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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.63

В. И. Васильев, Ю. Г. Данилов, И. С. Еремеев, В. В. Попов, 

Г. Г. Цыпкин, Юйжуй Сун, Чжао Яндун

 СРАВНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 
В ПОЧВОГРУНТАХ

Рассматриваются различные математические модели процессов в почвогрунтах,  учитывающие капиллярные силы, 

диффузию влаги и объемные фазовые переходы. Проведено сравнение результатов численной реализации трех 

математических моделей промерзания и протаивания грунта, содержащего водный раствор соли, с результатами натурных 

исследований, полученных с помощью сенсоров, разработанных учеными из Китайского сельскохозяйственного универси-

тета, г. Пекин, КНР.

Ключевые слова: температура, давление, пористость, проницаемость, капиллярное давление, диффузия, концентрация, 

термодинамическое равновесие, влажность.

V. I. Vasiliev, Yu. G. Danilov, I. S. Eremeev, V. V. Popov, 

G. G. Tsypkin, Yurui Sun, Zhao Yandong

The comparison of mathematical models of heat and mass transfer in potting soil

Various mathematical models of processes in potting soil are observed. With a help of them capillary force, moisture diffusion 

and volume phase transfer can be considered. The comparison of numerical implementation results of three mathematical models 

of frost penetration and thawing, containing brine with natural researches results got with a help of sensors, worked by scientists 

from China Agricultural University, Beijing, China is held.

Key words: temperature, pressure, porosity, permeability, capillary pressure, diffusion, concentration, thermodynamical 

equilibrium, moisture.

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович – д. ф.-м. н., проф. ка-

федры прикладной математики и информатики Института 

математики и информатики СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: vasvasil@mail.ru

ДАНИЛОВ Юрий Георгиевич – к. г. н., доцент кафедры 

географии Института естественных наук СВФУ им. М.К. 

Аммосова.

E-mail: dan57@rambler.ru

ЕРЕМЕЕВ Иннокентий Спартакович – м. н. с. отдела 

прикладного программирования Центра вычислительных 

технологий Института математики и информатики СВФУ 

им. М.К. Аммосова

E-mail: innokentiy.eremeiev@chpc.ru

ПОПОВ Василий Васильевич – к. ф.-м. н., доцент ка-

федры прикладной математики и информатики Института 

математики и информатики СВФУ им. М.К. Аммосова

E-mail: pvvchoxoon@gmail.com

ЦЫПКИН Георгий Геннадьевич – д. ф.-м. н., вед. н. с. 

Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, 

г. Москва.

E-mail: tsypkin@ipmnet.ru

SUN Yurui – Ph. D., professor, Research Center for Precision 

Agriculture, China Agricultural University, Beijing, China 

(Исследовательский Центр точного сельского хозяйства, 

Китайского сельскохозяйственного университета, г. Пекин, 

Китай).

E-mail: pal@cau.edu.cn

YANDONG Zhao – professor, Dept. of Engineering, Beijing 

Forestry University, Beijing, China (инженерный отдел 

Пекинского лесного уинверситета, г. Пекин, Китай).

E-mail: yandongzh@bjfu.edu.cn



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 4

6

Первые исследования влияния поверхностных сил 

на движение воды в грунтах обобщены в классичес-

ких трудах Шеддегера [1], академиков П. Я. Кочиной [2], 

Н. А. Цытовича [3]. В них, в частности, предлагались 

теория пленочной миграции, теория осмотических 

давлений и теория сил всасывания. При таком 

подходе задача сводится к нахождению эффективных 

коэффициентов для уравнения диффузии [5]. Другой 

подход математического моделирования процессов 

массопереноса в ненасыщенных грунтах основан на 

фундаментальных законах механики гетерогенных сред. 

Так, в работе Menot J. M. предложена формулировка 

фронтовой модели кристаллизации воды в ненасы-

щенной среде, но приведенная система уравнений 

является не замкнутой [6]. В статье Г. Г. Цыпкина была 

сформулирована замкнутая математическая модель 

промерзания ненасыщенного грунта, учитывающая 

сжимаемость воздуха, при этом действия капилляр-

ных сил не учитывались [7]. В коллективной моногра-

фии [4] рассмотрена задача на протаивание мерзлого 

грунта, где для содержания влаги в области талого 

грунта получено уравнение первого порядка и показа-

но, что влажность в ней практически постоянна. В 

работах Г. Г. Цыпкина и Calore C. [9, 10] учитывается 

действие капиллярных сил на поверхностях фазовых 

переходов. Математическая модель совместной 

фильтрации воды и воздуха с учетом капиллярных сил, 

действующих в зоне смеси, сформулирована в статье 

Г. Г. Цыпкина [11]. Было показано, что давление 

воздуха можно считать постоянным при отсутствии 

внешнего градиента давления. В таком случае 

из уравнений движения жидкости и газа следует 

нелинейное уравнение параболического типа для 

водонасыщенности, которое отличается от уравнения 

диффузии влаги, рассмотренной Hoekstra P. [5] спосо-

бом определения коэффициента диффузии. На основе 

фундаментальных законов механики гетерогенных 

сред удалось вычислить коэффициент уравнения 

диффузии, который зависит от капиллярного 

давления, вязкости воды, пористости и проницаемости 

грунта [11]. В качестве примера была рассмотрена 

задача о влиянии капиллярного давления на 

перераспределение воздуха и воды при протаивании 

насыщенного мерзлого грунта, когда в начальном 

состоянии поровое полупространство     запол-

нено льдом. В этой работе в случае линейного 

приближения функции Леверетта было получено 

аналитическое решение задачи [11].

1. Модель 1. (Модель c учетом действия 

капиллярных сил)

Будем считать, что вода несжимаема, пористая 

среда недеформируема, а воздух является совершен-

ным газом. Межфазным теплообменом (теплообмен 

между воздухом, водой, скелетом пористой среды) 

можно пренебречь. При сделанных допущениях 

математическая модель изучаемого процесса вклю-

чает в себя уравнение неразрывности для воды и газа, 

обобщенный закон Дарси для каждого из компонен-

тов, уравнение состояния газа и закон сохранения 

энергии с учетом работы капиллярных сил. Используя 

формулы для функции Леверетта [12], уравнение 

неразрывности и закон Дарси можно привести к 

параболическому уравнению для водонасыщенности. 

Так как по данным измерений в области отрицатель-

ных температур влажность значительно выше нуля, 

уравнение движения воды запишем на всю область:

                                                                  (1)

Здесь Р – давление, Т – температура, v – скорость 

фильтрации, S – насыщенность, k – проницаемость, 

ϕ – пористость, µ – коэффициент динамической 

вязкости, f – относительная фазовая проницаемость 

флюида. Нижние индексы соответствуют: g – газу 

(воздуху), w – воде. Капиллярное давление по 

определению равно разности давлений между газом

и водой                        В случае смачиваемой среды

 

Капиллярное давление   зависит от водонасыщен-

ности   и определяется соотношением Леверетта

                                         [12]. 

Параметр   характеризует смачиваемость пород,

а     – функция Леверетта. В области перед 

фронтом плавления лед сосуществует с воздухом, 

справедлива следующая система уравнений.

Уравнение сохранения энергии в мерзлой зоне: 

                                                                           .          (2)

В талой области уравнение теплопроводности имеет 

вид: 

                                                                        .             (3)

На границе фазового перехода выполняется условие: 

                                                                                      (4)

Функция Леверетта [12]:

                                                                                      (5)

0>X
0>,<<)(,= tlxt

x

T

xt

T
C

ttt
ξλρ �

�

�
�
�

�

∂

∂

∂

∂

∂

∂

.= gwc PPP −

,=
x

S

S

fk

x

S

dS

dJkf

xt

S w

w

w

w

w

ww

ww

∂

∂

∂

∂
+��

�

�
��
�

�

∂

∂

∂

∂

∂

∂

µµ

.0>,<<0 tlx

0.<cP

cP

wS

)()/(=)(
1/2

wwc SJkSP φχ

χ
)( wSJ

0>),(<<0,= ttx
x

T

xt

T
C

mmm
ξλρ �

�

�
�
�

�

∂

∂

∂

∂

∂

∂

.)(=,= tx
x

T

x

T
qS

n

m

n

twww ξλλρφ
−+

�
�

�
�
�

�

∂

∂
−�

�

�
�
�

�

∂

∂

�
�

�

�
�

	




≤≤+
−

≤≤+
+

+

1.0.50.00195,
)(1.5

1/256
0.5

0.5,00.00195,
)(1

1/120
0.4916667

=)(

8

8

w

w

w

w

w

S
S

S
S

SJ



7

Относительная фазовая проницаемость воды 
определяется формулой: 

  

2. Модель 2. (Модель с образованием 

протяженной области фазового перехода)

Область условно разделяется на зоны с фазовыми 
переходами и зоны без фазовых переходов. На 
границах раздела можно было включить Дельта-
функции для учета условий на границах двухфазной 
зоны, но, как показывают расчеты, они на результа-
ты практически не влияют. В итоге уравнение 
теплопроводности имеет вид [13], [14]:

                                                                  (6)

Уравнение динамики распределения влажности 
с учетом условия термодинамического равновесия в 
области объемных фазовых переходов

                                                                               (7)
 

можно записать в виде, зависимом от температурного 
поля:

                                                                                      (8)

3. Модель 3. (Модель диффузионного движения 

влаги, Кучмент [15])

Для описания движения воды в грунте использует-
ся уравнение Ричардса:

                                                                                      (9)

Для определения температурного поля будем 
использовать модель Стефана. В талой зоне имеем 
уравнение для температуры:

                                                                                    (10)

В мерзлой зоне распределение температуры 
описывается уравнением:

                                                                                    (11)

На границе фазового перехода имеем условие 
Стефана:

                                                                               .    (12)

Для коэффициента    будем использовать 

формулы Аверьянова-Будаковского [15]: 

                                                                                    (13)

где               .
Коэффициент диффузии будем вычислять по 

формуле Гарднера [15]:

                                                                                    (14)

4. Результаты натурных измерений

Измерения температуры и влажности проводились 
с использованием китайских приборов, измеряющих 
диэлектрическую проводимость почв и грунтов [16, 
17]. Калибровка приборов была проведена китайски-
ми учеными из Пекинского сельскохозяйственного 
университета, дальнейшие измерения и пересчет по-
казаний приборов в единицы измерения влажности и 
температуры производился аспирантами и учеными 
ИМИ СВФУ. Измерения влажности и температуры 
почв и грунтов производились периодически один 
раз в неделю до максимальной глубины заложенных 
скважин через каждые 10 см, начиная с глубины 
10 см. Глубина заложения скважин зависит от глубины 
протаивания и колеблется от 150 до 180 см. Для 
равноценного сравнения результатов учитывались 
данные только до 150 см (наименьшей максимальной 
глубины заложенных скважин). Скважины при-
боров расположены в различных ландшафтно-геомор-
фологических условиях. Первая – на охраняемой 
площадке полигона ИМЗ СО РАН. В ландшафтном 
отношении это средняя часть склона небольшого 
(60х70 м) термокарстового понижения глубиной около 
2 метров, расположенного на второй надпойменной 
террасе р. Лены. Трансаккумулятивные условия, 
преобладают супесчаные почвы. Растительность 
естественная – мезофитный разнотравный луг. 
Глубина залегания грунтовых вод – около 2 м. Полигон 
расположен на краю города Якутска, огорожен, вблизи 
на расстоянии не менее 100 метров отсутствуют 
какие-либо строения. Ближайшие постройки пре-
имущественно одноэтажные, поэтому существенного 
влияния на розу ветров и выпадение осадков они 
не имеют. Полигон расположен менее чем в 1 км к 
западу от Якутского управления Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
природной среды, т. е. данные этой организации мож-
но использовать в работе без интерпретации. Кроме 
того, в 2013 г. на этом же полигоне будет установлена 
метеоплощадка лаборатории метеорологии кафедры 
географии ИЕН СВФУ, что позволит вести мониторинг 
метеорологических элементов и их влияния на 
температуру и влажность почв непосредственно 
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на месте. Глубина заложения скважины 150 см. 

Вторая скважина расположена на северной окраине 

г. Якутска, на охраняемой территории фермерского 

хозяйства Г. Эма. В ландшафтном отношении это 

1-я надпойменная терраса. Элювиальные условия, 

преобладают супесчаные почвы. Скважина 

расположена на краю обрабатываемого сельско-

хозяйственного поля. Ближайшая метеостанция 

расположена на территории Якутского аэропорта в 

2 км южнее. Результаты данной метеостанции с 

высокой степенью корреляции можно интерпрети-

ровать для исследований. Глубина заложения 

скважины 170 см. Третья скважина расположена 

на территории студенческого городка СВФУ на 

охраняемой территории. В ландшафтном отноше-

нии это 2-я надпойменная терраса. Элювиальные 

условия, преобладают супесчаные почвы. Скважина 

расположена возле учебного корпуса КФЕН СВФУ, 

в зоне теневого воздействия здания. В зимнее время 

здесь накапливаются сугробы снега, что будет влиять 

как на степень промерзания, так и длительность 

оттаивания в весенний период. До ближайшей 

метеостанции Якутского управления Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей природной среды 1,5 км. В этой точке 

необходимо учитывать отепляющее и ветроломное 

значение здания. Глубина заложения скважины 

160 см. Четвертая скважина расположена за городом 

на территории дачного участка. В ландшафтном 

отношении это 1-я надпойменная терраса. Скважина 

расположена на верхней трети склона старичного 

террасового озера в трансэлювиальных условиях, 

преобладают супесчаные почвы. Глубина залегания 

грунтовых вод более 2 метров. Нижняя часть 

скважины расположена в водонасыщенных песках. 

Глубина заложения скважины 180 см. На изменение 

температуры и влажности почвогрунтов в скважинах 

оказывают влияние температура и влажность воздуха, 

а также количество и интенсивность выпадающих 

осадков, мощность снежного покрова, его плотность и 

длительность залегания, интенсивность образования 

и таяния. Кроме того, несомненно, оказывает 

влияние поверхностный и подземный сток, а также 

механический состав почв и грунтов, влияющий на 

водо- и воздухопроницаемость. От водонасыщеннос-

ти почвогрунтов, от их минералогического состава 

зависит тепло- и электропроводность. Все эти  

факторы, в конечном итоге, влияют на диэлектричес-

кую проводимость, и их необходимо учитывать при 

проведении замеров и расчетов. Делать обобщающие 

выводы еще рано в связи с коротким рядом наблюде-

ний, малым количеством осадков, выпавших в 

наблюдаемый период, а также отсутствием учета 

испаряемости. Также, чтобы уменьшить или учесть 

при расчетах влияние внешних факторов, необходимо 

изучить их воздействие в разных ландшафтно-

геоморфологических условиях.

5. Результаты расчетов

Расчеты проводились при значениях исходных 

параметров:

 

 

 

 

На рис. 1 приводится сравнение распределений 

влажности, соответствующие первой, второй и 

третьей моделям. На рис. 2 показаны распределения 

температуры для первой и второй моделей.

При больших значениях времени происходит 

стабилизация решения, т. е. производная по времени 

от искомой функции стремится к нулю. Поэтому 

нужно сравнивать результаты расчетов с натурными 

данными при больших значениях времени. На 

рис. 1 и рис. 2 представлены графики распределений 

влажности и температуры в момент времени 105 

суток, соответствующие наибольшим значениям 

времени.

Численные эксперименты показали, что распре-

деление влажности наиболее точно по характеру 

описывают модель Г. Г.  Цыпкина [11], учитывающую 

действие капиллярных сил, и модель, приведенную 

в монографии Кучмента [15]. По значениям более 

точной оказалась математическая модель Г. Г. Цып-

кина [11] (на рис. 1 – средняя линия).

Для распределения температуры численные 

исследования показали большую точность 

математической модели с фазовым переходом в 

протяженной области (на рис. 2 – верхняя линия).

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (грант 12-01-98514-р-восток-а).
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Е. А. Афанасьева, М. А. Галкина, Е. С. Казанцева

ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ CYPRIPEDIUM GUTTATUM SW. 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Изучено 9 ценопопуляций редкого вида Cypripedium guttatum в окрестностях г. Якутска и в Хангаласском районе. 

Проведена сравнительная оценка современного состояния популяций, определена их численность, плотность и 

онтогенетическая структура. Установлено, что среди изученных ценопопуляций устойчивые виды отсутствуют.

Ключевые слова: ценопопуляция, Cypripedium guttatum, редкий вид, Красная книга, Центральная Якутия, пожар, 

возрастная структура, интегральная оценка.

E. A. Afanasieva, M. A. Galkina, E. S. Kazantseva

Cenopopulation of Cypripedium guttatum Sw. in the Central Yakutia

Nine cenopopulations of the rare species Cypripedium guttatum in the environs of Yakutsk and Khangalass region are learned. 

The comparative estimation of the modern condition of the cenopopulations is held, the number, density and the ontogenetic structure 

are determined. It is established that there are no stable species among the learned cenopopulations.

Key words: cenopopulation, Cypripedium guttatum, rare species, Red Book, the Central Yakutia, fire, age structure, integral 

estimation.
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Cypripedium guttatum (сем. Orchidaceae Juss.) (рис. 1),

башмачок точечный (крапчатый, капельный) – вид 

с сокращающейся численностью, занесен в список 

«Редкие и исчезающие растения Сибири» [1] и в 

Красную книгу РС (Я) [2]. C. guttatum – евразиатско-

североамериканский, преимущественно голарктический 

вид. Встречается в лесной зоне европейской части 

России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке. Обитает в Монголии, Китае, Японии, Север-

ной Америке [3, 4]. В Якутии произрастает по долинам 

рр. Лена и Алдан, доходит до 64° с. ш., встречается 

также в бассейне р. Вилюй (долина р. Улахан-Ботуобуя), 

в долине р. Оленек – в 30 км ниже метеостанции 

Маак [2]. По территории Якутии проходит северная 

граница ареала, под охрану сети ООПТ попадают 

популяции Центральной и Южной Якутии. Вид 

охраняется в Государственном природном заповеднике 

«Олекминский», природных парках «Ленские столбы», 

«Синяя», «Усть-Вилюйский», ресурсном резервате 

«Пилька» и на территории Якутского ботанического 

сада Института биологических проблем криолитозоны 

СО РАН (ЯБС) [2, 5, 6].

C. guttatum растет в хвойных, березовых, смешан-

ных и лиственничных лесах, ивняках, по лесным 

полянам и опушкам, обычно на карбонатных породах 

[2, 7 - 10]. Предпочитает почвы от среднебогатых до 

богатых, с мелкопесчаной структурой и кислой реак-

цией. К влаге нетребователен, но избегает очень сухие 

и очень влажные местообитания. Предпочитает 

полутень (более 10 %), изредка растет при полном 

освещении [9, 10].
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C. guttatum – лесной вид, все изученные место-

нахождения приурочены к лиственничникам или 

смешанным лесам с примесью лиственницы (табл. 1).

Известны работы по изучению ценопопуляций 

(ЦП) в окрестностях Якутска [11, 12]. Данная работа 

проводилась в 2012 г. Всего изучено 9 ценопопуляций, 

из них 5 расположены в окрестностях г. Якутска и 4 – в 

окрестностях с. Еланка Хангаласского района (в 130 км 

юго-западнее г. Якутска). Названия растений приведе-

ны в соответствии с «Конспектом флоры Якутии» [13].

Ценопопуляция 1 располагается в лиственничнике 

с примесью сосны обыкновенной в 500 м севернее 

ЯБС на территории с умеренной антропогенной 

нагрузкой (табл. 1). Древесный ярус состоит из Larix 

cajanderi Mayr (20-25 м), Pinus sylvestris L. (20-25 м), 

Betula platyphylla Sukacz. (5-7 м), сомкнутость крон 

Таблица 1

Фитоценотическая характеристика ценопопуляций Cypripedium guttatum

№ ЦП
Географическое 

положение
Тип фитоценоза

Древостой Травостой

Мощность 

мохового 

слоя, см

Антропогенное 

влияниесостав
сомкнутость 

крон

проективное 

покрытие, % средняя 

высота, см
общее вида

1
800 м севернее ЯБС 

(окр. г. Якутска)

Лиственничник с 

примесью сосны 

обыкновенной

6Л4С 0,5-0,6 10-15 2-3 10-20 3-4
Слабое

вытаптывание

2
1 км юго-восточнее 

ЯБС (окр. г. Якутска)

Лиственничник с 

березой и сосной 

разнотравно-

кустарниковый

8Л2Б 0,3-0,4 50-60 0,5 20-50 1,5

Слабое

вытаптывание,

пожар 

3
1 км западнее ЯБС 

(окр. г. Якутска)

Лиственничник 

зеленомошный 

с березой

7Л3Б 0,5-0,6 5-10 0,5 10-20 5-6
Слабое

вытаптывание 

4
7 км юго-западнее 

ЯБС (окр. г. Якутска)

Лиственничник с 

сосной и березой 

хвощевый

8Л1С1Б 0,7-0,8 40-50 5-10 20-30 2-4
Слабое

вытаптывание 

5
7 км юго-западнее 

ЯБС (окр. г. Якутска)

Сосняк с 

лиственницей 

и березой 

разнотравный

7Л2С1Б 0,5-0,6 20-30 10-15 30-40 2-3
Умеренное 

вытаптывание 

6 2 км южнее с. Еланка

Лиственничник 

с елью и березой 

арктоусо-

толокнянковый

8Л1Е1Б 0,3-0,4 70-90 5 15-25 2-3 Отсутствует 

7 2 км южнее с. Еланка

Лиственничник 

зеленомошный 

редкостойный 

10Л 0,1-0,2 12 7 20-30 6-7 Отсутствует

8 3 км южнее с. Еланка

Лиственничник с 

сосной геранево-

хвощево-

зеленомошный

8Л2С 0,1-0,2 60 5 20-30 5-7
Слабое

вытаптывание

9
3,5 км южнее с. 

Еланка

Лиственничник с 

сосной, березой и 

елью башмачково-

толокнянково-

багульниковый

6Л2С1Б1Е 0,3-0,4 80 30 20-30 3-4 Отсутствует



13

деревьев – 0,5-0,6. Подлесок  составляют Alnus crispa 

(Aiton) Pursh subsp. fruticosa (Rupr.) Banaev (3-5 м) и 
Salix bebbiana Sarg. (2-3 м). Кустарниковый ярус 
представлен Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz и 
Rosa acicularis Lindl., кустарничковый – Vaccinium vitis-

idаea L., Pyrola asarifolia Michaux и Arctous alpina subsp. 
erythrocarpa (Smoll) M. Ivanova. Проективное покрытие 
травянистого покрова 10-15 %, в его состав входят 
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffii 
(Link) Tzvel., Chamerion angustifolium (L.) Holub., 
Equisetum scirpoides Michx., E. arvense L., Sanguisorba 

officinalis L., Vicia cracca L., Poa pratensis L., Tanacetum 

vulgare L., Cypripedium guttatum, Carex sp. и другие 
виды. Мхи Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov 
et Huttenen, Pylaisia polyantha (Hedw.) покрывают 
около 50 % поверхности почвы, мощность мохового 
покрова 3-4 см.

Ценопопуляция 2 расположена в 1 км юго-восточ-
нее ЯБС на северном склоне  коренного берега в 
разнотравно-кустарниковом лиственничнике с учас-
тием березы и сосны. Древесный ярус составлен из 
Larix cajanderi (20-25 м), Betula platyphylla (10-15 м) и 
Pinus sylvestris (20-25 м), сомкнутость крон деревьев 
– 0,6-0,7. Кустарниковый ярус представлен Salix 

bebbiana (1-1,5 м), Rosa acicularis и Spiraea media 
Schmidt, кустарничковый ярус – Vaccinium vitis-idaea, 

Pyrola asarifolia. Проективное покрытие травянистого 
покрова 50-60 %, его составляют 16 видов: Calamagrostis 

purpurea subsp. langsdorffii, Vicia cracca, Geranium 

pratense L., Fragaria orientalis Losinsk., Chamerion 

angustifolium, Equisetum arvense, Galium boreale L., 
Cypripedium guttatum, Lilium pensylvanicum Ker-Gawler 
и др., кроме того, отмечена Atragene sibirica L. 

Ценопопуляция 3 расположена в 1 км западнее 
ЯБС в зеленомошном лиственничнике с примесью 
березы. Древесный ярус состоит из Larix cajanderi 
(20-25 м) и Betula platyphylla (10-15 м). Кустарниковый 
ярус представляет только Rosa acicularis, кустарничко-
вый – Vaccinium vitis-ideae, Pyrola asarifolia. Травянис-
тый ярус представляют 9 видов, его проективное 
покрытие составляет 5-10 %: Calamagrostis purpurea 
subsp. langsdorffii, Vicia cracca, Geranium prаtense, 

Aquilegia parviflora Ledeb., Maianthemum bifolium 
(L.) F.W. Schmidt, Cypripedium guttatum и др., а также 
Atragene sibirica. 

Ценопопуляция 4 произрастает в 7 км юго-западнее  
ЯБС в хвощевом лиственничнике с участием сосны и 
березы на северном склоне распадка коренного берега.  
Древесный ярус составлен из Larix cajanderi (13-15 м), 
Pinus sylvestris (8-10 м) и Betula platyphylla (8-10 м), 
сомкнутость крон деревьев – 0,2-0,3. Кустарниковый 
и кустарничковый ярусы небогатые, кустарниковый 
представлен только Rosa acicularis, кустарничковый 
– Vaccinium vitis-idaea. Проективное покрытие 
травянистого яруса 40-50 %, его представляют 7 видов: 

Equisetum arvense, Calamagrostis purpurea subsp.  
langsdorffii, Cypripedium guttatum, Vicia amoena Fisch., 
Artemisia tanacetifolia L. и др.

Ценопопуляция 5 расположена на северном скло-
не распадка коренного берега в сосняке с примесью 
лиственницы и березы в 7 км юго-западнее ЯБС. 
Древесный ярус составлен из Pinus sylvestris (12-15 м),
Larix cajanderi (13-14 м), и Betula platyphylla (8-10 м),
сомкнутость крон деревьев – 0,5-0,6. Подлесок состав-
лен Populus tremula L. (2-3 м) и Salix bebbiana (2-3 м). 
Кустарниковый ярус представляют Rosa acicularis 
и Spiraea media, кустарничковый ярус – Vaccinium 

vitis-ideae, Pyrola asarifolia и Arctous alpina subsp. 
erythrocarpa. Проективное покрытие травянистого яру-
са 20-30 %, его представляют 19 видов: Calamagrostis 

purpurea subsp. langsdorffii, Vicia cracca, Geranium 

pretense, Sanguisorba officinalis, Galium boreale, 

Cypripedium guttatum, Chamerion angustifolium, 

Scorzonera radiate Fisch. Ex Ledeb., Campanula 

rotundifolia subsp. langsdorffiana (Fisch. ex Trautv. et 
C.A. Mey.) Vodop. и др.

Ценопопуляция 6 расположена в арктоусо-то-
локнянковом лиственничнике с примесью ели и березы 
в 2 км южнее с. Еланка на верхней части склона 
распадка (угол наклона 45º).  Помимо Larix cajanderi, в 
древесном ярусе присутствуют Picea obovata Ledeb. и 
Betula alba L., сомкнутость крон – 0,3-0,4. Дополнитель-
ное затенение создает подрост Picea obovata, Betula 

alba, Larix cajanderi и Pinus sibirica – его общее 
проективное покрытие составляет 20 %. Общее 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 
– 70-90 %, из них 30 % составляет Arctostaphylos uva-

ursi, также преобладает Arctous alpina subsp. erythrocarpa 
(15 %), присутствуют Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium 

uliginosum L. и др. 
Ценопопуляция 7 произрастает в редкостойном 

зеленомошном лиственничнике рядом с ценопопуля-
цией 6, в 2 км южнее с. Еланка на нижней части 
распадка. Это открытое местообитание с сомкнутостью 
крон деревьев – 0,1-0,2, однако небольшое затенение 
создают кустарники (Juniperus communis L.) и подрост 
ели и лиственницы (общее проективное покрытие 
– 10-12 %). Общее проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса невысокое – 12 %, доминирует 
Cypripedium guttatum (7 %). Фитоценоз, где распола-
гается ценопопуляция 7, отличается сильно развитым 
моховым покровом из зеленых мхов, также здесь 
присутствуют лишайники рода Cladonia (90 %), поэтому 
местообитание более увлажненное, чем описанное 
выше, вероятно, поэтому здесь сохранились ювениль-
ные растения даже к середине августа. 

Ценопопуляция 8 C. guttatum расположена в 3 км 
южнее с. Еланка вдоль тропы в хвощево-гераниево-
зеленомошном лиственничнике с примесью сосны и 
ели. Местообитание достаточно светлое – сомкнутость 

Е. А. Афанасьева, М. А. Галкина, Е. С. Казанцева. ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ CYPRIPEDIUM GUTTATUM SW. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
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крон 0,1-0,2. Присутствует подрост Picea obovata, Betula 

alba, Populus tremula L., кустарники – Ribes glabellum 

(Trautv. et C.A. Meyer) Hedl., Rosa acicularis, Spiraea 

media (проективное покрытие 30 %). Общее проектив-

ное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 60 %, 

зеленых мхов – 95 %, около 2 % составляют лишайни-

ки (Peltigera sp.).

Ценопопуляция 9 произрастает в 3,5 км южнее 

с. Еланка на склоне небольшой горы (с углом наклона 

30º) в башмачково-толокнянково-багульниковом лист-

венничнике с участием сосны, березы и ели. Сомкну-

тость крон древесного яруса – 0,3-0,4. Присутствуют 

кустарники (Spiraea media, Salix sp.), а также подрост 

Pinus sibirica и Betula alba (проективное покрытие 3 %). 

Общее проективное покрытие травяно-кустарничково-

го яруса – 80 %, преобладают Cypripedium guttatum, 

Arctous alpina subsp. erythrocarpa, Arctostaphylos 

uva-ursi, Ledum palustre L.

Большая часть изученных ценопопуляций в той 

или иной мере испытывает антропогенное воздействие. 

В ценопопуляциях 6, 7 и 9, расположенных в окрестнос-

тях с. Еланка, прослеживается минимальная сезонная 

антропогенная нагрузка, т. к. село небольшое, дачного 

характера, численность населения в летнее время не 

более 100 человек. Основное антропогенное влияние 

в виде вытаптывания отмечается во второй половине 

лета, после цветения C. guttatum, во время сбора 

ягод и грибов (табл. 1). Слабое нерегулярное 

антропогенное влияние испытывают ценопопуляции 1, 

4 и 8, расположенные вдоль лесных троп. По степени 

интенсивности вытаптывания наибольший сезонный 

пресс (во время сбора ягод и грибов) ощущает ЦП 5, 

расположенная вдоль лесной дороги. Следы низового 

пожара отмечены в фитоценозе, в составе которого 

произрастает ЦП 2. 

Согласно экологической шкале E. Ландольта [14], 

изученные ценопопуляции C. guttatum произрастают 

на средневлажных почвах (3-4 балла) со слабокислой 

или слабощелочной реакцией (3-4 балла), в условиях 

затененности или полутени (3-4 балла), редко при 

полном освещении (2 балла).

Особенностью ценопопуляций C. guttatum яв-

ляется произрастание особей отдельными локусами 

(скоплениями), размер локуса может меняться от 

степени антропогенного влияния. Особи в ценопопуля-

циях 1-4 и 8 с умеренной антропогенной нагрузкой 

(слабое вытаптывание) в окр. г. Якутска и с. Еланка 

занимают небольшую площадь (4-30 м2), произрастают 

отдельными локусами с площадью 2-10 м2 (табл. 2). В 

условиях с минимальным сезонным антропогенным 

влиянием площадь, занимаемая ценопопуляцией, 

составляет 300-500 м2. Средняя плотность произраста-

ния вида тоже сильно варьирует и составляет от 1,5 до 

69,0 экз./м2, максимальная плотность может достигать 

до 99,0 особи на один кв. м.

Одной из основных характеристик ценопопуля-

ций является возрастной (онтогенетический) спектр 

[15-19]. Этот признак в значительной мере обуслов-

лен биоморфологическими особенностями видов, в 

частности, интенсивностью семенного и вегетативно-

го размножения, продолжительностью онтогенети-

ческих состояний, глубиной омоложения вегетативных 

зачатков, а также экологическими и антропогенными 

факторами. Не менее важно для самоподдержания 

ценопопуляций и образование семян. Высокий про-

цент плодообразования отмечен в ценопопуляциях 

4 и 9 (44-56 %), но это не свидетельство о высоких 

потенциальных возможностях семенного размножения. 

Более весомой характеристикой является процент 

семинификации, который трудно определить у орхид-

Таблица 2

Общая характеристика ценопопуляций Cypripedium guttatum 

№ ЦП
Площадь ЦП, м2 Плотность ЦП, экз./м2

Численность ЦП, экз. Плодообразование, %

общая отдельных локусов средняя максимальная

ЦП 1 10 1-6 50,3 71,0 384 0

ЦП 2 30 1-2 1,5 25,0 38 0

ЦП 3 4 4 14,3 33,0 57 0

ЦП 4 6 6 37,0 50,0 222 44

ЦП 5 1 200 2-36 69,0 88,0 2 500 36

ЦП 6 300 5-8 45,6 52,0 4 500 14

ЦП 7 300 5-10 66,4 99,0 6 600 17

ЦП 8 10 10 20,2 51,0 202 29

ЦП 9 500 3-5 2,2 43,0 1 100 10
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ных по ряду причин: высокая доля беззародышевых 
семян, глубокий покой, прорастание только при нали-
чии гриба-симбионта [20]. 

Анализ  возрастной структуры ценопопуляций 
длиннокорневищного C. guttatum показал, что онто-
генетический спектр изученных ценопопуляций 
нормальный, одновершинный, неполночленный, 
отсутствуют ювенильные особи, кроме ценопопуля-
ций 7 и 9 (рис. 1). Начало и середина лета 2012 г. 
характеризовались недостаточным количеством 
осадков, это могло негативно сказаться на росте и 
развитии ювенильных растений – возможно, в августе, 
в момент наших наблюдений,  растения закончили 
свою вегетацию. Особи этого возраста особенно 
уязвимы, и при неблагоприятных условиях они легко 
переходят во вторичный покой (спящие почки).

Базовый возрастной спектр изученных ценопопуляций 
C. guttatum в окр. г. Якутска (j:im:v:g) 0,2 : 24,6 : 52,0 : 
23,2. И. В. Татаренко с соавторами [21] отмечают, что в 
базовых возрастных спектрах для корневищных орхид-
ных, характеризующихся интенсивным вегетативным 
размножением, свойственно заметное преобладание 
вегетативных растений (парциальных побегов) 
имматурного и виргинильного возраста. Например, 
базовый возрастной спектр C. guttatum в Приморском 
крае  выглядит таким образом: 10 : 28 : 45 : 17. Для всех 
длиннокорневищных растений характерно длительное 
пребывание особей в имматурном и виргинильном 
состояниях, глубокое омоложение потомства до 
имматурных особей, а также влияние сурового климата 
Якутии, который сказывается на затянутом переходе 

особей в последующее возрастное состояние, тем 
самым, в возрастном спектре идет накопление особей 
прегенеративного возраста [11-12, 22, 25].

Во всех ценопопуляциях были зафиксированы 
генеративные особи (скрытогенеративные) с недо-
развитыми цветками (2,6-18,8 %), которые были 
условно отнесены к виргинильным особям (рис. 2).
Вероятно, теплая осень 2011 г. способствовала 
заложению максимального количества генеративных 
почек, часть из которых не развилась из-за весенних 
заморозков. Можно предположить, что по этой причи-
не в ценопопуляции 1 дошли до цветения только 0,3 %
генеративных особей, поэтому морфологические 
данные генеративных особей ценопопуляции 1 не 
приведены в таблице 3 (зафиксировано только одно  
генеративное растение с нормально развитым цветком).

Оценка жизненности ценопопуляций C. guttatum 

по виталитету генеративных особей (IVC) [23] 
показала, что в наиболее благоприятных условиях для 
роста находятся растения ценопопуляции 4 (табл. 4),
в хвощевом лиственничнике с примесью сосны и 
березы, где освещенность равна 2 баллам по шкале 
Ландольта (затененное местообитание). Эти данные 
подтверждаются наибольшей суммарной площадью 
ассимилирующей поверхности второго листа и брактеи 
у генеративных растений ценопопуляции 4 (табл. 3). 
Возможно, компенсацией недостаточного освещения в 
затененных местообитаниях у генеративных растений 
является развитие третьего листа у особей ценопопуля-
ции 4, что обычно не характерно для башмачка 
точечного. 

Рис. 1. Онтогенетический спектр ценопопуляций Cypripedium guttatum
j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g – генеративные особи
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Таблица 3

Параметры генеративных растений Cypripedium guttatum

Параметры * ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 ЦП 7 ЦП 8 ЦП 9

Высота растения, см
1 21,9±0,8 21,6±0,9 26,3±0,7 21,2±0,3 20,1±0,5 17,1±0,6 19,5±0,8 20,9±0,5

2 10,7 10,0 13,9 6,5 10,7 16,1 16,0 11,8

Количество листьев, см
1 2,0±0,0 2,0±0,0 2,4±0,1 2,0±0,0 2,0±0,0 2,0±0,0 2,0±0,0 2,0±0,0

2 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Длина второго листа, см
1 10,2±0,2 8,1±0,3 11,1±0,2 9,7±0,2 7,8±0,2 7,7±0,2 8,9±0,4 10,8±0,2

2 6,5 10,5 10,0 8,5 14,2 12,5 17,0 10,1

Ширина второго листа, см
1 5,2±0,2 5,5±0,2 7,0±0,2 6,0±0,1 4,9±0,1 5,1±0,2 5,5±0,3 5,7±0,2

2 11,9 8,2 12,2 8,3 10,8 13,8 19,6 13,5

Длина брактеи, см
1 3,1±0,2 2,6±0,3 3,3±0,2 3,±0,1 2,3±0,1 2,3±0,1 2,4±0,2 2,7±0,1

2 19,6 10,2 24,2 10,8 17,1 12,6 35,2 18,0

Ширина брактеи, см
1 1,4±0,1 2,6±0,1 1,7±0,1 1,5±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 1,1±0,1 1,2±0,1

2 19,3 6,3 30,1 38,6 22,7 32,7 44,8 21,1

Сумма площадей поверхностей 

2-го листа и брактеи, см2
57,2 48,2 83,3 62,9 41,3 42,9 52,6 65,2

*Примечание: 1 – Среднее статистическое значение ± ошибка среднего статистического; 2 – Коэффициент вариации, %.

Рис. 2. Количество скрытогенеративных растений 

в ценопопуляциях  Cypripedium guttatum 

Самые неблагоприятные условия из всех изучен-

ных ценопопуляций складываются в ценопопуляциях 

6 и 7, произрастающих в арктоусо-толокнянковом 

лиственничнике с участием ели и березы и в зелено-

мошном редкостойном лиственничнике (сомкнутость 

крон соответственно 0,1-0,2 и 0,3-0,4), где отмечаются 

более открытые участки. Установленный градиент 

ухудшения условий роста составил следующий ряд 

ЦП 4-5-2-9-3-8-6-7. Ведущим фактором благоприят-

ного роста C. guttatum, видимо, является влажность и 

влияние мощности мохового покрова.

Энергетическая эффективность (ω) изученных 

ценопопуляций 1-9 не превышает 0,6 и подтверждает, 

что они все являются молодыми (рис. 3). По классифика-

ции «дельта–омега» [24], все изученные ценопопуля-

ции тоже относятся к молодым. 

В результате интегральной оценки состояния 

ценопопуляций редких видов по трехбалльной 
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Таблица 4

Характеристика жизненности и виталитетного типа ценопопуляций Cypripedium guttatum

№ ЦП
Индекс

IVC Q/c Виталитетный тип ЦП
возрастности (∆) (дельта) эффективности (ω) (омега)

1 0,094 0,334 – – –

2 0,140 0,453 1,07 4,0 Процветающая

3 0,113 0,385 0,94 1,0 «    

4 0,153 0,491 1,33 12,5 «

5 0,135 0,447 1,09 12,0 «

6 0,159 0,505 0,84 0,5 Депрессивная

7 0,115 0,389 0,84 0,5 «

8 0,150 0,479 0,89 0,4 «

9 0,167 0,528 1,00 3,5 Процветающая

Примечание: прочерк означает отсутствие данных

шкале [25] ценопопуляции 1, 2 в окр. г. Якутска и 
ценопопуляцию 8 в окр. с. Еланка Cypripedium guttatum 

можно характеризовать как критические (7-11 балла) 
(табл. 5), при дальнейшем усилении антропогенного 
влияния данные ценопопуляции могут исчезнуть и 
тогда понадобятся реставрационные работы по их 
восстановлению. Ценопопуляции 3-7 и 9 оцениваются 
как нормальные, равновесные и среднеустойчивые 
(12-16 балла), и без усиления антропогенного пресса 
они могут долго существовать и поддерживать свою 
численность. Устойчивых (17-21 балла) среди изучен-

Рис. 3. Распределение ценопопуляций Cypripedium guttatum

 в координатах  «дельта–омега»

ных ценопопуляций не выявлено.
Работа выполнена в рамках Госзадания МОиН РФ 

(проект № 4.979.2011).
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ОЦЕНКА ФОНОВОГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКА ДРУЖНЫЙ ЭЛЬКОНСКОГО УРАНОВОРУДНОГО РАЙОНА

Приведена характеристика современного состояния растительности участка Дружный Южной зоны Эльконского 
урановорудного района, одного из перспективных промышленных районов не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. 
В результате исследования выявлено доминирование лиственничных типов леса и повсеместное распространение 
Pinus pumila (Pall.) Regel и Rhododendron aureum Georgi. 

Ключевые слова: участок Дружный, Эльконский урановорудный район, растительность, типы леса, эколого-геоботани-
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The characteristics of the vegetation modern condition of Druzhniy site of “the Southern” zone of Elkonsky uranium area, one 
of the perspective industrial areas not only of Yakutia but of all Far East is given. As a result of the research the domination of larch 
forest types and blanket distribution of Pinus pumila (Pall.) Regel and Rhododendron aureum Georgi is determined.

Key words: Druzhiy site, Elkonsky uranium area, vegetation, forest types, ecological-geobotanical profile.

ГАБЫШЕВА Людмила Петровна – к. б. н., н. с. ФГБУ 
ИБПК СО РАН.

Е-mail: lytkina_lp@mail.ru

Эльконский урановорудный район – один из 
крупнейших в мире, в его недрах сосредоточено 7 % 
мировых (341 тыс. тонн) и 55 % российских запасов 
урана. Район охватывает несколько зон: Южную, 
Северную, Интересную и др. Основные запасы урана 
сосредоточены в зоне Южная – рудоносной структу-
ре протяженностью около 25 км, которая включает 
в себя несколько месторождений. Крупнейшими 
месторождениями из них являются участки Элькон, 
Эльконское плато, Курунг, Непроходимый и Дружный. 

Участок Дружный находится в 60 км к юго-востоку 
от г. Томмота Алданского района, охватывает бассейн 
р. Русская – левого притока р. Б. Ыллымах (рис. 1). 
Протяженность участка – 11,4 км. Растительность 
участка Дружный изучена в 2007 г. в рамках комплекс-
ной экспедиции по оценке современного состояния 
природной среды (радиационного фона среды, изуче-
ния растительных сообществ, лесного фонда, фауны 
членистоногих животных, млекопитающих).

Полевые исследования проведены с использова-
нием общепринятых лесоводственно-геоботанических 
методов [1]. Изучение лесовосстановительного процесса 
проведено по методике А. В. Побединского [2], учет 
фитомассы травяного покрова – по методу укосов.

Первые сведения о растительном покрове, лесных и 
других растительных ресурсах Южной Якутии содер-
жатся в работах С. Н. Недригайлова [3], В. А. Поварни-

цына [4, 5], Р. А. Еленевского [6], А. В. Куминовой [7], 
Т. А. Работнова [8, 9]. В послевоенное время изучение 
лесной растительности в основном ориентировалось 
на наиболее перспективные для промышленного 
освоения регионы, в список которых был включен 
Южный Алданский район. Были проведены 
маршрутно-рекогносцировочные работы по выявле-
нию типологического состава и особенностей разме-
щения лесных ресурсов, изучению основных 
лесообразующих пород, изучению гарей [10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 и др.].

Началом современного этапа исследований 
следует считать более глубокое изучение связей 
условий произрастания и растительного покрова, 
сукцессионных процессов в естественных условиях 
и при хозяйственном пользовании. Были изучены 
типологический состав лесов [19, 20, 21], особенности 
роста, строения и качественного состояния насажде-
ний [22, 23], особенности плодоношения хвойных 
пород [24] и др. Лесную растительность также 
исследовали К. А. Волотовский [25, 26, 27], 
Л. В. Кузнецова [28] и др.

По геоботаническому районированию территория 
исследования входит в Алданский горный средне-
таежный лесорастительный округ [29]. Раститель-
ный покров формируется в довольно разнообразных 
климатических условиях, связанных со сложностью 
горного рельефа: на предгорьях и низкогорьях с вы-
сотами 500-900 м над уровнем моря, высоких 
плоскогорьях, плато и нагорьях с высотами 1000-1400 м 
и выше. Кроме рельефа прослеживается определенная 

Л. П. Габышева. ОЦЕНКА ФОНОВОГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА ДРУЖНЫЙ ЭЛЬКОНСКОГО УРАНОВОРУДНОГО 
РАЙОНА



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 4

20

связь лесов и другой растительности с геологическим 

строением местности. 

В ходе исследования со стороны северного склона 

через долину р. Русская в сторону южного склона 

закладывался эколого-геоботанический профиль с 

описанием составляющих их ассоциаций (рис. 2). 

Профиль показывает характер растительного покрова 

гор, который заключается в поясном расположении 

доминирующих типов фитоценозов на склонах. 

Четко выделяются лесной пояс, образованный 

лиственницей Каяндера Larix cajanderi Mayr, пояс 

подгольцовых кустарников из кедровостланиковых 

сообществ, горный тундровый пояс. В условиях развития 

узких врезанных долин рек хорошо выделяется комплекс 

долинной растительности, четко отличающийся от 

лесного пояса. 

Лесная растительность. Анализ распределения 

покрытой лесом площади по породному составу 

 

нования м есторож дения.

л ед ования - участок Д руж ный - находится в 60 км к ю го-востоку

У часток Д руж ны й

Ю ж ной зоны

Э лькон ско го ураново-

руд ного района

У часток Д руж ны й

Ю ж ной зоны

Э лькон ско го ураново-

руд ного района

Рис. 1. Картосхема района исследования

Рис. 2. Распределение растительности по профилю р. Русская в связи с рельефом 

Условные обозначения: ДК – долинный комплекс; ЛП – лесной пояс; ПГП – подгольцовый пояс; ТП – тундровый пояс

1 – горно-тундровое сообщество с кедровым стлаником шикшево-лишайниковое; 2 – ерник с кедровым стлаником, 3 – курум-

ник лишайниковый, 4 – лиственничное редколесье с кедровым стлаником багульниково-зеленомошное, 5 – кедровостланик 

бруснично-багульниково-зеленомошный, 6 – ерник тощеберезовый голубично-сфагновый, 7 – березняк с тополью кустарнико-

вый мертвопокровный, 8 – топольник с чозенией рябинолистный моховой, 9 – чозенник с ивой ольховниковый разнотравно-

злаковый, 10 – ивняк злаково-иван-чаевый, 11 – березняк шиповниково-брусничный, 12 – лиственничник багульниково-

бруснично-лишайниковый, 13 – кедровостланик золотисторододендроновый моховой, 14 – ерник с кедровым стлаником 

багульниково-брусничный, 15 – сосняк ольховниковый брусничный
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выявил, что лесная растительность на участке 
Дружный представлена горными среднетаежными 
лесами из лиственницы, сосны, березы с участием 
зарослей кедрового стланика (табл. 1). Из лиственных 
в долинах рек встречаются чозения, тополь душистый, 
ивы. Участие пихты незначительно, изредка она 
встречается лишь в подросте в березовых лесах. 

Анализ типологического состава по формациям 
леса позволил заключить, что состав леса участка 
Дружный достаточно разнообразный. Выделено 5 
типов лиственничных, 1 – сосновых, 2 – березовых, 
1 – тополевых, 1 – чозениевых типов леса (табл. 2).

В районе исследования наиболее распространены 
лиственничные леса из лиственницы Каяндера (Larix 

cajanderi Mayr). Причем состав типов леса не столь 
разнообразен, преимущественно представлены 
лиственничники средневлажных и сырых условий 
местопроизрастания (табл. 2). Ниже дается описание 
наиболее распространенных типов лиственничников.

Лиственничник багульниково-бруснично-зелено-

мошный предпочитает средневлажные место-
произрастания, встречается в средней части юго-
западного склона с уклоном 20о. Древостой 
низкосомкнутый (0,3), спелый, среднепроизводитель-

ный, чистый (состав 10Л), бонитет IV-V, послепожар-
ный, 45-50-летней давности пожара. Возраст средней 
лиственницы высотой 18 м и диаметром 23 см 
составляет 90-110 лет. Возобновление под пологом леса 
слабое, густота 1,2 тыс. экз./ га лиственницы. Подлесок 
низкосомкнутый (0,3), разнопородный из ольховника 
кустарникового Dusсhekia fruticosa (Rupr.) Pouzar и 
березы кустарниковой Betula fruticosa Pall, кедрового 
стланика Pinus pumila (Pall.) Regel 2 ярус образуют 
низкорослые кустарники смородина пахучая Ribes 

fragrans Pall, рододендрон золотистый Rhododendron 

aureum Georgi, рябинник рябинолистный Sorbaria 

sorbifolia (L.) A. Braun.  Травяно-кустарничковый 
ярус развит с покрытием 40 % с преобладанием 
типичных лесных видов Ledum palustre L., Vaccinium 

vitis-idaea L. Развитый мохово-лишайниковый покров с 
покрытием 80 % образован мхами Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt., Dicranum sp., Polytrichum strictum Brid., 
лишайниками Cladonia stellaris (Opiz.) Pouzar et Vezda, 
C. arbuscula (Wallr.) Flot., Cetraria islandica (L.) Ach., 
Peltigera canina (L.) Willd., P. aphthosa (L.) Willd.

Лиственничник кедровостланиковый багульниково-

зеленомошный сформирован на подножии северо-
восточного склона. Древостой редкостойный. Высота 

Таблица 1

Площади лесов участка Дружный по основным формациям 

Лесная формация Площадь зоны отвода, га в % от покрытых лесом земель

Лиственничники 2835,9 84,1

Сосняки 37,1 1,1

Березняки 192,2 5,7

Кедровые стланики 185,5 5,5

Лиственные породы (топольники, чозенники, ивняки) 121,4 3,6

Итого 3372,1 100

Таблица 2

Типы лесов участка Дружный

Лесная формация Тип леса

Лиственничники

Лиственничники средневлажных условий местопроизрастания

Л. кедровостланиково-ольховниковый багульниково-брусничные
Л. багульниково-брусничные

Лиственничники сырых условий местопроизрастания

Л. кедровостланиковый багульниково-зеленомошный
Л. кустарниковый осоково-моховой

Сосняки С. ольховниковый багульниково-бруснично-зеленомошный

Березняки
Б. шиповниково-брусничный
Б. с тополем кустарниковый мертвопокровный

Топольники Т. с чозенией рябинниковый моховой

Чозенники Ч. с ивой ольховниковый разнотравно-злаковый
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Larix cajanderi Mayr достигает 18 м, диаметр 18-20 см, 

при возрасте 200-210 лет, кроны неправильной формы, 

стволы малосбежистые. Возобновления не отмечено. 

Подлесок низкосомкнутый (0,3) образован Dusсhekia 

fruticosa (Rupr.) Pouzar, Pinus pumila (Pall.) Regel. 

Травяно-кустарничковый покров густой из Ledum 

palustre L., Vaccinium vitis-idaea L. Мохово-лишайнико-

вый покров сплошной (90 %) образован Pleurozium 

schreberi (Brid.) Mitt., Polytrichum juniperinum Hedw, 

Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg., C. amaurocraea 

(Florke) Schaer., Peltigera aphthosa (L.) Willd., 

P. membranacaea (Ach.) Nyl. – вид очень редко встре-

чается в Якутии. 

Березовые леса образованы березой повислой Betula 

pendula Roth и березой каменной B. lanata (Regel) V.N. 

Vassil. Березняки из березы повислой Betula pendula 

Roth в основном относятся к производным, возникаю-

щим после лесных пожаров или иных воздействий. 

Подрост под березняками послепожарного 

происхождения, как правило, образован хвойными 

породами допожарных типов леса. Кроме того, береза 

растет в примеси с другими видами хвойных пород, 

большей частью в лиственничниках брусничных, 

багульниковых, а также в примеси с лиственными, в 

частности, в примеси к тополю в пойме реки, которая 

образует определенную стадию первичной динамики 

растительности речных долин. Березняки из березы 

каменной Betula lanata (Regel) V. N. Vassil. бывают 

чаще коренными. В районе исследования каменная 

береза встречена в примеси с ольховником, чистые 

каменные березняки нами не встречены. 

В районе исследования наибольшее распростране-

ние имеют березняки шиповниково-брусничные, 

занимающие нижнюю часть южного склона. 

Древостой с незначительной примесью  лиственницы, 

высокосомкнутый (0,8). Средние высоты и диаметр 

Betula pendula Roth 12 (18 м), 8 (15) см. Густота 

2,5 тыс. экз. березы/га. Под пологом березняка 

возобновление идет подростом ели аянской Picea 

ajanensis (Lindl. & Gordon) Fisch & Carr. Подлесок

слабо развит, состоит из Rosa acicularis Lindl, Ribes 

fragrans Pall, Ledum palustre L., Sorbaria sorbifolia 

(L.) A. Braun, Sorbus sibirica Hedl. Встречается 

эпифит Atragene sibirica L. В кустарничковом ярусе 

встречается Vaccinium vitis-idaea L., Linnaea borealis L., 

Pyrola incarnata (DC.) Freyn, Carex sp., Viola mauritii 

Tepl., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, 

Gymnocarpium jesoense (Koidz.) Koidz. Мохово-

лишайниковый покров образован  большей частью 

мхами Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwagr., 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not, Rhytidium 

rugosum (Hedw.) Kindb., Abietinella abietinum (Hedw.) 

M. Fleisch., Polytrichum piliferum Hedw., неравномерно 

растут лишайники Cladonia borealis S. Stenroos, 

C. rangiferina (L.) F. H. Wigg., C. gracilis (L.)  Willd. 

Тополевые леса приурочены к молодым 

крупнозернистым аллювиальным каменистым или 

песчано-галечным почвам, преимущественно к 

высоким поймам, невелики по размерам. Леса из 

тополя душистого Populus suaveolens Fisch. существуют 

лишь одно поколение древостоя, затем замещаются 

хвойными породами. Вдоль русла р. Русская в 

виде неширокой ленточной полосы встречаются 

топольники с чозенией рябинниковые моховые. 

Древостой высокосомкнутый (0,8), смешанный с 

доминированием лиственных пород – тополя Populus 

suaveolens Fisch., чозении Chosenia arbutifolia (Pall.) 

A. K. Skvortsov и единичной ивы удской Salix udensis 

Trautv. & C. A. Mey. Средняя высота тополя 20 м, 

диаметр 25 см. Средняя высота чозении 25 м и диаметр 

30 см. Густота всех видов деревьев 0,59 тыс. экз./га. 

Подлесок образуют Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, 

Rosa acicularis Lindl, Ribes glabellum (Trautv. 

et C. A.Mey.) Hedl, Salix schwerinii E. L. Wolf. Из трав 

встречаются Equisetum  sylvaticum L., Chrysosplenium 

sibiricum (Ser.) Charkev., Trientalis europaea L., Potentilla 

inquinans Turcz. Мохово-лишайниковый покров развит, 

доминирует Sphagnum squarrosum Crome, Sanionia 

uncinata (Hedw.) Loeske, Pohlia sp.

Чозениевые леса приурочены к песчано-

галечниковому аллювию низких пойм всех горных 

рек Южной Якутии, образуют первые стадии лесной 

растительности на аллювиях горных рек. Зарастание 

аллювиев древесными породами начинается, как 

правило, с поселения ив или чозении и тополя. При 

этом чозения и тополь первыми появляются на 

гравийно-галечных или каменистых наносах. В районе 

участка Дружный на каменистых отложениях вдоль 

реки нами встречен чозенник с ивой ольховниковый 

разнотравно-злаковый. Древостой высокосомкнутый 

(0,8) из чозении Chosenia arbutifolia (Pall.) 

A. K. Skvortsov. Средняя высота чозении 18 м, диаметр 

9 см. Также в составе древостоя имеются единичные 

лиственницы, можно сказать, что на этом месте уже 

начинается смена лиственных пород хвойными. Под 

пологом встречается подрост кедрового стланика 

Pinus pumila (Pall.) Regel и тополя Populus suaveolens 

Fisch., березки Вetula pendula Roth. Хорошо развитый 

подлесок образуют Salix udensis Trautv. & C. A. Mey. и 

S. rhamnifolia Pall., Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar, 

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun и Rubus matsumuranus 

Levl. & Vaniot. Травяно-кустарничковый покров 

образован злаками и разнотравьем: Calamagrostis 

langsdorffii (Link) Trin., Poa pratensis L., Viola mauritii 

Tepl., также с небольшим обилием встречаются 

Veratrum lobelianum Bernh., Cenolophium denudatum 

(Hornem.) Tutin, Thalictrum minus L., Polemonium 

boreale Adams, Achillea millefolium L., Stellaria

longifolia H. L. Muehl. ex Willd., Moehringia lateriflora 

(L.) Fenzl, Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., 
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Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch., Tanacetum 

vulgare L. Из мхов встречаются Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt., Aulacomnium acuminatum (Lindb. Et Arnell) 
Paris, Polytrichum strictum Brid., Hypnum sp., Sanionia 

uncinata (Hedw.) Loeske, лишайники (Peltigera 

leucophlebia (Nyl.) Gyeln.) единичны.
Кустарниковая растительность. В районе 

участка Дружный из кустарниковых сообществ 
широко распространены ивовые, кедровостланико-
вые, ольховниковые сообщества и сообщества из 
кустарниковых видов берез (табл. 3). 

Кедровостланиковые сообщества из Pinus pumila 

получили наибольшее распространение, встречаются 
повсеместно в виде чистых зарослей в подгольцовом 
поясе гор или в виде примеси к подлеску в листвен-
ничниках, сосняках и березняках на склонах гор 
любой экспозиции. Этот кустарник формирует 
подгольцовый пояс из чистых зарослей разной 
степени сомкнутости. В районе исследования в 
кедровостланиковых сообществах повсеместно 
представлен вид, внесенный в Красную книгу Якутии 
[30, 31] – рододендрон золотистый Rhododendron 

aureum Georgi. 
Наиболее интересен кедровостланик золотисто-

рододендроновый моховой, занимающий верхнюю 
часть южного склона на высоте 900 м над уровнем 
моря. Кедровый стланик образует высокосомкнутые 
заросли. В сообществе с Pinus pumila (Pall.) Regel 
также произрастают в подлеске Rhododendron aureum 
Georgi, Betula divaricata Ledeb., Dusсhekia fruticosa 
(Rupr.) Pouzar, в редком травяно-кустарничковом 
покрове Ledum palustre L.. В напочвенном покрове 
господствуeт Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De 
Not., а также присутствуют Dicranum polysetum Sw., 
Dicranoweisia crispula (Hedw) Milde.

Для ивняков характерен пойменный режим 
и сравнительно высокое плодородие почв, что 

определило хорошее развитие яруса ив с Salix 

schwerinii E. L. Wolf, S. boganidensis Trautv., S. abscondita 
Laksch. высотой до 10 и более метров. Ивы встре-
чаются в виде чистых ивняков (ивняк из Salix schwerinii 
E. L. Wolf.) и в виде примеси к лесам из лиственных 
пород (в топольнике, чозеннике).

Ольховниковые сообщества распространены везде, 
от естественных экотопов до нарушенных (на заброшен-
ных дорогах, по окраине заброшенных зданий и т. д.), 
причем в естественных условиях ольховник образует 
и чистые заросли, и смешанные в виде подлеска 
лиственничных, сосновых и березовых лесов. Наиболее 
интересным с геоботанической точки зрения сооб-
ществом является ольховниковое сообщество с 

каменной березой мертвопокровное, которое встречено 
нами на распадке гор, на правом берегу р. Русская на 
низинном влажном местопроизрастании. Древостой 
образован Betula lanata (Regel) V. N. Vassil. со средней 
высотой 18 м и диаметром 18 см. Подлесок занимает 
доминирующее положение, образован Dusсhekia 

fruticosa (Rupr.) Pouzar и Sambucus sibirica Nakai. В 
подросте растет единичный подрост Picea ajanensis 
(Lindl. & Gordon) Fisch. & Carr. На корнях Dusсhekia 

fruticosa (Rupr.) Pouzar паразитирует Boschniakia rossica 
(Cham. & Schlecht.) B. Fedtsch. Травостой не сформи-
рован, единичен Vaccinium vitis-idaea L.. В моховом 
покрове встречаются Sphagnum balticum (Russow) 
C. E. O. Jensen, Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., 
Brachythecium sp., Polytrichastrum pallidisetum (Funck) 
G. L. Sm. Polytrichastrum pallidisetum (Funck) G. L. Sm. 
– редкий вид мхов, на участке Дружный найдена 
вторая точка его произрастания в Якутии. 

Ерники образованы березой кустарниковой Betula 

fruticosa Pall, растопыренной B. divaricata Ledeb. и 
тощей B. exilis Sukaczev. Ерники из березы кустарни-
ковой и растопыренной встречаются по склонам гор. 
Ерники из березы тощей приурочены к участкам с 

Таблица 3

Типы кустарниковых сообществ участка Дружный

Сообщества Тип леса

Кедровостланиковые
Кедровостланик бруснично-багульниково-зеленомошный
Кедровостланик золотисторододендроновый моховой
Кедровостланик шикшево-лишайниковый

Ивовые Ивняк злаково-иван-чайный

Ольховниковые Заросли ольховника с каменной березой мертвопокровный

Ерниковые

Ерник с кедровым стлаником багульниково-брусничный
Eрник с кедровым стлаником  шикшево-бруснично-лишайниковый
Ерник тощеберезовый голубично-сфагновый
Ерник багульниково-сфагновый
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неблагоприятными почвенными и микроклимати-

ческими условиями, встречаются в низинных за-

болоченных участках в распадках гор или в верховьях 

речек и в большинстве своем приурочены к под-

ножьям увалов.

Петрофитные сообщества формируются на 

каменистых осыпях гор. В слабо развитом травяно-

кустарничковом покрове встречаются папоротники 

(Dryopteris fragrans (L.) Schott). Между камнями 

встречаются подушки кустистых и листоватых 

лишайников, а на камнях – накипные и эпилитные 

виды (Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda, C. 

amaurocraea (Flörke) Schaer., C. gracilis (L.) Willd. ssp. 

Gracilis, C. furcata (Huds.) Schrad., Stereocaulon paschale 

(L.) Hoffm., Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg, Asahinea 

chrysantha (Tuck.) C. F. Culb. & W. L. Culb., Dicranum 

polysetum Sw.).

Техногенные и рудеральные сообщества сфор-

мировались на местах заброшенных участков разра-

боток, дорог, штолен и т. д. Растительность форми-

руется на каменистом, отвальном субстрате. Идет 

постепенное заселение всходами и подростом основ-

ных древесных видов (Larix cajanderi Mayr, Populus 

suaveolens Fisch., Picea obovata Ledeb, Betula pendula 

Roth, Populus tremula L.), кустарников (Duschekia 

fruticosa (Rupr.) Pouzar, Salix rorida Laksch., Pinus 

pumila (Pall.) Regel) и рудеральных видов (Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop., Trifolium repens L., Castilleja 

rubra (Drob.) Rebrist., Euphrasia jacutica Juz., Plantago 

canescens Adams, Erigeron politus Fr. и др.).

В целом в растительном покрове исследованного 

района преобладают лиственничные леса, в долинном 

комплексе представлены леса из лиственных пород 

(тополя, чозении, ив). Из кустарниковой раститель-

ности распространены также кедровостланиковые 

и ольховниковые сообщества, ерники из берез 

растопыренной, тощей и кустарниковой, ивняки. 

Нелесные типы растительности представлены 

багульниково-сфагновыми болотами с ерниками, 

петрофитными и техногенными рудеральными 

сообществами.

С точки зрения произрастания редких видов 

растений широко распространен вид, внесенный в 

Красную книгу Якутии [30, 31] – Rhododendron aureum 

Georgi. 

В районе исследований заметного антропогенного 

воздействия, за исключением лесных пожаров и 

небольших участков техногенного воздействия 

(заброшенные участки разработок, дороги, штольни), 

до настоящего времени не было. 
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К одним из основных и давно сложившихся 

разделов биологической науки относится систематика, 

которая лежит в основе всех ее направлений. 

Классификация животных началась с Аристотеля 

(384/5-322 гг. до н. э.) и продолжается в настоящее 

время, постоянно совершенствуясь в результате раз-

работки новых методов. Известно, что без надлежа-

щей классификации невозможно ориентироваться в 

многообразии органического мира.

В конце XIX – начале XX вв. в собранных разроз-

ненных сведениях по растительному и животному 

миру Якутии отсутствовало систематическое их 

описание, т. е. не были составлены их списки по 

существовавшим классификациям, отсутствовали

якутская терминология и якутские названия 

растений и животных. Данная работа нашла 

отражение в трудах А. Е. Кулаковского «Пос-

лания Якутской интеллигенции» [1] и «Виды

животного и растительного царств, известные

якутам» [2]. В них А. Е. Кулаковский 

впервые составил систематику животных и растений 

Якутии, привел якутские, латинские и русские их 

названия [3]. Таким образом, он положил начало 

классификации животных и растений, находящихся 

на территории Якутии. Кроме того, заложил основы 

якутской терминологии биологических систем, 

поэтому следует признать его основоположником 

биологической науки в Якутии. 

Однако работы А. Е. Кулаковского длительное 

время находились под запретом, т. к. его обвиняли 

в буржуазном национализме. В связи с этим 

ученые-биологи Якутии не были знакомы с уже 

опубликованными работами А. Е. Кулаковского, 

в частности, с якутскими названиями животных 

и растений, с предложениями по охране и 

рациональному использованию земель (пастбищ, 

лугов, пахотных земель), водоемов и рыб и т. д. 

Гениальные его идеи, высказанные еще в 

начале XX в. по этим направлениям, стали 

претворяться в жизнь во второй половине XX – 

начале XXI вв.

Отсутствие знания работ А. Е. Кулаковского 

учеными-биологами Якутии отражается в том, 

что специалисты-орнитологи приоритет описания 

якутских названий птиц отдают Б. И. Сидорову. Они 

отмечают, что «на огромной территории Якутии 

существуют разные диалекты якутского языка, многие 

виды птиц имеют местные названия по районам. Для 

сведения их к единому знаменателю якутские названия 

приведены по Б. И. Сидорову, 1999» [4, с. 8, 9]. В 

предисловии к своей книге Б. И. Сидоров [5] пишет, 

что при написании якутских наименований птиц он 

использовал названия из литературных источников. 

Однако в научной литературе, в силу указанных выше 

обстоятельств, работа А. Е. Кулаковского отсутствует.

В процессе работы по сбору и обработке материа-

ла, составления списка якутских названий животных 

и растений, их латинских и русских названий 

А. Е. Кулаковский проявил себя как биолог, знающий 

систематику. Это позволило ему систематизировать 

собранные местные названия, выявить наиболее 

употребляемые, общеизвестные широкому кругу 

населения названия и привести к ним латинские и 

русские наименования. О проделанном большом 

объеме работ по систематизации собранных якутских 

названий А. Е. Кулаковский пишет: «Общеизвестные 

названия составлены мною в начале, а затем следуют 

названия по нисходящей степени употребляемости. 

Если название неизвестно, то в скобках отмечена 

местность, где оно встречено» [2, с. 8]. В качестве 

примера можно привести тот факт, что каждый вид 

птицы имеет 3-4, а некоторые по 5-6 названий. Кроме 

того, по представителям других классов животных 

А. Е. Кулаковским также собраны существовавшие 

якутские названия: большое количество по бурому 

медведю – 23, соболю – 8, лисице – 11, карасю – 43 

и т. д. Эти названия животным и растениям якуты 

давали в результате своих наблюдений, исходя из 

значения в их жизни как продуктов питания. Кроме 

того, А. Е. Кулаковский приводит способы хранения 

и консервации. Например, по карасю и мясу лося 

приведены методы высушивания для длительного 

хранения, а по растениям – их значение и способы 

приготовления. К ним относятся, например, «кыа уга» 

(полынь монгольская), другое название этого растения 

«µѳрэ ото» – «трава для похлебки», вид – унньууга, 

кµѳ ото – сусак зонтичный и другие. Все известные 

для употребления в пищу растения А. Е. Кулаковский 

вписал в раздел «Съедобные травы».

Собранные и описанные Б. Н. Андреевым [6], 

В. А. Тавровским и др. [7], К. А. Воробьевым [8], 

А. Ф. Кирилловым [9] и др. названия животных, по 

существу, повторяют уже опубликованные А. Е. Ку-

лаковским [2] названия. 

Преамбулой публикации этого первого, наиболее 

полного Списка названий растений и животных, 

является то, что, как отмечает сам А. Е. Кулаковский, 

«Якутская молодежь совсем не знает как якутских, так 

и русских названий животного и растительного царств, 

встречающихся в Якутии, столь бедной природой» 

[2, с. 7]. Далее он отмечает, что «…Также те, 

которые желают знать упомянутые названия, сильно 

затрудняются в этом, не имея соответствующих 

пособий» [2, с. 7]. Этим он подчеркивал, что флора 

и фауна Якутии в конце XIX – начале XX вв. 

не были изучены специалистами ботаниками, 

зоологами. Он отмечает такую же слабую изучен-

ность, например, флоры: «… Не мог перевести 

названия многих трав на русский и латинский 

языки … Пусть эти два пробела восполняют более 
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компетентные люди». Он указывает на практичес-
кую неизученность беспозвоночных животных, 
замечает: «…Якуты не обращают внимания на 
насекомых, поэтому не существуют их названия» 
[1, с. 8].

Первые сведения о животном мире, в основном, 
о представлявших интерес для сборщиков ясака  
промысловых животных стали поступать с момента 
проникновения в пределы современной Якутии 
«промысловых людей», землепроходцев-казаков 
и сборщиков ясака в начале XVII в. Затем эти 
сведения собирались различными экспедициями, 
направляемыми Императорской Академией наук 
для географических, гидрологических и других 
исследований, в основном, побережий Север-
ного Ледовитого океана. К ним относятся экспеди-
ции М. М. Геденштрома [10], Ф. П. Врангеля [11], 
А. А. Бунге [12] и др. Начало специального изучения 
фауны Якутии относится к работе экспедиции 
Российской Академии наук 1842-1846 гг. под руко-
водством А. Ф. Миддендорфа. Однако в работе этой 
экспедиции «Путешествие на север и восток Сибири» 
[13] вошло незначительное количество материалов по 
Якутии.

Значительный вклад в изучение животного и 
растительного мира бассейна р. Лена от г. Якутска до 
устья р. Вилюй и бассейна р. Вилюй сделал Р. К. Маак 
[14]. Он первым составил «Краткий якутский бота-
нический словарь», где привел якутские названия 
некоторых растений. Ботаническими исследованиями 
в пределах Якутии занимались И. Г. Гмелин, С. П. Кра-
шенинников, П. С. Паллас и другие. Их работы 
публиковались в академических журналах и были мало 
доступны для широкого круга читателей и исследова-
телей. Кроме того, эти исследования не носили 
систематического характера. Слабая изученность 
территории Якутии во многих аспектах народного 
хозяйства в начале 1920-х гг. способствовала 
организации и проведению экспедиции АН СССР 
по изучению производительных сил Якутии в 1925-
1930 гг. Эта экспедиция была организована по ини-
циативе выдающегося лидера молодой Якутской 
Автономной Советской Социалистической республики 
М. К. Аммосова. В своем обращении к Президиуму 
Российской Академии наук от 24 апреля 1924 г. он 
писал: «...Ныне поставив перед собой грандиозную 
задачу поднять благосостояние народных масс 
Якутии, наше молодое Автономное правительство, 
представителем которого я являюсь, натолкнулось 
на громадные трудности в отсутствии научных 
исследований о направлениях и тенденциях народного 
хозяйства Якутии. Не возьмется ли Академия наук за 
организацию научно-исследовательской экспедиции, 
ставящей перед собой задачи изучения естественно-
производительных сил Якутии» [15, с. 37]. Как 

видно, в период составления Списка животных и 
растений А. Е. Кулаковским флора и фауна Якутии 
и их значение для экономического развития Якутии 
были практически не изученными. Работа организо-
ванных АН СССР экспедиций по фаунистическим, 
экономическим, социально-медицинским и т. д. 
исследованиям положила основу планирования 
экономического развития ЯАССР. Так, уже в 1925 г. 
результаты деятельности отрядов Якутской экспедиции 
были использованы в разработке Генерального плана 
развития Якутии на 10-15 лет. Следует отметить, что 
в эти годы ведущее место в экономике молодой 
Автономной республики продолжала занимать за-
готовка пушнины, поэтому большое внимание в 
деятельности экспедиции отводилось изучению фау-
ны, особенно промыслово-охотничьих животных [16].

К периоду издания в XIX в. «Иллюстрированной 
жизни животных» А. Э. Брэма уже была создана 
бинарная систематика К. Линнея, вышли систематики 
птиц Г. Гадова и Ф. Фюрбрингера и др. Поэтому, 
когда А. Е. Кулаковский составлял свой список 
животных, он пользовался новой для того времени 
систематикой. Однако в систематике животных в 
XX в. стали широко применяться не только 
морфологические методы и определенные принципы 
описания и обозначения видов и крупных таксоно-
мических групп, но и использоваться методики других 
наук: генетический анализ видов, иммунологические и 
серологические исследования, разнообразные методы 
вариационной статистики и другие. Использование 
данных других биологических наук – морфологии, 
экологии, этологии, зоогеографии, генетики и 
др. – позволило выявить новые виды, привести в 
соответствие таблицы и определители с Между-
народным кодексом номенклатуры животных. Этот 
кодекс был принят XV Международным зоологичес-
ким конгрессом в 1958 г., дополнен в 1963 г. XVI 
Международным зоологическим конгрессом. Основная 
задача Международного кодекса – установление 
основных принципов присвоения названий 
систематическим группам, начиная от подвида, 
которые должны быть универсальными, иметь 
преемственность и стабильность. Поэтому в номенкла-
туру животных, существовавших не только в СССР, 
но и в других странах были внесены изменения, в 
соответствии с принятым Международным кодексом.

Собранные и опубликованные А. Е. Кулаковским 
якутские названия растений и животных уникальны 
и, без сомнения, отражают богатство якутского 
языка и его самобытность. Сохранение и передача 
последующим поколениям некоторых, уже вышедших 
из употребления и поэтому уходящих названий 
растений и животных, является актуальным, т. к. 
существует угроза обеднения якутского языка. Это 
видно из отбрасывания современными исследовате-
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лями, возможно, и по не знанию, работ А. Е. Ку-

лаковского, существовавших якутских названий 

растений и животных и замены их прямыми перево-

дами с русского на якутский. В связи с этим следует 

сохранить и сделать приоритетным, как во всех 

работах по систематике, использование названий, 

приведенных А. Е. Кулаковским, но в латинские 

названия и в систематику растений и животных 

внести редакционные изменения, в соответствии 

с применяемой в настоящее время номенклатурой 

растений и животных.

Собранные и изданные А. Е. Кулаковским [2] 

названия животных и растений, а также включение 

их в «Послание якутской интеллигенции» [1] не 

ограничиваются только списком якутских, латинских 

и русских названий. Большой интерес в этой работе 

представляют описание мест сбора отдельных видов, 

их якутские названия и морфологическое описание 

некоторых видов. Они показывают существовавшие 

в конце XIX в. ареалы отдельных видов растений и 

животных. Сравнение их с современными показывает 

изменение ареала отдельных видов растений и жи-

вотных в ту или иную сторону под воздействием 

разнообразных факторов. Кроме того, они уточняют 

время проникновения в пределы Якутии новых видов 

птиц и животных. К ним относятся изюбрь, косуля, 

кабарга, чибис, скворец и многие другие виды птиц.

Пищуха северная – Ochotona hyperborea Pallas, 1811 

– чыс кутуйах. А. Е. Кулаковский отмечает обитание 

северной пищухи в Западно-Кангаласском улусе, по-

видимому, в окрестностях с. Качикатцы и приводит 

якутское название этого вида, применяемое здесь – 

чыс кэтэх. Обитание этого вида в пределах западной 

части Лено-Амгинского междуречья отмечали А. Я. Ту-

гаринов и др. [17], П. Д. Ларионов [18]. Однако в 

настоящее время северная пищуха здесь исчезла [19]. 

Исчезновение этого вида связано с низкой репродуктив-

ной способностью вида и возросшим антропогенным 

воздействием.

Благородный олень, изюбрь – Cervus elaphus 

Linnaeus, 1758 – кулааhай, несколько измененное из 

эвенкийского кумакаа. О. В. Егоров [20] приводит 

также хамака и усуубур. Последнее название – это 

заимствование с русского  изюбрь. Как видно, у 

данного вида чисто якутское название отсутствует. 

Это объясняется тем, что в конце XIX в. ареал изюбря 

ограничивался только крайней юго-западной частью 

Якутии – бассейном рр. Чара и Токко, где проживали 

эвенки. Процесс расселения вида на северо-восток 

начался в 1930-е гг., т. е. значительно позже времени 

сбора якутских названий растений и животных 

А. Е. Кулаковским. Отсутствие якутского названия 

этого вида в материалах А. Е. Кулаковского по 

Хангаласскому улусу, в частности, в окрестностях 

с. Качикатцы, указывает на отсутствие этого вида 

здесь в начале 1910-1912 гг. В настоящее время 

изюбрь становится обычным видом по всему Лено-

Амгинскому междуречью [19].

Косуля – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758  

в конце XIX в., согласно А. Е. Кулаковскому [2], уже 

имела якутское название – туртас, илик. Эвенкийские 

названия вида – кинчээн и гивчан. Этот вид имеет 

лесостепное палеарктическое происхождение. В 

пределы Якутии, по-видимому, стал проникать в XIX в.

в районе бассейна р. Олекма. В настоящее время это 

один из многочисленных видов копытных по всей 

Центральной Якутии. Интенсивное расселение вида в 

северо-восточном направлении началось в 1950-е гг.

Однако еще Р. К. Маак [14] отметил случай добычи 

ее в районе с. Сунтар. В последующем сведения 

об обитании косули в Якутии отсутствовали до 

1920-1930 гг. В эти годы, согласно Г. П. Адленбергу 

и др. [21], северная граница ареала вида проходила 

по 60о с. ш. Однако в 1927 г. один экземпляр косули 

был добыт в Нюрбинском районе (62о7’ с. ш.), 

а другой – в среднем течении р. Амги (600 с. ш., 

132о в. д.) [22], т. е. значительно восточнее, чем 

отмечено у Г. П. Адленберга и др. [21]. Это говорит 

о пульсации ареала вида в первые годы начала его 

заселения Якутии. Тем не менее, уже в конце XIX в.

у косули было якутское название – туртас, по его 

белому «зеркалу» на огузке, которое при беге по 

лесу мелькает – туртаңныыр. Якутское название 

животному местные жители не могли дать по 

единичным экземплярам. По-видимому, уже в 

конце XIX в. косуля могла быть в отдельные годы 

относительно обычным видом при массовом заходе. 

Эти данные изменяют представление, приведенное 

разными авторами [7, 20] об ареале косули и начале 

ее массового заселения Центральной Якутии.

Кроме якутских названий отдельных видов и 

мест их встречи А. Е. Кулаковский приводит 

морфологическое описание редко встречающихся 

рыб, птиц и млекопитающих. К ним относится анды 

балык – «род белорыбицы, похожа на нельму, но 

округлее с более удлиненными нижними челюстями, 

окраска темная, почти черная» [1, с. 15]. Согласно 

описанию ихтиологов [23, 24], тело нельмы щуковид-

ное, сжатое с боков. Окраска спины от темно-зеленой 

до светло-коричневой. Как видно, морфологическое 

описание анды балык отличается от описания нельмы, 

однако в современной ихтиологической литературе 

он не описывается. Название «анды балык» говорит 

о знании его якутами издавна, но в руки ихтиологов, 

по-видимому, эта форма нельмы еще не попадала. 

Последний раз такую нельму добыли в Намском улусе 

в 2011 г. 

А. Е. Кулаковский в своем «Послании якутской 

интеллигенции» в 1912 г. [1] уже поднимал вопросы 

охраны, воспроизводства и рационального использо-
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вания ресурсов живой природы, в частности, запасов 
рыб. В дореволюционной Якутии, да и в настоящее 
время основу рыбного промысла местного населения 
Центральной Якутии составлял карась. Поэтому у 
этого вида существовало много якутских названий и 
методов его консервации. Интенсивный вылов карася, 
по-видимому, приводил во многих озерах к истоще-
нию его запасов, т. к. неводом с мелкой ячеей 
отлавливалась молодь, еще не достигшая половой 
зрелости. Наблюдая это явление, А. Е. Кулаковский в 
своем «Послании якутской интеллигенции» в 1912 г. 
ставил вопрос о запрещении отлова карася неводом с 
мелкой ячеей и рекомендовал проводить зарыбление 
озер этим видом рыбы. По-видимому, А. Е. Кула-
ковскому были известны факты зарыбления озер 
карасем, которые якуты проводили издавна. Еще 
в 1772 г. такое зарыбление озера Ытык-Кель провел 
сотник Андрей Колмогоров [25]. Эти работы про-
водили сами местные жители путем выпуска 
половозрелых карасей в озера, где он исчезал в ре-
зультате перепромысла. Первая научно обоснованная 
работа по зарыблению озер Верхоянской впадины 
была проведена в 1961 г. сотрудниками лаборатории 
ихтиологии ЯФ СО АН СССР и Якутского отделения 
СибНИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Для 
выпуска были отловлены половозрелые особи карася 
из озера Люксюгюн Намского района. В результате 
этого выпуска в озерах Верхоянского района была 
создана устойчивая популяция карася. В настоящее 
время карась продолжает естественным путем заселять 
озера Верхоянской впадины по всему бассейну р. Яна 
[26]. 

В Центральной Якутии зарыбление озер карасем 
проводилось весьма интенсивно в конце 1990-х гг. Эти 
работы продолжаются и в настоящее время.

Несколько позже, в 1971 г., был открыт Вилюйский 
рыбоводный завод в п. Чернышевский для инкубации 
икринок пеляди, сига и других видов рыб. С этого 
времени начинает развиваться товарное рыбоводство 
в Якутии. Основным видом для зарыбления озер яв-
ляется пелядь.

В своем Послании [1] А. Е. Кулаковский поднимал 
вопрос о запрете добычи рыбы в период нереста. Эта 
его инициатива не могла претвориться в жизнь в те-
чение всего XX в., пока ихтиологи не только Якутии, 
но и России не установили огромное влияние на 
состояние популяций промысловых рыб массового 
вылова ее во время нерестового хода. В настоящее 
время в РФ введен закон о запрете добычи рыб в 
период нереста.

Таким образом, значение Списка животных и 
растений, приведенного в «Послании Якутской 
интеллигенции» [1] и опубликованного в 1929 г. в 
статье «Виды животных и растительных царств, 
известных якутам» [2], имеют важное значение не 

только для познания якутских наименований растений и 
животных, но и для охраны, рационального использова-
нии и обогащении природных ресурсов нашей страны. 

Собранные А. Е. Кулаковским в большом 
количестве названия животных и растений 
бесценны для сохранения богатства якутского 
языка, поэтому они должны быть переизданы 
с приведением в соответствие с современ-
ной номенклатурой и стать приоритетными при 
написании якутских названий животных и растений. 
Создание якутской научной терминологии, названий 
животных и растений было бы вкладом в изучение и 
разработку мероприятий по охране и рационально-
му использованию ресурсов окружающей среды, 
способствовало бы экологическому воспитанию 
населения Якутии. Тем самым было бы возможным 
выполнить слова А. Е. Кулаковского, которые можно 
принять как завещание педагога: «Также те, которые 
желают знать упомянутые названия, сильно затруд-
няются в этом, не имея соответствующих пособий», 
т. е., создавая свой Список животных и растений, он 
надеялся на разработку учебных пособий и других 
публикаций для широкого круга читателей. Следует 
сказать, что в настоящее время пособия (учебные, 
научные, популярные) издаются в достаточном ко-
личестве. К ним относится серия изданий по 
растительному и животному миру [27, 28, 29, 30 и 
др.]. Однако перечень общепринятых и утвержденных 
специальной комиссией названий растений и живот-
ных, в основу которого были бы положены якутские 
названия, приведенные А. Е. Кулаковским, отсутствуют.
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 551.736(571.56)

В. И. Макошин, Р. В. Кутыгин

О ВЫДЕЛЕНИИ СЛОЕВ С JAKUTOPRODUCTUS INSIGNIS 
В НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОГО ВЕРХОЯНЬЯ

В результате изучения коллекций брахиопод из нижнепермских отложений басс. рр. Дянышка, Тумара, Келе, Дулгалах 

уточнена биостратиграфическая последовательность представителей рода Jakutoproductus в Западном Верхоянье. В 

нижней части слоев с J. rugosus эчийского горизонта нижней перми обособлен интервал, содержащий вид Jakutoproductus 

insignis, отчетливо прослеживающийся в регионе. Выделение в Западном Верхоянье слоев с J. insignis позволило уточнить 

внутрирегиональную корреляцию сакмарских отложений и пересмотреть сопоставление биостратиграфических шкал 

нижней части перми Верхояно-Охотского и Колымо-Омолонского регионов.

Ключевые слова: биостратиграфия, брахиоподы, Jakutoproductus, пермская система, сакмарский ярус, Верхоянье.

V. I. Makoshin, R. V. Kutygin

About the selection of Jakutoproductus Insignis Beds in the Lower 
Permian accretion of the Western Verkhoyansky region

 

As a result of learning the collections of brachiopod from Lower Permian accretion of basins of rivers Dyanyshka, Tumara, Kele, 

Dulgalakh biostratigraphic sequence of the representatives of Jakutoproductus in Western Verkhoyansky region is proved. In the 

lower part of J. Rugosus beds of Echian horizon of Lower Permian an interval containing Jakutoproductus Insignis species 

distinctly deduced in the region is segregated. Since J. Insignis beds were detached in the Western Verkhoyansky region 

Sakmarian accretion intra-regional correlation was specified and comparison of biostratigraphic scale of Permian lower part of 

Verkhoyano-Okhotsky and Kolymo-Omolohsky regions was reconsidered.

Key words: biostratigraphy, brachiopods, Jakutoproductus, Permian system, Sakmarian Stage, Verkhoyansky region.
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Нижняя часть пермской системы в Верхоянье 

представлена хорокытским и эчийским горизонтами. 

Первый горизонт в настоящее время принято датиро-

вать ассельским [1, 2] или ассельско-раннесакмарским 

временем [3]. Предварительно мы принимаем ва-

риант, предложенный В. Н. Андриановым [3], согласно 

которому хорокытский горизонт относится к ассель-

скому ярусу и нижнесакмарскому подъярусу на 

основании изучения комплексов аммоноидей. Эчийский 

горизонт достоверно относится к сакмаре (как 

минимум, верхнему подъярусу), артину и, возможно, к 

нижней части кунгура. 

Согласно последней региональной схеме пермских 

отложений Верхояно-Охотского региона [2], хоро-

кытскому горизонту в полном объеме соответствуют 

брахиоподовые слои с Jakutoproductus verkhoyanicus, 

а эчийский горизонт (без верхней части, относимой 

к «хабахским слоям») состоит из последовательных 

слоев с J. rugosus и J. burgaliensis. В основу этой 

биостратиграфической шкалы была положена схема, 

разработанная А. Г. Клецом [4] в юго-восточных 

разрезах перми Верхоянья (Хабаровский край), где 
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перечисленные биостратоны устанавливались по 

совместному нахождению видов рода Jakutoproductus 

с представителями родов Spirelytha и Alispiriferella 

(зоны J. verkhoyanicus – S. fredericksi; J. rugosus – 

A. gydanensis; J. burgaliensis – S. kislakovi). 

В течение последних 20 лет межинститутской 

группой под руководством И. В. Будникова проводи-

лось детальное палеонтолого-стратиграфическое и 

седиментологическое изучение верхнепалеозойских 

отложений Западного Верхоянья. Были собраны 

обширные коллекции брахиопод в опорных разрезах 

хорокытского и эчийского горизонтов басс. рр. Дянышка, 

Тумара, Келе, Дулгалах (рис. 1).

В процессе изучения этих коллекций у нас 

появилась возможность уточнения и детализации 

биостратиграфической шкалы Верхояно-Охотского 

региона (рис. 2).

Наиболее представительные сборы пале-

Рис. 1. Основные местонахождения брахиопод вида Jakutoproductus insignis 

в Западном Верхоянье: 1 – верховья р. Келе (голотип вида), 2 – р. Дянышка, 

руч. Мутный, 3 – Аркачан-Эчийское междуречье, 4 – низовье р. Дьеленджи, 

5 – среднее течение р. Дьеленджи, 6 – р. Келе, руч. Рыжий

Рис. 2. Стратиграфическое распространение брахиопод рода Jakutoproductus в основных 

разрезах нижней части перми Западного Верхоянья (Куранахская подзона)
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онтологических остатков приходятся на хорокытский 

горизонт, в котором доминирует род Jakutoproductus с 

типовым видом J. verkhoyanicus, являющимся индексом 

одноименных биостратиграфических слоев. Различны-

ми исследователями вид J. verkhoyanicus понимался 

в больших пределах морфологического разнообразия 

и широком стратиграфическом диапазоне [5, 6, 7]. На 

наш взгляд, этот вид требует ревизии всего имеющего-

ся материала и четкого ограничения таксономических 

признаков. Предварительно экземпляры, входящие 

в морфологическую область изменчивости вида (в 

широком понимании), обозначены нами как J. ex gr. 

verkhoyanicus. Кроме этого, в слоях с J. verkhoyanicus 

выявлены две специфические группы экземпляров 

Jakutoproductus, вероятно, представляющие собой 

новые виды. Они предварительно определены как 

J. sp. 1 и J. sp. 2. [8, 9]. В рассматриваемых слоях 

также установлены J. aff. crassus Kasch., Anidanthus 

ex gr. boikovi Step., A. sp., Rhynchopora cf. nikitini 

Tschern., Rh. sp., Rhynoleichus sp. и др. [10].

В основании эчийского горизонта Западного 

Верхоянья наблюдается существенное обновление 

комплекса брахиопод, в котором преобладают 

представители вида Jakutoproductus insignis Abramov 

et Grigorjeva, тогда как количество экземпляров 

J. ex gr. verkhoyanicus сокращается. Кроме пере-

численных видов в нижней части эчийского горизонта 

установлены J. sp., Anidanthus boikovi Step., A. sp., 

Rhynchopora aff. variabilis Stuck., Rh. sp., Arctochonetes 

cf. transitions Krot., Cancrinella cf. grandis Sol. Этот 

интервал разрезов относится к слоям с J. rugosus [2], 

однако вид-индекс J. rugosus Ganelin нами обнаружен 

не был. Вызывают интерес находки вида J. insignis 

Abr. et Grig. в средней части эчийской свиты р. Дянышки 

(руч. Мутный) (рис. 3а, б) и р. Келе (рис. 3в, г) и в 

нижней части эчийской свиты Аркачан-Эчийского 

междуречья (рис. 3д, е), низовьев (рис. 3ж, з) и 

среднего течения р. Дьеленжи (рис. 3и). Этот уровень 

соответствует основанию эчийского горизонта и 

сопоставляется с границей нижнего и верхнего 

подъярусов сакмарского яруса [8].

Интересующий нас вид Jakutoproductus insignis был 

выделен в 1988 г. Б. С. Абрамовым и А. Д. Григорье-

вой [6]. Голотип происходит из нижнеэчийской 

подсвиты верховьев р. Келе (Западное Верхоянье) 

[6, табл. VI, фиг. 5]. Вид характеризуется крупными 

размерами раковин (до 30х50 мм), сильно выпуклой 

брюшной створкой в задней трети или середине, 

широким и пологим синусом, правильными округлы-

ми концентрическими морщинами, редкими рас-

сеянными иглами на округлых несколько вздутых и 

крупных бугорковидных основаниях. По переднему 

краю створки редкие прямые иглы, также здесь 

имеются очень тонкие, продолговатые сосочки. При 

составлении биостратиграфической шкалы последней 

региональной схемы Верхоянья [2] J. insignis во 

внимание не принимался, хотя, согласно материалам 

предыдущих исследователей, этот вид имеет хороший 

корреляционный потенциал не только в Верхоянье, 

но и на всем Северо-Востоке Азии. В средней части 

мунугуджакского надгоризонта (основание огонерского 

горизонта) Колымо-Омолонского региона В. Г. Ганели-

ным выделена лона (зона) J. insignis [11]. Здесь 

следует отметить, что ранее зона insignis обозначалась в 

Рис. 3. Вид Jakutoproductus insignis Abramov et Grigorjeva: а, б – басс. р. Дянышка, руч. Мутный; 

в, г – басс. р. Келе; д, е – Аркачан-Эчийское междуречье; ж, з – низовье р. Дьеленджи; и – среднее 

течение р. Дьеленджи

В. И. Макошин, Р. В. Кутыгин. О ВЫДЕЛЕНИИ СЛОЕВ С JAKUTOPRODUCTUS INSIGNIS В НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ЗАПАДНОГО ВЕРХОЯНЬЯ
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колымо-омолонских разрезах как «verkhoyanicus» [12]. 

При проведении крупномасштабной геологической 

съемки в басс. рр. Аркачан и Эчий в 1993-1997 гг. в 

нижней части эчийской свиты А. И. Некрасовым и 

Н. И. Курушиным был установлен вид J. insignis, 

позволивший им выделить в Аркачан-Эчийском 

междуречье одноименную подзону в зоне J. crassus. 

Кроме этого, близкие к виду J. insignis формы известны 

в ольчанской свите Южного Верхоянья [6].

В изученных разрезах эчийского горизонта Запад-

ного Верхоянья выше уровня с J. insignis наблюдается 

интервал с редкими Jakutoproductus aff. terechovi 

Zavodowsky [8]. В процессе дальнейших исследо-

ваний, вероятно, мы сможем обосновать в био-

стратиграфической шкале региона слои с J. terechovi, 

что могло бы стать важным дополнением, поскольку 

вид J. terechovi является видом-индексом одноименной 

лоны (зоны) средней части огонерского горизонта 

Колымо-Омолонского региона [11], где непосредствен-

но перекрывает зону insignis.

Из вышеизложенного следует, что интервал 

нижней перми, содержащий вид Jakutoproductus 

insignis Abr. et Grig. в Западном Верхоянье, отчетливо 

прослеживается по площади и хорошо выделяется в 

опорных разрезах. В связи с этим из нижней части 

слоев с J. rugosus эчийского горизонта Верхоянья 

нами предлагается обособление слоев с J. insignis. 

Выделение этих слоев в Верхоянье позволяет не только 

уточнить внутрирегиональную корреляцию сакмарских 

отложений, но и пересмотреть сопоставление 

биостратиграфических шкал нижней части перми 

Верхояно-Охотского и Колымо-Омолонского регионов. 

Если ранее с зоной insignis Колымо-Омолонской 

провинции сопоставлялась нижняя часть хорокытского 

горизонта и слои с J. verkhoyanicus Верхоянья [2], то 

теперь у нас появились веские основания проводить 

прямую корреляцию указанной колымо-омолонской 

зоны с нижней частью эчийского горизонта (слои 

с insignis) Верхоянья на основании присутствия в 

разрезах общего зонального вида.

Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке Программы РАН № 23 (Арктика) и грантов 

РФФИ № 11-05-00053, 11-05-00950, 12-05-31158мол_а, 

13-05-00520.
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Рассмотрена организация биомониторинга химически опасных объектов и мест захоронения твердых 

бытовых отходов с использованием идентификационных полигонов и представлена принципиальная блок-схема 

организации подсистемы биомониторинга. Идентификационный экологический полигон позволит экспери-

ментально изучить особенности трансформации природных объектов и биологических систем.
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Одним из наиболее опасных загрязнителей 

окружающей природной среды является мышьяк. Для 

мышьяка выявлен один из самых высоких показателей 

патологичности [1]. Результаты медико-геологических 

исследований последних десятилетий свиде-

тельствуют о тотальном характере воздействия мышья-

ка на организм человека, проявляющемся как в форме 

неонкологических, так и онкологических заболеваний. 

Основным источником его поступления в окружающую 

среду на территории Якутии являются цветная 

металлургия, горнодобывающая промышленность, 

геохимические аномалии и некоторые геологические 

формации, активные зоны земной коры. Содержание 

этого элемента в мерзлотных почвах фоновых районов 

Центральной Якутии колеблется от 0,4 до 4 мг/кг. 

В районе Вилюйской свалки бытовых отходов 

(г. Якутск) содержание мышьяка в мерзлотных почвах 

возрастает до 20 мг/кг. Ещё выше его концентрация 

фиксируется в районах рудных месторождений и 

селитебных зон, расположенных на геохимических 

аномалиях [2]. Поскольку подавляющее число 
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предприятий-загрязнителей работает уже давно и 

наносит существенный урон природе и человеку, 

сегодня особенно важны изучение распространения 

мышьяка в окружающей среде и контроль совместно-

го поступления различных его форм в организм 

человека. Особого внимания заслуживает проявление 

синергетического эффекта мышьяка и других токсич-

ных металлов, что представляет большую проблему 

для подверженных техногенному загрязнению 

ландшафтов в селитебных, промышленных и 

сельскохозяйственных районах Якутии [3].

Проблема загрязнения окружающей среды 

мышьяком является весьма актуальной и для Удмур-

тии, на территории которой находятся два объекта по 

уничтожению химического оружия, том числе иприта 

и люизита.

Для химически опасных объектов основным 

поражающим фактором является выброс или вылив 

загрязняющего вещества (ЗВ), способного за короткий 

промежуток времени нанести большой ущерб населе-

нию и окружающей среде. Кроме того, возможны си-

туации с незначительными по объёму, но про-

должительными по времени утечками ЗВ, которые, 

накапливаясь в природных условиях, могут вызвать не 

менее тяжёлые и масштабные последствия. 

Существующие в настоящее время на химически 

опасных объектах,  в первую очередь, на объектах по 

уничтожению химического оружия (ОУХО), методы 

контроля загрязнений, в том числе и мышьяксодер-

жащими соединениями,  дают достаточно точную и 

оперативную оценку состояния окружающей среды в 

пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в зоне же 

защитных мероприятий (ЗЗМ) действенность контроля 

гораздо слабее.

Как правило, в зоне влияния опасных объектов 

применяют методы классического экологического 

мониторинга, состоящего из двух частей: гео-

экологического, заключающегося в отборе проб и 

анализе сред на содержание каких-либо загрязняющих 

веществ, и биоэкологического, использующего методы 

популяционной экологии. Этот отбор требует сбора и 

накопления большого массива разнообразных данных, 

что весьма не эффективно в плане финансовых и 

временных затрат. Собранные данные не учитывают 

отдаленные последствия воздействия малых доз 

загрязнителя, не имеют поправок на адаптивные и 

компенсационные механизмы биообъектов. Площадки 

отбора проб выбираются в основном эмпирическим 

путем, без учета особенностей ландшафта в сочетании 

с влиянием потенциально химически опасного объекта 

(ПХОО) [1, 2, 3].

Для мониторинга ПХОО большое значение имеет 

оперативность получения данных, которая исключает 

необходимость подробного анализа биологических 

объектов на всей территории ЗЗМ. Мониторинг 

ПХОО должен учитывать поправки на возможность 

приспособления биологических объектов (адаптация, 

компенсация) к техногенному воздействию с 

нарастанием интенсивности действия во времени, 

а также допускать возможность тестовой проверки 

антропогенного воздействия и отклика биологических 

объектов на данное воздействие. Кроме того, 

подавляющее большинство суперэкотоксикантов, в 

том числе и соединения мышьяка, относится к классу 

нестабильных соединений и в природных условиях 

существует непродолжительное время, разрушаясь 

под действием ряда физических факторов окружаю-

щей среды и вступая в химические реакции с при-

родными веществами воды, почвы, живых организмов. 

Поэтому биомониторинг загрязнения местности 

должен включать организацию экспериментального 

изучения трансформации природных объектов и 

биологических систем под влиянием данных поллютан-

тов и продуктов их превращений.

Поскольку целью мониторинга флоры и фауны 

в зоне влияния ПХОО являются оценка и контроль 

влияния объекта на окружающую природную среду с 

использованием биологических объектов-индикаторов, 

нами сформулированы общие требования к его 

проведению.

Мониторинг данного типа включает в себя:

– общий контроль состояния объектов флоры и 

фауны на территории зоны влияния (ЗВл) ПХОО;

– оценку фонового (доэксплуатационного) сос-

тояния природных экосистем на территории ЗВл;

– оценку текущих изменений состояния 

окружающей природной среды на территории ЗВл 

в ходе эксплуатации ПХОО с применением методов 

биологической индикации;

– прогноз дальнейшего изменения состояния 

окружающей природной среды под влиянием ПХОО;

– тестирование результатов биомониторинга 

посредством сравнения с другими видами мониторин-

га окружающей среды (почва, вода).

Данные биомониторинга должны архивироваться 

не только в табличном и цифровом виде, но и в виде 

фотографий, иллюстраций и карт.

Чтобы организовать систему биомониторинга 

загрязнения мышьяксодержащими соединениями 

природных экосистем в районе расположения ПХОО, 

необходимо выбрать: виды-биоиндикаторы и биотест-

объекты; анализируемые биологические и химические 

параметры и методы их анализа; пункты, время и 

периодичность сбора материала (проб).

В состав информационно-управляющей системы 

комплексной безопасности обязательно должен вхо-

дить идентификационный экологический полигон 

научно-исследовательского, научно-технического 

и прикладного назначения. Основные направления 

работы: 
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– изучение трансформации (реакции, особенностей 

и скорости самовосстановления, пределов насыщения, 

порогов воздействия) экологических (природных и 

техногенных) и экосоциальных систем под влиянием 

мышьяксодержащих поллютантов и продуктов их 

превращений; 

– разработка схем и систем многоступенчатого 

комплексного экологического мониторинга;

– выявление спектра видов животных и растений-

индикаторов, аккумуляторов и деструкторов по 

каждому конкретному поллютанту;

– разработка схем, систем и конкретных технологий 

ремедиации и рекультивации земель, подвергшихся 

трансформации, по каждому конкретному поллютанту [6].

Идентификационный экологический полигон 

позволит экспериментально изучить особенности 

трансформации природных объектов и биологических 

систем под влиянием данных поллютантов и продуктов 

их превращений в тех же ландшафтных, климатичес-

ких, литологических, эдафических условиях, в 

которых находятся сам объект и наибольшая часть его 

влияния. На идентификационных полигонах-площадках, 

площадь которых значительно меньше, чем площадь 

выделенных зон, предварительно в острых полевых 

экспериментах-тестах накапливаются данные по 

возможным вариантам влияния ПХОО на окружаю-

щую природную среду. Производится моделирование 

различных сценариев развития ситуации на объекте 

(в том числе, аварийная ситуация) в режиме, наиболее 

приближенном к реальному, с определением зави-

симостей «доза-эффект» и «время-реакция». Эти 

зависимости учитываются при оценке влияния ПХОО 

на окружающую среду.

На таком полигоне становится возможным изучение 

реакции на данный загрязнитель экосистем в целом; 

выявление и оценка спектра видов потенциальных 

организмов - индикаторов, аккумуляторов и 

деструкторов.

Полигон должен быть организован на участке, 

являющемся типичным для ЗВл ПХОО по рельефу, 

почвам, преобладающим по растительным ассоциа-

циям, геологическим и гидрогеологическим парамет-

рам, метеоусловиям года, имеющем минимум 

антропогенного «шума». Задача мониторинга биоты 

– адаптация и развитие методической базы эколого-

аналитического контроля, обеспечение деятельности 

по развитию системы контроля опасных промышлен-

ных объектов в регионе.

Для осуществления вышеизложенного необходима 

организация информационно-измерительной базы в 

виде эколого-аналитической лаборатории, включающей: 

• мобильную систему пробоотбора и экспресс-

оценки состояния биологических объектов;

•   систему учета и хранения проб;

• аккредитованную лабораторию химического ана-

лиза проб почвы, донных отложений, воды и 

биологических объектов; целесообразно проведение 

двухуровневого анализа – первичного, на определенные 

группы веществ-маркеров и детального, в случае 

положительного первичного;

• аккредитованную лабораторию микробиологи-

ческого анализа проб почвы, донных отложений и воды.

Лаборатория позволит вести контроль в ЗВл 

объекта на уровне малых доз (долей ПДК), что 

сделает возможным достоверный прогноз поведения и 

тенденций накопления специфических загрязняющих 

веществ в природных средах и биологических объек-

тах [7].

 
 Рис. 1.  Принципиальная блок-схема организации  подсистемы 

биомониторинга с использованием идентификационного 

экологического полигона

И. М. Янников, М. В. Слепцова, К. К. Кривошапкин. ОРГАНИЗАЦИЯ БИОМОНИТОРИНГА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ПОЛИГОНОВ ТБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПОЛИГОНОВ
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Исследования, проводимые классическим путем и 

с помощью лабораторного биотестирования, занимают 

3-5 лет и не дают полной гарантии достоверности 

результатов из-за значительного влияния погрешности 

пробоотбора, методических неточностей, наложения 

факториального информационного шума. На полигоне 

же целевая постановка исследований позволяет полу-

чить экспериментальные данные, адекватные реальной 

ситуации в районе расположения объекта уже в тече-

ние одного сезона вегетации.

Идентификационный экологический полигон 

должен включать как минимум два эксперименталь-

ных отдела – полевой и лабораторный.

Лабораторные серии экспериментов позволяют 

детализировать ход реакции конкретных видов-

индикаторов на воздействие (в данном случае 

– загрязнение) в отсутствие информационного шума 

и формировать биоиндикационные шкалы. Также в 

лабораторных условиях разрабатываются и апроби-

руются различные варианты поставарийной и 

конверсионной ремедиации и/или рекультивации 

ландшафтов.

Полевые эксперименты дают возможность при-

ложения общеэкологических закономерностей и 

лабораторных данных к нюансам конкретной ситуа-

ции в районе расположения объекта: они позволяют 

скорректировать лабораторно полученные зависимости 

в соответствии с общим состоянием существующих 

биогеоценозов, климатическими особенностями года, 

фазами производственного цикла, особенностями 

режима эксплуатации объекта и т. д. Кроме того, 

обкатка тех или иных методик рекультивации и 

ремедиации для оценки их реальной применимости 

и эффективности также должна проходить в полевых 

условиях. При условии организации экологического 

полигона разработка и апробация эффективной схемы 

Рис. 2. Динамика количества видов высших растений, экз., на ЭП, в зависимости от дозы 

внесённого раствора

Рис. 3. Динамика ОПП, %, на ЭП, в зависимости от дозы внесённого раствора

Обозначения: 1 – 1 ПДК, 1,5 – 1,5 ПДК, 2 – 2 ПДК, 2,5 – 2,5 ПДК, 3 – 3 ПДК, 

KONTROL – контрольная площадка
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биологической рекультивации в ЗВл ПХОО займет 

не более 2 лет.

В целях обеспечения экологической безопасности 

на объектах УХО межведомственной рабочей груп-

пой Главного управления МЧС России по Удмуртской 

Республике и ИжГТУ с 2005 по 2010 гг. проводилась 

серия экспериментальных исследований с использо-

ванием идентификационных экологических полиго-

нов. Общей целью всех проводимых экспериментов 

являлись оценка и прогноз влияния потенциально 

опасных объектов, в частности, объектов уничтожения 

химического оружия, на окружающую среду. Суть 

экспериментов – отработка сценариев развития ЧС на 

объекте путем моделирования влияния выбросов на 

биоту, в режиме наиболее приближенном к реальному 

с определением зависимостей «доза-эффект» и «время-

реакция».

Сценарий развития ЧС в зоне влияния объекта 

в значительной степени определяется местными 

условиями. Поэтому точно прогнозировать сценарии 

ЧС возможно лишь при обработке механизмов влияния 

тех или иных вредных веществ на биоту на конкретной 

территории, в тех же ландшафтных, климатических, 

литологических условиях, в которых находится сам 

объект и большая часть его зоны защитных 

мероприятий.

Для решения данной задачи на экспериментальные 

площадки полигона вносился мышьяксодержащий 

раствор в определенных концентрациях. В ходе 

наблюдений оценивались следующие показатели: 

динамика изменений состояния растительности (внеш-

ний вид, размеры, обилие, видовой состав растений) и 

динамика валового содержания мышьяка в почве (его 

перемещение в пределах почвенного профиля).

По итогам камеральной обработки полученных в 

эксперименте данных (см. рис. 2, 3) отчетливо прояви-

лась характерная для суперэкотоксикантов двухфазная 

функция «доза-эффект», с сохранением общего вида 

зависимости видового обилия и общего проективного 

покрытия на ИЭП от количества внесённого 

мышьяксодержащего раствора.

Эксперименты, проведенные при воздействии 

элементов мышьяковистых соединений (трансформация 

люизита), доказали несостоятельность ПДК как 

опорного значения для определения качества среды. 

Внесение As на уровне ПДК дает токсический эффект, 

свойственный малым дозам, в т. ч. по отдаленным 

последствиям (для последующих поколений). 

По итогам экспериментов во временной динамике 

ответной реакции биосистем нами выделены два 

периода.

Первый – период стресса, который характеризуется 

парадоксальной («двухфазной») зависимостью отклика 

биологического объекта на воздействие (внесение р-ра  

As). В течение этого времени биосистема находится в 

состоянии токсического шока.

Второй – период начала восстановления парамет-

ров биосистемы. Он характеризуется переходом 

парадоксальной зависимости «доза-эффект» к нор-

мальной, обратно пропорциональной в общем виде.

Таким образом, проведённые эксперименты 

подтвердили правильность изложенного подхода, 

доказав его высокую эффективность и значительно 

меньшую затратность по сравнению с классическим 

подходом.

В настоящее время ситуация в области образова-

ния, использования, обезвреживания, хранения и 

захоронения отходов ведет к опасному загрязнению 

окружающей среды, нерациональному использованию 

природных ресурсов, значительному экономическому 

ущербу и представляет реальную угрозу здоровью 

населения [10, 16].

В Республике Саха (Якутия) выдвинута гипотеза 

об условных единицах образования отходов и 

сделана попытка на основе сравнительного анализа 

объемов образования, накопления, сбора, обезврежи-

вания, транспортировки отходов хозяйствующих 

субъектов в сфере обращения с отходами производства 

и потребления [13]. На основе государственной 

статистической отчетности нами проведен ко-

личественный учет и анализ объемов образования 

отходов по 31 району за последние три года [12], из 

42 наименований отходов производства и потребления 

по республике в целом ведется учет 19 наименований  

видов отходов.

Значительную долю объемов образования отходов 

составляют электрические лампы, отходы бумаги и 

картона, обтирочный материал, загрязненный маслами, 

моторные масла, ртутные лампы, золошлаки, лом 

стальной, покрышки, цветные металлы. 

Остальные отходы под видом малоопасных 

отходов или твердых бытовых отходов вывозятся на 

свалки, которые чаще всего устраивают в выработан-

ных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи 

населенных пунктов. Так, например, ежегодно в 

г. Якутске выходят из строя свыше 120 тысяч 

ртутьсодержащих ламп и приборов, т. е. более 12 кг 

ртути попадает без обезвреживания в окружающую 

среду [16].

Перечень компонентов отхода и их количественное 

содержание устанавливаются по составу исходного 

сырья и технологическим процессам его переработки 

или по результатам количественного химического 

анализа [11, 12].

Отнесение отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды (ОПС) расчетным 

методом осуществляется на основании показателей, 

характеризующих степень опасности отхода при 

его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме 

показателей опасности веществ, составляющих отход, 

И. М. Янников, М. В. Слепцова, К. К. Кривошапкин. ОРГАНИЗАЦИЯ БИОМОНИТОРИНГА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

ПОЛИГОНОВ ТБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПОЛИГОНОВ
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для окружающей природной среды [13] и применение 

принципиальной блок-схемы организации подсистемы 

биомониторинга с использованием идентификацион-

ных экологических полигонов в условиях Республики 

Саха (Якутия) представляет несомненный интерес.

В соответствии с договором о взаимодействии и 

научно-техническом сотрудничестве между ИжГТУ 

им. Калашникова и СВФУ им. М.К. Аммосова 

приказом ректора Северо-Восточного федерального 

университета создана учебно-научная лабо-

ратория рационального природопользования 

«ЭКОТЕХНОПОЛИС». С её помощью на основании  

изложенного выше методологического подхода 

к организации и проведению биомониторинга 

возможны дальнейшие исследования поведения 

мышьяка и его трансформации в природных эко-

системах в условиях Крайнего Севера, а также других 

опасных веществ не только в зонах влияния ПХОО, 

но и на селитебных территориях, районах располо-

жения различных свалок и полигонов ТБО.
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Г. В. Егоров, А. В. Андреева, О. Н. Буренина

УКРЕПЛЕННЫЕ ГРУНТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАБИЛИЗАТОРА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Изложены результаты исследований физико-механических свойств материалов для строительства оснований 

автомобильных дорог с применением ионного стабилизатора. Определен оптимальный состав укрепленной грунтовой смеси 

и технико-экономический эффект использования укрепленной грунтовой смеси со стабилизатором в строительстве 

автомобильных дорог.
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портландцемент, гидрофобность, технико-экономический показатель.
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Improved soil with use of the stabilizer for roads building in conditions of the North
 

The results of the research of the physical-mechanical properties of materials for building roads bases with use of ion stabilizer 

are given. The optimal composition of the fixed earth mixture and technical-economical effect of use of the fixed earth mixture with 

the stabilizer in roads building is determined.
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Применение укрепленных грунтов в основаниях 

дорожных одежд является одной из наиболее 

реальных возможностей снижения стоимости строи-

тельства и затрат ресурсов. Эти материалы не требуют 

дальних перевозок автомобильным транспортом и 

исключают надобность в перевозках таких материа-

лов железнодорожным транспортом. Недостаток и 

дороговизна привозных традиционных строительных 

материалов делает необходимым использование во все 

больших объемах местного грунта (грунта в естествен-

ном залегании непосредственно на строительной пло-

щадке) при строительстве и обслуживании дорог, а 

также при любых земляных работах.

В настоящее время в России построено и 

эксплуатируется свыше 30 тыс. км дорог, где ис-

пользованы укрепленные грунты для строительства 

дорожных оснований и покрытий. Во всем мире пло-

щадь конструктивных слоев из укрепленных грунтов 

на дорогах и аэродромах превышает 3 млрд м2 [1]. 

В Республике Саха (Якутия) в основном пользуются 

традиционными методами укрепления. В частности, 

укреплением цементом. В этом случае необходимо 

использовать большое количество дорогостоящего 

цемента.

При разработке любых методов укрепления грунтов 

в целях качественного изменения первоначальных их 

свойств всегда необходимо всесторонне учитывать 

свойства и особенности тонкодисперсной (глинисто-

коллоидной) части грунта, а также емкость обмена и 
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состав поглощающего комплекса, минералогический и 

химический составы и генетические признаки грунта, 

что является научной основой укрепления грунтов, 

особенно глинистых [2].

Надлежащие свойства укрепленных грунтов 

гарантируются не только правильным подбором сос-

тава, а также соблюдением технологических операций 

при их приготовлении, уплотнении и уходе.

При устройстве слоев основания и морозозащит-

ного слоя проезжей части и обочин из укрепленных 

грунтов поступление влаги к материалу земляного 

полотна сверху через дорожную одежду практически 

исключается. В результате этого влажность верхней 

части земляного полотна всегда бывает меньше, чем 

при устройстве традиционных щебеночных оснований 

на дренирующем песчаном слое. Вследствие хорошей 

распределяющей способности слоев из укрепленных 

грунтов ровность покрытий на таких основаниях обычно 

лучше, чем на щебеночном или гравийном основании.

Направленное изменение свойств местных грунтов 

возможно модифицированием их поверхностно-

активными веществами специального действия 

– различными стабилизаторами и добавками. В произ-

водстве строительных материалов под модифицирова-

нием понимают видоизменение физико-химической 

структуры и свойств материала путем введения в его 

состав различных элементов или добавления к нему 

определенных веществ. При этом добавляемое ве-

щество называют модификатором, введение которого 

в малых количествах в состав материала вызывает 

изменение структуры и свойств последнего.

Целью данной работы является подбор оптималь-

ного состава укрепленной грунтовой смеси с приме-

нением стабилизатора для строительства автомобиль-

ных дорог в условиях Севера.

В качестве объектов исследования были выбраны 

глина месторождения Тураннахского месторождения 

РС (Я), ионный стабилизатор «ANT» и портландцемент 

400-Д20 Мохсоголлохского месторождения Республики 

Саха (Якутия) производства ОАО ПО «Якутцемент».

Ионный стабилизатор «АNТ» представляет собой 

водорастворимую активную органо-минеральную 

добавку, содержащую амфотерные поверхностно-

активные вещества и микроэлементы. Стабилизатор  

«АNT», за счёт содержания в нём микроэлементов 

и поверхностно-активных веществ, обеспечивает 

ионное замещение пленочной воды на поверхности 

глинистых и коллоидных частиц, а также ионный 

обмен с поглощающим комплексом, обусловливая их  

коагуляцию. Активные вещества «АNT» адсорбируют-

ся на поверхности каменных материалов, материалах  

дробления дорожных одежд и грунтовых агрегатов, 

повышая их гидрофобность. В качестве вяжущего 

материала использовали широко применяемый в 

дорожном строительстве портландцемент.

Согласно технологической схеме изготовления 

образцов (рис. 1), для проведения исследований были 

изготовлены цилиндрические образцы диаметром и 

высотой 50 мм на технологическом оборудовании, 

разработанном в Институте неметаллических мате-

риалов СО РАН [3]. При этом усилие прессования 

(Р) составляло 3 МПа, формовочная влажность (W) – 

7-14 масс. %, содержание ионного стабилизатора 

варьировалось от 0,005 до 0,01 масс. %, количество 

портландцемента – от 3 до 5 масс. %. Продолжитель-

ность сушки – 28 суток. Было исследовано влияние 

количества вводимых добавок на прочность при 

сжатии разрабатываемых материалов и определены их 

Рис. 1. Технологическая схема изготовления образцов
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оптимальные значения [4].

Установлено, что основное количество влаги в 

материалах всех рецептур удаляется в первые 3 суток, 

причем скорость десорбции и количество остаточной 

влаги (около 2 масс. %) не зависит от исходной 

влажности сырья. Это объясняется тем, что в начале 

сушки, когда в глинистых грунтах имеется свободная 

вода, ее передвижение по капиллярам к поверхности 

испарения  происходит с достаточно большой 

скоростью. При дальнейшей сушке силы, удерживаю-

щие влагу на поверхности частиц, возрастают, что 

служит причиной постепенного уменьшения  

подвижности влаги и замедления процесса сушки. 

Процесс сушки считается законченным по истечении 

28 суток. Высушенные до постоянной  массы образцы 

считаются исходными и готовыми для проведения 

экспериментов.

Результаты исследования плотности образцов в 

зависимости от количества вводимых добавок цемента 

и стабилизатора «ANT» представлены на рис. 2, 3, 4. 

Рис. 2. Зависимость плотности образцов от влажности и содержания цемента 

(3, 4, 5 масс. %) («ANT» 0,005 масс. %)

Рис. 3. Зависимость плотности образцов от влажности и содержания цемента 

(3, 4, 5 масс. %) («ANT» 0,007 масс. %)

Рис. 4. Зависимость плотности образцов от влажности и содержания цемента 

(3, 4, 5 масс. %) («ANT» 0,01 масс. %)

Г. В. Егоров, А. В. Андреева, О. Н. Буренина. УКРЕПЛЕННЫЕ ГРУНТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 4

44

Установлено, что плотность образцов всех рецептур 

увеличивается с увеличением влажности исходного 

сырья. При этом максимальная плотность достигается 

при влажности, равной 14 масс. %.

Введение различного количества цемента и 

стабилизатора «ANT» на значения плотности образцов 

сказывается незаметно, наблюдается тенденция 

к незначительному увеличению плотности при 

содержании цемента в количестве 3 масс. % и  

стабилизатора «ANT» в количестве 0,007 масс. %. 

Таким образом, результаты исследования плотности 

образцов позволили предположить улучшение физико-

механических свойств материалов, содержащих в 

своем составе  цемент в количестве 3 масс. % и  

стабилизатор «ANT» – 0,007 масс. %.

Воздушная усадка образцов была определена на 

материалах, содержащих 3 масс. % цемента. Установ-

лено, что воздушная усадка увеличивается с уве-

личением влажности исходного сырья и составляет 

порядка 2 % при влажности 14 масс. %. При этом 

наименьшая воздушная усадка наблюдается у образцов, 

содержащих в своем составе 0,007 масс. % «ANT» 

(рис. 5). Как уже было сказано выше, глинистый 

грунт имеет малую воздушную и общую усадку, 

что будет благоприятно сказываться на показателях 

трещиностойкости реальных укрепленных грунтов. 

Анализ полученных результатов показал, что проч-

ность при сжатии образцов увеличивается линейно 

в зависимости от количества портландцемента. При 

этом наблюдается повышение прочности при

сжатии до 20 %. Однако, учитывая экономическую 

целесообразность, выбрано оптимальное количество 

вводимого портландцемента, равное 3 масс. %, 

обеспечивающее достаточные значения прочности при 

сжатии.

Дальнейшие исследования заключались в 

оптимальном выборе количества вводимого ионного 

стабилизатора «ANT». Установлено, что увеличение 

количества ионного стабилизатора приводит к ли-

нейному повышению прочности материалов. Учитывая 

показатели ГОСТ 30491-97 [5] для укрепленных 

грунтов – 1,5 МПа, экономически выгодно использо-

вать композиты с добавкой «ANT»  в количестве 

0,005 масс. % .

При использовании комплекса добавок для выбора 

оптимального состава с наилучшим показателем по 

прочности при сжатии были изготовлены образцы  

следующего состава: глинистое сырье – 84,995 масс. %,

«ANT» – 0,005 масс. %, портландцемент – 3 масс. %, 

вода – 12 масс. %. Установлено, что предел прочности 

при сжатии образцов  составляет 3,89 МПа, что на 

64 % выше показателей ГОСТа для материалов, 

используемых для строительства оснований авто-

мобильных дорог.

Таким образом, разработан оптимальный состав 

материалов из укрепленных грунтов, позволяющий 

получить конструкционные материалы с высокими 

значениями физико-механических свойств.

В соответствии с действующими ценами на мате-

риалы [6], следует отметить, что предлагаемая техноло-

гия значительно снижает расходы на строительство 

автомобильных дорог [7], во-первых, за счет низких 

цен на используемые материалы, во-вторых, в связи со 

снижением транспортных затрат по доставке материа-

лов к месту строительства.

Была составлена смета на строительство дорожной 

одежды [8] с применением в качестве слоя покрытия 

толщиной 0,15 м суглинка, укрепленного стабилизато-

ром «ANT». Смета была рассчитана на 1 км дороги 4 

категории.

Дальность возки ПГС 195 км.

Установлено, что стоимость дорожной одежды с 

применением технологии «АNТ» в 4 раза дешевле, 

чем стоимость дорожной одежды из ПГС.

Рис. 5. Зависимость воздушной усадки образцов от влажности и содержания «ANT» 

(0,005, 0,007, 0,01 масс. %) (портландцемент 3 масс. %).
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Таблица 1

Физико-механические свойства материалов из укрепленных грунтов

Показатели
Значения

 СТО 60929601.001-2010 без стабилизатора и цемента со стабилизатором и цементом

Плотность, кг/м3 – 1875 1970

Объемная усадка, % – 2,22 1,93

Предел прочности при сжатии сухих 
образцов, МПа 

1,5 2,6 3,30

Предел прочности при сжатии 
водонасыщенных образцов, МПа 

0,6 0 0,50

Водонасыщение по объему, % 12 – 3,45

Коэффициент водостойкости 0,01 – 0,15

Морозостойкость, число циклов 30 – 30

Коэффициент морозостойкости не менее 0,75 – 3,60

Таблица 2

Сравнительные технико-экономические показатели

Технология Ед. изм. Расход 

«ANT» 

Строительно-монтажные работы Руб. 919600 

Трудозатраты чел. - час 158,1 

Стоимость 1 м2 Руб. 153,3 

ПГС 

Строительно-монтажные работы Руб. 4953200 

Трудозатраты чел. - час 1816, 6 

Стоимость 1 м2 Руб. 825,6 

При расчете трудозатрат на устройство 1 км 
дорожной одежды получено:

– с применением технологии «АNТ» всего 
трудозатрат – 158,1 чел. час., в т. ч. рабочие – строите-
ли – 18,4 чел. час.,  механизаторы – 139,7 чел. час.

– вариант с дорожной одеждой из ПГС всего 
трудозатрат – 1816,6 чел. час., в т. ч. рабочие – строите-
ли – 288,6 чел. час., механизаторы – 1528,0 чел. час.

Установлено, что трудозатраты с применением тех-
нологии «АNТ» в 11 раз меньше, чем при устройстве 
дорожной одежды из ПГС.

Таким образом, можно сделать вывод о 
перспективности использования стабилизатора “ANT” 
как в техническом, так и в экономическом аспектах.
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В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Выполнено исследование процессов теплообмена и изменения температуры потоков вдоль коаксиальных дымоходов 

в условиях низких температур наружного воздуха с помощью имитационного математического моделирования. Получены 

зависимости распределения температуры внутри и на выходе из дымовой трубы от скорости потока и температуры 

наружного воздуха.
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В настоящее время наблюдается широкое 

использование котлов зарубежных производителей. 

Одним из особенностей таких котлов является низкая 

температура уходящих газов. Известно, что основным 

условием надежной работы дымовых труб является 

обеспечение в расчетный период эксплуатации 

теплового режима без образования конденсата на 

их внутренних поверхностях. Для соблюдения этого 

условия температура внутренней поверхности 

газоотводящей трубы t
ст

 должна быть выше точки 

росы t
р
. Важно выполнение этого условия в оголовке 

дымовой трубы, так как температура газов здесь самая 

низкая [1]:

                                                                                (1)

Анализ аварийных остановок в условиях 

аномально низких температур на примере Якутии 

показал, что одной из основных технических при-

чин аварийной остановки теплогенераторов является 

работа газовоздушного тракта котла. При эксплуата-

ции сооружений для удаления продуктов сгорания и 

забора воздуха для горения встречается ряд проблем, 

связанных с климатическими особенностями Севера. 

Конструкция сооружения должна обеспечивать удале-

ние продуктов сгорания в атмосферу во всех режи-

мах эксплуатации.

Для организации процесса горения в топку котла 

необходимо подавать воздух и удалять образующиеся 

продукты сгорания. В жилищном строительстве 

требуемый для горения газа воздух, предусматривае-

мый через неплотности ограждающих конструкций, 

отсутствует в связи с климатическими условиями, 

требующими установки герметичных современных 

окон и материалов ограждающих конструкций. Это 

является причиной преимущественного использования 

котлов с закрытой камерой сгорания с забором возду-

ха для поддержания процесса горения непосредствен-

но из атмосферы.

В целях энергоэффективности в котлах обычно 

стремятся интенсифицировать процесс горения. Это 

обеспечивается решением системы подачи воздуха на 

горение. Одной из проблем является забор холодного 

воздуха в зимний период при критически низких 

температурах (от -40 ºС и ниже), что значительно 

влияет на КПД теплогенерирующей установки и 

может быть причиной аварийной остановки котла. 

Необходимо создать надежную систему подогрева 

поступающего воздуха на горение.

Одним из способов является использование 

коаксиальных дымовых труб, образующих системы 

«воздух – продукты сгорания» (LAS по международ-

�
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ной классификации). При их эксплуатации приточный 
воздух для поддержания процесса горения забирается 
непосредственно из атмосферы и подается в топку 
через собственный воздушный канал, интегрирован-
ный в дымоходную систему. В такой дымоходной 
системе воздух для сжигания топлива транспортирует-
ся от устья дымовой трубы к топке противотоком к 
дымовым газам. По внутренней трубе дымохода с 
помощью вентилятора продукты сгорания выводятся 
на улицу, а по внешней коаксиальной трубе посту-
пает воздух [2, 3]. Котлы с таким дымоходом не 
сжигают кислород в помещении, не требуют 
дополнительного притока холодного воздуха в 
здание с улицы. Благодаря организации противотока 
между воздухом и дымовыми газами происходит 
предварительный подогрев воздуха для горения, что 
позволяет увеличить КПД котла. 

В соответствии с положениями [4, 5] для районов 
с холодным климатом канал подачи воздуха должен 
иметь такую конструкцию и тепловую изоляцию, 
которые обеспечивали бы отсутствие накопления 
влаги в нем. Температура на внутренних поверхностях 
должна быть выше температуры точки росы. При 
сжигании природного газа конденсация влаги на 
стенках дымохода начинается при температуре 
стенки ниже 55-57 ºС (точка росы продуктов сгорания 
метана). Наличие большого количества воды внутри 
дымовых труб создает серьезные проблемы при 

температуре наружного воздуха -40 ºС и ниже. А 
также температура на поверхности помещения, 
граничащей с шахтой, достигает температуры точки 
росы, вследствие чего происходит конденсация влаги 
воздуха помещения. 

Для рассмотрения данных проблем было выполнено 
математическое моделирование коаксиальной систе-
мы дымоудаления с помощью программного пакета 
инженерного моделирования Ansys Fluent. 

Геометрическая модель была выбрана, как стандарт-
ная коаксиальная труба типа «труба в трубе», выпол-
ненная из стали. 

Расчеты проводились для коаксиальных труб с 
перекрестным током. На рисунках 1-3 представлены 
расчетные схемы. 

Расчетные схемы рассчитывались при эксплуата-
ции в газовом котле мощностью 30 кВт. Расчеты 
выполнялись для различных температур наружного 
воздуха в диапазоне скорости продуктов сгорания от 
2-8 м/с.

В передаваемых файлах Ansys Fluent приведена 
полная постановка задачи: указаны свойства всех 
материалов, граничные условия, свойства солвера, 
определены поверхности для отображения результа-
тов и т. д.

На рисунке 4 представлен графический результат 
математического моделирования стандартной сталь-
ной коаксиальной трубы. Начиная с входного 

Рис. 1. Первая расчетная схема – гладкая труба

Рис. 2. Вторая схема – выход коаксиальной дымовой трубы через ограждающую конструкцию
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Рис. 3. Третья схема – выход коаксиальной дымовой трубы 

с изменением уклона оголовка трубы дымовых газов

Рис. 4. Распределение температур внутри дымохода по сечениям с шагом в 10 см

Рис. 5. Распределение температуры по выбранному направлению по нижней 

(относительно силы тяжести) части трубы, слева – котел, справа – окружающая среда
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Рис. 6. Распределение температуры по выбранному направлению 
по верхней (относительно силы тяжести) части трубы

Рис. 7. Вид сбоку. Сила тяжести направлена сверху вниз. Слева – внутренняя труба, справа – наружная

отверстия для холодного воздуха, заканчивая сечением, 
ассоциированным с газовым котлом. Осредненная 
по площади сечения трубы температура воздуха, 
подаваемого в котел, равна 261.12 Кельвинов или 
минус 12,12 ˚С. 

Если мысленно ввести термометр в область, 
заполненную воздухом, и проводить его вдоль дымохо-
да, то термометр зафиксирует следующее изменение 
температуры (рис. 5, 6).

Распределение температуры по поверхностям 
стальных труб, из которых состоит дымоход, представ-
лен на рисунке 7.

Изменение температуры по нижней части дымовой 
трубы подчиняется закону нормального распределе-
ния, по верхней части трубы кривая изменения 
температуры за счет плотности поднимается и по мере 
остывания опускается вниз. За счет силы тяжести 
поступающий холодный воздух для горения насти-
лается по нижней зоне коаксиальной трубы.  

Результаты моделирования второй модели, 
прямое сопло, представлены в таблицах 1-3, столбцы 
соответствуют температуре окружающей среды 
(-30, -40, -50 градусов Цельсия), а строки – скорости 
потока (2, 4, 6 и 8 м/с соответственно). Описание, 
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Таблица 1

Распределение температур по вертикальному сечению. Сила тяжести направлена вниз

приводимых данных идет в названии таблицы 

изображений. При малых скоростях выхода дымовых 

газов увеличивается восходящий поток, что снижает 

рассеивание дымовых газов и может привести к 

попаданию их в верхние этажи. Параметры темпе-

ратуры наружного воздуха влияют на рассеивание 

только при малых скоростях движения дымовых 

газов. Увеличение скорости свыше 6 м/с не изменяет 

эпюру распределения температуры, таким образом, 

дальнейшее повышение скорости не целесообразно. 

Распределение температур по поверхности наружной 

засасывающей трубы зависит от скорости движения 

дымовых газов и мало зависит от температуры 

окружающей среды. Изоповерхность нулевой 

температуры зависит от скорости движения дымовых 

газов и параметров температуры наружного воздуха, 

особенно при низких скоростях движения.

Третья модель коаксиальной трубы с соплом 

под углом 45º. В каждой из представленных таблиц 

4-5 столбцы соответствуют температуре окружающей 

среды (-30, -40, -50 градусов Цельсия), а строки –

скорости потока (2, 4, 6 и 8 м/с соответственно). 

Коаксиальная труба с соплом под углом 45˚ сужает 

и удлиняет эпюру изменения температуры потока 
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Таблица 2

Распределение температур по поверхности наружной засасывающей трубы

Таблица 3

Изоповерхность нулевой температуры, вид сбоку (потенциальная область образования наледи)
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Таблица 4

Распределение температур по вертикальному сечению. Сила тяжести направлена вниз
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Таблица 5

Изоповерхность нулевой температуры (вид сбоку)
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дымовых газов, что чуть снижает образование 

конденсата на выходе.

Таким образом, математическое моделирование 

коаксиальной системы дымоудаления газовых котлов, 

выполненное с помощью программного пакета 

инженерного моделирования Ansys, показывает, что 

температура дымовых газов зависит от скорости 

движения газов и параметров температуры наружного 

воздуха. При низких температурах наружного воздуха 

коаксиальная труба с соплом под углом 45˚ мало 

влияет на обледенение, она более пригодна для 

антизадувания.
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 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Предлагается вариант централизованного электроснабжения Севера, что сократит объемы завоза, обеспечит надежное 

энергоснабжение объектов Минобороны России, ограничит темпы роста тарифов на электрическую и тепловую энергию для 
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А. S. Nesterov, G. I. Davydov, P. F. Vasiliev

Alternative decision of development of consumers electricity supply 
in the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia)

 
The variant of a centralized electricity supply in the North is suggested, with a help of it the value of delivery will decrease, 

steady energy supply of the RF Ministry of Defense objects will be furnished, the growth of tariffs on electricity and heating energy 
for the population and industry will be limited and what is the most important the conditions for the stable social-economic 
development of the Arctic regions, restitution of the mining industry in far fuel scarce regions will be gained.

Key words: analysis of the decentralized zone of the Republic of Sakha (Yakutia), centralized electricity supply of industrial 
centres in the North of the Republic of Sakha (Yakutia), Khandyga – Ust-Kuiga – Tomtor.

В будущем Арктическая зона выполнит миссию 
финансово-экономической поддержки перехода страны 
на инновационный путь развития. Новые ресурсные 
мегапроекты освоения Арктической зоны должны 
создать мощный инновационный импульс во всей 
российской экономике, в ведущих отраслях россий-
ской промышленности: машиностроении, судострое-
нии, военнно-промышленного комплекса (ВПК), 
в отраслях НИИ, конструкторских бюро (КБ) – и 
послужить финансовой основой для реализации 
инвестиционных проектов, обеспечивая возможность 
осуществления перехода России к инновационному 
пути развития.

К Арктической зоне в Республике Саха (Якутия) 
относятся 12 муниципальных районов: Абыйский, 
Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, 
Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, 
Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский. 
Промышленное развитие определяется традиционной 
деятельностью коренных малочисленных народов 
Севера. Для создания прочных основ устойчивого 
развития арктических территорий Якутии важней-
шим принципом выступает сбалансированное реше-
ние задач промышленного освоения, традиционных 
видов деятельности народов Севера и сохранение 
экологических систем.

На территории арктической Якутии находятся 
россыпи алмазов на реках Анабар, Оленек, Молодо, 
Моторчуна и др., месторождение редкоземельных 
металлов иттриевой группы Томтор, месторождение 
олова Депутатское, золоторудное месторождение 
Кючюс. Арктическая зона Якутии богата 
многочисленными запасами благородных, цветных 
и редких металлов, уникальной по объему сырьевой 
базой олова на основе Эге-Хайской и Бургавлинской 
групп месторождений, вольфрама, меди, сурьмы, 
золота, серебра.

Согласно Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года [1] в энергетичес-
кой сфере будет проведена модернизация дизель-
генераторов и оптимизирован марочный состав и 

типы энерговырабатывающего оборудования с учетом 
ускоренного внедрения дизельных электрических 
станций, производящих комбинированную выработку 
электрической и тепловой энергии и более широкого 
использования альтернативных возобновляемых источ-
ников энергии. Предусматривается строительство 
серии автономных энергоустановок для локальных 
потребителей (в том числе атомных ТЭЦ малой мощ-
ности (мм) – плавучих атомных теплоэлектростанций). 
Рациональным местом размещения атомной тепло-
электроцентрали малой мощности (АТЭЦ ММ) яв-
ляются труднодоступные населенные пункты со 
значительным перспективным ростом электро-
потребления, связанным с разработкой новых 
месторождений полезных ископаемых. В связи с 
этим в энергетической стратегии [2] в качестве мест 
размещения АТЭЦ ММ рекомендованы с. Юрюнг-Хая, 
вблизи которого расположено Томторское ниобий-
редкоземельное месторождение, и п. Усть-Куйга для 
разработки Кючюсского месторождения золота. Кроме 
того, строительство АТЭЦ ММ предусматривается в 
п. Тикси вследствие возможного роста энергетических 
нагрузок из-за возобновления функционирования 
Северо-Восточного морского пути и трудностей 
доставки топлива.

Но, тем не менее, средний износ основного 
оборудования на дизельных станциях составляет 
52 %, дизельного оборудования – 48 %, сетевого хо-
зяйства – 60 %, зданий и сооружений – 50 % [3]. 
Воспроизводство основных фондов идет низкими 
темпами, для полного обновления потребуется около 
20 лет, т. е. можно сказать, что в настоящее время 
удается лишь удерживать существующий уровень 
износа. Суммарная электрическая энергия, которая 
может быть получена в республике от использова-
ния валового потенциала ветровой энергии при 
современном уровне технических средств, представ-
ляет практический интерес при частичном покрытии 
фактического электропотребления в децентрализован-
ных зонах. Энергетическое строительство и эксплуата-
ция малых ГЭС в экстремальных природно-климати-
ческих условиях Севера требует технико-экономи-
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ческого обоснования его целесообразности. В усло-

виях Крайнего Севера малые ГЭС следует рассматри-

вать в комплексе с другими энергогенерирующими 

источниками. Использование солнечной энергетики 

сезонно, так как ограничивается продолжительностью 

дня (полярная ночь, порядка 9 месяцев года в зимний 

период) и низким энергетическим потенциалом.

Государственная корпорация «Росатом» развернула 

широкую пропаганду перспективности атомных 

станций малой мощности (АС ММ) и активизировала 

строительство плавучих атомных теплоэлектростан-

ций (ПАТЭС), которые являются одним из вариантов 

этого типа атомных станций (АС). Прототипами 

энергоустановок для этих станций были выбраны 

реакторные установки типа КЛТ-40С, имеющие 

опыт эксплуатации на нескольких советских атомных 

ледоколах и лихтеровозе «Севморпуть» и использую-

щие в качестве топлива высокообогащенный уран. 

Основной аргумент, который используют сторонники 

развития АС ММ сегодня, – это необходимость ре-

шения проблем энергообеспечения северных и 

дальневосточных регионов. По их расчетам, несмотря 

на то, что удельные капиталовложения различных 

проектов АС ММ в 5 и более раз превышают вложе-

ния в большие стационарные АЭС, эти проекты яв-

ляются перспективными. Стоимость первого реали-

зованного проекта ПАТЭС выросла с задеклариро-

ванных Минатомом в 2001 г. 150 млн долларов до 

объявленных в 2010 г. С. Кириенко 550 млн долларов 

(16,5 млрд руб.), т. е. более чем в 3,5 раза. 

18-20 октября 2011 года в Якутске проходила 

конференция по радиационной безопасности, на ко-

торой Росатомом была озвучена цифра 60 млрд рубл. 

Коэффициент использования установленной мощности 

(КИУМ) имеет огромное значение для себестоимости 

на единицу продукции. Для закрытой энергосистемы, 

не имеющей возможности продавать излишки энергии 

за пределы региона в периоды низкого энерго-

потребления значения КИУМ, – не более 50 %.

Немаловажную роль в реализации проектов 

играют тарифы на энергоресурсы. Объединение 

энергосистем Сибири и Дальнего востока (Братская 

ГЭС, Усть-Илимская ГЭС, каскад Вилюйских ГЭС, 

Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс, Ко-

лымская ГЭС, Усть-Среднеканская ГЭС) даст дешевую 

электроэнергию. Поэтому для решения надежного и 

экономичного энергоснабжения населенных пунктов 

и объектов промышленности арктических районов 

Республики Саха (Якутия) целесообразно расширение 

централизованного электроснабжения (рис.), что сок-

ратит объемы северного завоза, обеспечит надеж-

ное энергоснабжение объектов Минобороны России, 

ограничит темпы роста тарифов на электрическую и 

тепловую энергию для населения и промышленности 

и, главное, создаст условия для устойчивого социально-

экономического развития арктических улусов, 

восстановления горнодобывающей промышленности в 

отдаленных топливно-дефицитных районах.

Общая нагрузка линии Хандыга – Усть-Куйга – 

Томтор составит около 200 МВт (согласно энерге-

тической стратегии РС (Я) [2]), протяженностью 

1630 км. Линия будет проходить вдоль автозимника 

«Яна» (согласно [1], автозимник «Яна» будет 

действовать постоянно), через промышленный район 

(полиметаллическое месторождение «Прогноз») и где 

сосредоточено большое количество малых ДЭС (рис.).

Для повышения пропускной способности линий 

применяются технические решения, не связанные с 

их конструкцией (продольная емкостная компенсация, 

синхронные и статические компенсаторы, многоцеп-

ные линии), а создание ВЛ с расщепленными прово-

дами в первую очередь рассматривалось как средство 

ограничения коронного разряда.

Работы ЛПИ и СЗО «Энергосетьпроект» показали 

ошибочность такого подхода к созданию линий с 

расщепленными проводами [4, 5]. Было показано, что 

при отказе от ограничений расстояния между прово-

дами можно создать электропередачу произвольной 

пропускной способности, которая будет определяться 

числом составляющих в фазе. Следовательно, 

необходимо пересмотреть сложившееся мнение по 

поводу ограничения числа составляющих в фазе по 

условию ограничения коронного разряда, не только 

на линиях 500…1150 кВ, но и на ВЛ до 220 кВ и 

ниже, так как это приводит к многократному 

уменьшению их индуктивного сопротивления. Именно 

это многократное увеличение пропускной способнос-

ти линии позволяет отказаться от многоцепных 

линий, расширить области применения электропере-

дач основных классов напряжения по передаваемой 

мощности и дальности, по-другому решать проблему 

обеспечения баланса реактивной мощности.

Улучшить технико-экономические показатели 

можно переводом ВЛ в режим натуральной мощнос-

ти, для ВЛ традиционной конструкции это означает 

существенное ограничение передаваемой мощности. 

Наиболее простым способом повышения натуральной 

мощности является сближение соседних фаз. Расстоя-

ние между фазами определяется не столько электри-

ческой прочностью межфазных промежутков, сколько 

условиями предотвращения схлестывания проводов. 

Поэтому установка междуфазных изоляционных 

распорок позволяет исключить схлестывание прово-

дов и увеличить натуральную мощность линии до 

30 %. Однако только сближение фаз не позволяет 

полностью решить проблему улучшения режимов 

работы электропередач высокого напряжения при 

одиночных относительно больших сечениях фазных 

проводов. Дальнейшим наращиванием натуральной 

мощности линии является переход к расщепленным 
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фазам, как это принято для ВЛ сверхвысокого 
напряжения.

В расчетах были приняты напряжения 2-х классов: 
220 кВ и 330 кВ. Характер нагрузки – активно-
индуктивный. В табл. даны технико-экономические 
показатели линии.

Ядром новой политики России в Арктике становит-
ся реализация интеллектуального потенциала в 
рамках инновационной модернизации экономики в 
условиях обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого природопользования при неукоснитель-
ном сохранении уникальных систем Арктики и 

Рис. Магистральная линия электроснабжения арктических районов

жизнеспособности местных сообществ. Развитие 
Севера будет проходить в контексте глобальной 
экономической динамики, которая, прежде всего, 
определяется конъюнктурой мировых рынков 
углеводородов. Превращение Китая и Индии в 
основные локомотивы мирового экономического роста, 
появление новых центров экономического развития 
в Азии и Латинской Америке неизбежно увеличат 
спрос на рынках нефти и газа и обеспечат рента-
бельность освоения арктических шельфовых место-
рождений.

В связи с этим обеспечение безопасности и 

А. С. Нестеров, Г. И. Давыдов, П. Ф. Васильев. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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устойчивости существования местных сообществ 

в экстремальных природных условиях Севера с 

наименьшими затратами и экологическим воз-

действием является важнейшим стимулом для 

инновационных усилий и разработок в области 

энергетики.

Стоимость предлагаемой нами к варианту 

электроснабжения промышленных труднодоступных 

районов Севера Республики Саха (Якутия) от плаву-

чих атомных теплоэлектростанций малой мощности 

магистральной линии Хандыга – Усть-Куйга – Томтор 

на напряжении 330 кВ сопоставима со стоимостью 

одной ПАТЭС.
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Таблица 

Технико-экономические показатели электрической связи “Хандыга - Усть-Куйга - Томтор»

Показатели

Варианты электрической связи

ВЛ 220 кВ с одним 

проводником в фазе

ВЛ 330 кВ с двумя 

проводниками в фазе

Натуральная мощность на участке, МВт
Хандыга –Усть-Куйга 121,8 343,9

Усть-Куйга – Томтор 121,8 343,9

Волновое сопротивление на участке, Ом
Хандыга – Усть-Куйга 397,3 316,6

Усть-Куйга – Томтор 397,3 316,6

Максимальная передаваемая мощность, МВт 123,2 346,5

Коэффициент распространения волны вдоль линии 1,073*10-3 1,08*10-3

Укрупненные показатели стоимости ВЛ*, млн. руб 37 538 57 841

* СТО 56947007-29.240.014-2008 Укрупненные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и ли-

ний электропередачи напряжением 6, 10-750 кВ. Письмо Минрегиона России от 18.11.2010 № 39160-КК/08. В ценах 2010 года.
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В зарубежной философии существует свое 

понимание  светского и религиозного. Это связано 

прежде всего с тем, что разграничение этих понятий 

произошло во время так называемой секуляризации в 

Западной Европе. 

«Термин «светскость» (секулярность) первоначаль-

но обозначал не отсутствие религиозности или 

«воцерковленности», но только непосредственно при-

надлежность к сфере именно государственной власти 

и мирских интересов. Русское слово «светский» является 

переводом  латинского термина «saecularis», восходя-

щего  к делению европейской культуры на «мирское» 

как утилитарно-внецерковное (бытовое, обыденное) и 

«религиозное», возвышенное, христианское» [1, с. 123].

В древности светское и религиозное было 

неотделимо, т. е. наблюдалась некая божественная 

предопределенность мирских действий. В раннем 

христианстве уже наметилось наличие основопола-

гающих принципов  светскости. Ведь изначально 

христианство возникло в качестве негосударственной 

религии, поэтому ему присущи принципы отделения 

государства от церкви, также идея свободы совести, 

что предполагает наличие гражданского светского 

общества. Однако затем, когда христианство становит-

ся государственной религией Римской империи, 

естественно, идеология светскости теряет свою 

актуальность и отцы церкви стремятся к утвержде-

нию теократии, что означает тотальное господство 

духовного, религиозного  над светским. 

Фома Аквинский отстаивал принцип религиозной 

исключительности, утверждая доминирующее поло-

жение церкви в средневековом обществе, что нашло 

свое отражение в теории о «двух градах». Августин 

Блаженный представил церковь как социальный 

институт, основа которого покоится на христианском 

вероучении. Однако существует некое противостояние, 

или даже извечная борьба «двух градов»: «град 

земной» – это общность, основанная на мирской 

государственности, которая противопоставляется 

«граду божьему» – духовной общности. Здесь следует 
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заметить, что духовное как бы воспринимает в себе 

мирское, является все-таки основой для светского. 

В итоге в европейском средневековом обществе 

произошло некое сращение, казалось бы, таких разных 

сфер, как религиозное и светское. Действительно, 

особенностью средневекового общества было доми-

нирование христианства, что ярко проявилось в 

литературе, искусстве, науке, философии. Политичес-

кая и экономическая сферы общества были пре-

имущественно теократическими. По мнению Фомы 

Аквинского, церковь в лице Папы осуществляет одно-

временно и духовную, и  светскую власть.

В эпоху Возрождения и Реформации идеи светскос-

ти развиваются гуманистами, в частности, Джованни 

Бокаччо, Франсуа Рабле, Джордано Бруно. Деятельность 

этих философов носила антиклерикальный характер, 

они утверждали идеалы светского гуманизма, осно-

ванного на освобождении каждого индивида от 

религиозности. Против идеи о божественном 

предопределении выступал Никколо Макиавелли. 

Государство, по его мнению, для укрепления 

политического единства нуждается в «гражданской 

религии» [2, с. 256]. Таким образом, светская власть, 

свободная от духовной,  должна стать эффективным 

средством руководства обществом. Таковы первые 

шаги европейской культуры к секуляризации об-

щества, что в итоге приводит к тому, что «хрис-

тианская церковь уже несколько веков наблюдает 

сильный процесс дехристианизации европейской 

культуры, особенно обострившийся в последние 

десятилетия» [3, с. 93]. 

«Термин «секуляризация» (франц. secularisation, 

от позднелат. saecularis – мирской, светский) был 

впервые использован в 1648 г. на переговорах по 

поводу заключения Вестфальского мира, подразумевая 

отчуждение церковной собственности (как правило, 

земельных угодий) в пользу светского (нецерковного) 

владельца. В этом смысле все реформационные дви-

жения в Европе XVI в. носили секуляризационный 

характер. Требование секуляризации выдвигали 

Д. Уиклиф, Я. Гус, М. Лютер. Секуляризацию провели 

немецкие князья, поддерживающие реформационное 

движение в Германии. В XVI в. широкая секуляриза-

ция имела место в Швейцарии, Швеции, Дании, 

Норвегии, Нидерландах, Англии. Следующий этап в 

развитии европейской секуляризации начался в период 

Великой французской революции. Секуляризация осу-

ществлялась и при объединении Италии в середине 

XIX в. Благодаря этому процессу, была ликвидирована 

Папская область» [4].

Секуляризация  как явление имеет достаточно 

длинную историю.  Еще  в VIII в. франкский импера-

тор Карл Мартелл силой отобрал большое количество 

земель у церкви и раздал их светским лицам.

Однако во время религиозной Реформации в 

Европе секуляризация развернулась в полную силу, 

тогда ведь даже духовные лица (протестантствующие) 

выступали за широкую секуляризацию (прежде всего, 

земельных угодий). Данный процесс оправдывался в 

то время тем, что земля, принадлежащая церкви, тогда 

превышала во много раз государственную. 

После Реформации Французская буржуазная 

революция дала новые импульсы для дальнейшего 

процесса секуляризации в обществе. Причем на этот 

раз секуляризация не ограничилась одними иму-

щественными вопросами, а начала приобретать уже 

идеологический, мировоззренческий, политический 

и социальный характер. Тем  самым в экономическом 

смысле секуляризация подтолкнула к глобальным 

переменам в области общественного сознания и 

формированию светскости.

«Уже 26 августа 1789 г. принимается «Деклара-

ция прав человека и гражданина». Это означало 

запрет на католичество как государственную религию. 

2-го ноября этого же года власть национализирует 

все земельные владения церкви. 12 июня 1790 г. 

принимается закон об избрании на должность всех 

епископов и приходских священников. 27 июля этого 

же года принят закон об обязательной присяге всех 

духовных лиц на верность Конституции. Не приняв-

шие такой присяги священнослужители лишались 

гражданства. В результате большинство священников 

покинули страну, 300 священников и 3 епископа за 

отказ от присяги были казнены» [4].

«Высшим богом Республики объявляется Разум. 

Репрессии против церкви продолжаются. Для того 

чтобы избежать гильотины, около 2 тысяч священни-

ков выполнили требования власти и вступили в брак, 

23 епископа отреклись от церкви. На всю страну 

остались незакрытыми только 150 приходов, где еще 

служили мессу.

21 февраля 1795 г. Церковь официально отделяется 

от государства. Эта революционная секуляризация 

фактически подвергла разгрому католическую церковь 

Франции. Призыв Вольтера «раздавить гадину», 

т. е. церковь, получил реальное воплощение. 

Освобождение от тотального религиозного влияния 

произошло. Примеру Франции последовали другие 

государства Европы. В Германии были ликвидирова-

ны так называемые «духовные княжества», а иму-

щество монастырей и соборов было передано в 

распоряжение правительства. Были серьезно урезаны 

возможности религиозного образования в светской 

школе. Характерно, что удар секуляризации при-

ходился в Европе, прежде всего, на католическую 

церковь» [5].

Процессы секуляризации в европейском обществе 

были продолжены  религиозным обновлением, идеоло-

гом которого выступал М. Лютер, который считал, 

что светское не нуждается в подтверждении духовном. 
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Таким образом,  у религии и церкви есть свои 

прерогативы, они не  могут вмешиваться в экономи-

ческую сферу,  и тем более в административные 

отношения.

Идеи светскости окончательно укрепились в 

качестве системы философских, экономических и 

политических взглядов благодаря английскому деизму 

и французскому материализму в XVIII в., в частности, 

в западноевропейской классической либеральной 

мысли  Т. Гоббса, Б. Франклина и др., которые  выс-

тупали против приоритета религиозного над светским.  

Спиноза говорил о необходимости освобождения 

мировоззрения от религии [2, с. 350]. Т. Гоббс 

поставил государство выше религии, ведь естествен-

ный закон – выше «божественного закона». Если 

церковь неправильно истолковывает свои права и 

обязанности, она может стать опасной для общества.  

По мнению Гоббса, государство не может отказаться 

от религии полностью, духовное должно стать 

сферой жизни, связанной с церковью, но подчинен-

ной государству [2]. Именно в идеях указанных 

философов были заложены основы светскости, 

разработаны концепции светской власти, и утвержден 

тем самым неоспоримый авторитет светского над 

религиозным. Свобода совести, защита основных 

прав и свобод личности – вот приоритеты философской 

мысли того времени. В области мировоззрения 

просветителями окончательно  и бесповоротно был 

утвержден принцип всесилия разума, рационализма, 

автономии личности и индивидуализм. В связи с этим 

религия становится частным делом каждого, куда 

церковь не имеет возможности вмешиваться.

Оформление философской концепции светского 

государства произошло в Европе в период Нового 

времени под влиянием секуляризации, движения 

Реформации и других изменений в общественной 

жизни.

Так называемая трансформация мирской культуры 

в сторону автономности привела к формированию 

светской культуры, «предполагающей независимость 

от религии чувственно-рационального характера 

своего «жизненного мира», т. е. в центре ее «жиз-

ненного мира» находится не сверхъестественное, 

а то, что доступно чувственному восприятию и 

рациональному  осмыслению» [4, с. 5].

Можно утверждать, что на сегодняшний  момент 

в результате событий Реформации и Нового времени 

религиозное становится одной из сфер общества, 

тогда как ранее являлось основой культуры и об-

щества. Все институты общества, по сути, выделились 

из духовного, став автономными и независимыми от 

религиозного влияния. Как утверждает известный 

социолог религии Д. Белл,  «в ходе развития и 

дифференциации  современного общества – мы 

называем этот  процесс секуляризацией – социальный 

мир религии сократился, все больше и больше 

религия превращалась в личное убеждение, которое 

допускалось или отвергалось, но не в смысле рока, а 

как вопрос воли, разума или чего-то другого» [6, с. 149].

По мнению известного религиоведа Питера 

Бергера,  «как существует секуляризация общества 

и культуры, так же существует секуляризация созна-

ния. Проще говоря, это означает, что современный 

Запад порождает все больше индивидов, которые 

в своем отношении к миру и к самим себе не 

пользуются религиозными интерпретациями» 

[2, с. 160]. Если религиозное было сосредоточено на 

«сверхъестественном», божественном, то светское 

приводит к осознанию человеком своего земного 

мира, природного и социального. Таким образом, эти 

два понятия нельзя противопоставлять друг другу, а 

скорее это разные интерпретации двух рядом 

расположенных сфер человеческой жизни.

Тем самым, светскость, с одной стороны, не  

устраняет религию, а всего лишь меняет ее место. 

Теперь религия не социально обязательна, ее роль 

второстепенна, для плюралистичного европейского 

общества религиозное  перестает быть доминирую-

щим. Нормы религии нужны, но не являются высши-

ми этическими принципами, обязательными для 

всех. Выдающийся русский философ И. А. Ильин 

(1883-1954) так определял соотношение государства 

и церкви, светского и религиозного: «Церковь и 

государство взаимно инородны  по установлению, по 

духу, по достоинству, по цели и по способу действия. 

Государство, пытающееся присвоить себе силу 

и достоинство церкви, творит кощунство, грех и 

пошлость. Церковь, пытающаяся присвоить себе 

власть и меч государства, утрачивает свое достоинство 

и изменяет своему назначению... Церковь не должна 

брать меча – ни для насаждения веры, ни для казни 

еретика или злодея, ни для войны... В этом смысле 

церковь «аполитична», задача политики не есть ее 

задача, средства политики не суть ее средства; ранг 

политики не есть ее ранг» [7, c. 124].

В современном обществе можно выделить два 

основных типа отношений между светским госу-

дарством, с одной стороны, и религией – с другой: 

во-первых, существует государственная церковь и 

закрепляется ее привилегированное положение по 

отношению к другим вероисповеданиям; во-вторых,  

выделяется так называемый режим отделения религии 

и церкви от государства и всех его институтов.

В первом случае, когда за церковью закреплен 

статус государственной церкви, данное положение 

предусматривает достаточно тесное сотрудничество 

государства и церкви. Такое положение приводит к 

тому, что религией  охватываются различные сферы 

общественных отношений.  Кроме того, в некоторых 

государствах существуют  разного рода привилегии 
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для религиозных организаций, принадлежащих к 

государственной церкви. За примером можно обра-

титься к России,  в дореволюционный период таким 

статусом обладала  Русская Православная Церковь.  

В современной России мы наблюдаем первый тип 

отношений, когда церковь отделена от государства,

т. е., по сути дела, область светского отделена от 

религиозной. 

Во многих странах  наблюдается  данное соотно-

шение церкви и государства. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что государство стремится  лишить цер-

ковь монополии на выполнение мировоззренческой 

и интеграционной функций, ввиду того что церковь 

обладает мощным потенциалом воздействия на соз-

нание людей. Кратко основные характеристики этого 

режима  будут выглядеть таким образом:           

• государство и его органы не вправе 

контролировать отношение своих граждан к религии и 

не ведут учета граждан по этому признаку;

• государство не вмешивается во внутрицерков-

ную деятельность (если при этом не нарушаются 

действующие законы). В частности, государство не 

вмешивается в содержание вероучений, обрядов,    

церемоний культа и другие формы удовлетворения 

религиозных потребностей, во внутреннее само-

управление религиозных организаций, во взаимо-

отношения органов религиозных организаций, в их 

отношения с верующими, а также в расходование 

средств, связанных   с   религиозными  потребностями;

• государство не оказывает церкви материаль-

ной или какой-либо иной, в том числе финансовой,      

поддержки;

• церковь не выполняет каких-либо госу-

дарственных функций;

• церковь не вмешивается в дела государства, 

а лишь занимается вопросами, связанными с 

удовлетворением религиозных потребностей граждан. 

Государство, со  своей стороны, охраняет законную  

деятельность  церкви  и  религиозных организаций.

Таким образом, режим отделения церкви от 

государства означает переориентацию общественной 

жизни на светские ценности и  нормы.

В XX в. на базе международно-правовых актов 

сформировался «либеральный стандарт» свободы 

совести. Последнее представляет собой системную 

правовую категорию, состоящую из взаимосвязанных 

структурных элементов, среди которых выделяются три 

группы, представляющие минимум вероисповедных 

прав. Право на исповедание любого вероучения яв-

ляется первичным, оно вбирает в себя личные права 

верующих действовать в соответствии со своим 

религиозным выбором, их право на коллективную 

деятельность в составе религиозного объединения, 

право распространять религиозные воззрения,  

являющиеся частным случаем реализации права 

граждан на свободу распространения информации. 

Также это подразумевает и наличие толерантности 

в религиозной сфере, ведь «развитие современного 

общества ставит перед человечеством необходимость 

культивирования принципов взаимотерпимости, это 

можно назвать требованием конкретной исторической 

эпохи. Толерантность выступает в качестве ценности 

демократического общества» [8, с. 148] и принципом 

разделения светского и религиозного.
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ИДЕОЛОГИЯ «МОРАЛИ» В ВОСТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ

Рассматриваются духовные предпосылки морального воспитания в восточных обществах, которые основываются 
на традиционных социокультурных факторах. По мнению автора, идеология «морали» в восточной системе воспитания 
является фундаментом успешной модернизации стран традиционного конфуцианского влияния. Изучение «морали» в восточ-
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Основной задачей общества, отставшего в 
экономическом и социальном отношении от стран, 
успешно проводящих модернизацию, является 
восприятие и воспроизводство на собственной 
почве status quo. Все реформы прошлого сводились 
к трансформации общества в общество модерна. В 
России уже нет традиционного общества, оно было 
разрушено в ходе т. н. «абортивных» реформ. Подоб-
ное положение вещей предполагает отсутствие проч-
ного этического фундамента модернизации общества. 
Кроме того, страны «экзогенной» модернизации 
характеризуются потерей традиционной культуры без 
обретения новой, которая должна заменить старое. 
Такое общество начинает развиваться, не имея духов-
ной перспективы. 

В. Гейзенберг писал, что нигилизм, «т. е. резкое 
снижение статуса этических ценностей, может 
привести не к рассыпанию общества, беспорядочному 
броуновскому движению потерявших ориентиры лю-
дей. Результатом может быть и соединение масс общей 
волей, направленной на безумные цели. Ценностный 
хаос преобразуется «странными» аттракторами в 
патологический порядок… Характерной чертой любо-
го нигилистического направления является отсутствие 
твердой общей основы, которая направляла бы 
деятельность личности. В жизни отдельного человека 
это проявляется в том, что человек теряет инстинктив-

ное чувство правильного и ложного, иллюзорного и 
реального. В жизни народов это приводит к странным 
явлениям, когда огромные силы, собранные для 
достижения определенной цели, неожиданно изменяют 
свое направление и в своем разрушительном действии 
приводят к результатам, совершенно противополож-
ным поставленной цели. При этом люди бывают 
настолько ослеплены ненавистью, что они с цинизмом 
наблюдают за всем этим, равнодушно пожимая 
плечами. Такое изменение мировоззрения людей, 
по-видимому, некоторым образом связано с развитием 
научного мышления [1].

В этом аспекте интерес вызывают страны 
Юго-Восточной Азии, где модернизация общества 
происходит без утраты традиционных ценностей. 
И немаловажное значение здесь имеет образование 
с системой «морального воспитания». Необходимо 
заметить, что государственная политика в области 
образования и воспитания населения в восточно-
азиатских странах использовала этические воззрения, 
целый комплекс неоконфуцианских теорий, призван-
ных содействовать не только стабилизации общества, 
но и  непрерывному повышению эффективности 
производительности труда. В этих условиях более 
важным для власти стало сохранение социального 
климата, определяющего успехи высокоиндустриаль-
ных стран и их место в глобальном мире. 

Система «морального воспитания» берет 
свое начало еще со времен Конфуция [2]. В 
традиционном восточном обществе всегда существо-
вал централизованный контроль за использованием 
знаний в гуманитарной области для управления 
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общественным и политическим порядком. Данная 

система играла роль важнейшего средства мобилиза-

ции и управления массами для решения задач расту-

щего государства. 

Задача, вставшая перед странами с «вторичной» 

(эндогенной) модернизацией, – это сокращение 

разрыва в экономическом, военном и социальном 

отставании от стран Запада [3]. Так, например, в КНР 

заимствованная советская модель образования, в свое 

время одна из передовых, была нацелена на обучение 

будущего специалиста для всех отраслей плановой 

индустриальной экономики. Эта система подготовки 

кадров была специфическим образом связана с 

образцами политического контроля и социального 

порядка, заложенными еще в конфуцианской тради-

ции. Кроме того, социалистический проект в значи-

тельной мере представляет собой синтез традицион-

ного и современного рационального знания. 

После провозглашения курса на рыночные рефор-

мы китайское общество столкнулось со сложнейшей 

проблемой изменения отношения к материальной 

стороне жизни. Поскольку старые догмы в новых 

условиях перестают работать, государство предприни-

мает ряд мер и пересматривает содержание обществен-

но-политических дисциплин. Так, правительство 

реанимирует идеологию «морального воспитания». 

Возможно, именно этот путь позволил решить проб-

лему политической стабильности КНР при переходе 

от традиционного общества к индустриальному 

обществу. Система «морального воспитания» была 

не мерой защиты национальной самобытности, ее 

необходимость диктовалась тем, что она ориентирова-

ла человека на духовную потенцию производства. 

В дальнейшем в процессе модернизации система 

«морального воспитания» использовалась прежде 

всего как инструмент идеологического воздействия и 

играла решающую роль в формировании психологии 

развития, как система в действии «моральное вос-

питание» представляет собой хорошо налажен-

ную систему обучения, основанную на традиции 

конфуцианства. 

Вся история системы «морального воспитания» 

свидетельствует о все более возрастающем ее 

применении государством в ходе модернизации 

как инструмента, способствующего сохранению 

стабильности существующего строя и служащего 

идейной опорой экономического процветания. Эта 

традиционная конфуцианская система воспитания 

не только устоялась в условиях научно-технической 

революции, но и продолжала трансформироваться 

и в результате превратилась в постконфуцианскую 

философию, послужившую катализатором модерни-

зации в странах Восточной Азии, так называемых 

«четырех малых драконов» и «Большого дракона» 

Китая [4]. 

«Моральное воспитание» обеспечивало три 

основных фактора: тотальность, т. е. охват всего 

населения страны, единые стандарты и массо-

вую подготовку преподавателей. Унифицирован-

ность содержания учебников и методов достигалась 

централизованным управлением государством 

школами. Технологии внедрения необходимых для 

государства идей прорабатывались и основывались 

на принципах традиционных мировоззрений таким 

образом, чтобы в конце обучения ученики осознавали 

их как собственные нравственные принципы и черты 

характера. Технологии формирования идеологических 

установок применялись в государственном масштабе 

через регламентацию межличностных отношений, 

полный контроль над ежедневным воспитанием 

ребенка, что позволяло организовать массовое 

«идеологическое производство» личностей с оди-

наковыми социальными установками. 

Социально-психологическое манипулирование 

сознанием населения осуществляется в любом го-

сударстве через средства массовой информации и 

социальные институты, в том числе и школу, однако 

восточная система идеологического воспитания-

воздействия существенно отличается от принятых 

стандартов на Западе. Важнейшей особенностью 

идеологии «морального воспитания» является то, 

что, используя его, власть опирается на традиционное 

мировоззрение конфуцианской и даосистской фи-

лософии. Внедряют массам идею, что политика 

властей направлена на обеспечение общенациональ-

ных, а не классовых интересов. Это происходит 

благодаря использованию конфуцианских философских 

категорий «сяо», «чжун», «ли», «ди» и т. д. [5].

С самого начала принципы конфуцианского 

«морального воспитания» были сформулированы как 

принципы государственной политики. В современной 

программе курса «морального воспитания» выделяют-

ся три направления: 

– внедрение социальных норм в сознание молоде-

жи в виде моральных ценностей и формирование 

группового сознания. Для этого используют в учебном 

процессе групповую трудовую деятельность;

– «интернализационное» воспитание в связи с 

ориентацией восточных стран на экономическую 

экспансию в современных условиях и расширение 

международных экономических контактов [6];

– внедрение мысли о причастности каждого ребен-

ка к своим традициям,так как он их наследник и 

будущий творец. 

Создание ощущения «причастности к националь-

ным традициям» служит в настоящее время для 

формирования чувства сопричастности и соразвития 

власти и общества. Для этого используются все 

возможные средства восхваления и пропаганды 

собственной «культурной самобытности». Особого 
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внимания заслуживает такая педагогическая 
разработка, как формирование «группового сознания», 
выступающего в качестве одной из главных характерис-
тик личности «восточного национального характера». 
Восточная педагогика выделяет пять условий, 
необходимых для выполнения этой задачи.

«Моральное воспитание», во-первых, осуществляет-
ся не как внушение правил, а как образ жизни. 
Педагог управляет процессом общения детей в 
конкретных условиях повседневной жизни посредством 
своего участия и примера. Во-вторых, воспитание 
направлено на формирование совершенно определен-
ных личностных качеств, без которых, как считает 
восточная педагогическая психология, невозможно 
вырастить гражданина. Эти качества: навык строгого 
самоанализа, способность к самостоятельным реше-
ниям и действиям. В-третьих, учитель должен 
обеспечить такую ситуацию, чтобы в ходе учебного 
процесса ребенок осознал присутствие и интересы 
других членов общества, их зависимость от него и 
свою зависимость от них. В-четвертых, основная 
форма воспитания – это организация групповой 
деятельности. При этом критерием эффективности 
является не результат и качество работы отдельных 
учеников, а четкое осознание каждым своей роли в 
общем деле. В-пятых, научение детей воспринимать 
проблемы группы как проблемы своей личной жизни. 
На личном опыте дети осознают, что законы и нормы 
общества, а также их соблюдения нужны для каждого 
человека. Дети учатся и социализируются сначала 
на опыте группового взаимодействия в своем классе, 
потом в обществе и, наконец, в государстве [7]. 

Таким образом, педагогическая задача воспитания 
«гражданской морали» выполняется за счет 
формирования таких качеств личности, которые 
«эндогенно» обеспечивают такие качества личности, 
которые «эндогенно» обеспечивают соблюдение 
индивидом социальных норм. Развитие «моральных 
качеств» рассматривается как переход от «отсутствия 
самостоятельности» к «самостоятельности», другими 
словами, от состояния, когда социальные нормы, 
«экзогенно» заданные взрослыми, воспринимаются 
учениками как «эндогенные» собственные. Человек, не 
достигший этого состояния, после окончания школы 
воспринимается незрелым, несамостоятельным, инфан-
тильным. Эта «самостоятельность» опирается на 
определенные идеологические ценности, заложенные 
еще Конфуцием, и постепенно «вносятся» в сознание 
ребенка. Данный тип воспитания обеспечивает 
возможность осуществлять особый тип социального 
контроля, который использовался правительством при 
проведении модернизации в странах Восточной Азии. 

В странах Запада ценностные ориентации и 
мотивы воспринимаются как «данное» и 
вторичное. Контроль осуществляется на этапе 

реального поведения с помощью внешних 
санкций, а ценностно-мотивационная структура 
личности выступает на втором плане. Такой способ 
обеспечивает лишь узкую сферу управления поведе-
ния. Тем самым вся система социального контроля 
оказывается неэффективной и затратной. Все это 
вызывает недоверие индивида к социальным инсти-
тутам, ограничивающим его поведение, что приводит 
к кризису ценностных ориентаций – нигилизму. Все 
это приводит к еще большему усилению внешнего 
контроля со стороны администрации и властей, 
нарушению стабильности в обществе, увеличению 
социального разрыва между правительством и 
населением, что вызывает увеличение протестных 
форм поведения среди школьников. 

Лоренц писал: «Радикальный отказ от отцовской 
культуры – даже если он полностью оправдан, – может 
повлечь за собой гибельное последствие, сделав 
презревшего напутствие юношу жертвой самых 
бессовестных шарлатанов. Я не говорю о том, что 
юноши, освободившиеся от традиций, обычно охотно 
прислушиваются к демагогам и воспринимают с 
полным доверием их косметически украшенные 
доктринерские формулы» [1, с. 74]. Спецификой 
восточного способа управления является наличие 
априорного знания о том, что поведение зависит 
от мотивов, которые определяются базовыми 
философскими категориями. Это сочетание цен-
ностных категорий и конкретного поведения осоз-
нается, от каких именно ценностей зависит тот или 
иной способ поведения, который выбирает человек. 
Политическая и идеологическая ценность «единства 
наций» формируется через взаимопомощь. А такие 
критерии поведения, как качество и дисциплина, 
воспитанные постконфуцианством, являются залогом 
производственной эффективности. Таким образом, 
представление о внутренней структуре поведения 
определяет стратегию управления человеком. Контроль 
осуществляется не на этапе реального поведения, а на 
этапе формирования ценностных структур человека. 
Управление личностью переносится из внешнего во 
внутреннюю. Созданная модель такого принципа 
управления – полный самоконтроль, уменьшающий 
необходимость содержания большого количества 
дорогостоящих органов контроля. Созданная система с 
минимальным внешним контролем создает ощущение 
свободы, что воспринимается человеком как доверие 
к нему со стороны общества и государства и 
порождает чувство ответственности со стороны 
работника. Контроль переносится из внешнего, то 
есть контроль над системой ценностей, во внутрен-
ний и осуществляется над мотивами и мыслями, при 
этом человек воспринимает это как собственные. 
В процессе социализации учитываются все три из-
вестных пути формирования личности: 
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1) целенаправленный – воспитание по заранее 

разработанной программе;

2) стихийный – происходящий под воздействием 

случайных факторов; 

3) через самосовершенствование, самовоспитание. 

Таким образом, можно сказать, что историческая 

жизнеспособность конфуцианского «морального 

воспитания» школьников трансформировалась в 

постконфуцианскую идеологию и осталась неизмен-

ной. Соотношение традиционного и современного 

перестало быть жесткой антитезой и превратилось в 

подвижное соотношение, обусловленное способностью 

традиционного начала к динамике, приспосабливанию 

к современным условиям, диктуемым необходимостью 

преодоления социально-экономической отсталости и 

вхождения в систему общемировых связей в качестве 

независимого полноправного экономического и 

политического партнера [3].

Концепция стала основным инструментом 

идеологической политики, обусловленной традицион-

ной установкой на максимальное привлечение 

человеческих ресурсов для реализации внутренней 

и внешней политики государства. При этом всегда 

ставится цель обеспечения соответствия личностных 

качеств индивида тем практическим результатам, к 

которым он стремится и которые ставятся обществом 

на конкретном историческом этапе. В целом 

учебный процесс и воспитание должны опираться на 

традиционное знание и в не меньшей степени, чем 

естественные науки. Педагогика как наука, в принци-

пе, не может оторваться от традиционного знания и 

культуры и не сводиться только к методике преподава-

ния. Именно традиционные знания, формализованные 

в обычаях, преданиях, сентенциях, являются 

основой «морального воспитания». Не идеализируя 

и не абсолютизируя восточный опыт «морального 

воспитания», мы, тем не менее, можем извлечь из него 

много рационального для себя, в частности, путем 

сочетания собственных традиционных ценностей с 

положительным опытом зарубежных стран. 
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МОТИВ АПОКАЛИПСИСА  В ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЙ ЛИРИКЕ 

На примере творчества поэтов-экспрессионистов Г. Гейма, Я. ван Годдиса, Г. Бенна, Й. Р. Бехера, Г. Тракля 
рассматривается один из основных мотивов экспрессионистской лирики – мотив Апокалипсиса. Также ставится вопрос 
о новаторском характере развития данного мотива, сквозь призму которого анализируется образ падшей женщины. 
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Apocalypse motive in expressionistic lyrics 

On the example of creation of the poets-expressionists G. Heym, J. van Hoddis, G. Benn, J. R. Becher, G. Trakl one of the 
general motives of expressionistic lyrics – Apocalypse motive, through the prism of which the fallen woman character is analyzed.
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На рубеже XIX и XX веков в европейском 
искусстве происходят по сути революционные 
изменения, выразившиеся, прежде всего, в пересмотре 
классических традиций. В рамках авангардизма и 
модернизма возникают и энергично развиваются 
импрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, 
дадаизм, сюрреализм и т. д. Наш же интерес в 
изучении проблематики авангардизма и модернизма 
сосредоточен на лирике немецкого/немецкоязычного 
экспрессионизма.

Мотив «конца света», мировой катастрофы 
считается одним из важнейших элементов метафизики 
экспрессионистов. Конечно, апокалиптические мо-
тивы находили своё отражение на протяжении всей 
истории немецкой литературы. Достаточно вспомнить 
строки, написанные ещё Гансом Саксом (Hans Sachs, 
1494-1576), в которых идёт речь об Апокалипсисе 
и Вавилоне, Городе грехов:

Apocalypsis stet es hel,
am achtzehenden capitel
schreit der engel mit lautem schallen
zweimal: Babylon ist gefallen,
ein behausung der teufel woren…

(„Die wittembergisch nachtigal, die man iez höret überal“) [1]
(Апокалипсис светел,/ в восемнадцатом разделе/ возвещает 

ангел громким голосом/ дважды: Вавилон пал,/ который 
приютом дьявола был...)

При этом нужно заметить, что тема «конца 
света» была важной ещё в дохристианский период у 
древних германцев и отразилась в мифе о Рагнарёке 
(Рагна́рёк (Ragnarök) – о гибели богов (судьбе 
богов) и всего мира, следующей за последней 
битвой между богами и хтоническими чудовищами).

Однако именно с конца XIX века, после оперы 
Рихарда Вагнера «Götterdämmerung» («Сумерки 
богов»), завершающей тетралогию «Der Ring des 
Nibelungen» («Кольцо Нибелунга») и развивающей 
дохристианские мифологические мотивы, и, в 
особенности, под влиянием философии Фридриха 
Ницше, который утверждал, что «Бог мёртв», и 
написал о «сумерках идолов» («Götzen-Dämmerung»), 
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апокалиптическое мировосприятие стало не только 

для экспрессионистов одним из ключевых 

переживаний (примечательно, что и первая антология 

лирики немецкого экспрессионизма, вышедшая в 

свет в 1919 году, получила название, также 

связанное с «сумерками» – «Menschheitsdämmerung» 

(«Сумерки человечества»)). «Резко отторгая 

отживший мир и поколение «отцов», они, вместе с 

тем, чувствовали внутреннюю несовместимость с 

темпами технической модернизации, изменением 

стиля и образа жизни. Создавался своего рода 

замкнутый круг: «старый мир» отвергался как 

бесплодный; с другой стороны, то, что приходило на 

смену отжившему – технические новшества, машины, 

«мир чертёжных досок», мегаполисы с их социаль-

ными пороками и угнетением человека, – также 

вызывало резкое отторжение» [2, с. 257]. 

Об этом же говорит и Д. Гофман, когда 

размышляет об общем мировосприятии у различ-

ных направлений модернизма: «Многие стилевые 

наименования современного искусства – кубизм, 

примитивизм, конструктивизм, супрематизм, экспрес-

сионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм и т. д. – 

не могут скрыть от нас то, что все эти формы 

выражения возникли под давлением огромной 

угрозы духа. Их совместный страх заключается 

в том, что человек подавлен бесцеремонным 

техническим оптимизмом, другими людьми, аппаратом 

современной супербюрократии, армией и бездумной 

псевдоцивилизацией» [3, S. 46].

Поэтому неслучайно, что мотив Апокалипсиса 

развивается в экспрессионистской лирике и через 

синонимичные образы «Weltstadt» («Мировой город», 

«Глобальный город») и «Großstadt» («Большой 

город»), своеобразный апокалиптический Вавилон 

нового времени, прообразом которого для многих 

экспрессионистов был Берлин того времени. 

Так, например, у Георга Гейма (Georg Heym, 

1887-1912) есть ряд стихотворений, посвящённых 

Берлину («Berlin I», «Berlin II», «Berlin III»); эту 

же тему он развивает и в стихотворениях «Die Stadt» 

(«Город»), «Die Dämonen der Städte» («Демоны 

городов»), «Der Gott der Stadt» («Бог города») и 

др. Процитируем первую и последнюю строфу 

стихотворения «Die Stadt der Qual» («Город мук»):

Ich bin in Wüsten eine große Stadt

Hinter der Nacht und toten Meeren weit.

In meinen Gassen herrscht stets wilder Zank

Geraufter Bärte. Ewig Dunkelheit.

(Я среди пустынь великий город/ Позади ночи и 

мёртвых морей далеко./ В моих улицах господствует 

постоянно дикая брань/ Рваных бород. Вечная тьма.)

Ich bin der Leib voll ausgehöhlter Qual.

In meinen Achseln rotes Feuer hängt.

Ich bäume mich, und schreie manchmal laut,

In schwarzer Himmel Grabe ausgerenkt [4, с. 201-203].

( Я тело полное выедающих мук./ В моих плечах красный 

огонь висит./ Я противлюсь, и кричу иногда громко,/ В чёрном 

небе растянута могила.)

На наш взгляд, в некоторых стихотворениях 

экспрессионистов, посвящённых апокалиптической 

теме, образ Большого, Мирового города можно 

трактовать как архетипический в рамках понимания 

архетипа К. Г. Юнгом [5]. За примером обратимся 

снова к Гейму и его стихотворению «Berlin III»:

Schornsteine stehn in großem Zwischenraum

Im Wintertag, und tragen seine Last,

Des schwarzen Himmels dunkelnden Palast.

Wie goldne Stufe brennt sein niedrer Saum.

Fern zwischen kahlen Bäumen, manchem Haus,

Zäunen und Schuppen, wo die Weltstadt ebbt,

Und auf vereisten Schienen mühsam schleppt

Ein langer Güterzug sich schwer hinaus.

Ein Armenkirchhof ragt, schwarz, Stein an Stein,

Die Toten schaun den roten Untergang

Aus ihrem Loch. Er schmeckt wie starker Wein.

Sie sitzen strickend an der Wand entlang,

Mützen aus Ruß dem nackten Schläfenbein,

Zur Marseillaise, dem alten Sturmgesang [6, с. 40].

(Дымовые трубы стоят в большом пространстве/ 

Зимним днём, и несут свой груз,/ Чёрного неба темнеющий 

дворец./ Как золотая ступень горит его нижний край./ 

Вдали между голыми деревьями, многими домами,/ Заборами 

и сараями, где Мировой Город отступает,/ И по обледенев-

шим рельсам с трудом тащится/ Длинный товарный поезд 

тяжело./ Кладбище для бедняков возвышается, чёрное, 

камень за камнем,/ Мертвецы смотрят на красный закат/ 

Из своей дыры. Он на вкус как крепкое вино./ Они сидят 

и вяжут вдоль стены,/ Шапки (колпаки) из сажи для 

голой височной кости (черепа),/ Для Марсельезы, старой 

штурмовой (битвенной) песни.)

Город предстаёт перед поэтом в этом и других 

стихотворениях не как родной дом, где в тяжёлых 

ситуациях можно почувствовать себя хоть и в 

мнимой, но безопасности, в котором можно укрыться, 

получить поддержку. Он не просто чужой; трагедия 

в том, что он именно родной, но при этом не прини-

мающий тебя, отталкивающий, то есть чужой в 

худшем проявлении для человека. 

Поэт соотносит Город с адом, наделяет его 

инфернальными чертами. В стихотворениях много-
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кратно упоминаются фабрики с их дымовыми 
трубами, битком набитые омнибусы, грязные воды 
реки, давка и шум на улицах, выползающий из 
подвалов нищий люд, вонь и смрад. Всё это подчёр-
кивается чёрным цветом (Himmel (небо), Armenkirchhof 
(погост для бедных) – schwarz), дымом (Rauch), 
копотью (Ruß, rußig). Красный же цвет поэт 
использует при описании заката над городом 
(Untergang, des Abends Bahn), но в контексте 
стихотворений он представляется символом крови, 
к тому же слово Untergang может прочитываться 
не только как закат, но и как гибель, разрушение.

За таким восприятием поэтом своего родного 
города также скрывается, на наш взгляд, архетип 
«Мать/Великая Мать». Об архетипе «Мать/Великая 
Мать» Юнг, в частности писал: «Например, родина – 
это мать. Эта аллегория обладает большой 
побудительной силой, которая исходит из символи-
ческого значения идеи отечества. Исходный же 
архетип связан с мистической причастностью 
примитивного человека к тому месту, где он обитает. 
Это место несет в себе лишь близкое ей по духу» 
[7, с. 59]. При этом отмечается, что влияние этого 
архетипа  может быть не только положительным, 
помогающим, но и негативным, мешающим.

Хрестоматийным в представлении темы 
Апокалипсиса считается стихотворение Якоба ван 
Годдиса (Jacob van Hoddis, 1887-1942) «Weltende» 
(«Конец света»):

Dem Bürger flieht vom spitzen Kopf der Hut,
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei,
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken [8, S. 11].

(У обывателя слетает с острой головы шляпа,/ Во 
всех ветрах звучит как крик./ Кровельщики падают и 
разбиваются,/ И у берегов – читают – начинается 
наводнение./ Буря уже здесь, дикие моря наскакивают/ На 
землю, чтобы толстые дамбы раздавить./ У многих людей 
насморк./ железные дороги (локомотивы) падают с мостов.)

Как отмечает А. Гугнин, в этом стихотворении 
сконцентрирована общая проблематика экспрес-
сионизма. «Здесь отчётливо прочитывается неприятие 
буржуазного мира, нескрываемая насмешка над 
ним… «Светопреставление», о котором идёт речь 
в стихотворении, подаётся в двойном освещении: 
с точки зрения бюргера, неожиданно выбитого 
из накатанной жизненной колеи и пытающегося 
спрятаться от непонятной ему опасности за 

привычными штампами («В газетах пишут: 
«Вздыбилась вода»» – «Und an den Küsten – liest 
man – steigt die Flut»), и с точки зрения безымянного 
наблюдателя событий (поэта), который, иронизи-
руя над растревоженным людским муравейником, 
пытается в монтаже случайно подмеченных фактов 
раскрыть истинную суть разворачивающегося 
духовного действа: космические силы с неизбеж-
ностью сметают погрязшую в бездуховности и 
оттого ставшую беспомощной человеческую (бур-
жуазную) цивилизацию» [9, с. 608].

Образ «Weltstadt» («Мировой город», «Гло-
бальный город») и, в частности, образ Берлина 
в экспрессионистском мотиве Апокалипсиса 
напрямую связан с апокалиптическим образом 
Вавилонской блудницы («Hure Babylon», «Babels 
Hure», более точный перевод: «Вавилонская шлюха»), 
становящимся метафорой Берлина. Это отмечает 
А. Лейдингер: «Символизация больших городов, 
как «вместилище пороков» является общим топосом 
города, который в Веймарской республике соотно-
сился в острой и кумулированной форме с совре-
менным мировым городом Берлином» [10, S. 351].

Примечательно, что образ Вавилонской блудницы 
выступает не только как метафора Берлина, но 
и становится синонимом падшей женщины. В 
стихотворении Йоганнеса Роберта Бехера (Johannes 
Robert Becher, 1891-1958) «Mensch stehe auf» 
(«Восстань, человече») «Babels Hure» («Вавилонская 
шлюха») стоит в одном ряду с другими именами, 
называющими падение и деградацию человека: 

Sage mir, o Bruder Mensch, wer bist du!?
Wüter. Würger. Schuft und Scherge.
Lauer-Blick am gilben Knochen deines Nächsten.
König Kaiser General.
Gold-Fraß. Babels Hure und Verfall.
Haßgröhlender Rachen. Praller Beutel und Diplomat.
Oder oder
Gottes Kind!!?? [11, с. 300]

(Скажи мне, о брат человек, кто ты есть!?/ Злодей. 
Душитель. Подлец и палач./ Взгляд проныры на желтею-
щих костях твоего ближнего./ Король император генерал./ 
Пожиратель злата. Вавилонская шлюха и разложение./ 
Ненависть горланящая глотка. Тугой кошелёк и дипломат./ 
Или или/ Божье дитя!!??)

Образ падшей женщины как одна из иллюстраций 
предчувствия конца света присутствует и в его 
стихотворении «Berlin», рисующем мировой город 
как скопище грехов:

Wir wohnen mit dem Monde in verlassener Klause,
Der wandelt nieder auf der Firste schmalem Joche.
Der Tage graue Gischt zu sternenen Küsten brauset.

А. Е. Крашенинников. МОТИВ АПОКАЛИПСИСА  В ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЙ ЛИРИКЕ
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Auf Winkeltreppe ward ein Mädchen wüst zerstochen 

(Мы живём с луной в покинутой келье,/ Которая 

опускается на вершины узким ярмом./ Дней серая 

пена мчится к звёздным берегам./ На угловой 

лестнице заколота девушка распутная.)

И далее:

Die alten Huren mit den ausgefransten Fressen,

Sie schleichen in den bleichen Morgen, den zerrauften… 

[11, с. 55]

(Старые шлюхи с обтрёпанными рожами,/ Они вползают 

в бледное утро, растрёпанное...)

Намного жёстче прорисовывает образ падшей 
женщины Готфрид Бенн (Gottfried Benn, 1886-1956) в 
первой строке стихотворения «Ball» («Бал»):

Ball. Hurenkreuzzug. Syphilisquadrille. [12, S. 366]

(Бал. Шлюх крестовый поход. Сифилитическая кадриль.)

С. Гренц и М. Люке считают, что у экспрессио-
нистов, в том числе и у Бенна, тело шлюхи представ-
ляет собой метафору социальной и моральной 
катастрофы. Более того, они отмечают, что отрицатель-
ный образ шлюхи становится у Бенна практически 
синонимом образа женщины [13, S. 227], и приводят в 
качестве примера стихотворение «Café des Westens» 
(«Кафе Запада»):

Ein Mann tritt mit einem Mädchen in Verhandlung:

Deine Stimme, Augenausdruck, Ohrläppchen

Sind mir ganz piepe.

Ich will dir in die Schultern stoßen.

Ich will mich über dir ausbreiten.

Ich will ein ausgeschlenkertes Meer sein, du Affe! 

[14, S. 339]

(Мужчина вступает с девушкой в переговоры:/ Твои 

голос, выражение глаз, мочка уха/ Мне на них наплевать./ 

Я хочу тебе сдавить плечи./ Я хочу на тебе расстилаться./ 

Я хочу быть бушующим морем. ты обезьяна (сука)!)

Однако отношение к падшей женщине у Бенна 
не так однозначно, как представляют нам С. Гренц и 
М. Люке. Рассмотрим стихотворение «Einer sang…» 
из цикла «Alaska»:

Einer sang:

Ich liebe eine Hure, sie heißt To.

Sie ist das Bräunlichste. Ja, wie aus Kähnen

Der Sommer lang. Ihr Gang sticht durch mein Blut.

Sie ist ein Abgrund wilder, dunkler Blumen.

Kein Engel ist so rein. Mit Mutteraugen.

Ich liebe eine Hure. Sie heißt To [14, S. 341].

(Один пел:/ Я люблю шлюху, её зовут То./ Она самая 

коричневая. Да, как будто из челнов/ Солнце долгое. 

Её походка пронзает сквозь мою кровь./ Она бездна диких, 

тёмных цветов./ Никакой ангел не может быть таким чистым. 

С материнским взглядом./ Я люблю шлюху, её зовут То.)

М. Траверс видит в этом стихотворении следую-
щее: «Женская фигура в стихотворении колеблется 
между стереотипами шлюхи, ангела и матери. Она 
– предмет инверсии и несовместимых друг с другом 
определений, часть провокационного семантического 
процесса, который вынуждает читателя (мужского 
пола), привыкшего воспринимать их в рамках 
взаимоисключения этих ролей, перепроверить 
унаследованные способы гендерного представления» 
[15, p. 58]. Об эстетической силе снятия семанти-
ческих барьеров между этими образами говорит и 
У. Кирхдёрфер-Босман: «Проститутке приписываются 
чистота ангела и инстинкт материнства. Очевидно, 
это несовместимое в традиционном понимании 
триединство её женственности наполнено большой 
притягательной силой» [16, S. 129].

К развитию мотива понимания и сострадания к 
падшей женщине наиболее глубоко подошёл, на наш 
взгляд, Георг Тракль. И в основании этого лежит 
влияние философии и творчества Достоевского на 
философию и поэзию Тракля. 

Как свидетельствуют современники Тракля, ему 
было чуждо социальное высокомерие и он с пони-
манием и дружелюбием относился к простолюди-
нам. Траклю не случайно был близок Достоевский, 
произведения которого он, по воспоминаниям друга 
его юности Э. Бушбека, «очень рано начал читать 
и, не щадя сил, одолел всего»: его роднило с ним 
отношение к окружающему миру. Бушбек вспоми-
нает, что «часто возникали дискуссии по 
Достоевскому», революционная антибуржуазность 
которого, окрашенная глубокой религиозностью, 
мистикой и национальными настроениями, производи-
ла неизгладимое впечатление на Тракля [17, с. 71].

Ярчайший след Достоевского в творчестве Тракля 
– стихотворение «Sonja» («Соня»; имя выбрано 
Траклем по прямой ассоциации с Соней Мармеладо-
вой). Это стихотворение посвящено обитательницам 
публичного дома в Зальцбурге, который посещал 
Тракль. Приведём стихотворение вместе с довольно 
адекватным переводом А. Прокопьева:

Abend kehrt in alten Garten;              Вечер в сад забрёл, плутая;

Sonjas Leben, blaue Stille.                 Соня ходит в синей дрёме.

Wilder Vögel Wanderfahrten;             Проплывает птичья стая;

Kahler Baum in Herbst und Stille.     Лысый дуб в осенней дрёме.

Sonnenblume, sanftgeneigte              Дал подсолнух слишком рано

Über Sonjas weißes Leben.                Кров для белой жизни Сони.

Wunde, rote, niegezeigte                    Алая велела рана
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Läßt in dunklen Zimmern leben,          Жить затворницею Соне – 

Wo die blauen Glocken läuten;             Там, где благовесты сини:

Sonjas Schritt und sanfte Stille.            Ходит, ходит, словно в дрёме.

Sterbend Tier grüßt im Entgleiten,        Мёртвой птицы – тени линий,

Kahler Baum in Herbst und Stille.        Лысый дуб в осенней дрёме.

Sonne alter Tage leuchtet                       Солнце древнее кружится,

Über Sonjas weiße Brauen,                    Соне выбелило брови,

Schnee, der ihre Wangen feuchtet,         Снег на лоб её ложится,

Und die Wildnis ihrer Brauen.                Влажен дикий абрис брови. 

[18, с. 204]                                              [18, с. 577]

Образ Сони мы находим ещё в одном стихотворе-
нии Тракля «Die Verfluchten» («Прóклятые»), и 
именно этим образом Тракль завершает лирический 
текст:

Die Nacht ist schwarz. Gespenstisch bläht der Föhn
Des wandelnden Knaben weißes Schlafgewand
Und leise greift in seinen Mund die Hand
Der Toten. Sonja lächelt sanft und schön. [18, с. 200]

(Ночь черна. Призрачно надувает фён/ Бродящего 
мальчика белое одеяние/ И тихо касается его рта рука/ 
Покойника. Соня улыбается нежно и прекрасно.)

Тракль верит в чистоту души падшей женщины 
и в смерть, которая прекратит её мучения и даст 
ей упокоение. Этот мотив, важный для понимания 
поэтики и метафизики Тракля, представлен в его 
наследии и ещё одним образом падшей женщины – 
Афры в стихотворении «Afra» (2-я редакция). Афра 
Аугсбургская (Afra von Augsburg), святая Римско-
католической церкви, мученица, по одному из 
преданий была рабыней при языческом храме и 
торговала своим телом. Обратившись в христианство, 
она перестала принимать участие в традиционных 
языческих обрядах, за что была заживо сожжена. 
Понимание Траклем сложности такой женской 
натуры прочитывается и в этом стихотворении:

Ein Kind mit braunem Haar. Gebet und Amen
Verdunkeln still die abendliche Kühle
Und Afras Lächeln rot in gelbem Rahmen 
Von Sonnenblumen, Angst und grauer Schwüle [18, с. 210].

(Дитя с коричневыми волосами. Молитва и Аминь/ 
Затемняют тихо вечернюю прохладу/ И Афры улыбка 
красная в жёлтой раме/ подсолнухов, страха и серой 
духоты (томления, похоти).)

Изученный поэтический материал позволяет 
говорить о новаторских чертах в развитии мотива 
Апокалипсиса у экспрессионистов. Если в классичес-
кой традиции этот мотив развивается в рамках хрис-
тианских представлений и, соответственно, образ 

Бога и Провидения если и не присутствует в 
конкретном произведении, то в любом случае активен 
в читательском представлении. В экспрессионистской 
лирике «старый Бог умер» и тогда Конец Света уже 
не становится необходимым очищением.

Из приведённых примеров мы также видим, что 
неоднозначный образ падшей женщины представляет-
ся значительным не только в развитии мотива 
Апокалипсиса, но и играет самостоятельную роль в 
поэтике экспрессионизма. Более того, изучение этого 
образа позволяет глубже проникнуть в метафизичес-
кие основы экспрессионизма как одного их зна-
чительнейших феноменов европейской культуры.
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личностей, другие же реалии индивидуальной и 

общественной жизни, как и явления природы, не 

подлежат оценке. Нередко философы называют 

дополнительные признаки, позволяющие уточнить и 

ограничить потенциальное поле оценки: например, 

наличие ситуации, когда интересы субъекта, намерения 

или поступки которого оцениваются, сталкиваются 

с интересами других людей, вовлеченных в данную 

ситуацию. Чаще философы выясняют специфику 

не объекта оценки вообще, а объекта позитивной 

(и, соответственно, негативной) оценки, то есть 

устанавливают критерий, позволяющий отличить 

«морально одобряемые» предметы от «морально 

осуждаемых», разграничить (по содержанию) понятия 

морального добра и зла, дать определение этих 

понятий. 

В логике исследуются, главным образом, вопросы 

ценности и ценностных ориентаций, и под оценкой 

понимают суждение о ценностях. 

В психологии с понятием оценки связывают 

психический процесс отражения объект-объектных, 

субъект-объектных и субъект-субъектных отношений 

превосходства и предпочтения [1]. 

Внимание исследователей человеческого общения 

издавна привлекало понятие оценки, которое 

представляет собой сложное и многоаспектное 

явление. Определения понятия оценки чрезвычайно 

разнообразны в философском, логическом, 

психологическом и лингвистическом планах. 

В философии понятие оценки определяется как 

«акт выявления и обоснования моральной ценности 

тех или иных феноменов (поступков, намерений и пр.), 

из которых складывается сознательная человеческая 

деятельность» [1, с. 78]. В философии утверждается, 

что в любом оценочном суждении обозначен объект 

оценки и выражено позитивное или негативное 

отношение к этому объекту. Что касается специфичнос-

ти объекта оценки, то большинство представителей 

аналитической философии сходятся в том, что в этой 

роли могут выступать лишь социально значимые 

душевные качества и поступки разумных, вменяемых 
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В языке отражается взаимодействие действитель-
ности и человека в самых различных аспектах, одним 
из которых является оценочный: объективный мир 
членится говорящими с точки зрения его ценностного 
характера – добра и зла, пользы и вреда и т. п. Это 
вторичное членение, социально обусловленное, весьма 
сложным образом отражено в языковых структурах 
[2]. В связи с этим исследователи всё больше уделяют 
внимание структуре оценочных построений и раз-
личным оценочным выражениям. Оценка представляет 
собой упорядоченную структуру, элементы которой 
постоянны: субъект, объект и оценочный предикат. 
Субъект оценки – это эксплицитный или имплицитный 
компонент оценочной конструкции, представляющий 
человека или социум, со стороны которого дается 
оценка. Объект оценки – это компонент оценочного 
высказывания, представляющий собой фрагмент 
окружающей среды, который оценивается. Оценочный 
предикат – это тот компонент высказывания, на 
котором основана структура оценки, характеризующая-
ся рядом признаков, которые отражают специфику 
оценочного отношения субъекта к объекту. 

В оценочных выражениях субъективное и объектив-
ное неразрывно связаны: слово с оценочным значе-
нием выражает такую характеристику объекта, которая 
определяет, как к объекту относится субъект оценки. 
Установление или выражение определенного отноше-
ния между субъектом и объектом оценки составляет 
содержание или характер оценки.

Лингвисты, исследующие проблему оценки, 
не могли обойти своим вниманием вопрос о клас-
сификации оценочных прилагательных. В современ-
ной лингвистике существует большое количество 
различных типологий оценки, каждая из которых 
выделяет, как правило, один классификационный 
признак и позволяет рассматривать оценку в выбран-
ном аспекте. Так, в классификации Н. Д. Арутюновой, 
учитывающей взаимодействие субъекта оценки с 
ее объектом, значения оценок делятся на два типа: 
частнооценочные и общеоценочные [3]. Общеоценоч-
ное значение реализуется прилагательными хороший 

и плохой, а также их синонимами с разными стилисти-
ческими и экспрессивными оттенками (приятный, 
замечательный и т. д.). Частнооценочные значения 
характеризуют один из аспектов объекта с определен-
ной точки зрения: cенсорно-вкусовые или гедо-
нистические оценки как наиболее индиви-
дуализированный вид оценки; психологические, 
интеллектуальные и эмоциональные оценки; 
эстетические оценки, вытекающие из синтеза 
сенсорно-вкусовых и психологических оценок; этичес-
кие оценки, подразумевающие наличие нормы; 
утилитарные оценки, нормативные оценки, 
телеологические оценки.

Исследователи, рассматривающие оценку как один 

из видов модальностей, которые накладываются на 
дескриптивное содержание языкового выражения, 
обычно выделяют две группы оценочных прилага-
тельных: абсолютные и сравнительные. В то время как 
абсолютная оценка содержит имплицитное сравнение, 
основанное на общности социальных стереотипов, 
сравнительная оценка основана на сопоставлении 
объектов друг с другом и предполагает выраженное 
сравнение [4].

Т. В. Маркелова, исследуя семантику оценки, 
а также средства выражения оценочного значения 
в высказывании на синтаксическом, лексическом, 
деривационном уровнях, предлагает функционально-
грамматическую трактовку оценочных высказываний 
и слов с оценочной семантикой [5]. Исследователь 
отмечает, что имена прилагательные неоднородны 
по языковой репрезентации. Одни прилагательные 
содержат в себе оценочную функцию, другие приобре-
тают ее в контексте, у третьих в семантической 
структуре лексического значения присутствует оце-
ночный компонент в виде семы или семемы. 

Целью нашего исследования является выявление 
оценочного потенциала прилагательных, которым они 
обладают в случае их употребления в определенной 
синтаксической конструкции, а именно в позиции 
сказуемого во французских двусоставных признако-
вых предложениях Elle est belle (Она красивая); 

Il est difficile  de comprendre cette idée (Трудно 

понять эту идею). В данном типе предложений, 
выделенном в рамках семантико-функциональной 
классификации предложений, предмет-подлежащее 
определяется посредством указания на его значимые 
признаки, заключенные в сказуемом [6, 7]. В основе 
выделения двусоставных признаковых предложений 
лежит понятие признака, под которым понимают 
категориальное значение языковых единиц, содержа-
щее в себе указание на свойства и качества предметов. 
В исследуемых предложениях признак, заключен-
ный в сказуемом, реализуется двумя способами: 
феноменологическим и генетическим. В соответствии 
с первым способом признаки выступают как 
атрибуты, они входят в феноменологический фонд 
предметов, предмет выводится из ряда ему подобных 
путем констатации его признака. Признак может 
указывать на различные аспекты предмета, заключен-
ного в подлежащем: цвет: Il est un peu rouge, et ses yeux 
brillent fort (J. M. G. Le Clézio) – Он немного красный, 
а его глаза ярко блестят; размеры: Il (le séjour) est 
immense, ainsi elle l’avait voulu (M. Frances) – Гостиная 
огромная, как она и хотела; эмоциональное состояние: 
Il est très secoué, mais les médecins disent qu’il va 
récupérer assez vite (T. Jonquet) - Он очень потрясён, 
но врачи говорят, что он скоро поправится; признаки 
предметов, воспринимаемые на слух: Sa voix n’était 

plus rauque (J.M.G. Le Clézio) – Его (её) голос не был 
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больше хриплый; признаки предмета, воспринимаемые 

с помощью органов обоняния: Le fruit ressemble à une 

grosse poire, et est appelé coing; il est couvert de duvet 

et est parfumé (J. de Fontenelle) – Фрукт напоминает 

большую грушу и называется айвой; он покрыт 

волосками и душист; признаки предмета, 

воспринимаемые на вкус:  Tout était fade, sauf l’addition 

qui est trop salée (Le Point) – Все было безвкусным, 

за исключением счёта, который очень «кусался»; 

признаки предмета, воспринимаемые с помощью 

органов осязания: Il doit être bien hydraté, tout comme le 

reste du visage (Femme actuelle) – Он (лоб) должен быть 

достаточно увлажнённым, также как и остальная 

часть лица; признаки предмета, обусловленные 

физическим состоянием: … Paule …  dans l’ascenseur 

de l’hôpital se propose de porter le sac d’une malade 

qu’elle accompagne : « Il doit être lourd votre sac» 

(J. Girard) – В лифте больницы Поль намеревается 

помочь нести сумку больной, которую она сопровож-

дает: «Ваша сумка, должно быть, тяжелая».

Генетический способ призначной классификации 

представляет характеристику не отдельных суб-

станций, а опредмеченных ситуаций, представленных 

в позиции подлежащего: C’est gentil de me laisser seule, 

toute une journée... (O. Mirbeau) – Это мило оставить 

меня одну на целый день… Констатируемые здесь 

признаки остаются за пределами феноменологическо-

го потенциала, но они состоят в генетической связи 

с опредмеченными ситуациями и становятся их 

косвенными квалификаторами. 

В соответствии с целью данной статьи оценочный 

потенциал прилагательного в изучаемом типе 

предложений анализируется нами с точки зрения 

рассмотрения особенностей предикативных призна-

ков, которые подвергаются оценке безотносительно 

способа выражения призначной отнесенности 

(феноменологической или генетической).

Оценочные прилагательные, содержащие признаки, 

подвергающиеся оценке, представлены в исследуемых 

предложениях достаточно разнообразно. Это может 

быть связано с тем, что субъект оценки, эксплицитный 

или имплицитный, зачастую стремится выразить свое 

отношение к объекту оценки, приписывая признаку 

оценочную характеристику, с помощью которой он 

определяет, подчеркивает свое отношение к оцени-

ваемому предмету.

Мы анализируем оценочный потенциал 

прилагательных, употребленных в функции реп-

резентанта сказуемого в двусоставных признаковых 

предложениях, с учётом отмеченных классификаций 

оценочных прилагательных, с одной стороны, и 

особенностей нашего материала, с другой стороны. 

Наше исследование осуществляется по двум 

направлениям: 1) классификация оценочных при-

лагательных в зависимости от способа оценивания; 

2) классификация оценочных прилагательных с точки 

зрения содержания и характера обозначаемой ими 

оценки. 

В зависимости от способа оценивания прилагатель-

ные в рамках признаковых предложений демонстри-

руют широкий спектр реализации.

В первую очередь это способность оценочных 

прилагательных к выражению как абсолютных 

оценок, предполагающих наличие общих точек 

отсчета: Il n’est pas méchant, Valdemar. Il est égoïste, 

il est vaniteux, il est rageur et il ment (G. Duhamel) - 

Вальдемар не злой. Он эгоист, он тщеславный, он 

вспыльчивый и он лжёт; так и сравнительных оценок, 

в которых присутствует эксплицированное сравнение 

двух предметов: Les champs de seigle et les prairies 

étaient plus nombreux et plus vastes que les vignes 

(B. Pivot) – Ржаные поля и луга были более много-

численные и более обширные, чем виноградники.

Также в рамках исследуемых предложений 

присутствует способ оценивания, учитывающий 

оценочные признаки по шкале «хороший/плохой»: 

La réponse de Brigitte fut vraiment très belle (R. Gary) 

– Ответ Брижитты был действительно хорошим, где 

прилагательное belle имеет общеоценочное значение 

«хороший»; а также признаки, сочетающие оценочный 

смысл с дескриптивным: C’est vraiment dégueulasse. 

Marceline, elle, ne fait aucun commentaire (R. Queneau) - 

Это действительно отвратительно. Марселина 

же никак это не комментирует. Во втором примере у 

прилагательного dégueulasse к общеоценочному значе-

нию «плохой» прибавляется эмоциональное значение 

«омерзительный, противный, отвратительный».

Применительно ко второму направлению 

исследования изучение содержания и характера 

обозначаемой оценки в прилагательных, используемых 

в функции сказуемого в признаковых предложениях, 

позволило классифицировать типы содержащихся 

здесь оценок следующим образом.

1. Оценка предмета или человека с точки зрения 

его отношения к интеллекту, сознанию: Il peut être 

intelligent, inventif, capable de raisonnements complexes, 

d’activités créatrices variées, c’est donc un être doué 

d’une excellente mémoire (Z. Oldenbourg) – Он может 

быть смышленым, изобретательным, способным к 

сложным размышлениям, различным видам креатив-

ной деятельности, значит это человек, одаренный 

превосходной памятью; – Non. Bien sûr que non... Mais 

vous êtes sûr que c’est raisonnable? Ca va pas vous faire 

des histoires avec votre femme ou avec votre docteur? 

(Ch. Le Simple) – Нет. Конечно же, нет. А вы уверены, 

что это разумно? У вас не будет проблем с вашей 

женой или с вашим врачом?

2. Оценка предмета с точки зрения его истин-

ности/ложности: Et, de loin, il la montre à Marceline. 

Elle est fausse, dit Marceline (R. Queneau) – И издалека 
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он показывает её (вещь) Марселине. Она фальшивая, 
– говорит Марселина; Le passeport est délivré sous 
trois semaines environ. Il est valable dix ans (D. Auzias, 
J.-P. Labourdette) – Паспорт выдаётся приблизительно 
не позже, чем через три недели. Он является 
действительным десять лет.

3. Оценка предмета с точки зрения его отноше-

ния к действительности: Je compte rentrer très vite 
à Saint-Georges, écrivait-il. Ma petite escapade doit te 

paraître incompréhensible (J.-P. Manchette) – Я 
рассчитываю очень быстро вернуться в Сан-Жорж, – 
писал он. Мое маленькое тайное бегство должно тебе 

показаться непонятным; “C’est illusoire de penser 
qu’on réglera le problème des populations roms à travers 
uniquement l’insertion”, a déclaré le ministre de l’Intérieur 
à la radio (Le Point) – «Обманчиво полагать, что мы 
решим проблему жителей цыганского происхождения 
только путём интеграции», – заявил министр внутрен-
них дел по радио.

4. Эмоциональная оценка предмета: Nous 
déjeunons dans un restaurant de Saint-Miсhel et ce que 
nous mangeons me paraît exquis (J. François) — Мы 
обедаем в ресторане на Сан-Мишель, и то, что мы 
едим, мне кажется восхитительным; Quelques 
mois plus tard, il est en France et il est amoureux 
(J.-P. Manchette) – Несколько месяцев спустя он во 
Франции, и он влюблен; Qu’il est tendre d’écouter 
respirer les êtres qu’on aime! (L. Delattre) – Как же это 
трогательно слушать дыхание человека, которого мы 
любим!

5. Этическая оценка предмета: C’est honteux 
de nous interner dans un pareil taudis (Colette) – Это 
стыдно поселить нас в такую лачугу; Ils allaient 
venir ici? Cela me paraissait inconvenant (M. Cardinal) 
– Они собирались прийти сюда? Это казалось мне 
неприличным.

6. Эстетическая оценка предмета: Moi, 
personnellement, je pense qu’elle est moche! Je n’aime 
pas l’architecture moderne (G. Berwick) – Лично я 
думаю, что она некрасивая! Я не люблю современ-
ную архитектуру; Le lieu m’apparut encore plus sordide 
(J. M. G. Le Clézio) – Место показалось мне еще более 

грязным. 
7. Оценка предмета с точки зрения модальных 

отношений: Il est inconcevable à leurs yeux de flâner 
dans une librairie ou de boire une boisson froide à une 
terrasse (J. François) – В их понимании немыслимо 
бродить в книжном магазине или пить прохладный 
напиток на террасе; Bref, tout est vraisemblable dans 
cette pièce sauf l’événement même (J.-V. Blanchard, 
H. Visentin) – Одним словом всё является правдо-

подобным, кроме самого события.
8. Прагматическая оценка предмета: Nicolas 

voyage et il totalise plus de 100000 points de fidélité 
à la Lufthansa. Les billets devraient rester abordables 

(Le Canard enchaîné) – Николя путешествует и набирает 
более 100000 бонусов в Люфтаганзе. Билеты должны 

были остаться доступными; Certes, il a été facile 
d’établir une communication! (J. Vernes) – Разумеется, 
было легко наладить коммуникацию!

9. Сравнительная и сопоставительная оценка 

предметов: Ses activités ne semblent pourtant pas 

conformes à la position du ministère de l’Environnement, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales britannique 
(Courrier International) – Его действия не кажутся 

всё же согласованными с позицией британского 
Министерства окружающей среды, продовольствия 
и сельского хозяйства; Je pense que dans l’ensemble, 
Français et Belges sont complémentaires. (Direct 
Lille) – Я думаю, что в совокупности французы и 
бельгийцы дополняют друг друга (досл. 
«взаимодополняющие»).

Приведенная классификация показывает, что в 
признаковом предложении содержатся разнообразные 
типы оценок, отражающие эстетические, эмоциональ-
ные, мыслительные, логические, поведенческие пози-
ции, намерения и воззрения говорящего. 

Таким образом, в данной статье сделана попытка 
классификации оценочных прилагательных, употреб-
ленных в позиции сказуемого в сфере двусоставных 
признаковых предложений французского языка, рас-
сматриваемых в рамках семантико-функционального 
подхода с различных позиций. Семантически в рамках 
изучаемых предложений обнаруживается многообра-
зие оценок, как в плане содержания и характера 
обозначаемых оценок, так и в отношении способности 
выражать абсолютные и относительные оценки. С 
одной стороны, это явление обусловлено особеннос-
тями данных предложений, которые структурно 
наиболее приспособлены к отражению и выражению 
естественного логического осмысления действи-
тельности субъектом оценки. Субъект оценки здесь, 
руководствуясь различными аспектами (собственными, 
социальными, эмотивными и т. д.) отношения к 
предмету, приписывает ему тот или иной признак, 
задавая оценочную рамку восприятия действитель-
ности, которая практически не накладывает жестких 
ограничений в плане выражения оценки. С другой 
стороны, нельзя не учитывать всю многомерность 
категории оценки, которая связана с проблемой 
определения границ оценочной семантики. В 
оценке всегда присутствует субъективный фактор, 
взаимодействующий с объективным фактором. В оцен-
ке отражаются представления социума о ценностях, 
но в то же время оценка является и субъективной, 
индивидуальной, потому что она дается с позиции 
самого говорящего. Представленная классификация 
оценочных прилагательных показывает широкий 
репертуар оценок и позволяет всесторонне отразить 
отношение говорящего к характеристике предмета в 
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условиях определенной семантико-синтаксической 

модели. 

Учитывая сложность и разнообразие феномена 

оценки, познание оценочных выражений и отдельных 

оценочных элементов, составляющих оценочную сис-

тему, требует комплексного исследования и глубокого 

проникновения в их природу.

Л и т е р а т у р а

1. Тер-Григорьян М. Г. О понятии «оценка» и подходах 

к ее изучению [Электронный ресурс] / М. Г. Тер-Григорьян: 

[статья], [2004]. URL http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/53/

pdf/knp53 78-81.pdf.1005.07. (Дата обращения: 13.09.2013)

2. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. /

 – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 280 с.

3. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, 

событие, факт. – М.: Наука, 1988. – 341 с. 

 4. Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного: 

на материале иберо-романских языков / Отв. ред. Г. В. Сте-

панов; АН СССР. Ин-т языкознания. – М.: Наука, 1978. – 

199 с. 

5. Маркелова Т. В. Семантика и средства ее выражения. 

– Москва: МПУ, 1993. – 125 с.

6. Алексеева Е. А. Об одном синтаксическом способе 

представления признака во французском языке // Вестник 

ВГУ. Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

– 2011. – № 2. – С. 75-81

7. Ломов А. М. Типология русского предложения. – 

Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1994. – 277 с.

УДК 82-1.-9

В. И. Пинковский

ЛЮБОВНАЯ ЭЛЕГИЯ А. ДЕ БЕРТЕНА

На примере творчества А. де Бертена в статье рассматриваются основные черты французской любовной элегии 

XVIII века. Этот характерный жанр «лёгкой поэзии» позволяет составить представление о сильных и слабых сторонах 

культуры рококо в целом.
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On the example of A. de Bertin’s creation general features of the French love elegy of XVIII century are observed. This 
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Элегия как лирический жанр в XVI,  XVII, вплоть 

до последней трети  XVIII в. не занимает высокого 

места в жанровой иерархии французской поэзии, даже, 

по словам Л.-М. Шодона,  находится в «последнем 

разряде на Парнасе» [1, p. 198] (Перевод здесь и далее 
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наш. – В. П.). Дело в том, что понятие лиризма в 

XVII – первой половине XVIII вв. закреплено едва 

ли не исключительно за «одическим восторгом», 

рассчитанным на публичный резонанс. Элегия более 

«частный», камерный жанр: «Элегия является очень 

умеренной (fort temperé) как по силе чувства, так и 

по стилю; она подходит для выражения некоторой 

нежности (quelque tendresse), печали или не-

удовольствия (deplaisir)» [2, p. 74].  Чтобы  качества 

элегии могли быть оценены, должны были произойти 

изменения не только в самой поэзии, но и в восприя-

тии поэтического слова – вследствие требования 

иного, «нового лиризма» (lyrisme nouveau), более 

индивидуализированного и искреннего, образцы

которого уже дала сентименталистская проза.  

Новые тенденции в литературе выдвинули элегию 

в конце XVIII в. на ведущую роль в лирической 

поэзии, но к этому рубежу пришли не все разновид-

ности жанра. Те, что остались в «философском веке», 

не менее интересны и важны для понимания эпохи, чем 

элегические шедевры позднего А. Шенье, потому что 

содержат код более не возобновлявшейся культурной 

парадигмы и позволяют понять, что отвергалось 

насущными потребностями века.    

Основная разновидность элегии, распространён-

ная в XVIII в., связана с античными образцами – 

любовными элегиями Овидия, а также его старших 

современников Тибулла и Проперция. Кроме того, 

во французской поэзии именно этот тип элегии 

культивировал К. Маро, который вообще и ввёл жанр 

элегии в поэтический обиход своих соотечественников. 

Поэтическую установку этой разновидности жанра 

можно передать строкой из «Элегии V» Маро: «Меня 

понуждает писать Амур (Amour me feit escrire)» 

[3, p. 16]. Упоминание божка любви здесь не просто 

дань традиции определённого словоупотребления, оно 

передаёт степень условности выражаемого чувства, 

проявляемого с оглядкой на образцы, то есть поневоле 

лишённого непосредственности. Эта скованность 

традиционными образцами приведёт к созданию 

замкнутой, неспособной к развитию поэтики жанра, 

просуществовавшей почти три столетия. Впрочем, 

некоторые изменения всё же происходили: содержание, 

характерное для этой жанровой разновидности, не 

концентрируется в XVI-XVII вв. исключительно в 

элегии, оно встречается в анакреонтической оде, в 

мадригалах, сонетах (последние два жанра предпочи-

тали либертины-эпикурейцы XVII столетия) и только в 

XVIII в. замыкается в границах одного жанра. 

«Любовную элегию» (или «эротическую» – так 

определял свои ранние элегии Э. Парни [4]) правиль-

ней было бы назвать «элегией любовной игры», потому 

что она отражает только приятную сторону любовного 

чувства, а игра – это имитация реальности, должная 

приносить удовольствие. Не только поцелуи и объятия 

доставляют в этой игре удовольствие, но и холодность 

или ветреность возлюбленной, ревность к сопернику 

– что вполне логично: игра – это действие, а действие 

невозможно без конфликта чувств и отношений, 

тем более что и обиды, и ревность здесь – совершенно 

по-игровому – не всерьёз. Даже в «печали» этого 

жанра – всё та же скрытая весёлость. Любовная элегия  

лишена подлинного драматизма, но выражаемые в 

ней чувства не становятся от этого «умеренными», 

напротив – отличаются бойкой лёгкостью, не сказать 

– легковесностью. Культура рококо ни в одном 

лирическом жанре не отразилась так полно и 

впечатляюще. Жанровая установка, авторская позиция, 

лирический субъект и адресная публика любовной 

элегии обозначены в стихотворении одного из типич-

ных элегиков XVIII в. А. де Бертена (1752-1790), 

которое можно считать программным, поэтому 

приведём его полностью: 

Pourquoi reprocher à ma lyre

De préluder toujours sur des tons amoureux?

Je ne saurais former dans mon tender délire

De plus males accords, ni des chants plus heureux.

Laisson, laisson d’un vol agile

L’ambitieux vaisseau fender les flots amers:

D’un timide aviron ma nacelle fragile

Doit raser humblement le ravage des mers.

Dans nos jours trop féconds en discordes rebelles,

Qu’un autre en vers pompeux célèbre les combats,

Qu’il chante les héros; moi je chante les belles,

De plus tenders fureurs et de plus doux ébats.

Enfant gâté de la paresse,

C’est assez que Vénus me couronne de fleurs;

C’est assez que l’amant me lise à sa maitresse,

Qu’ils m’accordent ensemble un sourire ou des pleurs.

Ah! si d’un tender amour la fille un jour éprise

Me consulte en secret sur trouble naissant,

Et vingt fois en sursaut par sa mère surprise,

Dans son sein entr’ouvert le cache en rougissant,

Je ne veux point d’autre gloire:

Chez nos neveux indulgens

On chérira ma mémoire;

Dieu fêté des jeunes gens,

Dans mes amours négligens,

Ils trouveront leur histoire;

Et si l’Europe aux immortels écrits

Ne mêle point mes chansons périssables,

On daignera peut-être dans Paris

Me mettre au rang des poètes aimables [5, p. 53-54]. 

(Зачем упрекать мою лиру в том, что она всегда 

настроена на любовный лад? Я не сумел бы создать 

в моём нежном безумии ни более мужественных 

созвучий, ни более счастливых песен. Оставим, 

оставим стремительный полет честолюбивому 
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кораблю, рассекающему солёные валы; слабые 

весла должны направлять мой хрупкий челнок вдоль 

морских берегов. В нашей жизни, изобилующей 

мятежными раздорами, пусть другой в помпезных 

стихах воспевает сражения, пусть  воспевает героев; 

что касается меня,  я славлю красавиц, нежные 

неистовства и сладостные шалости. Баловень лени, я 

довольствуюсь тем, что Венера меня коронует цветоч-

ным венком, мне достаточно того, что любовник 

читает мои стихи  своей избраннице и они над 

моими строками вместе смеются и плачут. Ах! если 

девушка, однажды охваченная нежной любовью, тайно 

советуется со мной о том, что её тревожит, и, много 

раз застигнутая врасплох своей матерью, на 

полуоткрытой груди прячет, краснея, мои стихи, я не 

желаю совсем иной славы. У наших снисходительных 

потомков сохранится память обо мне: в моих нестрогих 

амурных стихах они прочитают о боге, что всегда 

в чести у юных. И если Европа не причислит мои 

недолговечные строки  к бессмертным творениям, то, 

возможно, хотя бы в Париже меня сочтут одним из 

любезных поэтов). 

Искусственности чувств и отношений в любовной 

элегии соответствует облик неестественно прекрасной 

возлюбленной, например, Эвхарис (Прекраснейшей 

– греч.) – героини того же А. де Бертена:

Regardez Eucharis, vous qui craignez d’aimer,

Et vous voudrez mourir du feu qui me dévore;

Vous dont le cœur éteint ne peut plus s’enflammer,

Regardez Eucharis, vous aimerez encore.

<…>

Il faut brûler, quand l’haleine des vents

Disperse ses cheveux sur sa gorge embellie,

Un air de négligence, un air de volupté,

Le sourire ingénu, la pudeur rougissante,

Les diamans, les fleurs, l’hermine éblouissante,

Et la pourpre et l’azur, tout sied à sa beauté [6, p. 30].

(Посмотрите на Эвхарис, вы, опасающиеся любить, 

и вы пожелаете умереть от огня, что меня сжигает; 

вы, чьё потухшее сердце не может больше вос-

пламениться, посмотрите на Эвхарис и вы еще по-

любите. <…> Нельзя не воспылать, когда порыв 

ветра рассыплет её волосы над изукрашенной шеей.  

Небрежность, нега, простодушная улыбка, румянец 

стыдливости, алмазы, цветы, ослепительный горнос-

тай, и пурпур, и лазурь – всё к лицу её красоте).

Перечень «красивостей» в портрете может быть 

продолжен настолько, насколько позволяет авторское 

чувство меры, потому что задача воссоздания 

реального облика героини перед поэтом не стоит, 

более того – женский образ здесь едва ли не является 

только поводом для развёртывания описательных 

клише: эротическая элегия компенсирует отсутствие 

живого чувства нагнетанием средств его обозначения. 

Столь же стандартны сюжетные ситуации этого жанра, 

варьируемые в разных сочетаниях, порой дежурно 

перечисляемые как этикетно необходимые элементы 

знакомой игры:

Deux fois j’ai pressé votre sein,

Et vous m’avez deux fois repoussé sans colère.

<…>

Ah! c’est assez: oui, je lis dans vos yeux

Et ma victoire et votre trouble extrême:

Mortel, à vos genoux, je suis égal aux Dieux;

Vous m’aimez, je le vois, autant que je vous aime [7, p. 14].

(Два раза я сжал Ваc в объятьях, и Вы меня 

отстранили два раза без гнева. <…> Ах! этого 

достаточно: да, я читаю в Ваших глазах и свою победу, 

и Ваше чрезвычайное смущение. Смертный, у Ваших 

колен я равен Богам; Вы меня любите, я это вижу, 

так же, как я Вас люблю).

Примечательно, что далее любовник-победитель 

просит даму проявить строгость и не уступать его 

«вздохам, мольбам и слезам», отдаляя исполнение 

его желаний, поскольку любовник «должен долго 

надеяться, чтобы любить… постоянно (l’amant…doit 

espérer longtemps pour … aimer toujours)». Эта просьба 

соответствует жанровой логике: сбывшаяся мечта 

прекращает любовную игру и ведёт либо к охлажде-

нию, либо к браку. Ни того, ни другого состояния 

каноническая любовная элегия знать не хочет, в ней 

допустима измена, потому что она даёт возможность 

переключения на новый объект обожания (после 

некоторых терзаний), но не пресыщение, убивающее 

желание «играть», и не брак, должный возводить 

отношения между любовниками в «неигровую» 

степень (содержание творчества А. де Бертена делает 

невольно символической смерть поэта, скончавшегося 

ровно в день своей свадьбы). Вот что советует 

своему другу А. де Бертену более известный в России 

мастер любовной элегии Э. Парни (1753-1814) по 

поводу измены возлюбленной:

Elle t’aimait de bonne foi;

Mais pouvait-elle aimer sans cesse?

Un rival obtient sa tendresse;

Un autre l’avait avant toi;

Et, dès demain, je le parie,

Un troisième, plus insensé,

Remplacera dans sa folie

L’imprudent qui t’a remplacé.

<…>

Va, l’on se console aisément

De ses disgraces amoureuses.

Les amours sont un jeu d’enfant;
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Et, crois-moi, dans ce jeu charmant,
Les dupes même sont heureuses [8, p. 51-52].   

(Она искренне любила тебя, но могла ли она 
любить бесконечно? Соперник удостоился её 
нежности, другой владел ею до тебя, и с завтрашнего 
дня, бьюсь об заклад, третий, более настойчивый, 
вытеснит своим пылом того, который вытеснил тебя. 
<…> Утешься и забудь о любовных неурядицах. 
Любовная страсть – это детская игра, и поверь мне, в 
этой очаровательной игре счастливы даже обманутые).

Среди многочисленных произведений какого-
либо жанра всегда можно найти такое, которое 
служит примером «наглядного пособия» жанра, 
его схематической модели, «чертежа». Это обычно 
так называемое типичное произведение, лишённое 
оригинальности шедевра. Но от наглядного пособия 
и не требуют эстетического впечатления, его роль 
сводится к демонстрации необходимых элементов 
конструкции и их соотнесённости друг с другом. 
Таким типичным может быть  не только отдельное 
произведение, но и в целом творчество какого-
либо поэта, в чём убеждает элегика А. де Бертена – 
образец любовной поэзии рококо.

Статья написана в рамках выполнения 

государственного задания (тема НИР: «Система 

жанров французской поэзии XVIII века»). Номер 

госрегистрации – 6.2609.2011.
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Word pictures in M. A. Bulgakov’s novel «The Master and Margarita»: 
perception and translation issues

The issues about word pictures information decoding in the processes of perception and translation of literary texts are 

observed. Distinct attention is paid to cultural information and memory reflected in semantics of image and observed in the 

context of the categories of informational ambiguousness and informational entropy. As a material of analysis infernal images of the 

novel “The Master and Margarita” are used.
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and recoding of information.

Одним из ключевых («сильных» в терминологии 

Н. А. Кузьминой) художественных текстов русской 

культуры, несомненно, является роман «Мастер и 

Маргарита». Последний роман М. А. Булгакова, 

завершенный в 1940 году (год смерти писателя),  

считается одним из выдающихся произведений 

русской литературы XX в. Роман регулярно 

включается в списки художественных произведений 

всех времен и народов: 1999 г. – газета «La Monde», 

2003 г. – список BBC, 2010 г. – «Независимая газета».  

Будучи впервые опубликованным только в 1966-1967 гг.

(более чем через четверть века после смерти автора), 

уже в 1967 г. роман начинает выходить в свет в ино-

язычных переводах в различных странах мира. Высо-

кая эстетическая и художественная ценность 

литературного текста, своеобразие поэтического 

языка и стиля автора, устойчивый интерес читателей 

романа к сложным сюжетным линиям и ярким 

персонажам генерируют многочисленные переводные 

вторичные тексты «Мастера и Маргариты». Переводы 

булгаковского текста регулярно создаются в родствен-

ных и неродственных лингвокультурах, а также в 

поле одной лингвокультуры. Так, в настоящее время 

известно семь переводов культового романа на 

английский язык, выполненных в США и Великобрита-

нии, восемь китайских переводов. В историографии 

переводов романа представлены многочисленные 

немецкие, французские, испанские, польские, украин-

ские переводы, а также переводы на множество дру-

гих современных языков. Наглядной иллюстрацией 

регулярного появления переводов романа в одной 

лингвокультуре может служить историография 

японских переводов. Первый перевод романа (пере-

водчик Ю. Ясуи) появился в Японии в 1969 г. и был 

опубликован  под названием «Дьявол и Маргарита». 

Данный перевод был выполнен опосредованно с 

опубликованного в 1967 г. итальянского перевода 

Веры Дридзо («Il Maestro e Margherita»). В 1977 г. 

появляется перевод Т. Мидзуно, вошедший в японское 

собрание сочинений мировой литературы. В 2000 г.

третий японоязычный вариант романа «Мастер и 

Маргарита» был опубликован в  двух томах (пере-

водчик А. Хоки). 

Текст известного мистического романа неодно-

кратно выступал объектом и межсемиотического 

перевода (по Р. Якобсону): театральные постановки, 

постановки кукольного театра, оперы, рок-оперы, 

мюзиклы, симфонии, музыкальные композиции, 

комиксы, графические изображения.  Известно восемь 

киноадаптаций романа. Первой экранизацией был 

фильм «Пилат и другие» А. Вайды (1971 г., ФРГ). 

Последняя киноверсия («Мастер и Маргарита») 

снята В. Бортко (Россия) в 2005 г. Многие киноверсии 

дублировались для проката в зарубежных странах, 

что можно определить как межъязыковой перевод  

креолизованного кинотекста романа, являющегося, в 

свою очередь, результатом межсемиотического перевода 

оригинального художественного текста М. А. Булгакова.

Историография переводов романа наглядно сви-

детельствует, что нередко один переводчик в различ-

ные периоды своей профессиональной деятельности 

неоднократно обращался к русскому оригиналу и 

предлагал не только новые редакции уже сделанного 

им ранее перевода, но и практически новые версии. 

Несмотря на существование большого количества 

иноязычных интерпретаций булгаковского текста, 

«Мастер и Маргарита»  продолжает оставаться «зоной 

риска» и «зоной творческого поиска», предоставляя 

широкие возможности для толкования текста-шифра, 

текста-кода не только читателям, литературоведам, 

лингвистам, но и профессионалам в области 

переводоведения. Каждый новый перевод становится, 

по сути, новым прочтением романа. 

Выбор эффективных переводческих стратегий 

напрямую связан с вопросами выделения единицы 

перевода – классическими «вечными» вопросами 

переводоведения. Можно утверждать, что в ху-

дожественном переводе представлен уникальный 

вид такой единицы – художественный образ, что

обусловлено спецификой и функциональными осо-

бенностями текста. Рассмотрение художественного 

образа как самостоятельной единицы перевода 

определяется тем обстоятельством, что именно 

относительно данной единицы переводчик принимает 

решение на перевод. По своим системно-структурным 

характеристикам художественный образ представляет 
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собой гетерогенную гиперединицу (единицу-

гипероним), конституируемую более мелкими 

гипонимическими единицами. В ситуации ху-

дожественного перевода задача переводчика состоит 

не только в нахождении наиболее адекватных  

иноязычных эквивалентов для единиц, формирующих 

художественный образ посредством единиц языка 

оригинала, но и в воссоздании в тексте перевода 

всех эксплицитных и имплицитных связей, которыми 

данные единицы обладают в оригинале. Переводчик 

имеет своей главной целью как можно более точную 

реконструкцию информационно-художественного (эсте-

тического) комплекса, который генерирует столь 

сложную и информационно неоднозначную единицу 

художественного текста и одновременно единицу 

перевода как художественный образ. Художественный 

образ, являясь регулярной художественной уни-

версалией, имеет буквальный смысл и характери-

зуется определенной степенью обобщения и рас-

ширения [1]. Вырастая из чувственного образа, 

художественный образ обладает семиотической 

потенцией и порождает разнообразные знаки и 

сложные семиотические понятия, структура которых 

создается взаимодействием двух принципиально 

разных планов –  плана содержания и плана выраже-

ния [2, с. 22].

В романе «Мастер и Маргарита» представлена 

крайне сложная и многоплановая система ху-

дожественных образов, которые могут быть объеди-

нены в отдельные группы на основании различных 

принципов (писатели, зрители варьете, жители 

Ершалаима, жители Москвы и т. д.) и закрепленных 

за ними сюжетными линиями и функциями. Наиболее 

яркой и регулярно встречающейся в тексте романа 

(сквозной) является группа художественных образов 

инфернальных персонажей. Члены дьявольской свиты 

дополняют один из центральных образов романа – 

образ Воланда (Сатаны) и символизируют собой 

различные человеческие пороки и страсти. Инфер-

нальные образы романа неоднократно становились 

объектами исследования литературоведов, культуро-

логов и лингвистов [3, 4, 5, 6]. Поскольку ориги-

нальный текст «Мастера и Маргариты» и су-

ществующие многочисленные переводы романа 

формируют обширный центр переводческой аттрак-

ции, то одним из новых и актуальных аспектов 

исследования инфернальных образов выступает 

переводческий аспект.

Процесс художественного перевода, традиционно 

рассматриваемый  как усложненный акт межъязыко-

вой и межкультурной коммуникации, предполагает 

ряд последовательных операций. Центральным 

субъектом художественного перевода выступает 

переводчик, который стремится сохранить эстетичес-

кую информацию оригинального текста, сигналами 

которой выступают различные авторские маркеры,  

помочь финальному адресату сообщения (читателю) 

художественного текста распознать и понять в наи-

более полном объеме воссозданный им (переводчиком) 

в переводе эстетический потенциал оригинала. 

Первыми операциями сложного и рекуррентного 

процесса перевода являются восприятие и понимание 

оригинального художественного текста переводчиком. 

Данные действия переводчика относятся к базовым 

ментальным действиям и практически полностью 

совпадают с действиями «классического» читателя, 

воспринимающего оригинал и постигающего 

(декодирующего) многоплановый и многоуровневый 

информационный комплекс оригинала в процессе 

чтения. Информация художественного текста, 

выраженная средствами конкретной языковой систе-

мы, служащей целям формального воплощения 

замысла автора, преломляется через языковое созна-

ние каждого конкретного читателя. 

Восприятие и понимание оригинального текста 

предполагает преодоление читателем и переводчиком  

исконной информационной неоднозначности исход-

ного текста. Понимание текста – это как можно 

более глубокое проникновение читающего в духовный 

мир автора текста; осознание отношения автора как 

личности к реальной и выдуманной действитель-

ности, отображенной им в художественном тексте; 

детальное постижение предметного и понятийного 

содержания, с осмыслением которого связан 

конкретный текст. Перевод художественного текста 

предполагает некое «объяснение» информационного 

комплекса переводимого текста себе и «другим». 

И в данное «объяснение» должно быть включено 

более полное «объяснение» как содержательных, 

так и формальных особенностей оригинала. Целью 

«объяснения» является раскрытие эстетического 

потенциала оригинального литературного текста, 

полная актуализация эстетической функции оригинала 

и перевода и, соответственно, осуществление 

адекватной межъязыковой и межкультурной ху-

дожественной коммуникации. Переводческий про-

цесс предполагает реконструкцию переводчиком 

доминантного смысла исходного художественного 

текста на базе собственной концептуальной системы 

и собственного практического, эстетического и 

эмоционального опыта. Перевод художественного 

оригинала заключается в следующем: переводчик 

многократно декодирует и интерпретирует эсте-

тическую информацию текста-оригинала: выделяет 

эстетическую доминанту исходного текста, выстраи-

вает  структуру доминантного смысла, интерпретирует 

авторский смысл и заменяет его своим собственным 

смысловым вариантом, выбирая из возможных 

переводческих решений наиболее адекватное решение  

для данной конкретной ситуации перевода. 
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Опосредованное смыслопорождение в переводе 

предполагает обязательное создание общей интегра-

тивной смысловой части у текста-оригинала и текста-

перевода. Наличие общего смыслового инварианта 

оригинала и перевода свидетельствует о том, что 

перевод, в принципе, состоялся и такой инвариант 

описывается через традиционную переводческую 

категорию адекватности [7, 8]. 

Генерирование в процессе перевода различных 

интерпретационных вариантов смысла оригинала 

являются прямым следствием исконной информа-

ционной неоднозначности художественного текста. 

Другой важной особенностью художественного 

текста, которая напрямую связана с его исконной 

неоднозначностью, является информационная энтро-

пия [9]. Понятие энтропии было заимствовано 

социальными и гуманитарными науками из сравни-

тельно далекой естественнонаучной области знаний 

– термодинамики [10]. В ситуации художественно-

го перевода обнаруживается некий «энтропийный 

парадокс»: с одной стороны, адгерентная энтропия 

художественного оригинала затрудняет понимание 

текста читателем/переводчиком, что определяет 

необходимость преодоления энтропии в целях получе-

ния информации; с другой стороны, переведенный 

художественный текст, как и текст оригинальный, 

должен обладать обязательными энтропийными 

характеристиками для того, чтобы сохранить свой 

статус художественности и свойство информационной 

неоднозначности. Причинно-следственные отношения, 

связывающие такие информационные явления (хотя и 

явления разного качества), как энтропия и эстетизм, и 

определяют необходимость реконструкции энтропии 

оригинала в переводе в целях обеспечения эстетизма 

вторичного художественного текста.    

Информация художественного текста имеет 

несомненную кодовую природу. Расшифровка 

информационного кода сообщения представляет 

собой сложный субъективный процесс понимания 

и освоения информации произведения субъектом 

восприятия [11]. Процесс понимания текста-стимула 

представлен несколькими последовательными этапа-

ми декодирования, а успешность данного процесса 

определяется социальным и индивидуальным стату-

сом субъекта (реципиента) [12], а также его образова-

нием, жизненным и культурным опытом. В процессе 

перевода код оригинального художественного текста 

дешифруется переводчиком, который в дальнейшем  

использует различные аналитические процедуры для 

перекодирования эстетической информации оригинала 

средствами эстетического кода переводящего языка и 

культуры. 

В художественном тексте регулярно представлен 

вид информации, который сочетает в себе когнитив-

ные и эстетические характеристики и способствует 

реализации информативной и эстетической функции 

– культурная информация. Определенная (наиболее 

значимая и устойчивая) часть культурной информа-

ции определяется как «культурная память» – срав-

нительно новое научное понятие, подразумевающее  

одно из внешних измерений человеческой памяти и 

имеющее как временной и социальный аспекты, так 

и социальную традицию и коммуникацию [13]. В 

отличие от культурной информации, которая носит 

относительно точный характер, хотя и не всегда 

доступна членам культурного сообщества по причине 

удобного доступа или его отсутствия к специальным 

источникам, которые фиксируют данную культурную 

информацию, культурная память является общим, 

реально объединяющим общество культурным 

достоянием, сохраняемым в долгосрочной памяти 

большей части определенного культурного сооб-

щества и передаваемым из поколения в поколение. 

Как и эстетическая информация, культурная инфор-

мация и культурная память, генерирующие в тексте 

эстетическую информацию,  формируют неодно-

значное и энтропийное эстетическое содержание 

художественного текста. В свою очередь, неоднознач-

ное содержание текста предполагает неоднозначное 

декодирование в процессе понимания и порождает 

неограниченные возможности интерпретации данного 

содержания при восприятии оригинального текста 

как «своим» читателем (читателем, принадлежащим 

языку и культуре оригинала), так и при декодировании 

текста переводчиком в процессе перевода. Таким 

образом, оригинальный художественный текст являет-

ся сложным системно-структурным образованием, 

обладающим открытостью к подражанию и продол-

жению в «своей» и «чужих» лингвокультурах.

«Мастер и Маргарита» наряду с другими 

текстами М. А. Булгакова является объемным 

хранилищем разнообразной («своей» и «чужой») 

культурной информации и памяти. Данный булгаков-

ский текст «помнит» многочисленные художествен-

ные и религиозные образы, информацию о событиях, 

описанных в предшествующих тексту романа 

художественных и религиозных текстах, образы 

реальных деятелей культуры прошлого (композиторы, 

литераторы), исторических персонажей (участники 

сцены инфернального бала), многие важные исто-

рические события. С помощью архивированной в 

тексте романа культурной информации, реализованной 

посредством культурной памяти,  достигается образ-

ная, событийная и идейная полифония произведения. 

Глубокое понимание и исследование творческого 

наследия М. А. Булгакова невозможно без обращения 

к общемировому культурному контексту. Писатель 

широко использует обширные ресурсы культурной 

памяти, создавая уникальный культурный код 

художественных текстов и достигая кульминации в 
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его последнем романе.  Автор недавно опубликован-

ного справочника-тезауруса отмечает: «На основании 

цитат и реминисценций мы имеем возможность хотя 

бы приблизительно представить, в каком “поле” 

формировалось мироощущение писателя, какими 

ассоциациями обусловлены его сюжеты и образы 

персонажей» [14, с. 3]. 

Яркими и интересными примерами манифестации 

и актуализации культурной информации и памяти в 

оригинале и сохранения данной информации в перево-

де выступают текстовые воплощения образов героев. 

Особую группу художественных образов представляют 

инфернальные образы. Яркость образов Воланда и 

его запоминающейся свиты сочетается с их высокой 

информационной нагруженностью, что предполагает 

трудность в дешифровке сложного символического 

кода их семантики.  

Самым ярким и запоминающимся инфернальным 

персонажем романа, несомненно, является кот 

Бегемот. В отличие от определенной схематичности 

и некой незавершенности образов главных героев, 

образ кота  представлен в тексте со многими 

запоминающимися подробностями, мельчайшими 

деталями, способствующими восприятию данного 

образа читателями. Нереальный персонаж приобретает 

реальные человеческие черты, поведенческие и 

речевые характеристики, что делает образ кота 

эмоционально интересным и притягивающим внима-

ние. Семантика образа Бегемота анализируется на 

материале оригинального русского текста [15] и 

четырех английских переводов романа [16, 17, 18, 

19]. Образ кота формируется с помощью описаний 

действий, внешности, речи персонажа, а также  

использования имени собственного «Бегемот», что 

уже было объектом нашего анализа [20, 21]. Для 

формирования художественного образа крайне 

важным является первое появление героя в тексте. 

Обратимся к первой встрече читателя с котом 

Бегемотом в главе 4 «Погоня», где персонаж 

упоминается  в тексте четыре раза. Рассмотрим два 

текстовых отрывка.

«Кот оказался не только платежеспособным, но и 

дисциплинированным зверем» [15, с. 52]. В данном 

отрывке ключевой единицей, значимой для форми-

рования художественного образа кота Бегемота яв-

ляется существительное «зверь». В первых трех 

переводах был использован переводческий эквивалент 

«beast»: «The tom, it turned out, was not only a solvent, 

but also a disciplined beast» [16, с. 54]; «The cat turned 

out to be not only a fare-paying beast, but a disciplined 

one as well» [17, с. 41]; «The tom, it turned out, was not 

only a solvent, but also a disciplined beast» [18, с. 49]. 

В четвертом переводе представлена единица «animal»: 

«The cat proved to be not only a solvent, but also a well-

disciplined animal» [19, с. 49]. Вариант «beast» следует 

признать более удачным, поскольку в семантический 

и понятийный объем данной лексической единицы 

современного английского языка включен не только 

смысл «представитель животного мира, четвероногое 

млекопитающее больших размеров» (который пол-

ностью соответствует семантическому и понятийному 

объему единицы «animal»), но и смысл «зверь, 

чудовище», представленный в семантике имени 

собственного кота. Имя «Бегемот» имеет библейское 

происхождение: в Ветхом Завете данная единица  

используется для обозначения одного из мифических 

животных, которое изображается в книге Еноха 

как морское чудовище-оборотень. Об адекватности 

использования единицы «beast» в анализируем от-

рывке 4 главы романа свидетельствует и тот факт, 

что в английских переводах Библии мифические 

животные также номинируются данной единицей. 

В демонологической традиции Бегемот считается 

демоном обжорства, желаний желудка. У М. А. Бул-

гакова кот Бегемот – это кот-обжора, что убедительно 

подтверждается сценой в Торгсине. Демонизм и 

инфернальность кота Бегемота эксплицируются его 

именем и принадлежностью к свите Воланда. Для 

читателя, разделяющего с автором текста культурную 

память о демонических персонажах Библии, имя 

кота «Бегемот» несет негативную информацию о 

чревоугодии, ассоциируется с пороком, страхом, 

грехом. Однако образные ассоциации лексической 

единицы «бегемот», обусловленные ее библейским 

происхождением, не актуализируются при восприятии 

текста читателем, который не знаком с текстом 

Ветхого Завета, не знает библейского персонажа  

Бегемота и его характерных особенностей. В таком 

случае для читателя при восприятии художественного 

текста работают исключительно ассоциации слова 

«бегемот», номинирующего крупного  реального, а 

не мифического животного («огромный», «грузный», 

«массивный», «толстый»). Таким образом, в имени 

собственном кота Бегемота сочетаются мифологи-

ческий и демонологический виды информации, кото-

рые включены в более широкий  континуум культур-

ной информации и культурной памяти. Необходимо 

отметить, что в двух анализируемых английских 

переводах используется единица «tom», конкре-

тизирующая пол инфернального героя. В русской 

лингвокультуре характерно наличие отдельных назва-

ний для референтов мужского и женского рода («кот» 

и «кошка»), тогда как в английской лингвокультуре 

чаще используется общее родовое название («cat»).

Тот факт, что фраза «Занявшись паскудным котом 

…» [15, с. 52] имеет четыре различных английских 

варианта, наглядно свидетельствует об определенной 

трудности данной фразы для перевода. Информатив-

ным ядром фразы является прилагательное 

«паскудный», имеющее в словарях пометы 
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«просторечное», «бранное» и определяемое в 

толковых словарях русского языка через следующие 

лексические единицы с устойчивыми отрицательными 

оценочными импликациями: «мерзкий», «пакостный», 

«отвратительный», «подлый», «гадкий». Семантика 

прилагательного уже на уровне языка включает в себе 

значительное усиление ядерных признаков «плохой» и 

«вызывающий отвращение», которые могут быть еще 

более усилены в речевом контексте. Использование 

данной единицы позволяет автору текста ярко и 

образно охарактеризовать инфернального персонажа, 

выразить негативное эмоционально-оценочное 

впечатление и отношение к коту Ивана Бездомного, 

который с очень большими трудностями, но без-

результатно преследовал демоническое трио. 

Фраза имеет следующие варианты перевода: 

«Preoccupied with the wretched tom…» [16, с. 54]; 

«Preoccupied with the revolting cat, Ivan …» [17, 

с. 41]; «In concerning himself with the vile cat …» 

[18, с. 50]; «Preoccupied with the foul feline …» [19, 

с. 50]. Для номинации булгаковского кота перевод-

чики используют следующие единицы: нейтральную 

«cat», конкретизирующую пол «tom» (самец) и 

сравнительно редко используемую «feline» (предста-

витель семейства кошачьих»), имеющую терми-

нологическую окраску. Как уже отмечалось 

выше, стилистически окрашенное, экспрессивное 

прилагательное оригинала «паскудный» имеет в 

четырех переводах четыре переводческих варианта: 

«wretched» – «poor, inferior, paltry» (жалкий, гнусный, 

плохой, никудышный, несчастный); «revolting» – 

«disgusting, repulsive» (отвратительный, отталкиваю-

щий); «vile» – «loathsome, disgusting, unpleasant» 

(отвратительный, подлый, низкий); «foul» – «loathsome, 

disgusting» (гадкий, отвратительный, скверный). Анализ 

семантики английских прилагательных, через которые 

толкуются избранные переводчиками варианты пере-

вода русского прилагательного «паскудный», позволяет 

сделать вывод о том, что три варианта («revolting», 

«vile», «foul») обнаруживают семантическую и 

понятийную близость и толкуются через прилагатель-

ное «disgusting», номинирующее не только отри-

цательные характеристики определяемого данным 

прилагательным объекта, но и отрицательное отноше-

ние к данному объекту со стороны говорящего. 

Три данных прилагательных относятся к одному 

понятийному гнезду и могут быть рассмотрены как 

адекватные переводческие эквиваленты. Лексическая 

единица «wretched» также содержит в своей семан-

тике отрицательную характеристику объекта, но не 

отражает отношение говорящего к данному объекту. 

Использование единицы  «wretched» делает перевод 

менее адекватным, а художественный образ, воссоздан-

ный в переводе, менее соответствующим художествен-

ному образу в оригинале.

Таким образом, воссоздание художественного 

образа в переводе представляет собой крайне слож-

ный аналитико-синтетический процесс, предполагаю-

щий декодирование информации оригинального текста 

и перекодирование данной информации средствами 

переводящего языка и культуры. Информационная 

неоднозначность и энтропия художественного текста 

генерирует интерпретативность и множественность 

принимаемых переводческих решений. Гетерогенная 

природа художественного образа определяет набор 

и объем единиц перевода, относительно которых 

переводчик принимает решение на перевод. Особое 

значение для реконструкции оригинального ху-

дожественного образа имеет воссоздание культурной 

информации и культурной памяти, представленной 

в семантике компонентов художественного образа и, 

соответственно, единиц перевода.
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Развитие любого этноса, проходя этапы рода, 

племени, народа и нации, не проходит вне языкового 

фактора. Исследуя кипчакский язык и посредством 

него историческую судьбу казахского языка внутри 

этой группы, мы опираемся на язык памятников 

средневековья, в частности, на произведения 

Кутба «Хусрау и Ширин», С. Сарайи  «Гулистан бит-

турки», Хорезми «Мухаббат-наме», Махмуд-бин Али

«Нахдж аль-фарадис» (далее ХШ, Г, Мн, НФ), 

всесторонне изученные известными тюркологами 

Э. Наджип, А. Керимовым, Б. Сагындыкулы. Целью 

данного исследования является сравнение двух 

языков на основе вышеуказанных произведений, 

выявление их сходств и различий, а также признаков 

родства языков двух эпох.

Общеизвестно, что, начиная с XI по XIV вв., раз-

личные тюркские роды и племена применяли единый 

общепонятный язык. Мнение А. Зайончковского о 

том, что «в XIII – XIV вв. сложился единый тюркский 

литературный или письменный язык», по-прежнему 

остается актуальным [1, с. 93]. В языкознании язык 

данного временного периода называют еще 

«среднеазиатским литературным языком» и 

«среднеазиатским тюркским языком». Но вместо этих 

двух узкоспециальных терминов ученые А. Курыш-

жанов и А. Ибатов предложили термин «средне-

тюркский письменный литературный язык». «Средне-

тюркский литературный язык», являясь общим 

литературным языком, был распространен на тер-

ритории не только Средней Азии, но и на террито-

рии современного Казахстана среди тюркских 

народов северных районов, народов Крыма и Дешт-

и – Кипчака, охватывал письменные памятники всех 

мамлюкских кипчаков территории Египта и Сирии 

[2, с. 10].

Именно руководствуясь языком письменного 

наследия XIV в. и рассматривая этот язык как 

«среднетюркский», мы проводим изучение взаимо-

связи лексики казахского и среднетюркского языков.

Безусловно, богатая лексика казахского языка не 

является результатом одной эпохи. Казахский язык на 

протяжении многих веков на пути превращения языка 

родов и племен средних веков в национальный язык 

пережил множество исторических языковых процес-

сов. Различные изменения языка наиболее заметны в 

его лексике, нежели в грамматике или фонетике. 

Источником для исследования лексики казахского 

языка является сам словарный состав данного  языка.

При сравнительном анализе лексики письменных 

памятников XIV в. и казахского языка сходства 

наблюдаются чаще, чем различия. Выяснить, в какой 

степени язык данных письменных памятников можно 

считать источником возникновения казахского языка, 

нам поможет наиболее глубокое изучение изменений 

отдельных слов и их сравнительно-исторический 

анализ, начиная с современности к среднему веку, 

от среднего – к древнему периоду, ибо в истории 

каждого слова отражена жизнь этноса.

Основным объектом изучения лексикологии 

является отдельное слово. По словам В. А. Ларина, 

«далекая цель исторической лексикологии – выясне-

ние таких компонентов словарной системы языка, 

которые в истории его развития эволюционируют 

единым фронтом, т. е. обнаруживают прочные, 

устойчивые связи» [3, с. 12]. И если каждое слово 

является отображением такой историко-языковой 

взаимосвязи, то язык вышеуказанных четырех па-

мятников, в котором обнаруживаются до 70-80 про-

центов слов, встречающихся и в современном казах-

ском языке, является этому полным  подтверждением.

Данные слова можно классифицировать по сле-

дующим группам:

– слова, полностью совпадающие по семантике, 

и по форме;

– слова, совпадающие по семантике, но имеющие 

некоторые отличия по форме;

– слова, имеющие полное совпадение по форме, но 

немного отличающиеся по семантике;

– слова, различные и по семантике, и по форме.

Изучая данные слова в диахроническом аспекте, 

можно обнаружить кипчакские следы, встречающиеся 

в казахском языке, и установить первоначальную фор-

му лексики казахского языка в письменном наследии 

средних веков.

M. B. Sabyr

The linguistic elements of the modern Kazakh language in medieval written records

The comparative analysis of the modern Kazakh language lexis and the written records lexis of the Golden Horde period is 
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of the languages proves that the medium Turkish literary language is an origin of the modern Kazakh language.
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При глубоком анализе лексики среднетюркского 

языка между современными языками кипчакской 

группы и казахским языком обнаруживаются лек-

сические параллели как по форме, так и по значению. 

Например: адым-адым (шаг), азьқ-азық (пища), ай-

ай (луна), ала-ала (пестрый), ақсақ-ақсақ (хромой), 

төрт-төрт (четыре), алты-алты (шесть), айыр-айыр 

(разделить), күл-күл (смеяться), ең-ең (самый), анда-

анда (там), ара-ара (между), орта-орта (средний) и др. 

По нашим расчетам, в языке вышеуказанных четырех 

памятников имеется более 420 слов, эквивалентных 

словам в казахском языке. Это древние, но вечно 

молодые лексические единицы, являясь историчес-

кими свидетелями, дошли до нас, не подвергаясь 

каким-либо семантическим изменениям.

Встречается и большое количество слов, лексичес-

кое значение которых полностью совпадает, но при 

этом подвержено некоторым фонетическим измене-

ниям. Данные слова образуют промежуточные звуко-

вые соответствия обеих эпох. Например, слова, 

начинающиеся в казахском языке со звука ж, в 

средневековых памятниках начинаются со звука й: 

жаз-йаз (писать), жазыл-йазы л (подписать), 

жаратқан-йаратқан (создатель) и др. Начальный 

звук ж является особым звуком, который отличает 

современный казахский язык от одной группы 

тюркских языков и соединяет его со второй группой  

тюркских языков. Вследстие этого возникает вопрос 

об источнике происхождения начального звука ж. 

Как нам известно, Орхоно-Енисейская письменность 

отличается использованием звука й в начале слова. 

Данная письменная норма дошла до средних веков. 

Согласно мнению известного ученого А. Н. Бернштама, 

«в конце VI века тюрки Западно-тюркского каганата 

употребляли в речи звук «дж» [4]. Из этого следует, 

что современные казахи, употребляющие ж в начале 

слова, являются «наследниками» языка древних 

тюрков. В среднетюркском языке можно выявить 

некоторые признаки звука ж. Например: жаллад-

жендет (палач), жат-тус  көру (видеть сон), жек (не 

обожженный), жубрəк (ткань), журкə (заворачивать) 

и др.

Кроме того, в среднетюркском и казахском 

языках выявляются совпадения звуков ч~ш. Слова 

памятников, которые начинаются со звука ч, пере-

даются в казахском языке звуком ш. Например: чапан-

шапан, сакчы-сақшы (сторож), ач-аш (открыть) и 

др. Звук ч в средневековье как литературная норма  

применялся в любой словарной позиции. Однако 

некоторые авторы в своих произведениях выходили 

за границы литературной нормы, а писали на своем 

диалекте, употребляя звук ш. Например, в поэме 

Кутба «Хусрау и Ширин» такие слова, как «қашты, 

ішсе (убежал, если выпить)» встречаются очень часто. 

Замена звука ч на ш в памятниках, написанных на 

древнекипчакском языке, делает его на шаг ближе к 

казахскому языку. По словам С. Е. Малова, употребле-

ние звука ш вместо ч является одной из главных 

особенностей фонетики казахского языка.

При сравнении материалов среднетюркского и 

казахских языков соответствия звуков ш~с в начале 

слов встречаются очень редко: шол-сол (тот), шункар-

сұңқар (сокол), шум-сұм, (зловредный). Наблюдается 

и обратное соответствие этих звуках: сач-шаш (волос), 

сырча-шыны (зеркало), сучу-шашу (раскидывать), 

сучун-шешін (раздеться) и др. Таким образом, явление 

взаимозамены звуков с ~ ш в словах наблюдается 

еще с древних времен. В Орхоно-Енисейской письмен-

ности часто встречаются формы кісі-кіші (человек), 

болмыс-болмыш (бытие). По лингвистическим 

исследованиям различных звуков, с ~ ш считается 

диалектным различием [5, с. 47]. Взаимозамена дан-

ных звуков, происходившая во многих словах языков 

тюркских племен, территориально близко находив-

шихся друг от друга, дошла до современности как  

диалектная языковая борьба. Звук с является основной 

особенностью языков племен, которая дошла и до 

современного казахского языка.

Еще одной из особенностей языков двух эпох 

является соотнесенность начальных звуков д ~ т. К 

тому же следует отметить, что в языке памятников 

звук т употребляется чаще звука д. Например, таб-

табу (найти), табан-табан (ступня), табшур-

тапсыр (поручать), тавуқ-тауық (курица) и др. 

Данное явление – еще одно доказательство родства 

среднетюркского и казахского языков. В языке 

памятников ХIV в. в начале слова глухой т 

употребляется в 10 раз чаще звонкого аналога – 

звука «д». В толковом словаре казахского языка   

количество слов, начинающихся с согласного т, в три  

раза превышает количество слов, начальным звуком 

которых является звонкий согласный д. Такое явление  

наблюдается и в диалектных словарях.

Лексику казахского языка можно разделить на 

следующие пласты:

1. общетюркский пласт (V-Х вв.),

2. среднетюркский (кипчакский) (Х-ХVвв.),

3. собственно национальный пласт (ХVI-ХХ вв.).

Язык каждого последующего исторического 

периода наследует определенные языковые элементы 

как в грамматическом строе, так и в словарном соста-

ве предшествующего. При исследовании развития 

собственно национального пласта, от древности до 

современности и наоборот, можно обнаружить ответы 

на многие вопросы в области исторического языко-

знания. Лексические уровни подвергались влиянию 

внешних, т. е. экстралингвистических факторов. 

Исторический подход является не только необходи-

мым, но и обязательным для анализа состояния 

лексики определенного временного периода и изуче-
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ния ее с научной точки зрения. Лексика казахского 

языка, развиваясь, переняла многие элементы 

среднетюркского (кипчакского) языка. При 

противопоставлении лексики среднетюркского и 

собственно национального пластов обнаруживаются 

следы языковой эволюции, что позволяет нам сделать 

вывод, что данные пласты лексики являются по-

казателем двух периодов одного языка. Данное 

явление между современным казахским и 

среднетюрским языками особо четко наблюдается в 

лексико-семантических различиях и сходствах, нежели 

в фономорфологических изменениях. Изменение 

лексического значения слова в процессе языкового 

развития приводит либо к расширению, либо к 

сужению этого значения. Изменение лексического 

состава языка, а также изменение значений слова в 

языке – это непрерывный и бесконечный процесс 

любого языка. Согласно мнению С. Кенесбаева, под 

воздействием времени значение слова постоянно  

меняется, развивается: оно либо расширяется, 

либо сужается, либо дополняется различными 

оттенками и либо меняется их значение [6]. При 

тщательном изучении  многих слов тюркского 

языка в их развитии, начиная с  исторического 

источника до современности, обнаруживается 

большое количество слов, первоначальное значение 

которых не подверглось изменениям. Например: в 

средневековых письменных памятниках лексическое 

значение слова «күлүк» является только ишак, мул: 

«кулук бар йокму тартсун йа тəгирмен» – обязан ли 

мул поднимать воз и крутить мельницу ( ХШ, 46621). 

Слово күлүк, или в современном казахском языке 

көлік, имеет несколько «расширенное» понятие, его 

используют для обозначения любого вида скота, 

предназначенного для перевозки грузов (лошадь, ишак, 

верблюд) и любого транспортного средства. Наиболее 

глубокие  корни слова «көлік» восходят к слову 

көл, что обозначает «запрягать, упряжка». В памят-

никах древнетюркского языка есть тому подтвержде-

ние: еки өкузуг бир буқаршықа көлміш «два быка 

были запряжены в одну телегу» (ДТС, с. 314).

Некоторые слова в современном казахском языке 

обрели новое значение, т. е. лексическое значение 

слов с одной стороны расширяется, с другой сужается. 

За счет таких процессов происходит качественное 

развитие лексики. Например, слово «томаға» в языке 

письменных источников носит значение «украшение»: 

лағыл сырғалар кулакта, бөрігінді інжу томаға 

– рубиновые серьги в ушах, на головном уборе – 

жемчужные украшения (ХШ,112а18). В современном  

казахском языке данное значение полностью утеряно 

и в настоящее время употребляется в значении 

«кожаный чехол для надевания на голову сокола в 

период соколиной охоты». Таким образом, в современ-

ном языке наблюдается сужение значения слова в 

отличие от среднетюркского. Сужение значения слова 

в таких случаях зависит не от языкового фактора, а от 

склонностей человека выделять из общего частное.

Язык памятников очень богат. Встречается 

большое количество полисемичных слов. В некото-

рых значениях слова они мало употребляются, что 

впоследствии привело к полному исчезновению 

данных значений в современном казахском языке. 

Например, слово тары имело несколько значений: 

зерно, семя, злак, мука, ячмень, растение и др. 

Видимо, это слово применялось по отношению к 

разным злакам до появления названий зерновых 

культур. В настоящее время во многих тюркских 

языках слово тары обозначает  лишь одно название 

зерновой культуры – просо. Например, в киргизском 

языке слово торуу, в узбекском языке – торық, в 

башкирском, каракалпакском, ногайском и татарском 

языках тары и т. д.

При сравнительном анализе языков двух эпох 

было выявлено, что пути изменения значений слов 

имеют различный и разноуровневый характер. Таким 

образом, в некоторых словах за счет выпадения 

одного из значений полисемичного слова произошло 

сужение его значения, другие же слова, имевшие 

широкое значение, приобрели более частное значение.

Слова, которые подверглись и лексическим, и 

грамматическим изменениям, в языке памятников 

встречаются нечасто. Некоторые слова встречаются 

как в казахском языке, так и в языках других 

тюркских племен. Наблюдается очень тесная лексико-

семантическая связь между казахским и тюркскими 

языками. В языке памятников с разной частотностью  

встречается до 420 слов, полностью совпадающих и по 

грамматическим  свойствам, и лексическим значениям 

со словами  современного казахского языка, что 

является прямым доказательством глоттогенети-

ческого и этногенетического родства казахского и 

среднетюрского языков.

Формирование среднетюркского языка произошло,   

несмотря на наличие большого количества диа-

лектных изменений в языке средних веков.

Но под влиянием экстралингвистических и 

интралингвистических факторов наблюдаются иногда 

огузские, иногда кипчакские варианты данного языка.

Причем вклад кипчакского варианта является 

более весомым, что связано с высокой политической 

ролью кипчаков на исторической арене. Исходя из 

вышесказанного, можно утверждать, что памятники 

ХШ, Г, Мн, НФ  были написаны на кипчакском, а 

именно на древнекипчакском варианте средне-

тюркского языка. Исторически невозможно четко 

различить древний и  современные кипчакские 

языки, так как они взаимосвязаны. На самом деле, это 

отражение одного языка в разных социально-

исторических, этнографических, культурных и эко-
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номических условиях.
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Социальное содержание духовно-нравственного 

знания, которое было осмыслено нашими далекими 

предками и активно развивалось на протяжении 

столетий, рассматривалось как конкретное, социально- 

активное, формирующее не только уклад жизни 

отдельного человека, семьи, но и общества в целом. 

Духовные ценности – это своеобразный духовный 

капитал человечества, накопленный за тысячелетия, 

который не только не обесценивается, но и, как 

правило, возрастает. Речь идет прежде всего о мораль-

ных и эстетических ценностях. Они по праву счи-

таются высшими, ибо во многом определяют поведе-

ние человека в других системах ценностей. Духовные 

ценности в наши дни тоже меняются, но именно их 

надо беречь в первую очередь. 

Ценности духовного плана создавались сотнями, 

тысячами лет. Каждый из чего-то формирует свою базу 

ценностей. Кто-то из Корана или Библии, есть люди, 

которые создают, изучая гуманитарные науки или 

используя опыт прожитого. И все это имеет большое 

значение.

Тюркская государственность с единым правителем, 

институтами власти, экономикой уже две тысячи лет 

назад приводила в восхищение китайцев, об этом 

свидетельствуют китайские хроники [1].

Внимание китайских историков к тюркским 

соседям не случайно, поскольку в течение многих 

столетий Китай развивался в тесной связи с окружав-

шими его народами и в непрерывной борьбе с ними. 

Китайские источники монгольской эпохи помогают 

создать единую цельную картину исторического разви-

тия тюркских народов. Содержащиеся в них сведения 

описывают жизнь многочисленных тюркских племен 

на разных этапах общественного развития.

На территории средневекового Казахстана и 

Средней Азии в восточной части Европы возникли 

и развивались ранние феодальные государства, 

известные в истории как каганаты, куда входили 

представители предков современных казахов, узбеков, 

кыргызов, таджиков, туркмен, азербайджанцев. Такие 

государственные образования, как «Ұлыс» «Қағандық» 

«Сұлтандық» и другие отличались своеобразной 
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системой управления, культурными особенностями, 
традициями и образом жизни. Одним из наиболее 
известных среди них был Западно-Тюркский каганат. 
История каганата является неотъемлемой частью 
образования и развития первого феодального го-
сударства в Центральной Азии и его духовной культуры.

Западно-Тюркский каганат располагался на 
территории «древних усуней» [2], начиная с 
подножия гор Каратау восточного направления до 
гор Джунгарии. Основным этнополитическим ядром 
каганата было объединение племен «он ок будун». 
Вместе с тем после распада Тюркского каганата 
потомки оседло-земледельческих племен в Восточном 
Туркестане и Средней Азии (гг. Самарканд, Маймург, 
Кеш, Нахшеб, Инггихан, Кушания, Бухара, Амуль и 
Андхой) из захваченных ранее территорий тоже были 
подвластны новому каганату, хотя в значительной 
мере и формально. Проживали представители каганата 
также в Согды и Бухаре, где он имел непосредствен-
ную власть [3].

В это время, в VII-VIII вв., феодальные отношения 
активно развивались в Византии и сасанидском 
Иране. Несмотря на конкуренцию в торговле и на 
войны (а может, и благодаря им), феодальные отно-
шения в это время распространились до окрестностей 
Кавказа и владений кочевого Хазарского ханства, а 
также до территории древних тюрков вплоть до Алтая.

По данным исторических источников, территория-
ми, на которых находились ставки западно-тюркских 
каганов, были побережья рек Селенга, Орхон и Толы. 
Отсюда начиналось укрепление и расширение этого в 
последующем могущественного государства. Кутлук 
Билге кул каган расширил границы своего государства 
на севере от Алтайских гор до Маньчжурии, а на 
юге – до пустыни Гоби. Здесь существовали единый 
государственный язык (тюркский), общая тюркская 
письменность и словесность. Расположенный в центре 
этого огромного ареала Западно-Тюркский каганат 
способствовал не только налаживанию с Центральной 
Азией политических связей, но и культурно-
экономическому развитию этого региона.

В это время стали выделяться своей особенной 
архитектурой и строительством такие администра-
тивные и политические центры тюркского каганата, как 
Суяб и Тараз, располагавшиеся на Великом Шелковом 
пути и соединявшие Азию и Европу, Восток и Запад, 
оседлые регионы и кочевой мир.

Есть немало сведений об одном из таких культур-
ных центров – о городе Отраре. В некоторых 
источниках он носит название Тарбан [4]. После 
обоснования арабов в этих местах он был переимено-
ван в город Фараб. Об этом городе имеется немало 
сведений и во французских источниках. В работах 
Бартолоэ д. Эрбело «Универсальный словарь основ-
ных сведений о восточных народностях», «Библиотека 

Востока», изданных в 1697 г., Отрар указан не просто 
как город, а как обжитая территория обширных лесов 
и возделанных земель, для обхода которой требовались 
целые сутки. В городе с красивыми зданиями, 
построенными по последним образцам архитектуры, 
находилась известная в то время всему тюркскому 
миру богатейшая библиотека. Сведения об этом 
крупном политическом и культурном центре 
имеются и в древних памятниках (рунических пись-
менах) Култегина и Билге кагана. Такие города, как 
Тараз, Суяб, Отырар, Сыганак, Испиджаб, Киялык 
играли большую роль в развитии торговли и культур-
ных связей с Византией, Ираном, Кавказом, Алтаем и с 
Восточным Туркестаном. К примеру, караваны, идущие 
с Запада, останавливались в Испиджабе и далее через 
Созак, Кумкенг, Баба-ату направлялись во владения 
кочевников в бескрайние просторы Центрального 
Казахстана. В городах, расположенных на караванных 
путях, наряду с торговлей, широко развивались ремесло 
и архитектурное искусство. О наличии здесь предме-
тов быта и украшений, искусно сделанных из железа, 
камня, золота и серебра, говорят дошедшие до нашего 
времени и найденные в ходе археологических раскопок 
памятники. Наряду с этим инструменты, предметы 
быта и конской утвари, принадлежавшие и 
использовавшиеся представителями данных регионов, 
говорят об их достаточно высоком культурном уровне 
и жизненном опыте. Если к этому добавить памятники 
искусства, вырезанные или изготовленные из камня, 
то перед нашим взором встает достаточно цельный, 
высокоразвитый и своеобразный культурный мир.

Каганат состоял из двух взаимодополняющих и 
взаимонеобходимых частей, в совокупности представ-
лявших собой единый политико-хозяйственный 
организм – это город и степь. Транзитная и внутрен-
няя торговля повлекли за собой возникновение и разви-
тие здесь денежного обращения, что способствовало 
втягиванию в эти отношения населения как централь-
ных районов Западно-Тюркского каганата, так и его 
вассальных окраин.

Несмотря на то, что развитие общественно-
экономических отношений в каганате шло, как и 
в других регионах Евразии, в русле становления 
феодальных отношений, данный процесс здесь имел 
свои особенности. Среди памятников, найденных 
на берегах реки Орхон и относящихся ко времени 
существования Западно-Тюркского каганата, особое 
место занимают три высеченных на камне историчес-
ких артефакта. Первый из них посвящен ушедшему 
из жизни в 731 г. брату хана Культегину, второй – 
самому Билге кагану, умершему в 735 г., а третий – 
Тоныкоку [5, с. 313-326]. Наиболее полные данные о 
Тоныкоке содержатся в трудах копенгагенского про-
фессора В. Томсена [6, с. 6]. По сведениям этих ученых 
и по данным Орхонских письменных памятников, 
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Тоныкок был советником при трех ханах и приходился 

сватом Билге-кагану. В китайских письменных источ-

никах сведения о Тоныкоке встречаются в письмен-

ных источниках за 716 г. [5, с. 330-346]. В китайских 

источниках и в записях самого Тоныкока подробно 

рассказано об укреплении государства при Ельтерисе 

и о его вкладе в этот процесс [4].

Время событий в Орхонских памятниках по стилю 

изложения можно отнести к последней – новой 

эпохе древнетюркской письменности. Видимо, 

впоследствии орхонская письменность стала широко 

распространяться среди «он ок будун», то есть среди 

различных слоев народа. В памятниках Культегина 

содержится следующая информация: «Я написал 

здесь о тех, кто объединил тюркский народ в единое 

государство, также написал я здесь и о тех, кто 

избрал неправильный путь. Все, что я хотел сказать 

потомкам, высек я на этом вечном камне. Знайте по 

ним о делах нынешних тюркского народа». В Орхон-

ских письменах также дается описание жизни и быта 

тюркских народов и развития каганата. Рассказывается 

и о том, что, имея здесь свое государство и потерпев 

поражение от китайцев, тюрки в течение 50 лет 

находились в зависимости от них, а некоторые князья, 

приняв в этот период титулы китайцев, перестали 

быть тюркскими беками. Тогда простой народ со 

словами: «Мы были народом со своим ханом и со 

своим государством. Где теперь наш хан и наше го-

сударство?» [7, c. 186-191] восстал против китайцев. 

Кроме того, мы можем наблюдать здесь, как он 

контролировал борьбу аристократов и демократов в 

качестве представителя хана.

Из данных Орхонских памятников видно, что во 

времена Западно-Тюркского каганата, несмотря на 

возвеличивание военной силы и военного духа, здесь 

тут не наблюдалось явлений, чуждых человечности. 

Не видно здесь жестокости и наслаждения своей 

жестокостью, которые нередко можно наблюдать у 

представителей народов, считающих себя культурны-

ми. В рассматриваемых письменах создание импе-

рии обосновывается целью «служения народу» и 

необходимостью «приносить ему пользу». В этих 

памятниках Билге-каган представлен как великий 

правитель, Культегин –  как прославленный батыр 

своего времени, Тоныкок – и как батыр, и как оратор, 

и как жырау, и как мудрец. В каменных надписях 

Тоныкок описывается как заботящийся о своем 

государстве правитель, а Культегин при правлении 

брата Билге-кагана был предводителем войск 

каганата, его храбрость приводится в качестве примера 

воинской доблести того времени. В этих памятниках 

также широко представлены не утратившие своего 

значения и по сей день образцы ораторских речей и 

стихов, пословиц и поговорок, посвящений и песен-

жоктау. В государстве западных тюрков каган был 

верховным правителем и властителем, верховным 

военачальником и наряду с этим мудрой и рассуди-

тельной личностью, избиравшейся широкими слоями 

народа («он ок будун»). Столицей каганата и зимней 

ставкой кагана был город Суяб, располагавшийся в 

долине реки Чу. По сведениям путешественников, 

располагавшаяся недалеко от Суяба летняя резиденция  

Цзедань была ставкой кагана. Возможно, каган являл-

ся не только верховным правителем, но и владельцем 

всех земель каганата. Но в условиях кочевого общества 

(если брать степные народы) власть правителя 

распространялась не на рассматриваемые здесь земли, 

а на сообщества людей, пользовавшихся этими 

землями. Сведения побывавшего в начале VII в. в 

ставке западно-тюркского кагана Ябгу буддийского 

монаха Сюань Цзаня достаточно подробно повествуют 

об экономическом состоянии страны и о богатстве 

каганского рода. По словам Сюань Цзаня, он был 

поражен красотой одежды охотников, встреченных им 

во время облавы на зверей. «Каган был одет в камзол 

из зеленого шелка, – пишет монах. – Его сопровож-

дала свита из более чем двухсот тарханов, они были 

одеты в богатые камзолы, головные уборы сшиты из 

мягких материй, в руках они держали секиры, луки и 

знамена. Ездили они на прекрасных скакунах. Людей, 

сидящих на конях и верблюдах, трудно охватить 

взором». Далее, описывая внутреннее убранство 

юрты кагана, он говорит о том, что она настолько 

украшена золотом, что невозможно смотреть на все это 

[4, c. 261-266].

В письменных источниках мало сведений о 

повинностях, возложенных на вассальные племена и 

на рядовых кочевников в Западно-Тюркском каганате. 

Но, несмотря на это, хорошо известно, что главной 

повинностью здесь была воинская повинность (из-

вестная как «налог кровью»). Согласно этой повин-

ности, все мужчины-воины вассальных племен входили 

в состав армии господствующего племени. Основные 

тяготы войн, соответственно и основные людские 

потери, приходились на долю этих вассальных племен. 

Иногда вассальные племена, которые назывались 

«келимсек» (пришлые), во время сражений использо-

вались как заслон, то есть их ставили в первых рядах 

войска и они принимали на себя основной удар 

противника. Этот метод впоследствии стал 

распространяться повсеместно. Позднее сам великий 

полководец Чингисхан восхищался военными методами 

и приемами тюркских войск и требовал их примене-

ния от своей армии во время боевых походов.

Политическое повиновение сопровождалось и 

материальной повинностью. Кроме того, были рабы 

из представителей подчиненных племен и из числа 

военнопленных. Но нужно учитывать, что понятие 

«раб» у древних тюрков не соответствовало класси-

ческому содержанию этого понятия, которое утвер-
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дилось в ряде древневосточных стран и европейских 
государств. У западных тюрков, в том числе и в 
средневековых государствах на территории нынешних 
казахских земель, «рабскими племенами» считались 
вассальные племена, которые были обязаны платить 
господствующему племени налог в виде скота, шкур 
зверей или в иной другой форме. У тюрков во время 
военных походов на территорию соседних племен 
одной из целей этих походов был захват рабов, 
причем в плен брали девочек и мальчиков. К примеру, 
известно, что в 620 г. Бахадур-каган у тюрков взял в 
плен несколько тысяч девушек. В одном из источни-
ков того времени говорится: «Во время походов 
попадают в плен». Повествуя о победе в 720 г. 
тюркского кагана Билге над басмылами, автор 
указывает, что тюрки «взяв у них (у басмылов) в плен 
девочек и мальчиков, вернулись назад» [3, c. 302]. 
Такие сведения в источниках встречаются довольно 
часто. Пленных детей обычно «усыновляли» в 
больших патриархальных семьях и использовали по 
хозяйству. Все это не опровергает того, что в каганате 
были и другие виды рабства (например, ремесленников, 
строителей и др.).

Можно отметить наиболее характерные особеннос-
ти тюркизма:

– у тюркизма есть своя святость (имандылық), 
выраженная в системе этических ценностей;

– в общественной жизни преобладал воинствен-
ный дух. Умереть на войне считалось высшей честью;

– главным фактором развития нации считалась 
жесткая дисциплина. Все это находило выражение в 
доблестных войсках тюрков; 

– для тюркизма была характерна прямолинейность, 
сила слова;

– половое воспитание тюрков было на самом высо-
ком уровне. Это делало их морально сильнее.

Вплоть до X в. у тюрков была своя полноцен-
ная цивилизация. Она имела три опоры: мировоззре-
ние (его ядро – религия тенгрианство), свой язык 
(признаваемый лингвистами одним из самых развитых 
и устойчивых языков мира) и свой алфавит – орхоно-
енисейская (руническая) письменность [8, c. 251].

В условиях глобализации тюрки смогут выжить 
и стать хозяевами своих богатств, своей жизни и 
судьбы, лишь объединившись в единый 150-миллион-
ный суперэтнос. Платформа объединения – общая 
идентичность, своя тюркская цивилизация и история. 
Это необходимое условие деколонизации тюркских 
народов, оказавшихся на периферии мирового разви-
тия. Лишь объединившись экономически, технологи-
чески и духовно в самодостаточный суперэтнос-
цивилизацию, тюрки смогут подняться с колен, стать 
современной нацией, способной адекватно реагировать 
на вызовы глобализации [8, c. 252].

По оценкам ЮНЕСКО, в условиях глобализации 

культура в целом и культурное разнообразие стоят 
перед тремя вызовами.

1. Глобализация, мощным образом расширяя 
рыночные принципы и отражая культуру экономичес-
ки сильных государств, создала новые формы не-
равенства, способствуя больше культурным конфлик-
там, чем культурному плюрализму.

2. Государства во все возрастающей степени 
становятся неспособными самостоятельно справлять-
ся с трансграничными потоками идей, образов и 
возможностей, затрагивающих культурное развитие.

3. Возрастающий разрыв в грамотности 
(электронно-цифровой и обычной) делает культурные 
средства все более элитной монополией, отделяя их от 
возможностей и интересов более половины мирового 
населения, подвергающегося опасности исключения из 
культурного и экономического развития [8, c. 254].

В условиях глобализации возникла острая 
необходимость осознать и учесть при планировании 
развития делом как государства, так и государственных 
структур и учреждений некоторые социокультурные 
особенности и тенденции в обществе сегодняшнего 
дня. Очевидны два глобальных мировых процесса, 
которые определяют жизнь мирового сообщества в 
целом и каждой страны в отдельности: 1) нарастание 
объема и остроты т. н. «глобальных проблем 
человечества»; 2) глобализация мира, которая ярче 
всего выражается в интернализации «мировой 
экономики», создании «нового порядка», «универсаль-
ной культуры» и т. п.

Тем не менее, несмотря на различные трудности, 
народ «он ок будун», сохранив свои сформировав-
шиеся за тысячелетия основные культурные цен-
ности, смог донести их до сегодняшних дней. В 
настоящее время оставшиеся от тюркских племен 
государственные традиции и памятники, повествую-
щие об их общественно-культурной жизни и быте, 
являются общим достоянием для всех нынешних 
тюркских народов. Впитавшие в себя дух бескрайних 
тюркских степей каменные письменные памятники, 
перешагнув через столетия, подобно подвигу батыров, 
неся правду о своем времени, о его трагических 
страницах и славных свершениях, сохранились в 
неизменном виде по сей день. Тюркские письменные 
памятники, повествующие об истории средневековых 
тюрков, и поныне находят в различных регионах 
Казахстана, и число их из года в год растет. Бесценное 
наследие предков, дошедшее до наших дней, имеет 
важное значение в воспитании у нынешнего поколе-
ния, особенно у молодежи, любви и уважения к своей 
Родине, народу и истории как в настоящий период, 
так и в будущем.

Сказанное выше перекликается с положениями 
по стратегическому развитию страны, изложенными 
в Послании главы государства Н. А. Назарбаева 
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«Казахстан-2030». Подытоживая, можно отметить, что 

характеризуемое в данной статье бесценное наследие 

даст ученым возможность для новых многих откры-

тий, которые еще неоднократно поразят научный мир. 

Таким образом, знакомя сегодня мир со своеобразной 

древней тюркской культурой, с наследием тюркской 

государственности, в том числе с помощью рунических 

письменных памятников, укрепляя тем самым свою 

государственность и национальный дух, мы должны 

показать всему мировому сообществу, что все это 

является важной и составной частью всей общемиро-

вой культуры.
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В связи с комплексной модернизацией системы 

образования в РФ актуализирована разработка модели 

непрерывного педагогического образования. Данная 

проблема становится стратегически важной и в миро-

вом сообществе. В журнале «Вопросы образования» 

(№ 4, 2012) опубликована статья исследователей 

мировых систем образования М. Барбера, К. Доннелли 

и С. Ризви [1] о путях повышения качества образова-

ния. Межпоколенческий, межцивилизационный, меж-

континентальный диалог авторов данной статьи позво-

лил развернуть последовательный синтез системных 

инноваций в образовании человечества в последнее 

тысячелетие.  Ими разработана  модель глобального 

поколения – личностей, укорененных в своих культу-

рах, но открытых миру и уверенных в своей способ-

ности творить этот мир. 

Опираясь на педагогическую научно-творческую 

практику Якутии, мы предприняли попытку развить и 

конкретизировать идеи вышеназванного исследования 

в соответствии с задачами разработки Концепции 

непрерывного педагогического образования в Северо-

Восточном федеральном университете им. М. К. Ам-

мосова.

Педагогическое образование в Якутии, имеющее 

историю продолжительностью в сто лет (в сентябре 

1914 г. начала действовать учительская семинария 

в г. Якутске), развивается в соответствии с необходимы-

ми требованиями. В начале ХХI в. в российском 

педагогическом сообществе произошли качественные 

изменения. Современное российское образование 

характеризуется следующими тенденциями: 

• в 2000 году российское школьное образование 

занимало 25-е место, в 2009 г. – 41-е по оценке Орга-
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низации экономического сотрудничества и развития;

• происходит воспроизводство социального 

слоя со средним профессиональным образованием. 

Финансовые и социокультурные барьеры, существую-

щие в самой системе образования, не позволяют 

расширить «социальный лифт» для детей из социально 

уязвимых слоев населения;

• отмечается застой и деградация вертикальной 

социальной мобильности. Закрыты каналы восходящей 

и открылись каналы нисходящей мобильности;

• происходит интеллектуальное оскудение про-

винции;

• происходит смена традиционных ценностей 

современными, при этом разрушается этнокультурная 

идентичность. Это чревато обеднением культурного 

капитала человека и общества;

• преобладает стратегия выживания, нежели 

стратегия самореализации и развития;

• усиливается социальная дифференциация 

населения, усугубляя  дистанцию  в отношениях «Я 

– Свой – Другой – Чужой»;

• снижается престиж педагогического, препо-

давательского труда;

• снижается гуманитарная, антропологическая 

сущность воспитания, что проявляется в девальвации 

этических, нравственных ценностей в межличностных 

отношениях и в иерархии ценностей общества.

Китайский исследователь Хэ Чуаньци провел 

сравнительные исследования модернизационных про-

цессов в 131 стране и выявил, что Россия очень

отстаёт по показателям внедрения инноваций в области 

знаний  и по качеству экономики [2]. Россия, следуя 

системе образования стран Атлантики, стала участни-

цей  Болонского процесса. 

На основании глобального изучения педагогических 

систем стран Атлантики и Тихого океана  М. Барбер, 

К. Доннелли, С. Ризви сформулировали несостоятель-

ность атлантических систем образования перед 

вызовами наступившего века. Они предлагают новую 

модель выпускника школы в формуле: «Хорошо 

образованный = Э (З + М + Л)» [1, с. 164], где 

Э – этика, выражает универсальные ценности осозна-

ния «Один мир»  (уважение мнений людей, признание 

многообразия форм жизни на земле, их взаимозависи-

мости, законность и порядок в обществе и т. д.). 

З – знания, М – мышление, Л – лидерство. «Смысл 

этой формулы состоит не только в том, что построен-

ный в соответствии с ней учебный план наилучшим 

образом подготовит учащихся к предстоящей им жизни 

в ХХI в., но и в том, что сочетание знаний, умения 

эффективно мыслить и лидерства, подкрепленное 

этикой, вероятнее всего, раскроет в молодых людях 

качества, которые помогут им придерживаться 

инновационного подхода в жизни и в работе и 

конструктивно взаимодействовать с обществом на 

любом уровне, от локального до глобального» 

[1, с. 164].

М. Барбер и его коллеги уверены, что в ХХI в. 

системы образования должны предоставить каждому 

учащемуся стартовую площадку в виде высоких 

минимальных стандартов. Иначе говоря, они должны 

сделать более высоким тот фундамент, с которого 

каждый молодой человек начинает свой жизненный 

путь. В настоящее время даже эффективные системы 

образования состоят из фундамента по преимуществу 

из «З», с незначительными добавками «М», а «Л» 

и «Э» в лучшем случае остаются неучтенными 

и непроверенными, в худшем случае – вовсе 

отсутствуют.

Успешность глобального поколения личностей, 

укорененных в своих культурах, по мнению авторов, 

состоит из упорного труда быть способным брать 

ответственность за свою судьбу и открытым инно-

вациям мира. Реализация разработанной модели 

и формулы возможна при условии качественного 

образования в каждой школе. Тут авторы спотыкаются 

и заявляют, «пока так и не знаем, как решить урав-

нение Э(З+М+Л) для каждого учащегося» [1, с. 174] и 

приглашают к обсуждению поставленных проблем и 

предложенной формулы.

Мы предлагаем технологию реализации пред-

ложенной формулы, основываясь на  научном обобще-

нии педагогических практик в Якутии. 

Первый постулат. Обучение состоит из двух про-

цессов: преподавания и учения. Поэтому необходимо 

повышать качество и того, и другого процесса. Систе-

ма образования изменится только в том случае, если 

обучающий и обучаемый будут подготовлены по еди-

ной модели. Здесь срабатывает закон подобия: каковы 

педагоги – таковы и ученики. И если предлагается 

модель выпускника школы, то, соответственно, должна 

быть первичной модель педагога, взращивающего 

выпускника.

Социальность – неотъемлемое свойство чело-

веческого сообщества, а образовательный процесс – 

это, прежде всего, социализация подрастающего 

поколения в соответствии с моделью учителя, 

интегрированного в педагогический коллектив. Сле-

довательно, профессиональный капитал педагоги-

ческого коллектива состоит из человеческого, 

социального и методического капитала образователь-

ного учреждения.

В. К. Дьяченко сформулировал новое определение 

основному понятию дидактики: «Обучение – мате-

риальный процесс взаимодействия между учителем и 

учеником. Это общение между теми, кто имеет знания, 

опыт, и теми, кто их приобретает» [3, с. 10].

Понятие «общение» шире, чем «обучение», не всякое 

общение является обучением. В то же время всякое 

обучение в человеческом обществе – это общение. 
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Обучение – это педагогическое общение, в процессе 

которого происходит управляемое познание, адекватная 

социализация, усвоение общественно-исторического 

опыта, воспроизведение той или иной деятельности и 

овладение ею.

Общение человека с человеком – это способ 

развития его индивидуальности. Общаясь во время 

взаимообучения, удовлетворяют потребность в 

сотрудничестве с другими членами коллектива 

для достижения хороших результатов в обучении. 

Деятельность по взаимообучению обогащает личность 

отношениями взаимодействия, взаимопомощи и сот-

рудничества. А. Н. Леонтьев утверждал, что управлять 

можно только деятельностью личности, а формировать 

качества личности возможно только через управление 

ее деятельностью. В процессе взаимообучения и 

взаимовоспитания создаются условия нравственного 

становления личности. Деятельность обеспечивает 

всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Учебный процесс, организованный по технологии 

КСО, осуществляет воспитание, имеющее системный 

характер и обеспечивает целостное развитие личности. 

В этом смысле нравственное воспитание в процессе 

взаимообучения есть управление деятельностью 

личности. Именно при взаимообучении создаются 

социально-педагогические условия для становления и 

творческого совершенствования нравственного созна-

ния и поведения. Только в деятельности формируются 

такие качества, как активность, принципиальность, 

целенаправленность, ответственность, способность 

преодолевать трудности, творческая инициатива, 

сознательная дисциплина и т. п. Это механизм 

достижения всесторонности и гармоничности 

морально-волевых качеств личности, он обеспечивает 

активность и выполняет функцию самоуправления.

Третий постулат. Введение педагогического 

общения в  динамических структурах социума приве-

дет к реализации искомой модели глобального 

поколения, так как социальная интеракция как  

коллективность в процессе обучения – вот главный 

резерв качества и эффективности учебно-воспи-

тательной работы в современных образовательных 

организациях. Работая вместе, помогая друг другу, 

люди развивают Этические ценности, приобретая 

Знания, формируя Мышление и достигая Лидерства. 

Ценность предложенной модели ученика состоит 

в том, что в ней связующим приоритетным звеном 

выделены Этические ценности. Соответственно, 

этические ценности могут быть воспитаны нравствен-

ной личностью учителя.

Какая же модель учителя формируется в России? 

ФГОС третьего поколения предусматривает уров-

невую и непрерывную подготовку педагога. По 

направлению 050100 Педагогическое образование 

(бакалавр) предусмотрены 24 вида компетенций, то 

есть формируется компетентностная модель учителя. 

Все виды компетенций рядоположены, то есть не 

имеют иерархической структуры, ценностного 

целеполагания приоритета этических ценностей в 

профессии учителя. Зрелый учитель, работающий в 

школе, должен соответствовать огромному набору 

требований и обнаруживать, соответственно, целый 

набор компетенций в предметной, общепедагогичес-

кой, профессионально-коммуникативной, управ-

ленческой, инновационной сферах, владеть 

рефлексивной, информационно-коммуникативной 

компетенциями. Отдельным блоком аттестационного 

требования выступают общекультурная, комму-

никативная, познавательно-творческая, социально-

трудовая виды компетенций,  компетенция личностного 

самосовершенствования.

Таким образом, у учителей должны быть развиты  

компетенции, готовность к инновациям и педагоги-

ческая направленность на учащихся, на себя и на 

содержание учебного предмета.

Наконец, учитель должен обнаруживать ценностно-

смысловую ориентацию, осознание своей роли и 

предназначения. На наш взгляд, следовало бы доба-

вить еще этнокультурную компетентность педагога, 

работающего в поликультурной среде.

Набор компетенций, количество которых нарастает 

в связи с принятием Стратегии в интересах детства, 

Концепции государственной национальной политики 

в РФ до 2025 года, Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов и 

других важных направлений воспитания, наводит на 

мысль о том, что учитель, готовый учить и воспиты-

вать всех детей без исключения, добиваясь их развития 

в соответствии с ФГОС нового поколения, должен  

быть и управленцем. Это возможно только в усло-

виях внедрения технологии коллективного 

способа обучения В. К. Дьяченко, формирующей 

универсальные учебные действия (УУД) у каждого 

учащегося. Часть функции учителя по обучению, 

воспитанию и управлению выполняют обучающиеся, 

ученическое самоуправление (сводные группы, как 

у А. С. Макаренко). Деятельность  учителей, 

организующих коллективные учебные занятия, 

существенно меняется. «Вместо автономно работаю-

щих педагогов функционирует преподавательская 

кооперация. Она, как единый организм, выполняет 

обучающие, организационные, управленческие, мето-

дические функции, распределив их между собой» 

[3, с. 77]. Работа учителя облегчается и становится 

высоко результативной за счет коллективного труда. 

Получают удовлетворенность от своей работы 

обучающиеся, от хорошей учебы и воспитанности 

своих детей родители, от высокой результативности 

своей работы учителя. Профессия учителя станет 

самой престижной, уважаемой, что сподвигнет ее на 

У. А. Винокурова, А. Д. Семенова. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА-ВЫПУСНИКА СВФУ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
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еще больший личностный рост, успешное формиро-
вание важных профессиональных качеств, включая 
готовность к инновационной деятельности.

Этические ценности не обозначены в про-
фессиональных компетенциях российского учителя, 
соответственно, в вузах уделяется больше внимания 
академической подготовке, не сформулированы четкие 
и ясные критерии подготовки профессионалов к работе 
в образовательной среде, умению рефлексировать и 
немедленно реагировать на различные социально-
этические ситуации. Учитель, работающий по педа-
гогике любви и счастья, уважает личность ребенка, 
обладает юмором, находит общий язык с детьми и 
родителями, честен и строг. Исследования показывают, 
что большинство молодых педагогов испытывают 
недостаток знаний в психологии общения, техноло-
гиях обучения и воспитания.

Четвертый постулат. Обучение этическим нормам 
возможно лишь при внедрении соответствующих 
технологий. Одной из таких технологий является 
технология взаимообучения, формирующая уни-
версальные учебные действия (УУД). Многолетняя 
практика внедрения в учебно-воспитательный процесс 
в школах Якутии позволяет предлагать ее в качестве 
основной педагогической технологии по педагоги-
ческим направлениям СВФУ для подготовки студен-
тов, будущих учителей, к реализации ФГОС общего 
образования. 

Многолетняя пропаганда, руководство экспе-
риментальной работой по внедрению технологии 
КСО в Якутии, научное сопровождение этапов 
ее  внедрения в различных типах образовательных 
учреждений, убедительно и наглядно доказали высокую 
результативность данной интерактивной иннова-
ционной технологии  [4-10]. 

В результате научного обобщения процесса 
внедрения технологии коллективного обучения, нами 
выведена следующая формула, отражающая сов-
местную деятельность учителя и ученика:

 

  

где: Т(КСО) – технология коллективного способа 
обучения В. К. Дьяченко;

о – обучение (преподавание и учение);
п – процесс преподавания;
у –  процесс учения;
∫ – интеграция процессов преподавания и учения;
УП – учебные предметы (школьные);
УД – учебные дисциплины (профессиональных учеб-

ных заведений);
УУД – универсальные учебные действия (требова-

ние стандарта);
СПО – среднее профессиональное образование;
ВПО –  высшее профессиональное образование;
Л1 – личность (выпускник школы), соответствующая 

формуле «Хорошо образованный = Э (З+ М + Л)»;
Л2 – личность (выпускник СПО, ВПО), соот-

ветствующая формуле «Хорошо образованный 
=Э (З+ М + Л)»;

ИСС – интегральный социокультурный строй. 

Интеграция процессов преподавания и учения при 
внедрении инновационной интерактивной технологии 
взаимообучения и взаимовоспитания обеспечивает 
высокую эффективность педагогического процесса. 
Основой эффективности педагогического процесса 
является высокая организационная культура этой 
технологии. В процессе взаимообучения обучаю-
щиеся, сотрудничающие друг с другом и оказываю-
щие взаимопомощь, полностью овладевают изучаемым 
материалом и находятся в комфортных условиях, 
созданных успехами в учебной деятельности. В 
условиях атмосферы доброжелательности, взаимной 
ответственности, терпимого бережного отношения 
друг к другу и окружающему, обучающиеся  с 
удовольствием усваивают нормы и правила поведения. 
Успехов в учебной деятельности добиваются все 
обучающиеся благодаря тому, что в процессе работы 
по методам КСО формируются универсальные учеб-
ные действия у каждого обучаемого. Студенты учатся 
с большим интересом. Они становятся активными, 
инициативными, уверенными в себе, самостоятельными, 
коммуникабельными, лидерами, внутренне заинтере-
сованными во всех делах, проводимых в учебном 
заведении, и в будущем, в обществе. Нормы и 
правила поведения  интериоризуются всеми членами 
коллектива. Реализуется вековечная мечта челове-
чества о воспитании совершенной личности.

Предложенная нами формула апробирована на 
практике и может стать одним из технологических 
решений задачи, поставленной М. Барбером, 
К. Доннелли, С. Ризви по воспитанию глобального 
поколения личностей, укорененных в своей культуре и 
открытых миру. 

В этом состоит вклад Арктики как зоны 
природосообразной гуманистически ориентированной 
педагогики в Тихоокеанскую инновационную 
педагогику и в наступающий социокультурный строй, 
грядущую ноосферную цивилизацию человечества. 
Образование – это центр, несущая конструкция 
строительства цивилизации. 

В условиях модернизации педагогического 
образования каждый вуз, ведущий педагогическую 
образовательную деятельность, нацелен на поиск 
возможных направлений своего развития, раскрываю-
щих его конкурентоспособный потенциал.
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В качестве предложений к разработке Концепции 

непрерывного педагогического образования в СВФУ 

мы вносим следующие идеи:

Прежде всего,  следует освободиться от устарев-

ших идеологий, стереотипов своего места в 

образовательном сообществе и раскрыть свои 

преимущества в педагогическом менеджменте в 

этнорегиональном контексте; во-вторых, искать 

оптимальные модели педагогического образования и 

его оптимальной структуры, исходя из оригинальных  

этнопедагогических и научно-творческих достижений; 

в-третьих, искать возможности для долгосрочной 

перспективы, укрепляя вертикальные и горизонталь-

ные связи профессионального сообщества и 

интегрируясь в социальное партнерство с заказчиками 

образовательных услуг и удовлетворяя конститу-

ционное право на образование как социального блага.

Исходя из этих задач и вышеизложенных аргумен-

тов, можно утверждать, что непрерывное педагогичес-

кое образование в СВФУ должно строиться на модели 

учителя, ведущей ценностью которого являются 

этические ценности, передаваемые от поколения учи-

телей к поколению учащихся благодаря технологии 

взаимообучения и взаимовоспитания (этнодидактики), 

выработанной многолетним этнопедагогическим 

опытом народов мира, в том числе народов Арктики, 

Севера, Якутии, Северо-Востока России. С учетом 

этих особенностей должно развиваться педагогическое 

образование народов Северо-Востока РФ, и только 

тогда СВФУ выполнит свою миссию.

Реализация разработанной модели требует 

комплекса организационных и содержательных видов 

деятельности, научно-методического обеспечения.  

Прежде всего, СВФУ следует разработать свои 

стандарты педагогического образования по 

всем направлениям, в которых учитываются 

специфические особенности этики, этнокультурных 

ценностей, педагогической деятельности в сельских, 

малокомплектных, малочисленных, аграрных и иных 

типов образовательных организаций, расположен-

ных на территории образовательного округа 

СВФУ. При этом должны учитываться раз-

личные категории учащихся, в том числе одарённых, 

в специфических видах деятельности народов 

Северо-Востока РФ, способствующих сохранению и 

развитию их этнокультурной иден-тичности.

Профессиональную переподготовку следует про-

водить для специалистов муниципальной методичес-

кой службы, руководителей школ, а также для 

педагогических коллективов учебных заведений, 

чтобы укрепить и развивать профессиональный 

капитал педагогического коллектива, развивать 

сетевые проекты, интернет-сообщества, ассоциацию 

педагогов-выпускников СВФУ, объединенных в 

профессиональные сообщества.

На базе СВФУ необходимо открыть Якутское 

отделение Российской Академии образования, чтобы 

усилить научно-внедренческую педагогическую 

деятельность и научные педагогические школы. На 

базе научных школ следует разработать присвоение 

звания DВА (доктор бизнес-администрирования) и 

МВА (мастер управления) в педагогическом управле-

нии для привлечения педагогов-новаторов и организа-

торов педагогической деятельности.

Будущее общества закладывается в школе. 

Наступило время по-настоящему глобально заниматься 

проблемами педагогического образования в нашем

вузе.
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Раскрывается опыт организации вузовской профориентационной работы. На основе анализа теории и практики 

профориентационной работы субъектов профессионального самоопределения личности определены основные направления 

развития  системы профессиональной ориентации  в федеральном университете.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профориентационная работа, профессиональное самоопределение, 

социальное партнерство.  

V. P. Ignatiev, S. V. Panina, I. N. Ammosov

System management of the professional orientation 
in the educational space of university

The experience of the organization of professional orientation in a university is described. On the basis of the analysis of the 

theory and practice of the professional orientation work of person’s professional self-determination subjects the main directions 

of the professional orientation development in a Federal University are determined.

Key words: professional orientation, professional orientation work, professional self-determination, social partnership.

ИГНАТЬЕВ Владимир Петрович – д. п. н., доцент 

Северо-Восточного федерального университета, начальник 

управления качества.

E-mail: vpi_50@mail.ru 

ПАНИНА Светлана Викторовна – к. п. н., доцент кафед-

ры педагогики Педагогического института Северо-Восточ-

ного федерального университета. 

E-mail: psv1148@mail.ru

АММОСОВ Иван Николаевич – к. э. н., начальник отдела 

методического сопровождения системы менеджмента ка-

чества Управления качества Северо-Восточного федераль-

ного университета. 

E-mail: iammosov@mail.ru

Национальный человеческий капитал – часть 

инновационных трудовых ресурсов, накопленные 

конкурентоспособные и высокопроизводительные 

знания, инновационная система, интеллектуальный 

капитал и инновационные технологии во всех 

сферах жизнедеятельности и экономики – признан 

одним из существенных факторов перспективного 

социального и экономического развития России. 

Долговременное и комплексное инвестирование в 

структуры, представляющие данную систему, – залог 

не только повышения качества жизни в стране, но и 

эффективной реализации модернизационных прог-

рамм как федерального, так и регионального уровня. 

В условиях динамично развивающейся экономики 

актуализирован социальный заказ на подготовку 

конкурентного специалиста, обладающего профес-

сиональной компетентностью, мобильностью, гиб-

костью, способного самореализовать свой творческий 

потенциал в профессии и жизни. В этой связи 

требуется создать условия для благоприятного 

вхождения растущего человека в мир труда и профес-

сий и последующего его профессионального развития 

в течение всей жизни. Профессиональная ориентация 

как система равноправного взаимодействия личности 

и общества призвана создать необходимые условия 

для жизненного, личностного и профессионального 

самоопределения будущего профессионала и про-

фессионализации работника, а также в соответствии 

с запросами рынка труда обеспечить его кон-

курентоспособными кадрами. 

Современный этап развития общества требует 

переосмысления концептуальных подходов к 

организации профориентации. Необходимо учитывать 

тенденции, характерные для мирового сообщества и 

российского общества: глобализацию, открытость, 

информатизацию, гуманитаризацию образования, повы-

шение его наукоемкости, ориентацию на обучение 

в течение всей жизни, усиление значимости ком-

петентности работника на рынке труда, возрастание 

роли командной работы в современном мире, которые 

оказывают существенное влияние как на систему 

образования, так и на профессиональную ориентацию.

 Структурно-содержательное обновление системы 

высшего профессионального образования обуславли-

вает качественное изменение профессиональной 

ориентации, призванной обеспечить создание благо-

приятных условий для социально-профессиональ-

ного самоопределения личности, успешной 
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профессионализации и самореализации в 
профессиональной деятельности. Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова, 
становясь ведущим научно-образовательным и 
культурным центром на Северо-Востоке Российской 
Федерации с развитой инновационной, образова-
тельно-научной и социально-культурной инфраструк-
турой, призван обеспечить высокое качество высшего 
образования на уровне мировых стандартов, интегра-
цию науки, образования и производства, разработку 
наукоемких технологий и модернизацию отраслей 
экономики и социальной сферы региона.  

Учитывая особенности социально-экономического 
развития северо-востока России, территориального 
рынка труда, распределения трудовых ресурсов в 
регионе, университет нацелен осуществлять подготов-
ку высококвалифицированных кадров в соответствии 
с потребностями инновационно-ориентированной 
экономики, долгосрочных перспектив развития 
приоритетных отраслей науки, техники, образования, 
культуры и социальной сферы. Как отмечает ректор 
университета Е. И. Михайлова: «…новые задачи 
СВФУ с учетом геополитических интересов Россий-
ской Федерации – готовить специалистов, создавать 
человеческий капитал, интегрироваться в экономику 
северо-восточных регионов страны, помимо нашей 
республики, таких как Камчатка, Чукотский автоном-
ный округ, Магаданская область, Сахалин, частично 
Красноярский край, Амурская и Иркутская области. 
Это не только подготовка кадров, это участие в 
модернизации, строительстве экономики будущего 
через создание новых рабочих мест, то, чем раньше 
университеты не занимались» [1].

Для инновационного развития университета, 
обеспечения эффективности профессиональной под-
готовки студентов, ориентированной на потребности 
регионального рынка труда, образовательные запросы 
личности, под руководством д. п. н., профессора 
А. В. Мордовской разработана «Концепция про-
фессиональной ориентации в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М.К. Аммосова 
на 2011-2015 гг.», направленная на качественное 
обновление профориентационной работы в современ-
ных условиях, повышение конкурентоспособности 
будущего работника с высшим образованием, мобиль-
ного и социально адаптированного к условиям 
рыночной экономики [2]. 

В качестве основополагающих подходов к 
реализации профессиональной ориентации в 
вузе определены системный (В. Г. Афанасьев [3], 
И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин [4] и др.), компетент-
ностный (Д. Равен [5], И. А. Зимняя [6], Ю. Г. Татур [7], 
Ю. В. Фролов [8], А. В. Хуторской [9] и др.), акмео-
логический (Б. Г. Ананьев [10], А. А. Деркач [11], 
Н. В. Кузьмина [12] и др.), управленческий (В. М. Ли-

зинский [13], С. Н. Чистякова [14] и др.), информацион-
ный (Д. Норманн [15], А. Ньюэлл, Г. А. Саймон [16]
и др.) подходы к организации профориентационной 
деятельности. Данные подходы позволяют:

– создать открытое профориентационное про-
странство в вузе, объединяющее в единое целое все 
его структурные подразделения, довузовскую, ву-
зовскую, послевузовскую подсистемы профориента-
ции, а также ее субъектов; 

– предусматривать формирование компетенций 
обучающихся, их профессионально значимых качеств, 
субъектной позиции работника в профессиональном 
развитии, ценностно-смысловых основ профес-
сионализации;  

– внедрять управленческие и информационные 
технологии в профориентационную деятельность, 
систему менеджмента качества по обеспечению 
формирования профессионального самоопределения 
обучающихся.

В качестве основной цели профессиональной 
ориентации СВФУ в данной концепции определено 
создание в вузе целостной, комплексной и открытой 
системы профориентации, направленной на оказание 
помощи личности в выборе будущей профессии, 
успешную профессионализацию обучающихся 
посредством профориентационного сопровождения 
профессиональной подготовки, предоставления 
обучающимся индивидуальных образовательных 
маршрутов профессионального развития в 
соответствии с личностными интересами, 
образовательными запросами и потребностями рынка 
труда Северо-Востока России. Для реализации данной 
цели определены следующие задачи: 

1) осуществить профориентационную поддержку 
реализации Программы развития СВФУ для повышения 
конкурентоспособности вуза и его выпускников на рынке 
труда Северо-Востока России; 

2) обеспечить активное взаимодействие всех 
участников профориентационной деятельности, ско-
ординированность действий вуза, работодателей для 
повышения качества профессиональной подготовки 
работников с высшим профессиональным образова-
нием различного уровня; 

3) организовать профориентационное сопровожде-
ние процесса профессионального самоопределения, 
формирования компетенций студентов, личностного 
и профессионального развития обучающихся на всех 
этапах уровневой профессиональной подготовки;      

4) использовать ресурсный потенциал вуза для 
обеспечения качества профориентационной деятель-
ности субъектов профессионального самоопределения, 
профессионализации обучающихся. 

В основу профориентационной деятельности 
университета положены следующие принципы: 
системности, открытости, интеграции, комплексности, 
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регионализации, непрерывности, субъектности, 

доступности, информатизации. 

Таким образом, стратегия развития профессиональ-

ной ориентации в Северо-Восточном федеральном 

университете направлена на модернизацию проф-

ориентационной деятельности, которая предусматри-

вает:

– обеспечение непрерывности в системе 

профессиональной ориентации вуза, направленной 

на предоставление человеку профориентационных 

услуг и качественного образования на протяжении 

всей его жизни, формирование профессионального 

самоопределения, компетенций студентов, личност-

ное и профессиональное развитие обучающихся на 

всех этапах уровневой профессиональной подготовки; 

– создание открытой, целостной и комплексной 

системы профессиональной ориентации для образо-

вательных организаций, работодателей, расширяя 

границы взаимодействия и сотрудничества с субъекта-

ми профориентации Северо-Востока России и других 

регионов Российской Федерации с целью повышения 

качества профессиональной подготовки обучающихся;

– информатизацию системы профориентации, 

предусматривающую комплексное использование 

инфокоммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов на всех этапах 

профориентационной деятельности в условиях 

уровневого высшего образования.

Для решения поставленных задач профессиональ-

ной ориентации в университете была создана и 

функционирует система профориентации, основанная 

на стратегии социального партнерства (рис. 1). 

Социальное партнерство включает такие сферы 

развития человеческого потенциала как семья, школа, 

вуз, работодатель, которые задают главный вектор в 

становлении и дальнейшем развитии человека как 

гражданина и профессионала. При этом основным 

и связующим звеном в этом развитии является вуз, 

который интегрирует интересы семьи, школы и 

работодателя в целях формирования успешной в 

профессиональном отношении личности. Компонен-

ты системы профессиональной ориентации в вузе 

реализуются во всех ее подсистемах: довузовской, 

вузовской и послевузовской – и призваны обеспечить 

на каждом этапе жизни человека благоприятные 

условия для профессионального самоопределения, 

профессионального развития и становления личнос-

ти как субъекта труда.

Управление системой профессиональной ориента-

ции в университете предполагает четырехуровневую 

дифференциацию: локальную (на уровне федерального 

университета); региональную (на уровне Республики 

Саха (Якутия)); межрегиональную (на уровне северо-

востока России и других субъектов РФ); международ-

ную (на уровне стран ближнего и дальнего зарубежья). 

Системное управление и координацию проф-

ориентационной деятельности университета 

осуществляет научно-методический совет по 

довузовскому образованию и профориентации СВФУ.

Довузовская подсистема профориентации рас-

сматривается как значимый этап допрофессиональной 

подготовки студентов, который призван обеспечить 

привлечение в федеральный университет талантливой 

молодежи для взращивания перспективных студентов, 

 

Федерация  

родителей 

 

ЦДПО, 

ИПКП, 

ИПОВ, 

УМЦ 

РАБОТОДАТЕЛИ 

Ассоциация 

СВУОО 

Центр  ППС 

«Развитие» 

Центр карьеры 

НМС  

по довузовскому 

образованию и 

профориентации 

Факультет довузовского образования 

и профориентации 

Центр 

взаимодействия 

с ОУ 

Совет студентов-

предпринимателей 

РС (Я) 

Рис. 1. Компоненты системы профессиональной ориентации Северо-Восточного 

федерального университета
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способных в будущем обеспечить разработку 
наукоемких технологий и модернизацию отраслей 
экономики и социальной сферы региона. На до-
вузовском этапе профориентации эффективным 
управленческим органом, организующим и 
координирующим деятельность всех учебных 
структурных подразделений университета, является 
факультет довузовского образования и профориента-
ции (ФДОП), при котором создан Центр взаимодействия 
с образовательными учреждениями. ФДОП коор-
динирует деятельность Ассоциации «Северо-Восточ-
ный университетский образовательный округ», в 
состав которой входят 56 образовательных учрежде-
ний республики и региона. Создана региональная 
общественная организация «Федерация родителей 
учащихся и студентов, обучающихся в учебных 
заведениях Северо-Восточного университетского 
образовательного округа», основными направлениями 
деятельности которой являются: информирование 
региональной общественности о текущей деятельнос-
ти и перспективах развития университета; проведение 
широкомасштабной профориентационной работы 
по привлечению лучших выпускников общеобразо-
вательных учреждений региона в СВФУ; организация 
мероприятий по оказанию консультационной помощи 
родителям по вопросам воспитания и обучения детей 
и др. 

На довузовском этапе организуются занятия на 
подготовительных курсах, профильное обучение 
учащихся, профконсультации с использованием 
компьютерной программы «Профориентатор», функ-
ционируют малые академии (медицинская, инженерная, 
психолого-педагогическая, лингвистическая, компью-
терная, естественно-научная, математическая, физи-
ческая), довузовская сеть «Юный северовед». 
Организуются Дни открытых дверей вуза, Ярмарки 
профессий в районах (улусах) республики, видео-
конференции, «Северо-Восточная олимпиада школь-
ников», конкурсы для учащихся школ и т. п., 
мероприятия по адаптации первокурсников, конкурсы 
профессионального мастерства, профессиоведческие 
олимпиады студентов, встречи с работодателями и 
выпускниками СВФУ. 

Вузовская подсистема профориентации направле-
на на формирование профессионального становле-
ния студентов, создание благоприятных условий 
для профессионального развития и успешного 
профессионального старта, социального продвиже-
ния, карьерного и личностного роста обучающихся. 
На данном этапе профориентации руководство 
профориентационной работой осуществляет Центр 
карьеры СВФУ, основной целью которого является 
управление карьерой обучающихся, способствующее 
трудоустройству выпускников в соответствии с 
полученной специальностью или направлением 

подготовки.  На наш взгляд, это содействует 
планированию профессионального старта и построе-
нию индивидуальной траектории профессионального 
развития молодого специалиста. Традиционной фор-
мой профориентации выпускников являются Ярмарки 
вакансий СВФУ, в которых, например, в 2012 г. 
приняли участие 1452 чел., что составило 67 % 
от общего количества выпускников университета. 
Создана общественная организация «Совет студен-
тов-предпринимателей Республики Саха (Якутия)», 
целью которой является деятельность по поддержке 
малого бизнеса, созданию новых рабочих мест и 
помощь студентам – будущим предпринимателям. 
Именно Центр карьеры должен стать импульсом 
для профессиональных проб студентов в различных 
видах деятельности посредством временной 
трудовой занятости, приобретения профессионально 
важных качеств через участие в программах бизнес-
инкубатора, малых инновационных предприятий и 
инновационной экспериментальной образовательной 
площадки федерального университета.

Послевузовская подсистема профориентации 
предусматривает развитие профессиональной 
компетентности специалистов различного уровня 
подготовки, формирование у них потребности в 
постоянном профессиональном саморазвитии и 
самосовершенствовании. На послевузовском этапе 
управление профориентацией реализуется через 
профориентационную деятельность Института 
непрерывного профессионального образования, 
Института последипломного обучения врачей и  
Учебно-методических центров учебных подразделе-
ний, которые предоставляют широкий спектр 
программ послевузовского профессионального обра-
зования с учетом индивидуальных образовательных 
запросов и потребностей регионального рынка труда.

На всех этапах профориентационной деятельности 
существенное значение имеет психолого-педа-
гогическое сопровождение, осуществляемое 
Центром психологической поддержки «Развитие», 
основными направлениями работы которого являются 
профдиагностика, профконсультирование, профподбор, 
организация профориентированных мероприятий.

Управление профессиональной ориентацией на 
региональном и межрегиональном уровнях со стороны 
федерального университета предполагает расширение 
его деятельности за счет охвата всей территории 
Северо-Востока России и соседних субъектов 
Российской Федерации. Созданная Ассоциация 
«Северо-Восточный университетский образователь-
ный округ» предусматривает формирование сети 
университетских школ, классов, ссузов-партнеров 
для системной профориентационной работы с учащи-
мися и студентами российских образовательных 
учреждений. В рамках университетского образова-
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тельного округа также предусматривается открытие 

сети ресурсных центров, учебно-консультационных 

пунктов и виртуальных представительств в 

городах и районах региона для осуществления 

профориентационного сопровождения школьников и 

оказания образовательным учреждениям необходи-

мой научно-образовательной, учебно-методической и 

информационной  поддержки. 

Федеральный университет должен развиваться 

как образовательная структура, открытая для всех 

заинтересованных сторон и имеющая выход в мировое 

образовательное пространство. Эта задача может быть 

решена посредством широкого участия университета 

в международных академических образовательных 

программах, проектах и грантах, олимпиадах, кон-

курсах и выставках. Неотъемлемой частью вхождения 

университета в мировое образовательное пространство 

с целью расширения границ профориентационной 

деятельности является дальнейшее совершенствова-

ние информационно-коммуникационных ресурсов 

федерального вуза.

Для эффективного функционирования системы 

профориентации в СВФУ значимым является 

внедрение системного управления всем целостным 

процессом профориентационной деятельности раз-

личных субъектов, как внутренних, так и внешних, 

включая прогнозирование, планирование, организацию, 

руководство, анализ, коррекцию и контроль. В рамках 

профориентационной деятельности должны быть 

задействованы разноуровневые образовательные орга-

низации, государственные и общественные структуры, 

производственные предприятия, организации и 

учреждения различных форм собственности. При 

этом необходимо обеспечить полифункциональный 

характер взаимосвязи и взаимодействия между ними с 

учетом региональных особенностей и интересов всех 

вовлеченных в данный процесс сторон.

Повышению качества профессиональной под-

готовки обучающихся способствует использование 

стратегического и социального партнерства вуза со 

всеми заинтересованными субъектами профориента-

ции, чему содействует создание Ассоциации 

стратегических партнеров и консорциума социальных 

партнеров СВФУ.

Таким образом, Концепция профессиональной 

ориентации в СВФУ ориентирована на достижение 

нового качества университета, его инновационное 

развитие с сохранением традиций по профессиональ-

ной ориентации, сформированных на предыдущих 

этапах развития вуза, модернизацию профориента-

ционной деятельности в довузовской, вузовской 

и послевузовской ее подсистемах посредством 

использования новых педагогических, информацион-

ных и управленческих технологий. 

В перспективе профессиональная ориентация в 

Северо-Восточном федеральном университете имени 

М.К. Аммосова станет мощным фактором повышения 

конкурентоспособности вуза и его выпускников, будет 

содействовать их успешной профессионализации, 

профессиональной карьере, мобильности и 

востребованности на рынке труда Северо-Востока 

России. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
БАКАЛАВРОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗЕ

Высокий уровень современной техники и современных производственных технологий, постоянное повышение 
интенсивности человеческой деятельности предполагают наличие соответствующей подготовленности самого человека. 
Поэтому необходимым условием подготовки студентов к профессионально-трудовой деятельности в вузе становится 
развитие профессионально важных психофизиологических качеств.
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The program of the development of professionally important qualities 
of Bachelors of Forestry Specialities in higher education institution

The high level of the modern engineering and modern production technologies, consistent increasing of the human activity 
intensity means the presence of a person’s appropriate preparedness. That is why the necessary condition of students’ preparedness 
to the professional working career in higher education institution becomes the development of professionally important
psychophysiological qualities.
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Многими зарубежными и отечественными 
теоретиками по философии и социальным проблемам 
науки и техники ставится вопрос о необходимости 
принятия мер для роста профессионального мастер-
ства специалиста. В соответствии с этим определе-
ны задачи нашего исследования: выделить основные 
блоки психофизиологических профессионально 
важных качеств студентов лесохозяйственных спе-
циальностей как будущих специалистов, определить 
методы и средства физической культуры, а также мето-
ды психофизической саморегуляции, способствующие 
подготовке к будущей профессиональной деятель-
ности; представить программу развития 
психофизиологических профессионально важных ка-
честв и методику их совершенствования в процессе 
физического воспитания в вузе.  

Составная часть физического воспитания, за-
нимающаяся вопросами, связанными с подготовкой 
к трудовой деятельности, получила название про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) [1]. Под ППФП нами понимается такая 
подсистема физического воспитания, которая 
наилучшим образом обеспечивает формирование 
и совершенствование свойств и качеств будущего 
специалиста, имеющих существенное значение для 

конкретной профессиональной деятельности. Наш 
концептуальный подход к такому пониманию ППФП 
позволяет определить ее сущность, оптимальное 
использование средств, методов и форм физического 
воспитания с целью достижения и поддержания 
преимущественного развития психических и физичес-
ких качеств, к которым предъявляют повышенные 
требования в процессе обучения и освоения профессии. 

Каждая профессия предъявляет свои требования 
к психическим процессам и качествам личности 
профессионала: вниманию (устойчивость, переключе-
ние, концентрация, широта распределения), мышле-
нию (оперативное, аналитическое, творческое), памяти 
(кратковременная, долговременная), эмоциональной 
устойчивости, способности работать при действии 
помех, выдержке и самообладанию, целеустремлен-
ности, самостоятельности, стойкости, общительности, 
умению ладить с людьми. При этом решающую 
роль играет процесс физического воспитания в вузе, 
способствующий формированию психических качеств, 
которые развиваются определенными физическими 
упражнениями и занятиями прикладными видами 
спорта. 

Анализ профессионально-трудовой деятельности 
специалиста лесной отрасли позволил нам выделить 
три основных блока психофизиологических качеств, 
необходимых для успешного решения профессиональ-
ных задач: 1) развитые психические процессы, такие 
как внимание, память, мышление, воображение; 
2) психологические качества: волевые качества, 
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организаторские и коммуникативные способности 

(умение строить свои взаимоотношения с коллегами, 

способствовать благоприятному психологическому 

климату в коллективе); 3) психологические умения: 

сохранять эмоциональную устойчивость, выдержан-

ность, иметь самообладание, уметь снимать 

эмоциональное напряжение, сохранять высокую 

работоспособность в различных стрессовых ситуа-

циях. Поэтому профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка в вузе должна быть направлена 

на тренировку выделенных выше профессионально 

важных психофизиологических качеств будущих 

специалистов лесной отрасли средствами физической 

культуры. Данный вывод подсказал идею разработки 

соответствующей программы, представленной нами в 

виде схемы (рис.). 

Программа развития психофизиологических про-

фессионально важных качеств студентов лесо-

хозяйственных специальностей как системы 

формирования профессионально важных качеств 

(ПВК) состоит из мотивационно-целевого компонен-

та, организационно-содержательного и контрольно-

оценочного. Мотивационно-целевой компонент 

включает в себя цели, задачи, принципы, формы и 

мотивы системы формирования профессионально 

важных качеств. Организационно-содержательный 

компонент состоит из особенностей развития 

психофизических ПВК студентов, основных блоков 

Рис. Программа развития психофизических ПВК студентов-бакалавров лесохозяйственных 

специальностей в процессе ППФП в вузе
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Программа развития ПВК бакалавров в техническом вузе  в СО 

ППФП 

Цели: образовательные, воспитательные, оздоровительные 
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учебно-тренировочная деятельность, 

самостоятельные занятия;  
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физическому и психическому здоровью студентов 
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Различные виды 

спорта 

Психические качества Психологические умения 

Волевые,коммуникативные

,организаторские и др. 

Сохранять эмоц. устойчивость, 

самообладание и др. 

Мотив:  успешная 

самореализация в 

профессиональной деятельности 
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профессионально важных психофизиологических 
качеств, которые включают в себя психические 
процессы: внимание, память, мышление, воображе-
ние; психические качества, представленные волевы-
ми, коммуникативными, организационными качества-
ми; психические умения, включающие в себя умение 
сохранять эмоциональную устойчивость, самооблада-
ние и т. д. Всё это формируется средствами физи-
ческой культуры и методами психофизической 
саморегуляции: физическими упражнениями, 
различными видами спорта, аутогенной тренировкой 
(АТ), релаксацией, медитацией, самогипнозом, 
психофизической тренировкой (ПФТ), рекреацией. 
Контрольно-оценочный компонент содержит 
критерии, показатели уровня физического развития 
и функционального состояния организма студента и 
результат (сформированность ПВК, общекультурные 
компетенции, стремление к физическому развитию и 
профессиональному самосовершенствованию).

Рассмотрим первый блок психофизиологических 
качеств и средств физической культуры, способствую-
щих их развитию в контексте ППФП. Это психические 
процессы: внимание, память, мышление, воображение. 

Внимание осуществляет функцию контроля, 
неотделимо от восприятия и мышления, присутствует 
в любой трудовой деятельности. Специалистам 
лесной отрасли необходимо иметь широкое поле для 
обзора, распределения и переключения внимания с 
одних объектов на другие. Но в некоторых случаях 
необходимо поочередно то концентрировать внимание, 
то переключать его. Для развития и совершенствова-
ния отдельных качеств внимания используются раз-
личные педагогические приемы. Объем и распределе-
ние внимания формируются как определенный навык 
одновременного выполнения нескольких действий, 
близких по своей психофизиологической структуре 
профессиональным действиям, выполняемым в 
условиях высокого темпа работы. Для развития этих 
свойств внимания можно использовать следующие 
упражнения: бег, езду на велосипеде по шоссе; бег в 
среднем и быстром темпе с одновременным выпол-
нением заданий для рук, ног (например, эстафетный 
бег); бег под гору между деревьями; прыжки в длину 
с разбега; метание легкоатлетических снарядов; 
выполнение вольных гимнастических упражнений 
на координацию движений рук и ног; жонглирование 
двумя и более мячами; ходьбу по двум параллель-
но поставленным гимнастическим скамейкам. 
Переключение внимания формируется в процессе 
физического воспитания несколькими путями: 
упражнениями на переключение внимания с объекта 
на объект с предварительным усвоением техники 
и «маршрутов» переключений; упражнениями 
с выделением наиболее важных объектов из 
второстепенных; тренировками в быстроте переключе-

ния внимания с объекта на объект. Концентрация 
внимания развивается путем воспитания и 
самовоспитания установки на внимание. Устойчивость 
внимания обеспечивается выработкой волевых 
качеств и созданием путем тренировки определенной 
физиологической базы для проявления устойчивого 
внимания, в частности, выносливости глазодвигатель-
ного аппарата. Большие возможности для развития 
качеств внимания представляют гимнастические и 
строевые упражнения. Эффективным универсальным 
средством развития внимания являются спортивные 
игры с мячом. Это объясняется тем, что действия в 
них требуют высокого уровня проявления различных 
качеств внимания [2].

Память – это процессы запоминания, сохранения и 
воспроизведения человеком мыслей, образов, эмоций 
и движений. Другими словами, память – это индиви-
дуальный опыт человека. Основная функция памяти 
– накопление опыта. Без памяти все ощущения и 
восприятия исчезали бы бесследно. Память создает 
условия для нормального функционирования мышле-
ния: все представления и понятия хранятся в памяти. 
Память служит основой непрерывности психической 
деятельности человека в целом, связывая между собой 
настоящее, прошлое и будущее. Опираясь на память, 
человек управляет своим поведением, деятельностью. 
Изучение памяти рядом исследователей позволило 
выявить её виды – слуховую, моторно-слуховую, 
зрительную, основой которых является развитие 
сенсорных систем человека. Память нужна всегда, 
независимо от видов труда. Но необходимо определить 
память как профессионально важный признак. Большая 
нагрузка на память требуется в период обучения 
любому виду трудовой деятельности, но когда 
основные навыки сформировались, нагрузка на память 
снижается. 

Механизмы памяти должны быть всегда подвижны 
и всегда в «форме». Их нужно постоянно тренировать. 
Для этой цели можно использовать упражнения 
спортивной гимнастики с запоминанием очередности 
выполнения акробатических и хореографических 
элементов; летнее и зимнее спортивное ориентиро-
вание; тактическая подготовка игровых видов спорта, 
элементы подвижных игр и другие. Хорошему 
запоминанию также способствуют интерес к той 
или иной двигательной деятельности, установка на 
прочность запоминания, положительная эмоциональ-
ная окрашенность учебно-тренировочного процесса, 
повторения заученных упражнений, методы визуали-
зации в процессе психофизической саморегуляции. 

Мышление является обязательным компонентом 
любой деятельности, но мышление как профессио-
нально важный признак, прежде всего, выделяют в тех 
профессиях, в которых приходится оценивать какую-
либо ситуацию, требующую принятия определенного 
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решения в зависимости от сложившегося положения и 

реализации его в виде каких-то адекватных действий. 

Значимую роль в данном случае играет оперативное 

мышление.

Эффективными путями развития оперативного 

мышления в процессе физического воспитания являются: 

использование элементов тактической подготовки, 

широкое применение на занятиях спортивных игр 

и единоборств и тренировка в этих видах, введение 

определенной системы педагогических воздействий, 

специально направленных на формирование качества. 

Существенный эффект при этом оказывают: обучение 

приемам оперативного мышления на материале, 

специфичном для физического воспитания (по 

принципу проблемного обучения и поэтапного 

формирования умственных действий); упражнения, 

направленные на решение различных двигательных 

алгоритмических (решаемых по определенной схеме) и 

эвристических (требующих творческих усилий мысли) 

задач по типу упражнений для развития тактического 

мышления игровика, бегуна на средние дистанции, 

борца; упражнения на развитие наблюдательности, 

памяти, восприятия, воли и других психических 

процессов, связанных с быстрым мышлением. 

В качестве средств физической культуры можно 

использовать следующие физические упражнения: 

выполнение различных тактических алгоритмических 

и эвристических заданий; эстафеты с решением 

внезапно возникающих алгоритмических и 

эвристических задач (легкоатлетические эстафеты 

с общей зоной передачи, эстафеты с преодолением 

препятствий, с ведением, переноской мяча); преодоле-

ние незнакомых полос препятствий на время; бег 

под гору, езда на велосипеде, скоростной спуск на 

лыжах, санях по закрытому маршруту; спортивные 

игры (бадминтон, баскетбол, бейсбол, волейбол, ручной 

мяч, русская лапта, теннис, настольный теннис, мини-

футбол, хоккей, велополо, мотополо); игра в бадминтон, 

волейбол, теннис через закрытую сетку; ориентиро-

вание на местности; игра в шахматы «Блиц» 

(продолжительность партии – 3-10 минут; на каждый 

ход – 3-10 минут; время на обдумывание постепенно 

сокращается) [3].

Воображение – процесс создания образа предмета 

или ситуации путем перестройки имеющихся 

представлений. В воображении своеобразно и 

неповторимо отражается внешний мир. Оно позволяет 

не только представлять действительность в образах, 

формировать внутренний план действий, планировать 

и программировать будущее поведение и деятельность, 

но и регулировать познавательные процессы и 

эмоциональные состояния человека. Поэтому важно 

развивать воображение. Сначала человек стремится 

просто подражать другим людям, но затем возникает 

и развивается собственный индивидуальный стиль 

воображения. Появляется стремление вносить элемен-

ты фантазии, делать все как можно оригинальнее и 

необычнее, не повторять самого себя в продуктах 

фантазии. Основное условие развития воображения в 

процессе ППФП – включение студентов в разнообраз-

ные виды спортивной деятельности, требующие 

применения фантазии в выполнении того или иного 

двигательного элемента.   

Второй блок психофизиологических качеств 

специалиста лесной отрасли включает волевые качест-

ва, организаторские и коммуникативные способности, 

умение строить свои взаимоотношения с коллегами, 

способствовать благоприятному психологическому 

климату в коллективе. 

Профессионально важным физическим качеством 

специалиста лесной отрасли является выносливость, 

т. е. способность человека к продолжительному 

выполнению того или иного вида умственной или 

физической деятельности, способность организма 

бороться с утомлением, вызванным мышечной 

деятельностью. Без волевых качеств невозможно 

развитие и совершенствование выносливости. В связи 

с этим возникают определенные психологические 

рекомендации по выбору метода тренировки 

выносливости. Волевые качества развиваются при 

непрерывных длительных нагрузках. В данном случае 

преодолеваются внутренние и внешние трудности 

при помощи равномерного и устойчивого напряжения 

воли [4]. 

В числе основных волевых качеств обычно 

выделяют целеустремленность, инициативность, ре-

шительность, смелость, настойчивость и стойкость. 

Студенту нужны в совокупности все эти волевые 

качества, и поэтому всестороннее воспитание их 

должно входить в основное содержание профес-

сионально-прикладной физической подготовки. Кроме 

этого, в процессе физического воспитания студентов 

должна проводиться и специальная психическая 

подготовка, под которой мы понимаем всю сово-

купность воздействий на психику, обеспечивающих 

формирование психической готовности к достижению 

определенной цели. Специальная психическая 

подготовка охватывает те аспекты подготовки студента, 

которые имеют прямое отношение к оперативному 

управлению его психическими состояниями, обес-

печивающему оптимальную готовность к выполнению 

особо трудных задач. Волевые качества должны 

развиваться адекватными учебно-тренировочными 

методами и средствами. Методической основой 

волевой подготовки является система воздействий, 

направленных на воспитание конкретных волевых 

проявлений личности, накопление ею опыта волевого 

поведения, создание хорошей функциональной, 

физиологической и морфологической базы для 

волевых проявлений. Основными средствами для 
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решения этих задач служат физические упражнения, 
виды спорта, требующие преодоления трудностей, 
адекватным трудностям производства: бег с горы 
по сложному маршруту; эстафета с выполнением 
двигательных задач, требующих проявления смелости, 
решительности; выполнение различных двигательных 
задач на высоте (гимнастическом бревне, гимнастичес-
кой стенке, специальной площадке); прыжки в воду с 
вышки; прыжки на батуте (с выполнением сложных 
координационных движений); командные спортивные 
и подвижные игры; скоростной спуск на лыжах по 
сложному маршруту; скалолазание. 

Формирование инициативности как волевого 
качества на занятиях физической культурой 
осуществляется главным образом за счет накопления 
инициативного поведения. С этой целью действенными 
являются следующие приемы и средства: выполнение 
физических упражнений на занятиях одним из многих 
способов по личной инициативе; самостоятельное 
проведение одного из занятий с группой; соревнова-
ние с другими студентами на оптимальное решение 
двигательной задачи; самостоятельный выбор 
тактического плана выступления на соревнованиях; 
организация физкультурных и спортивных мероприя-
тий в группе по личной инициативе; спортивные 
игры; единоборства; эстафеты; личные соревнования. 

Формированию смелости и решительности в 
наибольшей степени способствуют упражнения, 
содержащие элементы известного риска и требующие 
преодоления чувства боязни и колебания: бег под 
крутую горку с преодолением препятствия; прыжки в 
глубину и соскоки с гимнастических снарядов; ходьба 
и бег с закрытыми глазами; прыжки через препятствия 
и гимнастические снаряды; упражнения на батуте: 
прыжок на живот – прыжок на ноги, сальто вперед в 
группировке, согнувшись; преодоление специальных 
полос препятствий; игра в регби по упрощенным 
правилам с силовыми элементами; акробатические 
прыжки; прыжки в воду; прыжки падения на землю, 
пол; быстрое нападение в играх; боксерский поединок 
с сильным противником; скалолазание. 

Наиболее действенным средством формирования 
целеустремленности, настойчивости и стойкости 
в процессе физического воспитания являются 
упражнения, которые содержат элементы преодоле-
ния значительных внешних и внутренних трудностей, 
выполняются в неблагоприятных метеорологических 
условиях, в большом объеме, требуют значительного 
нервного напряжения. При воспитании этих качеств 
целесообразно использовать приемы, усиливающие 
эффект применяемых средств: искусственное 
наращивание усилий, тренировку в группе, 
соревновательный метод, внесение в тренировку 
эмоционального фактора, применение технических 
средств. Во время формирования этих волевых 

качеств нужно тренировать не только волевое усилие, 
но и физиологическую базу усилия. В этом случае 
необходимо строго соблюдать принцип постепенности 
наращивания нагрузки и адекватности их возмож-
ностям организма. В противном случае может 
произойти истощение физиологической базы, 
что, в конечном счете, отразится на волевом 
действии. Рекомендуемые упражнения на развитие 
целеустремленности, настойчивости и стойкости: 
медленный длительный бег в сложных метеоро-
логических условиях – до 3 часов; темповый 
кроссовый бег – до 3 часов; кроссовый бег по 
сложной, изобилующей различными препятствиями 
местности; тренировка в кроссе и марш-броске при 
неблагоприятных метеорологических условиях: 
в дождь, снегопад, при сильном ветре, высокой и 
низкой температуре; соревнования в марш-броске, 
беге на 8, 10, 20, 30 км, 42 км 195 м; плавание на 
дальность; преодоления специальных полос 
препятствий; борьба с наиболее сильным противни-
ком; однодневные и многодневные пешие и лыжные 
турпоходы; шлюпочный поход на 20 км и более; лыж-
ный переход, велопробег; задержка дыхания на время 
на вдохе или выдохе. 

Для воспитания таких качеств, как организаторские 
и коммуникативные способности, умение строить 
свои взаимоотношения с коллегами и способствовать 
благоприятному психологическому климату в 
коллективе наиболее эффективными средствами 
являются такие виды спорта, как туристическое 
многоборье, альпинизм, спортивное ориентирование, 
командные виды спорта [4]. 

Третий блок связан с развитием эмоциональной 
устойчивости, выдержки, самообладания, умения 
снимать эмоциональное напряжение, сохранять 
высокую работоспособность в различных стрессовых 
ситуациях.

В процессе ППФП эмоциональная устойчивость 
обеспечивается путем приобретения опыта волевого 
поведения в условиях эмоциональной напряженнос-
ти, совершенствования физиологических процессов 
адаптации к стресс-факторам, выработки навыков, 
умений, привычек саморегуляции эмоциональной 
напряженности. Наиболее эффективными средствами 
являются упражнения, моделирующие различные 
стрессовые ситуации и требующие мобилизации всех 
сил занимающихся для эффективного выполнения 
поставленной задачи в заданных условиях, а также 
упражнения по изменению соматических и негативных 
проявлений эмоций (контроля и регуляции мимических 
мышц, мышц скелетной мускулатуры, специальных 
дыхательных упражнений) и способы отвлечения от 
эмоций (самовнушения и самоубеждения). 

Специальные методы психической саморегуляции 
представлены «психорегулирующей тренировкой» 

Т. А. Мартиросова. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БАКАЛАВРОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗЕ
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и идеомоторными упражнениями. Психологические 

методы с применением психологических воздействий 

стали использоваться в физкультурно-спортивной 

деятельности преимущественно в последние годы. 

Благодаря внедрению этих воздействий мы учим 

студентов снижать уровень психической угнетенности, 

нервно-эмоциональное напряжение, быстро обес-

печивать восстановление затраченной нервной 

энергии и эффективно воздействовать на процессы 

восстановления во многих системах организма. К 

методам психофизической саморегуляции мы относим 

аутогенную тренировку (АТ), мышечную релаксацию, 

медитацию, самогипноз и психофизическую тре-

нировку. 

Приемы аутогенной тренировки осваиваются  

студентами для активизации работоспособности, 

для снятия усталости и восстановления сил для 

продуктивной работы. Мышечная релаксация, 

связанная с расслаблением скелетной мускулатуры, 

снятием психического напряжения, достижением 

состояния покоя, расслабленности, возникающая у 

субъекта вследствие снятия напряжения после сильных 

переживаний или физических усилий, представляет 

собой активный навык, который необходимо трениро-

вать для достижения отдыха и успокоения разума. 

Медитация представляет собой состояние, в котором 

достигается высшая степень концентрации внимания 

на определенном объекте или же, наоборот, полное 

рассредоточение внимания. На занятиях по физичес-

кой культуре в процессе ППФП студентами ис-

пользуются медитации: динамические, пятиминутные

(для снятия внутреннего напряжения), «абсолютное 

здоровье», концентрирующие, дыхательные и 

медитативные гимнастики. Самогипноз, связанный с 

повседневной самоорганизацией и программирова-

нием психических процессов и состояний человека, 

учит студентов снимать напряжение и усталость, 

чувствовать себя спокойнее и раскрепощённее, 

повышать эффективность умственных процессов, 

улучшать память, обострять восприятие, блестяще 

отвечать на экзаменах. Психофизическая тренировка 

– это метод самовоздействия на организм при 

помощи смены мышечного тонуса, регулируемого 

дыхания, образного представления нормального 

функционирования органов, словесного подкрепления 

с целью повышения психофизического потенциала, 

воспитания активного внимания, воли, развития 

памяти, формирования самообладания и адекватной 

реакции на раздражители. Устраняет излишние, 

непроизвольные, неконтролируемые движения. Спе-

циальные упражнения снимают спазмы, навязчивые 

состояния, мысли и т. п. Смена напряжения и 

расслабления мышц в сочетании с дыхательными 

упражнениями оказывают регулирующее влияние 

на гладкую мускулатуру внутренних органов и на 

сердечно-сосудистую систему [5]. 

Такой нетрадиционный подход к процессу ППФП 

в вузе способствовал разработке методики развития 

психофизиологических профессионально важных 

качеств средствами физической культуры и методами 

психофизической саморегуляции. 

Методика развития психофизиологических про-

фессионально важных качеств студентов лесо-

хозяйственных специальностей направлена на 

сохранение, использование и развитие психологичес-

ких возможностей студентов в целях оптимизации 

учебно-тренировочного процесса и достижения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных 

целей.  Психологическая подготовка проводится в 

едином русле с физической, технической и тактичес-

кой подготовкой, призвана снизить риск про-

фессиональных заболеваний, укрепить личностную 

силу студентов, их творческую готовность к 

непредвиденным ситуациям в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Таким образом, нами разработана программа 

развития психофизиологических профессионально 

важных качеств студентов-бакалавров лесохо-

зяйственных специальностей в процессе физического 

воспитания в вузе, определяющая индивидуальный 

стиль педагогической деятельности с использованием 

ресурсов личности студента. Психотехнологии 

совершенствования физической и психофизической 

подготовки будущих специалистов помогают 

разрабатывать рекомендации по оптимизации 

профессиональной подготовки в рамках процесса 

физического воспитания в вузе. 
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The basis of professional education of the future teacher of physics
 

The formation of integral self-depending student personality in conditions of the higher professional education is observed. The 

theoretical basis is determined, the principles and approaches of the synergetic conditions of self-development of students are 

distinguished.
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Современное социально-экономическое положение 

России диктует необходимость выведения страны из 

тисков социального кризиса и становления её на путь 

цивилизованного самоподдерживающего процесса 

развития. Эту проблему может решить система 

профессионального образования, готовящая кадры для 

современного производства. Именно человеческий 

фактор может сыграть роль локомотива для быстрого, 

нелинейного экономического роста, а также избежать 

нависших над человечеством катастроф. Сегодня 

главной стратегической целью системы про-

фессионального образования становится не только 

обучение людей, а формирование целостной личности, 

обладающей широким научным кругозором, творчес-

ким мышлением и способностями к дальнейшему 

саморазвитию в сложном и быстро меняющемся мире.

Для реализации поставленной цели необходимо, 
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чтобы в сфере высшего профессионального образова-

ния были созданы условия в виде развивающей 

среды, которая будет способствовать формированию 

целостной саморазвивающейся личности. Содержа-

нием развивающей среды может стать опережающее 

обучение, которое мы рассматриваем как фактор 

саморазвития студентов. Опережающее обучение – 

это система интеллектуального и психологического 

развития, формирующая в личности устойчивые 

компоненты творческого стиля мышления. К таким 

компонентам относятся: умение анализировать любые 

проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить их решения, прогнозировать 

возможные варианты развития таких решений. 

Данные умения готовят студентов к жизни и труду 

в информационно насыщенной среде, требующей 

от людей повышенной ответственности, гибкой 

общеобразовательной базы. Целью опережающего 

обучения является становление системного научного 

миропонимания, развитие творческого и рефлексивно-

го типов мышления, формирование нравственного и 

интеллектуального внутреннего мира обучающихся [1].

Человек, обладающий данными способностями, 

будет активен не только по отношению к себе, но и 

по отношению к окружающей его действительности. 

В самостоятельной жизни такой человек приобретет 

устойчивость, сможет быть совершенно свободным 

в своей внутренней жизни. Главное не в том, каковы 

внешние обстоятельства жизни человека. Важнее 

другое: как они преломляются в его сознании, как 
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человек проектирует себя в мире, какие цели перед 

собой ставит, какой смысл и значение придает 

окружающей действительности. Ведь именно это 

предопределяет выбор из многообразия возможных 

нелинейных вариантов поведения. Таким образом, 

мы уже говорим о способности обучающегося к 

самоорганизации, к самопреобразованию, саморазви-

тию в целом.

В процессе профессионального образования 

студент проходит три стадии: становление, развитие и 

саморазвитие.

На стадии становления (формирования) 

студент проходит профессиональное обучение. 

Этот этап формирует фундамент или базу 

будущей профессиональной деятельности в виде 

профессиональных знаний, умений, компетенций и от 

правильности прохождения студентом данного этапа 

зависит качество его образования. В виду значимости 

этого этапа культура общения преподаватель – студент, 

в основном, авторитарная. Используются системно-

деятельностный и компетентностный подходы. Пре-

валирует алгоритмический или командный методы 

обучения. Соблюдается обязательность выполнения 

заданий для самостоятельной аудиторной и вне-

аудиторной работы. Аттестацию проходят все студен-

ты согласно уровню, предъявляемому ГОСТом. 

Это обязательный уровень для достижения всеми 

студентами. В качестве средства наглядности для 

показа достижения уровня, в результате учебно-

познавательной деятельности мы используем модель 

профессиональной деятельности и модель личности 

учителя физики.

Обучение будущего учителя физики 

ориентирует студента на выполнение следующих 

видов профессиональной деятельности: учебно-

воспитательной, научно-методической, социально-

педагогической, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой.

Одной из главных задач вузовского образования 

является формирование у студентов естественно-

научной картины мира, необходимой для объяснения 

явлений природы, системного мышления, умения 

видеть, что знания одной из изучаемых дисциплин 

являются частью системы общего естественнонаучного 

знания. Для формирования профессиональных знаний 

учителя физики при организации усвоения учебной 

информации применяется метод «систематизация 

и обобщение». Эдгар Морен пишет, что в «хорошо 

устроенной голове» знания не просто собраны и 

накоплены, но и связаны в целостную систему. Такого 

рода голова имеет двоякое преимущество: умеет 

ставить и решать проблемы; оперирует принципами 

организации, позволяющими связывать знания и 

придавать им смысл [2].

Связь физики с астрономией в большей степени 

способствует формированию единой научной картины 

мира, потому что показывает единство мега- макро- 

микромира. Формирование основополагающих фи-

зических понятий целесообразно осуществлять не по 

отдельности, а в системе естественнонаучных поня-

тий. Именно такой подход позволяет разработать 

требования к усвоению не отдельных понятий, а их 

системы: умение выделять единичное, особенное и 

всеобщее в тесно связанных друг с другом понятиях; 

умение видеть связь между пространством и време-

нем; умение видеть место этих понятий в физической 

и естественнонаучной картине мира. Познание мира 

в процессе формирования фундаментальных понятий 

с точки зрения соотношения «единичное – особенное 

– общее» оказывается особо ценным при использо-

вании межпредметных связей, т. к. предполагает не 

просто получение готовых знаний, а умение 

сравнивать предметы, явления, выявлять их сходство, 

единичный характер реальных предметов и явлений, 

классифицировать их, подводить к решению поставлен-

ной проблемы системно.

Формировать фундаментальные понятия, такие 

как «пространство», «время», «пространство-время» 

можно, используя межпредметную связь физики и 

астрономии. Эти понятия изучаются в курсе общей 

физики, теоретической физики, астрономии. На 

семинарах и в лабораторных работах по астрономии 

предлагаются такие задания, которые показывают систе-

му понятий «пространство», «время», «пространство-

время». При этом у студентов не будет формального 

определения понятий, они смогут оперировать ими при 

решении сложных задач и задач творческого характера. 

На спецкурсе «Межпредметные связи в курсе физики» 

для будущих учителей физики рассматриваются 

методологические основы межпредметных связей; 

психолого-дидактические аспекты межпредметных 

связей; роль межпредметных связей при формировании 

понятий, законов и теорий, физической картины 

мира при обучении физике; специфика изучения 

фундаментальных понятий при обучении физике; 

специфика методики реализации межпредметных 

связей физики и астрономии.

Для формирования профессиональных компетен-

ций будущего учителя физики используется метод 

конструктов, т. е. обучение студентов конкретным 

практическим приемам, которые далее используются 

ими при самостоятельном конструировании решения 

поставленной задачи.

Одной из профессионально значимых компетенций 

будущего учителя физики является создание и 

использование различных видеоприложений в 

зависимости от целей и содержания уроков физики. 

Создание их обязательно предполагает видеосъемку и 

требует определенной теоретической и практической 

подготовленности студентов, которую можно реализо-
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вать в рамках дисциплины «Технические аудио-

визуальные средства обучения». Студент знакомится 

с основами фото- и видеосъемки; видами, планами 

съемки; правилами композиции; с характеристиками 

учебного фильма и требованиями к видеоприложениям.

Деятельность вузовского преподавателя заключает-

ся в следующем:

1 этап – предъявление учебной информации, кото-

рое осуществляется следующим образом: посредством 

специально разработанного дидактического средства 

организуется предъявление учебной информации в 

соответствии с законами и этапами становления, разви-

тия и саморазвития диссипативной системы. 

2 этап – организация усвоения учебной информа-

ции. Его можно представить так:

1) вначале чувственно-предметная соотнесенность 

смысла усваиваемой информации организуется 

объективным бытием (смысл производится обществом 

и имеет свою историю в развитии языка, смысл имеет 

общественно-историческую природу);

2) затем жизненное значение смысла учебной 

информации организуется через индивидуализацию и 

субъективизацию. В смысле кристаллизируется «мое 

отношение к предмету. Смысл, следовательно, есть 

значение для меня значения»;

3 этап – организация воспитания. Она заключается 

в том, чтобы студент смог находить новые смыслы в 

конкретном деле и во всей своей жизни (поиск нового 

смысла, новых ценностей данной личностью в данный 

момент) [3]. 

Деятельность студента заключается в следующем:

1 этап: студент учится, наполняет себя фактами, 

законами природы, данными окружающей среды, так 

как он активный конструктор, «делает или лепит 

себя», свое мировоззрение, поступки, поведение и свое 

окружение (среду), связывает знания и придает им 

смысл, то есть учебная информация становится 

присвоенным знанием;

2 этап: студент умеет трансформировать свои 

знания в мудрость, чтобы правильно, мудро строить 

свою жизнь. Для этого ему необходимо «овладение 

временем», что означает становление и развитие 

профессиональной идентичности, умение конструи-

ровать себя и свое будущее в профессии. Будущее 

имеет альтернативы, и оно не предопределено. 

Воспитание у студента небезразличного отношения 

к будущему – это и есть воспитание мудрости. Для 

этого используются рефлексивные и средообразующие 

технологии, направленные на саморазвитие обучаемого.

Таким образом, при профессиональном образова-

нии будущего учителя физики осуществляется цепоч-

ка: «информация – знания – умения – мудрость». Далее 

мы приведем конкретные примеры реализации методов 

профессионального обучения при подготовке учителя 

физики в СВФУ. 

На стадии развития мы исходим из следующих 

соображений. Основной функцией учебного предмета 

физика в школе является интеллектуальное развитие 

учащихся [4]. Следовательно, будущий учитель физики 

должен быть сам интеллектуально развит и должен 

уметь создавать условия для интеллектуального 

развития учащихся на уроках физики. Так как на 

уровне школьного образования превалирует 

формирование логического мышления, то у будущего 

учителя физики должен быть, в первую очередь, 

развит логический стиль мышления и сформированы 

методические приёмы формирования логического 

мышления учащихся.

Приведем пример того, как проводятся рефлек-

сия, самоконтроль на этом этапе. При подготовке 

видеодемонстраций физические явления, которые 

воспроизводятся в данном эксперименте, тщательно 

изучаются самостоятельно по предложенной литерату-

ре и другим источникам. Собранная информация 

перерабатывается и оформляется в виде учебного 

видеоролика или фильма. Работа ведется в группах 

по 4-5 человек. Роли в группе (режиссер, оператор, 

сценарист, дизайнер и т. д.) распределяются са-

мостоятельно. Работа студентов творческая, они сами 

пишут сценарии, подбирают необходимый материал, 

делают раскадровку, расстановку объектов съемки, 

выбирают подходящий ракурс, дозируют информацию. 

Студенты сами участвуют в постановке опытов и 

сами снимают кадры с помощью видеокамеры. Для 

допуска к работе с видеокамерой требуется подроб-

но составленный режиссерско-операторский сценарий 

будущего видеоприложения к уроку физики. Затем 

осуществляется монтаж всего материала и публичная 

презентация готового продукта. 

В ходе создания конечного продукта проводится 

анализ техники действий будущего учителя физики 

при постановке опытов, объяснении нового материала. 

Это позволяет будущим учителям физики видеть себя 

со стороны и адекватно себя оценивать, видеть свои 

ошибки, вовремя корректировать их, добиваться 

выразительности речи и жестов, точности действий, 

глубже вникать в теорию и методику обучения физике.

Итак, видеосъемка может применяться не только 

для создания дидактических материалов, овладения 

техническими навыками, но и для самонаблюдения, 

самоанализа, для совершенствования студентами 

педагогического мастерства.

На стадии сaморазвития используется 

средообразующая технология в виде создания 

синергетической развивающей среды как фактора 

саморазвития студентов. Но развитие личности, как 

и ее саморазвитие – это не линейное движение, 

направленное к позитивному или негативному 

полюсам развития. Уход от такого традиционного 

понимания развития и саморазвития, поиск новых его 
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онтологий приводит к ассимиляции идей, описанных 

наукой синергетикой – теории саморазвивающихся, 

самоорганизующихся систем. Развитие имеет 

причины не столько диалектические, сколько иные: 

неравновесность системы, нестабильность, кризисы, 

эволюция и коэволюция, бесконечно воспроизводимые 

и разрешаемые системой в ее самодвижении, что 

характерно для развития и саморазвития личности. 

С позиций синергетики открываются возможности 

поиска универсальных принципов самоорганизации 

и эволюции сложных систем вообще, неких аналогов 

законов сохранения и эволюции в старой, т. е. равно-

весной термодинамике. А такого рода знание 

исключительно важно для моделирования эволюцион-

ных процессов в профессиональном развитии и 

саморазвитии личности, в образовании детей, особенно 

одаренных [5].

Синергетика ломает многие из прежних 

общераспространенных исследовательских и 

практических установок. Становится очевидным, что 

сложноорганизованным социоприродным системам 

нельзя навязывать пути их развития. Скорее необходи-

мо понять, как способствовать их собственным 

тенденциям развития, как выводить системы на эти 

пути. Важно понять законы совместной жизни при-

роды и человечества, их коэволюции.

Развитие указывает на процесс оптимизации 

внутренних свойств субъекта под действием не 

зависящей от субъекта среды. В отличие от развития 

саморазвитие также заключается в изменении субъекта 

под действием внешней среды, но действие этой 

среды оптимизируется самим субъектом, то есть 

человек сам перестраивает среду так, чтобы она 

(среда) действовала на него требуемым образом, 

т. е. он активен к среде. Саморазвитие мы определяем 

как процесс личностного развития под действием 

внешней среды, организуемый самой личностью на 

основе внутренних устремлений к будущему. Таким 

образом, синергетическое переосмысление процесса 

развития и саморазвития приводит нас к выводу о 

том, что при организации развивающей среды надо 

учитывать основы теории саморазвивающихся, 

самоорганизующихся систем – синергетики.

Задача конструирования синергетической раз-

вивающей образовательной среды как фактора 

саморазвития студентов включает вопросы организа-

ции мягкого управления. Осмысление процесса 

саморазвития личности, понимание того, что спо-

собность развиваться только в слабой степени 

предпосылочна в природе человека, сознательное 

развитие-саморазвитие – задача и воспитания, и 

самого воспитуемого. Задача, которую он в условиях 

«мягкого» управления охотно и продуктивно решает 

сам, а при «жестком» – или отторгает, или делает 

видимость решения. Под мягким управлением мы 

понимаем создание синергетических условий. В 

дидактической системе обучающийся влияет на среду 

таким образом, что он сам создает (или выбирает) 

активную развивающую среду, требующуюся ему 

самому для его же саморазвития [6].

Процесс создания синергетических условий сегодня 

становится возможным благодаря новым интерактив-

ным информационным средствам, которые активно 

входят в учебно-воспитательный процесс вуза. Ведь 

для того, чтобы студент в своем развитии перешел на 

уровень другого порядка, то есть на уровень само-

развития, необходимо, чтобы он активно организо-

вывал среду на основе внутренних устремлений к 

будущему таким образом, чтобы среда влияла на него 

должным образом и способствовала его саморазвитию.

Анализ различных принципов создания си-

нергетических условий, то есть принципов мягкого 

управления позволил нам вычленить те из них, кото-

рые направлены на воспитание саморазвивающейся 

личности. Дидактические принципы творческого 

саморазвития обучающихся охватывают всю сферу 

взаимодействия, оказывающую педагогическое влия-

ние на образование, воспитание, свободное общение.

Основополагающим принципом педагогики 

творческого саморазвития обучающихся выступает 

принцип природосообразности педагогического 

влияния. Воспитание должно учитывать природу 

студента и строиться как имеющее для него личност-

ные смыслы, влекущее к исследованию, самостоятель-

ному познанию. Педагогическое взаимодействие 

выстраивается «от студента» – от его индивидуаль-

ного опыта, ценностей, мотивации, потребностей, 

вкусов, склонностей, нравственных принципов. Необ-

ходимо принять его таким, каков он есть, и восходить 

вместе с ним к общечеловеческим ценностям.

Принцип культуросообразности воспитания 

также был сформулирован классической педагогикой. 

Принцип культуросообразности содержал в себе 

идею воспитания как инкультурации, когда механизм 

социального наследования действует как освоение 

обучающимися достижений человечества для его 

дальнейшего жизнедвижения.

К осознанию принципа социосообразности 

воспитания педагогическая наука, в сущности, подходи-

ла давно. Принцип социосообразности воспитания 

отражает не просто учет зависимости результата 

воспитания от макро- и микросоциума, а необходи-

мость создания приемлемых социальных условий для 

успешного развития и саморазвития учащегося, а в 

случае неблагоприятных макросоциальных и семей-

ных, микросоциальных условий – компенсации этого 

возможностями воспитательной системы.

Принцип свободосообразности воспитания также 

имеет глубокие исторические корни. Современная 

«педагогика свободы» в своей основе имеет идею 
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развития индивидуальности, личности, индивидуаль-

ного опыта ребенка. Содержание этой педагогики 

определяется как индивидуализация личности, разви-

тие ее «самости». Ее цель заключается в оказании 

«помощи детям в конструировании их автономного 

внутреннего мира».

Методологическим основанием для выявления 

закономерностей мы используем системно-структур-

ный подход. При таком подходе к описанию 

закономерностей охвачены все основные внешние 

и внутренние связи процесса формирования 

саморазвивающейся личности студента, что и дает 

основание считать этот подход относительно целост-

ным. В целостном подходе к закономерностям данного 

процесса заложены реальные возможности для его 

эффективного и качественного построения.

Деятельностный подход к отбору содержания 

обучения выражается в том, что содержание обучения 

рассматривается как деятельность в связи с решением 

проблемы и деятельность коммуникации как овладе-

ние социальной нормой, вербальная деятельность и 

виды невербального самовыражения, т. е. учебный 

процесс представляет собой: взаимодействие; решение 

коммуникативных, проблемных задач. Взаимо-

действие при этом есть способ бытия – общение, а 

способ действования – решение задач.

Самостоятельная работа, на наш взгляд, наиболее 

полно определяется И. А. Зимней [7]. По её 

определению, самостоятельная работа представляется 

как целенаправленная, внутренне мотивированная 

структурированная самим объектом в совокупности 

выполняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельности. Её выполнение 

требует достаточно высокого уровня самосознания, 

рефлективности, самодисциплины, личной от-

ветственности, доставляет ученику удовлетворение 

как процесс самосовершенствования и самопознания.

Синергетический подход. Для получения 

устойчивого результата следует помнить, что когда 

диссипативная система (студент) смущена, она 

неустойчива и податлива. Чтобы система перешла в 

смущение, требуется интенсивное возмущение, для 

этого надо создать интеллектуальное, эмоциональное, 

духовное напряжение. В состоянии неустойчивости 

в точке бифуркации или вблизи момента обострения 

(вблизи максимумов) слабое воздействие может 

оказывать на систему большой ее сдвиг. Система 

становится неустойчивой даже к малым, незначитель-

ным воздействиям (мышь родит гору). Можно смело 

вести разговор о смысле жизни, о том, как строить 

«свою жизнь». Система может перейти на уровень 

другого порядка, т. е. произойдет развитие. Система 

станет другой.

Таким образом, мы определили теоретическую 

основу и выделили принципы и подходы для создания 

синергетических условий саморазвития обучающихся. 
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Рассмотрены функции педагогических измерений в оценивании и управлении качеством образования. Обоснована 

роль педагогических измерений в оценивании качества образования, приведено научное обоснование использования 

бипарадигмальной методологии оценивания качества образования. Приведены результаты практической апробации педаго-

гических измерений в системе образования Республики Саха (Якутия).
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Педагогические измерения применяются в системе 

образования многопланово. Их основной целью 

является получение и предоставление объективной 

информации о фактическом уровне учебных достиже-

ний. Объективная информация может обеспечить 

последующую результативную деятельность по кор-

рекции образовательной ситуации, индивидуализа-

ции обучения, принятию управленческих решений, 

способствующих повышению качества образования, 

планированию повышения квалификации педагогов и 

реальному повышению качества образования. 

Мы считаем, что существует ряд важных факто-

ров, способствующих актуализации педагогических 

измерений в современной образовательной системе:

• интенсификация реформирования на всех 

уровнях системы образования и необходимость 

соответствующего систематического анализа измене-

ний в системе образования на основе объективных 

результатов измерений;

• диверсификация образования, проявляющаяся 

в расширении объема содержания образования в 

условиях научно-технической революции конца 

XX – начала XXI вв., во введении новых методов 

обучения и информатизации на всех уровнях системы 

образования, в развитии механизмов управления и 

требующая систематизации, конкретизации оценочных 

действий в разных педагогических ситуациях;

• индивидуализация образования, выраженная 

в вариативности программ, индивидуальных курсов 

обучения, многочисленных контрольно-обучающих 

программ, что, в свою очередь, требует создания 

разных средств контроля и оценки, находящихся в 

содержательном единстве с требованиями ГОСов;

• интернационализация образования, обеспечи-

вающая общее образовательное пространство, 

сохранение единства фундаментальных российских 

стандартов и национальных традиционных требова-

ний к образованию.

На протяжении последних десятилетий форми-

ровались подходы к оцениванию качества образова-

ния. В конце XX – начале XXI вв. сложился научно-

практический подход, который представляет собой 

соединение теоретико-методологических исследо-

ваний проблемы качества с возможностями теории 

педагогических измерений [1, 2]. В роли критерия 

принимаются требования государственных образо-

вательных стандартов, определенные для каждого 

уровня и каждой ступени общего образования.  

До сих пор не решена проблема формулирования 

требований стандартов в практически измеримой 

форме. В государственных образовательных стандар-

тах нового поколения, которые постепенно вводятся 

в систему общего и профессионального образования, 
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реализуется компетентностный подход к трактовке 

качества образования. Компетентность включает 

в себя усвоенные знания, умения, навыки, а также 

предполагает эффективное использование их в 

реальных ситуациях. Компетентность отражает 

современные тенденции в понимании качества 

результатов образовательного процесса и выражается 

в готовности к решению реальных проблемных ситуа-

ций в ходе обучения или после него [3, 4]. При 

реализации и обосновании компетентностного 

подхода в образовании измерения должны охватывать 

ключевые параметры (компетентности). Проблемой 

является то, что ключевые компетентности носят 

общепредметный характер и трудно поддаются 

измерению. Простейшие навыки, необходимые для 

повседневной жизни, относящиеся к ключевым 

компетенциям, таким как умение считать деньги, 

заполнять документы, поддаются измерениям. 

Так, функциональная грамотность определяется 

в международных сравнительных исследованиях 

PISA и TIMSS [5, 2]. Однако в большинстве случаев 

компетентность не поддается измерениям.

Таким образом, основная проблема оценивания 

качества образования заключается в развитии 

методологических основ педагогических измерений, 

повышении точности измерений, создании 

методов интерпретации результатов измерения, 

совершенствовании методов шкалирования получен-

ных данных.

Важность, на наш взгляд, представляют вопросы 

концептуально-методологического обоснования изме-

рений в управлении качеством образования, 

методологические подходы к измерению качества 

учебных достижений и применения их результатов. 

Несмотря на необходимость и важность количествен-

ных показателей при оценивании качества учебных 

достижений, нельзя использовать их как абсолютные 

критерии вне качественной интерпретации. Мы 

считаем, что для объективной оценки уровня учебных 

достижений и использования их в управлении 

качеством образования в образовательном процессе 

необходимо привлечение смешанной методологии 

педагогических измерений, экспертных суждений 

и разнообразных оценочных средств. Решение этих 

вопросов может быть рассмотрено во введенной 

В. И. Звонниковым [1, 6] бипарадигмальной методоло-

гии оценивания качества образования,  развитие 

которой связано с повышением интереса к творчес-

ким аспектам подготовки учащихся, необходимостью 

структурирования разнообразных методов при 

использовании смешанной методологии измерений, 

возрастанием роли педагогических измерений в 

управлении качеством образования и расширением 

технологических возможностей компьютера. 

При использовании бипарадигмальных методов в 

качестве средств оценивания выступают не только 

стандартизованные тесты, но и совокупность методов 

и средств измерения. Вместо единственного источника 

информации – результатов стандартизованного тести-

рования появлялись многочисленные источники 

данных, сочетающие различные средства измерения. 

Полученные материалы подвергаются последующей 

качественной интерпретации и только после этого 

используются в управлении образованием.

Примером использования смешанных моделей 

измерения является появление и практическая 

апробация технологии ЕГЭ в России. Объединение 

в едином контрольно-измерительном материале 

закрытых тестов с выбором ответа, открытых тестов 

с программированным верным ответом, заданий со 

свободно конструируемым ответом является новым 

подходом в отечественной практике педагогических 

измерений. Репрезентативность экспериментальной 

выборки, социальная ориентированность на получе-

ние дальнейшего образования, включение больших 

социальных слоев населения в процессы единого 

государственного экзамена обеспечили массовую 

апробацию и быстрое внедрение новой методологии 

измерения в педагогическую практику.

Практика ЕГЭ создала прецедент массового 

использования в России бипарадигмальной методоло-

гии, позволяющей сочетать количественные результа-

ты тестирования с качественными экспертными 

оценками при аттестации подготовки школьников, 

приеме в вузы, аттестации школ и педагогических 

кадров. Возможные сочетания количественных и 

качественных подходов, используемых в педагогичес-

ких измерениях, можно представить в следующих 

обобщенных схемах [1, 5]:

– качественные измерения – количественная 

интерпретация – результаты. Примером применения 

этой схемы является наиболее распространенное 

в практике оценивание устных ответов учащихся 

учителем, выражаемое в количественной шкале 

(школьные оценки). Аналогичный пример: 

количественная интерпретация количественных 

результатов в заданиях со свободным ответом ЕГЭ. 

В случае сочетания смешанных методов в измерении 

возможен такой дизайн исследования: анкетирование 

предваряет тестирование и на основе обобщенных 

данных выводится результат. Практически такая 

последовательность действий производится при 

конкурсном отборе, дифференциации учащихся по 

уровню знаний;

– количественные измерения – качественная 

интерпретация – результаты. Это также наиболее 

часто используемая схема, когда статистика 

количественных данных подвергается педагогическому 

анализу, качественной интерпретации. Это наиболее 

привлекательный дизайн педагогических измерений, 
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когда результаты используются для управления 

качеством образования, для предположения выводов и 

прогнозов в долгосрочной перспективе;

– качественные методы – результаты – количествен-

ные методы. Вариант назван параллельным дизайном: 

качественные данные оцениваются, перекладываются в 

метрическую шкалу и подвергаются количественному 

анализу.

Эффективность работы по оцениванию качества 

учебных достижений зависит от того, насколько 

операционализированы показатели качества, представ-

лены в виде стандартов, критериев и показателей, 

поддающихся измерению или экспертному заключе-

нию. Поскольку «качество» есть сложное много-

аспектное понятие, его изучение в каждом конкретном 

случае нужно строить путем формирования одномер-

ных составляющих, подчиняющихся стандартизации, 

непосредственному измерению. Единый концептуаль-

ный подход должен основываться на смешанных 

методах измерения, единой системе оценки качества, 

охватывающей единые стандарты, инструментарии 

и технологии измерения, образовательный процесс, 

деятельность и результаты учебного процесса.

Системное использование современной методоло-

гии педагогических измерений для оценки качества 

образования, управления им на разных уровнях 

региональной системы образования возможно при 

наличии специально созданных условий: региональ-

ной структуры, занимающейся педагогическими 

измерениями на разных уровнях системы образования; 

профессионально подготовленных кадров (тестологов, 

экспертов, аналитиков, управленцев); создания 

информационно-технологических баз и т. д., то есть 

при наличии сформированной региональной системы 

оценки качества образования.

Мы предлагаем функционально-структурную 

модель системы оценки качества образования 

Республики Саха (Якутия) [6, 7, 8]. Модель имеет три 

уровня в соответствии с образовательной практикой: 

региона, муниципалитета и образовательного 

учреждения (рис.).

В определенной степени эта модель является 

теоретической, поскольку в реальной образователь-

ной ситуации возникают проблемы, связанные с 

сертификацией, валидностью тестовых материалов 

и результатами измерений, а процедуры эвалюации, 

обеспечивающие надежность и объективность 

результатов, не разработаны на должном уровне. Эти 

проблемы порождают трудности в организации и 

проведении психолого-педагогических измерений, в 

сопоставимости и анализе результатов, малодоступ-

ности и дороговизне компьютерного программного 

продукта, используемого при анализе результатов 

педагогических измерений. Проведенная нами работа 

дала возможность оценить объективность результатов 

ЕГЭ, сравнить статистические данные на уровне 

муниципалитетов, групп районов, выделенных 

по территориальным, национальным признакам, 

определить конкретные задания и темы, которые 

представили трудность для учащихся, выявить 

зависимость результатов от социальных условий, 

в которых проживает семья, от профессионализма, 

национальной принадлежности педагогов и т. д.

В рамках научного исследования мы применили 

аппарат теории IRT для оценивания результатов ЕГЭ 

выпускников Республики Саха (Якутия) 2009 года. 

Нашей задачей был не только анализ результатов 

и использование его в практической деятельности 

образовательных учреждений и управляющих струк-

тур, программа позволила выявить систематические 

ошибки в заданиях ЕГЭ, обусловленные терри-

ториальными и национальными особенностями 

республики. Они подлежат удалению из теста, 

поскольку не имеют отношения к измеряемой 

переменной и дают преимущество одним группам 

испытуемых по отношению к другим при исполь-

зовании тестов в системе оценки качества образова-

ния региона с национальными и территориальными 

особенностями [9, 6].  К этим особенностям мы 

отнесли обучение учащихся по программам 

национальных школ в социальных условиях 

национального села, а также удаленность места 

проживания от центра республики, отсутствие сетевых 

коммуникаций. В целом, необходимо признать, 

что влияние этих факторов на выполнение заданий 

оказалось несущественным.

Мы апробировали методику, основанную на 

аппарате линейного иерархического анализа (HLM). 

Была поставлена задача выявить влияние различных 

факторов с иерархической структурой на качество 

учебных достижений выпускников школ Республики 

Саха (Якутия), оценки которых были получены на ЕГЭ 

в 2009 году. Применение аппарата HLM потребовало 

предварительной работы по анализу демографических, 

школьных и ученических факторов. Дисперсионный 

анализ ANOVA показал различные результаты оценки 

статистической значимости при проверке гипотезы 

о наличии влияния данных факторов на результаты 

ЕГЭ. Результаты дисперсионного анализа ANOVA, 

проведенного для выборок выпускников школ Якутии, 

сформированных по признаку принадлежности к 

национальной или русскоязычной школе, не показали 

значимых различий ни по математике, ни по русскому 

языку. Второй фактор, связанный с национальным 

составом учительского коллектива, по которому 

проводился дисперсионный анализ, показал значимые 

различия в результатах ЕГЭ и по математике, и по 

русскому языку.

Применение модели HLM показало, что уровень 

полного среднего образования выпускников школ 
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Рис. Функционально-структурная модель системы оценки качества образования в Республике Саха (Якутия)

Якутии, в целом, соответствует общероссийскому 

уровню. Полученные результаты о влиянии школьных 

факторов на качество подготовки выпускников школ 

Якутии показывают большую однородность по 

математике, чем по русскому языку.

Третье направление разработки методического 

обеспечения региональной системы оценки качества 

образования было связано со шкалированием данных 

педагогических измерений с целью повышения их 

интерпретируемости. Проведенное сравнительное 

исследование позволило сформулировать общие 

подходы к шкалированию результатов выпускников 

в условиях сопоставимости данных педагогических 

измерений [10, 6].

Проведение подобного рода анализа в разных 

регионах, имеющих отличительные особенности, 

влияющие на общие результаты измерений в 

педагогической практике, способствует получению 

объективной оценки качества образования. Аналитичес-

кие материалы должны быть учтены при формиро-

вании измерительных материалов Федеральным 

институтом педагогических измерений, использованы 

при создании контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ.

Практические рекомендации по созданию 

региональной системы оценки качества образования 

в Якутии с учетом региональных особенностей 

призваны способствовать совершенствованию системы 

контроля и оценки. В целом они позволят повысить 

объективность и обоснованность оценок учебных 

достижений учащихся, получить всестороннюю, 

полную и достоверную информацию о состоянии 

системы регионального образования; создать систему 

многоуровневого мониторинга качества образования 

в регионе, установить проблемы в обучении на 

основе анализа соответствия образовательных 

программ и образовательных технологий требованиям 

образовательных стандартов и норм; внедрить 

процедуры независимой оценки учебных достижений, 

в том числе единого государственного экзамена; 

прогнозировать с высокой достоверностью развитие 

региональной системы образования.
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М. М.  Винокуров, З. А. Яковлева, Л. В. Булдакова, С. Н. Бурнашева

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА 
И  ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ 

С ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Статья посвящена одной из актуальных вопросов неотложной хирургии – лечению язвенных кровотечений у больных с 

внутрипеченочной портальной гипертензией. Проанализированы результаты лечения 75 (23 %) больных с кровотечениями 

из эрозивно-язвенных поражений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки среди пациентов с варикозно

расширенными венами пищевода и желудка. Оценена эффективность миниинвазивных эндоскопических методов остановки 

кровотечения в лечении данной категории больных. Показаны возможности эндоскопического гемостаза при язвенных и 

варикозных кровотечениях. Представлена принятая в клинике тактика лечения больных с указанными кровотечениями. 

Частота эрозивно-язвенных поражений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки среди пациентов с кровотечением 

на фоне внутрипеченочной портальной гипертензии и варикозно расширенных вен пищевода и желудка составила 23 %. 

Клиническая диагностика гастродуоденальных эрозий и язв у больных с  варикозным расширением вен пищевода и желудка

как источников кровотечения значительно затруднена ввиду отсутствия патогномоничных симптомов и анамнестических 

данных. Но благодаря проведению фиброгастродуоденоскопии источник кровотечения выявлен у всех больных. Выбор 

лечебной тактики у данной категории больных зависит не только от интенсивности кровотечения, состояния больного, 

но и от наличия одного или нескольких (сочетанных) источников геморрагий. Эндоскопический гемостаз является 

методом выбора в лечении таких пациентов.

Ключевые слова: портальная гипертензия, цирроз печени, печеночная недостаточность, кровотечение, варикозно 

расширенные вены, язва, эрозии, гемостаз, эндоскопическое склерозирование, эндоскопическое лигирование.

M. M. Vinokurov, Z. A. Yakovleva, L. V. Buldakova, S. N. Burnashyova

Erosive canker of stomach mucous membrane and duodenum 
of patients with intrahepatic portal hypertension 

ВИНОКУРОВ Михаил Михайлович – д. м. н., профессор, 

зав. кафедрой факультетской хирургии, урологии, онколо-

гии и оториноларингологии Медицинского института СВФУ 

им. М.К. Аммосова. 

E-mail: mmv_mi@rambler.ru.

ЯКОВЛЕВА Зоя Афанасьевна – зав. эндоскопическим 

отделением РБ № 2-ЦЭМП. 

БУЛДАКОВА Лена Васильевна – аспирант 4 года заочной 

формы обучения кафедры факультетской хирургии, урологии, 

онкологии и оториноларингологии Медицинского института 

СВФУ им. М.К. Аммосова. 

E-mail: nlv05@mail.ru. 

БУРНАШЕВА Сааскылана Николаевна – студент 4 кур-

са лечебного факультета Медицинского института СВФУ 

им. М.К. Аммосова. 

E-mail: Burnsasky@mail.ru. 

The article is devoted to one of the most actual issues 

of urgent surgery – treatment of ulcer bleeding of patients 

with intrahepatic portal hypertension. The results of treatment 

of 75 (23 %) patients with bleeding from erosive cankers in 

gastric mucosa and duodenal ulcers among patients with 

esophagus and stomach varicose veins were analyzed. The 

effectiveness of minimally invasive endoscopic techniques 

of hemostasis in treatment the given category of patients was 

evaluated. The opportunities of endoscopic hemostasis at helcoid 

and variceal bleeding are shown. Patients treatment tactics 

with pointed bleedings adopted in clinic are presented. The 

frequency of erosive canker of gastric mucosa and duodenal 

ulcers among patients with bleeding on the background of 

intrahepatic portal hypertension and protuberant varicosities 

of esophagus and stomach composed 23 %. Clinical diagnosis 
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of gastroduodenal erosions and ulcers of patients with varicose veins in esophagus and stomach as sources of bleeding is 

quite hampered due to the absence of pathognomonic symptoms and medical history data. But through fibrogastrocopy the 

bleeding source was detected in all patients. The patients treatment tactics choice depends not only on the intensity of bleeding, 

patient’s condition, but also on the presence of one or more (combined) sources hemorrhage. Endoscopic hemostasis is a method of 

treatment choice for such patients.

Key words: portal hypertension, liver cirrhosis, hepatic insufficiency, variceal bleeding, protuberant varicosities, ulcer, erosions, 

hemostasis, endoscopic sclerotherapy, endoscopic ligation.

Формирование диффузных воспалительно-дистро-

фических заболеваний печени способствует разви-

тию патологических изменений слизистой гастро-

дуоденальной зоны [1]. Часто первым проявлением 

язвенной болезни у больных с диффузными пора-

жениями печени, а также причиной поступления 

больного в клинику является острое желудочно-

кишечное кровотечение из гепатогенной язвы [2]. При 

этом отмечено, что гастродуоденальное кровотечение 

из язвы может стимулировать кровотечение из вари-

козно расширенных вен пищевода и желудка и 

наоборот [2]. Диагностические трудности возникают 

также при одновременном кровотечении из 

варикозно расширенных вен пищевода и желудка, и 

гастродуоденальных эрозий и язв [2, 3].

Отсутствие единого мнения о лечении больных 

с гастродуоденальными язвами на фоне портальной  

гипертензии делает проблему актуальной и требует 

дальнейших исследований.

Цель исследования – определить частоту язвенной 

болезни и эрозий желудка и двенадцатиперстной киш-

ки у больных с внутрипеченочной портальной гипер-

тензией, оценить эффективность эндоскопических 

вмешательств в лечении гастродуоденальных крово-

течений из эрозий и язв у данной категории больных.

С 2000 по 2012 гг. на стационарном лечении в 

отделении экстренной хирургии Республиканской 

больницы № 2 – Центра экстренной медицинской 

помощи находились 75 (23 %) больных с циррозом 

печени в сочетании с эрозивно-язвенными пораже-

ниями желудка и двенадцатиперстной кишки (всего 

больных с циррозом печени – 325). Возраст больных 

варьировал от 25 до 75 лет. Наиболее часто эта патоло-

гия отмечена в трудоспособном возрасте (40-60 лет – 

у 66,7 % больных). По полу превалировали мужчины 

– 51 (68 %), женщин было 24 (32 %).

У 38 (50,7 %) больных источником кровотечения 

были непосредственно варикозно расширенные вены 

пищевода и желудка, у 28 (37,3 %) – язвы желудка 

и двенадцатиперстной кишки (7 – желудка, 21 – 

двенадцатиперстной кишки), у 9 (12 %) – одновременно 

из варикозно расширенных вен и гастродуоденальных 

язв.

Диагностика основывалась на жалобах больных, 

анамнезе заболевания, клинических проявлениях 

заболевания, результатах лабораторных (в том 

числе определение маркеров гепатита, исследование 

тромбоэластограмммы) и инструментальных обсле-

дований. Всем пациентам при поступлении проводили 

ФГДС, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости. Степень печеночной недоста-

точности определяли по классификации Child-Pugh 

[4, 5]. Согласно данной классификации, больные 

разделены на 3 группы: А – 20 (26,7 %) больных, В 

– 48 (64 %), С – 7 (9,3 %). Таким образом, преобладали 

пациенты группы В. Степень варикозного расширения 

вен – по эндоскопической классификации А. Г. Шер-

цингера (1986) [6, 7]. 

У 21 (28 %) больного при поступлении на ФГДС 

были признаки состоявшегося кровотечения, в то 

время как у 54 (72 %) зафиксировано продолжаю-

щееся кровотечение. Из них 29 (38,7 %) пациентам 

с продолжающимся кровотечением проведено кон-

сервативное лечение, направленное на остановку 

кровотечения как из варикозно-расширенных 

вен пищевода и желудка, так и из язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Лечение включало замес-

тительную терапию, применение гемостатических 

препаратов, средств для снижения портального давле-

ния (B-адреноблокаторы, нитраты), антисекреторные 

и антацидные средства. Всем пациентам с про-

должающимся кровотечением или с высоким риском 

рецидива кровотечения после диагностической ФГДС 

устанавливали зонд Блэкмора с целью гемостаза. Зонд 

с раздутыми баллонами оставляли в желудке на 4-6 ч, 

после чего выпускали воздух из пищеводного баллона 

и наблюдали за больным 1,5-2 часа. Если кровотече-

ние не рецидивировало, то зонд извлекали через 

10-12 часов. У 7 (24,1 %) пациентов попытки остано-

вить кровотечение из варикозно расширенных вен 

пищевода и желудка (5) и язвы желудка (2) успеха не 

принесли, в связи с чем им были выполнены сеансы 

эндоскопического гемостаза (4), и 2-м больным  

проведена операция М. Д. Пациоры (прошивание и 

перевязка варикозных вен в шахматном порядке), 1-му 

больному – резекция желудка.

37 (49,3 %) больным выполнены эндоскопические 

методы гемостаза. Эндоскопическая остановка 

кровотечения при кровоточащей язве проводилась 

путем введения вокруг источника кровотечения 

спирт-адреналиновой смеси, орошения раствора 

аминокапроновой кислоты, коагуляцией в режиме 
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монополярной коагуляции. При источнике кро-
вотечения из варикозно расширенных вен пищевода 
и желудка выполнялись сеансы эндоскопическо-
го склерозирования (3%-й раствор этоксисклерола 
2,0-10,0 мл), эндоскопического лигирования (за 1 сеанс, 
в зависимости от выраженности варикозно расширен-
ных вен, накладывали от 6 до 10 лигатур латексными 
кольцами). Повторные сеансы эндоскопического ле-
чения в связи с рецидивом кровотечения понадоби-
лись в 7 (19,4 %) случаях. Из них 2 (5,6 %) пациен-
там в связи с безуспешностью эндоскопического 
гемостаза проводилась лапаротомия с гастротомией и 
прошиванием варикозно расширенных вен.

В экстренном и срочном порядке 9 (12 %) пациен-
тов были прооперированы, из них у 3 было язвенное 
гастродуоденальное кровотечение на фоне варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка. У 2 – из язвы 
двенадцатиперстной кишки и у 1 – одновременно из 
язвы пилорического отдела желудка и язвы двенадцати-
перстной кишки (табл.). 

Резекция желудка была проведена пациенту с 
большой пенетрирующей в поджелудочную железу 
язвой двенадцатиперстной кишки, которую невозможно 
было надежно ушить, а в другом случае причиной 
резекции явилась гигантская язва (более 3 см) желудка.

Из числа экстренно и срочно оперированных в 2 
(22,2 %) случаях отмечены рецидивы кровотечений из 
варикозно расширенных вен пищевода и желудка, что 
привело к летальному исходу на фоне нарастающей 
печеночной недостаточности. Послеоперационная ле-
тальность составила 22,2 %. 

Кровотечение остановлено консервативными 
мероприятиями у 22 (75,9 %) больных. Летальный 
исход в этой группе отмечен у 3 (10,3 %) пациентов из 
группы С. Причиной смерти явилась острая 
печеночно-почечная недостаточность.

При выполнении эндоскопических вмешательств 
гемостаз был достигнут в 35 (94,6 %) случаях. Леталь-
ных исходов в данной группе не отмечено. Общая 
летальность составила 6,7 % (5 случаев).

Итак, можно сделать следующие выводы. 1. Частота 
язвенной болезни, эрозий желудка и двенадцати-
перстной кишки у пациентов с циррозом печени 
составила 23,0 %, что не отличается от данных, 
приводимых различными авторами. 

2. Выбор лечебной тактики у данной категории 
больных с кровотечениями из гастродуоденальных 
эрозий и язв зависит не только от интенсивности 
кровотечения и печеночной недостаточности, но и от 
наличия одного или нескольких (сочетанных) источни-
ков геморрагий.

3. Из приведенных данных следует отметить, что 
эндоскопический гемостаз является методом выбора в 
лечении таких пациентов.

Л и т е р а т у р а

1. Алексеева М. Н. Вирусные гепатиты в Республике 
Саха (Якутия). [Текст]: автореф. дис. … докт. мед. наук: 
14.00.10: защищена 15.02.02: утв. 11.08.02 / Алексеева Марфа 
Николаевна. – СПб., 2002. – 37 с. – Библиогр.: с. 33-37. –  
A2002/20227.

2. Fleming K. M., Aithal G. P., Solaymani-Dodaran M., 
Card T. R., West J. Incidence and prevalence of cirrhosis in United 
Kingdom. 1992-2001: a general population-based study. Journal of 
Hepatology, 2008, Nov; 49(5): 732-8.

3. Ханевич М. Д., Хрупкин В. И., Жерлов Г. К. и 
др. Кровотечения из хронических гастродуоденальных язв 
у больных внутрипеченочной портальной гипертензией. 
Новосибирск: Изд-во Наука, 2003. – 198 с.

4. Ghani, M. H. Frequency of helicobacter pylori in 
patients with peptic ulcer disease / M. H. Ghani, [a. o.] // Med 
Channel. – 2007. – №. 3 (3). – Р. 60-65.

5. Hamid S., Yakoob J., Jafri W., Islam S., Abid S., Aslam 
M. Frequency of NSAID induced peptic ulcer disease. Journal 
Pak Med Assoc, 2006; 56: 218-2.

6. Kang J. Y. Peptic ulcer in hepatic cirrhosis and renal 
failure / J. Y. Kang // Gastroenterology and Hepatology. – 1994. 
– Vol. 9, Issue S 1. – P. 20-23. 

7. Svoboda P.  The etiology of upper gastrointestinal 
bleeding  in patients with liver cirrhosis / P. Svoboda  [a. o.] // Vnitr 
Lek. – 2007. – Dec. – №  53 (12). – Р. 1274.

Таблица 

Виды выполненных оперативных вмешательств

Вид операции
Количество больных

Абс. число %

Медикаментозное лечение + зонд Блекмора 29 38,7

Эндоскопические методы (орошения, эндоскопическое склерозирование, 
эндоскопическое лигирование)

37 49,3

Резекция желудка 2 2,7

Гастротомия, ушивание варикозно расширенных вен по методу М. Д. Пациора 4 5,3

Гастротомия, прошивание варикозно расширенных вен, иссечение язв желудка, 
двенадцатиперстной кишки +пилоропластика

3 4

Всего 75 100
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ИССЛЕДОВАНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ

РИСКОВАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

Исследовано качество жизни выборочной группы медицинских работников г. Якутска, которые участвовали в 

исследовании распространенности рискованного и опасного для здоровья потребления алкоголя. Выявлены положительные и 

отрицательные факторы, влияющие на уровень качества жизни.

Ключевые слова: качество жизни, медицинские работники, врачи, средние медицинские работники, психический 

компонент, физический компонент, возраст, стаж, удовлетворенность, Якутск.

G. I. Grigoriev, N. V. Savvina

Life quality of medical workers participated in the research 
of risky alcohol consumption prevalence

The life quality of medical workers selected group of Yakutsk that participated in the research of risky for health alcohol 

consumption prevalence is investigated. Positive and negative factors that have an impact on life quality grade are revealed.

Key words: life quality, medical workers, doctors, nurses, mental component, physical component, age, experience, satisfaction, 

Yakutsk.
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Известно, что алкогольная зависимость является 

психосоматическим заболеванием. Причины развития 

алкогольной болезни можно условно поделить на 

биологические, психологические и социальные [1]. 

В основе психологических проблем всегда имеет 

место быть психическая напряженность [2]. В основе 

биологической составляющей алкогольной зависимос-

ти лежит состояние организма. Нарушение взаимо-

действия индивида с микросоциальной средой и с 

обществом в целом часто становится решающим 

фактором развития алкоголизма. Ввиду вышесказанно-

го изучение качества жизни человека для выяснения 

причин алкогольной болезни представляется весьма 

целесообразным. 

Качество жизни (КЖ) можно определить как 

степень психологического, физиологического и 

социологического комфорта [3, 4]. КЖ зависит от мно-

гих условий: от состояния здоровья, от материального 

дохода, который позволяет поддерживать принятый 

обществом уровень жизни; свободы перемещения, 

состояния окружающей среды, положения в семье и 

коллективе, удовлетворенности работой, которая, в 

свою очередь, зависит от условий труда, адекватной 

оплаты, социально-психологического климата в 

коллективе и многого другого [5]. Создание условий, 

которые вызывают у человека уверенность в своем 

настоящем и будущем, обеспечение свобод, право на 

учебу и жизнь – основные задачи любого государства 

[6, 7]. 

В 2009 году на кафедре детских болезней с курсом 

организации здравоохранения и общественного здо-

ровья Медицинского института СВФУ имени М.К. Ам-

мосова начались исследования распространенности 

рискованного и опасного потребления алкоголя с 

целью разработки комплексной научно обоснованной 

программы по раннему выявлению, профилактике и 

реабилитации рискованного потребления алкоголя 

среди врачей. Основным инструментом исследования 

был выбран социологический метод. Объектами 

исследования стали медицинские работники, 

работающие в г. Якутске и согласившиеся принять 

участие в исследовании на добровольной основе. 

Для проведения социологического опроса была 

сформирована группа из 330 респондентов, которые 

представляли генеральную совокупность из 2294 вра-

чей г. Якутска. Отклик составил 90,4 %. При уровне 

доверия 95 %, репрезентативный размер выборки 

был высчитан с помощью программы OpenEpi. 

Статистический анализ был осуществлен с помощью 
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программы SPSS (версия 17,0). На первом этапе 

изучения причин алкогольной зависимости было 

исследовано качество жизни всех опрошенных 

медицинских работников. Исследование проведено 

в сравнительном режиме между врачами и средни-

ми медицинскими работниками (СМР). Опросник 

SF-36 (Item Short Health Status Survey) используется 

во многих странах мира при проведении в том числе и 

популяционных исследований [8]. 

1. Физическое функционирование (ФФ) определяет 

возможность выполнения различных физических 

нагрузок – от минимальной (самообслуживание) до 

максимальной (длительная ходьба, бег, занятия спор-

том без ограничений). 2. Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим функционированием 

(РФФ), отражает способность к исполнению типич-

ной для специфического возраста и социальной 

принадлежности определенной работы (профессио-

нальные обязанности, домашнее хозяйство). 3. Физичес-

кая боль (Б), которая может вызвать ограничение 

обычной активности пациента. 4. Шкала общего 

здоровья (ОЗ) оценивает субъективное восприятие 

предшествующего, настоящего состояния и позволяет 

определить его перспективы. 5. Шкала жизненной 

активности (ЖА, жизнеспособность) отражает ощу-

щение внутренней энергии, отсутствие усталости, 

желание энергичных действий. 6. Социальное 

функционирование (СФ) определяет способность к 

развитию, полноценному общению (семья, близкие, 

коллеги). 7. Ролевое функционирование, вызванное 

эмоциональным состоянием (РЭФ), отражает эмо-

циональный статус больного, влияние эмоций на 

повседневные занятия, отношения с окружающими. 

Оценивается наличие или отсутствие проблем на работе 

и в сфере привычной деятельности. 8. Шкала психичес-

кого здоровья (ПЗ) выявляет степень невротизации, 

склонность к депрессивным состояниям, ощущение 

счастья, умиротворенности, душевного спокойствия. 

Первые 4 шкалы говорят о физическом компоненте 

здоровья, 5, 6, 7 и 8 шкалы определяют психический 

компонент здоровья.

При исследовании качества жизни медицинских 

работников были получены следующие результаты. 

Диапазон значений колебался от минимального по 

шкале «общее состояние здоровья» 54,0+0,87 бал-

лов у врачей и 54,87+1,36 баллов у СМР до макси-

мального по шкале «физическое функционирование» 

(82,19±1,34 баллов) у врачей, и «ролевое функцио-

нирование, обусловленное эмоциональным состоя-

нием», (84,72+2,56 баллов) у медицинских сестер. Это 

были самые высокие оценочные баллы. О высокой 

стрессоустойчивости СМП говорит выявленная ста-

тистически значимая разница в качестве жизни 

между врачами и сестрами по шкалам «физическое 

функционирование» (82,19+1,34 и 64,58+2,38 соот-

ветственно, р<0,001) и «ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (73,62+2,42 

и 84,72+2,56 соответственно, р<0,01 (табл. 1). 

Изучение психического и физического компонентов 

здоровья показало, что у врачей качество жизни 

психического компонента (ПК) статистически 

значимо ниже, чем у СМП (63,73+1,39 и 68,90+1,60 

соответственно) (р<0,05). Отмечается достоверное 

снижение психического компонента качества жизни 

по сравнению с физическим компонентом (ФК) у всех 

медицинских работников (ПК 65,59+1,07 против ФК 

70,87+0,99), который произошел за счет снижения 

показателей жизненной активности (56,72+1,32 у 

врачей, 59,17+1,64 у СМР), психического здоровья 

(62,06+1,32 баллов у врачей, 63,67+1,59 баллов у 

сестер) и социального функционирования 62,5+1,89 

баллов у врачей и 68,06+2,39 баллов у СМР) (табл. 1, 2).

Полученные результаты свидетельствуют, что на 

качество жизни влияют возрастные особенности. Так, 

среди врачей в возрастной группе 40-49 и 50-59 лет 

отмечается наиболее низкий балл качества жизни по 

сравнению с другими возрастными периодами (табл. 3).

Среди СМР наиболее низкий балл качества жизни 

отмечается в возрастной группе 40-49 лет. Во всех 

возрастных группах качество жизни врачей выше, чем 

Таблица 1

Оценка основных компонентов качества жизни медицинских работников г. Якутска

Компоненты качества жизни Врачи СМП

Физическое функционирование* (ФФ) 82,19+1,34* 64,58+2,37*

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (РФФ) 78,52+2,41 79,17+2,70

Интенсивность боли (Б) 72,98+1,82 77,42+2,29

Общее состояние здоровья (ОЗ) 54,0+0,87 54,89+1,36

Жизненная активность (ЖА) 56,72+1,32 59,17+1,64

Социальное функционирование (СФ) 62,5+1,89 68,06+2,39

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием** (РЭФ) 73,62+2,42** 84,72+2,56**

Психическое здоровье (ПЗ) 62,06+1,32 63,67+1,59

* − р<0,001

** − р<0,01
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у представителей средних медицинских работников, 

за исключением возраста 50-59 лет. В этом возрасте 

качество жизни СМР статистически значимо превы-

шает уровень качества жизни врачей. Рассматривая 

КЖ по отдельным компонентам (психическому и 

физическому), можно отметить, что у врачей отмечает-

ся достоверно низкий уровень физического компонента 

КЖ в возрасте 50-59 лет (63,70+3,42) (р<0,05), у СМР 

наиболее низкий уровень психического и физического 

компонентов в возрасте 40-49 лет (61,70+2,51 и 

60,62+3,16 соответственно) (р<0,05).

На качество жизни оказывают влияние многие 

социально-бытовые факторы. В ходе исследования 

выяснилось, что на качество жизни также оказывает 

влияние такой фактор, как стаж работы. Наиболее 

статистически значимые различия выявляются между 

врачами и СМП в 2-х категориях: в возрасте от 1 до 5 

лет в физическом компоненте (75,66+4,03 у врачей,  

79,12+2,81 у СМП при p<0,05), и в этом же компоненте 

в возрасте 20 лет и более (68,01+2,10 у врачей и у СМП 

64,17+2,74, р<0,05). При стаже работы более 20 лет 

снижается показатель физического компонента как у 

врачей, так и у медсестер, но у врачей, которые рабо-

тают 6-10 лет, показатель психического здоровья самый 

низкий. Возможно, данная категория больных близка 

к синдрому профессионального выгорания (табл. 4). 

Психический компонент качества жизни у врачей 

всегда ниже, чем у СМР. 

У врачей, работающих в поликлинике, уровень 

качества жизни как психического, так и физического 

компонентов ниже (57,65±2,25 баллов и 67,19+2,17 

соответственно), чем у врачей стационара (68,42±1,56 

баллов и 75,19+1,45 баллов соответственно) (р<0,001). 

У СМП не выявлено существенной разницы в уровне 

жизни в зависимости от места работы. 

Качество жизни повышается с улучшением качества 

питания. При хорошем питании психический и 

физический компоненты жизни достоверно выше, чем 

при удовлетворительном и плохом питании (табл. 5)

Существенное влияние на качество жизни оказывает 

состояние рабочего места. Так, у врачей несоответствие 

рабочего места оказывает существенное влияние как 

Таблица 2

Средние данные компонентов качества жизни медицинских работников г. Якутска

Шкалы Врачи (M+m) СМР (M+m) Все медработники
Достоверность показателей между 

врачами и СМР

Психический компонент (ПК) 63,73+1,39 *68,90+1,60 65,59+1,07** р< 0,01

Физический компонент (ФК) 71,92+1,30 *69,01+1,51 70,87+0,99** р> 0,05

*– статистически не значимо между ПК и ФК

**– р<0,001

Таблица 3

Качество жизни медицинских работников в зависимости от возраста

Возраст
Врачи СМР

Р
n M+ m n M+ m

20-29 лет 15 76,30+3,36 12 72,80+4,36* <0,05

30-39 лет 72 69,81+1,73 51 68,51+2,01 >0,05

40-49 лет 42 65,38+2,39 30 61,16+2,53* <0,05

50-59 лет 48 63,28+3,33 12 79,33+0,92 <0,05

Таблица 4

Влияние стажа работы на качество жизни медицинских работников 

Компоненты Стаж работы Врачи (M+m) СМП (M+m) P

Психический 

1-5 лет 67,14+5,14 70,28+2,59 р>0,05

6-10 лет 60,55+2,95 68,76+3,41 р>0,05

11-20 лет 65,80+2,69 67,05+3,05 р>0,05

более 20 лет 63,47+2,09 70,26+2,83 р>0,05

Физический 

1-5 лет 75,66+4,03 79,12+2,81 р<0,05

6-10 лет 75,37+2,37 67,46+2,23 р>0,05

11-20 лет 74,77+2,44 71,79+2,76 р>0,05

более 20 лет 68,01+2,10 64,17+2,74 р<0,05
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Таблица 5

Зависимость компонентов жизни от качества питания

Компоненты Качество питания Врачи (M+m) СМП (M+m) Р*

Психический 
Хорошее 66,55+1,70 72,27+2,58 р<0,01

Удовлетворительное и плохое 60,08+2,26 65,53+1,79 –

Физический 
Хорошее 77,36+1,22 72,59+1,99 р<0,001

Удовлетворительное и плохое 64,92+2,31 65,43+2,17 –

Таблица 6

Зависимость компонентов жизни от состояния рабочего места

Компоненты Состояние рабочего места Врачи СМП

Психический 
Соответствует

Не соответствует

69,17+1,47*

55,22+2,42*

69,96+1,90

66,13+2,93

Физический 
Соответствует

Не соответствует

75,55+1,22*

66,25+2,62*

71,34+1,61**

62,95+3,23**

* − р<0,05 между ПК и ФК

** − р<0,05 между ФК при соответствии и несоответствии.

на психический, так и на физический компоненты 

КЖ, у медицинских сестер несоответствие рабочего 

места оказывает влияние только на физический ком-

понент (табл. 6).

Удовлетворенность жизнью и работой также 

является важным фактором, оказывающим влияние 

на качество жизни медицинских работников. Так, ка-

чество жизни выше у тех медработников, кто 

удовлетворен жизнью и работой. При неудовлетворен-

ности работой физический компонент у врачей выше, 

чем у СМР, но психический компонент ниже. Пси-

хический компонент удовлетворенности жизнью в 

целом ниже у врачей. Таким образом, степень 

удовлетворенности жизнью и работой у меди-

цинских работников формально можно считать 

удовлетворительной, разброс оценок по 100-балльной 

системе составляет от 56,17±3,22 до 74,35+1,29.

По многим шкалам оценки психический компонент 

качества жизни у врачей часто ниже, чем у сестер. 

Знание данной ситуации в последующем должно стать 

одним из направлений профилактической деятель-

ности, т. е. на определенных этапах для врачей 

необходимо проводить психологические мероприятия, 

которые бы предотвратили развитие заболеваний, 

тогда как СМР необходимы срочные физикальные 

методы диагностики и лечения.

Изучение качества жизни медицинских работников 

показало, что медицинские работники оценивают 

основные аспекты своей жизни удовлетворительно. 

Наиболее низкие баллы обнаружены в шкале «общее 

состояние здоровья» у всех медицинских работников. 

Наиболее высокие баллы по шкале «физическое 

функционирование» зафиксированы у врачей, и по 

шкале «ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием», у медицинских 

сестер. Психический компонент качества жизни у 

врачей статистически значимо ниже. «Физическое 

функционирование» врачей достоверно выше, чем у 

СМП. «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием», врачей ниже, чем у 

СМП, что говорит о более низкой стрессоустойчи-

вости врачей. Качество жизни снижается из-за 

некачественной пищи, несоответствия рабочего места, 

длительного стажа работы, зрелого возраста врачей. В 

целом отмечается достоверное снижение психического 

компонента качества жизни по сравнению с физи-

ческим компонентом у всех медицинских работников, 

что подтверждает значение эмоциональной нап-

ряженности труда медицинских работников. К 

положительным факторам, поддерживающим уровень 

качества жизни медицинских работников на более 

высоких значениях, относятся молодой возраст, 

хорошее питание, удовлетворенность жизнью и 

работой, соответствие рабочего места санитарно-

гигиеническим условиям. Полученные данные позво-

лят в будущем установить факторную и корреля-

ционную взаимосвязь между показателями качества 

жизни медицинских работников и степенью 

распространенности рискованного потребления 

алкоголя. 
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Е. С. Попова, С. С. Варламова

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ РИТМОВ 
КОЛЕБАНИЙ КРОВОТОКА В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ 

С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ г. ЧИТЫ 

Изучены показатели микроциркуляции сосудов тканей пародонта у 160 детей в возрасте 12-15 лет с применением 

метода лазерной допплеровской флоуметрии. При определении диагностических ритмов колебаний кровотока в тканях 

пародонта установлено, что механизмы модуляции тканевого кровотока, как активные, так и пассивные, при скученности 

зубов резко снижены. По своей природе низкочастотные ритмы связаны с работой вазомоторов – гладкомышечных клеток в 

прекапиллярном звене резистивных сосудов, поэтому при их снижении в качестве компенсаторной реакции наблюдается 

отчетливое возрастание нейрогенного и миогенного компонента в регуляции микрососудов и повышении их тонуса у 

детей с зубочелюстными аномалиями. При наличии зубочелюстных аномалий наблюдается снижение высокочастотных ампли-

туд ЛДФ-граммы, которое приводит к ослаблению резервных возможностей микроциркуляторного русла тканей пародонта.

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, ткани пародонта у детей, ритмы колебаний кровотока, лазерная допплеровская 

флоуметрия.
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E. S. Popova, S. S. Varlamova

Diagnostic peculiarities of meanings of blood fl ow oscillations rhythms in periodontal 
tela of children with dento-maxillary anomalies in Chita

The indicators of microcirculation of periodontal tela vessels of children at the age of 12-15 years old using the method of laser 
Doppler flowmetry are learned. During considering the diagnostic rhythms of circulation oscillation in periodontal tela it is 
determined that the modulation mechanisms of tissual blood flow as active and as passive under dental crowding are extremely 
decreased. In itself low-speed rhythms are connected with vasomotion – smooth muscle cells in precapillary resistant vessels, that 
is why at their decrease a compensatory reaction distinct increase of neurogenic myogenous component in regulation of 
microcirculation vessels and increase of their tonus at children with dento-maxillary anomalies is inspected. Present at dento-
maxillary anomalies the decrease of high-speed amplitude of LDF-gram which leads to remission of potential possibilities of 
periodontal tela microvasculature is inspected.

Key words: dento-maxillary anomalies, periodontal tela of children, rhythms of circulation oscillation, laser Doppler flowmetry.

Заболевания пародонта являются одними из 
наиболее распространенных патологий в стоматоло-
гии. Этиология и патогенез заболеваний пародонта 
довольно многообразны и сложны, они до настоящего 
времени полностью не раскрыты [1, 2, 3].

На сегодняшний день большое внимание уделяется 
исследованиям микроциркуляции и гемодинамики в 
тканях пародонта.  Ряд авторов считает, что пуско-
вым механизмом в нарушении микро- и макроцир-
куляции является наличие в полости рта аномалий 
зубочелюстной системы [4, 5, 6]. Так, скученное 
положение зубов во фронтальном отделе верхней 
и нижней челюстях способствует передавливанию
сосудов, уменьшению их просвета и, соответственно, 
приводит к увеличению сопротивления тока крови в 
артериях. Значительное увеличение сопротивления в 
приводящих артериях вызывает понижение давления 
в микрососудах. Ослабление микроциркуляции при 
ишемии способствует нарушению питания тканей, 
уменьшению доставки кислорода и энергетических 
материалов, накоплению продуктов обмена веществ. 
Все это в дальнейшем приводит к необратимым 
повреждениям тканей пародонта [7, 8, 9].

При развитии патологического процесса, связанно-
го с общим дефицитом капиллярного кровотока, 
страдают тонкие механизмы, регулирующие ритми-
ческие изменения гемодинамики в капиллярах, 
колебания в них гидростатического давления, от кото-
рых зависит транскапиллярный массоперенос, а также 
те механизмы, которые ответственны за микроцир-
куляцию [9]. Использование аппаратурного тестирова-
ния микроциркуляторных расстройств позволяет осу-
ществить диагностику ранних проявлений заболеваний 
пародонта [8, 9]. Сведения о показателях микроцир-
куляции у детей 12-15 лет с зубочелюстными анома-
лиями в научной литературе отсутствуют.

В связи с этим цель предпринятого исследования 
– выявить особенности показателей амплитудно-частот-
ного спектра и характеристики базального кровотока 

тканей пародонта у детей 12-15 лет с зубочелюстными 
аномалиями.

Для изучения  показателей микроциркуляции 
в тканях пародонта проведено обследование 160 
детей в возрасте 12-15 лет. Группы сформированы с 
учетом возраста, пола, сопутствующих соматических 
заболеваний, района проживания. Контрольная группа 
детей  12-15 лет в количестве 79 человек состояла из 
обследуемых с нейтральным прикусом, без клинических 
признаков заболеваний пародонта. Исследуемая группа 
детей – дети 12-15 лет в количестве 81 школьника с 
нейтральной окклюзией, скученностью фронтальных 
зубов на верхней и нижней челюстях и клиническими 
признаками воспаления тканей пародонта. Клиничес-
кое обследование проводилось на базе многопрофиль-
ного лицея № 1 г. Чита, функциональное исследова-
ние – на базе функциональной лаборатории стома-
тологической клиники ГБОУ ВПО «Читинская госу-
дарственная медицинская академия».

Для оценки микроциркуляции тканей пародонта был 
использован аппарат ЛАКК-01 (НПП «Лазма», Россия), 
оснащенный трехканальным световодным кабелем 
с диаметром поперечного сечения 0,3 см, в состав 
которого входит один световод, передающий лазерное 
излучение с длиной волны 0,63 мкм на исследуемые 
поверхности (в области маргинальной и альвеолярной 
десны  и зоне прикрепления десны в проекции 
верхушек корней исследуемых зубов), и два световода, 
осуществляющие прием и передачу отраженного 
фотосигнала к фотодетектору. Аппарат имеет 
интерфейсный блок, позволяющий подключить его к 
компьютеру, что дает возможность вести мониторинг 
изменений кровотока в процессе исследования. 
Зарегистрированная компьютером допплерограмма 
обрабатывалась с помощью программного обеспече-
ния: вычисления статистических характеристик по-
казателя микроциркуляции, амплитудно-частотный 
анализ гемодинамических ритмов вывода протокола 
исследования и заключения.

Е. С. Попова, С. С. Варламова. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЙ РИТМОВ КОЛЕБАНИЙ КРОВОТОКА В ТКАНЯХ 
ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ г. ЧИТЫ
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Статистическая обработка клинического материала 

проводилась с применением параметрических пока-

зателей с определением коэффициента Стьюдента. 

Для оценки показателей, не отвечающих нормальному 

закону распределения, применялись методы 

непараметрической статистики. Непараметрические 

меры центральной тенденции – медиана, меры рассея-

ния – интеквартильный размах – 25 % процентилей и 

75 % процентилей. Сравнение выборок проводили с 

использованием критерия Манна-Уитни.

Проведенный анализ полученных данных 

характеризует, что в обеих группах амплитуда 

нейрогенных  колебаний понижена по отношению к 

миогенным колебаниям (р<0,05), нейрогенный тонус 

понижен, а миогенный повышен (табл. 1). В группе 

с зубочелюстными аномалиями миогенный тонус 

достоверно выше (р<0,05), а показатель шунтирова-

ния меньше единицы, что означает поступление 

значительного объема крови в нутритивное звено 

на фоне спазма шунтов. Колебания в нейрогенном 

диапазоне по сравнению с контролем значительно 

выше (р<0,05). Данная разница в показателях нейро-

генных колебаний является индикатором усиления 

кровотока по артериоловенулярному шунту при 

повышении миогенного тонуса. Следует отметить, что 

в группе детей с зубочелюстными аномалиями (ЗЧА) 

в 32 % случаях преобладал нейрогенный компонент 

амплитуд ритмов кровотока.

Нарушения модуляции кровотока были выявлены 

при анализе различных ритмических составляющих 

колебаний кровотока при спектральном разложении 

ЛДФ-граммы (табл. 2 и 3).

Полученные результаты характеризовались наи-

более низкими значениями показателей амплитудно-

частотного спектра у лиц с зубочелюстными анома-

лиями и наиболее высокими у представителей груп-

пы контроля. Частота эндотелиальных колебаний в 

исследуемой группе составила 5,686 (4,986-5,970), в 

контрольной – 11,750 (9,650-13,440), что, соответствен-

но, в 2,1 раза меньше. Нормированная амплитуда 

колебаний в группе контроля составила 

Аmах/М×100 % – 4,071 (3,082-5,060), а в исследуе-

мой – 2,330 (1,998-2,550).

Физиологическая природа нейрогенных колебаний 

связана с низкочастотными адренергическими  

влияниями на гладкие мышцы артериол и 

артериоловенулярных анастомозов. Нейрогенная 

симпатическая активность накладывается на миоген-

ные вазомоции резистивных сосудов и подчиняет их. 

В группе лиц с нейтральной окклюзией и интактным 

пародонтом в ЛДФ-грамме нейрогенная активность 

проявляется в виде апериодических, асимметричных 

Таблица 1

Среднестатистические фоновые показатели базального кровотока, (М±m)

Группы Нейрогенный тонус Миогенный тонус Показатель шунтирования

Контрольная, n=79 1,73±0,16 2,39±0,38 1,03±0,19

Исследуемая, n=81 3,56±1,72** 4,13±0,71** 0,86±0,32*
     

 Примечание: * достоверные различия по сравнению с группой контроля без зубочелюстных аномалий, где * – р<0,05;

 ** – р<0,001

Таблица 2

Средние диагностические значения ритмов колебаний кровотока в микроциркуляторном русле тканей пародонта 

у детей 12-15 лет в группе контроля Me (P25-P75)4

Диапазон частот (Гц)

Эндотелиальные 

колебания

(0,0095..0,02)

Нейрогенные 

колебания

(0,02..0,06)

Миогенные 

колебания

(0,06..0,2)

Дыхательные 

колебания

(0,2..0,6)

Сердечные 

колебания 

(0,6..1,6)

Fmax
0,016

(0,012-0,019)

0,032

(0,021-0,041)

0,068

(0,051-0,077)

0,272

(0,242-0,290)

0,789

(0,653-0,801)

Amax
0,210

(0,190-0,230)

0,198

(0,172-0,201)

0,187

(0,165-0,199)

0,130

(0,111-0,142)

0,140

(0,120-0,156)

(Amax)/ 3Ч 100 %
11,750

(9,650-13,440)

14,860***

(12,750-16,450)

13,230***

(9,230-16,540)

9,555***

(7,134-11,240)

9,243***

(8,787-9,798)

(Amax)/M) 100 %
4,071

(3,082-5,060)

4,324***

(3,821-6,117)

3,149**

(2,643-4,11)

2,754

(2,340-2,980)

3,140**

(2,999-3,442)
    

  Примечание: достоверность различий между контрольной и исследуемой группой  по критерию Манна-Уитни ** – p<0,05, 

*** – p<0,001



131

фрагментов снижения перфузии (величины показателя 
микроциркуляции) в результате проявления вазо-
констрикторной симпатической активности. Показа-
тель «Аmax» в группе контроля составил 14,860 
(12,750-16,450), а в исследуемой – 4,374 (3,980-4,900) 
(р<0,05). При этом нормированная амплитуда колеба-
ний в группе с нейтральной окклюзией составляла 
4,324 (3,821-6,117), а в группе с ЗЧА – 1,792 (1,442-
1,998).

Снижение амплитуды нейрогенных колебаний у 
детей с ортодонтической патологией является 
индикатором повышения периферического сопро-
тивления артериол и возможного ослабления кровото-
ка по артериоловенулярному шунту.

При анализе миогенных колебаний первостепенно 
оценивали состояние мышечного тонуса прекапилля-
ров, регулирующего приток крови в нутритивное русло. 
Частота «А» в группе контроля – 13,230 (9,230-16,540), 
в исследуемой – 5,686 (4,870-6,100), что соответствен-
но меньше. Нормированная амплитуда миогенных 
колебаний в группе с нейтральным прикусом – 3,149, 
в группе с ЗЧА – 2,330 (1,998-2,642).

Следовательно, при синусоидальном изменении мы-
шечного тонуса сопротивление сосуда току жидкости 
меньше, чем сопротивление сосуда, имеющего 
постоянный диаметр. Соответственно, уменьшение 
миогенных колебаний в ЛДФ-грамме у детей с ЗЧА 
свидетельствует о вазоконстрикции.

Показатели пассивных факторов регуляции, 
вызывающие колебания кровотока вне системы 
микроциркуляции, имеют не менее важное значение в 
оценке патологических процессов в тканях пародонта. 
В нашей работе мы проанализировали показатели 
пульсовой волны со стороны артерий и присасываю-
щее действие «дыхательного насоса» со стороны вен. 

Таблица 3

Средние диагностические значения ритмов колебаний кровотока в микроциркуляторном русле тканей пародонта 

у детей 12-15 лет в исследуемой группе Me (P25-P75)

Диапазон частот (Гц)

Эндотелиальные 

колебания 

(0,0095..0,02)

Нейрогенные 

колебания 

(0,02..0,06)

Миогенные 

колебания 

(0,06..0,2)

Дыхательные 

колебания

(0,2..0,6)

Сердечные 

колебания ритма 

(0,6..1,6)

Fmax
0,015

(0,010-0,018)
0,021

(0,017-0,032)
0,167

(0,150-0,176)
0,264

(0,240-0,289)
0,664

(0,558-0,798)

Amax
0,130

(0,112-0,140)
0,100

(0,81-0,120)
0,130

(0,110-0,144)
0,130

(0,119-0,142)
0,120

(0,116-0,136)

(Amax)/ 3Ч 100 %
5,686***

(4,986-5,970)
4,374***

(3,980-4,900)
5,686***

(4,870-6,100)
5,485**

(4,750-6,100)
5,249***

(4,700-5,957)

(Amax)/M 100 %
2,330***

(1,998-2,250)
1,792***

(1,442-1,998)
2,330**

(1,998-2,642)
2,651

(2,111-2,950)
2,151**

(1,990-2,352)
 

Примечание: Достоверность различий между контрольной и исследуемой группой по критерию Манна-Уитни ** – p<0,05, 
*** – p<0,001

Показатели пульсовой волны в контрольной группе 
– 9,243 (8,787-9,798), а в исследуемой – 5,249 (4,700-
5,957). Нормированная частота колебаний «Аmах» в 
контроле – 3,140 (2,999-3,442), а у детей с ЗЧА – 
2,151 (1,990-2,352). Такое значительное уменьшение 
амплитуды пульсовой волны при уменьшении показа-
теля микроциркуляции, регистрируемое в одинаковый 
временной интервал, означает уменьшение притока в 
микроциркуляторное русло артериальной крови.

Следует отметить, что дыхательная волна в 
микроциркуляторном русле обусловлена динамикой 
венозного давления при легочной механической 
активности. Нами была установлена достоверная 
разница между группой контроля «Аmах» 9,555
(7,134-11,240) и контрольной группой – 5,485 
(4,750-6,100).

По нашим данным, в структуре амплитудно-
частотного спектра выявлено снижение амплитуды 
активных и пассивных ритмов. Снижение амплитуды 
низкочастотного спектра свидетельствует о том, что 
компоненты микроциркуляторного русла теряют 
способность активного сокращения. Падение ампли-
туды высокочастотных колебаний связано со сни-
жением компенсаторно-приспособительных механиз-
мов регуляции тканевого кровотока при скученном 
положении зубов, что ведет к дальнейшему усилению 
венозного застоя.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
КАК СПОСОБ ЕЁ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Обосновывается понимание проблемы социальной адаптации молодёжи через политическую деятельность, целью 

которой является создание социально справедливого общества. Данная проблема рассмотрена при помощи нормативно 

интерпретативного подхода.
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The conception of the problem of the youth social adaption through political activity is proved. The aim consists in socially just 
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События последнего периода, до неузнаваемости 

изменившие политическую картину мира, сви-

детельствуют, с какой легкостью можно разрушить 

то, что ещё вчера казалось незыблемым. Череда 

«революций», прокатившихся по Ближнему Востоку и 

Северной Африке, проявила социальную базу и основ-

ное средство коммуникации в среде протестующих. 

Основой данных течений в упоминавшихся странах 

являются различные группы молодёжи, одни ещё 

учатся, другие ещё нет, третьи являются безработ-

ными. Неслучайно музыкальным выражением 

свершившихся событий является молодёжная музыка 

в стиле рэп. На первый взгляд, безобидный речитатив 

превратился в один из символов молодёжной полити-

ческой субкультуры, о которой подробнее будет 

сказано ниже. Да и сам процесс организации массо-

вых беспорядков осуществлялся при помощи 

социальных Интернет сетей, основным пользователем 

которых является молодёжь. Безусловно, для того 

чтобы совершить революционные преобразования в 

стране, необходимо опираться на поддержку широких 

слоёв населения и силовых структур. Молодёжь, 

объединяющаяся в политические организации на 

основе общих политических идей и системы ценнос-

тей, является спусковым механизмом или катализато-

ром, ускоряющим изменения в обществе, поэтому 

молодёжным политическим группировкам правящий 

социальный слой уделял особое внимание, либо 

подвергая их тотальному уничтожению, как это 

делалось в тоталитарных государствах, либо занимаясь 

организованным, целенаправленным воспитанием, как 

это делалось, например, в Античной Греции, направ-

ляя молодёжную энергию во благо существующего 

государства, нечто подобное впоследствии было 

реализовано в СССР.

Исторический опыт показал всю неэффективность 

борьбы с молодёжными политическими группиров-

ками. Если правящий режим не желал прислуши-

ваться к нуждам молодёжи и других социальных 

групп, надеясь подавить социальное недовольство при 
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помощи армии и полиции, то он неизбежно проигры-

вал политическое противостояние. Достаточно 

вспомнить крушение в Индонезии кровавого режима 

Сухарто, расстрелявшего сотни тысяч коммунистов. 

Диктатура рухнула под напором студенческих 

демонстраций. Несколькими десятилетиями ранее на 

другом конце света, на Кубе, в горах Сьерра-Маэстра, 

высадилось несколько десятков плохо вооружённых 

молодых людей под руководством Ф. Кастро, главной 

целью которых было избавить кубинский народ 

от нищеты и страданий, виновником которых был 

кровавый диктатор Батиста, уничтоживший в застенках 

десятки тысяч невиновных людей. Через несколько 

месяцев провозглашённая цель была достигнута.

Из дошедших до нас трудов античных авторов 

можно сделать вывод, что проблема адаптации 

молодёжи в обществе через активную политическую 

деятельность обозначилась с появлением античных 

полисов. 

Несмотря на всю остроту проблемы адаптации 

молодёжи в социальной среде, истории известны 

примеры успешного решения данного вопроса. 

Наиболее системный и логически завершённый 

подход в решении данной проблемы предложили 

античные философы Платон и Аристотель. Для них 

общество и государство являлись тождественными 

понятиями. Все типы связей между людьми 

рассматриваются как отношения власти, а общество, 

взятое как система властных отношений, и есть 

государство. Общество, являющееся изначальным 

содержанием всех форм общежития, находит своё 

завершение в государстве (полисе) – самой развитой 

и совершенной форме общения. И человек находит в 

государстве «своё завершение» как «совершеннейший 

из живых существ». Понимание общественной сути 

античного человека четко определено Аристотелем: 

«человек есть существо политическое в большей 

степени, нежели пчёлы и другие стадные животные» [1].

Человек в данной системе является органичным 

целым с античным полисом – государством – общест-

вом. Государство выступает для человека в трудах 

Аристотеля как «мерило справедливости», к восприя-

тию которого способен человек. Человек и государство 

не разделимы, они не мыслятся порознь. В этом – 

гармония существования человека в мире, а обществен-

ное воспитание – путь к достижению этой гармонии.

В пределах античного полиса понятие граждани-

на совпадало с понятием человека, своими делами 

утверждающего себя и своё право на уважение в об-

ществе. Такой идеал самоутверждения в борьбе за 

признанные обществом ценности обеспечивал актив-

ное участие граждан в жизни родного города: 

«Афинский гражданин при желании имел возмож-

ность каждый девятый день посвятить себя служению 

государственным делам» [2]. Государственные инте-

ресы были неотделимы от личных, поэтому в 

политических интересах государства было воспитать 

из молодёжи людей, умеющих приносить пользу 

государству. Фактически, стремясь обеспечить 

гармонию взаимоотношений человека и общества, 

античные философы смогли найти для этого эффек-

тивное средство, такое как «общественное вос-

питание». Общественное воспитание для человека 

выступает гарантом государственной стабильности 

(Аристотель); средством преобразования общества и 

способом создания идеального государства (Платон). 

Общественное воспитание как единое воспитание, 

имеющее общую цель, выполняет миссию объедине-

ния греков, «живущих в собственно Греции, разроз-

ненных колонистов от Ливийской пустыни до 

центрально-азиатских степей, в конце концов, 

разрозненных варваров – это сам факт попытки 

приспособиться к единому идеальному типу 

человечности…» [3, с. 425].

Общественное воспитание для человека – 

важнейший, по сравнению с наследственностью, фак-

тор формирования человека; оно связано с подготовкой 

людей с самого раннего возраста к определённым 

общественным ролям (стражей, правителей и фило-

софов) и соответствующему им образу жизни (Платон); 

с формированием «привычки к нравственному 

поведению» как государственно одобряемому 

(Аристотель). Благодаря общественному воспитанию 

человеку удаётся реализовать свою подлинную 

(античную) человеческую сущность. В более широком 

смысле – это «посвящение в греческую жизнь, которое 

формирует ребёнка и юношу исходя из национальных 

обычаев, приучает его к этому особому жизненному 

стилю, который отличает человека от скота, эллина 

от варвара» [3, с. 425], общественное воспитание 

рассматривается как средство социальной адаптации 

молодого человека.

Значимость воспитания как общественного 

института закрепляется ответственностью государства 

за его организацию: «Едва ли кто-нибудь будет 

сомневаться в том, что законодатель должен отнестись 

с исключительным вниманием к воспитанию мо-

лодёжи, так как в тех государствах, где этого нет, и 

самый государственный строй терпит ущерб…» 

[4, с. 644].

К сожалению, образ идеального го-

сударства-полиса с течением времени был предан 

забвению, и только спустя несколько тысячелетий 

в своих литературно-философских произведениях 

Т. Мор и Т. Кампанелла попытались воссоздать 

образ и модель идеального государства. На практике, 

попытка создать идеальное общество-государство 

была предпринята только в СССР.

Анализ в целом показывает, что основные кон-

цепции социализации основываются на базовых 
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утверждениях о том, что обществу принадлежит 
решающая роль в социальном развитии индивида, и 
человек становится личностью и субъектом социаль-
ных отношений только благодаря взаимосвязанным 
процессам приспособления (адаптации) среды и себя 
самого к социальным условиям жизнедеятельности. 
Идея об активной (внешней) и пассивной (внутрен-
ней) составляющих процесса социализации может 
быть органично перенесена и на процесс социальной 
адаптации личности.

Большое значение для утверждения интерпре-
тативно-понимающих основ теоретических образов 
социальной адаптации молодёжи приобрели идеи 
гуманистического мировоззрения в Европе с XVI века. 
Оставаясь в строгих рамках христианской идеологии, 
оно обращается к идеалам Античности: признание 
ценности человека, его права на самоутверждение.

Как отмечает А. Ф. Лосев в своей работе 
«Дерзание Духа», для всей эстетики Ренессанса 
характерно и осознание некоторой беспомощности 
человека в преобразовании природы, художественной 
деятельности и т. п. «Поэтому, наряду с необычайной 
силой утверждения человеческой личности во всей её 
красоте, многообразии и величии, эпоха Возрождения 
столь же радикально неопровержимо и величественно 
уже взывала к необходимости заменить индивидуаль-
ную и изолированную личность исторически 
обоснованным коллективом, взятом во всей своей 
всечеловеческой гражданственности» [5, с. 366].

Человек эпохи Возрождения в своих индиви-
дуальных помыслах ощущал слабость и испытывал 
потребность в поддержке коллектива. По мнению 
Л. М. Баткина, речь идёт «не о способности индиви-
да выделяться, но о социокультурных основаниях 
выделенности индивида, выделенность античного 
героя, атлета, полководца или ритора, как и избран-
ность средневекового проповедника, есть, вместе 
с тем, наибольшая степень включенности, норматив-
ности, максимальной воплощённости общепринятого» 
[6, с. 375].

Детально разработанную систему идеального 
общества мы находим в литературно-философских 
работах Т. Мора и Т. Кампанеллы. Они высказывали 
мысль о том, что гармоническое развитие человека 
должно осуществляться не изолированно, а в 
коллективе, и с этой целью необходимо объединение 
людей на новой социальной основе, хотя обществен-
ные отношения жителей утопии по-прежнему являются 
следствием полупатриархального устройства их семей. 
«Во главе хозяйства стоит старейший. Жёны услужи-
вают мужьям, дети – родителям, и вообще младшие 
по возрасту – старшим» [7, с. 799], – писал Т. Мор. 
Вслед за Платоном и Аристотелем он полагал, что 
рациональным путём, за счёт разумных законов и 
правильно организованного воспитания удастся 

полностью изменить несовершенную человеческую 
природу и, как следствие, создать идеальный 
общественный строй.

Традиция платоновского «Государства», 
возрождённая Т. Мором, нашла своё логическое 
развитие у Т. Кампанеллы в «Городе Солнца». Осно-
вой представляемого государства является община, 
а частная собственность, основа социального не-
равенства  упразднена. Кампанелла пишет: «Община 
делает всех одновременно и богатыми, и вместе с 
тем бедными: богатыми – потому, что у них есть все, 
бедными – потому, что у них нет никакой собствен-
ности, и потому не они служат вещам, а вещи 
служат им» [8, с. 228]. Само социальное устройство 
государства исключает в общине такие пороки, как 
лень, хвастовство, хитрость, вороватость, плутовство.

Обеспечить «гармоническое» состояние этого 
государства Кампанелла предполагал несколькими 
путями: искусственной селекцией детей, обществен-
ным воспитанием, совершенными законами и угроза-
ми жестоких наказаний. Воспитание, как считал 
Кампанелла, это самая первая основа благосостояния 
государства, и воспитывать детей должно только 
государство и ручаться за его надёжность может 
только воспитатель и никто другой. Дети полностью 
находятся на попечении государства и под его надзо-
ром. Их обучение и воспитание проводится органи-
зованно, причём учат и конкретным ремёслам (по 
выбору детей), и «отвлечённым наукам» (в том 
числе «метафизике», или философии), и спортивным 
упражнениям, а мальчиков, как и советовал Платон, 
брали на войну. В зависимости от проявленных 
успехов каждый определялся к какому-либо виду 
работ или получал чиновничью должность.

Впоследствии в попытках смоделировать образ 
идеального государства во Франции была образована 
философская школа, получившая название со-
циалисты-утописты. Идеи именно этой философской 
школы оказали огромное влияние на молодёжное 
протестное политическое движение не только во 
Франции, но и в России в XIX – нач. XX вв. 

Если в начале XIX в. политические тайные об-
щества, в основном, состоявшие из образованной 
аристократической молодёжи, которая являлась 
образцом успешной социализации в обществе, на-
ходились под сильным влиянием идей масонства, 
всемирного религиозно-этического движения, 
распространившегося в XVIII в. и ставившего своей 
целью создание всемирного союза и построение храма 
Соломона, являющегося символом мудрости че-
ловечества. С определённой степенью уверенности 
можно полагать, что идея создания всемирного 
коммунистического общества, основанного на 
справедливости и социальном равенстве, является 
органическим продолжением идей масонства, а те, в 

П. А. Дементьев. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ КАК СПОСОБ ЕЁ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
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свою очередь, уходят своими корнями в Средневековье.

Возникает вопрос: зачем молодым, успешным и 

перспективным людям что-то менять? Ответ на данный 

вопрос отражён в утверждении А. А. Налчаджяна: 

«Личность может быть социализированной, но 

дезадаптированной», причем «…дезадаптированность 

человека может быть прямым следствием высокой 

степени и полноты его социализированности» 

[9, с. 263]. И хотя данное утверждение, что 

«социализированность личности, в зависимости от 

конкретной групповой ситуации, может стать основой 

как для адаптированности, так и для дезадаптиро-

ванности» и выделения двух разновидностей 

адаптирующей и дезадаптирующей социализации 

[9, с. 31-32], так и не получило дальнейшего развития, 

можно считать идею о том, что личность может 

быть социализированной, но дезадаптированной, 

вполне состоятельной, так как в противном случае 

необходимость в адаптивных процессах отпала бы 

вовсе, а все приспособительные проблемы разреша-

лись бы в процессе социализации. 

Для более точной характеристики данной пробле-

мы необходимо дать ей определение. По мнению 

Д. В. Ольшанского, «Адаптация социальная – это вид 

взаимодействия личности или социальной группы с 

социальной средой, в ходе которого согласовываются 

требования и ожидания его участников. Важнейший 

компонент адаптации социальной – согласование 

самооценок и притязаний субъекта с его возможнос-

тями и с реальностью социальной среды, включаю-

щее как реальный уровень, так и потенциальные 

тенденции развития среды и субъекта» [10, с. 9].

Заслуживающую внимания методологию пред-

ложил разработчик нормативно-интерпретативного 

подхода М. В. Ромм. Приведённое ниже определение 

является своеобразным взглядом на данную проблему: 

«Социальная адаптация – это дискретно/инкретный 

многовекторный, поликонтекстный процесс, а ре-

зультативность и эффективность приспособительных 

стратегий личности, группы или социума опреде-

ляются сочетанием векторных влияний (объективного 

и/или субъективного характера) на результат этого 

процесса. Многообразие внешних и внутренних 

воздействий на условия протекания приспособитель-

ного процесса дополняется относительностью его 

итоговых результатов. Достаточно легко представить 

ситуацию, при которой результативность того или 

иного частного приспособительного акта будет 

оцениваться (интерпретироваться) участниками 

адаптивного взаимодействия по-разному. Так, 

индивидуальные адаптивные стратегии могут 

трактоваться как социально приемлемые или 

девиантные, эффективные или неэффективные в 

зависимости от характера традиционных, ситуативных 

и мировоззренческих детерминант, которые задают 

природу оценочных характеристик у тех или иных 

участников адаптивного взаимодействия» [11, с. 230].

И всё же необходимо найти разумное объяснение 

кажущемуся парадоксу: уровень дезадаптированнос-

ти человека прямо зависит от полноты его 

социализированности. Думается, подобная ситуация 

связана с тем, что в реальной практике вполне 

социализированная личность постоянно сталкивается с 

проблемными ситуациями, вызывающими потребность 

в адаптации. Более того, личность с высокой 

степенью социализированности испытывает большую 

потребность в адаптивных процессах, поскольку такой 

личности присущ, как правило, высокий уровень 

тревожности и психологической рефлексии. Было бы 

логично предположить, что чем выше способность 

личности к рефлексивным процессам, тем сложнее 

для неё установить такой баланс отношений с 

внешней средой, который бы её устраивал. 

И наоборот: чем ниже уровень социализирован-

ности конкретной личности, тем меньше у послед-

ней социально-психологических оснований быть 

неудовлетворенной качеством своей профессиональ-

ной деятельности, степенью психологического 

взаимопонимания и оптимальностью межличностной 

коммуникации. Напрашивается вывод: большей 

социализированности соответствует меньший уровень 

адаптированности, и наоборот. Взаимозависимость 

социализации и социальной адаптации состоит в том, 

что высокосоциализированная личность объективно 

нуждается в социальной адаптации, которая позволяет 

ей в психологической, эмоционально-мотивационной 

сферах устанавливать динамическое равновесие 

между субъективными желаниями и объективными 

возможностями в каждой конкретной ситуации. 

Стало быть, если социализация обеспечивает процесс 

становления индивида и его «грубую настройку» 

обществом на соответствие требованиям социума 

посредством разнообразных и разноуровневых 

институтов, то социальная адаптация обеспечивает 

«самонастройку» формирующейся личности на 

должный уровень взаимодействия с конкретными 

индивидами, социальными группами, обществом в 

целом, что вытекает из индивидуальных запросов и 

потребностей личности, ограничиваемых условиями 

социума (идеологические установки, социальные 

нормы, ценностные ориентации, традиции и т. д.).

В гуманитарной литературе термин «социализа-

ция» (от лат. socialis – общественный) определяется 

как полисемантический и многоаспектный. 

Многочисленные экспликации данного термина у 

социологов и философов, педагогов и психологов не 

только не совпадают, но и зачастую противоположны 

по смыслу.

Одним из первых, кто выделил проблему социа-

лизации в 1893 г., является классик французской 
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социологии Э. Дюркгейм. В своей работе «О разделе-
нии общественного труда» автор одним из первых 
осуществляет анализ причин усиления и/или ослабле-
ния социальной солидарности в современном обществе. 

В основе его методологии – два принципиальных 
положения: 

1) общество мыслится классиком французской 
социологии как особая реальность, стоящая над 
индивидами и осуществляющая контроль над их 
действиями; 

2) своеобразное понимание Э. Дюркгеймом Homo 
duplex (человека двойственного), согласно которому 
несоциализированную, импульсивную человеческую 
природу нужно сдерживать и контролировать силами 
общественной морали и угрозой наказания. Так 
возникла концепция Дюркгейма о социализирующей 
роли общества, которое в процессе социализации 
включает всё новые и новые поколения человеческих 
существ, «асоциальных к моменту рождения», в сферу 
«социальной жизни».

Социальная жизнь, по утверждению автора кон-
цепции, состоит из двойного источника: из сходства 
сознаний и из разделения социального труда. «В 
первом случае, – по Дюркгейму, – индивид социали-
зирован потому, что, не имея собственной 
индивидуальности, он сливается вместе с ему подоб-
ными в одном и том же коллективном типе; во 
втором – потому, что, имея личный облик и особую 
деятельность, отличающие его от других, он зависит 
от них в той же мере, в какой отличается, и, следо-
вательно, зависит от общества…» [12, с. 574].

Несмотря на то, что за истекшее столетие 
практически все социологические школы и направле-
ния в той или иной мере участвовали в создании 
теории социализации, данная теория так и не 
приобрела законченный вид и до настоящего времени 
является незавершённой. 

В Российской империи противоречия, связанные с 
социализацией аристократической молодёжи, привели 
к созданию тайных обществ, результатом деятельнос-
ти которых явилась попытка вооружённого свержения 
существующего строя, вошедшая в историю под 
названием «восстание декабристов». Затем им на 
смену пришли идеологи русского анархизма 
М. Бакунин и П. Кропоткин, также ставившие своей 
целью построение нового справедливого государства, 
и ради этого образа они пожертвовали всем в своей 
жизни. Во второй половине XIX в. молодёжные 
кружки народовольцев привели к массовым 
террористическим атакам с большим количеством 
жертв. В конечном итоге жертвой стал император 
Александр II.

В заключение можно отметить, что в XIX в. элиту 
страны составляли высоконравственные молодые 
люди, готовые пожертвовать всем ради установления 

в обществе социальной справедливости. И они 
жертвовали всем, идя на каторгу, а иногда даже на 
эшафот для того, чтобы исправить тот ужасающий 
разрыв между элитой и обществом. К сожалению, 
они не смогли этого сделать, и в XX в. взбунтовавшееся 
общество, доведённое до крайности разорительной 
войной и вакханалией, царившей среди элиты, 
уничтожила эту элиту вместе с её лучшими 
представителями. Можно с уверенностью утверждать, 
что сегодня те, кого принято называть элитой страны, 
полностью деградировали и морально разложились. 
Не только  в России, но и во всей Европе возмущены 
их поведением. В то время как большая часть страны 
находится за чертой бедности и едва зарабатывает 
себе на пропитание, они на ворованные деньги 
родителей устраивают такой разврат, что им 
позавидовали бы римские патриции.

В народе их называют «мажоры». Они убеждены, 
что все блага жизни созданы только для них, и законы, 
действующие для обычных людей, к ним не имеют 
никакого отношения. Члены общества, в котором они 
живут, если не смогли украсть пару-тройку миллио-
нов, то и не люди вовсе, а насекомые, которых нужно 
давить, унижать, да и вообще делать то, что им 
взбредёт в голову, потому что мама с папой всё оплатят.

На самом деле, возникновение данного 
паразитирующего социального слоя является законо-
мерным результатом проводимых в стране в 90-е годы 
социально-экономических преобразований.

Но есть и другая молодежь, которая испытывала 
крайнюю нужду в 90-х, чьи родители честно от-
работали на благо государства и в результате 
заработали нищенскую пенсию, которой не хватает 
даже на самые необходимые потребности. Они успели 
получить бесплатное образование и, став молодыми 
специалистами, получают издевательски маленькую 
зарплату, сравнимую лишь с зарплатами в беднейших 
странах Латинской Америки и экваториальной Африки, 
но они не собираются мириться и соглашаться с 
бесправно рабскими условиями существования в 
качестве обслуги правящего класса. Они борются 
с существующей порочной системой власти пока 
политическими методами. Существующая власть 
ускоренными темпами формирует из них пролета-
риев. Чем это заканчивается, нам хорошо известно 
из исторических событий, только в этот раз всё 
будет быстрее.

Для того чтобы выжить во враждебном мире, 
молодёжь объединяется в группировки, которые 
зачастую носят радикальный характер. Неустойчи-
вость положения «господствующей» культуры, обилие 
новообразующихся контркультурных течений приводит 
к противоречиям. Данные противоречия часто носят 
антагонистический характер. 

В конце 80-х в СССР молодежь тоже требовала 
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проведения реформ, выразителями требований 

молодёжи стала субкультура советского рока, особен-

но ярко это проявилось в творчестве Виктора Цоя. 

Казалось, вся советская молодежь, вторя его песням, 

требует перемен, и, действительно, советское общество 

необходимо было реформировать, но перемены не 

означали развал и разграбление государства. Можно 

с уверенностью утверждать, что большинство тех 

молодых людей, которые требовали перемен, с ужасом 

взирают на результат своих требований. Сегодня 

новое поколение молодёжи при помощи новой 

субкультурной рэп музыки требует от власти 

ликвидировать ту порочную коррупционную госу-

дарственную систему, которая разъела практически 

все сферы общественных отношений. Остаётся 

надеяться, что данную политическую систему ещё 

возможно бескровно реформировать.

Сегодня данные группировки являются 

общественными организациями или молодёжным 

крылом политических партий, данный статус даёт 

им возможность, находясь в правовом поле, легально 

излагать свои политические и социальные взгляды на 

площадках научных и политических конференций, 

являя собой пример успешной социализации ра-

дикальной молодёжи в российском обществе. Данные 

молодые кадры идут во власть, пока на местном 

уровне, но скоро перейдут и на федеральный уровень, 

и тогда у нас будет другая, более справедливая полити-

ческая система.
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ХРОНИКА

В. Н. Иванов

Эпосоведы мира собрались в г. Якутске

18-20 июня 2013 г.  в г. Якутске под эгидой ЮНЕСКО 

проведена Международная научная конференция 

«Якутский героический эпос олонхо – шедевр устного 

и нематериального наследия человечества в контексте 

эпосов народов мира», посвященная 120-летию 

П. А. Ойунского.

Организаторами конференции выступили Российский 

комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», Правительство Республики Саха (Якутия), 

Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова, Научно-исследовательский институт

Олонхо СВФУ. В работе конференции принял участие и 

выступил с речью Президент РС (Я) Егор Афанасьевич 

Борисов. В адрес участников конференции поступили 

приветствия Чрезвычайного и Полномочного Посла, 

Постоянного представителя Российской Федерации 

при ЮНЕСКО Митрофановой  Элеоноры Валерьевны, 

Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. 

Работой конференции руководила ректор СВФУ им. 

М.К. Аммосова, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО Е. И. Михайлова.

В работе конференции приняли участие представите-

ли 12 стран Европы, Азии, Северной Америки и 14 

российских регионов, всего 159 человек, в том числе 

из Великобритании – 2, из Республики Корея – 7, из 

США – 2, из Франции – 1, из Японии – 1, из Республи-

ки Польша – 7, из Турции – 1, из Казахстана – 1, 

из Кыргызстана, – 7, из Узбекистана – 3, из Арме-

нии – 1, из Москвы – 2, из Новосибирска – 1, из 

Санкт-Петербурга – 3, из Алтая – 2, из Хакассии – 7, 

из Татарстана – 3, из Тывы – 1, из Башкортостана – 2, 

из Калмыкии – 2, из Омска – 1, из Ярославля – 1, из 

РС (Я) – 96. Среди участников были руководители и 

сотрудники межправительственных и международных 

неправительственных организаций, государственных 

органов управления, учреждений науки, образования, 

культуры, СМИ, общественные деятели, ведущие 

специалисты-эпосоведы.

На конференции состоялся плодотворный обмен 

мнениями по широкому спектру проблем сохранения, 

научного изучения и распространения якутского 

героического эпоса олонхо в контексте эпического 

наследия народов мира. 

Участники конференции представили результаты 

научных исследований, свидетельствующие о том, 

что признанный мировым шедевром якутский эпос 

(олонхо) занимает особое место в пространстве 

мировых эпосов, является частью мировой эпической 

культуры и обладает огромным духовным потенциа-

лом воздействия на общество. В последнее время 

научное изучение Олонхо, издание текстов отдельных 

его памятников ознаменовались новыми достижения-

ми. Прежде всего, расширилось понимание его как 

цельного самостоятельного этнокультурного феноме-

на. Прослежена основная сюжетная линия, описы-

вающая жизнь и борьбу древних людей на Земле. 

Признано, что размышления неграмотного якутского 

олонхосута о космическом пространстве по своей 

сути были близки к представлениям о Космосе, 

выработанным в древних обществах Китая, Индии, 

Греции, и т. д.

Широко представлены для обсуждения вопросы 

сравнительного изучения эпосов народов мира, 

которые позволяют признать, что в эпосах народов 

мира так же, как и в олонхо, заложена великая 

идея планетарного единства и сплоченности людей 

Срединного мира, т. е. человечества, что потенциал 

эпического наследия сегодня далеко не исчерпан, что 

эпическое сознание все еще продолжает влиять на 

многие процессы этнокультурного развития. 

Актуализирована проблема научного изучения теории 

эпосов, издания эпических памятников, перевода 

их текстов на языки народов мира. Особо отмечен 

ИВАНОВ Василий Николаевич – д. и. н., профессор, 

директор НИИ Олонхо. 

Е-mail: institut-olonkho@mail.ru
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представили результаты научных поисков по пробле-

мам национальных эпосов. Разноцветие эпосов 

стало своеобразным украшением конференции, 

и оно обогатило дискуссию в формате историко-

сравнительной оценки эпосов. Участниками 

конференции якутский героический эпос олонхо 

признан великим эпосом, уступающим ни в чем ни 

одному из широко известных эпосов народов мира 

и вполне заслуженно удостоенным высочайшего 

статуса – шедевра устного и нематериального 

наследия человечества. 

Конференция достигла своих целей. Якутский 

героический эпос пробил дорогу в мировое 

пространство. Конференция стала крупным событием 

в научной и культурной жизни не только республики, 

но и Российской Федерации. Ее работой заинтересо-

вались эпосоведы мира. Конференция подтвердила, 

что Якутск становится одним из крупных иссле-

довательских центров по изучению эпоса. 

огромный потенциал эпического наследия для раз-

вития, расширения межкультурного диалога и 

укрепления сотрудничества между народами. Для 

этого необходимо объединение всех заинтересован-

ных государственных и общественных, научных и 

образовательных структур, а также частных лиц.

По итогам работы конференции принято Соглаше-

ние о консорциуме по реализации совместного 

научно-образовательного проекта «Сравнительное 

изучение эпического наследия народов в мировом 

социокультурном пространстве».  

В целом конференция прошла на высоком 

организационном уровне. Руководство Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Ам-

мосова приложило максимум усилий для решения 

всех вопросов подготовки и проведения конферен-

ции. Научное содержание конференции превзошло 

все наши ожидания, оно было обеспечено широ-

ким участием специалистов-эпосоведов, которые 
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СТАРОСТИНА Любовь Дмитриевна – к. психол. н., 

доцент кафедры дифференциальной психологии и психоло-

гии развития Института психологии ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова». 

Е-mail: lyudmira@inbox.ru 

Прошел год со дня кончины глубокоуважаемого 

всеми нами человека – талантливого лектора, 

кропотливого исследователя, пропагандиста передо-

вых научных идей Антонины Ивановны Петровой, 

доктора педагогических наук, профессора кафедры 

методики преподавания математики Института мате-

матики и информатики СВФУ, отличника образования 

и почетного работника ВПО РФ, заслуженного учителя 

РС (Я).

Научно-педагогическая деятельность А. И. Петро-

вой началась в 1983 г. В 1992 г. она успешно защити-

ла кандидатскую диссертацию, а в 2004 г. – доктор-

скую диссертацию на тему «Формирование системы 

двуязычного образования: история, теория, опыт (на 

примере математического образования в РС (Я)».

Профессор А. И. Петрова участвовала в разработке 

актуальной темы «Совершенствование преподавания 

математики в школе и вузе», руководила работой 

научно-методической конференции «Алексеевские 

чтения», участвовала в экспертизе диссертационных 

работ, выступала официальным оппонентом 

кандидатских и докторских диссертаций. На основе 

концептуальных идей и положений профессора 

Антонины Ивановны Петровой формировалась целая 

научная школа педагогов республики, среди которых 

есть защитившие кандидатские диссертации и 

развивающие свои направления исследовательской 

деятельности.

На протяжении всей своей жизни профессор 

А. И. Петрова вела активную, плодотворную научную 

и общественную деятельность. Обладая тонким 

чувством юмора, удивительным человеческим обая-

нием и высокой культурой, Антонина Ивановна умела 

сплачивать вокруг себя людей самых разных возрастов 

и интересов. Ее организаторский талант и особая 

методичность помогали добиваться положительного 

решения вопросов, какими бы трудными и сложны-

ми они ни казались. Благодаря дипломатичности 

и организаторскому таланту Антонины Ивановны 

Петровой Республика Саха (Якутия) «возвела мосты» 

долгосрочного сотрудничества с научными центрами 

и общественными организациями России и зарубежья, 

в результате чего одаренные школьники и студенты 

получили возможность участвовать в олимпиадах и 

конференциях международного уровня, знакомиться с 

жизнью и культурой других стран и народов. 

Антонина Ивановна Петрова первым из числа 

ученых обратилась к проблеме национально-русского 

билингвизма в развитии математического мышления. 

Реализуя свой научный и организаторский потен-

циал, она установила тесную научную связь с 

профессорами России и зарубежья: Ж. Поттом 

(ЮНЕСКО), академиками РАО и МАН ВШ РФ 

Ю. М. Колягиным и Г. Л. Луканкиным (г. Москва), 

Н. И. Мерлиной и А. В. Мерлиным (г. Чебоксары), 

Н. К. Туктамышевым и Л. Л. Салеховой (г. Казань), 

В. В. Альминдеровым (Международный интеллект-

клуб «Глюон», г. Москва), совместно с которыми 

организовывала Международные олимпиады, конфе-

ренции и симпозиумы.

Профессор А. И. Петрова – автор свыше 140 

научных трудов, 3 учебных пособий с грифом УМО 

МНиО РФ, 12 учебников и учебно-методических по-

собий, 5 монографий.

Л. Д. Старостина

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А. И. Петровой

Л. Д. Старостина. Памяти профессора А. И. Петровой
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дела и намеченные планы найдут своих продолжате-

лей. Её мечта о настоящем интернационализме, 

основанном на уважении к национальным языкам 

и братской русской культуре, станет неоспоримой 

истиной для каждого гражданина Великой России.

Антонина Ивановна Петрова останется в памяти 

друзей и близких, благодарных учеников и коллег, 

единомышленников и всего якутского народа 

Человеком, Учителем, Ученым с большой буквы. Её 

идеи будут жить в наших сердцах. Её незавершенные 
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Т Р Е Б О В А Н И Я,
предъявляемые авторам статей, публикуемых в научном рецензируемом журнале

 «Вестник Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова»

1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ, докторантов, 

аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научными исследованиями, из 

всех регионов России  по всем направлениям наук. 

2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными 

аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу IMRAD (Introduction, 

Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и задачи исследования. Как проводи-

лось исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты 

исследования; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем 

аннотации – не менее 150-200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются 

без аннотаций.

Ключевые слова (не менее 10),  используются для поиска статьи в электронных базах, 

они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику рукописи.

3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые 

фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологического 

характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с научной и практической 

точек зрения, композиционно чётко структурированы.

Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматриваемого 

вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со ссылками на 

источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) предлагаемого подхода. 

Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на разделы. 

Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название “Основная 

часть”. Введение, разделы и Заключение не нумеруются.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. Следует 

избегать простого перечисления представленного в статье материала. 

Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен 

составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы. 

4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи 

предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книж-

ная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ  – 1,25 см; 

интервал – полуторный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – 

Times New Roman. 2-й печатный экземпляр предоставляется без указания имени автора 

(для слепого рецензирования). 

Перед названием статьи  обязательно указать УДК сверху справа (жирным шрифтом).

Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом 

(курсивом), затем дается прописными буквами название статьи (жирным шрифтом). Название 

статьи на английском – строчными буквами. 

5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения 

об авторе (-ах) на русском и английском языках:

- ФИО полностью;

 - ученая степень (при наличии);

- ученое звание (при наличии);

- место работы, должность;

- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра  иногородним);

- Е-mail;

- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);

Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. 

Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении 

в тексте. Все таблицы  должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 

обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать 

сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала. В работах 

биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только латинские названия 

видов, родов и семейств. Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно 

под таблицей.

Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце 

строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в 

отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы 

не менее 1,5 – 2 см.

7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – именуются 

рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишутся 

сокращенно (например, рис. 1). Не допускаются цветные изображения (графики, диаграм-

мы), так как при печати в черно-белом режиме цвета плохо различимы. Если иллюстративный 

материал выполнен на отдельной странице, то на оборотной стороне листа карандашом 

пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и 

подписи к ним предоставляются в двух экземплярах. Размер рисунка – не  менее 40х50 мм 

и не более 120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых 

приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин.

Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

8. Цитируемая литература приводится  под заголовком «Литература» сразу за текстом 

статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе Библиотеки 

Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.ru). Все работы перечисляются 

по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий необходимо указать 

фамилию автора, инициалы, название статьи, название журнала, год издания, том, номер 

или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки следует 

предоставлять отдельными файлами в формате jpg.

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.

Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.

Плата за публикацию рукописей не взимается.

Статьи, присланные без соблюдения  изложенных выше требований, не подлежат 

рассмотрению.

Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, 

ГУК, каб. 401, редакция, тел. 8 (411-2) 321-679. E-mail: vestnik2013@inbox.ru
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