
1

СОДЕРЖАНИЕ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вабищевич П. Н., Васильева М. В. Численное моделирование задач термоупругости............................................................................5

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Пестерев А. П. Почвенный покров Западной Якутии..............................................................................................................................10

Свириденко Б. Ф., Ефремова А. Н., Свириденко Т. В. Новые для альгофлоры Республики Саха (Якутия) виды макроскопических 

водорослей (Zygnematalis, Vaucheriales).....................................................................................................................................................17

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дмитриев Е. П., Поморцев О. А., Третьяков М. Ф., Попов В. Ф., Лоскутов Е. Е., Васильева О. И. Особенности геоморфологи-

ческого строения верхнего течения Восточная Хандыга.........................................................................................................................23

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Межаков В. З., Серебренников В. И.,Артеменко Т. В. Территориальные аспекты использования и охраны земельных ресурсов 

административного региона........................................................................................................................................................................30

Окороков А. И. О состоянии и развитии домашнего северного оленеводства в Республике Саха (Якутия)......................................36

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Иевлев Е. К. Духовный гуманизм А. И. Софронова..................................................................................................................................42

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Доржу Ч. М. К вопросу о происхождении просодического явления в фонологической системе тувинского языка.........................48

Иванов В. Н. К вопросу о сравнительно-историческом изучении олонхо и эпоса тюркоязычных народов (постановка 

проблемы)......................................................................................................................................................................................................53

Иванова Н. И. Статус русского языка в Республике Саха (Якутия)........................................................................................................58

Малышева Н. В. Лексико-семантические параллели якутского и уйгурского языков (имена существительные)..............................63

Мыреева А. Н. Философский роман в якутской прозе 1990-х гг. ХХ века..............................................................................................69

Никаева Т. М. Этнические стереотипы в образе мира русских, якутов, эвенков и эвенов....................................................................75

Оросина Н. А. Собирательная деятельность таттинской интеллигенции по фольклору в конце XIX века (по материалам 

Санкт-Петербургского филиала архива РАН)............................................................................................................................................81

Рысбекова С. Т. Н. Ф. Катанов: о тюркских корнях урянхайского и казахского языков........................................................................85

Сизых О. В. Аллюзийная природа рассказа Л. С. Петрушевской «Порыв»............................................................................................89

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Böhm J. Learning as a capacious phenomenon – the example school meals.................................................................................................94

Винокуров А. А., Ноговицын Р. Р., Хазанкович Ю. Г. Управление интеллектуальной собственностью: Проблемы и перспективы 

(из опыта СВФУ имени М.К. Аммосова)...................................................................................................................................................98

Егоров В. Н. Социально-педагогические особенности организации учебно-воспитательного процесса в школах коренных 

народов Крайнего Севера..........................................................................................................................................................................103

Екеева Э. В. Традиции физического воспитания в алтайской семье.....................................................................................................107

Иванова А. В., Прокопьев А. А. Междисциплинарная информационно-математическая компетентность как фактор повыше-

ния качества профессиональной подготовки юристов в условиях модернизации высшего образования.........................................111

Шеманаев В. К. К вопросу обоснования профессионально-педагогической системы многоуровневой подготовки инструк-



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

2

торов-проводников спортивно-оздоровительного туризма....................................................................................................................116

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Варфоломеева Н. А., Бушкова Э. А., Сыдыкова Л. А., Кузьмина А. А., Малогулова И. Ш., Абрамова Я. И. Приверженность 

фармакотерапии при сахарном диабете второго типа в РС(Я) ..............................................................................................................122

Ушницкий И. Д., Рогалева А. С., Бельчусова Е. А., Аммосова В. Н., Петрова Н. Н., Шеина Н. Е. Состав и свойства смешанной 

слюны у лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в высоких широтах...........................................................................127

ХРОНИКА

Васильев В. И., Павлова Н. В. О 2-й Международной конференции «Суперкомпьютерные технологии математического 

моделирования»..........................................................................................................................................................................................132

ЮБИЛЕИ

Архипова С. Н. Светлой памяти Анны Васильевны Мордовской..........................................................................................................134



3

CONTENT

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

Vabishchev P. N., Vasilieva M. V. Numerical simulation of thermoelasticity problem....................................................................................5

BIOLOGICAL SCIENCES

Pesterev A. P. Soil covering in the West of Yakutia........................................................................................................................................10

Sviridenko B. F., Efremov A. N., Sviridenko T. V. New to the algal flora of the Republic of Sakha (Yakutia) macroscopic algae species 

(Zygnematales, Vaucheriales).........................................................................................................................................................................17

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

Dmitriev E. P., Pomortsev O. A., Tretyakov M. F., Popov V. F., Loskutov E. E., Vasilyeva O. I. Peculiarities of the geomorphological 

structure  of the river West Khandyga upstream............................................................................................................................................23

ECONOMIC SCIENCES

Mezhakov V. Z., Serebrennikov V. I., Akhremenko T. V. Regional aspects of the land use and the administrative region’s land resources 

protection........................................................................................................................................................................................................30

Okorokov A. I. About the condition and development of house northern reindeer  farming in the Republic of Sakha (Yakutia).................36

PHILOSOPHIC SCIENCES

Ievlev E. K. A. I. Sofronov and spiritual humanism.......................................................................................................................................42

PHILOLOGICAL SCIENCES

Dorzhu Ch. M. To the issue of the prosodic phenomenon in the phonological system of Tuvinian language..............................................48

Ivanov V. N. To the issue of comparative-historical study of olonkho and the epos of Turkic people...........................................................53

Ivanova N. I. The linguistic status of the Russian language  in the Republic of Sakha (Yakutia).................................................................58

Malysheva N. V. Lexical-semantic parallels of Yakut and Uigur languages (nouns).....................................................................................63

Myreeva A. N. The philosophic novel in the Yakut prose of 1990th years of the XX th century...................................................................69

Nikaeva Т. М. Ethnic stereotypes in the worldview of Russians, Yakuts, Evenks and Evens........................................................................75

Orosina N. A. Collective activity of the Tattinsky intelligence on the folklore at the end of the XIX century..............................................81

Rysbekova S. T. N. F. Katanov: about Turkic roots in Uryankhaisky and Kazakh languages........................................................................85

Sizykh O. V. The allusive nature of the story by L. S. Petrushevskaya «Outburst»........................................................................................89

PEDAGOGICAL SCIENCES

Böhm J. Learning as a capacious phenomenon – the example scool meal....................................................................................................94

Vinokurov A. A., Nogovitsyn R. R., Khazankovich Yu. G. Intellectual property management: problems and prospects 

(from the experience of the NEFU named after M. K. Ammosov)................................................................................................................98

Egorov V. N. Social-pedagogical peculiarities of educational process organization at schools of indigenous peoples of the North...........103

Ekeeva E. V. Traditions of physical upbringing in an Altai family...............................................................................................................107

Ivanova A. V., Prokopyev A. A. Interdisciplinary informational-mathematical competence as a factor of the  professional layers training 

quality increase in conditions of the higher education modernization.........................................................................................................111

Shemanaev V. K. To the issue of substantiation of professional-pedagogical system of multilevel training of instructors-conductors 

of sport health-giving tourism......................................................................................................................................................................116



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

4

MEDICAL SCIENCES

Varfolomeeva N. A., Bushkova E. A., Sydykova L. A., Kuzmina A. A., Malogulova I. Sh., Abramova Ya. I. Pharmacotherapy adherence 

under diabetes mellitus type II in the Republic of Sakha (Yakutia).............................................................................................................122

Ushnitsky I. D., Rogaleva A. S., Belchusova E. A., Ammosova V. N., Petrova N. N., Sheina N. E. The composition and properties of mixed 

saliva of elderly people living on high latitude............................................................................................................................................127

CHRONICLE

Vasiliev V. I., Pavlova N. V. Results of the 2nd International conference on Supercomputer Technologies of Mathematical Modelling.....132

ANNIVERSARIES

Arkhipova. S. N. In hallowed memory of Anna Vasilievna Mordovskaya...................................................................................................134



5

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.63

П. Н. Вабищевич, М. В. Васильева

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ

В работе рассматривается связанная квазистационарная линейная система уравнений для температуры и перемещений, 

описывающая термоупругое состояние тела. Приводятся априорные оценки для дифференциальной задачи. После конечно-

элементной аппроксимации по пространству и аппроксимации по времени с использованием двухслойных разностных 

схем с весами получаем дискретную задачу. Показана устойчивость получаемой дискретной задачи. Представлены 

результаты численного расчета модельной задачи термоупругости.

Ключевые слова: термоупругость, двухслойные схемы с весами, устойчивость, априорная оценка, метод конечных 

элементов, численное моделирование.

P. N. Vabishchev, M. V. Vasilieva

Numerical simulation of thermoelasticity problem

The paper considers the coupled quasi-stationary linear system of equations for temperature and displacement, which describes 

the thermoelastic behavior of the body. The stability estimates of the studied differential problem are presented. For the numerical 

solution, we approximate our system using the finite elements method and for approximation by time we use the standard two-

layer weighted schemes. The discrete problem has proven stable. The results of the numerical simulation of the model problem of 

thermoelasticity are represented.

Key words: thermoelasticity, two-layer weighted schemes, stability, prior estimat, finite elements method, numerical simulation.

ВАБИЩЕВИЧ Петр Николаевич – д. ф.-м. н., профес-

сор, заведующий лабораторией Института проблем безопас-

ного развития атомной энергетики РАН, ведущий ученый  - 

научный руководитель ЦВТ ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: vabishchevich@gmail.com

ВАСИЛЬЕВА Мария Васильевна – к. ф.-м. н., начальник 

отдела параллельных технологий Центра вычислительных 

технологий Института математики и информатики СВФУ 

им. М.К. Аммосова,

E-mail: vasilyevadotmdotv@gmail.com

Многие прикладные проблемы математического 

моделирования связаны с необходимостью расчета 

напряженно-деформированного состояния твердых 

тел. Во многих случаях деформации обусловлены 

тепловым расширением. Для их исследования 

используются модели термоупругости [1-4].

Базовые математические модели термоупругости 

включают уравнения Ламе для перемещений и 

уравнение теплопроводности. Принципиальный 

момент заключается в том, что эта система уравне-

ний завязана, уравнение для перемещений вклю-

чает объемную силу, пропорциональную градиенту 

температуры, а уравнение для температуры включает 

член, описывающий сжимаемость среды.

В работе описан вычислительный алгоритм 

решения задач термоупругости.  Он базируется на 

конечно-элементной аппроксимации температурного 

поля и поля перемещений по пространству 

[5-8]. Квазистационарная задача (стационарная для 

перемещений и нестационарная для температуры) 

решается на основе использования двухслойной схе-

мы с весами [9]. Показана безусловная устойчивость 

приближенного решения по начальным данным и 

правой части при стандартных ограничениях на вес. 

Получена априорная оценка приближенного решения, 

которая согласуется с соответствующей оценкой для 

решения дифференциальной задачи. Возможности 
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вычислительного алгоритма проиллюстрированы дан-

ными расчетов по модельной двумерной задаче для 

тела прямоугольного сечения с круговым вырезом.

Постановка задачи. При механических и тепловых 

воздействиях в упругом теле возникают поля 

перемещений u, деформаций ε и напряжений σ. Пусть 

T – постоянная абсолютная температура, при которой 

тело находится в начальном равновесном состоянии, 

а θ – приращение температуры. Под механическим 

воздействием понимают воздействие на тело внешних 

сил (объемных или поверхностных), а под тепловыми 

– процессы теплообмена между поверхностью тела 

и окружающей средой и выделения или поглощения 

тепла источниками внутри тела.

Математическая модель термоупругого состояния 

тела описывается связанной системой уравнений для 

перемещений u и приращения температуры θ в об-

ласти Ω:

                                                                                      (1)

                                                                                      (2)

Здесь λ, μ – постоянные Ламе, k – коэффициент 

теплопроводности, c – удельная объемная теплоем-

кость при отсутствии деформаций, 

                , где      – температурный коэффи-

циент линейного расширения, ε –тензор деформаций:

и σ – тензор напряжений:

Уравнение (1), (2) дополним соответствующими 

начальным 

и граничными 

                                                     условиями:

Пусть                         – гильбертово пространство для 

давления со скалярным произведением и нормой в виде:

и                        – пространство для перемещений.

Отметим основные свойства операторов задачи 

во введенных пространствах [10-14]. На множестве 

функций, удовлетворяющих приведенным выше 

условиям на границе, определим оператор:

Оператор A является самосопряженным и поло-

жительно определенным H:

Аналогично в H определим оператор B:

Также определим операторы дивергенции D и 

градиента G, причем

Рассматриваемую задачу для системы уравнений 

(1), (2) с использованием введенных операторов 

можно записать в виде задачи Коши для системы 

дифференциально-операторных уравнений:

                                                                                      (3)

                                                                                      (4)

Здесь Cθ=cθ и проведено обезразмеривание 

температуры на T. Для (3), (4) задается начальное 

условие для температуры:

                                                                                      (5)

Пусть R – самосопряженный положительный 

оператор, действующий в H. Тогда можно ввести 

энергетическое пространство H
R
, состоящее из 

элементов H со скалярным произведением

                              и нормой 

Теорема 1. Для решения задачи (3)–(5) верна 

априорная оценка:

                                                                               (6)
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Доказательство: Умножим скалярно в H уравне-

ние (3) на du⁄dt, а уравнение (4) на θ. Это дает

Складывая эти равенства, получим

Воспользуемся неравенством

и получим

Используя

можно записать

Откуда непосредственно и вытекает доказываемая 

оценка (4).

Аппроксимация по пространству и времени. 

Для численного решения системы уравнений (1),(2) 

построим конечно-элементную аппроксимацию по 

пространству. 

Для всех функций v и q в расчетной области Ω

                                                                                      (7)

                                                                                      (8)

где

                                                                                  ,

                                             ,

Для аппроксимации по времени определим 

равномерную для простоты сетку по времени с 

шагом               :                  ,

и обозначим 

                                    ,                                 .

Воспользуемся стандартными двухслойными схе-

мами с весами и определим следующие билинейные 

и линейные формы

Используем вариационную формулировку задачи: 

найти                     и                   такие, что выполняются 

                                                                                      (9)

                                                                                  

                                                                                    (10)

                                                                     .

Здесь 

                                                         ,

и весовой параметр                       .

Отметим, что для всех u и v имеет место соот-

ношение

                                                             .
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Теорема 2. При σ ≥ 0.5 для решения задачи (9)

(10) верна априорная оценка

                                                                                    (11)

где                 является нормой в сопряженном к 

пространстве.

Доказательство: Подставим

в уравнение для перемещений (9)

и положим                        в уравнении для давления (10):

Сложим полученные уравнения

Поскольку имеет место неравенство

тогда при ε=1 получим

Воспользуемся соотношением
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и тем что для симметричной билинейной формы 

r(u,v) = r(v,u) имеет место

                                                                              .

С учетом этого получим следующее неравенство:

из которого при σ ≥ 0.5 и следует доказываемая оценка 

устойчивости по начальным данным и правой части.

Численные результаты. Проведем численное моде-

лирование задачи термоупругости в расчетной об-

ласти, изображенной на рис. 1. Параметры задачи при-

ведены в табл. (система единиц СИ). Расчетная сетка 

содержала 5825 треугольных ячеек и была построена 

с использованием программы Gmsh [15] (рис. 2). Мо-

делирование проводилось на расчетное время, равное 

одному часу. Распределение температуры на различ-

ные моменты времени и перемещений в конечный 

момент приводятся на рис. 3, 4.

Моделирование проводилось с использованием 

аппроксимационных полиномов первой степени для 

температуры и второй степени для перемещений. Для 

решения возникающей системы линейных уравнений 

использовался стандартный прямой метод ILU-фак-
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Рис. 1. Расчетная область
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торизации. Для численного решения использовалась 

открытая библиотека FEniCS [16,17], а для визуализа-

ции полученных результатов использовалась програм-

ма визуализации научных данных Paraview [18].

Проведенные расчеты демонстрируют высокую 

эффективность вычислительного алгоритма, его 

робастность. Расчеты выполнены на вычислительном 

кластере «Ариан Кузьмин» СВФУ им. М.К.Аммосова.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

ЗАО «Оптоган» (договор №02.G25.31.0090) и гранта 

РФФИ (проект №13-01-00719А).
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А. П. Пестерев

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

В контексте расширения систематики и классификации мерзлотных почв предлагаются для обсуждения новые, 

раннее не изученные типы мерзлотных почв, в основу исследований которых положена классификация Л. Г. Еловской. 

Даны некоторые характеристики и показатели природно-климатических условий среднетаежной подзоны, где обнаружены 

новые типы почв. Бурые и серые типы почв характерны для широколиственных лесов не мерзлотных областей, и 

нахождение их под мелколиственными и светлохвойными лесами в условиях криолитозоны является нонсенсом. 

Определение генезиса данных почв и вероятности смещения природных зон, обусловленной изменениями климата, требует 

в дальнейшем комплексных детальных исследований.

Ключевые слова: исследование мерзлотных почв, классификация и области распространения, типы почв, серые и 

бурые лесные почвы, характеристики и свойства почв, мягколиственные леса, светлохвойные леса, условия криолитозоны, 

природно-климатические условия.

A. P. Pesterev

Soil covering in the West of Yakutia

In the context of widening of systematics and classification of cryogenic soil new for discussion, never learnt before types 

of cryogenic soil are suggested. As a base of the research the classification of L. G. Elovskaya was used. Some characteristics and 

indexes of natural and climatic conditions of the middle taiga subzone where new soil types were revealed are given. Brown and 

gray soil types are characteristic for broad-leaved forests of non-cryogenic soil zones and the occurrence of them under small-leaved 

and softwood forests in conditions of cryolithic zone is a nonsense. The determination of the genesis of the soils and the probability 

of the natural zones shift caused by climate change demands linking and detailed research.

Key words: cryogenic soil research, classification and areas of distribution, soil types, gray and brown forest types, characteristics 

and properties of soils, small-leaved forests, softwood forests, conditions of cryolithic zone, natural and climatic conditions.
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Освоение природных богатств Якутии сопровож-

дается изучением новых неисследованных территорий 

республики. Одним из примеров является западная 

часть республики, где в настоящее время интенсивно 

осваиваются и эксплуатируются нефтегазовые место-

рождения, обеспечивающие заполнение трубопровода 

Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).

Юго-западная часть Якутии является наиболее 

богатой по производительности биомассы и разно-

образной по видовому составу растений и животных. 

Здесь произрастают относительно высокобонитетные 

древесные насаждения и в пологе сосново-листвен-

ничного древостоя обнаруживаются нигде больше 

в республике не встречающиеся виды древесных 

пород, таких как сибирская лиственница (Larix sibirica 

Ledeb.), пихта (Abies sibirica Ledeb.), кедр (Pinus sibirica 

(Rupr.) Mayr.), рябина (Sorbus sibirica Hedl.) и др. 

На этой же территории залегают разведанные 

запасы углеводородов. Поэтому добыча сопровождается 

повсеместным сведением леса под строительство 

инфраструктуры для разведочной, добывающей, 

транспортной и обслуживающей отраслей промыш-

ленности. При нефте- и газодобычных работах строят-

ся шламовые земляные амбары, происходят сбросы 

минерализованных пластовых вод, используются 
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различные химикаты при применении буровых раство-
ров, возможны аварийные разливы при транспортиров-
ке и т. д. [2]. Часто применяется отжиг попутных газов 
и случайных разливов, что чревато возникновением 
обширных лесных пожаров, вызывающих деградацию 
криолитозоны, проявляющихся в оседании рельефа 
вследствие оттайки подземных льдов, заболачивании, 
солифлюкции, термоэрозии и т. д. 

Таким образом, разработка полезных ископаемых 
сопряжена с комплексом негативных воздействий 
на природные ландшафты криолитозоны. При этом 
значительные трансформации отмечаются в почвенно-
растительном покрове, которые в дальнейшем отра-
жаются и в других компонентах экосистем.

Ранее, в 50-е гг. прошлого столетия, в основном в 
долинных участках сельскохозяйственных площадей 
были изучены аллювиальные почвы [1]. В настоящее 

время почвоведами фрагментарно исследованы 
лицензионные участки месторождений [3, 4, 5]. 

В этой связи имеет актуальное значение изучение 
изменений, происходящих в почве при техногенном 
воздействии для разработки рекомендаций по сниже-
нию негативных последствий и в дальнейшем вы-
работки путей и мер по ремидиации нарушенных 
территорий. Поэтому основной целью наших работ 
являлось исследование характеристики и свойств 
почвенного покрова Западной Якутии. Обширность и 
труднодоступность участков, отсутствие обустроен-
ных оборудованных дорог, недостаток финансирова-
ния обусловили до настоящего времени недостаточ-
ное изучение почвенного покрова вышеуказанной 
территории. 

Карта-схема района работ представлена на рис.1.
Климат юго-западной части Республики Саха (Якутия)

Рис. 1. Обзорная карта-схема местоположения района работ

А. П. Пестерев. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
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характеризуется континентальностью, которая прояв-

ляется очень низкими зимними (до -58 – -62 оС) и 

высокими летними (до +36 оС) температурами воздуха. 

По сравнению с Центральной Якутией зима здесь 

несколько теплее, а лето прохладнее, с большим 

количеством выпадающих осадков. Распределение 

осадков во времени неравномерно. Годовой ход 

характеризуется резко выраженным летним максиму-

мом осадков и относительно сухой зимой. Среднегодо-

вое количество осадков составляет 482 мм. 

Западная Якутия занимает восточную половину 

Сибирской платформы. Господствующими типами 

рельефа здесь являются структурно-денудационные 

пластово-ступенчатые плато с аккумулятивными низ-

менными равнинами [6]. Район наших исследований 

входит в Приленское пластовое плато, представляю-

щий денудационный рельеф с глубокими эрозионны-

ми срезами, разработанными реками на отложениях 

верхнего кембрия и ордовика. Своеобразие рельефа 

области обусловлено сложным тектоническим строе-

нием и наличием молодых тектонических движений. 

Выраженные в рельефе гряды являются крупными 

антиклинальными складками, которые чередуются с 

пологими и широкими синклиналями. 

В геологическом строении названных структур 

участвуют породы нижнего кембрия, на которых 

согласно залегают породы кембрия, ордовика и 

угленосные отложения перми. Все эти породы 

интрудированы пластовыми и секущими телами 

базитов. Породы кембрия и ордовика перекрыты 

континентальными и морскими отложениями нижней 

юры. 

Характер распространения многолетнемерзлых 

пород (ММП) прерывистый, непосредственно 

они занимают от 20 до 50 %% площади и обычно 

приурочены к переувлажненным маревым участкам. 

Мощность многолетнемерзлой толщи горных пород 

обычно составляет 20-30 м и не превышает 70 м, при 

минимальных температурах -1,5 оС. Вне площади 

развития многолетнемерзлых пород температура 

горных пород на подошве слоя годовых колебаний 

значительно выше и достигает 2 оС. 

Глубины сезонного оттаивания и промерзания 

грунтов близки и варьируют в пределах 2,5–3,0 м [7]. 

Объемная льдистость в супесях – 35-50 %, в песках 

30-50 %. Сезонное промерзание грунтов вне площади 

развития ММП составляет 2-3 м.

Территория исследуемого участка по почвенно-

географическому районированию относится к Якут-

ской Восточно-Сибирской таежной мелкодолинной 

провинции, к Среднеленскому району, где наиболее 

распространены, согласно атласу [7], дерново-

карбонатные средне- и тяжелосуглинистые (местами 

щебнистые), дерново-подзолистые остаточно карбо-

натные и торфяно-болотные почвы.

По лесорастительному районированию исследуе-

мый район входит к Лено-Витимскому предгорному 

округу Южно-Якутской среднетаежной лесорасти-

тельной провинции сосново-лиственничной тайги с 

участием темнохвойных лесов [8]. Здесь проходит 

северная граница ареала многих растений, проникаю-

щих из южных и западных районов Сибири. Запасы 

древостоев составляют более 140 кубометров на га. 

Наши исследования состояли из экспедиционных 

и лабораторных исследований. При экспедиционных 

работах использовался сравнительно-географический 

метод. В полевых условиях на ключевых участках 

закладывались почвенные разрезы, производилось их 

морфологическое описание, отбирались образцы на 

химический и геохимический анализы соответственно 

существующим методикам [9]. Химические анализы 

почв проводились общепринятыми методами [10].

При исследовании территории Западной Якутии 

нами применялась условная линия трансекты, 

проходящая перпендикулярно к руслу реки и 

охватывающая все элементы рельефа от долины до 

водораздельных пространств. В ходе работ по мере 

удаления от водосборной площади бассейна р. Лена 

под смешанными лесами в Ленском районе нами 

были обнаружены мерзлотные серые лесные почвы. 

Впервые эти почвы были вскрыты и описаны нами в 

2006 г. на Тымпучиканском лицензионном участке. 

Затем типология данных почв была подтверждена 

последующими исследованиями на других участках 

(Отраднинский и Чаяндинский лицензионные участки 

и др.). Эти почвы не вошли в классификацию 

Л. Г. Еловской [11] и являются неизученными в 

мерзлотной области, хотя имеют значительное 

распространение в Ленском районе и широкое – в 

сопредельных областях России. По классификации 

СССР они имеют три подтипа: темно-серые, серые и 

светло-серые лесные [12]. 

Следующим исследованным типом почв является 

мерзлотный бурозем на равнинной территории, 

обнаруженный на Вакунайском лицензионном участке, 

относящемся к Иркутской области и Мирнинскому 

району РС (Я). По географическому местоположению 

Вакунайский участок расположен рядом с Тымпу-

чиканским нефтегазовым месторождением на одной 

широте в аналогичных физико-географических и 

геологических условиях. Этот же тип был описан 

нами на Среднеботуобинском нефтегазовом место-

рождении, входящем в Мирнинский административ-

ный район Республики Саха (Якутия), географически 

расположенном севернее Ленского района. Вместе с тем 

ранее нами и другими исследователями буроземы 

описывались в горных условиях на склоновых 

участках (в ложбинах) Алданского нагорья под чисты-

ми аянскими ельниками. Горные буроземы отличаются 

от равнинных по природно-климатическим условиям 
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формирования и физико-химическим свойствам самих 
почв. Это обусловлено рельефом, произрастающей на 
них растительностью и почвообразующей породой.

Парадокс заключается в том, что в бореальном 
(умеренно-холодном) биоклиматическом поясе Якутии 
в условиях сплошного распространения многолетней 
мерзлоты выявлены типы почв суббореального 
(умеренно-теплого) пояса. 

Мерзлотные серые почвы сформированы на 
древнеаллювиальных отложениях, характеризируются 
кислой реакцией, легким гранулометрическим 
составом. Вместе с тем высокое плодородие данного 
типа почв относительно других мерзлотных почв, 
производительность и разнообразие растительности 
свидетельствуют об оптимальном соотношении агро-
физических и гидротермических условий мерзлотной 
серой почвы. Формирование серого типа почв 
обусловлено ослаблением подзолообразовательного 
процесса, чему способствуют особенности биоло-
гического круговорота веществ, условий гумифика-
ции и водного режима (рис. 2). Вопрос о генезисе 
серых лесных почв является до настоящего времени 
дискуссионным. Приведем морфологическое описание 
данной почвы.

Р5 АП. Левый берег р. Северная Пурисово. Березняк 

разнотравный от кромки воды 50 м. Микрорельеф: 
мелко-холмистый. Перепад 1м. Н = 15 м, Д = 18 см. 
Сомкнутость 0,4. Подрост: сосна, кедр, лиственница 
единичная. Травяной покров: мезофитные злаки, 
овсяница луговая, герань луговая, лимнас Стеллера, 
кипрей узколистный, осока, хвощ луговой. Мохово-
лишайниковый покров: зеленый мох, лишайник. 
Покрытие составляет 100 %. Нанорельеф: бугорковатый.

А
0
 2-0 см   Опад из листьев березы, лишайник, мох.

А
Т
 0-2 см   Полуразложившиеся органические остат-

ки.
А 2-27 см Темно-серый, свежий, легкосуглинистый, 

рыхлый, мелкокомковатый, пронизан корнями. Переход 
постепенный. Граница ровная.

В 27-50 см Темно-бурый, темнее предыдущего, 
с желтыми прослойками из глины, свежий, легко-
суглинистый, рыхлый, бесструктурный, имеются корни. 
Переход ясный. Граница волнистая.

ВС 50-74 см Темно-бурый, однородный без 
прослоек, свежий, легкосуглинистый, слегка уплотнен, 
слоистой текстуры, мерзлотный горизонт со льдом.

Тип: Мерзлотная серая лесная почва.

Значительная часть гумусовых кислот нейтрали-

 

Рис. 2. Березняк разнотравный с примесью кедра (а), 
под которым формируются мерзлотные серые лесные почвы (б) 

а б
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зуется основаниями трав и самого опада, представлен-

ного в основном лиственными породами, и в результа-

те этого процессы разрушения почвенных минералов 

в серых лесных почвах существенно ослабляются. 

В гумусе верхних горизонтов серых и светло-серых 

почв преобладают фульвокислоты. Содержание гумуса 

очень высокое – 15 % в органогенных горизонтах, и 

имеет нарастающее профильное распределение с 

глубиной [13]. Тип гумуса фульватно-гуматный.

Степень гумификации органического вещества 

очень высокая. При этом обогащенность гумуса 

азотом низкая. Содержание негидролизуемого остатка 

гумуса среднее. Обеспеченность фосфором высокая. 

Гумусовый и элювиальный горизонты серой почвы 

относятся к легкому суглинку крупнопылевато-

мелкопесчанистому. Почвообразующая порода отно-

сится к илистой легкой глине. Из-за преобладания 

крупнопылеватых фракций в данных почвах высота 

капиллярного поднятия влаги максимальна и дости-

гает 91 см. А в материнской породе преобладание 

илистых фракций обуславливает значительную 

молекулярную влагоемкость почв. По литературным 

данным, полевая влагоемкость варьирует от 40 

до 45 %%. Вместе с тем различие гранулометри-

ческого состава почвы и материнского горизонта 

свидетельствует о двучленности профиля серой почвы. 

Эти почвы имеют резко кислую реакцию среды в 

верхних горизонтах, степень насыщенности осно-

ваниями составляет 70-85 %%. Почвы не засолены.

В серых почвах идет процесс лессиважа с 

формированием элювиально-иллювиального профиля  

генетических горизонтов. В них преобладает степной 

тип почвообразования. В целом для почв данного 

региона характерна пропитка всего профиля гумусо-

выми веществами, что резко отличает эти почвы от 

почв Центрального региона Якутии и свидетельствует 

о высоком плодородии и огромных потенциальных 

запасах гумуса под лесными массивами. В регионе 

нами обнаружены серые и темно-серые, различаю-

щиеся по общему содержанию гумуса. Данные почвы 

на склоновых и водораздельных пространствах 

сочетаются с дерново-карбонатными почвами, которые 

приурочены большей частью к долине р. Лена.

Как указывалось выше, бурый тип почв описы-

вался многими исследователями в горных областях 

Южной Якутии, но в равнинной территории криолито-

зоны этот тип почвы выявлен впервые. По плодоро-

дию бурые почвы уступают серым, содержание 

гумуса здесь по профильному распределению резко 

убывающее.

Исследованная территория представляет собой 

полого–увалистую равнину, расчлененную речной 

сетью, с обилием болот и небольших озер. Геология 

территории распространения буроземов (мерзлотных 

лесных бурых почв) представлена в основном юрской 

системой при сочетании кембрийской и ордовикской 

систем палеозойской группы. Породы перекрыты 

плащом из четвертичных отложений, представленным 

верхним плейстоцен-голоценом (делювий), состоящим 

из суглинков, супесей, щебня, глыб коренных пород. 

Вместе с тем из-за граничных условий Приленского 

плато и Вилюйской синеклизы здесь происходит 

сочетание делювиальных с делювиально-солифлюк-

ционными отложениями (суглинки, супеси, глины), 

являющимися почвообразующими породами данной 

территории. 

Мерзлотные буроземы формируются под 

производительными многоярусными, в большей 

степени смешанными древостоями на платообразных 

водораздельных пространствах исследуемой террито-

рии, в относительно благоприятных климатических 

условиях (рис. 3). Приводим описание морфологичес-

кого профиля.

Р 2АП -12 С 61о40/23,8// В 113о03/35,6//  высота 

202 м. Лиственничник голубично-брусничный. 2-ярус-

ный смешанный лес. I ярус 8Лц1С1Е; II ярус 

4Лц3С3Б, полнота 0,8. Н = 20 м, Д = 0,2 м. Кустарники: 

голубика, можжевельник, ива. Травяно-кустарничковый 

покров: брусника, осока, хвощ. Мохово-лишайниковый 

покров: зеленый мох, лишайник. Нанорельеф средне-

бугорковатый.

А0 2-0 см    Опад из листьев березы, хвои листвен-

ницы, веточек.

Ат 0-4 см Бурый, свежий, рыхлый, слоистый, 

пронизан корнями. Органическая слаборазложившаяся 

масса. Переход заметный, граница ровная.

А1 4-8 см Темно-серый, свежий, средне-

суглинистый, мелкокомковатый, пронизан корнями. 

Переход постепенный, граница неровная.

В 8-26 см Серо-коричневый, свежий, средне-

суглинистый, корневые волоски. Переход заметный, 

граница ровная.

Ап 26-34 см Погребенный гумусовый горизонт.

В 34-55 см Серо-желтый, свежий, средне-

суглинистый, мелкокомковатый, горизонтально 

слоистый.

Тип: Мерзлотная бурая лесная почва.

Почвы имеют водопрочную структуру, высокую 

скважность, хорошую воздухо- и водопроницаемость. 

Слоистость минеральных горизонтов (преимуществен-

но тяжелого гранулометрического состава) обусловлена 

циклическим процессом замерзания и оттаивания 

почвы, связанного с колебаниями около нуля суточного 

хода температуры и соответственно фазовыми 

переходами воды в весенний период и постепенным 

ступенчатым протаиванием мерзлоты. Такая слоистость 

в определенных условиях наблюдается только в 

иллювиальном горизонте и в надмерзлотном экране. 
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Первая связана с тем, что на глубине иллювиального 
горизонта затухает колебание суточного хода, а вто-
рая обусловлена тем, что над мерзлотным экраном
происходят изменения  температуры, связанные с 
атмосферными вариациями с определенным шагом 
запаздывания и циклическим снижением тепловой 
волны. 

Данный тип не вошел в классификацию Еловской 
[11], но имеется в классификации почв СССР [12]. 
Бурые лесные почвы имеют широкое распространение 
в Западной Сибири и горных областях России. По 
последней классификации [14] бурозем входит в отдел 
метаморфических почв. Почвы отдела характеризуют-
ся морфологически слабодифференцированным профи-
лем, в котором различаются мюллевый или грубо-
гумусовый аккумулятивный органогенный горизонт 
и метаморфический горизонт бурых (коричневых, 
палевых) тонов, сформированный за счет ожелезнения 
на месте и педогенного переоструктуривания. Они 
содержат в горизонте А1 5...10 % гумуса, резко 
убывающего вниз по профилю (на глубине ниже 
10 см всего 0,4 %). В составе гумуса преобладают 
ульминовые кислоты. Реакция почв слабокислая 
и близкая к нейтральной (рН 5,5...6,0), с глубиной 
переходящая к нейтральной, отношение С : N = 13... 19, 
что свидетельствует о низкой обогащенности гумуса 
азотом. Буроземы на склоновых участках сменяются 

 

а

б

Рис. 3. Под лиственничником голубично-брусничным (а). Сформировавшаяся мерзлотная бурая лесная почва (б) 

мерзлотными подзолистыми или мерзлотными 
палево-бурыми (мерзлотными таежными) почвами, 
формирующимися под брусничными сосняками. 

Для сравнения приводим морфологическое 
описание зонального типа – мерзлотный палево-
бурый тип почв. Ранее он назывался мерзлотной 
таежной почвой. Он формируется под пологом 
лиственничных лесов на бескарбонатном, нередко 
каменистом или щебнистом элювии осадочных и 
изверженных пород, реже на супесях в нижних частях 
небольших склонов.

Р4 АП-12 высота 350 м. Лиственничник голубично-
моховый. Состав 9Лц1С Н = 20 м, Д = 0,15 м, полнота 
0,6, в подлеске ель и береза высотой 10 м. Кустарники: 
голубика, ива, багульник, можжевельник. Травяно-
кустарничковый покров: брусника, осока, шикша. 
Мохово-лишайниковый покров: лишайник (ягель), 
лишайник листовой, мох зеленый.

А0 5-0 см Опад из листьев березы, мха и трав.
А1 0-5 см Темно-серый, свежий, легко-

суглинистый, мелкокомковато-слоистый, рыхлый, 
пронизан корнями. Переход заметный, граница ровная.

В1 5-53 см Серо-бурый, влажный, средне-
суглинистый, комковато-слоистый, пронизан корнями.

Мерзлотная палево-бурая почва.

А. П. Пестерев. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ
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Мерзлотные палево-бурые почвы слабо 

дифференцированы по генетическим горизонтам. 

Содержание гумуса в органогенном горизонте состав-

ляет 7,9 %, которое резко снижается с глубиной, в 

минеральном горизонте оно составляет 0,6 %. Реак-

ция среды кислая, она варьирует от 5 до 5,6. 

Некоторые химические показатели мерзлотных 

палево-бурых и бурых почв для сравнения представле-

ны в таблице.  

Аналогичные исследования были проведены нами 

в подзоне северной тайги [15], результат которых 

свидетельствует о значительных отличиях характерис-

тик почвенного покрова средней и северной тайги. 

Фактически в последнее время усилились различ-

ные антропогенные воздействия по всей республике 

на таежные экосистемы [16], обуславливающие 

деградацию криолитозоны и интенсификацию гло-

бального потепления. Вырубка древостоев и пожары 

снижают в атмосфере содержание кислорода при 

увеличении углекислого газа, кроме этого при вытаива-

нии многолетней мерзлоты происходит деформация 

поверхности земли и освобождается метан, который в 

20 раз превосходит СО
2
 по созданию парникового 

эффекта.  Данные процессы имеют необратимый 

характер и поэтому требуют дальнейших системати-

ческих исследований. 

Таким образом, в результате проведенных 

исследований почвенного покрова западных террито-

рий Республики Саха (Якутия) приходим к следующим 

выводам.

1. Мерзлотные серые почвы формируются под 

мелколиственными лесами в континентальных 

климатических условиях на древнеаллювиальных 

отложениях.

2. Мерзлотные серые почвы географически 

расположены в бассейне среднего течения реки Лена 

локальными участками в Ленском районе РС (Я).

3. Мерзлотные буроземы формируются более 

широко под хвойными многоярусными лесами на 

плейстоцен-голоценовых отложениях в сочетании с 

мерзлотными подзолистыми и палево-бурыми почвами.

4. Исследованные мерзлотные бурые почвы 

распространены на водораздельных пространствах 

Западной Якутии и обладают, по сравнению с  зональ-

ными палево-бурыми почвами, высоким плодородием.

5. Бурые лесные почвы севернее формируются на 

дренируемых склоновых участках, при переходе в 

более южные районы они занимают водораздельные 

платообразные пространства.
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НОВЫЕ ДЛЯ АЛЬГОФЛОРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ВИДЫ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

(ZYGNEMATALЕS, VAUCHERIALES)

Приведено местонахождение двух видов макроскопических водорослей: Spirogyra majuscula (Zygnematales, Chlorophyta) 
и Vaucheria sessilis (Vaucheriales, Xanthophyta), новых для альгофлоры Республики Саха (Якутии). Представлена информация 
о морфологических параметрах и эколого-фитоценотических связях обнаруженных видов макроскопических водорослей в 
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New to the algal fl ora of the Republic of Sakha (Yakutia) macroscopic 
algae species (Zygnematales, Vaucheriales)

 
The locality of the two macroscopic algae species is given: Spirogyra majuscule (Zygnematales, Chlorophyta) and Vauchera 

sessilis (Vaucheriales, Xanthophyta) new to the algal flora of the Republic of Sakha (Yakutia). The information represented is about 

morphological parameters and ecological-phytocoenotic relations of the found out macroscopic algae species in the investigated 

hydroecotopes.

Key words: the Republic of Sakha (Yakutia), Vilyui river basin, Spirogyra majuscule (Zygnematales), Vauchera sessilis 

(Vaucheriales), fertile stages.

При проведении инженерно-экологических 

изысканий в районе г. Мирного в ручье Чуоналыыр 

были отмечены два вида макроскопических водорос-

лей: Spirogyra majuscula Kütz. (Zygnematales, 

Chlorophyta) и Vaucheria sessilis (Vaucher) De Candolle 

(Vaucheriales, Xanthophyta), не указанные ранее для 

Якутии. 

Исследованная территория расположена в пределах 

северо-таежного ландшафта, для которого характерны 

редкостойные леса с доминированием Larix gmelinii 

(Rupr.) Rupr. и Picea obovata L., занимающие возвышен-

ные ступенчатые, глубоко расчлененные плоскогорья 

древних платформ на триасовой туфогенной толще [1]. 

Ручей Чуоналыыр имеет длину 28 км и является 

притоком р. Кюельлях (приток р. Харыя-Юрях в 

бассейне р. Вилюй). В долине р. Чуоналыыр в 

12 км к северо-западу от города Мирного построены 

малое водохранилище и рекреационный ландшафтно-

этнографический комплекс из спортивных и парковых 

объектов, в связи с чем гидроэкосистема ручья испы-

тывает повышенную в сравнении с фоновой антро-

пическую нагрузку. В период обследования в июле 

2012 г. ширина русла р. Чуоналыыр составляла от 6 

до 13 м, глубина на перекатах достигала 0,1-0,5 м, 

на плесах – до 1,5 м. В период обследования вода 

р. Чуоналыыр имела нейтральную реакцию (pH 7,6),

общая минерализация не превышала 366 мг/дм3. 

Содержание взвешенных веществ равнялось 3,1 мг/дм3.

Концентрация растворенного кислорода была равна 

8,0 мг/дм3. По значениям химического и биохими-

ческого потребления кислорода за 5 суток, которые 

достигали соответственно 25,5 и 17,8 мгО
2
/дм3, вода 

на обследованном участке р. Чуоналыыр относилась,

в соответствии с ГОСТом 17.1.2.04-77 [2], к группе гряз-

ных вод. Основными донными субстратами в русле явля-

лись крупнокаменистые и галечниковые грунты, на 

плесах – песчано-илистые грунты. Гидроботаническое 

обследование участка р. Чуоналыыр выполнено 

ниже водохранилища на участке протяженностью 

до 3 км (62,62˚ с. ш., 113,82˚ в. д.) при минимальном 

уровне воды. Сбор и обработка образцов зигнемовых 

проводили в соответствии с методикой, изложенной 

в работе Л. А. Рундиной [3]. Вошериевые водоросли 

собраны согласно методике, представленной в 

работе Л. М. Зауэр [4]. Сбор талломов осуществляли 

вручную тотально на всем изучаемом участке 

водного объекта, где макроскопические водоросли 

развивались обильно и поэтому были хорошо заметны. 

В каждом местообитании собирали от 2 до 10 образ-

цов (скоплений талломов) объемом 5–10 мл, которые 

фиксировали этиловым спиртом. Одновременно 

проводили гербаризацию всех видов гидромакрофи-

тов, включая зигнемовые и вошериевые водоросли. 

Просмотр всех образцов выполняли под бинокулярной 

лупой (МБС-10) в чашках Петри, затем материал 

исследовали под микроскопами Levenhuk-850, Микмед, 

МБИ-3 при 80–800-кратном увеличении. Измерения, 

необходимые для определения видов, выполнены с 

применением программы ScopePhoto. Микрофотогра-

фии зигнемовых получены с помощью цифровой 

фотокамеры DCM. Низшие растения определены по 

справочникам [3, 4, 5, 6]. Виды гидрофильных мхов 

определены в соответствии с бриологическими рабо-

тами [7, 8, 9, 10]. Таксоны сосудистых гидрофитов 

приведены по «Флоре Сибири» [11] с учетом определи-

теля [12]. 

Основные сведения о видах рода Spirogyra в 

бассейне р. Вилюй  представлены в работах 

Л. Е. Комаренко и И. И. Васильевой [5, 13], а также 

в современной сводке И. И. Васильевой-Кралиной 

с соавторами [14]. Л. Е. Комаренко [13] отметила в 

бассейнах рек Марха и Тюнг (левые притоки р. Вилюй) 

по конъюгирующим (без зигоспор) и стерильным 

образцам виды Spirogyra insignis (Hass.) Kütz. и 

Spirogyra calospora Cleve. Позже для Якутии было 

приведено 10 видов из рода Spirogyra, в том числе 

S. calospora (= S. protecta (Cleve) Wood), S. condensata 

(Vauch.) Kütz., S. fluviatilis Hilse, S. insignis, S. 

lagerheimii Wittr., S. laxa Kütz., S. mirabilis (Hass.) Kütz., 

S. punctiformis Trans., S. tenuissima (Hass.) Kütz., S. varians 

(Hass.) Kütz. [4]. В сводке, посвященной инвентариза-

ции биологического разнообразия водорослей Яку-

тии, И. И. Васильевой-Кралиной с соавторами [14] 

указано уже 18 видов из рода Spirogyra, в том числе 
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дополнительно к предыдущим приведены также виды: 
Spirogyra borysthenica Kasan. et. Smirn., S. decimina 

(Müll.) Kütz., S. inflata (Vauch.) Kütz., S. kuusamoënsis 

Hirn, S. major  Kütz., S. planum (Wolle.) W. et G. S. West, 
S. punctata Cleve, S. velata Nordst., S. weberi Kütz. 

В 2012 г. в фертильном состоянии в р. Чуоналыыр 
нами были найдены Spirogyra majuscula Kütz. 
– новый для альгофлоры Якутии вид (рис. 1) и S. 

decimina (Müll.) Kütz. (рис. 2) – редкий в Якутии вид, 
известный в настоящее время только для бассейна 
р. Вилюй [14]. Ниже приведено краткое морфологи-
ческое описание собранных фертильных образцов 
видов рода Spirogyra.

Spirogyra majuscula – спирогира крупноватая. 
Вегетативные клетки 68-77 мкм шириной (в среднем 
73 мкм) и 132-277 мкм длиной (в среднем 175 мкм). 
Поперечные перегородки гладкие. Хлоропластов 
6-10. Конъюгация лестничная и боковая. В образова-
нии конъюгационного канала участвуют отдающая и 
воспринимающая клетки при некотором преоблада-
нии отдающей клетки. При лестничной конъюгации 
воспринимающие клетки вздутые с обеих сторон, 

но более отчетливо со стороны, противоположной 
конъюгационному каналу. Клетки без конъюгацион-
ной пары также вздутые. При боковой конъюгации 
конъюгирующие клетки несколько расширены со 
стороны конъюгационного канала, который выдается 
на четверть ширины клеток. Зигоспоры линзовидные, 
в двух положениях округлые и эллиптические, 
68-78 мкм в диаметре (в среднем  73 мкм) и 55-62 мкм 
толщиной (в среднем 59 мкм) (рис. 1, а-е). Вид считается 
широко распространенным и часто встречающимся в 
России, но в Якутии ранее не был отмечен [3, 14].

Spirogyra decimina – спирогира десятерная. Веге-
тативные клетки 40-44 мкм шириной (в среднем 42 мкм) 
и 82-178 мкм длиной (в среднем 149 мкм). Попереч-
ные перегородки гладкие. Хлоропласт 1 (редко 
отмечено 2 хлоропласта). Конъюгация лестничная. В 
образовании конъюгационного канала в равной степе-
ни участвуют отдающая и воспринимающая клетки.

Конъюгирующие клетки и клетки без конъюга-
ционной пары невздутые. Зигоспоры эллипсоидные, 
некоторые со слабо заостренными вершинами, 
39-42 мкм шириной (в среднем  41 мкм) и 57-71 мкм 

Рис. 1. Микрофотографии фертильных образцов 
Spirogyra majuscula из р. Чуоналыыр: а, б – вегетативные 
клетки, в – незрелые зигоспоры при лестничной конъю-
гации, г – зрелые зигоспоры при лестничной конъюгации, 
д – начало боковой конъюгации, е – незрелая зигоспора при 

боковой конъюгации. Мерные линейки – 100 мкм

Рис. 2. Микрофотографии фертильных образцов 
Spirogyra decimina из р. Чуоналыыр: а, б –  вегетативные 
клетки, в – начало конъюгации, г – незрелые зигоспоры 
при лестничной конъюгации, д, е – зрелые зигоспоры при 

лестничной конъюгации. Мерные линейки – 100 мкм

Б. Ф. Свириденко, А. Н. Ефремов, Т. В. Свириденко. НОВЫЕ ДЛЯ АЛЬГОФЛОРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ВИДЫ 
МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ (ZYGNEMATALЕS, VAUCHERIALES)
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длиной (в среднем 63 мкм) (рис. 2, а-е). Вид считается 

широко распространенным и часто встречающимся 

в России, однако для Якутии ранее был указан в 

бассейне р. Вилюй [14].

Согласно обобщающей работе И. И. Васильевой-

Кралиной с соавторами [14], в Якутии известно три 

вида из рода Vaucheria (Vaucheriales, Xanthophyta): 

Vaucheria totra Pasch., V. thuretii Woronin, V. stelata 

Woronin [14]. В р. Чуоналыыр в фертильном состоя-

нии в 2012 г. был обнаружен новый для альгофлоры 

Якутии вид Vaucheria sessilis (Vaucher) De Candolle 

(рис. 3). Ниже приведено краткое морфологическое 

описание собранного фертильного образца V. sessilis.

Vaucheria sessilis – вошерия сидячая. Растения 

однодомные. Таллом сифональный в виде слабо 

разветвленных нитей до 87-98 мкм шириной. Антери-

дии рогообразно изогнутые, до 34 мкм шириной, 

на короткой ножке без отграничительной клетки, 

одиночные, расположены рядом с оогонием или 

между двумя оогониями. Оогонии эллипсоидные и 

яйцевидные, до 106 мкм длиной и до 89 мкм шириной, 

расположены по 1-2 на талломах, сидячие или на 

коротких ножках. Клюв оогония ориентирован верх 

или под небольшим углом к таллому. Зрелые ооспоры 

на собранных образцах отсутствовали. 

На плесах р. Чуоналыыр при минимальной 

скорости течения обнаруженные виды рода Spirogyra 

(S. majuscula, S. decimina) и Vaucheria sessilis 

участвовали в сложении водорослевых синузий в 

составе растительных группировок с доминированием 

цветковых гидромакрофитов: Sparganium angustifolium 

Michx., Potamogeton alpinus Balb., P. perfoliatus L., 

Hippuris vulgaris L. В формировании этих раститель-

ных ценозов наряду с высшими гидрофитами в массе 

принимали участие другие макроскопические водо-

росли: Cladophora rivularis (L.) Hoek и собранные в 

стерильном состоянии Zygnema sp. ster., Mougeotia sp. 

ster., Spirogyra sp. ster. В группировках общее проектив-

ное покрытие водорослевых синузий варьировало от 

10 до 100 % при проективном покрытии цветковых 

гидромакрофитов 10-50 %. Степень зарастания плесов 

при этом не превышала 10-30 % (рис. 4). 

На мелководных плесах и перекатах с каменис-

тыми донными грунтами и более высокой скоростью 

течения основу растительных группировок составляли 

мхи Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst. и 

Fontinalis antipyretica Hedw., которые обеспечивали 

проективное покрытие до 10-20 %, а также зеленая 

водоросль Cladophora rivularis (проективное покрытие 

10-80 %) и Vaucheria sessilis. Кроме фертильных 

Spirogyra decimina и S. majuscula другие собранные 

зигнемовые водоросли в таких гидроэкотопах на-

ходились в стерильном состоянии (Spirogyra sp. ster., 

Zygnema sp. ster., Mougeotia sp. ster.) и имели проектив-

ное покрытие до 5 %. Общая степень зарастания перека-

тов составляла на разных участках 10-50 % (рис. 5).

Основные виды гидромакрофитов из состава 

исследованных группировок (Fontinalis antipyretica, 

Sparganium angustifolium, Potamogeton alpinus, Hippuris 

vulgaris) являются аборигенными, весьма статичными 

представителями макроскопических фотоавтотрофов 

в водных экосистемах бассейна р. Вилюй [14]. Эти 

виды относятся к олиготрофным, олигосапробным 

организмам [15, 16]. К ним близка группа абориген-

ных олиго-мезотрофных олиго-бета-мезосапробных 

видов (Cladophora rivularis, Drepanocladus capillifolius, 

Potamogeton perfoliatus).

Эти виды соответствуют фоновым условиям среды 

естественных водных объектов региона, в котором 

распространены олиготрофные олигосапробные гидро-

экосистемы. В сравнении с ними виды Spirogyra 

majuscula, S. decimina и Vaucheria sessilis составляют, 

Рис. 3. Микрофотография гаметангиев Vaucheria sessilis из р. Чуоналыыр. Мерная линейка – 100 мкм
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Рис. 4. Синузия Spirogyra decimina + S. majuscula + S. sp. ster. + Zygnema sp. ster. + Mougeotia sp. ster. в  
ценозе цветковых гидромакрофитов Sparganium angustifolium + Hippuris vulgaris (р. Чуоналыыр, 28.07.2012)

Рис. 5. Синузия Spirogyra decimina + S. majuscula + S. sp. ster. + Zygnema sp. ster. + Mougeotia sp. ster. в ценозе 
Fontinalis antipyretica + Drepanocladus capillifolius + Cladophora rivularis + Vaucheria sessilis (р. Чуоналыыр, 28.07.2012)

вероятно, инвазивный и весьма динамичный компо-
нент группировок макроскопических водных расте-
ний. Эти виды считаются мезотрофными бета-
мезосапробными [15, 16]. Массовое развитие Spirogyra 

decimina при участии S. majuscula и Vaucheria sessilis 
на обследованных участках р. Чуоналыыр свиде-
тельствует об усилении процессов евтрофирования 
и органического загрязнения в ходе антропических 
воздействий на этот водный объект. 
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Peculiarities of the geomorphological structure of the Southern Verkhoyanye in the area of the federal motorway «Kolyma» 
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Развитие транспортного комплекса северо-востока 

России является ключевым направлением современ-

ной экономики наряду с развитием нефтегазодобычи, 

электроэнергетики и горной промышленности. 

Перспективы транспортного развития республики 

Саха (Якутия) в настоящее время связаны с заверше-

нием строительства автомобильной дороги «Колыма» 

(Якутск – Хандыга – Усть-Нера – Магадан) и с выхо-

дом к Охотскому морю, что обеспечит транспортную 

доступность Аллах-Юнского и Верхне-Индигирского 

золотоносных подрайонов и круглогодовые меж-

региональные автотранспортные связи республики с 

Магаданской областью и Хабаровским краем. Кроме 

того, обеспечение опорной транспортной круглогодич-

ной наземной сети определяет возможность строи-

тельства железной дороги от Якутска до Магадана, 

которая в перспективе достигнет Чукотки и Северной 

Америки через Берингов пролив. 
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Геоморфологический аспект изучения экзогенных 

рельефообразующих процессов в горных областях 

криолитозоны имеет первостепенное значение для 

инженерно-геологического обоснования строительства 

и эксплуатации линейных сооружений. 

Южное Верхоянье – термин, появившийся в среде 

геологов Якутии, под которым понимается южная 

часть Верхоянского хребта, представляющего собой 

горно-складчатое обрамление Сибирской платформы 

[1]. Это весьма обширная территория протянулась 

широкой полосой 300 – 350 км восточнее реки Алдан 

более чем на тысячу километров. Ее северную часть 

оконтуривают весьма условно в структурах бассейна 

р. Яны и Западного Верхоянья, а южную часть 

ограничивают сооружениями Становика и Джугджура. 

Северо-западный ее угол ограничен долиной р. Делиньи, 

северная и восточная границы проходят по долинам 

рек Сейкимнян-Брюнгаде и Агаякан. На юге и 

юго-западе эта территория ограничивается западными 

и северо-западными отрогами хребта Сунтар-Хаята, 

который, будучи водоразделом бассейнов двух океанов 

– Северного Ледовитого и Тихого, является основной 

орографической единицей региона. В целом описывае-

мая территория принадлежит бассейнам двух крупней-

ших рек – Алдана и Индигирки. В геолого-тектони-

ческом отношении территория Южного Верхоянья 

принадлежит к Верхояно-Чукотской области ме-

зозойской складчатости [2]. Основные процессы 

складкообразования происходили здесь преиму-

щественно во второй половине мезозоя, но формирова-

ние современного рельефа обусловлено главным 

образом новейшими тектоническими движениями, 

которые начинаются в начале плиоцена и продолжают-

ся в современное время [3]. Территория находится в 

зоне взаимодействия Северо-Американской и Евра-

зиатской плит, а также Охотоморской микроплиты, 

что обуславливает ее высокую сейсмичность - до 

9 баллов [4].

К данной территории приурочен полюс холода 

северного полушария Земли – Оймякон. Средние 

температуры января здесь -48 – -50 °С. В условиях 

малооблачной погоды, большой сухости воздуха и 

малой продолжительности светлого времени суток 

происходит интенсивное выхолаживание земной 

поверхности. Для горных областей характерны зимние 

температурные инверсии в нижнем слое воздуха: 

повышение температуры с высотой достигает местами 

1,5-2 °С на каждые 100 м подъема [5]. 

Согласно концепции А. В. Чайко, А. А. Мистрюкова 

[6], основным принципом классификации экзогенных 

рельефообразующих процессов (ЭРП) является систе-

ма водораздел – склон – долина с выделением в 

идеальном профиле промежуточных образований с 

определением их качественной характеристики (рис. 1). 

Такой подход в данном случае является целесообраз-

ным, так как территория является горной, с резко 

выраженными альпинотипными чертами [6].

С другой стороны, суровые климатические условия, 

Рис. 1. Схема комплексов рельефообразующих процессов относительно идеального 

геоморфологического профиля. ВД –  водораздельный, СК – склоновый, ПДЛ – придолинный, 

ДЛ – долинный. 1 – криогенное выветривание, 2 – обвально-осыпной снос, 3 – линейный размыв, 

4 – плоскостной смыв, 5 – солифлюкционные натеки, 6 – конусы выносов, 7 – аллювий
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развитие многолетнемерзлых пород сказываются не 

только на ходе развития экзогенных процессов, но и  

обуславливают развитие криогенных процессов, таких 

как солифлюкция, наледеобразование, термокарст, 

курумообразование, пучение. 

Водораздельный комплекс ЭРП морфологически 

четко выражен, хорошо картографируется. Он 

подразделяется по генезису и по возрасту, это 

фрагменты поверхности выравнивания, а также 

участки денудационных наклонных равнин или 

предгорных педиментов раннечетвертичного времени, 

и наконец, молодая денудационная поверхность, 

срезающая плиоценовые отложения и образовавшаяся 

в среднечетвертичное время.

Следующий приводораздельный комплекс ЭРП 

занимает промежуточное положение, имеет неясный 

генезис и в основном представляет собой переходные 

участки между склонами и плоскими водоразделами.

Склоновый комплекс ЭРП включает различные по 

происхождению склоны, которые подразделяются от 

обвально-осыпных до делювиально-солифлюкцион-

ных, а также предопределенные тектоническими 

процессами. К придолинному комплексу ЭРП нами 

отнесены пологие поверхности у подножия склонов, 

для которых характерно массовое движение рыхлого 

материала и накопление его. Переход к долинному 

комплексу постепенный, тем не менее линию 

перегиба можно достаточно уверенно устанавливать. 

Основная особенность долинного ЭРП тесно связана с 

неотектоническим режимом и заключается в необыч-

ных для горных областей мощностях рыхлых осадков. 

Предложенный картографический метод позволяет 

определить долгосрочный прогноз рельефообразова-

ния, при выделении геоморфологических поверхнос-

тей и постоянного мониторинга территории.

Хребет Сунтар-Хаята, прослеживается через 

Южно-Верхоянский сектор с северо-запада на юго-

восток. Являясь главнейшим орографическим 

сооружением территории, он служит узловым пунктом 

геоморфологического районирования. К западу и 

юго-западу от хребта расположена область сильно 

расчлененного альпинотипного высокогорья с типич-

ными формами рельефа. Восточнее и северо-восточнее 

хребта территория массивного высокогорья постепен-

но через участки среднегорного рельефа сменяется 

районами низкогорья. Последние нередко включают 

участки холмисто-увалистого рельефа (Агаяканская 

впадина), образованного ледниковыми отложениями 

(морены) [7]. 

Осевой гребень хребта Сунтар-Хаята представляет 

собой ярко выраженное альпинотипное высокогорье 

с абсолютными высотами вершин от 1800 до 2600 м 

и относительными превышениями водоразделов над 

днищами речных долин до 800 – 1300 м. Центральная, 

наиболее высокогорная, часть хребта изобилует 

современными ледниками, языки которых спускаются 

не только в бассейны Индигирки и Алдана, но и 

на юг, в водосборные бассейны рек, текущих в 

Охотское море. Преобладающая экспозиция ледников 

– северная и северо-западная, на их состояние 

сказалось потепление климата последних тридцати 

лет, вследствие которого оледенение гор Сунтар-Хаята 

сократилось на 20 % [8]. 

Расположение территории в высоких широтах и ее 

суровый, резко континентальный климат обусловли-

вают иные, чем в более южных районах, высотные 

пределы распространения соответствующих типов 

горного рельефа. Кроме того, в их формировании 

большее значение приобретают процессы нивации, 

солифлюкции и морозного выветривания [9]. 

Существенную роль играют здесь также формы 

мерзлотного рельефообразования, а свежие следы 

четвертичного оледенения характерны даже для 

плоскогорий и районов с низкогорным рельефом [10].

На участках массивного высокогорья, как правило, 

отсутствуют ярко выраженные хребты и гряды. 

Ориентировка последних подчинена направлению 

долин крупных водотоков, а абсолютные высоты 

отдельных вершин достигают 2400 – 2600 м. Здесь 

широко развиты крупные ледниковые долины, которые 

в своих истоках часто переходят в низкие (до 1400 

– 1500 м) заболоченные перевалы, а иногда образуют 

достаточно большие ледосборные поля – источники 

былых переметных ледников [11]. 

Изучение поверхностей выравнивания и анализ 

полученных результатов позволили в первом приближе-

нии определить амплитуды (и скорости) новейших 

тектонических движений и сформировать модель 

тектонического рельефа территории [12].  Методика 

этого определения исходит из того, что изначально 

поверхность выравнивания палеогенового времени 

в момент своего формирования горизонтальна или 

полого наклонена к базису денудации [13]. Последую-

щие движения отражаются в деформации этой 

поверхности, причем степень деформации уменьшает-

ся от древней к молодым поверхностям выравнива-

ния (рис. 2).

Учитывая изложенные соображения и предполагая, 

что скорости тектонических движений в каждой 

точке района были постоянными, а также принимая 

современный гипсометрический уровень верхней 

поверхности выравнивания за максимальную величину 

неоген-четвертичного воздымания, можно рассчитать 

и амплитуды восходящих тектонических движений 

при формировании первого, второго и третьего ярусов 

рельефа, которые соответственно составляли 600– 800, 

300– 500 и 500– 700 м.

Склоны водоразделов отличаются большим 

разнообразием, что связано с характером денудацион-

ных процессов (снос, транзит, накопление), 
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литологическим составом слагающих их пород, 

крутизной и абсолютными высотами склонов и 

другими ранее перечисленными факторами [14]. Тем 

не менее характер склонов и протекающих на них 

процессов можно представить в виде обобщенной 

модели (рис. 3).

По совокупности признаков в районе выделяются 

следующие типы склонов: 

- крутые, часто обрывистые (гравитационного срыва 

более 40о); 

- склоны делювиально-осыпного сноса средней 

крутизны (около 30°); 

- склоны делювиального сноса и пологие склоны 

делювиально-солифлюкционного накопления.

Первый тип склонов отличается большой крутиз-

ной (более 40°) и развит вблизи вершинных частей 

водоразделов, в истоках интенсивно врезающихся 

ручьев и временных водотоков, в бортах каньонов 

и ущелий. В большинстве своем имеет северную 

экспозицию. Это склоны камнепадного и обвально-

осыпного сноса. Летом и осенью на таких склонах 

часто происходят крупные обвалы, а зимой и весной 

эти процессы часто предваряются сходом снежных 

лавин. Такие склоны характерны, например, для реки 

Рис. 2. Модель тектонического рельефа в пределах верхнего течения р. Вост. Хандыга.

Условные обозначения: Верхнепермские отложения свит: 1 – менкеченской, 2 – чамбинской, 3 – имтачанской; триасовые 

отложения свит: 4 - некучанской, 5 - харчанской, 6 - сеторымской, 7 - малтанской; 8 - верхнечетвертичные отложения, 

9 - современные отложения; 10 - диориты, гранодиориты и кварцевые диориты; 11 - реликты поверхностей выравнивания 

(мел-палеоген); рельефообразующие разломы: 12- воздымание на 1600м, 13- воздымание на 1400м., 14 - воздымание на 1100м., 

15 - воздымание на 600м, 16 - линия пассивного, малоамплитудного разлома; 17 - номер блока, знак и амплитуда вертикального 

перемещения в метрах; 18 - современный гипсометрический уровень поверхности блока; 19 - уровень фоновой поверхности; 

разломы: КБ - Кюрбеляхский, СТ - Сеторымский; на врезке – расположение района
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Восточная Хандыга, руч. Сеторым, руч. Ухун-Курунг, 

руч. Суп и других.

Склоны делювиально-осыпного сноса менее 

крутые, обычно имеют южную экспозицию и часто 

приурочены к местам выходов алевролитовых и 

глинистых толщ. Типичным примером таких склонов 

является участок левобережья р. Вост. Хандыга, где 

наблюдается ряд субпараллельных ложбин стока 

временных потоков с конусами выноса в нижней 

части склона (делли).

На отдельных участках таких склонов местами 

наблюдаются подповерхностные делювиальные 

процессы, обусловленные вымыванием весенне-

летними инфильтрационными водами мелкозернис-

тых фракций из толщи грубообломочно-щебенчатого 

делювия (термосуффозия).

Делювиальный снос характерен для склонов не-

большой крутизны (до 15°) и преобладающей северной 

экспозиции. Такие склоны обычно сильно задернованы 

и отличаются мелкобугристой поверхностью из-за 

широкого распространения солифлюкционных валов, 

террас и бугров.

Склоны делювиально-солифлюкционного накопле-

ния характеризуются весьма небольшой крутизной и 

иногда представляют собой как бы слившиеся воеди-

но конуса выноса временных потоков, образующих 

коллювиальные шлейфы у подножий всех других ти-

пов склонов. Формирование таких склонов происходит 

как под влиянием делювиальных, так и при участии 

пролювиальных и солифлюкционных процессов. 

Криогенные процессы, развитые на территории всей 

северной части Южного Верхоянья, способствуют 

формированию многочисленных микро- и мезоформ 

современного рельефа. К ним относятся полигональ-

ные «почвы» и каменные многоугольники, оползни, 

курумы (каменные реки), солифлюкционные террасы, 

валы, а также сезонные и многолетние наледи [16].

Формирование всех этих форм рельефа связано с 

сезонным оттаиванием и последующим промерзанием 

поверхности многолетнемерзлого слоя. При этом 

важное значение имеют криогенные денудационные 

процессы - солифлюкция и десерпция.

С криогенными процессами связано и формирова-

ние термокарстовых воронок и западин, а также 

термоэрозионных обрушений берегов с образованием 

отрицательных микроформ рельефа (термокарстов). 

Такие формы микрорельефа хорошо представлены 

на поверхности ледниковой террасы на левом берегу 

руч. Кюрбелях в его приустьевой части. 

Многие черты современного рельефа района 

обусловлены интенсивной речной деятельностью. Как 

уже отмечалось, характеризуемая территория имеет 

хорошо развитую гидросеть перистого типа [17]. По 

форме поперечного профиля и морфологическим 

особенностям вдоль рек в районе выделяют пять 

типов речных долин: 

1) широкие зрелые троговые долины с плоским 

днищем и комплексом террас различного генезиса 

и уровня, с преобладанием боковой эрозии (р. Вост. 

Хандыга, р. Кюрбелях, р. Сеторым); 

2) узкие троговые долины с плоским днищем 

и комплексом низких аллювиальных террас, с 

интенсивными процессами боковой эрозии (рч. Вера); 

3) узкие троговые долины с каньонообразным 

врезом современного русла и фрагментарно сох-

ранившимися низкими аллювиальными террасами 

(руч. Суп); 

4) каньоны и каньонообразные участки долин с 

крутым порожистым продольным профилем и 

интенсивной глубинной эрозией (руч. Юлгин, 

Канарейный, Вилка); 

5) V-образные молодые долины с интенсивными 

процессами современного врезания (руч. Лагерь, 

Хмурый).

Рис. 3. Характерная для территории модель склонов с обуславливающими их процессами [15]
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К первому типу относятся долины рек Вост. Хан-

дыга, Кюрбелях, Сеторым и других крупных водотоков 

региона. Они отличаются троговой формой долин, 

значительной их шириной (до 2 км и более по днищу), 

небольшим продольным уклоном (до 12 м/км) и 

представительным комплексом террас – от пойменных 

1– 3-метрового уровня до 40– 60-метровых цокольных 

ледниковых террас. В руслах этих рек часто встре-

чаются сезонные наледи, а по рекам Кюрбелях и 

Сеторым, ручью Наледный отмечаются и многолетние 

их разновидности. 

Приуроченность долин рек Сеторым и Кюрбелях к 

одноименным разломам предопределила их некоторые 

отличия от других крупных долин. Здесь широко 

развиты эрозионно-тектонические формы рельефа: 

скальные обрывы, тектонические останцы и отторжен-

цы, узкие каньонообразные участки, висячие леднико-

вые долины боковых притоков и т. д.

Второй тип речных долин характерен для ручьев 

Некучан, Харчан, Наледный и других относительно 

небольших водотоков небольшой ширины. Здесь 

интенсивно протекают процессы глубинной и боковой 

эрозии, часто отмечаются сезонные наледи, скальные 

береговые обрывы и низкие аллювиальные террасы.

Наиболее распространен в районе третий тип долин 

(ручьи Суп, Лагерь, Долгочан, Вера, Чертов Брод и др.) 

с характерной троговой формой. Русло этих водотоков 

обычно на 20-50 м врезано в днище трога, образуя 

местами очень узкие каньоны. Ширина таких долин 

не превышает 400-500 м, в верховьях этих ручьев 

днище трога обычно переходит в кары или цирки.

Два оставшихся типа долин присущи небольшим 

водотокам района, причем V-образные формы 

характерны как для мелких ручьев, так и для верховьев 

более крупных.

В бортах долин крупных и средних водотоков 

располагаются фрагменты террас различной высоты. 

Среди них выделяются следующие типы: 

а) пойменные аккумулятивные террасы высотой 

1-3 м; 

б) надпойменные аккумулятивные террасы высотой 

до 5 м; 

в) цокольные ледниковые террасы высотой 5-10 м; 

г) цокольные ледниковые террасы 15-20-метрового 

уровня; 

д) ледниковые террасы высотой 40-60 м;

е) днища «верхних трогов» 300-500-метрового 

уровня (последние весьма редки).

Первые два типа террас обычны для всей гидро-

сети, отличаются большими размерами и хорошей 

сохранностью; часто пойменные террасы сильно 

залесены и характеризуются четко выраженными 

бровкой, тыловым швом и слабо наклоненной к руслу 

поверхностью. 

Террасы 5-10 - метрового уровня (цокольные 

террасы) представлены фрагментами, прослеживают-

ся в бортах долин наиболее крупных водотоков (реки 

Вост. Хандыга, Кюрбелях, Сеторым). Они протяги-

ваются на сотни метров по длине, а ширина их дости-

гает 200 м. Поверхность террас этого уровня обычно 

закрыта ягельником, местами пересыпана ледниковы-

ми отложениями – моренами. 

Наиболее высокими в районе являются ледниковые 

(цокольные) террасы высотой 40-60 м. Отдельные 

их фрагменты отмечаются по долине р. Восточная 

Хандыга, но наиболее крупные фрагменты таких 

террас сохранились по левому борту долины р. Сеторым 

в среднем её течении. Террасы, в основании которых 

лежат коренные породы, перекрыты ледниковыми 

отложениями. Бровки таких террас выражены четко, 

тогда как тыловой шов у них постепенно переходит 

в террасо-увал и во многих местах затушеван 

солифлюкционными микроформами рельефа.

На основании выполненных исследований и 

интерпретации полученных результатов сделаны 

следующие выводы:

1) современное геоморфологическое строение 

территории главным образом обусловлено процессом 

тектонического воздымания территории.

2) ледниковыми и экзогенными процессами 

сформированы наиболее распространенные площад-

ные формы рельефа, которые носят сопутствующий 

характер.

3) Поверхности выравнивания характеризуют ста-

дии тектонического покоя, на основании интерпрета-

ции полученных данных в районе гипсометрически 

выделены три поверхности выравнивания.

4) трем поверхностям выравнивания района 

соответствуют три яруса рельефа; усредненная 

абсолютная отметка верхнего яруса составляет 2000 м, 

среднего яруса – 1600 и нижнего яруса – около 1000 м; 

5) средняя высота склонов и уступов, разделяющих 

ярусы рельефа, составляет соответственно 400 и 

500 -600 м; 

6) верхняя поверхность выравнивания наклонена на 

север, средняя почти горизонтальна, а нижняя наклоне-

на к западу, северо-западу; 

7) возраст древней (исходной) поверхности вы-

равнивания условно позднемеловой-палеогеновый, 

средней поверхности - средне-позднечетвертичный, а 

нижней - современный; 

8) Нижняя поверхность выравнивания, в настоящее 

время находится на стадии активного формирования.

9) Полученные данные в дальнейшем позволят соз-

дать обоснование для постановки работ по определе-

нию уязвимости к опасным экзогенным процессам 

опытных участков трассы. 

Исследование выполнено при поддержке 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, соглашение 14.А18.21.0607
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.14

В. З. Межаков, В. И. Серебренников, Т. В. Артеменко

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГИОНА

Дается экономико-географическая характеристика земельного фонда региона, анализируются трансформационные 

сдвиги и последствия интенсивного воздействия на природную среду, исследуются динамика и проблемы использования 

сельскохозяйственных земель, определяются направления и задачи по рационализации системы землепользования и охраны 

земель региона.

Ключевые слова: земельный фонд, земельные ресурсы, категория земель, земельные угодия, землепользование, земли 

особоохраняемых территорий, эконет, почва, почвенное плодородие, удобрения.

V. Z. Mezhakov, V. I. Serebrennikov, T. V. Akhremenko

Regional aspects of the land use and the administrative 
region’s land resources protection

The economic-geographical characteristics of the land fund of the region are given. The transforming shifts and results of the 

intensive impact of the environment are analyzed, the dynamics and problems of the agricultural land use are researched, the trends 

and goals of the rationalization of the system of the land use and the region’s land protection are determined.

Key words: land fund, land resources, land category, land, land use, land of especially protected territories, ecological frame 

of a territory, soil, soil fertility, fertilizers.
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Земля (земельные ресурсы) вследствие своей 

многофункциональности является исключительным 

видом природного богатства, без которого жизнь че-

ловечества невозможна. Земельные ресурсы относят-

ся к воспроизводимым. Они, кроме геополитического 

значения, являются базисом хозяйственно-экономи-

ческой деятельности по использованию других видов 

природных ресурсов (полезных ископаемых, лесных 

запасов, биопочвенных ресурсов и др.).

Особое значение земельные ресурсы имеют для 

такой удаленной территории страны, как Дальний 

Восток. Кроме геополитической функции и природной 

кладовой разнообразных минеральных ресурсов, они

в качестве основного средства в сельскохозяйственном 

производстве играют стратегическую роль в обеспече-

нии продовольственной безопасности региона. Поэтому 

рациональное использование и сохранение земельных 

ресурсов – одна из важнейших современных со-

циально-экономических проблем.

Предмет и объект наших исследований – зе-

мельный фонд огромного административного региона, 

субъекта РФ – Амурской области. Она расположена в 

западной части Дальневосточного федерального округа, 

простираясь в широтном направлении более чем на 

2 тыс. км и в меридиональном до 700 км. В современ-
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ных границах ее площадь составляет 361,9 тыс. км2 

(для сравнения: площадь Республики Корея – 

98,48 тыс. км2, Японии – 377,835 тыс. км2) [1].

В геополитическом отношении специфической 

особенностью области является ее трансграничное 

положение: на протяжении более 1200 км по р. Амур 

она граничит с КНР, преимущественно с крупнейшей 

северной провинцией Хэйлунцзян.

Наиболее характерной экономико-географической 

особенностью региона является то, что, имея 

преимущественно горный характер (горные и 

возвышенные участки занимают 60 %), он распола-

гает обширными равнинными пространствами 

с относительно благоприятными условиями для 

проживания и жизнедеятельности. Здесь размещаются 

три крупные равнины: Зейско-Буреинская, Амуро-

Зейская и Верхнезейская [2]. Наиболее крупная и 

хозяйственно освоенная из них степная, практически 

безлесная Зейско-Буреинская, расположенная на юге 

в бассейнах рек Зеи, Селемджи и Буреи. В пределах 

этой равнины сосредоточены обширные земельные 

площади наиболее плодородных лугово-черно-

земовидных почв, функционируют множество крупных 

сельскохозяйственных предприятий и фермерских 

хозяйств. За многолетний период здесь сформиро-

валась высокоэффективная агропроизводственная 

зона, которая является основной сельскохозяйствен-

ной базой Дальнего Востока.

В результате интенсивного хозяйственного 

освоения, масштабной распашки земель в 50-60-е годы 

прошлого века к настоящему времени эта территория 

на 3/4 превращена в агроландшафты, 15 % занимают 

селитебные зоны и дорожная сеть, степень лесистости 

сократилась до критического уровня 1-2 %, преобла-

дают экстенсивные формы земледелия. Все это 

привело к значительной деградации почв, в 

опасном эрозионном состоянии находится порядка 

140 тыс. га пашни, площади кислых земель превы-

шают 600 тыс. га.

Амуро-Зейская равнина располагается в бассейне 

среднего течения р. Зея. Она характеризуется 

слабоволнистой поверхностью с высотами 300-500 м, 

юго-восточная ее часть покрыта широколиственными 

лесами. В пределах равнины размещается примерно 

20 % используемых в настоящее время сельско-

хозяйственных земель области. Агропотенциал данной 

территории пока используется недостаточно полно, 

имеются резервы как расширения обрабатываемых 

земель, так и повышения их эффективности на основе 

интенсификации.

Верхнезейская равнина размещается на северо-

востоке области и представляет собой межгорную 

котловину, ограниченную хребтами Становым, 

Тукурингра, Джагды, значительная ее часть затоплена 

водохранилищем Зейской ГЭС. В хозяйственном 

отношении она слабо освоена, сельскохозяйственные 

земли пригодны для очагового земледелия, развития 

подсобных хозяйств кормо-животноводческого 

направления.

К числу специфических природно-географических 

особенностей земельного фонда региона следует 

отнести также наличие огромных территорий 

пространственно-емких типов аборигенного 

природопользования коренных народов Севера 

(оленеводство, охота, собирательство). Только площадь 

оленьих пастбищ составляет 5127,1 тыс. га [3]. В 

области они размещаются в основном в Тындинском, 

Зейском и Селемджинском районах, где проживают 

эвенки. Федеральный закон о территориях тради-

ционного природопользования коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ декларирует эксклюзивные права этих народов 

на пользование природными ресурсами на данных 

территориях [4].

Объективные природно-географические условия 

в значительной степени предопределили как 

пространственную структуру использования земель, 

так и характер всей системы природопользования 

изучаемого региона. Высокогорья, среднегорья и 

низкогорья используются лишь для лесного хозяйства 

и пастбищного животноводства, а равнинные площади 

и их почвенный покров благоприятствуют развитию 

сельскохозяйственного производства. В настоящее 

время отрасли природопользования составляют основу 

региональной экономики, здесь относительно развиты 

добыча полезных ископаемых (недропользование), 

лесопользование, водопользование, приоритетное 

значение имеют отрасли агроземлепользования.

Таким образом, земля (земельные ресурсы) – это 

не только жизненное пространство, но и, что особен-

но важно, исключительно ценный вид природного, 

во многом возобновляемого богатства, требующего 

научнообоснованных подходов к его использованию и 

воспроизводству.

Для управления процессом землепользования, 

принятия управленческих решений по рациональному 

и эффективному использованию земельных ресурсов 

в РФ ведется государственный учет земель, который 

в соответствии с действующим законодательством и 

сложившейся практикой осуществляется по катего-

риям земель и земельным угодьям. Современным 

Российским Законодательством предусматривается 7 

категорий земель:

– земли населенных пунктов;

– земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и др.;

– земли сельскохозяйственного назначения;

– земли особо охраняемых территорий и объектов;

– земли лесного фонда;

– земли водного фонда;
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– земли запаса.

Понятие «земельные угодья», в отличие от катего-

рии земель, которая является понятием собиратель-

ным и условным, имеет конкретные границы и 

характеризует целевое хозяйственное освоение 

природных земельных площадей, их учет ведется в 

соответствии с фактическим состоянием и 

использованием.

Земельные угодья подразделяются на две крупные 

группы:

– сельскохозяйственные угодья, включающие 

пашню, сенокосы, пастбища, многолетние насажде-

ния, залежь;

– несельскохозяйственные угодья, включающие 

болота, земли под кустарниками, дорогами, застройка-

ми, под поверхностными водами.

Особенности структуры земельного фонда, как 

и системы землепользования региона определяются 

совокупностью объективных природных условий и 

факторов историко-экономического порядка. В связи 

с этим, изучая динамику земельного фонда, отметим, 

что Амурская область с 70-х гг. прошлого столетия в 

силу географического положения и наличия природно-

ресурсного потенциала вошла в число наиболее 

интенсивно осваиваемых территорий российского 

Дальнего Востока, да и страны. За сорокалетний 

период здесь были реализованы такие масштабные 

транспортные проекты федерального значения, как 

БАМ (в пределах области более 1500 км), Авто-

Амур (автомобильная дорога в направлении Чита-

Хабаровск), нефтепроводная система ВСТО (более 

1400 км), энергетические проекты (Зейская и Бурейская 

гидроэлектростанции). Осуществлен ряд региональных 

проектов в сфере горнодобывающего комплекса 

(разработка Куранахского титано-магнетитового и 

Маломырского золоторудного месторождений, освое-

ние Гаринского железорудного, Ерковецкого буро-

угольного и Огоджинского каменноугольного 

месторождений).

Столь интенсивное хозяйственно-экономическое 

освоение территории естественно повлекло за собой 

существенное воздействие на ее природные комплек-

сы. Сократились площади лесных земель, оленьих 

пастбищ (ягельника), охотничьих угодий, маревых 

ландшафтов. Сооружение двух крупных ГЭС привело 

к созданию Зейского и Бурейского водохранилищ, 

в результате было затоплено 3159 км2 земель, в т. ч. 

более 2000 га Желундинского заказника. Под воду 

ушли пойменные экосистемы, характеризующиеся 

наибольшей биопродуктивностью и видовым 

разнообразием животного и растительного мира, 

произошли необратимые изменения микроклимата, 

мест обитаний животных и других параметров 

окружающей среды.

Считаем, что предполагаемое строительство в 

Амурской области еще и Нижнезейской ГЭС (Проект 

Программы социально-экономического развития 

Амурской области на 2013-2017 гг.) экономически 

неоправданно и превысит разумные пределы 

экологической безопасности территории, тем более, 

что требования к этому во всем мире неизмеримо 

возросли. Столь интенсивные антропогенные про-

цессы за последние сорок лет привели к значитель-

ным сдвигам как в пространственной структуре 

земельного фонда, так и в состоянии земель региона, 

существенно возросли размеры нарушенных земель.

В современной структуре земель Амурской 

области в разрезе отдельных категорий доминируют 

земли лесного фонда (74,5 %), покрытая лесом 

площадь составляет почти 23 млн га. Увеличилась 

доля земель водного фонда, на которые приходится 

324,9 тыс. га, площадь земель поселений, 

промышленности, транспорта, энергетики превысила 

400 тыс. га. Значительно возросла площадь земель 

запаса, в соответствии с Земельным кодексом РФ к 

ним относятся земли, находящиеся в государственной 

и муниципальной собственности и не предоставлен-

ные для использования физическим и юридическим 

лицам. На 1.01.2012 г. площадь таких земель состави-

ла 879,4 тыс. га (21 %).

Наряду с негативными моментами отметим и 

позитивный процесс весьма важных качественных 

трансформаций, к которым мы относим значительный 

рост площадей такой категории землепользования, 

как особо охраняемые территории (ООПТ). По нашим 

расчетам, в Амурской области суммарная площадь 

земель ООПТ всех типов в 2011 г. составила 

3795,4 тыс. га – 10,5 % от общего земельного фонда, 

что соответствует среднемировому уровню. В структу-

ре регионального земельного фонда эта категория 

занимает второе место. Процесс образования особо 

охраняемых природных территорий ускорился после 

выхода Указа Президента РФ от 2 октября 1992 г. 

№ 1155, установившего, что сохранение и развитие 

особо охраняемых природных территорий является 

одним из приоритетных направлений государственной 

экологической политики Российской Федерации. В 

1995 г. был принят соответствующий Федеральный 

закон [5]. За более чем сорокалетний период в области 

создана широкая сеть заповедников, заказников и 

др. В настоящее время в систему ООПТ области 

входит 3 государственных природных заповедника, 

два федеральных заказника, а также 118 памятников 

природы регионального значения и 34 заказника 

областного значения. В области также зарегистриро-

вано 60 тыс. га лечебно-оздоровительной местности, 

это 40 % всех площадей такого типа на Дальнем 

Востоке [6]. Расширение площадей ООПТ произошло 

исключительно за счет создания новых заказников 

областного значения, на их долю приходится 85 % 
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всей площади ООПТ.

ООПТ представляют собой специфический тип 

землепользования, имеющий особый режим охраны 

природной среды и ограничения хозяйственно-

экономической деятельности. Это своего рода способ 

для решения задач по сохранению определенных 

экосистем, поддержания экологического равновесия, 

баланса природной среды в регионе. Но, естественно, 

территориальные возможности расширения системы 

ООПТ в регионе ограничены, тем более, что весь 

блок экологических проблем она не закрывает. 

Вместе с тем, противопоставление использования 

земель в рамках ООПТ и в промышленно-экономи-

ческих системах методологически не конструктивно, 

необходим поиск компромиссных методов в виде 

переходных форм природопользования (Севильская 

стратегия, 1995). Стратегической целью этих систем 

землепользования является формирование пространства 

устойчивого природопользования. Научный поиск в 

этом направлении привел к разработке методологии 

выделения категории эконета – экологического каркаса 

территории, включающего все территории, имеющие 

какие-либо ограничения на природопользование, и 

ООПТ в этом являются базовым, но не единствен-

ным элементом [7].

Для Дальнего Востока на современном этапе, 

когда государственная политика масштабного 

промышленного освоения восточных территорий 

получает реальное осуществление, ООПТ приобретает 

особую актуальность и практическое значение с 

точки зрения рационального использования и охраны 

земельного потенциала. Главной задачей повышения 

эффективности системы ООПТ и обеспечения 

условий ее развития считаем формирование 

государственной системы владения и управления 

землями природоохранного назначения, для чего в 

порядке совершенствования федерального закона № 33 

от 14.03.1995 г. необходимо устранить ведомственную 

разобщенность природоохранных и заповедных 

структур путем создания единого специального 

государственного органа, либо сосредоточения 

соответствующих контрольно-правовых функций в 

Министерстве природных ресурсов РФ. Установить 

также порядок, при котором независимая государствен-

ная экологическая экспертиза должна предшествовать 

реализации всех масштабных экономических 

проектов (а не наоборот), оценить возможные риски 

и предусматривать размеры экологического ущерба и 

источники возмещения, а также создание охранных 

зон. Необходимо также повысить уровень госу-

дарственной поддержки, существующее финансирова-

ние неадекватно задачам ООПТ, они не имеют под-

держки местных бюджетов. Целесообразно было 

бы создать специальный резервный фонд. Вообще, 

насущным вопросом становится разработка нового 

федерального закона об особо охраняемых природных 

территориях, который бы обеспечил стыковку между 

земельным, лесным и водным кодексами.

На региональном уровне назрела острая необходи-

мость принятия закона Амурской области «О террито-

риях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера» с приданием им 

статуса особо охраняемых природных территорий 

и сохранением прав традиционного хозяйствования 

и промыслов в соответствии с действующими 

федеральными законами [4, 5]. 

Анализ земельного фонда по категориям дает общее 

представление о соотношении и динамике земельных 

площадей. Основным элементом государственного 

хозяйственно-экономического и практического учета, 

как уже отмечалось, являются земельные угодья, кото-

рые в соответствии с законодательством подразделяют-

ся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные.

Отличительная особенность Амурской области 

– относительно высокая доля сельскохозяйственных 

угодий. По критерию интенсивно используемых 

пахотных земель в расчете на одного жителя область 

относится к наиболее землеобеспеченным регионам 

(1,8 га) не только на востоке нашей страны, но и в 

Северо-Восточной Азии (юг (Амурская область – 

1,8 га) ДВР – 0,33 га, СВК – 0,11 га, Япония – 0,04 га, 

КНДР – 0,13 га, Республика Корея – 0,04 га). В настоя-

щее время на Амурскую область приходится почти 

60 % пахотных земель, которые имеют исключительно 

важное значение в обеспечении продовольственной 

безопасности Дальневосточного региона. По оценкам 

ученых ТИГ ДВО РАН, в решении продовольственной 

проблемы на долю земельных ресурсов приходится 

примерно 50 %, на ресурсы моря – 30 %, на пресновод-

ные ресурсы – 10 %, на ресурсы леса – 10 % [7].

В табл. приведена динамика сельскохозяйствен-

ных угодий региона.

Анализируя динамику сельхозугодий, особо 

подчеркнем, что данный тип земель является не 

только наиболее ценным стратегическим ресурсом, 

но и то, что при рациональном бережном использова-

нии они самовозобновляются, т. е. являются практи-

чески не ограниченной во времени гарантией устой-

чивого развития региона.

Сложившуюся в регионе ситуацию в трансформа-

ции сельхозугодий, начиная с периода аграрных 

реформ (1990 г.), характеризуем как неблагополуч-

ную. Общая площадь угодий сократилась более чем 

на 600 тыс. га. Такое положение крайне тревожное в 

связи с тем, что уменьшение сельхозугодий произошло 

в основном за счет наиболее продуктивной их части 

– пахотных земель. На рубеже 1980 г. размер пашни 

в области превысил 1,8 млн. га. Фактически за период 

1980-2010 гг. ее площадь сократилась до 1282 тыс. 

га, т. е. из хозяйственного оборота выведено более 
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700 тыс. га плодородной пашни. Эти земли переведе-

ны в государственный резервный фонд, в настоящее 

время покрылись сорной растительностью, заросли 

мелколесьем. Значительные площади угодий отводят 

под транспортные магистрали, ЛЭП. Этот процесс 

усилился в регионе в связи с реализацией проектов 

строительства нефтепроводной системы (ВСТО) 

и федеральной автодороги «Амур». В структуре 

сельхозугодий доля земель под дорогами достигла 

0,4 % (в 2011 г. – 25,3 тыс. га).

В сфере земельных отношений имеется множество 

проблемных вопросов. Можно в частности привести 

публичное признание губернатора Амурской области: 

«Область не имеет никакой выгоды от того, что по 

ее территории прошла труба нефтепровода (системы 

ВСТО). Мы не получаем налог на землю, ни на 

имущество, ни на прибыль. А у нас 33 тыс. га земли 

сельхозназначения используется под трубу. Должны же 

быть какие-то компенсации?» [8]. Кстати, нами еще в 

начале строительства нефтепровода при обсуждении 

проектных материалов государственного заказчика 

ОАО «Гидротрубопровод» были обоснованы направ-

ления и компенсационные платежи за ущерб, который 

будет при реализации проекта причинен природной 

среде региона. Только по земельным ресурсам сумма 

платежей определялась на уровне 220 млн. руб.

Другая проблема – оленьи пастбища. С 1998 г. 

в госстатистике они не определяются в качестве 

самостоятельного вида угодий и учитываются в 

составе различных земельных категорий. По нашему 

мнению, такое решение нельзя признать оправданным, 

поскольку оно идет в разрез как с федеральным зако-

ном № 49 от 07.05.2001 г., так и со сложившейся 

хозяйственной практикой [4]. Во-первых, оленьи 

пастбища представляют собой значительные 

пространственные территории, покрытые уникальной 

растительностью, пригодной для корма северного 

оленя – ягельниками, которые являются ценнейшим 

природным кормовым ресурсом. Считаем необходи-

мым возродить систему учета оленьих пастбищ как 

сельскохозяйственных угодий (кормовые угодья), 

поскольку это также во многом связано с условиями 

государственной поддержки хозяйств малочисленных 

коренных народов Севера, в которой оленеводство 

является базовой основой экономической жизни. 

Таким образом, Амурская область располагает 

огромным земельным фондом, причем основная его 

часть географически размещается в пределах ареала с 

благоприятными почвенно-климатическими факторами 

экономического землепользования и комфортными 

условиями проживания. 

При этом территория Амурской области является 

основной сельскохозяйственной базой Дальнего 

Востока, располагает значительными потенциально 

пригодными для расширения аграрного производства 

земельными ресурсами, имеются резервы увеличения 

пашни в ближайшей перспективе до 2 млн. га. 

По области на начало 2012 г. в структуре земель 

сельскохозяйственного назначения 146 тыс. га 

приходилось на лесные насаждения (не входящие 

в лесной фонд), более 446 тыс. га занимали болота, 

почти 25 тыс. га числились в составе так называемых 

прочих земель (полигоны, свалки, овраги и др.) и 

35 тыс. га в землях запаса. В составе сельхозугодий 

имеется более 270 тыс. га залежей. 

Земля – это главное национальное богатство, 

которое необходимо бережно использовать и охранять, 

тем не менее, современная практика далека от этих 

требований. С учетом отмеченных в настоящей 

статье пространственных аспектов динамики земель-

ного фонда региона и обобщая результаты ранее 

проведенных нами исследований по земельной 

тематике, отметим следующее [10 - 12].

1. В общественном сознании и реальной 

практике земля, почвы до сих пор воспринимаются 

как неистощимый источник плодородия. По этой 

причине сельхозземли используются нерационально, 

бездумно изымаются для размещения объектов 

транспортного, гражданского, промышленного 

строительства, загрязняются отходами, затапливаются 

Таблица 

Состав и динамика сельскохозяйственных угодий Амурской области, тыс. га [1]

Состав угодий 1997 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г.

Всего сельхозугодий 2682,2 1828,2 1781,8 2198,0

 в том числе:

 - пашня 1783,7 1225,8 1143,3 1324,0

 - залежь 94,6 72,3 122,7 271,7

 - многолетние насаждения 7,2 7,1 7,0 7,0

 - сенокосы 230,3 225,0 223,9 264,4

 - пастбища (без учета оленьих) 310,3 298,0 284,9 328,9
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водохранилищами.

2. Современное положение в сельхоз-

землепользовании Амурской области характеризует-

ся преобладанием истощительных тенденций, когда 

почвенное плодородие, систематически понижаю-

щееся выносом питательных веществ с урожаем, не 

восполняется регулярным внесением органических 

и минеральных удобрений. В настоящее время 

минеральные удобрения в дозах ниже рекомендуемых 

вносятся только на одной трети посевных площадей, а 

органические еще меньше. Практически прекращены 

работы по фосфоритованию и известкованию почв, 

хотя почвы Амурской области в основном кислые 

(до 70 %) [13]. В результате вынос питательных 

веществ из почв в несколько раз превышает их 

поступление. Особенно остра стоит проблема 

недостатка фосфора, это является одним из главных 

факторов, сдерживающих повышение эффективности 

соеводства как профилирующей отрасли региональ-

ного сельского хозяйства. В связи с этим и с учетом 

решения перспективных задач обеспечения про-

довольственной безопасности Дальнего Востока, 

кардинальное значение, на наш взгляд, имеет создание 

с участием государства региональной базы по 

производству промышленных органо-минеральных 

удобрений, в первую очередь фосфорных, на основе 

использования имеющихся местных агрорудных 

ресурсов.

3. Зейско-Буреинская равнина как основная 

земледельческая база Дальнего Востока (здесь 

сосредоточено 1,5 млн. га пашни области), сегодня 

является наиболее нарушенной хозяйственной 

деятельностью частью региона, в частности, лесистость 

равнины сократилась до критического уровня [15]. 

Это отрицательным образом отразилось на формиро-

вании локальных климатических характеристик. 

В советский период в этом направлении активно 

использовалась оправдавшая себя практика создания 

лесополос. Считаем необходимым возродить 

такие мероприятия, которые следует планировать 

и финансировать по линии областной программы 

«Сохранение и восстановление плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агро-

ландшафтов Амурской области как национального 

достояния», а также федеральной целевой программы 

повышения плодородия почв.

4. Специфической природно-географической осо-

бенностью Зейско-Буреинской равнины является 

трансграничное положение. Занимая обширную тер-

риторию бассейна верхнего и среднего Амура и его 

притоков Зеи и Буреи, она географически прости-

рается за пределы государственной границы в северо-

восточный Китай (провинция Хэйлунцзян). Данная 

территория со всех сторон географически окаймлена 

хребтами. По сути, природой создана единая эко-

система, названная нами Верхнеамурской трансгра-

ничной системой [11]. Она разрезается р. Амур 

на российскую (левобережную) и китайскую 

(правобережную) части. Очень важной чертой этого 

образования является то, что она, имея обширные 

сельскохозяйственные земельные площади, распола-

гает уникальными запасами природных агрономичес-

ких ресурсов (апатиты, фосфориты, алуниты, цеолиты, 

сапропели, торф и др.), которые могут быть использо-

ваны для организации производства минеральных 

удобрений и различных органо-минеральных смесей, 

которые так необходимы для повышения эффектив-

ности земледельческих отраслей России и КНР, т. е. 

имеются благоприятные предпосылки для создания 

совместных предприятий [11, 16].
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Север – это территория 6 республик, 3 краев, 10 

областей и 8 автономных округов. Здесь проживает 

свыше 11,7 млн. человек, из них более 200 тысяч чело-

век – представители более 30 коренных малочислен-

ных народов Севера. В северных территориях 

сосредоточены основные запасы углеводородного, 

фосфорного и алюминийсодержащего сырья, алмазов, 

редких, цветных и благородных металлов, добывается 

93 % газа, 75 % нефти, включая газовый конденсат, 

100 % алмазов, кобальта, платиноидов, апатитового 

концентрата, 90 %  меди, никеля, 2 % золота, производит-

ся половина лесной и рыбной продукции [1].

Районы Севера имеют положительное сальдо в 

межбюджетных отношениях с федеральным центром 

и обеспечивают более 60 % валютных поступлений 

страны. Здесь проживает всего 8 % населения России, 

а производится около 20 % ее валового внутреннего 

продукта. В регионе расположены национальные  

транспортные  артерии – северные авиационные и 

морские пути [2].

Переход к рыночным отношениям, сопровождав-

шийся резким ослаблением государственного 

регулирования, болезненно отразился на социальной 

ситуации в северных районах. Несмотря на то что на 

северных территориях формируется значительная доля 

доходов федерального бюджета, состояние бюджетов 

субъектов Российской Федерации, имеющих в своем 

составе районы Севера, постоянно ухудшается. Сниже-

ние реальных доходов северян и уровень безработицы 

значительно выше, чем у россиян в целом. Особенно 

резко снизился уровень жизни коренных малочислен-

ных народов Севера (табл.).

В России находится  примерно две трети мирового 

поголовья домашних северных оленей. Россия - 

единственная страна в мире, которая держит домашних 

северных оленей в стаде. Общее поголовье оленей 

сократилось с 2260 тысяч голов в 1990 г. до 1571 тысяч 

голов в 2011 г.

Олени пасутся на территории более трех миллио-

нов квадратных километров в тундре, лесотундре, тайге 

и горных районах. Оленеводство в России составляет 

основу культур многих коренных северных народов, 

имеющих разнообразные традиции и богатый опыт 

разведения оленей в различных ландшафтах. Домаш-

ний северный олень дает им возможность жить в 

гармонии с суровой природой Крайнего Севера. Многие 

оленеводы говорят: «Наш народ будет жить, пока есть 

олени. Не станет оленя – не будет и нашего народа» 

[3, 4]. В большей степени развито оленеводство у 

ненцев, саамов, хантов, долганов, эвенов, эвенков, 

чукчей и коряков. Эти народы имеют наиболее тесно 

связанные с оленеводством культурные традиции, их 

образ жизни и экономика зависят от оленеводческого 

хозяйства.     

Республика Саха (Якутия) по численности поголовья 

домашних северных оленей до 1990-х годов постоянно 

занимала третье место (361 тыс. голов) в Российской 

Федерации после Чукотского (491 тыс. голов) и Ямало-

Ненецкого (490,5 тыс. голов) автономных округов, 

в настоящее время – второе (174,5 тыс. голов) после 

Ямало-Ненецкого  АО (665,2 тыс. голов).

Оленеводство – единственная отрасль северного 

хозяйства, в которой заняты только представители 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

Только в нем коренное население не встречает 

конкуренции со стороны новопоселенцев («пришлых» 

людей) [5]. Официальный список «коренных мало-

численных народов Севера» включает 39 этносов, 

Таблица 

Динамика поголовья северных оленей и численности    коренного населения в отдельных регионах России

 по материалам МСХ России

Регион
Сокращение в 1998 г. к 1991 г., %

поголовья оленей численности коренного населения

Республика Коми 1 12

Республика Саха (Якутия) 46 7

Таймырский АО 41 15

Эвенкийский АО 83 20

Амурская  область 60 11

Ненецкий АО 10 14

Корякский АО 58 19

Магаданская область 71 39

Мурманская область 8 16

Сахалинская область 27 18

Тюменская область + 5 +7

Читинская область 86 18

Чукотский АО 68 44

В среднем 34 14
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которые существенно различаются как по численнос-

ти, так и по характеру демографических процессов. 

Численность двенадцати из них не превышает тысячи 

человек, еще 16 этносов имеют критический радиус 

популяции менее 5 тысяч человек [6].

В возрастной структуре сельского населения доля 

детей у народов Севера превышает 36 %, а доля на-

селения в пенсионном возрасте меньше 8 %. «Моло-

дая» возрастная структура коренных малочисленных 

народов делает актуальным вопросы трудоустройства 

подрастающего поколения, его образования, участия в 

традиционном хозяйстве и т. д.

В Республике Саха (Якутия) домашним олене-

водством занимаются в 20 улусах из 36 улусов и в 

одном городском муниципальном округе. Из 

3103,2 тыс. кв. км. территории Якутии оленеводческие 

хозяйства владеют 2456,5 тыс. кв. км, или 79,2 % 

территории. 

На этих бескрайних тундровых, лесотундровых, 

горнотаежных и таежных оленьих пастбищах со-

держались в 1991 г. 361556 голов домашних и 

свыше 200 тысяч голов диких северных оленей. 

Домашним оленеводством в те годы занимались 32 

крупных оленеводческих совхоза, которые имели 276 

производственных бригад по разведению оленей и 

более 2100 оленеводов, из них 775 кочевали с 

семьями. Более 30 тысяч голов оленей имели районы: 

Нижнеколымский (35138 голов), Момский (31911 голов), 

Усть-Янский (31888 голов), Булунский (30021 голов).

По итогам 2011 г. в этих улусах имелось оленей: в 

Нижнеколымском – 20062 голов, или 57,09 %, Мом-

ском – 14820 голов, или 46,44 %, Усть-Янском – 17859 

голов, или 56 %, Булунском – 12892 голов, или 

42,94 % от уровня 1991 г. Особенно тяжелое положе-

ние с оленеводством стало в Абыйском, Аллаиховском, 

Верхнеколымском, Горном и Оленекском улусах, где 

продолжает существовать реальная угроза сокращения 

поголовья оленей. В этих улусах в 1991 г. находилось 

56179 (Абыйском – 6115, Аллаиховском –20515, 

Верхнеколымском – 8528, Горном – 974, Оленекском 

– 20047) голов оленей, а в 2011 г. осталось всего 7798 

(Абыйском – 418, Аллаиховском – 1189, Верхнеколым-

ском – 1178, Горном – 98, Оленекском – 4915) голов 

оленей.

Ситуация в Республике Саха (Якутия) показывает, 

насколько по разному оленеводческие хозяйства могли 

трансформироваться в условиях экономического 

кризиса. В северных и южных районах республики 

изменения происходили в различных направлениях. 

До реформ оленеводческие совхозы северной Якутии 

были крупными хозяйствами, специализированными 

на производстве мяса. Они получали существенную 

государственную поддержку и были хорошо обеспече-

ны производственным оснащением и оборудованием.  

Оленеводческие бригады имели вездеходы, мотонарты, 

мотолодки, радиостанции, нарезное оружие и т. п. 

Для их обслуживания использовались малая авиация,  

вертолеты. В ряде совхозов проводился предубойный 

откорм оленей с использованием комбикормов и 

минеральных добавок [7]. Большое внимание уделялось 

племенной работе и ветеринарному обслуживанию. 

После реформ 1990 г. все эти мероприятия быстро 

сократились, в результате чего эффективность 

отрасли резко снизилась. Оленеводы потеряли 

заинтересованность в работе, потери оленей стали 

расти,  доходы оленеводов снизились. Их выживание 

обеспечивалось исключительно за счет государствен-

ных дотаций [8]. В итоге оленеводство сделалось 

убыточной отраслью, а поскольку во всех оленевод-

ческих хозяйствах северной Якутии также развиты  

охотничий промысел и рыболовство, которые имеют 

реальные доходы, значительная часть оленеводов 

перешла в эти отрасли. Особенно большое значение 

приобрела охота на территориях, где много дикого 

северного оленя. 

С сокращением поголовья домашних оленей 

произошел большой урон в  экономике северных 

сельскохозяйственных хозяйств, на этом фоне 

качественные показатели оленеводства, определяющие  

продуктивность отрасли, остаются невысокими и 

нестабильными, и они не позволяют хозяйствам 

экономически окрепнуть. Идет массовый отток опыт-

ных оленеводов и квалифицированных специалистов 

с производства, что  пагубно действует на развитие 

основной традиционной отрасли Севера - оленеводства. 

На местах проживания малочисленных народов Край-

него Севера появилось негативное явление - массовая 

безработица, что привело представителей этих народов 

к нищенскому существованию [2]. Характер быта, 

жизни оленеводов в последние годы резко изменился 

в сторону ухудшения. Нерешенными остается ряд 

вопросов, связанных по их обслуживанию на 

местах производства, что негативно сказывается на 

производственных показателях оленеводства. В послед-

ние десятилетия не проведено изыскательских работ 

по землеустройству оленеводческих хозяйств инсти-

тутом «Росгипрозем» из-за отсутствия централизо-

ванного финансирования, что является грубейшим 

нарушением технологической схемы ведения 

оленеводства. За этот период произведен огромный 

ущерб пастбищам, нанесенный беспорядочным 

движением гусеничного транспорта геологических и 

промышленных предприятий и пожарами в жаркое лето, 

а также непредусмотренными проектами земле-

устройства, стравливанием и выбиванием пастбищ 

дикими северными оленями (Усть-Янский, Аллаихов-

ский, Анабарский, Оленекский, Булунский улусы). 

После проведения последних работ по землеустройству 

из оборота оленьих пастбищ изъято большое коли-

чество площадей для строительства дорог (Депутат-
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ский – Усть-Куйга, Депутатский – Омчикамдя, Северный 

Кулар – Власово и т. д.), а также выделены территории 

для промышленных поселков, приисков, авиаплощадок 

и т. д.). 

Разгосударствление крупных оленеводческих 

совхозов привело к образованию приватизированных 

мелких коллективных хозяйств и родовых общин. 

После достаточно длительного периода оседлости 

и  концентрации населения в укрупненных поселках 

создание кочевых родовых общин в известной мере 

является возвратом к минувшему укладу жизни. Если 

перевод кочевых семей на оседлость осуществлялся 

постепенно по развернутой программе и при всесторон-

ней поддержке государства, то реструктуризация олене-

водства в начале  1990-х  гг. проходила при трудных 

экономических условиях и слабом взаимодействии 

государств [2]. 

Эти мелкие хозяйства оказались неспособными 

самостоятельно выполнять обязательный произ-

водственно-технологический комплекс работ, 

обеспечивающих  эффективность оленеводства. 

В результате объемы производства, товарность и 

реализация оленеводческой продукции значительно 

сократились. Прекратилось обновление произ-

водственно-технологической инфраструктуры отрасли. 

Расходы на вывоз, хранение и реализацию продукции 

оленеводства повысили себестоимость, в результате 

чего  вся продукция оленеводства стала убыточной.

С началом экономических реформ сельско-

хозяйственные предприятия Севера оказались в 

состоянии глубокого экономического кризиса. 

Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и 

промышленности, удаленность центров производства 

материально-технических ресурсов и возросшие 

цены транспортных услуг, а также снижение уровня 

государственной поддержки вызвали резкий спад 

производства в 1990-е гг. [2].

Темпы падения сельскохозяйственного производства 

в северных регионах были выше, чем в целом по 

России.

За последние годы из-за отсутствия финансовых 

средств снижены объемы племенной продажи оленей, 

не проводится между хозяйствами и оленеводческими 

бригадами обмен хорами-производителями, что 

приводит к снижению продуктивности оленей, к 

нежизнеспособности молодняка, к заболеваниям. 

Большой непроизводительный отход и нападение 

хищных зверей на оленей несут огромные экономичес-

кие  и  финансовые потери мелким хозяйствам.

Сдерживающим и нерешенным моментом являются 

заготовка, сбор, хранение, переработка и реализация 

оленеводческой продукции, что не позволяет повысить 

статус продукции оленеводства у потребителей.

Упадку оленеводства способствовали сокращение 

материально-технического обеспечения, закрытие 

совхозных меховых мастерских, в которых изготавли-

вали теплую меховую одежду и специальную обувь 

для оленеводов, также нерегулярное обеспечение 

организации радиосвязи с отдаленными оленеводчес-

кими бригадами.

У большинства хозяйств одной из основных причин 

спада оленеводства является замена круглосуточной 

охраны и управляемого выпаса стада осмотром тропы, 

в результате олени остаются без пастуха [9]. Поэтому 

участились случаи нападения на оленей хищников, угон 

домашних оленей стадами диких оленей и т.д. 

Изучение  процессов развития оленеводства  в 

районах республики позволяет выработать свою 

концепцию по улучшению социально-экономических 

условий жизни коренных малочисленных народов 

Севера путем дальнейшего развития домашнего 

северного оленеводства, являющегося основой их 

экономики, культуры и образа жизни.

Сохранение и развитие северного оленеводства 

должны основываться на дифференцированном подхо-

де, учете национальных и территориальных особен-

ностей ведения и современного уровня развития 

отрасли по районам.

Многолетнее снижение поголовья домашних 

северных оленей в Республике Саха (Якутия) 

приостановлено, дальнейшее развитие оленеводство 

получило благодаря принятию и реализации 

Президентской программы «Социально-экономическое 

развитие села Республики Саха (Якутия) на 2002-

2006 гг. » и последующей Государственной целевой 

Программы «Социально-экономическое развитие села 

на 2007-2011 гг.», в которых правительство республи-

ки предусматривало большие финансовые средства 

по поддержке развития домашнего оленеводства. В 

Президентской программе развития на 2002-2006 гг. 

было выделено от 137 до 341 млн. рублей, а в  

Государственной Программе на 2007-2011 гг. – от 

317 млн. рублей до 482 млн. рублей [10, 11].

Особенный толчок в стабилизации оленеводства 

и его развитии дала реализация Постановления 

Правительства РС (Я) от 24 октября 2002 г. № 536 

«Об оплате труда и материального стимулирования 

работников, занятых в оленеводстве», где была 

установлена гарантированная заработная плата 

оленеводам и чумработникам. В этом Постановлении 

Правительства РС (Я) предусматривалось определе-

ние численности (состава оленеводческой бригады), 

исходя из объема работы на содержание стада и 

жизнеобеспечения членов бригады и годовой работы 

рабочего-оленевода. Благодаря этому расчету числен-

ность оленеводческой бригады было определена в 

13 человек: из них 9 оленеводов-пастухов и 4 чум-

работника. При этом статус и месячная заработная 

плата чумработниц были приравнены к статусу и 

месячной зарплате оленевода–пастуха [12]. Это реше-
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ние было особенно важно, так как женщины- 

чумработницы в условиях оленеводческой бригады 

играют большую роль  не только в организации 

питания оленеводов, но и в создании, насколько это 

возможно, нормальных бытовых условий жизни 

оленеводов. При продолжительности рабочего дня 16 и 

более часов работницы чума повсеместно затрачивают 

более 11 часов в сутки. Они раньше всех встают и 

позже всех ложатся спать. В течение дня чумработ-

ницы от 4 до 9 раз занимаются приготовлением пищи, 

кормят пастухов и убирают посуду. Кроме того, 

они сушат и ремонтируют одежду, выпекают хлеб, 

занимаются заготовкой дров, льда и воды. Замечено, 

что там, где в стадах нет чумработниц, а, следовательно, 

нет теплого жилища, ухода и приготовленной горячей 

пищи, молодежь в стадах не задерживается [9].

Дальнейшее развитие домашнего оленеводства 

в Республике Саха (Якутия) должно, на наш взгляд, 

учитывать значительное улучшение социально- эко-

номических условий жизни коренных малочисленных 

народов Севера путем дальнейшего развития домашне-

го северного оленеводства, являющегося основой их 

экономики, культуры, образа жизни.

Основные мероприятия настоящей концепции 

направлены на реализацию законов Республики Саха 

(Якутия): «Об оленеводстве», «О кочевом жилье 

для работников традиционных отраслей Севера 

Республики Саха ( Якутия )» и создание условий 

труда и жизни оленеводам и их семьям, кочующим в 

условиях оленеводческих бригад при любой форме 

собственности и хозяйствования во всех оленеводчес-

ких зонах и районах Республики Саха (Якутия), в 

выполнении технологии содержания стада домашних 

северных оленей в соответствии технологическим 

стандартам содержания оленей в стаде [13]. 

Для стабилизации развития оленеводства в целом 

и жизнедеятельности оленеводческих бригад во всех 

улусах Республики Саха (Якутия) необходимо 

предусмотреть сохранение и увеличение государствен-

ной финансовой поддержки в федеральных и ре-

гиональных бюджетах.

Экономическое стимулирование отрасли должно 

быть направлено на сохранение и рост численности 

оленей, улучшение  их племенных качеств и организа-

цию продажи сверхпланового поголовья в другие 

хозяйства, районы республики.

Мероприятия данной концепции по дальнейшему 

развитию домашнего северного оленеводства должны 

быть направлены:

– на организацию улучшения продуктивных 

качеств оленей путем проведения планомерной и 

целенаправленной племенной работы. Для чего 

организовать закуп и завоз ценных пород самцов-

производителей и важенок из других субъектов РФ и 

произвести между- (внутри-) хозяйственный обмен 

хорами-производителями и провести работы по 

оптимизации размера и половозрастной структуры  

стад;  

– на cоздание специализированных племенных  

оленеводческих стад и хозяйств по зонам ведения 

оленеводства;      

– на организацию работ по рациональному 

использованию оленьих пастбищ путем введения 

пастбищеоборотов и по охране оленьих пастбищ 

от чрезмерного стравливания. Проведение работ 

по строительству  изгородей и коралей, а также 

по  проведению заявок на землеустроительные, 

геоботанические, ландшафтные, почвенные работы; 

– на организацию  работ по установлению и 

развитию в хозяйствах «факторийной» формы 

товарообмена для улучшения сбора и закупа продук-

ции оленеводства, охоты, рыболовства, дикоросов 

и другой продукции традиционных промыслов и 

ремесел у населения, улучшения снабжения оленево-

дов продуктами питания, товарами первой необходи-

мости и производственно-бытовым оснащением;

– на организацию агрошкол в местах проживания 

представителей малых народов по традиционным 

отраслям Севера, где дети потомственных оленеводов 

должны обучаться  профессиям «оленевода-

промысловика», «чумработника-радиста» и т. д. 

В ходе реализации концепции  развития олене-

водства необходимо проведение работ по со-

вершенствованию организационно-структурной сис-

темы управления отраслью.   

Для этого  администрации улусов и депутаты 

местного самоуправления должны определиться с 

уровнем стабилизации количества оленей, 

обеспечивающих трудозанятость населения и 

потребность коренного населения в мясной продукции. 

Для этого  необходимо рационально использовать  

имеющиеся оленьи пастбища на  территориях района.

В борьбе за сохранение оленеводств как основной 

этносохраняющей отрасли необходимо создавать 

условия, при которых в поселениях-усадьбах 

оленеводческих хозяйств оленевод был бы самым 

высокооплачиваемым, уважаемым и социально 

защищенным работником самой престижной на Севере 

отрасли [14]. 

Дальнейшее успешное развитие отрасли требует 

концептуального  поэтапного решения трех основных 

задач:

1. В период до 2015 г. – увеличить и стабилизиро-

вать общее поголовье оленей до 200-220 тысяч голов 

с учетом рационального использования оленьих 

пастбищ, что особенно важно для крупных оленевод-

ческих хозяйств.

2. К 2020 г. добиться значительного и стабильного 

улучшения структуры основного стада и продуктив-

ности основного поголовья (удельного веса маток до 
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60 %, делового выхода молодняка до 70 % и более. За 

счет этого получить возможность реализации 70 и 

более тысяч голов оленей  или более 2600 тонн мяса в 

убойном весе).

3. К 2025 г. концептуально  предусматривается 

освоение промышленной переработки мяса в цехах 

по евросертификатам, с выходом этой продукции 

на российский и внешний рынок, а также глубокой 

переработки  прочей продукции оленеводства (панты, 

бой рогов, молоко, кровь и эндокринно-ферментное 

сырье), что значительно повысит трудозанятость, 

доходы и уровень жизни коренного населения Севера, 

прежде всего – малочисленных народов.   

С ведением технологий производства с научным 

подходом не требуется государственных финансовых 

средств для выполнения вышесказанных основных 

задач по развитию оленеводства в Республике Саха 

(Якутия).
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Творчество Анемподиста Ивановича Софронова-

Алампа, писателя-классика, основоположника якут-

ской драматургии, поэта, прозаика, общественного 

деятеля, привлекает внимание читателей ХХI века 

в контексте поликультурного мира, консолидации 

общества. С этой точки зрения возникает необходи-

мость осмысления его произведений в плане новых 

культурно-духовных аспектов современности. 

В настоящее время стали крайне востребованы 

его философские взгляды, этико-эстетические, 

педагогические воззрения в связи с новыми веяниями 

в общественно-политической, культурно-философской, 

научно-технической сферах жизни общества, 

обусловленными глобализационными процессами. 

В связи с вышеизложенным становится актуальным 

углубленное рассмотрение его «жизненной философии, 

ориентированной на терпимость, приязнь, поиск 

взвешенных решений и оптимальных действий, 

его склонности воспринимать каждое явление 

диалектически…» [1, с. 3].

Мировоззрение А. И. Софронова формировалось 

под воздействием философии родного якутского 

народа, отраженной в фольклоре, прежде всего в 

олонхо. Как отмечает Г. П. Башарин, истоки гума-

низма, психологизма и философской глубины 

произведений А. И. Софронова следует искать в его 

тяжелом детстве, отрочестве и юношестве [2]. В 

становлении мировоззрения А. И. Софронова также 

сыграли свою роль самообразование и изучение 

опыта якутских писателей того времени. Неизмеримо 

велико значение в этом процессе всеобъемлющей 

культурной традиции русского народа, произведений 

классиков русской литературы, демократических 

революционных веяний 1905, 1917 гг. Среди этих 

факторов, имевших первостепенное значение для его 

мировоззренческого формирования, следует прежде 

всего назвать социальную несправедливость. 

«Колониальный гнет, условия самой жизни, изучение 

классиков русской литературы, влияние событий 

революции 1905-1907 гг. и чтение «под настроением 
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1905 года» новейшей литературы привели 
А. И. Софронова к мысли о необходимости смены 
самодержавия республиканским строем государства, 
связанным с этими прогрессивными, демократически-
ми идеями», – так характеризует важный этап в 
эволюции его мировоззрения Г. П. Башарин [2, с. 16].
Через русский язык протекало и приобщение 
А. И. Софронова к мировой литературе, обогащение 
ее достижениями [3].

Уместно привести слова Б. С. Гершунского: «Знание 
не исчерпывается понятием «наука». Вера не исчерпы-
вается понятием «религия». Даже безбожие вовсе не 
означает неверия» [4, с. 508]. Несмотря на тяжелые 
условия, детство и юность А. И. Софронова были 
наполнены естественными ценностями и нормами 
культуры родного народа, которые стали мощным 
образовательным потенциалом для выработки у него 
нравственной основы: Личность – Семья – Род – 
Народ – Страна – Планета Земля – Природа – Время, 
которые вместе образуют понятие Бог. А. И. Софро-
нов глубоко верил в духовный гуманизм, обусловлен-
ный нравственной основой человечества. Эта формула 
иерархии духовных ценностей является способом 
бытия культуры, которая должна стать и законом 
культуры души для каждого человека, основой лич-
ностной самоактуализации. Впоследствии на базе 
этого духовного гуманизма А. И. Софронов синтези-
ровал культуры Востока и Запада, транслировал этот 
процесс через свои художественные, публицисти-
ческие произведения, общественно-культурную дея-
тельность.

В драме «Любовь» [5] А. И. Софронов не ограни-
чивался изображением любовных отношений Катери-
ны и Петра. В образе Катерины была передана мо-
дель восприятия жизни через парадигму любви. Но 
собственная духовная работа героини в контексте 
любви была не востребована в реальной, бесчеловеч-
ной жизни, которая ее окружала и в итоге убила. 
Катерина, молодая девушка, сирота, невзирая на 
бесчеловечные условия существования, росла 
открытым, жизнерадостным человеком, полным 
любви к миру и людям. Это состояние изображается 
через ее монологи, через игры, песни молодежи. Из 
их импровизационного, свободного веселья она 
черпает огромный жизненный ресурс. Поэтому для 
нее мир одухотворен, появляется смысл жизни, 
оптимизм. Ее поэтическая метафоризация жизни 
сильнее раскрывается после знакомства с Петром, жизнь 
для нее наполняется светлым, счастливым содержа-
нием.

Образы Катерины, Петра в драме «Любовь», Ефима 
в драме «Игра жизни», Даайыс, Маи в драме «Тина 
жизни» [5], Даайи в рассказе «Городщик» [6] и др. 
показывают, что только любовь позволяет пережить 
тяготы судьбы, душевную боль. Их светлая духовная 

энергия, безграничная потребность отдавать людям 
заботу и внимание, вера в любовь, порядочность и 
чистая душа, способность очищать пространство 
любовью были не нужны и ошельмованы в среде, где 
царствовали животные инстинкты и желания алчных 
семёнов, иванов, василиев [5].

Ефим после несправедливого жестокого наказания 
тюремным заключением, полный любви и энергии 
вместо страха и обиды, испытывает постоянную, 
лучезарную любовь к жене, сыну, тем самым 
открывая путь к их нравственному очищению и 
развитию. Ефим не ищет виноватых, не обижается, 
видя причину несправедливости в несовершенстве 
людей. Он говорит сыну Титу, что несовершенство 
– это недостаточность любви и энергии в душе. 
Ефим научил сына умению создавать вокруг себя 
пространство любви и душевной гармонии. Поэтому 
Тит вырастает человеком, способным и в тяготах 
жизни находить в себе силы любить с еще большей 
силой. Это его качество раскрывается в отношениях 
с Марфой, дочерью Ивана, разрушившим жизнь 
Ефима [5]. 

Основа духовного гуманизма, антропокосмизма 
– способность терпеть, понимать и принимать, невзирая 
ни на что и вопреки всему. Эти качества души и 
ума А. И. Софронов показывает в образе Ефима [5]. 
Если вместо любви в душе начинает доминировать 
рациональный гуманизм, основанный только на 
логическом, рациональном расчете, личность впадает 
в деградацию. Рациональный гуманизм (приоритет 
человеческого счастья, сохранение и неприкосновенность 
жизни, поклонение стабильности) – это ограничен-
ное мировоззрение: антропоцентризм, социоцентризм, 
кумирство материальных ценностей, характерное для 
технократического мышления: нравственные ценности 
как критерий оценки человеческой деятельности 
отодвигаются на задний план. Главная оценка 
состоятельности человека – это умственные способ-
ности, материальные блага, которыми он обладает. 
Вместо любви добродетелью считаются известность, 
кумирство таланта и духовности. 

Отличительный признак рационального гуманизма 
– не синтез противоположных сторон, а выбор 
только одной из них. Отбрасывая боль, человек 
выбирает только наслаждение. Таковы Михаил, сын 
Якова («Бедняк Яков») [5], Николай, сын богача 
Байбала («Бедняк Яков») [5], Иван («Игра жизни») [5] 
и др. У подобных людей появляется зависимость от 
будущего: т. е. от материальной стабильности. Вместо 
радости, помощи другим они ломают и подчиняют 
их себе, ожесточаются. Их железная категоричность, 
непримиримость уничтожает не только других людей, 
но и самих себя. 

Только активно сияющая подлинная любовь, 
постоянно живущая в душе, т. е. духовный гуманизм, 
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способна объединить противоположности, при этом 

рождается диалог, многовариантность решения 

проблемной ситуации, способность понимания, терпе-

ния и принятия. Такие качества духовного гуманизма 

свойственны  Петру («Любовь») [5], Ефиму («Игра 

жизни») [5], Даайыс и Мае («Тина жизни») [5]. Петр 

не впадает в уныние и депрессию, как Кюлюк 

(«Любовь») [5], Болтосо («Игра жизни») [5], Николай, 

Михаил («Бедняк Яков») [5]. У него вместе с образо-

ванием синхронно повышается уровень любви и 

человечности. Как отмечает с горечью А. И. Софронов, 

если образование не поднимает уровень Божествен-

ной любви, то человека просто уничтожает жизнь 

(смерть Николая) («Бедняк Яков»), ведет к предатель-

ству и пресмыканию (Михаил) («Бедняк Яков») [5] и т.д.

А. И. Софронов не обвинял, не испытывал 

ненависти, не осуждал, не впадал в уныние, несмотря 

на непредвиденные, несправедливые повороты 

судьбы. Это качество его души ясно выражено в 

поэтических произведениях. Его душа непрерывно 

ощущала любовь. И боль, и счастье он воспринимал 

целостно. Его вера и устремленность к духовному 

гуманизму давали силы к активной деятельности 

по преобразованию жизни. В поэзии раскрывается 

его внутреннее движение к любви, очищению и 

развитию души, которые позволяли ему предпринимать 

множество разных попыток разрешения любого 

конфликта, искать многовариантные решения в любой 

ситуации. Эти его качества, прежде всего смирение, 

спасали от уныния в адских условиях тюрем и 

ссылок, остракизма со стороны власти. О судьбах 

людей, подобных А. И. Софронову, полно раскры-

вается в высказывании С. Н. Лазарева: «Чем ошибоч-

нее взгляды, система взглядов общества, тем большую 

опасность представляет для него здравомыслящий и 

порядочный человек. Возникает система, обратная 

селекции, когда подлецом и негодяем быть гораздо 

выгоднее, чем нравственным и порядочным челове-

ком. Результаты этой обратной селекции мы видим в 

России и сегодня» [8, c. 62].

Советская власть, в отличие от царской власти, 

жила только будущим, ради чего уничтожала 

прошлое, пренебрегала настоящим. Ради идеологии 

была утрачена любовь, искоренялась философия 

народа, его самобытность. Основа общечеловеческой 

нравственности – духовный гуманизм был причислен 

к пережиткам старого века, мелкобуржуазному 

самокопанию, был заменен классовым, идеологическим 

пафосом. Потому и безжалостно, безоглядно были 

истреблены миллионы людей в репрессиях. Такое 

поклонение будущему порождало нетерпимость, 

высокомерие, обуславливало скоропалительность, 

опрометчивость в поступках. Отражение неприятия 

А. И. Софроновым в его поэзии полно показано в 

трудах А. А. Бурцева [9, c. 38-59], В. Г. Семеновой 

[10, c. 137-145], [11, c. 5-24].

При утрате непрерывной любви – продукта 

духовной иерархии: Человек – Семья – Род – Народ 

– Страна – Мир – Природа – Время – Бог – боль 

души становится непереносимой. Поэтому люди, 

для которых главным смыслом жизни стали власть, 

деньги, социальный статус: Иван («Любовь»), Ни-

колай, Яков («Бедняк Яков»), Кузьма, Иван («Игра 

жизни») – умирают от недостатка энергии любви. 

Михаил, Николай («Бедняк Яков»), Иван («Игра 

жизни»), Василий, Иван («Тина жизни») [5], пок-

лоняющиеся духовности без любви и гуманизма, 

способны жить только в противоположных режимах: 

это либо подавление, превосходство над слабым, 

как у Ивана («Игра жизни»), либо безудержное, 

безрассудное противостояние, как у Николая, Якова 

(«Бедняк Яков»), Болтосо («Игра жизни») [5]. 

А. И. Софронов указывает путь освобождения от 

поклонения будущему – нужно быть нравственным 

человеком, сохранить любовь в душе.

Можно заметить, что под влиянием духовного 

гуманизма, наблюдая за развивающейся Божественной 

любовью в отношениях Катерины и Петра, Кюлюк 

Федор [5] пробуждается от духовной летаргии, в 

нем появляется жажда осмысления жизни и борьбы 

против несправедливости, бесчеловечности. В чем 

сила любви Петра и Катерины? Петр любит Кате-

рину в первую очередь как любят ребенка, святой, 

отцовской любовью. Это – Божественный уровень, 

уровень жертвенности; затем – как партнера, на 

духовном уровне; в последнюю очередь – на телес-

ном, сексуальном уровне.

В реальной жизни А. И. Софронов так же любил 

свою жену Евдокию Константиновну. Он и после 

развода не обиделся, не обвинил, не осудил ее, 

любил вопреки всем её демонстративно негативным 

выражениям чувства к нему. Любил, уважал, берег её, 

как и прежде. Этот редкий феномен любви и есть 

проявление духовного гуманизма, Божественной 

любви А. И. Софронова, в которой наряду с болью 

души он постоянно испытывал перманентное чувство 

любви. Природа духовного гуманизма проясняется 

в стыковке двух диаметрально противоположных 

библейских фраз: «и враги человеку – домашние его» 

и «возлюби ближнего, как самого себя». А рацио-

нальный гуманизм выбрал только вторую фразу, 

выбросив первую. Домашние становятся врагами 

тогда, когда люди выбирают только наслаждение, 

радость, а боль, негатив не умеют принимать, прощать, 

изменяя и себя, и партнера. Как на этой почве 

домашние превращаются во врагов, ярко отражено в 

драматических произведениях А. И. Софронова.

Пренебрежение духовным гуманизмом чревато 

опасностью разрушения парадигмы целостной 

системы отношений конвергенции и интеграции. 
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Единство коллективизма и индивидуализма, общего 
и частного – залог гармоничного конвергентного 
развития. Полноценное конвергентное развитие 
любой системы: личности, семьи, рода, народа, 
страны – открывает возможности к интеграции с себе 
подобными. Этот феномен ярко раскрыт в худо-
жественных образах произведений А. И. Софронова. 
Мысли и переживания, связанные с кризисом 
конвергентного развития личности, народа, в 1912 г. 
воплотились в стихотворении «Родина» [12, c. 25].

И антропоцентризм, и социоцентризм, и био-
центризм, и сциентизм являются фрагментами единой 
системы духовной иерархии, т. е. нравственной 
основы человечества: Личность – Семья – Род – 
Народ – Страна – Планета Земля – Природа – Время 
– Бог, объединенной и одухотворенной Божественной 
любовью. Философия любви, вытекающая из этой 
формулы духовной системы, должна стать основой 
антропогенного, гуманистического образования ХХI в.

Только синхронность самостоятельного, инди-
видуального развития и интеграции служит основой 
и условием развития консолидации общества, 
опирающейся на такие качества членов общества, как 
коммуникативность, личностное и профессиональное 
самоопределение. Такое целеполагание учебных и 
воспитательных направлений образования является 
стимулирующим фактором компетентностной 
парадигмы, которая и обеспечивает формирование у 
школьника таких его познавательных и личностных 
способностей, которые делают его готовым к 
профессиональному и социальному самоопределению 
в изменяющихся условиях поликультурного 
взаимодействия» [13, c. 22].

Если глобальная интеграция возможна только 
с самоиндентифицированными системами, то 
компетентностная парадигма образования, подпиты-
ваемая духовным гуманизмом, может рассматриваться 
как одно из направлений достижения самоидентифи-
кации определенного звена в цепи мировой культуры. 
Феномен духовного гуманизма представляет собой 
один из компонентов культурно-исторического разви-
тия человечества. Духовный гуманизм как данность 
присущ всем народам, культурам, религиям нашей 
планеты. Эта картина мира подтверждается в 
сопоставлении параллельных явлений в творчестве 
А. И. Софронова и Ганса Христиана Андерсена.

Технократическая цивилизация характеризуется 
рациональным гуманизмом, сущность которого 
раскрывает А. Г. Асмолов: «Весьма пеструю мозаику 
культур в ходе человеческой истории можно распо-
ложить у двух полюсов – полюса полезности и 
полюса достоинства. В тех культурах, где чаша весов 
склоняется в сторону полюса полезности, безличное 
социотипическое поведение начинает преобладать 
над индивидуальным поведением в жизни личности. … 

В такого рода культурах сокращается время, отводимое 
на детство, а старость не обладает ценностью» 
[16, c. 340]. Когда преобладает холодный разум над 
добродумием в умах, добродушием в сердцах людей, 
попирая человечность и «достоинство», «сокращается 
время, отводимое на детство». В этом убеждают 
нас стихотворение А. И. Софронова «Колыбельная» 
[12, c. 103] и сказка Г. Х.Андерсена «Девочка со 
спичками» [17, c. 171].

В стихотворении А. И. Софронова «Колыбельная» 
[12] политика внешне не упоминается, но в нем 
закамуфлировано реальное кровавое событие 
красного террора 1921 г. Вместо открытого сообще-
ния о том, что красные убили мать троих детей, 
иносказательно и с кажущимся равнодушием 
повествуется эзоповским языком, будто бы она 
случайно погибает от острия неизвестного инстру-
мента или оружия. Вместо того чтобы говорить, 
что гибель матери ребенка является нелепой и 
несправедливой жертвой террора красных, аллегори-
чески и обезличенно сообщается о некоем невообрази-
мо тяжелом времени. Вместо выражения осуждения 
конкретно кого-либо в скорбном обращении автора к 
ребенку содержится призыв не забывать, любить мать. 
В тексте «песни» протест против красного террора 
сублимирован выражением скорби о павшей матери 
– молодой женщине и беспокойством о будущей 
судьбе ребенка. Звучащий рефреном припев ритми-
чески создает ощущение глубокой, невыразимо острой 
душевной боли автора. Таким образом, Божественная 
любовь Анемподиста Ивановича Софронова-Алампа, 
исходящая из духовного гуманизма, объединяет в 
целое, казалось бы, несовместимые противоречия 
жизни, устремляя помыслы читателя к вечности через 
образ ребенка.

Как в капле воды отражается весь мир, так и в 
печальной судьбе маленькой девочки, продающей 
спички в предновогодний вечер, воплощены 
пронзительный крик души, глубокая философия 
любви автора сказки Ганса Христиана Андерсена. 
Внешне заманчивая атмосфера предновогоднего дня 
контрастирует с несчастным положением девочки, 
пытающейся распродать спички по поручению 
жестокого отчима. Она боится отчима, голодна, ей 
очень холодно. Она не получает ни от кого сострада-
ния, доброго слова, сочувствия, помощи. Внешний 
лоск сытой жизни города убивает девочку ядом 
равнодушия. 

Отсутствующую любовь, тепло, понимание со 
стороны живых людей она «получает» от покойной 
бабушки в воображении. К сожалению, грезы, 
воображение девочки незаметно переходят в 
предсмертную галлюцинацию. Её смерть аллегори-
чески передается через изображение падающей звезды. 
Конец сказки из волшебных, счастливых грез девочки 

Е. К. Иевлев. ДУХОВНЫЙ ГУМАНИЗМ А. И. СОФРОНОВА



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 3

46

внезапно возвращает читателя в холодный, темный, как 

зимняя ночь, мир города: девочка замерзает на улице. 

В этой сказке внешне тоже не проявляется, как и в 

«Колыбельной» А. И. Софронова, открытого выраже-

ния протеста, обвинения, осуждения конкретно 

кого-либо. Есть лишь глухая, глубокая боль души от 

равнодушия людей, она усугубляется изображением 

внутренней, мгновенной вспышки устремления бедной 

девочки к счастью, радости. Как и в «Колыбельной» 

[12] А. И. Софронова, сияние Божественной любви 

Г. Х. Андерсена устремлено к вечности, которая 

живет глубоко в недрах души каждого из нас. В том и 

мастерство великих художников слова двух разных 

народов, совершенно не связанных между собой на 

уровне макромира, реальной жизни, но органично 

родственных по истокам духовного гуманизма.

Таким образом, картины смерти, изображенные в 

произведениях двух авторов разных народов, пробуж-

дают в душе читателя жалость, сочувствие, тоску 

по добру и любви. Немой укор оседает в глубинных 

пластах души, побуждая ее к размышлению, желанию 

изменить себя и окружающий мир.

Этот немой укор, тоска по любви и счастью 

побудили великие умы человечества создать учение 

о гуманизме. Благодаря их учению абсолютной цен-

ностью стали считать личность человека, а не сытость, 

превосходство, чувство безопасности, богатство, 

деньги. В эпоху Возрождения и ХVIII – XIX вв. в 

связи с утверждением идей гуманизма появляются 

концепции целостного развития личности и 

осуществляются попытки их реализации. Об этом 

свидетельствуют «Школа радости» В. де Фельтре, 

теория свободного воспитания Ж. Ж. Руссо, идея 

И. Г. Песталоцци о полном развитии сущностных сил 

человека. Постепенно в ходе всемирно-исторического 

прогресса идея развития целостной человеческой 

личности становится доминирующей в содержании 

современной цивилизации.

Культурно-гуманистические функции образования 

направлены на гармоничное развитие познавательной 

и личностной сферы учащихся. Этот процесс 

гуманизации образования опирается на философию. 

В ней аккумулируются ведущие идеи прорыва: 

понимание мира, общества и человека в ХХI веке. 

Через философию утверждается необходимость 

преодоления силовой культуры технократической 

цивилизации с ее доминантами агрессии, насилия, 

подавления и унижения личности. В этом сложном 

переходе от культуры доминирующего рацио-

налистического гуманизма к культуре достоинства 

(А. Г. Асмолов), духовного гуманизма, принявшего 

глобальный масштаб со второй половины ХХ в., 

общество обращает взор к наследию классиков, 

философов, утверждающих и развивающих идеи 

духовного гуманизма. Творчество А. И. Софронова, его 

идеи о духовном гуманизме органически вплетаются 

в современную глобальную концепцию духовного 

воспитания. 

В востребованности воспитания духовного гуманиз-

ма позволяет убедиться высказывание В. В. Дементье-

ва: «Мы до сих пор не выработали ясной, скрепляю-

щей всех и вся, идеи общности, солидарности, цель-

ности. Заклинать о «единой и неделимой России» 

научились, а вот каким содержанием наполнить 

форму – не знаем» [16, c.15]. Духовный гуманизм 

как доминантный социально-нравственный ориентир 

ХХI в. дает нам критерии культуры, гуманизма, 

понимание иерархии ценностей. На фоне духовного 

гуманизма станут возможны развитие диалога 

культур, консолидации общества, единство конверген-

ции и интеграции в поликультурном пространстве. 

Духовный гуманизм скрепит процессы гуманизации, 

гуманитаризации, компетентностного воспитания и 

обучения подрастающего поколения.

О возможном финале пути без духовного гуманиз-

ма предостерегает В. В. Синельников: «Энергетические 

возможности человечества резко увеличились, а его 

наполненность любовью, добром, пониманием высших 

законов находятся на прежнем уровне. Чем это грозит 

человечеству и миру? Катастрофой» [17, c. 53]. Мы 

должны помнить, что «наполненность любовью, 

добром, понимание высших законов» воспитываются 

духовным гуманизмом.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.512

Ч. М. Доржу

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРОСОДИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 
В ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА 

Посвящена изучению своеобразного явления в звуковом строе тувинского языка. Установлено, что благодаря 

утраченным особенностям общетюркской фонетики выделившийся из языка–основы огузо-уйгурский древнетувинский 

диалект сочетающийся с просодическим явлением в потоке речи со временем приобретает очаговые предпосылки 

для возникновения тонального явления в звуковой системе гласных. 

Ключевые слова: этноязыковые корни, древние признаки, языковое родство, фарингализация, внутрилингвистические 

факторы, особенности языка.

Ch. M. Dorzhu

To the issue of the prosodic phenomenon in the phonological 
system of Tuvinian language

The original phenomenon in the sound pitch of the Tuvinian language is learnt. Due to the lost features of the general Turkic 

phonetics released from parent language Ogus-Uygur old Tuvinian dialect acquires eventually patchy prerequisites for the emergence 

of the tonal phenomena in the vocal sound system combined with the prosodic phenomenon in speech current.

Key words: ethno-linguistic roots, ancient signs, linguistic affinity, pharingealisation, inter linguistic factors, language features.
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Тональная особенность языка связана сложными 

многосторонними отношениями на таких уровнях, как 

фонемный, слого-морфемный, фразовый, в частности, 

с существованием своеобразных ларингальных 

признаков согласных сегментов в звуковой системе, 

позже исчезнувших или изменивших свою признако-

вую структуру [1, с. 3]. В большинстве языков 

единственная функция тонов – противопоставление 

различных лексических единиц, имеющих одинаковый 

сегментный состав. Например, в классическом китай-

ском языке вэньянь сочетание слов  из 

шутливого стихотворения, читаются как Shī shì shí 

shī shǐ ‘История про то, как человек по фамилии Ши 

поедал львов’. (Исследователи отмечают, что в 

древнекитайском языке в действительности приведен-

ные слоги читались по-другому и не всегда были 

омонимами [2]). 

Есть языки, в которых движение тона может 

сочетаться с такими просодическими явлениями, 

как придыхательная фонация, фарингализация 

[3, с. 7]. Подобные тональные особенности обнаруже-

ны исследователями в уральских языках [4]. Что 

касается современного тувинского языка, то в его 

звуковой системе существует фонетическое явление, 

связанное со своеобразной тональностью гласных 

в первом слоге и этим отличающее его от других 

родственных языков. 

Характерно то, что тональность с дополнительным 

придыханием звука  используется в тувинском языке 

для смыслоразличения. Артикуляционно данное 

явление связано с сужением глотки при произноше-

нии начального слога в слове, условно его принято 

называть фарингализацией. Детальному изучению 

данного явления посвятил свое исследование фоне-
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тист-тувиновед К. А. Бичелдей. В своей монографии 
он подробно рассматривает артикуляционно-акусти-
ческую характеристику фарингализованных гласных, 
изучает проявление их в потоке речи. В вводной части 
своего труда он затрагивает и проблему происхожде-
ния фарингализации [5, с. 17, 29, 46].

В фонологическом отношении фарингализация в 
тувинском языке нередко служит звуковым средством 
для различения лексического значения слова и графи-
чески отмечается в слоге твердым знаком (ъ). Напри-
мер, ат= `стрелять` - а(ъ)т `лошадь`, ыт= `отправлять` 
- ы(ъ)т `собака`, кат `ягода` - к(ъ)т `слой`, алгы `крик` 
- а(ъ)лгы `шкура`, от `огонь`- о(ъ)т `трава`, арга `прием, 
метод` - а(ъ)рга `лес`, кызар= `стараться` - кы(ъ)зар= 
`защемить, зажать` и т.д.

Исследователями до сих пор невыявлен вопрос, 
связано ли данное явление с влиянием древнего 
субстрата или является утраченным признаком  
общетюркской фонетики или же, может быть, отно-
сится к поздним региональным особенностям, 
появившимся под влиянием языковых контактов? В 
целом по этому вопросу нет единого мнения. 
Представляет также интерес определения начала и 
примерного времени формирования явления фарин-
гализации в истории тувинского языка.

Установлено, что в формировании основы 
структуры генофонда тувинцев в первую очередь 
приняли участие древнетюркские племена. Отдельные 
материалы исследований показали родство тувинцев с 
халха-монголами, сыгравшими, по их мнению, замет-
ную роль в этногенезе тувинцев. Анализ генетическо-
го материала также выявил участие в митохондриаль-
ном генофонде тувинцев северных монголоидов 
Сибири (кетов и тунгусоязычных племен) [6, с. 18].  

По мнению И. В. Кормушина, существовало 
древнее и достаточно сильное монгольское влияние 
на язык и этногенез прототувинцев и протоякутов. 
Предки тувинцев подверглись тюркизации под влия-
нием древних уйгуров, таким образом, ученый 
полагает, что первоначальным этническим субстратом 
прототувинцев, возможно, были монголоязычные 
племена западного Прибайкалья [7, с. 61]. Представляет 
интерес точка зрения В. М. Наделяева, основателя 
Новосибирской школы экспериментальной фонетики. 
По его мнению, массовое систематическое экспе-
риментально-фонетическое исследование артикуля-
ционных навыков, свойственных носителям современ-
ного монгольского языка, дает основание утверждать, 
что древние тюрки сыграли большую роль в этногенезе 
и формировании языка монголов [8, с. 26]. Таким 
образом, можно полагать, что тюрко-монгольские 
этносы исторически имеют взаимосвязанные этно-
языковые корни в плане происхождения и 
формирования.   

Характерной особенностью фонетики современного 

тувинского языка является четкое противопоставле-
ние согласных по признаку «сила – слабость», 
причем некоторым сильным согласным свойственна 
придыхательность. Судя по материалам монгольского 
ученого Л. Болда, особенности языка тувинцев, 
называющих себя уйгур-урянхайцами и проживаю-
щими в сумоне Цагаан-Нуур Хубсугульского аймака 
Монголии, явно сближаются с данными соседнего 
тоджинского диалекта и тере-хольского говора 
тувинского языка. Вместе с тем в отличие от 
особенностей названных диалектов тувинского языка 
в фонетической системе речи уйгуро-урянхайцев силь-
ные (с придыханием) согласные представлены во 
всех позициях слова [9, с. 12]. 

В сильных придыхательных глухих и не-
придыхательных (позиционно озвончаемых) слабых 
согласных тувинского языка некоторые исследователи 
видят возможное влияние фонетики монгольского 
языка. Однако, сравнивая «сильные» и слабые» 
согласные тувинского и монгольского языков, можно 
увидеть, что они, несмотря на некоторую схожесть 
в акустическом отношении, заметно различаются в 
комбинаторном плане. В монгольском языке «сильные» 
и слабые» согласные представлены не только в 
абсолютном начале слова, но и других позициях.  

В отношении происхождения явления фарингали-
зации в фонетической системе тувинского языка 
существуют различные мнения. Некоторые исследо-
ватели полагают, что фарингализация, наблюдаемая в 
тувинском языке, имеет субстратное происхождение. 
Так, В. Г. Вернер в указанном явлении видит 
отражение особенностей кетского языка [10, с. 20]. 
В. М. Иллич-Свитыч связывает данное явление с 
изменениями качества неначальных сильных согласных 
[11, с. 25]. Анализируя особенности фарингализации 
тувинского языка, независимо от В. М. Иллич-Свитыча 
В. М. Наделяев также пришел к мнению, что именно 
ослабление поствокальных сильных согласных 
привело к возникновению фарингализации [8, с. 28].  

Касаясь вопроса фарингализации в тувинском 
языке, С. Е. Малов в свое время указывал на 
неразрывную связь между степенью придыхательного 
приступа (инкурсии) фарингализованного гласного 
и характером отступа (рекурсии) соседствующего 
согласного. Объяснение особенностей полудолгих 
(т. е. фарингализованных) гласных тувинского 
языка, по мнению А. А. Пальмбаха, следует искать в 
спирантах типа h, которые впоследствии растворились 
в предшествующем гласном, например. монг аhта 

«мерин» тув. аът (аhт) [12, с. 127]. Приблизительно 
такой же точки зрения придерживается и Д. А. Мон-
гуш. Но, в отличие от А. А. Пальмбаха, он полагает, 
что сравнительный анализ слов с конечными звуко-
сочетаниями «йт» в отдельных тюркских языках 
(например, алт. ийт, к.-калп. ийтер- «толкать», алт., 
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к-калм. ийт «собака») с соответствующими экви-

валентами тувинского языка (с фарингализованными 

гласными и(ъ)дер- «толкать», ы(ъ)т «собака» и т. д.). 

мог бы в какой-то мере пролить свет на происхожде-

ние тувинских фарингализованных гласных [14, с. 198].

Действительно, в возникновении фарингализо-

ванных (с гортанным отступом) гласных в указанных 

языках не последнюю роль, видимо, сыграли 

протетические согласные (h, j, b), связанные в 

той или иной степени с явлением аспирации. 

Очевидно, существовавшее некогда на первом слоге 

тувинского языка сильное экспираторное ударение 

благоприятствовало возникновению аспирированных 

согласных, усиливающихся в отдельных случаях 

внешним фактором. В результате определенных 

фонетических изменений под действием различных 

факторов ослабление (или усиление) придыхатель-

ности одного из сильных согласных могло способство-

вать появлению протетического согласного или 

вызвать специфический призвук у соседнего гласного.

В пользу данного предположения говорят данные 

сарыг-югурского языка. В этом плане чрезвычайно 

любопытный материал дают и диалекты современного 

уйгурского, саларского языков. В языке сарыг-югуров 

сильные придыхательные согласные характеризуются 

особым приступом, выделявшимся в ряде случаев в 

самостоятельную артикуляцию (х) (после гласных 

заднего ряда) или (ш) (после гласных переднего 

ряда) [14, с. 163]: ышт «собака», ишт= «толкнуть», 

«отталкивать», ишт «мясо», ишки «два», ишт= 

«пить», «кушать», иштиг «острый», «остроумный», 

öрхк= «пугаться», «шарахнуться», уджа «крестец», 

ахс «рот» и т. д. Подобное положение, видимо, некогда 

существовало и в тувинском языке. Но в результате 

ослабления придыхательности и сильного приступа 

неначальных согласных исчезли выделявшиеся 

призвуки (х, ш, й, б), а предшествующие гласные 

приобрели мелодичный «гортанный» оттенок.

В языке желтых уйгуров слова типа ат «лошадь», 

от «трава» произносятся с сильным придыханием, 

как бы -ахт, -охт. Если эти слова произносить с 

меньшей инкурсией, то будет ат «имя», от «огонь».

Как отмечает А. М. Щербак, в сарыг-югурском 

и саларском языках в конечной позиции аспирация 

зафиксирована в односложных словах, которые в 

тувинском языке выступают с фарингализованными 

гласными, и, напротив, она не отмечена в словах, 

имеющихся в тувинском языке [15, с. 241]. 

Сравните:

      с.- югур.                                             салар.

ат «имя» - а’т «конь»                 ак «белый»  - а’к «теки»

от «огонь» - о’т «трава»            эт- «делай» - йэ’т «мясо»

                                             тув.

                     ат «имя» - аът «конь»

                     от «огонь» - оът «трава»

                     ак «белый» - аък – «течь»

                     эт – «поправлять» - эът «мясо»

Во многих уйгурских говорах Синьцзяна отмечены 

слова с гласными переднего ряда, имеющими 

призвук «ш». Представлены эти гласные только в 

начальной позиции слова. Возможно, что они далекие 

отголоски фонетического явления, приведшего 

в тувинском языке к современному явлению 

фарингализации. Так, подобные переднеязычные 

гласные с призвуком «ш» отсутствуют в лобнорском 

диалекте современного уйгурского языка, генетически 

близкого, по мнению специалистов, к средневековому 

киргизскому языку [16, с. 116]. Словам с указанными 

гласными в других диалектах уйгурского языка, а 

также в сарыг-югурском и саларском языках, как 

правило, в тувинском языке соответствуют фарин-

гализованные гласные. 

Сравните:

языки:

знач.слов

др.-

тюрк.
тув. с.-югур.

совр.

уйг.
салар.

уйг.-

урянх.
конь

мясо

два

острый

толкать

пугать

писать

ат

ет

ики

йитиг

ит-

урк-

бити-

аът

эът

иъйи

чиъдиг

иът(ер)-

уъргут-

биъжи-

ахт

iшт

iшки

орхк-

ат

iшт

iшки
штик

iшт-

ахт

схт

iшки

пишти-

аъ’т

эъ’т

иъхи

дьътиг

ихтер-

Таким образом, не вызывает сомнения генети-

ческая связь между фарингализацией гласных 

тувинского языка и специфическими гласными, 

произносимыми с различными призвуками в диалек-

тах уйгурского языка, в саларском и сарыг-югурском 

языках. Заметим, что подобные гласные не отмечены 

в хакасском и шорском языках. Ср. алт. ийт «собака» - 

тув. ыът – id.

Э. Р. Тенишев допускает существование оглушен-

ного i (с призвуком s) (ist «собака) в древнеуйгурском 

языке [17, с. 128]. В языке древних уйгуров 

рассматриваемые нами звуки, по-видимому, были 

представлены гораздо шире. По справедливому 

мнению В. М. Иллича-Свитыча, рано отделившийся 

язык желтых уйгуров полнее сохранил черты 

исходной системы [18, с. 16]. Фонетическую систему, 

начавшуюся формироваться в древнеуйгурский пе-

риод, видимо, частично унаследовал и тувинский язык.

Обращает на себя внимание употребление в 

современном уйгурском языке (в его диалектах) 

фарингального h в начале и середине слова 

(исключительно редко в конце) [19, с. 177]. Этим 
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в известной мере он отличается от некоторых 
родственных ему тюркских языков. 

В отношении происхождения в тюркских языках 
фонемы h существуют разноречивые мнения. Началь-
ный h выступает нерегулярно, преимущественно 
в языках огузской и карлукско-уйгурской групп. В 
кыпчакских языках, якутском, хакасском и алтайском 
его, по-видимому, нет. В старописьменных памятни-
ках h- исключительно редкое явление, причем в 
рунических, манихейских и уйгурских текстах он 
вообще отсутствует. 

Не вдаваясь в подробности этого сложного вопроса, 
заметим, что еще Махмуд Кашгарский в своем 
знаменитом труде отмечал наличие звука h в составе 
междометий и подражательных слов [20, с. 134]: 
куррыh – слово, употребляемое для зова жеребят. 
(Ср. тув. куух – куух – id); h ач – hач – слово, употребляе-
мое при подгоне скота. Ср. тув. хаччу, хаччу – id. Началь-
ный h встречается и в некоторых других тюркских 
языках, в частности, в азербайджанском (в диалектах), 
а также в речи жителей Халаджа (Иран). Г. Дорфер 
считает язык жителей Халаджа самым древним 
из тюркских языков. Основанием, по его мнению, 
послужили некоторые особенности в фонетике, 
морфологии и лексике указанного языка. В числе 
фонетических особенностей – наличие согласного h 
в начале халаджских слов: hот «огонь», hай «луна»,
hагач «дерево», и т.д. [21, с. 67].   

Начальный h в современных уйгурских говорах 
характеризуется неустойчивостью, в силу чего в 
одних случаях он воспринимается языковым 
коллективом как протеза, а в других – как звук, 
близкий по артикуляции заднеязычным глухим или 
звонким согласным х, к, г [22, с.  60]. Ср. уйг. hажэт 

«необходимо, нужно ~ каз. кажет  эжет – id; уйг. 
hэкик «икота» ~ каз ыкылык – id. Протетический 
начальный h зафиксирован и в языке сарыг-югуров, 
где он существует в двух видах: 1) перед группой 
«широкий гласный + сонант» - hарка (<*арка) 
«спина»; hртекы (<*ертеги) «ранний»; 2) когда 
ближайший к началу слова согласный – сильный 
глухой придыхательный – hат (,а’т) «конь»; hат 

(<а’т) «стрелять», hака (<а’ка) «старец», hотаг 

(<монг. отоγ) «племя, род», hетек ~ hiтiк (<*е’тек) 
«подол» и т. д. [23, с. 29].

Интересно отметить, что примерам с начальным 
спирантом h, проводимым в данной группе, в 
тувинском языке соответствуют слова с 
фарингализованными гласными. Сравните: hет 

– (<(й)е’т-) «достигать» ~ тув. чеъдер – id; hаш- 
(< *аш-) «открывать» ~ тув. аъжар- id; hесыр- 
(< *е’сiр-) «пьянеть» ~ тув. эъзир- id; hескен- 
(< *е’скен) «бить копытом» ~ тув. эъшкенне- id; hiш- 

(iшэ) «пить! ~ тув. и’ш (иъжер) – id.
По наличию начального спиранта отдельные 

диалекты и говоры тувинского языка сближаются с 
современным уйгурским и сарыг-югурским языками. 
Слова с начальным h в тувинском языке отмечены 
в основном в исконной (тюркской) части лексики. Так, 
одной из характерных особенностей Тере-Хольского 
говора является употребление звука «х» (артикуля-
ционно очень близкого к фарингальному h) в начале 
слова вместо «к-», прибавление вставного х // h 
начале некоторых слов [24, с. 109-110].

Сравните:

                   тув. лит.                               тере-х. говор
                күъртү «тетерев»                 hÿртÿ

                кымыскаяк «муравей»            hымыскаяк

                ары «пчела»                             hары

Подобный звук употребляется и в положении 
между гласными, между сонантом и гласным (-х- ~ -г-).

         иъйи «два»                          иhи

         меъгеле – «обманывать»    меhеле

         кыъргыс – этноним            кырhыс

         тыъва – самоназвание       туhа

Как видно из последних примеров, в диалектных 
словах со звуком h отсутствует фарингализация 
гласных.

Начальный протетический h отмечен и в диалекте 
тоджинцев: hары- ~ лит. ары «пчела», hала ~ - лит. 
але «так ведь», hай дээр - ~ лит. ай дээр – гнать», 
«прогонять» (скот), h öкпе ~ - лит. öъкпе «легкие» 
[25, с. 47] и т. д., а также в речи жителей и некото-
рых других районов Тувы [26, с. 334-335; с. 297-298].

По мнению Н. З. Гаджиевой, возникновению в 
тюркских языках протетических согласных (й, h, в) 
благоприятствовало экспираторное ударение, некогда 
падавшее на первый слог [27, с. 88].

Т. Талипов полагает, что вопрос о существующем 
фарингальном h в звуковой системе современного 
уйгурского и других тюркских языков в той или иной 
степени связан с аспирацией [28, с. 92]. Видимо, 
протетические согласные (типа й, h), в свою очередь, 
сыграли определенную роль в возникновении 
фарингализованных гласных в тувинском языке. 

На наш взгляд, звуковая система древнего 
тувинского диалекта начального периода его разви-
тия, по-видимому, характеризовалась некоторыми 
закономерностями, явившимися очаговыми для 
дальнейшего его формирования. Вполне возможно, 
что благодаря особенностям фонетики выделившийся 
уйгуро-огузский древнетувинский диалект со време-
нем приобрел предпосылки для возникновения 
своеобразных тонально-фарингальных гласных при 
наличии  особенностей в вокализме и консонантизме. 
По мнению Б. И. Татаринцева, в тувинском языке 

Ч. М. Доржу. К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРОСОДИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ В ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТУВИНСКОГО 
ЯЗЫКА 
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тенденция к изменению качества сильных согласных 

во всех позициях слова, кроме абсолютного начала, 

реализовалась ранее XIII в., т. е. еще до начала 

интенсивных тувинско-монгольских языковых кон-

тактов [29, с. 93]. Под детерминирующим влиянием 

языка-основы, по-видимому, происходят некие сдвиги, 

и постепенно в ходе дальнейшего развития уже на 

базе самого древнетувинского языка под воздействием 

внутрилингвистических факторов они постепенно 

формируются в особенности, известные нам на 

сегодняшний день. 

Предпосылки возникновения фарингализации глас-

ных в прототувинском диалекте (или языке), по всей 

видимости, начались формироваться примерно в 

телесский  или огузо-уйгурский  период, охватываю-

щий VШ–ХII века, т. е. с началом древнетюркской 

языковой дивергенции на территории Саяно-Алтая. 

В целом, развитие фонетической системы языка, 

безусловно, тесно связано с развитием и других 

сторон его структуры, прежде всего морфологичес-

кой и лексической систем. Это обусловливается и 

объясняется тем, что изменения звуков, изменения 

произношения их происходят не изолированно от 

слов, а в словах языка и в их формах. Не менее, если 

не более важно и то, что изменения фонетической 

стороны языка влекут за собой преобразование 

корней слов, что, в конце концов, приводит к созда-

нию новых корней, новых слов в языке и т.д. Говоря 

иными словами, в ряде случаев различные мор-

фологические и лексические явления языка находят 

свое объяснение в конечном счете в изменениях, 

затронувших некогда и его фонетическую систему в 

ходе исторического его развития.
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Еще в 1945 г. будущий академик АН СССР 

А. П. Окладников обнародовал свой вывод о том, 

что «якутское олонхо первоначально сложилось на 

юге, далеко от Средней Лены, в то время, когда у его 

создателей не было социальной почвы для оформле-

ния позднейших циклических эпопей типа «Манаса» 

и «Джангара», но предки якутов и родственные им 

племена уже оставили далеко позади древний строй 

материнского рода и вступили в эпоху развитого 

отцовского рода. Оформление олонхо протекало в 

условиях тесных культурно-исторических связей и 

постоянного взаимодействия предков якутов как с их 

ближайшими родичами, предками нынешних саяно-

алтайских племен, так и с древними монголами» 

[1, c. 276-277]. Для изучения проблемы происхожде-

ния якутского героического эпоса олонхо этот вывод 

А. П. Окладникова имеет важное значение, т. к. 

наметились два направления сравнительного изуче-

ния историко-культурных корней якутского эпоса: 

тюркское и монгольское. В настоящее время наука 

не располагает убедительными данными, отвечающи-

ми на вопрос, какой из этих корней был исходным, 

какой – сопутствующим. От ответа на этот вопрос 

зависит многое, в т. ч. выяснение нахождения 

исторического места и определение исторического 

времени оформления олонхо как особого жанра 

устного творчества первопредков якутов. Где нахо-

дились первопредки якутов, кто были этнические 

первопредки якутов – попыток решить этот вопрос 

было предостаточно, но однозначного ответа до сих 

пор нет. Правда, все исследователи согласны с тем, 

что предки якутов территориально имели южное 

происхождение и что в этническом плане они относи-

лись к тюркской общности, но этого явно недоста-

точно для понимания глубинных основ этнической 

истории и древней культуры южных предков якутов.

Обращение к историографической традиции 

объясняет, что в постановке вопросов, связанных с 

изучением происхождения того или иного народа, его 

культуры, особо важное место принадлежит языку. 

Такое положение является аксиомой; если это так, то 

мы должны обратиться к мнению языковедов-

тюркологов, т. е. к мнению специалистов. Согласно 

их изысканиям, язык предков современных якутов 

изначально принадлежал к числу тюркских языков. 

Но возникает вопрос – какая этническая общность 

была носительницей этих тюркских языков? Где она 

территориально располагалась? Попытки ответить 

на эти вопросы предпринимались С. Е. Маловым и 

Е. И. Убрятовой – общепризнанными специалистами 

по изучению тюркских языков [2, 3]. Обобщая их 

взгляды, А. П. Окладников писал: «… изучение 
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особенностей якутского языка дает основание конста-

тировать наличие в нем весьма древних в развитии 

тюркских языков элементов. Особо отмечается, в 

частности, наличие в якутском языке ряда черт, кото-

рые сближают якутский язык с языком орхоно-

енисейских рунических надписей VII-VIII вв. н. э.» 

[1, c. 278].

Таким образом, исследователи древних тюркских 

языков выдвинули мнение, что предки якутов находи-

лись в близких отношениях с носителями орхоно-

енисейской тюркской языковой общности. Согласно 

достижениям классической тюркологии, орхонские 

тюрки – конфедерация тюркоязычных племен 

Центральной Азии V-VII вв. во главе с племенем 

ашина. В 265-460 гг. племя ашина входило в состав 

позднегуннских государств, завоевавших Хэси 

(Западный Китай) и часть Восточного Туркестана. В 

460 г. племя было подчинено жужанами и переселено 

на Алтай, где возглавило племенной союз, принявший 

наименование «тюркский». В 551-555 оно разгромило 

жужан и создало в 552 г. Тюркский каганат с центром 

на р. Орхон (Монголия) [4, 5, 6]. Как явствует из этих 

данных, этническая общность тюрков сформирова-

лась на Алтае в середине V в. н. э. и, следовательно, 

начало этнической истории тюркоязычных предков 

якутов можно отнести к этому историческому времени 

и к этой исторической территории, зная, что назва-

ние «тюрк» первоначально имело только политичес-

кое значение. Для нас же важно, что обозначается 

интересная линия изучения  происхождения якутского 

героического эпоса – олонхо. Но изучение проблемы 

затрудняется сложностью самой истории Тюркского 

каганата.

Тюркский каганат, созданный в 552 г. н. э., 

просуществовал до 745 г., пережив непрерывные 

внешние и внутренние войны и межплеменные 

усобица, распад на враждебные друг другу восточ-

ную (центрально-азиатскую) и западную (средне-

азиатскую) части. Западный каганат распался в 

740 г., а Восточный был разгромлен уйгурами в 745 г. 

[7]. Почти 200-летнее существование Тюркского 

каганата не осталось без следа в истории. Его 

историческое значение заключается в том, что каганат 

сыграл важную роль в консолидации тюркоязычного 

населения Евразии и способствовал дальнейшему раз-

витию этнических групп, составивших впоследствии 

основу современных тюркоязычных народов. Остается 

выяснить вопрос – какая этническая группа алтайских 

тюрков составила основу современных языков? 

Л. Н. Гумилев попытался ответить на этот вопрос, без 

всяких оговорок восприняв положение А. П. Окладни-

кова о том, что древними предками якутов были 

курыканы, ареал распространения которых соответст-

вовал археологической «курумчинской культуре», 

географическим центром которой был Байкал с его 

тогда густо заселенными берегами, а основной 

областью ее распространения было верхнее течение 

Ангары и Лены, вплоть до Байкала, включая о-в 

Ольхон» [1, c. 265]. Слабая аргументация принадлеж-

ности курыканов к алтайской тюркской этно-языковой 

общности оставляет вопрос о древнейших этнических 

истоках предков современных якутов открытым и 

позволяет нам произвести проверку правильности 

гипотезы о курыканском происхождении якутского 

этноса.

Ясно, что без четкого ответа на вопрос об истоках 

этнической истории современных якутов невозможно 

представить себе решение и других вопросов, в том 

числе древней духовной культуры якутов. Тем более 

это касается древнейших истоков якутского герои-

ческого эпоса олонхо. Потому и предстоит вновь 

разобраться в вопросе о происхождении самого якут-

ского народа от курыкан, о его древнейших культурно-

исторических и этногенетических контактах.

Выше мы констатировали, что А. П. Окладников 

связывает предков якутов с орхоно-енисейскими 

носителями языка тюрков VII-VIII вв. н. э. Конечно 

же, при этом он поддерживает мнение своих 

предшественников  С. Е. Малова и Е. И. Убрятовой. 

Преимущество этого вывода археолога состоит в том, 

что он более конкретен – первоначальное место 

размещения предков якутов привязано к определен-

ному региону, время – к определенному периоду 

истории Тюркского каганата. Следовательно, при 

дальнейшем изучении генезиса олонхо мы можем 

отталкиваться от данного места и времени.

Второй путь изучения темы, обозначенный 

А. П. Окладниковым, выводит нас на монголоязыч-

ные народы, с которыми «носители древнетюркского 

языкового достояния находились в общении», причем 

«наиболее длительным и глубоким в силу определен-

ных, исторически сложившихся причин» [1, c. 278-

279]. Здесь для нас представляется важным указание 

на то, что общение носителей древнетюркского 

языка с монголоязычными народами произошло 

исторически позже,  после того, когда под влиянием 

каких-то крупномасштабных событий произошло 

разрушение единого тюркского мира. Известно 

предположение А. П. Окладникова о времени 

проникновения монголоязычных народов в Прибай-

калье – XI-XII вв. н. э. и о смене ими здесь местных, 

тюркоязычных аборигенов [8]. Однако современные 

специалисты утверждают, что удовлетворительное 

решение вопроса о времени появления монголоязыч-

ных племен в Прибайкалье на основании только 

археологических материалов пока не представляется 

возможным. Но как бы то ни было, еще не опро-

вергнуто мнение о том, что тюркоязычная этничес-

кая общность в районе Прибайкалья существовала до 

появления здесь монголоязычного этноса. Это очень 
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важно, т. к. этот вывод может быть связан с изуче-

нием происхождения якутского героического эпоса 

олонхо, и он даст возможность определиться со мно-

гими неизвестными историческими обстоятельствами 

древнейших тюрко-монгольских контактов. В нашем 

случае этому вопросу отводится особое место, и его 

результаты могут внести определенную ясность в 

выявление исторических корней эпоса олонхо. Остает-

ся неясным прежде всего вопрос, насколько «дли-

тельным и глубоким» было общение носителей 

тюркского и монгольского языков, о котором гово-

рил А. П. Окладников, и в состоянии ли мы рассмат-

ривать вопрос о монгольских истоках нашего эпоса?

В этой ситуации напрашивается необходимость 

специального проведения историко-сравнительного 

изучения эпоса носителей древнетюркских и 

древнемонгольских языков с обязательным выходом 

на этногенетические проблемы. Стоит отметить, что 

попытки подобного сравнительного исследования уже 

проводились. Во-первых, в обобщающих работах по 

истории Якутии на общем фоне проблемы происхож-

дения якутского этноса в какой-то мере затрагива-

лась и проблема якутского эпоса со ссылкой на 

историко-культурную общность тюркоязычных и 

монголоязычных этносов, но не больше. Во-вторых, 

в трудах эпосоведов,  занимающихся олонхо, говори-

лось в общих чертах о его древнейшем южном 

происхождении без должного сравнения с эпосами 

тюркоязычного и монголоязычного происхождения. 

В-третьих, только с середины ХХ в. начинается работа 

по историко-сравнительному изучению якутского 

олонхо с эпосами других народов. Речь, конечно же, 

идет о специальных исследованиях.

Исследования такого формата связаны в первую 

очередь с именем известного олонховеда И. В. Пу-

хова, автора монографии [9]. В ней автор сосредото-

чил свое внимание на характеристике основных 

образов в олонхо, не прибегая к сравнениям образов 

в других эпосах. Но еще в 1959 г. он впервые пред-

принял сравнение врагов героя в якутском олонхо и в 

узбекском «Алпамыше» [10]. В теоретическом плане 

интересен его подход к сравнительно-историческому 

методу в фольклористике, в частности, в изучении 

эпосов. Он писал: «Известно, что во многих работах 

из сравнительно-исторического метода выпадала 

самая важная часть – историческая основа, а сравнения 

проводились без всякого обоснования какой-либо 

их закономерности в каждом отдельном случае. 

Сопоставлялись, например, сюжеты, образы, отдельные 

детали произведений эпического творчества отдален-

ных народов, что вообще возможно и нужно. Но 

зачастую это делалось по случайным признакам, 

действительные же исторические связи или 

соответствия не устанавливались. В результате 

сравнительный метод превращался в одну из 

разновидностей формального метода» [11]. Думается, 

что И. В. Пухов глубоко прав, ибо невозможно 

правильно понять исторические корни эпических 

произведений, возникших в незапамятные времена и 

в силу каких-то причин разобщенных между собой. 

Поэтому при изучении генезиса любого эпоса 

основополагающим является установление историчес-

ких связей, начиная от родственных. И, конечно же, 

сравнительное изучение генезиса якутского олонхо 

должно начаться с изучения эпоса тюркоязычных 

народов.

Руководствуясь таким пониманием сравнительно-

исторического метода в фольклористике, И. В. Пухов 

постепенно расширяет рамки своего видения, исполь-

зуя преимущества метода при анализе генетической 

общности олонхо с эпосами других сибирских наро-

дов и в 1971 г. публикует специальную статью [12]. 

Главный вывод статьи – о существовании генети-

ческой общности якутских олонхо с алтайским 

героическим эпосом, такая общность между предками 

якутов и алтайцев существовала в период не позднее 

IX-Х вв., максимум XI в. н. э. С этого времени эпос 

двух родственных этносов распался, но в течение 

почти тысячи лет в условиях раздельной истории 

удивительным образом сохранились стилистические 

и сюжетно-композиционные элементы древнейшего 

единого эпического творчества [9, c. 73]. В дальней-

шем (в 1972 г.) И. В. Пухов подверг историко-

сравнительному анализу якутские олонхо и калмыц-

кий «Джангар», в котором выявлено больше разли-

чий, чем общности в двух эпосах [13].

В 1975 г. Иннокентий Васильевич опубликовал 

статью, в которой ставились еще более широкие 

задачи – рассмотрение общности, сходства и различия 

в героическом эпосе тюрко-монгольских народов 

Сибири: якутов, алтайцев, хакасов, шорцев, тувинцев и 

бурят [14]. Статья интересна тем, что в ней выделены 

народы (алтайцы, хакасы, тувинцы и шорцы), которые 

никогда не прерывали непосредственные контакты 

между собой, следовательно, сохраняли определенную 

общность в фольклоре, в частности, в героическом 

эпосе. Буряты также не теряли своей связи с племе-

нами восточных тюрков, особенно с предками 

современных хакасов и тувинцев (а через них и 

с племенами Алтая). Якуты же, отделившись от 

своих южных предков, потеряли связи с ними во все 

последующее время, хотя какое-то время (примерно «в 

начале или в первые века второго тысячелетия н. э».) 

они общались с бурятами [14, c. 12]. Применительно 

к нашей теме вывод автора статьи выглядит так: 

«якутские олонхо имели генетически общие черты 

с древнейшими пластами эпоса других тюрко-мон-

гольских народов Сибири», но эта «общность охваты-

вает основные особенности олонхо: его стиль, сюжет 

и композицию, характерные образы» [14, c. 63]. Это 
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наблюдение автора может быть одним из отправных 

пунктов в изучении генезиса якутского эпоса.

Начатую еще в конце 50-х годов прошлого 

столетия работу по историко-сравнительному изуче-

нию эпоса сибирских народов И. В. Пухов обобщил 

в специальном монографическом труде, изданном 

по смерти автора, в 2004 г. [15]. Центральный 

вопрос в монографии – о древнейших истоках 

якутского героического эпоса олонхо. Автор прав в 

методологическом плане, связывая данный вопрос 

с происхождением самого якутского народа, с его 

древнейшими культурно-историческими и этно-

генетическими контактами. Именно потому он счел 

необходимым «дать специальный анализ возможных 

древних связей – олонхо с эпосом родственных 

якутам народов» [15, c. 5]. Для этого рассмотрел 

эпос трех современных якутам народов из группы 

алтае-саянских: алтайцев, шорцев и хакасов.

Интерес к такой постановке вопроса, понятно, 

огромен. Автор правильно замечает, что «разобщен-

ные громадным пространством якуты и алтае-саянские 

народы в течение почти всего дальнейшего истори-

ческого периода их существования уже не имели 

никаких связей» [15, c. 6]. По мнению автора, все 

это делает необыкновенно интересным установление 

черт сходства якутских олонхо с эпосом алтае-

саянских народов, как в специальном (для этногенеза 

якутов и генезиса их эпического творчества), так 

и в общетеоретическом плане. Далее интересным 

представляется его утверждение о том, что «якуты 

знали алтае-саянские народы раньше бурят (в памяти 

якутов буряты сохранились, а алтае-саянские народы 

нет)» [15, c. 8]. Это положение, естественно, должно 

учитываться в разработке вопросов генезиса якут-

ского эпоса.

Главным достоинством исследования И. В. Пу-

хова является генетический подход к сравнению 

эпосов, поэтому в качестве более или менее достовер-

ных данных, которые могли бы свидетельствовать об 

общности эпического творчества, автор выдвигает 

следующее: 

а) композиционное сходство эпосов народов;

б) сходство приемов описания, характеристики и 

изобразительных средств;

в) сходство конкретных деталей;

г) сходство имен традиционных, наиболее устойчи-

вых персонажей в эпосах.

Как видно, речь идет о проведении анализа 

«внутренней природы» эпоса, о взгляде на эпос изнутри, 

а не о механическом совпадении его составляющих. 

Это – новый подход, с помощью которого И. В. Пухов 

проанализировал: 

– сюжеты и образы героического эпоса алтае-

саянских народов и якутского олонхо;

– эпос о белом волке и его воспитаннике («Алтан-

Кучкаш» и «Ак-Тойчи»);

– шорские героические сказания;

– хакасские героические сказания.

На основании приведенного анализа И. В. Пухов 

приходит к выводу о том, что раздельное существова-

ние алтае-саянских этносов обнаруживает в боль-

шинстве произведений эпоса лишь сходство в деталях, 

отдельных мотивах, но не в целом [15, c. 160]. Тем 

не менее он поразился тому обстоятельству, что 

отдельные произведения героического эпоса алтае-

саянских народов схожи с якутским героическим 

эпосом олонхо не в каких-нибудь частностях и 

деталях, а почти полностью: в стиле, композиции, 

в трактовке образов. Этот вывод фундаментально 

обоснован подробнейшим («Шаг за шагом») историко-

сравнительным анализом алтайского героического 

сказания «Маадай-Кара» и якутских олонхо [15, 

c. 163-313].

В целом же историко-сравнительное изучение 

героического эпоса алтае-саянских народов и якут-

ских олонхо привело И. В. Пухова к выводу о том, 

что древняя общность истоков олонхо и героического 

эпоса алтае-саянских народов выступает вполне 

явственно, что они «несомненно родственные эпичес-

кие произведения, начало которых относится к тому 

времени, когда предки якутов в глубокой древности 

непосредственно общались с предками алтае-саянских 

народов» [15, c. 292]. Что касается взаимоотношений 

якутских и бурятских эпосов, то они происходили 

исторически позже, чем связи якутского эпоса с 

эпосом алтае-саянских этносов. Это произошло «не 

позднее XIV в.» [15, c. 292].

Впоследствии И. В. Пухов в соавторстве с 

Г. У. Эргисом внес некоторые нюансы в своих 

размышлениях о времени происхождения якутского 

эпоса. Они писали: «Вероятно, олонхо создавалось 

еще в тот период, когда предки якутов сохраняли в 

своей памяти враждебные отношения с древними 

тюрками в VI-VII вв. Это не значит, конечно, что 

зарождение эпоса обязательно должно быть отнесено 

к VI-VII векам. Но, возможно, что он складывался в 

ту пору, когда древние предки якутов еще пели о 

своих сражениях с тюркскими каганами» [16]. 

Такое объяснение исторического возраста олонхо не 

прибавило ничего нового в решение проблемы 

генезиса якутского эпоса.

Проблема сравнительно-исторического изучения 

генезиса якутского героического эпоса затрагивалась 

и в работах других авторов. Но здесь мы намеренно 

не будем останавливаться на их характеристике, 

учитывая, что у них нет принципиальных расхожде-

ний с положениями тех авторов, работы которых 

рассмотрены выше. Есть отличия в подходе к теме, в 

расшифровке содержания терминов и ключевых слов 

в эпосах, в трактовке исторических явлений, получив-
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ших то или иное отражение в эпических произведе-

ниях. Например, в монографии В. М. Никифорова [17]  

выделяются стадии эволюции эпической традиции, 

характеризуются этнонимы, топонимы, диалектизмы, 

эпонимы и т. д., позволяющие установить связь меж-

ду эпическим временем сказаний и историческими 

фактами. Такой ракурс исследования следует только 

приветствовать.

Таким образом, нашими предшественниками 

положено начало сравнительно-исторической раз-

работке проблемы генезиса якутского героического 

эпоса олонхо, особенно И. В. Пуховым, оставившем 

солидное монографическое исследование. Основное 

преимущество этого метода состоит в том, что 

предполагается раскрытие истоков, корней зарождения 

и развития эпического наследия. С его помощью 

создана общая картина древнейших связей носителей 

якутского эпоса и эпосов родственных якутам наро-

дов, в первую очередь алтае-саянских тюркских 

этносов. Но нам представляется, что не все вопросы 

генетического порядка рассмотрены достаточно 

убедительно; есть новые аспекты изучения эпическо-

го наследия; имеются и спорные сюжеты. Создается 

впечатление, что тема сравнительного изучения 

эпосов нуждается в дальнейшем развитии, главным 

образом с точки зрения поиска более эффективных 

методологий и методов исследования. Нам представ-

ляется, что необходим в этом смысле комплексный 

подход с использованием методологии и методики 

других наук: археологии, этнографии, истории, филоло-

гии, исторической социологии и т. д. Но осново-

полагающим принципом исследований должен быть 

принцип историзма, предполагающий последователь-

ное и системное изучение комплекса вопросов, связан-

ных с вопросом происхождения якутского героичес-

кого эпоса.

Такой подход предусматривает решение следую-

щих задач:

– изучение на основе новых научных достижений 

этногенезиса и этнической истории якутов в тесной 

связи с этногенезом и этнической историей родствен-

ных тюркоязычных народов Алтая и Прибайкалья;

– выяснение характера и исторического времени 

общения предков якутов с бурятским этносом;

– выявление общих черт и различий в эпическом 

наследии тюркоязычных и монголоязычных этносов;

– выявление особенностей исторического развития 

эпического наследия и др.

Думается, что решение этих задач станет возмож-

ным на основе новых исследований специалистов по 

этногенезу и этнической истории и при вниматель-

ном анализе памятников (опубликованных) эпического 

наследия народов с использованием историко-срав-

нительного метода.
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СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Посвящена результатам изучения основных характеристик статуса русского языка (его реального использования, 

функциональной нагрузки, языковому поведению, предпочтению, ориентациям носителей языка) на конкретном 

социолингвистическом материале – обследовании населения 14 населенных пунктов Якутии с охватом 1829 респондентов. 

Представлены данные о языковой идентичности, уровне владения языками в динамике, о позициях в вопросах 

межъязыкового взаимодействия, балансе  языков в основных коммуникативных сферах в сопоставлении с аналогичными 

данными различных исследований 1968, 1980, 1985, 2008 гг. 
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N. I. Ivanova

The linguistic status of the Russian language 
in the Republic of Sakha (Yakutia)

The article is about the study of the general characteristics of the Russian language status (it’s real usage, functional load, 

linguistic behavior, preference, native speakers’ orientations) on the concrete socio-linguistic material – the inquiry of the population 

of 14 settlements of Yakutia with 1829 respondents interrogated. Data of the linguistic identity, the level of language proficiency 

in dynamics, positions in issues of interlanguage liaison, the balance of languages in general communicative spheres in comparison 

with similar data of various researches of 1968, 1980, 1985, 2008 years is represented.

Key words: Russian language, linguistic status, ethnic identity, communicative spheres, linguistic behavior, linguistic 

preferences, linguistic orientations, contact bilingualism, social functions.
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Функционирование языков в полиэтническом 

обществе требует постоянного изучения и регулирова-

ния. В работе предпринята попытка раскрыть 

содержание фактического статуса регионального 

русского языка по основным социолингвистическим 

параметрам. Если юридический статус в социально-

коммуникативной системе закрепляется в 

законодательном порядке, то фактический статус 

языка предполагает его реальное использование, его 

функциональную нагрузку. 

Изменения этносоциолингвистической реальности 

в республике, в частности демографических, мигра-

ционных показателей, отражают сужение русско-

язычного коммуникативного пространства. В целом 

причины явления совершенно понятны и по сути 

объективны – устанавливается новый баланс языков, 

особенно в столице республики, и, надо сказать, по 

многим признакам более близкий к гармоничному 

двуязычию, нежели в 70-90 годы. Следовательно, 

начинаются адаптационные явления среди русско-

язычных, как среди русских, так и якутов – постепен-

но подвергаются некоторым изменениям их речевое  

поведение, языковые ориентации, предпочтения. И в 

этой ситуации важно проследить как меняется статус 

русского языка, меняется ли, каков баланс социаль-

ных функций якутского и русского языков в нашем 

повседневном использовании. 

Статус русского языка в Республике Саха (Якутия) 

определяется его функционированием в качестве:

1) родного языка для этнических русских и лиц дру-

гих национальностей; 2) функционально первого языка 

для подавляющего большинства этнических русских 

и русскоязычного населения других национальностей; 

3) второго языка,  языка официального общения для 

этнических якутов с родным якутским языком; 4) языка 

межнационального общения практически для всего 

населения. 

В статье представлены основные характеристики 

объекта исследования на конкретном социо-

лингвистическом материале – обследовании населе-

ния г. Якутска, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, 

Оймяконского улусов, Мирнинского, Нерюнгринского 

районов. Выборочная совокупность респондентов 

– 1829 чел. (в т. ч. 1083 якутов, 485 – русских, 249 

– представителей других этносов,  отобранных по 

квотной выборке). 

Представлены данные о языковой идентичности, 

уровне владения языками в динамике; о позициях 

в вопросах межъязыкового взаимодействия; о 

функционировании русского языка в регламентируе-

мых и нерегламентируемых коммуникативных сфе-

рах, языковой ориентации населения в сфере 

образования, СМИ, в потреблении массовой визуаль-
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ной информации; речевом поведении в сфере 

обслуживания, ориентации в сфере публичной 

коммуникации и личном коммуникативном 

пространстве в разрезе динамики изменений в 

сопоставлении с аналогичными данными различных 

исследований предыдущих лет. Привлекается анкет-

ный материал не только этнических русских, но 

и этнических якутов с прямой, смещённой и мно-

жественной (двойной) идентичностью, а также  

представителей других этнических групп, объединён-

ных в группу «другие», среди которых преобладают 

респонденты из числа коренных малочисленных 

народов Севера республики, буряты, татары.

Особенности современной этноязыковой ситуации 

в республике во многом предопределяются мигра-

ционными факторами, определяющими становление 

нового баланса языков: сужение русскоязычного 

пространства в республике вследствие массового 

выезда русских и русскоязычных в другие регионы; 

возрастание роли внутренней миграции; переток 

сельского населения в городскую местность. Перепись 

2010 г. показала продолжающееся со времени переписи 

2002 г.  увеличение доли  коренного населения; отток 

за пределы республики принял умеренный характер 

(37022 чел.) по сравнению с 2002 г. (почти 160 тыс. чел.). 

Так, в 2010 г. в республике проживало 466492 якута, 

353649 русских [1].

Этноязыковая идентичность. Данный параметр 

статуса языков можно проследить по итогам пере-

писей населения. В программе переписи населения 

2002 г. отсутствовал вопрос о родном языке, а дли-

тельный период с переписи 1989 г. наглядно отра-

жает изменения в самоопределении населением своего 

родного языка – у 14 народов (не считая русских) 

повысилась доля лиц, назвавших своим родным 

языком русский. В наибольшей степени это наблю-

далось у казахов, у которых доля лиц, назвавших 

родным русский язык, повысилась в 2,4 раза, у бурят – 

на 61 %, татар – 44 %, марийцев – 40 %, башкир – 37 % 

и украинцев – 33  %. 

Русский язык считают родным, помимо русских, 

большинство белорусов (83 %) и украинцев (76 %), около 

одной трети населения –удмурты, мордва и армяне, 

а также от 21 % до 29 % населения – чуваши, казахи, 

марийцы, буряты и татары.

Наиболее высока доля лиц, указавших в качестве 

родного язык, соответствующий национальности, у 

русских (99,9 %), чеченцев (99 %), ингушей, аварцев, 

кумыков, даргинцев и кабардинцев (по 98 %), лезгин 

(95 %), якутов и осетин (по 93 %) [1].

Наш опрос показал, что у 95,7 % русских и 

87,4 % якутов национальная принадлежность и 

родной язык совпадают (табл.). При преобладающей 

прямой языковой идентичности русских 2,8 % 

респондентов признали родным якутский и 2,4 % 

оба (русский и якутский) языка, 5,5 % якутов приз-

нали родным русский язык; 10,3 % – оба языка.

 Русский язык как родной актуален для 95,7 % 

русских и 5,5 % якутов. Языковой сдвиг среди 

последних имеет два типа: с сохранением знания 

языка своей национальности и без знания языка. 

По формальному показателю (признанию родным 

неэтнического языка) сдвиг языка более характерен 

для якутов. Однако переход на русский язык 

перекрывается показателями множественной языковой 

идентичности, присутствующей у якутской молодёжи 

и имеющей тенденцию к возрастанию. Интересно, 

что якуты с языковым сдвигом (5,5 % из числа 

опрошенных) имеют различный уровень владения 

якутским языком – от свободного активного владения 

до абсолютного невладения: 32,1 % – совершенно не 

владеют либо слабо владеют якутской речью; осталь-

ная часть (67,9 %) – свободно владеют либо имеют 

навыки письма, общения на якутском. Среди русских 

с родным якутским (что составляет 2,8 % из опро-

шенных этнических русских) 13,6 % владеют якут-

ским в активной форме; 6,8 %  могут изъясняться 

на якутском; 5 % с затруднениями изъясняются 

на русском. Таким образом, не только этническая 

идентичность, но и языковая идентичность не 

детерминированы языковой компетенцией. В улусах, 

где преобладает контактное русско-якутское дву-

язычие, чаще возникают трудности при этнической 

самоидентификации (в с. Томтор Оймяконского улуса, 

г. Вилюйске Вилюйского улуса); среди этнических 

русских выше количество признающих родным якут-

ский язык либо оба языка (в с. Томтор – 7,7 %; 7,7 %; 

в г. Вилюйске – 6,7 %, 6,7 %), для сравнения в 

г. Якутске таковых – 2,8 %. В целом оба языка в 

качестве родного более всего представлены в ответах 

у молодых людей со средним образованием и убы-

вают с повышением образовательного уровня. 

Таким образом, у молодёжи устойчиво наблюдается 

актуальность множественности языковой идентич-

Таблица 

Родной язык респондентов по РС(Я)

Языки
Ваша национальность

якуты русские другие 

якутский 87,4 % 2,8 % 27,8 %

русский 5,5 % 95,7 % 44,4 %

оба (русский и якутский) 10,3 % 2,4 % 8,3 %
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ности, имеющая тенденцию к возрастанию. 

В то же время стремление самоидентифициро-

ваться через родной язык очень сильно среди трёх 

опрошенных групп, у якутов знание родного языка 

(73,2 %) и национальное сознание, самосознание 

(51,6 %) наиболее важно при определении своей 

этнической принадлежности; у русских и представите-

лей других этносов – только знание родного языка, 

соответственно – 62,1 % и 45,3 %. 

Интересно, что якутяне весьма серьёзно относятся 

к вопросам языкового, этнического взаимодействия. 

В исследованиях этнологов [2] отмечено, что тех, кто 

не приемлет множественную этническую идентич-

ность больше всех  наряду с жителями г. Грозный, 

в г. Якутске. Причём ответов, что этническая 

принадлежность у человека может быть только одна, 

преобладает и у русских – 64 %, и у якутов – 68 %. 

В общей совокупности ответов на многие вопро-

сы нашего анкетирования можно усмотреть признаки 

региональной идентичности, присущей для якутян в 

целом, как для русских, так и для якутов. 

Уровень владения языками. В 2010 г. владение 

русским языком указали 138 млн человек (99,4 % 

из числа ответивших на вопрос о владении русским 

языком), в 2002 г. – 142,6 млн человек (99,2 %). 

Среди горожан владели русским языком 101 млн 

человек (99,8 %), а среди сельского населения – 37 млн 

человек (98,7 %).

Практически все население (от 90,6 % до 99,8 % 

указавших владение языками) вышеперечисленных 

национальностей владеет государственным языком 

Российской Федерации – русским языком. 

Самый низкий уровень владения языком, 

соответствующим национальности, у белорусов 

(24 %), украинцев (35 %) и бурят (45 %). Самые 

высокие показатели владения языком, соответствую-

щим национальности, среди русских (99,9 %), чечен-

цев (94 %), кабардинцев и якутов (по 86 %) [1].

Наши данные показали, что 99,2 % русских 

свободно, 99,6 % активно владеют русским языком. 

Среди других национальностей высок процент 

владения – 100 %, в т. ч. 94,4 % свободно, 97 % – 

активно владеют. 11,1 % респондентов говорят на 

русском с затруднениями, в т. ч. 8,7 % якутов, 0,2 %

русских, 2,2 % других. Также известно, что доля 

русских, свободно владеющих якутским языком, 

несколько возросла: в 1989 г. – 1,4 %, в 2002 г. – 2 %. 

Нам удалось получить более детальное содержание 

факта включённости якутского языка в русскую 

языковую компетенцию: 41,2 % русских в той или иной 

степени (свободно – 4,3 %, в активной форме – 5,8 %), 

но в основном в пассивной форме, владеют якутским 

языком. В т. ч. значительная часть (25,5 %) понимают 

общий смысл сказанного, но не говорят; 58,8 % – не 

владеют. 

Данные переписей показывают, что доля якутов, 

владеющих русским языком, возрастает: 1970 г. – 

45,4 %; 1979 г. – 60,3 %; 1989 г. –  65 %; 2002 г. – 87,1 %.

Итоги переписи 2010 г. показали 89,5 % (428280 якутов 

из 478085), в т. ч. 94,9 % (183389 якутов из 193251) 

городского населения и 85,9 % (244891 якутов из 

284834) сельского населения [1].

По нашим данным, русским языком в той или 

иной степени владеют 99,8 % якутов: в т. ч. 87,2 %

якутов свободно,  активно – 89,4 %, пассивно – 

10,3 %. Таким образом, преобладающая часть 

якутского населения двуязычна, причём автоответы 

указывают на лучшее владение русским, нежели 

родным. В сопоставлении с результатами 

республиканского опроса «Межнациональные отно-

шения», проведённого в 1990 г. [3], выявились 

следующие качественные изменения: в 2,6 раз воз-

росло количество якутов, свободно владеющих 

русским, в 2,5 раз сократилось количество говорящих 

с затруднениями и в 1,5 раза сократилось количество 

не говорящих. 

Проблему языковой устойчивости можно опреде-

лить посредством выявления установки об обя-

зательности / необязательности владения этническим 

языком: данный императив в республике высоко 

значим для якутов (96,2 %), достаточно высоко ценит-

ся у русских  (83 %) и представителей иных 

национальностей (86,7 %). Ответы на вопрос «Как 

Вы относитесь к людям своей национальности, не 

владеющим родным языком?», заданный с целью 

выявления стратегий внутриэтнического языкового 

исключения, оказались неоднозначными (от 

отрицательного до положительного), и этот вопрос 

оказался одним из наиболее сложных для определе-

ния – многие (в основном русские и другие) затрудни-

лись ответить. Но значимые результаты говорят в 

пользу толерантного отношения к подобному явле-

нию: русские – 45,6 %; якуты – 39,4 %; другие – 38,8 %. 

Сфера семейного общения. Общение в семье 

в зависимости от этнической принадлежности 

имеет свои особенности, производные от многих 

экстралингвистических факторов. У русских – ста-

бильны и устойчивы позиции языка своей 

национальности, незначительное включение якут-

ского языка наблюдается в общении со старшими 

родственниками (бабушкой, дедушкой) – 2,1 %. 

Однако функциональное использование якутского 

языка в семье имеет свои градации: в целом среди 

горожан этнический язык устойчиво является 

транслятором языка в кросскультурном общении (с 

бабушкой, дедушкой) – 88,7 % (% суммированы с 

вариантом ответа «преимущественно на якутском»); 

в межпоколенном (с родителями) – 72,3 %. Снижается 

использование якутского языка в межпоколенном 

общении с детьми – 66,5  % и ещё реже употребляет-
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ся во внутрипоколенном общении (с супругом (ой) 

– 62,3 %. Зафиксировано более чем очевидное сме-

щение речевого поведения в семье с якутского на 

русский. Все эти явления, и в особенности 

проникновение русского языка в семейную сферу, 

которая традиционно является консервативной в 

плане подверженности внешним влияниям, говорят о 

тенденциях прогрессирующей языковой ассимиляции 

в среде городских якутов.

Дистрибуция языков в публичной коммуникации 

характеризуется разным объёмом выполняемых ими 

социальных функций. Так, языковое соотношение в 

ситуациях обращения в органы власти, публичных 

выступлений детерминировано установившимся со-

циальными функциями, т. е. преобладающей зна-

чимостью русского языка в делопроизводстве, в 

документообороте: 47,7 % якутов в устной форме в 

органы власти обращаются на русском, в служебной 

переписке также преобладает русский 81,0 %; устная 

/ письменная формы речи в речевых преференциях 

якутов в большей степени, и в меньшей – у русских 

и других – играют существенную роль – 76,9 %. В 

письменной форме существенно снижается использо-

вание якутского языка и равномерного использования 

обоих языков, что объективно расценивается и 

объясняется неразработанностью официально-делового 

стиля и терминологии на якутском языке. Устность 

снижает объём использования русского языка, переда-

вая часть своих функций двуязычию. В восприятии и 

продуцировании публичной речи якутское население 

в основном ориентировано больше на русский язык, 

употребление которого по сравнению с 1985 г. воз-

росло соответственно в 3 и 6 раз, и на двуязычие [3]. 

Внутри преобладающего якутоязычного сообщества 

также наблюдается зависимость выбора языка от 

письменной / устной формы организации речи, 

преобладание русского языка в официальной сфере 

устойчиво, имеет тенденцию к возрастанию.  

В сфере обслуживания для русских значим 

русский язык, для других русский преобладает, менее 

значимо двуязычное общение. Среди якутов су-

ществуют различные языковые практики, зависящие 

видимо от уровня этнического самосознания в части 

положительной самооценки, языковой лояльности, 

установившихся в течение длительного времени 

языков общения, языковой толерантности: преобладает 

русский – 47,0 % (в г. Якутске – 67,2 %), в Вилюйском 

улусе якутский преобладает – 40,8%, в Оймяконском 

– двуязычие (46,3 %). Сфера обслуживания в данных 

условиях исследования предстаёт как максимально 

реализующая паритетное русско-национальное и 

национально-русское двуязычие: 4,3 % русских, 

свободно владея якутским языком и 5,1 %, владея 

разговорной формой якутского языка, применяют 

его в данной сфере на 1,5 % на якутском и 3,5 % на 

двуязычии;  8,5 % представителей других этносов  

изъясняются на якутском и 14,8 % на обоих, при 

владении разговорной речью на 52,8 %. Заявленный 

уровень владения якутским в активной форме ни в 

одной сфере не реализуется в полной мере, либо 

данные сильно завышены по субъективным причинам. 

В личном коммуникативном пространстве (личная 

переписка; личные записи, дневники; сочинение 

стихов, прозы) распределение весьма сложное, 

различное в опрашиваемых объектах – обусловлено 

различными факторами.  В г. Якутске преобладает 

русский во всех трёх ситуациях. Сопоставления  

обозначили отрицательную динамику якутского языка 

и двуязычия в личной переписке, положительную 

динамику в реализации русского [3]. В целом по 

республике якуты в ситуации, обладающей самым 

глубоким уровнем интимизации – в ведении личных 

записей, дневников предпочитают русский язык. 

Ориентации в сфере образования. Предпочтения 

в выборе языков в школьном обучении: у якутов 

преобладает потребность в обучении на родном языке 

с изучением русского языка (30,0 %), у русских и 

других – в русской школе с углублённым изучением 

иностранных языков (40,2 %; 31,1 %). Во всех 

опрашиваемых пунктах выбор языка воспитания 

и обучения в дошкольном учреждении оказался 

сложным для молодых якутов – многие затруднились 

ответить. Во всех группах просматривается стратегия 

раннего приобщения к другому, неродному языку 

– одному из доминирующих языков республики: 

так якуты с целью раннего активного приобщения к 

русскому языку выбирают детсад с русским языком 

обучения и воспитания и изучением родного языка. 

Русские и другие выбирают данный вариант с целью 

приобщения детей к местному языку, культуре, и 

подобное мнение также с возрастом укрепляется. 

Мнение о русском языке обучения и воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении с изучением 

якутского доминирует во всех возрастных группах, 

укрепляется с возрастом. 

Также видим, что коренное сельское население 

видит будущее своих детей связанным с родным 

языком, но расширение коммуникативного прос-

транства в современном обществе весьма су-

щественно актуализирует для родителей компонент 

иностранных языков. Таким образом, у родителей-

якутов в сфере образования по сравнению с 1989 г. 

ориентация только на русский или якутский сократи-

лась, происходит переориентация на иностранные 

языки, потребность в билингвальном типе школ 

устойчива.

Языковые предпочтения в сфере радио- и 

телевещания. В получении телевизионной информа-

ции у русских приоритет за русскоязычными пере-

дачами, незначительно, но присутствуют передачи 
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на якутском и двуязычные передачи. У якутов в 

потреблении ТВ-продукции двуязычные передачи 

преобладают. Аудитория преимущественно удов-

летворена объёмом телевещания НВК «Саха» на 

русском. Прессу (газеты, журналы), художественную 

литературу якутяне потребляют в основном на 

русском. Вопрос о культуре речи ведущих на теле-

видении и радио, об уровне грамотности изданий 

республиканской прессы дали возможность понять 

лингвоэкологическую составляющую языковой 

личности-якутянина: общество больше озабочено 

состоянием русского языка, нежели якутского. За 

чистотой якутского языка следят в 2 раза меньше, 

большинство якутов довольны уровнем грамотности 

республиканской прессы. 

В вопросах ранжирования языков в визуальной 

информации (вывески, баннеры, объявления) 

зафиксировано несоответствие спроса и предложе-

ния в потреблении данного информпродукта. Все 

опрашиваемые группы единодушны в расширении 

использования двуязычия, якутского языка, спорадич-

но – компонента иностранного языка и в сокраще-

нии только лишь русскоязычной информации.

Также в ходе анкетирования получен важный 

вывод о стабильности функционирования русского 

языка во всех коммуникативных сферах – такова 

оценка большинства трёх опрашиваемых групп.

Мотивация к изучению языков. Речевое поведение 

по отношению к овладению (совершенствованию 

владения) русским языком коррелирует с уровнем 

языковой компетенции: чем выше языковая 

компетенция, тем ниже интерес к изучению. В 

этнически гомогенной моноэтнической якутской 

среде высока потребность в изучении русского языка. 

В этнически гетерогенных сообществах речевое 

поведение в силу распространённости, демографи-

ческой, коммуникативной мощности русского языка 

в регионе наименее осложнена различиями страте-

гий языкового интегрирования.

Создание равновесной языковой ситуации 

при имеющихся типологических признаках, как 

экзоглоссность, поликомпонентность, активный  

контактный тип двуязычия, преимущественно 

якутско-русского, предполагает создание условий 

для встречно направленного двуязычия. В изучении 

и использовании якутского языка русским населе-

нием актуальна детерминированность от моно- и 

полиэтничности, урбанизированности. Как видно, 

желание более интегрироваться посредством языка 

выше у русского населения, проживающего в усло-

виях контактного двуязычия. Русское население в 

целом положительно относится к необходимости 

изучения якутского языка, что вполне объяснимо: 

1) в основном с позиций гражданского сознания 

«…я живу в Якутии и должна знать местный язык»; 

2) прагматическими целями – знание языка титуль-

ной нации содействует социальной мобильности; 

3) психологическими преимуществами – одноязыч-

ные русские в отличие от двуязычных якутов, ограни-

чены в получении информации на якутском языке,  

информации на актуальную местную тематику, 

лишены доступа к якутской культуре, что отрицатель-

но сказывается на их психологическом самочувствии. 

В целом ответы отразили открытость разных 

этнических сообществ, достаточно высокую этни-

ческую и языковую толерантность и особенности 

стратегии в изучении языков. Результаты экспе-

риментального исследования мотивации изучения 

якутского языка, потенциальные мотивационные 

структуры связаны с экстралингвистическими 

социальными, психологическими факторами, внутрен-

ними индивидуальными установками. Корпус 

мотивов у этнических якутов, не владеющих якут-

ским языком, которым руководствуются респонденты 

при изучении якутского языка, отражает инсти-

туциональные потребности – адекватность общения в 

межнациональной семье, на работе в смешанном или 

преобладающем якутоязычном коллективе. Потреб-

ность в этнической идентификации отчётливо не 

выражена, находится несколько в стихийной форме. 

Потребность в прямой этнической идентификации 

выражена у респондентов старшего возраста. У 

потомков смешанных русско-якутских браков имеется 

вполне осознанная гражданская позиция по поводу 

необходимости функционального двуязычия, но 

не реализующегося в реальной жизни по причине 

недостаточности личностной мотивации для изуче-

ния якутского языка или его совершенствования.  

Носители других языков, не владеющие якутским 

языком, руководствуются институциональными и 

лингвокультурологическими потребностями: кроме 

функционального использования глубже познать 

язык, например, понимать юмор. 

В целом полевые исследования выявили 

неоднозначность языкового и этнического взаимо-

действия в регионе при преобладающем нейтраль-

ном самочувствии русских, – при всем отсутствии  

видимых противоречий в общем коммуникативном 

пространстве вполне ясно очерченная проблема 

выявилась в ответах на вопрос: «Согласны ли Вы 

с утверждением, что якутский язык способен быть 

языком в следующих сферах (наука, образование, 

дипломатия, СМИ, делопроизводство, судопроиз-

водство, бизнес, межэтническое общение, 

государственное управление, сферы обслуживания)». 

Большинство русских ответили отрицательно. 

Понятно, что ответы отражают не реальный со-

циальный статус языка, а лишь эксплицитно выра-

жают этноязыковое самочувствие. Стремление якутов 

к равностатусному контакту в силу непродолжитель-
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ности адаптационного периода создаёт такую 
напряжённость. Гетеростереотип как элемент 
идентичности и как индикатор отношений в данном 
случае очень показателен – полное отрицание 
способности якутского языка обслуживать какую бы 
то ни было коммуникативную сферу при реальном 
использовании якутского языка в ряде названных 
областей, чётко обозначает конфликтогенную зону. В 
то же время автостереотипы якутов отражают 
отсутствие гиперболизации этнического самосознания, 
отрицательно влияющего на толерантность – оценки 
адекватны реальному функциональному состоянию 
якутского языка в данных сферах, присутствует 
некоторая доля нигилизма, объективизируют 
среднестатистического горожанина – носителя якут-
ского языка.    

В заключение следует отметить, что несмотря на 

изменения в этноязыковом самочувствии русских 
статус русского языка продолжает возрастать, 
возрастает языковая компетенция в русском языке, 
высока потребность в изучении русского языка, 
русский язык стабильно функционирует в большинстве 
коммуникативных сфер. У якутян в целом значима 
региональная  идентичность, много общего в страте-
гиях выбора языка; выражена этноязыковая 
толерантность. 
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Уйгурский язык входит в юго-восточную группу 

тюркских яыков. В историческом плане – это язык 

желтых уйгуров, который сохранил многие архаичес-

кие черты наиболее древнего периода уйгурского 

языка; это  древнеуйгурский язык – язык памятников 

древнеуйгурской письменности; это язык ряда 

литературных памятников послеисламского периода 

– средневековый уйгурский язык и современный 

уйгурский язык.   

Изучение уйгурского языка начато во второй 

половине XI века Махмудом Кашгарским, исследо-

вавашим не только лексику, но и грамматический 

строй уйгурского языка. Среди отечественных ученых, 

работавших над памятниками уйгурской письмен-

ности, можно выделить В. В. Радлова и С. Е. Малова.  

Взаимосвязь якутского и уйгурского языков яв-

ляется одним из малоизученных вопросов в тюрко-

логии. В этом плане сравнительное исследование 

особенностей фоносемантических изменений рефлек-

сов этих языков является одним из ключевых вопро-

сов исторической фонетики и лексики тюркских языков. 

Предметом исследования являются имена су-

ществительные якутского и современного уйгурского 

языков, обозначающие наименования частей тела и 

организма, природных явлений и объектов ландшафта, 

животных и птиц, а также терминов родства. 

1. Наименования частей тела и организма

В якутско-уйгурских параллелях обнаружено 34 

непроизводных основ, обозначающих части тела, 

организма человека и животных.

Из выявленных 34 уйгурско-якутских параллелей 

односложными являются 14 (40 %), двусложными 21 

(60 %) основ. Односложные основы представлены 

структурными типами ГС, СГС, двусложные – ГСГС, 

СГСГ, СГСГС, ГССГС, СГССГС. По количеству 

входящих в структурные типы лексических единиц 

они образуют следующую убывающую после-

довательность: СГСГС – 15 (42,8 %); СГС – 11 (31,4 %),

ГС, СГСГ – по 3 (8,5 %);  ГСГС, ГССГС, СГССГС – 

по 1 (2,8 %).

Количественный анализ устойчивости фонетичес-

ких оформлений уйгурского языка по отношению к 

якутскому языку представлен следующим образом: 

а) основы без фонетических изменений – 2 (5,7%):

1) уйг. əт // як. эт; 2) уйг. мəņ // як. мэҥ; б) основы, 

имеющие закономерные фонетические изменения – 

28 (80%): 1) уйг. əл // як. илии; 2) уйг. баш // як. бас; 

3) уйг. бəл // як. биил; 4) уйг. сас // як. ас;  5) уйг. сaн // 

як. сарын, санны; 6) уйг. тaл // як. таал; 7) уйг. тил // 

як. тыл; 8) уйг. тѳш // як. түөс; 9) уйг. қан // як. хаан; 

10) уйг. кѳз // як. кѳс; 11) уйг. aйақ // як. атах; 12) уйг. 

мəмə // як. мээмэ; 13) уйг. тeрə // як. тирии; 14) уйг. тѳпə 

// як. тѳбѳ; 15) уйг. бағир // як. быар; 16) уйг. cирай // 

як. сирэй; 17) уйг. жүрэк // як. сүрэх; 18) уйг. тaмaқ  // 

як. тамах; 19) уйг. тами(р) // як. тымыр; 20) уйг. ғaнат 

// як. кынат; 21) уйг. туйaқ // як. туйах;  22) уйг. бурун 

// як. мурун;  23) уйг. йaҥaқ II ‘щека’ // як. сыӊаах; 

24) уйг. қулақ // як. кулгаах; 25) уйг. бурут // як. бытык; 

26) уйг. бойун // як. моой; 27) уйг. ѳт // як. үөс; 28) 

уйг. чиш // як. тиис. Необходимо отметить, что из 28 

якутско-уйгурских параллелей устойчивость струк-

турных типов наблюдается в 24 основах; в) основы, 

подвергшиеся наиболее сильным фонетическим изме-

нениям – 5 (14,3 %): 1) уйг. бѳрək // як. бүөр; 2) уйг. 

липəк // як. ньилбэк; 3) уйг. тирмақ // як. тыӊырах; 

4) уйг. ултаӊ // як. уллуӊ; 5) уйг. (йан)дaш // як. таас. 

С фонологической стороны наблюдаются 

фонетические вариации: а) соответствия гласных в 

первом слоге: [а~аа]: уйг. тaл ~ як. таал; [ə~и]: уйг. 

əл ~ як. илии, уйг. бəл ~ як. биил; [е~и]: уйг. тeри ~ 

як. тирии; [а~ы]: уйг. тaми(р) ~ як. тымыр, уйг. ғaнат 

~ як. кынат, уйг. йaҥaқ ~ як. сыӊаах; [ѳ~үѳ]: уйг. тѳш 

~ як. түөс, уйг. бѳрək ~ як. бүөр; [а~ыа]: уйг. бағир ~ 

як. быар; [и~ы]: уйг. тирмақ ~ як. тыӊырах; [у~ы]: 

уйг. бурут ~ як. бытык; [а~aa]: уйг. қан ~ як. хаан; 

б) соответствия гласных во втором слоге: [а~аа]: уйг. 

қулақ ~ як. кулгаах, уйг. йaҥaқ ~ як. сыӊаах; [у~ы]: 

уйг. бурут ~ як. бытык; [и~ии]: уйг. тeри ~ як. тирии; 

в) соответствия согласных в анлауте: [й~с]: уйг. йүрэк 

~ як. сүрэх; уйг. йaҥaқ ~ як. сыӊаах; [б~м]: уйг. бойун 

~ як. моой; уйг. бурун ~ як. мурун; [ғ~к]: уйг. ғулақ ~ 

як. кулгаах, уйг. ғaнат ~ як. кынат; г) выпадение [с] в 

анлауте: уйг. сас ~ як. ас; д) соответствия согласных 

в ауслауте: [ш~с]: уйг. баш ~ як. бас, уйг. тѳш ~ як. 

түөс, уйг. (йан)дaш ~ як. таас; [з~с]: уйг. кѳз ~ як. кѳс; 

[қ-x]: уйг. aйақ ~ як. атах, уйг. қулақ ~ як. кулгаах, 

уйг. йaҥaқ ~ як. сыӊаах, уйг. тaмaқ ~ як. тамах; 

[к~х]: уйг. жүрэк ~ як. сүрэх; е) образование дифтон-

гов при выпадении [ғ], [р]: уйг. бағир ~ як. быар, 

уйг. бѳрək ~ як. бүөр.

Наличие дифтонга [үө] в начальной позиции 

якутского корня үөс можно считать вторичным 

явлением, т. е. производным от праязыковой долгой 

гласной өө. Подобные предположения были высказа-

ны А. М. Щербаком [1, с. 143-144], П. А. Слепцовым 

[2, с. 26] при исследовании дифтонгизации тюркских 

языков. В данном случае следует обратить внимание 

на факт, характеризующий параллелизм уйг. ѳт // як. үөс. 

В д.-тюрк. языке наблюдаются фонетические оппози-

ции өд, өз, которые имеют одну семантическую канву 

’время, сердцевина, ядро‘. Например, өз ‘время’ 

[ДТС, 395] – өд ‘время’ [ДТС, 376] – өд ‘сердцевина, 

ядро’ [ДТС, 377] – өз ‘сердцевина, ядро’ [ДТС, 395]. 

Возможно, данное явление сыграло роль в процессе 

эволюции якутских форм үөс “центр”. 

УЛЗ в сопоставляемых языках представлен 

следующим образом:

а) основы, имеющие УЛЗ – 24 (68,6 %): 1) уйг. əл ‘рука’ 

// як. илии ‘рука’; 2) уйг. ѳт ‘жёлчь, жёлчный пузырь’ 

// як.  үөс ‘желчь, желчный пузырь’; 3) уйг. əт ‘плоть, 
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тело, мясо’ // як. эт ‘мясо, плоть’; 4) уйг. вaш ‘голова, 
главный’ // як. бас ‘голова’; 5) уйг. бəл ‘поясница, 
талия’ // як. биил ‘талия, пояс, поясница’; 6) уйг. сас 
‘волос, волосы (на голове)’// як. ас ‘волосы’; 7) уйг. 
чиш ‘зуб, зубы’ // як. тиис ‘зуб, зубы, клыки’; 8) уйг. 
тал ‘селезёнка’ // як. таал ‘селезёнка’; 9) уйг. тил ‘язык’ 
// як. тыл ‘язык’; 10) уйг. қан ‘кровь, цена крови’ // 
як. хаан ‘кровь’; 11) уйг. кѳз ‘глаз, глаза’ // як. кѳс 
‘устар. глаза’; 12) уйг. мəӊ ‘родинка’ // як. мэҥ ‘родинка’; 
13) уйг. тeрə ‘шкура, кожа’ // як. тирии ‘шкура, кожа’; 
14) уйг. бағир ‘печень’ // як. быар ‘печень’; 15) уйг. 
бойун ‘шея’ // як. моой ‘шея’; 16) уйг. жүрэк ‘сердце’ // 
як. сүрэх ‘сердце’; 17) уйг. липəк ‘колено’ // як. ньилбэк 
‘колено, колени’; 18) уйг. қулақ ‘ухо’ // як. кулгаах ‘ухо, 
уши’; 19) уйг. тирмақ ‘коготь, ноготь’ // як. тыӊырах 
‘ноготь, ногти, коготь, когти’; 20) уйг. туйaқ ‘копыто’ // 
як. туйах ‘копыто’; 21) уйг. бурун ‘нос’ // як. мурун ‘нос’; 
22) уйг. бурут ‘усы’// як. бытык ‘усы’; 23) уйг. ултаӊ 
‘подошва’ // як. уллуӊ ‘подошва’; 24) уйг. (йан)дaш 
‘бедро’ // як. таас ‘бедро’; б) основы, имеющие НЛЗ 
– 9 (25,7%): 1) уйг. тѳш ‘грудь, передняя часть туло-
вища животных’ // як. түөс ‘грудь, грудная кость, 
грудина’; 2) уйг. aйaқ ‘нога, подставка, ножка’ // як. 
атах ‘нога’; 3) уйг. мəмə ‘грудь’ // як. мээмэ ‘женская 
грудь, сосок, соска, рожок для кормления младенца 
молоком’; 4) уйг. бѳрəк ‘анат. почка, грыжа, половые 
железы’ // як. бүөр ‘почка’; 5) уйг. cирaй ‘образ, лицо’ // 
як. сирэй ‘лицо’; 6) уйг. йaҥaқ ‘скула’ // як. сыӊаах 
‘челюсть, щека, ланита, скула’; 7) уйг. тaмaқ ‘пища, 
горло’ // як. тамах ‘горло, глотка’; 8) уйг. тами(р) 
‘кровеносный сосуд, пульс’ // як. тымыр ‘жила, 
кровеносный сосуд’; 9) уйг. ғaнат ‘крыло; пок-
ровительство, покровительствовать’ // як. кынат ‘крыло, 
крылья’. в) основы, имеющие ЗЛИ – 2 (5,7%): 1) уйг. сан 
‘бедро, ляжка’ // як. сарын ‘плечо’; 2) уйг. тѳпə ‘вер-
шина, верхушка’ // як. тѳбѳ ‘голова, верхушка’. 

Высокий процент параллелей с УЛЗ отмечаются 
в следующих структурных разновидностях: ОС: 
ГС – 3 (3), СГС – 9 (11); ДС: СГСГ–1(3), СГСГС – 8 (14); 
СГССГС – 2 (2), ГССГС – 1 (1).

2. Термины родства

В данной тематической группе обнаружено 14  
параллелей, обозначающих родственные отношения.

Из 14 якутско-уйгурских параллелей однослож-
ными является 1 (7,1%), двусложными – 12 (85,7%)
 единиц. Односложная основа представлена структур-
ным типом ГС, двусложные – ГСГ, ГСГС, СГСГ, 
ГССГС, СГСГС. По количеству входящих в структур-
ные типы  лексем они образуют такую убывающую 
последовательность: ГСГ – 5 (35,7%); ГСГС – 3 (21,4%); 
СГСГ, ГССГС – по 2 (14,2%); ГС, СГСГС – по 1 (7,1%).

Количественный анализ устойчивости структурных 
типов уйгурского языка по отношению к якутскому 
языку представляется следующим образом:

а) основы без фонетических изменений – 

2 (14,3%): 1) уйг. ə(р) ~ як. эр; 2) уйг. хoтун ~ як. хотун. 
В данном случае обе формы уйгурского языка по 
структурным типам соответствуют основам якутского 
языка; б) основы, имеющие закономерные фонети-

ческие изменения – 11 (78, 5%): 1) уйг. аса ~ як. аҕа; 
2) уйг. ака ~ як. аҕа; 3) уйг. апa ~ як. аҕа; 4) уйг. атa ~ 
як. аҕа; 5) уйг. киши ~ як. киһи; 6) уйг. адаш ~ як. атас; 
7) уйг. оғул ~ як. уол; 8) уйг. аймақ ~ як. аймах; 9) уйг. 
оғлан ~ як. уолан; 10) уйг. уруғ ~ як. уруу; 11) уйг. инə 
~ як. ийэ. Здесь следует  отметить, что из 10 якутско-
уйгурских параллелей устойчивость структурных 
типов наблюдается в 7 лексемах, кроме уйг. оғул~ 
як. уол и уйг. оғлан ~ як. уолан. в) основы, подверг-

шиеся наиболее сильным фонетическим изменениям – 
1 (7,1%): 1) уйг. тағa ~ як. таай. 

С фонологической стороны наблюдаются следую-
щие фонетические вариации: 

а) соответствия согласных в инлауте: [с~ҕ]: уйг. 
аса ~ як. аҕа; [к~ҕ]: уйг. ака ~ як. аҕа; [п~ҕ]: уйг. апa 

~ як. аҕа; [т~ҕ]: уйг. атa ~ як. аҕа; [ш~h]: уйг. киши ~ 
як. киһи; [d~т]: уйг. адаш ~ як. атас; [н~й]: уйг. инə ~ 
як. ийэ; б) образование долгого гласного при выпаде-

нии плоскощелевого [q]: уйг. уруғ ~ як. уруу; уйг. тағa ~ 
як. таай; в) соответствия согласных в ауслауте: [ш~с]: 
уйг. адaш ~ як. атас; [ғ~х]: уйг. аймaғ ~ як. аймах; 
г) образование дифтонга при выпадении плоскощеле-

вого согласного [ҕ]: уйг. оғлaн ~ як. уолан; уйг. оғул ~ 
як. уол; д) соответствия гласных во втором слоге: 
[у~уу]: уйг. uruғ ~ як. уруу.

УЛЗ в сопоставляемых языках представлен 
следующим образом:

а) основы, имеющие УЛЗ – 8 (57,1%): 1) уйг. ə(р) 
‘муж, супруг, мужчина’ // як. эр ‘муж, супруг, 
мужественный человек, мужчина’; 2) уйг. атa ‘отец, 
предок’ // як. аҕа ‘отец, отцовский’; 3) уйг. инə ‘диал. 
мать’ // як. ийэ ‘мать, материнский’; 4) уйг. киши 
‘человек // як. киһи ‘человек’; 5) уйг. тaғa ‘дядя по 
матери’ // як. таай ‘дядя по материнской линии 
безотносительно к полу говорящего’; 6) уйг. адaш 
‘товарищ, приятель’ // як. атас ‘приятель, друг, 
товарищ’; 7) уйг. оғул ‘сын, сынок, мальчик’ // як. уол 

‘сын, сыновний, мальчик, парень, юноша, молодой 
человек’; 8) уйг. аймақ ‘род, родовое деление’ // як. 
аймах ‘родня, родственники’; б) основы, имеющие 

НЛЗ – 1 (7,1%): 1) уйг. хотун ‘замужняя женщина, 
жена супруга’ // як. хотун ‘1. уст. госпожа, 2. свекровь, 
3. супруга, жена’; в) основы, имеющие ЗЛИ – 5 (35,7%): 
1) уйг. аса ‘старшая сестра’ // як. аҕа ‘отец, страший’; 
2) уйг. ака  ‘старший брат, почтительное обращение 
к старшим мужчинам’ // як. аҕа ‘отец, старший’; 3) уйг. 
апa  ‘отец, старшая сестра’ // як. аҕа ‘отец, старший’; 
4) уйг. уруғ ‘род, племя’ // як. уруу ‘родственники’; 
5) уйг. оғлан ‘сын, отважный сын’ // як. уолан ‘моло-
дой человек’.

Высокий процент параллелей с УЛЗ отмечаются в 
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следующих структурных типах: ОС: ГС – 1 (1), ГСГ – 

2 (5); ДС: СГСГ – 2 (2), ГСГС – 1 (3), ГССГС – 1 (1).

3. Наименования природных явлений, объектов 

ландшафта

В этой лексико-семантической группе обнаружено 

27 лексических параллелей, обозначающих природные 

явления, ландшафт и растительный мир.

Из 27 выявленных параллелей односложными 

являются 18, двусложными 9 основ. Односложные 

корни представлены структурными типами ГС, СГ, 

СГС, двухсложные – СГСГ, СГСГС, СГССГС. По 

количеству входящих в них лексических единиц они 

образуют следующую убывающую ступенчатость: 

СГС – 14 (51,8%), СГСГС – 5 (18,5%), ГС – 3 (11,1%), 

СГССГС – 2 (7,4%), СГ, СГСГ, СГССГ – по 1 (3,7%).

Устойчивость фонетических оформлений в 

сопоставляемых языках представлена следующим 

образом: 

а) основы без фонетических изменений – 4 (14,8%): 

1) уйг. от ~ як. от; 2) уйг. күн ~ як. күн; 3) уйг. тоӊ ~ 

як. тоҥ; 4) уйг. күл ~ як. күл. Здесь во всех 4 якутско-

уйгурских параллелях наблюдается устойчивость 

структурных типов; б) основы, имеющие закономер-

ные фонетические изменения – 20 (71,4%): 1) уйг. ай // 

як. ый; 2) уйг. от ~ як. уот; 3) уйг. су ~ як. уу; 4) уйг. 

йə(р) ~ як. сир; 5) уйг. йoл ~ як. суол; 6) уйг. кѳл ~ 

як. күөл; 7) уйг. күз ~ як. күһүн; 8) уйг. киш ~ як. кы-

һын; 9) уйг. муз ~ як. муус; 10) уйг. қa(р) ~ як. хаар; 

11) уйг. таӊ ~ як. тыҥ; 12) уйг. таш ~ як. таас; 13) 

уйг. түн ~ як. түүн; 14) уйг. булут ~ як. былыт; 15) 

уйг. қуйаш ~ як. куйаас; 16) уйг. таммақ ~ як. тамах; 

17) уйг. дoлқун ~ як. долгун; 18) уйг. толғун ~ 

як. долгун; 19) уйг. йил ~ як. сыл; 20) уйг. йоруқ ~ 

як. сорук (борук-сорук). Из 20 якутско-уйгурских 

параллелей устойчивость структурных оформлений 

основ выявляется в 17 случаях, кроме следующих 

корней: 1) уйг. күз ~ як. күһүн; 2) уйг. киш ~ як. кыһын;

3) уйг. су ~ як. уу. в) основы, подвергшиеся наи-

более сильным фонетическим изменениям – 3 (11,1%): 

1) кeчə ~ як. киэһэ; 2) уйг. тəӊри ~ як. таҥара; 3) уйг. 

сeғин ~ як. этиҥ. 

С фонологической стороны наблюдаются следую-

щие фонетические вариации: 

а) соответствия гласных в первом слоге: [а~ы]: 

уйг. ай ~ як. ый; [ə~и]: йə(р) ~ як. сир; [и~ы]: уйг. киш 

~ як. кыһын, уйг. йил ~ як. сыл;  [у~ы]: уйг. булут ~ 

як. былыт; [ə~а]: уйг. тəӊри ~ як. таҥара; [о~уо]: 

уйг. от ~ як. уот; уйг. йол ~ як. суол; [ө~үө]: уйг. кѳл ~ 

як. күөл; [у~уу]: уйг. муз ~ як. муус; [а~аа]: уйг. тaш ~ 

як. таас; б) соответствия согласных в инлауте: [қ~г]: 

уйг. дoлқун ~ як. долгун; [ғ~г] уйг. толғун ~ як. долгун; 

в) соответствия согласных в анлауте: [т~д]: уйг. 

толғун ~ як. долгун; [қ~х]: уйг. қa(р) ~ як. хаар; 

[й~с]: уйг. йoл ~ як. суол, уйг. йə(р) ~ як. сир; 

г) соответствия согласных в ауслауте: [з~с]: уйг. муз 

~ як. муус; [қ~к]: уйг. йоруқ ~ як. сорук; [н~ӊ]: уйг. 

сeғин ~ як. этиҥ; [ш~с] уйг. қуйаш ~ як. куйаас; [ғ~х]: 

уйг. тaмaғ ~ як. тамах; д) выпадение [с] в анлауте: 

уйг. су ~ як. уу.

УЛЗ в сопоставляемых языках представлен 

следующим образом:

а) основы, имеющие УЛЗ – 19 (70,4%): 1) уйг. ай ‘луна, 

месяц’ // як. ый ‘луна, месяц’; 2) уйг. от ‘огонь, пламя’ // 

як. уот ‘огонь, пламя’; 3) уйг. от  ‘трава, сено’ // як. от 

‘трава, сено’; 4) уйг. су ‘вода’ // як. уу ‘вода’; 5) уйг. йoл 

‘путь, дорога’ // як. суол ‘дорога, путь’; 6) уйг. kѳл ‘озеро’ 

// як. күөл ‘озеро’; 7) уйг. күн ‘солнце, день’ // як. күн 

‘солнце, день’; 8) уйг. күз ‘осень’ // як. күһүн ‘осень’; 

9) уйг. киш ‘зима’ // як. кыһын ‘зима’; 10) уйг. муз ‘лёд’ 

// як. муус ‘лёд’; 11) уйг. қa(r) ‘снег’ // як. хаар ‘снег’; 

12) уйг. тaӊ ‘заря, рассвет’ // як. тыҥ ‘рассвет, заря’; 

13) уйг. тaш ‘камень’ // як. таас ‘камень’; 14) уйг. түн 

‘ночь’ // як. түүн ‘ночь’; 15) уйг. йил ‘год’ // як. сыл 

‘год’; 16) уйг. күл ‘зола, пепел’ // як. күл ‘зола, пепел’; 

17) уйг. дoлқун ‘волна’ // як. долгун ‘волна’; 18) уйг. 

толғун ‘волна’ // як. долгун ‘волна’; 19) уйг. булут ‘туча, 

облако’ // як. былыт ‘облако, туча; б) основы, имеющие 

НЛЗ – 4 (15%):1) уйг. йə(р) ‘земля, место, местность’ 

// як. сир ‘земля, земной шар, почва, грунт, суша’;

2) уйг. тoӊ ‘мерзлая земля’ // як. тоҥ ‘мёрзлый, 

мерзлота, мороженый’; 3) уйг. кeчə ‘вечер, ночь’ // 

як. киэһэ; 4) уйг. тəӊри ‘бог, небо’ // як. таҥара ‘бог’; 

в) основы, имеющие ЗЛИ – 4 (15%): 1) уйг. сеғин 

‘молния’ // як. этиҥ ‘гром’; 2) уйг. куйаш ‘солнце’ // 

як. куйаас ‘жара, зной’; 3) уйг. йоруқ ‘свет, светлый’ 

// як. сорук (борук – сорук) ‘сумерки’; 4) уйг. тамағ 

‘устье реки’ // як. тамах ‘центр, средоточие, меж’. 

Высокий процент параллелей с УЛЗ отмечаются в 

структурных типах: ОС: ГС – 3 (3), СГ – 1 (1), СГС – 

12 (14); ДС: СГССГС – 2 (2).

В данной группе слов своеобразное изменение 

фонетической структуры слов наблюдается в 

лексемах уйг. сeғин ‘молния’ и як. этиҥ ‘гром’. В 

уйгурских формах в большинстве случаев наблю-

дается наличие начального ‘с’, в якутском языке 

отмечается выпадение этого звука. По  мнению 

Е. И. Убрятовой, данный фонетический процесс 

произошёл вследствие влияния эвенкийского языка 

на тюркские языки еще до ХVII в.

Якутско-уйгурская параллель уйг. дoлқун ‘волна’ 

~ як. долгун ‘волна’ имеет лексический рефлекс в 

монгольском языке долгион “вал, волна” [МРС, c. 152].

4. Названия животных и птиц

В данной группе лексем обнаружено 14 уйгурско-

якутских параллелей, обозначающих наименования 

птиц, диких и домашних животных.

Из восьми структурных типов наибольшее 

количество соответствий отмечается в структуре 

СГСГС. По количеству входящих в них лексичес-

ких единиц они образуют следующую убывающую 



67

последовательность: СГСГС – 4 (28,5 %), СГСГ – 
3 (21,4 %), СГС – 2 (14,2 %), СГССГС, СГССГ, ГСГС, 
ГСС, ГС – по 1 (7,1 %).

Устойчивость структурных оформлений в 
сопоставляемых языках представлена следующим 
образом: 

а) основы без фонетических изменений – 1 (7,1 
%): 1) уйг. ат ~ як. ат; б) основы, имеющие закономер-

ные фонетические изменения – 11 (78,6 %): 1) уйг. ғaз ~ 
як. хаас; 2) уйг. тaй ~ як. тый; 3) уйг. инək ~ як. ынах; 
4) уйг. ғунaн ~ як. кунан; 5) уйг. бѳри (бѳрə) ~ як. бөрө; 
6) уйг. тиши ~ як. тыһы; уйг. киши ~ як. тыһы; 7) 
уйг. кийик ~  як. кэйиик; 8) уйг. ишт ~ як. ыт; 9) уйг. 
жилқа ~ як. сылгы; 10) уйг. белиғ ~ як. балык; 11) уйг. 
тийин ~ як. тииҥ. Итак, в этих 11 примерах устойчи-
вость структурных оформлений основ наблюдается 
в 9 случаях, кроме уйг. ишт ~ як. ыт и уйг. тийин ~ 
як. тииҥ; в) основы, подвергшиеся наиболее сильным 

фонетическим изменениям – 2 (14,3%): 1) уйг. байтал ~ 
як. байтаһын; 2) уйг. сиши ~ як. тыһы.

С фонологической стороны наблюдаются следую-
щие фонетические вариации: 

а) соответствия гласных в первом слоге: [а~ы]: 
уйг. тай ~ як. тый; [и~ы]: уйг. инək ~ як. ынах; уйг. 
тиши ~ як. тыһы; уйг. ишт ~ як. ыт; уйг. жилқа ~ 
як. сылгы; [и~э]: уйг. кийик ~ як. кэйиик; [е~а]: 
уйг. белиғ ~ як. балык; [а~аа]: уйг. ғaз ~ як. хаас; 
б) соответствия гласных во втором слоге: [ə~а]: уйг. 
инək ~ як. ынах; [и~ѳ]: уйг. бѳри (бѳрə) ~ як. бөрө; 
[и~ы]: уйг. тиши ~ як. тыһы; уйг. киши ~ як. тыһы; 
уйг. белиғ ~ як. балык; [и~ии]: кийик ~ як. кэйиик; 
[а~ы]: жилқа ~ як. сылгы; в) соответствия соглас-

ных в инлауте: [ш~h]: уйг. тиши ~ як. тыһы; уйг. 
киши ~ як. тыһы; [қ~с]: уйг. жилқа ~ як. сылгы; 
г) соответствия согласных в анлауте: [ғ~х]: ғaз ~ 
як. хаас; [ғ~к]: ғунан ~ як. кунан; [ж~с]: уйг. 
жилқа ~ як. сылгы; [с~т]: уйг. киши ~ як. тыһы; 
д) соответствия согласных в ауслауте: [з~c]: уйг. ғаз 

~ як. хаас; [k~х]: уйг. инək ~ як. ынах; [ғ~к]: уйг. белиғ 

~ як. балык; [т~ҥ]: уйг. тийин ~ як. тииҥ; е) выпаде-

ние плоскощелевого среднеязычного [й] в инлауте: 
уйг. тийин ~ як. тииҥ.

УЛЗ в сопоставляемых языках представлено сле-
дующим образом:

а) основы, имеющие УЛЗ – 11 (78,5%): 1) уйг. ат 
‘лошадь, конь’ // як. ат ‘лошадь, конь’; 2) уйг. ишт 

‘собака’ // як. ыт ‘собака’; 3) уйг. ғaз ‘гусь’ // як. хаас 

‘гусь’; 4) уйг. инək ‘корова’ //як. ынах ‘корова’; 5) уйг. 
жилқа ‘лощадь’ // як. сылгы ‘лошадь’; 6) уйг. ғунан 

‘жеребенок по третьему году’ // як. кунан ‘молодой 
бык (трёх-четырёх лет)’; 7) уйг. бѳри (бѳрə) ‘волк’ // 
як. бөрө ‘волк’;  8) уйг. киши ‘самка’ // як. тыһы ‘самка’; 
9) уйг. тиши ‘диал. самка’ // як. тыһы ‘самка’; 10) уйг. 
белиғ ‘рыба’ // як. балык ‘рыба’; 11) уйг. тийин ‘белка’ 
// як. тииҥ ‘белка’; б) основы, имеющие НЛЗ – 1 (7,1%): 

1) уйг. тай ‘жеребёнок’ // як. тый ‘двухгодовалый 
жеребёнок’; в) основы, имеющие ЗЛИ – 2 (14,3%): 
1) уйг. байтал ‘кобыла’ // як. байтаһын ‘нагульный скот’; 
2) уйг. кийик ‘горный козёл’ // як. кэйиик ‘бодливый’.

Высокий процент параллелей с УЛЗ отмечаются в 
следующих структурных типах: ОС: ГС – 1 (1), ГСС – 
1 (1), СГС – 1 (2); ДС: ГСГС – 1 (1), СГССГ – 1 (1), 
СГСГС – 3 (4), СГСГ – 3 (3).

В данной лексико-тематической группе в лексичес-
ких основах якутского языка наблюдаются сильные 
фонетические изменения. Следует обратить внимание 
на односложные основы уйг. ишт ‘собака’ и як. ыт 
‘собака’. По всей вероятности, вокализм в слове ит  
первоначально был твёрдым. Данное изменение в 
сторону опереднения отмечается и для ряда других 
слов и, таким образом, выступает как общеязыковая 
тенденция. Но есть и другие гипотезы, которые 
фиксируют, что основа ыт является более древней 
формой, чем ит. Доказательством может послужить 
историко-биографическая надпись в честь Могилян-
Хана, где зафиксирована древнетюркская форма «ыт». 
Также одним из доказательств первичности як. ыт по 
сравнению с уйгурским  является то, что уйгурская 
форма ишт появилась с помощью прибавления 
проточного ш- после корневого и-. Это является 
характерной чертой не только уйгурского, но и сарыг-
югурского и саларского языков.

Интересное изменение фонетического строя слов 
наблюдается в уйгурском байтал ‘кобыла’ и якутском  
байтаһын ‘нагульный скот’ основах. Здесь следует 
обратить внимание на мнение А. М. Щербака, которое 
предполагает этимологию слова байтал недостаточно 
ясной. По его мнению, бай является именной 
основой, та – глаголообразующим аффиксом, -л – 
именным суффиксом. 

Таким образом, в уйгурском языке выявлено 90 
имён существительных, которые имеют соответствия 
с якутским языком. Среди них односложные – 37 
(41,1 %), двухсложные – 53 (58,8 %), трёхсложные – 
0 (0 %) основ. 

Из 11 рассмотренных структурных типов 
наибольшее количество параллелей выявляется в 
фонетической структуре СГС. По количеству входя-
щих представим убывающую последовательность: 
СГС – 27 (30 %); СГСГС – 25 (27,7 %); СГСГ – 9 (10 
%); ГС – 8 (8,8 %); ГСГС, ГСГ – по 5 (5,5 %); СГССГС – 
4 (4,4 %); ГССГС – 3 (3,3 %); СГССГ – 2 (2,2 %); СГ, 
ГСС – по 1 (1,1 %). 

Устойчивость структурных оформлений уйгурско-
якутских параллелей выглядит таким образом: ГС, 
ГСГ – по 6 (9,1 %); СГС – 22 (33,3 %); ГСГС, СГСГ – 
по 5 (7, 6 %); СГСГС – 18 (27,3 %); СГССГС – 2 (3 %); 
ГССГС, СГССГ – по 1 (1,5 %). 

Тематическая репрезентация данных корней 
характеризуется следующим образом: наименования 
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частей тела и организма – 35 лексем, термины родства 

– 14, наименования природных явлений, объектов 

ландшафта  –  27, названия животных и птиц – 14. 

Фонологическая характеристика лексических парал-

лелей представляется так: 1) основы, совпадающие по 

фоноструктурным показателям – 9 (10 %); 2) основы, 

совпадающие по структуре, но имеющие закономер-

ные фонетические изменения – 70 (77,7 %); 3) осно-

вы, подвергшиеся наиболее сильным фоноструктур-

ным изменениям – 11 (12,2 %) единиц.

Лексико-семантическая характеристика лексических 

параллелей представляется следующим образом: 1) ос-

новы, имеющие УЛЗ – 62 (68,9 %); б) основы, имею-

щие ЗЛИ – 15 (16,6 %); в) основы, имеющие НЛЗ – 

13 (14,4 %).

Итак, фоносемантический анализ лексических 

параллелей показывает генетическую близость между  

уйгурским и якутским языками. Фонологический и 

семантический анализ уйгурско-якутских параллелей 

показывает, что взаимосвязь между уйгурским и 

якутским языками существовала в древний и поздний 

периоды развития якутского языка. Древняя связь 

якутского и уйгурского языков объясняется тем, что 

данные языки генетически восходят к общетюркскому 

праязыку. В этом отношении высокие показатели 

устойчивости фонологической структуры и устойчи-

вости лексических значений параллелей (структуры 

ГС, СГС, СГСГС)  являются основными критериями 

генетического родства.   

Поздняя взаимосвязь уйгурского и якутского 

языков, по всей видимости, произошла в древне-

тюркский и среднетюркский периоды. Настоящим 

исследованием выявлено, что в якутско-уйгурских 

параллелях наблюдается немалое количество 

монгольских слов. Данный факт показывает, что в 

среднетюркскую  эпоху (монгольский период) эти два 

языка имели тесную взаимосвязь. 

Список условных сокращений

Условные обозначения словарей: ДТС – 

древнетюркский словарь, МРС – монгольско-русский 

словарь. Языки: уйг. – уйгурский, як. – якутский. 

Прочие сокращения: Г – гласный, С – согласный, 

ОС – односложный, ДС – двусложный, ТС – трех-

сложный, УЛЗ – устойчивость лексических значений, 

НЛЗ – незначительные лексические изменения, ЗЛИ 

– значительные лексические изменения. 
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ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН В ЯКУТСКОЙ ПРОЗЕ 1990-Х ГГ. ХХ ВЕКА

Рассмотрено возникновение жанра философского романа в творчестве И. М. Гоголева-Кындыла. Каждый роман 
писателя своеобразен и несет черты нового романного мышления. Философский роман утверждает общечеловеческие 
ценности, романы И. М. Гоголева основаны на национальных мифосинкретических структурах, выраженных в архетипи-
чески вечных образах, представляющих собой синтез мифа и истории, реальности и фантастики, земного и космического, 
что позволяет автору показать многогранность мира, бесконечную правду жизни. 

Ключевые слова: жанр, роман, философский, романное мышление, мифосинкретический, миф, история. 

A. N. Myreeva

The philosophic novel in the Yakut prose of 1990th years of the XX th century

The origin of the philosophic novel genre in works of I. M. Gogolev-Kyndyl is observed. Each novel of the writer is specific 
and has new novel thinking features. A philosophic novel affirms human universal values. The novels of I. M. Gogolev are based 
on the national mythosyncretic structures expressed in archetypically eternal images representing themselves as the synthesis of myth 
and history, reality and fantasy, earthly and cosmic that allows the author to show the multisided world, the interminable truth of life. 
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В якутской прозе последнего десятилетия 
ХХ века наблюдаются явления, о своеобразии кото-
рых убедительно свидетельствуют романы И. Гоголе-
ва, которым более всего присущ «новый тип ху-
дожественной мотивировки сущности бытия» [1. с. 
253]. Якутский автор следует по пути «магического 
реализма» в мировой литературе ХХ в., характеризуе-
мого именами Ж. Амаду, Г. Маркеса, Ч. Айтматова 
и др., общими усилиями которых были выработаны 
типы сознательного интеллектуалистического исполь-
зования мифа в прозе.

Современный мифологизм тесно связан с фило-
софским художественным мышлением, характеризует-
ся слиянием субъективного и объективного, фантас-
тического и реального, рационального и иррацио-
нального. Проблематику романов писателя отличает 
напряженность нравственно-философских исканий. 
Автора волнует весь спектр мироввозренческих 
вопросов, стоящих перед современным человеком. 
Герои И. Гоголева ищут ответ на самые насущные 
вопросы бытия: смысла человеческого существования, 
вечного противостояния добра и зла, земли и 
неба. Существенное место в этих размышлениях 
занимают проблемы веры, по известным причинам 
не затрагивавшиеся в литературе предыдущих 
десятилетий.

Первый опыт широкого эпического повествования 
в творчестве писателя представлен в форме романа-
трилогии «Черный стерх» (1977-1987) [2]. В 
произведении в сложном переплетении реалистичес-
кого и фантастического, этнографического и со-
циально-бытового начал показана жизнь якутского 
народа в начале ХХ века. Первый роман писателя 
отличает тяготение к традиционному реалистическо-
му повествованию.

В основе сюжетно-композиционной структуры 
романа сложное переплетение судеб разных героев, 
реальных и легендарных: шамана-ойууна, удаганки, 
олонхосута-сказителя, народного философа. В 
воссоздании ментального «портрета» народа саха 
в начале ХХ века значимы концепты: «олонхо», 
«сэргэ», «балаган» (юрта), «хомус». В концептосфере 
национального мира в романе они являются опор-
ными символами, несущими важную нагрузку в 
сюжетно-композиционной организации, в характерис-
тике героев.

В романе расширяется философское содержание 
метафоры «Черный стерх», это не только нереализо-
ванные таланты, но и отсталость, темнота прошлой 
жизни народа. Главный герой видит цель своей жизни 
в борьбе против «черного стерха», за просвещение и 
культурное развитие родного народа.

Авторское начало определяет эмоциональность и 
лиризм повествования. В речах героев романа звучат 
мысли, ставшие лейтмотивом всего творчества пи-
сателя. Идея определяющего значения в жизни 
народа родного языка претворена во всей сложности 
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проблематики, в судьбах основных героев. Они 

убеждены, что именно в мудрых созданиях народного 

поэтического творчества выразились нравственно-

эстетические идеалы народа, тяга к прекрасному.

Сопоставляя судьбы шамана и олонхосута, автор 

видит высокое предназначение народного сказителя 

в служении добру, в умении силой волшебного слова 

утверждать веру в жизнь, в добрые начала. В предании 

о Дьырылаан удаганке героиня игрой на хомусе, пе-

нием, алгысом-благословением облагораживает сердца, 

спасает, исцеляет страждущих. Старинный музыкаль-

ный инструмент хомус символизирует стремление 

народа к прекрасному, служение идеалам добра и 

красоты. Струны хомуса связуют времена и поколения, 

воплощая ментальную память народа. 

В системе персонажей в романе особенно значимы 

рефлектирующие герои: Хабырыыс, старец Никон, 

Моолой. Народный философ Моолой утверждает, что 

мысли философа как звезда в ночи освещают путь 

к знанию, а слово философа, как молния, очищает 

все вокруг. Политссыльный Староверов признается, 

что понять душу якутского народа, его философию и 

нравственные заповеди ему помогли сказки, предания 

и олонхо. Мысли о роли родного языка дополняются 

убеждением в спасительной силе веры. Так, старец 

Никон проповедует, что доброе слово может спасти 

мир, а сам человек способен приблизиться к богу, если 

душой и разумом воспримет мудрость веры.

Таким образом, в этом первом романе поставлены 

проблемы и проявились художественные особенности, 

получившие развитие в последующих романах 

писателя. 

Новая ступень в развитии романного мышления 

И. Гоголева представлена в романе «Богиня мило-

сердия» (1993) [3]. Специфика новой художественной 

мысли определяет особенности композиционной и 

образной структуры произведения.

Автор закономерно во главу угла выдвинул 

традиционные нравственно-философские, религиозные 

представления народа саха, выраженные в вере в 

Айыы – в верховные божества, в вере в три кута че-

ловека, составляющие его суть (буор кут, ийэ кут, 

салгын кут – земляная душа, материнская душа, 

воздушная душа).

Раздумья о судьбе родного языка составляют 

концептуальную основу романа «Богиня милосердия». 

Главного героя – учителя якутского языка Кулуґуна 

более всего волнует участь родного языка. Он 

убежден: в судьбе языка – судьба народа, они 

теснейшим образом связаны.

С центральной проблемой в романе связаны 

раздумья о нравственных ценностях народа: ведь по 

верованиям саха, в языке – душа народа, его жизнен-

ная сила – «кут-сюр». А материнская душа (ийэ кут) 

это и есть дух родного языка, без чего не может жить 

человек. Если исчезнет язык, гибнет сам народа. В 

романе горячо выражен призыв о необходимости 

защиты, спасения родного языка. Вновь в центре 

концепты «олонхо», «сэргэ», «хомус», освещаемые в 

тесной связи с основной проблематикой. В этом же 

русле и предание о Сэhэн Сэрбэкэ, имевшем семерых 

сыновей. Главное богатство, которое он оставил в 

наследство своим детям – это три клада: три кута – 

салгын, буор, ийэ кут. Таким образом, в философской 

проблематике якутского классического романа 

раздумья о роли родного языка приобретают 

концептуальное значение.

В произведении, написанном в манере «маги-

ческого реализма», реальное и фантастическое, 

историческое и мифологическое соседствуют, 

получая многозначность и сложный философский 

подтекст. В центре интеллектуально насыщенного 

повествования – герои философского склада личности, 

много размышляющие о сути жизни, о сложных 

взаимоотношениях человека с окружающим миром в 

его многомерности и противоречивости.

Философия взаимоотношений человека и времени 

организует сложную структуру романа, состоящего из 

глав-новелл. В конкретных судьбах показаны приметы 

исторической эпохи: кровавые конфликты граж-

данской войны, годы политических репрессий, траге-

дия народа в период Великой Отечественной войны, 

противоречия в общественной жизни послевоенных 

десятилетий. Волны времени проходят через судьбу, 

душу человека. Скрепляет новеллистическую структу-

ру произведения образ главного героя.

Единство сложного внутреннего мира произведе-

ния определяет авторская гуманистическая концепция, 

выраженная в вере в человека, в разумные начала 

жизни: какие бы трудные испытания ни выпали на 

долю человека, он в любых обстоятельствах должен 

сохранить свою человеческую суть, не потерять веры 

в жизнь.

Судьба главного героя автобиографична. Безмерное 

горе отца, потерявшего сына, передано в романе 

психологически проникновенно, наполняясь высоким 

трагическим накалом. Для романа характерно обилие 

монологов и диалогов. Как монологи-исповеди 

воспринимаются так и не прочитанные письма отца 

к сыну. В письмах героя переданы сокровенные думы 

автора: о предназначении человека, о роли природы 

в формировании нравственных основ личности, об 

истоках народной культуры, о родном языке. Как 

стихотворение в прозе звучат слова о любви к родно-

му языку.

Многопланово раскрывается в романе одна из 

центральных проблем современности – экологическая. 

Определяющими в мировоззрении северного народа 

являются взаимоотношения человека с природой. 

Герой романа делает для себя важное открытие: «В 
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мгновения, когда душой сливаешься с природой, 
кажется, что это и есть настоящее земное счастье» 
[3, 71]. Он воспринимает жизнь как бесценный дар и 
в то же время как неразгаданную тайну бытия.

Уроки нравственного отношения к природе 
Кулуhун получил от деда – народного мастера, кото-
рый ставил сэргэ как знак преклонения перед родной 
матерью-природой. Благодаря близости к природе 
слепой Куйуhутар стал великим олонхосутом, 
«прозрел» сердцем и увидел красоту окружающего 
мира. Мудрость сердца, учат старые люди, в том, 
чтобы поклоняться родной природе, беречь ее, как 
свою душу.

По сравнению с романом «Хара Кыталык» в этом 
произведении меняется характер пейзажных описа-
ний, в них больше динамизма. Природа на страницах 
романа всегда одушевлена: живет, дышит, чувствует, 
сопереживает человеку. Таковы картины первого 
снега, зимы и пр.

В выявлении гуманистической концепции романа 
важное значение приобретают диалоги персонажей, 
ведущих напряженный разговор о смысле жизни, о 
вере, о судьбе земной цивилизации. Одним из первых 
в современной якутской литературе И. Гоголев вводит 
в проблематику своих романов мысли о роли хрис-
тианства. Герой романа – писатель – убежден: «Настоя-
щий поэт должен быть для своего народа подобен 
Христосу», ведь он любил людей не только в своем 
учении, а всей душой, пожертвовал собой ради них.

Узловое значение в размышлениях героев 
приобретает диалог – диспут о роли веры. Учителя 
человечества – Будда и Христос – наставляли, что 
главной силой, способной утвердить на земле мир и 
добро, является вера. Здесь появляется мотив веры в 
единого бога: каждый человек должен иметь в душе 
своего бога.

В романе «Богиня милосердия» в выражении 
философской концепции определяющее значение 
приобретают предания и мифы. В целом фольклорная 
поэтика как стилеобразующее начало в прозе 
И. Гоголева приобретает новые глубинные качества, 
органичность. Символическим смыслом наполнено 
предание об удивительном человеке Ураты, который 
до всего стремился доходить своим умом и в поисках 
правды, настоящей веры на земле добрался до самого 
Папы Римского. В ответ на свой вопрос, где находится 
бог, он услышал: «Ты совершил беспримерный 
мужественный поступок. Бог есть в душе твоей» 
[3, с. 140].

О загадках бытия герой романа беседует с 
пришельцем из космоса – Эгосом, который замечает: 
«Ваша самая большая мудрость в том, что все в 
окружающем мире воспринимаете как живое, имеющее 
душу» [3, с. 24]

В их диалоге возникает мотив хрупкости, 

беззащитности жизни на земле: Эгос сравнивает 
землю с высоты космической дали со слезинкой. Он 
предупреждает: если на земле не восторжествует 
доброе начало, человечество ждет вечная тьма – 
апокалипсис.

Произведение И. Гоголева трагично, трагическая 
нота определяется состраданием к людям, которые 
сами изгнали бога из своей души и тем самым при-
вели к гибели родную природу, что показано в судьбе 
реки Вилюй.

Роман завершается преданием о людях, изгнавших 
богиню милосердия, явившуюся им в образе прекрас-
ной девушки. Исходя из интереса сиюминутной 
выгоды, из корысти, персонажи легенды погубили 
свою приемную дочь. Глубоко современна тревога 
писателя о том, что дух наживы, торгашества может 
привести человека к предательству лучших идеалов, к 
потере нравственности. Итоговая мысль романа: только 
после тяжелых испытаний, ценой больших усилий 
человек сможет вновь обрести веру и к нему вернется 
богиня милосердия.

Таким образом, усиление общечеловеческого 
гуманистического начала привело в творчестве 
И. Гоголева к сочетанию экологической и нравственно-
философской проблематики, к слиянию реального и 
мифологического, фантастического и реалистического 
начал. В итоге появился первый в современной якут-
ской литературе философский роман.

Новое нравственно-философское мышление, в 
основе которого мысль о единстве человека и при-
роды, человека и космоса, о единстве всего рода 
человеческого, представлено в романе И. Гоголева 
«Третий глаз» (1999) [4].

Мифологическая основа пронизывает всю слож-
ную структуру романа. Традиционные религиозные 
представления саха определяют философию 
народной жизни. Реальные герои действуют наравне 
с легендарными, мифологическими божествами 
Айыы: ¥рµ² Аар Тойон, Иэйэхсит Хотун (богиня 
милосердия), Айыыhыт Хотун (богиня деторождения).

Особую стереоскопичность, глубинный фило-
софский смысл придают роману предания, легенды, 
мифы, свидетельствующие об углублении народно-
поэтической основы творчества писателя и обогаще-
нии его концепции мира и человека. Историческое 
прошлое народа предстает в преданиях о Мунньан 
Дархане, Элляе и др. Опорными символами-концепта-
ми вновь выступают сквозные во всем творчестве 
писателя понятия: «сµрэх хара±а» (зрение сердцем), 
«кµн санаа» (солнечная мысль), «алгыс» (благосло-
вение), «µhµñ харах» (третий глаз), «айыы ытык маhа» 
(священное дерево айыы), хомус и др.

Роман «Третий глаз» отличает лирико-фило-
софское начало, выраженное в самом авторском 
определении жанра произведения – «роман-поэма». 

А. Н. Мыреева. ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН В ЯКУТСКОЙ ПРОЗЕ 1990-Х ГГ. ХХ ВЕКА
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Мифологизированное повествование организовано по 

законам метафорической ассоциативности. Дискрет-

ность романного времени определила и своеобразие 

композиции романа, состоящего из трех частей. 

Если в первой части дано жизнеописание Кыраhа – 

главной героини, то вторая часть уводит читателя 

в фантастическую страну солнца, а в третьей части 

действие происходит спустя несколько столетий. 

Сюжет основан на предании о шаманке-удаганке 

Кыраhа с необыкновенной судьбой, в которой 

переплетаются реальное и фантастическое.

Главный философский вопрос о предназначении 

человека скрыт и в символике названия произведения: 

«Третий глаз» – это зрение сердцем, сверхчуткость 

ко всему. Народное идиоматическое выражение 

«¥hµс харах» – «третий глаз» синонимично понятию 

«зрение сердцем», сквозному в творчестве И. Гоголе-

ва, особенно в его размышлениях о взаимоотноше-

ниях человека с природой. В повести «Не руби сук, на 

котором сидишь» (1986) писатель выражает уверен-

ность в том, что человек, «прозревший сердцем», не 

позволит гибнуть родной природе, спасет ее. Фило-

софское содержание понятия углубляется в романе: 

«Чем больше раскрывается зрение сердцем, тем яснее 

разум человека. Из всех чудес мира самое дивное – 

все видеть сердцем, крепче и надежнее всего – 

понимать сердцем».

Концепт «зрение сердцем» углубляется понятием 

«третий глаз». Отец, белый шаман, служитель светлых 

божеств – айыы, перед своей кончиной оставил дочери 

бесценный дар – умение видеть «третьим глазом». 

Кыраґа обрела возможность проникать в потаенную 

жизнь природы, умение слышать и понимать голоса 

птиц и деревьев, воспринимать связь времен как 

единый поток жизни в космическом пространстве. 

Став шаманкой, Кыраґа входит в особенные взаимо-

отношения с миром природы, благословляя все 

светлое и доброе в ней. Как предрекает хозяйка – дух 

горы, «по мере того, как будет раскрываться зрение 

сердцем, земля, природа все больше раскроются 

перед тобой».

Геокультурную картину края характеризуют 

сакральные места Якутии: Сайсары, Туймаада, Чучур 

Мыраан, река Лена и т.п. Своеобразие натурфилосо-

фии И. Гоголева проявляется в том, что природа 

показана в романе в постоянном движении, всегда 

одушевлена присутствием живого существа. Слитность 

человеческой жизни с окружающим миром природы 

показана в многочисленных пейзажных описаниях. Так, 

полно жизни описание летней ночи на реке: «Плыть 

ночью гораздо легче. От воды веет свежестью. Где-

то гогочет гагара, без конца снуют утки, гуси, лебеди. 

Изредка по стремнине реки проплывает лось или 

олень. А на берегу неуклюже ворочаются медведи, 

или, сидя как человек, пристально смотрят на Кыраґа» 

[4, с. 50].

Природа на страницах романа как бы дышит, 

обладает даром сопереживания. Кыраhа кажется, что в 

теплый погожий день река поет, «кµн уотугар сылам-

ныы Эбэ Хотун бэйэтэ ыллыыр курдук». Река то 

радуется под теплыми лучами солнца, то вздыхает 

тяжело, думая о своем потаенно-печальном, а гора – 

Эбэ Хайа стоит в ожидании разгадки вечной тайны 

жизни.

Система сравнений в пейзажных описаниях также 

основана на уподоблении явлений природы живым 

существам: северное солнце катится по небу как 

рыжая лисица, разветвления великой реки подобны 

оленьим рогам, а долина, окаймленная лесами, похожа 

на отдыхающую прекрасную женщину в дорогой со-

больей шубе. Сравнения, метафоры обусловлены 

особенностями миропонимания северного человека, 

национально определены. На страницах романа 

природа чаще предстает в зените цветения, в радостных 

светлых красках, выражая оптимистический пафос 

жизнеутверждения и гуманизм. Философское толкова-

ние в конечном итоге подводит к выводу, что многое 

во взаимоотношениях с природой зависит от самого 

человека. Перед юной девушкой встает вопрос о смысле 

жизни: на чем держится Срединный мир, в чем раз-

гадка тайны бытия? «Почему эта земля названа 

подсолнечным миром? Наверное, она создана не 

для проклятия, а для благословения. А что рождает 

благословение? Только добро и любовь» [4, с. 50].

Опора на национальные эпические традиции 

определяет своеобразие стиля повествования, то, 

что называется прозопоэзией, – свободный переход 

от прозаического слога к поэтическому, порой грань 

между ними трудно различима. В прозе поэта 

существенную роль играет аллитерация, появляется 

внутренний ритм, слог отличают особая экспрессив-

ность и насыщенность образными выражениями, 

что позволяет говорить о традициях эпического 

повествования, олонхо.

В структуре романа значимы песни, появляющиеся 

в самые патетические моменты. В мифологизиро-

ванном повествовании поет не только человек, но и 

река, и птицы, и лес. Вот торжествующая песнь 

лиственницы:

Аан дойду иччитинии        Подобно хозяину вселенной

Айхаллаhа турарбыттан     Благословляя все,

Алыс да астынабын,           Любуясь всеми красками,

Орто дойдум оhуорун         Красоту срединного мира

Одуулуу турарбыттан         Радостно приветствую я!

Олус да µ³рэбин!

(перевод наш – А.М.).

Это поэтическое признание в любви к родной 

земле, восхищение ее красотой. Время-пространство 
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[5] в романе характерно для произведения, основанно-
го на предании, мифологично, в нем мало конкретно-
исторических реалий. Как теплые лучи солнца 
неразделимо соединяют небо и землю, так в судьбе 
героини неразрывно переплелись прошлое, настоящее 
и будущее.

В современном мифологизирующем повествовании 
автор, опираясь на глубинные мифо-синкретические 
структуры мышления, порой сознательно идет на 
нарушение причинно-следственных связей, причудливо 
совмещая разные времена и пространства, основываясь 
на изначальных архетипических константах челове-
ческого бытия и природы, таких, как огонь, солнце, 
гора, вода, детство, старость, смерть и т.п. Во второй 
части романа «Страна солнца» в описании фантасти-
ческой страны прошлого все явления природы 
символизированы, архетипичны: страна солнца, храм 
радуги, часовня звезды. Подобно олонхо, время-
пространство в романе воистину космично.

В мифологизирующем повествовании уместен 
мотив двойничества, «оборотничества» персонажей. 
Во второй части романа Кыраґа предстает как внук 
правителя страны солнца. Ее учитель – философ 
развивает мысли о предназначении человека: у каждого 
человека своя путеводная звезда, но он не должен быть 
слепым последователем идеи, учения, веры, а быть 
подлинно свободным: «Только у свободного человека 
развивается разум, что дает ему беззаветную отвагу. И 
тогда он становится настоящим богом на земле. Человек 
только тогда сможет полностью реализовать себя, когда 
его разум – душа заиграют всеми цветами радуги». С 
другой стороны, подлинная свобода не в том, чтобы 
освободить себя от всякой ответственности и замкнуть-
ся только на себе самом, что и стало причиной траги-
ческой гибели народа, как показано в этом фантасти-
ческом сюжете.

Многофункционален в романе центральный 
образ солнца, раскрывающийся и в символическом, 
и в реалистическом планах: «Кµн дойдута» (страна 
солнца), «кµн санаата» (солнечная мысль). В лирико-фи-
лософской прозе И. Гоголева много света, доминирует 
идущий от народного миропонимания оптимизм, 
основанный на вере в человека. Высоким слогом 
воспевается в романе человек – «украшение земли»:

К³мµстээ±эр кµндµ,                   Дороже золота,
Кµндµ таастаа±ар кэрэ               Прекраснее дорогого камня
¥рµ² кµн анныгар ³рµµ            В подсолнечном мире
¥тµ³ сана эрэ.                            Лишь доброта человека.
(перевод наш – А.М.).

Основная идея романа выражена в словах Учителя: 
«Самое дорогое для человека – это родина, мате-
ринский язык, свобода». В произведении поэтически 
выражена непоколебимая убежденность автора в том, 

что только у счастливого народа могут быть эпические 
сказания, передающиеся, как звонкое эхо, от поколения 
к поколению.

В чем же настоящее призвание свободного 
человека: «Главное – сказано в романе, – сеять в умах 
и сердцах людей свет мира – добра, учения – 
просвещения». Вера в разум и в добрую волю человека 
звучит в песне отца:

£рµhµйдэ±инэ биhигини           Если, что спасет нас,
£рк³н ³йбµт ³рµhµйµ³,              Только высокий разум
Абыраата±ына биhигини           И добрая воля айыы.
Айыы санаабыт абырыа.

Проблематика романа необычайно расширяется, в 
ней находят отклик многие сложные вопросы нашего 
времени. В новом свете представлена «философия» 
соотношения богатства и бедности, отличная от того 
понимания, которое еще недавно культивировалось в 
нашем обществе: «Прекрасное творение бога должно 
прожить достойно».

Одна из самых сложных проблем, поднятых в 
романе – это вопрос о взаимоотношениях различных 
верований, религий. Как главное в гуманистической 
концепции романа утверждается идея толерантности, 
терпимости, взаимопонимания. Мы являемся свиде-
телями того, как возрастает интерес к вероисповеда-
нию разных народов. Судьба сблизила Кыраhа с 
русским монахом Фомой-Богомолом. Человек глубоко 
верующий, Фома наставляет: «Бог есть доброта… 
Бог есть на земле. В моем сердце, в твоем сердце, в 
сердцах всех добрых людей».

Атаман утверждает, что у дикарей нет веры, что 
великая вера может быть только у великого народа. 
Фома-Богомол утверждает обратное: «На земле нет 
плохих народов. Все народы – дети бога, у всех наро-
дов есть искра божья, только надо суметь разглядеть 
ее».

Над сложными философскими, мировоззренчес-
кими вопросами размышляют в романе герои 
философского склада характера, такие, как Фома и 
Павел-Богомол, Учитель. Чаще всего это передается 
посредством приема внутреннего монолога. Правнук 
Фомы – Павел-Богомол много думает о противостоя-
нии христианства и шаманизма и приходит к выводу: 
«На деле у них общие корни. Все религии и 
вероисповедания напоминают ветви одного священного 
дерева. Настоящий шаман уважаем в своем народе 
подобно сыну божьему» [4, с. 224].

Герой романа, а вместе с ними и автор, выражают 
уверенность в том, что наступит время, когда все 
народы на земле породнятся, только надо работать, 
приближать это будущее светом учения и доброты. 
Слова якутского писателя перекликаются с бес-
смертными строками великого Пушкина о времени, 
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когда «народы, распри позабыв, в великую семью 
соединятся».

Павел не может поверить в то, что вражда племен 
определена природой: «Нет плохих народов на 
земле, у всех есть добрые качества, особенности, все 
тянутся к доброму, к светлому. Все они – дети 
солнца… Земля всем народам – добрая мать, а мать 
одинаково любит всех своих детей» [4, с. 224].

Он убежден, что не может быть диким народ, у 
которого бог — Мать-природа. Царя Михаила Федоро-
вича Романова поражает мудрость якутской девушки. 
На вопрос, как выживают якуты в суровом краю, 
Кыраһа отвечает: живы водой и снегом, всем, что 
водится в воде и бегает по снегу, – и сыты, и одеты. Как 
показывает писатель, жестокие климатические усло-
вия определяют и находчивость, и выносливость народа.

Герои И. Гоголева считают самым большим грехом 
ненависть одного народа к другому. Когда после 
многих испытаний у Кыраhа открывается «третий 
глаз», она убеждается, что непреложный закон 
природы — жить в мире, в согласии с другими на-
родами: «Итинник улуу омугу кытта иллээхтик-
эйэлээхтик дьукаах олорор одун о²оhуубут буолла±а! 
Итинник омугу кытта эн-мин дэсиhэн сатаан 
ылыстахпытына-бэристэхпитинэ олохпут уйгулаах 
буолар, кулгаахпыт-харахпыт кэ²ииhи!» («наше 
предназначение — жить в согласии с таким великим 
народом»).

В поэзии И. Гоголева особенное место принадле-
жит воспеванию самого светлого человеческого 
чувства – чувства любви. В романе «Третий глаз» 
вновь многопланово утверждается «философия» 
любви как закона жизни: «Все люди могут прибли-
зиться к богу. Когда? Если они научатся любить, как 
бог, все живое и неживое. Только любовь делает 
человека богом. Только любовь наделяет человека 
чистым, высоким разумом, доброй душой. Только 
любовь делает человека по-настоящему свободным» 
[4, с. 166]. В народном предании Ньыка Харахсын, 
лишенная возможности любить, погибает.

Устами своих героев автор выражает убеждение в 
том, что никакая высокая цель, никакая великая идея 
не могут служить оправданием призыва к кровопроли-
тию, вновь и вновь утверждая спасительную силу 
слова, благословения: «Айыы сирэ амарах алгыска 
турар» – «Земля айыы стоит на благословении». 
Нравственно-философская, гуманистическая концеп-
ция современного якутского автора близка идеям 
великих гуманистов прошлого, призывавших к 
всеединству, к братскому единению народов.

Как во всяком философском произведении, язык 
романа афористичен, в нем много пословиц, поговорок: 
«Таптыыр харах µчµгэйи эрэ таба к³р³р» («любящие 
глаза видят только доброе»), «кылыс кыайбата±ын 
³й кыайар» («что непосильно мечу, подвластно 
уму»), «норуот эрэллээх кэриэппэhэ — кини ыраа±ы 
көрµµтэ» («надежная крепость народа — его умение 
предвидеть будущее»).

Так, в лирико-философском романе «Третий глаз» 
на основе органического синтеза мифа и истории, 
реального и фантастического планов выражена 
гуманистическая концепция веры в человека, в буду-
щее народа. Нарастание интереса к общечеловечес-
ким ценностям способствует формированию нового 
нравственно-философского планетарного мышления. 

При своем своеобразии каждого из романов 
писателя, им всем присущи черты нового романного 
мышления, более всего проявившиеся в жанре 
философского романа, утверждающего общечеловечес-
кие универсальные ценности бытия на грани двух веков.

Опора на мифопоэтические структуры расширяет 
жанрово-стилевые возможности современной реа-
листической прозы. Произведения якутского автора 
свидетельствуют, что современный мифологизм тесно 
связан с философским художественным мышлением. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что 
И. М. Гоголев–Кындыл является первооткрывателем 
жанра философского романа в якутской литературе. 
Писатель совершил в якутской романистике 
своеобразный творческий прорыв, создав целый ряд 
необычных, основанных на органичном усвоении 
народно-поэтических традиций и завоевании реализма 
в литературе ХХ века, лирико-философских романов, 
отличающихся высоким гуманистическим пафосом.
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Термин «образ мира» является одним из 

фундаментальных понятий для описания психичес-

ких, речемыслительных процессов в деятельности 

человека, особенностей его бытия и взаимоотношений 

с окружающим миром.

В отечественной психолингвистике принято счи-

тать, что особенности образа мира, присущего тому 

или иному этносу, можно вскрыть, изучая сознание 

человека, зафиксированное посредством языка. Созна-

ние, по А. Н. Леонтьеву, это «открывающаяся 

субъекту картина мира, в которую включен он сам, 

его действия и состояния» [1, с. 96].Образ мира дает 

возможность каждому члену общества адаптироваться  

в окружающем мире, присваивая определенную 

систему ценностей, способов деятельности, свойствен-

ных его этнической культуре.

Понятие «образа мира» психолингвистами сопо-

ставляется с понятием «языковое сознание» [2, с. 268].  

Языковое сознание рассматривается «как опосредо-

ванный языком образ мира, представляющий собой 

совокупность перцептивных, концептуальных и 

процедурных знаний носителя культуры об объектах 

реального мира» [3, с. 7]. Образы языкового сознания, 

по мнению Е. Ф. Тарасова, «интегрируют в себе 

языковые знания, формируемые самим субъектом, 

преимущественно в ходе речевого общения, и 

чувственные знания, возникающие в сознании в 

результате переработки перцептивных данных, 

полученных от органов чувств в предметной 

деятельности» [4, с. 260].

Н. В. Уфимцева считает, что «в деятельности и 

сознании конкретного индивида функционируют 

значения, «производятся» они обществом и именно 

в них мы можем искать особенности мироощущения 

и самооценки представителя того или иного этноса» 

[5,  с. 58]. Ключевым моментом для нашего исследо-

вания является то, что образ мира, зафиксированный в 

значении слова, всегда культурно обусловлен. Едини-

цами анализа национально-культурной специфики 

языкового сознания считаются образы языкового 

сознания. 

Общеизвестно, что «обязательным условием уста-

новления взаимопонимания между представителями 

различных этносов является адекватное представление 

о наиболее значимых чертах и характеристиках 

окружающих людей и их поведении» [6, с. 3]. На-

сущная необходимость изучения стереотипов меж-

национального, межэтнического взаимовосприятия 

очевидна. При общении представителей разных 

этносов стереотипы выполняют роль проводников, 

они дают  возможность прогнозировать варианты 

поведения представителей других культур. C. В. Глад-

ких считает, что «с помощью этнических стереотипов 

культура аккумулирует  в себе опыт, который сложил-

ся в процессе взаимодействия этносов в различных 
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сферах жизнедеятельности - материальной, духовной, 

политической» [7, с. 12].

Этнические стереотипы выполняют ряд важней-

ших функций: этноинтегрирующую, адаптационную, 

регулятивную, функцию сохранения и защиты 

этнической идентичности. Этнические стереотипы 

являются культурным барьером для защиты личности 

и выступают средством ее самоутверждения в «своей» 

и «чужой» этнической среде.

Авто- и гетеростереотипы как образы «своей» и 

«чужой» группы могут содержать как положитель-

ные, так и отрицательные характеристики. И. Н. Да-

шибалова указывает на то, что «механизм стерео-

типизации «срабатывает», когда человек, давая оценку 

различным явлениям, разделяет их на «знакомое» 

и «незнакомое», при этом своя референтная группа 

оценивается обычно позитивно, чужая – враждебно. 

Стереотипы представляют собой своеобразное 

проецирование «своих» ценностей на «чужие» » 

[6, с. 26].

Этническим стереотипам, кроме таких свойств, 

как оценочность, эмоциональность, массовость, 

устойчивость во времени, упрощенность, конкретиза-

ция, часто приписывают неточность, а иногда и 

полное несоответствие реальной действительности. 

Но здесь важно вспомнить утверждение А. Н. Леонтье-

ва, что «образ может быть более адекватным или 

менее адекватным, более или менее полным, иногда 

ложным, но мы всегда его «вычерпываем» из реаль-

ности» [8, с. 255].

Вслед за Н. В. Уфимцевой   мы исходим из  

представления о  стереотипе, при котором его «можно 

отнести к классу значений, с которыми соотнесены 

системы инвариантных “образов мира”, описывающие 

общие черты в видении мира представителями одного 

и того же этноса» [9, с. 91].

Одним из эффективных методов выявления 

образов языкового сознания является ассоциативный 

эксперимент. Е. И. Горошко считает, что «свободный 

ассоциативный эксперимент является одним из мощ-

ных «приборов», позволяющих опосредованно 

«взглянуть» на особенности формирования и 

функционирования языкового сознания человека, 

которое часто недоступно или «закрыто» для 

других интроспективных методов [10, с. 5]. В 

психолингвистических исследованиях применяется 

несколько вариантов ассоциативных методик, одним 

из них – направленным ассоциативным экспери-

ментом – мы воспользовались в нашей работе. 

В направленном ассоциативном эксперименте 

исследователь значительно ограничивает свободу 

процесса ассоциирования испытуемых, как бы 

«направляя» ассоциации в нужное русло. 

Для выявления образа «себя» и образа «другого» 

(авто- и гетеростереотипов)  русских, якутов, эвенов и 

эвенков мы воспользовались  стимулами, разработанны-

ми О. А. Леонтович, которые она применяла при 

исследовании особенностей взаимовосприятия русских 

и американцев.

Важную роль  в проведении эксперимента играют 

образовательный и возрастной уровни информантов. 

Чаще всего в качестве испытуемых привлекаются 

студенты. Считается, что к 17-25 годам «становление 

языковой личности в основном завершается, и значит, 

в ассоциациях находит отражение сформировавшаяся 

языковая способность участника эксперимента». 

Ю. Н. Караулов замечает, что «анализ социальных, 

этических, историко-культурных и прочих оценочных 

реакций испытуемых в эксперименте, позволяет 

исследователю прогнозировать некоторые характе-

ристики состояния массового сознания в обществе 

на ближайшие 20-30 лет, то есть на период, когда ны-

нешние испытуемые будут составлять активное ядро 

общества» [11, с. 193].

Испытуемыми в проводимом нами эксперименте 

выступили студенты якутских и московских вузов. 

Среди них: русские1, постоянно проживающие в 

Республике Саха (Якутия) (далее русские1); русские2, 

из Москвы и Подмосковья (далее русские2); якуты 

1– билингвы, считающие родным языком якутский 

(далее якуты1); якуты 2 – не владеющие якутским 

языком, родной язык – русский (далее якуты2); эвенки 

– владеющие русским, якутским и в разной степени 

эвенкийским языками; эвены – владеющие русским, 

якутским и в разной степени эвенским языками. 

Общее число испытуемых, участвовавших в ассо-

циативном эксперименте, составило 570 человек. 

В данной статье приводятся результаты анализа  

экспериментальных данных, полученных на один из 

стимулов «Русские (Якуты, Эвены, Эвенки) любят. 

Кого? Что?». Фрагменты образа мира рассматривае-

мых этносов, которые были смоделированы на основе 

реакций испытуемых,  полученных на данный сти-

мул, можно представить в виде ассоциативных полей 

(АП), которые мы условно назвали «Ценности и 

пристрастия».

Для удобства анализа и сопоставления АП все 

реакции нами распределялись по следующим 

тематическим группам: 

1) гастрономические пристрастия – слова-реакции, 

обозначающие предпочтения в еде, блюда националь-

ной кухни, привычки питания, гастрономические 

традиции;  

2) любимые виды деятельности – слова-реакции, 

обозначающие деятельность, процесс, действия, 

состояния, чувства, ассоциированные со стимулом;

3) реалии – слова-реакции, обозначающие предме-

ты материальной культуры, конкретные и абстрактные 

понятия, животных, ассоциированных со стимулом;

4) персоналии – слова-реакции, обозначающие 
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персоналии, какие-либо лица (в том числе наименования 

членов семьи), ассоциированные со стимулом.

АП «Ценности и пристрастия русских».

Сопоставительный анализ образов сознания, 

раскрывающий автостереотипы двух групп русских, 

показал следующее:

Две самые частотные реакции  русских1 на стимул 

«Русские любят» связаны с неравнодушным отно-

шением русских к алкоголю: водку (13%); пить, 

выпивать (8,3%). Русские2 также чаще всего отвечали: 

водку (5,6%); выпить (пить) (9%); пиво (1,1%), 

алкоголь (0,5%).

Ю. С. Степанов в «Словаре русской культуры» 

замечает, что у русских водка находится в тесной  

смысловой связке с пьянством, поскольку «в России 

выпивают не для удовольствия вкуса, не для того, 

чтобы «отведать» той или иной водки, пьют, чтобы 

опьянеть, – просто «водку». И, конечно, помногу. Это 

приписывается русским, как их отличительная черта, 

как иностранцами, так и самими русскими» [12, с. 326].

Гастрономические пристрастия русских также 

характеризуют следующие реакции: пельмени, борщ, 

блины, селедку, картошку, черный хлеб, супы, мороже-

ное, икру, соленые огурцы с капустой, рассол, самогон 

и т. д.

Русская пословица говорит о непременной со-

причастности праздника и алкоголя «Веселие Руси 

есть пити, не можем без того быти». Видимо, поэтому 

русские1, 2 часто называли следующие действия, 

которые были нами отнесены в тематическую под-

группу «Любимые виды деятельности»:  любят 

праздники, праздновать; веселье, веселиться; гулять, 

гулянья; развлекаться, вкусно поесть. Русские 

респонденты также указывали на то, любят быстро 

ездить, помогать другим. Респонденты указывали на 

то, что для них важно общение с близкими, родными, 

друзьями. Русские любят работать, но больше (судя 

по количеству реакций) отдыхать, ничего не делать 

или, как вариант, меньше работать, но больше 

получать. Русские из Москвы, в большей степени, чем  

русские из Якутска отмечали стремление предста-

вителей собственной национальности к материальному 

благополучию, достатку, отвечая, что русские любят 

роскошь, хорошо зарабатывать, ездить по заграницам 

и т. д. 

Фрагмент АП, содержащий «Реалии», позволяет 

утверждать, что русские считают себя достаточно 

патриотичными, они любят свою Родину, Россию, 

свою нацию, страну и русских. Реже указывают на 

любовь к семье и родным. В тематической подгруппе 

«Персоналии» у русских прослеживаются и гендерные 

отличия реагирования. Респонденты мужского пола 

отвечали, что русские любят женщин, девушек, 

противоположный пол.  В число любимых персона-

лий русские включили Пушкина и Путина.

Якуты, эвены и эвенки также говорили о при-

страстном отношении русских к алкогольным напит-

кам, веселью и праздникам и  отмечали это чаще, чем 

сами русские (рис. 1), но трудолюбие русских оце-

нили выше, кроме того, ни разу не указали на то, что 

русские не любят что-то не делать. В отличие от 

автостереотипных реакций русских, в гетеростерео-

типных ответах якутов, эвенов и эвенков часто 

звучало, что русские любят баню (париться в бане). 

Разницу в авто- и гетеростереотипах можно обнару-

жить  и в оценке коммуникативной активности 

русских. Якуты, эвенки и эвены утверждали, что 

русские любят: общаться, болтать, много говорить, 

разговаривать, посплетничать, грубить, шутить. Нужно 

отметить, что, судя по количеству реакций, якуты1 

считают русских более разговорчивыми и общитель-

ными, чем другие респонденты. Кроме того, якуты1, 2 

в отличие от русских, эвенов и эвенков, не указали 

на то, что русские любят материться. Якуты, эвены и 
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Рис. 1. Количественное соотношение частотных реакций на стимул «Русские любят»

Т. М. Никаева. ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОБРАЗЕ МИРА РУССКИХ, ЯКУТОВ,  ЭВЕНКОВ И ЭВЕНОВ
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эвенки также называли русских патриотичными, но 

реже, чем это делали сами русские. Они сообщили, 

что русские любят Родину, Россию, свой народ и свою 

страну.

АП «Ценности и пристрастия якутов».

На предложенный стимул самые частотные 

автостереотипные реакции якутов1, 2 отражали их 

гастрономические пристрастия: мясо, строганину, 

рыбу, кумыс, молочные продукты, строганину, жере-

бятину (конину), оладьи (якутские лепешки). Респон-

денты якуты1 отметили, что якуты любят здоровую 

пищу, настоящую еду: мясо, рыбу; якутские делика-

тесы. Обе группы испытуемых сообщали, что якуты 

любят свои  национальные блюда.  Но якуты2 чаще 

якутов1 называли алкогольные напитки, водку и пиво, 

а также то, что якуты любят пить и выпивать, гулять.

Фрагменты ассоциативного поля  «Ценности 

и пристрастия», включающие любимые виды 

деятельности якутов, у респондентов обеих групп 

также имеют значительные сходства. Якуты1, 2 сооб-

щили, что любят охоту, реже называли рыбалку, и 

также, как и представители других национальностей,

сообщали, что любят вкусно поесть. Любовь к труду   

отметило незначительное количество испытуемых: 

у якутов1 – 3, в группе якуты2 один респондент под-

черкнул, что якуты любят работать физически. 

Тематическая подгруппа «Реалии», выделенная 

в ассоциативном поле «Ценности и пристрастия» 

якутов у обеих групп респондентов одна из самых 

многочисленных, но также имеет значительные 

количественные различия. Якуты1 чаще якутов2 

(ср.: я1–7,3 %; я2–1,9 %) отмечали, что любят Ысыах 

(якутский национальный праздник, устраиваемый в 

начале лета и сопровождаемый хороводным танцем 

осуохаем, игрищами и кумысопитием [13, с. 98]). 

Якуты1 также указали на то, что любят якутские 

национальные праздники, петь олонхо и танцевать 

осуохай. Такое количественное расхождение 

ответов «Ысыах» и наличие национально-культурно 

детерминированных реакций свидетельствуют о том, 

что  для якутов с родным якутским языком сохране-

ние культурных традиций, в том числе национальных 

праздников, имеет  большее значение, чем для якутов с 

родным русским языком. Очевидно, с этим же связано 

следующее количественное расхождение ответов. 

Якуты1 чаще, чем якуты2 сообщали, что якуты любят 

природу, бывать на природе (ср.: я1 – 6,9 %, я2 – 2,8 %). 

В автостереотипных реакциях якуты также 

демонстрировали свою патриотичность. По мнению 

якутов1, они любят Родину (2,4 %); свой народ и 

землю; свою республику; Якутию; Якутск; свой 

родной язык; свое происхождение (0,4 %). Якуты2 

также отметили любовь своего народа к Родине 

(2,8 %); Якутии; Якутску; своим традициям (0,9 %); 

республике; своей нации; землякам (0,4 %).

Тематическая подгруппа  «Персоналии» у якутов1 

представлена большим количеством реакций, чем у 

якутов2. Якуты1 любимыми называли своих родных 

и близких (2 %); в отличие от всех других групп 

испытуемых якуты1 сообщили, что якуты любят 

жен (1,2 %). Так же как и якуты2, якуты1 отметили, 

что любят своих детей и свою семью (0,4 %). То, что 

якуты назвали в числе любимых персоналий жен, 

детей, родных и близких, семью, подчеркивает зна-

чимость для якутов их семейных отношений. Как 

отмечает в своем исследовании, посвященном изуче-

нию этнокультурных факторов, влияющих на этику и 

поведение народа саха, А. Б. Местникова, «по мнению 

якутов, человек силен родственниками и друзьями, 

поэтому родственные, земляческие связи всячески 

поддерживаются» [14, с. 109)]. 

Самые частотные реакции, которые были даны 

респондентами обеих групп на стимул «Якуты любят» 

представлены на рисунке 2.

Русские1, 2 чаще всего реагировали на предло-

женный стимул, называя гастрономические пред-

Рис. 2. Количественное соотношение частотных реакций на стимул «Якуты любят»
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почтения якутов. На стимул «Якуты любят» русские1 

чаще всего давали реакцию  кумыс (9,2 %), русские 2  

– рыбу (17,4 %). Интересно отметить, что сами якуты 

на данный стимул реагировали иначе: якуты2 чаще 

всего отвечали  мясо, а якуты1 сообщали, что якуты 

любят охотиться. У русских1 на втором по частотнос-

ти месте оказали следующие ответы: – строганина, 

мясо, рыба (7,3 %). Значительное количество респон-

дентов из группы русские2 посчитало, что якуты 

любят оленей (9,1 %) и оленину (3,6 %).Важно обра-

тить внимание на то, что у русских1 реакция «оленей» 

отсутствует.

Вообще, русские1 чаще русских2 давали реакции, 

отражающие представления об элементах этнической 

культуры якутов: Олонхо, Ысыах, чорон, хомус, унты; 

играть на хомусе, танцевать и петь осуохай, водить 

хороводы, называли особенности национальной 

кухни, то, что якуты  любят пить кумыс, молоко и 

другие молочные продукты; готовить из сырой рыбы, 

мяса - строганину; жарят особым образом карасей; 

употребляют в пищу жеребятину, конину, оленину; на 

праздничный стол якутов нередко подается вареный 

язык, кровяная колбаса, потроха. Русские2, естествен-

но, не столь подробно осведомлены об особенностях 

этнической культуры якутов, но справедливо назвали 

в числе любимых якутами  строганину, оленину, брус-

нику, кумыс и чай с молоком и ошибочно приписали 

им мясо тюленей и сало. 

Русские1 отметили, что  якуты любят Якутию 

(1,9 %); свою Родину (0,7 %); родной язык (0,7 %); 

свою культуру (0,7 %). Патриотизм якутов, по мнению 

русских1, также тесно связан с любовью к родной 

земле, природе (любят  природу, бывать на природе, 

за городом), со стремлением  возрождать и сохранять 

традиции (различные свои традиции (1,1 %), любят 

свою историю (0,3 %), Ысыах (3 %); национальные 

праздники (0,3 %)), традиционные верования (религию 

языческую (0,3 %), духов, предков, языческих богов 

(0,3 %)). Русские2 также утверждают, что якуты 

любят свою землю, свою Родину, Якутию, но не 

ограничиваются территорией республики и называют  

страну, Россию, мир. Русские2  ассоциируют якутов  

и их ценности  с территориальными и природно-

климатическими особенностями региона, студенты 

московских вузов сообщают, что якуты любят при-

роду (3,6 %); тепло; холод; снег (1,8 %); снег и солнце, 

лес;  море; холодное время года, сидеть в чуме (0,9 %). 

Кроме того, в отличие от других испытуемых русские2 

утверждали, что якуты любят оленей, заниматься 

оленеводством, ездить на оленях, алмазы.

Обе группы испытуемых так же, как сами якуты, 

отметили особое отношение якутов к родным и семье, 

утверждая, что якуты любят своих детей, свою семью,  

родных,  близких людей,  предков, свой дом, домашний 

уют.

Мнение эвенов и эвенков относительно того, что 

любят якуты,  во многом схожи, это: мясо, кумыс, 

рыбу, Ысыах, Родину, традиции, своих богов, свободу, 

природу, рыбалку, хорошо жить, гулять, в деревне 

заниматься скотоводством, якутские деликатесы, 

смотреть телевизор, подраться, грубить. 

АП «Ценности и пристрастия эвенов и эвенков».

Автостереотипы эвенов и эвенков имеют некоторые 

отличия. Представления эвенков о себе содержат 

сведения о производственных традициях (олене-

водстве) и материальной культуре, что у эвенов  

практически не встречается. Эвенки сообщали, что 

любят: оленей (4), природу (3), кочевать (3), мясо, 

рыбу, оленину, свою культуру, хорошо поесть (есть), 

работать, как якуты(2).Эвены, напротив, не считают 

себя оленеводами, в отличие от эвенков они не отно-

сят к числу «любимых» реалий оленей – основу их 

традиционного существования.  Эти факты – резуль-

тат утраты эвенами многих производственных 

традиций, они могут свидетельствовать о большем 

изменении  в  их образе мира, чем у эвенков. Эвены 

чаще всего сообщали, что любят мясо (5),оленье мясо, 

рыбу, много чего(1);как якуты, зиму, природу, зверей, 

кушать, петь, танцевать, готовить, работать(1).

Вообще, представления эвенов и эвенков о себе 

подвержены сильному влиянию «чужих» культур, 

в эксперименте они часто ассоциировали себя с 

якутами, чей язык  для большинства эвенов и эвенков 

стал родным. Утрата эвенами и эвенками родных 

языков привела к утрате важнейшего этноинтегри-

рующего признака и  биэтнической идентичности, 

которая грозит перерасти в полную ассимиляцию.

Важно, на наш взгляд, обратить внимание на то, 

что ни эвены, ни эвенки ни на один из стимулов не 

упоминали Родину, родную землю и т.д. (В автостерео-

типах якутов и русских Родина – одно их центральных 

понятий: у русских1, 2 – Россия, у якутов1,2 уточняется 

как Республика Саха (Якутия), г. Якутск и родная 

земля, земля предков). А у эвенов и эвенков подобных 

топонимических номинаций нет. Гетеростереотипы 

также не содержат утверждений, что эти народности 

патриотичны и испытывают любовь к Родине (у 

русских1 и якутов2 в числе любимых реалий эвенов 

упоминается «родной край» и  то среди единичных 

реакций). Эвенки и эвены – кочевые народы, с одной 

стороны, этим можно объяснить отсутствие при-

вязанности к одному месту, с другой стороны 

– самосознание народа всегда определяется 

самопониманием «чьей Родины ты сын», а такового  

респонденты (эвены и эвенки) не продемонстрировали.

Гетеростереотипные АП «Ценности и пристрастия 

эвенов и эвенков» в ядерной части оказались прак-

тически идентичными (рис. 3, 4) и поэтому рас-

сматриваются нами вместе.

Реагируя на предложенный стимул и называя, что 

Т. М. Никаева. ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОБРАЗЕ МИРА РУССКИХ, ЯКУТОВ,  ЭВЕНКОВ И ЭВЕНОВ
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любят эвенки и эвены, все респонденты «других» 

национальностей  чаще  называли рыбу, реже 

мясо, оленину. Также испытуемые упоминали о су-

ществующей у многих северных народов традиции 

употреблять в пищу мясо и рыбу  сырыми. Перечисляя 

любимые виды деятельности эвенов, участники 

эксперимента чаще всего называли охоту.

Итак, образ мира осуществляет важнейшую связь 

между разными сферами человеческой культуры 

и способствует интеграции людей в обществе. А 

изучение стереотипов, которые с одной стороны 

формируют сознание, а с другой представляют собой 

фрагменты образа мира, позволяет вскрыть особен-

ности миропонимания и самооценки представителя 

того или иного этноса.

Автостереотипы  якутов и русских демонстрируют 

сохранение этими этносами своей идентичности, а 

у эвенов и эвенков в результате языкового смещения  

произошли изменения в образах сознания и этничес-

ких стереотипах, что может свидетельствовать о 

биэтнической идентичности.

Гетеростереотипные представления русских1, 

якутов1, 2, эвенов и эвенков имеют больше общего, 
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Рис. 3. Количественное соотношение частотных реакций на стимул «Эвенки любят»

Рис. 4. Количественное соотношение частотных реакций на стимул «Эвены любят»

чем различного. Образы эвенов и эвенков в сознании 

русских1 и якутов1, 2 в ядерной части практически  

полностью совпадают.

Этнические гетеростереотипы русских2 зна-

чительно отличаются от других, они чаще всего 

абстрактны, не точны, и даже далеки от реальнос-

ти, что объясняется территориальной отдаленностью 

проживания этносов и отсутствием личных контактов.

Автостереотипы и гетеростереотипы во многом 

взаимообусловлены, как справедливо замечает 

О. В. Белова: «роль своей культуры в качестве 

средства познания чужой огромна, но также не 

менее значима и чужая культура для познания своей, 

поскольку нарисовать для себя портрет «чужого» 

– соседа, чужеземца, или иноверца – это значит во 

многом осознать себя самого, свою уникальность и 

своеобразие» [16, c. 10].  
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В конце XIX века неоценимую помощь в сборе 

образцов устного народного творчества якутов 

оказывали представители таттинской интеллигенции. 

Под руководством Э. К. Пекарского они стали 

записывать фольклорные произведения, соблюдая 

определенную методику. При этом отмечали где, 

когда и от кого было записано произведение и 

старались максимально сохранять стилистические 

и фонетические особенности языка информаторов. 

Рукописи и подлинники, собранные ими произведения 

с замечаниями и комментариями Э. К. Пекарского 

хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива РАН 

(далее – СПФА РАН). Фольклорные произведения, 

записанные представителями таттинской интелли-

генции, были опубликованы в пяти выпусках первого 

тома «Образцов народной литературы якутов», издан-

ных в 1907-1918 гг. Академией наук под редакцией 

Э. К. Пекарского (далее – «Образцы ...»). 

Представителей местной интеллигенции, которые 

занимались собирательской деятельностью по 

фольклору, можно разделить на две группы. К первой 

группе следует отнести фиксаторов-носителей народ-

ных традиций, таких как К. Г. Оросин (I Игидейский 

наслег), М. Н. Андросова-Ионова (II Игидейский 

наслег), А. А. Петров (Уолбинский наслег) и др., кото-

рые имели природные способности к воспроизведе-

нию фольклорных и эпических произведений. Они 

«воспринимали от старших поколений эпическое 

наследие, хранили его в своей памяти, чтобы испол-

нять сказания и песни, передавать их новым поколе-

ниям; они были носителями эпического знания и

эпической памяти (и то и другое не ограничивалось 

знанием текстов и умением их пропеть либо 

пересказать), им было дано искусство воспроизведе-

ния эпоса в традиционных устных формах» 

[1, с. 7]. Вторую группу составляют фиксаторы-цени-

тели фольклорных произведений – Р. А. Александров 

(Тимофеев), Р. М. Большаков (Жулейский наслег), 

И. Н. Оросин (I Игидейский наслег), Е. Д. Николаев 

младший (I Жехсогонский наслег), В. В. Шестаков и 

N. A. Orosina
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at the end of the XIX century
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др. Их целью была только фиксация текстов со слов 

безграмотных носителей устного народного творчества. 

Ярким представителем первой группы фиксаторов-

носителей народных традиций считается уроженец 

I Игидейского наслега Константин Григорьевич Оро-

син (1859–1903). Он был известен в своем округе 

как талантливый олонхосут и народный певец. В 

фонде Э. К. Пекарского СПФА РАН хранятся подлин-

ники песен-импровизаций К. Г. Оросина: «Сир Ийэ 

айыллыбыт ырыата» («Песня о сотворении матери-

земли») [2, л. 277-285, 367-370] и «Арыгы ырыата» 

(«Песня о водке») [3, л. 230-232, 286-288]. «Сир Ийэ 

айыллыбыт ырыата» была издана в № 3 журнала 

«Саха са²ата» («Голос якута»), а «Арыгы ырыата» 

еще не опубликована. В архиве, помимо рукописи, 

также хранится текст этой песни, напечатанный на 

машинке. В предисловии к нему находим сделанную 

Э. К. Пекарским заметку: «Написана К. Г. Оросиным 

3 февраля 1889 года; его собственная импровизация»  

[4, л. 286]. Следует предположить, что последняя 

песня должна была войти в тот или иной сборник, но 

по каким-то причинам этого не произошло. При 

повторной фиксации произведений Эдуард Карлович 

непременно делал текстологические замечания, 

различные отметки в рукописях собирателей, что 

видно из материалов СПФА РАН. По сообщению 

известного краеведа Е. Д. Андросова, кроме 

вышеназванных песен, в репертуаре Константина 

Оросина были и другие произведения, которые в 

связи с утрачиванием не дошли до наших дней, на-пример, 

«Таатта ырыата» («Песня о Тате»), «Сайын ырыата» 

(«Песня о наступлении лета»), «Ы´ыах µ²кµµтµн 

ырыата» («Песня о танце ысыаха»), «Хомус ырыата» 

(«Песня хомуса»), «Кэ±э ырыата» («Песня кукушки») 

и т. д. [5, с. 24]. Г. У. Эргис писал, что «у Константина 

Оросина всегда бывало много стариков – знатоков 

старины, олонхосутов и певцов. Всех их он охотно 

слушал, причем молодым или слабым олонхосутам 

делал замечания как знаток олонхо, поправлял слова и 

стихи, дополнял сюжеты. Константин был даровитым 
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олонхосутом, что доказывает запись олонхо о 
Нюргуне» [6, с. 363]. К. Г. Оросин, кроме 
Э. К. Пекарского, дружил и с другими полит-
ссыльными: Н. А. Виташевским, В. Ф. Трощанским, 
В. М. Ионовым и др. Высоко оценивая Константина 
Оросина как мудрого, глубоко знающего устное 
народное творчество своего народа и порядочного 
человека, в феврале 1895 года, будучи участником 
Якутской сибиряковской экспедиции, Э. К. Пекарский 
подарил ему общую тетрадь с надписью: «Родови-
чу 1-го Игидейского наслега Ботурусского улуса 
Константину Григорьевичу Оросину, для записыва-
ния якутских сказок и песен. 21 февраля 1895 года. 
Эдуард Пекарский» [7, с. 95-165] . В этой тетради 
К. Г. Оросин записал в 1895 году олонхо «Дьулуру-
йар Ньургун Боотур» («Нюргун Боотур Стреми-
тельный»). Он с большим усердием и старательностью 
выполнил данное поручение, на эту работу у него 
ушло два месяца. Олонхо было опубликовано в 
первом выпуске «Образцов…» 1907 года. По версии 
педагога С. Е. Егорова, это олонхо Константин 
услышал в юности от олонхосута из соседнего 
Жулейского наслега Е. М. Егорова–Миинэ уола 
Дь³гµ³сэ и запомнил во всех подробностях [8, с. 
24]. Позже, в 1947 г. текст олонхо К. Г. Оросина 
Г. У. Эргис перевел на русский язык и издал отдель-
ной книгой, после чего оно стало объектом 
исследовательских работ советских и зарубежных 
эпосоведов. Впоследствии текст олонхо был переведен 
на французский язык Жаком Карро. Собирательская 
деятельность К. Г. Оросина позволяет называть его 
зачинателем процесса увековечения олонхо не только 
таттинской локальной традиции.

Другой представительницей данной группы 
является известная народная певица, олонхосут, 
крупный знаток родного языка и фольклора, уроженка 
II Игидейского наслега Мария Николаевна Андросо-
ва-Ионова (1864–1941). Она передала олонхо Пе-
карскому Э. К. «Кµлкµл б³±³ о±онньор Силирикээн 
эмээхсин икки» («Старик Кюлкюл и старушка 
Силирикэн»), которое издано в третьем выпуске 
«Образцов...» 1909 года, а в пятый выпуск вошли 
отрывки из ее олонхо «¥µт-аас бэйэлээх ¥рµ² Айыы 
Тойон ыччаттара» («Потомки Юрюнг Айыы Тойона»), 
«Орто дойдуну тупсарарга тµспµт хара тыа иччитэ 
Баай Барыылаах» («Баай Барыылаах – дух-хозяин 
черного леса»). Тем самым первой приобщилась к 
научно-исследовательской работе и является одной из 
женщин-якуток, внесших заметный вклад в сохранение 
устного художественного творчества родного народа. 
Как знаток родного языка Мария Николаевна стала 
незаменимым консультантом Э. К. Пекарского при 
составлении «Словаря якутского языка». В архиве 
также хранятся ее письма к Э. К. Пекарскому. В 
1998 г. произведения М. Н. Андросовой-Ионовой 

были собраны и изданы под редакцией профессора 
Е. И. Коркиной [9].

К первой группе также можно отнести уроженца 
Уолбинского наслега Арсения Афанасьевича Петрова 
– носителя и знатока устного народного творчества. 
В 1888 г. передал Э. К. Пекарскому текст отрывка 
из олонхо «Хара Холорукай балыстаах Эр Со±отох» 
(«Муж-одиночка, имеющий сестру Хара Холорукай»), 
который вошел в пятый выпуск «Образцов ...» 
1911 года. По словам Е. Д. Андросова, А. А. Петров 
жил в конце XIX века – начале XX века, был родом 
из богатой семьи, не раз избирался князем и головой 
родного наслега. Принимал активное участие в откры-
тии первой школы в с. Уолба в 1907 г. Он весьма 
неплохо исполнял старинные народные песни, в том 
числе и олонхо [10, с. 32]. В СПФА РАН были най-
дены рукописи его собственных произведений: «Кµн 
ойорун хо´уйар ырыа» («Песня, воспевающая восход 
солнца»), «Кµн киирэрин хо´уйар ырыа» («Песня, 
воспевающая закат солнца»), «Сир» («Земля») 
[11, л. 326-327]. 

В группу фиксаторов-ценителей фольклорных 
произведений мы включаем фиксаторов, которые в 
отличие от первой группы, будучи лишь ценителями 
фольклора, добровольно записывали произведения. 
Одним из них является уроженец I Игидейского 
наслега Иван Николаевич Оросин (1868–1927), 
двоюродный брат К. Г. Оросина. По его поручению в 
1895 году уроженцем I Хаяхсытского наслега 
Чурапчинского улуса Н. Ф. Поповым был записан 
вариант олонхо о Нюргуне – «Тойон Ньургун буха-
тыыр» («Богатырь Тойон Нюргун»). Данный вариант 
опубликован во втором выпуске «Образцов …» 
1908 г. И. Н. Оросин избирался князем родного наслега 
[12, с. 47-48]. Был близким и активным помощником 
Э. К. Пекарского, входил в число людей, с которыми 
Эдуард Карлович часто переписывался. В СПФА РАН 
была найдена тетрадь с рукописью олонхо «Тойон 
Ньургун бухатыыр» [13, л. 95-165, 170-198]. В письме 
Иван Николаевич просил Н. Ф. Попова переписать 
олонхо, чтобы сохранить его для будущих поколений. 
Но сначала текст олонхо начал писать сам, об этом 
свидетельствуют листы 95-165, на которых текст 
написан его рукой, потом следуют записи Николая 
Попова. Из их переписки видно, что первые фик-
саторы текстов олонхо относились с большой 
ответственностью к данному делу. Кроме этого 
И. Н. Оросин передал Э. К. Пекарскому тексты якут-
ских загадок [14, л. 244-261, 251-252]. Иван Николае-
вич всю свою жизнь собирал старинные предания, 
легенды, сказки и загадки. От его богатого наследства 
в результате раскулачивания сохранились лишь 
материалы загадок, отправленные Э. К. Пекарскому. 

Фиксатором-ценителем фольклорных произведений 
является уроженец Жулейского наслега Роман 

Н. А. Оросина. СОБИРАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТТИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  ПО ФОЛЬКЛОРУ В КОНЦЕ XIX ВЕКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА АРХИВА РАН)



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 3

84

Александрович Александров-Алаача уола (в не-
которых источниках Тимофеев – Н.О.), записавший 
текст олонхо «£лб³т Бэргэн» («Бессмертный Витязь»), 
которое вошло во второй выпуск «Образцов…» 
1908 года. Фиксация была сделана в 1886 г. со 
слов олонхосута Н. Т. Абрамова.  Далее он записал 
текст олонхо «Элик Боотур Ньыгыл Боотур икки» 
(«Элик Боотур и Ньыгыл Боотур»), опубликованное 
впоследствии в четвертом выпуске «Образцов...» 
1910 г. С чьих слов был записан текст, до сих пор 
точно неизвестно. Хотя по версии Е. Д. Андросова, 
это олонхо также принадлежало олонхосуту 
Н. Т. Абрамову [15, с. 10]. В фонде Э. К. Пекарского 
СПФА РАН имеются подлинники произведений, 
записанные Р. А. Александровым (Тимофеевым). В 
папках под названием «Записи якутского фольклора» 
и «Материалы по якутскому фольклору. Сказки на 
якутском языке» хранятся такие произведения, как
«Песня якутская» [16, л. 342-344], «То±ус уон биэс 
саастаах о±онньор ойо±о уон биэс саастаах; бу икки 
дьон былыр µ²кµµлэ´э тураннар ылласпыт ырыалара» 
(«Песня 95-летнего старика и его жены, 15-летней 
девушки; воспетая ими при круговом танце»), 
записанная 23 марта 1896 года [17, л. 313-317]. Также 
были обнаружены рукописи олонхо «Мµлµрµйбэт 
Мµлдьµ Б³±³» («Непобедимый Мюлдью Бёгё»), 
записанного в форме прозаического текста и 
полученного Э. К. Пекарским 29 июня 1895 года 
[18, л. 577-602]; «Оло²хо» (подразумевается текст 
олонхо «£лб³т Бэргэн» – Н.О.), записанное в марте 
1886 года со слов олонхосута Н. Т. Абрамова 
[19, л. 1-17]; «Истории», записанные в 1897 году 
[20, л. 309-357], а также одна сказка без заглавия, 
записанная 11 февраля 1897 г. [21, л. 46-95].  

Четвертый выпуск академической серии «Образцы 
...» начинается с олонхо «Ба´ымньы Баатыр Эрбэхтэй 
Бэргэн икки» («Басымньы Баатыр и Эрбэхтэй 
Бэргэн»), записанного в 1896 г. старостой Жулейского 
наслега Романом Константиновичем Большаковым. 
Он родом из знатной семьи, сын известного богача 
К. Большакова, который в свое время избирался 
князем и головой Жулейского наслега [22, с. 108].  
Записанное им олонхо «Ба´ымньы Баатыр Эрбэхтэй 
Бэргэн икки» хранится также в фонде Э. К. Пекарско-
го СПФА РАН [23, л. 82-135].

К числу фиксаторов-ценителей также следует 
отнести уроженца I Жехсогонского наслега Егора 
Дмитриевича Николаева младшего (1868-1931), сооб-
щившего 26 октября 1888 года отрывок из олонхо 
«£лµµ ¥³дµлбэ бухатыыр» («Богатырь Ёлюю 
Ёдюлбэ»). Он считается одним из первых образован-
ных людей улуса, пользовавшимся большим 
авторитетом. Избирался головой Ботурусского улуса, 
ему принадлежит неоценимая заслуга в образовании 
Таттинского улуса в 1913 г. Будучи по специальности  

учителем, он помогал необходимыми средствами 
обучению детей малообеспеченных сеней, также 
принял деятельное участие в открытии первых школ 
в Октябрьском, Нижнеамгинском, Таттинском 
наслегах, являлся активным участником Якутской 
Сибиряковской экспедиции. Е. Д. Николаев младший 
занимался сбором фольклорных произведений, за-
писал несколько текстов олонхо, которые в период 
репрессий и раскулачивания были утеряны [24, с. 115]. 
В архиве СПФА РАН хранится рукопись «Оло²хо» 
(отрывок из олонхо «£лµµ ¥³дµлбэ бухатыыр» – 
Н. О.) Там есть такая отметка: «Записана воспитан-
ником якутской прогимназии. Сообщена мне 
инородцем Е. Д. Николаевым 26 октября 1888 года» 
[25, л. 227-230]. Хотя имя фиксатора остается неиз-
вестным, мы подразумеваем самого Е. Д. Николаева 
младшего. Из вышесказанных фактов видно, что он 
активно занимался собирательской деятельностью.

Завершает обзор второй группы объякутившийся 
русский мещанин Василий Васильевич Шестаков, 
будучи улусным письмоводителем записавший 
песню-поэму «Кириисэлиир Кирилэ» («Кирисэлир 
Кирилэ») со слов неизвестного информатора. Он 
окончил Якутскую классическую гимназию, затем 
работал письмоводителем в улусной управе. По 
специальности учитель. В 1912 г. был делегатом 
Инородческого съезда в г. Якутске. В фонде 
Э. К. Пекарского СПФА РАН хранится рукопись 
песни-поэмы «Кириисэлиир Кирилэ» [26, л. 335-341]. 
Помимо этого, были обнаружены материалы, собран-
ные другими представителями таттинской интелли-
генции – членом-корреспондентом Якутской 
Сибиряковской экспедиции Н. С. Слепцовым и 
фольклористом, этнографом, художником П. В. Слеп-
цовым. Также необходимо указать, что в архиве 
находится папка под названием «Частная переписка 
на якутском языке с 1893–1900 гг., собранная 
Э. К. Пекарским и письма Н. Г. Оросина к 
Э. К. Пекарскому» на 516 листах [27]. Здесь лежат 
письма не только одного Н. Г. Оросина, но и вышеназ-
ванных представителей таттинской интеллигенции. 
Там, в основном, речь идет о сборе фольклорных 
произведений, сделаны различные отметки к записям. 
Это доказывает, что они не только поддерживали 
тесную дружескую связь с Эдуардом Карловичем, но 
также такого рода переписка служила основой для 
создания и записи якутских произведений.

Таким образом, в результате совместной 
собирательской деятельности таттинской интеллиген-
ции под руководством Э. К. Пекарского были изданы 
шесть полных текстов, четыре неполных варианта 
олонхо и одна песня-поэма. По нашим данным, в 
Санкт-Петербургском филиале архива РАН хранятся 
двадцать пять текстов олонхо, песен и две тетради с 
загадками, собранные представителями таттинской 
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интеллигенции. Но следует сказать, что это не 
окончательные цифры, так как в дальнейшем могут 
быть найдены и другие произведения. Из двадцати 
пяти одиннадцать произведений были включены в 
«Образцах народной литературы якутов», остальные 
еще не изданы. Таким образом, таттинской интелли-
генции принадлежит большая заслуга в увековече-
нии и сохранении устного народного творчества в 
конце XIX в. Они внесли свой весомый вклад в 
изучение языка и культуры родного народа.
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N. F. Katanov: about Turkic roots in Uryankhaisky and Kazakh languages

Various indexes of phonetic alteration and comparisons and the vocabulary of Uryankhaisky (Tuvinian) language with Kazakh 

language, which professor N. F. Katanov describes in his scientific researches are given.
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В научной экспедиции в центре полевых исследо-

ваний Н. Ф. Катанова находились тюркоязычные 

народы (казахи, уйгуры) Восточного Тарбагатая. 

Важным итогом экспедиции стал сбор огромного 

массива фольклорных материалов: исторические 

рассказы о войнах в Восточном Туркестане, песни, 

распеваемые в главные мусульманские праздники, 

песни эротические, толкования снов, загадки и 

пословицы, а также изучение «языка казах-киргизов». 

Местом своего пребывания между поездками он 

избрал укрепление Бахты Семиреченской области 

[1, с. 5]. Закончив свое путешествие в мае 1892 г.

в г. Джаркент Семиреченской области, он писал: 

«Путешествие по округам Тарбагатая и Или … я за-

кончил благополучно, собравши богатый этно-

графический и лингвистический материалы и боль-

шую коллекцию денежных знаков … Исследованы 

мною быт и язык казах-киргизов (казахов – С.Р.) и 

китайских татар» [1, с. 6].

По мнению ученого, из всех памятников народного 

творчества у тюркских племен, живущих на севере 

и востоке от Сыр-Дарьи, славятся преимущественно 

эпические произведения. В Средней Азии наибольшей 

плодотворностью по части эпоса отличаются киргиз-

казахи [3, с. 16].

Не менее важным является его научная деятель-

ность Н. Ф. Катанова по изучению истории Казахста-

на, работа в Обществе археологии, истории и этно-

графии, начало которого относится к концу 1884 г. 

(8 декабря 1884 г. он был избран членом данного 

Общества при Казанском университете). Через три 

месяца после своего переезда в Казань (12 января 

1894 г.). Н. Ф. Катанов был избран секретарем, а 

18 марта 1898 г. – председателем Общества археоло-

гии, истории и этнографии и в течение 16 лет 

(1898-1914 гг.) руководил всей работой общества. 

Именно этот период был весьма плодотворным как 

для общества, так и для самого Катанова [2, с. 42].

Заботы Катанова о краеведении и его близкое 

участие в судьбах провинциального востоковедения 

прямым образом связаны с его глубоким и деятельным 

интересом к делам «инородцев». Сам выходец из 

«инородческой» среды, хорошо и не по книгам зна-

комый с бедственным положением населения 

национальных окраин царской России, он не уставал 

хлопотать об устройстве в печать сочинений об 

«инородцах», написанных представителями так 

называемого провинциального ориентализма. В сен-

тябре 1906 г. он довольно долго беседовал с киргиз-

казахами Оренбургского округа, чтобы установить 

особенности их диалекта по сравнению с известными 

ему диалектами семиреченских и джунгарских киргиз-

казахов. Это дало ему возможность установить чисто 

киргиз-казахское произношение при издании текста 

легенды о великане Алифе, записанной Абубакиром 

Ахмеджановичем Даваевым в Тастюбинской волости 

Аулиеатинского уезда Сыр-Дарьинской области у 

муллы Тауке Нурабаева. Во время публикации 

сотрудник «Известий общества археологии, истории и 

этнографии» В. Н. Андерсон снабдил легенду весьма 

ценными замечаниями по поводу происхождения 

и вариантом этой крайне интересной легенды. 

[3, с. 431-453].

Определенный интерес вызывает работа С. Ка-

лиева с предисловием, научной транскрипцией, 

русским переводом и примечаниями Н. Ф. Катанова 

и с дополнениями А. А. Воскресенского. Данное 

произведение принадлежит перу казаха Внутренней, 

или Букеевской, орды Садыру Калиеву. Работа написа-

на в стихотворной форме, включает в себя 36 

четверостиший. Автор повествует о русских завоева-

ниях за период времени правления Михаила Федоро-

вича до последнего года XIX в. и о главнейших 

деяниях русских царей [4, с. 1-29].

Н. Ф. Катанов оказал содействие публикацией в 

1904 г. в «Известии» Общества книги М. Н. Бекимова 

[5, с. 220-232]. 

В данной книге содержатся 6 сказок, записанных 

со слов казах-киргизов Уральской области: «Сказка 

об одном богатыре, побеждавшем злых духов», 

«Сказка о богаче Алдар-косе и хитроумном его 

работнике», «Сказка о Карашаш сулу и Каражан 

батыре», «Сказка об Алдар косе и его проделках», 

«Сказка о золотоволосом Тотамбае и сестре его – 

колдунье», «Сказка об одном мурзе, купившем сон и 

сделавшемся царем». В предисловии к данной книге 

Н. Ф. Катанов указывает, что при чтении и слушании 

сказок разных племен иногда приходится удивляться 

– столь похожи бывают часто друг на друга сказки 

даже самых отдаленных местностей; но, за 

недостаточностью материала, трудно решить, сос-

тавляют ли эти сказки собой предмет заимствования 
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или они сходны совершенно случайно. Далее ученый 
сопоставляет сказку «Об Алдар косе и его проделках» 
со сказками с таким же персонажем у многих мусуль-
ман: у казахов-киргизов, киргизов и сартов Средней 
Азии, даже у бессарабских гагаузов.

Определенный интерес представляет материал 
действительного члена Общества А. Е. Алектерова 
«Песня алашинца Байтоки на смерть хана Джангира» 
[6, с. 673-691]. 

В данном причитании Байток, представитель 
рода алаша, описывает деятельность хана Джангира, 
сына Бокей хана и последнего хана Внутренней (Бу-
кеевской) Орды, который умер 11 августа 1845 г. 
Джангир в 1824 г. вступил в брак с дочерью орен-
бургского муфтия Фатимой. Она владела немецким 
и французским языками. В свой короткий период 
правления Букеевской Ордой хан Джангир построил 
большой деревянный дом. Примеру хана последовали 
приближенные богачи и султаны. Эта группа домов 
получила название ханской ставки, восстановленной 
и существующей до настоящего времени. Джангир 
развел сад, построил мечеть и аульные начальные 
мектебы. При хане Джангире другими стали и мето-
ды управления. При нем создается особый аппарат 
управления, причем по мере роста бюрократическо-
го аппарата увеличивались масштабы налогового 
обложения населения. Кроме вышеназванных трудов и 
материалов Н. Ф. Катанов содействовал продвижению 
в печать статей и материалов А. А. Диваева (об 
арабских, персидских и тюркских надписях из мечети 
Ахмеда Ясави, а также по этнографии и фольклору 
казахов), А. Д. Нестерева и Н. И. Саркина (о казахском 
фольклоре), А. И. Алектерова (по казахскому языку и 
этнографии, в. т. ч. вышеуказанная «Песня алашинца 
Байтоки на смерть хана Джангира»), «Киргизские 
пословицы, записанные в Копальском уезде 
Семиреченской области». 

Исследовательские приемы и принципы были 
сформированы Н. Ф. Катановым в 1895 г. в рецензии 
на работу А. А. Диваева «Этнографические материа-
лы: сказки, басни, пословицы, приметы и былины 
туземного населения Сыр-Даринской области». От-
мечая оригинальный материал о народных приметах 
народов Средней Азии, Н. Ф. Катанов писал: Автор 
принесет большую пользу этнографии, если свое 
глубокое знание языка и быта тюркских племен Сред-
ней Азии он приложит к делу составления сборника 
примет». Далее, он, выделяя перспективные направле-
ния этнографического изучения народов региона, 
писал: «Было бы желательно знать: 1) Как справляют-
ся свадьбы, похороны, наречие имени у богатых и 
бедных 2) Как справляются свадьбы у вдовых и. т. д.» 
[1, с. 8]. 

Интерес Н. Ф. Катанова к изучению истории 
Казахстана проявился в период его преподавательской 

деятельности в Казанском университете, которая 
начинается с начала 1894 г. К тому времени зна-
чение Казанского университета как востоковедческого 
центра заметно упало. Непосредственной причиной 
этого явилось открытие в Петербургском универси-
тете в 1855 г. факультета восточных языков и перевод 
основных научных сил казанского востоковедения в 
Петербург. 

24 января 1894 года состоялась лекция Н. Ф. Ка-
танова на тему: «Этнографический обзор турецко-
татарских племен. Вступительная лекция в курс 
обозрения турецко-татарских племен». Эта лекция 
чрезвычайно показательна по своему содержанию как 
для уяснения взглядов Катанова на задачи препода-
вания тюркологических дисциплин, так и для 
характеристики тех научных принципов, которые 
сформировались у Катанова в результате обучения у 
крупнейших тюркологов того времени в Петербурге и 
длительного пребывания среди тюркоязычных наро-
дов во время путешествия.

В первом учебном году (1894/95 гг.) в круг его 
педагогических обязанностей входили следующие 
курсы: 1) Турецко-татарский язык (грамматика казано-
татарского языка и чтение легких текстов); 2) Обозре-
ние турецко-татарских племен (древние и новые 
государства, основанные тюрками, быт тюркских 
племен и сказания иностранцев о тюрках); 3) Исто-
рия турецко-татарской литературы (османская, 
джагатайская и общетюркская литература); 4) Срав-
нительная грамматика тюркских наречий и чтение 
текстов [2, с. 37]. 

Особый интерес вызывает текст лекции про-
читанной профессором Н. Ф. Катановым 12 февраля 
1903 года в актовом зале Казанского университета на 
тему «Киргизы: их прошлое и настоящее» [7, лл. 1-28]. 

В начале своей лекции ученый указывает, что 
обширные степные пространства, которые тянутся 
от устья Волги на западе до хребта Тарбагатай на 
востоке и от Сырдарьи и Амударьи на юге до Иртыша 
и Оби на севере занимает многочисленный кочевой 
народ, известный у нас более всего с XVIII столетия, 
но упоминаемый еще в начале XVII века в книге 
«Большого чертежа», составленной в 1626 г. по указу 
Михаила Федоровича. В этой книге киргизский народ 
назван «Казацкой [казахской – С.Р.] кочевой ордой». 
В настоящее время киргизы составляют население 
областей Семиреченской, Семипалатинской, Акмо-
линской, Тургайской, Оренбургской губернии, 
Уральской области, Астраханской губернии и Сыр-
Дарьинской области. Кроме того, киргизы занимают 
и Тарбагатайский округ северо-западного Китая. На 
всем обширном пространстве свыше 40 тыс. кв. миль, 
которое занимают киргизы, климат замечателен тем, 
что представляет собой резкие противоположности: 
летом держится жара до 50 градусов Цельсия на 

С. Т. Рысбекова. Н. Ф. КАТАНОВ: О ТЮРКСКИХ КОРНЯХ УРЯНХАЙСКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ
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солнце и 34 градуса в тени, а зимою холод доходит 

до 45 градусов. Ученый подробно описывает 

климатическое условие и ее влияние на быт и 

жизнь кочевников. В лекции подробно описываются 

животный мир, процесс присоединения Казахстана 

к России, традиции и обычаи местного населения, 

особенности отношения России к Казахстану в период 

правления Екатерины II, Александра I и Александра 

III, система управления в казахском родовом обществе, 

дипломатические отношения Казахстана с Россией, 

Китаем, Бухарой и Хивой, судебная система, семейно-

брачные отношения киргиз-казахов, место и роль 

мужчин и женщин в обществе, национальные игры, 

летосчисление, религиозные отношения, основные 

виды хозяйства и т. д. Профессор Н. Ф. Катанов 

особо подчеркивает, что «Киргизы [казахи – С.Р] 

обладают вообще очень большой физическою 

силою … Киргизы, по наблюдениям русских и 

западноевропейских путешественников, посещавших 

их особенно много со времени Екатерины II до наших 

дней [т. е. 1903 г. – С.Р.], – вообще народ умный, 

хитрый и любопытный, и любопытство – одно из 

главных особенностей его характера. При встрече 

с незнакомцем киргиз (казах) заприметит все: и 

лошадей, и самих всадников, и их вооружение, и все 

тонкости на убранстве лошадей и на халатах их вла-

дельцев … Сколько богат киргиз в отношении при-

родных даров – пытливого ума, зоркого зрения и 

отличной памяти, столько же богат он и в отношении 

тонкостей языка. Язык киргизов (казахов) составляет 

одно из наречий тюркского языка, к которым от-

носятся также наречия турок, крымских татар и 

многих других племен Сибири и Китая, но отличается 

от них кроме звуков и форм также богатством слов и 

оборотов речи» [7, лл. 1, 4, 5].

Знакомство с языком любой народности дает 

нам возможность не только узнать его лексический 

состав и структуру, но и представить особенности  

развития этих народов. В этом отношении особо 

следует подчеркнуть научное наследие проф. 

Н. Ф. Катанова, который в своих трудах осветил 

историю, этнографию и фольклор казахского народа. 

Для изучения истории Казахстана интерес представ-

ляют полевые экспедиции, проведенные с февраля 

по ноябрь 1892 г.

Главное сочинение, основной научный труд 

Н. Ф. Катанова – «Опыт исследования урянхайского 

языка с указанием главнейших родственных отно-

шений его к другим языкам тюркского корня». Оно 

печаталось первоначально в «Ученых записках» 

Казанского университета. Затем было представлено 

в качестве диссертации на соискание ученой 

степени магистра турецко-татарской словесности 

в Петербургском университете (1903 г.) и издано в 

Казани в 1903 г. (в 2-х томах). А затем в 1907 г. за 

эту же работу историко-филологическим факультетом 

Казанского Императорского университета был 

удостоен степени доктора сравнительного языко-

знания [8, с.91].

Сам ученый главной задачей своего труда считал 

описание урянхайского (т. е. тувинского) языка и 

доказательство его принадлежности к тюркским 

языкам, так как раньше многие ученые утверждали, 

что урянхайцы (т. е. тувинцы) по своему происхож-

дению являются народом не тюркского, а финно-

угорского происхождения (Аделунг, Вамбери, Георги, 

Миллер, Кастрон, Паллас, Радлов и др.). По утверж-

дению проф. Н. Ф. Катанова урянхайская фонетика и 

морфология всецело тюркская. Автор в приложениях 

в 14 сравнительных таблицах сопоставляет звуки и 

формы урянхайского языка со звуками и формами 

других тюркских или турецко-татарских наречий: 

42 современных и 5 древних. В этой работе имеется 

не только грамматический очерк, но и текст с пере-

водами и словарь. Имеются различные указатели 

фонетических чередований сравнения фонетики и 

лексики урянхайского (тувинского) языка с казахским 

языком. Сравнительное сопоставление можно про-

вести благодаря  таблице автора, где под № 10 обоз-

начено казахско-киргизское (т. е. казахское) наречие.

В качестве примера можно привести ниже-

следующие слова, имеющие сходства: ақа (старший 

брат), ай (луна), аймақ (округ), аяқ (чашка), ақ (белый), 

ақсақ (хромой), ал (бери), аң (дичь), арт (зад), артқа 

(задний), артық (излишки), арық (арык), ат (конь), 

атқыла (стреляй), атпа (не стреляй), аш (голодный, 

открывай), қабқ (холм), қабан (дикая свинья), 

қазақтар (казахи), қайна (кипи), қақпақ (крышка), қал 

(оставайся), қар (снег), қара (смотри), қап-қара (совсем 

черный), қапта (в мешке), қашты (убежал), қой (овцы), 

қол (рука), құда (сват), құлын (жеребец), кум (песок), 

кул (раб), кулак (ухо), қысқа (короткий), келін 

(невеста), кок (синий), кол (озеро), кул (пепел, улыбайся), 

ол (он), олар (они), оң (правый), сай (русло), сана 

(очитай), су (вода), табақ (блюдо), тай (жеребенок), 

талқан (жаренная ржаная мука), таң (утро), тара 

(разойдись),  той (пир, свадьба), тон (шуба), туман 

(туман), түн (ночь), улу (дракон), үн (голос), улус 

(народ), шай (чай), шыда (терпи), шын (истинный). В 

общей сложности мы насчитали более 140 слов, имею-

щих сходства со словами казахского языка [9, с.79-305].

В целом данная работа Н. Ф. Катанова содержит 

хорошо систематизированные материалы для 

сравнительной грамматики тюркских языков. В 

отечественной тюркологии с 30-40-х годов прив-

лекаются к изучению и исследованию и другие языки: 

казахский, узбекский, туркменский, башкирский, 

кумыкский, каракалпакский, хакасский и др. Н. Ф. Ка-

танов внес неоценимый вклад в изучение тюркских 

языков и диалектов, в  заложении фундамента 
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отечественной тюркологии.
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Аллюзия представляет собой феноменальное 
явление художественной литературы, исследование 
которого указывает на существование в произведе-
нии глубинного смыслового уровня как результата 
функционирования скрытых или явных отсылок 

автора к другим текстам. Современные ученые 
пытаются определить природу различных типов 
аллюзий, обращаясь к фигурам классиков. Так, 
Е. А. Дубеник ставит своей целью разноаспектное 
описание приемов создания ассоциативности в романе 
Ф. М. Достоевского «Бесы» и выявляет пародийный 
характер возникновения некоторых аллюзий [1]. 
Е. В. Астащенко осмысливает индивидуальное 
дарование А. Белого сквозь призму аллюзий и 
приходит к выводу о мотивном пространстве трило-
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гии «Москва»» за счет нацеленности литературного 

намека на «создание «образа образов» и «образа идей», 

что соответствует писательской сверхзадаче – постичь 

бытийный Хаос [2, с. 12]. Мультиассоциативность 

художественного мышления постмодернистов являет-

ся их специфической чертой. Сосредоточенность 

ряда исследований 2000-х гг. на аллюзийной поэтике 

новейшей литературы проливает свет на организацию 

внутренней формы произведения часто носящего 

экспериментальный, альтернативный характер. К 

подобным работам относятся диссертации О. К. Ар-

жановой [3], Е. В. Михиной [4], Т. Н. Чурляевой [5].

Ассоциативно-метафорические поля, созданные 

и органично вписанные современными прозаиками в 

ткань художественного произведения, деконструируют 

вечные проблемы. Новый философский уровень их 

прочтения напрямую связан с аллюзией на классичес-

кие произведения. Проза Л. С. Петрушевской содер-

жит элементы, восходящие к шедеврам, обнаруживая 

при этом собственную полифоническую природу. 

Е. В. Михина замечает, что писатель относится к 

креативной категории реципиентов, поэтому «твор-

чески переосмысливает известные тексты» [6, с. 17]. 

Изучение драматургии Л. С. Петрушевской также 

не обходится без анализа аллюзийного уровня пьес. 

Н. В. Каблукова на материале циклов «Квартира 

Коломбины», «Бабуля Блюз» выявляет в них игровой 

способ организации мира, придающий бытовым 

реалиям универсальный контекст [7]. В фундамен-

тальной работе Т. Г. Прохоровой [8] творчество 

Л. С. Петрушевской рассмотрено с позиции дис-

курсивной практики, при анализе которой выявляется 

связь современного текста с известными литератур-

ными памятниками. Исследователь называет черты 

типологической близости поэтики А. А. Ахматовой 

и Л. С. Петрушевской (рассказы «Скрипка» (2002), 

«Колыбельная птичьей родины» (2003), «Нагайна» 

(2002), «Доченька» (2002), «Измененное время» (2005), 

«Две души» (2005) ) [9, с. 26-27]. Т. Г. Прохорова 

скрупулезно изучает формы проявления ахматовского 

дискурса в рассказах Л. С. Петрушевской.

Вместе с тем, высокая частота исследования 

аллюзий на классические произведения XIX века, 

представленных в современных произведениях в 

целом, и Л. С. Петрушевской, в частности, актуализи-

рует необходимость аналитического прочтения 

отсылок к классике ХХ столетия.

Рассказ «Порыв», входящий в авторский сборник 

Л. С. Петрушевской «Черная бабочка» (2008), 

являет собой уникальный для исследователя текст, 

«втянувший» в себя «литературное прошлое» [10]. 

В данном произведении обнаруживается скрытая 

аллюзия на известное стихотворение А. А. Ахмато-

вой «Песня последней встречи» (1911). Идентифика-

ция аллюзии в тексте связана, во-первых, с анало-

гичной предметной ситуацией, ее кульминационным 

моментом, во-вторых, с типом лирической героини; 

в-третьих, с авторским указанием на «гениальное 

произведение». Формальная идентификация аллюзии 

репрезентирована в тексте приемом детализации от 

«большого спекшегося рта» до «ступенек». Первый 

элемент связан с ахматовским принципом «мими-

ческого движения губ», передающим эмоции через 

артикуляцию, о чем говорит Б. М. Эйхенбаум 

[11, с. 34]. Переход «от узкого положения губ к 

широкому их раскрытию» [12, с. 35] ученый считает 

признаком, увеличивающим эмоциональную выра-

зительность поэтического слова А. А. Ахматовой. 

В рассказе Л. С. Петрушевской данная особенность 

поэтической речи «материализована», воплощена 

в сильном душевном напряжении, представленном 

лексемой «порыв». Вторая деталь входит в группу 

«мелочей» раскрывающих тайную психологию 

персонажа. Авторский подбор узнаваемых подробнос-

тей указывает на присутствие «чужого слова» в 

тексте рассказа.

К основным уровням влияния «Песни последней 

встречи» на рассказ «Порыв» относятся:

1) сюжетопостроение, представленное через 

ключевые точки события,

2) композиция, центром которой становится 

образ безответно любящей женщины как объект 

авторского изображения,

3) характерология, поданная через прием 

детализации.

Рассмотрим названные аспекты взаимодействия 

двух текстов.

Сюжетопостроение

Фабула стихотворения А. А. Ахматовой как 

короткий рассказ о душевном потрясении женщины, 

лишенный особых красок, творчески усвоен Л. С. Пет-

рушевской.

Событие рассказа отсылает к сюжетному пунктиру 

истории прощания лирической героини А. А. Ахмато-

вой с любимым человеком, наследуя его основные 

признаки:

1) наличие конфликта – безответная любовь,

2) завязка – измена,

3) представление о бытии как о существовании, 

имеющем трагический смысл.

Аллюзия на ахматовское стихотворение актуа-

лизирует житейскую грань концепта «любовь». 

Характерные семантические доминанты сюжета 

рассказа перекликаются с происшествием из 

стихотворения. Случай «Порыва» обрисован автором 

знаковыми деталями в духе акмеистических устано-

вок: «Она (Дарья, главная героиня – О.С.) 

незапланированно, без звонка (здесь и далее курсив 

наш – О.С.), бежала ему сообщить, что на ближай-

шие двадцать четыре дня они свободны… Очень 
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быстро, схватив тачку, Даша оказалась у знакомого 

дома… Однако, порывшись в сумке перед дверью, она 
обнаружила, что у нее нет ключа!.. Однако же теперь 
она стояла под окном недоступной квартиры, 
Алешенька (любимый человек героини – О.С.) еще 
не пришел… Быстро и аккуратно, не оглянувшись, 
она цап-цап и взвилась на балкон второго этажа.. и 
оказалась у входа в квартиру… Она вошла… 
Стоял аккуратный приоткрытый чужой чемодан, 
на тумбочке лежала дамская сумочка, но постель!» 
[13, с. 23-24]. Предметную ситуацию стихотворения в 
ее кульминационном прочтении Л. С. Петрушевская 
не изменяет. Писатель вносит некоторые сюжетные 
дополнения и производит замену фоновых, пси-
хологически значимых реалий, играющих скрытую 
сюжетообразующую роль. Автор дописывает развязку 
классического сюжета – герои становятся супругами. 
Современный персонаж не видит в измене причины, 
препятствующей ее браку с возлюбленным. Однако 
жизненная исчерпанность ахматовского сюжета 
осознается и акцентируется Л. С. Петрушевской в 
концовке рассказа, напоминающей эпилог: «Она 
поняла, что Алешенька предусмотрительно запер 
дверь изнутри… боясь, что придет она, Дарья! Да: 
и куда делся ключ, кто снял его со связки? Когда? Но 
об этом она никогда не спрашивала своего мужа, 
никогда в жизни» (26). Фабула ахматовского 
стихотворения как заранее заданная известным 
источником «обрастает» иными подробностями и речь 
идет уже о другом сюжете, новом художественном 
рассказе.  

Мотив неизбежного предательства, уничижающего 
человека во все времена и поражающего женщину своим 
равнодушием роднит детали из современного рассказа с 
ахматовскими:

Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.
Поэтическое высказывание перекликается с 

откровенным изображением сексуальной практики в 
рассказе: «следы… побоища», «как бы засморканное 
полотенце» и «бледно улыбающийся Алешенька, 
сидящий в углу». Мотив мужского равнодушия 
приобретает черты карнавальности, а усиленное 
натуралистическое повествование, как и в начале 
двадцатого столетия, актуализирует скрытый микро-
мотив мужского нарциссизма, который присутствует в 
стихотворении «Песня последней встречи».

Ахматовские строки о шепоте деревьев подвер-
гаются деконструкции и лишаются трагического 
звучания: Дарья с Алешенькой едут в дачный домик. 
В художественной интерпретации Л. С. Петрушевской 
бытие женщины определяет любовь как безусловный 
рефлекс.

Намек на присутствие в рассказе ахматовской 
фабулы приобретает символическое значение и выяв-

ляет авторскую точку зрения на житейскую проблему. 
Женская самоотдача – это многовековой инстинкт, 
не имеющий отношения к духовной составляющей 
лирической героини начала ХХ века. Выявление 
интенции современного автора, его точки зрения и 
идеи оказывается возможным благодаря аллюзии на 
творчество поэта.

Таким образом, событийная основа рассказа так 
или иначе предопределена ахматовским текстом, 
который редуцирован. Ситуация предательства со 
стороны дорогого человека является для «Порыва» 
инвариантной структурой, порождающей микросюжет 
рассказа, состоящий из мотивов случайной встречи и 
измены. Ахматовский фабульный мотив прощания или 
последней встречи трансформирован в мотив проще-
ния.

Композиционный уровень

Образ женщины, страстно ищущей взаимной 
любви, является доминирующим объектом осмысле-
ния в рассказе, соединяющим лирические эпизоды и 
поданный снижено драматический. Ракурс изображе-
ния жизни главной героини определяет архитектонику 
авторского повествования. Лиро-эпическое начало 
рассказа (микрочасть 1) реализует проблемный 
аспект темы: «Гордый, гордый, измученный борец 
за свою любовь, чего она только не вытворяла!.. И 
через что только эта любящая не прошла…» (21). 
Эпизод незапланированного визита Дарьи в квартиру 
любимого человека представлен в напряженном 
драматическом ключе и сообщает о том, что «у 
Алешеньки … была женщина» (микрочасть 2). 
Лирический компонент связан с фигурой ахматовской 
героини: «ринулась вон» (микрочасть 3). Названные 
микрочасти «Порыва» создают цельный образ 
страдающей героини, организуя повествование вокруг 
нее. Логика построения каждой из трех микрочастей 
различная. Композиционная схема [14] рассказа 
будет выглядеть так: А+(В+А2)+(В+А3), где группа 
А – комментарий автора, группа В – действие персо-
нажа. Элементы авторского комментария построены 
по логике, отсылающей к серебряному веку с его 
идеалами, т.е. по сферическому принципу (поиск – 
порыв – поиск), в то время как элементы В обнару-
живают перспективу (визит – бегство – поездка). 
Аллюзия раскрывает закодированную авторскую 
позицию: женское одиночество вечно.

Антитеза как композиционный принцип рассказа 
обнаруживается при сопоставлении микрочастей 
рассказа с фабулой стихотворения. Заданная автором 
иерархия выявленных нами фрагментов, среди кото-
рых особо отмечается аллюзийный, составляет основу 
композиции повествования «Порыва».

«Художественный хроматизм» [15, с. 51], пони-
маемый как повторение в различных местах текста 
одинаковых лексических единиц, выявлен Е. Ф. Ни-
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китиной и С. В. Шуваловым в 1926 году при исследо-

вании поэзии. Однако композиционная функция 

данного приема – создание единства общего впечат-

ления – прослеживается и в прозаических текстах, в 

частности, рассказе Л. С. Петрушевской. Принцип 

повтора реалий «дом», «домик», «дача», «квартира», 

«спальня» организует композицию рассказа, последо-

вательность сюжетных микрочастей, сообщающих 

тексту динамику. Повтор местоимения «я» выполняет 

в стихотворении ту же функцию.

Обнаруживается и другой, мотивный принцип 

построения текста, который в контексте аллюзии 

раскрывает проблемно-тематическую универсальность 

«Порыва». Композиционной акцентностью в 

повествовании рассказа обладает максимально нап-

ряженный сюжетный момент – уход героини из дома, 

передающий имплицитный смысл – мотив одиночества.

Характер расположения текстового материала у 

Л. С. Петрушевской определяется жанровой спе-

цификой рассматриваемого рассказа, его 

новеллистичностью. Принципы внутренней структуры 

текста на уровне его смыслового членения подчине-

ны авторской концепции женщины, раскрываемой 

через соединение лирического, драматического и 

иронического, в центре которой оказывается понятие 

«непредсказуемость».

Композиция «Порыва» обусловливает мирообраз 

современной женщины, ключевой составляющей 

которого выступает ее эмоционально-психическое 

бытие, что отражено в семантике заглавия рассказа. 

Приоритет нарратива лирической героини углубляет 

переживание ею «последней встречи» с дорогим 

человеком. Оказавшись в условиях современных 

реалий, душевная бесприютность героини отражается 

в слове «порыв», который становится лейтмотивом 

авторского повествования.

Характерология персонажа

Л. С. Петрушевская рассказывает о приключении 

одинокой дамы, «внешне выглядевшей бедолагой» 

(24), которая, как отмечено выше, восходит к типу 

лирической героини А. А. Ахматовой, олицетворяю-

щей собой женщину, любящую безответно, не 

находящую понимания у возлюбленного и страдаю-

щую от этого. Прежний литературный тип Л. С. Пет-

рушевская осмысляет по-новому, производя пере-

акцентировку ряда характеристик.

Динамический способ подачи Л. С. Петрушевской 

нескольких деталей рассказа вторит поэтике «Песни 

последней встречи». К числу значимых по-ахматовски, 

т.е. психологических подробностей относятся:

- спальня/дом;

- перчатка/рука;

- ступеньки лестницы в подъезде дома.

Строка  «Постель являла собой полуостывшее поле 

битвы» косвенно соотносится с целой строфой «песни»:

Я взглянула на темный дом,

Только в спальне горели свечи

Равнодушно-желтым огнем.

Воздействие ахматовского слова на современное 

произведение обнаруживается в актуализации испо-

ведального мотива ухода из дома как расставания с 

любимым человеком навсегда. К финалу рассказа 

мотив сиротства исчезает: обманувший женщину 

человек становится ее супругом.

Современный противоречивый женский образ 

сочетает в себе и решительность, и житейский ум, 

и ахматовскую преданность мужчине, несмотря на 

сюжетный «зигзаг»: «Итак, у Алешеньки только что 

была женщина… Не помня себя от гнева, полная 

отвращения и страдания, наша Дарья, забыв обо 

всем, ринулась на эту кухню и закатила Алешеньке 

истерику… (25). Однако, твердо стоящая на ногах, 

уверенная в себе, несмотря ни на какие обстоя-

тельства, прагматичная женщина удовлетворяет 

эмоциональную потребность. Доказательством этого 

суждения выступает ироничная ремарка автора: «Она 

зачем-то обращалась за утешением к своему любимому 

мужу, который ей только что изменил с другой!» (25).

Дважды автор акцентирует нервное движение 

рук героини и более двух раз описывает ее душевное 

состояние: «Затем она повернулась, застонала и 

ринулась вон. Она бежала сломя голову, не различая 

сквозь слезы ступенек, она выскочила на дорогу чуть 

ли не под автобус, раздался визг тормозов, но она 

промчалась дальше как вихрь, спасаясь, понеслась 

среди домов напрямик, вылетела на магистраль…» 

(25). Данный фрагмент словно возрождает картину из 

ахматовского шедевра:    

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала – их только три…

Заметим, ахматовская деталь «на правую руку 

надела перчатку с левой руки» трансформируется в 

образ руки в движении: «Даша протягивала к нему 

(Алеше – О.С.) руки» (25), «стала ловить машину, тряся 

рукой и подпрыгивая» (25).

Безусловно, в «песне» речь идет о драматическом 

расставании близких людей, переходящим в трагизм:

Между кленов шепот осенний

Попросил: «Со мною умри!..»

Я обманут моей унылой,

Переменчивой, злой судьбой».
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Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Автор же рассказа стремится «снять» литератур-
ный трагизм интимных отношений ироничным 
комментарием: «Однако же, как оказалось, Даша 
выдала в этот момент свое самое гениальное 

произведение. Ни раньше, ни позже ни один текст 
такой силы не производила ее мятежная душа» (25). 
Сопоставление истерики персонажа с «произведе-
нием» имеет неметафорическую природу. Переплете-
ние известных обстоятельств с новыми, в частности: 
наличие арендованной квартиры, дачного домика, 
«вякающего», а не говорящего Алешеньки и его жены, 
вводит в текст скрытое противопоставление образа 
лирической героини А. А. Ахматовой современному 
персонажу, не способному прикоснуться к глубине 
существования, тайне бытия. Автор горько смеется 
над сложившейся ситуацией: «Добавочным призом в 
этой трагедии было не только то, что он (Алешенька 
– О.С.) отключил свои телефоны, но и то, что дверь 
в квартиру была защелкнута на дополнительную 
кнопочку…» (26). Дарья, оказавшись в двусмысленных 
обстоятельствах, как и ахматовская женщина, в 
отличие от нее, не понимает свое состояние разлада 
с миром, но оказывается способной бороться за 
чувство. Примиряясь с конфликтом, разрешая его 
театральной истерикой, персонаж попадает в область 
комического, зеркально отражая ахматовскую 
героиню, утверждающую человеческий дух и 
нравственные ценности, сознательно обрекающую 
себя на страдание во имя высшей любви. Аллюзий-
ный поэтический образ напоминает об архетипе 
женщины, участь которой – хранить домашний очаг 
и быть кроткой. Стремление поэта противопоставить 
свою героиню серости и обыденности заменяется у 
Л. С. Петрушевской на прямо противоположное: 
Дарья – характерный типаж женщины 1990-2000-х 
годов, жаждущей соответствовать общественному 
стереотипу – «каждая приличная женщина имеет 
мужа». Понимание ахматовской женщиной 
диссонансов внешнего мира, внутренних перипетий, 
выразительно представленных в деталях – «беспо-
мощно грудь холодела», «темный дом» – незнакомо 
Дарье. Современная женщина видит «шальную 
кнопочку» внутреннего замка на двери и «смеется, 
рыдая», но ее образ, построенный по принципу 
антиномичности, утверждает противоположное эпохе 
серебряного века – момент переоценки ценностей с 
его отказом от былых идеалов. По нравственной 
составляющей решение Дарьи – согласие на 
брак с «обманщиком» – асимметрично действию 
лирической героини А. А. Ахматовой. Принцип 
скрытого сопоставления героинь является ведущим в 
художественной характерологии рассказа.

Ахматовский эскиз внутреннего и внешнего 
облика любящей женщины передает современной 
героине Л. С. Петрушевской готовность принять свою 
судьбу, что, однако, не исключает ее театрального 
жеста как безнравственного противостояния внешним 
препятствиям.

В рассказе «Порыв» скрытая аллюзия деконструи-
рует концепт «любовь». У А. А. Ахматовой сердечное 
чувство представлено через драматическую коллизию 
как экзистенциальная эмоция. У Л. С. Петрушевской 
подчеркнута тенденция к изменению идеологических 
параметров любви, когда на смену «песне последней 
встречи» приходит эмоциональный жест – «порыв», 
лишающий смысла традиционную женскую жертвен-
ность во имя любви.     
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 373.1

J. Böhm

LEARNING AS A CAPACIOUS PHENOMENON – THE EXAMPLE SCOOL MEAL

Arguing from a pedagogical perspective, the article combines the phenomena of learning and (social) environments. This clearly 

demonstrates that even beyond pedagogical arrangements (lessons, projects etc.) pedagogical potential is present and thus various 

learning causes and learning contents are available. This inherent learning potential (pedagogical valencies) is to be compared with a 

typing of learning forms and the example of school meals will give an exemplary display of that.

Key words: Learning, learning space, pedagogical valencies, eating at school, types of learning informal learning.

1. Introduction

Educational actions depend on hope. It is about the 

hope that contents which were chosen, didactically 

edited and taught by the educator, will eventually be 

learned by the educandus/learner. This assumption has 

been the fundament of educational history of ideas since 

its earliest efforts. It still guides many teachers, lecturers, 

trainers, educators as well as managers and personnel 

officers who continue to hope that specific further 

education may improve the productivity of their 

employees. This becomes most visible at schools where 

curricula are usually being equaled with learning plans. 

Contents of the curricula are to be learned by the pupils 

within a certain period of time, mostly one school year. 

This assumption is also the basis on which examinations are 

build on and justified with. 

The crux is, however, that it is not implicitly what has 

been learned but what has been taught which gets tested 

in the end, much to the misery of the students. This does 

not only include cognitive contents but also the so-called 

social learning which is subject to that teaching-learning-

short circuit. It is expected that rules of social behavior are 

being adopted through instruction and practice. Teachers 

seem to understand that this assumption is neither fully 

consistent.

Another belief of learning and teaching refers 

to the environment of learning, namely the learning 

spheres. Organized learning needs the protection of the 

environment as well as their own learning spaces. It is 

advisable to speak of learning spaces as a continuum. In 

this respect, one can picture two historical examples as 

particular extremes: There is, on the one hand, Rousseau’s 

learning space which is utterly controlled and sealed off, 

a total surrounding. On the other hand, there is the 

so-called community education with its main objective 

to shift learning into everyday life and to not differentiate 

between realms of learning and experience.

Different perceptions of learning stand in between 

those two extremes. Both premises lead from causalities 

which have been, pretty much, validated and which form 

the basis of many curricula, series of seminars etc.

1. Good teaching leads to high (maximal) learning 

achievements

2. Educationally designed rooms allow good 

teaching and thus support successful learning. 

Due to their totality, both assumptions cannot be kept 

up. They have to face new findings of recent teaching- 

and learning research that is also essentially influenced by 

the knowledge of neuroscience and has, therefore, newly 

stimulated the reflection on learning. 

In the following, I am going to sketch the notion 

’learning’ as well as the possibilities and boundaries of 

neuroscientific findings. Subsequently, I am going to 

discuss the question which influence environments have 

on learning. By doing so, I won’t restrict the discussion 

to physical rooms such as the classroom or the seminar 

room but I will use the term for social rooms in general. 

The example of school lunch/meals will point out that 

certain arrangements may enable learning experiences. 

Such arrangements suffice without a prior didactical 

preparation but still have the potential to be designed 

beneficially if recognized by educators. 

I call those learning possibilities which are inherent 
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in the situation or the environment pedagogical valencies. 

It is supposed to become clear that these pedagogical 

valencies cannot simply be listed in the conclusion or 

even be invented. They rather need to be recognized and 

increased by educational fantasy. 

The final part will practically train the issues 

sketched out by taking a look at other social environments 

in order to detect their pedagogical valencies. 

By doing so, it soon becomes clear that this concept 

can neither be restricted to one type of school nor to 

one learning space. It is rather permanently present as a 

learning possibility. Pedagogical valencies are, at best, 

the opportunities to occupy lifelong learning.

2. Learning and learning theories

I deliberately use the general term ’learning’ and thus 

include other, strongly normatively coined terms such as 

schooling and education. There are countless definitions 

of ’learning’; however, there are two aspects which 

form the fundament of educational as well as 

psychological efforts in defining the term: Learning is 

the result of experience and leads to steady changes in 

behavior. I do endorse the following definition:

”Learning includes all actions of an organism, especially 

those within the central nervous system (brain) which 

cannot be observed directly. These actions are the result 

of experience (but not of maturation, imprinting, drug 

use or the like) and lead to a relatively permanent 

change or extension of the behavioral repertoire” 

Krüger & Helsper (2002, 97).

The psychological training of educators always 

includes learning theories. Mostly in a chronological 

order, the approaches of behaviorism, cognitivism as well 

as humanistic approaches are being discussed. Two very 

important impulses were recently added: learning as the 

result of individual construction as well as neuroscientific 

findings. Neuroscience and cognitivism strongly influence 

each other. The neurosciences indicate that it is possible 

to watch people while they are thinking. It is known by 

now which brain areas are in charge of which basal 

functions. Yet we also know that the outside-, this means 

the environmental influence on the brain is much less 

than assumed. Rather does the brain interact with itself 

more than with its environment. We call this 

self-organized systems (autopois). 

This finding poses a threat to classical learning 

theories since they assume that learning is mainly 

triggered by external impulses (teaching). Constructivism 

incorporates this finding and shapes, on the basis of 

biological assumption (Varela/Maturana), a theory which 

assumes that the human being as a matter of principle has 

no direct access to reality. Thus, reality is rather the 

construct of our brain. Our understanding of reality is, 

therefore, the performance of our brain and no image of 

some reality. 

In education, especially in adult education where 

the belief was particularly absorbed, this radical 

assumption has been qualified by its representatives 

themselves. The consequence of the radical assumption 

would be that institutional learning in general needed to 

be called into question. 

The question is to which extent neuroscientific findings 

may explain learning phenomena. One big issue is that 

neuroscientists utterly reduce learning to its physical 

substrate. By doing so, the question of its significance is 

completely dismissed. Rather is the process of learning 

described as a material process. It is, however, precisely 

the meaningfulness which makes up human life. Thus, 

what neuroscience investigates does not match the 

educational interest of studying the human being. 

Up to today, learning psychology has generated 

countless, in part highly contradictory findings. To the 

present, there has been no generally accepted major 

learning theory. Thus, I am not going to analyze each 

learning theory even though they are important and 

momentous.

The following distinction does not present a learning 

theory. Still, it helps to classify learning phenomena with 

regard to learning opportunities in social environments. If 

we wish to recognize and understand the world, we will 

need to make clear conceptual distinctions. Only then 

observations are possible. Such conceptual distinctions 

never reflect reality as such and also do not reconstruct 

a reality. They are rather constructions. The question 

whether the chosen distinctions may be useful for an 

understanding of the world arises from the circumstance if 

communication has been enabled and if this communication 

was triggered, accelerated as well as structured by this 

distinction. 

I suggest the distinction into three types of learning: 

1. Intentional Learning

2. Functional Learning

3. Extensional Learning

Intentional learning describes learning which is 

supposed to usually happen in organized and 

institutionalized facilities. 

Intensional Learning can be characterized with:

• It takes place on purpose and therefore 

consciously

• It is based on the anthropologic basic assumption 

that people have innate abilities which are alterable, 

extendable and discriminable; abilities which can be saved 

as well as retrieved

• The learner anticipates the outcome and directs 

his or her efforts towards the learning subject matter

• Time for learning is spent and organized 

deliberately

• Intentional Learning has a double limitation by 

individual biological options: 1. the individual is already 

capable of learning, 2. certain topics may exceed the 
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cognitive limitations

There are in part different terms for functional learning: 

Common ones are: casual learning, implicit learning. 

Characteristics:

• Learning effects as byproducts of other activities

• Even though the actual activity was planned, the 

learning-side effects were not

• They are not controlled (neither by the learner 

him-or herself nor by a third person)

• Presentiveness is assumed (the action must not 

be highly abstract)

• Certain homogeneity of experiences is assumed, 

i.e. absent irritating alternatives or by repetitions

• Functional learning relieves from planning, means 

and organization and saves resources

• Disadvantage: it takes time (repetitions ...)

Extensional learning derives from the Latin term 

”extensio” for extension, expansion.

The following aspects are typical of extensional 

learning:

• Extensional education expands the dimensions of 

time and space

• Learning takes place indirectly

• Extensional learning happens in a functional 

manner, however, it has been intended (planned and 

arranged) by a third person (intentional)

• simple example: stay abroad as an Au Pair 

• Extensional learning describes learning which 

is always initiated by a third person, namely as functional 

learning. 

• Aim: to create situations that allow functional 

learning. Advantage: There is no learning resistance to be 

expected

• Disadvantage: From the viewpoint of the person 

in charge (e.g. teacher), extensional learning can never be 

guaranteed. 

3. Spaces and their educational valencies

As implied above, learning spaces shall be understood 

in the widest sense. Thus, it is useful to speak of fields 

of experience which are certainly always located in 

some way rather than to speak of physical spaces.

Fields of experience describe social learning spheres 

in which a person takes action in any form. The spectrum 

of such fields of experience ranges from the classroom 

to the way to school (by oneself, with schoolmates, by 

bus... ). 

Fields of experience which are not directly related 

to lessons, seminars, further education are, seen from an 

educational perspective,“released” which means that they 

are not attached with educational value.

To remain with the example of the way to school: 

from a pedagogical viewpoint, the way to school is 

simply the overcoming of the distance from one’s home to 

school. Frequently, this field of experience gets attributed 

negatively: it is said to be not pedagogically controllable 

as well as not possible to be surveilled. On the way to 

school things might happen which are detrimental to 

schooling (e.g. violence).

Pedagogical valency implies that there are experience- 

and action impulses included in certain situations which 

offer learning stimuli. These impulses may be immanent 

in the event if it is arranged in a certain way, however, 

they can also be set by another person. Within these fields 

of experience, all learning types outlined above may 

appear. If the field of experience is arranged by a third 

person, the type of learning will mainly be extensional. 

Normally, the learner is not aware of the learning 

process. However, it can also be arranged in a way that 

intensional learning is initiated. The same holds true for 

functional learning. In the fields of experience such as the 

school lunch/meals, functional learning is fostered through 

repetition and homogeneity. The major advantage of 

such fields of experience thus is, all types of learning are 

getting addressed. 

The higher the amount of pedagogical valencies, the 

bigger is the chance that learning takes place.

Pedagogical valencies include elementary

• physical

• acoustic

• visual

• spacial

• temporal

• communicative as well as

• social

experiences and perceptions.

Examples of such pedagogical valencies are:

• the physical and mental well-being

• to not feel pressed

• the perception of an aesthetic quality of the 

environment

• to experience a low noise level

• to move in sufficiently big rooms

• the feeling of not being rushed (to have enough 

time)

• the repetitive experience of a regular procedure in 

terms of a ritual

• to get inspired by varying tasks/actions

• to listen and to be able to express oneself 

(Böhm 2010)

As it already came across quite clearly, pedagogical 

valencies cannot completely be listed. One needs to detect 

them and they need to be fostered if one wants to make 

use of them. In this respect, pedagogical fantasy is 

required. Furthermore, pedagogical valencies are 

shapeable and convertible; they can, in their characteristic, 

be assimilated to different environments.

It is also obvious that pedagogical valencies always 

need to be considered within their cultural context. 

Certain orientations as well as behavioral dispositions are 
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culture-bound and thus cannot be found in other cultural 

environments in the same way. 

It is crucial to state that there are various and 

numerous pedagogical valencies immanent in pedagogical 

fields of experiences. On the contrary, there are the actual 

lessons or seminars in which a pedagogical valency is 

usually aimed at, the cognitive potential of creating 

incentives. 

Considering other typical pedagogical situations such 

as parties or theatre plays, several pedagogical valencies 

are addressed in the first place. 

4. Example: School meals

Using the example of school meals/lunch, I intend 

to show by example which pedagogical valencies are 

immanent in this pedagogical social environment.

It is due to a lack of time that the following remarks 

will merely focus on the listing of valencies but not on an 

elaboration or description of observations. 

These valencies are the result of a long-standing 

research in more than 30 schools in 24 countries.

Category: Formation of habits

• Education for a moderate and restrained behavior.

• School meals as an opportunity to concentrate on 

the consumption of foods.

• Collaborative school meals as an opportunity to 

practice and abide by explicit and implicit rules.

Category: To acquire directed activities

• Fulfillment of tasks based on the division of labor 

to prepare the common meals.

• Perceive an operation within the workflow by 

serving the meals by individual students.

• Complete processing of an event by cleaning up 

and clearing the table after the consumption of foods.

• Taking over the economic aspect of school meals 

by operating a school kiosk independently.

Category: Ability to have table talks

• Acquire the ability to develop and direct topics 

for table talks.

• Observe and Abide by communication rules as a 

precondition for the learner-centered table talk.

• Teacher-centered table talk- to enlarge 

communication with teachers beyond lessons and to get 

the chance to extend one’s pedagogical relation with them.

Further pedagogical valencies: 

• Safe handling of cutlery as a precondition to 

enjoy meals.

• To learn to realistically self-assess one’s intake 

of food (self service).

• Dealing with food products as a chance to 

increase one’s knowledge of  individual ingredients.

• The opportunity for hygiene education (Böhm 

2010).

It becomes clear that certain pedagogical valencies 

arise from their own situation, others, however, were 

induced or increased by a certain arrangement (individual 

serving of foods to fellow students ...). Considering 

the latter case, one can definitely speak of extensional 

learning. The practice of rules and rituals can be called 

functional learning.

5. Conclusion

Learning is not a function of teaching. At the most, 

there is a rather loose linkage between them. Nevertheless, 

learning takes place all the time, even without didactics 

or professional educators. Learning is the foundation of 

human life and human development. Thereto, life long 

learning is the educational postulate. Neuro-scientific 

findings have newly fueled the reflection on learning 

processes as well as on the possibilities of teaching. 

There is a consensus about the fact that teaching 

cannot guarantee learning. This ultimately means that 

even a good didactical training cannot force learning to 

take place. However, learning can be stimulated. One 

possibility is to have organized and systematic lessons. 

Within these lessons learning is organized in closed-off 

and highly structured environments. 

Learning also takes place in social environments 

which have not been arranged beforehand. Still, this 

learning can be educationally valuable and wished-for 

and it may lead to similar or even equal outcomes as 

planned pedagogical practice. 

A good possibility to allow such learning is the design 

of fields of experience which contain various and diverse 

pedagogical valencies. Since there is mainly functional 

and extensional learning taking place in these fields of 

experience, only a little or even no learning resistance is 

to be expected. Moreover, even intentional learning 

processes may be motivated.

This does not mean that planned and organized 

learning possibilities can be substituted with well arranged 

environments (this brings us back to Rousseau) but they 

offer a useful and pedagogically valuable addition to the 

institutionalized types of learning.

It can be assumed that learning effects are the more 

intense the more learning forms are addressed. Thus, 

a maximum of learning outcomes can be expected if 

institutionalized learning as typically taking place in 

lessons and seminars gets complemented and intensified 

by functional and extensional learning.
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Основные концептуальные позиции государствен-

ной стратегии в области интеллектуальной собствен-

ности позиционируют место интеллектуальной 

собственности в сегодняшнем мире как важнейшего 

элемента инноваций, без которого невозможно по-

строить детальную логику отношений в каждом 

конкретном инновационном проекте и отрасли. 

Северо-Восток Российской Федерации – регион 

важнейших геостратегических интересов страны, 

природный и экономический потенциал которого 

становится главным ресурсом развивающейся по 

инновационному пути российской экономики. Полити-

ка государства на северо-востоке страны направлена 

на обеспечение национальной безопасности, устой-

чивое развитие северных арктических регионов, 

модернизацию и технологическое обновление всей 

производственной сферы. В особые национальные 

интересы России на северо-востоке входят: внедрение 

новейших промышленных, медицинских, энергетичес-

ких и информационных технологий, развитие 

транспортных и телекоммуникационных систем, 

повышение энергоэффективности.

Одной из основных задач, поставленных перед 

Северо-Восточным федеральным университетом 

им. М. К. Аммосова (СВФУ) в области развития 

инновационной деятельности, является распростране-

ние и реализация научно-технических и технологи-

ческих знаний прикладного и фундаментального 

характера, обеспечивающих рост конкурентоспособ-

ности научно-технической продукции, в том числе 

путем коммерциализации науки, знаний и технологий, 

содействия внедрению наукоемких разработок на 

внутренний и зарубежный рынки. 

За последние годы Центром интеллектуальной 

собственности СВФУ (ЦИС) внедрена система защиты 

прав на интеллектуальную собственность университе-

та, основными составляющими которой являются 

нормативно-правовая база в области правовой охра-

ны и управления интеллектуальной собственностью, 

налаженная взаимосвязь между структурными 

подразделениями вуза, создание представительских 

контактов на региональном, национальном и 

международном уровнях, формирование уникального 

библиотечно-информационного фонда патентной 

документации и специализированной литературы, 

осуществление постоянно действующей программы 
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подготовки кадров и повышения квалификации 
работников в сфере интеллектуальной собственности. 

Так, в период с 2010 по 2012 гг. СВФУ подано 
всего 62 заявки на правовую охрану РИД, на 38 из них 
получены решения о выдаче охранных документов. 
Наиболее активно проявили себя авторы-разработчи-
ки в области материаловедения, например, получены 
полимерные композиты антифрикционного назначе-
ния, предназначенные для машиностроения; в сфере 
строительства особенно интересны строительные 
блоки, фасадные панели, способы улучшения и 
сохранения теплозащитных свойств зданий и сооруже-
ний. Изобретения в сфере разработки месторождений 
полезных ископаемых могут найти применение в 
горно-обогатительных комбинатах, производстве бу-
ровой техники и др. Хорошие результаты, обладающие 
высоким коммерческим потенциалом, созданы в 
сфере биотехнологий. Например, способы получения 
биопрепаратов на основе слоевищ лишайников и 
материалы, получаемые на их основе, вызывают 
немалый интерес на международном уровне. 

Мировой опыт показывает, что взаимосвязь науки 
и производства является одним из способов эффек-
тивной реализации экономических и социальных 
проектов. Примечательно, что растет число сов-
местных заявок – это подтверждает эффективное 
сотрудничество производственных предприятий с 
высшей школой. Соавторами изобретений выступают 
специалисты АК «АЛРОСА», ОАО «Алмазы Анабара», 
институты ЯНЦ СО РАН, представители индиви-
дуального предпринимательства и др. Начинается 
практика совместного патентования с малыми 
инновационными предприятиями. Активность также 
отмечается при государственной регистрации прог-
рамм для ЭВМ и баз данных, являющихся объектами 
авторского права. В них соавторами выступают чаще 
всего студенты и аспиранты. 

Известно, что последние годы для большинства 
государств явились периодом борьбы за эффектив-
ность экономического развития и повышения уровня 
конкурентоспособности через развитие ключевых 
элементов национальной инфраструктуры, в которой 
основная интегрирующая роль отведена высшей 
школе и науке. В результате этого произошло усиле-
ние интереса к вузам со стороны государства с точки 
зрения использования их потенциала для финансирова-
ния, создания и реализации специальных проектов, 
направленных на усиление сотрудничества науки и 
производства, в том числе обеспечивающей эффектив-
ную коммерциализацию знаний. Важным шагом СВФУ 
в этом направлении стала реализация комплексного 
проекта по организации высокотехнологичного 
производства с крупнейшей алмазодобывающей 
компанией «АЛРОСА» по программе государственного 
субсидирования кооперации вузов и организаций 

[1]. Результатами проекта являются новые способы 
вскрытия и разработки месторождений, обогащения 
руд, активации поверхности минералов. Работа 
над проектом дала возможность выработать 
новые подходы по обеспечению правовой охраны 
результатов, создаваемых совместными усилиями и 
производственного предприятия, и университета. В 
рамках проекта выполнено 27 отчетов о патентных 
исследованиях по 55 объектам поиска, получено более 
20 совместных охраноспособных результатов. В 2013 г.,
надеемся, подобная работа будет продолжена с 
новым бизнес-партнером ЗАО «Оптоган» по проек-
ту «Интеллектуальные системы энергоэффективного 
сельскохозяйственного производства в закрытом 
грунте с использованием светодиодного освещения». 
Эти проекты являются ярким примером оценки 
производственными предприятиями потенциала 
университета и, несомненно, стали гарантом для 
развития наукоемкого производства и стимулирования 
инновационной деятельности.

В рамках задач по формированию международных 
контактов в сфере интеллектуальной собственности 
СВФУ в первом полугодии 2013 г. был проведен ряд 
мероприятий. В феврале 2013 г. федеральный универ-
ситет заключил Соглашение о сотрудничестве и 
приступил к его исполнению с одной из ведущих 
компаний патентных поверенных США. Сотрудничество 
будет осуществляться в области управления права-
ми на интеллектуальную собственность, выполнения 
совместных проектов, коммерциализации инноваций, 
распространении знаний по вопросам международной 
защиты интеллектуальной собственности, развития 
инноваций и трансфера технологий, коммерциализации 
наукоемких изобретений и их продвижению на 
рынок. При этом будет использован передовой опыт 
в этих направлениях университетов США. А в июне 
2013 года на базе СВФУ впервые в нашем регионе 
проведена Международная научно-практическая конфе-
ренция Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент, www.rupto.ru) по теме 
«Актуальные вопросы правовой охраны и использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности». 
Следует отметить, что конференция по представлению 
СВФУ была включена в «План проведения конферен-
ций и семинаров в регионах Российской Федерации в 
2013 г., финансируемых за счет средств федерально-
го бюджета, с участием сотрудников Федерального 
института промышленной собственности» (www.fips.
ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/regions/plan_2013), что 
свидетельствует о высокой оценке изобретательского 
потенциала университета и региона в целом со сто-
роны Роспатента. Представленные на конференции 
доклады ведущих специалистов Федерального инсти-
тута промышленной собственности Роспатента 
(ФИПС, www.fips.ru), посвященные правовой охране 
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объектов промышленной собственности (изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов), а 

также программ для ЭВМ и баз данных, вызвали 

резонансный интерес в связи с обсуждаемым 

проектом Федерального закона «О внесении измене-

ний в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Его принятие обусловит изменения в 

объеме охраны интеллектуальных прав. Создатели же 

программ для ЭВМ и баз данных были посвящены в 

особенности их охраны как объектов интеллектуаль-

ной собственности – авторским правом или 

посредством государственной регистрации, которое 

подтверждает наличие исключительных прав на 

охраноспособный результат интеллектуальной дея-

тельности (РИД) у заявителя и дает ему свободу 

действий при вводе этого результата в гражданский 

оборот. 

Большой интерес вызвали сообщения коллег из 

других регионов. Так, представители Республики 

Татарстан ознакомили участников конференции со 

своим опытом создания республиканской системы 

информационных ресурсов, реализуемой в рамках 

плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития научной и инновационной деятельности в 

Республике Татарстан и программы «Развитие рынка 

интеллектуальной собственности в Республике Та-

тарстан на 2013-2020 годы». 

В рамках работы конференции также обсуждались 

вопросы организации и функционирования Центров 

по трансферу технологий, которые, как известно, 

занимают значимое место в инновационной экономике 

западноевропейских стран. Коллеги из юридической 

компании «Якобаччи» (Италия) поделились опытом 

трансфера технологий в итальянских университетах. 

Кроме того, участники Международной стажировки 

по специальной программе деловых стажировок 

Министерства торговли США «САБИТ» по направле-

нию «Права на интеллектуальную собственность: 

передача и коммерциализация технологий» сделали 

сообщение об опыте американских университетов по 

продажам, маркетингу, лицензированию и управлению 

интеллектуальной собственностью и изучению рынка 

[2]. 

Отметим, что ключевые предложения участников 

были отражены в Рекомендациях конференции, в 

частности, отражена необходимость:

– разработки нормативных документов по 

использованию РИД;

– создания ресурса (в том числе в сети Интернет) 

для оперативного размещения и обмена информацией 

об объектах интеллектуальной собственности РФ, в 

отношении которых правообладатели готовы заклю-

чить договоры о распоряжении права;

– подготовки проекта государственной программы 

по развитию системы правовой охраны и использова-

ния РИД, включающей направления формирования 

региональной системы защиты интеллектуальной 

собственности в свете вопросов государственных 

стратегий интеллектуальной собственности, основан-

ных на развитии изобретательства и рационализа-

торства, активизации процессов внедрения РИД в 

различных отраслях производства и областей знаний, с 

указанием приоритетов, критериев оценки и источни-

ков финансирования, ожидаемых результатов для 

социально-экономического развития регионов РФ;

– создания Фонда поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности Республи-

ки Саха (Якутия) для финансирования научно-

технических разработок, включая поддержку при 

проведении опытных испытаний или создания опыт-

ных образцов, и поощрения авторов РИД; 

– создания Единой системы государственного 

учета результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданско-

го назначения в Республике Саха (Якутия), финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Саха (Якутия);

– государственной поддержки постоянно 

действующей программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников в сфе-

ре патентно-лицензионной деятельности, реализуемой 

СВФУ.

Также научным, образовательным, творческим и 

общественным организациям, бизнес-сообществу, 

средствам массовой информации было рекомендовано:

– проводить на постоянной основе научно-

практические и просветительские мероприятия по 

тематике интеллектуальной собственности в целях 

расширения взаимодействия с предпринимателями, 

учреждениями образования, науки и культуры, 

творческими и профессиональными союзами;

– расширить международное сотрудничество 

и участие в рамках подготовки предложений по 

совершенствованию международного законодательства 

и расширению спектра обмена практическим и науч-

ным опытом;

– в целях стимулирования создания перспектив-

ных, промышленно и коммерчески значимых, 

конкурентоспособных технологий практиковать 

деятельность отраслевых фондов материального 

поощрения авторов-разработчиков объектов 

интеллектуальной собственности;

– внедрить систему материального поощрения 

работников в сфере обеспечения правовой охраны и 

использования РИД, в том числе способом примене-

ния повышающих доплат к должностным окладам с 

учетом сложного творческого и исследовательского 

характера труда;
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– расширить сферу сотрудничества с ведущими 
научными и образовательными учреждениями РФ в 
целях выполнения работ и внедрения результатов в 
области формирования системы управления 
интеллектуальной собственностью, подготовке и 
профессиональной переподготовке специалистов в 
области патентно-лицензионной деятельности;

– вузам и ссузам региона ввести учебные дисципли-
ны по основам интеллектуальной деятельности для 
студентов технических специальностей, при этом с 
уклоном практического блока учебной программы на 
выявление и экспертизу охраноспособных техничес-
ких решений.

Международному составу участников конферен-
ции особенно был интересен опыт федерального 
университета – ведущего вуза на Северо-Востоке стра-
ны в области осуществления патентно-лицензионного 
обеспечения и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. В настоящее время 
Центр интеллектуальной собственности СВФУ 
координирует всю деятельность в области управления 
интеллектуальной собственностью и формирования 
патентной политики ВУЗа, в частности, правовой 
охраны и эффективного использования создаваемых 
РИДов, обеспечения учета интересов государства, авто-
ров и инвесторов, создания условий для передачи тех-
нологий и объектов интеллектуальной собственности. 

Следует подчеркнуть, что реализация выше 
обозначенных задач невозможна без организационных 
и технических инструментов учета и охраны, в том 
числе без укрепления кадровой составляющей 
инфраструктуры вуза. Высшей школе требуются 
патентоведы, маркетологи, менеджеры, способные 
действовать в любой сфере интеллектуальной 
собственности, владеющие опытом и знаниями в 
области международных отношений по охране 
интеллектуальной собственности, патентования 
объектов промышленной собственности за рубежом. 
По данным Роспатента, на сегодняшний день по 
Республике Саха (Якутия) не зарегистрирован ни 
один патентный поверенный. 

Большим достижением в СВФУ в рамках реа-
лизации Программы развития СВФУ является 
действующая инфраструктура ЦИС, что послужило 
ключевым моментом для заключения Соглашения с 
ФИПС о создании на базе университета статусной 
структуры по совместному проекту Роспатента и 
Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС, www.wipo.org) – Центра поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ), миссия которого 
заключается в эффективном распространении знаний 
по вопросам правовой охраны РИД, стимулирования 
работ по их созданию и использованию. 

Однако при реализации инновационных программ 
федеральный университет сталкивается с проблемами, 

связанными со слабым развитием механизмов 
стимулирования развития изобретательской актив-
ности, отсутствием системного подхода к управлению 
интеллектуальной собственностью, прежде всего, в 
сфере коммерциализации РИД. Основные проблемы 
нормативно-правового характера обусловлены противо-
речиями между положениями федеральных законов, 
отсутствием конкретных и четких методических 
рекомендаций на всех этапах коммерческого 
использования РИД, например, при создании 
хозяйственных обществ. Немало вопросов возникает 
при определении, оформлении правообладания на 
РИД в области общественно-гуманитарных наук и 
создания на их базе хозяйствующих субъектов. На-
пример, возникают очевидные трудности в оценке и 
регистрации РИД в области методики преподавания, 
методики повышения квалификации, т. е. в области 
образовательной деятельности и гуманитарных 
технологий.

В докладах руководителя Роспатента Б. П. Си-
монова [3] неоднократно были озвучены систем-
ные причины низкой коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности в России:

– отсутствие у бюджетных организаций полномочий 
по распоряжению доходами от реализации прав на 
интеллектуальную собственность;

– отсутствие заинтересованности авторов-
разработчиков в коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности, созданных в рамках 
выполнения государственных контрактов;

– отсутствие или недостаточная укомплектован-
ность квалифицированными кадрами структурных 
подразделений, на которые возложено осуществление 
работ по обеспечению правовой охраны и 
коммерциализации РИД;

– отсутствие зарубежного опыта патентования 
изобретений;

– отсутствие должного контроля со стороны 
государственных заказчиков за исполнением условий 
государственных контрактов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ.

Другая системная проблема была сформулирована 
профессором Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС, www.
rgiis.ru) И. С. Мухамедшиным в докладе на научно-
практической конференции Роспатента в 2012 г. [4]. 
Это – законодательная неопределенность понятий 
«инновация» и «инновационная деятельность». 
Сформировались различные подходы к понятию 
«инновационная деятельность» как к деятельности, 
связанной с нововведениями, которая сводится к 
созданию РИД и обеспечению его правовой охраны, 
и практическому применению (внедрению) этих 
результатов.

А. А. Винокуров, Р. Р. Ноговицын, Ю. Г. Хазанкович. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ (ИЗ ОПЫТА СВФУ ИМ. М.К. АММОСОВА)
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Часть проблемных вопросов сегодня, не без 

участия регионов, активно решается на государствен-

ном уровне.

В своем Послании Президент РФ подчеркнул, что 

«…институты развития должны заниматься поиском 

и отбором перспективных проектов по всей террито-

рии страны, предоставлять финансовое содействие 

инновационным предприятиям, в том числе малым 

инновационным предприятиям, которые создаются 

сегодня при вузах и научных учреждениях, при этом 

разделять риски и с частными инвесторами» [5]. 

Так, с 2013 г. ожидается решение важнейших 

задач, направленных на дальнейшее развитие 

взаимодействия науки и бизнеса в инновационной 

сфере. Эти задачи включены и в Поручения Прези-

дента РФ, которые были сформулированы по итогам 

заседания Совета при Президенте РФ по модерниза-

ции экономики и инновационному развитию России 

от 24 октября 2012 г. [6]. Некоторые из них:

– создание бюджетными научными и образователь-

ными учреждениями хозяйственных партнерств;

– возможность внесения бюджетными вузами в 

уставной капитал хозяйственных обществ и в складоч-

ный капитал хозяйственных партнерств, создаваемых 

ими, права использования интеллектуальной 

собственности, принадлежащей им совместно с дру-

гими лицами;

– стимулирование практического применения 

(внедрения) интеллектуальной собственности в 

хозяйственных обществах и партнерствах, создавае-

мых автономными образовательными и научными 

учреждениями.

В документе представлена новая форма юридичес-

кого лица – хозяйственные партнерства, создание 

которых основано на положениях Федерального 

закона «О хозяйственных партнерствах» [7]. При этом 

хозяйственное партнерство должно выступать в роли 

проектной компании, которая будет использоваться 

при осуществлении инновационной (в том числе и 

венчурной) деятельности. Несомненным плюсом 

хозяйственного партнерства является отсутствие 

требований к минимальному размеру собственного 

капитала и отсутствие необходимости соблюдения 

целого ряда административных требований, 

возникающих при повышении или уменьшении 

капитала в иных коммерческих организациях. Одна 

из главных особенностей хозяйственного партнерства 

состоит в наделении участников значительной сво-

бодой в плане выбора способа управления, 

структурирования внутренних отношений между 

участниками, возможности устанавливать различный 

режим прав и обязанностей участников хозяйствен-

ного партнерства. Кроме того, предусматривается 

формирование в партнерстве складочного капитала, 

наличие которого и ответственность за нарушение 

сроков последовательного внесения вкладов в него, 

таким образом, делает хозяйственное партнерство 

весьма привлекательной формой для реализации 

инновационных инвестиционных проектов с венчур-

ным финансированием.

Принятие новых законопроектов в сфере инно-

вационной деятельности, несомненно, потребует 

корректировки существующих и принятия ряда новых 

законов, регламентирующих принципы организа-

ции законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, в том числе 

законы о науке и государственной научно-техничес-

кой политике с целью формирования благоприятных 

финансово-кредитных и налоговых условий для 

осуществления инновационной деятельности. 

В ближайших планах ЦИС СВФУ – создание и 

внедрение системы управления корпоративными 

знаниями вуза, которая должна быть основана на 

положениях новых законопроектов в области развития 

инноваций. При этом будет принят порядок обеспе-

чения передовой научно-технической информацией 

научного сообщества вуза, созданы методики учета 

результатов научно-технической деятельности и 

условия для их эффективного и правомерного 

использования. В целях повышения эффективности 

существующего порядка коммерциализации РИД 

необходимо практиковать другие схемы организа-

ционной деятельности, в том числе использование в 

первое время возможностей аутсорсинга для привле-

чения ведущих специалистов и объединения ресурсов 

университетов и научных институтов, обеспечивающих 

полноценные услуги в области выявления, правовой 

охраны, защиты и введения в коммерческий оборот 

создаваемых РИД, в том числе на международном 

уровне. Для решения этих перспективных задач 

необходимо ознакомиться с существующим зарубеж-

ным опытом, углубить имеющиеся представления о 

системе прав на интеллектуальную собственность, 

в том числе ее организационным, методическим и 

технологическим обеспечением. Основные пробелы в 

этом направлении могут быть решены:

– после изучения передового опыта управления 

правами на интеллектуальную собственность в 

университетах, научных учреждениях, государствен-

ных организациях и частных компаниях, в том числе 

при их международном сотрудничестве;

– путем получения знаний в сфере организации 

эффективного частно-государственного партнерства в 

развитии инноваций;

– через налаживание деловых контактов с 

университетами, научными учреждениями, го-

сударственными организациями и частными компа-

ниями для сотрудничества в области управления 

правами на интеллектуальную собственность;

– при эффективном внедрении положений 



103

государственной поддержки научных исследований и 
др.

Дальнейшее развитие инновационной инфра-
структуры Северо-Восточного федерального 
университета будет способствовать внедрению 
современных технологий, генерированию иннова-
ционных разработок и знаний, выпуску 
конкурентоспособных специалистов и менеджеров 
в области инноваций. Это позволит осуществить 
эффективную интеграцию науки, образования и 
бизнеса, которая так необходима для современной 
экономики нашего региона и России в целом. Создание 
современного инновационного кластера на Северо-
Востоке страны позволит изменить имидж региона, 
который сегодня рассматривается, в основном, как 
поставщик сырья и мировой «полюс холода», даст 
импульс его превращению в стратегический форпост 
российского государства.
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and family education.

Суровые природно-климатические условия про-

живания, кочевой и полукочевой образ жизни, со-

циально-этнические особенности региона, террито-

риальная разбросанность населенных пунктов, 

транспортные трудности и т. д. составляют специфику 

самобытности жизни и деятельности народов Севера.

Эти обстоятельства, в свою очередь, требуют 

особого подхода к организации учебно-воспитатель-

ного процесса в школах коренных народов Севера. 

Воспитание современного человека, сочетающего в 

себе национальное духовное богатство, нравственную 

чистоту, природную мужественность и честность, яв-

ляется составной частью демократического общества, 

построенного на гуманистической основе, дающей 

высшее право на «память предков, передающих 

нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость» [1]. В течение всей жизни человек 

находится под постоянным воздействием обществен-

ных отношений, условий окружающей природы и 

социальной среды. Особую тревогу вызывает положе-

ние детей, проживающих в районах Крайнего Севера, 

где жизненные обстоятельства порождают проблему 

разрыва между поколениями, между школой и семьей.

Прежде всего программы и методики воспитания 

и обучения должны быть ориентированы на специфи-

ческие потребности этнических групп с учетом 

их истории, культуры, жизненных ценностей, 

этнопедагогики. Отрыв обучения и воспитания от 

жизни нередко связан с размещением школ, с их 

местонахождением. Если школа расположена вдали 

от хозяйственной жизни, от производства, всякая 

попытка установить связь обучения и воспитания с 

жизнью будет искусственной и малоэффективной. 

В. И. Ленин осуждал отвлеченность в культурной 

работе, отрыв ее от жизни. Он всегда подчеркивал, 

что «...необходимо везде и всюду связывать общий 

подъем культуры и знания с наболевшими экономичес-

кими нуждами» [2].

Поэтому должны быть найдены и определены 

наиболее оптимальные формы работы школ Севера 

(малокомплектные сельские, кочевые и общинные 

школы). Все это будет способствовать возрождению и 

сохранению народной педагогики, фольклора, родного 

языка, традиций и обычаев народов. Только школа и 

семья в тесном контакте смогут подготовить 

подрастающее поколение к полноценной жизни в 

будущем. От их совместных целенаправленных усилий 

во многом зависит социальное самочувствие личности 

и то, какое место она займет в российском и мировом 

сообществе.

Практика работы малокомплектных кочевых школ 

Анабарского и Оленекского улусов показала, что 

в условиях тундры и лесотундры осуществляется 

непосредственная связь школы (учителей, воспита-

телей и руководства) с родителями (оленеводами, 

охотниками и рыбаками). В фактории Улахан-Кель 

Анабарского улуса, где уже ряд лет функционирует 

кочевая малокомплектная школа, старшеклассники 

(7-11 класс) во время летних каникул работают 

непосредственно в оленеводческих, охотоведческих, 

рыболовецких бригадах, т. е. в родном хозяйстве, 

оказывая огромную помощь своей семье. Дети с 1 

по 6 класс учатся в малокомплектной кочевой школе. 

Родители очень довольны тем, что детей не нужно 

водить из фактории в дальний поселок учиться, что 

их можно воспитать в родной стихии и привлекать в 

свободное время на помощь в промыслах и домашнем 

хозяйстве. Сами дети также очень рады, что остались 

в кругу семьи. Девочки у своих матерей учатся 

обработке шкур, замши, шитью шапок, сумок, проходя 

полный производственный цикл от начала до конца. 

Таким образом, участие родителей в работе школы, 

их к жизни и учебе детей помогают обеспечить 

своевременное начало занятий, охватить всех детей 

обучением, организовать быт и отдых, привлекая 

внимание и помощь общественности и органов 

государственного управления.

Для воспитания будущего поколения нужно шире 

применять этнокультурные традиции. Традиции – это 

исторически сложившиеся относительно устойчивые 

и наиболее обобщенные формы и принципы поведе-

ния людей, отражающие их образ жизни, опыт, 

взгляды, идеи, передаваемые от поколения к поколению 

в силу определенного социального значения, 

соблюдаемые на основе внутреннего убеждения 

и охраняемые общественным мнением. Традиции 
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отражали и отражают многовековой опыт, накоплен-
ный старшими поколениями и их использование в 
учебно-воспитательном процессе будет способствовать 
повышению национального самосознания учащихся. 
Опора на традиционную культуру и ее творческое 
использование может создать реальные условия для 
повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса. Традиции способствовали формированию 
такого типа личности, который хорошо приспособлен 
к жизни и деятельности в определенных природных, 
социально-экономических условиях. Потому сельские 
малокомплектные (с малой наполняемостью классов) 
школы народов Севера РС (Я) должны содействовать 
реализации задач воспитания подрастающего поколе-
ния на основе традиционной культуры, раскрыть 
своеобразие этнического облика разных этносов, 
традиционные особенности их материальной и духов-
ной культуры, также уважительного отношения к 
другим нациям, их культуре, языку и обычаям.

1. Основное внимание сейчас уделяется 
деятельности сельских малокомплектных школ, в том 
числе и кочевых школ Севера в тесной связи с семей-
ным воспитанием. Семья в любом обществе 
– первичная ячейка многогранных человеческих 
отношений (хозяйственных, нравственных, духовно-
психологических, эстетических). При использовании 
народных традиций и духовной культуры в воспита-
тельном процессе необходимо знать психологическое, 
эмоциональное воздействие на воспитанника и пути 
их применения. По своей психологической сущности    
народная традиция представляет собой канал, по 
которому старшие поколения передают младшим 
нравственные убеждения и чувства, способы и приемы 
деятельности, опыт социально-этических ценностей. 
Сам термин «традиция» (от латинского) означает 
«передача», передача ценностей, общественных уста-
новлений, норм поведения. Традиции обеспечивают 
особую психологическую среду и выступают 
важнейшим средством воспитания людей. Развитие 
происходит путем присвоения общественно-
исторического опыта человечества в процессе 
предметно-практической деятельности и усвоения 
норм человеческих взаимоотношений. Эти нормы 
четко зафиксированы в традициях. Особое внимание 
уделяется возрождению и развитию традиционных 
отраслей производства, видов занятий и промыслов 
коренных народов Севера с максимальным прибли-
жением детей к родной стихии, приобщением их 
к самобытной материальной и духовной культуре 
предков [3, 4].

В последние годы среди коренных народов Севера 
РС (Я) наблюдается интенсивное образование общин, 
крестьянских хозяйств, частных предприятий и т. д. 
Многие семьи возвращаются в прежние стойбища. 
Образовательные учреждения также пошли по пути 

организации кочевых и общинных школ-садов, а 
где возможно по условиям расселения – сельских 
малокомплектных школ (школы с малой наполняе-
мостью классов).

В процессе создания новой модели школы 
возникают и проблемы, требующие скорейшего 
решения. К ним относятся вопросы, касающиеся 
содержания и объема образования, подготовки и 
переподготовки педагогических кадров, разработки 
учебно-методической литературы нового поколения. 
Содержание образования должно быть национально 
ориентированным, то есть определяться не только 
наличием отдельных предметов – родной язык и 
литература, география и история родного края, но и 
должно включать другие элементы культуры коренных 
народов Севера: быт, традиции, обычаи родного 
народа и т. д. Возможен и вариант интеграции 
материала как внутри предмета, так и межпредметной. 
При этом необходимо не нарушать логику предмета 
и обеспечить минимум знаний, достаточного для 
продолжения образования на следующих ступенях 
обучения.

Организация традиционно-трудовой практики и 
отдыха старшеклассников всегда являлась одной из 
главных проблем школ Севера. В целях эффектив-
ного решения столь важного и нужного дела в жизни 
детей коренных народов Севера полезно было бы 
организовать непосредственно в факториях и родовых 
общинах проведения трудовой летней практики 
учащихся среднего и старшего возраста. При этом 
должна проводиться целенаправленная совместная 
работа администрации улуса, наслега, фактории, 
родовой общины, бригад и школ по трудоустройству 
старшеклассников в оленеводческих, охотничьих, 
рыболовецких бригадах и других организациях в 
качестве:

– помощников пастухов, охотников, чумработниц,  
мастеров  пошивцехов, рыбаков;

– сборщиков северных ягод, грибов, лекарствен-
ных трав и т.д.;

– воспитателей кочевой школы-сада;
– помощников фельдшеров в фактории и в общине;
– организаторов культурного досуга и т.п.
Тогда каждый ученик в фактории, в общине, в 

бригадах и стадах занимается по своему усмотрению, 
т. е. тем, чем занимаются его родители (рыбаки, олене-
воды, охотники) и специалисты факторий и общин.

Национально-региональная самостоятельность 
создает благоприятную почву для синтезирования в 
образовательных программах национальных школ 
этнокультурной традиции и современных научных 
знаний естественно-природных дисциплин. Это 
направление привлекательно еще и тем, что такие 
программы формируются на конкретном региональ-
ном материале и дают учащимся всеобъемлющие 
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знания о природе и ее современном состоянии имен-

но в их регионе, подсказывают пути ее сохранения, 

восстановления и разумного использования. Это 

именно те знания, которые будут нужны выпускникам   

школ в последующей жизни на своей земле, на 

своих промысловых участках, в составе своих 

сельских общин, в фактории, в своих поселках и селах.

Ведя разработку месторождений полезных 

ископаемых на территории расселения коренных 

народов РС (Я), новое промышленное население 

должно иметь представление об этнокультурных 

традициях региона и его природе. Тем более что 

имевшее место в предшествующие десятилетия в 

ходе освоения природных ресурсов во многом было 

связано с экологической неграмотностью приезжих 

рабочих и инженерно-технического персонала. В 

целом содержание школьного образования должно 

способствовать формированию у подрастающих 

поколений цивилизованного, с нравственной и исто-

рической точек зрения, отношения к национальным 

ценностям, включению национальных идеалов в 

общую систему ценностных ориентации личности.

Функционирование малокомплектных кочевых 

и общинных школ-садов в общинах и факториях 

РС (Я) способствуют повышению производительнос-

ти труда, так как родители (оленеводы, охотники, 

рыбаки) не оставляют свои рабочие места и спокойно 

работают, охотятся, рыбачат, их дети дошкольного и 

младшего школьного возраста живут с ними. Созда-

ние таких типов школ потребовало составления 

вариативных учебных планов для них. Особенность 

учебного плана заключается в реализации следующих 

двух идей.

Первая идея заключается в объединении в единый 

блок родственных предметов: математика и всех 

естественные науки составляют один блок, гумани-

тарные предметы с основами культурологии – другой. 

Таким образом, с учетом начальных классов полу-

чается три блока предметов. Вторая идея заключается 

во введении в учебный план часов, отводимых на 

самостоятельную работу учащихся и контроль за их 

деятельностью. В связи с этим возникает проблема 

подготовки учителей широкого профиля для сельских 

малокомплектных школ. Для более глубокого решения 

этой проблемы следует начать целевую подготовку 

в педагогических группах студентов с участием 

естественных и гуманитарных факультетов универ-

ситета в соответствии со специализациями по блокам 

или профилям предметов. 

Таким образом, во-первых, для коренных народов 

Севера РС (Я) возрождение и развитие традиционных 

видов деятельности в комплексе с другими тради-

ционными аспектами жизнедеятельностью - непросто 

политический лозунг, а одно из необходимых условий 

выживания в нынешних экономических условиях, 

когда трудно рассчитывать на дотации со стороны 

государства.

Во-вторых, в связи с разбросанностью населен-

ных пунктов, ограниченностью транспортных воз-

можностей и особенностью быта коренных народов 

Севера РС (Я) неприемлемо сокращение количества 

сельских малокомплектных школ, ибо это вызывает 

нежелательные социально-экономические последствия. 

Ликвидация сельских малокомплектных школ в 

поселках и селах, общинах и факториях создает 

обстановку бесперспективности не только для раз-

вития поселка или села, общины или фактории, но и 

отрасли хозяйства, во имя которой они существуют.
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О физическом развитии детей алтайцы начинают 
заботиться очень рано, с момента создания семьи, 
когда родители, дедушки и бабушки выясняют 
родственные отношения жениха и невесты. Запре-
щаются браки, если молодые относятся к одному роду, 
так как у них могут родиться дети с физическими и 
умственными дефектами. Родители советуют сыновьям 
и дочерям, чтобы они при знакомстве с девушками 
и парнями спрашивали родовую принадлежность, 
обращали внимание на их здоровье, работоспособ-
ность и ум [ПМА-1]. 

Желание иметь здоровое потомство родители 
выражают во время свадьбы, когда молодоженов 
поздравляют и произносят благопожелания:

   Одырган одыгар чокту болзын,        Пусть всегда горит ваш очаг,

   Орында балдар ойнозын.                  Пусть на вашей кровати 

                                                                играют дети.

    Кабайда бала экчелзин,                    Пусть всегда в колыбели будет 

                                                                ребёнок,

     Казанар кайнап турзын.                  Пусть всегда кипит ваш котёл.

     Jаш агашты jара тарткадый,            Чтобы могли разорвать 

                                                                молодое деревцо,

     Jакшы, кадык jадыгар!                    Живите хорошо, здорово!

     Как агашты кастай тарткадый,      Чтобы могли расколоть 

                                                               сухое дерево,

      Кадык, jакшы jадыгар!                   Живите здорово, хорошо!

      [1, с. 87].                                           [Пер. автора – Э.Е.].

Большое значение имеет физическое состояние 
беременной невестки. Родители молодого супруга 
понимают, что ее состояние может отразиться на 
здоровье ребенка, поэтому заботятся об улучшении 
ее питания, о разгрузке ее от тяжелых работ в домаш-
нем хозяйстве. Считается, что если молодая супруга 
наделена крепким здоровьем, то у неё родятся 
здоровые дети. 

В алтайской семье стремятся иметь много детей, 
к ним относятся с трепетом и любовью. Раньше при 
родах пуповину новорожденного ребенка перевязы-
вали ниткой, «присыпку пуповины делали из сожжен-
ных волос матери», а также «в последующие дни к 
пупку ребенка прикладывали кусок бараньего 
нутряного жира, сала с курдюка, закрепляя путем 
опоясывания тканью» [1, с. 424; 2, с. 142]. Затем 
женщина, принявшая роды (кин эне), обмывала 
ребенка крепким заваренным чаем с добавлением 
соли, мясного бульона. В дальнейшем изредка 
повторялись обмывания до исполнения младенцу 2 
месяцев [2, с. 142, 144]. По мнению С. П. Тюхтеневой, 
«в теплое время года, раз в несколько дней, ребенка 
купали в подсоленной воде для того, чтобы он 
быстрее окреп. Буквально это называется баланын эди 

бышсын деп («чтобы мясо или тело ребенка быстрее 
созрело»), так как в первый месяц жизни ребенок 
су jаш бала («совсем маленький») [3, с. 424-425]. 

Для утепления пупка на живот ребенка наклады-
вали шкурку ягненка, а ноги заворачивали в козий 
пух (таакы) или в овечью шерсть (jайлык тεк), 
пеленали «в шкурку козленка (ягненка) мягкой 
выделки или в тонкокатаный войлок (эне чуу – 
пеленка матери)» [2, с. 142, 144]. Вместо клеенки под 
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ребенка подстилали сухие листья бадана (кылбыш) 

или загад (чолбык ³л³v) [4]. В настоящее время эти 

традиции соблюдают редко, их придерживаются 

лишь кош-агачские теленгиты (алтайский субэтнос).

Детям, желая видеть их здоровыми, сильными 

и смелыми, дают имена, имеющие символическое 

значение: Баадай (крепыш), Балбан (силач), Баатыр 

(богатырь), Болот (стальной), Дьалтанбас (храбрый, 

отважный), Ийделу (выносливый), Кезер-уул (воин), 

Темир (железный). Этими именами нарекают 

мальчиков [5].

Ребенка от рождения до того времени, когда он 

начинает ходить и говорить (примерно до 3 лет), любя 

называют: «су jаш бала – новорожденный, совсем 

маленький; эмчек бала – грудной младенец; эvмек 

бала – ползающий младенец; тиш чыккан бала 

– ребенок, у которого появились первые молочные 

зубы; базып баштаган бала – ребенок, начавший 

ходить, и тил чыккан бала – ребенок, начавший 

говорить» [3, с. 425].

Своеобразны формы и приемы физического 

воспитания в первое время после рождения ребенка. 

Особенность их в том, что до года ребенок не может 

участвовать в физическом самовоспитании, заботу 

о нем выполняет мать: содержит тело ребенка в 

чистоте, вовремя кормит, учит ходить.

Чтобы ребенок вырос здоровым, мать кормит 

его грудным молоком, в случае необходимости под-

кармливает коровьим. Согласно сведениям инфор-

мантов, раньше малышам давали мягкие сыры 

(быштак), сливки (каймак), мясной бульон 

(мεн), кашеобразное блюдо из толокна (талкан), 

приготовленного из поджаренного и размолотого 

ячменя, разведенного чаем с молоком [ПМА-2]. Эта 

традиция сохранилась в питании детей у алтайцев, 

живущих в сельской местности. Традиционно детей 

кормят грудью до 2-3 лет, редко до 5-7 лет. Кормя-

щая мать для улучшения лактации пьет чай с 

молоком, солью и талканом.

Довольно рано детей приобщают к гигиене, туалету: 

с 2-3 месяцев держат на весу над тазом, пока он не 

справит нужду. Поэтому ребенок практически всегда в 

колыбели лежит сухим.

Благотворно на здоровье младенца влияет 

укачивание его в колыбели или на руках матери, 

бабушки, которые, усыпляя, напевают песню:

Бай-бай-бай,          Бай-бай-бай,

Балам, ыйлаба,          Не плачь, мой малыш,

Бай-бай-бай, балам,         Бай-бай-бай, мой малыш,

Ыйлабазаv качанда.         Не плачь никогда.

Jакшы jадып уйуктазаv.         Ложись хорошенько и засыпай.

Чыдап алзаv, эр болорыv.            Вырастешь – мужчиной станешь.

Бай-бай-бай, балам,                     Бай-бай-бай, мой малыш.

Эр jажына jакшы jεрεп,               Достигнув совершеннолетия,

Эне-адаv азырарыv                  Маму с отцом будешь кормить,

Бай-бай, ой, балам.                  Бай-бай, ой, мой малыш. 

[6, с. 55].                                    [Пер. автора – Э. Е.].

В укреплении здоровья ребенка важная роль 

отводится массажу, который сопровождается особыми 

приговорами – пестушками (эркеледер с³ст³р), 

например, проснувшегося малыша мать распелены-

вает, поглаживает его голову и тельце, вытягивает и 

распрямляет руки и ноги и приговаривает:

£с, балам, ³с,                        Расти, моё дитя, расти,

Керилип туруп ³с!      Потягиваясь, расти!

Мынаv узун бол!      Будь выше, чем (какой) есть!

Мынаv чыйрак бол!      Будь крепче, чем (какой) есть!

£с, балам, ³с,                        Расти, моё дитя, расти,

£с, балам, ³с!                        Расти, моё дитя, расти!

[6, с. 66].

Мама наносит легкие удары ребром ладони по 

ручкам и телу ребенка, разводит в стороны руки и 

ноги малыша, держа его за обе руки, делает круговые 

движения, хлопает в ладоши, а также загибает по 

очереди пальчики [ПМА-3]. Прикасаясь к волосам, ко 

лбу, носу, груди, животу ребенка, мама играет с ним, 

произнося слова:

Мында чач,      Тут волосы,

Мында маvдай,      Тут лоб,

Мында тумчук,      Тут нос,

Мында т³ш,      Тут грудь,

Мында ич.      Тут живот.

[ПМА-3].

Ребенок на 5-6 месяце пытается сесть, на 

7-8 месяце – сидеть самостоятельно, на 9-10 месяце 

– вставать на ноги, в 11-12 месяцев – ходить, берясь за 

опору, самостоятельно ходить начинают в 14-18 месяч-

ном возрасте [ПМА-2-4]. 

Мать, опасаясь повредить позвоночник малыша, 

в 5-6 месяцев от рождения сажает его, обкладывая 

подушками, а на 9-10 месяце – берет за ручки и помо-

гает приседать или подпрыгивать на ножках и при 

этом приговаривает:

Б³³л, б³³л, балам,      Боол, боол, моё дитя,

Б³³л, б³³л, балам,                     Боол, боол, моё дитя,

Бек тур, балам,                        Стой крепко, моё дитя,

Бас, балам!                        Ходи, моё дитя,

Б³³л, б³³л.                        Боол, боол. 

[6, с. 68].

Родители сажают ребенка к себе на колени, 

раскачивают в разные стороны, как будто он 

едет на лошади или сажают его на колени, берут 
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за ручки, наклоняют в разные стороны. Отцы и 
дедушки любят качать малыша на ноге, положив ногу 
на ногу и посадив или поставив его на носок своего 
сапога, а также подкидывать его в воздух [ПМА-1, 5-6]. 

К концу колыбельного периода (14-18–месячный 
возраст) ребенок начинает самостоятельно двигаться, 
обладает определенным словарным запасом, понимает 
мимику, реагирует на интонацию голоса родителей 
[ПМА-3]. В этом возрасте любимой игрой детей 
является игра на пальчиках, когда сначала пальцы 
сгибают и произносят их названия:

Башпарак,   Большой палец,

Бажы-кырлу,  Указательный,

Орто-Мерген,  Средний,

Кичибий, Кичибий. Мизинец.

[ПМА-3].

В последующем наиболее распространенными 
средствами физического воспитания детей у алтайцев, 
как и у других народов, становятся игры и пребыва-
ние  детей на свежем воздухе. О положительной 
роли игр в физическом развитии детей свиде-
тельствует тот факт, что дети, воспитанные на откры-
том воздухе и на подвижных играх, вырастают здоро-
выми, сильными и выносливыми. 

Раньше трехлетнего мальчика алтайцы сажали на 
жеребенка, к 6-7 годам ему изготовляли седло, так 
как он уже сидел в седле, хорошо ездил на лошади, а 
в 14-15 лет участвовал в конных скачках [ПМА-1]. 
Сейчас крайне редко мальчикам дарят седло, но по-
прежнему они хорошо сидят в седле, участвуют в 
конных скачках, например, на празднике «Эл Ойын» 
(народные игры), где также устраиваются другие 
спортивные состязания и хороводы с песнями и 
танцами. 

У детей  6-7-летнего возраста сейчас, как и 
раньше, распространены состязания в беге (тоvжан 

jεгεрεш), игры в мяч (тебек), упражнения с тяжестя-
ми (таш к³дεрери), стрельба из лука (ок-jа адары), 
борьба кεреш, которая была самым любимым спортом 
у алтайских детей. Борьба снимает у детей и 
подростков напряжение и злобность, их характер 
становится спокойным и терпеливым. Взрослые 
всячески поощряют физические упражнения детей, 
способствующие развитию у них навыков борьбы, 
например, детей учат играть в альчики (кажык). В 
качестве игральных костей используются астрагалы, 
которые подбрасываются вверх и ловятся на ходу. 
Данная игра способствует развитию ловкости рук 
(колы бек), цепкости взгляда (к³ргир), концентрации 
внимания (аjарыvкай). Игра в кости, безусловно, яв-
ляется хорошим тренировочным упражнением для 
обучения кεреш [7, 8]. 

Подвижные игры помогают развитию физической 

силы и разнообразных психических качеств, выработке 
быстроты реакции, сообразительности, выносливости, 
внимания, памяти, смелости, ловкости, терпимости. В 
игре происходит эмоциональная разрядка и обогащение. 

Физическими упражнениями для детей служат 
различные виды работы по дому и занятия по хо-
зяйству. Мальчиков обучают упорству и настойчи-
вости в промысловой деятельности; быстрой и 
бесшумной ходьбе, бегу с различной скоростью и на 
большие расстояния, меткой стрельбе из ружья из 
любых положений и даже на бегу, учат скользить на 
коротких лыжах, уверенно спускаться на санках во 
время охоты, лазать на кедровую сосну за шишками, 
управлению лошадью, терпению во время весенних 
и осенних кочевок на стойбища [ПМА-1, 5-6]. У 
подростков взрослые мужчины развивают умения в 
течение длительного времени преследовать добычу, 
быстро и решительно действовать в условиях едино-
борства со зверем, выживать в суровых климатичес-
ких условиях (терпеть холод и голод, часто на дли-
тельное время – до нескольких недель) [ПМА-1, 5-6]. 

Родителям известны различные способы закалива-
ния детей с самого раннего возраста: грудного ребенка 
ненадолго оставляют раздетым, в теплую погоду с 
ним гуляют на улице, подростков приучают ходить 
босиком, купаться в горных речках, зимой чаще 
находиться на открытом воздухе [ПМА-1-6]. 

Заботясь о здоровье детей, матери умеют исполь-
зовать лекарственные растения для приготовления 
отваров, чаев в пищевых и лечебных целях (бадан – 
при расстройстве кишечника, чабрец и мяту – при 
кашле, чистотел – при болезнях кожи и т. д.).

Таким образом, алтайцы стремятся к идеалу 
физического воспитания детей – развитию здорового 
и сильного потомства. Основными факторами, прие-
мами и средствами физического воспитания детей 
являются разумное питание, массаж, игры, посильный 
труд и др. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ

Обоснована необходимость пересмотра ряда установившихся в педагогической науке ключевых понятий 
«математическая компетентность», «информационная компетентность». Введено новое базовое понятие «междисциплинарная 
информационно-математическая компетентность», определены её компоненты.

Ключевые слова: образование, компетенция, компетентность, парадигма, деятельность, математика, междисциплинарная 
информационно-математическая компетентность, информационная технология.

A. V. Ivanova, A. A. Prokopyev

Interdisciplinary informational-mathematical competence as a factor of the 
professional layers training quality increase in conditions 

of the higher education modernization

The necessity to review a number of the stable in the pedagogical science key concepts «mathematical competence», «information 
competence» is proved. New basic concept «interdisciplinary informational-mathematical competence» is introduced, it’s 
components are determined.

Key words: education, competency, competence, paradigm, activity, mathematics, interdisciplinary informational-mathematical 
competence, information technology.

Математизация всей человеческой деятельности 
приводит к новой оценке устоявшихся взглядов 
на преподавание общематематических дисциплин 
в общеобразовательных, средних и высших 
профессиональных учебных заведениях, на ее 
взаимоотношение с другими областями духовной, 
практической и научной деятельности человека. 
Будучи неотъемлемой частью цивилизации, математи-
ка является не только мощным средством решения 
прикладных задач и универсальным языком науки, 
но и элементом общей культуры.

На современном этапе развития юридической 
науки увеличивается объем нормативно-правовой, 
криминологической, уголовно-статистической и 
иной информации, особую актуальность приобретает 
математический анализ средств и методов исследова-
ния разнообразных правовых явлений и процессов. 

В настоящее время в различных областях знаний 
завоевал большое признание метод математического 
моделирования. В его основе лежит приближенное 
описание какого-либо класса процессов и явлений 
символами математики и логики. Поэтому математика 
все в большей степени становится необходимым 
атрибутом юридической науки, и оно сопровождается 
тем, что:

– математика как учебный предмет имеет свои 
специфические особенности: наличие различных 
уровней абстракции, большая трудоемкость изучения 
положений математической теории;

– широкий спектр индивидуальных отличий 
обучаемых в усвоении математики, т. е. основной 
контингент обучающихся юридических факультетов 
составляют студенты с низким уровнем математичес-
кой подготовки;

– доминирование коллективных форм обучения 
в вузе, которые не учитывают индивидуальные 
возможности усвоения и применения полученных 
знаний студентами;

– избыточностью количества юристов по сравне-
нию со спросом в обществе.

Однако на рынке интеллектуального труда тре-
буются высококвалифицированные конкуренто-
способные специалисты, что достигается за счет 
высокого уровня естественнонаучного образования, 
составной частью которой являются математика и 
информационные технологии.
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Одним из факторов, обеспечивающих решение 

данной задачи, является внедрение информационно-

коммуникационных технологий в общество и сферу 

образования. Использование человеком возможностей 

глобальной телекоммуникационной сети создает 

условия удовлетворения информационных потреб-

ностей граждан при получении образования на всех 

уровнях и ступенях.

Постоянное увеличение и накопление объема 

правовой информации определяет несоответствие 

возможностей традиционных для правовой системы 

средств работы с ней современным потребностям. Это 

приводит к перегрузке юристов, снижению качества 

их работы, поскольку востребованная в работе 

информация не всегда может быть получена и 

систематизирована в требуемые сроки. Одним из 

наиболее эффективных направлений устранения 

этого недостатка, повышения производительности и 

качества юридической деятельности является 

информатизация всей правовой сферы.

На наш взгляд, современное юридическое 

образование должно быть направлено не просто 

на повышение уровня образованности будущего 

специалиста, а на формирование нового типа 

интеллекта, иного образа и способа мышления, 

приспособленного к весьма быстро меняющимся 

экономическим, технологическим, социальным и 

информационным реалиям окружающего мира; нового 

информационного мировоззрения, основанного на 

понимании определяющей роли математизации и 

информатизации процессов в профессиональной 

деятельности.

Информационно компетентным считается тот 

человек, как утверждают С. А. Бешенков [1], К. К. Колин 

[2], А. А. Кузнецов [3] и С. Д. Каракозов [4], который 

не только в совершенстве владеет информационно-

коммуникационными технологиями, но в состоянии 

определять свои потребности в информации, искать 

ее, математически обработать, оценить и эффек-

тивно использовать, способный к постоянному само-

развитию в течение всей профессиональной жизни.

Данный вид профессиональной компетентности 

особенно актуален для юристов, так как в условиях 

быстрого обновления правовой информации им 

необходимо не столько запоминать и накапливать 

правовую информацию, сколько, владея комплексом 

информационных технологий, осуществлять её гра-

мотный поиск и строить на этой основе необходимую 

аналитическую базу [5].

Традиционно формирование информационной 

и математической компетентности у студентов-

юристов осуществляется в процессе овладения 

содержанием дисциплин, изучающих закономерности 

информационных процессов, методов математического 

анализа статистической информации, определенных 

Государственным образовательным стандартом. 

Однако, на наш взгляд, этот процесс не может 

осуществляться изолированно, только в рамках 

узкопредметной области «Информатика» и 

«Математика».

В условиях реформирования образования 

общематематическая подготовка будущих юристов 

должна быть непрерывной и реализоваться через 

содержание образования на уровне междисципли-

нарных компетенций студентов.

Возникает необходимость интеграции предметов 

специальной подготовки и естественнонаучных 

дисциплин на основе междисциплинарного подхода. 

Эта проблема актуальна в особенности для высшего 

юридического образования, что связано с выражен-

ным интегративно-междисциплинарным характером 

профессиональной юридической деятельности, 

обусловленной формированием новых областей 

знаний на стыке математики, информатики и 

юриспруденции. При этом возникают трудности на 

стадии понимания объекта из-за неадекватности 

научного языка той или иной терминологии, в нашем 

случае именно от создания условий, обеспечивающих 

повышение уровня междисциплинарной инфор-

мационно-математической компетентности будущего 

юриста.

Введение системы непрерывной информационно-

математической подготовки в вузе должно обеспечить 

оптимизацию учебно-образовательного процесса за 

счет перехода на более высокий уровень его 

информационно-коммуникационной обеспечен-

ности учебного заведения; подготовку высоко-

квалифицированных специалистов из числа 

профессорско-преподавательского состава, обладающих 

академической мобильностью на базе использования 

сетевых математических и информационных техноло-

гий; подготовки будущих специалистов к быстрой 

адаптации современной профессиональной ситуации и 

диверсификацию образовательных документов.

В современной системе вузовского образования 

особое внимание уделяется компетентностной пара-

дигме образования. Как известно, Советом Европы 

были определены пять ключевых компетенций (key 

skills): политические и социальные компетенции; 

компетенции, связанные с жизнью в многокультурном 

обществе; компетенции, относящиеся к владению 

устной и письменной коммуникацией; компетенции, 

связанные с возрастанием информатизации общества; 

способность учиться на протяжении жизни в качестве 

основы непрерывного обучения в контексте как 

личной профессиональной, так и социальной 

жизни [6]. В связи с этим огромное значение в 

деятельности педагогов имеет организация и проведе-

ние целенаправленной работы, направленной на овла-

дение студентами универсальными профессиональ-
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ными компетенциями, что заложено в стандарте 
высшего образования.

Компетенция – это готовность (способность) 
обучаемого использовать усвоенные знания, учебные 
умения и навыки, а также способы деятельности в 
жизни для решения практических и теоретических 
задач [7].

Если человек владеет совокупностью необходимых 
компетенций, то это состояние его развития характе-
ризуют термином «компетентность».

В научной литературе имеется разного рода 
трактовки сущности понятий «информационная ком-
петентность» и «математическая компетентность».

Г. К. Селевко определяет информационную ком-
петентность как компьютерную грамотность плюс 
умение вести поиск информации, использовать и 
оценивать информацию, а также владение технология-
ми компьютерных коммуникаций, умения осваивать и 
использовать возможности информационных техноло-
гий для решения проблем [8].

И. А. Зимняя определяет компетенцию инфор-
мационных технологий как прием, переработку, 
выдачу, преобразование информации (чтение, 
конспектирование); массмедийные, мультимедийные 
технологии, компьютерную грамотность, владение 
электронной почтой, Интернет-технологией; работу 
с библиотечными каталогами; опыт и готовность 
работать с информационным потоком в устной и 
письменной, печатной и электронной формах [9].

А. В. Войнов и Н. А. Войнова определяют содержа-
ние информационной компетентности как сочетание 
информационно-технологических и информационно-
технических компонентов: владение конкретными 
навыками по использованию технических устройств; 
способность использовать в своей деятельности 
компьютерную информационную технологию; умение 
извлекать информацию из различных источников 
(как из периодической печати, так и из электронных 
коммуникаций), представлять её в понятном виде 
и эффективно использовать; владение основами 
аналитической переработки информации; умение 
работать с различной информацией; знание особеннос-
тей информационных потоков в своей предметной 
области [10].

А. И. Федоров уровень сформированности 
информационной компетентности специалиста 
определяет, во-первых, овладением знаниями об 
информации, информационных процессах, моделях, 
системах и технологиях; во-вторых, умениями и 
навыками применения средств и методов обработки и 
анализа информации в различных видах деятельности; 
в-третьих, умениями и навыками применения сов-
ременных ИТ в профессиональной деятельности; в 
четвертых, информационным менталитетом, видением 
окружающего мира как открытой информационной 

системы [11].
К. А. Кузьмин определяет информационную 

компетентность студентов как владение методами и 
средствами автоматизации сбора и обработки информа-
ции, применяемыми в сфере его профессиональной 
деятельности; умение пользоваться прикладным 
программным обеспечением в сфере профессиональ-
ной деятельности [12].

А. В. Хуторской и С. В. Тришина рассматривают 
информационную компетентность как одну из ключе-
вых компетентностей, имеющих объективную 
и субъективную стороны: объективная сторона 
заключается в требованиях, которые социум предъяв-
ляет к профессиональной деятельности современного 
специалиста; субъективная сторона информационной 
компетентности выпускника является отражением 
объективной стороны, которая преломляется через 
индивидуальность специалиста, его профессиональ-
ную деятельность, особенности мотивации в 
совершенствовании и развитии своей информацион-
ной компетентности [13, 14].

Достаточно много исследований посвящено и 
математической компетентности студентов. Так, 
М. А. Худякова определяет математическую 
компетентность как: систему знаний: адекватность 
отражения; понимание мира; прецидирование (снятие 
неопределенности, направление на понимание сути 
предмета, создание его образа); широту, разно-
образие, энциклопедичность, глубину, системность, 
целостность знания; кругозор; осознание закономер-
ных устойчивых связей, их иерархий; антропо-
морфизм (познание человека самого себя); обобщен-
ность, категориальность знания; диалектичность; 
систему ценностей: предельные ориентации знаний, 
интересов и предпочтений личности; систему 
интеллектуальных качеств: любознательность; интуи-
тивно, пространственно, геометрически, креативно, 
диалектически; систему нравственных качеств: культу-
ру этического мышления, культуру чувств, культуру 
поведения; систему мировоззренческих взглядов: 
убеждений, идеалов; систему психических качеств: 
темперамент, характер, психические способности, 
интеллектуальные способности [15].

Е. Ю. Белянина определяет математическую 
компетентность студентов экономических спе-
циальностей как часть профессиональной компе-
тентности, относя к математической компетентности 
критичность, креативность, дисциплинированность 
ума, самоконтроль, диалогичность; систему умений и 
навыков: умения мыслить эмпирически, теоретически, 
логически, алгоритмически, образно, комбинированно. 
Она понимает под математической компетентностью 
характеристику личности, отражающую готовность к 
изучению математики, наличие глубоких и прочных 
знаний по математике и умение использовать 

А. В. Иванова, А. А. Прокопьев. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮРИСТОВ
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математические методы в профессиональной дея-

тельности [16].

Математическую компетентность В. И. Байденко 

рассматривает как целостное образование личности 

инженера, отражающее готовность к изучению 

дисциплин, требующих математической подготовки, а 

также к использованию прикладных математических 

технологий в профессиональной деятельности [17].

Слабой стороной всех имеющихся на сегодняш-

ний день определений рассмотренных понятий яв-

ляется то, что они ограничиваются рамками того или 

иного раздела знания, изучающего компетентность, а 

следовательно, применимы лишь к узкому, специаль-

ному, аспекту знания – либо информационному, либо 

математическому.

В отношении предлагаемой авторами концепции 

сущности междисциплинарной информационно-

математической компетентности информационная 

компетентность и математическая компетентность 

одинаково значимы, взаимообусловлены и имеют 

общую направленность. Введение в научный оборот 

понятия «междисциплинарная информационно-ма-

тематическая компетентность» несет новое содержа-

ние, облегчает изложение и объяснение вновь выяв-

ленных связей, позволяющих обеспечить повышение 

качества образования в процессе профессиональной 

подготовки специалистов.

Содержание междисциплинарной информационно-

математической компетентности мы рассматриваем 

как сложное интегративное образование, включаю-

щее синтез компонентов, которые представляют 

собой совокупность фундаментальных знаний 

по многим разделам математики, информатики и 

информационных технологий, умений и навыков 

по математическому моделированию в области 

профессиональной деятельности с применением 

современных информационных технологий на основе 

междисциплинарной интеграции учебных дисциплин, 

направленной на преодоление их недостаточной 

взаимосвязанности, фрагментарности знаний и 

обеспечивающей фундаментальную готовность к 

выполнению практической деятельности, связанной с 

информационно-математическими технологическими 

процессами в свете современных требований мо-

дернизации российского образования.

Необходимость введения в научный оборот 

понятия «междисциплинарная информационно-ма-

тематическая компетентность» объясняется еще и тем, 

что в современных условиях быстросменяющихся 

поколений программных и аппаратных средств, появ-

ления новых математических и информационных 

технологий, изменения и уточнения их содержания 

требует единого термина, объясняющего (показываю-

щего) общий процесс независимо от его содержания.

Таким образом, анализ современного состояния 

отечественного образования, в частности юридичес-

кого, и перспектив его развития позволяют сделать 

вывод о том, что одним из путей повышения 

эффективности образовательного процесса является 

формирование междисциплинарной информационно-

математической компетентности у студентов.

Однако подготовка юристов в процессе вузовского 

образования, в направлении готовности овладения 

математическими и информационными технологиями, 

характеризуется наличием в настоящее время следую-

щих проблем:

– отсутствием научно-теоретического и пе-

дагогического обеспечения процесса формирования 

междисциплинарной информационно-математической 

компетентности у студентов;

– высокие современные требования к 

профессиональной компетентности, заложенные 

в стандарте третьего поколения, не соотносятся 

с относительно медленными инновационными 

изменениями в используемых подходах к информа-

ционно-математической подготовке специалистов, 

которая должна быть достаточной для решения ими 

сложных и наукоемких задач будущей профессио-

нальной деятельности.

Интегральной характеристикой такой подготовки 

может выступать междисциплинарная информа-

ционно-математическая компетентность специалиста, 

основанная на междисциплинарной интеграции 

содержания математики, информатики и специаль-

ных дисциплин посредством информационно-

коммуникационных технологий.

Выявление сущности и структуры меж-

дисциплинарной информационно-математической ком-

петентности дало нам возможность сконструировать 

модель её формирования у студентов-юристов в 

процессе их профессиональной подготовки в области 

математики, информатики и информационных 

технологий.

В модели нами выделены основные компоненты 

междисциплинарной информационно-математической 

компетентности будущих юристов в процессе 

вузовского образования:

1. Ценностно-мотивационный компонент:

– мотив профориентации;

– мотив к расширению знаний в области математи-

ки и информатики, информационно-математических 

моделей и освоению информационно-математичес-

кими технологиями;

– мотив использования информационно-мате-

матических технологий в профессиональной 

деятельности;

– мотив достижения поставленных целей.

2. Когнитивный компонент:

– знание основ математических и информационных 

методов моделей, технологий;
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– умение применять полученные знания в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности (систематизация, обработка правовой 
информации, выявление закономерностей для реали-
зации правовых норм и т.д.);

– умение анализировать полученные знания, 
оценивать их, эффективно использовать в своей 
профессиональной деятельности.

3. Деятельностный компонент:
– математические и информационные технологии  

выступают как средства для решения профессиональ-
ных задач; 

– математические и информационные технологии 
выступают как средства для познания, самореализации 
и творчества.

Рассмотрим содержание каждого из компонентов:
Ценностно-мотивационный компонент включает 

мотивы, цели, потребности изучения математики, 
информатики и информационных технологий как 
основу овладения математическими и информацион-
ными технологиями для формирования меж-
дисциплинарной информационно-математической 
компетентности как части профессиональной 
компетентности юриста. Он предполагает наличие 
интереса к профессии, который характеризуется 
пониманием того, что в решении юридических задач 
не обойтись без помощи математических и 
информационных технологий, что выражается в 
стремлении к овладению фундаментальными знания-
ми по многим разделам математики, информатики и 
информационных технологий, навыками математи-
ческого моделирования в области профессиональ-
ной деятельности с применением современных 
информационных технологий.

Когнитивный компонент кроме теоретических 
знаний по предмету, умений и навыков оперирова-
ния с информацией и информационными объектами 
включает в себя владение технологиями, компьютер-
ными коммуникациями, использование прикладных 
математических технологий в профессиональной дея-
тельности, знаний межпредметных связей предме-
тов общетеоретической подготовки (имеется в виду 
математической и информационной) и специальными 
дисциплинами и т. д. Уровень развития когнитивного 
компонента определяется полнотой, глубиной, систем-
ностью знаний в предметных областях.

Деятельностный компонент представляет собой 
активное применение математических и информа-
ционных технологий в нормотворческой, право-
применительной, правоохранительной, экспертно-
консультативной деятельности в профессиональной 
сфере.

Совокупность всех компонентов образует 
целостную систему, направленную на формирование 
междисциплинарной информационно-математической 

компетентности будущего юриста, что является 
неотъемлемой и важной составной частью 
профессиональной компетентности будущего юриста, 
и, как следствие, готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности.

Итак, формирование междисциплинарной инфор-
мационно-математической компетентности у юристов 
выступает важнейшим фактором:

– повышения качества профессиональной подго-
товки конкурентноспособного специалиста;

– содействия развития способности осмысленно 
приобретать и применять на практике комплекс 
компетенций, заложенных в российском образователь-
ном стандарте высшего юридического образования;

– обеспечения усиления практико-ориентирован-
ной направленности воспитательно-образовательного 
процесса в юридическом вузе.
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Приведено обоснование профессионально-педагогической системы многоуровневой подготовки инструкторов-
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To the issue of substantiation of professional-pedagogical system 
of multilevel training of instructors-conductors of sport health-giving tourism

Due to the fact that in 2007 year in the Law of the Russian Federation «About touristic activity» the concept «instructor-

conductor» – a person responsible for the security of tourists on a tour itinerary conducted in an environment was added the 

substantiation of professional-pedagogical system of multilevel training of instructors-conductors of sport health-giving tourism 

is given. General theses of the scientific research of professional-pedagogical system of multilevel training of instructors-

conductors of sport health-giving tourism are formulated.

Key words: the Law of the Russian Federation «About touristic activity», qualified characteristics, injury rate of participants, 

instructor-conductor, local balks of tour itinerary, age category, qualification level, touristic-sport union.

Научно-практическая актуальность настоящего 
исследования обусловлена внесением изменений в 
2007 г. в Федеральный закон РФ от 24.10.1996 «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». В числе других изменений в статью 1 
Федерального закона впервые вводится понятие об 
инструкторе-проводнике, под которым понимается 
«…профессионально подготовленное лицо, сопро-
вождающее туристов и обеспечивающее их безопас-
ность при прохождении туристских маршрутов». 

Однако если для коммерческо-индустриальных 
направлений и форм основной туристской деятель-
ности в РФ разработана профессионально-квали-
фикационная структура кадров специалистов, со-
держащая квалификационные требования (профес-
сиональные стандарты) к основным должностям 
работников туристской индустрии, то для деятель-
ности, связанной с сопровождением туриста или 
группы туристов, совершающих путешествие в 
природных условиях, такие стандарты не разработа-
ны. В имеющихся же профессиональных стандартах 
не учитываются особенности всего многообразия 
видов и форм туризма, сложностей и опасностей 
преодоления локальных естественных препятствий 
на туристских маршрутах и других опасностей 
путешествий, связанных с человеческими, природ-
ными либо техническими факторами.

Спортивно-оздоровительный туризм в настоящее 
время в целом – это часть динамично развивающе-
гося активного туризма в условиях природной среды, 
а в частности – это группа различных типов, видов и 
форм туризма, объединённых спортивно-оз-
доровительными мотивами занятий, характером 
маршрута и организационными формами проведения 
туристских мероприятий [1].

Поскольку туристские маршруты отличаются друг 
от друга своей сложностью и экстремальностью, то 
они должны быть обеспечены сопровождающими 
– квалифицированными инструкторами-проводниками, 
обеспечивающими безопасность туристов. Инструк-
тора-проводники к маршруту любой сложности 

должны быть профессионально подготовлены и 
аттестованы правомочной организацией по спортив-
ным и экстремальным видам туризма. В настоящее 
время туристские фирмы – операторы по «активному 
туризму» (активный туризм – это все виды туристских 
походов и путешествий, которые характеризуются 
активным способом передвижения по маршруту, 
то есть с затратой собственных физических усилий 
туриста), решают вопросы обеспечения групп 
туристов инструкторами-проводниками самос-
тоятельно, при отсутствии их профессионально-
педагогической подготовки в системе образования РФ 
и квалификационных характеристик Минтруда РФ по 
данной категории работников. 

Такая организация походов и путешествий 
активного туризма в нашей стране закономерно и 
неизбежно приводит не только к травматизму ее 
участников, но и нередко к смертельным случаям. Так, 
по данным информационной базы Российского союза 
туриндустрии, которая собирает по открытым источ-
никам все происшествия, так или иначе имеющие 
отношение к туристам, ежегодно в России в путе-
шествиях гибнет, по тем или иным причинам, порядка 
100-130 человек. Еще около 300-400 человек полу-
чают травмы различной степени тяжести [2].

Анализ же несчастных случаев в активном 
туризме свидетельствует, что более 70 % всех трагедий 
с туристами в природной среде происходят по 
субъективным причинам – из-за плохой подготовлен-
ности как руководителей-инструкторов, сопровождаю-
щих на маршруте туристские группы, так и самих 
участников туристских походов. 

В связи с этим разработка структуры и содержания 
системы многоуровневой подготовки инструкторов-
проводников по различным видам спортивно-
оздоровительного туризма является актуальной и 
служит основанием для решения проблемы подготов-
ки инструкторов-проводников туризма в нашей стране.

Научно-теоретическая актуальность настоящего 
исследования связана с тем, что современные тенден-
ции роста популярности спортивно-оздоровительного 
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туризма как средства оздоровления человека и его 

спортивного совершенствования требуют поиска 

новых научно-обоснованных путей совершенствова-

ния системы подготовки лиц, сопровождающих 

туристов на маршрутах в естественной среде обита-

ния и отвечающих за их безопасность. Однако 

сегодня экскурсоводы-руководители туристских 

групп (инструкторы-проводники), осуществляющие 

туристско-оздоровительную работу, в большинстве 

своем недостаточно полно представляют себе все 

особенности походной жизни, все опасности туристско-

го путешествия в природных условиях. Принимая 

во внимание тот факт, что в активных туристских 

мероприятиях различной сложности в нашей стране 

ежегодно участвуют порядка 30 тысяч туристских 

групп (нередко с детьми) и, как показывает статистика, 

каждый второй руководитель не имеет нормативного 

представления об элементарных правилах проведе-

ния туристских походов и методиках обеспечения 

безопасности, можно понять, что происходит в  

«туристических походах». Система общественных 

маршрутно-квалификационных комиссий, в советское 

время ответственных за выпуск туристских групп на 

маршруты различной категории сложности, в новой 

экономической ситуации в нашей стране свернута 

и практически не работает. Поэтому контроль за 

деятельностью таких групп, обучение их руководите-

лей и помощь им в вопросах подготовки и проведе-

ния спортивных походов и путешествий в настоящее 

время сведены к нулю. Ещё хуже обстоит дело с 

руководящими кадрами туристско-спортивных орга-

низаций. Среди них сейчас практически нет 

квалифицированных специалистов по активному, а 

тем более по спортивно-оздоровительному туризму. 

Спортивно-оздоровительный туризм в России 

традиционно является национальным видом спорта 

и активного отдыха, включающим в себя, помимо 

спортивной составляющей, особый национальный 

менталитет России, духовную сферу и образ жизни 

самих любителей странствий. 

В России вопросами теории и практики спортивно-

оздоровительного туризма в природных условиях, 

в той или иной степени занимались специалисты: 

Ю. Н. Федотов, Ю. А. Штюрмер, В. Д. Шимановский, 

Ю. С. Константинов, В. И. Востоков, В. И. Гано-

польский, Ю. И. Евсеев, А. В. Иванов, Л. Г. Рубис 

и др., совмещавшие профессионализм ученых-

исследователей и квалификацию высококлассных 

туристов-спортсменов. Однако в их работах не 

затрагивались проблемы подготовки руководителей 

спортивных походов и инструкторов-проводников 

спортивно-оздоровительного туризма. Это еще раз 

подтверждает наш тезис о недостаточной изученности 

данных проблем подготовки кадров сопровождения 

на активных маршрутах спортивно-оздоровительного 

туризма. Кроме этого, на сегодняшний день вопро-

сы профессионально-педагогической компетентности 

будущего специалиста в области активного туризма 

(в частности, инструктора-проводника спортивно-

оздоровительного туризма) – как педагога по фи-

зической культуре, спорту и туризму – в специальной 

литературе не рассматривались, и даже подходы к 

формированию их квалификационных требований 

на различных этапах туристской деятельности 

исследованию не подвергались. Анализ же су-

ществующей общественной системы подготовки 

кадров спортивного туризма показывает значительные 

расхождения программ и методик обучения по 

названным направлениям. Программы подготовки 

общественных туристских кадров ориентированы в 

основном на спортивную подготовку и недостаточ-

но адаптированы к профессиональной деятельности 

названных специалистов, а, кроме того, не имеют 

Государственного образовательного статуса, необходи-

мого в условиях профессиональной деятельности 

специалистов по спортивно-оздоровительному туризму 

[3].

Все это указывает на необходимость и своевре-

менность изучения и совершенствования структуры 

и содержания системы подготовки инструкторов-

проводников по различным видам спортивно-

оздоровительного туризма. Вместе с тем необходимо 

решать вопросы обоснования (на Государственном 

уровне) программ подготовки инструкторов-про-

водников активного туризма с учетом новых эконо-

мических условий на современном этапе развития 

общества и особенностей профессиональной 

деятельности тренеров по туризму, инструкторов, 

гидов-переводчиков, организаторов и руководителей 

туристских походов, экскурсий и путешествий 

спортивно-оздоровительного плана.

Таким образом, создание совершенной про-

фессионально-педагогической системы эффективного 

управления процессами организации и проведения 

многоуровневой подготовки инструкторов-проводни-

ков спортивно-оздоровительного туризма представ-

ляет собой важную научную проблему, нуждаю-

щуюся в теоретико-методологической разработке и 

обосновании. 

Основное противоречие в имеющихся научных 

знаниях по исследуемой проблеме заключается в 

том, что в условиях роста популярности спортивно-

оздоровительного туризма как средства оздоровления 

человека и его спортивного совершенствования 

в настоящее время в РФ отсутствует единая госу-

дарственная профессионально-педагогическая сис-

тема подготовки инструкторов-проводников, гидов-

проводников и инструкторов по туризму. Это резко 

повышает риски юридической ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ за безопас-
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ность туристов, туристских фирм, организующих 
активные спортивно-оздоровительные туры.

Кроме того: 
- статистические данные о неблагополучном 

развитии нации (рост наркомании, алкоголизма, 
антисоциальных форм поведения особенно в моло-
дежной среде, низкая физическая подготовленность 
молодежи к службе в армии, геронтологические 
проблемы в обществе) свидетельствуют о снижении 
нравственно-этических норм поведения в обществе, об 
отсутствии у большинства его членов направленности 
на здоровый образ жизни. В то же самое время 
только на 5-10 % удовлетворяются потребности 
социума в активном туризме;

- существующая система подготовки и аттестации 
кадров сопровождения туристских групп и руководя-
щих кадров спортивно-оздоровительного туризма на 
территории РФ является общественной и не может 
быть признана официальным работодателем, что 
мешает развитию спортивно-оздоровительного туризма 
в стране в целом;

- имеющаяся научно-теоретическая база спортивно-
оздоровительного туризма рассматривает, в основ-
ном, проблемы спортивно-туристской подготовки 
спортсменов-разрядников различных возрастных 
категорий и квалификационных уровней. Вместе с тем, 
в научных исследованиях по проблематике активного 
туризма практически полностью отсутствуют работы, 
посвященные подготовке руководителей туристских 
походов и инструкторов-проводников различных видов 
туризма. 

Таким образом, предпосылкой нашей работы 
послужило противоречие между возрастающей пот-
ребностью общества к занятиям активным туризмом 
и совершении различных походов и путешествий 
спортивно-оздоровительной направленности и 
недос-таточным научно-методическим обеспечением 
процесса подготовки лиц сопровождения – руко-
водителей походов и инструкторов-проводников. 
Необходимость преодоления этого противоречия, 
в свою очередь, предопределило цель настоящего 
исследования. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, 
разработка и экспериментальная проверка эффектив-
ности профессионально-педагогической системы 
многоуровневой подготовки инструкторов-проводни-
ков спортивно-оздоровительного туризма.

Объект исследования – система разнопрофильной 
многоуровневой подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов по спортивно-оздоровительному 
туризму.

Предмет исследования – структура и содержание 
профессионально-педагогической многоуровневой под-
готовки инструкторов-проводников базовых видов 
спортивно-оздоровительного туризма.

Для достижения поставленной цели предпола-
галось решить следующие задачи исследования.

1. На основе анализа теоретических положений, 
отраженных в специальной литературе, и эмпиричес-
ких исследований выявить специфику профессио-
нально-педагогических проблем подготовки спе-
циалистов в области активного туризма в нашей 
стране и за рубежом.

2. Провести корреляционный анализ и выявить 
основные факторы профессиональной и спортивной 
деятельности инструкторов-проводников базовых 
видов активного туризма в условиях подготовки и 
сопровождения участников туристских спортивных, 
рекреационных походов, путешествий и коммерческих 
туров и по его результатам определить приоритеты 
разнопрофильной профессионально-педагогической 
подготовки инструкторов-проводников как основы 
стратегии формирования образовательных программ 
их обучения.

3. Разработать и научно обосновать концепцию 
многоуровневой профессионально-педагогической под-
готовки инструкторов-проводников базовых видов 
спортивно-оздоровительного туризма как основу 
их профессионального образования и определить 
интегральные оценочные характеристики их 
подготовленности на различных квалификационных 
уровнях туристской деятельности. 

4. Определить пути интенсификации и оптимиза-
ции процесса обучения инструкторов-проводников 
спортивно-оздоровительного туризма с учетом 
особенностей структуры и содержания системы 
подготовки инструкторов-проводников и введения 
новых государственных образовательных стандартов.

5. Разработать схемы типовых учебно-тренировоч-
ных полигонов и методику их использования для 
решения профессионально-прикладных задач подго-
товки инструкторов-проводников базовых видов 
спортивно-оздоровительного туризма.

6. Проверить на практике эффективность 
разработанной системы многоуровневой про-
фессионально-педагогической подготовки инструк-
торов-проводников базовых видов спортивно-
оздоровительного туризма.

Основная гипотеза: предполагается, что разра-
ботанная нами профессионально-педагогическая 
система многоуровневой подготовки инструкторов-
проводников базовых видов спортивно-оздоровитель-
ного туризма, направленная на формирование 
специализированных качеств, знаний, умений и 
навыков, будет способствовать интенсификации и 
оптимизации процесса их профессионального обучения 
в новых экономических условиях и в условиях 
введения новых государственных образовательных 
стандартов третьего поколения в нашей стране.

 Частные гипотезы: 1. Разработка профессио-
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нальных квалификационных требований (про-

фессиональных стандартов) деятельности, связанной 

с сопровождением туристов, совершающих активные 

путешествия в природных условиях, снизит трав-

матизм ее участников и повысит безопасность 

спортивно-оздоровительного туризма.

2. Проектирование и разработка методики 

использования учебных туристских полигонов для 

решения профессионально-прикладных задач подготов-

ки инструкторов-проводников будет способствовать 

лучшему усвоению ими техники базовых видов 

спортивно-оздоровительного туризма.

3. Создание интегральной оценочной систе-

мы профессионально-педагогических характеристик 

инструкторов-проводников базовых видов спортивно-

оздоровительного туризма позволит определять 

степень их готовности к профессиональной деятель-

ности на различных квалификационных уровнях 

подготовки.

Информационной базой настоящего исследования 

явились официальные документы Министерства 

образования и Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики России, постановления 

Правительства Российской Федерации от 1996, 2002 

и 2011 гг. по вопросам развития рекреационного и 

спортивно-оздоровительного туризма в стране, а 

также нормативные документы по подготовке 

и аттестации общественных туристских кадров 

Туристско-спортивного союза России [4].

Функционирование индустрии активного туризма 

в новых экономических условиях, создавшихся в 

Российской Федерации в начале 90-х годов прошлого 

века, также выявило ряд проблем юридического 

характера, решение которых повлекло за собой 

включение в «Закон о туристской деятельности в РФ» 

в 2007г. изменений, связанных с необходимостью 

наличия на активном туристском маршруте 

сопровождающего лица – профессионально 

подготовленного инструктора-проводника, обес-

печивающего безопасность туристов при прохожде-

нии маршрута путешествия. При этом в данном 

«Законе…» и в приложениях к нему, официальный 

статус инструкторов-проводников в профессиональ-

но-квалификационной структуре кадров отрасли 

туризма отсутствует, также как и содержание их 

квалификационных требований (профессиональных 

стандартов), а также требований к их профессио-

нальной подготовке и личностных оценочных ха-

рактеристик готовности данной категории работни-

ков к их трудовой деятельности.

Действующая в настоящее время структура 

кадров специалистов по направлениям спортивно-

оздоровительного туризма (в т. ч. по данным 

Общероссийского классификатора профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) 

[5, 6, 7] не включает в себя такой профессиональ-

ной категории работников, как инструктор-проводник 

спортивно-оздоровительного туризма. Включенные 

же в перечень общероссийского классификатора 

должности специалистов по спортивно-оздоровитель-

ному туризму (тренер-преподаватель, инструктор по 

туризму, инструктор-методист по альпинизму, инструк-

тор-методист по туризму, организатор путешествий 

(экскурсий), инструктор по организационно-массовой 

работе, инструктор учебно-тренировочного пункта) в 

основном направлены на кадровое обеспечение сис-

темы образовательных учреждений детско-юношеского 

туризма и в какой-то мере обеспечение кадрами 

немногих оставшихся со времен развала СССР 

альпинистских и туристских баз. Причем действую-

щие еще со времен советов по туризму и экскурсий 

при ВЦСПС общественные комиссии кадров при 

территориальных федерациях туризма, курирующие 

в настоящее время процесс подготовки и аттестации 

инструкторов-проводников активного туризма, не 

могут сегодня в полной мере удовлетворять возрастаю-

щий спрос туристского рынка услуг на последних 

ни по профессионально-педагогической, ни по 

юридической, ни по спортивной составляющим их 

рабочих характеристик. Это связано, во-первых, с 

отсутствием в общественных обучающих структурах 

разработок новых программ обучения, ориентирован-

ных на коммерческую направленность основных 

форм туристской деятельности в РФ, а во-вторых, с 

одноплановостью предлагаемого процесса обучения, 

включающего в себя только спортивно-туристскую 

составляющую.

Вместе с тем Федеральная программа развития 

въездного и внутреннего туризма в Российской Фе-

дерации на 2011-18 гг., утвержденная Правительством 

РФ в августе 2011 г., обращает особое внимание 

на вопросы профессиональной подготовки кадров 

рекреационного и спортивно-оздоровительного туриз-

ма. Причем, в «Постановлении…» предусматривается, 

что подготовка кадров для туристской отрасли должна 

осуществляться как с учетом ведущего мирового 

опыта обучения данной категории работников, так и 

с учетом новых государственных образовательных 

стандартов третьего поколения.

Выводы:

– Выявление ряда проблем юридического 

характера на этапе функционирования индустрии 

активного туризма в новых экономических условиях 

повлекло за собой включение в «Закон о туристской 

деятельности в РФ» в 2007 г. изменений, связанных 

с необходимостью наличия на активном туристском 

маршруте сопровождающего лица – профессионально 

подготовленного инструктора-проводника, обес-

печивающего безопасность туристов при прохожде-

нии маршрута путешествия. 
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– Официальный государственный статус 
инструкторов-проводников в профессионально-ква-
лификационной структуре кадров отрасли туризма в 
данном «Законе…» отсутствует, также как и содержа-
ние их квалификационных требований (про-
фессиональных стандартов), а также требований к их 
профессиональной подготовке и личностных оценоч-
ных характеристик готовности данной категории 
работников к их трудовой деятельности [8].

– Действующая в настоящее время система 
подготовки общественных кадров по спортивно-
оздоровительному туризму не включает в себя такой 
профессиональной категории работников, как инструк-
тор-проводник спортивно-оздоровительного туризма.

– Анализ существующей общественной системы 
подготовки кадров спортивного туризма показывает 
значительные расхождения программ и методик обу-
чения по названным направлениям. Программы 
подготовки общественных туристских кадров 
ориентированы в основном на спортивную подготовку 
и недостаточно адаптированы к профессиональной 
деятельности названных специалистов.

– Принимая во внимание все вышеизложенное, мы 
считаем обоснованным и необходимым выстраивать 
процесс подготовки инструкторов-проводников спор-
тивно-оздоровительного туризма, сопровождающих 
туристов по активному маршруту в природных усло-
виях, как часть систематизированного многоуровнего 
обучающего процесса подготовки специалистов 
педагогического профиля в области физической 
культуры, спорта и туризма.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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Н. А. Варфоломеева, Э. А. Бушкова, Л. А. Сыдыкова, 

А. А. Кузьмина, И. Ш. Малогулова, Я. И. Абрамова 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 2 ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Изучена приверженность фармакотерапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа, находившихся на стационарном 

лечении в эндокринологическом отделении Республиканской больницы № 2 – РЦЭМП г. Якутска. Проведена оценка 

влияния различных медико-социальных факторов на приверженность лечению данной категории больных. Согласно 

полученным данным, низкая приверженность пациентов медикаментозной терапии остается одной из основных проблем 

при лечении СД 2 типа. Высокая приверженность лечению выявлена лишь у ½ пациентов с СД 2 типа. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, приверженность лечению, комплаенс, сахароснижающие препараты, медико-

социальные факторы.

N. A. Varfolomeeva, E. A. Bushkova, L. A. Sydykova, 

A. A. Kuzmina, I. Sh. Malogulova, Ya. I. Abramova

Pharmacotherapy adherence under diabetes mellitus type II 
in the Republic of Sakha (Yakutia)

Pharmacotherapy adherence of patients with diabetes mellitus type II under the supervision in the endocrinology department 

of the Republican hospital № 2 – REMC of Yakutsk is learnt. The estimation of various medical-social factors influence on the 

adherence of the given category of patients’ treatment is held. According to the received data low adherence of patients to drug 

therapy stays to be one of the general problems during DM type II treatment. The high adherence to treatment is determined only 

in ½ of patients with DM type II.

Key words: diabetes mellitus type II, adherence to treatment, compliance, glucose-lowering drugs, medical-social factors.
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В настоящее время в мире насчитывается 

более 285 млн больных сахарным диабетом (СД), 

к 2030 г. по прогнозам Международной диабети-

ческой федерации (IDF), их число возрастет до 

438 млн человек. В России, по данным Государствен-

ного регистра, насчитывается 3,1 млн пациентов с 

СД (данные по состоянию на 01.01.2010). С учетом 

недиагностированных случаев реальное количество 

людей с данным заболеванием в стране в 3-4 раза 

больше. За последние 10-15 лет отмечается значи-

тельный и быстрый рост заболеваемости СД 2 типа 

и в Республике Саха (Якутия). Так, на сегодняшний 

день в республике на учете по СД 2 типа  состоят 

более 20 тыс. больных, из них 56,7 % в трудо-

способном возрасте от 41 до 60 лет.

СД 2 типа  – заболевание, прогноз которого во 

многом определяется тем, насколько активно и 

осознанно пациент принимает участие в терапевтичес-

ком процессе. Степень, в которой поведение больного 

совпадает с рекомендованным лечением, называют 

комплаентностью (от англ. compliance – согласие, 

податливость, уступчивость). Это понятие описывает 

поведение больного в отношении всего спектра 

медицинских назначений: правильности приема 

лекарств, точности выполнения нелекарственных 

процедур, следования диете, ограничения вредных 

привычек, формирования здорового образа жизни. 

Однако чаще всего под комплаенсом понимают 

соблюдение больным режима лекарственной терапии 

[1]. Многие авторы считают более приемлемым 

термин «приверженность лечению» (adherence), 

так как он в меньшей степени ассоциируется с 

директивным врачебным подходом, применение 

которого при хронических заболеваниях не рекомен-

дуется [2]. Оба понятия применительно к диабету и 

другим хроническим заболеваниям в последние годы 

широко обсуждаются в литературе [3, 4, 5, 6]. 

Приверженность фармакотерапии обычно расце-

нивают как неудовлетворительную, когда пациент 

принимает менее 80 % или более 120 % предписан-

ных на продолжительный период доз медикаментов [7]. 

Идеальной целью при лечении любого хронического 

заболевания, в том числе СД, представляется достиже-

ние стопроцентной приверженности, однако получение 

подобного результата затруднительно. Проведенные 

исследования свидетельствуют о том, что значительная 

часть больных СД допускают нарушения в приеме 

пероральных сахароснижающих препаратов (ПССП), 

демонстрируя недостаточно удовлетворительный уро-

вень приверженности лечению – от 70 до 80 % [8]. 

По обобщенным данным Cramer J. A. и соавт., 

лишь 58 % больных СД принимает ПССП регулярно 

(более 80 % дней в году) [9]. Кроме того, достаточно 

распространенным является полное прекращение 

медикаментозной терапии по собственной инициативе 

больного, оно отмечается в 8–16 % случаев [10]. 

Dailey и соавт., используя для оценки выполнения 

медикаментозного режима количество выданных 

рецептов, установили, что пациенты с СД 2 типа 

постоянно принимают рекомендованные лекарства в 

среднем около 130 дней в году [11]. 

Многие методы оценки приверженности 

фармакотерапии трудно использовать в широкой 

практике в связи с их высокой стоимостью (напри-

мер, специальные флаконы с микропроцессорами, 

позволяющими регистрировать частоту и время снятия 

крышки), временными затратами (подсчет количества 

таблеток исследователем) или сложностью примене-

ния (определение содержания препарата или его 

метаболитов в крови или моче) [8]. В связи с 

этим практическую ценность может представлять 

анкетирование пациентов.

В статье представлены результаты изучения 

приверженности фармакотерапии больных сахарным 

диабетом 2 типа. 

Материалом для исследования послужила 

случайная выборка из неорганизованного населения 

г. Якутска Республики Саха (Якутия) в возрасте 

21–71 лет, находившегося на стационарном лечении 

в эндокринологическом отделении Республиканской 

больницы № 2 – РЦЭМП по поводу сахарного 

диабета (СД) 2 типа. В исследовании приняли 

участие 30 человек. Средний возраст обследованной 

популяции – 49,9±11,4 лет. Средняя продолжитель-

ность заболевания СД 2 типа – 8,0±2,0 лет (табл.). 

Всем участникам исследования предлагалось 

заполнить анкету, содержащую вопросы о возрасте, 

половой принадлежности, национальности, уровне 

образования, характере труда, семейном статусе, 

стаже СД 2 типа и его лечении, особенностях 

соблюдения пациентами режима приема препаратов. 

Для оценки приверженности пациентов получаемой 

сахароснижающей терапии использовался опросник 

Мориски-Грина.

Статистическая обработка материала проводилась в 

пакете программ STATISTICA 8.0. 

Как показало исследование, лишь 66,7 % опро-

шенных больных считают проводимое у них лечение 

СД 2 типа эффективным, в остальных случаях 

пациенты затрудняются ответить. Соблюдают 

рекомендации врача по лечению заболевания 

только 2/3 опрошенных, тогда как 1/3 – соблюдает 

частично. Наиболее частыми причинами нарушения 

предписываемых лечебных рекомендаций, по мнению 

пациентов, являются  забывчивость (56,7 %) и 

недооценка тяжести состояния (40 %); на недостаток 

средств указали 13,3 % опрошенных, на недоверие 

к врачу и неверие в успех лечения и эффективность 

назначенных препаратов 6,6 %.

Причины, из-за которых пациенты могут 
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пропустить очередной прием сахароснижающего 

препарата, представлены на рис. 1.    

Результаты опроса показывают, что выбор 

пациентом конкретного сахароснижающего пре-

парата зависит от рекомендации, назначения врача 

(53,3 %), эффективности препарата (36,7 %), 

стоимости лекарственного препарата (26,7 %), а также 

отсутствия нежелательных явлений (13,3 %). 

Как показало исследование, в опрошенной популя-

ции высокая приверженность сахароснижающей 

терапии отмечена лишь в 53,3 % случаев, тогда как 

низкая приверженность – в 46,7 %.

При анализе приверженности лечению в зависи-

мости от пола было установлено, что у мужчин 

высокая приверженность терапии отмечается в 57,1 %

случаев, у женщин – в 50 %. Влияния возраста, 

уровня образования пациентов на приверженность 

к приему препаратов для снижения уровня сахара в 

крови выявлено не было (рис. 2). 

Среди женатых/замужних доля лиц с высокой 

приверженностью составляет 56,5 %, среди вдовцов/

вдов – 50 %, при этом наименьшая приверженность 

к приему препаратов отмечена у лиц, никогда не 

состоявших в браке (33,3 %). При оценке влияния 

характера труда на приверженность сахароснижающей 

терапии выявлено, что среди работников физического 

труда доля лиц с высокой приверженностью больше 

(80 %), чем среди работников умственного труда (50 %), 

неработающих (50 %) и пенсионеров (42,9 %) (рис. 3). 

Установлено, что приверженность лечению 

больных СД 2 типа повышается с увеличением стажа 

заболевания. Так, у лиц, страдающих СД менее 5 лет, 

высокая приверженность отмечается в 45,5 % случаев, 

Таблица 

Характеристика опрошенных больных 

сахарным диабетом 2 типа

Признак %

1. Пол

Мужчины 46,7

Женщины 53,3

2. Национальность

Саха 83,3

Русские 16,7

3. Образование

Среднее -

Среднее специальное 53,3

Незаконченное высшее -

Высшее 46,7

4. Семейное положение

Женат (замужем) или живет в гражданском браке 76,7

Разведен(а) или живет отдельно -

Никогда не был(а) женат (замужем) 10,0

Вдовец (вдова) 13,3

5. Характер труда

Умственный 40,0

Физический 16,7

Не работает 20,0

Пенсионер 23,3

6. Инвалидность

Нет 60,0

Есть 40,0

7. Стаж СД 2 типа

Менее 5 лет 36,7

Более 5 лет 63,3

8. Вид получаемой фармакотерапии

Пероральные сахароснижающие препараты 7,4

Инсулинотерапия 48,2

Комбинированная терапия (инсулинотерапия в 

сочетании с приемом пероральных сахароснижающих 

препаратов)

44,4

9. Информированность о современных сахароснижающих 

препаратах и о возможных осложнениях СД

Ничего не знает 20,0

Знает недостаточно, со слов родственников и 

знакомых 
13,3

Информация достаточно полная, получена из СМИ, 

специальной литературы
16,7

Информация достаточно полная, получена при беседе 

с лечащим врачом
50,0

10. Посещение «Школы диабета»

Да 16,7

Частично 16,7

Нет 66,6
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Рис. 1. Причины пропуска больными СД 2 типа 

очередного приема сахароснижающего препарата
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при длительности заболевания более 5 лет – в 57,9 %. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

среди больных с инвалидностью доля лиц с высокой 

приверженностью выше, чем среди больных без 

инвалидности (58,3 % против 50 % соответственно). 

Высокая приверженность лечению отмечается 

у лиц, получающих комбинированную терапию 

(инсулинотерапия в сочетании с приемом перораль-

ных сахароснижающих препаратов) в 66,7 % 

случаев, у лиц, получающих препараты инсулина 

– в 53,9 %. Среди лиц, принимающих пероральные 

сахароснижающие препараты, пациентов с высокой 

приверженностью лечению выявлено не было (рис. 4).

Пациенты, информированные о современных 

сахароснижающих препаратах и о возможных 

осложнениях СД из беседы с лечащим врачом, чаще, 

чем пациенты, получающие информацию из других 

источников (СМИ, специальная литература, беседа 

с родственниками, знакомыми) имеют высокую 

приверженность лечению (рис. 5).

Таким образом, результаты опроса показывают, 

что одной из основных проблем при лечении СД 2 

типа остается низкая приверженность пациентов 

фармакотерапии. Согласно полученным данным, 

высокая приверженность лечению отмечается лишь 

у ½ пациентов с СД 2 типа (53,3 % случаев). 

Осознанное участие пациента в процессе лечения, 

сотрудничество с лечащим врачом, посещение школы 

диабета, ознакомление с принципами действия ПССП 

и особенностями режима их приема – необходимые 

условия для повышения приверженности пациентов 

фармакотерапии. 
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И. Д. Ушницкий, А. С. Рогалева, Е. А. Бельчусова, 

В. Н. Аммосова, Н. Н. Петрова, Н. Е. Шеина 

СОСТАВ И СВОЙСТВА СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ У  ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ

Описанно комплексное клинико-лабораторное исследование состава и свойств смешанной слюны у лиц пожилого 
и старческого возраста, проживающих в условиях Севера.  Выявлены низкий уровень содержания кальция, повышение 
ее вязкости, снижение активности щелочной фосфатазы, дисбаланс катионно-анионного состава, снижение реминерали-
зирующего потенциала. Данные изменения в некоторой степени являются патогенетическим механизмом развития 
патологических процессов органов и тканей полости рта. При совершенствовании стоматологической помощи лицам 
старшей возрастной группы необходимо учитывать выявленные особенности количественных и качественных изменений 
ротовой жидкости. 

Ключевые слова: смешанная слюна, вязкость, скорость слюноотделения, тип микрокристаллизации, кариес зубов, 
заболевания пародонта, съемные и несъемные протезы.

I. D. Ushnitsky, A. S. Rogaleva, E. A. Belchusova, 

V. N. Ammosova, N. N. Petrova, N. E. Sheina

The composition and properties of mixed saliva of elderly 
people living on high latitude

Complex clinical-laboratory research on the composition and properties of elderly people’s saliva, living in conditions of the 
North was conducted. The revealed defections, namely: low level of calcium, hyperviscosity of the saliva, the decrease of 
alkalotic phosphatase activity, misbalance of the cation-anion composition, decrease of remineralizing potential all they can be 
pathogenetic mechanism of the development of pathological processes of organs and tissues a mouth. In the Republic of 
Sakha (Yakutia) such researches were held for the first time.

Key words: mixed saliva, viscosity, salivation speed, type of micro crystallization, dental caries, periodontal disease, removable 
and non-removable dentures.
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Наблюдается мировая тенденция увеличения 
продолжительности жизни за счет улучшения 
качества жизни населения [1, 2, 3]. В общей числен-
ности населения растет доля пожилых людей [4, 5].
По прогнозам, в 2015 году пожилое население 
России будет составлять до 24,5 %. При этом 
стоматологический статус российского населения за 
последний период характеризуется ухудшением общей 
картины заболеваемости [6, 7, 8, 9 ]. В связи с этим 
приобретает особую актуальность проблема даль-
нейшего совершенствования стоматологической по-
мощи лицам старшей возрастной группы. При этом 
следует отметить, что повышение качества оказывае-
мой медицинской помощи основывается на знаниях 
физиологических особенностей органов и тканей 
полости рта. 

Патологические и адаптационные процессы 
органов и тканей полости рта у гериатрических 
пациентов имеют ряд особенностей, что связано 
с наличием хронических заболеваний внутренних 
органов, особенно их сочетанием – коморбидностью   
[10, 11, 12, 13, 14]. При этом распространенность 
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кариеса зубов и заболеваний пародонта у населения  

остается на высоком уровне [15, 16]. У лиц в воз-

растной группе старше 60 лет в структуре общей 

заболеваемости стоматологические заболевания вы-

ходят на одно из первых мест [17, 18, 19]. Следует 

отметить, что, по данным некоторых авторов, до 30 % 

лиц старшей возрастной группы испытывают 

определенную социальную изолированность из-за 

состояния полости рта [20, 21].

В настоящее время, по данным Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования в 

Республике Саха  (Якутия), количество лиц пожилого 

и старческого возраста составляет 163 786 человек, 

тогда как в регионе всего проживает 959 тысяч чело-

век [22, 23]. Большая площадь территории, имеющая 

несколько часовых поясов, отдаленность населенных 

пунктов, сложная транспортная схема и социальная 

инфраструктура оказывают определенные трудности 

в организации оказания медицинской помощи на-

селению. При этом низкий уровень минерализован-

ности, а также недостаточная доля фтора в основных 

источниках питьевой воды на Севере в комплексе с 

другими специфическими региональными факторами 

оставляют негативный отпечаток на функциональном 

состоянии органов и тканей полости рта у населения 

[24, 25, 26].  В связи с этим рациональная организа-

ция стоматологической помощи лицам пожилого 

и старческого возраста является актуальной обще-

медицинской и социальной проблемой [27].

С учетом вышеизложенного нами обоснованно 

было выбрано направление исследовательской работы, 

связанное с изучением состава и свойств ротовой 

жидкости у данного контингента. Причем аналогич-

ные исследования в условиях Якутии ранее не 

проводились, что определяет теоретическую и 

практическую значимость полученных результатов.

В ходе исследования нами преследовалась на 

основании клинико-лабораторных исследований 

цель выявить количественные и качественные измене-

ния смешанной слюны у лиц пожилого и старческого 

возраста Якутии.

Нами проведено комплексное стоматологическое 

обследование лиц пожилого и старческого возраста от 

60 до 93 лет, проживающих в Вилюйском, Северном, 

Центральном и Южном регионах Республики Саха 

(Якутия). Всего было обследовано 529 человек. 

Исследования проводились на базе гериатрического 

центра ГБУ РС (Я) «Республиканская больница № 3», 

а также дома-интерната для инвалидов и пожилых 

лиц городского округа «Город Якутск». Для обследо-

вания была использована стандартная карта, 

рекомендованная ВОЗ (1997). Изучали свойства 

смешанной слюны – скорость слюноотделения, тип 

микрокристаллизации, вязкость слюны определяли 

с помощью вискозиметра (ВК-4) по методу Е. А. 

Кост (1968). Концентрацию кальция и активность 

щелочной фосфатазы в ротовой жидкости определяли 

на фотоколориметре «Photometer–5010» (Германия) 

с использованием стандартных наборов «Ольвекс 

диагностикум» у 53 человек в возрасте 65-74 года [28].  

Катионно-анионный анализ проводился у 53 человек 

в возрасте 65-74 года с измерением массовой концент-

рации катионов и анионов (аммоний, калий, натрий, 

стронций, барий, магний, литий, кальций, фосфат, 

фтор, нитрат и нитрит) в смешанной слюне путем 

метода капиллярного электрофореза при длине волны 

254 нм  в аппарате «Капель103/103РТ» (Россия).  

Статистическая обработка материала выполнялась 

с использованием стандартного пакета программ  

прикладного статистического анализа (Statistika for 

Windows v. 6.0).

Полученные результаты изучения свойств 

смешанной слюны у лиц старшей возрастной груп-

пы характеризуют наличие определенных изменений 

(табл. 1). При этом среднестатистические данные 

в группах свидетельствовали о ее повышении, 

и соответственно, это определенным образом 

создает предпосылки к формированию и развитию 

патологических процессов органов и тканей полости 

рта у лиц пожилого и старческого возраста. Но в то 

же время показатели скорости слюноотделения 

находились в пределах оптимальных значений 

(оптимальный показатель – 0,40 мл/мин). Но в дан-

ных структуры типов микрокристаллизации сме-

Таблица 1

Свойства ротовой жидкости старшей возрастной группы

Возрастные группы
Скорость слюноотделения, 

мл/мин
Вязкость, ед.

Микрокристаллизация, %

I тип II тип

65-74

(n=31)
0,57+0,04 3,84+0,13 45,71+2,37 54,29+1,99

75 и более

(n=22)
0,61+0,08 3,73+0,18 44,46+3,17 55,54+2,54
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шанной слюны у обследованных возрастных 
групп выявили преобладание второго типа 
микрокристаллизации, средний показатель составлял 
54,91 %. 

Выявленные нарушения вязкости и типов 
микрокристаллизациии смешанной слюны у лиц 
старшей возрастной группы в определенной степени 
оказывают воздействие на ее катионно-анионный 
состав (табл. 2). Так, исследование анионного 
состава слюны выявило самые низкие значения 
концентрации хлоридов, фторидов, фосфатов, они 
соответственно находились в пределах цифровых 
значений от 178,78 до 557,09 мг/л, где нитриты, 
сульфаты и нитраты находились в минимальных 
значениях. В катионном составе ротовой жидкости 
максимальные значения концентрации выявлялись 
у калия, натрия и магния, и они колебались в преде-
лах от 657,96 до 547,87 мг/л, а у остальных – 
лития, стронция, бария, кальция – отмечались мини-
мальные значения их содержания. При этом каль-
ций-фосфорный коэфициент составлял 9,63. В целом 
определяется снижение содержания кальция в сме-
шанной слюне у лиц пожилого и старческого возраста.

Данные активности щелочной фосфатазы (оп-
тимальная активность фермента лежит в щелочных 
областях pH, 7,0 и более) находились в возрастных 
группах в пределах  от 0,36+0,09 до 1,48+0,31 мкат/л. 
Полученные данные свидетельствуют о снижении ее 
активности в процессах метаболизма, происходящих 
в полости рта, что может рассматриваться как 
компенсаторно-приспособительная реакция на сни-
жение содержания кальция в смешанной слюне с 
целью поддержания кальций-фосфорного коэффи-
циента в рамках его нормальных значений.

Следует отметить, что изменения состава и 
свойств ротовой жидкости у лиц пожилого и стар-
ческого возраста на фоне наличия общесоматических 
заболеваний сопровождается наличием высокого 

уровня распространенности основных стоматоло-
гических заболеваний, а также дефектами зубных 
рядов. Так, среднестатистический показатель 
распространенности кариеса зубов у обследованной 
возрастной группы составляет 44,45+0,58 %. При 
этом интенсивность поражения твердых тканей зубов 
патологическими процессами деминерализирующего 
характера свидетельствует о значительном преобла-
дании в структуре составляющих компонентов 
индекса КПУ (кариозные, пломбированные, удаленные 
зубы) компонента «удаленные зубы», он составлял 
85,04+0,16 %. Компоненты «К» и «П» соответственно 
находились на уровне цифровых значений 
5,93+0,98 % и 9,03+0,95 %. Следует отметить, что 
основной причиной потери зубов у лиц старшего 
возраста являются осложнения кариеса зубов и 
болезни пародонта. Анализ данных заболеваний 
пародонта у лиц пожилого и старческого возраста 
характеризует их распространенность. Так, частота 
патологических процессов тканей пародонта вос-
палительно-деструктивного характера составляла 
44,44+0,58 %, а обменно-дистрофического – 
26,52+0,77 %. У лиц пожилого и старческого возраста 
в связи с потерей зубов показатель нефиксированно-
го прикуса был у 44,80+0,58 %. Среди обследованных 
наиболее часто выявлялись двусторонние концевые 
дефекты зубных рядов (55,56+0,46 %), далее 
идут включенные дефекты в боковых отделах – 
21,15+0,92 % и редко отмечались дефекты второго 
и третьего классов по Кеннеди, где показатели 
соответственно составляли 6,09+0,98 % и  3,58+1,01 %. 

Анализ ортопедического статуса лиц пожилого 
и старческого возраста свидетельствует об их 
потребности в специализированной помощи. Так, 
имели частичный съемный протез только на одной  
верхней или нижней челюстях 22,58+0,61 %, а 
аналогичные показатели полных съемных протезов,  
коронок, несъемных протезов соответственно 

Таблица 2

Катионно-анионный анализ смешанной слюны у лиц пожилого и старческого возраста

№ Наименование минеральных компонентов
Концентрация

(мг/л)
№ Наименование  минеральных компонентов

Концентрация
(мг/л)

Анионы: Катионы: 

1 Хлорид 557,09+10,34 1 Калий 657,96+51,47

2 Нитрит 6,25+1,87 2 Натрий 547,87+45,62

3 Сульфат 10,35+1,42 3 Литий 18,37+0,31

4 Нитрат 40,46+4,24 4 Магний 255,28+53,83

5 Фторид 178,78+19,65 5 Стронций 4,37+0,60

6 Фосфат 395,14+48,81 6 Барий 3,90+0,61

7 Кальций 41,06+7,30
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находились в пределах цифровых значений 

24,01+0,80 %, 10,75+0,93 % и 11,12+0,93 %. При этом 

более чем один мостовидный протез на одной из 

челюстей имели всего 2,87+1,02 % обследованных 

лиц. Кроме того, у более одной трети лиц старшей 

возрастной группы в полости рта отсутствовали 

ортопедические конструкции протезов.

Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии качественных и количественных изменений 

смешанной слюны, которые могут служить одним 

из патогенетических механизмов патологических 

процессов органов, тканей полости рта и определяют 

высокий уровень стоматологической заболеваемости 

лиц пожилого и старческого возраста. Данные 

факты диктуют необходимость совершенствования 

стоматологической помощи лицам старшей возрастной 

группы, проживающих в условиях Якутии с учетом 

выявленных особенностей состава и свойств 

смешанной слюны.
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государственным университетом имени Н. И. Ло-

бачевского при поддержке Правительства Республики 

Саха (Якутия), финансовой поддержке компаний HP, 

Inline Group, NVidia, Compulink, INTEL, Display Group, 

ЗАО «Ресурс Cервис» провели II Международную 

конференцию «Суперкомпьютерные технологии мате-

матического моделирования» с 8 по 11 июля 2013 года 

в г. Якутске.

Решение о проведении II Международной кон-

ференции было принято в 2011 году по итогам первой 

Международной конференции «Суперкомпьютерные 

технологии математического моделирования». 

Приказ о проведении II Международной конферен-

ции «Суперкомпьютерные технологии математическо-

го моделирования» был подписан ректором СВФУ 

Михайловой Е. И. 21 ноября 2012 г. №1196-ОД, в 

котором утвержден Программный комитет и Орга-

низационный комитет конференции, определены даты 

проведения конференции: с 8 по 11 июля 2013 года. 

На конференции были обсуждены современные 

проблемы математического моделирования механики 

сплошных сред, вычислительных алгоритмов на 

многопроцессорных системах, перспективы развития 

параллельных вычислительных технологий, обмен 

опытом подготовки специалистов по параллельным 

компьютерным технологиям.

Работа конференции проводилась по следующим 

направлениям:

1. Математические проблемы механики сплош-

ных сред;

2. Вычислительные алгоритмы математического 

моделирования;

3. Программное обеспечение высокопроизво-

дительных вычислений;

4. Суперкомпьютерные технологии решения 

прикладных проблем;

5. Проблемы подготовки специалистов в области 

параллельных вычислений.

В работе конференции приняли участие ведущие 

ученые России и зарубежных стран (Белоруссия, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Индия, 

Канада, Китай, Корея), представители компаний HP, 

Inline Group, NVidia, INTEL. Всего в работе конферен-

ции принял участие 131 человек, в том числе 64 

иногородних участника, из которых 19 — иностран-

ные ученые. Среди участников конференции – 

7 академиков РАН, 5 член-корреспондентов РАН, 

31 доктор наук и 25 кандидатов наук. 

За время работы конференции было заслушано 

11 пленарных и 55 секционных докладов, тематика 

которых охватила широкий круг вопросов, 

связанных с применением высокопроизводительных 

вычислительных систем и параллельных алгоритмов 

математического моделирования. Наибольший инте-

рес вызвали доклады, посвященные математическим 



133

проблемам механики сплошных сред, вычислитель-
ным алгоритмам математического моделирования, 
программному обеспечению высокопроизводитель-
ных вычислений, вычислительной гидродинамике, 
вычислительным технологиям решения прикладных 
задач, вычислительным методам решения задач 
фильтрации, численным методам математической 
физики, прикладным проблемам математического 
моделирования. Участниками конференции отмечен 
высокий научный уровень докладов, ярковыраженная 
прикладная направленность исследований. К началу 
работы конференции был опубликован сборник 
тезисов докладов, а также действовал сайт конферен-
ции по адресу http://sctemm.s-vfu.ru.

По итогам работы международной конференции 
были достигнуты следующие соглашения:

– о межвузовском сотрудничестве в целях 
поддержки двусторонних научных и образовательных 
контактов, осуществления научно-технических ме-
роприятий, совместных исследовательских проектов 
между СВФУ им М.К.Аммосова и Университетом 
имени Лоранда Этвёша (Будапешт, Венгрия, профес-
сор Истван Фараго); 

– о сотрудничестве в целях решения 
уставных задач, развития научно-исследовательской 
деятельности, расширения материально-техничес-
кой базы исследований, привлечения дополнитель-
ного финансирования и стимулирования производства 
между СВФУ им. М.К. Аммосова и Московским 
государственным техническим университе-

том им. Н. Э. Баумана (Москва, профессор Н. И. 
Сидняев); 

– о создании в СВФУ Центра компетенции 
СВФУ-Intel по высокопроизводительным вычислениям 
(Новосибирск, операционный директор отделения 
исследований и разработок корпорации INTEL А. В. 
Авдеев).

Участники II Международной конференции 
«Суперкомпьютерные технологии математического 
моделирования» приняли единогласно следующее 
решение:

1. Высоко оценить работу Программного и 
Организационного комитетов по организации и 
проведению международной конференции.

2. Опубликовать на сайте конференции сборник 
тезисов докладов конференции, а также презентации 
докладчиков.

3. Опубликовать сборник докладов международ-
ной конференции.

4. Учитывая актуальность тематики научных 
исследований и прикладную направленность 
конференции, рекомендовать руководству СВФУ 
проведение международной конференции по тематике 
суперкомпьютерного математического моделирования 
на регулярной основе.

5. Организовать и провести следующую 
Международную конференцию «Суперкомпьютерные 
технологии математического моделирования» в 
Северо-Восточном федеральном университете имени 
М.К. Аммосова в 2016 году.

Рис. Открытие II Международной конференции СКТеММ-2013.

В. И. Васильев, Н. В. Павлова. ИТОГИ II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ»
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ЮБИЛЕИ

С. Н. Архипова

Светлой памяти Анны Васильевны Мордовской
(1958 – 2012)

25 октября исполнилось бы 55 лет Анне 

Васильевне Мордовской — выдающемуся ученому, 

талантливому педагогу, обаятельной женщине, лидеру 

профориентологии, посвятившей всю свою недолгую 

жизнь служению родному университету.

После окончания филологического факультета 

Якутского государственного университета в 1981 г. 

была приглашена на комсомольскую работу, где она 

проявила свои организаторские способности, лидер-

ские качества и в 1983 году на комсомольской 

конференции студентов и преподавателей ЯГУ изби-

рается зам. секретаря комитета комсомола. Талант 

Анны Васильевны всегда отличался многогранностью, 

она превосходно справлялась и с динамичной 

АРХИПОВА Суола Николаевна – к. п. н., доцент 

кафедры СДО ПИ СВФУ.

общественной деятельностью, и с вдумчивой 

исследовательской работой. Став аспиранткой НИИ 

трудовой подготовки и профориентации АПН СССР 

она досрочно защитила кандидатскую диссертацию по 

общей педагогике и как молодой ученый с 1990 года 

стала преподавать на кафедре педагогики ЯГУ.  

В 1996 году как умелого организатора и про-

фессионала, знающего особенности учебного процесса 

в высшей школе, Анну Васильевну назначают 

проректором по учебной работе педагогического 

института Якутского госуниверситета. По ее инициа-

тиве педагогический институт стал развиваться как 

система непрерывного педагогического образования, 

включающая довузовскую, вузовскую и после-

вузовскую подсистемы. За годы ее работы в пединсти-

туте расширился перечень специальностей и специа-

лизаций. В вузе стала осуществляться подготовка 

специалистов высшей квалификации по новым спе-

циальностям «Технология и предпринимательство», 

«Менеджмент организации» («Управление образо-

ванием»), «Психология», «Логопедия», «Олигофрено-

педагогика», «Педагогика и психология», «Иностран-

ный язык», специализациям «Логопедическая работа 

в дошкольных образовательных учреждениях», «Со-

циально-педагогическая работа с детьми дошкольного 

возраста», «Обучение иностранному языку детей 

дошкольного возраста», «Организация культурно-

досуговой деятельности в образовательных учрежде-

ниях», «Социально-педагогическая реабилитация де-

тей с девиантным поведением», «Технический труд», 

«Обслуживающий труд». 

Как руководитель Анна Васильевна значительное 

внимание уделяла созданию гибкой организационной 

структуры педагогического института ЯГУ, позволяю-

щей осуществлять подготовку специалистов для 

системы образования РС (Я), социально востребован-

ных на рынке труда республики. В пединституте были 

созданы четыре факультета, ориентированных на 

специализацию по педагогическим специальностям, 
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учитывая социальный заказ Министерства образо-

вания РС (Я). Для создания системы непрерывной 

подготовки педагогических кадров Анна Васильевна 

разработала Положения о деятельности педагогичес-

ких классов и общеобразовательных учреждений, 

утвержденные Коллегией МО РС (Я), позволившие 

сформировать в республике нормативно-правовую 

базу для развития довузовской подготовки будущих 

педагогов.

В 2000 году  ею в диссертационном совете при 

Институте общего среднего образования Российской 

академии образования была успешно защищена 

докторская диссертация «Этнопедагогические основы 

формирования жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассников (На примере 

Республики Саха (Якутия)». Она являлась автором 

147 научных и учебно-методических публикаций. В 

2003 году ей было присвоено ученое звание профессо-

ра по кафедре педагогики ЯГУ.

Анна Васильевна вела активную общественную 

работу в республике как Президент Лиги «Женщины-

ученые Якутии», член Президиума Союза женских 

организаций Республики Саха (Якутия), председатель 

консультативного совета женщин при мэре г. Якутска. 

По ее инициативе была разработана Программа под-

держки научной деятельности женщин, способствую-

щая их профессиональному росту.  

Одним из важных направлений ее профессиональ-

ной деятельности являлась работа как зам. председате-

ля научно-методической комиссии педагогического 

института, члена межфакультетского совета по 

педагогическому образованию ЯГУ, члена Ученого 

совета Института повышения квалификации работ-

ников образования РС (Я), члена диссертационного 

совета по защитам кандидатских и докторских 

диссертаций по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования, успеш-

но вела научно-исследовательскую работу в рамках 

федеральной программы АВЦП, выполняла работу по 

реализации Программы развития СВФУ.   

В последние годы жизни работала зав. кафедрой 

педагогики, и только благодаря её целенаправлен-

ной деятельности, остепенённость преподавательского 

состава достигла 100%. В 2008 г. кафедра педагогики 

была удостоена почетного звания «Золотая кафедра 

России». Под ее научным руководством были 

подготовлены 17 кандидатов педагогических наук. 

Профессиональная деятельность А. В. Мордовской 

была отмечена нагрудными знаками «Учитель 

учителей РС (Я)», «Отличник образования РС (Я)»,  

«Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ», почетным званием «Заслуженный 

работник образования РС (Я)».

Все, кто общался и работал с Анной Васильевной, 

знали ее как вдумчивого, требовательного ученого, 

руководителя, и в то же необыкновенно доброго, 

отзывчивого человека, готового всегда помочь и 

поддержать в трудную минуту.

Светлый образ Анны Васильевны  Мордовской 

навсегда останется образцом высочайшего про-

фессионализма, доброты, тактичности, порядочности, 

ответственности.

С. Н. Архипова. Светлой памяти Анны Васильевны Мордовской (1958 – 2012)



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

136

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). Если автор 

– аспирант (соискатель), то необходим отзыв руководителя.

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.



137

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 
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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 отправляется на адрес электронной почты редакции. 

Электронный вариант должен содержать текстовые файлы редактора Word (95, 98, 2000) и ри-

сунки отдельными файлами с подрисуночными подписями в формате jpg. В теме электронного 

письма указать полностью ФИО автора, город.

16. Плата за публикацию рукописей не взимается.

17. Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Белинскo-

го, 58, УЛК, каб. 310, УНИР, Корякиной Раисе Васильевне, тел. (411-2) 49-68-60. Эл. почта: 

vestnik2013@inbox.ru
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