метаболизирующим ферментам не являются алко-

голиками, но если в процессе жизни эти люди начи-

нают интенсивно приобщаться к алкоголю, то развитие 

зависимости у них протекает в несколько раз быстрее, 

а само течение соматических алкогольных патологий и 

алкоголизма намного более злокачественно. 

Необходимо отметить, что речь идет не о 

генотипической структуре популяций, а об их 

фенотипической структуре, которая может изменяться 

под действием внешних факторов, включая саму 

алкоголизацию [11].

Особую тревогу вызывает тот факт, что доля людей 

со сниженной устойчивостью к алкоголю в обследован-

ных этнических группах России в последнем поколе-

нии резко растет (табл. 2).

На клиническом уровне эта тенденция 

подтверждается тем, что если в 1970-1980-е гг. 

период от начала злоупотребления алкоголем до 

формирования алкогольной зависимости составлял у 

большинства молодых мужчин представителей евро-

пеоидных этносов от 11 до 15 лет, у представителей 

монголоидных этносов – от 5 до 7 лет, то в 2000-е гг. 

(через поколение) эти периоды стали составлять 4-6 лет 

и 1-3 года соответственно (по данным анализа историй 

болезни Якутского республиканского наркологичес-

кого диспансера (ЯРНД) за 30 лет).

Таким образом, этногенетические, точнее, 

этнофенотипические особенности популяций народов 

Севера, ответственные за особенность толерантности 

к алкоголю и тенденцию снижения устойчивости к 

алкоголю в молодых поколениях, необходимо учиты-

вать при формировании государственной «алкоголь-

ной» политики в Северных и Северо-Восточных регио-

нах России. 
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УДК 599.742.21

И. И. Мордосов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ РЫСИ – LYNX LYNX L. (1758) 
НА ЛЕНО-АМГИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ ЯКУТИИ

Приведены материалы по распространению, экологии, состоянию и движениию численности Lynx lynx L. Установлено, 

что увеличение лесистости территории приводит к сопряженному снижению численности зайца-беляка и рыси. Наибольшая 

плотность зайца и относительно высокая численность рыси наблюдается в пределах распространения таежно-аласного ландшаф-

та. В последние десятилетия движение численности зайца регулируется активным промыслом, что может изменить состояние 

популяции рыси. Сделано предположение, что передача закупок пушнины частным предпринимателям может привести к рез-

кому сокращению численности рыси и других ценных промысловых видов зверей.

Ключевые слова: ареал, лесистость, Приленское плато, таежно-аласный ландшафт, суточная норма корма, движение 

численности, местообитание, суточный ход, тропление.

I. I. Mordosov

The distribution and ecology of the lynx - Lynx lynx L. (1758)
on the Lena-Amga  interstream area in Yakutia

The materials for distribution, ecology, status and population movement of the Lynx lynx L. are given. It is established that an increase 

in the percentage of forest area leads to a reduction in the number of blue hare and lynx. The highest density of hare and lynx population 

is relatively high observed within the taiga-alas landscapes. In recent decades, the number of hare movement is regulated by an active 

hunting, which may lead to a change of the lynx population status. It is suggested that the transfer of furs purchasing to entrepreneurs 

can lead to a drastic reduction in the number of lynx and other commercially valuable species of animals.

Key words: areal, forest cover, the Lena plateau, the taiga-alas landscapes, daily doze, movement of population, habitat, diurnal course, 

trailing.

МОРДОСОВ Иннокентий Иннокентьевич – д. б. н., 

профессор, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной 

зоологии БГФ СФВУ им. М. К. Аммосова.

Рысь относится к одному из мало изученных видов 

млекопитающих Якутии. Некоторые сведения по 

распространению, размерах добычи и проданных на яр-

марках ее шкур в пределах Якутии имеются в работах, 

изданных в виде географических, этнографических 

и статистических обзоров в XIX в. [1, 2, 3, 4]. В 

XX в. общие сведения по морфологии, некоторые 

материалы по экологии и состоянию популяций 

рыси в Якутии приведены в фаунистических сводках 

и обзорах [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Впервые 

были сведены все опубликованные и собранные 

нами полевые и статистические данные заготовок, 

материалы по распространению, состоянию чис-

ленности и экологии вида в Якутии [15, 16, 17]. Однако 

в этих работах материалы по состоянию численности и 

экологии рыси Лено-Амгинского междуречья остались 

недоиспользованными. 

В настоящей статье приводятся материалы, 

собранные в разных частях междуречья с 1959 г. 

Стационарные полевые исследования млекопитающих 

проводились с 1972 по 1992 гг. на стационаре кафед-

ры зоологии «Лютенга», расположенном в верхнем 

течении р. Лютенга (правый приток р. Лена, Приленское 

плато). Относительно кратковременные (1-2 месяца) 

полевые работы проводились в сентябре-ноябре в 

Алданском, Амгинском, Таттинском, Чурапчинском 

районах. Собраны и проанализированы анкетные дан-

ные респондентов – охотников-промысловиков совхо-

зов, собранные до 1990 г. С целью изучения движения 

численности вида и установления его зависимости 

от состояния популяции зайца-беляка просмотрены 

статистические данные заготовок шкурок рыси и 

зайца в период с 1932 по 1990 гг. В последующие годы 

статистические данные заготовок пушнины отсут-

ствуют или не отражают действительной картины добы-

чи промысловых видов, т. к. после разрушения сис-

темы сельскохозяйственного производства в 1992 г.

заготовки всех видов промысловой пушнины прак-

тически прекратились, а добытые шкурки оседают у 

населения и идут на «черный рынок». Материалы зим-

них маршрутных учетов численности мы не использо-

вали, т. к. в этом регионе они проводятся нерегулярно 

и не отражают действительное состояние численности 

промысловых животных, в том числе рыси.

Основные материалы по экологии вида получены 

путем тропления [18, 19], сбора и анализа экскрементов 
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и вскрытия тушек (n=11). Содержание витамина А 

изучено по методике С. С. Шварца и др. [20].

Лено-Амгинское междуречье расположено в преде-

лах двух морфологически разных территорий: северо-

восточная часть на Центрально-Якутской равнине,  юго-

западная – в восточной части Приленского плато.

Строение поверхности Центральноякутской равни-

ны определяется эрозионно-аккумулятивной дея-

тельностью рек, термокарстовыми понижениями – 

аласами и озерами. Лесопокрытая площадь составляет 

72,0 % территории [21]. Лесной покров сильно 

расчленен луговыми, лугово-степными и лесостепными 

участками, вырубками, гарями, долинами рек и 

ручьев. Все исследователи [22, 23 и др.] отмечают 

сильное воздействие на лесную растительность 

пожаров, следы которых встречаются во всех типах 

леса. Значительную площадь занимают вырубки. 

Распределение лесопокрытой площади по возрастным 

группам показывает, что процент спелых, перестойных 

и приспевающих лесов в Таттинском районе составляет 

соответственно 15,1; 9,8 и 9,2 %, в Чурапчинском – 18,6; 

19,6 и 6,6 %. Остальная лесопокрытая площадь занята 

молодыми и средневозрастными лесами. Значительную 

площадь занимают кустарники – от 5,0 до 10,0 %. 

Относительно меньше распространены молодые и 

средневозрастные лесные насаждения в Усть-Алдан-

ском и Мегино-Кангаласском районах. Возрастной сос-

тав лесных насаждений возрастает в юго-западной час-

ти региона: в Амгинском районе перестойные и спелые 

насаждения составляют около 60 %, на крайнем юго-

западе Хангаласского района – 60-70 %. Увеличивается 

и площадь лесопокрытой территории.

Приленское плато представляет собой приподнятую 

и расчлененную равнину с глубоко врезанными в ниж-

нем течении речными долинами. В верхнем течении 

они имеют невыработанные долины с пологими скло-

нами. Мелкие речки имеют заболоченные днища – 

«травяные речки». В большинстве случаев они зарас-

тают мелкими кустарничками, ерниками и осоками. 

Лесопокрытая площадь составляет здесь 82,1 % 

[21] и подвержена незначительным антропогенным 

воздействиям. Вырубки, гари разного возраста слабо 

расчленяют лесные насаждения.

К одним из важных факторов, оказывающих 

влияние на существование и распределение рыси, 

относится общее количество выпадающих осадков и 

их распределение по сезонам года. В северо-восточ-

ной части региона среднегодовая сумма осадков 

составляет 203-214 мм, основная часть (75-80 %) 

выпадает в летний период, поэтому зима сухая, 

холодная и малоснежная. Средняя глубина снега 

20-30 см.

В пределах Приленского плато сумма осадков 

увеличивается в среднем до 400-500 мм. Соответствен-

но увеличивается и глубина снежного покрова.

Характер накопления снежного покрова на всей 

Центральной Якутии примерно одинаковый – он идет 

медленно и наибольшей глубины достигает в марте-

апреле. В это время снежный покров уплотняется, что 

позволяет рыси передвигаться относительно легко.

Различные природные условия междуречья 

определяют распределение рыси по его территории. С 

относительно высокой плотностью вид населяет северо-

восточную часть региона, где широко представлен 

таежно-аласный ландшафт, леса сильно изрезаны, в 

основном представлены молодыми и средневозраст-

ными насаждениями, и многочислен заяц-беляк. 

Относительно высокая численность зайца сохраняется 

здесь даже в годы его депрессии.

Согласно статистическим материалам заготовок 

в период с 1941 по 1970 гг., в этой части междуречья 

ежегодные закупки шкур рыси составляли 4,7-75,6 %, 

а в наиболее слабо облесенных районах – Таттинском 

и Чурапчинском заготавливалось от 4,0 до 44,1 % от 

заготовляемой в регионе шкур рыси. В пределах этих 

двух районов за анализируемый период закуплено 

25,0 % от общереспубликанских заготовок шкур рыси.

Ранее считалось [24], что наибольшая численность 

рыси наблюдается в межхребтовой депрессии бассейна 

р. Яна, где в годы пика численности плотность зайца-

беляка достигает наибольших показателей. Однако ана-

лиз статистических данных заготовок (1941-1970 гг.)

показал, что здесь было заготовлено 5,3 % обще-

республиканских закупок шкур этого вида. Среднегодо-

вые заготовки, в зависимости от состояния чис-

ленности вида, колебались в пределах 0,6-42,8 %

общереспубликанских закупок. Как видно из 

приведенных данных, даже в годы пика численность 

рыси в Верхоянской впадине значительно меньше, чем 

в северо-восточной части Лено-Амгинского между-

речья. Высокая численность рыси в этой части Якутии 

указывает на ее связь с относительным разнообразием 

кормовой базы – заяц-беляк, косуля, кабарга, 

мышевидные грызуны и др.

В пределах Приленского плато этот хищник 

становится редким видом. В октябре-ноябре 1959 г. на 

маршруте протяженностью 310 км (бассейн рек Чем-

поло, Амга, Алдан) следы рыси не были обнаружены. 

За весь период полевых работ в бассейнах верхних 

течений левых притоков р. Амга – Кюнкю, Негучай, 

Сибиктэ, Мундуруччу, Борулах, Уккан и в бассейнах 

правых притоков р. Лена – Туолба, Буотома, Лютенга, 

Кирим следы рыси наблюдали только три раза. В 

бассейнах рр. Кюнкю и Негучай (левые притоки р. Амга) 

на маршруте протяженностью около 200 км осенью 

1991 г. были учтены следы одного выводка – самки и 

трех ее сеголеток. Следы двух особей были обнару-

жены в водораздельной лиственничной тайге, они имели 

вид перехода с долины р. Лютенга в долины р. Борулах. 

Следы одной особи были обнаружены в начале апреля 
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2011 г. в долине верхнего течения р. Мундуруччу. 

Материалы респондентов также указывают на весьма 

редкие случаи встречи следов рыси в этой части 

региона.

Местообитания рыси весьма разнообразны, однако 

чаще всего она придерживается долин рек, берегов 

озер, межаласных лиственничных лесов, гарей разного 

возраста, березняков и других разреженных участков 

леса. Весьма редко ее следы обнаружены на 

водораздельных лесных массивах.

Как показано выше, увеличение лесистости 

территории приводит к сопряженному снижению 

численности зайца-беляка и рыси. Поэтому увеличение 

площади занятых вырубками и гарями разного возраста 

и началом возобновления в них кустарниковой 

растительности ведет к расширению местообитаний 

этих видов. Благоприятные местообитания зайца 

увеличиваются и за счет интенсивного зарастания 

кустарниковыми ассоциациями заброшенных полей. 

Площадь таких зарастающих участков значительна в 

пределах сельскохозяйственных районов.

Сведения о величине суточного хода рыси в 

Якутии незначительны [17]. Его размеры зависят от 

обеспеченности кормами, видовым составом поедаемых 

кормов, их доступности, глубины и плотности снежного 

покрова. Тропления рыси, проведенные в период высо-

кой численности зайца в Таттинском улусе 20-25 октяб-

ря 1979 г., показали, что суточный ход ее составляет 

в среднем 8-9 км. Этому способствовала высокая 

плотность зайца, которая давала хищнику возможность 

относительно быстро добывать корм.

В районе, где заяц отсутствует, суточный ход рыси 

возрастает. Тропление ее следов, проведенное в бассей-

не р. Бирюк (Олекминский улус, левый приток р. Лена) 

в ноябре 1969 г., показало, что в первый день зверь 

прошел 17 км и устроил логово под корнем выворочен-

ной ели на берегу ручья. Во второй день мы прошли 

21 км, но до места устройства логова не дошли. На 

третий день тропление зверя продолжили с места, где 

прекратили его вчера. В этот день прошли еще 13 км, но 

место устройства логова не обнаружили. Таким образом, 

в первый день тропления суточный ход рыси составил 17 

км, а на следующий день более 34 км. В дни тропления 

глубина снега составляла 10 см. Во все дни тропления 

зверь передвигался по долинам ручьев и речек, по 

надпойменным террасам. Междуречные пространства 

он проходил без остановок и поисков мышевидных 

грызунов. По следам было видно, что зверь обследовал 

места концентрации отдушин мелких млекопитающих, в 

одном месте вспугнул косулю, но, совершив несколько 

прыжков вслед за ней, прекратил преследование.

Во время движения зверь несколько раз пересекал 

свои старые следы, делал метки из мочи на хорошо 

заметных местах – на тропе, на кочке, на выступающем 

из-под снега валежнике и на муравейниках. Всего 

подсчитано 25 мочевых меток. Временами он делал 

кратковременные остановки и устраивал лежки (n=21) 

на относительно возвышенных местах, на стволах 

крупных поваленных деревьев. После кратковремен-

ного отдыха некоторое время стоял, по-видимому, 

прислушивался и только после этого продолжал свое 

движение. Подсчитано, что в первый день он садился 13, 

во второй – 19 и в третий – 9 раз. Эти кратковременные 

остановки были, по-видимому, вызваны уточнением 

направления звуков, издаваемых другими животными, 

так как после них или резко менял направление своего 

движения, или продолжал его в прежнем направлении. 

Все резкие изменения направления движения были 

к местам жировки белки – 3, лося – 2 и косули – 2, к 

местам поиска корма черного дятла – 2, к следам глухаря 

– 3 и рябчика – 5, к отдушинам и следам деятельности 

красной полевки – 10 раз. 

В своем передвижении рысь часто использует тро-

пы зайцев и других зверей, следы тракторов, проложен-

ных при вывозке сена и дров, следы автомашин 

охотников на копытных зверей, также следует по тропам, 

следам и местам раскопок снега табунов лошадей 

и т. п. После успешной охоты на зайца хищник оттаски-

вает его в более защищенное место, где поедает, а 

оставшуюся часть закапывает в снег или забрасывает 

растительной ветошью и землей. Наевшись, зверь 

устраивает лежку на некотором расстоянии от остатков 

зайца.

При охоте на зайца рысь передвигается по местам 

его жировки, часто останавливается и прислушивается. 

При этом мы не обнаружили ее охоту путем тропления 

или из засады. В местах жировки зайца хищник 

может передвигаться по его следам, но при этом 

срезает петли, места кормежки. Поднятого зайца рысь 

догоняет на коротком расстоянии, в пределах 15-20 

прыжков. В случае, если в пределах этого расстояния 

жертву не догоняет, зверь прекращает преследование 

и после короткого отдыха продолжает свое движение. 

Передвигаясь по тропам зайцев, он может поедать 

попавших в петли зверьков.

В Центральной Якутии, как и в других регионах 

обитания [10, 24, 25, 26, 27 и др.], основное место в 

ее питании занимает заяц-беляк (табл.). Кроме зайца 

существенное место в его питании занимают косуля и 

кабарга. Эти два вида заселили северо-восточную часть 

междуречья путем естественного расселения – косуля в 

конце 1950-х-в начале 1960-х гг., а кабарга  – в послед-

ние десятилетия. Значение их в питании рыси, по-

видимому,  несколько  возрастает  в годы депрессии 

численности зайца. По материалам ряда авторов [5, 6, 

8] рысь может нападать на домашних и диких северных 

оленей. Однако преимущественное питание копытными 

[26] в пределах междуречья не установлено. Такой тип 

питания рыси не установлен даже в горно-таежных 

районах Якутии [10]. Возможно, с увеличением плот-

И. И. Мордосов. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ РЫСИ – LYNX LYNX L. (1758) НА ЛЕНО-АМГИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ ЯКУТИИ
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ности кабарги в пределах таежно-аласного ландшафта 

процент участия его в рационе рыси может возрасти.

В пределах Приленского плато заяц становится 

редким видом, сибирская косуля отсутствует, а кабарга 

встречается редко в ленточных ельниках, произрастаю-

щих по долинам речек. Доминирующим видом среди 

мелких млекопитающих является красная полевка, 

численность которой в отдельные годы достигает 

значительных величин – до 69,0 на 100 давилко-суток 

[27]. По-видимому, здесь, как и в других частях ареала 

вида, основу рациона составляет заяц-беляк. В собран-

ных в разных местах этого региона экскрементах рыси 

(n=4) обнаружены остатки зайца. Доминирующее место 

в питании этого хищника заяц имеет и в бассейне р. Ток-

ко, где он малочислен и встречается спорадически [8].

Взвешивание содержимых желудков (n=11) показа-

ло, что разовое потребление пищи, в зависимости от 

возраста и пола зверьков, составляет 400-700 г. Пример-

но такие же данные по разовому поеданию пищи при-

водит для рыси Белоруссии П. Г. Козло [28]. Суще-

ствуют и другие данные, что эта кошка за один прием 

может съесть одного, а за сутки до двух зайцев-беляков 

[29]. В период наших исследований мы не отметили 

случая, когда одиночный зверь за один прием пищи 

полностью съедал зайца. Другое дело, когда выводок 

добывал зайца. В этом случае от зайца оставались клоч-

ки шкуры, желудок и кишечник с содержимым.

В условиях зоопарков суточный рацион взрослой 

рыси составляет 1,2 – 1,3 кг мясного корма, и в течение 

зимнего периода требуется 192 кг мяса [30, 31]. В 

природных условиях суточная норма корма примерно 

такая же – 1,0-1,5 кг [32]. В зависимости от сезона года 

средний вес зайца-беляка Лено-Амгинского междуречья 

колеблется от 2,0 до 3,0 кг. Содержимое желудка и 

кишечника составляет 500-600 г. Таким образом, вес 

чистого мяса, которое может поедать рысь, около 

1,5-2,0 кг. Это больше, чем суточная потребность в пи-

ще рыси. Отношение хищника к прикопанным остаткам 

корма различается в разные по плотности зайца годы. В 

годы высокой его плотности к прикопанным остаткам 

эта кошка не подходит и чаще всего ловит другую 

жертву. Поиск и добыча рысью зайца в Якутии 

облегчается тем, что он обладает малой подвижностью, 

придерживается излюбленных мест обитания [33], где 

сочетаются хорошие кормовые и защитные условия. 

В годы пика численности средняя плотность его в 

таких участках достигала в августе 3,4 экз., а во вто-

рой половине октября 1 экз. на 1 га [10]. Кроме того, 

к особенностям поведения якутского зайца относятся 

жировка вблизи лежки, а также то, что он не делает 

много петель и других попыток замаскировать свое 

местонахождение [33], что облегчает его добычу рысью. 

По-видимому, эти экологические особенности зайца в 

годы его высокой численности облегчают добычу корма 

и способствуют тому, что этот хищник редко возвра-

щается к прикопанным остаткам добычи. Тропление 

рыси в Таттинском улусе показало, что рысь может 

съедать до двух зайцев в течение 3-х суток. В этой части 

Якутии длительность периода со снежным покровом 

длится около 8 месяцев. За этот период одной рыси 

требуется 130-150 зайцев или 240-300 кг чистого мяса.

Все просмотренные нами тушки добыты в Таттин-

ском и Чурапчинском районах в годы высокой числен-

ности зайца,  они имели хорошую упитанность. По-

видимому, запасание жировых отложений начинается в 

сентябре-октябре. У одного взрослого самца, добытого 

15 октября, было достаточно много жира около почек 

и на огузке. Добытые в ноябре особи были средней 

Таблица

Питание рыси в Центральной Якутии

Вид корма

Лено-Амгинское междуречье Лено-Вилюйское междуречье

содержимое желудков 

(n=11)

содержимое 

экскрементов

(n=52)

содержимое желудков 

(n=11)

содержимое 

экскрементов

(n=17)

Заяц-беляк 63,6 80,7 75.0 76,4

Косуля 18,1 15,3 25,0 29,4

Кабарга 25,0 7,7 - -

Красная полевка 27,2 9,6 25,0 23,5

Полевка-экономка - 5,7 - 11,7

Северный олень - 1,9 - -

Тетерев 9,0 - - -

Рябчик - 5,7 - 11,7

Белая куропатка - - - 5,8
 

Примечание: желудки трех особей оказались пустыми.
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упитанности – имелся околопочечный жир, наполовину 

покрывавший почки. Максимальной упитанности звери, 

по-видимому, достигают в январе-феврале. Добытые 

в феврале самец и самка имели высокую упитанность 

– околопочечный жир полностью покрывал почки, жир 

имелся на брыжейках кишечника, а подкожный жир 

покрывал всю поверхность тела зверей. В литературе 

есть данные [25], что количество жира у взрослой особи 

может составлять 12,9 % массы ее тела.

Откладывание большого количества жира в годы вы-

сокой численности зайца показывает на относительно 

минимальные энергетические затраты на добычу пищи. 

Сокращение численности зайца требует перехода на 

питание замещающими кормами – мышевидными 

грызунами и мелкими копытными. Это приводит, как 

показали материалы тропления, к увеличению размеров 

суточного хода и повышению расхода энергии, которая 

не компенсируется за счет питания мелкими грызунами. 

Если считать разовый прием пищи зверя равным 400-

700 г, то при питании красной полевкой ему потребует-

ся добыть 30-40, а в сутки 60-80 особей. В год 

относительно высокой численности красной полевки 

вскрытая в ноябре тушка рыси в Ленском районе не 

имела запасов жира. Тропление рыси в Олекминском 

районе показало, что за три дня она добыла  только 15 

полевок и одну куропатку.

Кроме энергетических запасов в виде жира в 

печени этого зверя откладываются значительные 

запасы  витамина А. Согласно нашим опубликованным 

материалам [14], содержание этого витамина в печени 

рыси достигает 640,0 (Limit 536,2 – 742,5) мг/% (n=3). 

Примерно такое же высокое содержание витамина А в 

печени рыси Урала приводят С. С. Шварц и др. [20].

Во всех вскрытых в зимний период желудках (n=11) 

и в исследованных экскрементах рыси в годы пика 

численности зайца обнаружен один компонент – остатки 

зайца, реже 2 компонента – заяц и красная полевка и 

весьма редко – заяц и сибирская косуля.

В период наших исследований численность тетерева 

и глухаря была весьма низкой, относительно часто 

встречались рябчик и белая куропатка. Поэтому их 

остатки в содержимом желудков и в экскрементах 

незначительны.

Несмотря на увеличение численности дикого север-

ного оленя в пределах Приленского плато и прилегаю-

щих к нему частях Центрально-Якутской равнины остат-

ки его обнаружены только в одной пробе экскремента 

рыси, взятого в бассейне р. Борулах. По небольшому 

объему содержания волос в экскременте можно 

предположить, что зверь съел какие-то остатки оленя.

Как видно из приведенных материалов и литератур-

ных сведений [10, 14, 17, 25, 28 и др.], в питании рыси 

наблюдается узкая пищевая специализация, что делает 

ее крайне зависимой от состояния популяций зайца-

беляка.

Сведения по размножению этой кошки незначи-

тельны. У вскрытой в октябре самки обнаружены 

три хорошо сохранившихся послеплодных рубца. В 

бассейне р. Негучай, левый приток р. Амга, учтена сам-

ка с тремя сеголетками. В бассейне р. Кирим охотник 

Ю. И. Филиппов (устное сообщение) в разные годы 

наблюдал следы двух выводков, состоящие из 3 и 4 

особей.

По другим регионам Якутии материалы по 

размножению рыси также фрагментарны. В Верхоян-

ском районе обнаружены следы двух выводков из 3 и 

5 особей [10], в Предверхоянье у исследованных самок 

количество послеплодных пятен колебалось от 2 до 4, в 

среднем 3 [11].

Следует отметить, что судить о плодовитости рыси 

по зимним встречам следов выводков нельзя, т. к. 

смертность рысят большая, особенно в первые месяцы 

жизни. По данным П. Г. Козло [28] они достигают в 

Белоруссии до 48 %. Гибель сеголеток продолжается и 

в зимнее время [17].

Время гона, по-видимому, март. В Сунтарском 

районе в марте была добыта самка с двумя небольши-

ми эмбрионами [10]. Тропление парных следов самки 

и самца в Горном районе  в марте 1963 г. показало на 

явные признаки гона. Примерно в такие же сроки 

происходит гон рыси и в других регионах ее обитания 

[28, 29 и др.].

Молодые особи держатся с самкой в течение всего 

зимнего периода, т. к. самостоятельно добывать корм 

они еще не могут [15, 17, 29, 35]. Время распада семьи 

не установлено. Однако есть сведения, что в отдельных 

случаях молодые могут держаться с самкой и в 

следующую зиму [25].

Инфекционные заболевания рыси не известны, т. 

к. исследования в этом направлении не проводятся. 

В процессе гельминтологических вскрытий 5 особей 

рыси Н. М. Губанов [36] обнаружил 2 вида нематод 

– Toxacara mystex и Ancylostoma caninum и один вид 

цестоды – Taenia hydatigena. Обнаружение небольшого 

числа видов гельминтов, по-видимому, объясняется 

малым количеством вскрытых особей. Вскрытие 

относительно большого количества зверей в Белорус-

сии [28] позволил установить паразитирование 11 

видов гельминтов. Среди найденных Н. М. Губано-

вым [36] трех видов гельминтов два вида имеют 

широкое распространение – Taenia hydatigena и 

Toxacara mystex [25, 28 и др.]. Первый вид 

относится к гельминтам копытных зверей, и 

заражение хищника этим паразитом в Якутии 

происходит, по-видимому, при поедании 

дикого северного оленя, кабарги и изюбря. Однако 

эти виды имеют небольшое значение в питании рыси, 

поэтому интенсивность заражения Taenia hydatigena 

небольшая – у 2 взрослых зверей обнаружены 1 и 8 

экземпляров [36].

И. И. Мордосов. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ РЫСИ – LYNX LYNX L. (1758) НА ЛЕНО-АМГИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ ЯКУТИИ
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В процессе гельминтологических исследований 

[25, 28, 37 и др.] у рыси обнаружено паразитирование 

Trichinella spiralis. В Якутии он обнаружен у бурого 

медведя. В последние годы, особенно в Южной Яку-

тии, довольно часто наблюдаются случаи заражения 

людей трихиниллезом при употреблении в пищу плохо 

проваренного, копченого и соленого мяса медведя. 

Обнаружение Trichinella spiralis у рыси в Белоруссии 

и во многих регионах России и у бурого медведя в 

Якутии дает основание предполагать о возможности 

паразитирования его на рыси. Это может стать причиной 

заражения трихиниллезом людей, т. к. местное населе-

ние в Центральной Якутии употребляет мясо рыси в 

пищу. В целом, зараженность рыси гельминтами в Яку-

тии незначительная, и они, по-видимому, не оказывают 

влияния на состояние ее популяции.

Специальные учеты численности рыси в Якутии не 

проводились, поэтому о многолетних колебаниях ее 

численности приходится судить по данным заготовок 

шкур. Эти данные во многом зависят от социально-

экономических условий, организации охотничьего 

хозяйства и труда охотников, спроса на шкуры пушных 

зверей на внешнем и внутреннем рынке, уровня 

заготовительных цен и т. п.

Наибольшее количество шкур пушных зверей, в 

том числе рыси, поступало в заготовки в период с 

1930 по 1950-е гг. Статистические данные 

закупок пушнины в республике в эти годы с 

большей достоверностью отражали движение 

численности промысловых животных, в том 

числе и рыси. В эти годы уклонения от сдачи 

государству продукции охотничьего промысла 

практически не было. Особенно отсутствовало оно в 

годы Великой Отечественной войны и в первые 

послевоенные годы. В этот период труд охотников 

оценивался государством высоко – за перевыполне-

ние взятых планов добычи и сдачи пушнины они 

награждались орденами и медалями. Среди охотников 

Якутии были и Герои Социалистического труда. 

С начала 1960-х гг., особенно после 1965 г., началось 

оседание у населения части добытой пушнины, и 

материалы заготовок уже не показывали полного объе-

ма добычи рыси [10]. Особенно интенсивное оседание 

у населения шкур всех промысловых видов зверей 

произошло с 1990 г., когда были полностью разрушены 

существовавшие заготовительные организации в рес-

публике, резко упали заготовительные цены, а на «чер-

ном рынке» они возросли. В этот период была снята  

государственная монополия на пушнину, охотники 

уже сами распоряжались добытой пушниной. По этим 

причинам статистические материалы данного периода 

не отражают фактическую добычу всех видов промыс-

ловых животных, особенно ценных – соболя, рыси и 

обыкновенной лисицы. Поэтому почти полное прек-

ращение поступления шкур рыси в заготовки после 

1990 г. нельзя относить к катастрофическому снижению 

ее численности.

За период с 1930 по 1990 гг. в пределах Якутии и в 

т. ч. на Лено-Амгинском междуречье зарегистриро-

ваны пять циклов изменения численности вида с 

максимумами в 1934, 1944, 1957, 1969 и 1977 гг. 

Наибольшее количество шкур рыси в Якутии было 

заготовлено в 1934-1935 промысловом сезоне – 730 

шт. В последующие годы такие высокие показатели 

закупок шкур рыси не регистрировались. В промежутках 

между максимальными заготовками наблюдались 

годы незначительных подъемов и падений количества 

закупаемых шкур.

Как было отмечено ранее [10], движение числен-

ности рыси зависит от состояния численности зайца-

беляка. При этом наиболее высокой численности рысь 

достигает через 2-4 года после пика ее у зайца. В годы 

депрессии численности беляка наблюдается резкое 

падение численности рыси. Эта зависимость отмечена 

на материалах заготовок шкур рыси и зайца. Однако 

природа зависимости уровня добычи и поступления 

шкур рыси в заготовку другая. Продолжающийся рост 

добычи и поступление в заготовку шкур рыси в первые 

годы депрессии численности зайца зависят от способов 

промысла вида. Специального промысла рыси не 

существует. Она добывается при случайной встрече во 

время промысла белки и соболя и при петельной ловле 

зайца-беляка. В своем передвижении рысь использует 

тропы зайца и вероятность попадания ее в петли зависит 

от состояния численности беляка. В период пика и в 

первые годы депрессии численности зайца вероятность 

растораживания петель этим зверьком весьма высокая. 

Поэтому в такие годы рысь редко попадает в петли. 

Отсюда кажущаяся относительно низкая ее числен-

ность. На второй-третий годы депрессии численности 

зайца попадаемость рыси в петли постепенно возрастает,

т. к. вероятность растораживания петель зайцем сни-

жается. В последующие годы депрессии зайца петель-

ный способ его промысла прекращается, соответственно 

снижается и добыча рыси.

В связи с сокращением численности основного кор-

ма – зайца-беляка, наблюдается снижение численности 

рыси. Причиной этого снижения в Северо-Восточной 

Якутии считается ее откочевки в результате ухудшения 

кормовой базы [10]. Однако в условиях Центральной 

Якутии такие откочевки, как в межхребтовой депрессии 

р. Яны, отсутствуют. При этом не установлено 

катастрофическое сокращение численности, вплоть до 

полного ее исчезновения. 

По мере сокращения численности и полного 

исчезновения соболя в Якутии в XVIII-XIX вв. в ясак 

стали принимать шкуры белки, лисицы, горностая 

и даже таких редких видов, как выдра и бобр. В 

архивных и опубликованных статистических и научных 

материалах [7, 9, 38, 39] о поступлении в ясак шкур 
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рыси не упоминаются. По-видимому, они и послужили 

В. Г. Гептнеру и А. А. Слудскому [40] основанием к 

выводу, что в XIX в. рысь в Якутии была истреблена. 

Этот вывод был ошибочным, т. к. отсутствие шкур в 

ясачных сборах и небольшое количество вывозимых 

за пределы Якутии шкур объяснялось оседанием их 

у богатых слоев местного населения, которое шило 

шапки, женские шубы и украшение верхней одежды. 

При выдании замуж своих дочерей богатые якуты в ви-

де приданого давали шубу из рысьего меха [4].

Рост численности популяции рыси на северо-вос-

токе междуречья сопряжен с увеличением плотности 

зайца-беляка. Со второй половины XX в. изменился 

характер динамики численности зайца, он приобрел вид 

плавного подъема и в годы пика далеко не достигает 

прежних показателей. Столь же плавным стало и 

снижение его численности [14]. На характер изменения 

движения численности зайца оказали увеличение 

количества охотников, улучшилась их вооруженность, 

стали применять широкомасштабные загонные методы 

охоты, где принимают участие 150-200, иногда и боль-

ше, охотников. Такому способу охоты способствуют 

большая изрезанность лесных массивов, наличие 

значительных площадей, занятых луго-степными 

участками, что делает доступными отдельные участки. 

Периоды отлова зайцев петельным способом стали 

длительными, что, несомненно, отражается на состоя-

ние популяции рыси. Отсутствие централизованной 

заготовки шкур промысловых зверей, передача заго-

товок пушнины частным предприятиям приводит к ин-

тенсивному и практически бесконтрольному промыс-

лу ценных видов зверей, в т. ч. рыси. Это может при-

вести к резкому сокращению численности многих цен-

ных видов зверей в таких густонаселенных районах, как 

северо-восточная часть Лено-Амгинского междуречья.

В пределах Приленского плато численность этого 

вида всегда была низкой. Здесь со строительством 

и эксплуатацией железной дороги начнется приток 

населения и промышленная рубка леса, что может 

привести к исчезновению рыси. С целью сохранения 

ценных промысловых видов диких животных необхо-

димо расширить площади охраняемых территорий и 

ввести строгий контроль за деятельностью различных 

общин, занятых на промысле диких животных.
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При выращивании растений на почвах с повышенным содержанием тяжелых металлов  основная масса их накапливается 
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N.  N. Sazonov

Agroecological monitoring of heavy metals in frozen soils

Ground mass of soils with increased heavy metal content accumulate in vegetative organs during plant cultivation. Northern eco-
systems are characterized by low resistance to human impact and low regenerative capacity.

Key words: agroecological monitoring, heavy metals, northern ecosystems, fertilizers, grain and vegetable crops, manure, peat, 
hongurin.

Наиболее полное определение агроэкологического 
мониторинга содержится в работе М. А. Глазовской [1]. 
Под ним понимается распределенная в пространстве и 
времени система сопряженных комплексом наблюдений 
за состоянием агроценозов с целью их оценки и 
прогнозирования влияния различных технологий, видов 
мелиораций и загрязняющих веществ на результаты 
сельскохозяйственного производства, а также разработ-
ка рекомендаций по устранению неблагоприятных 
последствий сельскохозяйственной деятельности. Агро-
экологический мониторинг – обязательная составляю-
щая экомониторинга и важнейший компонент био-
сферного мониторинга.

Комплексная экологическая оценка среды обитания 
человека возможна только при хорошо организованном 
агроэкологическом мониторинге. При этом экологичес-
кая экспертиза выявляет и дает комплексную 
характеристику источников загрязнения природной сре-
ды, прослеживает потоки загрязнителей по возможным 
каналам их миграции, устанавливает концентрации 
загрязнителей в живых организмах как непосредствен-
но в зонах загрязнения, так и с учетом их переноса по 
трофическим цепям. Почвенный покров, регулирующий 
через живое вещество биохимические потоки химичес-
ких элементов, представляет своеобразный «экран 
жизни» на  нашей планете, подобный озоновому слою.

Хотя почва является биокосным элементом эко-
систем, для комплексной характеристики ее общего 
устойчивого состояния в последние годы используется 
термин здоровье почвы [2], понимаемый как пос-
тоянная способность почвы функционировать в 
качестве компонента живой биосистемы в пределах 
границ экосистемы и землепользования, обеспечивать 
биопродуктивность, поддерживать качество смежных 
сред (воздуха и воды), способность здоровью растений, 
животных  и человека.  Подобное расширенное толкова-
ние функций почвы хотя и не традиционно, но, по наше-
му мнению, имеет смысл. При этом кроме общеприня-
тых экосистемных характеристик почвы учитывается 
биологическая полноценность и экологическая безопас-
ность главного компонента урожая – пищевой продукции.
   Понятие «здоровая почва» предполагает наличие в 
ней загрязняющих веществ в пределах максимально 
допустимого уровня, при котором, согласно [2], не 

снижается биопродуктивность почвы, в биомассе 
не накапливаются вредные вещества в количествах, 
нарушающих жизненные функции как данного 
биогеоценоза, так и организмов, связанных с ним пище-
выми цепями, из почвенной биоты не элиминируется 
полезный средообразующий генофонд, поддерживаю-
щий устойчивость почвы. Перечисленные условия 
являются одновременно показателями и устойчивости, 
и здоровья почвы. Если они не соблюдаются, то это 
означает, что почва «больна» вследствие загрязнения.  

Трансформация тяжелых металлов и пере-
распределение между подвижными и прочносвязан-
ными формами соединений определяется свойствами 
почв и мелиорантов, которые вносятся для детоксика-
ции, а также свойствами самих элементов. Одним из 
важнейших факторов, определяющим подвижность 
тяжелых металлов в почвах, является реакция среды. 
По наблюдениям многих авторов показано, что тяжелые 
металлы наименее подвижны при нейтральной и 
слабощелочной среде [3, 4]. Такая почвенная среда ха-
рактерна для большей части территории Центрально-
Якутской провинции.

К факторам, загрязняющим почву, часто относят 
различные виды удобрений. Давно известно, что 
удобрения являются источником питания растений и 
увеличения урожайности, но как фактор, влияющий на 
содержание тяжелых металлов (ТМ) в почве и расте-
ниях, начали исследовать сравнительно недавно, и при 
этом данные противоречивы. С одной стороны, в составе 
удобрений могут быть ТМ, которые потенциально 
способны загрязнять почву и растения [5], с другой 
– удобрения, изменяя агрохимические свойства почвы, 
могут влиять на их подвижность в почве и следователь-
но на поступление в растения [6].

Общепризнано, что наибольшим количеством ТМ 
среди минеральных удобрений отличаются фосфорные, 
особенно по содержанию Sr. Рассмотрим вероятность 
загрязнения почвы на примере зерновых культур в 
условиях Центральной Якутии, под которые за послед-
ние три года (2006-08) были в среднем внесены
следующие дозы минеральных удобрений (кг/га): N – 30 
P

2
O

5
 - 34 и K

2
O – 16. Расчетные данные свидетельствуют 

о том, что ежегодное поступление ТМ в почву с 
удобрениями под зерновые колеблется от тысячной до 
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десятитысячной доли мг/кг, что составляет ничтожную 

часть от фонового содержания (табл.1).

Аналогичные расчеты проведены по овощным 

культурам, под которые в те же годы были внесены 

большие дозы минеральных удобрений (кг/га): N 

– 115, P
2
O

5
 – 97 и K

2
O – 110 (табл. 2). В результате 

установлено, что применение минеральных удобрений 

не может существенно влиять на содержание ТМ в 

течение длительного периода, измеряемого сотнями 

лет. В условиях защищенного грунта уровень 

применения минеральных удобрений в 8-12 раз выше, 

чем овощные культуры открытого грунта, но и в этих 

условиях ежегодное попадание в почву приоритетных 

загрязнителей будет на 2-3 порядка ниже ПДК.

Тяжелые металлы, поступающие из различных 

источников, попадают в конечном итоге на поверхность 

почвы, химические и физические свойства которой 

могут существенно влиять на их судьбу, либо усиливая 

их токсичность, либо переводя их в мало активную 

форму, безопасную для сельскохозяйственных растений 

и почвенной биоты. Растения, обладая защитными 

механизмами, также могут проявлять различную 

устойчивость к загрязнению сельскохозяйственной 

продукции на почвах, содержащих ТМ. Поэтому в 

настоящее время накоплено достаточно много экспе-

риментальных данных, когда на почвах, содержащих 

ТМ выше утвержденных ПДК, из-за наличия у расте-

ний механизмов защиты от избыточных ионов и 

способности почвы переводить соединения ТМ 

в малоподвижную форму, получена продукция с 

содержанием токсичных элементов ниже ПДК. 

Другим путем контроля может быть установление 

предельных концентраций элементов в почве, исходя 

из критических концентраций их в продуктах питания 

растительного происхождения. Задача в этом случае 

значительно упрощается. Содержание металла в 

почве не должно загрязнить выращенную на ней 

сельскохозяйственную продукцию сверх установлен-

ного ПДК. Зная коэффициент накопления ТМ растения-

ми и их органами, можно рассчитать предельное 

содержание металла в почве, не представляющее 

опасности загрязнения. Кроме того, особое место 

в проблеме нормирования составляют показатели, 

полученные с помощью биологических тестов на 

загрязненность почв ТМ. Живые организмы и их 

метаболиты оказываются более чуткими к состоянию 

почв по сравнению с данными химических и физичес-

ких анализов.

Известно, что на подвижность ТМ в мерзлотных 

почвах  и поступление их в растение влияют следующие 

факторы: реакция среды (рН), содержание органичес-

кого вещества и подвижность фосфора, грану-

лометрический состав и емкость поглощения катионов. 

При этом поступление ТМ в растения находится в силь-

ной зависимости от вида растения и от содержания 

ТМ в почве. Учитывают дезактивирующее действие 

известкования на ТМ в почве, так же как и органическо-

го вещества. Оба этих фактора снижают поступление 

большинства ТМ в растения. На почвах тяжелого грану-

лометрического состава токсичность чаще всего прояв-

ляется слабее, чем на песчаных и супесчаных [6, 7]. 

Результаты наших вегетационных опытов 

показали, что наиболее существенным фактором 

(кроме концентрации ТМ) является реакция среды в 

почве, изменяя которую можно значительно снижать 

поступление Cd, Zn, Ni и Pb в растения. Рекультивация 

искусственно загрязненных ТМ почв, основанная на 

изменениях карбоната кальция и фосфатов, эффективна 

на почве с повышенной кислотностью, но не всегда дает 

положительный эффект в других условиях. Вероятно, 

это связано с тем, что большая часть ТМ присутствует 

в почве преимущественно в форме высокомолекуляр-

ных органических хелатов, которые могут оставаться 

достаточно растворимыми при высоких значениях рН.

Одним из факторов, определяющих состояние ТМ в 

почвах, является количество и качество органического 

вещества. В связи с этим важное значение в детоксикации 

загрязненных почв отводится органическим удобрениям. 

Таблица 1 
      

Поступление ТМ с удобрениями 

под зерновые культуры (г/га)

Показатели Cr Cu Ni Pb Zn Cd

Азотные 3,54 2,41 1,64 0,03 2,56 0,02

Калийные  1,78 0,59 0,43 0,12 0,72 0,01

Фосфорные 5,82 4,07 2,51 0,53 5,83 0,24

Сумма ТМ 11,14 7,07 4,58 0,68 9,11 0,27

В почве, мг/кг 0,004 0,002 0,01 0,0005 0,004 0,00008

Таблица 2

Поступление ТМ с удобрениями 

под овощные культуры (г/га)

Показатели Cr Cu Ni Pb Zn Cd

Азотные 13,75 8,82 6,18 0,12 10,21 0,08

Калийные 12,48 3,43 2,81 0,69 4,86 0,07

Фосфорные 37,76 26,78 16,47 10,28 39,77 1,36

Сумма ТМ 63,99 39,03 25,46 11,09 54,84 1,51

В почве, мг/кг 0,021 0,013 0,008 0,003 0,018 0,0005
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Органическое вещество почвы обладает высокой 
реакционной способностью за счет большой удельной 
поверхности (300-600 м2/г) и высокой емкости обмена 
(200-400 мг-экв/100г). Гуминовые вещества  в силу 
неоднородности своей структуры и поливалентности 
могут взаимодействовать с ионами металлов, 
поверхностной адсорбции, комплексообразования и коа-
гуляции. Все реакции между органическим веществом и 
катионами ведут к образованию водорастворимых или 
нерастворимых в воде комплексов, преимущественное 
протекание одного из этих процессов зависит от состава 
органического вещества и химической природы катиона.   

Устойчивость комплексов металлов с гуминовыми и 
фульвокислотами возрастает обычно с ростом рН от 3 
до 7. Причем комплексы металлов с фульвокислотами 
имеют более низкие константы устойчивости, обычно 
лучше растворимы и более доступны для корней 
растений. Образование прочносвязанных органо-
минеральных соединений способствует закреплению 
ТМ преимущественно в верхних гумусовых горизонтах 
почв. В минеральных почвах органическим веществом 
удерживается около 50 % общего содержания микро-
элементов, хотя эта величина может сильно меняться, 
в зависимости от соотношения металл/органическое 
вещество [8]. Основная задача при восстановлении 
плодородия загрязненных почв состоит в достижении 
нормального функционирования почвенной системы, 
показателем которого является количество и качество 
создаваемого вновь живого вещества: биологическая 
продуктивность не должна понижаться, а в биомассе 
не должны накапливаться химические элементы или 
их соединения в количествах, нарушающих жизненные 
функции; в почвенной биоте должен сохраняться 
полезный генофонд [5].

Органическое вещество способно не только 
понижать мобильность ТМ, но и повышать ее. 
Увеличение подвижности металлов при внесении 
органического вещества в загрязненную почву может 
проходить в результате образования водорастворимых 
низкомолекулярных органических комплексов. Затем 
по мере разложения органического вещества начинает 
проявляться иммобилизующий эффект. Отмечается, 
что степень разложения органического вещества играет 

важную роль в прочности закрепления ТМ. В порядке 
снижения растворимости элементы располагаются 
следующим образом: Cd, Cu, Zn и Pb. При внесении 
в почву сильно разложившегося органического 
вещества наблюдалось незначительное повышение 
подвижности ТМ только при рН 8, а при рН 5-7 
происходит иммобилизация. Многие авторы [5, 8] 
отмечают, что органические удобрения независимо 
от их вида (перепревший или свежий навоз, зеленое 
удобрение, торф) на загрязненных почвах действуют 
однонаправленно: снижают подвижность и поступле-
ние ТМ в растения.

Органические удобрения наиболее эффективны при 
восстановлении плодородия загрязненных почв, они 
значительно повышают буферную емкость почв за счет 
увеличения содержания гумуса, емкости поглощения, 
создания благоприятных физико-химических свойств. 
Однако повысить буферную способность почв можно и 
при использовании в качестве мелиорирующих средств 
природные цеолиты, добываемые в Сунтарском улусе.

В настоящее время цеолиты широко используются и 
как минеральные удобрения, и как сорбенты различных 
веществ, улучшающие физическое состояние почв. Вне-
сение хонгурина в почву в дозе 15 т/га приводило к 
увеличению емкости поглощения на 15-20 %. Наибо-
лее эффективно его применение на мерзлотной таежно-
палевой супесчаной почве. Последействие хонгурина 
прослеживается в течение 4-5 лет.

Использование цеолита в качестве мелиоранта не 
только повышает емкость катионного обмена, но и зна-
чительно подщелачивает почвенный раствор. Поэтому 
есть все основания использовать его для закрепления 
ТМ на кислых загрязненных почвах. Высокая сорб-
ционная способность цеолитов объясняется большой 
общей площадью поверхности 720-880 м2/г и высокой 
емкостью катионного обмена, которая лежит в пределах 
226-310 мг-экв/100 г [9]. 

В наших мелкоделяночных опытах изучалось влия-
ние органических удобрений и хонгурина (цеолитовое 
сырье месторождения Хонгуруу) на снижение фито-
токсического эффекта ТМ и их поступление в клубнях 
картофеля и моркови (табл.3). Органические удобрения 
и хонгурин вносили из расчета 20 т/га. Эксперименталь-

Таблица 3

Влияние мелиорантов на поступление тяжелых металлов  в клубнях картофеля  (мг/кг на сырое вещество)

Вариант Cd Zn Pb Cr Cu Ni

Контроль 0,085 ± 0,008 12,8 ±  0,98 0,63 ± 0,07 0,09± 0,012 7,8± 0,75 0,76± 0,07

Навоз 0,043 ± 0,005 9,6 ± 0,87 0,54 ± 0,06 0,06± 0,008 6,4 ± 0,61 0,41± 0,04

Торф 0,038 ± 0,004 10,7 ± 0,92 0,42 ± 0,04 0,04± 0,005 5,9 ± 0,67 0,32± 0,03

Хонгурин 0,049 ± 0,006 8,5 ± 0,81 0,47 ± 0,05 0,05± 0,006 6,8 ± 0,72 0,43± 0,05

ПДК 0,03 10 0,5 0,2 10 0,5
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ные материалы показывают, что применение их 

значительно снижает поступление ТМ в клубнях 

картофеля.

Иногда органические удобрения подразделяют на 

две группы: биологически активную – экскременты жи-

вотных и биологически инертную – торф и различные 

смеси торфа с минеральными компонентами почв. Обе 

группы выступают как хорошие адсорбенты катионов 

и анионов, повышают буферность  почвы, понижают 

концентрацию солей в почве.

Высокая селективность цеолитов в качестве 

мелиорантов загрязненных ТМ позволяет не только 

понизить их токсичность для растений, но и обогатить 

почву питательными элементами, причем последейст-

вие хонгурина прослеживается в течение 5-6 лет. 

Однако при этом необходимо учитывать экономическую 

эффективность применяемых цеолитов. 

Техногенное загрязнение почв захватывает ежегодно 

все новые территории. Сейчас к числу важнейших за-

дач, стоящих перед экологами и почвоведами, относится 

установление кларковых содержаний химических 

элементов в почвах отдельных регионов (местные 

кларки). Если этого не сделаем в ближайшее время, мы 

не только потеряем громадную научную информацию, 

но и не сможем разрабатывать объективные экологи-

чески грамотные проекты развития мегапроектов.

Главными загрязнителями окружающей среды 

Якутии являются предприятия горно-добывающей 

промышленности и города, расположенные на берегу 

основных водных артерий. Причем на нормальное 

функционирование северных экосистем негативно 

влияет именно открытый способ добычи полезных 

ископаемых. Степень техногенного воздействия доста-

точно отчетливо дифференцирована по биоклимати-

ческим зонам, что обусловлено тенденцией к на-

растанию уровня хрупкости и устойчивости экосистем 

в направлении с юга на север. Наиболее широкое 

развитие получили золото-, алмазо- и угледобывающая 

промышленности. В пойменных почвах р. Бол. Куранах, 

расположенных ниже хвостохранилища, содержание 

тяжелых металлов существенно превышало уровень 

ПДК по As – в 25-30, по Sb – 4-4,6 и по Pb -  10-15 раз. 

Экологическая проблема, связанная с алмазодобываю-

щей отраслью, поднята в 1990-е гг. В результате 

техногенного пресса почвы долины р. Ирелях отличают-

ся повышенным содержанием Ba, Sr, Cr, Ni, Pb, Sc, 

Co и Zn. В почвах под воздействием Нерюнгринского 

промышленного комплекса выявлены элементы-

загрянители: Cr, Ni, V, Co, Zr, Sn, Pb, Zn и Cu [10].

При выращивании растений на почвах с повышен-

ным содержанием тяжелых металлов (ТМ) обычно 

основная масса их накапливается в вегетативных 

органах, а в генеративных – значительно меньше. В 

растениях имеются три защитных барьера на пути 

проникновения ТМ: на границе почва – корень, корень 

– стебель и стебель – зерно. Эти закономерности дол-

жны быть учтены в системе мероприятий для получения 

качественной продукции на загрязненных участках. 

Северные экосистемы отличаются низкой устойчивос-

тью к антропогенным и техногенным воздействиям и 

низкой способностью к восстановлению. Техногенное 

воздействие на Север пока носит локально-очаговый 

характер. 

Таким образом, внесение мелиорантов поз-

воляет ограничить поступление ТМ в растения, тем

самым обеспечить получение нормативной сельско-

хозяйственной продукции на почвах, умеренно 

загрязненных тяжелыми металлами. Однако действие 

ТМ в системе почва – растение – удобрения мало 

изучено. Экспериментального материала в мерзлотных 

почвах крайне недостаточно. Должны быть предложены 

технологии и средства снижения токсичности отходов, 

а также технологии преобразования загрязнителей и 

отходов в полезную товарную продукцию. Следует 

разработать и принять долговременную стратегию 

природопользования, направленную на оздоровление 

человека и условий его жизни.
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ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ - БИОИНДИКАТОРЫ 
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ЯКУТИИ

Изучены наиболее распространенные  виды млекопитающих, отличающихся различным ареалом обитания в условиях Яку-
тии, с целью их возможного использования  в мониторинге микроэлементов окружающей среды. Установлено, что накопле-
ние микроэлементов в мышечной ткани животных зависит от содержания их в окружающей среде, что может служить для оцен-
ки микроэлементного статуса региона.
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Hunting animals as bioindicators of biogeochemical provinces of Yakutia

The most widespread species of mammals, which differ with various habitat conditions in Yakutia, are studied with a view to their 
possible use in the monitoring of trace elements of the environment. It is established that the accumulation of trace elements in muscle 
tissue of animals depends on their content in an environment that can be used to assess trace element status of the region.
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Изучение мерзлотных экосистем с позиций 
биогеохимии микроэлементов приобретает особую 
актуальность в связи с воздействием человека 
на окружающую среду. За короткое время на 
некогда естественных землях созданы крупные 
сельскохозяйственные и промышленные центры. 

Все это вызывает перераспределение и трансформа-
цию химических элементов в биосфере, концентриро-
вание их в одних ее частях и вынос из других. Принцип 
единства геохимической среды и жизни, провозглашен-
ный В. И. Вернадским, служит методологической 
основой исследования микроэлементов. Изучение этого 
вопроса показывает, что организмы приспособлены к 
широкому диапазону концентраций микроэлементов во 
внешней среде  [1, 2].

Установлено также существование их верхних 
и нижних пороговых концентраций, за пределами 
которых организм не может регулировать процессы 
обмена веществ. Регионы, которые по своим 
характеристикам находятся между верхними и 
нижними пороговыми концентрациями химических 
элементов, могут быть отнесены к комфортным, а за 
их пределами - к экстремальным в этом отношении. 
В условиях как избыточности, так и недостаточности 
элементов происходит нарушение обменных 

процессов, возникают эндемические заболевания не 
только сельскохозяйственных животных, но и диких, 
охотничьих. 

Течение эндемических болезней зависит не только 
от биогеохимических условий среды, но и от климати-
ческих условий, вида, возраста и породы животных. При 
этом в первую очередь заболевают высокопродуктив-
ные животные, привезенные из других регионов.

Аборигенные животные более устойчивы, они легко 
переносят критические периоды. Так, в биогеохимичес-
ких провинциях с умеренным недостатком микро-
элементов среди местного скота не проявляется каких-
либо признаков биологической реакции, а среди жи-
вотных, вывезенных из других районов, она хорошо 
выражена.

Внедрение в практику кормления скота минераль-
ных подкормок не только предупреждает заболевае-
мость или излечивает болезни, но и повышает 
продуктивность животных, улучшает качество живот-
новодческой продукции, создает условия для интен-
сивного развития животноводства. Нами проводилась 
коррекция микроэлементного питания растений и 
животных природными цеолитами и сапропелем в
условиях Центральной Якутии [3, 4]. Лечение энде-
мических болезней соответствующими микроэлемен-
тами способствует их ликвидации. Так было с 
беломышечной болезнью телят в Амгинском районе.  
В настоящее время данное заболевание почти не 
регистрируется.  

Дикие животные, живущие на воле, имеющие 
строго определенные места обитания и питающиеся 
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местными кормами, находятся в тесной связи с 

эколого-географической средой обитания. В связи с 

этим определяли микроэлементный статус территории 

региона посредством экологического мониторинга с 

использованием химического состава органов и тканей 

диких и охотничьих животных. Первые результаты ра-

бот по этому направлению были доложены на четвер-

том и пятом съездах Всесоюзного териологического 

общества [5, 6].

В условиях сельскохозяйственного животноводства 

часто фураж (комбикорма, сено) перевозят из одного 

района в другой. На физиологические и продуктивные 

качества домашних животных также оказывают влия-

ние зоогигиенические параметры, условия содержания, 

новые методы выращивания и разведения, новые 

технологии содержания. В связи с этим затруднено 

использование домашних животных в качестве 

биоиндикаторов для биогеохимического районирования 

территорий. 

На дисбаланс микроэлементов в окружающей 

среде животные отвечают значительным напряжением 

адаптационно-компенсаторных механизмов регуляции 

гомеостаза, срыв которых приводит к нарушению 

обменных процессов в организмах, к значительным 

морфологическим изменениям и к развитию различных 

эндемических заболеваний  [7]. Эти закономерности 

биологических реакций организмов в определенных 

биогеохимических условиях окружающей среды 

выдвигают задачу изучения особенностей биогенной 

миграции микроэлементов в различных регионах как 

важную проблему, имеющую огромную значимость 

для медицины и сельского хозяйства.

Изучение биогенной миграции и трансформации 

химических элементов как природного, так и техно-

генного происхождения в мерзлотных экосистемах 

является также основой для разработки мер по охране 

окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. Заключительным этапом в 

изучении биогенной миграции химических элементов 

в окружающей среде является биогеохимическое 

районирование [8].

Материалом для изучения геохимической экологии 

животных служили органы и ткани дикого северного 

оленя (Rangifer tarandus L.) и зайца-беляка (Lepus 

timidus L.), собранные в пяти биогеохимических 

провинциях Якутии, различающихся неодинаковым 

содержанием микроэлементов в растениях (табл. 1).  

Микроэлементы исследовали методами спектрального 

и фотоколориметрического анализов, йод определяли 

каталитическим методом с применением роданидно-

нитритного комплекса по Г. Ф. Проскуряковой [9]. 

Химический состав мяса определяли по общепринятым 

методикам.

Эндемическим  патологиям присущи территориаль-

ные принципы распространения. Этиология и патогенез 

эндемического зоба, вероятно, связаны не только с 

пониженной концентрацией йода во внешней среде, но 

и нарушением  биосинтеза гормонов щитовидной 

железы, вызываемым весьма многочисленными 

причинами. Одним из факторов, вызывающих 

недостаточность йода в экосистеме мерзлотных 

ландшафтов, являются лесные пожары. Наши 

исследования показали, что потери йода при этом 

составляют 35-40 % [10]. В этом отношении сезонные 

различия в питании зайца-беляка дают определенный 

отпечаток в обеспеченности йодом. Так, большую часть 

года, с середины октября до конца апреля, заяц-беляк 

питается веточными кормами, преимущественно побе-

гами лиственных пород деревьев и даурской листвен-

ницы, в которых содержится недостаточное (в среднем 

9,2 мкг %) количество йода. Этот зимний тип питания 

в мае - начале июня сменяется смешанным типом, 

когда наряду с веточными кормами поедаются зеленые 

всходы трав. В июне - августе заяц центрально-якутской 

популяции питается исключительно травянистыми 

растениями, а с сентября наряду с травами поедаются 

большие массы веточного корма. 

У зайца-беляка при йодной недостаточности 

щитовидная железа становится доступной для 

пальпации, а при резко выраженном увеличении она 

формирует массивный зоб, заметный даже при беглом 

осмотре. Численность таких зайцев среди обследован-

ных составила 23,7 %.

Особенно низкие уровни йода характерны в кормо-

вых растениях Приалданской провинции. Так, среднее

содержание йода у злаковых составляет 13,4 мкг %,

осоковых - 19,2 % и разнотравьях - 17,3 мкг %, что 

значительно ниже нормального уровня  (30-40 мкг %)

его в кормах с точки зрения удовлетворения потреб-

ности животных. Следовательно, дикие животные 

этой провинции недостаточно обеспечены данным 

элементом. В результате у них часто наблюдается 

увеличение щитовидной железы (эндемический зоб). У 

больных эндемическим зобом оленей вес щитовидной 

железы повышен на 12-23 %. В крови диких оленей  

этой провинции белково-связанный йод в среднем обна-

ружен в количестве 2,8 мкг % (в норме 4,5-8,0 мкг %).

Ранее проведенные исследования показали, что особен-

но низкие уровни йода в сыворотке крови оленей 

характерны в зимне-весенний период [11].  

Определено содержание биогенных микро-

элементов: железа, марганца, меди, цинка и йода у 

обыкновенной белки (Sciurus vulgaris L.), красной 

полевки (Сlethrionomys rutilus Pall.) и ондатры (Оndatra 

zibethica L.) в Колымской и Центрально-Якутской 

биогеохимических провинциях. Проведены анализы 

тканей печени, почки и сердца у белки и ондатры, а у 

полевки - мышечной ткани. В печени белки из Ко-

лымской провинции содержалось железа - 120,4; 

марганца - 4,15; меди - 37,2; цинка - 107,6 и йода - 
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4,7 мг/кг на абсолютно сухой вес. В пробах печени 
белки Центрально-Якутской провинции содержание 
микроэлементов составляет соответственно 93,5; 3,12; 
28,6; 78,1 и 2,8 мг/кг. Содержание микроэлементов 
в различных органах ондатры варьирует в меньших 
пределах, чем у белки.

В гумусовом горизонте почв Колымской низмен-

ности в среднем содержится: железа - 988, марганца - 
975, меди - 29, цинка - 58 и йода - 8,5 мг/кг абсолютно 
сухого вещества, а в условиях Центрально-Якутской 
провинции соответственно 657, 458, 15, 36 и 2,6 мг/кг. 
Наиболее высокие коррелятивные связи между содержа-
нием микроэлементов в кормовых травах и тканях 
животных обнаружены у красной полевки.

Таблица 1

Содержание микроэлементов в растениях различных провинций (мг/кг)

Группа растений n Железо Марганец Цинк Никель Барий Стронций

Колымская

Злаковые

Осоковые

Бобовые

Разнотравье

Хвощевые

52

48

17

24

12

267±18

297±21

240±28

243±24

279±32

163±12

247±25

76±21

189±17

207±28

37,8±5,2

43,7±4,8

51,0±6,5

34,6±4,0

26,7±3,8

3,2±0,4

2,8±0,3

4,3±0,5

3,6±0,4

2,3±0,3

15,8±1,4

12,9±1,6

19,2±1,8

17,2±2,4

16,6±2,1

28,3±3,1

22,4±2,8

31,8±4,2

29,1±3,7

27,9±3,5

Верхоянская

Злаковые

Осоковые

Бобовые

Разнотравье

Хвощевые

71

26

16

9

9

240±24

268±18

142±20

249±39

449±66

226±17

380±24

92±10

202±25

493±57

36,7±1,8

39,6±3,0

42,9±2,6

41,1±4,3

39,6±3,8

3,8±0,2

4,4±0,3

5,7±0,4

5,0±0,7

4,2±0,5

19,3±0,9

18,3±1,1

20,4±1,8

27,3±3,5

17,0±2,4

35,0±2,0

32,3±2,9

45,7±3,7

38,0±5,1

26,8±3,8

Центрально–Якутская

Злаковые

Осоковые

Бобовые

Разнотравье

Хвощевые

48

32

32

46

8

82±9

119±18

67±5

94±12

122±16

63±8

94±7

30±4

47±5

102±9

30,2±3,6

24,7±3,1

32,9±5,4

35,4±4,8

21,7±6,4

5,6±0,3

3,4±0,4

6,8±0,8

4,1±0,5

3,0±0,4

25,4±4,3

49,3±3,4

38,4±4,5

31,6±3,2

40,5±2,4

26,2±5,5

54,8±6,2

87,1±10,4

64,0±8,5

35,2±4,8

Приалданская

Злаковые

Осоковые

Бобовые

Разнотравье

Хвощевые

37

40

26

54

12

186±24

217±20

79±9

112±17

235±30

77±8

106±17

47±6

68±10

137±21

27,7±3,8

23,6±3,3

31,9±4,2

30,9±2,6

18,2±2,1

3,1±0,4

3,7±0,5

4,5±0,6

4,0±0,7

2,7±0,3

20,5±3,0

32,3±4,4

47,2±5,6

21,4±3,2

32,7±4,8

37,4±4,9

45,3±5,7

62,7±4,1

31,5±8,2

50,3±7,8

Северо–Прибайкальская

Злаковые

Осоковые

Бобовые

Разнотравье

Хвощевые

68

70

48

62

14

104±15

126±17

70±9

93±7

147±20

88±10

104±14

51±7

76±9

108±15

26,4±3,7

23,9±4,5

29,6±5,0

32,5±4,1

20,4±2,9

3,8±0,4

4,1±0,6

5,3±0,7

4,5±0,8

2,5±0,4

25,6±4,2

30,4±5,6

41,5±6,0

34,5±5,1

23,0±4,5

42,2±5,9

50,9±8,0

18,2±3,2

52,0±7,5

29,6±4,3
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Как известно, северный олень как вид может 

служить одним из важнейших биоиндикаторов 

загрязнения среды тяжелыми и радиоактивными 

металлами. Кроме того, ареал вида охватывает одну 

пятую часть земной суши. Важную роль играет также 

и прикладной аспект таких исследований, так как мясо 

диких и домашних оленей является важным продуктом 

питания. Северные олени совершают далекие сезонные 

миграции. В связи с этим они могут использоваться для 

биоиндикации с охватом больших территорий.  

Е. В. Ротшильд [12] приводит данные зависимости 

инфекционных заболеваний от состава химических эле-

ментов в природной среде (кормовые растения, почвы). 

Изученные химические элементы в зависимости от 

того, насколько их содержание в природной среде 

увязывается с появлением и развитием бактериальных 

инфекций диких животных, можно разделить на три 

группы: 1) элементы, которым свойственна связь с 

болезнями, – это металлы с устойчивой структурой 

электронной оболочки (цинк, марганец); 2) элементы с 

положительной связью (железо, кобальт, титан) – при 

достаточно высокой их концентрации обеспечивается 

развитие инфекций, а в случае дефицита появление 

заболеваний блокируется; 3) элементы с отрицательной 

связью (медь, никель, ванадий) – появлению болезней 

предшествует резкое снижение их содержания в 

природной среде. 

Нами составлена градация содержания 

микроэлементов в лугово-пастбищной растительности 

с точки зрения удовлетворения потребности диких и 

охотничьих животных (табл. 2). 

В связи с этим следует отметить, что для Колымской 

провинции характерна сравнительно высокая 

обогащенность биогенными микроэлементами кормо-

вой растительности (табл. 1), которая является одним 

Таблица 2      

Градация содержания микроэлементов в лугопастбищных растениях

 и оценка с точки  зрения удовлетворения потребности животных

Элемент Ед. изм. 

(на сухой вес)

Содержание  микроэлементов

недостаточное пониженное нормальное повышенное высокое

Сu Мг % <0,50 0,60 0,6-1,2 1,20-2,50 >2,50

Мо             « <0,10 0,10-0,20 0,2-0,3 0,30-1,0 >1,0

Fе     « <10,00 10,0-15,0 15,0-20,0 20,0-30,0 >30,0

Мn  « <5,00 5,00-10,00 10,0 10,00-15,00 >20,00

Zn  « <1,00 1,0-2,0 2,0-2,5 20,0-30,0 >30,0

B  « <0,50 0,50-1,00 1,0-2,0 2,00-3,50 >3,50

F  « 0,05 0,05-0,10 0,1-0,2 0,20-0.30 0,30

Со мкг  % <10,00 10,0-15,0 15,0-20.0 20,0-50,0 >50,0

J  мкг % <10,0 10,0-30,0 30,0-40,0 40,0-60,0 >60,0

из важных биологических факторов, благоприятно 

влияющих на естественную резистентность северных 

животных к условиям существования на Крайнем 

Севере. Неслучайно, что в Среднеколымском улусе 

бруцеллез северных оленей отсутствует, тогда как 

он регистрируется в 14 из 17 оленеводческих улусов 

Республики Саха  [13].

Оценку экологического статуса микроэлементов в 

экосистеме С. Ф. Тютиков, А. Ю. Гуров [14] рекомен-

дуют начать с определения их уровней в мышечной 

ткани диких копытных животных. Биогенные микро-

элементы в отличие от тяжелых металлов обладают как 

верхним, так и нижним критическим уровнем. Иными 

словами, качество продукции ухудшается как в случае 

повышенного содержания  микроэлемента в мясе, так и 

в случае его недостатка. В частности, нижний критичес-

кий уровень содержания меди в мышечной ткани 

животных (в мг/кг сырой массы ткани) составляет 0,5, 

цинка – 10,0, марганца – 0,1 и селена – 0,05, а верхний 

критический уровень соответственно 5,0, 70,0, 2,5 и 1,0 

мг/кг.

В мышечной ткани диких северных оленей 

содержание сырого протеина составило 19,80, жира 

– 1,97, минеральных веществ – 1,32 и влаги – 76,86 %, 

меди – 3,8, цинка – 24,7 и марганца – 1,8 мг/кг. При 

сравнении с мясом здоровых оленей продукты убоя от 

больных эндемическим зобом животных содержали все 

элементы в значительно меньших количествах. Так, в 

мясе больных животных содержание протеина ниже на 

14,5; жира – на 28,5; минеральных веществ – на 9,7%; 

меди – на 32,6; цинка – на 25,8 и марганца – на 32,5% 

по сравнению с мясом здоровых. 

С учетом особенностей питания диких копытных, 

осуществляемого главным образом на территории 

естественных биогеоценозов, можно, сравнивая 
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фактическое содержание микроэлементов в их мышеч-
ной ткани с вышеприведенными данными, адекватно 
оценить микроэлементный статус региона в целом.
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The role of fi shing natural resources and protected areas in the socio-economic 
development of the arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia)

The analysis of commercial natural resources and protected areas in the socio-economic development of the Arctic regions of the 

Republic of Sakha (Yakutia) has been made. The leading role of hunting, fisheries and protected areas in the region economy has been 

determined.
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Повышение экономической эффективности произ-

водства, дальнейшее улучшение уровня жизни народов 

Республики Саха (Якутия) неразрывно связаны с 

рациональным и бережным использованием природных 

ресурсов. Важное значение в их решении имеет раз-

витие экономической науки в области управления, 

планирования и экономического стимулирования 

использования природных ресурсов и охраны природы 

Якутии. Здесь нужен со стороны государственных 

органов выбор оптимального варианта удовлетворения 

потребления жителей республики и России с 

минимальными затратами труда и природных ресурсов 

региона.

Охотничье-промысловая и рыбохозяйственная 

отрасли являются приоритетными в социально-эконо-

мическом развитии арктических улусов республики. 

Использование охотничьих и рыбных ресурсов – один 

из основных видов традиционного хозяйствования 

коренных народов Якутии, область занятости насе-

ления. Отсюда этнокультурное, этносоциальное и

этноисторическое значение этого промысла и без-

альтернативность охотничье-промыслового и рыбного 

хозяйств как одного из условий сохранения и самобыт-

ного исторического развития коренных народов.

Общий рыбохозяйственный фонд арктических улу-

сов РС (Я) включает шельфовую часть морей Лапте-

вых и Восточно-Сибирского, общей протяженностью 

5 тыс. км, 9053 реки общей протяженностью 

28,1 тыс. км. Озерный фонд составляет 145508 озер об-

щей площадью 4345000 га. Промыслом в разной сте-

пени интенсивности охвачены 28 рек общей протя-

женностью 27377 км, 7869 озер площадью 2828200 га.

Ихтиофауна водоемов насчитывает более 50 форм 

(виды, подвиды, племена и расы) рыб [1]. Основными 

объектами промысла являются 20 видов. Это полу-

проходные, речные, озерно-речные и озерные виды. 

Морской промысел в Якутии не ведется, но известно, 

что наиболее массовыми видами являются сайка, 

ледовитоморская рогатка, полярная камбала, восточно-

сибирская треска и тихоокеанская сельдь. На основа-

нии анализа статистики промысловых уловов с 1995 по 

2000 гг. установлено, что ежегодный вылов промысло-

вых рыб по бассейнам основных рек в среднем составил 

2170 т.

Река Лена:

– дельта:  нельма  – 20 т,  муксун – 200 т,  омуль – 180 

т, ряпушка – 100 т;

– русло:  нельма – 30 т,  муксун – 200 т,  омуль – 435 

т, ряпушка – 220 т,  осетр – 30 т.

Река Яна:

– ряпушка – 150 т.

Река Индигирка:

– омуль – 250 т, ряпушка – 130 т.

Река Колыма:

ряпушка – 215 т. 

Вилюйское водохранилище:

пелядь – 5 т, тугун – 5 т.

К запрещенным для промысла видам рыб относятся:

– в бассейне р. Лена таймень;

– в бассейне р. Яна нельма, муксун и таймень;

– в бассейне р. Индигирка осетр, нельма, муксун;

– в бассейне р. Колыма осетр, муксун и омуль.

Проходные лососевые рыбы, заходящие на нерест в 

реки Якутии, представлены кетой, горбушей и гольцом.

С первых лет организации якутского рыбтреста 

(1993 г.) и до настоящего времени промысел рыб 

базируется преимущественно на вылове полупроход-

ных (нельма, муксун, омуль, ряпушка), озерно-речных 

(чир, сиг-пыжьян) и озерных (пелядь) сиговых рыб.

В последний период отмечается тенденция 

стабилизации рыбных запасов во всех реках Якутии. 

Запасы речных и озерно-речных рыб используются 

слабо. Во многих регионах Якутии, в частности в 

озерных системах Колымо-Индигирского междуречья и 

Яно-Индигирской низменности, сырьевые ресурсы озер 

значительно больше, чем в речных системах.

Увеличение вылова рыбы в значительной степени 

определяется освоением новых способов лова, 

развитием аквакультуры, эффективностью работ по 

воспроизводству рыбных запасов, использованием 

современных технологий переработки рыбной 

продукции, жестким контролем соблюдения правил 

рыболовства, перекрытием каналов «утечки» рыбы на 

сторону.

При полном использовании промысловых запасов 

водоемов Якутии можно увеличить добычу рыбы по 

сравнению с современным уровнем в 4-5 раз.

В настоящее время себестоимость добычи 
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промысловой рыбы остается высокой. Основными 
причинами высокой затратности рыбной отрасли 
являются разбросанность промысловых участков, 
сложная транспортная схема, отдаленность потребите-
лей рыбы от мест добычи, резкое снижение объемов 
добычи рыбы ввиду развала старого экономического 
механизма в ходе реформ, раздробленность 
хозяйств, низкое качество добываемой рыбы, низкая 
производительность труда рыбаков, браконьерский лов 
ценных видов рыб.

До 1990 г. песец был одним из основных промысло-
вых видов в Якутии. В денежном выражении в общем 
объеме заготовок пушнины в республике шкурки 
песца занимали 10 %. В структуре товарной продукции 
совхоза тундровой зоны охотничий промысел занимал 
15-17 %, т. е. являлся одним из основных хозяйствен-
ных направлений. Существовавший объем изъятия из 
популяций песца не подрывал состояние численности 
вида. По всей тундровой зоне, начиная с 1920-х гг. и 
до 1990 г., в среднем добывалось 20-22 тыс. шкур. Это 
указывает на довольно устойчивое состояние песца, 
несмотря на интенсивный промысел, естественные 
отходы из-за болезней, изменения кормовой базы 
и т. д. После развала государства и разрушения 
существовавшей системы сельского хозяйства в 
тундровой и притундровой зонах Якутии промысел 
пушных зверей прекратился, и в настоящее время 
добыча песца практически не производится. Основная 
причина – низкие заготовительные цены на шкурки 
песца, высокие цены на горюче-смазочные материалы, 
полное прекращение снабжения охотников государ-
ством. Как следствие, все существовавшие пасти и 
путики охотников пришли в негодное состояние, и на 
их восстановление средства государство не выделяет. 
В последние годы заготовки шкурки песца практически 
прекратились.

В результате акклиматизационных мероприятий 
ондатры в 1943 г. в бассейне р. Колыма образовалась 
крупнейшая в Якутии популяция ондатры. Однако после 
достижения промысловой плотности соболя охотники 
стали больше уделять времени добыче соболя как 
зверька, имеющего более ценный мех. В результате в 
1980-е гг. добыча ондатры здесь начала сокращаться. 
После 1990-х гг. промысел ондатры и заготовка ее 
шкурок практически прекратились. По линии концерна 
«Саха-булт» в середине 1990-х г. закупалось 12244 шт. 
шкурок ондатры.

Исчезнувший в середине XVIII в. по всему Северо-
Востоку Сибири соболь во второй половине XX в. занял 
всю таежную зону в результате акклиматизационных 
работ с 1947 по 1955 гг. В настоящее время он стал 
практически единственным промысловым видом по 
всей территории Якутии. Промысел этого зверька в 
отдельных районах Якутии начался в конце 1950-х гг., 
а на Северо-Востоке Якутии с 1962 г. максимальные 

заготовки шкурок соболя в 1989 г. по республике 
достигли 56836 штук. Если принять во внимание, что, 
как принято считать, около 30 % добываемых шкурок 
соболя уходило на «черный рынок», то в среднем в 
республике добывалось более 62,0 тыс. соболей. В 
результате разрушения существовавших заготовок 
промысловой пушнины по линии совхозов в период 
после 1990-х гг. в заготовки стали поступать неболь-
шое количество шкурок соболя. В эти годы в целом 
по республике концерн «Саха-булт» закупал 27,0 тыс.
шкурок соболя. В Арктических улусах также сократи-
лись закупки шкурок соболя. И в 1998 г. составили в 
Абыйском – 1100 штук, в Среднеколымском – 2993 и 
в Верхнеколымском – 2058 шт. В эти годы промысел 
соболя охотниками не прекратился, и даже наблюдался 
выход на промысел соболя большего количества 
охотников, однако значительная часть добытой пуш-
нины уходила на «черный рынок», где в эти годы 
стоимость шкурки соболя была выше, чем по 
государственным прейскурантам. Кроме того, деньги за 
проданные шкурки охотники получали сразу. Это было 
существенным заработком сельских жителей, где после 
роспуска совхозов большинство их осталось без работы. 
В настоящее время в заготовки стало поступать несколь-
ко больше шкурок соболя, что связано с повышением 
закупочных цен на шкурки этого зверька. Так, в 
Среднеколымском районе за последние годы средние 
заготовки составляют 3-4 тыс., в Верхнеколымском 
районе – 5-6 тыс. шкурок.

Огромное значение в экономике Арктических 
районов республики имел дикий северный олень 
тундровых популяций. В пределах Якутии дикий 
северный олень тундровых популяций занимал в начале 
1920-х гг. почти все пространство, начиная от низовий 
Оленька до Колымы. Его численность составляла около 
181 тыс. голов [1]. В последующие годы произошло 
резкое снижение численности этих популяций, где 
значительное место имело беспощадное истребление 
оленей. По материалам приполярной переписи 
населения в 1926-1927 гг. известно, что только в 
пределах современного Булунского района ежегодно 
добывалось 23 тыс. оленей [3]. В результате к 1960-м гг. 
в пределах тундровой зоны Якутии образовались четы-
ре изолированных популяции дикого оленя: Булунская, 
Яно-Индигирская, островная и на хребте Улахан-Тас 
[3]. В эти годы состояние численности тундровых попу-
ляций оценивалось в 104,15 тыс. голов. В последующие 
годы происходило увеличение численности материко-
вых популяций диких северных оленей, и в 1975 г. она 
составила 181 тыс. голов. [4]. Согласно И. И. Мордосову 
и В. Т. Сантаеву [6], в этих популяциях состояние 
численности оленей к 1979 г. составило: Булунская 
– 49,5 тыс., Яно-Индигирская – 110 тыс. и Индигиро-
Сундрунское – 21,5 тыс. голов. Следует отметить, 
что в период 1975-1980-ых гг. начался интенсивный 
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отстрел оленей и при этом с применением вертолетов 

в весеннее время. В 1980 г. весенний отстрел оленей 

был запрещен, что способствовало восстановлению 

численности этих популяций. Однако в последующие 

годы интенсификация промысла диких оленей возрас-

тала быстрыми темпами. Отстрел диких оленей велся 

на водных переправах в дельте Лены, были устроены 

направляющие заграждения, увеличилось преследо-

вание и уничтожение оленей Яно-Индигирской популя-

ции на всем протяжении осенне-зимних миграционных 

путей и на местах зимовки путем преследования 

снегоходами и высокопроходимыми транспортными 

средствами. Как следствие, Булунская популяция почти 

перестала использовать летние пастбища в дельте Лены 

и стала оставаться на левобережье Лены – на Лено-

Оленекском междуречье, Яно-Индигирская популяция 

практически уничтожена и, по-видимому, сохранилось 

около 5 тыс. голов. Несколько лучшее состояние у Ин-

дигиро-Сундрунской популяции, численность которой 

около 15-20 тыс. голов. Для разработки мероприятий 

по сохранению популяций диких тундровых оленей 

необходимо знать состояние их численности на настоя-

щее время. Учетные работы по всем тундровым 

популяциям дикого северного оленя не проводились 

уже 7-8 лет. Последний авиаучет Булунской популя-

ции проводился в 2002 г., Яно-Индигирской – в 2005 г. 

Известно, что Булунская (Лено-Оленекская) популяция 

стала весьма интенсивно отстреливаться в последние 

годы, известны значительные случаи браконьерской 

добычи, что может без организации соответствующего 

контроля привести к ее исчезновению, как случилось с 

самой крупной популяцией оленя – Яно-Индигирской.

Роль охраняемых территорий в охране и рациональ-

ном использовании промысловых ресурсов Арктичес-

ких улусов республики огромна. Они служат резерва-

тами для охотничьих и рыбных ресурсов. На террито-

рии Булунского улуса находится «Устъ-Ленский» 

заповедник, который был создан Постановлением Со-

вета Министров РСФСР от 18.12.65 г., №571. Площадь 

1433 тыс. га, находится на территории Булунского улу-

са в дельте реки Лены. Дельта Лены – уникальная 

северная экосистема, является местом гнездования 

многих видов перелетных птиц. По берегам Лены 

встречаются арктические, субарктические, северо-

бореальные и горные элементы флоры и фауны. 

В заповеднике произрастают 24 вида растений, 

занесенных в Красную книгу PC (Я) [6]. Встречаются 

представители 36 видов рыб. Фауна птиц состоит из 89 

видов, основная часть которых прилетает на гнездовье. 

Фауна млекопитающих представлена автохтонами 

тундр Голарктики – Lemus sibiricus, Dicrostnyx torquatus, 

Microtus middendorffi, Alopex lagopus, Ursus maritimus; 

голарктических бореальных элементов северной тайги 

– Sorex tundrensis, Lepus timides, Microtus oeconomus, 

Canis lupus, Mustela erminea, Mustela nivalis, Rangifer 

tarandus; горные элементы с центрально-азиатскими 

связями – Ochotona hyperborean, Marmota camtschatica 

и другие виды. Среди этих видов есть виды, имеющие 

статус строгой охраны. В Красную книгу МСОП, 

СССР и РСФСР был внесен белый медведь [7, 8, 9, 

10]. Этот вид распространен в арктических странах: 

Норвегии, Гренландии, Канаде, Аляске (США) и Рос-

сии. Лимитирующие факторы состояния численности 

вида – естественные и антропогенные. К естественным 

относятся относительно низкий потенциал размножения. 

Самка достигает половой зрелости в 5-6 лет и рожает 

один раз в три года, средняя плодовитость 1,6-1,7 

детеныша. Кроме того, важным фактором служит недо-

статок корма, колебание климата, ледовая обстановка 

в местах обитания вида. Например, в середине 2000 г. 

были случаи, когда ледяные массы прибивало к берегам 

в районе дельты Колымы, и некоторые особи медведя 

выходили на материковую тундру. Из антропогенных 

факторов важное место имеет браконьерство.

Ресурсный резерват «Лена - Дельта» с площадью 

59,320 кв. метров образован Постановлением 

Правительства PC (Я) № 337 от 12.08.1996 года. Дан-

ный резерват является объектом республиканского 

значения и собственностью PC (Я). Контроль за режи-

мом охраны возлагается на инспекции охраны природы 

Булунского улуса МОП PC (Я) совместно с ГПЗ «Усть-

Ленский».

Природный парк «Колыма» организован Пос-

тановлением Правительства РС(Я) №371 от 11 июля 

2000 г. Национальный природный парк является 

государственным природоохранным учреждением.

Парк расположен в северо-восточной части 

Среднеколымского улуса в среднем течении р. Колыма. 

Общая площадь - 2188,0 тыс. га. Территория парка 

имеет особое значение для сохранения биоразнообразия 

арктической флоры и фауны. Это территория компактно-

го проживания коренных малочисленных народов 

Севера: эвенов, чукчей, юкагиров.

Отличительной особенностью парка является нали-

чие более чем 20 археологических памятников при-

роды. На территории парка найдены древнейшие 

поселения людей (исчисляемые периодом от 4 до 10 тыс. 

лет назад). Встречаются и долговременные поселения, 

и сезонные стоянки, мастерские по изготовлению 

каменных орудий, захоронения древних людей.

В парке имеется множество больших и малых озер, 

болот, которые являются местом концентрации водно-

болотных птиц. По территории парка протекает одна из 

знаменитых северных рек - Колыма. Река богата цен-

ными промысловыми видами рыб, такими как ленок, 

валек, чир, муксун, нельма, омуль, пелядь, 

восточносибирский сиг, ряпушка. Территория парка 

привлекательна для развития познавательного, науч-

ного, водного туризма.

Природный парк «Момский» образован 
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Постановлением Правительства РС(Я) № 260 от 18 
июня 1996 г. и решением III сессии улусного собрания 
Момского улуса от 23 февраля 1996 г.

Расположен в горной Якутии на территории 
Момского улуса, охватывает территорию верхней части 
бассейна р. Мома, включая Буордахский горный массив. 
Площадь парка – 2175600 га. Заповедная зона парка 
составляет 391 тыс. га, зона ограниченной рекреацион-
ной деятельности – 6602 га, зона активной рекреацион-
ной деятельности – 226 тыс. га. Таким образом, боль-
шая часть территории природного парка отнесена к 
этнической для традиционного природопользования.

Здесь расположены такие уникальные природные 
объекты, как высочайшая вершина северо-востока 
России - гора «Победа» (3003 м), около сотни мощных 
(300-400 м толщины) ледников, вулканический купол 
«Балаган Таас» и наледь «Улахан тарын». Здесь 
находится уникальная мраморная гора.

В парке обитает 191 вид животных, из которых 16 
внесены в Красную книгу Якутии [9].

Река Мома – правый приток р. Индигирка, течет в 
системе цепей хребта Черского. Протяженность реки 
600 км. Вершины гор по обоим берегам даже летом 
покрыты вечными льдами. На их склонах растет кедро-
вый стланик. В водах Момы обитают хариус, ленок, 
чукучан, сиг. Особенностью фауны парка является 
снежный баран – Ovis nivicola.

Таким образом, следует сказать, что в арктических 
улусах пушно-промысловые и рыбные ресурсы имеют 
высокий природный потенциал, связанный с отсутст-
вием крупных промышленных предприятий, за 
исключением Анабарского, Оленекского, Жиганского 
и Булунского улусов, где начинает развиваться 
алмазодобывающая промышленность. Существовавшие 
«Кулар-золото» и Депутатский ГОК или полностью 
закрыты, или работают только 2 прииска. В период 
своего интенсивного функционирования эти прииски 
оказали весьма негативное воздействие на экосистемы 
бассейна нижнего течения р. Яна и Яно-Индигирского 
междуречья.

Важный экономический интерес к пушному и 
рыбному промыслу арктических улусов диктуется, на 
наш взгляд, тремя основными причинами: наличием 
здесь большого количества рыбохозяйственных рек и 
озер и ценных пушных охотничьих зверей, населяющих 
огромные площади тундры и лесотундры, вовлекаемых 
в хозяйственный оборот в качестве охотничьих угодий, 
значительная часть коренного населения живет за 

счет традиционной пушно-промысловой деятельности 
кадровых охотников-промысловиков; в современных 
условиях постепенно растет спрос на пушнину на 
внутреннем и международном рынках.

Поэтому дальнейшее развитие охотничье-
промыслового и рыбного хозяйства в арктических 
улусах, нацеленное на увеличение товарной пушнины, 
мяса, рыбы и повышения рентабельности промысла – 
важнейшая социально-экономическая задача. Развитие 
данной отрасли сталкивается с множеством нерешен-
ных вопросов организационного, экономического и 
технического характера. Для их правильного решения, 
в первую очередь, требуется точная оценка промысло-
вых ресурсов и экономический расчет возможных 
вариантов эксплуатации, т. е. эколого-экономическое 
обоснование объема и территориального распределения 
промысла.

Л и т е р а т у р а

1. Друри И. В. Дикий северный олень Советской Арктики 
и Субарктики. М. – Л., «Главсевморпуть», 1949. – 148 с.

2. Кириллов А. Ф. Промысловые рыбы Якутии. – М.: 
Научный мир, 2002. – 193 с.

3. Соломонов Н. Г. Животный мир Якутии. - Якутск: 
ЯКИ, 1975. – 183 с.

3. Нагрецкий Л. Н. Хозяйственное значение и промысел 
диких северных оленей в низовьях Лены //Дикий северный 
олень в СССР. – М., «Сов. Россия», 1975. – С. 252-256.

4. Тавровский В. А., Егоров О. В., Кривошеев В. Г. и др. 
Млекопитающие Якутии. –  М.: Наука, 1971. – 660 с.

5. Павлов Б., Зырянов В., Колпащиков Л., Мордосов И., 
Новиков Б., Сантаев В. Сколько оленей в тундрах Якутии // 
Охота и охотничье хозяйство. – 1976, – №10. – С.  12-14.

6. Мордосов И. И., Сантаев В. Г. Вопросы охраны 
и рационального использования тундровых популяций 
дикого северного оленя Якутии // Охрана и рациональное 
использование животного мира и природной среды Якутии. 
– Якутск, 1979. – С. 24-28.

7. Красная книга СССР. – М., Изд.-во Лесная 
промышленность. 1978. – 459 с.

8. Красная книга РСФСР. М., Россельхозиздат, 1983. – 
453 с.

9. Красная книга РС (Я). Редкие и находящиеся под угро-
зой исчезновения виды животных. – Якутск: Сахаполиграф-
издат, 2003. – 205 с.

10. Фишер Д., Саймы Н., Винсент Д. Красная книга. Дикая 
природа в опасности. – М., Изд.-во Прогресс, 1979. – 477 с.

Ф. П. Соловьев.  РОЛЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКИХ УЛУСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 1

50

УДК 639.371.14

М. М. Тяптиргянов

ПЕРСПЕКТИВЫ ОЗЕРНОГО РЫБОВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Проведено исследование озер для определения перспективных в рыбохозяйственном отношении и возможности организации 
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по реконструкции и мелиоративным мероприятиям в малопродуктивных озерах. Предлагается строительство баз по сбору икры 

в Центральной Якутии, в бассейнах рр. Индигирка и Колыма.

Ключевые слова: озерный фонд, рыборазводный, рыбоводство, рыболовство, промысловая разведка, лимнология, гидрохимия, 

гидробиология,  рыбопродуктивность, озеро-питомник, абсолютная плодовитость, рыбопосадочный, инкубация.

 

M. M. Tyaptirgyanov

Prospects of lake fi sheries in Central Yakutia

The article gives the results of research of fishery prospects and possibility of fisheries management. The most prospective groups of 

lakes for fish seed were determined. Suggestions for the reconstruction and melioration measures for oligotrophic lakes have been made. 

The construction of fish roe collection base in Central Yakutia, the Indigirka and the Kolyma river basins has been offered.

Key words: lake stock, fish breeding, fish farming, fishing, fishing survey, limnology, hydrochemistry, hydrobiology, fish capacity, 

lake-hatchery, absolute fecundity, stocking, incubation.

ТЯПТИРГЯНОВ Матвей Матвеевич – к. б. н., доцент 

кафедры функциональной и прикладной зоологии Биолого-

географического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова.

E-mail:  matyap@mail.ru

Якутия относится к числу тех немногих районов 

страны, которые изобилуют озерными водоемами и 

заселены  ценными промысловыми видами рыб (карась, 

пелядь, чир и др.). При этом распределение озер по 

территории региона  неравномерно. Основная масса 

находится в пределах Яно-Индигирской, Колымской, 

Центрально-Якутской низменностей, а также в долине 

реки Лены. При этом отдаленные водоемы Яно-

Индигирского и Колымо-Индигирского междуречий 

осваиваются крайне слабо. По данным Ф. Н. Кириллова 

[1] , общее число озер в Якутии с площадью от 1 га и 

более составляет 708844. Ориентировочное количество 

озер в бассейнах основных рек следующее: Лена-

Вилюйский регион – 1 400; Яно-Колымский – 3 500; 

Анабаро-Оленекский  – 1 400; Южно-Якутский – 700.

Исследование озерного фонда начато в 1950 г.

За период 1950-1975 гг. Якутским отделением Сиб-

рыбНИИпроект проведено изучение наиболее перспек-

тивных в рыбохозяйственном отношении озерных 

систем в различных географических зонах (табл. 1). В 

1966-1967 гг. Якутским  филиалом СО АН СССР было 

обследовано 16 озер в бассейне реки Алазея общей 

площадью около 19 000 га.

В настоящее время в Якутии исследованиями охва-

чено с различной степенью полноты 347 озер площадью 

453400 га, что составляет 6,1 % от общей площади 

озерного фонда.

В 1971-1994 гг. проводилось повторное исследова-

ние ряда наиболее перспективных озер для рыбоводных 

целей, расположенных в Центрально-Якутской низ-

менности, в связи с введением в строй Чернышевского 

рыборазводного завода (ЧРЗ).

Основная масса озер сосредоточена в трех 

географических зонах: в зоне тундры между Яной и 

Колымой; в зоне северной тайги по Индигирке, Алазее и 

Колыме и в Центрально-Якутской низменности.

По происхождению озера Якутии подразделяются 

на 6 групп: термокарстовые, карстовые, пойменные, 

ледниковые, лагунные и тектонические [1, 2, 3]. 

Наиболее широкое распространение имеют озера пер-

вой группы – термокарстовые. Ими изобилуют рав-

нины и низменности центральных и северных районов. 

Озера большей частью невелики по размерам, форма 

– круглая или овальная. Средние глубины составляют 

2-3 м,  максимальные – 10-15 м. Многие термокарсто-

вые озера со временем высыхают вследствие истощения 

запасов ископаемого льда и дефицита атмосферных 

осадков.

Озера тундры и северной тайги характеризуются 

в основной массе труднодоступностью. По биомассе 

кормовой базы они заметно уступают озерам 

Центральной и Южной Якутии. Сырьевые ресурсы 
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большинства озер тундры все еще находятся в началь-
ной стадии промышленного  освоения. Следует отме-
тить, что эти озера остаются практически неизучен-
ными, поэтому возможности введения в них мероприя-
тий по рыбоводству остаются открытыми.

В связи  с усилением антропогенных воздействий 
на речные системы Якутии наблюдается уменьшение 
видового разнообразия и снижения уровня продукцион-
ных процессов в них. Они ведут к снижению числен-
ности ценных видов рыб, поэтому стало  необходимым 
возрождение озерного (садкового) рыбоводства в 
водоемах  Якутии.

В настоящее время для рыбоводных целей наиболь-
ший интерес представляют озера Центральной Якутии 
с общей площадью около 80 тыс. га. Водоемы располо-
жены в среднем и нижнем течениях р. Вилюй (свыше 
30 тыс. га), между устьями рр. Алдана и Вилюя (около 
10 тыс. га), а  также на Лено-Амгинском междуречье 
(свыше 40 тыс. га). 

Озера, включенные в рыбохозяйственный фонд, 
могут при правильной организации рационального 
рыболовства  и при реконструкции ихтиофауны 
обеспечить устойчивые и возрастающие уловы в тече-
ние относительно длительного времени.  Например, по 
расчетам ЯО ВостсибрыбНИИпроект рыбные запасы 
озер оценивались в 6300 тонн, в т. ч. сиговые – 2000, 
мелкий частик (включая карася) – 4100, крупный частик 
– 200 т [4].

До 1985 г. рыбопромысловое освоение водоемов 
осуществлялось силами гослова (45 %), рыбколхозов (12-

13 %) и совхозов (39-40 %). При этом государственный 
лов базировался, в основном, на озерах Колымо-
Индигирской и Центрально-Якутской низменностей 
и осуществлялся, как правило, по принципу 
экспедиционного промысла.

Дальнейшее расширение промысла должно идти 
за счет освоения отдаленных водоемов и мероприятий 
по развитию аквакультуры. Однако сдерживающим 
фактором развития исследования этих водоемов являет-
ся отсутствие специальной промысловой разведки, без 
которой нельзя ожидать освоения наиболее полного 
озерного фонда республики и увеличения товарного 
выхода рыбной продукции.

Кроме того, развитие озерного рыбоводства во мно-
гом зависит от лимнологического режима опромышляе-
мых озер и обеспеченности жизнестойким рыбо-
посадочным материалом для  зарыбления. Подавляю-
щее большинство озер Центральной Якутии имеет 
небольшие площади и глубины. Степень зарастания их 
различна. Основными видами зарослевой раститель-
ности во всех группах озер являются осоки, тростник, 
камыш, земноводная гречиха, а удаленные от береговой 
линии участки в большинстве случаев зарастают рдес-
том, мхом и элодеей. В отдельных, сравнительно глубо-
ких водоемах, с высокой прозрачностью воды макро-
фиты занимают лишь узкую полосу вдоль береговой 
линии и составляют до 10 % площади их дна. В мел-
ководных озерах зарастаемость дна достигает до 25 %.

В подледный период в большинстве озер наблюдает-
ся дефицит кислорода. Наиболее остро он выражен в  

Таблица 1

Исследованный озерный фонд Центральной Якутии

Озерные системы Годы исследований Количество озер Площадь, га Возможные уловы, т Состав ихтиофауны

Мастахская
1950-1951
1958-1959

15 6360 110
Пелядь, щука,
окунь, карась

Центрально-
Якутская

1956-1975 27 11660 480
Карась, гольян,

щука, окунь,
плотва

Правобережье
Лены (устье Вилюя-

Жиганск)
1963 2 1065 20

Пелядь, щука, окунь, 
плотва

Ниджилинская
1964-1965
1970-1975

5 16175 600 Карась, гольян

Белоозерская
1965-1966,

1972
12 3230 4500 Карась, гольян

Сыалахская 1965-1966 9 2365 500
Пелядь, щука, окунь, 

карась

Нюрбинская 1975 6 4000 1200 Карась, гольян

И т о г о: 76 44855 7410
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Заречной, Ниджилинской и  Нюрбинской групп озер, 

где кислородный режим составляет 0,20–1,95 мг/л 

или 5–13 % насыщения. Минерализация их варьирует 

от слабой (69 мг/л) до средней (442 мг/л),  редко 

встречаются озера с высокой минерализацией – 2400 

мг/л. По ионному составу эти озера относятся к классу 

гидрокарбонатных вод группы кальция или натрия.

Наиболее благоприятный гидрохимический по-

казатель наблюдается в озерах Сыалахской системы. 

Здесь практически не отмечаются заморные явления, и 

лишь в некоторых из них  насыщение воды кислородом 

в апреле снижается до 30 %. Озера этой группы 

низкоминерализованные – ниже 100 мг/л, газовый ре-

жим здесь благоприятен для зимовки пеляди.

В этих озерах фитопланктон развит слабее (чаще 

всего встречаются диатомовые и синезеленые), чем в 

озерах Заречной, Нюрбинской и Ниджилинской групп.

Заречная группа озер  расположена в междуречье 

Лены и Алдана на территории Мегино-Кангаласского, 

Усть-Алданского и частично Намского административ-

ных районов. Общая площадь их несколько больше 

40 тыс. га. Из общего количества озер перспективны 

в рыбохозяйственном отношении 21 озеро, с общей 

площадью водного зеркала 3170 га. К ним относятся 

озера: Кыдьайы, Кусаган-Кюель, Марлах, Эргеннех, 

Бестяхское, Манчия, Илин-Берейи, Эмис-Кюель, Черва-

Таас, Табалаах, Тибили, Чечетке-Таас, Кюбедики, 

Дьондуку, Ютелир, Юеннях, Дылган, Имыйактах, 

Тохтобул и Аччыгый-Таас.

Озера расположены компактно (наибольшее удале-

ние 120 км) и связаны между собой и населенными 

пунктами грунтовыми дорогами. Общим для всех 

водоемов данной группы является отсутствие  стока, 

низкая зарастаемость, средняя и высокая минерализа-

ция, величина которой в некоторых озерах (Улахан-

Берейи, Черве-Таас, Табалаах) достигает 1700, 2100, 

2470 мг/л соответственно, относительное сходство 

ихтиофауны, отсутствие в большинстве из них хищных 

рыб. Все они имеют различные площади и отличаются 

по глубине. Наибольшую площадь водного зеркала 

имеет озеро Дьэбиге (650 га), наименьшую – озеро 

Эмис-Кюель (24 га). Наибольшие глубины имеют 

озера Чечетке-Таас (21 м) и  Улахан-Берейи (до 20 м), 

наименьшие глубины (3-4 м) – Марылах и Кусаган-

Кюель. Берега озер, в основном, пологие, песчаные или 

слегка заболоченные. Из прибрежной растительности 

доминируют тростник, камыш, из погруженной – мхи, 

рдесты, ряска. Водосбор осуществляется за счет 

атмосферных осадков, грунтового питания и притока 

паводковых вод. Вода большинства озер сильно 

минерализована, высокое содержание солей в осадке 

способствовало образованию известково-песчаных 

отложений в форме плиточных камней.  

Активная реакция среды в летний период колеблется 

от нейтральной до щелочной, а зимой рН не превышает 

9,0. Для вселенцев большое значение имеет активная 

реакция среды, и резкий перепад от слабокислой или 

нейтральной до сильнощелочной (рН 9) может привес-

ти к снижению интенсивности газообмена и гибели 

рыб [5].

Гидробиологические исследования на всех озерах 

проводились в летнее время. Они показали, что в 

фитопланктоне в большинства из них преобладают 

синезеленые водоросли. «Цветение» озер  отдельных 

случаях наблюдается с установлением высокой 

температуры воды в июле и августе.

Из исследованных озер растительный планктон 

наиболее разнообразен в озере Кыдьайы. Однако 

«цветение» здесь по всему зеркалу водоема не 

наблюдается. Скопление синезеленых и зеленых 

водорослей в августе отмечалось на озерах Дьебиге 

и Кусаган-Кюель. Со снижением температуры воды 

появляются диатомовые водоросли. Роль золотистых, 

десмидиевых и перидиниевых водорослей весьма 

незначительна [6].

В крупном озере Улахан-Берейи при температуре 

воды в 18 оС фитопланктон был незначителен. Здесь 

установлено 4 вида зеленых и синезеленых и 3 вида 

диатомовых водорослей. Возможно, фитопланктон 

здесь был использован организмами зоопланктона, 

которые к  этому времени развивались в большом 

количестве (биомасса их была около 4 г/м3).

Качественный состав и характер распределения 

зоопланктона в этих озерах почти одинаковый и сос-

тоял из копепод, кладоцер и коловраток. 

Видовой состав их беден, основу составляет 6-7 

эвригалинных видов. По величине трофии выделяются 

эвтрофные и мезотрофно-эвтрофные водоемы [7, 8]. К 

эвтрофным относятся озера Кусаган-Кюель, где сред-

няя биомасса зоопланктона составила 2,8 г/м3 и Тиби-

ли – 24,1 г/м3. К мезотрофно-эвтрофным водоемам 

относятся оз. Улахан-Берейи, средняя биомассса зоо-

планктона составила 2,5 г/м3, оз. Черве-Таас – 2,9 г/м3 и 

оз. Чечетке-Таас – 1,5 г/м3.

В большинстве озер доминируют личинки хироно-

мид и гаммариды.  Их распределение в значительной 

степени определяется характером грунта. По 

трофическому уровню Заречные озера не однотипны, 

и  средние показатели их общей биомассы колеблются 

от 6,1 кг/га (оз. Эмис-Кюель) до 220 кг/га (оз. Кусаган-

Кюель) [4].

Высокая минерализация привела к частичной или 

полной смене ихтиофауны озер этой группы. В них 

превалируют карась и гольян. В отдельных озерах 

(Кыдьайы) обитает  плотва, а в озерах Кюбедики и 

Ымыйахтах – только окунь. Как правило, в таких водое-

мах очень высокие биомассы гидробионтов, поэтому 

они представляют  интерес для рыбоводства.

Из озер Лено-Вилюйского междуречья наиболее 

перспективным является крупное озеро Белое (1920 га). 
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Этот водоем мелководный, средняя глубина составляет 
2,0, максимальная – 4,5 м. Наступивший в 1980-е гг. 
засушливый период вызвал еще большее его обмеление, 
и здесь стали часты заморные явления. В 2010 г. уро-
вень воды увеличился более 1 м. Кислородный режим, 
судя по нашим расчетам, в апреле  2011 г. составил в 
среднем более 4,1 мг/л. Озеро хорошо прогревается, 
температура поверхности воды в августе составляет 
около 20 оС. Разница между поверхностной и придон-
ной температурами не превышает 2-3 оС. 

Видовое разнообразие фитопланктона оз. Белое  
представлено 25 формами, где доминирующими 
родами были Gloeothrichia и  Anabaena. В других озе-
рах Белоозерской группы фитопланктон характеризует-
ся относительно бедным качественным составом и 
слабым количественным развитием.

Это озеро летом представляет более устойчивую 
систему, т. к. большая его площадь,  относительная 
мелководность обеспечивают хорошее ветровое 
перемешивание водных масс, что ведет к полной 
гомотермии. По солевому составу оно относится к 
слабоминерализованным озерам.

Кормовая база рыб в этом озере высокая (зоопланк-
тон составляет 1-2 г/м3, а бентос – не менее 20 г/м2).

Основным промысловым видом здесь является карась 
(табл. 2).

В 1977-1983 гг. озеро зарыблялось личинками пеляди 
в количестве 7,5 млн штук. И после достижения ими 
товарной зрелости было выловлено около 78 тонн. В 
эти годы был развит браконьерский лов, произошла 
утечка рыбы на сторону, поэтому действительный вылов, 
по-видимому, был значительно выше.

При создании Белоозерского рыбхоза на базе 4-х 
озер (Белое, Бере, Дэбэдэй, Улахан Тюгене) средне-
годовой вылов рыбы планировали, по данным В. А. Иг-
натьева и В. Е. Ивановой [9], около 250 тонн, в том чис-
ле 30 т пеляди, 170 т карася и 50 т мелкого частика. 
При этом ежегодная потребность рыбхоза в посадочном 
материале составляла 10 - 12 млн личинок карася и 2,5 
млн личинок пеляди.

В бассейне реки Вилюй основная часть озер 
расположена в пространстве между р. Тюнг и р. Лена. 

Эти озера вскрываются  в конце первой – начале второй 
декады июня. Основная часть их не глубоководные 
(до 1,0-1,5 м) и незначительно зарастают жесткой 
растительностью. Дно многих озер сплошь выстилает 
мягкая растительность. По характеру водного режима 
преобладают бессточные водоемы, в которых проис-
ходят интенсивные процессы обсыхания и осолонения. 
Большинство из них подвержены заморным явлениям.  
Ихтиофауна представлена  карасем и озерным гольяном. 
Небольшое число озер этого региона характеризуется 
большими глубинами, более благоприятными гидро-
логическими и гидрохимическими режимами. По сос-
таву ихтиофауны они подразделяются на карасевые, 
окунево-плотвичные и пеляжьи.

В число вилюйских озер входит оз. Ниджили 
площадью водного зеркала 11900 га. Это озеро пла-
нировали превратить в управляемый водоем путем ре-
гулирования стока воды шлюз-регулятором на истоке 
речки Сеен. Здесь предполагалось организовать рыбное 
хозяйство на базе 11 озер с общей площадью 20485 га 
[2]. 

По ионному составу большинство озер бас-
сейна нижнего течения р. Вилюй относятся к клас-
су гидрокарбонатных вод группы кальция или 
натрия [10]. По общему количеству растворенных 
веществ большинство этих озер относится к группе 
низкоминерализованных вод, сумма ионов составляет 
не более 100 мг/л. Однако встречаются водоемы средне- 
и высокоминерализованные.

В зимний период в этих водоемах наблюдается 
дефицит кислорода. Наиболее остро он выражен в 
Ниджилинских, Нюрбинских озерах, где минимум 
составляет 0,2–1,95 мг/л, или 5-13 % насыщения. 
Несколько выше содержание кислорода в Кобяйских 
озерах – 5,3 мг/л или 41 % насыщения. Повышенное 
содержание свободной углекислоты (49,2-221,0 мг/л) в 
зимний период характерно для многих озер этой зоны. 
Активная реакция среды колеблется от слабокислой  
до щелочной. Перманганатная окисляемость находит-
ся в пределах 1,64-37,1 мг О

2
/л зимой и от 4,0 до 68,2 

мг О
2
/л летом. Максимальное значение окисляемости 

наблюдается в период «цветения» воды. По величине 
общей жесткости можно выделить озера с мягкой во-
дой – это озера Кобяйской группы (0,9-1,8 мг экв/л). 
Наибольшие показатели содержания кислорода в зим-
ний период наблюдаются только на озерах Сыалахской 
системы.

Фитопланктон в озерах бассейна р. Вилюй наиболее 
развит в озерах Нюрбинской и Кобяйской групп, 
где зарегистрировано соответственно 98 и 60 форм 
водорослей. 

Состояние кормовой базы в этих озерах различное. 
По показателям зоопланктона их можно отнести к 
среднекормным, где биомасса планктона колеблется от 
0,1 до 5 г/м3. По показателям биомассы бентоса среди 

Таблица 2

Вылов карася в озере Белое 

Вылов
Г о д ы

1927 1943 1970 1980 1989
1990 

– 2010

Всего, 
тонн

28 125 10 22 85

 Статисти-
ческие 
данные 
отсутст-

вуют
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озер отмечаются как малокормные, так и средне- и 

высококормные озера с преобладанием среднекормных 

водоемов. Зоопланктон озер Ниджилинской группы 

можно отнести  по видовому составу к кладоцерному 

типу с преобладанием Daphnia и  Chydorus.

По видовому составу организмов бентоса и его 

биомассы выделяется озеро Ниджили, где доминируют 

хирономиды, моллюски и гаммариды. В других озерах 

этой группы – Быранатталах и Берендя, бентофауна 

представлена небольшим числом видов моллюсков 

и хирономид с биомассой в среднем 2,5 г/м2 и 1,6 г/м2 

соответственно.

Наиболее крупным озером Кобяйской группы яв-

ляется оз. Кюндядя (1200 га). В этом озере средняя 

биомасса беспозвоночных за вегетационный период 

составляет 1,5 г/м3, а среди бентосных организмов 

доминируют моллюски, личинки хирономид и 

гаммариды. Биомасса бентоса варьирует от 7,5 г/м2 до 

12 г/м2. В других озерах этой группы она несколько 

ниже (3,0-7,0 г/м2).

В озерах Сыалахской группы основу зоопланктона 

составляют Eudiaptonus graciloides, Cyclops sp.,

Heterocope app., Kellicottia longisp. Однако коли-

чественные показатели всех групп зоопланктона низкие 

и варьируют от 0,1-0,2 г/м3 (Уюлу, Сыалах) до 3 и 

2 г/м3  (Кытабыл и Санга-Кюель). Зообентос в озерах 

этой группы представлен личинками хирономид, мол-

люсками, олигохетами, гаммаридами и др. Средняя 

биомасса бентосных организмов варьирует от 2,8 до 

8,5 г/м2, зимой снижается до 2,3 г/м2.

Озера Нюрбинской группы довольно богаты 

зоопланктоном. К примеру, в озере Нюрбачан его 

биомасса варьирует от 1,3 (июнь) до 7,3 г/м3 (июль), в 

других озерах она несколько ниже. Основной фонд в 

бентофауне исследованных озер этой группы создают 

личинки хирономид. При этом биомасса зообентоса 

варьирует от 2, 3 г/м2 до 10 г/м2.

На территории данной зоны озера представлены 

3 типами: мезотрофные, мезотрофно-эвтрофные и 

эвтрофные. В мезотрофных  озерах с минерализацией 

порядка 90-300 мг/л и часто проточных обитают карась, 

гольян, плотва, щука, окунь, язь. В мезотрофно-эвтроф-

ных и эвтрофных, сильноминерализованных (440-

2500 мг/л), бессточных озерах состав ихтиофауны сос-

тоит из карася и гольяна. В большинстве из них 

отсутствуют хищники:  щука и окунь.

По данным ряда авторов [9, 11, 12], рыбопродуктив-

ность озер, расположенных в зоне Центральной Яку-

тии, колеблется от 6 до 25 кг/га, составляя в среднем 

10 кг/га.

Озера данного региона обладают большими по-

тенциальными возможностями для рыбного хозяйства, 

т. к. имеют богатую кормовую базу рыб благодаря высо-

кой биомассе зоопланктона (0,6-23,4 г/м3) и зообентоса

 (от 7 до 68 г/м2). Статистические данные, характеризую-

щие рыбопродуктивность этих озер, весьма ориен-

тировочны. На основе использования гидробиологи-

ческих методов [13] была сделана попытка сотрудни-

ками ЯО ВостсибрыбНИИпроект определить потен-

циальную рыбопродуктивность озер различных трофи-

ческих уровней. В их основе были положены коли-

чественные учеты кормовой базы водоемов [14]. На 

основании полученных данных по продуктивности 

зоопланктона была определена потенциальная рыбо-

продуктивность за счет его утилизации. При этом кор-

мовой коэффициент был принят 8, а степень использо-

вания зоопланктона – 60 %. Продукция бентоса 

вычислялась по аналогии, исходя из данных других 

регионов [15], с учетом условий Центральной Якутии. 

Рассчитав средние показатели Р/В коэффициентов 

отдельных групп и введя поправку на климатические 

условия, получен Р/В коэффициент для исследованных 

озер, равный 3 [16]. При суммировании исходных 

показателей продукции рыб зоопланктофагов и 

бентофагов получена общая потенциальная 

рыбопродуктивность озер по типам: мезотрофных – от 

22,85 до 25,40 кг/га; мезотрофно-эвтрофных – от 45,00 

до 50,00 кг/га; эвтрофных – до 118,60 кг/га.

Полученные данные характеризуют лишь 

потенциальные возможности водоемов и не отражают 

их естественные запасы, которые значительно ниже. 

Это обусловлено, во-первых, отсутствием в озерах 

типичных рыб-планктофагов и, во-вторых, нарушением 

естественного воспроизводства рыб в результате 

бесконтрольного вылова рыб местным населением.

По материалам ЯО ВостсибрыбНИИпроект можно 

оценить рыбопродуктивность для всех озер региона в 

среднем до 15 кг/га озерной площади. По определению 

Ф. Н. Кириллова [1], продуктивность большинства 

карасевых озер Вилюйской низменности невысокая 

и составляет 2-3 кг/га. Низкая продуктивность их 

обусловлена заморными явлениями, вызываемыми 

недостаточностью кислорода в придонных слоях и 

низким уровнем естественного воспроизводства карася. 

Последнее объясняется значительной гибелью икры 

вследствие абиотических и биотических факторов. 

Рыбопродуктивность этих озер можно значительно 

повысить путем проведения мелиоративных работ, 

например, путем сокращения численности озерного 

гольяна, который не только вступает в пищевую 

конкуренцию, но и выедает икру, личинки и молодь 

карася.

В настоящее время рыбопродуктивность карасевых 

озер колеблется от нескольких кг/га до 30-40 кг/га, 

редко достигает до 100 кг/га и более. Например, 

рыбопродуктивность оз. Ниджили принимается равной 

30 кг/га.

Наши расчеты показывают, что при  промысловом 

охвате озер валовый вылов озерных видов рыб может 

быть доведен в год до 4000 тонн.
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На основании вышеизложенных показателей озера 
Якутии по своей значимости в рыбоводстве подразде-
ляют на 5 групп:

1. Бесперспективные для рыбоводства и подлежа-
щие промышленному освоению в их естественном 
состоянии. Сюда относятся многочисленные 
мелководные заморные озера центрально-таежной 
зоны. Они относятся к типу дистрофированных, 
подвергаются ежегодным заморам, часто промерзают 
до дна. К ним относятся  28-29 % озер Лено-Амгинского 
междуречья, Кобяйской, Кальвицкой и Мастахской 
групп. Они подлежат промышленному освоению в 
естественном состоянии.

2. Пригодные для обитания карася и нуждающиеся 
в технической, биологической мелиорации и внесении 
удобрений. Эта группа объединяет более крупные озера 
площадью от 500 до 1500 га, но с частыми явлениями 
замора. Озера эвтрофные со средней и низкой корм-
ностью населены карасем и гольяном. Изредка в летнее 
время в них заходят речные виды рыб. Общая площадь 
озер занимает около 30 тысяч га. Эти озера располо-
жены в  Кобяйской, Кальвицкой, Вилюйской группе, 
в среднем течении р. Вилюй, в Лено-Амгинском 
междуречье. Рыбопродуктивность равна 5–7 кг/га.

3. Пригодные для однолетнего выращивания 
товарных рыб сиговых видов, но требующие 
предварительной подготовки (отлов «сорной» рыбы и 
др.). Озера расположены, в основном, в Ниджилинском 
и Заречном озерном районах. Их площадь равна 
16774 га. К этой группе принадлежат карасево-
плотвичные озера эвтрофного типа со средней и высокой 
кормовой базой, небольшой площадью (50-150 га), 
средней глубины (3-4 м, редко 10 метров). В зимнее 
время возможны заморы. Рыбопродуктивность 
составляет 6-10 кг/га.

4. Пригодные для многолетнего выращивания 
сиговых рыб после интенсификационных мероприя-
тий (поднятие уровня воды, аэрация в зимний период, 
отлов хищников). Эта группа озер отличается хорошим 
кислородным режимом в течение всего года. Площадь 
озера мезотрофного типа разная и составляет 200-
300 га, глубина озер – 4-5 м, иногда 10-15 метров. По 
видовому составу, это, в основном, плотвично-карасевые 
и окунево-щуковые озера, в некоторых обитает пелядь. 
Рыбопродуктивность низкая и составляет в пределах 
5-6 кг/га. К этому типу относятся озера Сыалахской, 
Мастахской, Заречной группы и некоторые озера 
Ниджилинской и Кобяйской системы.

5. Пригодные для получения маточных стад 
пеляди. Озер, пригодных для создания маточных стад 
пеляди, немного. К ним можно отнести несколько озер 
Сыалахской группы. Водоемы характеризуются хорошо 
выраженной литоралью и благоприятным кислородным 
режимом в течение всего года, обеспечивающим 
эффективность нереста пеляди.

Кроме того, среди этих 5 групп озер можно выделить  
озера-питомники для подращивания личинок сиговых 
видов. Они должны быть небольшими по площади (до 
50 га), хорошо облавливаемыми и с высокой кормовой 
базой (зоопланктон). Такие водоемы можно подобрать 
почти во всех озерных системах центрально-таежной 
зоны Якутии, где планируется создание рыбоводческих 
ферм.

Из наиболее подходящих для рыбоводческих ферм 
видов рыб мы предлагаем пелядя и карася, как наи-
более приспособленных к относительно низкому 
кислородному режиму (зимой до 4 мг/л). 

Пелядь является одним из  важных промысловых 
видов рыб в озерах и служит ценным объектом 
рыборазведения в силу своего высокого темпа роста и 
высокой степени лабильности к условиям выращивания 
[1, 9, 17, 18].

В пределах Якутии пелядь обитает в водоемах всех 
бассейнов рек, впадающих в моря Лаптевых и Восточ-
но-Сибирское. Этот вид чрезвычайно экологически 
пластичный, представленный в Якутии в основном 
озерной формой, в реках встречается редко, и, по 
мнению Ф. Н. Кириллова [1], выходит в эти водоемы 
только во время половодья. Наиболее многочисленна 
она в остаточных и термокарстовых озерах, имеющих 
постоянную или временную связь с рекой и расположен-
ных преимущественно в Колымо-Индигирской низ-
менности и в Яно-Индигирском междуречье.

В Центральной Якутии озера, в которых пелядь 
занимала доминирующее положение, расположены 
преимущественно на левобережье р. Вилюй [19].

Нерестовые миграции пеляди начинаются в конце 
августа-начале сентября. Половозрелые особи подходят 
к прибрежным участкам с глубинами 2-3 метра. Возраст 
наступления половой зрелости у этого вида, даже 
в близко расположенных озерах, в силу различных 
температурных, кормовых и гидрологических условий 
различен и колеблется от 3+ до 6+ лет.   Нерест пеляди  

Таблица 3

Размерный и весовой показатели пеляди озера Сыалах,

сентябрь-октябрь 1990 г. (n=148 экз.)

Возраст

Промысловая длина, 
см

Масса, г Количе-
ство

колебания средняя колебания среднее

3+ 29,5 – 33,5 32,7 420 – 680 591 83

4+ 34,0 – 35,5 34,5 590 – 830 701 54

5+ 36,0 – 38,5 36,5 690 – 910 775 10

6+ - 40,5 - 1160 1
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сильно растянут. В вилюйской группе озер он проходит 

с середины сентября по январь включительно [1, 9, 19]. 

Нерестится пелядь как на песчаных, так и на илистых 

с примесью растительных остатков грунтах. Плодови-

тость ее зависит от возраста, размера, а также от условий 

обитания и колеблется от 36000 до 200000 икринок.  

Масса тела пеляди в зависимости от возраста колеблет-

ся от 591 до 1160 г (табл. 3).

До 1990 г. икру пеляди в основном заготавливали 

на озерах Сыалахской системы Кобяйского улуса. 

Производителей отбирали из неводных уловов и вы-

держивали в садках до созревания половых продуктов. 

В настоящее время для стабильного получения икры 

пеляди необходимо создать маточные стада на базе озер 

Сыалах, Уюлу, Санга-Кюель с общей площадью 1170 га, 

которые расположены компактно. При рациональном 

ведении данное хозяйство может через несколько лет 

обеспечить выращивание до 100 млн икринок пеляди. 

Карась является ценным объектом промысла, 

любительского рыболовства и аквакультуры Сибири 

[20]. Высокие пищевые качества якутского карася 

позволяют выделить его среди карасей других регионов. 

При определении товарной ценности рыб большое 

значение имеет степень их жирности. По содержанию 

жира якутский карась (до 7 %) намного превосходит за-

падно-сибирского (3 %) и дальневосточного (0,2-4,2 %). 

Особенно высокие  вкусовые качества имеет кобяйский 

карась, который  на зиму накапливает значительный 

запас внутриполостного и мышечного жира. Этот 

карась является хорошим объектом для искусственного 

разведения в озерах республики.

Карась обитает в озерах с различной площадью 

(менее одного и до 10 тыс. га) и условиям обитания. 

Озера, где обитает карась, обычно изолированные и 

заиленные. Этот вид выдерживает как очень кислые 

воды (рН 4,5), так и щелочные (рН 9,0), а также способен 

выдерживать дефицит кислорода в воде до 0,6 мг/л. 

Зимой, при наступлении дефицита кислорода в воде, 

он закапывается в ил, иногда на значительную глубину

(до 1 м) и находится в малоподвижном состоянии.  

В малокормных, загрязненных и заболоченных 

озерах образует медленно растущую большеголовую 

карликовую форму, которая в  возрасте (4+ - 7+) не 

превышают 8-12 см в длину и 20-45 г в массе. На 

территории Центральной Якутии озера с карликовой 

формой карася встречаются довольно часто. Поэтому 

при проведении рыбоводных работ необходимо подби-

рать (для перевозки и зарыбления) производителей 

карася  по экстерьерным признакам  (широкоспинность, 

длина, масса и др.). Высокие показатели роста имеют 

караси среднего течения р. Лены и озера Ниджили [20].

Жизненный цикл карася довольно продолжительный 

(до 16 лет). Встречаются рыбы и старших возрастных 

групп массой тела 3-4 кг (бассейн р. Вилюй). 

Средние размерные показатели якутского карася 

следующие: длина тела 16 см и масса до 200 г. Поло-

вая зрелость наступает в возрасте 4-5 лет. Кратность 

нереста, в зависимости от условий обитания, различна. 

В озерах Кобяйского улуса нерест карася однократный, 

реже у части особей двукратный и растянут на все лето. 

В Заречной группе озер карась выметывает две порции 

икры. Более 60 % икры в половых продуктах приходится 

на первую порцию и 30 % – на вторую. 

Индивидуальная абсолютная плодовитость карася 

колеблется от 23 до 120 тыс., в среднем 65 тыс. 

икринок. Общая выживаемость икры на естественных 

нерестилищах довольно низкая и варьирует от 10 

до 30 %.

В настоящее время развитие озерного рыбоводства 

сдерживается отсутствием рыбопосадочного материала. 

Для решения  этой проблемы необходимо строительство 

постоянных баз сбора икры с производственными поме-

щениями (цеха для выдерживания производителей, 

получения и хранения икры и др.). В первую очередь 

следует начать строительство баз по сбору икры на 

Сыалахских озерах, в бассейне р. Индигирка, в низовьях 

р. Колыма и в среднем течении р. Лена.
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МАТЕРИАЛЫ ПО  ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ СОБОЛЯ В БАССЕЙНЕ 
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. КОЛЫМА

Изучена динамика численности соболя в бассейне среднего течения р. Колыма. Установлено, что современный ареал вида 
в этом районе занимает всю лесную зону. Средняя плотность населения вида за последние 8 лет увеличилась на 0,8 ос./1000 га 
(более чем на 60,8 %) и достигла показателей плотности, которая отмечалась  в 1974 и 1975 гг. (1,3 и 1,2 ос. на 1000 га).
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Materials on the population dynamics of sable in the middle reach basin 
of the Kolyma river

The dynamics of the sable abundance in the middle reach basin of the Kolyma river has been studied. It is established that the current 
range of the species in this region occupies the entire forest area. The average population density of species over the past eight years has 
increased by 0.8 sp./1000 hectares (more than 60.8 %) and has reached indicators of density  that was marked here in 1974 and 1975
(1.3 and 1.2 sp. on 1,000 hectares). 
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Изучение динамики численности животных является 

одной из основных экологических задач, т. к. на ее 

основе возможно проведение различных биотехничес-

ких мероприятий и обоснование квоты промыслового 

изъятия части популяции.

Историографические материалы показывают, что на 

состояние численности соболя первостепенное значе-

ние оказывает промысловый пресс, т. е. одна из форм 

антропогенного воздействия на популяцию животных. 

Весьма своеобразно воздействие человека на популяции 

соболя. Известно, что до начала проникновения служи-

лых людей, обложения ясаком аборигенного населения 

и начала интенсивной эксплуатации запасов пушных 

зверей промышленными людьми в конце XVI – начале 

XVII вв. соболь занимал всю лесопокрытую террито-

рию Якутии. В эти годы, согласно В. А. Тавровскому [1], 

в Северо-Восточной Якутии с различной плотностью 

соболь заселял всю территорию лесной зоны до Охот-

ского побережья. После исчезновения соболя на боль-

шей части Западной и Южной Якутии промысловые 

люди стали проникать в пределы Северо-Восточной 

Якутии. Из всех районов этой части Якутии наиболее 

богатым местом обитания соболя был бассейн р. Ко-

лыма. После того как был открыт морской, а затем 

и сухопутный путь, на эту реку в 40-е годы XVII в., 

прослышав о соболиных богатствах, устремились каза-

ки и предприимчивые “промышленные люди”, которые 

за короткое время этот огромный край превратили  в 

одно из оживленнейших мест соболиного промысла и 

торгов [2].

Некоторые представления о широком распростране-

нии и высокой численности соболя на Колыме дают 

следующие сведения. В 1651 г. с таможенных застав 

на Колыме и Индигирке было отпущено в Якутский 

острог 38 торговых и промышленных людей, везших 

с собой более 16 тыс. шкурок соболя [3]. Только с 

Колымы в 1654 г. в Якутск были привезены 8962 

“промышленных и перекупных соболей”, а в 1657 г. 

– 10759 [4]. В 1667 г. отправленная в Якутск двухгодич-

ная соболиная казна с Колымы состояла из 3565 ясач-

ных и промышленных шкурок соболя и других видов 

пушной пошлины. В последующие годы численность 

соболя стала интенсивно снижаться, и уже в конце этого 

века соболь практически исчез с этой огромной террито-

рии. Первыми территориями, где он исчез, оказались гор-

ные части региона. Быстрое исчезновение этого зверька

было связано с изолированностью мест обитания – от-

дельные речные долины отделялись горными хребтами, 

затруднявшими взаимное проникновение населявших 

их микропопуляций вида. В последующем оставшиеся  

на таких участках небольшие группы особей не могли

существовать относительно длительное время и со вре-

менем исчезали без промыслового изъятия. Длитель-

ное время соболь обитал в равнинной части бассейна 

р. Колыма, но и здесь он исчез в начале XVIII века [1].

По требованию Императорского географического 

общества Колымским купечеством был составлен отчет, 

из которого В. И. Иохельсон [2] приводит данные по 

многим пушным видам и, в том числе,  по соболю. По 

этим данным за 1848-1852 гг. из Колымского округа 

вывезено шкурок соболя: в 1848 г. – 100, 1849 г. – 30, 

1850 г. – 30, 1851 г. – 39, 1852 г. – 47 шт.

Эти сведения В. И. Иохельсона о вывозе с Колымы 

небольшого числа шкурок соболя, скорее всего, относят-

ся к его добыче на территориях, лежащих вне Якутии. 

Интенсивный промысел этого вида привел к тому, что 

он полностью исчез в этой части Якутии уже в XVIII в. 

В эти годы реализация пушнины, в т. ч. шкурок соболя, 

производилась на ежегодно устраиваемых ярмарках. На 

эти ярмарки съезжались охотники из разных регионов 

Северо-Востока  Сибири, в т. ч. и из Хабаровского 

края, где этот хищник сохранился вплоть до начала ра-

бот по его расселению.

Проблема восстановления запасов соболя возникла 

давно. В конце XVII в. предпринимались некоторые 

меры, направленные на предотвращение дальнейшего  

сокращения численности этого ценного вида [5]. Так, 

в Якутии в 1670-х гг. был введен запрет на промысел 

соболя по рекам Олекма, Алдан и др. [6]. В 1930-е гг. 

вводились запреты на промысле соболя в Южной 

и Северо-Западной Якутии, где он сохранился еще 

небольшими очагами. К концу 1940-х гг. площадь не-

занятых соболем лесных угодий в Якутии составляла 

более 80 % [6]. Изучение экологии соболя в местах его 

существования в первой половине XX в. показало, что 

расселению вида препятствуют многие факторы [7, 8].

Поэтому восстановление ареала этого вида путем 

естественного расселения потребовало бы большого 

отрезка времени [1]. В связи с этим было принято 

решение начать искусственное расселение его в преде-

лах Якутии. Реакклиматизационные работы в ЯАССР 

проводились с 1948 по 1961 гг. За это время было за-

везено и выпущено  пределах Якутии 5102 соболя [6]. 

В результате акклиматизационных мероприятий соболь 

заселил все пригодные для  обитания стации и образо-

вал по всей лесной зоне республики и прилежащих 

регионов РФ сплошной ареал.

До начала акклиматизационных работ в 1951 г. 

в пределах Северо-Восточной Якутии (бассейны рр. 

Яны, Индигирки и Колымы) соболь отсутствовал 

полностью. С целью восстановления былого ареала 

вида в регионе в период с 1951 по 1958 гг. были выпу-

щены 1855 особей соболя [1]. В  бассейне р. Колыма 

в эти годы было выпущено 724 зверька (табл. 1). В 

качестве основного источника племенного материала 

для расселения была рекомендована  витимская 

популяция соболя, населявшая Бодайбинский и 

Киренский районы Иркутской области. Кроме того, 

часть племенного материала завозили из Камчатки и 

Хабаровского края (табл. 1) [9, 10]. Финансирование 
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работ, а также проведение отлова и расселение соболей  
возлагалось на Якутскую потребкооперацию “Холбос”, 
“Колымторг” и Управление охотничьего хозяйства при 
СМ ЯАССР [1].

В результате этих выпусков устойчивые популяции 
образовались в бассейнах рр. Поповка, Ожогина и Лет-
няя. Из остальных мест выпуска зверьки разошлись 
довольно широко [6]. Соболь – вид, который по мере 
роста плотности популяции  начинает расселяться в 
соседние, еще не занятые, территории или территории, 
где плотность вида низкая. Как следствие этой 
способности за относительно короткое время 
образовавшиеся популяции соединились между собой  
по всему бассейну р. Колыма и образовали сплошной 
ареал. Такое же слияние произошло в образовавшихся 
популяциях в бассейнах рр. Яна и Индигирка. В настоя-
щее время в результате слияния всех этих популяций 
соболя образовался сплошной ареал вида по всей 
лесопокрытой территории Северо-Востока Сибири.

Образовавшиеся в первые годы акклиматизации  
этого вида популяции имели незначительную плот-
ность. Наиболее крупная популяция в бассейнах рр. 
Седедема, Ожогина, Зырянка занимала  площадь 18-20 
тыс. км2 с средней плотностью 1 особь на 30 км2. Здесь 
средняя плотность популяции нарастала быстрыми 

темпами и весной 1958 г. составила 1 особь на 18-20 
км2. 

Современное состояние численности соболя в 
бассейне среднего течения р. Колыма основано на 
материалах зимнего маршрутного учета (ЗМУ) ГУП 
ФАПК «Сахабулт», Департамента биологических 
ресурсов МОП РС (Я), Департамента охотничьего 
хозяйства РС (Я) и ИБПК СО РАН и наших учетов 
численности соболя в период с 2000 по 2010 гг. Кроме 
того, собраны опросные сведения по послепромысло-
вой численности вида у охотников. Опросы проводи-
лись анонимно, анкеты были подготовлены, распро-
странялись и обрабатывались нами. Всего за 2003-2006 
гг. было заполнено 73 анкеты в Среднеколымском и 
Верхнеколымском районах. При проведении учета чис-
ленности соболя мы пользовались методом закладки 
пробных площадок [11]. По общепринятой методике 
маршрутного учета определялось территориальное рас-
пределение зверьков. Для учета численности соболя на 
заложенных мониторинговых площадках был приме-
нен метод трехдневного оклада. При этом методе зак-
ладывается учетная площадка размером 800 га, состоя-
щая из 12 квадратов по 1000 Х 1000 м. Метод этот 
достаточно универсален и пригоден для учета чис-
ленности копытных, средних и крупных хищников [12].

Таблица 1

Искусственное расселение соболя в бассейне р. Колыма

Год Район Место выпуска
Выпущено шт.

Место отлова
♀ ♂ Всего

1951
Верхне-

колымский

Среднее течение 
р. Поповки

(приток р.Колымы)

32 19
51

Елизовский район 
(Камчатка)

1951 Верхне-колымский
Верховья рек Ожогина и 

Седедема 
40 24 64

Бодайбинский район 
(Иркутская область)

1952
Верхне-

колымский

Нижнее   течение р. 
Омулевки (приток 

р. Ясачной)

56 50 106
Верхнебуреинский район 

(Хабаровский край)

1955
Верхне-

колымский
Левобережье р. Колымы,  р. 

Ожогиной
42

60
102

Верхнебуреинский район 
(Хабаровский край) 

1958
Средне-

колымский
Правобережье Колымы 

(заимка Кульдино)
62 56 118

Бодайбинский район 
(Иркутская область)

1958
Средне-

колымский

Нижнее течение 
р. Летняя (приток  

р. Березовки)
58 49 107

Бодайбинский район 
(Иркутская область)

1958 Среднеканский
Нижнее течение 

р. Балыгычан (приток 
р. Колымы)

41 50 91
Верхнебуреинский район 

(Хабаровский край)

1958 Среднеканский
Среднее течение 

р. Сеймчан  (приток
р. Колымы)

46 39 85
Верхнебуреинский район 

(Хабаровский край)

итого 377 347 724
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По результатам учетных работ соболя, организован-

ных Главохотой РСФСР в Верхнеколымском районе 

Якутской АССР в 1974 и 1975 гг. средняя промысловая 

плотность его составила 1,3 и 1,2 особи на 10 км2 

соответственно. Примерно такие же результаты (1,3 и 

1,4 особи на 10 км2) показали учетные работы, проведен-

ные в Среднеканском районе Магаданской области в 

1975 и 1976 гг. [13]. Таким образом, в годы проведения 

учетных работ средняя плотность соболя в бассейне 

верхнего и среднего течения р. Колыма колебалась 

незначительно, что может быть показателем достиже-

ния оптимальной плотности популяции в этом регионе.

Последний единовременный республиканский 

послепромысловый учет численности соболя в Якутии 

проводился в 2003 г. В этом году мы участвовали в 

проведении учетных работ в Среднеколымском районе. 

Всего было заложено две площадки трехдневного 

оклада.  На одной из них, заложенной в районе 

оз. Троицкое, плотность населения соболя составила 

0,80 ос./1000 га.  Во второй площадке заложенной в 

районе р. Тирехтях-Юрях плотность соболя оказалась 

значительно выше – 2,66 ос./1000 га. Средняя плотность 

населения вида в Среднеколымском районе составила 

1,73 ос./1000 га.  При такой плотности послепромыс-

ловая численность вида в этом улусе составляла 3780 

особей.

По результатам ЗМУ в Верхнеколымском районе 

в этом году плотность населения вида составила 0,81 

ос./1000 га, а общая послепромысловая численность 

– 2800 особей. В этом районе относительно высокая 

плотность соболя отмечена на Юкагирском плоскогорье 

в бассейне р. Шаманиха (правый приток р. Колыма), 

где по материалам трехдневного оклада плотность 

соболя была оценена в 2,13 ос./1000 га. Результаты 

такого же оклада в верховьях р. Табакчан-Сала показали 

1,60 ос./1000 га, что несколько ниже чем в бассейне 

р. Шаманиха.

Таким образом, послепромысловая плотность соболя 

в бассейне р. Колыма в 2003 г. составляла 0,66 ос./1000 

га, и общая численность – 6580 особей [14].

Согласно А. Н. Грязнухину и Р. К. Тагирову [13] 

наибольшая плотность этого вида  в бассейне  р. Колыма 

(1-2,5 ос./1000 га.) наблюдается в крупноствольных 

лиственничных лесах, произрастающих в долинах рек 

и речек, с густым подлеском из ольхи и кедрового 

стланика и  в лесах, произрастающих по распадкам гор. 

Высокую концентрацию зверьков мы отмечали в 

стациях, где была высокая численность мышевидных 

грызунов, хороший урожай кедрового стланика и 

ягод. Так, в осенне-зимний период 2007 г. в бассейне 

р. Шаманиха (правый приток р. Колымы) мы изучали, 

путем тропления, суточную активность вида. Несмотря 

на высокую численность мелких млекопитающих 

и хороший урожай ягод следы зверька отмечались 

как в ночное, так и в дневное время. Косвенным 

доказательством этого явилось то, что в процессе 

установления капканов были добыты 2 зверька, кото-

рые попали в только что настороженные капканы. 

В кормовом отношении благоприятные годы часто 

сменяются годами со слабым и низким урожаем ягод, 

кедровых орешков и низкой численностью мышевид-

ных грызунов одновременно. В такие годы зверек на-

чинает увеличивать суточную активность, увеличивает-

ся величина суточного хода и, как следствие, происхо-

дит выселение его за пределы отдельных участков, где 

кормовая база слабая [15]. Эти выселения в отдельные 

годы приобретают вид широких кочевок. Подобные 

явления отмечены в районе устья р. Олгуя (левый 

приток р. Ясачная) в 2000 и   2004 гг. При этом основное 

направление выселения зверьков было в сторону верх-

него течения этой речки, где, по-видимому, был хоро-

ший урожай ягод и большая численность мышевидных 

грызунов. Плотность вида в ноябре достигала здесь 

весьма высоких показателей – дневная добыча одного 

охотника составляла в среднем 7 – 8соболей. 

На рис. 1 приведена плотность соболя в разных гео-

графических районах республики по материалам  пос-

лепромыслового учета численности с 2003 по 2010 гг.

 [14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].

Как показано в рис. 1, послепромысловая плотность 

соболя в период с 2003 по 2010 гг. была наиболее 

высокой в бассейне р. Колыма (0,80 ос./1000 га), средней 

в Алданской зоне (0,74 ос./1000 га) и низкой в Северо-

Западной зоне (0,61 ос./1000 га). Данные этого рисунка 

показывают, что движение численности  вида в бассейне     

р. Колыма имеет тенденцию к увеличению – средняя 

плотность населения соболя увеличилась на 0,80 

ос./1000 га (более чем на 60,8 %) и достигла показателей 

плотности, которые отмечались здесь в 1974 и 1975 гг. 

(1,3 и 1,2 ос. на 1000 га).

Согласно материалам послепромыслового учета   

численности [14, 16, 23], наблюдается увеличение 

Рис. 1. Послепромысловая плотность соболя в разных 

районах Якутии
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численности вида по всему бассейну р. Колыма 
(табл. 2). Такая же тенденция роста численности 
наблюдается в целом по республике. Эти данные, 
несмотря на несовершенство применяемых методов 
послепромыслового учета численности промысловых 
животных, показывают увеличение численности вида с 
2006 г. Однако учет не оказал существенного влияния 
на уровень заготовок шкурок, как в республике, так и в 
бассейне р. Колыма (табл. 2).

По статистическим материалам заготовок по 
республике до 1990 г. происходило нарастание   
количества  заготовляемых  шкурок  соболя (рис. 2), и 
его пик наблюдался в 1989 г. – 56,9 тыс. шкурок. Пос-
ле этого пика началось неуклонное снижение загото-
вок шкурок вплоть до 2000-х гг.  В последующие 
годы происходило постепенное увеличение заготовок 
и новый пик пришелся на  2010 г., который составил 
64352 заготовок шкурки соболя, что превысило 
количество заготовленных шкурок в 1989 г. 

Последнее увеличение количества поступивших в 
заготовки шкурок соболя не является следствием рез-
кого подъема численности вида. Показатели заготовок 
1988 и 1989 гг. и количество шкурок уходивших на 
«черный рынок», который оценивался равным около 
30 % от добытых шкурок соболя, практически не 
отличаются от данных заготовок 2010 г. Следует отме-
тить, что количество уходящих на «черный рынок» 
шкурок соболя в 2010 сократился в связи с установле-
нием относительно высоких заготовительных цен, 
предлагаемых охотникам различными организациями, 
занимающимися закупкой пушнины. 

В настоящее время в Якутии заготавливается в 
среднем 50 тыс. шкурок соболя.

Динамика заготовок шкурок соболя  в бассейне 
р. Колыма сходна с динамикой заготовок по республике 
(рис. 3). Максимум их пришёлся на 1988 (56,7 тыс. шт. 
и 9,9 тыс. шт. соответственно) и 1989 гг. (56,9 тыс. и 
11.7 тыс. шт.).

Материалы заготовок в начале 1990-х г. не отра-
жают действительную картину состояния численности 
вида, т. к. в эти годы существовавшая структура 
заготовок шкурок пушных зверей была разрушена, 
и относительно длительное время (1991-1994 гг.) 
государственные заготовительные организации отсут-
ствовали. Начало заготовок пушнины концерном 
“Сахабулт” следует считать 1992 г. В 1993-1996 гг. 
заготовкой шкурок соболя в бассейне р. Колыма, 
кроме концерна “Сахабулт”, занимались представители 
Иркутской пушно-меховой базы. Эта часть пушнины 
не учтена в статистических отчетах по республике. 
Если учитывать «оседание» пушнины у разного рода 
предпринимателей и заготовителей из других регионов  

Рис. 2. Динамика заготовок соболя в Якутии

Рис. 3. Динамика заготовок соболя в бассейне р. Колыма.

М. Ю. Чепрасов, И. И. Мордосов.  МАТЕРИАЛЫ ПО  ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ СОБОЛЯ В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 
Р. КОЛЫМА
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России, то фактический уровень добычи этого зверька 

был значительно выше. Как видно из рис. 3, коли-

чество сдаваемых шкурок соболя в 2010 г. несколько 

выросло по сравнению с 2003 г. Однако они далеко не 

достигают тех показателей,  которые были до 1990 г.

В настоящее время соболь занял все пригодные для 

обитания стации, и его плотность стабилизировалась 

на уровне 1,2 -1,4 ос. на 1000 га.
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Таблица 2

Динамика заготовок и послепромысловая  численность соболя в Якутии (в числителе) и вбассейне р. Колыма (в знаменателе)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Заготовки, в тыс. шт.
32,0

5,10

38,7

6,00

30,3

6,66

36,5

3,61

38,8

3,36

43,3

5,35

42,6

4,19

48,9

3,60

42,9

3,69

41,0

4,16

64,4

6,42

Численность по данным 

ЗМУ. тыс. шт.

138,3

11,29

194,0

11,71

106,9

10,93

99,9

6,58

126,6

8,42

112,5

5,68

116,9

14,59

182,2

13,10

114,7

10,04

155,0

14,80

283,0

14,53
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК  796.01

И. П. Луцкан, Н. В. Саввина,  А. Д. Саввина,  А. В. Уарова,  А. А. Лазарева, И. Е. Ли,  К. Н. Назарова

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ КАК ЭТАП ДОВРАЧЕБНОГО ОСМОТРА 

ПРИ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ

Рассмотрены возможность, значение и роль скрининговых исследований в Центре здоровья для детей г. Якутска как этап 

доврачебного осмотра при проведении углубленного медицинского осмотра. Изучено психоэмоциональное и функциональное 

состояние организма юного спортсмена  на основании результатов тестирования на аппаратно-программном комплексе, и 

проведен сравнительный анализ с результатами обследования учащихся гимназии и общеобразовательной средней школы, 

не занимающихся спортом. Абсолютно здоровыми признаны 28,8 % юных спортсменов. В структуре морфофункциональных 

нарушений на первом месте функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы (32,1 %), на 2 месте – дисгармоничное 

физическое развитие (31,2 %), далее – патология полости рта (13 %). 

Ключевые слова: юные спортсмены, центр здоровья, комплексное обследование, состояние здоровья, морфофункциональное 

состояние, детские юношеские спортивные школы, качество жизни.

 

I.  P. Lutskan, N. V. Savvina,  A. D. Savvina,  A. V. Uarova, A. A. Lazareva, I. E. Li, K. N. Nazarova

Comprehensive health examination of young athletes in the center as a stage 
of a health inspection at in-depth health check-up

The possibility, value and role of screening in a health center for young in Yakutsk as a stage of health inspection at an in-depth check-

up have been considered. The psycho-emotional and functional status of the body of а young athlete on the basis of test results on the 

hardware-software complex was studied, and comparative analysis with the results of a survey of students of high school and secondary 

school, who do not sports, was made. 28.8 % of young athletes are recognized as completely healthy. In the structure of morphological 

and functional disorders in the first place are functional disorders of the cardiovascular system (32.1 %), second place - the disharmonious 

physical development (31.2%), then - pathology of oral cavity (13 %).

Key words: young athletes, health center, a comprehensive examination of health, health status, morphofunctional state, children’s 

youth sports schools, quality of life.
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В последние годы, по существующей статистике, 

динамика большинства показателей здоровья детей 

и подростков в нашей стране носит явно негативный 

характер. К этому следует добавить существующую 

тенденцию «омоложения» многих заболеваний, в том 

числе сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 

желудочно-кишечного тракта неинфекционной этио-

логии, опорно-двигательного аппарата и др. [1, 2]. В 

условиях повышенных физических и психологических 

нагрузок у современных школьников скрининговое 

обследование предоставляет возможность раннего 

выявления и коррекции различного рода отклонений 

здоровья и патологических состояний, что чрезвычайно 

важно с позиции профилактики развития хронических 

заболеваний и ранней компенсации соматической 

патологии. Функциональное состояние ведущих систем 

организма спортсмена является определяющим в оценке 

уровня здоровья, выявляется выраженная взаимосвязь с 

заболеваемостью, физическим развитием, соматическим 

статусом. Дополнительно к этому у юных спортсменов 

значительные по объему и интенсивности физические 

нагрузки влекут за собой перегрузки, нарушения 

гармоничности развития, приводят к формированию 

различной патологии, особенно в отдаленном периоде 

жизнедеятельности индивидуума [3, 4]. Еще одна 

причина того, что у сегодняшних юных спортсменов не- 

удовлетворительное состояние здоровья, видится в том, 

что в России, в т. ч. и республике, в спортивные секции 

берут практически всех. При этом зачастую требуется 

только справка от участкового педиатра и согласие 

родителей. 

В настоящее время из-за недостаточного финан-

сирования медицинские осмотры в детско-юношеских  

спортивных школах (ДЮСШ) проводятся нерегулярно, 

что повышает ответственность медицинских работников  

за качество проведения этих осмотров.

Негативные тенденции показателей здоровья 

населения России требуют поиска новых путей для 

скорейшего восстановления здоровья нации [5]. Для 

этого создаются Центры здоровья (ЦЗ), основной целью 

которых является предотвращение ухудшения здоровья 

граждан и стремление к его улучшению.

18 мая 2009 г. вышло Постановление Правительства 

РФ № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за 

счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жиз-

ни у граждан Российской Федерации, включая сокра-

щение потребления алкоголя и табака», а 10 июня 

2009 г. был издан Приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии № 302Н «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 года». Он содержит перечень оборудования, 

приобретаемого для ЦЗ, кроме этого в нем содержат-

ся требования к организации деятельности Центров 

здоровья, создаваемых на функциональной основе 

в государственных учреждениях здравоохранения 

субъектов Российской Федерации и в учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований. 

Эти требования были уточнены в  Приказе Мин-

здравсоцразвития России № 597н от 19 августа 2009 г. 

«Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение по-

требления алкоголя и табака».  

Основные направления деятельности ЦЗ можно 

условно разделить на две части: первые подразумевают 

проведение процедур диагностики, тестирования и 

мониторинга состояния здоровья человека, вторые 

решают задачу консультирования, обучения и 

формирования принципов приверженности  здоровому 

образу жизни. 

Целью проведенного исследования явилась оценка  

психоэмоционального и морфофункционального 

состояния учащихся г. Якутска, занимающихся и не 

занимающихся спортом на основании результатов 

тестирования на аппаратно-программном комплексе  и 

обследования в ЦЗ. 

Центр здоровья организован на функциональной 

основе на базе консультативно-поликлинического 

отделения Детской городской больницы и предназначен 

для реализации мероприятий по формированию 

здорового образа жизни. Центр работает в 2 смены по 

расписанию поликлиники. Прием пациентов в Центре 

ведут педиатр, психолог, стоматолог-гигиенист, 

диетолог. Практикуется проведение выездных осмотров 

в организованные детские коллективы. 

Основные методы исследования: 1) анализ отчетной 

формы № 68 «Сведения о деятельности Центра здоро-

вья» за 2011 год (утверждена приказом Мин-

здравсоцразвития России от 19.08.2009 № 597н); 

2) анализ отчетной формы № 50 «Сведения о деятель-

ности медицинских организаций РС (Я), направленной 

на формирование здорового образа жизни и выполнение 

мероприятий медицинской профилактики» за 2011 год 

(утверждена приказом Минздрава РС (Я) от 01.12.2011 

№ 01 – 8/4 – 1950); 3) выкопировки данных 1275 

медицинской карты Центра здоровья (учетная форма № 

025-ЦЗ/у).

В выборочную совокупность вошли дети среднего 

и старшего школьного возраста, систематически 

занимающиеся спортом в учебно-тренировочных груп-

пах в ДЮСШ и выступающие на спортивных сорев-

нованиях. При этом выбрана возрастная группа 11-17 

лет, т. к. в возрасте 11 лет во многих видах спорта дети 

проходят отбор для спортивной специализации.

ДЮСШ в настоящее время являются основным 

видом учреждения дополнительного образования, 

обеспечивающим вовлечение детей и подростков в 

регулярные занятия спортом, а также включение их в 

активную спортивную деятельность. Именно в этих 
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спортивных учреждениях большая часть обучающихся 

составляет основу для перехода к специализации в 

выбранном виде спорта. На учебно-тренировочном 

этапе, являющемся переходным к этапу спортивного 

совершенствования, занимается более половины от 

общего числа обучающихся во всех видах спортивных 

учреждений.

Также нами был  проведен анализ 1275 медицинских 

карт Центра здоровья. В качестве основной группы 

обследованы 246 воспитанников ДЮСШ г. Якутска. 

Средний возраст их 14,5 лет. Группу сравнения составили 

1029 учащихся гимназии и средней общеобразователь-

ной школы (СОШ), не занимающиеся спортом, средний 

возраст 13,1 лет.

Юные спортсмены были разделены на 3 группы в 

зависимости от вида спорта: 1 группа – представители 

видов спорта с полиструктурной переменной формой 

упражнений – спортивные игры (футбол, n = 90) и 

спортивные единоборства (бокс и тхэквондо, n = 87);  

2 группа – представители сложнокоординационных 

видов спорта (пулевая стрельба, n = 31); 3 группа 

– представители скоростно-силовых видов (легкая 

атлетика, спринтеры, n = 38).

Комплексное обследование при первичном обра-

щении в ЦЗ включает в себя: заполнение анкеты, сбор 

анамнеза, измерение роста и веса, артериального давле-

ния; тестирование на аппаратно-программном комплек-

се для  скрининг-оценки уровня психофизиологичес-

кого и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма; экспресс-анализ 

для определения общего холестерина и  глюкозы 

в крови; скрининг сердца компьютеризированный 

(экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-

сигналам от конечностей); комплексную детальную 

оценку функций дыхательной системы (спирометр 

компьютеризированный). При необходимости выявле-

ния дополнительных факторов риска рекомендуется 

проведение исследований, не входящих в перечень 

комплексного обследования: биоимпедансометрия; 

анализ карбоксигемоглобина и угарного газа; определе-

ние котинина и других биологических маркеров в 

организме; пульсоксиметрия; осмотр в кабинете 

стоматолога-гигиениста.

После проведенного обследования пациент 

направляется к врачу-педиатру. Врач на основании 

результатов тестирования на аппаратно-программном 

комплексе и обследования на установленном 

оборудовании, проводит оценку наиболее вероятных 

факторов риска, функциональных и адаптивных резер-

вов организма с учетом возрастных особенностей, 

прогноз состояния здоровья, проводит беседу по 

здоровому образу жизни, составляет индивидуальную 

Таблица 1

Результаты комплексного обследования юных спортсменов  по видам спорта, 2011 г.

Факторы риска

Всего

(n = 246)

В т.ч. по видам спорта

Футбол

(n = 90)

Бокс, тхэквондо

(n = 87)

Пулевая стрельба

(n =  31)

Легкая атлетика

(n = 38)

Всего % всего % всего % всего % всего %

Низкий рост 26 10,5 6 6,6 17 19,5 1 3,2 2 5,2

Высокий рост 6 2,4 3 3,3 0 3 7,9

Избыточный вес 19 7,7 3 3,3 15 17,2 1 3,2 0

Дефицит веса 32 13,0 14 15,5 15 17,2 0 3 7,9

Повышенное артериальное 

давление
5 2,0 1 1,1 3 3,4 0 0

Нарушения сердечно-

сосудистой системы
79 32,1 35 38,8 33 37,9 10 32,2 7 18,4

Снижение жизненной емкости 

легких
3 1,2 3 3,3 0 0 0

Повышение сахара 5 2,0 1 1,1 4 4,6 0 0

Повышение угарного газа 8 3,2 5 5,5 2 2,3 0 0

Кариес 32 13,0 4 4,4 14 16,1 6 19,3 8 21,0

Тревожность 3 1,2 0 3 3,4 0 0

Нарушение состава тела 2 0,8 0 1 1,1 1 3,2 0

Абсолютно здоровые 71 28,8 10 11,1 35 40,2 15 48,4 11 28,9

И. П. Луцкан, Н. В. Саввина,  А. Д. Саввина,  А. В. Уарова,  А. А. Лазарева, И. Е. Ли,  К. Н. Назарова. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ КАК ЭТАП ДОВРАЧЕБНОГО ОСМОТРА ПРИ УГЛУБЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ
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программу по здоровому образу жизни. В случае если 

в процессе обследования в ЦЗ выявляется подозрение 

на какое-либо заболевание, врач рекомендует 

ребенку обратиться в медицинскую организацию к 

соответствующему врачу-специалисту для определения 

дальнейшей тактики его наблюдения и лечения.

При выявлении отклонений в психоэмоциональном 

статусе дети направляются к психологу для более 

детального обследования. Психологом проводится 

психодиагностика, формируются группы риска для 

индивидуальных и групповых тренингов.

Кроме того, в ЦЗ проводятся занятия в школах 

здоровья, консультации диетолога, семинары и лекции 

для детей и родителей по формированию здорового 

образа жизни. Специалисты Центра тесно сотрудни-

чают с образовательными учреждениями города.

Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с использованием компьютерной програм-

мы обработки электронной таблицы  Microsoft «Excel».

За 2011 год в Центре здоровья всего обследовано 

2856 детей от 6 до 17 лет, в том числе доля детей 6-14 

лет составила 78,9 % и 21,1 % подростков 15-17 лет. 

Самостоятельно обратились 26 детей (0,9 %); дети, 

у которых решение о посещении Центра принято 

родителями, составили 10,4%; направлены медицин-

скими организациями по месту прикрепления 

1,8 %; направлены медицинскими работниками 

образовательных учреждений 86,9 % детей. Из числа 

обратившихся после проведенного комплексного об-

следования выявлено 4,4 % здоровых детей (6-14 лет – 

3,2 % и 15 – 17 лет – 8,8 %). Практически у большинства 

детей (6-14 лет – 96,8 % и 15-17 лет – 91,2 %) выявлены 

факторы риска, всем им назначены индивидуальные 

планы по здоровому образу жизни. 

Стоматологом осмотрено 1371 детей, в том числе в 

возрасте от 6 до 14 лет – 1071 (78,1 %), 15-17 лет – 300 

(21,9 %). Нуждались в санации 844 детей (61,6 %), в том 

числе 695 ребенка 6-14 лет (50,7 %), 149  подростков 15-

17 лет (10,9 %).

По результатам психологического скрининг-теста к 

психологу направлено   414 детей (14,5 %), в том числе  

309 детей 6-14 лет (10,8 %) и 83 подростка 15-17 лет (3,7 

%). Групповые занятия рекомендованы 254 детям (61,3 

%). Диетологом проконсультировано 170 детей (5,9 %), 

в том числе 5,4 % детей 6-14 лет и 1,5 % подростков.

Установлено, что у 90,4 % воспитанников 

ДЮСШ проводится от 3 до 6 тренировок в день. 

Продолжительность одной тренировки у 63,2 % 

учащихся-спортсменов составляет 1,5-2 часа, при этом 

у 61 % одна тренировка в день, у 38 % - 2 тренировки 

в день. Суммарная продолжительность тренировок 

юных спортсменов составляет 9-12 часов в неделю.

Комплексное обследование юных спортсменов в ЦЗ 

выявило 28,8 % абсолютно здоровых (табл.1). Система 

скрининга сердца у воспитанников ДЮСШ показала, 

что каждый третий имеет нарушения сердечно-

сосудистой системы (32,1 %), что согласуется с данны-

ми Гольберг Н. Д. и Дондуковской Р. Р. (2007) – 

в 34,6 % случаев при углубленном медицинском осмотре 

юных спортсменов выявляются функциональные 

отклонения [6]. 

У каждого седьмого – кариес (13%), что подтверж-

дает данные Н. В. Шеставиной (1997). У 9,8 % выявляет-

ся патология органов пищеварения, составляющая 

95,1 % в структуре данного класса [7].  

У каждого восьмого – дефицит веса (13,0 %), у 

каждого десятого – низкий рост (10,5 %), у 7,7 % –

избыточная масса тела. Практический каждый третий 

юный спортсмен имеет дисгармоничное физическое 

развитие (31,2 %), по данным М. С. Гурьянова (2002) 

этот показатель составляет 64,2 % [3]. Отклонения в 

физическом развитии обусловлены преимущественно 

низким ростом (10,5 %) и дефицитом веса (13,0 %). 

Курникова М. В. (2009) в своей работе приводит другие 

данные: отклонения в физическом развитии обуслов-

лены преимущественно сниженной и низкой массой 

тела (12,3 %) и высокой длиной тела (8,2 %) [8]. Выяв-

лено, что у половины спортсменов (53,9 %), занимающих-

ся спортивными единоборствами, выявлены отклонения 

в физическом развитии: у каждого пятого – низкий рост, 

у каждого шестого – дефицит веса и избыточный вес, 

возможно, это связано с особенностями вида спорта 

(распределение спортсменов по весовым категориям 

предусматривает сгонку веса).

Сравнительный анализ результатов комплексного 

обследования юных спортсменов по видам спорта 

показал, что лучшие показатели здоровья у спортсменов, 

занимающихся пулевой стрельбой, легкой атлетикой 

и спортивными единоборствами, где каждый второй 

признан здоровым (соответственно 48,4 %, 42,3 % и 

40,2 %). У спортсменов, занимающихся спортивными 

играми, абсолютно здоровыми признаны только 

каждый девятый (11,4 %). В целом, только 28,8 % юных 

спортсменов признаны абсолютно здоровыми, что 

согласуется с исследованиями М. С. Гурьянова (2002) 

– 33,7% занимающихся спортом детей имеют 1 группу 

здоровья [3].

Сравнительный анализ показателей комплексного 

обследования учащихся гимназии и общеобразователь-

ной школы, не занимающихся спортом, также выявил 

различия: абсолютно здоровыми признаны 3,5 % 

учащихся СОШ, 19,0 % гимназистов (табл. 2). По дан-

ным О. В. Ножниновой (2009), доля абсолютно здоро-

вых школьников г. Якутска составила 3,4 % [9]. В СОШ 

в 74,7 % случаев выявлены отклонения физического 

развития (в основном за счет высокого роста и дефицита 

веса) и, как следствие, у каждого четвертого отмечается 

нарушение композиции состава тела (процентное 

соотношение воды, мышечной и жировой ткани – 

26,3 %). У гимназистов отклонения в физическом 
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развитии имеют 29,2 %, у воспитанников ДЮСШ – 

31,2 % (в основном за счет дефицита веса и низкого 

роста). При определении  композиции состава тела 

нарушения у гимназистов выявлены у 2,8 %, а у юных 

спортсменов – у единиц (0,8 %). 

В СОШ у каждого третьего выявлены кариес (40,1 %)  

и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы 

(42,9 %), у гимназистов кариес выявлен у каждого 

четвертого (24,5 %) и функциональные нарушения 

сердечно-сосудистой системы – у каждого шестого 

(17,3 %). 

При оценке функций дыхательной системы 

выявлены нарушения у каждого четвертого в СОШ 

(24,8 %),  наименьшие нарушения выявлены у гимназис-

тов и воспитанников ДЮСШ (3,4 % и 1,2 % случаев).  

Более надежными характеристиками роста 

тренированности у юных спортсменов являются 

показатели внешнего дыхания, что подтверждают 

полученные данные: у 98,8 % из них во всех возрастных 

группах больше сила и выносливость дыхательных 

мышц, размах дыхательных движений, жизненная 

емкость легких.

Каждый четвертый в СОШ имеет повышенный 

уровень сахара в крови (26,7 %), у гимназистов и юных 

спортсменов эти факторы риска выявлены у 3,1 % и 

Таблица 2

Результаты комплексного обследования юных спортсменов и детей, не занимающихся спортом, 2011 г.

Показатели (факторы риска)

Занимающиеся 

спортом

(n = 246)

Не занимающиеся спортом

СОШ  

(n = 678)

Гимназия 

(n = 351)

Всего % Всего % Всего %

Низкий рост 26 10,5 79 11,7 32 9,1

Высокий рост 6 2,4 138 20,4 5 1,4

Избыточный вес 19 7,7 116 17,1 22 6,2

Дефицит веса 32 13,0 173 25,5 44 12,5

Повышенное артериальное давление 5 2,0 130 19,2 0

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы 79 32,1 57 8,4 2 0,5

Снижение жизненной емкости легких 3 1,2 291 42,9 61 17,3

Повышение сахара 5 2,0 168 24,8 11 3,1

Повышение угарного газа 8 3,2 181 26,7 12 3,4

Кариес 32 13,0 26 3,8 10 2,8

Нарушение состава тела 2 0,8 26 3,8 0

Абсолютно здоровые 71 28,8 272 40,1 86 24,5

Тревожность 3 1,2 58 8,6 22 6,2

Нарушение состава тела 2 0,8 178 26,3 10 2,8

Абсолютно здоровые 71 28,8 24 3,5 67 19,0

2,0 % случаев. У каждого пятого учащегося СОШ 

имеется повышенное артериальное давление (19,2 %), у 

каждого десятого – сниженное артериальное давление 

(8,4 %). У гимназистов проблемы с артериальным 

давлением выявлены у единиц (0,5 %), у воспитанников 

ДЮСШ повышенное артериальное давление отмечено 

у 2,0 %.

Уровень карбоксигемоглобина во выдыхаемом 

воздухе повышен у 3,2 % воспитанников ДЮСШ, в то 

время как у учащихся СОШ он выявлен у 5,9 %. Сте-

пень оксигенации у всех учащихся находится  в диапазоне 

от 95 до 99 % (норма). 

Наибольшее количество учащихся с повышенным 

уровнем тревожности выявлен в СОШ (8,6 %) и гимна-

зии (6,2 %), у воспитанников ДЮСШ этот фактор риска 

выявлен у единиц (1,2 %).

В связи с этим мы предлагаем совершенствование 

медицинского обеспечения юных спортсменов на 

муниципальном уровне без дополнительных финансо-

вых затрат:  внедрить комплексное обследование 

всех детей, желающих заниматься спортом в Центре 

здоровья для детей по формированию здорового образа 

жизни с проведением анкетирования родителей для 

первоначального допуска детей к занятиям спортом. 

Проведение  в последующем ежегодного динамического 
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наблюдения в Центре здоровья позволит организовать 

мониторинг состояния здоровья юных спортсменов и 

найти пути целостного подхода к качеству медицинских 

осмотров юных спортсменов.

Таким образом,  комплексное обследование 

на аппаратно-программном комплексе позволило 

получить целостное многостороннее представление о 

психоэмоциональном и функциональном состояниях 

организма юного спортсмена. 

Скрининговые исследования здоровья детей и 

подростков в ЦЗ по формированию здорового образа 

жизни  являются инновационным направлением 

современной медицины, позволяющим  оперативно  

определять  факт  наличия  выраженных отклонений 

или заболеваний  на основе  количественных  показате-

лей, характеризующих  выраженность  этих отклонений. 
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И. В. Николаева, Д. С. Белолюбская

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
НА РАЗВИТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, НАДПОЧЕЧНИКОВ И ГОНАД КРЫС 

В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Рассмотрены отдаленные последствия влияния эмоционального стресса в позднем пренатальном периоде на показатели 

развития головного мозга, надпочечников и гонад 40-дневных крыс. В работе изучалось потомство самок-крыс, подвергнутых 

воздействию стресса иммобилизацией в условиях повышенной освещенности в узких пластиковых пеналах, ограничивающих 

их подвижность. Контролем послужило потомство интактной самки. Установлено, что потомство экспериментальных самок 

отличалось от контроля по состоянию нейронов мозга, гравиметрическим и морфометрическим показателям, характеризующим 

неокортекс и гиппокамп, надпочечников, гонад и по показателям высшей нервной деятельности.
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I. V. Nikolaeva, D. S. Belolyubskaya

Prenatal infl uence of emotional stress on the development of brain, adrenal 
and gonads of rats in postnatal ontogeny

The influence of long-term effects of emotional stress in late prenatal development indicators on the brain, adrenal glands and gonads 

of 40-day-long rats has been considered. In this paper we studied the offspring of does exposed to immobilization stress in higher light 

intensity in narrow plastic boxes that restrict their mobility. The offspring of intact does was used as a control. It is established that the 

offspring of experimental does differed by brain neurons, gravimetric and morphometric parameters characterizing the neocortex and the 

hippocampus, adrenal glands, gonads and on indicators of higher nervous activity.

Key words: stress, neocortex, hippocampus, prenatal period, elevated plus maze, adrenals, gonads.

Внутриутробный период развития организма 

– это время, когда формируются органы и системы, 

определяющие становление механизмов приспособле-

ния к условиям постнатальной жизни. В настоящее 

время установлены последствия действия 

неблагоприятных факторов внешней среды в 

перинатальный период как обусловливающие 

нарушения регуляторных систем развивающегося 

организма [1, 2]. Одним из ведущих факторов, 

способным нарушать механизмы саморегуляции 

гомеостаза, является эмоциональный стресс. Примером 

экзогенного эмоционального стресса, вызванного  

длительным воздействием неадекватной температуры 

и постоянного освещения, является длительное 

состояние страха, голодание, социальная изоляция [3]. 

«Cветовое загрязнение» и малоподвижный образ жизни 

рассматриваются как одни из ведущих стрессовых 

экологических факторов, приводящих к нарушению 

нормального циркадного ритма и ускоренному развитию 

целого ряда заболеваний [4, 5, 6]. 

В настоящее время установлено, что воздействие 

эмоционального стресса во время беременности при-

водит к гормональным перестройкам, вызывающим мно-

гочисленные поведенческие отклонения у потомства. 

Особую актуальность при этом приобретает изучение 

влияния различных стрессовых воздействий на развитие 

головного мозга. Одной из возможных причин такого 

влияния могут быть постстрессорные морфологические 

изменения различных структур мозга и, прежде всего, 

гиппокампа [7]. В зависимости от стадии развития 

неокортекс обладает разной чувствительностью к 

воздействию повреждающих факторов внешней среды, 

что проявляется разными эффектами: избирательной 

гибелью клеточных элементов эмбриональной тка-

ни, снижением пролиферативной активности, наруше-

нием направлений миграции, изменением темпов 

дифференцировки [8]. В стрессовой реакции мозговые 

структуры, взаимодействуя между собой, проявляют 

себя различно. При опасности, возникающей для 

основных биологических потребностей, главную 

роль играют гипоталамус и лимбическая система. 

Трудности исполнения социальных потребностей 

требуют наибольшей активности коры головного мозга 

и лимбической системы [9].

В последнее время особое внимание уделяется 

материнскому стрессу во время гестации и его 

последствиям, проявляющимся в функциональных 

системах потомства [4, 10, 11]. Показано, что 

пренатальный стресс и связанное с ним увеличение 

уровня глюкокортикоидов в организме матери и плода 

нарушают структурно-функциональные характеристики 

развивающейся нервной системы, баланс гормональных 

систем и вызывают изменения реакций на стресс у 

потомства [5, 12]. 

Среди органов эндокринной системы особое внима-

ние привлекают надпочечные железы, гормоны которых 

обеспечивают приспособление к неблагоприятным 

условиям среды. Гипоталамо-гипофизарно-над-

почечниковая система является основным звеном об-

щего адаптационного процесса [13, 14]. 

Эксперименты на крысах показывают, что  

стресс и влияние экзогенных кортикостероидов 

во внутриутробном периоде могут оказывать 

продолжительное влияние на мозг, поведение и 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему 

плода. У крысят в период с 4-го по 14-й день жизни реак-

ция надпочечников на стрессовые воздействия является 

минимальной, что проявляется снижением уровня 

циркулирующих глюкокортикоидов [15]. Установлено, 

что повышенная активность надпочечников беремен-

ных самок крыс ведет к изменениям эмоциональной 

сферы, реактивности, полового и материнского 

поведения у потомства. Стрессовые воздействия в 

эмбриогенезе, увеличивая выработку глюкокорти-

коидов, программируют развитие особенностей реакции 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

в последующие периоды онтогенеза: повышенный 

уровень базальной секреции и сниженный ответ на 

стресс [16]. Особенное внимание исследователей 

привлекают такие последствия пренатального стресса 

на поведение животных, как тревожность и страх. В то 

же время морфологические последствия пренатальных 

стрессовых воздействий  изучены в гораздо меньшей 

степени и представляют собой большой интерес. 

И. В. Николаева, Д. С. Белолюбская. ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА РАЗВИТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 

НАДПОЧЕЧНИКОВ И ГОНАД КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 1

70

Вопрос о механизмах возникновения последствий 

пренатального стресса остается весьма актуальным и 

требует дальнейших исследований в этой области.

В связи с этим нами проведено экспериментальное 

исследование влияния пренатального эмоционального 

стресса на развитие головного мозга, надпочечников и 

гонад крыс в постнатальном онтогенезе. 

Материалы и методы. В работе исследованы 40-

дневные крысы, потомство самок, стрессированных 

во время беременности  (n=23). Контролем для 

этой группы явилось потомство интактной крысы 

(n=10), находившейся при естественном освещении 

вивария, полученное одновременно с потомством 

экспериментальных самок. С 14-го по 17-й день 

беременности самок подопытной группы подвергали 

стрессорному воздействию – ежедневной одночасовой 

иммобилизации в условиях повышенной освещенности. 

Для иммобилизации использовали узкие прозрачные 

пеналы, ограничивающие подвижность животных. 

Повышенную освещенность создавали лампой 

мощностью 60 ватт, расположенной на высоте 50 

см. Процедуру проводили один раз в день с 14 до 15 

часов.  После этого самки переводились в естественный 

световой режим вивария. Все экспериментальные и 

контрольные животные содержались в равных условиях 

вивария со свободным доступом к воде и пище и были 

получены от спаривания 4-5-месячных особей. 

В 40-дневном возрасте крыс сравниваемых групп 

декапитировали в утренние часы. Во всех группах 

на электронных весах определяли гравиметрические 

показатели: массу тела, головного мозга, полушария, 

надпочечника, гонад. Левое полушарие головного 

мозга разрезалось во фронтальной плоскости, строго 

перпендикулярно длиннику и верхней поверхности по 

схемам Светухиной. Взятый материал фиксировали 

в жидкости Карнуа в течение 1 часа и затем заливали 

в парафин по стандартной технологии. Срезы мозга 

толщиной 7 мкм окрашивали 1 % метиленовым синим, 

срезы надпочечников и гонад – гематоксилином и 

эозином. 

Морфометрическое исследование проводилось на 

сериях срезов препаратов переднетеменной (ПТД) и 

собственно теменной долей (СТД), надпочечников 

и гонад при помощи окуляра-микрометра МОВ-

15 и компьютерной морфометрии с помощью 

компьютерной программы «Photoshop CS3 Extended». 

Для определения толщины коры головного мозга и ее 

1-го слоя исследования проводилось в 3-х участках. 

Для определения плотности расположения нейронов 

определяли их число в стандартной площади среза во II 

и V слоях ПТД и СТД, а также гиппокампа в 5 стандарт-

ных полях зрения каждого слоя при помощи окуляра 

х10, при увеличении объектива х40. Из левых 

надпочечников, яичников и семенников готовили 

парафиновые срезы  толщиной 7 мкм, проходящие через 

центральную часть органа. На них окуляр-микрометром 

измеряли толщину коры, диаметр наибольшего 

полостного фолликула, средний диаметр извитого 

семенного канальца.

Изучение высшей нервной деятельности (ВНД) 

потомства проводилось в 30-дневном  возрасте тести-

рованием животных в приподнятом крестообразном 

лабиринте, который является адекватным тестом для 

изучения тревожности. Лабиринт располагался на 

высоте 1 м над уровнем пола и имел два открытых 

(10×50 см) и два закрытых рукава без крыши (10×50×30). 

Тестирование животных обеих групп проводили с 14 

до 16 часов. Время наблюдения каждого животного 

составляло 3 минуты. Во время исследования 

регистрировались суммарное время и число «эле-

ментарных» компонентов поведения: принюхивания, 

свешивания, стойки, груминг, пребывание в открытых 

и закрытых рукавах лабиринта, движения, бездействия 

(реакции замирания). По перечисленным компонентам 

поведения определялись интегративные характеристки: 

исследовательская активность и уровень тревожности. 

Показатели поведенческих реакций регистрировались 

в оригинальной компьютерной программе Rat Test 

Version 1.0 [4]. Статистический анализ данных проведен 

на ПК с помощью пакета прикладных программ Statistica 

6.0. Различия считали достоверными при р< 0,05.

Результаты исследования. Полученные нами дан-

ные свидетельствовали, что головной мозг, надпочеч-

ники и гонады подвергнутых эксперименту крыс имели 

ряд морфометрических и физиологических отклонений. 

Гравиметрические данные (табл.) показали, что масса 

головного мозга и полушария потомства стрессирован-

ной самки достоверно не отличалась от таковых 

контроля. При этом отмечается достоверное снижение 

массы тела в экспериментальной группе. Морфо-

метрическое исследование головного мозга экспери-

ментальных крыс показало, что достоверно уменьши-

лась толщина неокортекса в переднетеменной доле и 

собственно теменной доле, наряду с этим было выявлено 

уменьшение численной плотности нейронов в поле зре-

ния V слоя  собственно теменной доли и гиппокампа 

(табл.). Данный факт может расцениваться как следствие 

большей объемной доли, приходящейся на глиоциты 

и нейропиль, а с учетом меньшей толщины коры, и 

как свидетельство меньшего суммарного количества 

нейронов в  собственно теменной доле мозга крыс 

экспериментальной группы. Компьютерная морфо-

метрия выявила статистически достоверное уменьше-

ние площади ядер нейронов V слоя и гиппокампа. 

Параллельно с изменениями показателей разви-

тия мозга у пренатально стрессированных животных 

наблюдалось уменьшение толщины коры надпочечников 

и диаметра извитых семенных канальцев по 

сравнению с контрольными. Известно, что к одним из 

важных последствий стрессов относятся нарушение 
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фолликулогенеза, уменьшение фертильности, ановуля-

торные циклы у самок, задержка развития семенников 

у препубертатных самцов, обусловленные изменениями 

состояния системы гипоталамус – гипофиз – гонады [5, 

15, 16].

Имеющиеся в литературе данные [10, 14] свиде-

тельствуют о том, что развитие мозга в пренатальном 

периоде, а также на ранних этапах постнатального 

онтогенеза является гормонозависимым процессом. 

Этот факт подтвержден как клиническими наблюде-

ниями, в которых исследовались последствия наруше-

ний концентрации гормонов в системе «мать-плацента-

плод», так и в экспериментальных работах. Последние 

изучали эффекты введения различных гормонов, удале-

ния эндокринных желез, а также  ситуаций, приводящих 

к изменениям функционирования эндокринных желез 

беременной, плода, гормонопродуцирующих функций 

[5, 9, 13]. Воздействие стресса в последнюю треть 

беременности вызывает изменение эндокринного 

баланса у самок и их потомства. Установлено, 

в частности, изменение уровня кортикостерона, 

прогестерона и тестостерона у этих самок и их 

потомства. В экспериментах выявлено, что воздействие 

стрессового фактора с 14-го по 17-й день беременности 

приводит к стойким изменениям гормонального фона. 

Эти нарушения сохраняются длительное время – в 30-

дневном возрасте пренатально стрессированные крыся-

та отличаются от контрольных животных как по уров-

ню половых гормонов в крови, так и по поведению в 

приподнятом крестообразном лабиринте [8, 10].

Таблица

Гравиметрические и морфометрические показатели развития головного мозга, надпочечников 

и гонад пренатально стрессированных  40-дневных крыс

Показатель

Группы

Интактная

(n=10)
Экспериментальная (n=23) Достоверность 

различий

(p)М±m Limit М±m Limit

Масса тела, г 93±4,1 70-105 83±1,6 69-90 <0,01

Масса головного мозга, мг 1558±29,9 1368-1650 1511±15,3 1424-1628 >0,05

Масса полушария,  мг 559±12,5 492-602 557±4,9 524-578 >0,05

Масса надпочечника, мг 12±0,9 8-16 12±0,7 8-16 >0,05

Масса семенника, мг 294±101 190-496 403±22 344-452 >0,05

Масса яичника, мг 21±1,8 16-28 20±1,2 16-26 >0,05

Толщина коры мозга 

переднетеменной доли, мкм
1568±20,7 1514-1689 1434±26,7 1347-1567 <0,01

Толщина 1 слоя переднетеменной 

доли, мкм
153±3,6 133-166 144±2,9 128-162 >0,05

Число нейронов в поле зрения 

переднетеменной доли:

-II слоя 19,3±0,43 18,6-22,4 18,7±0,29 17,4-19 >0,05

-V слоя 6,5±0,14 5,8-7,2 6,4±0,11 5,6-7 >0,05

Толщина коры мозга собственно 

теменной доли, мкм
1392±15,9 1273-1496 1235±15,0 1121-1302 <0,01

Толщина 1 слоя собственно 

теменной доли, мкм
140±3,8 122-155 136±3,4 116-157 >0,05

Число нейронов в поле зрения 

собственно теменной доли:

-II слоя 20,3±0,32 18,8-21,8 19,7±0,38 18,4-20,8 >0,05

-V слоя 6,6±0,18 5,6-7,4 5,4±0,11 4,6-5,8 <0,01

- гиппокампа 21,9±0,35 20-23 19,1±0,32 17,4-20,8 <0,01

Толщина коры надпочечника, мкм 805±20,4 740-899 678±10,4 624-734 <0,01

Диаметр фолликулов яичника, мкм 464±14,2 413-513 437±20,1 337-507 >0,05

Диаметр извитых канальцев 

семенника, мкм
247±10 237-257 222±5,7 207-235 <0,01
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По-видимому, это можно объяснить тем, что эмо-

циональный стресс приводит к большому числу изме-

нений, затрагивающих не только кору надпочечников, 

но и симпатоадреналовую систему и эпифиз. С другой 

стороны, известно, что изменения, развивающиеся 

при воздействии стресса, медленно подвергаются 

регрессии. В связи с этим можно полагать, что именно 

эти «остаточные» последствия стресса в органах 

эндокринной системы организма беременных крыс 

обусловили выявленные нами морфологические 

особенности мозга их 40-дневного потомства. 

Приведенные данные, таким образом, свидетельствуют 

о возможной роли изменений концентрации различных 

стероидов в конце пренатального периода в развитии 

изменений показателей развития мозга крыс, испытав-

ших эмоциональный стресс. 

Известно, что поздний пренатальный период 

онтогенеза является критическим в развитии эмбрионов, 

так как в этом периоде формируется приспособитель-

ное поведение, в том числе двигательной активности 

и уровня тревожности. Изменение этих форм 

поведения у взрослых пренатально стрессированных 

крыс свидетельствуют о сложных перестройках всей 

приспособительной деятельности организма. Однако 

наблюдаемые поведенческие сдвиги зачастую не 

сопоставляются с наблюдаемыми морфологическими 

и морфометрическими сдвигами в нейронах головного 

мозга. Статистический анализ данных регистрации по-

ведения 30-дневных крысят в приподнятом кресто-

образном лабиринте показал достоверные 

Рис. Показатели числа и времени элементарных поведенческих актов в ПКЛ 30-дневных крыс – потомства 

самок, подвергнутых стрессовым воздействиям.

различия от контроля по следующим показателям: 

достоверно увеличилось время бездействия, время 

и число стоек, груминга, число принюхиваний, 

уменьшилось время принюхиваний и движений. 

Увеличение продолжительности реакции груминга у 

экспериментальных крыс свидетельствует о влиянии 

пренатального стресса на смещенную активность кры-

сят. Различия показателей времени и числа нахождения 

в открытых и закрытых рукавах статистически 

незначимы. 

Таким образом, полученные нами результаты 

свидетельствуют о том, что последствия стресса 

самок во время беременности являются стойкими и 

сохраняются в препубертатном периоде онтогенеза 

у их потомства, проявляясь многочисленными 

морфологическими отличиями мозга и нарушениями 

высшей нервной деятельности. Морфологические 

изменения в исследованных органах и отклонения форм 

поведения у взрослых пренатально стрессированных 

крыс свидетельствуют о сложных перестройках всей 

приспособительной деятельности организма. Несмотря 

на бурное развитие нейробиологии в работах по 

морфологии нервной системы мало затронут вопрос 

о влиянии стресса матери на гистогенез головного 

мозга потомства. В связи с тем, что на протяжении 

последних десяти лет отмечается непрекращающийся 

рост патологий центральной нервной системы у детей, 

данный аспект исследований несомненно представляет 

не только теоретический, но и практический интерес.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 629.762

Г. Г. Винокуров, А. К. Кычкин, М. И. Васильева, И. И. Суздалов, М. В. Федоров, А. В. Сивцева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВЫХ СПЛАВОВ 
С УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ РАБОЧИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ БУРОВОЙ ТЕХНИКИ

Проведена разработка состава вольфрамокобальтовых сплавов с ультрадисперсными добавками, выявлены характеристики 

модифицирующих порошковых добавок. Комплексным анализом выявлено содержание влаги и других примесей в 

ультрадисперсных порошках шпинели магния и карбида кремния. Исследованы структура и свойства опытных образцов буро-

вых пластин; установлено, что введение ультрадисперсных добавок приводит к изменению характеристик твердости и 

микроструктуры твердосплавного материала.

Ключевые слова: вольфрамокобальтовый сплав, карбид вольфрама, ультрадисперсный порошок, шпинель магния, карбид 

кремния, термический анализ, микроструктура, твердость.

G. G. Vinokurov, A. K. Kychkin, M. I. Vasilyeva, I. I. Suzdalov, M. V. Fyоdorov, A. V. Sivtseva 

Investigation of tungsten cobalt alloys with ultradisperse additives 
for operator body drilling equipment

The article presents the results the development of tungsten cobalt alloys with ultradisperse additives, identification of characteristics 

of the modifying powder supplements. Complex analysis revealed the contents of moisture and other impurities in the ultrafine powders 

of spinel, magnesium and silicon carbide. The structure and properties of pilot models of drilling plates are studied, it has been established 

that the introduction of ultradisperse additives leads to a change in the characteristics of hardness and microstructure of the carbide 

material.

Key words: tungsten cobalt alloys, tungsten carbide, ultrafine powder, magnesium spinel, silicon carbide, thermal analysis, 

microstructure, hardness.
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   В связи с интенсификацией развития промышлен-
ности северных регионов РФ актуальной становится 
проблема обеспечения высокой износостойкости 
рабочих элементов буровой техники, работающих 
при больших эксплуатационных нагрузках Севера 
(мерзлый грунт, горные породы и др.). Важную роль 
в производстве твердосплавного инструмента из 
вольфрамокобальтовых сплавов занимают техно-
логические режимы, которые не допускают рост зерен 
в процессе спекания. Кроме того, для улучшения 
физико-механических свойств сплава используются 
в составе порошкового материала модифицирующие 
добавки. Модифицирование твердосплавных материа-
лов промышленного изготовления ультрадисперсными 
порошками улучшает физико-механические свойства 
за счет изменения характеристик микроструктуры. 
Применение ультрадисперсных порошков удовлетво-
ряет требованиям, предъявляемым к упрочняющей фазе 
в дисперсно-упрочненных композиционных материалах 
из-за малых размеров частиц и высокой удельной 
поверхности. Эти порошки, однородно распределяясь в 
основной фазе, приводят к ее дисперсному упрочнению 
и увеличивают сопротивление вольфрамокобальтового 
сплава внешним механическим воздействиям при 
бурении. 

В Институте физико-технических проблем Севера 
им. В. П. Ларионова СО РАН разработана технология 
получения твердосплавных порошковых материалов 
с ультрадисперсными модифицирующими добавками, 
и изготовлены опытные образцы буровых пластин 
[1]. В процессе использования выяснилось, что 
ультрадисперсные порошки шпинели MgAl

2
O

4
 и 

карбида кремния SiС, вследствие их физико-химичес-
ких особенностей, в состоянии поставки способны 
адсорбировать воду (влагу), что приводит к трудностям 
подготовки порошковых смесей и их спекания. 
Поэтому важным направлением исследования является 
термический анализ ультрадисперсных модификаторов 
из шпинели MgAl

2
O

4
 и карбида кремния SiС.

Термический анализ проведен путем изучения 
тепловых эффектов, происходящих в результате 
физико-химических превращений ультрадисперсных 
модификаторов при изменении их температуры и 
сопровождающихся выделением или поглощением 
тепла. Тепловые изменения, происходящие при непре-
рывном и плавном нагревании, регистрировались с 
помощью кривых нагревания. Исследования проведены 
на приборе синхронного термического анализа STA 
409 C фирмы Netzsch, сочетающего одновременную 
термогравиметрию и дифференциально-сканирующую 
калориметрию в диапазоне температур от 20 до 2000 оС.
Метод кривых нагревания реализовался в интервале 
температур от комнатной до 1000 – 1200 оС. Изменение 
температуры нагревания порошков, измеряемой 
термопарой, регистрировалось с помощью зеркального 

гальванометра с выводом данных на компьютер.
Объекты исследования – опытные образцы буровых 

пластин из вольфрамокобальтового твердого сплава 
с ультрадисперсными добавками шпинели магния и 
карбида кремния. Состав опытных образцов буровых 
пластин из модифицированных порошков приведен в 
табл. 1. 

Опытные образцы буровых пластин исследованы 
по следующей методике: химический состав определен 
по данным спектрального анализа на спектрометре 
«WAS Foundry-Master»; структурные исследования 
проведены на оптических микроскопах «Neophot-32» 
и «Axio Observer D1m»; микротвердость измерена с 
помощью прибора «ПМТ-3М» с нагрузкой на инден-
тор 2 Н. Измерение твердости по Роквеллу 
(ГОСТ 20017) осуществлено на приборе модели 2140ТР 
с алмазным коническим наконечником. 

Исследуемые ультрадисперсные порошки, 
вследствие высокого уровня дисперсности, проявляют 
т. н. оказываемые размерные эффекты [2, 3]. Один из 
таких эффектов заключается в нестабильности формы 
кристаллов, например, ультрадисперсные частицы 
карбида кремния представлены частицами в форме 
куба и октаэдра с различным развитием притупляющих 
граней, наблюдается тенденция к округлению ребер 
и вершин, формированию выпуклых граней. Это 
свидетельствует о нестабильности четкой огранки 
кристаллов, формирующихся в высокотемпературных 
газовых потоках при получении, и имеет положитель-
ное значение для формирования зародышей 
кристаллизации. Второй эффект связан с уменьшением 
периодов кристаллических решеток тугоплавких 
соединений и зависимостью их от размера частиц. Так, 
периоды кристаллических решеток ультрадисперсных 

Таблица 1

Разработанные составы твердосплавных порошковых 

материалов с ультрадисперсными модифицирующими 

добавками

№
состава

Порошок
ВК 8,% масс.

Ультрадисперсный
модификатор, %, масс.

Шпинель магния MgAl
2
O

4

1 99,9 0,1

2 99,7 0,3

3 99,5 0,5

4 99,2 0,8

5 99,0 1,0

Карбид кремния SiС

6 99,9 0,1

7 99,8 0,2

0 100 0
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карбидов меньше периодов, определенных для 

массивных тел [4].

При исследовании порошка шпинели установлено, 

что в интервале от 0 до 1000 оС происходит потеря 

≈ 14 % от исходной массы ультрадисперсного MgAl
2
O

4
. 

В этом интервале температур четко выделяются три 

характерных участка кривой нагревания:

• участок 1 – от 0 оС до 300 оС. На кривой нагрева-

ния выявлено раздвоение эндотермического пика 

(-284,9 Дж/мг, удельная теплота рассчитана по площади 

пика). Потеря массы ультрадисперсного порошка 

MgAl
2
O

4
, связанная с эндотермическими пиками 

(3,24 % при 106 оС и 2,51 % при 194 оС), свидетельствует 

об удалении адсорбированной воды. Раздвоенность 

кривой нагревания указывает на частичную 

кристаллизацию ультрадисперсного порошка MgAl
2
O

4
. 

На его дальнейшую кристаллизацию указывает 

экзотермический пик при 267 оС (6,8 Дж/мг); острота 

пика связана со скоростью этого процесса;

• участок 2 – от 300 до 500 оС. В этом участке 

наблюдается потеря массы ультрадисперсного порошка 

MgAl
2
O

4
, составляющая ≈ 7 %, при этом отмечается 

эндотермический пик при 373 оС (-106,1 Дж/мг), кото-

рый обусловлен удалением химически связанной воды 

из ультрадисперсного порошка MgAl
2
O

4
;

• участок 3 – от 500 до 1000 оС. Кривая нагревания 

ультрадисперсного порошка MgAl
2
O

4
 выравнивается, 

тепловые эффекты близки к нулю. Потеря веса 

ультрадисперсного порошка в интервале температур от 

550 до 1000 оС составляет всего ≈ 1 %. 

Аналогичное исследование ультрадисперсного 

карбида кремния SiС  показывает, что в интервале от 

0 до 600 оС не происходит изменение массы, потеря 

составляет всего 0,21 % от исходной массы. Тепловые 

эффекты, наблюдаемые в начале нагревания, указывают 

на кристаллизацию ультрадисперсного порошка SiС 

(экзотермический эффект около 50 оС) и удаление 

физически адсорбированной воды на поверхности 

ультрадисперсного порошка SiС (эндотермический 

эффект при 130 оС).

Таким образом, при подготовке износостойких 

порошковых материалов необходимо учитывать 

установленное содержание влаги в ультрадисперсном 

материале.

Далее аналитическими методами исследованы 

опытные образцы буровых пластин из вольфра-

мокобальтовых сплавов с ультрадисперсными добав-

ками шпинели магния и карбида кремния (табл.1). 

Химический анализ образцов показывает, что в образцах 

из модифицированных вольфрамокобальтовых сплавов 

основными элементами материала остаются вольфрам 

и кобальт. Известно, что сплавы группы ВК состоят 

из зерен карбида вольфрама, сцементированных 

кобальтом; высокая теплостойкость сплавов позволяет 

пластинам работать при больших скоростях бурения 

[5, 6]. Микроструктура твердосплавного материала 

повышает износостойкость инструмента, но снижает 

сопротивляемость ударам, которые всегда характерны 

при эксплуатации инструмента в условиях скальных 

грунтов и многолетней мерзлоты.

Содержание вольфрама W, как основного 

карбидообразующего элемента, в контрольном 

составе без ультрадисперсных добавок составляет 

≈ 86,1 %. Химический анализ показал, что в случае 

вольфрамокобальтового сплава с ультрадисперсными 

добавками шпинели магния наблюдается изменение 

содержания W от 85,7 % до 92,5 %; в материалах с 

ультрадисперсными добавками карбида кремния от 

87,5 % до 93,9 %. С увеличением содержания основного 

карбидообразующего элемента W содержание Cr 

снижается незначительно. Таким образом, исследова-

ние химического состава показывает увеличение 

количества карбидов, которые являются упрочняющи-

ми фазами порошкового износостойкого материала.

Известно, что твердые сплавы химически пассивны 

к воздействию кислот и щелочей, а некоторые из 

них практически не окисляются на воздухе даже 

при температурах 600 – 800 °С [5, 6]. Поэтому для 

выявления структуры травление твердосплавных 

буровых пластин проводилось путем погружения шлифа 

в кипящие концентраты соляной кислоты и воды, затем 

в смесь персульфата аммония ((NH
4
)

2
S

2
O

8
) и воды. 

Кипящая концентрированная соляная кислота выявляет 

микроструктуру порошковых сплавов Со и WC, после 

травления в течении 10-15 минут сильно вытравляется 

металлическая основа. 

Микроструктура модифицированных сплавов яв-

ляется двухфазной: состоит из светлых угловатых и

шпалообразных кристаллов WC и протравленных тем-

ных участков твердого раствора WC в кобальте (рис. 1).

Характерные размеры шпалообразных зерен WC 

составляют ≈ 1-3 мкм, что указывает на мелкозернис-

тую структуру [7]. Чем мельче частички (зерна) WC, и 

равномернее они распределены в микроструктуре, тем 

лучше режущие свойства, и выше прочность порошко-

вого вольфрамокобальтового твердого сплава. 

Установлено, что микроструктура составов № 0, 

№ 6 и № 7 является однородной, а в составах № 1-№ 5 

с увеличением процентного содержания ультра-

дисперсных добавок наблюдается неравномерное рас-

пределение протравленных участков размером 5-10 мкм.

   В составах № 4 и № 5 выявлено более глубокое 

травление, чем в составах № 1-№ 3. Следовательно, 

с увеличением процентного содержания ультрадис-

персных добавок шпинели магния вольфрамокобаль-

товые сплавы становятся менее стойкими к кислотам. 

Металлографическим анализом установлено, что микро-

структура вольфрамокобальтовых твердых сплавов 

буровых пластин является плотной, мелкозернистой. 

Микротвердость материала опытных образцов 
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буровых пластин существенно меняется в зависимости 
от формирующегося состава и микроструктуры 
(табл. 2). Как видно из таблицы, наибольшую среднюю 
микротвердость имеют образцы № 0, № 6 и № 7 с 
карбидом кремния, что связано, видимо, с наибольшим 
количеством карбидообразующих элементов в составе. 

Максимальная микротвердость наблюдается в 
составах № 0 и № 6 ≈ 13364 МПа, однако большее 
стандартное отклонение выявлено у контрольного 
образца № 0, у которого наименьшее значение 
микротвердости ≈ 10864 МПа, а среднее значение 
микротвердости ≈ 12089 МПа. Разработанный состав 
№ 6 характеризуется меньшим разбросом микротвер-
дости – более низким значением стандартного отклоне-
ния (табл. 2).

Результаты исследования показали, что введение 
ультрадисперсных добавок влияет на микроструктуру 

твердосплавных материалов опытных образцов 
буровых пластин следующим образом: при введении 
0,1 % добавок шпинели магния в микроструктуре 
появляются отдельные неметаллические включения 
(рис. 1, № 1), микротвердость снижается до 7586-9006 
МПа по сравнению с микротвердостью основного 
твердосплавного материала без модификаторов (10864 
-13364 МПа).

Увеличение содержания ультрадисперсных добавок 
шпинели магния с 0,1 % до 0,3 % приводит к некоторому 
повышению микротвердости (9568 - 11613 МПа). 
Дальнейшее увеличение ультрадисперсных добавок 
ведет к росту содержания неметаллических включений, 
расположенных по границам частиц при спекании 
(рис. 1, № 3, № 4, № 5). Эти включения представляют 
собой конгломерат частиц ультрадисперсных добавок, 
сохраняющийся при спекании. При этом микротвер-

№ 0 № 1 № 2 № 3

№ 4 № 5 № 6 № 7

Рис. 1. Микроструктура модифицированных твердосплавных материалов 
опытных образцов буровых пластин; составы по табл. 1 (увеличение х200)

Таблица 2

Характеристики микротвердости модифицированного твердосплавного материала 

опытных образцов рабочего элемента буровой техники

Образец №0 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

Средняя 
микротвердость, МПа

12089 8257 10565 8927 9848 10283 12336 11670

Стандартное 
отклонение, МПа

720,93 466,93 686,04 435,91 579,39 480,43 639,30 777,85

Максимальная 
микротвердость, МПа

13364 9006 11613 9568 10517 10864 13364 12891

Минимальная 
микротвердость, МПа

10864 7586 9568 8250 8743 9568 11229 10185
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дость твердосплавного материала опытных образцов 

буровых пластин снижается (8250-9568 МПа). 

Дальнейшее увеличение содержания ультра-

дисперсных добавок шпинели магния (рис.1, № 4 и № 

5) приводит к появлению более дисперсной микро-

структуры твердосплавного материала, в которой, 

однако, отдельные частицы, не сохраняя инди-

видуальность по форме и объему, спекаются в 

монолитный материал. Это приводит к повышению 

микротвердости твердосплавного материала (9568 - 

10864 МПа). 

Таким образом, введение ультрадисперсных доба-

вок шпинели магния приводит к колебаниям микро-

твердости, следовательно, к возможности управления 

микроструктурой твердосплавного материала опытных 

образцов буровых пластин в интервале 0,1 – 0,8 %. 

На рис. 2 приведена зависимость твердости по 

Роквеллу опытных образцов буровых пластин от 

содержания ультрадисперсных модификаторов.

Как видно из этого рисунка, с ростом количества 

ультрадисперсных добавок шпинели магния твердость 

опытных образцов буровых пластин меняется не 

монотонно, наблюдается разброс твердости в интервале 

85-89 HRC. С ростом содержания карбида кремния 

происходит снижение твердости. Твердость материала 

разработанного состава № 6 с карбидом кремния выше, 

чем твердость исходного материала. Твердость материа-

ла разработанного состава № 4 сопоставима с твер-

достью исходного материала. 

Как известно, распределение твердости характе-

ризует однородность микроструктуры материала по 

объему опытных образцов буровых пластин. С ростом 

количества ультрадисперсных добавок шпинели магния 

стандартное отклонение твердости по Роквеллу опытных 

образцов буровых пластин практически не изменяется, 

наблюдается разброс в интервале 2,5-3,5 HRА. 

При увеличении содержания карбида кремния 

происходит резкое повышение стандартного откло-

нения твердости по Роквеллу, микроструктура и 

свойства материала становятся неоднородными по 

объему опытных образцов буровых пластин. Мате-

риалы состава № 6 с карбидом кремния и № 3 со 

шпинелью магния обладают более однородной 

микроструктурой по сравнению с исходным ма-

териалом. 

Заключение

1. Для разработки технологических режимов 

предварительной подготовки порошковых смесей с 

модифицирующими ультрадисперсными порошковыми 

добавками проведен термический анализ, выявляющий 

содержание влаги. В интервале температур от 0 до 

1000 оС выделяются три характерных участка кривой 

нагревания ультрадисперсного модифицирующего по-

рошка MgAl
2
O

4
, связанных с тепловыми процессами 

удаления адсорбированной и химически связанной во-

ды. Установлено, что общее количество воды состав-

ляет 14 % массы ультрадисперсного порошка MgAl
2
O

4
 в 

состоянии поставки. 

Поэтому необходима предварительная техноло-

гическая операция – сушка ультрадисперсного моди-

фицирующего порошка MgAl
2
O

4
 при температуре 

не менее 550 оС. Так как ультрадисперсный карбид 

кремния SiС в интервале от 0 до 600 оС практически не 

меняет свою массу, для подготовки порошковой смеси 

достаточно удаление физически адсорбированной воды 

на поверхности ультрадисперсного порошка SiС путем 

нагревания до 130 оС.

2. Микроструктура карбидовольфрамовых твердых 

сплавов буровых пластинок плотная, мелкозернистая; 

состоит из светлых угловатых и шпалообразных 

кристаллов WC и участков твердого раствора WC в 

кобальте. Выявлено, что значение микротвердости 

состава № 6 (12336 МПа) превышает среднее значение 

микротвердости контрольного твердосплавного 

материала без добавок (12089 МПа). При этом 

наблюдается практическое сохранение микроструктуры 

при повышении содержания ультрадисперсных добавок 

карбида кремния. 

3. С ростом количества ультрадисперсных добавок 

шпинели магния твердость по Роквеллу опытных 

образцов буровых пластин меняется не монотонно, 

наблюдается разброс твердости в интервале 85-89 

HRC. При увеличении количества содержания карбида 

кремния происходит снижение твердости по Роквеллу. 

Твердость материала разработанного состава № 6 с 

карбидом кремния выше, чем твердость исходного 

материала. Твердость материала разработанного состава 

№ 4 сопоставима с твердостью исходного материала.
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Рис. 2. Зависимость твердости по Роквеллу опытных 

образцов буровых пластин от содержания ультрадисперсных 

модификаторов; пунктир – уровень твердости материала без 

модификаторов
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А. В. Григорьев, В. В. Лепов 

МЕХАНИЗМЫ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Исследована структура металла методом металлографии и оптической микроскопии вблизи поверхностного повреждения 
локомотивного бандажа колеса, эксплуатируемого в условиях низких климатических температур. Измерена твердость по 
Бринеллю различных зон поперечного сечения колеса. Исследованы механические свойства при испытаниях на растяжение 
образцов из металла колеса при положительной и низкой (-50 ºС) температуре. Установлен механизм образования и 
распространения поверхностной трещины.

Ключевые слова: эксплуатационные повреждения, металлографический анализ, твердость, механические характеристики, 
низкая температура, механизм разрушения, охрупчивание, наклеп.
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A. V. Grigoryev, V. V. Lepov 

Mechanisms of damage accumulation and material destruction 
of rail wheel rim operating in the North 

The structure of the metal near the surface damage of the locomotive wheel tyre, which is operated at low climate temperatures, has 

been studied by the method of metallography and optical microscopy. The HB of different square section zones of the wheel has been 

measured. The mechanical properties of the metal wheel samples in tensile tests at high and low (-50 º C) temperatures. The mechanism of 

formation and propagation of surface cracks has been revealed.

Key words: operational damage, metallographic analysis, hardness, mechanical properties, low temperature, the mechanism of fracture, 

embrittlement, cold hammering.

Перепады температур поверхности материалов в 

зависимости от их цвета могут достигать 100 °С и более 

с многократным переходом через точку замерзания 

воды. Перечисленные выше негативные климатические 

факторы могут в значительной мере повлиять на 

эффективность эксплуатации железнодорожного 

транспорта, особенно в зимний период.

Наличие дефектов в таких элементах железнодорож-

ной техники, как бандаж колеса локомотива, 

обусловливается нарушениями технологии их 

изготовления, металлургическими факторами, а также 

недостаточным дефектоскопическим контролем. 

Возникновение и дальнейший непрогнозируемый рост 

дефектов вызваны отклонениями от установленных 

норм эксплуатации техники, контроль за которыми 

в условиях холодного климата и резких колебаний 

температуры организовать достаточно сложно. 

Контактно-усталостным повреждениям узлов 

железнодорожной техники, а также изменениям 

механических свойств и структуры материалов колеса 

и рельса при различных условиях эксплуатации посвя-

щено множество работ, в которых используются 

различные методы и подходы [1-3]. Однако исследова-

ния узлов железнодорожной техники, эксплуатируемой 

в условиях аномально низких климатических темпера-

тур Севера, ранее не проводились. 

При визуальном обследовании колесных пар  

четырех тепловозов из локомотивного парка ОАО АК 

«Железные дороги Якутии» на поверхности катания 

колеса были  обнаружены характерные повреждения в 

виде выкрашиваний. Бандаж с данными дефектами был 

снят с колесной пары, затем с помощью механической 

пилы с подачей воды и специальной смазки вырезан 

фрагмент. 

Методом металлографии и оптической микроскопии 

в перпендикулярном поверхности катания сечении 

приповерхностного слоя бандажа железнодорожного 

колеса выявлен участок с трещиной, имеющей дос-

таточно сложную траекторию, направление роста ко-

торой меняется в пределах острого угла (~20о) (рис. 1). 

Образец был подвергнут предварительной полировке 

и травлению по стандартной для углеродистых сталей 

методике. 

Одним из параметров оценки свойств металла 

является твердость по Бринеллю. Твердость определя-

лась твердометром ПМТ-3, использовался металличес-

кий шарик диаметром 2,5 мм при нагрузке 187,5 кгс на 

поперечном темплете. Величина твердости по среднему 

значению трех измерений исследована в следующих 

зонах: 1) у гребня колеса; 2) под поверхностью катания 

и 3) на границе зоны максимального износа. Такая схе-

ма позволяет оценить однородность механических 

Рис. 1. Общий вид трещины в приповерхностном слое поверхности катания бандажа 

локомотивного колеса
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свойств и структуры в поперечном сечении колеса [4]. 
Результаты измерений твердости по шкале Бриннеля 
приведены в табл. 1.

Для определения механических характеристик были 
изготовлены 12 цилиндрических образцов из фрагмента 
бандажа. Образцы вырезали таким образом, чтобы 
продольная ось образца была параллельна плоскости 
поперечного сечения бандажа (рис. 2).

Образцы с номерами с 1 по 6 вырезаны в зоне, 
прилегающей к поверхности катания бандажа колеса, а с 
номерами с 7 по 12 — на нижней части бандажа (граница 
зоны максимального износа). 

На первом этапе изготовления образцов из сегмента 
бандажа локомотива были вырезаны заготовки квад-
ратного сечения, маркированные с торцевой стороны. 
На следующем этапе заготовкам придана заданная 
геометрия с помощью токарной обработки. Рабочий 
участок образца полировали, обеспечивая чистоту об-
работки, соответствующую высоте шероховатостей не 
более 0,4 мкм. Испытания цилиндрических образцов на 

растяжение при различных температурах проводились 
на универсальной испытательной машине Zwick Roell 
Z600E (Германия). 

При металлографических исследованиях микро-
шлифа, вырезанного из реального бандажа, наблюдается 
значительная деформация зерен структуры металла 
(рис. 3 а) в верхней части трещины, постепенно 
снижаясь в нижней части шлифа (рис. 3 б). На глубине 
1,5-2 мм структура не деформирована. При тщательном 
анализе траектории трещины можно заметить, что она 
распространяется по неметаллическим включениям и 
границам зерен (рис. 1). Можно заключить, что обра-
зование и рост анализируемой трещины происходит 
вблизи поверхности, вдоль деформированной ударно-
термическим воздействием структуры металла. 

Таким образом, процесс накопления повреждений 
в материале бандажа локомотивной колесной пары 
завершается образованием макроскопической трещины, 
которая ведет к образованию дефекта в виде выщербин. 
Сам процесс накопления повреждений по механизму 

Таблица 1 

Значение измерений твердости по шкале Бриннеля 

на различных участках поперечного темплета

№ участка 
Значения твердости по шкале Бриннеля, НВ

Образец 1 Образец 2 Образец 3

№ 1 357 362 373

№ 2 380 386 390

№ 3 343 352 347

Рис. 2. Направление вырезки образцов из бандажа 
локомотивной колесной пары

Рис. 3. Структура металла (а) на верхней части трещины, (б) нижней части шлифа на 
глубине 1,5 мм от трещины

а) б)

А. В. Григорьев, В. В. Лепов. МЕХАНИЗМЫ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА ОБОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОГО КОЛЕСА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 
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образования наклепанного (деформированного) слоя 

состоит из двух стадий:

1) образование и рост микродефектов без их 

взаимодействия друг с другом. Деформация структуры 

на поверхности от ударного воздействия (наклеп);

2) развитие поврежденности (трещины) путем 

слияния образовавшихся микродефектов по границе 

деформированной структуры.

Испытания цилиндрических образцов на растяжение 

при положительной температуре окружающей среды 

показали, что в силу различий микроструктуры у 

поверхности катания и в нижней части обода, где 

находится граница зоны максимального износа, 

предел прочности и предел текучести различаются: 

среднее значение     составило 1004,5 и 1037,2 МПа, 

а        690,13 и 716,83 МПа, соответственно. Таким обра-
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Рис. 4. Деформирования образцов из материала обода колеса при испытаниях на растяжение: а) 

образцы  № 4, 5, 6 (зона поверхности катания); б) образцы № 10, 11, 12 (зона максимального износа)

зом, наблюдается деформационное и термическое 

упрочнение металла колеса у поверхности катания. 

Относительное удлинение также соответственно па-

дает с 9,64 до 9,21 % (рис. 4). Значения механических 

характеристик из материала зоны, прилегающей к 

поверхности катания, и зоны максимального износа 

при положительной рабочей температуре приведены в 

табл. 2.

В связи с тем, что температура воздуха на территории 

Якутии в зимний период может опускаться ниже -50 оС, 

аналогичные испытания образцов из материала бандажа 

локомотивного колеса были проведены при данной 

температуре. На первом этапе цилиндрический образец 

закреплялся в специализированных зажимах внутри 

криогенной камеры испытательной установки. Затем, 

посредством подачи жидкого азота, камера охлаждалась 

Таблица 2 

Механические характеристики материала (Ст 60) при положительной рабочей температуре

При положительной температуре

№ образца S0 L0 σт σв δ

4 12,57 26,0 728,97 1067,77 9,61

5 12,57 26,0 686,12 1012,94 8,93

6 12,57 26,0 735,40 1030,90 9,09

Среднее значение 716,83 1037,2 9,21

10 12,57 26,0 674,38 1025,78 9,10

11 12,57 26,0 714,17 989,75 11,30

12 12,57 26,0 681,83 997,97 8,51

Среднее значение 690,13 1004,5 9,64

Примечание: S
0
-площадь поперечного сечения образца, мм; L

0
- длина рабочей части образца, мм; σ

т
-предел текучести 

МПа; σ
В
-предел прочности, МПа; δ-относительное удлинение, мм;

σ
В

σ
т
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до температуры -50 оС. После 120-минутной выдержки 
образца в криогенной камере при данной температуре 
испытания проводились по стандартной методике.

Из результатов испытаний на растяжение 
цилиндрического образца видно, что предел прочности 
при рабочей температуре -50 оС у поверхности катания 
практически не изменился, - среднее значение        соста-
вило 1058,1, тогда как предел текучести      повысился 
и составил 747,7 МПа. В нижней части обода, где нахо-
дится граница зоны максимального износа, средние 
значения      и     составили 1066,7 и 720,4 МПа соот-
ветственно. Таким образом, хотя сталь и обладает 
достаточно высокими механическими характеристи-
ками при низких климатических температурах,
у поверхности катания колеса наблюдается небольшое 
снижение напряжения пластического течения и 
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Рис. 5. Деформирования образцов из материала обода колеса при испытаниях на растяжение при -50 ºС:
 а) образцы  № 1, 2, 3 (зона поверхности катания), б) образцы № 7, 8, 9 (зона максимального износа)

значительное уменьшение относительного удлинения 
стали – с 10,16 до 9,17 % (рис. 5, табл. 2).

На рис. 4 и 5 приведены деформирования образцов, 
вырезанных из колесной стали в зоне, прилегающей 
к поверхности катания и нижней части бандажа 
локомотивного колеса при испытаниях на растяжение 
в диапазоне рабочих температур -50 до +20º. Все испы-
тания проводились на трех образцах, и в таблице 2 
показаны размеры использованных образцов и числен-
ные значения полученных механических характеристик.

Результаты проведенных испытаний показали, 
что значение предела текучести     понижается при 
рабочей температуре -50 оС, чем при положительной 
температуре испытаний. Предел текучести харак-
теризует сопротивление материала пластической де-
формации. Следовательно, при понижении темпе-

Таблица 3 

Механические характеристики материала (Ст 60) при рабочей температуре -50 оС

При температуре -50 оС

№ образца S0 L0 σт σв Δ

1 12,57 26,0 725,07 1023,94 9,79

2 12,57 26,0 761,17 1052,22 9,45

3 12,57 26,0 756,70 1098,07 11,24

Среднее значение 747,65 1058,08 10,16

7 12,57 26,0 682,61 1035,3 9,04

8 12,57 26,0 779,85 1135,21 10,14

9 12,57 26,0 698,77 1029,49 8,33

Среднее значение 720,41 1066,67 9,17

Примечание: S
0
-площадь поперечного сечения образца, мм; L

0
- длина рабочей части образца, 

мм; σ
т
-предел текучести МПа; σ

В
-предел прочности, МПа; δ-относительное удлинение, мм

σ
В

σ
т

σ
т

σ
В

σ
т
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ратуры сопротивление материала пластической дефор-

мации снижается, тем самым материал элемента 

конструкции становится более хрупким. Механические 

характеристики образцов различаются в зависимости и 

от места расположения в бандаже колеса, и от рабочей 

температуры испытаний. Как видно, предел текучести

    при испытаниях в условиях низких климатических 

температур повышается, а относительное удлинение 

падает (охрупчивание), в то же время воздействие 

термических и ударных нагрузок (наклеп) также оказы-

вает действие на сопротивляемость стали дефор-

мированию при низких климатических температурах. 

Из анализа распределения твердости металла 

исследуемых образцов бандажей следует, что под 

поверхностью катания твердость несколько выше, чем 

в зоне гребня и в основном металле. Это обусловлено 

тем, что существует неоднородность в структуре 

материала в зависимости от месторасположения в 

поперечном сечении образцов.

При микроструктурном анализе на поверхности 

катания наблюдается сильная деформация структуры 

материала, и по мере удаления от поверхности катания 

вглубь деформация становится меньше. Это обуслов-

лено высокими контактными нагрузками между коле-

сом и рельсом. Трещина распространяется по нап-

равлению несплошностей, микропор и по границам 

сильно деформированных зерен. Выкрашивание  

поверхности происходит на глубину деформирован-

ного слоя.

Таким образом, увеличение количества отказов 

железнодорожной техники по повреждению колесных 

пар тепловозов локомотивного парка ОАО «Железные 

дороги Якутии» [5] в зимнее время обусловлено тем, 

что при низких температурах внешней среды материал 

элемента железнодорожной конструкции теряет 

свои заданные механические характеристики, т. е. 

происходит охрупчивание металла. Также в зимнее 

время при отрицательных температурах повышается и 

жесткость рельсового пути, тем самым возрастает удар-

ная нагрузка на колесо от неровностей поверхности 

рельса, и происходит деформационный наклеп металла 

поверхностного слоя бандажа локомотива.

В качестве рекомендуемых мер для безопасной 

эксплуатации и повышения эксплуатационных 

характеристик системы колесо-рельс предлагаются 

следующие мероприятия:

- оптимизация сил трения между колесом и рельсом 

путем внедрения эффективной системы лубрикации;

- периодический мониторинг структур перегрева на 

бандаже колес;

- создание информационной системы, содержащей 

сведения о дефектах, времени и причинах обточек 

колесных пар;
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Р. М. Скрябин, Н. Г. Тимофеев

РАЗРАБОТКА БУРОВОГО СНАРЯДА ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (Ø 500 мм и более) НА РАЗВЕДКЕ 

РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА

Рассмотрена возможность замены шурфопроходческих работ бурением скважин большого диаметра с целью увеличения 
производительности, безопасности и достижения экономического эффекта при разведке россыпных месторождений полезных 
ископаемых на севере страны. С этой целью разработана новая конструкция бурового снаряда большого диаметра (Ø650 мм) 
с поинтервальным отбором выбуренной породы.

Ключевые слова: бурения, скважина, диаметр, буровой снаряд, россыпные месторождения, шурф, многолетняя мерзлота, 
ручной труд, буровая установка, шнек, колонковая труба, техника и технология бурения скважин.

R. M. Skryabin, N. G. Timofeev

Development of auger system for wells of large diameter (Ø 500 mm or more) 
in exploration of placer deposits in the North

The possibility of replacing bore pit work by bore-hole drilling of large diameter in order to increase productivity, security, and achieve 
economic benefits from the exploration of placer mineral deposits in the north of the country has been considered. To this end, a new 
construction of the drill of large diameter (Ø650 mm.) with interval selection of drill cuttings was developed.

Key words: drilling, borehole, diameter, drill, placer deposits, pit, permafrost, manual labor, drilling rig, auger, core barrel, the technique 
and technology of drilling.
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Одним из основных способов проведения поиско-
вой и детальной разведки алмазоносных россыпей 
Северо-Востока страны является проходка шурфов, 
которая осуществляется в большинстве случаев 
буровзрывными работами, реже методами на «пожог» 
и «проморозку». Эти виды работ далеко не безопасны 
и трудоемки, а методы на «пожог» и «проморозку», 
помимо этого,  малопроизводительны.

Россыпные месторождения зоны многолетней 
мерзлоты имеют существенное отличие от 
аналогов, расположенных в районах с умеренным 
климатом и положительной температурой пород 
геологического разреза. Специфика их обусловлена 
комплексным взаимодействием горно-геологических, 
горнотехнических и климатических факторов. Горно-
геологические особенности обуславливают: сложный 

рельеф местности, относительно небольшая глубина 
залегания полезного ископаемого, высокая изменчи-
вость условий залегания, малая мощность продуктив-
ного пласта, низкий уровень геологической изучен-
ности района и т. д. Весьма жесткими являются 
климатические условия региона, в котором мощность 
распространения многолетней мерзлоты составляет 
порядка 250-400 м.

В практике геологоразведочных работ широкое 
распространение получил способ проходки шурфов 
с помощью буровзрывных работ, с механическим и 
ручным бурением шпуров с подъемом породы ручным 
воротком.

Шурфы в зависимости от условий залегания 
россыпей и степени разведки проводятся сечениями 
1,25 (1,0х1,25м), 1,5 м2 , реже 3,2 и 4 м2. При глубине 
шурфов до 5-10 м проветривание забоя после взрыва 
осуществляется за счет естественной тяги, при больших 
глубинах применяются ручные вентиляторы. Шурф 
крепится на глубину до 1 м сплошной деревянной 
крепью [1].

Как при ручном, так и при механическом подъеме 
проходческое звено состоит из трех человек. Цикл 
начинается с уборки породы и заканчивается взрыва-
нием шпуровых зарядов. Средняя циклограмма про-
ходки одного шурфа с сечением 4 м2 и глубиной 20 м 
приведена на рис. 1.
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Анализ циклограммы (рис.1) показывает, что про-

ходка осуществляется с большим объемом ручного 

труда, при этом половина рабочего времени уходит на 

уборку горной массы из выработки. А при использова-

нии крана для подъема бадьи дополнительное время 

расходуется на монтаж и демонтаж оборудования. 

Исходя из этого, актуальной проблемой при 

шурфопроходческих работах является механизация 

основных операций, обеспечивающая более комфорт-

ные условия труда проходчиков, рост производитель-

ности и повышение скорости проведения горно-

разведочных выработок (шурфов).

В условиях рассредоточенности объектов на 

значительной территории, сезонности ведения горных 

работ, низкого уровня механизации тяжелых и трудоем-

ких процессов, недостаточного уровня обеспечения 

горной техникой, высокой стоимости шурфопроходчес-

ких работ необходим поиск принципиально новых 

методов и технических средств разведки россыпных 

месторождений. В этом плане перспективным является 

применение бурового способа при проходке разведоч-

ных шурфов.

Буровой способ проходки горных выработок 

(шурфов, шахтных стволов) и бурение скважин 

большого диаметра позволяют комплексно 

механизировать все производственные процессы, 

обеспечивают минимальную трудоемкость, дают 

большой экономический эффект и являются безопасным 

способом, так как исключено нахождение рабочих в 

горной выработке, в которой иногда может быть нали-

чие вредных и ядовитых газов или возможность 

обрушения неустойчивых пород [2].

При бурении скважин большого диаметра в основ-

ном используются ударно-канатный и вращательный 

способы бурения.

Ударно-канатный способ бурения является весьма 

эффективным и широко распространенным способом 

в практике бурения скважин большого диаметра. 

Он обеспечивает в условиях многолетнемерзлых 

пород вскрытие месторождений в сложных горно-

геологических условиях (в рыхлых обводненных и 

валунно-галечных отложениях), а также в породах, 

поглощающих промывочную жидкость. К недостаткам 

этого способа относятся низкое качество отбора проб в 

процессе бурения в результате чрезмерного измельче-

ния и разжижения породы, неполное извлечение 

полезного компонента в каждой углубке рейса, в 

частности, золота, допускает миграцию металла, 

растяжку пласта и в рыхлых неустойчивых породах 

требуется обсадка скважины несколькими диаметрами 

труб, отсюда высокая металлоемкость скважины, 

трудоемкость операций с посадкой и извлечением 

обсадных труб.

Вращательный способ бурения является наиболее 

распространенным способом. Этот вид применяется 

преимущественно для бурения разведочных скважин с 

отбором кернового материала, а также для сооружения 

шурфов и др. [3].

Сложные специфические горно-геологические 

условия залегания россыпных месторождений золота, 

особенности распределения и концентрации металла 

и его низкое промышленное содержание предъявляют 

особые требования к технологии бурения и отбора проб 

при их поисках и разведке. Получение достоверных 

данных по всем этим вопросам в значительной степени 

зависит от количества и состояния извлекаемого при 

бурении проб, а также от точности определения границ 

пластов пород и залежей полезных ископаемых или их 

мощности. Требования методики разведки россыпных 

месторождений предопределяют следующие техничес-

Операции Время
Время работы смены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бурение 2 ч.

Заряжение и 

взрывание 
30 мин

Проветривание 30 мин

Уборка 6 ч.

Крепление 2 ч

Вспомогательные 

работы
30 мин

Общее время 11 часов 30 мин

Рис. 1. Средняя циклограмма проходки шурфа взрывным способом
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кие и технологические требования к технике и техноло-
гии бурения скважин большого диаметра:

1. Минимальный диаметр  скважины, при котором 
систематическая ошибка в подсчете средних содержа-
ний по скважинам не превышает 5-10 %, составляет в 
пределах 540-600 мм.

2. Проба должна иметь минимальные нарушения 
структуры и измельчение. В процессе бурения скважин 
необходимо исключить «миграцию» золота, обеспечить 
полноту его извлечения по интервалам опробования. 
Производить тщательную зачистку плотика. Способ 
отбора и извлечения пробы из определенного интервала 
скважины должен исключать возможность ее обогаще-
ния или разубоживания породой соседнего интервала. 

3. Создаваемая техника должна иметь широкие 
возможности  бурения  в зависимости от состава рыхлых 
отложений и устойчивости пород.

4. Техника и технология бурения должны обеспечи-
вать поинтервальное опробование продуктивного 
пласта с величиной интервала от 0,2 до 1,0 м, а при 
бурении пустых пород (торфов) величина интервала 
опробования не ограничивается и может быть любой 
рациональной для данных геологических условий по 
критерию скорости бурения.

5. Буровая установка по глубине скважин должна 
обеспечивать целесообразный объем разведочных ра-
бот на россыпных месторождениях. Однако, учитывая 
сложные геологические условия залегания основной 
массы россыпи и неизбежное утяжеление установки при 
увеличении глубины бурения, максимальная глубина 
скважины принята 25 м, это позволяет в среднем 
производить разведку 95 % месторождений в основных 
районах страны.

6. Буровой инструмент по возможности дол-
жен обеспечивать бурение всей толщи рыхлых 
отложений практически любого литологического и 
петрографического состава с сохранением высокого 
качества отбираемых проб.

7. Буровая установка должна быть самоходной 
и автономной, а ее транспортная база обеспечивать 
высокую проходимость в условиях бездорожья и 
пересеченной местности.

8. Основные и вспомогательные операции с 
тяжелым оборудованием и инструментом должны быть 
механизированными.

9. Буровая установка должна обеспечивать повыше-
ние производительности труда и снижение себестои-
мости работ [4].

Удаление продуктов разрушения шнековыми 
транспортерами при бурении скважин диаметром свыше 
500 мм широко распространено вследствие высокой 
производительности и простоты технологического 
процесса.

Эффективность работы шнекового бура зависит от 
его конструктивных особенностей, технологических 

параметров режима бурения и физико-механических 
свойств горных пород. Охлаждение забурника и шнека 
осуществляется за счет их быстрого углубления в по-
роды с изменяющейся температурой. Глубина шне-
кового бурения в зависимости от физико-механических 
свойств пород от 1,5 до 80 м, диаметр от 0,35 до 
2,0 м [5].

Преимущество шнекового бурения – большая ско-
рость углубления, непрерывная транспортировка по-
роды без подъема инструмента и возможность бурения 
без промывки и продувки.

Изучением техники и технологии шнекового 
бурения занимались не многие ученые [1, 3, 4, 5]. За 
время исследований появилось большое количество 
работ, в которых описывается вертикальные шнековые 
транспортеры. Однако из всех этих работ по расчету 
вертикальных шнековых транспортеров наибольшего 
внимания и изучения заслуживает работа Д. Н. Башка-
това, выполненная применительно к шнековому спо-
собу бурения скважин [5]. Он отмечает влияние на
процесс транспортировки породы шнеком эффекта 
«подпора породы» и считает, что с увеличением 
диаметра шнека этот эффект начинает играть более 
заметную роль. Д. Н. Башкатовым рассмотрены важные 
вопросы шнекового транспортера, которые могут 
быть использованы при бурении скважин шнековыми 
бурами. К ним могут быть отнесены: исследование трех 
основных условий работы шнекового транспортера, 
определение оптимального угла подъема винтовой 
линии шнека, изучение распределения породы на 
винтовой поверхности шнека, рассмотрение шнеков с 
различной формой навивки, выбор нижнего и верхнего 
пределов числа оборотов вращения шнека.

В сооружении шурфов и скважин большого диамет-
ра в валунно-галечниковых отложениях характерны 
специфические осложнения. Если проходка по пластам 
мелкой гальки может быть осуществлена с использова-
нием шнеков с достаточно большим шагом, то появ-
ление валунов может существенно замедлить или даже 
сделать невозможным сооружение выработки. Проб-
лему можно решить при конструировании приспо-
собленного для таких условий породоразрушающего 
инструмента, либо посредством увеличения мощности 
двигателя и крутящего момента до таких значений, когда 
станет возможным задавливание валуна в стенки шур-
фа или до полного его разрушения [6].

Величина сопротивления буровой мелочи движению 
инструмента зависит от интенсивности ее образования 
и параметров забурника. Увеличение скорости бурения 
обуславливает пропорциональный рост сопротивлений 
подаче и вращению. С увеличением высоты забурника 
пропорционально возрастает сопротивление усилия 
подачи забурника на забой [3].

Особенности бурения скважин большого диаметра в 
условиях Северо-Востока России остаются практически 
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неизученными. Основной проблемой разведки россып-

ных месторождений в этом регионе является 

осуществление горнопроходческих работ в зимнее 

время, с проведением большого объема шурфов. 

Существующая практика ведения шурфовочных работ 

основана чаще всего на устаревших технологиях с 

большой долей ручного труда – буровзрывной способ, 

проходка на «пожог» и проходка с использованием 

отбойных молотков [2]. В связи с этим наиболее 

эффективным способом бурения скважин большого 

диаметра при разведке россыпных месторождений 

является использование шнекового транспортера с 

возможностью рейсового (поинтервального) отбора 

выбуренной породы.

Однако бурение шнековым способом имеет свои 

недостатки. К ним относятся плохая транспортировка 

породы по непрерывно набегающим лентам шнека 

в открытом стволе. Они особенно проявляются при 

бурении в сложных геологических строениях россып-

ных месторождений и специфических физико-

механических свойствах разведуемого полезного 

ископаемого (рис.2 а), б), в)). Кроме того, может 

происходить смешение пробы со стенок скважины, 

которое приводит к соответствующему снижению 

представительности пробы. Если применять рейсовый 

(поинтервальный) метод бурения (рис.2 г), когда 

выбуренная порода не транспортируется шнеком на 

поверхность в процессе бурения, а после бурения 

ограниченного интервала накапливается в снаряде и 

только потом поднимается на поверхность, то тогда 

будет обеспечена наивысшая представительность про-

бы по составу продуктивной толщи в данном интервале.

На основе этого разработана конструкция нового, 

совершенного бурового снаряда, который обеспечивает 

поинтервальный отбор пробы, отвечающий следую-

щим требованиям методики разведки россыпных 

месторождений:

1. Буровой снаряд диаметром (Ø 650 мм) при под-

счете среднего содержания полезного компонента 

в скважине отвечает минимальным требованиям 

систематической ошибки разведки россыпных 

месторождений.

2. Обеспечивает поинтервальное (рейсовое) оп-

робование продуктивного пласта  величиной интервала 

от 0,2 до 1,0 м.

3. Позволяет бурение всей толщи рыхлых от-

ложений практически любого литологического и 

петрографического состава с сохранением высокой 

представительности отбираемых проб.

Разработанный нами буровой снаряд (рис.3.) для 

бурения скважин большого диаметра представляет 

собой буровой став, состоящий из породоразрушаю-

щего инструмента (забурника) и шнекового транспор-

тера, который расположен внутри колонковой трубы. В 

колонковой трубе для извлечения выбуренной породы 

смонтированы специальные разгрузочные окна. Сама 

колонковая труба соединена с втулкой в подшипни-

ковом узле бурового снаряда, благодаря чему 

обеспечивается при внедрении снаряда в породу 

неподвижность колонковой трубы. Для повышения 

Рис. 2. Способы аккумулирования разрушенной породы со скважин.

а) непрерывная углубка с выносом породы на поверхность;

б) проходка интервала с полным выносом породы;

в) проходка интервала с подъемом шнека;

г) поинтервальная углубка с подъемом на поверхность пробы вместе со снарядом
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ресурса забурник шнека армирован резцами из тве-
дого сплава, при этом диаметр забурника на 15-20 мм 
больше наружного диаметра колонковой трубы, что 
позволяет свободному перемещению снаряда в сква-
жине при спуско-подъемных операциях. Буровой сна-
ряд соединяется с квадратом буровой установки через 
усиленный квадрат переходник.

Буровой снаряд работает следующим образом. 
При вращении снаряда забурником разрушается 
определенный интервал породы на забое скважины. 
Процесс очистки скважины и транспортирование 
разрушенной породы при использовании шнекового 
транспортера идет непрерывно. При этом выбуренная 
порода накапливается внутри колонковой трубы. По 
мере бурения определенного интервала скважины 
снаряд поднимается на поверхность, после закрывается 
скважина и через разгрузочные окна извлекается 
выбуренная порода (проба).

В случае неполного извлечения остатков породы из 
снаряда предусматривается фиксация бурового снаряда 
к буровой установке и включение левого вращения с 
сопровождениями по мере необходимости ударами по 
снаряду.

Разработанный буровой снаряд большого диаметра 
с поинтервальным отбором проб имеет следующие 
преимущества:

– используется относительно упрощенная конструк-
ция бурового снаряда;

– шнековый транспортер расположен внутри 
колонковой трубы, при этом разрушенная порода 

не затирается в стенки скважины, и обеспечивается 
качественный отбор пробы в полном объеме; 

– возможность рейсового (поинтервального) отбора 
проб;

– при использовании снаряда с большим диаметром 
(более 500 мм) возможны как технологический, так и 
валовый отбор проб выделенного горизонта;

– механизация основных работ, обеспечивающая 
безопасность и сокращение ручного труда.

Для внедрения буровых работ разработанным 
снарядом предлагается использование буровой 
установки отечественного производства БКМ-2012. 
Машина предназначена для бурения скважин в породах 
до VI категории, включая многолетнемерзлые, а также 
для установки свай и опор под здания и сооружения. В 
качестве базового автомобиля для монтажа навесного 
оборудования используется шасси автомобиля КамАЗ. 
Наличие поворотной платформы дает возможность 
увеличивать рабочую зону и получать несколько 
скважин с одной установки машины, не меняя позиции. 
Продольное перемещение бурильного оборудования 
обеспечивает максимальную точность наезда на точку 
бурения. Экономическая эффективность использования 
поворотной платформы позволяет экономить до 
22 % времени на бурильных работах, что снижает 
себестоимость работы.

Замена части объема шурфопроходческих работ 
бурением скважин большого диаметра по новой 
технологии и техники позволит значительно ускорить 
разведку россыпных месторождений и получить 
большой экономический эффект. При этом годовой 
экономический эффект при бурении скважин с 
применением разработанного нами бурового снаряда 
диаметром 650 мм составит 10-34 млн руб. на 1000 п. м. 
в различных геолого-технических условиях россыпных 
месторождений Северо-Востока страны. Этот расчет 
сделан на основе достигнутой себестоимости проходки 
шурфов на 1 п. м. в ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО 
«Нижне-Ленское».
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Рис. 3. Буровой снаряд Ø 650мм для бурения скважин 
большого диаметра с поинтервальным отбором пробы. 1- 
шпиндель снаряда; 2 - разгрузочные окна; 3 - шнековый 
транспортер; 4 –забурник; 5- усиленный переходник; 6 - 
подшипниковый узел; 7 - колонковая труба; 8 - резцы забурника; 
9 -  втулка соединения колонковой трубы со снарядом, 10 - 

скважина.
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Проведен анализ проблемы, перспективы и эффективности внедрения в российском животноводстве стандартов ISO 
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В современных исследованиях по проблемам качест-

ва сельскохозяйственной продукции основное внимание 

уделяется её конкурентоспособности на внутреннем, 

а в условиях глобализации и на мировом рынке. При 

этом под «конкурентоспособным качеством пищевой 

продукции» понимается «качественная, безопасная и 

экологически чистая продовольственная продукция, 

удовлетворяющая потребностям потребителей и пре-

доставляющая потребителю возможность получения 

максимально полной информации о ее потребительских 

свойствах» [1, с. 127]. Полагаем, что данное определе-

ние несколько перегружено понятиями, которые сами 

нуждаются в определении и имеют в большей степени 

оценочный характер, например, удовлетворение 

потребности потребителей. Очевидно, что «качествен-

ная, безопасная и экологически чистая», а соответствен-

но и конкурентоспособная продовольственная продук-

ция – это та, которая соответствует стандарту ISO 

22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007), где и заложены 

все основные требования в данной сфере. Таким 

образом, мы полагаем, что конкурентоспособность 

в сфере качества пищевой продукции в настоящее 

время определяется исключительно соответствием 

международным стандартам. 

Очевидно, что в условиях современного 

сельскохозяйственного производства качество мо-

жет быть обеспечено лишь в условиях жесткого 

стандартизированного контроля. В то же время 

можно согласиться с тем, что достигнутые научно-

практические изыскания в области управления 

качеством сельскохозяйственной продукции еще не 

отвечают требованиям общественного производства, 
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характеризующегося усилением интеграции 

производства и потребления, экономических интересов 

производителей и потребителей [2].

Безопасность и качество продовольственной 

продукции являются важными факторами, 

определяющими здоровье населения, учитывая, что 

свыше 70% всех загрязнителей поступают в организм 

человека с продуктами питания. Действительно, 

например, в Республике Саха (Якутия) за первое 

полугодие 2011 г. зарегистрировано 216 случаев 

заболеваемости сальмонеллезом. Данный показатель на 

100 тысяч населения составляет 22,5, что на 10,9 % вы-

ше прошлогоднего показателя [3]. Неудивительно, что 

на этом фоне значительный общественный резонанс 

вызвала отмена в 2010 г. обязательной сертификации 

продукции. Всероссийский центр сертификации 

(Роспромтест), отметив «ажиотаж вокруг данной темы», 

вынужден был признать, что «суть данного вопроса 

немного затерялась» [4, с. 1]. 

В п. 1. ст. 6 проекта Технического регламента «О 

безопасности пищевой продукции» от 30 декабря 2010 

г., разработанного Таможенным союзом, зафиксировано 

рамочное требование о том, что пищевая продукция, 

находящаяся в обращении на таможенной территории 

Таможенного союза в течение установленного срока 

годности, при использовании по назначению должна 

быть безопасной [5].

Проект технического регламента безопасности 

пищевой продукции, точнее и более предметно, нежели 

ФЗ №184 [6], определяет безопасность пищевой 

продукции как состояние пищевой продукции, 

свидетельствующее об отсутствии недопустимого 

риска, связанного с вредным воздействием на человека 

и будущие поколения. При этом цель регламента 

заключается не только в обеспечении качества с пози-

ций охраны здоровья и экологии, но и предупреждение 

действий, вводящих в заблуждение приобретателей 

(потребителей), что сегодня представляется особенно 

важным и актуальным [7].

В связи с тем, что питание является важнейшим 

условием поддержания жизнедеятельности, его 

качество охраняется международным и национальным 

правом. В общем виде ст. 25 Всеобщей декларации 

прав человека (1948 г.) формулирует право каждого «на 

такой жизненный уровень, включая питание, одежду, 

жилище, медицинский уход и требуемое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благополучия его самого и его семьи». 

Аналогичное право закреплено в ст. 41 Конституции 

Российской Федерации. На Всемирной встрече на выс-

шем уровне по проблемам продовольствия 13 ноября 

1996 г. в Риме при реализации совместных усилий 

к устойчивому, интенсивному и разнообразному 

производству продовольствия было поставлено три 

основных цели: производительность, эффективность 

и безопасность [8]. Если первые две категории 

экономические, то вторая в большей степени лежит в 

правовой плоскости.

Порядок контроля качества продукции 

животноводства определен в федеральном законо-

дательстве, где для мяса, мясных и других продуктов 

убоя животных, молока, молочных продуктов, яиц, 

и иных продуктов животноводства предусмотрена 

обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза с 

целью определения их пригодности к использованию 

для пищевых целей [9]. При этом нормативы, которым 

должны соответствовать продукты животноводства, 

определяются ветеринарными правилами.

В декабре 2010 г. в федеральное законодательство 

были внесены изменения, направленные на расшире-

ние участников межведомственного взаимодействия в 

сфере защиты населения от болезней, общих для чело-

века и животных, пищевых отравлений, т. е. по вопросам 

обеспечения качества продукции животноводства [10].

Вполне логично, что из функционального распре-

деления полномочий и ответственности вытекает 

необходимость горизонтального взаимодействия 

между указанными в законе государственными 

и общественными организациями при решении 

проблем, затрагивающих сферы их деятельности в 

пересекающихся областях. Однако опыт создания 

различных межведомственных комиссий и сочетаний, 

насчитывающий много десятилетий, показывает 

их невысокую эффективность. Кроме того, такие 

взаимодействия, как правило, четко не регламенти-

рованы. Поэтому можно вполне согласиться с тем, что 

«вопросы горизонтального взаимодействия органов до 

настоящего времени остаются малоисследованными, 

требуются теоретико-методологические разработки 

и практические рекомендации. В первую очередь 

это относится к органам исполнительной власти, 

руководители ведомств вынуждены решать проблему 

организации межведомственного взаимодействия, 

исходя из личного опыта и предпочтений, учась на 

своих ошибках» [11, с. 4]. Между тем в странах ЕС и 

ВТО, на Украине и в Белоруссии введена обязательная 

сертификация системы НАССР (Hazard Analysis and 

Critical Control Point System). В странах ЕС, США и 

Канаде любой производитель продуктов питания обязан 

получить ISO по стандартам НАССР. 

В 2005 г. международная организация 

стандартизации ISO объединила основные принципы 

НАССР и международного стандарта ISO 9000 в новом 

стандарте ISO 22000:2005 «Food safety management 

systems – Requirements for any organization in the food 

chain» (Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организации, участвующей 

в пищевой цепочке). Очевидно, что единый стандарт 

значительно упрощает подходы к процедурам и мето-

дам сертификации в пищевой промышленности [12].
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В России разработан аналог международного 

стандарта ISO 22000:2005 стандарт ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции». 

Российский стандарт также содержит требования к 

системе менеджмента безопасности пищевой продук-

ции и предназначен для предприятий и организаций, 

работающих в сфере создания пищевой продукции. 

В России ICO действует в соответствии с ФЗ «О 

техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ, Положением о регистрации систем 

добровольной сертификации, утвержденным 

Постановлением Правительства от 23.01.2004 г.

Несмотря на достаточно острую конкуренцию на 

российском продовольственном рынке, сертификация 

по ИСО 22000 ещё слабо распространена среди 

отечественных производителей продуктов питания. 

В то же время в сфере государственного, а также 

крупного частного заказа (корпорации «Ашан», «Metro», 

«7-й континент», «Stokman») на продовольствие 

для поставщика обязательным условием является 

соответствие требованиям стандарта.

В связи с этим по стандарту НАССР работают та-

кие отечественные предприятия, как ЗАО «Вологодский 

мясокомбинат», ОАО «Медведовский мясокомбинат», 

ОАО «Мясокомбинат Раменский», Мясокомбинат 

«Окраина», ОАО «Увамясопром», ОАО «Сочинский 

мясокомбинат» «Чикен Фэктори» (поставщик 

«РОСТИКС»), ООО «Рыбокомбинат Интератлантик», 

ЗАО «Балтийский берег» и другие производители, 

партнерами которых являются иностранные предприя-

тия. Зарубежные партнеры в первую очередь предъяв-

ляют требование соблюдениям стандарта. Отсюда 

выглядит нелогичным, с одной стороны, присоединение 

России ко всем международно-правовым нормам, регу-

лирующим качество и безопасность продовольствия, 

стремление вступить в ВТО и, с другой стороны 

отсутствие обязательной сертификации по НАССР, 

как это принято не только в развитых странах, но и у 

некоторых соседей по СНГ.

В условиях, когда одни отечественные предприятия 

придерживаются стандарта, а другие нет, сложно 

обеспечить конкурентные преимущества отечествен-

ных продуктов животноводства в целом. Поэтому 

справедливо обращается внимание и на то, что в 

своем производственном процессе предприятие может 

обеспечить выполнение условий, но возникает вопрос, 

возможен ли такой контроль при закупке пищевого 

сырья, особенно если его поставщиками являются иност-

ранные предприятия [13]. Таким образом, целесообраз-

но не только ввести обязательную сертификацию по 

НАССР, но распространить ее и на поставщиков.

Это особенно актуально в свете диоксинового скан-

дала в Германии. Он продемонстрировал, что обяза-

тельная сертификация по НАССР ни в коем случае не 

заменяет и не отменяет действующие нормы и проце-

дуры ветеринарного и иного контроля. В январе – 

феврале 2011 г. было выявлено, что компания Harles 

& Jentzsch использовала при производстве кормов 

жирные кислоты, полученные при производстве 

биодизельного топлива. 3 тыс. т добавок Harles & 

Jentzsch, содержащих диоксин, использовали 25 

производителей кормов. Помимо того, что предприятие 

имело собственную лабораторию и сотрудничало с 

университетами и научными институтами, в 2008 г. 

оно было сертифицировано по немецкому стандарту 

EN ISO 9001:2008, включая программу HACCP и GMP, 

а в октябре 2010 г. Harles и Jentzsch было сертифици-

ровано по QS (Quality System Requirements - требования 

к системе качества). Имея эти сертификаты, компания 

выпускала опасную продукцию. 5 января 2011 г. у фирмы 

на три месяца был приостановлен GMP сертификат [14]. 

Западная пресса прямо пишет, что немецкий диокси-

новый скандал декабря 2010 г. дискредитирует 

концепцию безопасности НАССР для пищевой 

индустрии. Отработанное масло и жиры добавлялись в 

корма под контролем системы НАССР [15]. Очевидно, 

что система контроля качества и обеспечения безопас-

ности не сработала или сработала достаточно поздно. 

Исходя из того, что происходило это не в развивающей-

ся стране, а в Германии, на несколько раз сертифициро-

ванном предприятии можно сделать вывод о том, что 

система не дает полной гарантии.

Важным плюсом системы НАССР разработчики 

называют ее экономическую эффективность. Так 

Международная организация сертификации (ISO), кро-

ме непосредственно обеспечения качества и миними-

зации рисков, указывает на следующие позитивные 

следствия внедрения НАССР:

- эффективная оптимизация как внутри-

организационных ресурсов, так и ресурсов, находящих-

ся вдоль всей цепочки поставок пищевой продукции;

- более высокий уровень планирования, умень-

шение трат на верификацию после реализации каких-

либо процессов;

- усовершенствование документации;

- стабильное обеспечение полноценной связи с

заказчиками, поставщиками, различными 

регулирующими органами, а также всеми другими 

сторонами, так или иначе связанными вопросами 

пищевой безопасности [16].

В то же время конкретных данных, свидетельствую-

щих о достижении обозначенных целей на каком либо 

предприятии в связи с внедрением НАССР, разработ-

чики не приводят. Не удалось нам обнаружить такие 

данные и в литературе. Возможно, это связано с пока 

еще коротким периодом действия стандарта в России, 

на появление финансовых результатов действия кото-

рого должно уйти до трех лет.
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Среди руководителей российских мясо-

перерабатывающих предприятий распространено мне-

ние о том, что в отрасли практически нет предприятий, 

на примере которых можно сказать, что внедрение 

СМК прошло успешно. Существуют высоко-

технологичные предприятия, где эта система внедрена, 

но в этих компаниях организация производства и до 

того была на высоком уровне. Внедрение СМК просто 

подтвердило их высокий статус [17]. В значительной 

степени с этим можно согласиться, так как стремление 

к сертификации наиболее сильно проявляется у 

лидеров отрасли. В среднем, а тем более в малом 

бизнесе стремления к добровольной сертификации не 

наблюдается. При этом отметим ярко проявляющиеся 

российские особенности:

- стремление не столько создать реально действую-

щую систему управления качеством, сколько получить 

сертификат качества как элемент имиджевой стратегии 

предприятия;

- невысокая квалификация сертифицирующих орга-

нов в стремлении «срубить» быстрые и «легкие» деньги 

переходящих на простую продажу сертификатов;

- непонимание, а то и сопротивление персонала 

внедрению СМК.

Основной проблемой внедрения систем 

управления качеством продукции является то, что 

многие отечественные производители не владеют 

полной информацией о финансовых и практических 

преимуществах, которые они получат после внедрения 

системы управления качеством. Они ошибочно по-

лагают, что внедрение системы управления качеством 

нужны только тем предприятиям, которые работают 

на международном рынке пищевой продукции. К тому 

же у многих складывается впечатление, что внедрение 

системы управления качеством на предприятии – это 

дополнительные издержки, которые могут увеличить 

себестоимость продукции. 

В настоящее время государственные проверки 

осуществляются так:  ветеринарный или санитарный 

инспектор выбирает продукцию и направляет её на 

лабораторный контроль. Вероятность того, что угроза 

безопасности будет обнаружена в одном из образцов, 

статистически очень мала. И даже, если она выявлена, то 

возникает проблема, как определить виновного, кто бу-

дет нести ответственность. Она ложится на 

контролирующие органы и производителя. Когда на 

предприятии эффективно функционирует система 

управления качеством, то контроль осуществляется 

непрерывно. Так гораздо легче понять, откуда появи-

лась проблема. Если производители ведут учет своей 

продукции по принципам систем международных 

стандартов, если они имеют результаты лабораторных 

анализов продукции, они смогут документально 

подтвердить, что произведенные ими продукты были 

безопасными. Следующее звено после производителя 

– это транспортная компания. Если транспортировка 

велась с нарушениями или дольше, чем требовалось, 

можно предположить, что был нарушен температурный 

режим. Кроме того, проблема может возникнуть и в 

ходе реализации продуктов питания, и по вине самих 

потребителей из-за несоблюдения правил личной 

гигиены. 

Традиционная система контроля безопасности пи-

щевой продукции контролирует уже готовый продукт. 

Ее основной недостаток связан с тем, что она только 

фиксирует уже имеющуюся проблему. Соответственно, 

она не может ее предупредить.  Необходимо посред-

ством внедрения системы управления качеством и 

безопасности опережать возникновение возможных 

проблем и обеспечение безопасности продукции на 

всех этапах производства - от производителя кормов 

для животных до прилавка магазина, чтобы она 

действовала на предприятии до того, как уже готовый 

продукт попадет на склад или на пункт продажи гото-

вой продукции. 

Анализ организационно-правовых проблем 

сертификации в России показал следующее:

- процесс глобализации, принятые Россией между-

народные обязательства диктуют необходимость 

повсеместного внедрения международнопризнанных 

стандартов в практику работы российских предприятий;

- международные стандарты даже в развитых стра-

нах не являются полной гарантией выпуска безопасной 

продукции животноводства;

- внедрение мер сертификации по международным 

стандартам СМК не заменяет необходимость усиления 

государственного ветеринарного и санитарного 

контроля;

- в стране должна быть создана такая эффективная 

институциональная среда конкуренции, в которой 

предприниматели будут стремиться не просто к 

сертификации, а к созданию у себя на производстве 

реально действующей системы управления качеством;

- как показал отечественный опыт («Знак ка-

чества», «Советское – значит отличное», госприемка) 

директивное внедрение систем управления качеством 

порождает формальное к ним отношение и дискредити-

рует их идеи и принципы.

Ответственность за безопасность пищевой 

продукции должен нести производитель, а государство 

должно контролировать этот процесс. Государство 

должно обеспечить регуляторную среду, гармонизацию 

законодательства в сфере безопасности продукции с 

международными нормами, усилить ветеринарный 

и санитарный контроль, оснастить испытательные 

лаборатории современным оборудованием и инвента-

рем, необходимым для качественного и точного 

исследования. Должны функционировать передвижные 

лаборатории. Все затраты по исследованию качества 

и безопасности сельскохозяйственной продукции 

С. С. Сокорутова. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
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государство должно взять на себя. Внедрение 

и организация системы управления качеством 

на отечественных предприятиях должны стать 

обязательными. Все это обуславливает необходимость 

оказания прямой государственной безвозмездной 

поддержки сельскохозяйственным производителям для 

возмещения затрат по организации системы управле-

ния качеством продукции – это требует огромных 

финансовых вложений,  но в стратегическом 

направлении это даст положительный результат в 

будущем – добросовестную конкурентоспособную 

среду, стимулирующую развитие и рост 

сельскохозяйственных предприятий.
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Рассмотрены характерные черты взаимодействия власти и общества в практике постсоветской трансформации России и ее 
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В принятой в 1993 г. новой Конституции РФ Россия 

провозглашена правовым, социальным государством 

[1]. Для социального государства, по определению 

Р. Т. Мухаева, «как для формы государственной влас-

ти, свойственна забота о благосостоянии граждан, 

создании достойных условий существования, равных 

возможностей реализации их талантов и способностей, 

благоприятной среды обитания. Такое государство 

формирует новый тип социальных связей между людь-

ми, основанных на принципах социальной справедли-

вости, социального мира и гражданского согласия» 

[2, с. 303].

На деле оказывается, что «отсутствуют концепция, 

критерии и показатели его построения, реальность не

соответствует конституционным нормам» – 10 % 

граждан владеет и получает доходы от 90 % всей 

собственности российского государства – и поэтому 

установленные нормы воспринимаются как вектор 

развития, как «протокол о намерениях» [3, с. 29]. Р. Т. 

Мухаев подчеркивает: «На протяжении 15 лет (с момен-

та принятия Конституции) Российское государство в 

основном декларирует правовой и социальный харак-

тер, а не реализует его на практике. Скорее, это 

отдаленные цели» [2, с. 305].

По мнению зарубежных и российских приверженцев 

теории «демократического транзита», негативной 

особенностью переходного процесса в нашей стране 

стало одновременное осуществление преобразований 

политической системы и проведения рыночных реформ, 

что не наблюдалось ни в одном из происходивших в 

мире демократических транзитов. Отмечается, что «в 
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демократических транзитах, признанных успешными 

вначале проводилась последовательная политическая 

демократизация, включая создание эффективных 

демократических институтов, социальных гарантий, 

посреднических институтов между государством и 

рынком, и только после этой солидной подготовки 

осуществлялись собственно рыночные, болезненные 

для общества, преобразования». Таким образом, поли-

тическая демократизация способствовала «обеспечению 

массовой поддержки демократии в условиях тяжелых 

экономических реформ, одновременно создавалась 

социальная страховочная сетка, которая облегчала для 

общества экономический переход». В России же эти 

важнейшая последовательность не была соблюдена, и 

«социально не подкрепленные, но крайне болезненные 

экономические реформы были обрушены на социально 

никем и ничем не защищенное население» [4].

С другой стороны, отвечающей запросу сегодняш-

него этапа развития нашей страны в исторически 

сложившихся российских условиях признана этатист-

ская стратегия модернизации, предполагающая 

обеспечение постоянного, устойчивого экономического 

роста, проведение последовательного ряда относитель-

но небольших преобразований, образующих непре-

рывное социальное и политическое развитие в заданном 

направлении, не способное вызвать резкое сопротив-

ление оппозиции и широких масс. Так, авторы издания 

«Политические отношения и политический процесс 

в современной России», указывая на невозможность 

укоренения современных западных теорий 

«демократического транзита» на российской почве и 

одновременно критикуя проведенную в пореформен-

ный период «либерализацию по-российски», конс-

татируют, что такого рода «ускоренная модернизация 

и переход к рынку (в подтверждение основных положе-

ний этатистской стратегии) стали во многом подрывать 

политические и социальные институты в стране, вызы-

вая не динамичное развитие, а упадок и кризисные 

явления в различных подсистемах общества» [5, 

с. 71-75].

Принципиальное согласие приверженцев столь 

разных теоретических концепций в трактовке итогов 

первого 10-летия переходного периода в России лиш-

ний раз демонстрирует очевидность вывода о том, 

что процесс глобального реформирования в России 

проводился «сверху» без продуманной стратегии, без 

учета социальных, исторически сложившихся менталь-

ных и культурных особенностей российского общества, 

без целенаправленного государственного воздействия 

на реформируемые процессы, в надежде, что рынок без 

особого вмешательства государства «расставит все по 

своим местам». Подавляющее большинство населения 

было не готово «включиться в процесс управления и 

принятия решений органами власти, в контроль за их 

исполнением. Подобная ситуация является ответной 

реакцией значительной степени отчуждения во 

взаимоотношениях государства, общества и индивида» 

[6, с. 127].

В российской действительности, ввиду неразвитости 

политической культуры, фрагментарности граждан-

ского общества, партии возникали не как устойчивые 

каналы связи общества и власти, а как структуры, 

выражающие групповые интересы, данная система 

представительства интересов была слабо связана с 

насущными нуждами граждан. Как следствие, с середи-

ны 1990-х гг. в России нарастал кризис доверия к 

партиям как к каналу коммуникации общества с 

властью [2]. Что касается общественных организаций, 

то, например, профсоюзы в глазах населения являлись 

частью прежней советской номенклатуры и не вызывали 

доверия, а вновь образованные, не пользующиеся 

поддержкой власти, были слишком слабы и разобщены, 

чтобы выражать и отстаивать интересы значительной 

части населения.

Принято считать, что основным достижением пе-

риода перестройки является гласность и появление 

свободных от цензуры СМИ. Не отрицая значимости 

этого поистине демократического завоевания, 

необходимо отметить, что их информационное влияние 

на общественное мнение не так велико и всеобъемлю-

ще, как могло казаться. Так, опросы, проведенные 

ФОМ в 1998-1999 гг., показали, что более 60 % 

населения страны обвиняли СМИ в необъективности и 

предвзятости передаваемой информации, отсутствии 

влияния на действия руководства страны. Произошед-

шее снижение потребления населением общественно-

политических продуктов связано с ухудшением их 

качества, ангажированностью СМИ влиятельными 

группировками, а также с широким распространением 

общего недоверия граждан к органам власти, любым 

социальным институтам, вызванным, прежде всего, 

спадом уровня жизни, дискредитацией многих 

государственных структур и общественных организа-

ций в глазах населения [6].

В итоге неуправляемые процессы либерализации 

в сочетании с неспособностью нарождающегося 

гражданского общества адекватно выражать интересы 

населения России, даже при наличии свободных от 

цензуры СМИ, вопреки ожиданиям тогдашнего 

руководства страны, не привели к «самонастройке» 

общества на широкое движение «снизу» к 

провозглашаемым целям.

Анализируя опыт «третьей волны демократизации» 

в мировой истории, В. А. Ачкасов обобщает: угроза 

новым демократиям связана с низким уровнем их 

эффективности, трактуемой Р. Далем как «действия 

правительства, которые направлены на решение 

проблем, являющихся для граждан самыми главными и 

которые воспринимаются гражданами как своевремен-

ные и уместные». Новые правительства, как правило, 
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оказываются не в состоянии решать в сжатые сроки 
экономические и социальные проблемы, вызвавшие 
ранее смену режимов, и обеспечить рост уровня жизни 
населения, вследствие чего они теряют доверие граждан, 
а демократические институты теряют легитимность [7].

Таким образом, перманентный кризис легитимности 
власти в российском обществе в первое 10-летие 
переходного периода был вызван во многом отсут-
ствием внятной государственной стратегии развития 
страны, нежеланием власти, представленной, в основ-
ном, выходцами из демонтированной коммунисти-
ческой партийной системы и «новыми» карьерными 
демократами, идти на сознательный, организованный 
диалог с населением.

В то же время институты гражданского общества, 
призванные доводить до властных структур запросы 
общества, не были сформированы. Плюрализм 
мнений в массе своей выражал, по сути, интересы 
элитарных группировок в процессе борьбы за власть 
и собственность, на поверхности претендующих 
на выражение «национальных интересов». В 
результате в России в сложнейший для общества и 
обновляющегося государства переходный период 
конца XX века отсутствовала система информационно-
коммуникативного обеспечения процесса формиро-
вания заявленного в новой Конституции РФ правового 
демократического государства. Политическая ком-
муникация между властью и обществом претерпела 
существенную деформацию, трансформируясь из 
«монологичной» партийно-государственной модели 
советского периода в нерегулярный (волны агитации в 
электоральные периоды), спонтанно-хаотичный дис-
курс, который со стороны центральной власти имел 
целью скорее не разъяснить народу политику го-
сударства, а скрыть за демократической поверхностной 
риторикой неспособность эффективно управлять 
экономическими и социальными процессами, 
противостоять центробежным тенденциям, отвлечь 
внимание общественности от процесса передела 
собственности в интересах образовавшихся 
бюрократических и олигархических группировок.

С. В. Володенков, характеризуя процесс фор-
мирования нового информационного пространства в 
России, выделяет следующие негативные моменты, 
имевшие далеко идущие последствия:

– критическое отношение значительной части СМИ 
к органам государственной власти повлекло за собой 
существенный подрыв доверия со стороны населения к 
государству как к основному институту власти;

– появление большого числа коммуникативных 
центров влияния, зачастую обслуживающих интересы 
финансово-промышленных групп, привело к 
развертыванию на территории РФ широкомасштабных 
информационных войн, что существенно повлияло на 
рост социальной напряженности в обществе, 

а в дальнейшем на усиление дезориентации, 
социальной и политической апатии значительной 
части населения России. Изменение механизмов и 
модели информационного взаимодействия власти и 
общества в 1990-е гг. выступило в качестве мощного 
дестабилизирующего фактора во взаимоотношениях 
власти и общества [8].

В условиях преобладания дезинтеграционных 
процессов, начавшихся с развала Советского Союза, 
«когда в стране была практически разрушена вертикаль 
власти, утрачена регулятивная функция государства на 
всю совокупность экономических, социальных, духов-
ных общественных процессов» [9, с. 142], российские 
регионы, реализуя полномочия, установленные в рам-
ках Федеративного Договора, проводили собственную 
социально-экономическую политику, призванную во 
многом восполнить ее недостающие на федеральном 
уровне звенья, вывести экономику из глубокого кризи-
са, обеспечить выживание основной части населения, 
заложить основы дальнейшего экономического и 
социального развития региона, и, в конечном итоге, 
удержать страну от распада.

Ввиду отсутствия внятной государственной поли-
тики центра, в т. ч. в части взаимодействия власти 
и общества в сложнейший переходный период, 
функции ее организации взяла на себя региональная 
элита – социальный слой, «который благодаря 
высокому социальному положению способен влиять 
на происходящие социальные процессы в регионе, 
определять характер и траекторию его развития» 
[9, с. 144].

Характеризуя региональную правящую элиту, для 
которой приоритетными являются интересы региона, 
Д. П. Еловский выделяет 3 ее базовых свойства:

– связь собственной субъектности с субъектностью 
региона, его существованием и целостностью;

– мышление в рамках превосходящих региональ-
ный уровень. Включаясь непосредственно в разработку и 
реализацию федеральной политики, региональная элита, 
и ее представители выступают уже как составная часть 
национального правящего класса;

– видение своего региона в исторической перспекти-
ве на ближайшие 20-25 лет и более, т. е. период, по сро-
кам превосходящий время ее пребывания во власти [9].

Глубокий системный кризис 1990-х гг. нес в себе 
реальную угрозу экономике северных регионов, которая 
без традиционной государственной поддержки могла 
перестать функционировать, а народы, населяющие эти 
территории, могли лишиться средств к существованию и 
условий для проживания.

Реальная практика коренных социально-
экономических преобразований переходного периода 
в Республике Саха (Якутия) убедительно показывает, 
что с самого начала рыночных преобразований, для 
руководства республики, первого Президента РС (Я) 
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М. Е. Николаева, приоритетом стало усиление 

регулирующей роли государства в лице региональных 

органов власти с целью недопущения развала 

экономики и социальной сферы. Активно велся поиск 

взвешенных, с учетом региональных особенностей, 

форм, методов и темпов проведения приватизации, 

поддержки региональных товаропроизводителей, 

что позволило сохранить ведущие отрасли хозяйства 

региона, сформировать, начиная с середины 1990-х гг., 

устойчивую тенденцию роста объемов промышленного 

производства.

В республике раньше, чем во многих других регио-

нах и на федеральном уровне созрело понимание того, 

что социальная неудовлетворенность, обусловленная 

резким падением доходов, отменой социальных 

льгот и выплат, разрушением социальной сферы, 

порождает отток трудоспособного населения, снижение 

рождаемости, способна довести процессы депопуляции 

и деградации общества до опасной черты. Острые, не 

разрешаемые годами социальные проблемы порождают 

социальную апатию, разобщают население, снижают 

уровень доверия к власти и, как следствие, тормозят 

проведение реформ. В этой связи региональное 

правительство изначально разрабатывало и проводило 

политику «мягкого вхождения в рынок», в т. ч. 

реализовывались задолго до появления «национальных 

проектов» на федеральном уровне, республиканские 

программы адресной социальной защиты, развития 

села, жилищного строительства, газификации, развития 

образования, здравоохранения, поддержки семьи, 

материнства и детства, внедрения здорового образа 

жизни, развития спорта. В наиболее сложные годы 

расходы на социальные пособия и выплаты составляли 

более трети бюджета республики и обеспечивали до 

20% денежных доходов населения.

Эти мероприятия продуманной экономической 

и сильной социальной политики позволили относи-

тельно быстро стабилизировать уровень жизни 

населения, перейти к его постепенному подъему. Так, 

если на начальном этапе реформ, в 1992 г., соотноше-

ние среднемесячных денежных доходов к прожиточ-

ному минимуму в республике составляло 146,0 %, 

то к концу 2000 г. – 160,4 %, обеспеченность жильем с 

13,1 м² на 1 жителя республики в 1990 г. выросла до 18 

м² в 2000 г. В отличие от большинства регионов России, 

где до настоящего времени сохраняется естественная 

убыль населения, в Якутии, несмотря на отрицательное 

сальдо миграции, весь период реформ сохранялся 

естественный прирост населения [10].

Одним из основополагающих условий успеха 

демократических реформ является наличие стратегии 

социально-экономического развития, нацеленной на 

создание экономических и социальных основ обновлен-

ной страны, ее регионов. В 1992 г. по инициативе 

Президента республики М. Е. Николаева была разра-

ботана концепция развития республики на переходном 

этапе, которая послужила основой предотвращения 

процессов дезинтеграции, проведения социально-

ориентированных рыночных реформ с учетом 

региональной специфики. В Послании 1999 г. 

была определена стратегия развития республики в 

первой четверти XXI века с целью превращения ее 

в демократический, цивилизованный субъект РФ, 

ключевой регион взаимодействия России с Азиатско-

Тихоокеанским регионом и северными странами мира. 

Особое внимание в нем было уделено достижению 

социально-политической стабильности в обществе 

посредством реализации идеи национального и 

общественного согласия.

Однако поистине прорывным достижением 

республики явилась разработка под руководством 

Президента PC (Я) В. А. Штырова с участием Совета 

по развитию производительных сил при 

Минэкономразвитии РФ, одной из первых в стране 

в постсоветский период долгосрочной стратегии 

«Схема комплексного развития производительных сил, 

транспорта и энергетики РС (Я) до 2020 г.», которая, 

имея ярко выраженный межрегиональный эффект, 

синхронизирована со стратегиями развития крупнейших 

российских компаний и стала основой для разработки 

стратегии развития Дальнего Востока, Бурятии, 

Забайкалья, Иркутской области до 2025 г. Руководство 

республики с самого начала переходного периода 

считало одной из основных задач и одним из главных 

условий выживания республики и ее становления 

как полноправного субъекта федерации сплочение 

регионального сообщества перед лицом наступающих 

трудностей и проблем для совместного поиска путей 

выхода из системного кризиса и определения перспектив 

развития.

В Конституции РС (Я) 1992 г. в ст. 58 в составе 

предметов ведения Верховного Совета РС (Я) было 

обозначено заслушивание ежегодного доклада 

Президента республики о положении в республике, 

к числу полномочий Президента республики было 

отнесено обращение с посланиями к Верховному Со-

вету РС (Я) и обращения к народу, а Кабинета мини-

стров - ежегодное (или по требованию Верховного Со-

вета) представление отчета о ходе реализации 

социально-экономической политики РС (Я) [11]. В 

последующих редакциях Конституции РС (Я) содер-

жание этих статей не претерпело существенных 

изменений. Таким образом, еще в начале 1990-х гг.

в республике была заложена правовая основа 

ответственности органов исполнительной власти перед 

народными депутатами и населением.

Началась системная работа по созданию модели 

информационого взаимодействия в регионе в новых 

условиях, на основе организации равноправного диа-

лога власти и общества. Правительство РС (Я) стало 
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ежегодно отчитываться перед населением республики.
Тексты отчетов содержат обстоятельный анализ 

социально-экономического, общественно-политичес-
кого развития республики за прошедший год, успехов 
и неудач, разъяснения мер, предпринимаемых 
руководством страны и республики по решению 
региональных проблем; задачи развития республики 
на следующий год в контексте направлений и планов 
развития страны в целом. На таких встречах предста-
вители исполнительной власти республики совместно 
с работниками органов МСУ ведут обстоятельные 
беседы с населением, информируя, разъясняя, отвечая 
на конкретные вопросы, давая рекомендации, принимая 
оперативные решения. По итогам проведения ежегод-
ных отчетов в улусах (районах) и городах республики, 
принимаются постановления Правительства РС 
(Я), содержащие перечень предложений населения, 
органов МСУ, полученных в ходе отчетов и принятых 
к исполнению, в республиканских и местных СМИ 
публикуются ответы на поставленные вопросы, 
рассылаются ответы заявителям через органы по рабо-
те с обращениями граждан.

Отчеты органов исполнительной власти РС 
(Я), проводимые регулярно, практически в каждом 
населенном пункте, в формате диалога с населением 
на деле превратились в одно из основных связующих 
звеньев, обеспечивающих тесное взаимодействие 
власти и общества в РС (Я).

Одним из наиболее значимых механизмов взаи-
модействия власти и общества признано консультатив-
ное взаимодействие – организация площадки для 
широкого диалога, которой стала созданная в 2006 г. 
Общественная палата Российской Федерации. В РС (Я) 
первым консолидирующим общественным органом 
стала образованная в 1994 г. Ассамблея народов РС (Я), 
объединившая 30 национально-культурных общин и 
землячеств, призваная на фоне усиления центробежных 
тенденций в стране, нарастания межэтнической 
розни в отдельных ее регионах, не только укрепить 
межнациональное единство, сохранить общественную 
стабильность, но и обсуждать приоритетные вопросы 
социально-экономического развития, привлекать 
население в перспективные отрасли производства. 
Проводя взвешенную национальную политику, 
Якутия, как издавна сложившийся полиэтнический 
регион, возрождала гражданскую интеграцию в новых 
политических и экономических условиях.

Следующим этапом развития взаимодействия влас-
ти и гражданского общества в республике явилось 
образование в 2002 г., по инициативе В. А. Штырова, 
Общественно-консультативного Совета при Прези-
денте РС (Я), основной задачей которого была 
консолидация усилий государственных органов и 
гражданского общества по преодолению трудностей 
переходного периода, реализации стратегических 

планов развития республики и предполагала выработку 
совместных действий для достижения поставленных 
целей. В Совет вошли представители всех крупных 
региональных отделений политических партий и 
общественных организаций, которые, несмотря 
на разнообразие политических и иных взглядов и 
убеждений, сознавая приоритеты сохранения и развития 
республики в труднейших социально-экономических 
условиях, заключили «Договор о взаимодействии 
власти и общества между региональными отделениями 
политических партий, общественными объединения-
ми и Государственным Собранием (Ил Тумэн) и 
Президентом PC (Я)». За годы работы Совета, на его 
ежеквартальных заседаниях с участием приглашаемых 
министров и депутатов были рассмотрены все наиболее 
значимые программы развития республики, включая 
долгосрочную стратегию развития РС (Я) до 2020 г.,
проекты социально-экономических решений, затра-
гивающих интересы широких слоев населения, воп-
росы организации и проведения выборных кампаний. 
Несмотря на неизбежные разногласия между его 
членами, Совету удавалось принимать взвешенные 
решения и рекомендации по основным вопросам 
развития республики, отвечающим надеждам и чаяниям 
населения. По сложившейся традиции ежегодно 
подводились итоги совместной работы, заслушивался 
отчет о реализации органами власти республики и 
общественными организациями решений Совета.

Регулярно проводимые в республике социологи-
ческие обследования убедительно показывают 
эффективность проводимой работы, демонстрируя 
высокий уровень доверия населения к власти. Так, опро-
сы Института социологии РАН, проведенные в респуб-
лике в сентябре 2006 г., свидетельствуют о том, что 
примерно 2/3 респондентов (66,1 %) положительно 
оценивали деятельность Президента РС (Я) за прошед-
шие 4 года, а также высказали мнение об изменениях к 
лучшему в сфере экономики, более 40 % опрошенных 
полагали, что за последние 4 года уровень жизни их 
семей вырос, еще 40 % – не ощутили его снижения. Кроме 
того, по заключению экспертов, данные исследования 
выявили в структуре идентичности якутян сильно 
выраженную общероссийскую компоненту, ориентацию 
на статус гражданина России, доверительное отношение 
к Президенту РФ (68,5 % опрошенных) [12].

В настоящее время в условиях стабилизации 
политической сферы страны на федеральном уровне 
проводится последовательная работа по установлению 
связи между государством и обществом. Создание 
Общественной палаты РФ, принятие федеральных 
законов по развитию некоммерческих организаций, 
федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ», меры по регулированию информацион-
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ных потоков, созданию «Электронного правительства», 

несомненно, позволят обеспечить участие граждан в 

управлении делами государства, повысить легитим-

ность власти – необходимого ресурса на пути к 

построению демократического социального государст-

ва. Думается, что РС (Я), имея позитивный опыт 

организации конструктивного взаимодействия власти и 

общества в труднейшие времена переходного периода 

и выстраивая эту работу на новых правовых основа-

ниях, станет одним из активных участников созда-

ния современного информационно-коммуникативного 

пространства страны.
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В современный период меняется отношение и 

оценка деяний выдающихся личностей народа, став-

ших духовными и общественными лидерами общества. 

В. Н. Иванов верно отмечает, что, изучая их жизнь, 

«… мы пытаемся… уловить связь времен, проникнуть 

в сокровенные тайны народного духа, истинного 

проявления национального самосознания, без чего бы 

не состоялись жизнь и деятельность этих людей, наших 

духовных лидеров» [1, с. 6].

Д. К. Суорун-Омоллоона и Г. П. Башарина 

объединяло много общего. Оба являлись выходцами из 

простого народа, оба родились и выросли в Ботурусском 

улусе, центром которого была Чурапча. Формирование 

их мировоззрения происходило в обстановке не 

только социально-исторического переустройства, но и 

интеллектуального взрыва в якутском обществе. Они 

сами стали активными участниками этой 

интеллектуальной волны в ХХ столетии, подготовлен-

ной соприкосновением российской, якутской и других 

культур мира.

Их личное знакомство в молодости на почве 

общности взглядов по отношению к родному фольк-

лору и литературному наследству переросло в дружбу 

на всю жизнь.  На совещании при Якутском обкоме 

ВКП (б) 16 февраля 1943 г. по вопросам истории и 

развития якутской художественной литературы Г. П. 

Башарин смело выступил в защиту Д. К. Сивцева-

Суорун Омоллоона от нападков и травли его со сторо-

ны С. А. Бордонского и его сторонников, которые 

обвиняли писателя в буржуазном национализме, 

и дело дошло до заключения Суорун Омоллоона в 

тюрьму. Как пишет Г. П. Башарин: «Из этого ничего 

не вышло. Преодолевая все вышеперечисленные 
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искусственно созданные трудности, выполняя свой 

долг перед Советской родиной, создавая все новые и 

новые произведения, Сивцев Дмитрий Кононович идет 

вперед… А по заслугам Сивцева можно было вклю-

чить в Книгу почета за одно либретто «Нюргун Боотур», 

за одну драму «Кузнец Кюкюр» или за одну беспрерыв-

ную педагогическую работу, за одно составление 

учебников и учебных пособий…» [2, с. 22].

Как видно из этого,  молодой ученый  аргументи-

рованно защищал не только основоположников якут-

ской литературы, но и своего современника, которого 

открыто травили идеологизированные политиканы на 

протяжении многих лет. Д. К. Сивцев-Суорун Омол-

лоон высоко ценил своего друга не только за смелость 

и объективность, ему глубоко импонировала деятель-

ность Г. П. Башарина по изучению и раскрытию значе-

ния олонхо.   Об этом Суорун Омоллоон написал в 

1982 году в статье «Махтал буоллун» («Благодар-

ность») [3]. Он раньше фольклористов оценил вклад 

Г. П. Башарина в изучение  духовного богатства 

народа – олонхо. Об этом Суорун Омоллоон писал так: 

«Георгий Прокопьевич, биhиги кинини билбэккэ да 

сырыттахпытына, ойо±оhуттан, сµрэ±э-быара тулуп-

пакка буолуо, оло²хону к³мµскээн туран кэлбитэ. 1940 

сылтан 1943 сыл кулун тутар 19 кµнµгэр диэри биэс 

т³гµл улахан ыстатыйалары суруйбута. Маны таhынан 

1941 сыллаахха алтынньы ыйга Искусство комитетын 

иhинэн ыытыллыбыт литература уонна искусство 

µлэhиттэрин аналлаах мунньахтарыгар (онно С. С. 

Сюльскай председателлээбитэ) «Оло²хо патриотичес-

кай ис хоhооно» диэн ча±ылхай дакылааты о²орбута. 

Онон дискуссия «оло²хону театрга туруорарга, кини 

патриотическай ис хоhоонун туhунан, кырыыстаах 

гитлеровскай фашизмы µлтµ охсор пропаганда±а 

туhанарга» диэн тµмµктэммитэ. Маны таhынан Г. П. 

Башарин «Ньургун Боотуру» театрга хайдах принци-

бинэн туруорар туhунан, режиссер В. В. Местниковка 

уонна Г. М. Туралысовка, артистарга µгµс кон-

сультацияны биэрбитэ, сµбэни о²орбута» [3, с. 323]. 

(«Георгий Прокопьевич со стороны, когда мы его 

и не знали, по зову сердца встал на защиту олонхо. 

С 1940 г. по 19 марта 1943 года он написал пять 

больших статей об олонхо. Кроме того, в октябре 

1941 г. на совещании работников литературы и ис-

кусства, проведенном комитетом искусства  

(Председатель С. С. Сюльский) сделал яркий доклад 

на тему: «Патриотическое содержание олонхо». 

Таким образом, дискуссия об олонхо завершилась 

предложениями «поставить олонхо в театре, использо-

вать его патриотическое содержание для пропаганды 

силы и мощи советского народа в борьбе с гитлеров-

ским фашизмом». Г. П. Башарин давал ценные 

консультации главному режиссеру В. В. Местникову, 

художнику Г. М. Туралысову о том, по каким принци-

пам поставить олонхо в театре, также он консульти-

ровал артистов-исполнителей олонхо» (подстрочный 

перевод З. Б.).  Г. П. Башарин в статьях об олонхо под-

нял одну из главных проблем национальной литера-

туры – роль вершинного жанра фольклора в развитии 

якутской литературы. Это было принципиальным воп-

росом, так как олонхо является главным источником, 

питавшим творчество классиков якутской литературы 

А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева.

Он подчеркивал универсальный, общечеловеческий 

характер художественной структуры олонхо, 

воспитывающую, организующую направленность 

содержания. Примечательно то, что молодой ученый 

отмечал непревзойденную высокую художественность 

олонхо, его воздействие на умы и сердца слушателей. 

В статье «Сотый спектакль олонхо «Ньургун Боотур» 

Г. П. Башарин пишет о небывалом до сих пор факте в 

культурной жизни народа – сотую постановку олонхо 

за один год и каждый раз с полным аншлагом [4]. 

Коллектив Якутского драматического театра подарил 

Г. П. Башарину в знак благодарности уникальный аль-

бом с 63 редкими фотографиями постановки олонхо 

«Ньургун Боотур». В этот альбом вошли фотографии 

выдающихся деятелей искусства М. Н. Жиркова, В. В. 

Местникова, Г. М. Туралысова, У. Г. Нохсорова, Т. П. 

Местникова, А. Ф. Новгородовой и др. Это была высо-

кая оценка вклада Г. П. Башарина в развитие олонхо и 

театрального искусства Якутии. В статье Д. К. Сивцева-

Суорун Омоллоона  дана не только объективная оценка 

плодотворной деятельности Г. П. Башарина, но в ней 

отчетливо видна позиция автора, который с радостью 

воспринимал эти благие поступки молодого ученого [3]. 

Здесь мы видим, что они были единомышленниками, 

вместе творили, вкладывали все силы для поднятия 

престижа олонхо. Мы знаем Суорун Омоллоона как 

высокопрофессионального составителя хрестоматии 

«Якутский фольклор» [5], якутских сказок на родном и 

русском языках, автора интересных статей и выступле-

ний о жанрах фольклора.

Суорун Омоллоон был в числе тех писателей, 

которые с самого начала поддерживали Г. П. Башарина 

в острой борьбе по отстаиванию культурного наслед-

ства А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неус-

троева. Монография Г. П. Башарина «Три якутских 

реалиста-просветителя» [6] носила научно-

исследовательский характер, с теоретическим проник-

новением в глубину поставленных проблем. Для 

написания этой работы он использовал обширный 

архивный материал, опирался на достижения научной 

мысли всей страны в области изучения истории 

национальных литератур. Об этом свидетельствует 

солидная библиография и соблюдение методологии 

научного исследования.

Г. П. Башарин доказал, что якутская письменная 

литература с самого начала встала на путь реалистичес-

кого отражения жизни якутского народа. Он право-
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мерно считает реализм одним из самых плодотворных 
и прогрессивных направлений в истории развития 
мирового искусства. В своей монографии он писал, что 
классики якутской литературы А. Е. Кулаковский, А. И. 
Софронов, Н. Д. Неустроев создавали свои произведе-
ния в русле критического реализма. Известный 
литературовед И. Г. Спиридонов называл первую 
монографию Г. П. Башарина «Три якутских реалиста-
просветителя» книгой-легендой, книгой-подвигом. В 
монографии Г. П. Башарина основное место занимает 
анализ многогранной деятельности А. Е. Кулаковского 
[6].  Главным вкладом в духовную жизнь народа, как 
считал Г. П. Башарин, является литературное наследие 
А. Е. Кулаковского, из которого до 1944 г. опубликовано 
28 произведений поэта, а в архиве хранится много 
неопубликованных произведений. По идейному 
содержанию и форме Г. П. Башарин выделял три груп-
пы произведений А. Е. Кулаковского. Вершиной 
творчества поэта Г. П. Башарин считает поэму 
«Сновидение шамана» и дает глубокий идейно-
художественный анализ произведения. Он отметил 
фольклоризм А. Е. Кулаковского как одну из сильных 
сторон его творчества. Вопрос о роли фольклора в 
развитии литературы является стержневым, особенно в 
период негативного отношения к наследию классиков 
якутской литературы. Г. П. Башарин доказал, что 
А. Е. Кулаковский – великий национальный поэт, так 
как впитал в себя народную мудрость, философию, 
культуру, на основе народной поэзии, первым совер-
шил переход от народной песни к подлинной поэзии и 
стал профессиональным поэтом. Г. П. Башарин первым 
раскрыл глубинную связь творчества А. Е. Кулаковско-
го с традициями русской классической литературы. Он 
писал: «Кулаковский – подлинный основоположник 
и классик дореволюционной якутской поэзии... 
Реализм, критический реализм – основное в поэзии 
Кулаковского, в этом ее прогрессивное, культурно-
историческое и научно-познавательное значение» [6, 
с. 20]. В своей монографии Г. П. Башарин раскрыл и 
научную деятельность А. Е. Кулаковского, отмечая его 
универсализм как ученого.

Вторая глава монографии посвящена творчеству 
А. И. Софронова, изучением которого он продолжал 
заниматься и в последующие годы. На основе архивных 
материалов Г. П. Башарин воссоздал биографию 
писателя, раскрыл формирование мировоззрения 
А. И. Софронова, анализировал его литературное 
творчество в дореволюционный и в советский периоды 
[7]. В приложении привел обширную библиографию 
произведений писателя и литературы о нем с 1912 г. 
Г. П. Башарин доказал, что А. И. Софронов – 
основоположник драматического жанра якутской 
литературы, поэт, один из основателей печати 
литературных произведений на якутском языке, первый 
директор и режиссер Якутского государственного теат-

ра, основатель и редактор журнала «Чолбон», первый 
тетральный критик и зачинатель литературной критики 
в Якутии. 

Георгий Прокопьевич был предельно честным и 
объективным ученым в отстаивании научной истины. 
В заключении книги он признался в том, что в первой 
своей монографии был несправедлив, когда утверждал, 
что А. И. Софронов «не мог понять ни смысла, ни 
перспектив потрясающих событий, которые привели к 
победе Октябрьской социалистической революции, что 
в первые годы Советской власти этот писатель будто 
бы «путь – дорогу» потерял» [(7, с. 53)]. Далее Г. П. 
Башарин пишет: «Заканчивая, мне хочется подчерк-
нуть тот факт, что подлинно художественная литера-
тура – одно из величайших достижений человечества. 
Такие замечательные писатели, как Софронов, 
везде и всюду представляют украшение и гордость 
родных народов. Я твердо уверен в том, что каждое 
из последующих поколений более торжественно, с 
более тонким и глубоким пониманием роли и значе-
ния художественной литературы будет отмечать юби-
лей выдающихся писателей, чем каждое из предыдущих 
поколений» [(7, с. 55)]. Он впервые опубликовал заве-
щание А. И. Софронова, взятое из фонда госархива, где 
третьим пунктом написано: «Союз советских писателей 
Якутии должен учредить из средств, выручаемых из 
моего литературного наследства, постоянную премию 
моего имени на лучшие драматургические произведе-
ния на якутском языке. 1935 г. 22 октября» [(7, с. 50)]. 
Прошло 77 лет после написания этого завещания, но 
оно до сих пор не исполнено. 

Г. П. Башарин высоко ценил творчество Н. Д. 
Неустроева, считая его одним из основоположников 
якутской литературы. Он отметил такие особенности 
творчества Н. Д. Неустроева, как двуязычие, глубокое 
знание писателем жизни отдаленных улусов, психоло-
гизм произведений, открытие им жанров комедии и 
новеллы в якутской литературе. В своей монографии 
Г. П. Башарин проанализировал все художественные 
произведения Н. Д. Неустроева, в том числе впоследст-
вии необоснованно запрещенные: комедию «Тар», 
рассказы «¥рµ² кµ³лгэ» («На белом озере»), «Иирээн» 
(«Скандал»), «Куттал» («Страх»). Эти произведения 
дошли до современного читателя только в 1995 г., когда 
к 100-летию со дня рождения Н. Д. Неустроева вышло 
полное издание его сочинений «Т³р³³бµт сирбэр, 
тапталлаах дьоммор» («Родному краю, любимому 
народу»)[8]. 

В 1962 г. на собрании работников культуры Д. 
К. Сивцев-Суорун Омоллоон выступил в защиту 
литературного наследства классиков якутской 
литературы. Это выступление опубликовано в книге 
«Мысли вслух», изданной в 2003 г. [3]. Поражает 
принципиальность, смелость критики, обрушенной 
не только на группу Н. П. Канаева, Г. П. Тихонова, 

З. К. Башарина, К. Г. Башарин. ПРОФЕССОР Г. П. БАШАРИН И НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЯКУТИИ Д. К. СИВЦЕВ-СУОРУН ОМОЛЛООН 
О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ НАРОДА
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Г. А. Ефремова, но и на секретаря обкома партии С. 

З. Борисова и зав. отделом С. А. Бордонского. Суорун 

Омоллоон первым открыто заявил о вреде, нанесенном 

на развитие якутской литературы, науки, на судьбу 

не только отдельных личностей, но и всего якутского 

народа в целом постановления Бюро обкома ВКП(б) от 

1952 г. Об этом он говорил так: «Судя по постановле-

нию Бюро Обкома от 6 февраля 1952 года и по бро-

шюре Н. П. Канаева, Г. П. Тихонова и Г. А. 

Ефремова получилось такое впечатление, что 

якутская интеллигенция, начиная от Кулаковского, 

заканчивая братьями Мординовыми, чуть ли не вся 

националистическая. Товарищи, это ложилось черной 

тенью на весь советский якутский народ» [3, с. 177].

Далее он сказал правильно: «Во-первых, и это глав-

ное, сказалось это в расстановке кадров. У руководства 

идеологической работой ставились люди, готовые 

рьяно и последовательно проводить дух и букву этого 

решения в жизнь. Люди, недовольные с этим решением, 

подвергались гонениям, выискивалось в их трудах толь-

ко худое, не создавались условия для нормальной 

работы» [3, с.178].

Во-вторых, «постановление от 6 февраля 1952 г. 

имело свое вредное последствие и на прямое развитие 

литературы, на творческий метод. Обсуждения 

вопросов литературы, искусства и науки, подменялись 

администрированием. Что скажет группа Канаева, 

Тихонова и Ефремова, то считалось за голос партии и 

науки» [3, с. 179]. Далее он вполне обоснованно доказы-

вает, что эта группа «до сей поры в плену рапповщины, 

они не отошли от вульгарного социологизма» [3, с. 180].

Примечательно, что у Суорун Омоллоона критика 

всегда была конструктивной, позитивной, выявляла 

конкретные задачи дальнейшего развития. В выступле-

нии он не только ставил эти задачи, но и призывал в 

свойственной только ему в художественной манере: 

«Давайте дружно, плечом к плечу, как репинские бур-

лаки, ухнем и вытянем колесницу нашей литературы и 

искусства на более высокий перевал, достойный нашего 

времени» [3, с. 180]. Глубоко прав В. Н. Иванов, который 

отмечает: «Он (Суорун Омоллоон) решительно не 

приемлет то, что иные деятели с претензиями на знание 

истории больше раболепствуют перед прошедшим, 

чем работают для будущего… Он рационалист в 

использовании опыта истории, и с этой точки зрения 

Дмитрий Кононович – неисправимый оптимист. Так 

же как и его друг, Г. П. Башарин, он правду истории 

не приносит в жертву тенденциозным политическим 

требованиям времени, не уступает натиску воинствую-

щей околонаучной или окололитературной критики» 

[1, с. 9].

Борьба продолжалась до 1962 г. – до восстановления 

светлых имен трех классиков якутской литературы, од-

нако окончательная реабилитация произошла в 1989 го-

ду. В этой борьбе Г. П. Башарин вышел победителем.

Д. К. Сивцев-Суорун Омоллоон был надежным, 

искренним другом Г. П. Башарина, его смерть для него 

была большой потерей. Неоднократно он нам говорил, 

что осиротел после смерти Георгия, как он называл 

его. Фотографию Г. П. Башарина он поставил в музее 

«Дружба» как один из самых ценных экспонатов и всег-

да рассказывал о нем посетителям музея.

Их личные взаимоотношения строились на глубо-

ком уважении и взаимопонимании. Д. К. Сивцев-Суо-

рун Омоллоон восхищался и гордился своим другом. 

В выступлении 1962 г. он подчеркивал такой интерес-

ный момент: «За 10 лет (считайте и больше), не будь 

этой несправедливости, нервотрепки, карьеристической 

подтасовки, сколько могли бы эти люди плодотворно 

трудиться, создать много ценного, хорошего. На этом 

неспорном фоне счастливое исключение составил 

лишь Г. П. Башарин. Несмотря на неимоверно тяжелые 

условия (все об этом знают хорошо), он за это время не 

упал духом, не прекратил своей работы. Когда с него 

сняли степень кандидата наук, то он сумел добиться 

степени доктора наук и получил всесоюзное призна-

ние» [3, с. 178].  Здесь уточним, что Георгий Проко-

пьевич докторскую защитил вторично.

В статье «Норуот уhулуччулаах уола» («Выдаю-

щийся сын народа») [9] Д. К. Сивцев-Суорун Омол-

лоон искренне выразил свое отношение к другу, и как 

он выразился, своему наставнику: «Г. П. Башарин 

Саха сиригэр наука кырдьык суолугар тахсарын иhин 

эрэйдэммит эрэйин санаатахпына, сµрэ±им уйадыйар, 

хайдах сындалыйан, нам тµhэн хаалбата±ын бэрки-

hиибин. Оттон кини сµрэ±ин сылааhын биирдии 

кыымыттан сомо±олоон о²орбут сµ²кэн µлэлэрин 

илиибэр туттахпына – киhи да тулуурдаах, 

сындааhыннаах, кыахтаах буолар эбит диэн µ³рµ³х, 

эрчимириэх санаам кэлэр» [9, с. 65]. «Когда я думаю 

о том, какие же страдания  и муки перенес Г. П. Баша-

рин для того, чтобы в Якутии наука вышла на путь 

истины и справедливости, болит у меня сердце, я 

поражаюсь его мужеству, стойкости, силы воли, с каким 

он перенес все тяготы жизни. А когда я держу в руках 

его грандиозные труды, которые высеклись из искорок 

тепла его сердца, то убеждаюсь в неограниченности 

человеческих возможностей, и мне становится радостно, 

в меня вливается могучая энергия жизни» (пер. З. Б.). 

В этих словах ярко отражена способность Суорун 

Омоллоона, как он любил говорить, видеть сердцем. 

У него было щедрое сердце, любящее жизнь, людей, 

своих друзей.

Д. К. Сивцев-Суорун Омоллоон и Г. П. Башарин 

были единомышленниками в отношении духовно-

нравственного воспитания населения. Они много 

внимания уделяли воспитанию народного самосознания 

и дружбе русского народа с якутским и другими наро-

дами Якутии и России.

Г. П. Башарин в 1960-х г. на основе изучения 



105

архивных и опубликованных документов разработал 
теорию мирного добровольного вхождения Якутии в 
состав Российского государства. В многочисленных 
статьях и в книге «В составе свободной России» [10] 
он убедительно показал многовековую дружбу, мир 
и сотрудничество русского с якутским и другими 
народами республики. В своей последней речи в Рус-
ском драматическом театре им. А. С. Пушкина в связи 
с 80-летием он завещал народам Якутии: «Многоликому, 
но единому дружному народу родной республики 
желаю всемерного постоянного укрепления дружбы, 
братства, интернационализма якутов, эвенов, юкагиров, 
эвенков и всех других народов Якутии с русским 
народом, со всеми народами Российской Федерации, 
России – нашей исконной, любимой Великой Родины. 
Это должно быть главной общественно-политической, 
социально-психологической, морально-этической за-
дачей» [11, с. 164].

Д. К. Сивцев-Суорун Омоллоон высоко ценил 
труды Г. П. Башарина о дружбе народов и также 
придавал первостепенное значение этому вопросу. 
Он явился инициатором и руководителем создания 
музеев под открытым небом в Таттинском и Усть-
Алданском улусах, подтверждающих и раскрывающих 
многовековую дружбу, мир и сотрудничество русского, 
якутского и других народов нашего северного региона.

Таким образом, народный писатель Д. К. Сивцев-
Суорун Омоллоон и профессор Г. П. Башарин были 
единомышленниками и соратниками в вопросах 
духовно-нравственного воспитания народа. Дружба 
и сотрудничество двух выдающихся личностей ХХ 
столетия является примером служения народу, верности 

истине, науке, искусству и имеет непреходящее 
воспитательное значение.
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С. В. Иванова

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИКИ 
ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ДВУСОСТАВНОГО ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рассмотрены функционально-стилистические особенности использования главных членов двусоставного простого 

предложения в якутском языке. Произведен стилистический и статистический анализ выражений главных членов предложения 

на примере художественных произведений, публицистических статей, официальных документов, научных текстов. Разграничены 

функциональная и экспрессивная стилистические окраски, степень проявления которых в речи и языке зависит от разнообраз-

ных факторов: от узуса, литературной нормы, влияния русского языка на якутский язык, от выражения, структуры, значения 

подлежащего и сказуемого, ситуации и др.

Ключевые слова: подлежащее, однородные подлежащие,  cказуемое, простое сказуемое, сложное сказуемое, однородные 

сказуемые, категория времени. 

S. V. Ivanova 

Stylistic features of the structure and semantics of the principal parts 
of the two-member simple sentence

Functional and stylistic features of the principal parts of the two-member simple sentence in the Yakut language are considered. 

Stylistic and statistical analysis of the principal parts of the sentence in the case of fiction, journalistic articles, official documents, scientific 

texts has been made. Functional and expressive stylistic nuance have been differentiated, its degree of expression in speech and language 

depends on a variety of factors: usage, literary standards, the impact of the Russian language on the Yakut language, expression, structure, 

meaning of subject and predicate, situations and etc.

Key words: subject, homogeneous subjects, predicate, simple predicate, compound predicate, homogeneous predicates, the category 

of time.
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Исследование главных членов предложения как 

одна из важных проблем синтаксиса привлекала к себе 

внимание языковедов во все времена [1, 2, 3, 4 и др.]. 

В многоаспектных синтаксических исследованиях в 

современном якутском языке по-разному затрагиваются 

частные проблемы главных членов предложения, но в 

целом наблюдается описание от формы к содержанию. 

На материале якутского языка разрабатывались такие 

вопросы, как способы выражения подлежащего и 

сказуемого, типы главных членов, порядок главных 

членов в предложении и согласование сказуемого с 

подлежащим. Вопросы стилей речи, их классификация, 

стилевые черты функциональных стилей, их лексические, 

фонетические, морфологические и синтаксические осо-

бенности, затрагиваются в работах якутских языковедов 

[5, 6, 7, 8]. По стилистике якутского языка защищен ряд 

кандидатских диссертаций [9, 10, 11, 12]. 

Исследование главных членов предложения, как в 

теоретическом, так и в практическом плане оказывается 

весьма актуальным для дальнейшего развития якутского 

языкознания. Отмечается, что именно синтаксис таит в 

себе огромные стилистические возможности, которые 

заключаются преимущественно в его способности 

передавать тончайшие оттенки мысли [13]. Основное 

назначение стилистики синтаксиса И. Б. Голуб объясняет 

так: «Важнейший аспект синтаксической стилистики 

представляет стилистическая оценка синтаксических 

средств языка, выявляющая их функционально-стиле-

вую закрепленность и экспрессивные возможности. 

При этом в центре внимания находится синтаксическая 

синонимия» [14, с. 343].

Синтаксис якутского языка отличается богатством и 

разнообразием стилистических средств. К стилистичес-

ким ресурсам простого предложения относятся средства 

выражения главных членов предложения, случаи 

использования однородных членов предложения, 

некоторые явления порядка слов, средства связи членов 

предложения и т.д. [1, 13, 14, 15 и т.д.].

О зависимости выражения главных членов 

предложения той или иной части речи от его 

функционально-стилевого назначения М. Н. Кожина за-

метила: «Говоря о синтаксических средствах различных 
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функциональных стилей, … следует иметь в виду часто-

ту употребления  тех или иных синтаксических единиц 

в разных стилях (а также, конечно, и конструкции, 

специально стилистически окрашенные) и их достаточ-

но устойчивую специализацию» [13, с. 152].

Таким образом, стилистические функции главных 

членов предложения обуславливаются лексическими 

значениями и структурно-семантическими парамет-

рами. Кроме того отличительный признак функ-

циональных стилей составляют формы главных членов 

предложения, постоянно используемые в той или 

иной сфере общения. Однако, несмотря на небольшую 

частоту использования, некоторые формы выражения 

подлежащего и сказуемого, имеют функционально-

стилевое назначение и получают в речи экспрессивную 

окраску.

Целью данной статьи является выявление 

стилистических особенностей структуры и семантики 

главных членов двусоставного простого предложения в 

текстах разной стилевой принадлежности. Материалом 

исследования послужили тексты современной 

якутской художественной литературы, материалы 

республиканских газет “Саха сирэ”, “Киин куорат” 

(официальные сообщения, обзоры, заметки, репортажи), 

а также художественная публицистика, научные тексты 

по различным отраслям наук (лингвистика, физика, 

химия), официальные документы правительства 

Республики Саха (Якутия) (законы, приказы, 

постановления).

Стилистические особенности структуры и 

семантики подлежащего. 

Для разговорного (РС), художественного (ХС), 

публицистического стилей (ПС) подлежащее, отли-

чающееся эмоциональностью и экспрессивностью, 

является стилистической особенностью. Так, подлежа-

щее, выраженное конкретным именем существитель-

ным, имеет широкую изобразительную возможность 

при описании жизни героя, быта, картин природы, т. е.

подходит для описания реальной жизни (РС – 83 %; 

ХС – 72 %): Хаҥас ороҥҥо мас кытыйалар, мас чааскы-

лар, туос иhиттэр, тимир тэриэлкэлэр, ол-бу хобор-

доох эҥин дьүүлэ-дьаабыта суох кыстанан сыталлар 

[16, 22 с.].– На левом ороне (лавке) в беспорядке 

громоздятся деревянные чаши и чашки, берестяная 

посуда, железные тарелки и сковородки. 

Подлежащее, выраженное отвлеченным именем 

существительным, используется в виде общественно-

политического, философского термина (көҥүл - 

свобода, охсуhуу - борьба, эрэй-буруй - муки, баттал 

- насилие, хабала - кабала и т. д.) в незначительном 

количестве, но в художественном стиле иногда обла-

дает выразительными и экспрессивными возможнос-

тями: Мировой хомолто кыланыыта… (…) Хоруоба 

суох өлөр дьэргэлгэннэр… Түҥнэри хойуостар сир 

иитэ Хара сибэккини тэлгэннэ [17, 11 с.] – Без гроба 

похороненные миражи... Распростерлась на черные 

цветы Орбита земли, стремящаяся вспять.

Подлежащие, выраженные именами: 

- собственными с уменьшительно-ласкательным 

аффиксом, использующееся в предложении 

с определениями, выраженными наречиями, 

прилагательными, частицами и эпитетами (ХС – 25 %; 

РС – 7,3 %; ПС –  21,1 %);

- существительными с притяжательным аффиксом, 

показывающим отношение принадлежности предмета к 

лицу или другому предмету (ХС – 14,4 %; РС – 9,9 %);

- парными и удвоенными существительными, 

имеющими собирательно-обобщающее значение, также 

выражающие  различные виды эмоционального усиле-

ния и уточнения значения (ХС – 4 %/-; ПС – 4 %/0; 

РС – 3 %); 

- местоимением, характеризующимся особой 

употребительностью в разговорной речи, которой 

свойственны неподготовленность, неофициальность об-

щения, непринужденный характер речи и не требуется 

абсолютная точность (РС – 59 %; ХС – 17 %; ПС – 

14 %); 

- прилагательными и причастиями, передающими 

в большинстве случаев пренебрежение, сниженную 

оценку субъекта говорящим к субъекту, а также 

выступающими в роли объекта вместо определяемого 

слова из-за стремления разговорной речи к экономии 

слова (РС – 1 %/2 %; ХС – 1 %/0,4 %; ПС – 0,7 %/0,9 %); 

- существительными в единственном числе с 

аффиксами -лаах (-таах, -даах, -наах) и с частицей аах 

в обобщенно-собирательном значении в определенных 

контекстах (ХС – 8 %; РС – 7 %; ПС – 3 %), являются 

стилистическими особенностями разговорной ре-

чи с такими чертами, как личностный характер и 

эмоционально-оценочная информативность, а также  

художественной речи и художественной публицистики, 

отличающихся образностью и экспрессивностью.

Подлежащее с собирательным или терминологичес-

ким значением,  дающее точную и полную информа-

цию, обладает определенными стилистическими 

признаками. Так подлежащее, выраженное именем 

существительным с отвлеченным значением, выступает 

в разных ролях: 

- в качестве общественно-политического термина, 

а также, обладая экспрессивными возможностями, 

характеризует разнообразные обстоятельства, события, 

явления, сопровождая их резкой оценкой в языке га-

зеты (65 %): быыбар хампаанньата - выборная кам-

пания, балаһыанньа - положение, баһааҕырдыы - 

клевета, тыын боппуруос - жизненно важный вопрос, 

амарах санаа – доброта и т. д.; 

- имеет собирательное значение, а также часто 

является общественно-политическим термином в 

деловом стиле (ДС) (63 %): сокуон - закон, чэпчэтиилэр 

- льготы, сыана - цена, төлөбүрү үрдэтии - повышение 
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платы, үлэ дьиссипилииинэтин кэhии - нарушение 

трудовой дисциплины и т. д.; 

- является абстрактным понятием и широко 

употребляется в научном стиле (НС) (72 %): тыл 

сүhүөхтэрэ - слоги слова, тыл сыhыарыылара - 

аффиксы слова, фонетическай солбуhуу - фонетическое 

чередование, тыл баайа - богатство лексики; итии - 

теплота, итии ахсаана - количество теплоты, түмүк 

вектор модула - модуль конечного вектора,  реакция 

түргэнэ - скорость реакции и т. д. 

Подлежащие, выраженные сложным собственным 

именем, аббревиатурой (ПС – 21 %; ДС – 9 %); а 

также усложненным именем существительным с 

притяжательным аффиксом в названиях организаций, 

предприятий и т. д., являются особенностью деловой 

речи (ДС – 28 %; а в ПС в официальных сообщениях 

– 22 %). Это связано с тем, что характерными чертами 

делового стиля являются точность, не допускающая 

иного толкования, и официальность: 1999 с. «Туймаада» 

ҮАПК (үп-агропромышленнай компания) 1700 тонна 

хортуоппуйу соҕотуопкалаан табаары оҥорооччулары 

улаханнык өйөөбүтэ [18, 2 с.] – В 1999 г. ФАПК 

«Туймаада» (финансово-агропромышленная компания) 

широко поддержала товаропроизводителей, заготовив 

1700 тонн картофеля (Из газеты «Саха сирэ»).

Подлежащие, выраженные производным име-

нем существительным на -ыы и -ааhын; именем 

существительным с аффиксом множественности; 

субстантивированными прилагательным и причастием, 

вследствие того, что часто используются как 

общественно-политические, научные термины, 

передающие объективно-теоретические знания, счи-

таются стилистическим признаком научной и деловой 

речи. 

Однородные подлежащие, выступающие как 

средство конкретизации предметов, явлений, процес-

сов, употребляются в ДС (24 %) и НС (14 %), где 

полнота и точность перечисления понятий является 

обязательным требованием: Киhи, кини бырааптара 

уонна көҥүллэрэ саамай үрдүк сыаннаhынан буолар. 

Киhи уонна гражданин бырааптарын уонна көҥүллэ-

рин билинии, тутуhуу уонна көмүскээhин - госу-

дарство эбээһинэһэ – Человек, его права и свобода 

являются самой большой ценностью. Признание прав 

и свобод человека как гражданина, их защита яв-

ляются государственной обязанностью. Такое подле-

жащее в ПС усиливает выразительность речи для 

создания высокого стиля (24 %): «Бастыҥ баар-

тыйа бассабыык барахсан» норуоту, бастатан 

туран, ыччаты ииппит иитиитэ, уhуйуута итин-

ник этэ. Тимир кэккэ, тимир сиппиир [19, 132 с.]. 

– В таком духе были воспитание, закалка «пере-

довой партией большевиков» народа, в первую 

очередь молодежь. Железные ряды. Железная 

метла. 

Стилистические особенности структуры и 

семантики сказуемого. 

Употребление в функции простых сказуемых 

(ПС) образных и звукоподражательных глаголов, 

передающих движение и звуки окружающей 

среды, создает зримые картины, необходимые для 

выразительности речи в художественном тексте. 

Деепричастия, функционирующие в диалоге, повторяя 

сказуемое предыдущего предложения, придают, 

во-первых, модально-утвердительное значение; во-

вторых, темп разговорной речи, которой изначально 

свойственна непринужденность, прерывистость 

и непоследовательность. Имя существительное и 

местоимение в роли ПС, имеющие предикативную 

функцию, полисемантичны и придают речи не только 

экономичность, но и сообщают ей дополнительные 

семантические и эмоционально-экспрессивные нюансы. 

А имя прилагательное в качестве простого сказуемого, 

выступает в роли изобразительных средств в создании 

образных картин. 

В разговорной речи чаще других употребляются 

простые сказуемые, выраженные следующими частями 

речи:

- глаголами, образованными от имен с помощью 

аффикса -лаа, показывающими направление действия, 

обеспечивающими экономность речи и более 

соответствующими темпу обиходного разговора: 

дойдулаа - уехать в родные  места, Дьэҥкирдээ - уехать 

к реке Дьэҥкир;

- деепричастиями на -мына (-ымына) и -бакка с 

модальным значением уверенного и безапелляционного 

утверждения, функционирующими в диалоге и 

относящимися к особому виду модальных предложений 

[20] (РС – 0,4; ХС – 0,1): Байбааскыгын ахтаҕын  дуо? 

- Ахтымына. - Дьэ кэhии бөҕөнү аҕалара буолуо. – 

Аҕалымына. [21, 94 с.] – Скучаешь по своему Байбаске? 

– Да, конечно, скучаю. -  Вот гостинцев-то привезет, 

наверное. – Да, конечно, привезет. 

- именами существительными, обозначающими род, 

профессию, имя субъекта (РС – 11 %; ПС – 7 %; ХС – 6 %): 

Оттон мин Чоху уолун уолунабын... Бүөтүр Сүөдэрэппин 

[22, 34 с.]. – А я сын сына Чоху... Петр Федоров. Хайа, 

доҕоор, бу бэрэссэдээтэлгин дуу, суоппаргын дуу? 

[23, 114 с.]. – Ну-ка, друг, ты председатель или шофер?

В художественной и разговорной речи, а также в 

художественной публицистике наиболее употребительны 

простые сказуемые, выраженные образными и 

звукоподражательными глаголами (ХС – 2 %/1 %; РС – 1 

%/0,5 %): Методист буоллаҕым буолан, баhа хайа диэки 

салалларынан хантаарыҥныыр [24, 41 с.]. – Методис-

том считая себя, куда голова повернется, возносится; 

Бар-бар барылыыр, Барабаан бардыргыыр.(...) 

Тырымныы лынкыныыр Тырамбаай кылыргыыр 

[25, 148 с]. – Бар-бар бьет, Барабан грохочет. Звонко 

стуча, Трамвай дребезжит;
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- именами прилагательными (ХС – 1 %): Олох 

барахсан төһөтүн да иhин кэрэ. – Жизнь, какая бы 

она ни была, все равно прекрасна; Биир тыл мин-

ньигэс, биэс тыл сымсах. – Одно слово сладкое (весомо), 

пять слов безвкусные (размыто); местоимениями (РС 

– 0,7 %; ХС – 0,4 %; ПС – 0,8 %). В газетно-публицис-

тическом стиле, выполняющем информативно-

воздействующую функцию широко используются 

стандартизированные формы простого глагольного 

сказуемого: биллэр - объявить, көр - рассмотреть, 

таҕыс - издавать, көҥүллээ - разрешить, бэлиэтээ - 

отметить, оҥор - сделать, өйөө -  поддержать.

Выступающие в функции простых глагольных 

сказуемых глаголы а) в отвлеченном значении: ааттаа 

- называть, бэлиэтээ - отмечать, киир - включить, 

ый - указать, улаат - возрастать используются в НС 

(30 %) в силу их отвлеченно-обобщающего характера; 

б) означающие долженствование, выражающие при-

казание, разрешение, установление: быhаарар - решает, 

олохтуур - устанавливает, ааҕар - считает, ирдиир 

- требует; в таком же значении глаголы в отрицатель-

ной форме: көҥүллэммэт - не разрешается, бэрилли-

бэт - не дается, туттуллубат - не используется 

– свойственны деловому стилю с предписующе-

констатирующим характером изложения (23 %). 

Простые сказуемые, выраженные причастием, 

обозначающим действие объекта, инфинитивами 

на  -арга, -бакка и в дательном падеже с аффиксом 

принадлежности: олохтуурга - установить, ааҕарга 

- считать, көҥүллүүргэ - разрешить, көрөрүгэр - 

рассмотреть, оҥороругар -  сделать, бигэргэтэригэр 

- утвердить, имея значение призыва к совершению 

действия, обладают высокой частотностью в ДС 

(47 %); причастием настоящего времени в форме 

основного залога, 3-го лица, множественного числа: 

көстөллөр - видны, киирэллэр - включаются, түбэ-

hэллэр - встречаются, туhаналлар - используются и 

подобным причастием в форме страдательного залога: 

ааҕыллар - считается, көрүллэр - рассматривается, 

ылыллар - принимается, туттуллар - используется 

являются устойчивыми формами выражения сказуе-

мого в синтаксисе НС, что связано с отвлеченно-

обобщенностью изложения (43 %).

Сложные сказуемые, выраженные:

– составными существительными, часто исполь-

зуемые для обозначения видовых понятий (ХС – 54 %; 

ПС (жанр художественной публицистики) – 42 %; РС 

– 36 %); 

- фразеологизмами, которые, имея большие 

выразительные возможности, используются как образ-

ное средство (РС – 36 %; ПС – 35 %; ХС – 25 %); 

- именами существительными в сочетании с 

модальными частицами, выражающими отношение 

(оценочное, волевое, эмоциональное и др.) говорящего к 

действительности (ХС – 38 %; ПС – 14 %; РС – 12 %);

- морфологическим сочетанием слов “определяю-

щее слово + имя существительное”, изображающим 

действие (РС – 16 %; ХС – 9 %; ПС – 5 %); 

- причастиями, характерны для ХС, РС и ПС - в 

художественной публицистике.

Сложные сказуемые, выраженные:

- глаголами с формой вида, выражающими 

последовательное чередование действия во времени, 

указывают на начало длительного действия, 

продолженность и постоянство действия, быстроту, 

поспешность, мимолетность, внезапность совершения 

действия и т. д., дающие якутскому языку необыкно-

венную точность и выразительную силу (ХС – 78 %; РС 

– 51 %; ПС – 45 %); 

- глаголами, образованными аналитическим спо-

собом с формой наклонения, выражающие отношение 

действия к действительности, устанавливаемое 

говорящим лицом (РС – 10 %; ХС – 7 %; ПС – 6 %); 

- глаголами, аналитической формы, в прошедшем 

времени (ХС – 2 %; РС – 2 %; ПС – 2 %), являются 

особенностью художественной, разговорной речи и речи 

художественной публицистики, что обусловлено их 

эмоционально-экспрессивными возможностями. 

Сложные сказуемые, выраженные:

- глагольно-именными сочетаниями, дают точную 

характеристику действия, уточняют, иногда усиливают 

действие (ДС – 95 %; НС – 83 %): ыйыы биэрдэ, 

иhитиннэрии оҥордо, болҕомто уурулунна, кыттыыны 

ыл, үлэни ыыт; 

- инфинитивной формой на -ыах + аффикс 

родительного/дательного падежа + частица сөп, -ыах 

+ аффикс дательного падежа + наада, -ыыр наада, -

ыах + родительного падежа + сөп, -быт буолуон сөп 

со значениями долженствования, оценки, возможности 

и другими модальными оттенками, соответствуют 

рекомендательному характеру научных текстов;

- морфологическим сочетанием “причастие + 

служебный глагол буол”, выражающим отвлеченно-

обобщенные значения, свойственны научной речи 

(НС – 92 %); 

- инфинитивной формой на -ыах тустаах; -ыах 

+ аффикс родительного падежа/частица соп; -ыа 

суохтаах; -ар, -быт буолуохтаах с долженствователь-

ной, сослагательной, желательной, предположительной 

модальностью и модальностью необходимости, 

характерны для деловой речи с предписующе-

долженствующим характером (60 %).

Таким образом, наиболее употребляемые формы 

выражения сказуемого отражают специфику стиля.

Так, сложные сказуемые имеют особые выразительные 

стилистические возможности. Источником стилис-

тической актуализации таких сказуемых являются 

входящие в его состав глаголы с различными модаль-

ными оттенками, а также выражающие характеризую-

щее, оценивающее значение. Поэтому сложные 
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сказуемые широко употребительны в ХС, РС и ПС 

(художественной публицистике), что обусловлено 

их художественно-образной конкретизацией и 

экспрессией.

Сложные сказуемые, выраженные глагольно-

именными сочетаниями, дающие точную характерис-

тику действия, уточняющие, иногда усиливающие 

действие, свойственны НС и выражают отвлеченно-

обобщенное значение, а сложные сказуемые, выражен-

ные инфинитивной формой, характерны для докумен-

тов ДС констатирующего характера.

Однородные глаголы-сказуемые употребляются в 

ХС (7 %) и ПС (6 %) для создания динамики, наглядно-

образной конкретизации и для усиления выразитель-

ности речи: Баҕыстыгас сирэйэ, үрбүт хабах курдук, 

үллэ кытаран, дириҥник тимиччи олорбут ыыс-араҕас 

хараҕа чөҥөрүйэн баран, дьону соруйан булан этиhэр, 

ииссэр, уолуктаhар [22, 53 с.]. – С одутловатым, 

вспученно красным, как надутый шар, лицом, выкатив 

глубоко посаженные желтые круглые глаза, [Лука] 

схватывается с людьми, ссорится, хватает за грудки. 

Однородные сказуемые, использующиеся как 

средство подробного перечисления действий, а также 

упорядоченного изложения и логического членения 

материала, можно считать особенностью синтаксиса 

ДС (6 %): Театр салайааччылара театр аатыттан 

үлэлииллэр, юридическай кыахтаах тэрилтэлэри 

уонна биирдиилээн дьону кытта хардарыта 

сыhыаннаhыыларга кини интэриэhин туруулаhаллар, 

театр үбүн-малын дьаhайаллар, дуогабардары 

түhэрсэллэр, кредитнэй тэрилтэлэргэ театр  

расчетнай уонна  атын  даҕаны счеттарын аhаллар, 

үбү дьаhайыы быраабынан туhаналлар, театр 

үлэтин иhин эппиэтинэhи сүгэллэр (Сокуоннар. 

Уураахтар. Дьаhаллар. Театр устааба). – Руководите-

ли театра отстаивают интересы театра перед 

юридическими и физическими лицами, укрепляют 

материальную базу театра, заключают договоры, 

открывают расчетные и другие счета кредитным 

предприятиям, пользуются финансовыми правами, 

несут ответственность за работу театра. 

Употребление указанного сказуемого объясняется 

одним из основных требований, предъявляемых к 

деловой речи – логичностью, связностью. 

Категория времени характеризуется своеобразным 

функционированием в разных стилях и широкими 

экспрессивными возможностями. Характер 

распределения сказуемых, выраженных временными 

формами глагола, индивидуален для каждого из 

исследованных функциональных стилей: 

- Сказуемые, выраженные глаголом в форме 

настоящего времени в переносном и экспрессивном 

значении, преобладают в РС (72%), ПС (46%) и ХС 

(42%): Саhарчы буспут сэлиэhинэй бурдуктаах бааhына 

оргууй тыалга долгуhуйар. Бааhына саамай ортотугар 

икки комбайн үүммүт бурдугу бокуойа суох быстаран, 

быыла үөhэ халлааҥҥа тиийэ өрүкүйэр [18, 6 с.]. – 

Слегка волнуется под ветром спелое поле пшеницы. 

Пыль от двух комбайнов, без устали режущих колосья 

в самом центре поля, вздымается до самого неба.

Такая форма сказуемого, но в значении настоящего 

вневременного, выражающая долженствование, широко 

употребительна в ДС (92 %) и в значении постоянности 

свойства, качества в НС (90 %): Саҥа болдьоххо дуо-

габар, быраабыла курдук, туттулла сылдьар дуогабар 

болдьоҕо бүтүөн биир ыйтан хойутааhына суох 

түhэрсиллэр (Сокуоннар. Уураахтар. Дьаhаллар). – 

Договор на новый срок заключается, как правило, до 

истечения срока ранее заключенного договора не более 

чем за один месяц. Силлиhии мэлдьи кэриэтэ туохтуур 

уларыйар формаларыгар уонна туохтууртан аат тыл 

үөскээhинигэр бэлиэтэнэр [26, 12 с.].   – Слияние глас-

ных звуков почти всегда отмечается в изменяющихся 

формах глагола и при образовании глагола от имени 

существительного.

Употребление сказуемых, выраженных глаголами в 

форме прошедшего времени, характерно для ХС (48 %) 

и ПС (40 %): Кини бу дойдуга бэрт өр олорбут. Ойоҕун 

уонна кырдьаҕас ийэтин кытта туга да суох тахсы-

быт эдэр аҕабыт уонча оҕоломмут, бэрт үгүс 

ынахтаммыт-сылгыламмыт, хара дьиэҕэ хамнач-

чытаммыт [22, 266 с.]. -  Молодой поп, который когда-

то приехал сюда с женой и старой матерью, теперь 

народил десять детей, завел много скота и лошадей, 

заимел слуг.

Сказуемые, выраженные глаголами в форме буду-

щего времени, наиболее употребительны в ПС 

(12,5), РС (12,3) и ХС (9,4): Бу да киhи тылын! Сыл 

анардааҕы түмүккэ тиhэх миэстэҕэ тэбиллиэхпит. 

Тохсунньутааҕы мунньахха куhаҕан холобурга 

киириэхпит. Өссө онно Аласовпыт туран тыл этэрэ 

буолуо: эн биhикки куhаҕаммытыттан оскуола үөрэ-

ҕин билиитэ мөлтөөбүтүн туhунан [27, 430 с.].  – Ну, 

ты скажешь! По результатам полугодового отчета на 

последнем месте окажемся. На январском совещании 

критиковать будут. Еще там наш Аласов выступит, 

что из-за нашей отрицательной работы учебные 

показатели снизились, мол. Анализируя использование 

таких форм в этих трех стилях, важно отметить 

экспрессивные возможности будущего времени, кото-

рые обусловлены различными модальными оттенками.

Таким образом, содержание и различные формы 

выражения главных членов предложения и их структу-

ра используются в функциональных стилях в зависи-

мости от их особенностей, экстралингвистических 

основ и тем самым являются лингвистическими 

признаками различных стилей. Стилистические функ-

ции подлежащего в большинстве случаев определяют-

ся его лексическими значениями, тогда как подобные 

функции сказуемого обусловливаются его структурно-

семантическими параметрами. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАК 
ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА

Приведен механизм перевода по схеме Каде, который дает представление о процессе перевода. Рассмотрены мотивы 

проявления прагматического содержания и различные способы его передачи из практики художественного перевода.
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Pragmatic aspect as the major component of adequacy of translation

The article provides a translation mechanism by the Kade scheme, which gives an idea about the translation process. Considered 

motives manifestations of the pragmatic content and a variety of transfer ways from the practice of literary translation.
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Как известно, прагматический аспект перевода 

определяется, прежде всего, как «установка на адреса-

та, получателя перевода», который «требует учета 

тождественности эффекта, производимого оригиналом 

и переводом» [1, с. 163]. Поскольку сущность его в 

том, что «исходный и конечный тексты обычно 

адресованы разным получателям» [2, с. 15], Ю. А. 

Найда, Ч. Р. Табер [3] вводят прагматический крите-

рий адекватности перевода (реакция на конечное 

сообщение должна соответствовать реакции на исход-

ное сообщение), при этом речь идет не «о полном 

тождестве восприятия», а лишь об их «соответствии» 

[2, с. 15].

Прагматический аспект при переводе художествен-

ных произведений играет существенную роль, т. к. 

именно он совместно с другими компонентами перево-

да во многом предопределяет адекватность самого 

перевода.

Впервые понятие «прагматика» ввел в семиотику 

Ч. Моррис [4], который различал в семиотике 3 аспекта: 

синтактику, изучающую внутрилингвистические зна-

чения знаков (формальные отношения знака к другим 

знакам); семантику, изучающую референциальные 

значения (отношения знака к обозначаемому объекту) 

и прагматику, изучающую прагматические значения 

знаков (отношение знаков к людям, которые ими 

пользуются).

Прагматика изучает язык в плане его употребления. 

Одни считают, что она – часть лингвистики [5, 6, 7], 

хотя, как известно, лингвистика изучает прежде всего 

лингвистическое выражение, языковую оболочку 

мысли, а не истинностное отношение высказывания 

к действительности [8]. Другие относят ее к логике, 

учитывая при этом особенности употребления 

языковых форм, которые можно раскрыть до конца 

только с помощью законов мышления и поведения 

людей как в коммуникации, так и по отношению к 

экстралингвистической действительности. При этом 

утверждается, что в современной логике обязательно 

учитывается человеческий фактор, что тесно связывает 

ее с прагматикой [9, 10, 11]. Третьи считают, что 

прагматика ближе к разделам языкознания как общая 

теория языковой деятельности, разрабатываемая 

психолингвистикой; как функциональный подход, 

исследующий факты языка в их реализации в речи 

[12, 13]. Например, лингвистическая прагматика 

«изучает те языковые средства, те их свойства и те 

закономерности речи, которые используются общест-

вом (и отдельными людьми) для воздействия на пси-

хику (мысли, чувства, волю) и, как следствие, поведе-

ние его членов» [13, с. 37].

Ю. А. Найда рассматривает прагматику слова не 

только как категорию «предложенчески-текстовую».  

Говоря о том, что перевод отличается от большинства 

лингвистических подходов тем, что он имеет дело с 

живой коммуникацией, направленной, прежде всего, 

к аудитории, имеющей другой лингвистический 

и культурный уровень по сравнению с носителем 

коммуникации  источника, он подчеркивает  

необходимость изучения быта и вкусов носителей 
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языка, на который делается перевод («получателей» 
коммуникации), необходимость тщательного ис-
следования культурных различий, которые имеют 
большое значение при переводе текста как в плане 
интерпретации, так и оценки сообщения [14]. Таким 
образом, переводчик должен обязательно учесть 
ответную реакцию получателей информации. 

Если перевод – это коммуникативный акт, то как 
реализуется процесс перевода? И каков механизм 
перевода?  

В научной литературе широко известна схема 
перевода как коммуникативного процесса, предложенная 
О. Каде, которая  была подробно описана в  статье 
А. Д. Швейцера [15], по которой «перевод условно 
распадается на три фазы: 

В первой фазе происходит коммуникация между 
отправителем оригинала и переводчиком, который 
является получателем исходного сообщения.

Во второй фазе получается мена кода иностранного 
языка в переводимый язык, осуществляемый 
переводчиком, который является на этот раз 
«перекодировщиком».

В третьей фазе происходит коммуникация между 
переводчиком, который выступает в роли отправителя 
оригинала и основным получателем перевода (п1), 
т. е. акт перевода распадается на два взаимосвязанных 
коммуникативных акта: коммуникацию между от-
правителем и переводчиком и коммуникацию между пе-
реводчиком и получателем;  переводчик, будучи одним 
из участников процесса коммуникации, попеременно 
выступает в роли и получателя, и отправителя, и это 
оказывает существенное влияние на процесс перевода.

Как пишет А. Д. Швейцер, перефразируя О. Каде, 
«конечный результат процесса перевода зависит не 
только от соотношения между текстом иностранного 
языка (ИЯ) и текстом переводящего языка (ПЯ), но и 
от отношения между переводчиком и другими 
участниками коммуникативного акта. Даже в тех 
случаях, когда между переводчиком и другими 
участниками коммуникативного акта отсутствует 
прямой контакт (например, при письменном переводе), 
переводчик воспринимает текст на ИЯ как сообщение, 
исходящее от определенного отправителя и адресован-
ное определенному получателю, и, строя сообщение 
на ПЯ, все время видит за ним ту аудиторию, которой 
адресуется перевод» [15, с. 35].

При этом нужно учесть взаимодействие всех ком-
понентов этого коммуникативного акта и «участников 
(отправителя, получателя, переводчика), каналов (устная 
и письменная речь, пресса и т. д.), ситуаций, в которых 
допускаются те или иные формы сообщений, и их жан-
ров, а также тем или содержания сообщения» [15, с. 35].

Как отмечает Л. С. Бархударов, «понятие прагма-
тики не сводится исключительно к понятию 
прагматического значения языковых единиц – оно 

гораздо шире и включает в себя все вопросы, связан-
ные с различной степенью понимания участниками 
коммуникативного процесса тех или иных знаков или 
сообщений и с различной их трактовкой в зависимости 
от лингвистического и экстралингвистического опыта 
участников коммуникации» [16, с. 107].

При этом большое значение имеет наличие 
«экстралингвистического опыта» читателя, т. е. фоновых 
знаний, от которых зависит принятие или непринятие 
любой информации или текста. Однако на практике 
«фоновые знания» людей, говорящих на иностранном 
и на переводимом языках, могут быть различными; 
описание, понятное для носителей иностранного языка, 
может быть непонятным для носителей переводимого 
языка и наоборот. Поэтому переводчик должен учесть 
это, ибо, как подчеркивает Л. С. Бархударов, даже самый 
«точный» перевод  не достигает цели, если он остается 
непонятным для тех, кому он предназначен». «И потому 
учет прагматического фактора является необходимым 
условием достижения полной переводческой 
адекватности» [16, с. 125].

Выделяются различные типы текстов: тексты, 
ориентированные на носителя ИЯ, тексты, ориен-
тированные на носителя ПЯ, тексты, занимающие 
промежуточное положение между первыми и вторыми, 
т. е. адресованные в первую очередь носителю ИЯ, но не 
только ему, а в известной мере и любой другой аудито-
рии, и, наконец, тексты, не имеющие специальной 
ориентации на носителя ИЯ. Примером текстов первой 
группы могут служить некоторые законоположения, 
материалы местной прессы, реклама. Примером 
текстов второй группы – тексты радиопередач и 
других информационных материалов для иностранной 
аудитории,  третьей – художественная литература 
и четвертой – научная литература. При передаче 
художественной литературы и материалов рекламы 
товаров прагматический фактор будет необходимым 
составляющим адекватности перевода.

Прагматический аспект речи отчетливо проявляется 
в отборе как лексических, так и грамматических 
средств. На практике мы видим, как применяются 
различные виды переводческих трансформаций, 
обусловленные прагматическими установками. 
Это  замена, опущения, добавления, генерализация, 
конкретизация и комментарии, которые являются 
средствами для достижения полного понимания или 
принятия переведенного произведения носителями 
переводимого языка. Так, на примере замены эпитета 
sous-développés (слаборазвитые) в словосочетании 
«слаборазвитые страны»  конструкцией en voie de 
développement (вставшие на путь самостоятельного 
развития) [17]. По сравнению с первой фразой вторая 
формулировка более корректна, т. к. акцентирует 
стремление этих стран к развитию, к прогрессу, т. е. 
говорящий строит свою речь с опорой на объективную 
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оценку ситуации, что  положительно сказывается на 

реакции получателя информации. Переход от первого 

ко второму варианту дает ясное представление об 

общественно-политических взглядах отправителя 

речи, что имеет важнейшее значение для адекватной 

передачи перевода. Таким образом, при прагматичес-

ком подходе учитываются все тонкости отношений 

между участниками коммуникативного акта и пред-

метом речи. 

Пути и условия порождения прагматического 

значения бывают различными. Например, мать встре-

чает детей, возвращающихся из школы, со словами 

«Телевизор испортился». Ту же фразу она говорит 

мужу, который вернулся с работы. В обоих случаях 

семантика предложения остается такой же, однако 

прагматические значения разные. В первом случае 

женщина имела в виду следующее: «Вы не будете 

смотреть телевизор, садитесь за уроки», во втором – 

«телевизор надо починить» [18, с. 22]. 

В другом случае, когда для разъяснения тех или 

иных слов или реалий, понятных и привычных чита-

телю на иностранном языке, но малоизвестных или 

вовсе не известных читателю на переводимом языке, 

переводчик вынужден прибегнуть к комментариям. 

Например, переводчик Ж. Карро при переводе якутско-

го эпоса «Ньургун Боотур Стремительный» на 

французский язык, при передаче якутских реалий 

использует комментарии:

-  «Voici qu’ici, en ce pays, peut-etre un Botour 

viendra-». На реалию «Botour» на той же странице дает-

ся ссылка:

-  Botour - preux, heros [19, с. 46]. 

Или: «Sa longueur s’etend sur 30 kos, sa largeur attеint 

kos...». Ссылка:

-  Kos: mesure de longueur yakoute qui equivaut a 

10 km. [19, с. 46] и т.  д. В данном случае переводчик 

счел нужным транслировать неизвестные французам 

слова иной цивилизации – botour, kos, разъяснив их 

в комментарии и оценив их ключевыми, использовал 

для воспроизведения национального колорита, 

которые, по мнению М. М. Морозова, «не допускают 

читателя до забвения чужой действительности» [20, 

с. 8]. Общеизвестно, что прагматический аспект может 

проявляться и в плане выражения. Тут, как отмечает 

В. Е. Щетинкин, говоря о ситуативном переводе, «нет 

и не может быть предписаний абсолютно верных для 

всех случаев, но во всех случаях необходимо обяза-

тельно учитывать конкретную ситуацию, которая порой 

одна может подсказать правильное переводческое 

решение» [21, с. 33]. 

Из истории переводческой практики известно, что 

переводчиками применялись разные формы выражения 

для более действенной реакции на произведения со 

стороны получателей иноязычной информации. Все 

это говорит о том, что прагматический аспект высказы-

вания гораздо труднее для распознавания, чем 

семантический или коммуникативный и обозначение 

его в переводе во многом зависит от личности самого 

переводчика, от того, насколько точно, полно и 

объективно выявил он прагматические установки авто-

ра текста [21].

 Так, знаменитое стихотворение И. В. Гете «Uber 

allen Gipfeln ist Ruh» («Из Гете»)...» было переведено 

на русский язык многими авторами. Наиболее удачны-

ми и известными из них являются переводы: М. Ю. 

Лермонтова, В. Я. Брюсова, И. Анненского и др. 

 

                   Горные вершины

                   Спят во тьме ночной;

                   Тихие долины

                   Полны свежей мглой;

                   Не пылит дорога,

                   Не дрожат листы...

                   Подожди немного -

                   Отдохнешь и ты.

                            (М. Ю. Лермонтов)

                   На всех вершинах

                   Покой;

                   В листве, в долинах

                   Ни одной

                   Не дрогнет черты;

                   Над высью горной

                   Тишь...

                   В листве уж черной

                   Не ощутишь

                   Ни дуновенья.

                   В чаще затих полет...

                   О подожди! Мгновенье 

                   Тишь и тебя ... возьмет.

                            (И. Ф. Анненский) 

 

                   Птицы спят в молчании бора,

                   Подожди только: скоро

                   Уснешь и ты.

                             (В. Я. Брюсов)

 

Наравне с этими переводами, выдержанными, 

как и в оригинале, в стихотворной форме, известен и 

прозаический перевод данного стихотворения, сделан-

ный А. И. Федоровым, взятый нами из книги Г. Р. Га-

чечиладзе: 

«Над всеми вершинами гор покой; в верхушках 

деревьев ты едва почувствуешь дуновение ветерка; 

птички молчат в лесу. Подожди - скоро отдохнешь и 

ты» [22, с. 143].

Как видим, поэтические произведения переводились 

и прозаиками, например, А. И. Федоровым, который 

исходил из прагматической установки на адресата.

Можно также привести пример из опыта переводов с 



115

русского на якутский язык. Например, классик якутской 
литературы 

А. Е. Кулаковский в 1908 г. перевел произведение 
М. Ю. Лермонтова «Демон», озаглавив «Абааhы 
анда±ара». Он не назвал перевод «Демон анда±ара», 
т. к. аудитория была неграмотной и неподготовленной 
для восприятия понятия «демон». Возможно, поэтому 
А. Е. Кулаковский поставил перед собой цель довести 
до якутского читателя великое произведение М. Ю. 
Лермонтова [23], и тем самым воздействовать на 
умы гением поэта. При этом он решил использовать 
при передаче поэмы Лермонтова так называемый 
вольный перевод, не видя в этом ничего «зазорного», 
и по всей вероятности, ему удалось компенсировать 
то «недостающее», о чем было сказано выше. Поэма 
переведена в краткой форме. Желая быть ближе к 
аудитории, автор перевода излагает поэму доступным, в 
то же время ярким,  выразительным и образным языком. 

 «¥³hээ б³±³ ³h³г³йд³³х санаалаах µ³дэн уола 
сордоох уот уорумта±ай, халлааны алын кµлэр-таллан 
³р³h³тµнэн, силлиэ-боллоо сирдьитинэн, аан ийэ дойду 
дьахтар туоhахтатын са±а буолан туналыйан к³ст³р 
µрдµгµнэн к³т³н кµµгµнэтэн испит» [24, с. 179].

А клятву демона излагает в форме стиха. 
 
                 Отныне яд коварной лести
                 Ничей уж не встревожит ум 
                           (М. Ю. Лермонтов)

                 Бу кµнтэн ыла
                 Мин ³йµм сµлµмэтэ
                 Ким да сµрэ±ин сµ³гµппэтин,
                 Санаатын саппа±ырпатын.
                            (А. Е. Кулаковский)
 
Здесь трудно сказать, чем мотивирован выбор формы 

изложения, но одно можно сказать с уверенностью: 
строки оригинала переданы сильно, действенно. Кроме 
данного, есть другой перевод, выполненный в конце 
1930-х - в начале 1940-х гг., когда якутский литератур-
ный язык уже установился, народ был вполне грамот-
ным, достиг определенного культурного уровня. 
Поэтому  переводчик Г. М. Васильев без особого 
«опасения», что его не поймут, свободно мог передать 
лексемы   «демон», «чинара», «соловей», «фонтан», 
«зурна», «гарем» и т. д. теми же, что и в оригинале 
словами, и поэма была озаглавлена «Хара тыын 
кырыыстаах Демона». Перевод был выполнен по всем 
канонам  «правильного» перевода, не было отступле-
ний от текста оригинала, он был полным как в смысле 
содержания, так и в смысле формы. Но, как известно, 
этот перевод не стал фактом родной литературы, как 
перевод А. Е. Кулаковского «Абааhы анда±ара», кото-
рый стал особенно любимым народом и, как пишет 
якутский литературовед Н. З. Копырин: «³кс³кµлээх 

«Абааhытын анда±ара» Лермонтов айымньытын ис 
тыынын ханнык ба±арар саха±а тиэрдэринэн оччолор-
го (1908 с.) да±аны, билигин да±аны национальнай 
уус-уран к³²µл тылбаас биир саамай кµµстээ±э буолар» 
[24, с. 149].  

В данном случае для А. Е. Кулаковского важна 
была действенность, доступность произведения 
М. Ю. Лермонтова читателю того времени и его 
соответствующая реакция. Передавая в поэму основном, 
в стихотворной форме, А. Е. Кулаковский ниже 
следующие строки передает в прозаической форме:

             «Смертельный яд его лобзанья
              Мгновенно в грудь ее проник.
              Мучительный, ужасный крик
              Ночное возмутил молчанье...» [23, с. 61]:

«Ол кини кµтµр уураабыта сµлµмэ буолан сµрэ±эр 
тµстэ да, кыыс со±отохто ³л³р са²ата иhиллэн хаалла» 
[24, с. 179]. Как уже было сказано выше, произведение 
является одним из лучших переводов поэмы М. Ю. 
Лермонтова «Демон» на якутский язык.

В связи со сказанным не приходится удивляться 
тому, что якутский эпос «Нюргун Боотур Стремитель-
ный» был переведен Ж. Я. Карро в прозе, также 
мотивированный прагматическим явлением, 
предназначенный, прежде всего, для французов и 
франкоязычной широкой аудитории. О том, что 
французская публика хорошо приняла данный 
перевод, говорят многочисленные отзывы французских 
тюркологов, ученых и читателей, которые получал сам 
автор перевода, а также публикации в различных газе-
тах и журналах. 

Как известно, в развитии сюжета любого олонхо 
раскрываются основные идеи эпического произведения: 
защита мирной и счастливой жизни людей от нападе-
ния врагов, борьба богатырей света и добра с силами 
тьмы и зла. 

Все это красочно и живописно рисуется с помощью 
ярких эпитетов, повторов, неожиданных сравнений и 
особенно гипербол, где проявляется необузданность 
фантазии древнего автора, что с первых строк покоряет 
вас полетом дерзновенной мечты и благозвучностью 
эпического сказания.

 Рассмотрим для примера начало повествования эпо-
са «Нюргун Боотур Стремительный» 

1. СИРЭ-ДОЙДУТА
1. Тулларытта±ас хатырыктаах томороон мастаах,
    Улуу тумуллаах, э²эр халдьаайылаах,
                              очуос булгунньахтаах;
    Кыйыра к³т³ турар кыhыл кумахтаах,
   ³рµкµйэ к³т³ турар µрµ² буордаах,
   Лачыгырыы тохто турар . . . . таастаах,
    ти²эhэ ынах са±а дэриэспэ таас тибиилээх,
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кунан о±ус са±а лочугурас таас буур±алаах,

                                     дойду эбит. [25, с. 62]

Перед нами раскрывается широкая эпическая 

панорама благословенной земли, где проживает 

главный герой олонхо  Нюргун Боотур. В данном крае, 

населенном богатырями племени «айыы», мы видим 

поистине фантастическую дивную страну, уготованную 

для мирной и счастливой жизни. Кажется, ничто не 

нарушит устоявшейся картины мира… В самом описа-

нии природы и земного ландшафта содержится 

утверждение о создании этого мира от бога как чего-то 

вечного, незыблемого, где должно созидаться и про-

цветать только добро. Казалось, ничто не могло предве-

щать предстоящего драматического противостояния 

борьбы добра со злом за выживание, за будущее пле-

мени «айыы айма±а».

Как видно из отрывка текста, основным 

изобразительным средством выступает эпитет. 

Только в приведенном выше маленьком абзаце 

их насчитывается 11. Все они использованы для 

описания дивной, устрашающе мощной и величавой 

природы. В большинстве своем это многосложные 

прилагательные такие, как «тулларытта±ас», «томороон» 

- характеризующие деревья, растительный мир края, 

или развернутые эпитеты, такие как «кыйыра к³т³ 

турар», «³рµкµйэ к³т³ турар», «лачыгырыы тохто 

турар», где, кажется, слышны звуки клокочущей мощ-

ной стихии живой природы. Они являются эпитетами 

аффективного значения. Вместе с тем, сравнения 

также являются непростыми, они представляют собой 

гиперболы. Это страна, где порывы ветра гоняют 

огромные глыбы, величиной с «трехтравую корову» 

(як. «ти²эhэ ынах са±а дэриэспэ таас тибиилээх...»), где 

пурга срывает с места камни, размером с «молодого 

бычка» (як. «кунан о±ус са±а лочуругас таас буур±алаах») 

и т. д.

Размеренный ритм повествования, передающий с 

помощью многочисленных сложносоставных эпитетов, 

необычных гипербол способствуют развертыванию 

широкой эпической панорамы богатой и красочной 

страны. И все это, вместе с колоритными образами ге-

роев олонхо, представляют повествование, характерное 

для народного эпического стиля. 

При переводе  прозой на французский язык этого  

абзаца картина описываемого мира не становится менее 

живописной и красочной.

DESCRIPTION DU PAYS

Aux grands arbres а L’éсоrсе écaillee. aux bords dont 

les versants ont de majestueuses proéminences, aux collines 

éleveés, leurs pentes sont rocheuses; sable rouge au vol 

craquant, encore plus haut la poussiére blanche, les noires 

pierres grelant en crépitant, des chutes et des chutes de 

cailloux de la taille d’une vache de trois années d’herbage, 

vent de neige de pierres égales au jeune bоеuf . [19, с. 45]

Как уже отмечали, в цитируемом абзаце автор олон-

хо использует 11 эпитетов, характеризующих мест-

ность края, его ландшафт, первозданную красоту дикой 

природы. Во французском варианте мы также находим 

11 эпитетов на тех же местах, что и в оригинале, 

живописно описывающих видимое. Они переданы 

с помощью многосложных эпитетов аффективного 

значения, таких,  как  «écaillée», во фразе «á l’écorce 

écaillée», «majestueuses», во фразе «aux bords dont les 

versants ont de majcstueuses proéminences», а эпитет 

«craquant» со словом «vol» во фразе «sable rouge au 

vol craquant» поистине оживляет картину, мы словно 

слышим шум от падения тяжелых камней с береговых 

откосов. 

Диковинность, величие, суровость края подкреп-

ляется двумя сравнениями-гиперболами, встре-

чающимися на том же месте, что и в оригинале и почти 

адекватно передающие их.

Речь идет об описании сурового климата края. Чтобы 

образно сравнить силу ветра или пурги, переводчик 

почти адекватно передает оригинал текста: «des chutes 

et des chutes de cailloux de la taille d’une vache de trois 

années d’herbage»… (для сравнения як. «ти²эhэ ынах 

са±а дэриэспэ таас тибиилээх» или на русском «с 

заносами из галечника, величиной с трехтравую 

корову» пер. Г. У. Эргиса [25]). Как видим, повторение 

существительного «des chutes» усиливает сравнение-

гиперболу, характеризуя бесконечный поток холод-

ного ветра. Или «vent de neige de pierres égales au jeune 

bоеuf» … также образно характеризует эту суровую 

страну пурги и бурь (для сравнения як. «кунан о±ус са±а 

лочугурас таас буур±алаах» или на русск. «с пургою 

из камня, размером с молодого бычка» (пер. 

Г. У. Эргиса [25])).

Во французском варианте отступления от ориги-

нала по всему тексту отсутствуют, т. к. переводчик 

старался точно воспроизвести букву подлинника и в 

рассматриваемом отрывке природа выступает, как и 

в оригинале, фоном для жизнедеятельности человека 

и описание ее дается с помощью многочисленных 

эпитетов, сравнений, гипербол и других стилистичес-

ких средств, которые создают величавую эпическую 

картину мира. Таким образом, переводчику удается с 

помощью прозаического, слегка рифмованного стиля 

передать эпический стиль олонхо. При этом учет 

апперцептивной условности помог восприятию этого 

трудного эпического текста. 

Значительную роль при выявлении прагматического 

аспекта высказывания в произведении играют как бо-

лее глубокий анализ энтропии семантических элементов 

текста, так и экстралингвистический фактор, не связан-

ный порой с языком, но находящийся в прямой 

зависимости от принятия текста, от его доступности, 

действенности, а значит, и адекватной реакции на него.
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Якутский народ прошел сложное историческое 

развитие. Он сформировался в результате взаимодей-

ствия двух процессов, протекавших «в беспрерывном 

единстве» – дифференциации различных этнокультур и 

их интеграции [1]. 

Современный якутский язык относят к числу тюрк-

ских языков, что подтверждается его грамматическим 

строем и составом преобладающей части основного 

словарного фонда. С другой стороны, якутский язык 

является более обособленным от всех тюркских 

языков в силу того, что фонетический облик многих 

общетюркских слов достаточно сильно изменен, система 

грамматической формы отклонена [2]. 

Некоторые исследователи утверждают, что основа 

якутского языка отделилась от тюркского ядра в 

древности и развивалась обособленно [1, 3, 4, 5]. Пребы-

вая в многовековом изолированном от других тюркских 

языков развитии, якутский язык вступал в длительный 

контакт с монгольских и тунгусо-маньчжурских 

племен. [6].

«Саха дьоно»  (якутский народ) к приходу русских 

на нынешнюю территорию Якутии представлял 

постплеменную народность, возникшую в условиях 

раннеклассового общества непосредственно на базе 

родоплеменных отношений, поэтому завершение 

этногенеза и основ традиционной культуры народов 

произошло в пределах XVI века [1]. 

Таким образом, рассматриваемые термины родства 

и свойства якутов, будучи надстроечным явлением, 

были менее подвержены эволюционному развитию и 

как таковые несут в себе информацию об исторических 

корнях, и об историческом прошлом предков якутского 

этноса.

Терминология родства в якутском языке богата 

и разнообразна, несомненно, она отражает этапы 

социального развития якутского общества.

По нашим данным, в лексике поля родственных 

отношений существует более 150 терминов. Данный 

словарный запас является, в первую очередь, памятни-

ком культуры якутского народа. В настоящее время 

эти термины находятся на стадии забвения. В узуаль-

ной лексике современного якутоязычного человека 

они встречаются редко. Уже в XIX веке Э. К. Пекар-

ский отмечал, что некоторые названия терминов родства 

начинают забываться [7].

Являясь наиболее архаичным пластом лексики, 

терминология родства сохранила в себе историю 

становления и развития якутского народа. Благодаря 

этому лексическому полю можно в какой-то мере 

реконструировать хронологические данные в истории, 

раскрыть особенности этнокультурного развития и 

этнические связи, брачные и семейные нормы, струк-

туру минимальной ячейки якутского народа; как 

объект лингвистического анализа термины родства и 

свойства могут помочь в установлении генетических 

связей якутского языка с другими языками.
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Наименования якутских семейно-родовых 
отношений как ветвь тюркской терминологии родства 
подчиняются общим закономерностям организации 
этого семантического поля в тюркских языках, в том 
числе и наличие классификационной терминологии, где 
термины для обозначения братьев отца четко отделяют-
ся от терминов обозначения братьев матери (по отцов-
ской линии: абаҕа, убай; по материнской линии: таай). 
Тем более, отсутствие дифференциации по старшинству 
лет в терминологии родства по материнской линии в 
противоположность родству по линии отца является 
одной из характерных черт классификационной системы 
родства у тюркских народов. Это отмечают исследо-
ватели родственных и брачных отношений отдельных 
тюркских народов, например в первую очередь Н. П. 
Дыренкова и А. П. Дульзон [8]. В историческом плане 
другим термином обозначались и сестры отца (аҕас), в 
отличие от сестер матери (таай аҕас).

Характерной чертой терминологии родства и свой-
ства якутского языка является полисемия лексических 
единиц, относящихся к полю родственных отношений. 
Многие из терминов родства и свойства являются 
лексико-семантическими вариантами (ЛСВ) одной и той 
же формы. Так, например у термина убай зафиксиро-
вано ЛСВ 4 единицы, у термина балыс - 3, быраат 
- 3, эдьиий - 4, сиэн – 2, аҕа кылын – 2, күтүөт – 2, 
кийиит – 2.

В терминах убай, балыс, быраат, эдъиий одна и та 
же форма выражает: родного брата или сестру, 
двоюродного брата или сестру, дядю или тетю 
(относительно к терминам убай, эдъиий), племянника 
или племянницу.

Присутствие в этих случаях ЛСВ объясняется 
тем, что родня у якутов распадается на две группы: 
мужчин и женщин, родившихся раньше: убай, эдьиий; 
мужчин и женщин, родившихся позже: ини, быраат, 

балыс. Эти группы слов служат основным фоном для 
якутской родословной и обозначают только кровных 
родственников и сородичей. Вследствие чего по 
этим категориям родства люди становятся братьями 
и сестрами, независимо от того, родные они или нет. 
Этот фактор В. Л. Серошевский объясняет последст-
вием совместного и одинакового воспитания своих 
детей всем родом [9].

Случай полисемии, когда термин сиэн выражает два 
значения, относящихся к сфере родства, объясняется 
тем, что более ранний фонетический облик данного 
термина йеген (тюрк.) обозначал племянника /племян-
ницу или внука/внучку по женской линии, т. е. изна-
чально являлся полисемичным термином. В современ-
ном якутском языке наблюдается семантическое раз-
витие термина сиэн в сторону расширения 
специализированного значения: внук/племянник по 
женской линии > внук/племянник вообще. Такое 
развитие встречается и в других тюркских языках [8]. 

Следует отметить, что в современном якутском языке 
употребление термина сиэн в значении племянник/
племянница постепенно исчезает и в наше время, можно 
сказать, является устаревшим значением.

В терминах родства по свойству аҕа кылын имеет 
два ЛСВ: 1. отец жены, тесть; 2. старший родственник 
мужа.

Объяснить этот случай гораздо сложнее. Термин 
кылын происходит от тюркского слова кайын, который 
является обобщенным термином родства по браку. 
Данный термин прежде мог обозначать в тюркских 
языках только родню жены, и лишь с течением времени 
его семантика расширилась, и он стал «двусторонним» 
термином родства по браку [8]. Можно предположить, 
что в якутский язык термин кылын вошел как изна-
чальный вариант – в значении ʽродня женыʼ, т. е. по 
правилу употребления термина кылын (сочетание с 
каким-либо термином родства) аҕа кылын в значении 
ʽотец женыʼ образовался в сочетании с якутским 
термином аҕа ʽотецʼ. Лишь потом произошло расши-
рение значения от родства жены до «двустороннего» 
термина родства по браку. Ведь только в якутском 
языке некоторые родственники со стороны мужа 
обозначаются иными терминами, чем кылын. Кылын 

заменил лишь случаи, когда нет специального термина. 
Аҕа кылын в значении ʽстарший родственник мужаʼ 
имеет совсем иную этимологию. В тюркских языках 
кайын в сочетании с термином аҕа обозначает старшего 
брата мужа или жены, т. к. понятием, выражаемым 
термином аҕа в системе родства тюркских языков, 
является ʽстарший братʼ, ʽдядяʼ [10]. Соответственно, 
в якутский язык сочетание аҕа кылын, по-видимому, 
вошел как старший родственник мужа.

Күтүөт в якутском языке имеет два ЛСВ: 1) зять, 
муж дочери; 2) зять, муж младшей сестры. Это объяс-
няется тем, что данный термин произошел от тюркского 
күйеү, который сам по себе означает ʽмладший зятьʼ, 
т. е. муж дочери или младшей сестры [8].

То, что термин кийиит имеет два ЛСВ объясняется 
так же, что и күтүөт. Тюркское келин, от которого и 
произошел якутский вариант, означает жену младшего 
родственника.

Важно отметить, что многие термины родства 
якутского языка являются лексико-семантическими 
вариантами многозначных имен существительных, 
непосредственно не связанных со сферой родства. 
Производные значения последних выявляют 
этнолингвистическую сущность терминов родства. 
Ниже даются выявленные нами термины родства, а 
также ЛСВ, которые входят в семантическую структу-
ру многозначных имен существительных.

Как видно из таблицы, у пяти терминов фиксируется 
полисемия по типу половозрастная группа, у четырех 
– социальный статус, четыре обозначения связаны 
с культурой, бытом, географическими названиями 
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и названиями зверей. В значениях, соотносящихся с 

определенными категориями пола, возраста и социаль-

ного значения, основы терминов родства и свойства 

значительно преобладают, что само собой подразуме-

вает то, что термины родства и свойства тесно связаны 

с этими группами и даже могут являться первичными, 

чем термины родства и свойства. Эти термины 

используются не только для номинации родственников, 

но и как половозрастные наименования, т. е. апелля-

тивы. Э. Вестермакс считал, что «в самих терминах 

нет ничего, что указывало бы на связи по крови» и 

«первоначально термины родства были всего лишь 

формами обращения, употреблявшиеся с учетом пола, 

возраста и внешних социальных факторов, значимых 

для отношения между говорящим и тем, к кому он 

обращается» [11, с. 49].

Обозначения, связанные с культурой, бытом, 

названиями мест и зверей, несомненно являются 

вторичными значениями, имеющими свое начало от 

терминов родства и свойства.

Подавляющее большинство якутских терминов 

родства и свойства составляют исконно тюркские 

Таблица

Полисемия  терминов родства и свойства, непосредственно не связанных со сферой родства в якутском языке

Форма Значения из сферы родства Прочие значения

1 2 3

Быраат
младший родственник 

мужского пола
1) товарищ, единомышленник; 2) дружеское отношение к кому-либо.

Балыс младшая сестра младший (по возрасту)

Уол сын мальчик

Кыыс дочь девочка

Аҕа отец

1) старший годами;

2) постаревший; 

3) отец (почетное обращение к старшему священнику); 

4) старший, главный;

5) родоначальник, праотец.

Ийэ Мать

1) самка, имеющая детеныша;

2) женщина, ведущая домашнее хозяйство, хозяйка;

3) средняя часть невода, куда попадает рыба, мотня

1 2 3

Эһэ Дед

1) почтительное обращение к божеству, старшему или сильнейшему; 

2) медведь;

3) название озера (Жессейское) в верховьях Хатанги; 

4) название рода

Эбэ Бабушка

1) старушка; 

2) хищная птица белого цвета величиною с коршуна, похожая на филина, иначе 

называемая кутуйахсыт - хаар эбэ;

3) море, река, речка или озеро, играющие ту или другую         роль в хозяйственной      

жизни якута;

4) родное урочище; местность, ночлег, до которого нужно доехать

Эр муж мужчина

Хотун
1) жена;

 2) свекровь

1) дама в картах;

2) прибавляется к названию местности (города, реки), пользующейся почетом, 

и к именам божеств женского пола, во множественном числе обозначает старух, 

причиняющих, по учению шаманов, болезни, отнимая у

человека его душу

Тойон Свекор
господин, владыка; лицо облеченное властью, должностная особа, правитель,    

чиновник, князь, начальник
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лексические единицы, но эти термины семантически и 
фонетически изменили свой облик, что доказывает то, 
что якутский язык стоит обособленно от всех тюркских 
языков.

Более того, нами обнаружены некоторые 
подтверждения предположений  исследователей 
якутского языка о том, что якутский язык отделился 
от всех других тюркских народов в числе первых и 
является наиболее архаичным [1, 3, 4, 5, 6]:

– архаичность значения термина эбэ ʽбабушкаʼ. Во 
многих тюркских языках фонетический вариант ебе 

в значении ʽбабушкаʼ является периферийным, мало 
употребительным и является исходным для значения 
ʽповивальная бабкаʼ, в котором имеет активное 
применение. Таким образом,  якутский вариант эбэ 

сохранил более древнее значение. Значения ̔ повивальная 
бабкаʼ в якутском языке не наблюдается; 

– наиболее ранний вариант термина таай восходит 
к тага/тагай. Как пишут исследователи, дальнейшее 
фонетическое развитие этого термина могло пойти по 
линии выпадения г в интервокальной позиции и стяже-
ния гласных, между которыми он находился. Гласный 
а, получившийся в результате стяжения группы, 
становится долгим. Следы такого стяжения и отобра-
зились в современном варианте якутского термина  
таай. Это изменение слова является первой ступенью 
развития данного термина. В других тюркских языках 
произошло дальнейшее развитие термина: тага/тагай-

таай/даай-дайын-дайы. Якутский вариант остался 
неизменным после первого развития термина. 

– якутский термин кылын происходит от тюркского 
вариатна кайын, который присутствует почти во всех 
тюркских языках и является обобщенным термином 
родства по браку. Данный термин прежде мог обозна-
чать в тюркских языках только родню жены, и лишь с 
течением времени его семантика расширилась, и он 
стал «двусторонним» термином родства по браку в 
тюркских языках. В якутском варианте кылын означает, 
в первую очередь, родственников жены. 

Кроме того, существование древней формы брака 
[9] говорит о том, что тюркоязычное ядро будущих 
якутов отделилось от предков в древности, когда еще не 
сложились нормы семейно-брачных отношений.

Якутский язык не только сохранил в общих 
чертах те термины родства, которые относятся к 
общетюркскому лексическому фонду, но и вобрал в себя 
некоторое количество иноязычных терминов родства. 
Большое количество терминов родства представлены 
монгольскими элементами.

Н. К. Антонов предполагает, что «в обществе древ-
них якутов с родовым строем богатую, господствовав-
шую прослойку населения составляли тюркоязычные 
племена, а бедная, трудящаяся, подчиненная сторона 
была преимущественно монголоязычной», которые 
внесли в якутский язык монгольские слова о бедных 

слоях населения, в том числе и термины родства и 
свойства, относящиеся к женской половине 
второстепенных жен, челяди: кэргэн ‘брачный партнер 
без различия пола эго’, дьахтар ʽженаʼ, сүтүөр ʽв 
сочетании с другим термином родства представляет 
собой термин приобретенного родстваʼ, одьулуун ʽвдова, 
вдовецʼ, дьасыырка ʽмладшая женаʼ, күрэ ‘младшая 
свояченица’ [12].

Так же терминами монгольского происхождения 
являются: эдьиий ‘старшая сестра, старшая 
родственница’, сиэнчэр  ‘многозначный термин родства, 
обозначающий  родственников по прямой и боковой 
линии четвертой и пятой степени родства младше эго’, 
өбүгэ ‘предки мужского пола по отцовской линии, 
начиная с четвертого поколения и выше, не считая эго’, 
бэргэн ‘старшая невестка по отношению к младшей’, 
эмээхсин ‘жена’.

Влияние русского языка на якутский язык началось 
с первой половины XVII века, т. е. в сравнительно 
позднее время. Вследствие чего заимствования из 
русского языка  в системе терминов родства и свойства 
представляют собой в основном дублеты и синонимы 
к существующим якутским словам, т. к. термины 
родства и свойства принадлежат к тому пласту лексики, 
которая появляется в самом начале сложения любой 
народности.  Это слова быраат, браатньык (якутск. 
ини), ньээньэ (якутск. эдьиий, аҕас), чээчэ/тээтэ 
(якутск. аҕа), маачаха (якутск. одьолуун, сүтүөр, 

кииринньэҥ), эппэкиин (якутск. көрөөччү-истээччи), 
огдуоба/обдуоба (якутск. тулаайах), сыбаат (якутск. 
түҥүр). 

Как известно, до прихода якутов на территории 
нынешней Якутии проживали тунгусы и юкагиры, 
которые были вытеснены якутами в окраинные 
леса [2]. Соответственно, языки этих народов не могли 
не повлиять на якутский язык, что прослеживается 
и в терминологии родства и свойства. Исследуемый 
пласт лексики содержит заимствования из тунгусо-
манчжурских языков в основном диалектологического 
характера которые не относятся к литературному 
якутскому языку. Эти диалектные термины родства 
и свойства представляют собой своего рода местные 
дополнения к словарному составу якутского языка. 
Большое количество этих заимствований наблюдается 
в северных улусах, где якутский язык, скорее всего, 
подвергся наибольшему влиянию тунгусо-маньчжурских 
языков.

Из эвенкийского языка в якутский язык вошли такие 
термины как аачы ‘дядя по линии отца и матери’, аҕа-

раан ‘отчим’, инэрээн ‘мачеха’, наамын ‘вдова, вдовецʼ.
Следует также отметить, что якутские термины 

родства разграничиваются по мужской и женской 
линиям, т. е. подчиняются общим закономерностям 
организации семантического поля в тюркских языках.

Можно предположить, что в разграничении 
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терминологии родства по линиям родству по отцовской 

линии уделено больше внимания, чем родству по 

материнской линии. Если же в родстве по отцу 

есть разграничение по возрасту: абаҕа ‘старший 

дядя’, ‘младший дядя’, то в родстве по матери такое 

разграничение отсутствует. Если принять во внимание 

устаревшие значения терминов аҕас, балыс, бии, ини, 

убай (родственники по отцу), таай аҕас, таай балыс, 

таай ини (родственники по матери), то в терминоло-

гии родства по отцовской линии существуют отдель-

ные термины для обозначения родственников по отцу, 

которые имеют опять же разграничение по возрасту: 

старший родственник по отцу (аҕас, убай, бии), млад-

ший родственник по отцу (балыс, ини). В терминоло-

гии родства по материнской линии существует один 

термин таай, с помощью которого идет модифициро-

вание термина отцовской линии в форме основы (таай-

аҕас, таай-балыс, таай-ини).

Все вышесказанное, скорее всего, отображает 

особенности социальной структуры якутов ХIX 

века, где господствовал патрилинейный счет 

происхождения и патрилинейный тип наследования, 

которые обусловили потребность в большей 

терминологической дифференциации различных 

категорий патрилатерального родства по сравнению с 

матрилатеральным.

С точки зрения морфологического строения тер-

мины родства и свойства якутского языка подразде-

ляются на четыре категории:

• элементарные (самостоятельные слова, 

неразложимые на значимые компоненты): аҕа, абаҕа, 

аҕас, бадьа, балыс, биллэх, бии, быраат, бэргэн, ини, 

кийиит, күтүө, күтүөт, кылын (кынны), кэргэн, курэ, 

саҥас, сурус, сыган, таай, тойон, хотун, ходоҕой, эбэ, 

эһэ, эдьиий, убай и т. д;

• сложные (термины родства, модифицированные 

другими терминами родства в форме основы): Аҕас-

балыс, ини-бии, таай ини, таай аҕас, сиэн ини, сиэн 

аҕас, сиэн балыс, термин родства +кылын (аҕа кылын, 

ийэ-кылын и.т. д.), термин родства+тойон (аҕа тойон, 

бии тойони.т. д), термин родства + хотун (ийэ хотун, 

аҕас-хотун и т. д.), таай аҕас, таай балыс и т. д.;

• составные (представляющие собой основу в 

сочетании с каким-либо детерминативом, который сам 

по себе не является термином родства): хос эбэ, хос эһэ, 

хос сиэн и т. д.

• описательные (образованные комбинацией 

нескольких элементарных или составных терминов 

родства, в которой модифицирующий элемент оформлен 

генитивом): оҕом кыыһа, оҕом уола, кыыс оҕо(-м), уол 

оҕо(-м) и т. д.

Терминология родства и свойства якутского языка 

состоит в основном из элементарных и сложных 

терминов. Сложные термины, в первую очередь, 

представляют термины якутского происхождения. В 

категорию элементарных терминов вошли термины, 

заимствованные из монгольских, русского и тунгусо-

маньчжурских языков, но, прежде всего, элементарные 

термины составляют в основном лексику тюркского 

происхождения. Следовательно, можно констатировать, 

что система терминов родства и свойства якутского 

языка носит первичный архаичный характер. Следует 

отметить, что некоторые термины тюркского 

происхождения и  исконно якутские термины родства 

и свойства перестают употребляться и обнаруживают 

признаки разложения, которые проявляются, в 

частности, в замене элементарных и сложных терминов 

составными и описательными, а также заменой терми-

нов заимствованиями из русского языка. 

Таким образом, можно констатировать, что 

терминология родства якутского языка относится к 

общетюркскому словарному фонду. С другой стороны, 

наблюдается заметное семантико-фонетическое 

отклонение терминов родства якутского языка 

от тюркских языков, что может быть объяснено 

предположительным отделением исследуемого языка 

от тюркского в более ранний период. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Рассмотрена проблема педагогического сопровождения формирования жизненных планов будущих сотрудников 

правоохранительных органов, специфика которых обусловлена особенностью деятельности юридического вуза.

Выделены особенности воспитательной работы, определены факторы, способствующие успешности работы по формированию 

жизненных планов будущих сотрудников правоохранительных органов в воспитательно-образовательной среде юридического 

вуза.
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The problem of pedagogical support of the formation of life plans for future law enforcement officers, which is due to specific features 

of the legal institution, has been considered.

The features of educational work have been revealed, the factors contributing to the success of the work on the formation of life plans 

in the educational sphere have been identified.
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Особый интерес к проблеме формирования 

жизненных планов личности связан с изменениями 

во всех сферах жизнедеятельности общества и, 

соответственно, неоднородности условий, в которых 

строятся и реализуются жизненные проекты людей. 

Личность все больше входит в процессы глобализации, 

на нее воздействуют как прямо, так и опосредованно 

экологические, демографические, экономические, 

военно-политические процессы [1].

В контексте поэтапности жизнепостроения задача 

формирования долговременных адекватных жизненных 

планов личности органически входит в целостную 

социально-воспитательную систему и фактически 

может рассматриваться как одно из операционных 

определений его цели, поскольку предусматривает 

наиболее полное развитие всех структур личности, 

самостоятельности, активности и инициативы, 

критического мышления, творчества, способности при-

нимать решения, готовности к личностному и профес-

сиональному росту, к непрерывности образования 

[2]. В педагогической практике жизненные планы 

реализуются как система целенаправленно созданных 

условий, «психолого-педагогических воздействий для 

проявления активности личности в значимых сферах 

жизнедеятельности и межличностного взаимодействия, 

которые способствуют удовлетворению мотивационно-

потребностных основ личности» [3, с. 8]. Опираясь 

на тезис о детерминированности уровня жизненного 

планирования, можно отметить некоторые социально-

психологические характеристики юношеского возраста. 

В этот период происходит дифференциация  умствен-

ных способностей и интересов, развитие механизмов 
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самосознания, становление мировоззрения, выработка 

активной жизненной позиции, что способствует 

определению жизненного пути и выбору профессии.

Основой для формирования жизненных планов 

выступает жизненное самоопределение. Это положение 

раскрыто в  исследованиях А. В. Мордовской: «Процесс 

жизненного и профессионального самоопределения 

личности окажется наиболее эффективным тогда, 

когда сформированное целостное самосознание будет 

побуждать к определенной деятельности, выбору 

будущей профессии» [4, с. 48].

Обобщая различные взгляды на содержание и 

сущность жизненных планов, можно определить, 

что они представляют собой активную деятельность, 

направленную на будущие события, определяющую 

в настоящем поведение человека, детерминирующую 

изменение и развитие его отношений с окружающей 

социальной действительностью, проявление себя как 

субъекта своего жизненного пути. Жизненные планы 

содержат такие элементы, как активность, цель и про-

цесс целеполагания, мотивационную сферу, направ-

ленность, представление о себе как о субъекте дея-

тельности во всех сферах жизнедеятельности – про-

фессиональной, личной, семейной, досуговой и др., 

социальной среде и своем месте в мире в настоящем 

и будущем, возможностях и путях саморазвития и 

самоопределения.

Жизненные планы представляют собой сложное 

многозначное явление социально-педагогической дей-

ствительности, которое играет в различных условиях 

разную роль: от побудителя отдельных действий 

студента до ведущего мотива и цели деятельности 

педагога. Практика показывает, что анализ жизненных 

планов студенчества представляет собой важную 

педагогическую проблему, что связано с возрастными, 

психологическими и социальными особенностями это-

го возраста. Студенчество как специфическая 

социально-демографическая и социально-

профессиональная группа имеет свои особенности: 

именно в период студенчества жизненный план как 

совокупность намерений постепенно становится жиз-

ненной программой, когда предметом размышлений 

оказывается не только конечный результат, но и спосо-

бы его достижения. Жизненные планы в воспита-

тельно-образовательном процессе могут рассматривать-

ся как своеобразный показатель стремлений студента.

Особенностями профессиональной деятельности в 

правоохранительных органах, которые предъявляют 

к сотрудникам целый ряд требований, создающих 

повышенную нагрузку на личность: нормативность, 

властный, обязательный характер полномочий, 

творческий характер, персональная (для многих 

повышенная) ответственность и явно выраженный 

деонтологический характер. Все эти требования в 

полной мере проявляются уже в процессе подготовки 

слушателей в юридических вузах. На наш взгляд, 

ограниченность жизненных планов в системных 

специфических образованиях, к которым относятся 

правоохранительные органы, порождает необходимость 

целенаправленного организованного педагогического 

руководства формированием жизненных планов 

будущих сотрудников правоохранительных органов в 

юридическом вузе.

Важность комплексного теоретического исследова-

ния и практического обеспечения формирования 

жизненных планов будущих сотрудников 

правоохранительных органов обусловлена, во-

первых, потребностью в осмыслении существующих 

в нашем обществе моделей поведения студенчества 

– резерва трудового потенциала общества; во-

вторых, личностными трудностями и противоречиями 

формирования индивидуальных траекторий развития 

молодого поколения в условиях системного кризиса; 

в-третьих, нечеткостью обоснованных подходов к 

диагностике и построению жизненных планов молоде-

жи в различных социально-профессиональных группах; 

в-четвертых, отсутствием конкретных технологий, 

позволяющих осуществлять педагогическое обеспече-

ние жизненного планирования будущих сотрудников 

правоохранительных органов как особой группы 

студенчества.

В последние годы появилось большое 

количество работ, рассматривающих сотрудников 

правоохранительных органов как специфическую 

социально-профессиональную группу, особенности 

их социализации, проблемы профессиональной 

деформации и педагогического сопровождения при 

высвобождении из профессии данных специалистов. 

Проблемы становления личности в вузах МВД рас-

сматриваются в исследованиях последних лет с самых 

разных точек зрения: профессионального воспитания 

в высших учебных заведениях военизированного типа, 

самовоспитания профессиональных качеств сотрудника, 

становления профессиональной самооценки слушате-

лей, экзистенциальной педагогики и экзистенциальной 

направленности обучающихся, духовно-нравственного 

воспитания личного состава органов внутренних дел 

(ОВД), профессиональной самореализации, реализации 

личностно-ориентированного подхода к непрерывному 

профессиональному образованию сотрудников ОВД.

Специфика воспитательно-образовательного про-

странства будущих сотрудников правоохранительных 

органов состоит в том, что система обучения 

в таких учебных заведениях имеет сложный 

характер, сочетающий теоретическое обучение в 

служебных условиях, накладывающее повышенную 

ответственность на обучающихся, и проектирование 

своей профессиональной деятельности с учетом ее 

экстремального характера. 

Принципиальным отличием правоохранительной 
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деятельности от большинства существующих профес-

сий является ее деонтологический характер. Работа 

сотрудника полиции связана с большими моральными 

затратами и риском. Помимо этого, служба в 

правоохранительных органах предусматривает ограни-

чение некоторых собственных прав и общегражданс-

ких свобод сотрудника. Г. В. Дубов и А. В. Опалев 

указывают, что «применительно к требованиям, 

предъявляемым к сотрудникам правоохранительных 

органов … этические нормы приобретают строго

обязательный характер и обеспечиваются адми-

нистративными санкциями» [5, с. 16]. В документах, 

регламентирующих правоохранительную деятельность, 

закреплены нормы профессиональной деонтологии, 

которые однозначно устанавливают границы должного 

поведения личности в профессиональной сфере и носят 

конкретно-императивный характер, то есть не дают 

права выбора поведения, они закрепляются и 

обеспечиваются в нормативных актах. 

К сотруднику правоохранительных органов 

предъявляются особенные моральные требования: 

отношение к закону как к высшей социальной и 

жизненной ценности, к борьбе за законность и 

правопорядок как и личному жизненному призванию, 

к правоохранительной деятельности как отвечающим 

главным своим особенностям и потребностям, установ-

кам на использование законных и цивилизованных 

способов решения профессиональных задач, взвешенное 

отношение к трудностям профессии и другие. 

Специфика юридических вузов обусловлена еще 

особенностями организации деятельности силового 

ведомства, призванного выполнять государственные 

задачи по охране правопорядка и борьбе с преступнос-

тью. В правоохранительных органах действует прин-

цип единоначалия и подчинения вышестоящему 

командиру, начальствующему составу. В полной 

мере это относится к организации жизнедеятельности 

образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку сотрудников правоохранительных органов, 

где происходит учет ограничений возможностей 

целенаправленного сопровождения студентов и педа-

гогического влияния на личность молодого человека за 

счет множества объективных и субъективных факто-

ров. К объективным можно отнести влияние общей 

социально-экономической обстановки в стране, уровень 

развития общественного сознания, преобладающих 

ценностных ориентиров, тиражируемых средствами 

массовой информации и т. п. К субъективным 

относятся сформированные ко времени поступления 

мотивы выбора профессии и вуза, индивидуально-

типологические особенности обучающихся и уровень 

их интеллектуального развития. Элементы тех и дру-

гих факторов являются изменяемыми, формируемыми, 

однако для этого требуется время, превышающее срок 

обучения в вузе. 

Основой для определения путей, методов и средств 

формирования личности и жизненного планирования в 

юридическом вузе служит модель специалиста право-

охранительных органов. Данная модель позволяет 

выделить общие закономерности процесса формирова-

ния личности специалиста и особенности педагогичес-

кого сопровождения формирования жизненных планов 

будущего сотрудника правоохранительных органов. 

Базовые требования к специалисту-юристу заложены 

в модели выпускника университета по юридической 

специальности на основе четырех подструктур личнос-

ти: профессиональная направленность; профессиональ-

ная компетентность; профессионально важные качес-

тва; профессионально значимые психофизиологи-

ческие свойства [6]. В качестве приоритетных 

направлений работы со студентами юридических 

вузов МВД выделяют: развитие профессионального 

и гражданского самосознания будущих сотрудников 

правоохранительных органов; воспитание интереса к 

профессии и уважения к её представителям; форми-

рование дисциплинированности и ответственного отно-

шения к делу; развитие организаторских и лидерских 

качеств у студентов; оказание помощи в самопознании 

и решении проблем социально-профессионального 

развития; повышение культурного уровня студентов [1]. 

Рассматривая методику воспитательной работы в 

юридическом вузе, можно выделить следующие осо-

бенности: 1) четкая структурная организация, объеди-

няющая воспитателей и воспитуемых на уровне курса. 

Именно в рамках этой структуры руководители и про-

фессорско-преподавательский состав реализуют техно-

логии воздействия на формирующуюся личность сту-

дента; 2) воспитывающее влияние руководителей обра-

зовательного учреждения, профессорско-препода-

вательского состава состоит в прямом и опосредован-

ном влиянии как личным примером и непосредствен-

ным участием в воспитательно-образовательном про-

цессе, так и через формирование и развитие педаго-

гического коллектива воспитателей и преподавателей. 

Профессорско-преподавательский состав ведет работу

с обучающимися средствами своего предмета в ходе 

обучения, вместе с тем они участвуют в организации 

внеучебной деятельности.

Формы и методы профессиональной подготовки сту-

дентов объединяются в несколько групп в соответствии с 

задачами педагогического процесса: 1. проблемные лек-

ции, лекции-беседы, практические занятия, курсовое 

проектирование, деловые и ролевые игры (обучающие 

задачи); 2. профессионально ориентированные конфе-

ренции, конкурсы, убеждение, поощрение, порицание 

и т. д. (воспитательные задачи); 3. консультирование и 

психолого-педагогическая поддержка студента – тести-

рование, психологические, профессиональные тренинги, 

анкетирование, методы самоконтроля, стимуляция поз-

навательных мотиваций и т. д. (развивающие задачи) [7].

Е. В. Максимова. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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Системообразующую роль в формировании 

жизненных планов будущих сотрудников 

правоохранительных органов играет воспитательно-

образовательная среда, обеспечивая единство учебной, 

служебной и внеучебной деятельности, адаптацию 

к условиям социума, стимулируя личность к 

самоопределению и саморазвитию. Определяя понятие 

«воспитательно-образовательная среда», следует пола-

гать, что данная среда включает материальные фак-

торы образовательного процесса и межчеловеческие 

отношения, которые устанавливают субъекты 

образования в процессе своего взаимодействия. В. 

И. Панов рассматривает образовательную среду как 

единство пространственно-предметного содержания 

и социальных отношений, тесно взаимосвязанных 

между собой и взаимообусловленных. В такой среде 

каждый субъект воспитательно-образовательного 

процесса осуществляет свою деятельность, используя 

пространственно-предметные элементы этой среды в 

контексте сложившихся в данной среде социальных 

отношений  [8].

Представление воспитательно-образовательной 

средой той или иной возможности, позволяющей 

определить доминирующую потребность, провоцирует 

субъекта проявлять соответствующую активность. 

Актуализация активности субъекта по использованию 

возможностей, обеспечиваемых воспитательно-обра-

зовательной средой, происходит в том случае, когда 

эти возможности комплиментарны его установкам. 

Принципиальным показателем качества воспитательно-

образовательной среды является ее способность пос-

редством представляемых возможностей обеспечить 

удовлетворение комплекса потребностей  всех субъек-

тов образовательного пространства, создавая, 

таким образом, соответствующую мотивацию их 

деятельностной активности.

Важным направлением в деятельности 

образовательного учреждения МВД России является 

внеучебная деятельность, направленная на формиро-

вание личности будущего сотрудника, оказание 

педагогической поддержки в построении своего 

личностного образа, приобретение профессионально 

важных качеств. Достижение поставленных целей 

осуществляется в различных формах в соответствии 

с требованиями профессиональной подготовки и 

спецификой будущей деятельности в правоохранитель-

ных органах.

Объединение уровней управления воспитательно-

образовательным процессом вуза должно происходить 

на единой методической основе в процессе согласова-

ния, взаимодополнения, преемственности учебной, 

служебной и внеучебной деятельности  (рис. 1).

Содержание дисциплин гуманитарного, социально-

экономического, естественно-научного, специального 

циклов следует рассматривать в ракурсе наличия 

условий саморазвития и самоактуализации личности, 

проектирования жизненных планов в образовательной, 

профессиональной, личностной и других сферах, участия 

студентов в их реализации. Можно говорить о том, 

что занятия естественно-научного профиля обладают 

опосредованным влиянием в плане формирования 

жизненных планов студентов. Специальные учебные 

курсы несут основную нагрузку по профессионализа-

ции будущих специалистов правоохранительных 

органов и направлены, помимо правоведческих знаний, 

на формирование умений творческой деятельности и 

межличностного взаимодействия. 

Наибольшим потенциалом для формирования 
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Формирование жизненных планов в учебной,  

внеучебной и служебной подготовке студентов юридического вуза 

Рис. 1. Система учебной, внеучебной и служебной подготовки  студентов юридического вуза
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жизненных планов будущих сотрудников 

правоохранительных органов обладают дисциплины 

гуманитарного цикла – философия, социология, про-

фессиональная этика, конфликтология, юридическая 

психология и педагогика. Именно в процессе освоения 

гуманитарных наук у слушателей формируются такие 

качества личности, как гражданственность, патрио-

тизм, ответственность и др., происходит развитие пред-

ставлений о себе и окружающем мире, выстраивается 

ценностно-смысловая линия жизненного планирования.

Особое внимание следует уделить возрастным 

особенностям юношества и тем трудностям, которые ис-

пытывают юноши и девушки при проектировании жиз-

ненных планов. Результаты исследований последних 

лет показывают, что имеются субъективные трудности 

при построении своих жизненных планов, связанные 

как с кризисом идентичности, неопределенностью 

своего места в системе социальных отношений, так 

и сложностями выстраивания смысловой линии 

жизненных планов в связи с общей социально-

экономической аморфностью ситуации. В связи с этим

целесообразно введение факультативного курса «Фор-

мирование жизненных планов личности». В этом курсе 

необходима апробация вариантов образовательно-

профессиональных направлений развития студентов, 

открывающая возможности совместного творчества и 

личностно-ориентированной поддержки обучаемых, 

расширения их представлений о системе жизненных 

планов и индивидуальных проектов развития, реаль-

ного содействия и помощи в реализации жизненных 

планов в краткосрочном и долгосрочном аспектах.

Целью этого факультативного курса должно стать 

развитие у студентов юридических вузов знаний о сущ-

ности и целях жизненного плана, умений и навы-

ков жизненного планирования на основе учета инди-

видуально-личностных характеристик и внешних фак-

торов, а также представлений о формах реализации 

сформированных планов на практике.

Основными задачами курса являются: форми-

рование представлений студентов о жизненных планах 

и проектировании жизненного пути; анализ инди-

видуальных жизненных планов и профессиональной 

перспективы; выявление особенностей жизненного 

планирования в специфической социально-профес-

сиональной среде юридического вуза; содействие 

гармонизации жизненных планов, способностей 

и возможностей личности; формирование умения 

саморегуляции, самопрезентации и самомаркетинга. 

В программе курса можно использовать лекционные 

формы, семинарские занятия, деловые игры, тренинги, 

беседы, психологическое тестирование и опросы.

Формы и методы психолого-педагогической 

поддержки, содействующие дальнейшему жизненному 

и профессиональному планированию студентов юри-

дических вузов: беседы, например: «Эмоциональное 

отношение к выбору профессий», «Принятие решений 
при планировании жизненного пути» и др.; лекции, 
например: «Жизненные ценности при выборе профес-
сии», «Жизненные планы и самоактуализация личнос-
ти» и др., включающие информацию о жизненном 
проектировании, жизненных целях, профессиональной 
деятельности юриста, встречи с практическими 
работниками правоохранительных органов, инди-
видуальные и групповые практические занятия. 

Подтверждение важности факторов, способствую-
щих успешности работы по формированию жизнен-
ных планов студентов юридических вузов в воспита-
тельно-образовательной среде юридического вуза: ак-
центирование значимости преподаваемых дисциплин 
для будущей профессиональной деятельности, фокуси-
рование внимания на их роли в становлении спе-
циалиста-профессионала при осуществлении жиз-
ненных планов; демонстрация педагогической куль-
туры со стороны преподавателей, психологов, воспита-
телей и управленческих работников; применение диф-
ференцированного подхода к обучаемым с учетом 
профессионального интереса, психологической подго-
товки к будущей деятельности и степени сформи-
рованности компонентов жизненного планирования; 
привлечение к научно-исследовательской работе, 
отражающей устремления, установленные в качестве 
ориентиров развертывания жизненного пути; примене-
ние методов моделирования социально-профес-
сиональной деятельности, что позволяет реали-
зовать в практике вузовской подготовки личностно-
ориентированный подход к процессам педагогической 
поддержки студентов; использование практико-
ориентированных форм в воспитательно-обра-

зовательном пространстве юридического вуза. 
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В 1982 г. приказом министра высшего и 

среднего специального образования СССР № 106 от 

22.02.1982 г. была организована Агробиологическая 

станция Якутского государственного университета. 

В 1997 г. с приходом в Университет специалистов 

по интродукции растений определилось направление 

её научных исследований, и приказом ректора ЯГУ 

№211-ОД от 22.08.2000 г. комплекс Агробиостанции и 

лаборатории тропических и субтропических растений 

кафедры ботаники с 01.01.01г. был преобразован в 

учебный полигон - Ботанический сад ЯГУ им. М. К. 

Аммосова (УПБС). Первым директором был назначен 

к. с.-х. н. Карпель Борис Абрамович. Через полмесяца 

после приказа ректора, 08.09.2000 вышло Поста-

новление Правительства РС (Я) № 486 «О придании 

статуса особо охраняемой природной территории 

республиканского значения Агробиологической 

станции ЯГУ им. М. К. Аммосова», тем же 

Постановлением утверждено Положение об 

Агробиостанции ЯГУ.

В сентябре  2000 г. УПБС ЯГУ им. М. К. Аммосова 

был введен в состав Совета ботанических садов Сибири, 

в ноябре 2001 г. – в Совет ботанических садов России, в 

2004 г. – в Международный Совет ботанических садов 

по охране растений. 

В настоящее время учебный полигон – Ботанический 

сад представляет собой научное подразделение СВФУ 

им. М. К. Аммосова, исследования которого подчинены 

общему курсу, определенному Советом ботанических 

садов России и осуществляются по следующим 

направлениям:

– мобилизация растительных ресурсов; совер-

шенствование коллекционных фондов и экспозиций 

как хранилищ биологического разнообразия флоры; 

первичная интродукционная оценка новых растений;

– разработка методов  сохранения биоразнообразия 

флоры (in situ и ex situ); 

– анализ флоры степей Центральной Якутии и их 

интродукционная оценка; 

– охрана и изучение редких видов природной флоры 

Якутии; интродукция редких видов. Ценопопуляционное 

изучение редких и исчезающих растений Центральной 

Якутии;
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– реинтродукция редких видов флоры Центральной 

Якутии;

–  обогащение культурной флоры Якутии; оптими-

зация урбанизированных ландшафтов;

– научные основы ландшафтно-архитектурного 

планирования территории Сада (экспозиционной и 

неэкспозиционной зоны).

В рамках этих направлений Ботанический сад 

участвует в программе Отделения биологических 

наук РАН «Проблемы общей биологии и экологии: 

рациональное использование биологических ресурсов» 

по направлению 05 «Проблемы интродукции растений 

и сохранения генофонда природной и культурной фло-

ры». Кроме того, Ботанический сад в течение прошед-

ших 10 лет проводил исследования по 29 темам, в т. ч. 

финансируемых: 

– программами и заданиями МО РФ (2000-2003 гг.; 

2004-2005 гг.; 2006-2008 гг.) – 8 проектов; 

– Федеральной целевой программой «Интеграция 

науки и высшего образования России» (2001; 2000-2006) 

– 2 проекта;

– РФФИ (2003-2004гг; 2004-2005 гг., 2006-2007 гг.) 

– 3 проекта; 

– аналитической ведомственной целевой программой 

МОиН РФ «Развитие научного потенциала высшей 

школы» (2009-2011 гг.) – 1 проект;

– Федеральной целевой программой «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» 

МОиН РФ (2009-2013 гг.) – 3 проекта;

– Научно-технической программой РС (Я) (Госзаказ) 

(2000, 2003, 2004, 2005, 2009-2010 гг.) – 7 проектов; 

– Программой РС (Я) «Республиканские гранты 

студентам, аспирантам, молодым ученым» (2002, 2003 

гг.) – 2 проекта;

– Программой  развития СВФУ, проект «Создание 

центра поддержки научных программ и грантов» (2011 

г.) – 3 проекта.

В первые годы деятельности Сада основное 

внимание было уделено формированию коллекцион-

ного фонда, которое продолжается и в настоящее 

время. Стратегия создания коллекций предусматривает 

привлечение наиболее полного эколого-географичес-

кого внутривидового разнообразия растительного мира, 

обеспечивающего достаточную репрезентативность 

сохраняемого генофонда. В пределах ареала вид оби-

тает в разнообразных условиях, смена природных 

условий обуславливает генетическую гетерогенность 

вида, а также внутрипопуляционную разнородность, что 

является основой устойчивости вида к неблагоприят-

ным воздействиям и возможности дальнейшей эво-

люции. Так, разнообразие Pulsatilla flavescens в коллек-

ции представлено более 10 образцами, собранными в 

разных точках Якутии, редкий Krascheninnikovia lenensis 

привлечен в интродукцию из трех местообитаний в до-

лине р. Лены. Подобных примеров можно привести 

немало. География сборов охватывает многие районы 

Якутии. За прошедшие 10 лет в культуру привлечены 

растения, собранные во многих районах Якутии, 

ощутимую помощь в этом оказывают коллеги, 

хотелось бы, пользуясь случаем, выразить им глубокую 

признательность – Л. В. Кузнецовой, научному сотруд-

нику ИБПК СО РАН за помощь в пополнении 

коллекционного фонда уникальными растениями 

Алданского нагорья и низовьев р. Лены, Р. Н. 

Скрябиной, учителю биологии Боронукской средней 

школы, передавшей богатую коллекцию семян 

растений Верхоянских степей, Н. В. Зайцевой, доценту 

Нерюнгринского технического института, благодаря 

которой коллекции пополнились растениями из окр. 

г. Нерюнгри, а также многим коллегам и любителям 

природы, кто в той или иной мере принял участие в 

становлении коллекционных фондов Ботанического 

сада. 

За эти годы налажены прочные связи со многими 

ботаническими садами и интродукционными учреж-

дениями России и зарубежья. За счет традиционного 

международного обмена семенным материалом между 

ботаническими садами значительно пополняется кол-

лекционный фонд. В рамках данного обмена с 1998 г.

Семенным кабинетом УПБС СВФУ издается Index 

seminum или Список семян, предлагаемых для обмена. 

В настоящее время в Саду созданы и функциони-

руют 6 коллекций:  коллекция древесных растений, 

коллекция степной флоры Якутии, коллекция редких 

и исчезающих растений, коллекция декоративных 

растений, коллекция луковичных геофитов, коллекция 

тропических и субтропических растений, которые 

являются базой для проведения научной и учебной 

работы сотрудников, аспирантов и студентов.

Основная часть Якутии расположена в зоне тайги, 

но, несмотря на это, видовой состав деревьев и 

кустарников местной флоры небогат, и на протяжении 

десятилетия проводились работы по обогащению 

культурной дендрофлоры Якутии. В университетском 

Ботаническом саду проводятся сравнительные испы-

тания древесных растений, привлеченных из различ-

ных географических зон, выявлены наиболее 

перспективные источники интродукции – Сибирь, Евро-

па и Восточная Азия. Проанализирована интродукцион-

ная устойчивость растений соотносительно ритма их 

фенологического развития, установлено, что постепен-

ное приближение ритмов развития инорайонных 

растений к местным повышает их интродукционные 

возможности в условиях Якутии. Предложен ассорти-

мент декоративных древесных растений для зеленого 

строительства Якутии, который подразделен на три 

категории – основной, дополнительный и ограничен-

ный. Многие растения культурной древесной флоры 

были впервые испытаны в условиях городской среды. 

Успешно адаптировались в скверах и дворах Якутска 
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такие виды как Crataegus maximoviczii - боярышник 

Максимовича, Syringa josikaea - сирень венгерская, 

чрезвычайно редкий вид Sorbocotoneaster рozdnjakovii 

- рябинокизильник Позднякова, Malus baccata - яблоня 

ягодная и др. Разнообразие видов из дополнительного 

ассортимента произрастает на многочисленных 

дачных участках якутян и жителей различных улусов 

республики. 

Хотя обогащение культурной дендрофлоры – это 

важная часть интродукционной работы, основным 

объектом научных исследований Ботанического сада 

является местная флора. В связи с научно-техническим 

прогрессом природа Якутии испытывает негативные 

изменения, приводящие к дестабилизации и деградации 

экосистем. Между тем известно, что северные 

экосистемы характеризуются низкой устойчивостью 

к антропогенным воздействиям и ограниченным 

регенерационным потенциалом. В связи с этим особен-

но актуальной является проблема сохранения 

разнообразия флоры и обогащения её утраченными 

растительными ресурсами.

Один из разделов этой проблемы – изучение и 

интродукция степных растений Центральной Якутии. 

Распространение в зоне тайги изолированных участков 

степной растительности является своеобразием якут-

ской  природы.  Но к ХХI в. эти уникальные степные 

фитоценозы оказались в значительной степени 

нарушены, изменены по видовому составу, структуре, 

продуктивности. Под угрозой деградации и исчезнове-

ния находятся популяции многих ценных реликтовых 

растений. Вместе с тем, степная флора Якутии 

обладает богатым генофондом устойчивых растений, 

перспективных для народного хозяйства. Учеными 

Ботанического сада проанализирован таксономический 

состав степей, проведены биоморфологический и 

ритмологический анализы степных растений, изучены 

их интродукционные возможности, возобновление, 

онтогенетическое развитие отдельных видов.

Не менее важный раздел в рамках этой проблемы – 

интродукция редких и исчезающих растений. Особенно 

актуально введение в культуру видов, находящихся 

на грани исчезновения, таких как Sorbocotoneaster 

рozdnjakovii,  Redowskia sophiifolia,  Krascheninnikovia 

lenensis  и др.  Опыт культивирования  большинства 

редких видов якутской флоры дал положительные 

результаты. Определены адаптационные возможности 

редких растений к условиям культуры, изучаются 

особенности онтогенеза, фенологическая ритмика, 

испытаны способы их семенного и вегетативного 

размножения. Сравнительное изучение биологических 

особенностей редких видов в коллекциях  

Ботанического сада и в природе явилось основой для 

разработки практических приемов их выращивания и 

воспроизводства.

Возрастает надежность сохранения редких и 

исчезающих видов  и  в тех случаях, когда они не 

только воспроизводятся в коллекционных фондах, 

но и внедряются в практику  в качестве полезных для 

народного хозяйства растений, снимая тем самым 

негативную антропогенную нагрузку с природных 

популяций. В Ботаническом саду разработаны методы 

массового семенного и вегетативного размножения 

ряда редких видов, созданы их интродукционные 

популяции. В течение 10 лет передаются в озеленение 

и для любителей-цветоводов такие охраняемые 

красивоцветущие растения как Lilium pensylvanicum, 

Paeonia anomala, Adonis sibirica, Aquilegia sibirica и 

многие другие редкие виды.

Вместе с  тем назрела необходимость восстанов-

ления природных популяций редких видов  за счет 

интродуцентов. В течение последнего десятилетия 

проводятся сравнительные ценопопуляционные 

исследования на охраняемых (госзаповедник 

«Олекминский», природный парк «Ленские Столбы») 

и неохраняемых территориях с целью выяснения путей 

антропогенной трансформации растительного покрова, 

установления причин сокращения численности вида 

и выбора путей их восстановления. Осуществляются 

мониторинговые наблюдения за состоянием природных 

ценопопуляций редких и исчезающих видов Якутии с 

тем, чтобы определить целесообразность вос-

становительных работ. Накоплен определенный опыт 

реинтродукционных работ, разработаны методические 

подходы к восстановлению нарушенных ценопопуля-

ций редких видов. На основе интродукционных 

популяций в окр. г. Якутска практически восстановлены 

ценопопуляции Iris laevigata, Lilium pensylvanicum, 

Delphinium grandiflorum, находящиеся на грани 

исчезновения. 

В рамках работы студенческой криолаборатории 

начаты исследования по разработке принципов 

мобилизации и закладки семенного материала 

в естественный криобанк для долговременного 

хранения в толще многолетнемерзлых грунтов с целью 

формирования генетически полноценного фонда семян, 

способного в случае необходимости реализовать весь 

заложенный потенциал.

За прошедшие 10 лет Ботанический сад универ-

ситета сформировался как центр изучения декора-

тивных многолетников. В течение этого периода были 

разработаны и изданы рекомендации по выращива-

нию, размножению декоративных многолетников, по 

созданию ландшафтных композиций. Проведена работа 

по интродукционному испытанию около 700 видов и 

сортов местных и инорайонных растений. Показано, 

что на успешность перезимовки декоративных 

растений в условиях Центральной Якутии в большой 

мере влияют условия конца осени-начала зимы. В 

результате биоморфологического, ритмологического 

анализа разработана оптимальная модель декоратив-
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ного многолетника для условий Центральной Якутии, 

которая позволяет проводить предварительный подбор 

инорайонных интродуцентов, что значительно сокра-

щает и облегчает интродукционный поиск устойчивых 

декоративных растений. 

В рамках этого интродукционного эксперимента 

проводятся работы по испытанию азиатских гибридов 

лилий. На базе коллекции лилий, включающей 56 

видов и сортов, изучаются особенности их роста и 

фенологического развития в условиях криолитозоны. 

На основании данных, полученных в результате 

оценки перезимовки, устойчивости к болезням и 

вредителям, степени возобновления определяются 

их интродукционные возможности, разрабатываются 

технологии выращивания и размножения. К настояще-

му времени налажено широкое размножение таких 

сортов, как ‘Волхова’, ‘Вишенка’ и др., которые с 

успехом реализуются населению, а также используются 

в озеленении города.

Интродукционное испытание и оценка 

перспективности растений позволили существенно 

дополнить и расширить ассортимент декоративных 

травянистых многолетников, включающий основной 

список видов для озеленения городской среды – 108 

видов и сортов и дополнительный – для дачных 

участков – 42 вида и сорта. Разработаны биологические 

основы создания ландшафтных композиций. 

Большое теоретическое и практическое значение в 

условиях Якутии приобретает изучение тропических 

и субтропических растений. Жители республики в 

зимний период основную часть времени вынуждены 

проводить в помещении, где содержание углекислоты 

во много раз выше, чем на открытом воздухе. Впервые 

в интродукционной практике закрытого грунта разра-

ботана шкала оценки интродукционных возможностей 

растений южных широт для выращивания в закрытом 

грунте Севера, которая полно отражает адаптационный 

спектр растений к новому несвойственному им месту 

обитания. На основе интродукционного эксперимента 

проанализирован спектр жизненных форм растений, 

выделены 7 групп тропических и субтропических 

растений по срокам цветения, изучено их вегетативное 

размножение. Разработан ассортимент декоративных 

растений для озеленения различных типов интерьера в 

условиях Севера.

В ботанических садах всегда в той или иной мере 

существуют возможности как для возникновения 

болезней и вредителей, так и опыления. Поэтому 

параллельно с изучением декоративных растений 

проводятся совместные исследования с энтомологами 

кафедры зоологии и ИБПК СО РАН по изучению 

консортивных связей растений и членистоногих в 

условиях интродукции и в природных местообитаниях.

Результаты научной деятельности сотрудников 

Сада находят отражение в многочисленных публика-

циях. За этот период опубликовано около 300 научных 

статей, издано 10 монографий и книг [1-10], также 

сотрудники принимали участие в составлении Красной 

книги РС (Я) и других коллективных изданиях [11-14], 

изданы 10 брошюр-рекомендаций по садоводству и 

цветоводству [15-24], 9 учебно-методических пособий 

[25-33]. Вышли в свет 6 выпусков сборника статей 

«Ботанические сады – центры сохранения и изучения 

биоразнообразия» [34-39].

Ботанический сад СВФУ располагает высоким 

научным потенциалом. Здесь работают 7 кандидатов 

наук, 5 из которых защитили диссертации на материа-

лах коллекционных фондов Сада в течение прошед-

шего десятилетия [40-44].

Один из разделов деятельности Ботанического 

сада – образовательная работа. В 2000-2005 гг. на 

биолого-географическом факультете функционировала 

специализация 011627 «Растениеводство», в рамках 

которой сотрудниками Сада были разработаны и 

читались авторские спецкурсы: «Интродукция растений 

природной флоры», «Общее растениеводство», 

«Дендрология», «Цветоводство», «Тропические 

и субтропические растения», «Семеноводство и 

семеноведение», «Флора и растительность Якутии» 

и др. За 2000-2008 гг. под руководством сотрудников 

Ботанического сада выполнено и защищено, в основном 

на оценку «отлично», свыше 30 дипломных работ. 

Традицией стало ежегодное проведение научной 

школы-семинара по интродукции растений и охране 

биоразнообразия. Программой этих мероприятий 

предусмотрены не только мастер-классы и лекции 

ведущих ученых, но также и научные доклады студен-

тов, аспирантов и молодых ученых.

К настоящему моменту, когда идет активный 

процесс деградации растительного покрова, проблема 

сохранения биологического разнообразия флоры тре-

бует не только усилий специалистов, но и  нового 

отношения общества к природе. И поэтому 

Ботаническим садом уделяется большое внимание 

просветительской работе как средству формирования 

у людей экологического сознания и поведения. Эта 

деятельность проводится на нескольких уровнях: работа 

с широкими слоями взрослого населения; внешкольное 

образование детей и сотрудничество с образователь-

ными учреждениями; повышение квалификации 

специалистов дополнительного внешкольного 

образования и учителей общеобразовательных школ.

Специалисты Сада на протяжении всех лет 

существования учебного полигона проводят экскурсии, 

читают лекции для населения на различные темы: от 

комнатного цветоводства, охраны редких и исчезающих 

растений до средств защиты растений от вредителей  и 

заболеваний. Сотрудниками создана богатая цифровая 

фототека, которая активно используется при чтении 

лекций. В последнее время широкое распространение 
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получила такая деятельность Сада по распространению 

знаний, как консультационная. Сотни посетителей 

Сада ежегодно получают квалифицированную 

консультацию по интересующим их вопросам. 

Пользуется повышенным спросом и такая форма 

просветительской и образовательной деятельности, 

как издание брошюр-рекомендаций по приемам 

выращивания и по ассортименту декоративных расте-

ний, используемых в зеленом строительстве в зоне 

вечной мерзлоты [15-24].

Сотрудники Сада в качестве экспертов и 

руководителей принимают участие в республиканских 

научных конференциях школьников, студентов, 

аспирантов и молодых ученых, проводят семинары для 

учителей биологии РС (Я). Разработаны образователь-

ные программы, и осуществляется научное руковод-

ство работой Станций юных натуралистов и Экологичес-

ких центров Олекминского, Верхоянского, Таттинского, 

Ленского и других улусов.

Широко ведется просветительская работа в СМИ, 

на базе Ботанического сада в течение нескольких лет 

велась телевизионная передача «Садовая мозаика», 

наши специалисты активно выступают в республикан-

ской и городской печати.

В настоящее время Ботанический сад СВФУ им. 

М. К. Аммосова представляет собой ведущий центр 

интродукции растений и сохранения разнообразия 

флоры северо-востока Сибири. Дальнейшее его разви-

тие должно идти в направлении последовательного 

решения следующих проблем: развитие коллекционных 

фондов, формирование интродукционных популяций; 

сохранение и воспроизводство генофонда растений; 

изучение региональных аспектов реинтродукции; 

обогащение культурной флоры Якутии, разработка 

прогрессивных приемов и новых технологий выра-

щивания растений; сортоизучение и сортооценка 

декоративных культур; оптимизация урбанизирован-

ных ландшафтов; разработка научных основ 

реконструкции, прогрессивных приемов ландшафтно-

архитектурного оформления территории ботанического 

сада (экспозиционной и неэкспозиционной зоны); 

возобновление учебной работы по специализации 

«Растениеводство»; просветительская деятельность.
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ЮБИЛЕИ

А. И. Гоголев, Ю. Д. Петров

К  100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Г. П. БАШАРИНА

Заслуженный деятель науки РСФСР и ЯАССР 

Георгий Прокопьевич Башарин известен в истории нау-

ки и культуры Республики Саха (Якутия) как крупней-

ший ученый, историк, организатор науки, выдающийся 

общественный деятель. 

Г. П. Башарин родился 21 марта 1912 года в 

Сыланском наслеге Чурапчинского улуса в многодет-

ной семье крестьянина-скотовода Прокопия Николае-

вича и Акулины Алексеевны Башариных. Впервые он 

переступил порог школы семнадцатилетним юношей. 

Будучи целеустремленным и одаренным от природы 

человеком, он за 6 лет экстерном окончил среднюю 

школу. В 1935 г. Г. П. Башарин поступил в Якутский 

пединститут, в 1937 г. перевелся в пединститут им. 

К. Либкнехта в Москву. В 1938 г. он окончил этот 

институт с отличием.  Ему было предложено  поступить 

в аспирантуру, но из-за слабого здоровья он вынужден 

был отказаться  и приехал в Якутск, где продолжил 

свои научные исследования по литературной и 

публицистической деятельности А. Е. Кулаковского, 

А. И. Софронова и Н. Д. Неустроева. Результатом этих 

исследований  стала защита кандидатской диссерта-

ции в 1943 г. на тему «Три якутских реалиста-

просветителя: Кулаковский, Софронов и Неустроев (Из 

истории общественной мысли)». Защита диссертации 

прошла в Институте истории АН СССР. На следующий 

1944 г. он поступил в докторантуру при Институте 

истории АН СССР и в 38 лет успешно защитил 

докторскую диссертацию на тему «История аграрных 

отношений в Якутии (60-е годы XVII-середина XIX вв.)» 

и стал первым из якутов доктором исторических наук. 

В 1952 г. ему было присвоено звание профессора.

ГОГОЛЕВ Анатолий Игнатьевич – д. и. н., профессор, 

зав.кафедрой всемирной истории и этнологии ИФ СВФУ.

E-mail: akademiya67@mail.ru

ПЕТРОВ Юрий Дмитриевич – д. полит. н., профессор, 

декан ИФ СВФУ.

В феврале 1952 года специальным постановлением 

бюро обкома ВКП (б) Г. П. Башарин был обвинен 

в буржуазно-националистических ошибках и анти-

научности трудов. В результате он был освобожден от 

занимаемой должности в Педагогическом институте. 

По ходатайству Якутского обкома партии ВАК СССР 

приняла постановление об отмене присужденных Г. П. 

Башарину степеней кандидата и доктора исторических 

наук, а также ученого звания профессора. С наступле-

нием «оттепели» в декабре 1956 года на Ученом 

совете Института истории АН СССР Г. П. Башарин 

вторично защитил докторскую диссертацию. В том 

же году решением Пленума ВАК Г. П. Башарин был 

восстановлен в ученой степени кандидата исторических 

наук,  присужденной ему  10 сентября 1943 г., доктора 

исторических наук и ученого звания профессора, при-

своенного ему в апреле 1952 г. Постановлением бюро 

Якутского обкома КПСС от 16 февраля 1962 г. с него 

было снято необоснованное политическое обвинение.

Профессор Г. П. Башарин занимал самую активную 

гражданскую позицию не только в научных трудах, но 

и в своей практической деятельности. Он был не толь-

ко крупным ученым, но и видным общественным 

деятелем. Его рекомендации и выводы не раз вносили 

серьезные коррективы в проводимую Советом министров

ЯАССР и Якутского обкома КПСС государственную 

политику. Это дает нам основание оценить его и как 

видного государственного деятеля. Такая оценка его 

творчества являлся дополнением к общей итоговой 

оценке жизни и деятельности одного из ярких ученых 

якутского народа.

С февраля 1960 г. началась педагогическая 

деятельность Г. П. Башарина в ЯГУ в качестве 

профессора, заведующего кафедрой всеобщей истории. 

Он читал академические курсы, спецкурсы, руководил 

курсовыми и дипломными работами студентов. Ему 

принадлежит первый систематический курс по истории 

Якутии с древнейших времен и до середины XX века. 

Им подготовлен ряд учебно-методических пособий.
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Особое значение Г. П. Башарин придавал подготов-

ке кадров историков. В течение 40 лет он руководил 

научным студенческим кружком «История», через 

который прошли сотни студентов. Первое занятие 

кружка состоялось 15 ноября 1950 г., в нем приняли 

участие 15 студентов Якутского педагогического 

института. Из членов кружка впоследствии вышли бо-

лее 70 кандидатов и докторов наук по истории, этно-

логии, археологии, философии, педагогике, экономике, 

политической науке, социологии. Под непосредствен-

ным руководством Г. П. Башарина защитили канди-

датские диссертации 19 человек, часть из них 

впоследствии защитили докторские диссертации.

Г. П. Башариным опубликовано более 500 научных, 

научно-популярных, публицистических работ, в т. ч. 

19 монографий, посвященных истории, историографии 

Якутии и Сибири в целом и литературному наследию 

А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова и Н. Д. Неустроева 

– основоположников якутской литературы. 

Георгий Прокопьевич первым поставил и разработал 

проблему изучения истории аграрных отношений в 

Якутии дореволюционного периода. Основная 

монография по этой проблеме вышла в 1956 г. в 

Москве, в которой история аграрных отношений Якутии 

рассмотрена как совокупность сложного комплекса 

проблем социально-экономических отношений в тесной 

связи с общероссийским историческим процессом. 

Выявлены ее общие исторические закономерности 

и специфические особенности. В частности, автор 

проследил процесс зарождения и развития частной соб-

ственности на землю у якутов до 60-х годов XVIII в. 

Основные положения монографии были развиты и 

в других исследованиях, расширяющих внутреннее 

содержание истории аграрных отношений в Якутии до 

начала XX в.

В июне 1942 года он впервые выдвинул вопрос о 

прогрессивном историческом значении присоединения 

в XVII веке Якутии к Русскому государству. В 

последующем он сделал развернутое обоснование 

концепции добровольного вхождения Якутии в 

состав Российского государства. В этих работах Г. П. 

Башарин доказывал правильность положения о том, что 

Россия географически, экономически и исторически 

относится не только к Европе, но и к Азии. При этом он 

прослеживает диалектику всего процесса вхождения, 

отвергает примитивный натуралистический подход к 

интерпретации фактов и событий.

Несмотря на огромную педагогическую и научную 

занятость, Г. П. Башарин был большим общественным 

деятелем – избирался депутатом Верховного Совета 

ЯАССР четырех созывов, избирался делегатом 

городских, областных, партийных и комсомольских 

конференций, делегатом XXIII съезда КПСС. За свой 

вклад в подготовку педагогических и научных кадров, 

в развитие исторической науки и общественную жизнь 

Г. П. Башарин был награжден орденами Трудового 

Красного Знамени и «Знак Почета», тремя медалями 

СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета РСФСР, Государственной премией РС (Я) 

им. А. Е. Кулаковского.

Г. П. Башарин – теоретик и практик здорового обра-

за жизни. Он разработал собственную комплексную 

систему оздоровления применительно к экстремаль-

ным условиям Якутии, которой придерживался более 

полувека.

Георгий Прокопьевич прожил интересную, 

наполненную богатыми событиями жизнь. Он был 

исследователем широкого диапазона, внесшим крупный 

вклад в развитие отечественной исторической науки, 

в зарождение и развитие научного якутоведения, в 

становлении высшего образования в Якутии.

Благодаря деятельности таких ученых как Г. П. 

Башарин, наш университет мог стать федеральным 

университетом, лидером в подготовке специалистов 

высшей квалификации и ведении научных исследова-

ний на всем Северо-Востоке Российской Федерации.

А. И. Гоголев, Ю. Д. Петров. К  100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Г. П. БАШАРИНА
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П Р А В И Л А
для авторов статей, публикуемых в журнале

«Вестник Северо-Восточного федерального университета 
имени М. К. Аммосова»

1. Редакция журнала просит авторов при подготовке статей к публикации руководствоваться 

изложенными ниже правилами.

2. Статьи, присланные без соблюдения этих правил, не подлежат рассмотрению.

3. Журнал «Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова» 

публикует научные статьи по всем направлениям наук.

4. Принимаются к печати статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические 

данные или теоретические положения, а также статьи методологического и хроникального ха-

рактера, в печатном и электронном виде. Обзорные статьи и материалы по истории наук, а также 

статьи по методике преподавания к печати не принимаются. Не принимаются к печати рабо-

ты, представленные или принятые для публикации в другие печатные издания или электронные 

средства массовой информации.

5. Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен состав-

лять 10-15 страниц, хроника – 1-2 страницы. Статьи должны быть хорошо отредактированы и 

тщательно проверены.

6. Печатный вариант статьи представляется в двух экземплярах. Редактор Word, формат А–4, 

ориентация – книжная. Параметры страницы: поля (верхн. 2,0 см, нижн. 3,0 см, левое 2,5 см, 

правое 2,5 см); абзац – отступ 1,25 см; межстрочный интервал – множитель 1,5; кегль основного 

текста – 14 (с автоматическим переносом слов); кегль колонцифры – 12; гарнитура – Times New 

Roman.

7. Перед названием статьи (см. ниже приложение 1) обязательно указать УДК сверху справа 

(жирный). 

8. Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом, 

затем дается название статьи прописными буквами (жирный) и аннотация (12 кегль) на русском 

и английском языках. Название статьи на английском – строчными буквами. Аннотация не долж-

на содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы. В конце 

аннотации – не менее 10 ключевых слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» представляются без 

аннотаций. 

9. В конце рукописи на отдельной странице необходимо дать сведения об авторе (-ах): фами-

лию, имя, отчество, ученую степень, звание, полное название учреждения, должность, служеб-

ный адрес, телефон, факс и E-mail. Статья должна быть подписана автором (-ами). Обязательны 

две рецензии на статью, если автор – аспирант (соискатель), то необходим еще отзыв руководи-

теля.

10. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все 

таблицы (см. ниже приложение 2) должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах 

статьи, обозначаемую арабскими цифрами, без знака № (например, таблица 1), в тексте ссылки 

нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала; 

содержание таблиц не должно дублировать текст. В работах биологического цикла в заголовке и 

в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.

11. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце стро-

ки арабскими цифрами в круглых скобках. Греческие буквы должны быть обведены красным 

карандашом; в десятичных дробях поставлены запятые после целых чисел. Математические 

символы и символы химических соединений пишутся в соответствии с принятыми правилами 

этих направлений наук. Между формулами, выделенными в отдельную строку и текстом, а также 

между строками формул следует оставлять пробелы не менее 1,2 – 2 см.
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12. Все иллюстративные материалы (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисун-

ками (см. ниже приложение 3), имеют сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) 

и пишутся сокращенно (например, рис.1). Если они выполнены на отдельных страницах, на 

оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и 

название статьи. Рисунки и подписи к ним представляются в двух экземплярах. В работах биоло-

гического цикла в подписях названия видов, родов и семейств даются только на латинском языке. 

Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более 120-170 мм. К ним прилагается список подрисуноч-

ных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин. 

В тексте и на полях указываются места для рисунков. Рисунки располагаются по тексту. Файлы 

рисунков должны быть продублированы.

13. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

14. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком «Литература». 

Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте на языке оригинала. Для 

периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, назва-

ние журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

15. Электронный вариант статьи представляется на диске CD–RW, на который заносятся тек-

стовые файлы редактора Word (95, 98, 2000) и рисунки отдельными файлами с подрисуночными 

подписями в формате jpg. Дать файлу понятное название, указать автора, название статьи на 

наклейке на упаковке диска, формат и название файла, а также информацию о программном 

обеспечении.

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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