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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.6:697.1

Н. Н. Павлов, В. Ю. Шадрин

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА 
В НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ С ОСОБЕННОСТЯМИ

Посвящена разработке и анализу численных методов решения сеточных уравнений, аппроксимирующих третью 

краевую задачу для двумерного уравнения Лапласа. Показана эффективность метода сопряженных градиентов для расчета 

стационарных температурных полей наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с угловыми элементами, 

состоящих из материалов с тысячекратными разностями значений коэффициентов теплопроводности. 

Ключевые слова: ограждающие конструкции, математическое моделирование, разностная схема, метод сопряженных 

градиентов, погрешность аппроксимации. 

N. N. Pavlov, V. Yu. Shadrin

Numerical modeling and analysis of heat exchange calculation 
in outer bounding constructions with peculiarities

The article is about working out and analysis of digital method of finite-difference equation solution approximating the third 

boundary value for two-dimensional Laplace equation. The effectiveness of the conjugate gradient method for computation of 

stationary temperature fields of outer bounding buildings’ constructions and constructions with angular elements consisting of 

materials with thousand-fold differences of heat passage values is showed.

Key words: bounding constructions, math modeling, differential scheme, the conjugate gradient method, approximation error.
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Данная работа посвящена разработке и исследова-

нию численных методов расчета двумерного 

стационарного температурного поля наружных 

ограждающих конструкций с особенностями.

Как показал опыт работы с программным продук-

том «SHADDAN» [1], разработанным авторами, воз-

никают некоторые проблемы при расчете температур-

ных полей наружных ограждающих конструкций 

с угловыми элементами и наличия в ограждениях 

соседних материалов с несоизмеримыми размерами и 

тысячекратным перепадом значений коэффициентов 

теплопроводности. При расчете таких ограждений 

необходимо увеличить количество узлов расчета, 

что ведет к удлинению времени расчета, увеличению 

требований к оперативной памяти и контроли-

рованию конфигурации сетки. 

Для решения систем уравнений, возникающих при 

дискретизации третьей краевой задачи для двумерного 

уравнения Лапласа с переменными коэффициентами, 

в программе «SHADDAN» применялся итерационный 

метод Зейделя, который неплохо зарекомендовал себя 

для достаточно широкого класса наружных огражда-

ющих конструкций и был выбран из-за простоты реали-

зации и удобства для организации интерфейса. 

В данной работе для решения систем уравнений 

предложен итерационный метод сопряженных гра-

диентов [2], проведен анализ применения и сравнения 

с методом Зейделя для расчета температурного поля 

наружных ограждающих конструкций с особеннос-
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тями.
1. Постановка задачи

Рассмотрим третью краевую задачу для двумерно-
го уравнения Лапласа с кусочно-постоянными 
коэффициентами теплопроводности:

                                                                                      (1)

                                                                                      (2)

где    − температура точки конструкции с 

координатами               ,                            −   коэффициент 

теплопроводности,         – граница области               −  ко-

эффициент  теплообмена  со  средой,         −  постоянная 

температура внешней среды,        − производная по 

внешней нормали. Область   состоит из конечного 
числа прямоугольников со сторонами, параллельны-
ми координатным осям, как показано на рис. 1. 
Каждый прямоугольник имеет свой коэффициент 
теплопроводности      .

Для решения задачи (1)-(2) применим метод сеток. 
Введем неравномерную сетку 

      

где   − множество внутренних узлов,   − мно-

жество граничных узлов,  

На рис. 1 знаком   обозначены внутренние узлы, а 
знаками ×, ┌, └, ┐, ┘, ╝, ╗, ╚, ╔ обозначены гра-
ничные узлы. Для множества граничных узлов, 
обозначенных знаком   , введем множества левых 

и правых граничных узлов          и   

Обозначим    

В области         рассмотрим сеточные функции 
       

Дискретизацию задачи проведем с помощью 
интегро-интерполяционного метода, который приво-
дит к консервативной разностной  схеме со вторым 
порядком аппроксимации по обеим пространствен-
ным переменным [3]: 

                                                                   (3)

где оператор                                               :
 
 

Рис. 1. Сеточная область
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Систему (3) будем решать методом сопряженных 
градиентов [2]:

                                                                                      (4)        

 
где             и           – итерационные параметры.

Вычисления по (4) основаны на представлении

                                                                             

Здесь  

Итерационные параметры рассчитываются по 
формулам:

В качестве переобуславливателя В используется 
диагональная часть оператора А. Такой выбор 
особенно важен для данной задачи, т. к. коэффи-
циент теплопроводности является сильно переменным.

2. Численные эксперименты

Проведены численные эксперименты для четырех 
видов наиболее  распространенных типов наружных 
ограждающих конструкций:

2.1. Однородная деревянная стена (точное решение 
известно). 

2.2. Неоднородная стена с большими перепадами 
коэффициентов теплопроводности (точное решение 
известно).

2.3. Неоднородная стена с теплопроводным вклю-
чением.

2.4. Угловое соединение.
Введем обозначения:

ε = ║Тk–Tk-1║ – разность между соседними итера-

циями Тk и Tk-1 в равномерной норме, k – номер 

итераций, ΔQ=║Qнар-Qвнутр║- разность между 

тепловыми потоками через наружную поверх-
ность (Qнар) и через внутреннюю поверхность (Qвнутр)

ограждения, t – время расчета, Тнар – вычисленная 

температура на наружной границе ограждения, Твнутр

 – вычисленная температура на внутренней границе 
ограждения.

При численных экспериментах для дополнитель-
ного контроля правильности расчетов проводилось 
вычисление разности входящих и выходящих тепло-
вых потоков ΔQ через ограждение. Такой контроль 
особенно важен при отсутствии точного решения 
температурного поля. В методе Зейделя увеличение  
количества узлов сетки ведет к возрастанию разности 
входящих и выходящих тепловых потоков через 
граничные поверхности ограждающих конструкций. 
Это является естественным следствием плохой 
обусловленности матрицы системы и накопления 
вычислительных погрешностей с возрастанием 
числа узлов сетки при численном интегрировании по 
контуру ограждения. Тем не менее, как будет видно 
из таблиц результатов расчетов, тепловой баланс 
ограждающих конструкций выполняется с достаточ-
ной точностью.

2.1. Рассматривалась прямая вертикальная де-
ревянная стена толщиной 0,2 метра, длиной 1 метр и 
коэффициентом теплопроводности λ=0,14 Вт/(м·˚С). 
Точное решение легко вычисляется, температуры на 
наружной и внутренней границах соответственно 

равны Тнар=-51,945 ˚С, Твнутр=15,568 ˚С. Результаты 

расчетов приведем в табл. 1-5.
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Таблица 1

Результаты расчета методом Зейделя для ε=10-3

сетка k ΔQ t Тнар Твнутр

10Ч50 163 7.20·10-2 <1 c -51.943 15.572

20Ч100 533 3.58·10-1 <1 c -51.937 15.585

40Ч200 1579 1.51·10+0 3 с -51.911 15.648

100Ч500 5313 9.66·10+0 1 мин. -51.730 16.104

200Ч1000 8795 3.44·10+1 6 мин.30 с -51.078 17.222

Н. Н. Павлов, В. Ю. Шадрин. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА В НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ  
КОНСТРУКЦИЯХ С ОСОБЕННОСТЯМИ



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 2

8

Таблица 2

Результаты расчета методом Зейделя для ε=10-4

сетка k ΔQ t Т
нар

Т
внутр

10Ч50 227 7.58·10-3 <1 с -51.945 15.568

20Ч100 765 3.50·10-2 <1 с -51.944 15.570

40Ч200 2502 1.49·10-1 4 с -51.942 15.576

100Ч500 11071 9.60·10-1 2 мин. -51.924 15.621

200Ч1000 30471 3.87·10+0 23 мин. -51.860 15.786

Таблица 3

Результаты расчета методом Зейделя для ε=10-5

сетка k ΔQ t Т
нар

Т
внутр

10Ч50 285 7.41·10-4 <1 с -51.945 15.568

20Ч100 996 3.45·10-3 <1 с -51.945 15.568

40Ч200 3425 1.48·10-2 6 с -51.945 15.569

100Ч500 16825 9.56·10-2 3 мин. -51.943 15.573

200Ч1000 53471 3.87·10-1 40 мин. -51.937 15.590

Таблица 4

Результаты расчета методом Зейделя для ε=10-6

сетка k ΔQ t Т
нар

Т
внутр

10Ч50 343 7.25·10-5 <1 с -51.945 15.568

20Ч100 1227 3.41·10-4 1 с -51.945 15.568

40Ч200 4347 1.46·10-3 8 с -51.945 15.568

100Ч500 22577 9.53·10-3 4 мин. 10 с -51.945 15.568

200Ч1000 76464 3.86·10-2 56 мин. -51.944 15.570

 Таблица 5

Результаты расчета методом сопряженных градиентов

для ε=10-3, 10-4, 10-5, 10-6

сетка k ΔQ t Т
нар

Т
внутр

10Ч50 12 8.86·10-12 <1 с -51.945 15.568

20Ч100 23 1,26·10-12 <1 с -51.945 15.568

40Ч200 43 1.06·10-10 <1 с -51.945 15.568

100Ч500 103 1.59·10-10 2 с -51.945 15.568

200Ч1000 203 1.83·10-9 15 с -51.945 15.568

Как видно из таблиц, для метода Зейделя 

ε =10-3 недостаточно для получения точных резуль-

татов на любой сетке. Тем не менее, он достаточно 

хорошо работает  для ε=10-6, хотя не следует увле-

каться слишком мелким разбиением области расчета. 

Результаты табл. 5 свидетельствуют о большой ско-

рости сходимости метода сопряженных градиентов, 

когда уже при ε =10-3 достигается точное решение и 

число итераций линейно зависит от числа узлов сетки.

2.2. Рассмотрим температурное поле ограждения, 

которое состоит из плоского пенополистирола 

(λ
2
=0,041 Вт/(м·˚С)) толщиной 10 сантиметров, 

облицованного с обеих сторон алюминиевой пласти-

ной (λ
1
=221 Вт/(м·˚С)) толщиной 2 миллиметра. 

Перепад значений коэффициентов теплопроводности 

составляет λ
1
/λ

2
=221/0,041=5390,24. Точное решение 

также легко вычисляется, температуры на наружной 

и внутренней границах соответственно равны 

Т
нар

=-52,745 ˚С, Т
внутр

=17,681˚С. Сетка фиксирована: 

104×10, то есть шаг сетки по оси Ох h
x
=0,001, шаг 

сетки по оси Оу h
y
=0,01.

Результаты расчетов приведены в табл. 6-7.

Из табл. 6 и табл. 7 видно, что метод сопряжен-

ных градиентов эффективнее метода Зейделя для 

случая больших градиентов температуры даже для 

небольшого количества узлов сетки. Очевидно, что 

это преимущество многократно возрастет при 

увеличении количества узлов.

Таблица 6

Результаты расчета методом Зейделя

ε k ΔQ t Т
нар

Т
внутр

10-3 19451 3.36·10+1 5 с -33.822 6.288

10-5 171502 4.46·10-1 46 с -52.752 17.189

10-7 398143 4.62·10-3 1 мин. 45 с -52.745 17.676

10-8 511490 4.62·10-4 2 мин. 15 с -52.745 17.681

Таблица 7

Результаты расчета методом сопряженных градиентов

ε k ΔQ t Т
нар

Т
внутр

10-3 106 5.51·10-6 <1 c -52.745 17.681

10-5 106 5.51·10-6 <1 c -52.745 17.681

10-7 106 5.51·10-6 <1 c -52.745 17.681

10-8 106 5.51·10-6 <1 c -52.745 17.681
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2.3. Теперь рассмотрим случай расчета двумер-

ного температурного поля ограждения с тепло-

проводным включением, изображенного на рис.  2.

В горизонтальном слое из пенополистирола 

(λ
2
=0,041 Вт/(м·˚С)) имеется тонкий вертикальный 

металлический стержень (λ
1
=58 Вт/(м·˚С)). Точное 

решение неизвестно, о результатах расчета можно 

судить лишь по качеству температурного поля. 

Размеры ограждения указаны на рис. 2. Сетка в рас-

четах бралась постоянной: 42×40.

Введем обозначения:

Т
макс.нар.

 – максимальная температура наружной по-

верхности, которая, очевидно, находится посередине 

наружной поверхности, Т
мин.вн.

 – минимальная темпе-

ратура внутренней поверхности, которая, очевидно, 

находится посередине внутренней поверхности 

ограждения. 

В этом более сложном случае, хотя число 

итераций несколько возросло для меньшего, чем 

в предыдущем примере, числа узлов сетки, метод 

сопряженных градиентов намного предпочтителен.

2.4. Наконец, рассмотрим наиболее сложный 

случай – расчет температурного поля угловой наруж-

ной ограждающей конструкции. Как известно, при 

проектировании зданий и сооружений важное значе-

ние придается точному прогнозированию температуры 

во внутренних углах помещений, так как в них 

чаще всего может выпадать конденсат. 

Приведем результаты расчета для прямоугольного 

двумерного угла из сосны (λ = 0,14 Вт/(м·˚С)) 

толщиной 0,2 м и длиной 1 м по наружной поверхнос-

ти. Данный пример интересен тем, что расчетная 

область имеет внутренний угол больший, чем 180 гра-

дусов.

Введем обозначения:

Т
угл

 – вычисленная температура внутреннего 

угла ограждения. Сетка равномерная и состоит из 

N×N узлов.

Таблица 8

Результаты расчета методом Зейделя

ε k ΔQ t Т
мин.вн.

Т
макс.нар.

10-3 3608 8.37·10+0 2 с 18.447 -7.305

10-5 122598 2.28·10-1 49 с 17.642 -20.845

10-7 272234 2.27·10-3 1 мин. 50 с 17.615 -21.144

10-8 347052 2.27·10-4 2 мин. 19 с 17.615 -21.147

Таблица 9

Результаты расчета методом сопряженных градиентов

ε k ΔQ t Т
мин.вн.

Т
макс.нар.

10-3 502 2.42·10-2 <1 c 17.613 -21.147

10-5 560 4.14·10-6 1 c 17.615 -21.147

10-7 608 3.72·10-8 1 c 17.615 -21.147

10-8 631 1.77·10-8 1 c 17.615 -21.147

Рис. 2. Ограждение с теплопроводным включением

Результаты расчетов приведены в табл. 10-12.

По результатам экспериментов видно, что расчет 

угловых соединений представляет определенные 

трудности. Это объясняется большими вторыми 

производными вблизи внутренних угловых узлов 

[4], которые в данном случае являются величинами 

порядка 3,1·10+5. Поэтому, если требуется большая 

точность температур внутренних угловых точек, 

то необходимо внимательно следить за размерами 

сетки, точностью соседних итераций, разностью 

тепловых потоков через внутреннюю и наружную 

поверхности ограждающих конструкций. Естествен-

но, что время расчета, погрешность приближенного 

решения будут возрастать с усложнением геометрии 

Н. Н. Павлов, В. Ю. Шадрин. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА В НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ  

КОНСТРУКЦИЯХ С ОСОБЕННОСТЯМИ
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области расчета,  наличием неоднородных материалов.

Данная работа нашла применение в совершенство-

вании программы «SHADDAN_2D». Новая версия 

программы существенно улучшена не только в отно-

шении совершенствования математического аппарата 

и методов решения, но и в отношении удобства 

пользования программы с учетом пожеланий и 

замечаний строителей-проектировщиков. 
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1. Данилов Н. Д., Шадрин В. Ю., Павлов Н. Н. 

Таблица 11

Сравнение результатов расчета для ε=10-6

Метод Зейделя Метод сопряженных градиентов

N k ΔQ t Т
угл

k ΔQ t Т
угл

50 375 1.8·10-4 1 с 8.298 101 4.2·10-7 <1 c 8.298

100 1358 6.4·10-4 3 с 7.966 173 8.1·10-7 1 с 7.966

500 25516 8.6·10-3 21 мин. 7.767 702 1.6·10-5 39 с 7.766

1000 87404 3.5·10-2
4 часа 45 

мин.
7.759 1369 1.7·10-5 5 мин. 7.755

2000 290847 1.5·10-1 75 часов 7.767 2661 2.3·10-5 35 мин. 7.751

4000 - - - - 5114 4.1·10-5
4 часа 32 

мин.
7.750

Таблица 10

Сравнение результатов расчета для ε=10-3

Метод Зейделя Метод сопряженных градиентов

N k ΔQ t Т
угл

k ΔQ t Т
угл

50 192 1.6·10-1 <1 c 8.306 63 2.3·10-3 <1 c 8.298

100 624 7.1·10-1 1 с 8.002 107 3.3·10-3 1 с 7.967

500 7204 9.8·10+0 6 мин. 8.721 428 1.7·10-2 24 с 7.770

1000 14654 3.9·10+1 48 мин. 11.330 791 3.5·10-2 3 мин. 7.765

2000 19013 1.1·10+2
4 часа 

20 мин.
13.912 1397 6.7·10-2 20 мин. 7.779

4000 - - - - 2279 9.3·10-2
2 часа 

8 мин.
7.772

Таблица 12

Сравнение результатов расчета для ε=10-8

Метод Зейделя Метод сопряженных градиентов

N k ΔQ t Т
угл

K ΔQ t Т
угл

50 496 6.8·10-7 1 с 8.298 116 7.4·10-9 <1 с 8.298

100 1845 2.9·10-6 4 с 7.966 197 1.6·10-8 1 с 7.966

500 37715 8.0·10-5 31 мин. 7.766 853 1.5·10-8 48 с 7.766

1000 136227 3.3·10-4
7 часов 30 

мин.
7.755 1665 6.5·10-8 6 мин. 7.755

2000 - - - - 3276 3.1·10-7 47 мин. 7.751

4000 - - - - 6412 5.4·10-7 5 час 43 мин. 7.750

Прогнозирование температурного режима угловых 

соединений наружных  ограждающих  конструкций // 

Промышленное и гражданское строительство. − 2010. − № 4. 

С. 20-22. 

2. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Численные 

методы решения задач конвекции – диффузии. – М.: Эдито-

риал УРСС, 1999. – 248 с. 

3. Самарский А. А. Теория разностных схем. – М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1977. – 656 с.

4. Шайдуров В. В. Многосеточные методы конеч-

ных элементов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 

288 с.
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В. И. Захарова

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА АБАЛАХ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

Исследованы флора и растительность бальнеологического озера Абалах, территория которого введена в состав 

охраняемого ландшафта. По видовому составу флора сосудистых растений бедная, днище озерной котловины занимают 

специфичные растения засоленных почв. 

Ключевые слова: озеро Абалах, Лено-Амгинское междуречье, Центральная Якутия, уникальное озеро, охраняемый 

ландшафт, флора, сосудистые растения, растительность, озерная котловина, группировка галофильных видов.

V. I. Zakharova

Flora and vegetation of Abalakh lake (Central Yakutia)
 

Flora and vegetation of balneological lake Abalakh the territory of which is included in protected landscape are investigated. 

The species composition of the flora is quite poor, the bottom of the lake hollow is topped with specific plants of salted soils.

Key words: Abalakh lake, Lena-Amga interfluve, Central Yakutia, unique lake, protected landscape, flora, vascular plants, vegetation, 

lake hollow, grouping of halophilous species.

ЗАХАРОВА Вера Иннокентьевна – к. б. н., с. н. с. лаб. 

мерзлотного лесоведения ИБПК СО РАН.

E-mail: forest_forest@ibpc.ysn.ru

Озеро Абалах расположено на Лено-Амгинском 

междуречье, в 51 км к востоку от с. Майя, 

административного центра Мегино-Кангаласского 

улуса (рис. 1). Отличительной особенностью Лено-

Амгинского междуречья является широкое развитие 

типичных аласов. Для большинства термокарстовых 

понижений и приуроченных к ним водоёмов харак-

терно содовое засоление. Отдельные озёра обладают 

сильной концентрацией солей и имеют бальнеоло-

гическое значение. К таким озёрам относится 

оз. Абалах. В 1994 г. по ценности лечебных грязей 

оз. Абалах было включено в список уникальных озёр  

Республики Саха (Якутия), а с 1995 г. его территория 

относится к охраняемым ландшафтам [1, 2]. 

В 2011 г. нами было проведено комплексное 

исследование по изучению современного со-

стояния гидрологических, гидрохимических и гидро-

биологических особенностей оз. Абалах. Был состав-

лен паспорт озера, включающий морфометрическую, 

гидрологическую и гидрохимическую характеристику 

озера. Также были исследованы  флора и фауна, 

растительность данной территории, которые ранее не 

изучались. 

О лечебных свойствах грязи оз. Абалах известно 

давно. Первые данные об этом озере появились в 

1896 г. в «Памятной книжке Якутской области» [3]. В 

1923 г. по инициативе фельдшера Бютейдяхского 

медпункта Т. Е. Сосина члены Якутского геогра-

фического общества И. П. Павлов и Г. А. Попов 

обследовали оз. Абалах. В 1934 г. геолог-инженер 

И. С. Лорви и химик А. Д. Егоров по поручению 

Наркомхоза ЯАССР  провели на озере буровые 

работы, обнаружили отложения кристаллической соды 

и залежи грязи. Ими же была указана возможность 

использования грязи в бальнеологических целях. В 

1935 г. на территории оз. Абалах была открыта 

грязелечебница на 15 мест. Здесь в 1957 г. была 

пробурена скважина на глубину 290 м. По своему 

общему ионному составу вода скважины оз. Абалах 

представляет почти полный аналог воды курорта 

«Горячий ключ» Краснодарского края [4, 5]. В 

1974 г. Абалахская грязелечебница была перенесена в 

пос. Нижний Бестях [1]. 

По данным многолетних наблюдений, оз. Абалах 



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 2

12

имеет неустойчивый водно-солевой режим и часто 

меняет свою конфигурацию. Химический состав воды 

зарегистрирован как гидрокарбонатно-натриевый. Дон-

ные отложения оз. Абалах принадлежат к средне- и 

высокосульфидным высокоминерализованным грязям 

щелочной реакции [6]. Лечебные грязи рекомендуют-

ся при лечении остеохондрозов, невритов, травм 

периферических нервов, нейродермитов, псориазов, 

экзем, бесплодия, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и др. С 2000 г. проводится  изучение 

применения Абалахской минеральной воды для лече-

ния гастроэнтерологических  больных [1].

В 2011 г. нами были получены следующие 

морфометрические данные этого озера: географи-

ческие координаты: 61° 41.174’ - 61° 39.969’ с. ш.; 

131° 9.239’ - 131° 12.134’ в. д.; площадь зеркала воды 

озер – 1,09 км2; наличие притоков, истоков, прилега-

ющих болот, ключей. В озеро впадает ручеек из источ-

ника с сероводородом; длина озера – 3,0 км, ширина 

– 0,10–1,54 км; длина и характер береговой линии 

– в настоящее время береговая линия значительно 

изрезана. Берега озера сложены лессовидными 

суглинками. Под действием термокарстовых процес-

сов они подвергаются постоянному разрушению, что 

обеспечивает их высоту и крутизну. Длина береговой 

линии – 7,88 км; глубина – глубины распределяют-

ся неравномерно. Озеро мелководное. Максимальная 

глубина – до 1,2 м,  в остальной части глубина колеб-

лется от 20 см до 1,1 м (рис. 2); глубина аласной котло-

вины – 14 м [7]. 

Рис. 1. Карта-схема расположения оз. Абалах. М.: 1 : 200 000

Рис. 2. Глубина озера с указанием геоботанических описаний, 2011
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Флора сосудистых растений окрестностей 

оз. Абалах включает 83 вида, относящихся к 

70 родам и 27 семействам. По видовому разнообра-

зию выделяются такие семейства, как Asteraceae 

(15 видов), Poaceae (14) и Rosaceae (8). По 4-5 ви-

дов содержат семейства Chenopodiaceae, Ranunculaceae, 

Scrophulariaceae. Остальные 21 семейство содержат 

по 1-3 вида. По жизненным формам преобладают 

многолетние травянистые растения, которые 

составляют 88 %. Деревья представлены 3 видами, 

кустарники – 5 и кустарнички – 2 . Среди них 

лекарственные растения, используемые как в научной, 

так и в народной медицине, составляют 26 % от 

общего количества видов оз. Абалах. На долю пище-

вых приходится 11 %, кормовых растений – 18 %, 

галофиты составляют 17 %. Ниже приводится 

систематический список сосудистых растений оз. 

Абалах.

Систематический список сосудистых растений 

окрестностей оз. Абалах: 

Сем. Pinaceae: Larix cajanderi Mayr, Pinus

sylvestris L.; Сем. Juncaginaceae: Triglochin palustre 

L.; Сем. Poaceae: Agrostis gigantea Roth, Alopecurus 

arundinaceus Poir., Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern., 

Bromopsis sibirica (Drob.) Peschkova, Calamagrostis 

langsdorffii (Link) Trin., C. epigeios (L.) Roth, Elytrigia 

repens (L.) Nevski, Festuca lenensis Drob., Hierochloe 

glabra Trin., Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link, 

Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steud., Poa 

pratensis L., P. subfastigiata Trin., Stipa capillata L.; 

Сем. Cyperaceae: Carex pediformis C. A. Mey., Eleocharis 

palustris (L.) Roem. et Schult.; Сем. Lemnaceae: 

Lemna minor L.; Сем. Betulaceae: Betula pendula Roth; 

Сем. Polygonaceae: Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom., 

Knorringia sibirica (Laxm.) Tzvel., Rumex marschallianus 

Reichenb.; Сем. Chenopodiaceae: Atriplex patens (Litv.) 

Iljin, Chenopodium album L., Corispermum sibiricum 

Iljin, Salicornia perennans L., Sueada corniculata (C. A. 

Mey.) Bunge; Сем. Caryophyllaceae: Dianthus versicolor 

Fisch. ex Link, Silene repens Patrin; Сем. Ranunculaceae: 

Anemone sylvestris L., Aquilegia parviflora Ledeb., 

Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., Thalictrum minus L., 

T. simplex L.; Сем. Brassicaceae: Descurainia sophioides 

(Fisch. ex Hook.) O. E. Schulz, Lepidium densiflorum 

Schrad.; Сем. Grossulariaceae: Ribes glabellum 

(Trautv. et C. A. Mey.) Hedl.; Сем. Rosaceae: Cotoneaster 

melanocarpus Fisch. ex Blytt, Crataegus dahurica Koehne 

et Schneid., Fragaria orientalis Losinsk., Potentilla 

anserina L., Rosa acicularis Lindl., Sanguisorba officinalis 

L., Spiraea media Schmidt; Сем. Fabaceae: Lathyrus 

humilis (Ser.) Spreng., Vicia cracca L.;

Сем. Geraniaceae: Geranium pratense L.; 

Сем. Euphorbiaceae: Euphorbia discolor Ledeb.; 

Сем. Onagraceae: Chamerion angustifolium (L.) Scop., 

Epilobium davuricum Fisch. ex Hornem.; Сем. Pyrolaceae: 

Pyrola asarifolia Michaux; Сем. Ericaceae: Vaccinium 

vitis-idaea L.; Сем. Primulaceae: Androsace 

septentrionalis L., Glaux maritima L., Primula farinosa L.; 

Сем. Gentianaceae: Dasystephana decumbens (L.) Zuev; 

Сем. Lamiaceae: Phlomis tuberosa L.; Сем. Scrophu-

lariaceae: Euphrasia pectinata Ten., Linaria acutiloba 

Fisch., Veronica incana L., V. longifolia L.; Сем. Rubiaceae: 

Galium boreale L., G. verum L.; Сем. Caprifoliaceae: 

Linnaea borealis L.; Сем. Campanulaceae: Campanula 

glomerata L., C. rotundifolia ssp. langsdorffiana (Fisch. ex 

Trautv. et C. A. Mey.) Vodop.;  

Сем. Asteraceae: Achillea millefolium L., Artemisia 

commutata Bess., A. dracunculus L.; A. jacutica Drob.; 

A. macrantha Ledeb., A. tanacetifolia L., A. vulgaris 

L., Erigeron elongatus Ledeb., Galatella dahurica DC., 

Hieracium umbellatum L., Mulgedium sibiricum Cass. 

ex Less., Saussurea amara (L.) DC., Sonchus arvensis 

L., Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC., Tephroseris 

palustris (L.) Reichenb.

Растительность. По геоботаническому райони-

рованию Якутии территория оз. Абалах относится 

к Алдано-Ленскому округу Центрально-якутской 

подпровинции среднетаежной подзоны [8]. Здесь 

преобладают среднетаежные брусничные, толокнянко-

вые, разнотравные лиственничные леса наряду с 

сосновыми лесами. Небольшие площади занимают 

бруснично-зеленомошные еловые леса. На водоразде-

лах распространены ячменные, бескильницевые, 

лисохвостовые и вейниковые аласные луга. 

Озеро с южной стороны окружено лиственничны-

ми лесами. С северной стороны берег озера высокий, 

так как это склоны южной экспозиции, под влиянием 

термокарстовых процессов образовались байджарахи, 

которые обильно зарастают Artemisia dracunculus, 

A. jacutica, A. vulgaris. Вдоль берега – вода, хотя она 

очень мелкая. С западной стороны небольшой 

участок озерной котловины служит как сенокосное 

угодье. На восточной стороне сравнительно большую 

площадь занимают пастбищные угодья. Для изучения 

растительности оз. Абалах мы провели геоботаничес-

кие профили на данных угодьях.

Ниже приводятся видовой состав растительных 

сообществ окрестностей оз. Абалах (табл. 1) и описа-

ния геоботанических профилей (рис. 2). 

14.08.2011 г., оп. 1. База заброшенной грязелечеб-

ницы, скважина с источником сероводорода на 

озерной котловине. Полевицево-разнотравная ассоциа-

ция. По краю озерной котловины травостой с общим 

покрытием до 60 %. Довольно много Knorringia sibirica, 

Atriplex patens, Salicornia perennans и Agrostis gigantea. 

Рассеянно произрастают Eleocharis palustris, Poa 

subfastigiata, Triglochin palustre,  единично Tephroseris 

palustris. По склону в редком травостое участвуют 

Saussurea amara, Artemisia jacutica и Poa subfastigiata. 

Выше, около будки скважины, встречаются кусты 

В. И. Захарова. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА АБАЛАХ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
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Таблица 1

Видовой состав растительных сообществ окрестностей оз. Абалах

Виды растений
Номера описаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Larix cajanderi  + + +

Pinus sylvestris  +

Triglochin palustre +

Agrostis gigantea + + + + + + + +

Alopecurus arund. + +

Beckmannia syzig. +

Bromopsis sibirica + + +

Calamagrostis langsd. +

C. epigeios

Elytrigia repens + + + + + + + +

Festuca lenensis + + + +

Hierochloe glabra +

Hordeum brevis. + +

Phragmites australis

Poa pratensis + +

P. subfastigiata +

Stipa capillata +

Carex pediformis +

Eleocharis palustris + +

Lemna minor +

Betula pendula +

Bistorta elliptica +

Knorringia sibirica + + + + + + + + +

Rumex marschallianus + +

Atriplex patens + + + + + + + +

Chenopodium album + +

Corispermum sibiricum 

Salicornia perennans + + + + +

Sueada corniculata 

Dianthus versicolor + + +

Silene repens +

Anemone sylvestris + +

Aquilegia parviflora +

Pulsatilla flavescens + + + +

Thalictrum minus +

T. simplex + + +

Descurainia sophioides +

Lepidium densiflorum + + +

Ribes glabellum + +

Cotoneaster melan. + +

Crataegus dahurica +

Fragaria orientalis + +

Potentilla anserina + + +

P. nudicaulis +

Rosa acicularis +

Sanguisorba officinalis + + + + +
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Ribes glabellum, из травянистых растений встречаются 

Artemisia dracunculus, A. vulgaris, Potentilla anserina, 

Taraxacum ceratophorum, Elytrigia repens, Hordeum 

brevisubulatum, Epilobium davuricum, Glaux maritima. 

Здесь в основном произрастают виды, устойчивые к 

вытаптыванию.

Оп. 2. Северный склон озера. Разнотравная 

ассоциация. Травостой с общим покрытием 40 %. 

В нижней части склона обычны Knorringia sibirica, 

Atriplex patens, Sueada corniculata, Chenopodium 

album. Выше  по склону появились новые виды, такие 

как Anemone sylvestris, Thalictrum simplex, Erigeron 

elongatus, Sanguisorba officinalis, Linaria acutiloba, 

Chamerion angustifolium, Vicia cracca, Geranium 

pratense, Androsace septentrionalis и др.

15.08.2011 г., оп. 3. На восточной окраине озера 

пастбищные угодья занимают значительные площади, 

где постоянно пасутся крупный рогатый скот и 

лошади. По видовому составу и разнообразию 

растительных сообществ данные площади богаче. 

Здесь мы провели описания по геоботаническому 

профилю от уреза воды до водораздела (листвен-

ничный лес, оп. 3-8). Днище озерной котловины, 

полоса шириной 50 м от уреза воды. Полевицево-

Spiraea media + + +

Lathyrus humilis +

Vicia cracca +

Geranium pratense + +

Euphorbia discolor + +

Chamerion angust. + +

Epilobium davuricum +

Pyrola asarifolia + +

Vaccinium vitis-idaea 

Androsace septen. + +

Glaux maritima +

Primula farinosa +

Dasystephana decum. + + +

Phlomis tuberosa + +

Euphrasia pectinata +

Linaria acutiloba + +

Veronica incana +

V. longifolia +

Galium boreale +

G. verum + + + +

Linnaea borealis +

Campanula glomerata +

C. rotundifolia ssp. langsdorffiana +

Achillea millefolium + +

Artemisia commutata + + + +

A. dracunculus + + +

A. jacutica + + + + +

A. macrantha + + +

A. tanacetifolia + +

A. vulgaris +

Erigeron elongatus + + +

Galatella dahurica + +

Hieracium umbellatum + +

Mulgedium sibiricum + +

Saussurea amara + + + + + +

Sonchus arvensis +

Taraxacum ceratoph.  + + + + + +

Tephroseris palustris + +

В. И. Захарова. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕРА АБАЛАХ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)
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солеросовая ассоциация. Здесь крупными пятнами 

обильно растёт Salicornia perennans (высота 15 

см,  проективное покрытие 40 %), довольно много 

Agrostis gigantea (34 см, 15-20 %), местами, то раз-

растаясь, то исчезая, встречается Knorringia sibirica.

Оп. 4. Выше, в сторону леса, в 100 м от невысоко-

го склона описан разнотравно-злаковый луг. Травостой 

низкий, средняя высота равна 11 см (влияние 

интенсивного выпаса). Общее покрытие 60-70 %. 

Довольно много Agrostis gigantea, Festuca lenensis, 

Elytrigia repens, Sanguisorba officinalis, остальные виды 

встречаются рассеянно: Artemisia commutata, A. jacutica, 

A. tanacetifolia, Taraxacum ceratophorum, Phlomis 

tuberosa, Galium verum, Glaux maritima, Pulsatilla 

flavescens, Galatella dahurica, Sueada corniculata и др. 

Оп. 5. Подножие пологого склона, остепненный 

луг. В редком травостое участвуют Thalictrum simplex, 

Pulsatilla flavescens, Silene repens, Campanula glomerata, 

Geranium pratense, Galium verum, Phlomis tuberosa, 

Dasystephana decumbens. По склону выше много 

Elytrigia repens и Artemisia commutata с небольшой 

примесью Knorringia sibirica и Lepidium densiflorum. На 

вершине склона наряду с Festuca lenensis, Taraxacum 

ceratophorum, Saussurea amara появились такие виды, 

как  Stipa capillata, Dianthus versicolor, Euphorbia 

discolor, Veronica incana, Artemisia macrantha и Spiraea 

media. Здесь отмечен степной вид лишайника – 

Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale. 

Оп. 6. Межполигональная морозобойная трещина 

– овраг, заросший березовой колкой из Betula pendula. 

Из трав произрастают Elytrigia repens, Chamerion 

angustifolium, Galium  verum и Linaria acutiloba.

Оп. 7. Пырейно-полынная залежь с общим покры-

тием до 75 %. В травостое преобладают Artemisia 

commutata с проективным покрытием 40 % и Elytrigia 

repens – 30 % с участием Festuca lenensis, Pulsatilla 

flavescens, Anemone sylvestris, Dianthus versicolor, 

Erigeron elongatus, Euphorbia discolor, Saussurea amara 

и др. Эта сторона озера, видимо, раньше огоражива-

лась, теперь скот пасётся свободно. 

Оп. 8. Нечетко выраженный полигональный 

рельеф, где развит бруснично-лиственничный лес. 

Древостой Larix cajanderi со средней высотой 13 м с 

диаметром ствола 20 мм (max – 15 м выс., 28 мм диам.; 

min – 8 м выс., 7 мм диам.). Подлесок образуют 

Rosa acicularis c проективным покрытием 30 %, 

на опушке рассеянно встречается Spiraea media, 

единично растет Cotoneaster melanocarpus. Из 

кустарничков небольшие латки образует Vaccinium 

vitis-idaea с проективным покрытием 20 % и Linnaea 

borealis. Рассеянно произрастают лесные виды: Carex 

pediformis, Aquilegia parviflora, Lathyrus humilis, 

Bromopsis sibiricus, Calamagrostis epigeois, Pyrola 

asarifolia, Fragaria orientalis, Artemisia tanacetifolia, 

Sanguisorba officinalis. Редкими пятнами встречается 

мох Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. Лишайники 

отмечены на коре лиственницы: Evernia esorediosa 

(Müll. Arg.) Du Rietz, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 

Physcia stellaris (L.) Nyl.

Оп. 9. Чистые заросли Phragmites australis по 

озёрной котловине, на обратном пути, в 130 м к 

востоку от базы. По окраине зарослей Phragmites 

australis много Knorringia sibirica, Saussurea amara 

и Sueada corniculata. Ближе к подножию и выше по 

склону Knorringia sibirica и Saussurea amara раз-

растаются. На склоне в сложении травостоя 

участвуют Chenopodium album, Elytrigia repens, Festuca 

lenensis, Artemisia dracunculus, A. jacutica, Descurainia 

sophioides.

16.08.2011 г., оп. 10. Северо-западная часть озера. 

В северной части озерной котловины на большой 

площади распространена группировка галофитов из 

Agrostis gigantea, Knorringia sibirica, Saussurea amara, 

Sueada corniculata и  Artemisia jacutica. Далее на 

полосе шириной 5 м описан полевицево-разнотрав-

ный луг с проективным покрытием до 80 %. 

Преобладающими видами являются Agrostis gigantea 

и Knorringia sibirica с равными процентами проектив-

ного покрытия (по 35 %), Salicornia perennans состав-

ляет до 10 % покрытия. Северо-западная часть кот-

ловины на полосе шириной до 20 м занята разно-

травной ассоциацией. Здесь преобладают Chenopodium 

album  (40 %) и Artemisia jacutica (15-20 %). Остальные 

виды составляют незначительную примесь: Elytrigia 

repens, Agrostis gigantea, Saussurea amara, Hieracium 

umbellatum, Lepidium densiflorum, Taraxacum 

ceratophorum, Poa pratensis. 

Оп. 11. Западная часть озера. По окраине котлови-

ны в разнотравной ассоциации I ярус образует 

Artemisia jacutica до 40 см высотой и доминирует 

(40 %), Agrostis gigantea составляет примесь с покры-

тием до 10 %, единично встречаются Artemisia 

dracunculus и Mulgedium sibiricus. Во II ярусе высотой 

в 15-20 см преобладает Knorringia sibirica (50 %), 

много Sueada corniculata (30 %).

В юго-западной части озера в злаково-разнотравной 

ассоциации с проективным покрытием по 35-40 %  

преобладают Festuca lenensis и Pulsatilla flavescens, на 

долю Knorringia sibirica приходится 20 %. Рассеянно 

произрастают Artemisia commutata, Saussurea amara, 

Phlomis tuberosa, Veronica incana, Galium verum и др.

Дальше в разнотравной ассоциации общее покры-

тие травостоя составляет 50 %. В сложении травостоя 

участвуют Agrostis gigantea, Bromopsis sibirica, 

Taraxacum ceratophorum, Galium boreale, Lepidium 

densiflorum, Veronica longifolia, Dasystephana decumbens, 

Artemisia macrantha, Erigeron elongatus и др.

Оп. 12. Обмелевший эфемерный водоем, полностью 

заросший Atriplex patens, по окраине покрытый 

Lemna minor. Выше на менее увлажненном участке 
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обильно растет Beckmannia syzigachne, примесь 

составляют Rumex marschallianus, Bistorta elliptica, 

Potentilla anserina, Primula farinosa, Alopecurus 

arundinaceus, Mulgedium sibiricum, Achillea millefolium 

и др.  

Оп. 13. На юго-западном берегу озера в нижней 

части склона распространены зеленомошные листвен-

ничные леса, а выше по склону и на водоразделе 

– мертвопокровные лиственничные леса. На подно-

жии и в нижней части склона произрастают кустар-

ники Crataegus dahuricum, Spiraea media, Ribes 

glabellum, Cotoneaster melanocarpus. Редкий травостой 

образован Pyrola asarifolia, Fragaria orientalis, 

Sanguisorba officinalis, Bromopsis sibirica, Hordeum 

brevisubulatum, Galium verum,  Thalictrum simplex и др. 

Под склоном недалеко находится понижение, издалека 

очень зеленое, поверхность которого полностью 

заросла Atriplex patens, единично встречаются побеги 

Rumex marschallianus, Agrostis gigantea, Alopecurus 

arundinaceus и Knorringia sibiricus. В западной части 

озера небольшая площадь используется как сенокос-

ное угодье. В исследуемом году поставлен всего 1 стог сена.

Таким образом, разнообразие флоры сосудистых 

растений соленого озера Абалах бедное, составляет 

всего 4 % от общего количества флоры сосудистых 

растений Якутии. В годы высокого стояния уровня 

воды (2006-2010 гг.) поверхность озерной котловины 

полностью заполнялась водой. А уже в 2011 г. уровень 

воды снизился почти в 2 раза, поэтому днище озер-

ной котловины было заполнено наполовину. Сильно 

засоленные почвы дна котловины могут выдержать 

только галофиты. Из табл. 1 видно, что на дне котло-

вины  постоянны и доминируют Agrostis gigantea, 

Knorringia sibiricus, Atriplex patens, Salicornia 

perennans, Sueada corniculata, Saussurea amara и др., 

которые образуют бедные однообразные группи-

ровки. В южной части озера распространены 

лиственничные леса: по склону – зеленомошные, на 

водоразделе – мертвопокровные. В западной части 

озера на небольшой площади развит злаково-

разнотравный луг с наибольшим разнообразием 

видов, данный участок служит сенокосным угодьем. 

По северному склону южной экспозиции под влия-

нием термокарстовых процессов образовались 

байджарахи, обильно зарастающие Artemisia 

dracunculus, A. jacutica, A. vulgaris, наблюдается  

обрушение берегов. На восточной окраине озера 

пастбищные угодья занимают значительные площади, 

берег озера более пологий. На этой стороне озера на 

повышенных участках встречаются остепненные луга 

и залежи. Здесь постоянно пасется крупный рогатый 

скот. 

Флора и растительность окрестностей оз. Абалах 

типичны для аласных экосистем. Растительность 

озерной котловины с сильно засоленной почвой 

формируют специфичные галофильные растения.

Работа поддержана грантом РФФИ  12- 04-98524-

р_восток _а.
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С. А. Слепцова, Ю. В. Кириллина

РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕР-СИЛИКАТНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 

Изложены результаты, полученные при разработке и исследовании свойств нанокомпозитов триботехнического 

назначения на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), содержащих слоистый силикат серпентинит. Показано, что введение 

малого количества наполнителя  существенно повышает эксплуатационные характеристики материала. Дополнительное 

введение наношпинели магния способствовало формированию интеркалированного  полимер-силикатного нанокомпозита.

Ключевые слова: нанокомпозит,  политетрафторэтилен, серпентинит, слоистый силикат, износостойкость, ИК-спектры, 

интеркаляция.

S. A. Sleptsova, Yu. V. Kirillina

Elaboration of polymer-silicate nanocomposites

There are results that were got during elaboration and searching of characteristics of tribological properties nanocomposites 

on the base of polytetrafluorethylene (PTFE) including layered silicate green marble. It is testified that a small induction of the 

filler essentially increases the material’s characteristics. Additional induction of nanospinel of magnesium contributed to the formation 

of polymer-silicate intercalated structure.

Key words: nanocomposite, polytetrafluorethylene, green marble, layered silicate, durability, IR spectra, intercalation.

В последнее время возможность использования 

слоистых силикатов в качестве наполнителей 

полимеров вызывает большой интерес. Получаемые 

из них наночастицы однородны по размерам и 

имеют хлопьевидную форму, что может способство-

вать повышению механических свойств нанокомпо-

зитов. Немаловажным фактором является доступность 

исходного материала. В результате их смешения 

с полимерами размер полученных частиц может 

достичь толщины около 1 * 10-9 м и диаметра от 

250 до 1000 х10-9 м [1, 2]. Слоистая структура таких 

наполнителей представляет значительный интерес для 

разработки самосмазывающихся триботехнических 

материалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ). 

Модифицирующая способность слоистых силикатов 

может быть в полной мере реализована в результате 

интеркаляции макромолекул полимера в межслойные 

пространства (галереи) частиц наполнителя. Однако 

основной проблемой формирования нанокомпозитов 

«неполярный полимер – слоистый силикат» остается 

улучшение совместимости наполнителя с полимерной 

матрицей [2]. Традиционно для улучшения совмести-

мости силикатов с неполярными или малополярными 

полимерами силикаты, в частности, монтмориллонит, 

модифицируют органическими соединениями, получая 

так называемую «органоглину» [3, 4]. 

Не менее эффективным, но существенно простым 

способом, по мнению авторов, является использова-

ние технологии механоактивации. Предварительная 

обработка слоистых силикатов в планетарной мельни-

це способствует не только диспергированию и повы-
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шению реакционной способности поверхности 
твердых частиц, но и разрыхлению слоев и частично-
му разделению частиц на отдельные силикатные 
пластинки или их дуплеты и триплеты, и, соответствен-
но, увеличению активной базальной поверхности для 
взаимодействия с макромолекулами полимера [5]. 

Ранее проведенные работы показали, что введение 
до 7 мас. % слоистых силикатов способствует 
значительному повышению триботехнических характе-
ристик ПТФЭ, но при этом его деформационно-
прочностные характеристики снижаются на 20-25 %
[6]. Для повышения прочностных характеристик мате-
риала в ПТФЭ одновременно с серпентинитом вводи-
ли наношпинель магния (НШ). Предпосылкой ее 
использования послужила способность наночастиц 
к самоорганизации: благодаря своей чрезвычайной 
активности нанодисперсные частицы стремятся 
к кластерообразованию в объеме материала, что 
способствует армированию материала и позволяет 
повысить его прочностные характеристики [7, 8]. 
Известно, что наномодификаторы изменяют структуру 
полимеров, кардинально изменяя свойства материалов, 
и активно участвуют в процессах приспосаблива-
емости материалов к внешним воздействиям [9]. 
Вероятным механизмом влияния наномодификаторов 
на изменение надмолекулярной структуры полимера 
является формирование в полимерном композицион-
ном материале переходных слоев, активно влияющих 
на кристаллизацию полимера в объеме и на поверх-
ности трения материала [10-12].    

Объектами исследования выступили полимерные 
композиционные материалы (ПКМ) на основе 
ПТФЭ марки ПН (ГОСТ 10007-80) плотностью 
2150-2190 кг/см3, модифицированного природным 
слоистым силикатом серпентинитом (Mg

6
[Si

4
O

10
](OH)

8
) 

Мурманского месторождения, и композиты, содержа-
щие серпентинит и наношпинель магния. Наношпи-
нель магния (НШ) – соединение (70-90 нм) сложного 
состава с общей формулой MgO•Al

2
O

3
 – представ-

ляет собой тугоплавкий твердый раствор внедрения, 
полученный плазмохимическим способом в ИХТТМ 
(г. Новосибирск).

Подготовка ПТФЭ заключалась в просушке в печи 
при температуре 180 °С в течение 4 ч. Серпентинит 
сушили в печи при температуре 120 °С в течение 
6 часов. Просушенный серпентинит подвергали 
активации на мельнице планетарного типа «АГО-2» 
в течение 2 минут с частотой вращения барабанов 
3000 об/мин. (g=1000 м/с2). НШ вводили в предвари-
тельно механоактивированный порошок серпентинита. 
Композиты получали путем сухого смешения поли-
мера с наполнителем, используя технологию холодно-
го формования с последующим свободным спеканием.

Физико-механические свойства композитов 
характеризовали относительным удлинением при 

разрыве, пределом прочности при растяжении и 
модулем упругости с применением стандартных 
методик (ГОСТ 11262-80) и определяли на испыта-
тельных машинах “UTS-2” (Германия), Shimadzu AGS-J 
(Япония) при комнатной температуре и скорости 
перемещения подвижных захватов 100 мм/мин. Ско-
рость изнашивания и коэффициент трения определя-
ли на машине трения СМЦ-2 по схеме трения «вал-
втулка» при нагрузке 0,45 МПа скорости скольжения  
0,39 м/с (ГОСТ 11629-75). 

Для структурных исследований привлечены 
методы РЭМ, ИК-спектроскопии и  рентгеновской 
порошковой дифрактометрии. Исследование сколов 
наполненных полимерных систем проводили на 
растровом электронном микроскопе HITACHI TM-
1000 Tabletop Microscope. Низкотемпературные 
хрупкие сколы готовились разрушением образцов при 
температуре жидкого азота. Для создания на поверх-
ности электропроводящей бесструктурной пленки 
толщиной 10 нм применяли вакуумное напыление 
золотом. ИК-спектры получали на ИК-Фурье-степ-
скан-спектрометре FTS 7000 Varian. Рентгенодифракто-
граммы получали на дифрактометре ARL X’TRA на 
излучении CuKα (λ=1,5405 Å), при сканировании 
с шагом 0,04о и временем накопления в каждой точке 
в течение 3 с.  

Анализ результатов физико-механических и трибо-
технических испытаний ПКМ (табл.) показывает, 
что предварительная механоактивация серпентинита 
способствует повышению всех показателей компози-
тов по сравнению с композитами, содержащими 
неактивированный наполнитель, но при этом проч-
ность композитов остается ниже прочности исходно-
го ПТФЭ. Отметим, что с увеличением содержания 
наполнителя показатель модуля упругости повы-
шается, в то время как показатели предела прочности 
и относительного удлинения при разрыве постепенно 
снижаются. Это связано с тем, что с увеличением 
содержания наполнителя повышается твердость 
материала с одновременным снижением эластичности. 
Ухудшение свойств при превышении оптимальной 
концентрации наполнителя объясняется повышением 
жесткости молекул, взаимодействующих с наполни-
телем в пределах аморфной фазы, следовательно, 
повышением хрупкости и снижением прочности [13]. 
С увеличением содержания активного наполнителя 
внутренние напряжения и адгезия возрастают. Сниже-
ние внутренних напряжений может быть достигнуто 
модификацией поверхности наполнителя по-
верхностно-активными веществами [13]. В нашем 
случае использование нанодисперсных частиц шпинели 
магния привело к тому, что достаточно высокие 
прочностные и деформационные характеристики 
сохранены и при повышенных содержаниях 
наполнителей.

С. А. Слепцова, Ю. В. Кириллина. РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕР-СИЛИКАТНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
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Из табл. видно, что уровень деформационно-

прочностных характеристик и износостойкость ком-

позитов, содержащих серпентинит и НШ, существен-

но зависит от соотношения данных модификаторов. 

Относительно высокое содержание НШ приводит 

к повышению предела прочности, тогда как увели-

чение содержания силиката в пределах 5 мас. % спо-

собствует повышению износостойкости материала. 

Анализ результатов триботехнических испытаний 

показывает, что, в целом, использование слоистых 

силикатов в качестве модификаторов полимерной 

матрицы способствует значительному улучшению 

триботехнических характеристик ПТФЭ: отмечается 

снижение скорости массового изнашивания до 2500 

раз по сравнению с исходным полимером, композиты 

характеризуются низким значением коэффициента 

трения. Следует отметить, что композиты, 

содержащие НШ, показали наиболее высокие 

значения износостойкости, при сохранении высоких 

значений деформационно-прочностных характеристик 

материала. Одним из возможных факторов повыше-

ния износостойкости данных материалов может быть 

усиление адгезионного взаимодействия компонентов 

в композите вследствие эффективного участия 

наношпинели магния в формировании граничного 

слоя на границе раздела «полимер-серпентинит». 

Кроме того, структурно-активный наполнитель может 

способствовать увеличению ориентации и порядка 

макромолекул при трении, участвуя в трибохимичес-

ких процессах трибодеструкции полимера и 

последующего структурирования.

Снижение коэффициента трения может быть 

связано с изменением структуры поверхностного слоя 

композита в процессе трения и изнашивания. Напри-

мер, в работе [4] при исследовании трибохимичес-

ких процессов, протекающих при изнашивании 

композитов на основе ПТФЭ, показано образование 

высокоориентированной структуры поверхностных 

слоев материала со степенью кристалличности, 

превышающей исходные значения. В результате этого 

уменьшаются площадь контакта, механическая и 

молекулярная составляющие трения, приводящие к 

снижению коэффициента трения. В случае введения 

слоистых силикатов, возможно, снижению коэффи-

циента трения композитов способствует слоистая 

структура силикатов, которая, подобно графиту, 

обусловливает формирование самосмазывающегося 

материала. 

Для оценки влияния наполнителей на процессы 

трения и изнашивания композитов проведены 

структурные исследования композитов.

В ряде работ, касающихся исследований три-

бохимических процессов в наполненном ПТФЭ, при-

ведены факты, свидетельствующие о характере про-

текания деструкции молекулы ПТФЭ. Интенсивность 

трибоокислительной деструкции ПТФЭ может зависеть 

от химической природы и содержания наполнителя.  

В этих работах показано, что распад макромолекулы 

Таблица

Физико-механические и триботехнические характеристики композитов 

Образцы
Модуль упругости

Е, МПа

Предел прочности 

при разрыве

∆σ
р
, МПа

Относительное 

удлинение при 

разрыве

∆ε
р
, %

Скорость 

массового 

изнашивания 

I, мг/час

Коэффициент 

трения,

f

ПТФЭ 479 18-22 320 78 0,04-0,2

ПТФЭ+2,0 С 531 13-16 124 1,80 0,018

ПТФЭ+5,0 С 526 12-16 102 1,20 0,019

ПТФЭ+10,0 С 575 10-14 106 1,50 0,021

ПТФЭ+2,0 С акт 696 16-19 320 0,18 0,017

ПТФЭ+5,0 С акт 692 14-18 220 0,30 0,019

ПТФЭ+10,0 С акт 694 11-15 214 1,50 0,020

ПТФЭ+1,0 Сакт+1,0 НШ 490 21-24 356 0,13 0,032

ПТФЭ+1,5 Сакт+ 0,5 НШ 468 19-21 317 1,07 0,033

ПТФЭ+1,8 Сакт+0,2 НШ 523 19-23 329 2,23 0,044

ПТФЭ+4 Сакт+1,0 НШ 539 18-22 320 0,03 0,041

ПТФЭ+4,5 Сакт+0,5 НШ 558 19-23 344 0,03 0,026

ПТФЭ+4,8 Сакт+0,2 НШ 576 17-21 336 0,27 0,033

Примечание: Обозначение образца, например, ПТФЭ+1,0 Сакт+1,0 НШ  означает, что ПТФЭ содержит 1,0 мас. %  

активированного серпентинита и 1,0 мас. % наношпинели магния.
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ПТФЭ в наполненном ПКМ может идти по связям 

С-С и С-F c образованием свободных микрорадикалов, 

ион-радикалов, пероксидных радикалов и др. [14-16]. 

Наряду с трибодеструкцией, как показано в работе 

[16], имеют место структурирующие процессы, в ходе 

которых происходит сшивка отдельных фрагментов 

трибораспада. Деструкция ПТФЭ может проходить 

по различным механизмам. На рис. 1 приведены 

возможные варианты термоокислительной деструкции 

ПТФЭ и сшивки фрагментов макромолекул.

На рис. 2 представлены ИК-спектры поглощения 

образцов активированных наполнителей и композитов 

до и после трения в зависимости от степени напол-

нения. Как видно из рис. 2а, ИК-спектр исходного 

ПТФЭ относительно прост, что объясняется простой 

химической структурой макромолекул полимера 

(-CF
2
-)n. Наиболее интенсивные полосы относятся к 

валентным колебаниям групп CF
2
 (1211 и 1154 см-1) и 

колебанию υ(СС), проявляющемуся в виде перегиба 

при 1233см-1. В области ниже 650см-1 располагаются 

деформационные и внеплоскостные колебания групп 

CF
2
 [17]. 

Условия технологического режима (обычно весь 

процесс происходит в присутствии кислорода воздуха) 

дают основания предположить возможное окисление 

ПТФЭ в процессе обработки [18]. В этом случае сле-

дует ожидать появления в ИК спектрах дополни-

тельных полос: при 1710 см–1, в случае появления 

карбонильных групп (—HC=O), при 1880—1890 см–1 

в случае образования групп —FC=O, полос при 1810 

и 1776 см–1 (их относят к колебаниям несвязанных 

и связанных групп COOH), а также полос в области 

3000—3400 см–1, соответствующих колебаниям групп 

OH [18, 19]. 

На рис. 2б в области от 3400 до 3200 см-1 видно 

увеличение количества фрагментов, содержащих 

гидроксильные группы. Содержание наполнителя 

увеличивает интенсивность полос, отвечающих за эти 

группы, т. е. с увеличением содержания наполнителя 

количество данных фрагментов увеличивается. 

Появление пиков гидроксильных групп подтверждает 

возможное окисление поверхности композита при 

трении. Образовавшиеся карбонильные и карбоксиль-

ные группировки вследствие малой устойчивости в 

дальнейшем могут образовать соли карбоновых кис-

лот с участием катионов металлов наполнителей или 

контртела. 

Из работы [20] известно влияние некоторых 

металлов на термо- и трибоокисление полимеров. 

Показано, что металл на начальных стадиях пере-

работки полимера инициирует окислительные процес-

сы, приводящие к образованию карбоксилат анионов. 

В дальнейшем металл вступает во взаимодействие 

с карбоксилат анионами, образуя соли, которые 

уже выступают как ингибиторы окислительных 

процессов. В процессе последующей термообработки 

Рис. 1. Возможные механизмы термоокислительной деструкции ПТФЭ
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полимера происходит сшивка отдельных фрагментов 

термоокислительного распада макромолекул и 

формируется сшитая, более упорядоченная, плотно 

упакованная структура, характеризуемая повышенной 

износостойкостью. В данном случае в области 

1680-1400 см-1 в ИК-спектрах композитов видны 

2 характерныe интенсивные полосы поглощения, 

свидетельствующие об образовании карбоксилат 

анионов [21]. Таким образом, результаты ИК-спектров 

ПКМ подтверждают образование солей карбоновых 

кислот и возможную сшивку отдельных фрагментов 

макромолекул путем образования эфирных группиро-

вок, наблюдающихся в области спектров 1200-1300 

см-1 [22]. Полученные результаты согласуются с 

работой [23], в которой подобные результаты получе-

ны при исследовании термоокислительной деструк-

ции нанокомпозита полиэтилен-монтмориллонит. 

Следует отметить, что интенсивность полос 

поглощения, характеризующая образование карбо-

ксилат анионов, а также пика, отнесенного к 

образованию эфирной группы, зависит от содержания 

НШ: относительно более высокое содержание НШ 

приводит к увеличению интенсивностей этих пиков.  

Возможно, наношпинель магния выступает как 

активный катализатор трибоокислительных процес-

сов, что и приводит к столь значительному повыше-

нию износостойкости нанокомпозитов. 

Для доказательства степени интеркаляции нано-

силиката используют изменение интенсивности и 

формы пиков, соответствующих исходным компонен-

там [24]. Дифрактограммы, характеризующие фор-

мирование нанокомпозита, могут быть представлены 

различными кривыми. Отсутствие на дифрактограмме 

базальных рефлексов, соответствующих силикату, 

говорит о том, что его слои либо значительно удалены 

друг от друга, либо полностью эксфолиированы в 

полимере [25]. Появление на дифрактограмме новых 

пиков, нехарактерных для исходных компонентов, 

могут свидетельствовать об образовании новой 

полимерсиликатной структуры [23]. 

На рис. 3 приведены кривые рентгеновского рассея-

ния образцов исходного серпентинита и нанокомпози-

тов с различным содержанием серпентинита и НШ. 

Как видно из полученных рентгенограмм (рис. 3), 

пики, соответствующие исходному силикату, проявляют-

ся у композита, содержащего 5 мас. % серпентинита 

(~12°). На рентгенограммах композитов, содержащих 

серпентинит и НШ, пик исходного силиката не наблюдает-

ся. Таким образом, показано, что введение НШ при-

водит к исчезновению на рентгенограммах нано-

композитов межслоевых рефлексов силиката, что 

означает полную эксфолиацию частиц серпентинита 

Рис. 2. ИК-спектры поглощения ПТФЭ, модифицированного серпентинитом и наношпинелью 

магния в зависимости от содержания наполнителя: а – до трения: б – после трения.

Примечание: 1 – ПТФЭ; 2 – ПТФЭ+1%С+1%НШ; 3 – ПТФЭ+1,8%С+0,2%НШ; 

4 – ПТФЭ+4,5%С+0,5%НШ; 5 – серпентинит

а

б
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Рис. 3. Рентгенограммы: 1) серпентинита, активированного в планетарной 

мельнице; 2) исходного ПТФЭ; 3) ПТФЭ, содержащего 5 мас. % С акт; 4) ПТФЭ, 

содержащего 4,8 мас. % С акт и 0,2 мас. % НШ; 5) ПТФЭ, содержащего 4,5 мас. % 

С акт и 0,5 мас. % НШ; 6) ПТФЭ, содержащего 4 мас. %  С акт и масс. % НШ.

на монослои под действием интеркаляции полимера в 

межслоевое пространство силиката [25]. 

Для установления влияния наполнителей различ-

ной природы на процессы структурообразования 

в ПТФЭ и, соответственно, на характер изменения 

свойств методом электронной микроскопии проведе-

ны исследования структуры композитов в объеме.

Структура исходного ПТФЭ (рис. 4а), для 

которого характерна ламеллярная структура, при 

введении наполнителей претерпевает значительную 

трансформацию. Морфология композита, содержащего 

серпентинит (рис. 4б), характеризуется образованием 

структурных форм, представляющих собой длинные 

фибриллярные стволы, на котором растут поперечно 

направленные ламели. На рис. 5а представлена 

микрофотография надмолекулярной структуры 

композита, содержащего 4,5 % активированного сер-

пентинита и 0,5 % наношпинели магния. Структура 

ПКМ характеризуется формированием однородных 

структурных элементов, в котором частицы силиката 

распределены в полимере равномерно. На рис. 4б и 5в 

на границах раздела полимер-силикатной пластинки 

просматриваются связывающие «нити» из макромоле-

кул полимера, которые могут быть сформированы 

вследствие влияния наношпинели магния. 

Таким образом, введение в полимер структурно-

активных наночастиц шпинели магния обеспечило 

существенное изменение кристаллизации и обуслови-

ло формирование более организованной структуры в 

ПТФЭ. На микрофотографиях видно, что наблюдается 

образование двухфазной гетерогенной системы с 

развитой поверхностью раздела, которое может 

способствовать повышению подвижности элементов 

надмолекулярной структуры. Формирование подобной 

структуры обеспечивает увеличение скорости 

релаксационных процессов, тем самым способствуя 

уменьшению локальных напряжений в композите, что 

в конечном итоге приводит к повышению деформа-

Рис. 4. Микрофотографии надмолекулярной структуры композитов: 

а) исходного ПТФЭ (х500); б) ПТФЭ, содержащего 5 мас. % активированного 

серпентинита (х500).
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ционно-прочностных характеристик ПКМ [26, 27].

Результаты проведенных исследований показали, 

что полученные нанокомпозиты при низком содер-

жании наполнителя (2-5 мас. %) обладают комплек-

сом существенно улучшенных свойств по сравнению 

с ненаполненными полимерами и промышленно 

выпускаемыми материалами на основе ПТФЭ. 

Показана эффективность использования комплексной 

модификации ПТФЭ для разработки триботехничес-

ких материалов: одновременное введение серпентинита 

и наношпинели магния в качестве наполнителя 

ПТФЭ позволило значительно повысить износо-

стойкость материала (до 2500 раз) при сохранении вы-

соких значений деформационно-прочностных характе-

ристик. Выявлено, что дополнительное введение 

наношпинели магния способствовало формированию 

интеркалированной полимер-силикатной структуры. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 636.22;082.08. 

Н. Н. Сазонов, И. С. Третьяков 

АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ 
ПОРОДЫ АВСТРИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Изучены адаптационные способности коров симментальской породы австрийской селекции в условиях Центральной 

Якутии. Установлено, что нарушения в системе перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности являются 

одним из механизмов формирования антиоксидантной недостаточности. Коровы, содержащихся беспривязно, показали 

достаточно лучшую приспособляемость и более высокую естественную резистентность их организма, чем коровы, 

содержащиеся на привязи.

Ключевые слова: адаптация, коровы, биохимические показатели крови, резистентность, перекисное окисление липидов.

N. N. Sazonov, I. S. Tretyakov

Adaptational capacities of Simmental cow of Austrian selection 
in conditions of Central Yakutia

Adaptational capacities of Simmental cows of Austrian selection in Central Yakutia conditions are studied. It is established 

that violations in the system of the lipid peroxidation and antioxidant activity are one of the antioxidant deficiency formation 

mechanisms. Cows kept under loafing were better adapted to more natural resistance of their organism, than the cows which were 

not under loafing.

Key words: adaptation, cows, blood biochemistry, resistance, lipid peroxidation.
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Разведение крупного рогатого скота в различных 

эколого-географических зонах с экстремальными 

условиями среды (высокие и низкие температуры, 

гипоксия, длительный стойловый период, солнечная 

радиация и т. д.) требует изучения морфофизиологи-

ческой и генетической природы устойчивости живот-

ных к этим факторам. Установлено, что во многих 

случаях ввоз домашних животных в новые климати-

ческие зоны без достаточного учета адаптивных 

особенностей приводит к снижению продуктивности, 

сокращению продолжительности, вырождению и даже 

гибели животных [1-5].

Известно, что животные, обитающие в условиях 

холодного климата, имеют хорошо развитые меха-

низмы физической терморегуляции. Сотрудниками 

лаборатории экологической генетики и генофонда 

животных Института цитологии и генетики СО РАН 

показано, что северный якутский скот отличается 

хорошо развитыми механизмами физической 

терморегуляции по сравнению со скотом умеренного 

климата [1]. Выявлено биоразнообразие адаптивной 

реакции телят черно-пестрой породы при ранней 

стадии онтогенеза на низкую температуру среды, и 

установлена наследственно детермированная зависи-

мость типа терморегуляции телят от их матерей [2] .

В условиях Бурятии коровы-первотелки австрий-

ского происхождения на начальном этапе акклимати-

зации отличались высокой молочной продуктив-

ностью, удовлетворительными адаптационными 

качествами, хотя уступали по воспроизводительной 

способности животным местной селекции, что 

объясняется длительным периодом их адаптации к 

новым более суровым климатическим факторам [3].
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Недавно изучены экстерьерно-конституциональные 
свойства вымени первотелок у этих пород в сравне-
нии с первотелками этой же породы бурятской 
селекции [4]. Установлено, что по живой массе  
симменталы австрийской селекции во все исследуе-
мые периоды превосходили местный скот. Они также 
отличались большим развитием промеров груди и таза. 
Удой за период раздоя у них по сравнению с живот-
ными местной селекции был больше на 251,4 кг.  

Осенью 2007 г. в Якутию из Австрии были завезены 
нетели симментальской породы в количестве 155 
голов и содержались в новом реконструированном 
животноводческом комплексе села Модут Намского 
улуса. С учетом возможностей кормовой базы разра-
ботаны рационы для первотелок с продуктивностью 
3-3,5 тыс. кг молока, содержание жира 3,8-3,9 % и 
белка 3,4-3,5 %. Сохранность поголовья составила 
95,4 %, деловой выход – 96 %. За 287 дней лактации 
надой молока достиг 2417 кг со средним содержа-
нием жира 3,79 % и белка 3,18 %. Средняя живая 
масса первотелок составила 496 кг. Израсходовано на 
1 кг молока 1,48 к. ед. [5].

Изучались механизмы адаптации австрийских 
симменталов с целью повышения их молочной 
продуктивности, здоровья и сохранности в новых 
географических и природно-климатических условиях 
Якутии.

Материал и методы исследований. Сравнивали 
адаптационные способности австрийских симмента-
лов, содержащихся беспривязно (опытная группа) и 
на привязи (контрольная группа). В сравнительном 
аспекте изучали морфологические и некоторые 
биохимические показатели крови по методам, описан-
ным в работе Р. Х. Кармолиева [6]. Были подобраны 
для этого по принципу аналогов 2 группы коров по 
10 голов. После карантина в Австрии животные 
были доставлены специализированным самолетом из 
Австрии до Якутска. Через 9 ч. перелета размещены 
в реконструированном коровнике. Не имели контакт 
с местным скотом и прошли повторный карантин по 
месту их постоянного пребывания в ООО «Тунал» 

Намского улуса Республики Саха (Якутия). Коэффи-
циент адаптивности определили по формуле 
М. Бенезра [7]. КА = РТ:38,33+ЧД:23, где РТ – 
ректальная температура тела животного при данных 
условиях; ЧД – частота дыхания в минуту при данных 
условиях окружающей среды; 38,33 – температура 
тела при наиболее благоприятных условиях; 23 – 
частота дыхания в минуту при оптимальных условиях 
среды в состоянии покоя. Диеновые (ДК) и триеновые 
(ТК) конъюгаты определяли спектрофотометрическим 
методом, малоновый диальдегид (МДА) – в реакции с 
2-тиобарбитуровой кислотой, каталазу – в реакции 
с 4 %-м молибдатом аммония. 

Результаты исследований. При воздействии на 
животных факторов внешней среды, а также при 
изменении мест обитания этих животных наблю-
дается количественное изменение состава и свойства 
крови, которое является показателем реактивности 
организма и характеризует естественную резистент-
ность животных.

При беспривязном содержании у коров характерно 
некоторое увеличение гематологических показателей, 
особенно лейкоцитов (табл. 1). У опытных коров в 
летний и осенний периоды морфологический состав 
крови был повышенным, чем у коров контрольной 
группы. Это свидетельствует о том, что под влия-
нием зеленого корма в летний период и улучшения 
условий содержания коров происходило усиление 
окислительно-восстановительных процессов в 
организме опытных животных, а контрольные 
коровы не передвигались внутри помещения и это 
отрицательно повлияло на морфологический состав 
крови.

Коэффициент адаптации в зимний период у 
опытных коров равнялся 2,43, весной – 2,17, летом 
– 2,03 и осенью  – 2,15. Этот показатель у животных 
контрольной группы составил 2,48 зимой, 2,26 
– весной, 2,09 – летом и 2,22 – осенью. Лучши-
ми адаптационными качествами обладали коровы 
опытной группы. Температура тела у животных обеих 
групп была выше в зимний период, чем в другие. 

Таблица 1

 Морфологический состав крови животных при различных методах содержания коров

Сезон года

Беспривязное содержание Привязное содержание

гемоглобин, 
г %

эритроциты, млн в  
1 мм3

лейкоциты тыс. в 
1 мм3

гемоглобин, 
г %

эритроциты, млн в  
1 мм3

лейкоциты, тыс. в 
1 мм3

Зима 10,4±0,2 5,6±0,4 7,3±1,7 9,2±0,3 5,2±0,4 6,5±1,4

Весна 10,8±0,3 5,7±0,4 6,4±2,0 9,8±0,4 5,4±0,5 6,2±1,7

Лето 11,4±0,4 5,8±0,1 8,1±0,3 10,2±0,5 5,5±0,6 7,1±2,1

Осень 11,0±1,2 5,6±0,6 6,7±0,5 10,1±0,7 5,3±0,4 6,4±0,9
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Дыхание и пульс коров контрольной группы были 

выше, чем у опытных коров. Температуру кожи 

наблюдали у опытных коров, она оказалась ниже, 

чем у контрольных коров. Это свидетельствует о том, 

что коровы первой группы лучше адаптировались к 

температурно-влажностному режиму содержания, чем 

коровы, содержащиеся на привязи.

В качестве параметра, характеризующего степень 

резистентности у коров опытной и контрольной 

групп, определяли фагоцитарную, лизоцимную и 

бактерицидную активность в сыворотке крови (табл. 2).

Фагоцитарная активность сыворотки крови у 

коров опытной группы (беспривязное содержание) 

в зимний период была выше 19,9±1,4 %, а у коров 

контрольной группы (привязное содержание) 

была 17,8±1,27 %. В других сезонах года у опыт-

ных коров фагоцитарная активность была выше, чем 

у контрольных коров. Это свидетельствует о том, что 

умеренный фагоцитоз связан с приспособительными 

механизмами, повышающими жизнеспособность орга-

низма и его биологическую устойчивость.

Лизоцимная активность сыворотки крови в 

осенний период у коров опытной группы была выше 

(26,4±1,5 %), чем у контрольных коров (18,6±4,21 %). 

У коров опытной группы по остальным сезонам 

года показатели были выше, чем у контрольных коров.

Бактерицидная активность в сыворотке крови 

у опытных коров была выше в осенний период 

(63,8±1,6 %), чем у контрольных коров (62,2±1,4 %), а 

в весенний период у обеих групп понижалась по срав-

нению с зимой. Это обусловлено ухудшением усло-

вий содержания и кормления, понижением питатель-

ности кормов в весенний период, все это отрица-

тельно сказывается на защитно-адаптационных меха-

низмах организма животных. 

У коров с возрастом и ухудшением условий 

содержания и кормления происходит угнетение 

антиоксидантной системы. К настоящему времени 

накопились данные, свидетельствующие об участии 

свободнорадикальных процессов в патогенезе мно-

гих болезней сельскохозяйственных животных [8]. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) играет важную 

роль не только в нормальном функционировании 

организма, но и выступает как универсальное  

неспецифическое звено механизмов развития пато-

логических состояний. В связи с этим изучение 

характера реакций ПОЛ и состояния антиоксидантной 

системы необходимо для понимания процессов 

адаптации к суровым условиям  Севера, а также для 

разработки современных способов профилактики и 

лечения. 

Природные факторы, такие как температура 

окружающей среды, недостаток кислорода, геомагнит-

ные поля, продолжительность светлого времени 

суток оказывают свое влияние на систему красной 

крови как в совокупности, так и порознь. При увели-

чении экстремальности климатических факторов 

(низкая температура и гипоксия) количество эритро-

цитов и общее количество гемоглобина у коров 

имеют тенденцию к увеличению. Показатели, ха-

рактеризующие насыщение эритроцита гемоглобином, 

свидетельствуют о снижении оксигенации крови 

животных. Зимой этот показатель был на 5,1 % 

выше у подопытных коров.

Существует определенная взаимосвязь между 

ПОЛ и антиокидантной (АО) защитой. Эту взаимо-

связь можно рассматривать как физико-химическую 

систему регуляции не только интенсивности окис-

лительных реакций, но и состава, свойств и функций 

клеточных мембран и организма в целом к стрессу 

при формировании ответных адаптивных реакций 

[8]. Изменение антиоксидантной  активности (АОА) 

в сторону как повышения, так и понижения приводит 

к патологии.  

Во время стойлового содержания у коров наблю-

дается постепенное нарастание в сыворотке крови

первичных продуктов ПОЛ – диеновых и триеновых 

конъюгатов. Аналогичная закономерность прослежи-

вается в отношении малонового диальдегида. Так, 

в февральских пробах количество его повышено на 

47,5 % по сравнению с октябрьскими пробами (табл. 3).   

Ключевыми характеристиками адаптационного 

Таблица 2

 Естественная резистентность организма  при различных способах содержания коров

Сезон года

Беспривязное содержание Привязное содержание

Фагоцит. 

активность, %

Лизоцим. 

активность, %

Бактериц. 

активность, %

Фагоцит. 

активность, %

Лизоцим. 

активность, %

Бактериц.

активность, %

Зима 19,9±1,4 26,0±1,4 63,6±1,6 17,8±1,27 16,8±3,35 63,1±3,1

Весна 19,0±2,6 20,2±1,3 61,2±2,7 18,2±3,32 19,2±4,12 60,4±2,9

Лето 17,8±1,9 20,6±1,1 61,4±0,7 17,4±3,10 19,8±4,31 62,1±1,1

Осень 19,4±1,5 26,4±1,5 63,8±1,6 18,6±4,21 21,2±4,5 62,2±1,4
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баланса организма животных, отражающими сте-
пень функционального напряжения, являются интен-
сивность перекисного окисления липидов, актив-
ность антиоксидантной системы. Обладая мембрано-
деструктивным действием, процессы перекисного 
окисления липидов способствуют усилению разру-
шения нестойких форм эритроцитов перед актива-
цией анаболических процессов в организме, что 
является стереотипной реакцией системы крови на 
действие экстремальных факторов. Наблюдаемые 
изменения свидетельствуют о том, что у коров с 
увеличением срока стойлового содержания на фоне 
усиления процессов ПОЛ происходит угнетение 
антиоксидантной системы (табл. 3).

Морфофункциональные параметры эритроцитов 
наиболее изменчивы в тот момент времени, когда 
наблюдается активация перекисного окисления 
липидов. Нормализация этих процессов может 
свидетельствовать о завершении адаптационных 
процессов, происходящих на уровне систем крови.

Выявляя особенности адаптации к различным 
факторам окружающей среды можно обнаружить 
тенденции к напряжению адаптационных реакций и, 
по возможности, предотвратить развитие того или 
иного заболевания, поскольку известно, что переход 
от здоровья к болезни рассматривается как процесс 
постепенного снижения адаптационных возможнос-
тей организма животных.

Уменьшение активности каталазы у коров во 
время стойлового периода (табл. 4) свидетельствует 
о негативных проявлениях в окислительно-восста-
новительных процессах в организме, так как этот 
фермент выполняет защитную функцию, катализируя 
распад перекиси водорода. Основными поставщиками 
ее являются флавопротеиновые ферменты, которые 
сами не способны разлагать перекись водорода. 
Только каталаза разлагает перекись водорода в клетке 
и защищает от накопления этого токсического вещест-
ва. При этом образуется молекулярный неактивный 
кислород. Поэтому нельзя не недооценивать роль 
каталазы в снабжении кислородом тех участков 
ткани, куда доступ его из открытой среды затруднен 
или поступает в меньших количествах, чем требуется 
для нормального течения окислительных реакций.

Содержание пировиноградной кислоты в крови 
животных опытной группы  значительно повыша-
лось в феврале (табл. 4). Вероятно, оно вызвано 
дефицитом водорастворимых витаминов группы В, 
так как связано с биохимической ролью тиамина 
в окислительном декарбоксилировании пирувата. 
Декарбоксилазы кетокислот участвуют в превраще-
нии пирувата в активированную уксусную кислоту, 
которая включается в цикл трикарбоновых кислот.

Важная роль в окислительно-восстановительных 
процессах принадлежит также глютатиону. Наблюдает-
ся повышение общей и окисленной формы глютатио-

Таблица 4

Биохимические показатели крови коров в стойловый период

Показатели Октябрь Декабрь Февраль

Каталаза (мл 0,1 н Н
2
0

2
) 6,72±0,27 6,03±0,19 5,37±0,16

Аланинаминотрансфераза (МЕ/л) 7,18±0,35 7,81±0,44 8,53±0,49

Аспартатаминотрансфераза (МЕ/л) 0,65±0,07 0,78±0,09 0,94±0,12

Глютатион общий (мг %) 3,24±0,26 3,86±0,28 4,78±0,33

Глютатион восстановленный (мг %) 18,13±1,17 21,08±1,29 22,41±1,42

Глютатион окисленный (мг %) 5,39±0,34 3,28±0,27 3,08±0,23

Пировиноградная кислота (мг %) 1,35±0,15 1,49±0,18 1,54±0,21

Аскорбиновая кислота (мг %) 0,24±0,04 0,18±0,03 0,13±0,02

  Таблица 3

Показатели ПОЛ и АОА в сыворотке крови у коров в стойловый период

Показатели Октябрь Декабрь Февраль

АОА 6,72±0,27 6,03±0,19 5,37±0,16

ДК, ммоль/л 7,18±0,35 7,81±0,44 8,53±0,49

ТК, ммоль/л 0,65±0,07 0,78±0,09 0,94±0,12

МДА, нмоль/л 3,24±0,26 3,86±0,28 4,78±0,33
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на в крови животных опытной группы (табл. 4). Одна 

из основных причин этого – влияние витамина В
12

, 

участие которого в обмене углеводов обуславливается 

воздействием его на образование глютатиона и фер-

ментов, содержащих сульфгидрильные группы, необ-

ходимые для нормального процесса гликолиза.

В организме животных особенно во второй 

половине зимы в условиях ухудшения содержания и 

кормления скота образуется избыточное количество 

радикальных продуктов. Связывание избытка ра-

дикалов осуществляется, прежде всего, с помощью 

глютатиона. Этот  уникальный трипептид образуется 

не как другие  при гидролизе белков, а в результате 

специального  синтеза. В его состав входит амино-

кислота цистеин, содержащая сульфгидрильную 

группу, взаимодействующую со свободными радика-

лами. Цистеин является лимитирующим фактором 

синтеза глютатиона, так как указанная аминокислота 

образуется в организме в ограниченном количестве. 

Поэтому в ходе эволюции возникла специальная 

ферментная система, частично восстанавливающая 

окислительный глютатион, что способствует эконо-

мии цистеина. Однако при неблагоприятных усло-

виях ни синтез цистеина,  ни восстановление три-

пептида уже не покрывают потребности организма 

в глютатионе для инактивации  повышенного коли-

чества свободных радикалов [9]. В этом случае 

недостающий для синтеза глютатиона цистеин 

мобилизируется из мышечной ткани. В связи с 

этим нельзя исключить данную причину как 

дополнительный фактор снижения живого веса 

животных в зимний период. 

Анализируя особенности адаптации теплокровных 

животных к различным условиям обитания, 

А. Д. Слоним [10] пришел к выводу, что «гомойтермы 

приспосабливают свою энергетику к своеобразию 

окружающей среды главным образом путем 

изменения теплопроводности и уровня основного 

обмена». Первая реакция организма на холод и 

гипоксию характеризуется максимилизацией функций:  

«снижение энергетической стоимости отдельных 

физиологических актов с уменьшением выхода 

тепла на единицу элементарной физиологической 

работы. Вторичным явлением может быть уменьше-

ние массы органов, ограничение снабжения их 

кровью». [10, с. 7] По существу, «минимизация функций» 

является основой адаптивного гипометаболизма. Так, 

при угрозе энергетической недостаточности часть 

функций организма переводится  в режим минимиза-

ции.

Подтверждением центральной регуляции адап-

тивного гипометаболизма в условиях хронического 

энергодефицита могут служить результаты продол-

жительного (в течение года) наблюдения за 

интенсивностью энергетического обмена у лошади 

Пржевальского и северных оленей [11, 12]. Эти 

животные подвержены сезонному энергетическому 

стрессу. В зимний период ограничение питания у 

них совпадает с сезонным действием низких темпе-

ратур. У них был обнаружен гипометаболизм, кото-

рый в большей степени проявлялся в ночное время. 

Интенсивность обмена, которая контролировалась 

постоянно по частоте сердечных сокращений и 

температуре поверхности тела, в осенне-зимние 

месяцы, с октября по февраль, была на 1/3 ниже, чем 

летом. Причем физическая активность в декабре-

январе была повышенной, что, по-видимому, связано 

с трудностью поиска и добывания корма. Авторы 

предполагают, что в основе подобного сезонного 

гипометаболизма лежат механизмы, контролирующие 

энергетический запрос организма в зависимости от 

внешних условий. 

У австрийских симменталов в первый год 

акклиматизации наблюдается адаптивный гипо-

метаболизм, обусловленный гиподинамией, гипок-

сией и отсутствием солнечного света, а также сме-

ной кормовых ингредиентов. Некоторое увеличение 

пировиноградной кислоты и аминотрансфераз указы-

вают на определенную функциональную нагрузку 

печени коров (табл. 4).

Принято, что чем выше продуктивность коров, 

тем рентабельнее производство молока. Часто для 

увеличения удоев хозяйство закупает за рубежом 

дорогой племенной скот и с надеждой ждет роста 

обьемов продукции. Но время идет, а ожидаемого 

результата нет. Более того, не привыкшие к нашим 

условиям содержания и кормления коровы начинают 

болеть, терять продуктивность. В результате вместо 

получения ожидаемой прибыли предприятие несет 

убытки. Не решают проблемы и строительство 

новых ферм, и приобретение высокотехнологич-

ного оборудования.

А. В. Чугунов и др. [13] советуют трезво смотреть 

в корень задач животноводства. В первую очередь 

необходимо оптимизировать питание животных, после 

чего следуют их селекция, получение ценных гено-

типов, их размножение современными методами 

биотехнологии. При этом нельзя забывать, что метод 

искусственного осеменения животных является очень 

эффективным и доступным классическим методом 

биотехнологии, задачей которого является широкое 

распространение ценных генов в животноводстве 

республики. 

Применение методов биотехнологии в животно-

водстве Якутии открывает перспективу изменения 

ряда свойств организма: повышение продуктивности, 

резистентности к заболеваниям, увеличение скорости 

роста, улучшение качества продукции и др.  

По мнению многих исследователей, в условиях 

Северо-Востока Российской Федерации с коротким 
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пастбищным и длительным стойловым периодами, 
где при выгульном и стойловом содержании живот-
ные подвергаются действию низких температур, 
наиболее приспособленной породой крупного рогато-
го скота для формирования промышленных хозяйств 
и молочно-товарных ферм считается симментальская.

Таким образом, изученные нами некоторые 
вопросы адаптационной способности коров сим-
ментальской породы австрийской селекции к 
природно-климатическим условиям Якутии сви-
детельствуют о том, что коровы, содержащиеся 
беспривязно, оказались достаточно лучше приспособ-
лены и имеют более высокую естественную ре-
зистентность, чем коровы, содержащиеся на привязи. 
В стойловый период у коров симментальской поро-
ды австрийской селекции наблюдается гипоксия 
и гиподинамия, которые приводят к нарушению в 
системе перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной активности.
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Рассмотрены способы формирования бюджетов местного самоуправления и федерального бюджета, а также принципы 

межбюджетных отношений в России за период с XIX по XX вв. Установлено, что в существующей системе не учитываются 
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Появление и развитие бюджетов муниципальных 

образований в России авторы связывают с ее ад-

министративно-территориальным делением и станов-

лением местного самоуправления. 1 января 1864 года 

в России вступило в силу «Положение о губернских 

и уездных земских учреждениях» [1], в соответствии 

с которым земские учреждения стали осуществлять 

свои функции независимо от органов государствен-

ной власти. Сначала на территории России было 

создано 19 губерний, в 1875 году создано еще 34 

губернии, в феврале 1917 – 43 губернии [2, c.11]. 

Однако основы бюджетного процесса и основы 

межбюджетных отношений в России были заложены 

«Планом государственных преобразований России», 

который был разработан графом М. М. Сперанским. 

ближайшим советником Александра I. В рамках этой 

работы был учрежден «План финансов на 1810 год» 

[3], который по сути своей был первым бюджетом 

Российского государства, и провозглашен Манифест 

от 1 января 1810 г., где особо выделялось «настоящее 

положение государственных доходов и расходов» [4]. 

Преобразования государственных финансов, 

начатые М. М. Сперанским, после его отставки в 

1812 г. были продолжены в 1858 г. Комиссией для 

разработки сметных, кассовых и ревизионных правил 

(производитель - В. А. Татаринов). Комиссия подгото-

вила «Правила о составлении, рассмотрении, утвержде-

нии и исполнении государственной росписи и 

финансовых смет Министерств и главных управле-

ний» и «Правила о поступлении государственных 

доходов и производстве государственных расходов», 

утвержденные Александром II 22 мая 1862 г. Сметные 

правила опирались на идеи, сформулированные 

М. М. Сперанским в «Плане» и «Манифесте». Мы 

поддерживаем тех авторов, которые считают эти 

документы прообразом современного Бюджетного 

Кодекса РФ. В соответствии с данными документами, 
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все казенные расходы, в каком бы управлении они 
ни состояли и из каких бы источников ни поступали, 
включались в смету и считались принадлежащими 
Казначейству. Казначейству вменялось в обязанность 
найти под эти расходы соответствующие источники 
доходов. 

Стоит отметить, что в 1894 г. из общей суммы 
земских расходов в 60,3 млн руб. на долю расходных 
полномочий органов местного самоуправления 
приходилось 24,5 млн рублей (40,7 %) [5,c. 76].

Финансовое обеспечение местного самоуправления 
в России отставало от финансового обеспечения мест-
ного  самоуправления  в других странах (табл. 1) [6, c. 507].

Созданные в России земства осуществляли два 
рода функций: обязательные (включали следующие 
расходы: содержание отдельных чинов местного 
гражданского управления, содержание присутствий 
по крестьянским делам, содержание мест заключения, 
дорожные, подводные, общественное призрение и 
прочее) и необязательные (состояли из расходов 
на медицину, народное образование, почту, 
сельскохозяйственные мероприятия, содержание 
управы и прочее). 

С позиций сегодняшнего дня отнесение таких 
важных функций местного самоуправления, как 
медицина и образование, занимавших в 1875 г. в 
расходах бюджета 8,2 % и 5 % [2, c. 14], а к 1915 году 
уже составлявших в общих расходах земств 24,2 % 
и 27,1 % [2, c. 42] к необязательным, представляется 
необоснованным и не отвечающим интересам населе-
ния. Именно в это период была определена проблема 
расходной части земских бюджетов – отсутствие 
четкого разграничения предметов ведения губернских 
и уездных земств [5, c. 76].

Земские доходы были двух видов: окладные (дохо-
ды от налогообложения, промысловые свидетельства 
и патенты на заводы для производства напитков, 
обложенных акцизом, и питейных заведений, тракти-
ров вне городских поселений, обложение недвижи-
мости в городах и уездах) и неокладные (доходы 
с земской недвижимости и проценты с капиталов, 
пошлины за пользование учреждениями и услугами 
земства, судебная пошлина и сбор с бумаг, доходы 
от земских промышленных предприятий, пособия от 
казны, обществ и частных лиц, штрафы и пени). 

В начале ХХ века доходы местного самоуправле-

ния составляли 320-330 млн руб., или 13,2 % от дохо-
дов государственного бюджета (2,5 млрд руб.). 
Например, в Англии в то же время местные бюджеты 
составляли 1,66 млрд руб., и в среднем равнялись 
государственному бюджету [7, c. 165], а по ряду 
муниципалитетов даже превышали. Это предопреде-
лило необходимость выделения земскими учрежде-
ниями пособий (так возникли первые межбюджетные 
трансферты) из казны. В 1913 г. доля государствен-
ных средств (межбюджетных трансфертов) в земских 
расходах в среднем составляла 16 % [2, c. 35], в 
Пермской губернии – 23,4 % [8, c. 71].

Выдача пособий земствам зависела «от степени 
изворотливости того или иного представителя земства, 
от личных его знакомств в столичных сферах, …. 
установить твёрдые признаки, на основании которых 
в каждом отдельном случае можно было бы с полной 
уверенностью сказать, что субсидия необходима или, 
наоборот, она не нужна, чрезвычайно трудно» [7, c. 33]. 

Однако земства, в свою очередь, выдавали пособия 
государственной казне, например, на министерские 
училища, и суммы земских пособий были примерно 
равны тем, которые они получали из государствен-
ной казны [9]. 

Отношения между государством и местным 
самоуправлением осуществлялись посредством 
следующих межбюджетных отношений: передачи 
(дотаций) источников доходов вместе с передачей 
объекта дохода или объекта расходов вместе с 
источником, покрывающим этот объект расходов, а 
также посредством государственной помощи (субсидий) 
или участия государства в местных расходах. Например, 
дотации: передача содержания государственных лесов 
вместе с доходами от леса; передача содержания 
дорог вместе со сборами от дорог, уступка части 
государственного налога в пользу земств [6, c. 488].

С. Ю. Витте сформулировал распределительную и 
регулирующую функции межбюджетных отношений: 
наиболее обеспеченные территории предоставляют 
средства тем, кто не может удовлетворить даже 
наиболее важные потребности, и в целях равномер-
ного распределения бремени по удовлетворению 
потребностей населения необходимо покрывать часть 
расходов и за счёт государственных средств [10, c. 548]. 

Первая мировая война тяжелым бременем легла 
на земства, ибо расходы земств увеличились на 

Таблица 1

Местные бюджеты в общегосударственных доходах (конец XIX в.)

Россия (без Финляндии) Франция Великобритания (вкл. Ирландию) Пруссия Австрия (без Венгрии) Италия США

16,92 31,53 54,27 51,22 24,73 38,20 26,55
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траты, связанные с войной, причем в условиях 

запрета виноторговли – важнейшего источника дохо-

дов [9, c. 15].

Таким образом, основы современных межбюджет-

ных отношений были заложены в XIX веке. Отсут-

ствие законодательного разграничения бюджетных 

полномочий способствовало дефициту земских бюд-

жетов и необходимости межбюджетных трансфертов, 

распределявшихся на основе горизонтальной модели 

распределения доходов по уровням бюджетной 

системы. Этот период межбюджетных отношений 

характеризуется стремлением царского Минфина при 

составлении росписи устанавливать «соразмерность» 

доходов расходам.

Советский период ознаменовался неустойчивой 

базой доходов местных бюджетов: расходы создан-

ных местных Советов превышали доходы в 3,5 раза 

[11, c. 7]. В 1923 году начала создаваться система 

волостных бюджетов [11, c. 12], дефицит которых 

покрывался за счет средств созданного дотационного 

фонда. Удельный вес волостных бюджетов в 

общегосударственном к 1930 г. составил 23,5 % 

[12, c. 129].

В 30-е гг. были приняты меры по укреплению 

межбюджетных отношений: увеличены отчисления 

от государственных доходов, дотации заменены 

субвенциями, разграничены полномочия по расходам, 

сокращен перечень местных налогов. Кроме того, для 

оказания помощи союзным республикам был создан 

особый фонд резервного назначения, куда зачислялось 

до 15 % общей суммы отчислений от государствен-

ного промыслового налога [13, c. 199].

В соответствии с Постановлением Президиума 

ЦИК СССР с 1930 г. создаются бюджеты сельских 

Советов [14, c. 172]. Это послужило основанием для 

чёткого распределения доходов между различными 

уровнями бюджетной системы. Конституция СССР 

1936 г. определила бюджетную систему СССР, 

как совокупность союзного, республиканских и 

местных бюджетов, которые в 1938 г. вошли в состав 

государственного бюджета СССР [12, c. 211].

Великая Отечественная война и восстановление 

народного хозяйства тяжелым бременем легли на 

местные бюджеты, обострив проблему бюджетного 

регулирования. Экономическую основу межбюджетных 

отношений в этот период составили введенные в 

практику закреплённые и регулирующие доходы 

бюджетов (отчисления от государственных доходов и 

налогов, дотации и субвенции, средства, полученные 

из вышестоящего бюджета) [15, c. 39]. Доля местных 

бюджетов в составе государственного бюджета 

СССР в послевоенные годы сократилась.

В советский период достигнуты небывалые 

успехи в бюджетном регулировании: к концу 

80-х гг. практически не осталось дотационных 

местных бюджетов: 0,4 % местных бюджетов СССР 

получали дотации, при этом общая сумма дотаций 

составляла 1 % от общего объёма местных бюджетов 

[16, c. 99]. В 7 союзных республиках СССР дотацион-

ность была полностью ликвидирована. В РСФСР 

Таблица 2

Местные бюджеты в 30-е гг. в СССР

1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930

Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам (от доходов 

государственного бюджета СССР).
9,1 9,5 15,2 13,2

Доля расходов местных бюджетов (к сводному бюджету СССР в %) 28,7 26,9 26,5 24,6

Источник: составлено автором на основе данных [12] 

Таблица 3

Местные бюджеты в СССР

1931 1940 1946 1950 1960 1970 1980 1990

Государственный бюджет СССР, в млрд руб. 19, 0 17,4 307,5 413,2 73,1 154,6 294,6 513,2

Местные бюджеты СССР, в млрд руб. 4,3 3,0 42,9 65,6 14,4 28,8 47,4 85,2

Доля местных бюджетов в государственном 

бюджете СССР, в %
22,7 17,2 13,9 15,9 19,7 18,7 16,1 16,6

Источник: составлено автором на основе данных [11, 12, 15]
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дотации получали некоторые районы Крайнего Севера. 
Таким образом, межбюджетные отношения 

советского периода характеризовались четким 
разграничением полномочий по уровням бюджетной 
системы, развитой плановой системой межбюджет-
ных трансфертов, что способствовало решению 
проблемы нехватки финансовых ресурсов на местном 
уровне. В основе распределения межбюджетных 
трансфертов лежала вертикальная модель распределе-
ния доходов по уровням бюджетной системы. 

Современная постсоветская система межбюджет-
ных отношений начала складываться в Российской 
Федерации с 1991 г. Оценивая периоды ее становле-
ния, автор определяет этапы: 

I этап – годы «стихийной децентрализации» (1991-
1993 гг). В конце 1991 г. Верховным Советом РСФСР 
были приняты законы [17-22], содержавшие основные 
принципы бюджетного федерализма и направленные 
на создание новой бюджетной системы страны, в том 
числе формировавшие основы межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации. 

Однако межбюджетные отношения строились 
стихийно, под воздействием политических и субъек-
тивных факторов и вышли за рамки законодатель-
ного регулирования. На уровне субъектов РФ 
отсутствовали законодательно утвержденные правила 
об отношениях между региональными и местными 
бюджетами и воспроизводились принципы реализа-
ции межбюджетных отношений, применяемые на 
федеральном уровне. Такая схема позволяла с большей 
степенью эффективности перераспределять средства от 
финансово обеспеченных муниципалитетов в сторону 
более бедных, но такой порядок создавал у местных 
властей отрицательные стимулы к мобилизации 
собственных доходов и наращиванию собственной 
налоговой базы.

Доля финансовой помощи регионам в расходах 
федерального бюджета выросла с 6,9 % в 1992 г. до 
14,9 % в 1994 г. на фоне реформирования межбюд-
жетных отношений за рамками законодательного 
регулирования.

II этап – «Экспериментальный бюджетный фе-
дерализм» (1994-1998 гг.). Конституция РФ 1993 г. 
формализовала вопросы компетенции федеральных, 
региональных и местных властей, усилила позиции 
федеральных органов власти. Это сделало возмож-
ным проведение реформы межбюджетных отношений 
[23–27], основной целью которой было снижение 
роли государственного регулирования экономики и 
преодоление кризиса межбюджетных отношений: 
решение вопросов распределения доходов и 
предоставления финансовой помощи регионам РФ.

На данном этапе были использованы принципиаль-
но новые подходы к перераспределению доходов по 
уровням бюджетной системы, а именно:

– введены единые нормативы отчислений от 
федеральных налогов для всех регионов (в основном 
это касалось НДС); 

– сняты ограничения для введения региональ-
ными и местными властями собственных налогов;

– предоставлено право субъектам РФ 
самостоятельно устанавливать ставку налога на при-
быль предприятий и организаций, поступающего в 
их бюджеты (в рамках максимальной «региональной» 
ставки);

– образован Фонд финансовой поддержки регио-
нов (ФФПР), средства которого перераспределялись 
между субъектами по специальным критериям и 
формулам (более 70 субъектов Федерации получали 
трансферты из ФФПР).

Созданная в результате реформы система 
межбюджетных отношений в значительной степени 
соответствовала общепризнанным принципам бюд-
жетного федерализма, но не затрагивала самой основы 
бюджетной системы – местные бюджеты. 

Периодом углубления кризиса межбюджетных 
отношений и одновременного вызревания предпо-
сылок для их реформирования стали 1997-1998 гг. 
С одной стороны, принятые в этот период законы 
способствовали реформированию местных финансов, 
с другой стороны, межбюджетные отношения 
стали источником постоянной напряженности во 
взаимоотношении различных уровней власти. Рост 
несбалансированности региональных и местных 
бюджетов способствовал кризису финансов. 

III этап — реформа межбюджетных отношений 
(1999-2001 гг.).

Реформирование финансовой и бюджетной полити-
ки было продолжено в ходе реализации «Концепции 
реформирования межбюджетных отношений в 
Российской Федерации в 1999-2001 годах» [28, 29], 
нацеленной в сфере межбюджетных отношений на 
расширение налоговых полномочий, решение пробле-
мы «не финансируемых федеральных мандатов».

На этом этапе, во–первых, проведено разграниче-
ние расходных полномочий и ответственности между 
органами власти и управления разных уровней. 
Во-вторых, были разграничены доходные источники 
по уровням бюджетной системы страны. Сформирован 
закрытый перечень местных налогов, а также 
перечень федеральных налогов, которые подлежат 
распределению между бюджетами различных уров-
ней. В-третьих, усовершенствована методика форми-
рования и распределения ФФПР на основе нормати-
вов финансовых затрат на предоставление го-
сударственных услуг в целях финансирования расхо-
дов, обеспечивающих минимальные государственные 
социальные стандарты и социальные нормативы по 
вопросам местного значения. Наконец, территории 
получили инвестиционную поддержку для развития 
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социального (в рамках Фонда регионального развития 

в основном на безвозвратной основе) и производствен-

ного (в рамках бюджета развития Российской Федера-

ции, в основном на возвратной основе).

Именно этот этап придал межбюджетным 

отношениям системный характер. В последующем 

совершенствование и Бюджетного кодекса РФ, и всех 

остальных нормативных документов, определяющих 

систему межбюджетных отношений, шло в соответ-

ствии с теми идеями, которые были заложены в 

Концепции реформирования межбюджетных отноше-

ний. Однако по-прежнему отсутствовал комплексный 

подход к выравниванию социально-экономического 

развития регионов. 

IV этап — развитие бюджетного федерализма 

(2002-2005 гг.). На данном этапе в бюджетное 

законодательство [30-34] были внесены существенные 

корректировки, обеспечивающие дальнейшее упорядо-

чение межбюджетных отношений в регионах.

Серьезным результатом реформирования на данном 

этапе стало предоставление региональным и местным 

органам власти реальных расходных полномочий, 

отвечающих предметам ведения органов местного 

самоуправления, сбалансированных с имеющимися 

финансовыми ресурсами, а также существенное 

повышение роли собственных доходов региональных 

и местных бюджетов, в том числе региональных и 

местных налогов. 

На этом этапе окончательно сформировалась 

структура межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых по уровням бюджетной системы. Помимо фондов 

финансовой поддержки, она включает: 

– фонд компенсаций — для финансового обеспече-

ния федеральных полномочий, делегированных для 

исполнения органам власти региона; 

– фонд реформирования региональных и муници-

пальных финансов (до 2005 г. – фонд реформирова-

ния региональных финансов) – для стимулирования 

усилий органов власти в области повышения качест-

ва управления региональными и муниципальными 

финансами;

– фонд софинансирования социальных расходов 

– для поддержки в сфере предоставления социально 

значимых бюджетных услуг;

– фонд регионального развития – для предостав-

ления финансовой помощи на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры;

– бюджетные кредиты бюджетам региона – для 

финансирования временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе их исполнения.

Определен дополнительный механизм меж-

бюджетного регулирования – «отрицательные транс-

ферты» – для более эффективного выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципалитетов в 

случае экстремальной дифференциации налогового 

потенциала.

V этап – повышение эффективности межбюд-

жетных отношений и качества управления финансами 

(2006-2008 гг.) [35-37] характеризуется глубокими 

преобразованиями в развитии бюджетного федера-

лизма и межбюджетных отношений, вызванными 

установившимися тенденциями:

1) большая совокупность субъектов межбюджет-

ных отношений как на субфедеральном (региональном), 

так и на местном уровнях;

2) существенная дифференциация экономических 

и бюджетно-налоговых потенциалов региона;

3) ограниченная способность большинства су-

бъектов Федерации и органов местного самоуправле-

ния к обеспечению бюджетной самодостаточности;

4) отсутствие горизонтальных договорных 

механизмов бюджетного выравнивания между 

субъектами отношений;

5) острая социальная дифференциация;

6) отсутствие у федерального бюджета достаточ-

ных ресурсов для выравнивания бюджетной обес-

печенности регионов в рамках формализованных 

процедур;

7) резкая диспропорция между переданными 

на региональный уровень финансовыми ресурсами и 

ответственностью за их использование;

8) чрезмерная централизация межбюджетных 

отношений;

9) искаженность институциональных условий для 

экономической и бюджетной политики региональных 

и местных властей и др.

В ходе реализации «Концепции повышения 

эффективности межбюджетных отношений и качества 

управления государственными и муниципальными 

финансами в 2006-2008 годах» были решены следую-

щие задачи:

– укреплена финансовая самостоятельность 

субъектов РФ;

– созданы стимулы для увеличения поступлений 

доходов в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты;

– созданы стимулы для улучшения качества 

управления государственными и муниципальными 

финансами;

– повышена прозрачность региональных и 

муниципальных финансов;

–  оказана методологическая и консультацион-

ная помощь субъектам РФ в целях повышения 

эффективности и качества управления государственны-

ми и муниципальными финансами, а также в целях 

реализации реформы местного самоуправления. 

VI этап – совершенствование межбюджетных 

отношений (2009-2013 гг.). Современный этап 

развития в Российской Федерации взаимоотношений 

между органами власти всех уровней по вопросам 

оказания государственных услуг предполагает 
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дальнейшее совершенствование межбюджетных от-
ношений и повышение эффективности управления 
государственными и муниципальными финансами [38]. 
Задачи: 

– установление особенностей организации бюджет-
ного процесса в субъектах РФ и муниципалитетах в 
условиях экономического кризиса;

– создание стимулов повышения качества управле-
ния бюджетным процессом в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях;

– корректировка механизмов оказания финансовой 
помощи органам государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления;

– совершенствование системы разграничения рас-
ходных обязательств между органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Последний этап – 2009-2013 гг. – ещё не завершён.
Таким образом, были созданы основы межбюд-

жетных отношений в современной России, основная 
проблема которых, на наш взгляд, состоит в том, 
что они не учитывают особенностей социально-
экономического развития регионов и муниципалитетов 
России, поддерживают сложившуюся дифференциа-
цию муниципальных образований. Не создано усло-
вий, обеспечивающих влияние местных органов власти 
на формирование инвестиционного климата и реше-
ние социальных вопросов в муниципалитетах. 
Сформирован устойчивый тренд снижения роли и 
объема налоговых доходов в формировании местных 
бюджетов, что вызывает рост безвозмездных 
перечислений из вышестоящих бюджетов. 

Это приводит к снижению мотивационных устано-
вок для региональных и муниципальных органов 
власти повышать бюджетные доходы за счет расши-
рения налогооблагаемой базы и повышения собирае-
мости собственных налогов, сковывает их инициативу 
и предприимчивость, формирует иждивенчество и 
безответственность. Растущая доля безвозмездных 
источников доходов регионов и муниципалитетов 
становится питательной основой для сохранения и 
развития негативных процессов – злоупотреблений, 
коррупции, административных «поборов» с населения 
и бизнеса.

Министерством финансов РФ разработан проект 
бюджетной стратегии на период до 2023 года [39]. 
Приоритет в межбюджетных отношениях в стратегии 
направлен на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности: межбюджетные трансферты регионам будут 
сокращены до 1 % ВВП в год за счет того, что будут 
поступать в депрессивные регионы. Предусматри-
вается снижение отраслевых субсидий. 

Таким образом, планы правительства по развитию 
межбюджетных отношений, на наш взгляд, сохраняют 
существующую систему межбюджетных отношений, 
не учитывают интересы муниципальных образова-
ний, ибо не способствуют улучшению социально-
экономической ситуации, уменьшению дифференци-
ации в их развитии. Это позволяет нам, описывая 
генезис межбюджетных отношений в России, сделать 
вывод о том, что формирование модели межбюджет-
ных отношений в современной России еще не 
завершено. 
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И. А. Рехлясов, Ю. А. Музыра 

ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТУПНОСТИ
 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Обоснованы практическая необходимость использования эконометрики для оценки уровня доступности 
фармацевтической помощи на региональном уровне и методический подход, подобран инструментарий и показана практика 
оценки доступности фармацевтической помощи в Республике Саха (Якутия). Впервые осуществлена классификация 
административных территорий республики, описаны различия в условиях, обеспечивающих доступность в них фармацев-
тической помощи. Построены математические модели, характеризующие условия развития фармацевтической помощи 
по классифицируемым группам территорий, для обоснования индивидуальных стратегий ее развития. Рекомендовано 
использование предложенного инструментария для регулирования доступности фармацевтической помощи в территориаль-
ных образованиях региона Северо-Восток. 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), фармацевтическая помощь, методический подход, фармацевтическая 
эконометрика, интегральный индекс развития, классификация территорий по уровню доступности, математические модели 
развития, регулирование условий доступности фармацевтической помощи, региональная стратегия развития. 

I. A. Rekhlyasov, Yu. A. Muzyra

Substantiation of the strategy of pharmaceutical aid availability 
in the Republic of Sakha (Yakutia)

Practical necessity of econometrics use for pharmaceutical aid availability estimation on the regional stage is proved as well as 
a methodological approach. Tools are selected and the practice of pharmaceutical aid availability in the Republic of Sakha (Yakutia) 
is showed. For the first time ever a classification of the republic’s administrative territories is made, differences under conditions 
imparting availability in them of pharmaceutical aid are described. Mathematic models characterizing conditions of pharmaceutical 
aid development on classifiable groups of territories for substantiation of individual strategies of it’s development are made. Use 
of the suggested tools for the pharmaceutical aid availability regulation in the territorial formations of the Norths-East region 
is recommended.

Key words: the Republic of Sakha (Yakutia), pharmaceutical aid, methodological approach, pharmaceutical econometrics, 
integral index of development, classification of territories on availability level, mathematic models of development, regulation of 
pharmaceutical aid availability conditions, regional strategy of development.

В Российской Федерации проблемы устойчивого 
развития территориальных образований приобретают 
очертания официальной политики государства, в 
которой ключевым фактором выступает проблема 
сохранения и развития человеческих ресурсов. На 
Северо–Востоке России важнейшее геополитическое 
значение имеет Республика Саха (Якутия), 
представленная в многообразии географических и 
природно-климатических аспектов, что в свою очередь 
предполагает необходимость формирования специаль-
ных программ социальной политики, в которых  
доступность фармацевтической помощи выступает 
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основой по поддержанию и сохранению такого 
личного блага человека, как его здоровье. Современ-
ные представления о фармацевтической помощи 
рассматривают ее как систему лекарственного 
обеспечения посредством рыночных механизмов 
развития, а термин «доступность» является основным 
условием, определяющим ее эффективность. 

Для обоснования стратегии доступности фар-
мацевтической помощи на уровне административных 
районов республики был решен комплекс задач по 
их структурированию и классификации методами 
эконометрики, адаптированными для фармацевтичес-
кой практики [1, 2, 3]. Эконометрика позволяет 
осуществить оценку уровня фармацевтической помо-
щи во взаимосвязи с параметрами, характеризующими 
данные регионов по показателям социально-
экономического развития, оценку состояния здоровья 
населения и  медицинской помощи. Вся совокупность 
исследуемых показателей является элементами 
официальной статистической отчетности районов 
республики  и тем самым несет результирующую 
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функцию об исследуемых процессах. Показатели, 

необходимые для анализа, но не являющиеся 

элементами статистической отчетности, рассчитывают-

ся самостоятельно. Характеристика всей исследуемой 

совокупности показателей, используемых для проведе-

ния оценки уровня фармацевтической помощи, 

представлена в табл. 1.

Для обоснования стратегии развития фар-

мацевтической помощи исследуемая совокупность 

отобранных и рассчитанных показателей по 

административным районам (улусам) республики 

анализировалась в динамике за 2004-2008 гг. Выбор 

данного временного периода обусловлен сложившейся 

стабильностью в социально-экономическом развитии 

РС (Я), что адекватно настоящей фазе ее социального 

и экономического развития. Технология статистичес-

кой обработки исследуемой совокупности показателей 

представляет собой их стандартизацию и приведение 

к одному масштабу, что не позволяло вносить 

чрезвычайно большие вклады в результат исследуе-

мых процессов. Декомпозиция административных 

образований республики по степени удаленности друг 

от друга осуществлялась по результатам интегральной 

оценки исследуемой совокупности показателей, кото-

рые измерялись по универсальной 10-бальной шкале 

(от 0 до 10) оценок. При этом нулевое значение 

преобразованного показателя соответствовало самому 

низкому качеству по данному свойству в системе 

показателей, а максимальное – самому высокому 

качеству. На основании полученных интегральных 

значений состояния исследуемых систем рассчитыва-

лись итоговые (обобщенные) индексы развития 

каждого района  республики по формуле: 

I
общ.

= I
соц-экон.

+ I
мед.

+ I
фарм.

где I
общ.

 – обобщенный индекс развития соответствующего 

района,

I
соц-экон.

 – интегральный показатель состояния социально-

экономического развития,

I
мед.

 – интегральный показатель состояния медицинской 

помощи,

I
фарм. 

– интегральный показатель состояния фар-

мацевтической помощи.

Таким образом, интегральная оценка позволяет 

получить декомпозицию развития районов республики 

на основе совокупности показателей, характеризую-

щих состояние социально-экономического развития, 

состояние здоровья населения, организации меди-

цинской и фармацевтической помощи. Результаты 

интегральной и обобщенной оценки развития райо-

нов республики представлены в табл. 2. 

Так, значения интегральных показателей, ха-

рактеризующие состояние  социально-экономического 

развития районов республики, представляют 

широкий диапазон своих значений: от наибольшего 

значения (68,762), характеризующего Мирнинский 

улус, до наименьшего значения данного показателя 

(32,153), определенного для Кобяйского улуса. 

Анализ интегральных показателей, характеризующих  

состояние медицинской помощи, несмотря на наличие 

нормативной основы в системе ее организации, имеет 

также выраженный диапазон различий их значений по 

территориям. Наибольшее значение данного показа-

теля (38,445) отмечено в Усть-Майском улусе, а 

наименьшее (22,828) – в Намском улусе. В свою 

очередь, анализ значений интегральных показателей, 

описывающих состояния фармацевтической помощи, 

характеризуется подобным диапазоном значений. От 

наибольшего значения (59,761) для Горного улуса 

до наименьшего (22,451)  для Булунского улуса, при 

этом выраженной взаимосвязи между интегральными 

значениями состояния двух предыдущих систем по 

большинству  районов не отмечено. 

Заметим, что в соответствии с практикой эконо-

метрики значения интегральных показателей, 

характеризующих состояние социально-экономического 

развития районов, только формируют в них условия 

для развития системы медицинской помощи и  

фармацевтической помощи.

В свою очередь значения итоговых индексов 

по районам республики, рассчитанных как суммы 

значений интегральных показателей исследуемых 

систем, предопределяют их удаленность друг от друга 

по критерию уровня их развития. Так, наибольшее 

значение (151,485) итогового индекса развития  

рассчитано для Ленского улуса, а наименьшее (89,897) 

– для Булунского улуса. Это позволяет отнести все 

районы республики  в соответствии с построенным 

толерантным интервалом для значений индексов в три 

классифицируемые группы: «первая» – лучшая группа, 

где представлены подгруппы территорий – «лидеров» 

и «высокого уровня» состояния их развития. «Вторая»  

– средняя группа по уровню развития территорий. 

«Третья» –  группа, где представлены подгруппы 

территорий по состоянию их развития как «ниже среднего 

уровня» и «аутсайдеры». 

Реализованная процедура выделения групп 

территорий позволяет определить некоторое их общее 

сходство, в котором и просматривается возможность 

обоснования типовых подходов по решению проблем 

развития доступности фармацевтической помощи 

в районах республики. Для сравнительной оценки 

однородности и наличия различий в классифицируе-

мых группах территорий для них рассчитаны 

средние значения социально-экономического развития, 

состояния здоровья населения и медицинской помощи 

и показатели развития фармацевтической помощи 

(табл. 3).
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Таблица 1 

Характеристика  исследуемой совокупности показателей, используемых для оценки уровня фармацевтической помощи

Состояние социально-экономического 
развития

Состояние медицинской помощи Состояние фармацевтической помощи

Площадь территории (тыс. кв. км.);
Численность постоянного населения 
(тыс. чел.);
Численность экономически активного 
населения (тыс. чел.);
Удельный вес экономически активного 
населения (%);
Численность официально 
зарегистрированных безработных (тыс. 
чел.); 
Удельный вес официально 
зарегистрированных безработных (%);
Естественный прирост/убыль (число 
род. /умерших на 1000 чел.); 
Протяженность автодорог с твердым 
покрытием (км/100 кв. км. территории); 
Денежные доходы на душу населения 
(руб. в месяц);
Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников  (руб.); 
Минимальный размер оплаты труда 
(руб. в месяц);
Величина прожиточного минимума 
(руб. в месяц);
Величина свободных денежных средств 
(%); 
Доходы местных бюджетов (тыс. руб.);
Доходы местных бюджетов на 1 жителя 
(тыс. руб.);
Расходы местных бюджетов (тыс. руб.);
Расходы местных бюджетов на 1 жителя 
(тыс. руб.);
Финансовые ресурсы с учетом всех 
источников финансирования (тыс. руб.);
Объем розничной торговли (млн. руб.);
Объем розничной торговли на 1 жителя 
(тыс. руб.).

Обеспеченность территории ЛПУ 
(ед.);
Количество жителей, приходящихся 
на 1 ЛПУ (тыс. чел.);
Количество амбулаторий и 
поликлиник всех видов (ед.);
Обращаемость населения в 
учреждения ЗО (тыс. чел.);
Число учреждений ЗО на 1 тыс. чел. 
(ед.);
Обеспеченность занятыми 
врачебными должностями (ед./10 
тыс. чел.); 
Коечный фонд в учреждениях ЗО на 
10 тыс. чел. (ед.);
Общая заболеваемость населения 
(тыс. чел.); 
Общая заболеваемость населения на 
1 тыс. чел.;
Уровень заболеваемости к 
количеству обращений на 1 тыс. чел. 
(%).

Количество аптек государственной формы 
собственности (ед.);
Количество аптек негосударственной формы 
собственности (ед.);
Развитость государственной МРС (ед.);
Развитость негосударственной МРС (ед.);
Число жителей, приходящихся на 1 аптеку 
(тыс. чел.);
Обеспеченность занятыми должностями 
провизора на 1 тыс. чел. (ед.);
Обеспеченность занятыми должностями 
фармацевта на 1 тыс. чел. (ед.);
Среднегодовой товарооборот аптечных 
организаций (тыс. руб.);
Среднедушевое потребление ЛС (тыс. руб.)
Количество бюджетных средств, выделенных 
на лекарственное обеспечение (тыс. руб.);
Количество граждан, имеющих право на 
получение социальной помощи (тыс. чел.)
Удельный вес граждан, имеющих право на 
получение соц. помощи (%);
Количество граждан, обратившихся за 
льготной лекарственной помощью (тыс. чел.);
Удельный вес граждан, обратившихся за 
льготной лекарственной помощью (%);
Средняя стоимость одного льготного рецепта 
(руб.);
Количество аптек, осуществляющих 
функцию льготного лекарственного отпуска 
(ед.);
Количество граждан, обратившихся за 
льготной лекарственной помощью / на одну 
льготную аптеку (тыс. чел.);
Количество льготных рецептов в год (тыс. 
ед.).

Таблица 2

Результаты интегральной и обобщенной оценки развития районов Республики Саха (Якутия)

Идентификация
Наименование 

административной 
территории

Итоговое значение
индекса

Значения интегральных показателей

Социально-
экономическое 

развитие

Здоровье и 
медицинская 

помощь

Фармацевтическая 
помощь

1 Абыйский 106,436 33,938 25,692 46,806

2 Алданский 129,284 43,860 32,602 52,822

3 Аллаиховский  112,682 40,937 28,051 43,693

4 Амгинский  112,095 41,981 22,874 47,240

5 Анабарский  124,270 60,256 33,538 30,477
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Таблица 3

Средние значения исследуемых показателей по выделенным группам территорий в РС (Я)

Классификация территорий /

характеристика исследуемых 

показателей

Первая группа Вторая группа Третья группа

Лидеры Высокий уровень
Средний

уровень

Ниже среднего

уровня
Аутсайдеры

Число районов, относящихся к группе 2 18 8 7 3

Перечень районов и их идентификация в 

соответствии с табл. 2
14,16

2,11,9,29,31,

15,34,5,22,26,27,25,21

3,4,10,28,19,20,30, 

8,32
1,24,33,7,18,23,17 6,12,13

Удельный вес жителей, проживающих в 

группе, %
17,9 49,1 19,1 10,0 3,9

Плотность населения, чел. на 1 кв. км 0,50 0,66 0,50 0,37 0,06

Удельный вес экономически активного 

населения, %
67,68 53,27 52,28 50,33 51,35

Удельный вес официально 

зарегистрированных безработных
0,80 3,92 5,33 5,67 6,99

6 Булунский  89,897 37,564 29,882 22,451

7 Верхневилюйский  101,710 34,162 29,964 37,585

8 Верхнеколымский   118,523 41,618 25,591 51,314

9 Верхоянский  126,033 36,469 38,518 51,046

10 Вилюйский 114,529 39,157 29,465 45,907

11 Горный 129,056 39,883 29,413 59,761

12 Жиганский 96,510 33,402 18,093 45,015

13 Кобяйский 97,782 32,153 28,798 36,831

14 Ленский 151,485 58,877 35,459 57,149

15 Мегино-Кангаласский 134,872 55,495 35,702 43,675

16 Мирнинский 150,694 68,762 27,977 53,955

17 Момский 102,378 37,631 25,820 38,927

18 Намский 101,634 38,398 22,828 40,407

19 Нижнеколымский 115,243 34,260 34,284 46,699

20 Нюрбинский 116,227 41,189 29,657 45,381

21 Оймяконский 121,259 41,626 28,447 51,186

22 Олекминский 122,631 38,116 32,034 52,482

23 Оленекский 101,082 35,737 23,702 41,642

24 Среднеколымский 107,111 37,005 26,001 44,105

25 Сунтарский 123,270 39,960 29,781 53,529

26 Таттинский 122,672 42,519 30,661 49,492

27 Томпонский 122,512 39,424 31,627 51,461

28 Усть-Алданский 114,702 46,258 32,529 35,916

29 Усть-Майский 126,722 41,309 38,445 46,968

30 Усть-Янский 116,141 38,108 30,150 47,883

31 Хангаласский 126,485 42,457 36,006 48,023

32 Чурапчинский 118,854 44,902 31,719 42,234

33 Эвено-Бытантайский 104,571 33,663 32,310 38,598

34

г. Нерюнгри с 

прилегающей 

территорией

131,684 57,320 31,345 43,018
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Естественный прирост, убыль на 1000 
чел.

4,05 4,39 5,28 4,80 3,03

Протяженность автодорог с твердым 
покрытием (км на 1000 кв. км 
территории)

4,60 6,86 5,28 2,81 0,17

Денежные доходы на душу населения, 
руб. в месяц

27376,65 15009,43 11821,17 11023,6 13247,67

Величина свободных денежных средств, 
%

72,45 44,17 34,15 27,52 41,35

Объем розничной торговли на 1 жителя, 
тыс. руб.

98623,08 63217,68 54483,54 50020,9 58183,6

Количество жителей, приходящихся на 1 
ЛПУ, тыс. чел.

4,18 1,72 0,81 0,80 0,83

Обращаемость населения в учреждения 
ЗО на 1 тыс. чел.

6698,65 6304,26 7827,03 7928,28 7882,21

Обеспеченность занятыми врачебными 
должностями, на 10 тыс. чел.

28,45 45,18 40,37 41,71 40,03

Коечный фонд в учреждениях ЗО на 10 
тыс. чел.

558,00 305,11 175,44 117,14 115,0

Общая заболеваемость населения на 1 
тыс. чел.

1533,07 1435,84 1785,74 1939,17 2050,0

Отношение общей заболеваемости к 
количеству обращений на 1 тыс. чел.

0,23 0,24 0,23 0,26 0,26

Количество аптек государственной 
формы собственности

4,50 1,67 1,22 1,00 1,33

Количество аптек негосударственной 
формы собственности

6,00 3,33 0,11 0,00 0,00

Развитость государственной МРС 3,50 0,89 0,78 0,57 0,00
Развитость негосударственной МРС 12,50 5,11 0,78 0,29 0,33
Общее количество аптечных организаций 26,50 11,00 2,89 1,86 1,67
Число жителей, приходящихся на 1 
аптеку

2,28 3,35 5,33 4,88 5,81

Обеспеченность занятыми должностями 
провизоров на 1 тыс. чел.

0,35 0,26 0,21 0,12 0,11

Обеспеченность занятыми должностями 
фармацевтов  на 1 тыс. чел.

0,61 0,64 0,57 0,41 0,26

Среднегодовой товарооборот аптечных 
организаций, тыс. руб.

201444,1 63197,6 19950,6 9734,5 10558,6

Среднедушевое потребление ЛС, руб. 3377,4 1754,3 1352,2 895,7 1262,6

Количество бюджетных средств, 
выделенных на лекарственное 
обеспечение на одного жителя, руб.

247,97 590,06 573,53 743,63 561,34

Удельный вес граждан, имеющих право 
на получение соц. помощи

8,20 23,61 25,52 34,65 47,21

Удельный вес граждан, обратившихся за 
льготной лекарственной помощью, %

73,48 72,24 77,11 83,82 48,88

Средняя стоимость одного льготного 
рецепта, руб.

681,33 640,96 419,49 361,16 526,24

Количество аптек, осуществляющих 
функцию льготного лекарственного 
отпуска

3,00 1,22 1,11 1,29 1,33

Количество граждан, обратившихся за 
льготной лекарственной помощью / на 
одну аптеку, осуществляющую функцию 
льготного лекарственного отпуска

2364,10 3047,44 2141,72 1891,19 1261,50
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Рассчитанные средние значения исследуемых 

показателей по выделенным группам территорий 

наглядно демонстрируют то, что в республике 

сложились новые, весьма важные факторы фор-

мирования у населения потребностей в доступности 

фармацевтической помощи.

Так, различия в денежных доходах населения, 

которые обеспечивают степень свободы в удовлет-

ворении  социальных потребностей в районах, 

отнесенных в группу территорий-«лидеров», более 

чем в 2 раза превышают таковые в районах 

республики, отнесенных к группе территорий- 

«аутсайдеров». Однако выявленная дифференциация 

в других группах территорий не наблюдается. В свою 

очередь и покупательская способность населения, 

рассчитанная по величинам свободных денежных 

средств, в 1,7 раза выше в районах, отнесенных к 

территориям-«лидерам», чем в районах, отнесенных 

к группе «аутсайдеров», которая также выравнивается 

в других классифицируемых группах территорий. 

Следует подчеркнуть, что в соответствии с методом 

фармацевтической эконометрики сложившееся в 

районах республики состояние их социально-

экономического развития, по сути, только формирует 

экономические основы, предопределяющие условия 

для развития фармацевтической помощи. Однако 

основным фактором, создающим конкретные запросы 

населения на объемы и содержание фармацевтической 

помощи, выступают параметры состояния здоровья 

населения и организации медицинской помощи. 

Исследуемые параметры этих состояний демонстри-

руют то, что в 10 районах, вошедших в состав 

третьей группы территорий и объединяющих 13,9 % 

населения республики, уровень состояния развития 

медицинской помощи значительно ниже, чем в 

районах, отнесенных к двум предыдущим группам 

территорий. Таким образом, в силу объективных 

условий в этих районах республики реальные 

потребности населения в объемах и содержании 

фармацевтической помощи значительно выше, чем 

фактические возможности для их осуществления.  

Материализация имеющейся потребности на 

объемы и содержание фармацевтической помощи 

возможна не только фактом наличия у населения 

свободных денежных средств, но и непременным 

условием присутствия в местах их компактного 

проживания достаточного числа аптечных организа-

ций. Классическим параметром, определяющим 

возможность получения фармацевтической помощи, 

выступает показатель числа жителей, приходящихся 

на одну аптеку, или нагрузки на аптеку, а результирую-

щим выступает показатель величины среднедушевого 

потребления лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. Рассчитанные в ходе 

исследования показатели имеют выраженную 

негативную тенденцию в диапазоне классифицируе-

мых групп территорий, что и формирует набор 

«противотенденций» в вопросах доступности фар-

мацевтической помощи в этих районах республики. 

Так, нагрузка на аптечные организации в районах, 

отнесенных ко второй и третьей группам террито-

рий, более чем в 2 раза выше, чем в первой группе. 

Следовательно, такой базовый институт рынка, как 

конкуренция, определяющая условия для доступности 

фармацевтической помощи, не работает в 18 районах 

республики, в которых проживает 22,2 % населения. 

Следствием такой дифференциации выступает сни-

жение в 2 раза показателя величины среднедушевого 

потребления лекарственных средств. Это определяет 

появление третьей группы проблемных территорий по 

состоянию развития в них фармацевтической помощи, 

что является основой для разработки специальных 

мер по ее развитию. Анализ географического 

положения проблемных районов не позволяет дать 

однозначного объяснения такого состояния по месту 

их нахождения как в зависимости от географическо-

го расположения (только территории, расположенные 

за полярным кругом), так и их удаленности от 

социально-экономического центра республики города 

Якутска. 

С другой стороны, успешно реализуемые планы 

комплексного развития производительных сил, транс-

порта и энергетики, сосредоточенные в мегапроектах, 

проектах РС (Я), оказывают существенное влияние на 

доступность в них фармацевтической помощи. 

В таблице 4 приведена композиция классифици-

руемых групп территорий по экономическим районам 

республики на основании отнесения их по значе-

ниям итоговых индексов развития.  

Как видно из материалов этой таблицы, только 

в Южном и Восточном экономических районах 

сложились условия для саморазвития фармацевтичес-

кой помощи для населения, в других экономических 

районах отсутствуют достаточные условия для 

обеспечения  населения адекватной по объему и 

составу фармацевтической помощью. В 29,4 % 

административных районов РС (Я) требуются  

разработки специальных программ для развития 

условий по обеспечению адекватного по потребнос-

тям населения уровня фармацевтической помощи.  

Безусловно, базовыми условиями рыночного 

саморазвития фармацевтической помощи выступает 

инвестиционная привлекательность аптечного биз-

неса для частного капитала, наличие специалистов 

фармацевтического профиля и условий для открытия 

аптечных организаций. В табл. 5 представлены 

результаты дифференцированного анализа состава 

аптечных организаций по административным 

территориям и республике в целом.  

Материалы анализа позволяют констатировать, 
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населения. Отметим, что входящие в данную  группу 
территорий районы характеризуются самой высокой 
величиной среднедушевого дохода, следовательно, и 
покупательской способностью населения. Поэтому 
по мере роста постоянно проживающего населения в 
этих территориях получит свой импульс процесс само-
развития фармацевтической помощи посредством 
открытия новых  аптечных организаций, подчеркнем, 
частной формы собственности. В свою очередь, 
наличие достаточного числа аптечных организаций 
определит рост показателя среднедушевого потребле-
ния лекарственных средств, что будет естественно 
интегрировано в состояние здоровья проживающего в 
них населения. 

Вторая группа территорий характеризуется райо-
нами с практически постоянным числом проживаю-
щего в нем населения. В этих условиях уровень  
доступности фармацевтической помощи, определяе-
мый показателем числа аптек, находится в тесной 
взаимосвязи с такими параметрами, как показатель 
экономически активного населения (имеющего 
постоянную работу) и показателем, характеризующим  
доступность медицинской помощи, определяемым 
числом жителей, приходящихся на одно учреждение 
здравоохранения. В свою очередь, величина 
среднедушевого потребления лекарственных средств 
будет зависеть от размеров денежных доходов 
проживающего населения и состава предложений 
фармацевтических услуг функционирующих на 
их территории аптечных организаций. При этом 
целесообразно подчеркнуть, что только в поселениях, 
являющихся административными центрами районов, 
будут формироваться условия, обеспечивающие 
высокий уровень доступности фармацевтической 
помощи, что невозможно прогнозировать для других 

что в республике 32,4 % аптечных организаций 
представлены предприятиями государственной формы 
и 67,6 %  –  частной формы собственности, при 
этом 56,3 %  аптечных организаций представлены в 
формате аптечных пунктов, имеющих минимальный  
потенциал удовлетворения потребностей населения 
в фармацевтической помощи. Отметим при этом, 
что в районах, отнесенных в подгруппу территорий 
«аутсайдеры», фармацевтическая помощь представ-
лена только государственными аптечными организа-
циями, на их территориях практически отсутствуют 
аптеки частной формы. Такое состояние обусловлено, 
с одной стороны, их удаленностью от Якутска, 
где находятся базы снабжения фармацевтической 
продукцией (Аллаиховский, Верхнеколымский, Нижне-
колымский и Усть-Янский улусы), а с другой – низ-
кой покупательской способностью населения 
(Амгинский, Вилюйский, Нюрбинский, Усть-Алдан-
ский и  Чурапчинский улусы). Таким образом, для 
развития в этих районах республики фармацевтичес-
кой помощи необходимо разработать специальные 
программы формирования этой помощи. Регрессион-
ный анализ совокупности показателей, характеризую-
щих состояние системы фармацевтической помощи по 
группам территорий, позволяет обосновать уровень 
доступности фармацевтической помощи по парамет-
рам развития числа аптек и величины среднедушевого 
потребления лекарственных средств и аптечных това-
ров (табл. 6).

Так, в первой группе территорий условием 
повышения уровня доступности фармацевтической 
помощи выступает фактор роста числа аптек. 
Математическая модель определяет, что фактором 
развития фармацевтической помощи является величина 
постоянно проживающего в этой группе территорий 

Таблица 4 

Композиция групп территорий по экономическим районам республики на основании значений 

итоговых индексов их развития

№
п/п

Экономические районы Число районов  в составе 
экономической единицы 

Классы групп территорий

1 группа 2 группа 3 группа

Подгруппы
Средний
уровень

Подгруппы

Лидеры
Высокий 
уровень

Ниже среднего 
уровня

Аутсайдеры

1. Западный 6 2 2 1 1 -

2. Северный 5 - 1 1 1 2

3. Северо-Восточный 6 - - 3 3 -

4. Центральный 11 - 4 4 2 1

5. Восточный 3 - 3 - - -

6. Южный 3 - 3 - -

Итого по республике 34 15 (44,1 %) 9 (23,5 %) 10 (29,4 %)
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Таблица 5 

Состав объектов розничной реализации лекарственных средств по административным районам РС (Я)

Административные 

 районы

Объекты розничной реализации лекарственных средств 

Государственная (муниципальная) 

форма собственности
Частная форма собственности

Итого

Аптеки

Аптечные 

пункты и 

киоски

Всего

торговых 

объектов

Аптеки

Аптечные 

пункты и 

киоски

Всего 

торговых 

объектов

Республика Саха (Якутия), в т. ч.: 75 43 118 84 162 246 364

Абыйский* 1 1 2 0 0 0 2

Алданский 2 2 4 5 10 15 19

Аллаиховский 1 0 1 0 0 0 1

Амгинский 1 0 1 1 2 3 4

Анабарский 1 0 1 0 0 0 1

Булунский** 1 0 1 0 0 0 1

Верхневилюйский* 1 2 3 0 1 1 4

Верхнеколымский 1 0 1 0 0 0 1

Верхоянский 2 0 2 0 1 1 3

Вилюйский 2 5 7 0 1 1 8

Горный 2 1 3 0 2 2 5

Жиганский** 1 0 1 0 0 0 1

Кобяйский** 2 0 2 0 1 1 3

Ленский 2 5 7 3 7 10 17

Мегино-Кангаласский 3 2 5 1 5 6 11

Мирнинский 7 2 9 9 18 27 36

Момский* 1 0 1 0 0 0 1

Намский* 1 1 2 0 1 1 3

Нижнеколымский 1 0 1 0 0 0 1

Нюрбинский 1 0 1 0 3 3 4

Оймяконский 2 3 5 0 2 2 7

Олекминский 2 1 3 0 3 3 6

Оленекский* 1 0 1 0 0 0 1

Среднеколымский* 1 0 1 0 0 0 1

Сунтарский 3 3 6 0 4 4 10

Таттинский 1 0 1 0 3 3 4

Томпонский 1 4 5 1 2 3 8

Усть-Алданский 1 0 1 0 1 1 2

Усть-Майский 2 0 2 0 1 1 3

Усть-Янский 2 0 2 0 0 0 2

Хангаласский 1 2 3 0 4 4 7

Чурапчинский 1 2 3 0 0 0 3

Эвено-Бытантайский* 1 0 1 0 0 0 1

г. Нерюнгри с п. т. 0 0 0 24 20 44 44

г. Якутск с п. т. 22 7 29 40 70 110 139

* Районы, отнесенные к группе «ниже среднего уровня»;

**Районы, отнесенные к группе «аутсайдеры». 
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мест компактного проживания населения. Для насле-
гов в районах данной группы территорий необходимы 
дополнительные административные мероприятия 
по приближению к ним фармацевтической помощи. 
Значимым фактором для этих территорий будет вектор 
их социально-экономического развития, процессы 
сингулярности к точкам экономического развития. 

Третья группа территорий, имеющая признаки 
«депрессивного состояния», характеризуется тем, что 
без административного вмешательства невозможно 
достичь адекватного потребностям населения уровня 
фармацевтической помощи. Так, модель роста 
числа аптек для районов данной группы территорий 
определяет основное влияние такого параметра, как 
величина экономически активного населения. Прогноз 
роста числа экономически активного населения в 
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Таблица 6

Модели развития фармацевтической помощи по группам административных территорий РС (Я)

Показатели развития Идентификация районов по табл. 2 Модель развития

Число 
аптек

Первая группа
14,16, 2,11, 9,29,31,15,34,5,

22,26,27,25,21

Вторая группа 3,4,10,28,19,20,30,8,32

Третья группа 1,24,33,7,18,23,17,6,12,13

Величина 
среднедушевого 

потребления 
лекарственных средств 

Первая группа
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Значения переменных, определяющих условия развития фармацевтической помощи:

х
1 
– численность постоянного населения, тыс. чел.;

х
2 
– численность экономически активного населения, тыс. чел.;

х
3
 – денежные доходы на душу населения, руб. в месяц;

х
4
 – величина свободных денежных средств, %;

х
5
 – объем розничной торговли, млн руб.;

х
6 
– количество жителей, приходящихся на 1 ЛПУ, тыс. чел.;

х
7
 – обращаемость населения в учреждения здравоохранения, тыс. чел.;

х
8
 – обеспеченность занятыми врачебными должностями, на 10 тыс. чел.;

х
9
 – коечный фонд в учреждениях здравоохранения на 10 тыс. чел.;

х
10

 – общая заболеваемость населения, тыс. чел.;

х
11

 – общее количество аптечных организаций;

х
12

 – среднегодовой товарооборот аптечных организаций, тыс. руб.;

х
13

 – количество граждан, обратившихся за льготной лекарственной помощью.

данной группе территорий в краткосрочном периоде 
пессимистичен. В свою очередь величину средне-
душевого потребления лекарственных средств как 
критерий доступности фармацевтической помощи 
формируют такие переменные, как рост числа аптек 
и доступность врачебной помощи, а не фельдшер-
ской, как это имеет место в небольших населенных 
пунктах. Все это требует разработки индивидуальных 
программ развития условий для обеспечения перво-
начальной доступности медицинской и затем 
фармацевтической помощи. 

В заключение следует отметить, что выявленная 
принадлежность районов республики к типовым 
группам территорий должна учитываться при 
разработке стратегии развития фармацевтической 
помощи и конкретизироваться в принятых програм-

И. А. Рехлясов, Ю. А. Музыра. ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДОСТУПНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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мах долгосрочного развития производительных сил в 

республике. Сложившееся состояние и перспективы 

социально-экономического развития создают условия 

для саморазвития фармацевтической помощи в 

территориях, где реализуются данные программы. 

Это естественно интегрируется в состояние здоровья 

населения и обеспечивает качество его жизни. 

С другой стороны, требуются новые региональ-

ные подходы для выравнивания и регулирования 

фармацевтической помощи с использованием адми-

нистративного фактора, обеспечивающего сохранение 

потенциала имеющихся человеческих ресурсов в 

территориях, не затронутых интенсивными эко-

номическими преобразованиями. Одним из адми-

нистративных инструментов регулирования доступ-

ности фармацевтической помощи на уровне 

депрессивных территорий выступают новые 

федеральные положения о гражданском обороте 

лекарственных средств и основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, реализация кото-

рых создаст предпосылки для ее развития.  

Обобщая результаты проведенных исследований, 

отметим, что используемый инструментарий для 

обоснования стратегии развития доступности 

фармацевтической помощи для территориальных 

образований РС (Я) применим для других экономичес-

ких регионов России, где  характерны такие же 

типологические признаки их различий. В этих регио-

нах необходима  также практика регулирования 

уровня доступности фармацевтической помощи в 

соответствии с программой геополитического разви-

тия Российской Федерации.
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В контексте жанрово-стилевых исканий удмуртской прозы 1920–1930-х годов рассмотрена поэтика произведений 
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Удмуртская литература первых послереволюцион-

ных лет характеризуется многообразием идейных и 

жанрово-стилевых поисков. Одной из отличительных 

черт финно-угорских литератур народов Поволжья 

данного периода является взаимодействие доку-

ментально-публицистического и художественного 

начал [1]. Анализируя мордовскую литературу первой 

трети XX в., О. И. Бирюкова справедливо отмечает, 

что в основе ее жанрово-эстетической специфики 

лежал «очерковый  реализм». «Очерки, художественная 

публицистика в целом заложили тематические 

параметры литературы, обозначили ее идейно-

тематическую направленность» [2, с. 177]. Литературо-

вед Л. Лыткина также подчеркивает, что «проза 20-х 

представлена как собственно сюжетным повествова-

нием, так и пограничными образованиями, сочетаю-

щими в себе признаки новеллистики и публицистики» 

[3, с. 62].

Творчество удмуртского писателя Макара Иосифо-

вича Волкова (1903–1995) являет собой яркий пример 

обращения национальной литературы к художественно-

публицистическим формам освоения действи-

тельности. Путь М. Волкова в литературу начался в 

газете «Гудыри» («Гром»), стоявшей у истоков 

удмуртской литературы. В это время в газете 

работали писатели, которые придерживались разных 

идеологических взглядов и художественных принци-

пов. Здесь он опубликовал свои первые рассказы «Тол 

базар» («Зимний базар», 1927), «Поськы» («Оспа», 

1927), очерки «Москва» (1927), «Андан кар» («Сталь-

ной город», 1929) и др. Большое значение для станов-

ления М. Волкова как писателя и для развития удмурт-

ской литературы в целом стала его учеба в Москов-

ском государственном институте журналистики. После 

окончания института в 1930 г. М. Волкова назначают 
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главным редактором газеты «Удмурт коммуна» 

(переименована из «Гудыри») и одновременно 

управляющим Удмуртским книжным издательством. 

При непосредственном содействии Волкова были 

изданы художественные произведения и научные 

труды опальных удмуртских писателей Т. Борисова 

(1891–1943), К. Яковлева (1890–1937), К. Герда 

(1898–1937), М. Тимашева (1903–1937) и др., имена 

которых сегодня составляют золотой фонд истории 

народа. Это стало одним из значительных факторов, 

использованных в 1937 г. в обвинениях М. Волкова в 

буржуазном национализме. Писатель отбывал ссылку 

в д. Орлово-Зуево Новосибирской области на лесо-

заготовках. После возвращения из лагеря М. Волков 

полностью отошел от литературного творчества, умер 

в 1995 г. в п. Кама Камбарского района Удмуртской 

АССР. 

Внимание к личности М. Волкова, как и к другим 

забытым, не включенным в «выправленную» историю 

удмуртской литературы авторам, обозначилось в 

1990-е гг. И интерес этот наметился не в научных 

исследованиях, а в очерках писателей и журналис-

тов Н. Евсеева [4], А. Шкляева [5], В. Ар-Серги 

[6] и др. Примечательно то, что в национальном 

самоощущении обозначился процесс осмысления судь-

бы репрессированного М. Волкова в контексте всей 

трагической, противоречивой эпохи, которая выпала 

на долю основоположников удмуртской литературы, 

являвшихся одновременно и творцами, и жертвами 

системы. 

Разножанровое творчество писателя, поэтика 

его текстов до настоящего времени не становились 

предметом научного исследования. Между тем, 

осмысление художественных особенностей произве-

дений М. Волкова дает наглядное представление о 

поисках литературы, внутренних закономерностях 

становления и развития национальной прозы. Твор-

ческое наследие Волкова представлено рассказами 

«Парсь Петя» («Петя из деревни Свинья», 1927) и 

«Забойщик Петров» (1930), пьесой «Кристос Батуев» 

(«Христос Батуев», 1927), вышедшими отдельными 

книгами, незаконченной повестью «Сылалкож» 

(«Соляной поворот», 1930), сборником очерков «Тул-

кым вылти» («По волнам», 1931). Сегодня обнаружен 

целый ряд его рассказов и очерков, напечатанных на 

страницах разных газет и журналов тех лет (к примеру, 

«Адями восясьёс» – «Замаливающие человека», 1928). 

В качестве наиболее характерных и показательных 

примеров для анализа выбраны рассказ-очерк 

«Парсь Петя» и  очерк «Адями восясьёс». 

«Парсь Петя» имеет подзаголовок «Вылэм уж» 

(«Событие, случившееся на самом деле»), оттеняющий 

факт достоверности или  невымышленности «дела» 

(«уж»), связанного с личностью удмуртского сектанта-

самозванца. В предисловии к пьесе «Кристос Батуев», 

сюжетно перекликающейся с рассказом «Парсь Петя», 

автор дает пояснение: «Основное содержание данной 

пьесы взято из судебно-следственных материалов 

открытого судебного заседания суда над Батуевым, ко-

торый был произведен в феврале 1925 г. в г. Ижевске, 

где автору удалось вести наблюдение за работой 

суда, а также некоторые моменты из личной жизни 

Батуева автором установлены из бесед с первой 

женой подсудимого и с прибывшими на суд крестья-

нами в качестве свидетелей и просто послушать» 

[7, с. 5]. Используя разные литературные приемы 

(например, подзаголовок, предисловие), автор стре-

мится акцентировать внимание читателя прежде 

всего на документальной основе своих произведений, 

в то же время в них задействовано «вымышленно-

художественное» начало. 

Мы предполагаем, что идея создать не только 

прозаическую, но и драматическую версию истории 

новоявленного «Учителя-Криста», распространявшего 

среди людей мысль о грядущем конце света, была 

связана со стремлением автора через пьесу привлечь 

значительно большую зрительскую аудиторию и 

вызвать широкий общественный резонанс. А значит, 

пьеса могла иметь и значительный эффект 

просветительского воздействия. В любом случае 

самоцитация есть некий вариант повтора, в целом 

характерного для почерка писателя, особенно на 

стилевом уровне. 

Жизненные перипетии героя пьесы «Кристос 

Батуев» обусловлены кознями богатеев и служителей 

церкви. Автор обращается к драматическому конфлик-

ту, имеющему классовый характер. Богатый сосед 

Батыя (Батуева) Мулёг нанимает людей поджечь дом 

главного героя пьесы. Став бездомным скитальцем 

и послушав совет подговоренных тем же Мулёгом 

монашек, герой с семьей отправляется к Ивану 

Кронштадтскому. 

Появлению в тексте «Парсь Петя» образа главного 

героя предшествуют слухи, играющие роль сюжетной 

интриги и способствующие беллетризации повествуе-

мой истории. Отсюда сказовость повествования: некая 

героиня рассказывает о своей многотрудной жизни, 

об испытанных ею и близкими ей людьми лишениях 

и невзгодах. Именно она, безликий анонимный 

рассказчик, становится для читателя первоисточником 

информации о Парсь Пете, отправившемся к Ивану 

Кронштадтскому. Интересно то, что рассказчица пе-

редает слова мужа Семена, который, в свою очередь, 

услышал эту новость на крестьянском сходе. Таким 

образом, получается тройное преломление: «Парсь 

Петя, пе, кошкем…» («Слышали ли, говорят, мол, 

Парсь Петя ушел…») [8, с. 73]. 

В другом фрагменте рассказа создана зарисовка, 

подлинно передающая бедственное существование 

крестьянской семьи, потерявшей кормильца на 
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войне. Примечательно, что безымянность героев спо-
собствует собирательности изображенных картин 
жизни, придает им обобщающую силу. В тексте 
также присутствуют «прямые» публицистические 
сообщения, несущие типизирующее начало: «Та 

аръёсын уноез курадзизы, синву полын пыласькизы» 
(«Многие в эти годы страдали и мучались, в слезах 
купались») [8, с. 74]. Повествование в этом фрагмен-
те идет от третьего лица, однако оно отличается 
субъективной эмоциональностью, образуемой повто-
рами, параллелизмом, восклицаниями, создающими 
своеобразную ритмизованность текста: «Гурт вылэ 

пилем ошкемын. Пеймыт, сьод уй. Калык вылэ секыт 

куашкамын» («Над деревней повисла туча. Темная, 
черная ночь. На людей навалилась тяжесть»); «Секыт, 

секыт, туж секыт улонэд!..» («Тяжкая, тяжкая, очень 
тяжкая жизнь!..») [8, с. 74]. Авторскую рефлексию 
динамично сменяют строки, отражающие на уровне 
слухов мироощущение и сознание простых людей: 
«Кин пиям… кин кулэм… кин салдатысь бертэм. 

Москваез немычъёс басьтиллям… Эксэй но пленэ 

сюрем…» («Кто-то родил… кто-то умер… кто-
то с солдатчины вернулся. Москву, говорят, немцы 
захватили… И царь, мол, в плен попал») [8, с. 74]. 
Взаимодополняя друг друга, точки зрения народа и 
повествователя в самой непосредственной форме 
передают общую картину разрухи, хаоса, человечес-
кой безысходности. 

Образ исторической эпохи – Первая мировая 
война, революция, голод 1921 года, – хотя и нарисован-
ный в произведении весьма пунктирно, есть явное 
проявление в предельно эмоциональной форме 
открытого авторского начала. Для описания хроники 
драматической современности автором использованы 
емкие, экспрессивные образы, передающие динамику 
судьбоносных исторических событий. В тексте умело 
применен прием парцелляции: «Революция… Та гуртэ 

но вуиз. Ваньзэ сэзъялтиз, кудзэ чашйиз. Толпери 

кадь калык полы чузъяськыса мертчиз, оло, музъем 

ик валлань кук луиз» («Революция… И этой деревни 
достигла. Всех встряхнула, некоторых, как молния, 
поразила. Проносясь вихрем, вонзилась в народ, 
словно и земля вверх тормашками перевернулась») 
[8, с. 76]. Сознательно или подсознательно, так или 
иначе, революция преподносится автором как событие 
грозно-трагическое, стихийно-катастрофическое. 

Описание М. Волковым голодного 1921 года 
воспринимается современным читателем как мощный 
эмоциональный выплеск человеческой боли. Сквоз-
ным является образ вожделенного «хлеба» («нянь»), 
который оформлен как слово-выкрик, слово-мольба: 
«Нянь!.. Нянь!.. Нянь!.. Эх, тон…» («Хлеб!.. Хлеб!.. 
Хлеб!.. Эх, ты…») [8, с. 77]. В больном сознании 
человека, изможденного голодом, хлеб уподобляется 
врагу: «Нянь!.. Мар быдза тон тушмон!..< …> Тон 

сюрсэн-сюрсэн калыкез шунды йылын куасьтыса 

быдтид!..» («Хлеб!.. Какой же ты большой враг!.. 
<…> Ты тысячи-тысячи людей, высушив под жгучим 
солнцем, уничтожил!..»). В обращении к олицетворен-
ному образу хлеба звучат сожаление, упрек, 
разочарование, досада и ужас, фрагмент же в целом 
воспринимается как апофеоз смерти: «Овол ни, овол, 

калык улэмысь дугдиз! Калык интые солэн вужерез 

гинэ кылиз на. Пельпум вылазы йырзэс нуллыны уг 

йондыро, кисыр-касыр каньсыраса ветлыны даурто» 
(«Нет, никого не стало, народ перестал жить! Вместо 
народа осталась только тень. Люди не способны 
носить на плечах свои головы, обессилев и разомлев, 
еле-еле двигаются») [8, с. 77]. 

Таким образом, в рассказе-очерке «Парсь Петя» 
налицо стремление автора создать эффект «разорван-
ности» текста посредством его графического деления 
и отсутствия видимой сюжетно-логической связи 
между эпизодами. Фрагментарная композиция, 
эмоционально-взволнованный тон повествования «ра-
ботают» на раскрытие идеи художника, что мутное, 
хаотичное время больших перемен и потрясений 
– благоприятная почва для появления всякого рода 
самозванцев, «пророков», смутных личностей. Автор 
апеллирует к темноте народа, его неграмотности, 
благоприятствующим пародийно-аморальным деяниям 
нового «Криста». 

Мошенник-плут Парсь Петя манипулирует 
людьми, легко внушая им мысль о конце света и 
спасении через блуд. Эпизоды и сцены, в которых 
описываются оргии и безобразия, организуемые 
героем, воспроизведены очень подробно и натура-
листично. Все это отражает общие натуралистичес-
кие тенденции, свойственные литературе анализи-
руемого периода. Следует отметить и то, что детализа-
ция интимных частностей – не просто «дань» 
документализму, но и желание автора шокировать, 
впечатлить читателя. В этом смысле почерк М. Волко-
ва схож с манерой Б. Пильняка, у которого наблюдает-
ся «очевидное тяготение к элементам натурализма: 
физиологические инстинкты в наиболее явном и 
неприкрытом виде, ибо они практически не обузданы 
социальными связями человека, культурой, воспита-
нием» [9, с. 164]. 

Героя Волкова можно рассматривать как организа-
тора и участника своеобразного «карнавала», когда 
«верх» и «низ», сакральное и профанное меняются 
местами. Евангельское учение, учение Христа 
оказываются абсолютно перевернутыми по смыслу. 
Маргинальный герой и его деяния воссозданы в 
явном травестийном ключе. 

«Развенчание» героя происходит по причине 
несбывшегося предсказания о конце света. Обману-
тые люди разочаровываются в своем кумире и отходят 
от него. И тут автор предлагает совершенно неожидан-

С. Т. Арекеева. ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ИСКАНИЯ В УДМУРТСКОЙ ПРОЗЕ 1920–1930-х гг. (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА 
М. И. ВОЛКОВА)
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ный поворот в судьбе героя, приведя его в коммуну. 

Вокруг Парсь Пети вновь собирается народ: «Со 

котыре солы оскыса улись, ваньбуртэк кылем калык 

люкаське» («Вокруг него, доверившись ему, сходятся 

люди, оставшиеся без имущества») [8, с. 81]. Эпатаж-

ная метаморфоза героя сродни его скандальной лич-

ности: из крестьян – в «попы», затем – в коммуну.

Для повествователя Парсь Петя – загадка, до 

конца непознанный объект. Интересно то, что автор 

в окружающей его современности увидел новый тип 

личности, а простых людей сумел показать в роли 

жертв кризисного исторического времени, катаклизмов 

эпохи. 

В литературном контексте 1920–1930-х годов 

рассказ-очерк «Парсь Петя» в целом является 

достаточно необычным произведением для своего 

времени. С одной стороны, главный герой рассказа 

– самозванец, шарлатан, представляющий собой так 

или иначе вариацию плутовского антигероя, который 

стоит в одном типологическом ряду с художествен-

ными образами шулеров, проходимцев, знахарей, 

ворожей из произведений других удмуртских писате-

лей, творивших в этот же период (Е. Евсеев, К. Яков-

лев). С другой стороны, персонаж М. Волкова 

имеет реального прототипа, и его история, закан-

чивающаяся судом и вынесением приговора на 

долгих восемь лет тюрьмы, направлена на то, чтобы 

произвести эффективное воспитательное воздействие 

на читателя. И все же мысль автора о перерождении 

святотатствующего самозванца и справедливом суде 

над ним достаточно противоречива, как и само время. 

Другой очерк М. Волкова «Адями восясьёс» 

(«Замаливающие человека») приурочен к 35-летию 

печально известного «Мултанского дела», связанного 

с обвинением удмуртов в человеческом жертвопри-

ношении. Не случаен и подзаголовок этого 

художественно-публицистического очерка – «Вуж 

Мултан вылэ верам кылъёс» («Слова, высказанные в 

адрес Старого Мултана»), который функционально 

дистанцирует читателя от лживой сущности слов, 

преднамеренно вынесенных автором в заглавие 

произведения. 

В очерке проявляются черты памфлета – ирония, 

насмешка, броская афористичность, ораторские 

интонации, экспрессия [10]. Поэтому жанр 

произведения можно определить как памфлет-очерк. 

Произведение открывается сенсационной новостью: 

«Вятка губерняйысь удмуртъёс адями вандо. Ас 

инмарзылы адями вандо!..» («Удмурты Вятской 

губернии приносят в жертву человека – (букв.) 

режут человека. Своему богу приносят в жертву 

человека!..») [11, с. 186]. С самого начала автор 

нацелен на воспроизведение реальной атмосферы 

конца XIX в., когда удмурты были беспочвенно 

обвинены в человеческом жертвоприношении. 

Повторы, характерные для стилистики всего произ-

ведения, оттеняют степень невероятности этого факта 

и одновременно передают то постоянство и настой-

чивость, как эта фальшь вбивалась в массовое созна-

ние. М. Волков употребляет короткие восклицатель-

ные предложения, которые словно пригвождают 

удмуртов, ставших жертвами клеветы, к позорному 

столбу: «Петербург! Москва! Кылзэ! Удмуртъёс 

адями вандо. Адями?! Удмуртъёс?» («Петербург! 

Москва! Слушайте! Удмурты приносят в жертву 

человека. Человека?! Удмурты?») [11, с. 186]. Возня, 

слухи, пересуды, шумиха, возникшие в обществе, 

переданы через отрывистые высказывания, эмо-

циональные выкрики определенных субъектов: как 

будто нервно-возбужденные люди взахлеб, перебивая 

друг друга, делятся чрезвычайной новостью: «Мар 

со, кызьы?! Та нуналъёсын-а адями вандо?! Кошкем, 

кошкем! Кызьы сое чидалод, малы сое кельтод? 

Кутсконо котыразы, сямзэс куштоно... наштано, 

со тушмонэз пыд улэ лёгано, выжыеныз быдтоно!» 

(«Что это, как это?! В наше время приносят в жертву 

человека?! Ужасно, страшно! Как это можно терпеть, 

как можно с этим мириться? Надо взяться за них, 

надо заставить их бросить этот обычай… смешать с 

грязью, растоптать этого врага, вырвать с корнем!») 

[11, с. 187]. Прием гиперболизации подчеркивает 

абсурдность ситуации, сложившейся в связи с 

ложным обвинением удмуртов, и способствует 

саморазоблачению обманутой толпы. Ирония позво-

ляет писателю опровергнуть клевету без назидатель-

ного, прямого авторского опровержения. 

В тексте произведения также ощущается крайняя 

степень сочувствия писателя к униженному народу, 

его горестной, многотрудной судьбе: «Удмурт-а сое 

лэсьтоз, кинлэн солы киыз пыроз?.. Уд-а ма адзиське – 

со ти азьын сылэ. Тол-гужем изьытэк, йырзэ 

мыкыртыса возе. Со шуга йырзэ но жутыны, кышка 

тиледын вераськыны» («Разве удмурт такое сделает, 

у кого из них рука на это поднимется?.. Разве вы не 

видите – как он стоит перед вами. Зимой и летом без 

шапки, с опущенной головой. Он не смеет даже 

голову поднять, боится говорить с вами») [11, с. 189]. 

Волковские строки воспринимаются в контексте 

интонаций А. Радищева («Путешествие из Петербурга 

в Москву»), Н. Некрасова («Ты проснешься ль, 

исполненный сил?»)  и находятся в явном диалоге  

с поэзией Кузебая Герда: «Э, куанер калыке, туж 

шудтэм калыке, / Тынэсьтыд шудтэмез вань меда 

кытын ке?.. / Ку меда, кужымдэ люкаса, тон султод? 

/ Ку меда жильыдэ тияса сэрпалтод?») («Эх, мой 

бедный народ, мой несчастный народ, / Есть ли 

где-то кто-то несчастнее тебя?.. / Когда же, собрав 

силы, ты воспрянешь? / Когда же цепи, поломав, с себя 

сбросишь?») [12, с. 37].

Суетящаяся масса, взбудораженная слухами, и 
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покорные, обреченные удмурты, попавшие в эпицентр 
скандала, изображены контрастно. Для раскрытия 
испытаний, переживаемых удмуртами, использована 
фольклорная символика: пеймыт уй («темная ночь»), 
сьод пилем («темная туча»), сьод кырныж («черный 
ворон»). В текст повествования автором искусно 
введен хор голосов, звучащих как мольба, плач, 
стенания: «Мар ми карим, кинлы урод лэсьтим? – 

Эксэй, эксэй! Ма понна милемыз тазьы каро? – Э, 

кылдысинэ, коть тон адзы вал ук! Коть тон та 

тушмонъёслэсь висъя вал ук!» («Что мы плохого 
сделали? Кому? – Царь, царь! За что с нами так 
поступают? – Э, наш бог-кылдысин, хоть бы ты это 
увидел, до тебя бы это дошло! Хоть бы ты за нас 
заступился, спас от врагов!») [11, с. 188]. 

Следует отметить, что автор очерка не конкретизи-
рует, в чей адрес направлены его гневные выпады, в 
тексте фигурирует обобщенная форма «ти» («вы»). 
Произведению в целом присуща образность условно-
символического плана. Сам процесс «Мултанского 
дела», его развитие, обвинения, суды, привлечение 
защиты, участие русской демократической интеллиген-
ции в защите обвиняемых и т. д. – все это изображено 
в «свернутой», в условно-образной форме.

Экспрессия авторских чувств обуславливает 
ритмизованность и метризованность текста. Рит-
мический орнамент создается за счет синтаксического 
параллелизма и многообразно-многочисленных повто-
ров (лексических, грамматических, синтаксических 
и т. д.), а также глагольных рифм: «Тини отын // 

сьод кырныж черекъя, // кемалась пуке. // Калыкез 

кышкатэ, // сюлэмез дэймытэ» («Вон там черный 
ворон кричит, давно сидит. Народ пугает, сердце 
устрашает») [11, с. 187]; «Кышноёс чыргето, пиналъёс 

бордо. // Жандармъёс, толпери кадь, олань-талань 

бызьыло. // Отын пыд улазы удмуртъёс кыстасько. 

// Пыдъёссэс чупало, синвуэн сюлворо» («Женщины 
причитают, дети плачут. Жандармы, как вихрь, туда-
сюда носятся. Перед ними раболепствуют удмурты. 
Целуют их ноги, слезно умоляют») [11, с. 188]. В 
этом эпизоде, как и в других сценах, автор обращает-
ся к анапестической метризации, в основном за счет 
трехсложных глаголов. Чтобы четче обозначить 
ритм повествования, автор нередко использует 
прием нарочитой паузировки путем ненормативного 
синтаксического членения текста: «Далай ортчыса, 

зеч муртъёс юрттизы. Сюлмись уж борды кутскизы. 

Тыршизы, выризы удмуртъёс понна. Шонерзэ утчазы, 

шыртчизы-пертчизы. Зэмзэ вань калыклы возьматизы» 
(«Спустя много лет помогли добрые люди. С душой 
взялись за дело. Старались, приложили много усилий 
ради удмуртов. Правду искали, разобрали-распутали. 
Истину для всех народов раскрыли») [11, с. 189]. 

М. Волков был первым автором в удмуртской 
литературе, сделавшим попытку художественного 

осмысления «Мултанского дела». Его гражданская 
позиция, публицистический темперамент нашли 
выражение в яркой эмоционально-выразительной 
образной форме. При этом автор придавал важное 
значение ритмической организации текста. 

В удмуртской литературе 1920–1930-х гг. твор-
чество М. Волкова развивало линию, связанную с 
синтезом документально-публицистического и худо-
жественного начал. Являясь известным про-
фессиональным журналистом, он испытывал влияние 
популярных в отечественной литературе тех лет 
течений, в том числе лефовской «теории факта» и 
проповедуемой ею монтажности, доминирования 
материала и т. д. [5]. Этим во многом обусловлена 
его «привязанность» к достоверной истории, к реаль-
ной личности, обращение к бессюжетности, фраг-
ментарным переключениям, свободной композиции, 
актуализация авторско-личностного начала и т. д. В 
то же время автор проявляет интерес к сюжетам, в 
основе которых – захватывающие истории, необычные 
обстоятельства и т. д. Яркая экспрессивная стилисти-
ка, заявка на усложненную повествовательную 
структуру, соединение прозаического и стихотворного 
начал, авантюрный тип героя и другие изобрази-
тельно-выразительные средства рассмотренных произ-
ведений М. Волкова свидетельствуют о литературно-
художественном характере его творчества. 

Работа выполнена в рамках программы 

фундаментальных исследований Президиума Уральс-

кого отделения РАН «Литературные стратегии и 

индивидуально-художественные практики пермских 

литератур в общероссийском социокультурном 

контексте XIX – первой трети ХХ в.».
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деятельности в свете развития фольклористики народов Сибири (алтайцев, тувинцев, хакасов). Выявлено три периода 
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Осмысление истории российской фольклористики 

на современном этапе и выявление насущных проб-

лем дальнейших исследований стало требованием 

времени. Данная проблема остро обсуждалась на 

всероссийских конгрессах фольклористов, возоб-

новивших активную деятельность с 2006 г. [1, 2]. 

В условиях глобализации, динамичного развития 

общества сложившиеся теоретические и методо-

логические установки фольклористики перестали отве-

чать современным реалиям фольклорного процесса. 

Периодизация алтайской фольклористики 

была осуществлена в 1980-е гг. [3] и дополнена в 

постсоветское время [4]. В истории изучения фолькло-

ра выделено шесть этапов: 1) дореволюционный (се-

редина – конец XIX в.); 2) 30-40-е гг. XX в.; 3) 50-60-е гг. 

XX в.; 4) 70-80-е гг. XX в.; 5) 90-е гг. XX в.; 6) начало 

XXI в. Основные проблемы алтайской фольклори-

стики были выдвинуты еще С. С. Суразаковым. На 

современном этапе подчёркиваются необходимость 

сопоставления вариантов фольклорных жанров, 

изучение фольклора в их взаимосвязи и в связи с 

историей народа, исследование стиля и поэтики 

алтайского фольклора и др. [5]. 

Тувинскими фольклористами подведены итоги 

научно-исследовательской деятельности, сформули-

рованы проблемы и направления развития фольклора. 

Выявлено четыре периода тувинской фольклористики: 

1) дореволюционный (конец XIX – начало XX вв.); 

2) досоветский (1930-е гг.), 3) советский (1940-1980 гг.);

4) современный период (1990-е гг. по настоящее 

время). С. М. Орус-оол констатирует необходимость 

в организации комплексных экспедиций по сбору 

фольклора и стационарных обследований собранного 

материала, проведение исследований, обобщающих 

опыт собирательской деятельности фольклористов 

[6]. Она обращает внимание на качество научной 

систематизации собранных материалов, подчёркивает 

неизученность образцов музыкального фольклора 

тувинцев, выдвигает проблему обработки, оцифрова-

ния, хранения и текстологического изучения фольк-

лорных текстов.

Из фольклорных материалов хакасов, записанных 

в своё время Н. Ф. Катановым (1862–1922), на сегод-

ня исследована лишь малая их часть. Недостаточно 

изученными остаются мифы, былички, легенды, 

предания, народные песни, рассказы, клятвы, 

обрядовая и шаманская поэзия. П. А. Трояков [7] 

совершенно справедливо уловил мысль Н. Ф. Катано-

ва о сравнительном изучении фольклора тюркских 

народов Сибири, Восточного Туркестана и северной 

Монголии, которая остается актуальной и в настоящее 

время. Это связано с тем, что исчезают когда-то 

активно бытовавшие жанры хакасского фольклора, с 

каждым годом уходят носители эпических и фольклор-

ных традиций, забываются специфические особен-

ности исполнения богатырских сказаний, народных 

песен. 

В настоящее время перед якутскими фольклорис-

тами назрела необходимость обобщения общих успе-

хов, анализа и систематизации достигнутых результа-

тов, постановки насущных проблем, поиска путей и 

методов дальнейшей деятельности. Впервые вопросы 

состояния и задачи развития якутского фольклора 

были рассмотрены Г. М. Васильевым еще в 1940 г. 

[8]. Итоги работ, предстоящие задачи фольклористов 

всегда были в центре внимания Г. У. Эргиса [9, 10, 11, 

12]. В свое время он различал два периода развития 

якутской фольклористики, первым выделил период 

дореволюционного времени, когда были начаты сборы 

образцов устного народного творчества якутов и их 

публикации. Второй период (1920-1965 гг.) определён 

как период советского времени,  в нем выявлены два 

этапа. Первый этап охватывает 1920-1934 гг., когда 

началась деятельность общественности по сбору,  

изучению и изданию фольклорных материалов. В 

последующие годы успехи деятельности якутских 

фольклористов были связаны с работами Н. В. Емелья-

нова [13, 14, 15]. Итоги фольклорных исследований 

были подведены В. М. Никифоровым к 60-летию 

ИЯЛИ [16]. В последнее время итоги и проблемы 

якутской фольклористики на пороге XXI века были 

обобщены В. В. Илларионовым [17, 18]. А. Е. Захаро-

ва, С. Д. Мухоплева рассматривали основные итоги 

исследования эпоса якутов  олонхо [19].

За 25 лет, в период с 1966 по 1991 гг., расшири-

лось поле научных изысканий, возрос интерес к 

изучению фольклора. Героический эпос  олонхо стал 

объектом исследований не только самой фольклорис-

тики, но и других наук. Были изданы тексты олонхо, 

некоторые с переводом на русский язык [20, 21, 

22], монографии по проблемам олонхо [23, 24, 25], 

исследованы якутские сказки [26]. В этот период 

были изданы народные сказки с приложением, 

содержащим характеристику их сюжетов, издание 

подготовлено Г. У. Эргисом [27]. Исследованы сюжеты 

олонхо о родоначальниках племени [28]. Вышли из 

печати сборники пословиц и поговорок, составленные 

Н. В. Емельяновым [29], якутских загадок под 

редакцией С. П. Ойунской [30], исторических пре-

даний и рассказов якутов, подготовленные И. Г. Бе-

резкиным [31]. Готовились национальные кадры, 

вырастала плеяда ведущих фольклористов. В 1987 г. 

защитил докторскую диссертацию по фольклористике 

Петров В. Т. В целом, период с 1966 по 1991 гг., в 

продолжение периодизации Г. У. Эргиса, можно 

называть третьим этапом развития якутской 

фольклористики советского времени. Но в поле 

зрения исследователей не попали такие самобытные 

и сложные жанры якутского фольклора с религиозной 

тематикой, как хороводные песни якутов осуохай, 
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алгысы, обрядовая поэзия в целом. Не было научного 

интереса и к такому специфическому жанру, как 

чабыргах, не были продолжены исследования малых 

жанров фольклора, например, пословиц и поговорок. 

С 1992 г. отмечается большой интерес научных 

изысканий ко всем жанрам якутского фольклора, 

связанный с ростом национального самосознания 

народа саха под влиянием перестройки и пост-

советского времени. Было продолжено изучение сю-

жетов олонхо [32]. Изданы труды И. В. Пухова по 

сравнительно-сопоставительному изучению эпоса 

саяно-алтайских народов и  олонхо якутов [33, 34]. 

Выявлены особенности локальных эпических тра-

диций, обращено внимание на проблемы возрожде-

ния эпоса [35, 36, 37]. Продолжены исследования по 

философии олонхо [38, 39], началось изучение его языка 

[40, 41]. Материалы эпоса стали основой для 

восстановления архаической ритуально-обрядовой 

символики саха [42]. Исследователей волновали 

проблемы фольклорной и книжной трансформации 

[43], образы женщин-богатырок, бытование, сюжетно-

композиционная структура вилюйской эпической 

региональной традиции [44, 45]. В 2005 году якутский 

героический эпос олонхо был признан ЮНЕСКО 

шедевром устного и нематериального наследия 

человечества. В связи с этим событием указом 

Президента Республики Саха (Якутия) В. А. Штыро-

вым в республике было объявлено десятилетие 

олонхо,  была принята Государственная целевая 

программа по сохранению, изучению и распростране-

нию якутского героического эпоса (2007-2015 гг.). 

Впервые проблемы изучения олонхо получили 

государственную поддержку. Олонхо стал в центре 

внимания этномузыковедов [46, 47], культурологов 

[48], этнохореографов [49]. ИГИиПМНС СО РАН 

осуществляет публикацию ранее неизданных текстов 

олонхо в основанной им серии «Саха боотурдара». 

Е. С. Сидоров выполнил перевод олонхо Д. М. Го-

ворова «Бүдүрүйбэт Мүлдьү Бө±ө» на русский язык 

[50]. 

Под свежим веянием перестроечного времени 

началось исследование хороводных песен осуохая. 

Были изучены специфика жанра, истоки его зарож-

дения, локальные особенности сунтарского осуохая 

[51, 52]. Исследована семантика движений [53] и 

рассмотрены лексико-стилистические особенности 

языка хороводных песен якутов [54]. Предметом 

научного поиска стали предания и легенды [55], 

вышел в свет сборник якутских народных сказок [56]. 

Осуществилось издание монографии А. Е. Кулаковско-

го с привлечением его полевых материалов по пос-

ловицам и поговоркам [57] и изучению загадок [58]. 

Исследована и определена жанровая специфика 

чабыргаха [59]. Совместными усилиями фольклорис-

тов и историков-этнографов осуществлено издание 

труда А. А. Попова «Камлания шаманов бывшего 

Вилюйского округа» [60]. Рассмотрена якутская 

мифология в историко-этнографическом ракурсе, 

охарактеризована её структура и взаимодействие 

с другими жанрами фольклора [61]. Исследованы 

традиции бытования несказочной прозы хоролоров 

[62], рассмотрены свадебные алгысы якутов [63]. 

Жанры якутского фольклора стали предметом 

исследований по музыковедению, истории, педагоги-

ке, литературоведению, языкознанию и другим 

наукам. В изучении героического эпоса стал 

осуществляться комплексный подход с привлечением 

не только гуманитарных, но и технических наук, 

например, информатики и радиотехники. Имеется 

положительный опыт совместной деятельности по 

изучению олонхо преподавателями подразделений 

СВФУ: ИЯКН СВ РФ, ФТИ, ФЛФ, ИЗФиР, ПИ, 

ФПс, ИФ, кафедры философии и др. по реализации 

Государственной целевой программы Олонхо (2007-

2015 гг.). За последнее время создан и активно 

функционирует научно-образовательный интернет–

портал СВФУ «Олонхо. инфо» (www. olonkho.info), 

формируется другой портал «Эпические традиции 

и современность» www.epictraditions.info (рук. – 

В. В. Илларионов, С. Е. Васильев). Проанализировав 

достижения и успехи с 1992 г. по настоящее время, 

можно выделить третий период в истории якутской 

фольклористики – период постсоветского времени. 

Одной из насущных проблем якутской фолькло-

ристики на современном этапе является подготовка 

научных кадров. Не исследована обрядовая и шаман-

ская поэзия, недостаточно рассмотрена мифология. 

Также встает вопрос о дальнейшей подготовке 

этномузыковедов, без которых музыкальная часть 

фольклора не будет изучаться. 

Таким образом, общими задачами фольклористов 

тюркских народов Сибири являются изучение 

жанров фольклора в их взаимосвязи с историей 

народа, фольклорных материалов, решение проблем 

музыковедческого исследования, внедрение новых 

информационных технологий в процессы обработки, 

оцифрования и архивации фольклорных текстов. 

Наряду с ними в национальных республиках на-

мечаются перспективы развития современной 

фольклористики. В Республике Алтай разрабатывает-

ся проблема синхронного и диахронного изучения 

фольклора. Сравнительно-сопоставительное иссле-

дование фольклора тюркских народов России, Китая 

и Монголии актуализируется в Республике Хакасия, 

в Республике Тыва рассматриваются принципы науч-

ной систематизации материалов фольклора, в Респуб-

лике Саха (Якутия) внедряется информационная 

система по изучению, распространению и пропаганде 

фольклорного наследия тюрко-монгольских народов 

России и Монголии.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЧТИ УТРАЧЕННОГО

Освещена проблема реконструктивной работы по восстановлению художественных произведений основоположника 

якутской литературы А. Е. Кулаковского, подвергавшихся в разное время идеологической цензуре. Возвращение 

А. Е. Кулаковского на фоне изменившихся реалий времени требует перечтения всего его творчества, новых подходов 

к изучению произведений, трудов и личности поэта. 

Существует необходимость использования новой методологии исследования текстов во всем их объеме с учетом совокуп-

ности исторических, лингвистических, искусствоведческих знаний, опирающихся на сюжетно-тематическую ориентацию 

произведений классика, основанных на народной мифологии, верованиях и отображающих  реалии дореволюционной 

действительности. 
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L. R. Kulakovskaya

Artistic and scientifi c heritage of A. E. Kulakovsky:
Restoration and reconstruction of almost lost

The problem of reconstructive process of A. E. Kulakovsky’s, Sakha literature founder’s works in different times incurred to 

ideological censure is lighted in the article. The restitution of Kulakovsky on the background of the changed time realias calls for 

rereading of all his creation, new methods of the works and the poet’s personality learning.

There is a necessity of using a new methodology of texts researching in all their volume taking into account total of historical, 

linguistic, art knowledge, based on plot-thematic orientation of the works of the classic founded on folk’s mythology, faiths and 

reflecting realias of pre-revolutionary reality.

Key words: authors text, artistic heritage, editorial proof, authors will, restoration and reconstruction of texts, editional 

practice, rereading axiology.
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При, казалось бы, достаточной изученности 

литературного наследия А. Е. Кулаковского обновлен-

ная литературоведческая методология предполагает его 

перечтение и ставит перед исследователями ряд новых 

проблем, в том числе проблему сохранения наследия 

А. Е. Кулаковского.  Речь идет о восстановлении 

авторских текстов художественных произведений и 

научных трудов, об их новом прочтении в неразрыв-

ной, объемной связи со своим историко-культурным 

контекстом, культурологической реконструкции жизни 

и деятельности мыслителя, поэта, исследователя. 

Представленная тема исследования предполагает 

некоторый экскурс в культурную парадигму XX века, 

когда литературоведение социалистического реализма 

в качестве концептуальных своих начал ориентирова-

лось на марксистско-ленинское учение по националь-

ному вопросу и развитие национальной литературы 

в основном зависело от идеологического состояния 

страны.

Вторгаясь в духовную сферу народа и опровергая 

её, торжествующий и воинствующий атеизм и пролет-

культ породили лакуну духовности, которую заполнила 

собой литература. Надо думать, что по причине этого 

мы стали «самой читающей страной в мире». В 

литературе общество искало ответы на многие вопро-

сы, находило отклики на свои душевные порывы, т. е. 

она в какой-то степени заменила собой религию. 

Думается, что далеко не все было негативным в 

нашем недавнем прошлом. По крайней мере, в ракурсе 

наших интересов позитивно решенными были следую-

щие вопросы:

1) языковой политики. Хотя, начиная с 70-х годов 

прошлого века, в языковой практике происходило 

сужение функций и сфер применения национальных 

языков. «Языковая политика формировалась в 

советский период идеально: в многонациональной 

стране взаимодействуют две языковые тенденции – 

развивается язык межнационального общения, каковым 

(так сложилось исторически) выступает русский язык, 

и, следуя общепринятым в мире принципам равенства 

и достоинства языков, создаются условия для развития 

Л. Р. Кулаковская. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А.Е.КУЛАКОВСКОГО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПОЧТИ УТРАЧЕННОГО
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всех больших и малых национальных языков» [1]; 

2) национальной политики и патриотического 

воспитания,  которые всегда были самыми острыми 

и в то же время во многом решенными благодаря 

советской системе воспитания и культуры; 

3) отношения к русской и мировой культуре. 

Отнюдь не «бездумная» cоветская власть «... не захоте-

ла сбросить Пушкина с парохода современности, и 

великую русскую и мировую культуру положила в 

основание воспитания народа, не жалея для этого, 

даже в самые нищие годы, ни денег, ни сил. Она 

взялась за спасение и развитие музеев, театров, 

библиотек, за короткий исторический срок превратив 

в значительной степени неграмотную Россию в страну 

всеобщей грамотности, лучшего в мире образования 

и высокоразвитой науки» [2, c. 264].

Историческим фактом является также и то, что 

1917 г. – своего рода  «красная дата» культурного 

пробуждения для народов России. Рожденное в их 

недрах и находящееся в зачаточном состоянии 

вследствие шовинистической политики царизма 

художественное сознание  буквально за десятилетие, 

а в случае с Якутией за год-два после установления 

советской власти совершает резкий рывок, формируя 

и новую литературу, и новые закономерности 

литературного процесса. У народов, у которых 

отсутствовала письменная традиция, почти мгновенно 

(если рассматривать с позиций исторического време-

ни) произошло становление литературно-художествен-

ной мысли. Потому они, в течение столетий собирав-

шие интеллектуальные силы, за считанные годы 

выдвинули крупных художников слова, определивших 

новые пути развития литературы. 

Политика КПСС, если объективно подойти с 

позиций современности, во многом способствовала 

позитивному движению национальной литературы. 

Наглядным примером этому является распростране-

ние по всему СССР поэтического опыта признанных 

корифеев северокавказской литературы Д. Гулиа, 

Р. Гамзатова, К. Кулиева, А. Кешокова. Во всех 

республиках были известны имена С. Капутикян, 

Б. Кербабаева, Ч. Айтматова, Д. Кугультинова и мн. 

др. В течение многих лет они были наиболее популяр-

ными для нескольких поколений читателей не только 

в силу их таланта, но и, как бы сейчас сказали, грамот-

ного пиара  их творчества со стороны руководителей 

регионов. От руководителей зависело многое: 

прогрессивные деятели, радеющие за интересы как 

родного народа, так и процветания всего советского 

общества, лоббировали восхождение эстетической 

мысли своих народов в российское, общесоюзное, 

затем общемировое культурное пространство; а 

карьеристы мелкого пошиба из чувства осторожности 

старались заглаживать, нивелировать пиковые точки 

художественного, духовного развития народа, потому 

вектор их развития носил запаздывающий характер. 

Что касается якутской литературы, к сожалению, 

приходится констатировать, что, имея в каждой вре-

менной точке своей траектории знаковые произведе-

ния, отмеченные высоким художественным качеством, 

она не смогла, на уровне других литератур, вписаться 

в российское, тем более мировое литературное сооб-

щество. Чем объяснить такое явление? Cпецифич-

ностью художественного видения мира якутскими 

авторами?  Своеобразной ментальностью якутов, не 

терпящих ни высоко летающих, ни низко падающих? 

Или же тем, что осмотрительное, с подобострастным 

интернациональным креном партийное руководство 

Якутской АССР, не признавая значения А. Е. Ку-

лаковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева 

(далее всей художественной литературы), или 

из конъюктурных побуждений было охвачено то 

ликвидаторским азартом, создавая иллюзию прогрес-

са, то идеологической невозмутимостью, которая 

охлаждала литературоведческую мысль, придавая ей 

застойный налет? Кто знает.

Как бы то ни было, для понимания данной 

ситуации нам есть от чего оттолкнуться. Например, 

от высказывания В. А. Солоухина: «Если он зачина-

тель, основоположник и классик, почему же я впервые 

слышу его имя? Всех зачинателей во всех республиках 

как будто знаю, а про А. Кулаковского и слыхом не 

слыхал... Послушайте, он Великий поэт! И не только 

для якутов, вообще... Скажите, почему вы, якуты, 

его до сих пор скрывали от белого света? Почему 

нет его книг? Почему никто не знает его имени? Нет 

музея? Нет якутской премии имени Кулаковского? Нет, 

хотя бы улицы, хотя бы библиотеки его имени... Из 

его поэм, из каждого его слова явствует, что он без-

заветно любил якутский народ... Вы, якуты, обокрали 

самих себя. Дмитрия Гулиа все знают, а о Кулаков-

ском никто не слышал. А ведь, между прочим, Гулиа 

до прихода Красной Армии в Грузию тоже был 

редактором меньшевистской газеты. Однако ему 

теперь все почести, музей в Сухуми, а главное – 

книги... Что значат эти временные колебания по срав-

нению с тем, что создано Кулаковским!.. » [3, c. 84-95].

Сегодня интерес к наследию А. Е. Кулаковского 

возрос, и не только в России. Главным образом, 

этому способствовала деятельность первого Пре-

зидента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева 

по широкому ознакомлению населения с творчеством 

поэта и мыслителя, а также его государственная 

политика продвижения «вершины духовного само-

осуществления» [4, c. 9] якутов в мировое духовное 

сообщество. Продолженный нынешним Президентом 

РС (Я) Е. А. Борисовым вектор развития общества, 

с целью сбережения и сохранения его духовного 

наследия, дал новый толчок для публикаций трудов 

А. Е. Кулаковского и их дальнейшего изучения. 
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Недаром удивился известный российский писатель 

Н. М. Коняев: «Много ли мы найдем в мире писате-

лей (и найдем ли вообще?!), чьи мнения, чьи воззре-

ния были бы так востребованы, и так прочитаны, и 

так приняты главными руководителями страны, как 

произведения А. Е. Кулаковского в Якутии? Я таких 

примеров не знаю... » [5, c. 124].

С возвращением А. Е. Кулаковского на фоне 

изменившихся реалий времени, когда стали доступны 

многие архивные  фонды, источниковеды выявили 

ранее неизвестные или замалчиваемые произведения, 

эпистолярное наследие и публицистику, не введенную 

в научный оборот. 

Хотя бухгалтерская терминология не особо 

применима к категорийным понятиям культуры, все же 

осмелимся сказать, что все наследие А. Е. Кулаковско-

го прежде всего нуждалось в своего рода инвен-

таризации. 

Проведенное даже крайне поверхностно озна-

комление с имеющимся на сегодня корпусом докумен-

тов, научных трудов, произведений А. Е. Кулаковско-

го выявило несколько острейших проблем, а именно: 

проблему исчезновения ранее существовавших в раз-

ных архивах документов, а также ранее известных, 

но еще не изданных работ, рукописей; проблему 

восстановления и даже реконструкции текстов издан-

ных произведений, биографии и нового осмысления 

вопросов  отношения к наследию А. Е. Кулаковского.

60 лет противостояния, рывков и надломов 

художественного сознания, выхолащивания имени 

А. Е. Кулаковского из народного сознания, уничтоже-

ние его книг, рукописей, выемка документов из архи-

вов не прошли бесследно. Возможно, мы навсегда 

потеряли рукописи многих художественных произ-

ведений и научных трудов, в том числе рукопись 

учебника по грамматике якутского языка А. Е. Ку-

лаковского, большой свод собранных им в течение 

всей жизни загадок, переводов произведений Пушки-

на, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, 

Загоскина и др. До сих пор не найдены авторские 

тексты стихотворений «К Короленко» («Короленкоҕа»),  

«О муже славном» («Уол оҕо барахсан»), «Түүллээх 

оҕонньор» («Провидец») и др., рецензий на пьесы 

С. Ефремова,  статей о государственном якутском 

языке, о порядке распределения якутских букв для 

клавиш пишущей машины и других работ по якутско-

му языку; полный текст рукописи материалов о 

Манчаары, писем и т. д. 

В результате многократных изъятий с 1937 по 

1956 гг.  из библиотек и у частных лиц произведений 

и научных трудов, рукописей А. Е. Кулаковского 

для последующего уничтожения из издания «Ырыа-

хоһоон» 1922 г., сборника стихов разных авторов 

не сохранилось ни одной книги, чудом уцелел один 

экземпляр издания кооператива «Сырдык» 1923 г., 

сборника произведений Ивана и Алексея Кулаковских 

и переводов революционных стихотворений 

М. Тимофеева-Терешкина. На сегодня известно 

наличие всего 5 книг прижизненного издания 

1924-1925 гг. А тексты всех изданий 1924-1925, 1946, 

1956 и 1978 гг. имеют существенные разночтения 

и не идентичны сохранившимся рукописям. 

Как видно из вышеизложенного, все рукописное 

наследие Кулаковского оказалось под угрозой 

исчезновения и вплотную приблизилось к своей 

точке невозврата. Если бы не титаническое противо-

стояние якутских ученых и писателей, интеллиген-

ции и просто якутян во главе с Г. П. Башариным и 

Сем. П. Даниловым и пришедшими к ним на помощь 

такими выдающимися учеными и писателями, как 

А. А. Петросян, А. Л. Дымшиц, Г. И. Ломидзе, 

Б. С. Рюриков, Ч. Г. Гусейнов, М. Н. Пархоменко, 

Е. Ф. Сидоров, К. К. Султанов, В. А. Солоухин, 

С. А. Поделков, А. С. Ольхон, В. П. Кочетков и др. 

нигилистическому отношению к духовному наследию 

со стороны партийных органов и отдельных «халифов 

на час», был бы нанесен непоправимый урон фун-

даменту бытийных, онтологических основ народа саха. 

Каково сегодня состояние художественного насле-

дия А. Е. Кулаковского? 

До 2010 г. полноценных изданий было 4. Из них: 

1) прижизненное издание 1924-1925 гг. почти исчезло. 

Как было упомянуто выше, известно о наличии 

только 5 экземпляров книг в музеях и частной кол-

лекции; 2) выпуск 1946 г. был полностью изъят и 

уничтожен; 3)  даже вызывающие сейчас большие 

нарекания из-за многочисленных поправок, редакций 

текстов сборники избранных стихов 1957 и 1978 гг. 

сегодня стали библиографической редкостью. 

В данной статье мы рассматриваем наиболее 

актуальную проблему, связанную с возобновлением 

издания его работ и произведений – с восстановле-

нием, в некоторых случаях даже реконструкцией 

текстов изданных художественных произведений.  

Весьма рельефно высвечивается  весь ракурс вопросов 

восстановления авторского текста А. Е. Кулаковского 

в статье виднейшего литературоведа Н. С. Надъярных: 

«В восполнении «белых пятен», которым озабочена 

литературная современность, должна, видимо, сыграть 

немаловажную роль реконструктивная работа по 

восстановлению текстов во всем их объеме, на всей 

протяженности, с учетом совокупности исторических, 

лингвистических, искусствоведческих знаний по фак-

тическим и косвенным данным письменных источ-

ников, с подтверждением выводов средствами срав-

нительно исторического, типологического, структурно-

семиотивного и других методов научной работы» 

[4, c. 12]. 

Изданные через большой промежуток времени 

произведения имели разное поколение редакционных 

Л. Р. Кулаковская. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А.Е.КУЛАКОВСКОГО: ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПОЧТИ УТРАЧЕННОГО
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коллегий, которые считали нужным и даже необхо-

димым внести свои изменения в тексты автора. Даже 

корпус текстов первого прижизненного издания 

А. Е. Кулаковского, хотя и считается, что был под-

готовлен самим автором, был значительно отре-

дактирован литературно-переводческой комиссией, 

рекомендовавшей его произведения к изданию. Тексто-

логи находят в печатных текстах следы стилистичес-

кой правки редакторов и корректоров: «улучшение» 

речи и героев, и автора в соответствии с неким 

современным шаблоном грамматически правильно 

написанных слов. Приняв за основу тексты сборников 

А. Е. Кулаковского 1924-1925 гг., редакторы и коррек-

торы во всех изданиях вмешивались в его стилистику 

и лексику. Корректура по специальным редакторским 

инструкциям последовательно разрушала стилистику 

20-х годов, заменяя стилистикой издаваемого време-

ни. В исправлениях текста явно просматривается не 

только идеологическое пристрастие  редакторов, но и 

уровень их квалификаций. От издания к изданию все 

это наслаивалось друг на друга. В результате в послед-

нем издании 1978 г. наблюдаем искаженный, 

осовремененный, вырезанный, реконструированный 

корпус поэтических текстов А. Е. Кулаковского. 

Рассмотрим некоторые характерные примеры из 

эдиционной практики советского периода. В принципе, 

изменения, вносимые в текст А. Е. Кулаковского, 

условно можно разделить на: а) продиктованные 

политической конъюктурой, т. е. идеологические; 

б) нивелирующие значение творчества, мастерства 

А. Е. Кулаковского, т. е. дискриминационные; в) сви-

детельствующие об уровне квалификации составите-

лей и редакторов, т. е. специфические. 

Примеры вмешательства в текст, вызванного идео-

логической целесообразностью, отмечаем в поэме 

«Ойуун түүлэ» («Сон шамана»).

А. Е. Кулаковский в прижизненном издании о 

партии большевиков пишет следующим образом: 

«олус омунун уҕарытынан, // олохтоох толкуйун 

булунан, // кэрэгэй үөрэҕин кэбиһэн, // сытаммат 

тылын сыыйан, // кэннинэн соҕус кэхтэн, // олус уҥа 

диэки охтубакка, // хабаана суох хаҥас диэки халый-

бакка... // Оччоҕо арай отучча сылынан олох тупсара 

дуу...» («умерит излишнюю ярость, утишит чрезмер-

ную запальчивость, отбросит неподходящую идею, 

уберет неразумные слова, чуток назад подав не укло-

ниться особо ни налево ни направо, образумиться 

решится... только тогда через тридцать лет возможно 

жизнь станет лучше» [6, c. 72]. 

В сборнике 1978 г. в приведенном отрывке изме-

нили «кэннинэн соҕус кэхтэн» («чуток назад подав») 

на «кэнникинэн кэхтэн» («в будущем выродиться») 

[7, c. 137]. Эти две буквы в корне изменили смысл 

сказанного. Если слово «кэннинэн» – в переводе 

«назад», показывает направление, то слово «кэнники-

нэн» – в переводе «в будущем» – показатель времен-

ной формы. «Умелые» издатели добавив, казалось бы, 

незаметные, созвучные буквы «ки» дали повод для 

обвинения А. Е. Кулаковского в реакционности.  

Или другой пример сравнения названных изданий:

Силигилээбит үрэх                               Силигилээбит үрэх

Киэҥ Силигил хатын диэн...                Киэҥ Силигил хатын диэн...

Умсулҕаннаах үрэх                                Умсулҕаннаах үрэх

Учур хотун диэн...                                 Учур хотун диэн...

Абыраллаах хатын                                Абыраллаах хатын

Амма хатын диэн.                                 Амма хатын диэн.

Ол сиэнчэрдэр -                                     Ол сиэннэр -

(Ырыа-хоһоон. 1924 г. c. 145)              (Ырыа-хоһоон. 1978 г. c. 82)

А. Е. Кулаковский, описывая многочисленные 

притоки р. Алдан, говорит о них как «о потомках 

Ледовитой океанихи от её правнучки реки  Алдан». 

Замена слова «сиэнчэрдэр» («потомки») на «сиэннэр» 

(«внуки»), видимо, вызвано излишней якобы 

политкорректностью как затрагивающего меж-

национальные отношения с негативным оттенком. 

В современном якутском языке на бытовом уровне 

слово «сиэнчэрдэр» употребляют в значении «рожден-

ный от смешанного якутско-русского брака». 

Пример дискриминации мастерства А. Е. Ку-

лаковского.

В работе «Правила якутского стихосложения» он 

написал: «Конструкция стихов основана на так назы-

ваемом законе «гармонии гласных» и на аллитерации», 

то есть на двойном созвучии гласных и согласных 

звуков. Все его произведения, во всей своей красе 

подтверждая эту гармонию звуков, по праву являются 

образцом высокой поэзии, а корпус стихов, подзабы-

тый нами, – золотой запас якутской образной речи. 

Говоря об особенностях языка поэзии А. Е. Ку-

лаковского, профессор П. А. Слепцов констатирует: 

«Поэтические произведения Кулаковского насыщены 

устаревшей и пассивной лексикой. ...архаическая 

лексика была отражением своеобразия реализма 

поэзии Кулаковского. С другой стороны, Кулаковский 

в свое творчество, а также в языковедческие работы 

сознательно и целеустремленно стремился ввести в 

широкий оборот многие архаизирующиеся и пассив-

ные явления языка. Он считал, что слова устной 

народной поэзии, архаизмы должны быть задейство-

ваны в литературе и усвоены молодежью и 

интеллигенцией», – и подчеркивает, что сам поэт 

считал образцом совершенства стихи, в которых 

гармонировали все звуки в строках (как по горизон-

тали, так и по вертикали) [8, c. 102]. И всё это 

«неповторимое явление словотворчества», в котором 

«заключается секрет красоты и богатства его поэти-

ческого наследия» из года в год разрушалось, уничто-
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жалось под «благовидным» предлогом осовремене-

ния языка Кулаковского.  

Эбэтэ эмээхсин буоллаҕына           Эбэтэ эмээхсин буоллаҕына

Эймэнэ-эҕэрдэлии барбата,            Эймэнэ-эҕэрдэлии барбата,

Ийэтэх иҥиэттэн баран                 Ийэтэх иҥиэттэн баран

Иһиллээн иһийэ сытта...                 Иһиллээн иһийэ сытта...

Өрөгөйдөөх Өлүөнэ                          Өрөгөйдөөх Өлүөнэ

Өрүс хотун онуоха                           Өрүс хотун онуоха

Кулгааҕар кулльугуруу,                     Кулгааҕар кулдьугуруу,

Хоонньугар холльугуруу,                  Хоонньугар холдьугуруу,

Күөнүгэр күлльүгүрүү сытта...       Күөнүгэр күлдьүгүрүү сытта...

(Ырыа-хоһоон. 1924 г. c. 140)          (Ырыа-хоһоон. 1978 г. c. 79)

В приведенном отрывке в результате замены 

мягкого звука -лль на твердый -лдь в интонационно-

смысловом ракурсе меняется образ реки Лены из 

благословенной и умиротворяющей в грозную 

„Ледовитую Океаниху“, в почти равноправного её 

партнера, что в определенной степени искажает 

смысловой контекст произведения.

Или:

Сундуллубут уҥуохтаах,                     Сундуллубут уҥуохтаах, 

Суптуллубут тумустаах,                   Суптуллубут тумустаах, 

Сурдуҥу дьүһүннээх                             Сурдуҥу дьүһүннээх

Субан туруйа кэлэн,                            Субан туруйалар кэлэннэр,

Солко нуолур хонуубар                         Солко нуолур хонуубар

Суодаҥнаһан эрэллэрин                       Суодаҥнаһан эрэллэрин

Суһумнаан көрөн баран                       Суһумнаан көрөн баран

(Ырыа-хоһоон. 1924 г. c. 92)               (Ырыа-хоһоон. 1978 г. c. 229)

В результате этого неправомерного вмешательства 

в текст поэта редакции 1978 г. содержание стиха 

не соответствует грамматическому строю якутского 

языка, нарушился ритмический и звуковой строй 

произведения, индивидуально-авторский стиль А. Е. 

Кулаковского, пропала чарующая красота его стиха. 

Якуты, в частности таттинские, говорят: «хаас кэлбит, 

кус кэлбит, туруйа кэлбит» («гусь прилетел, утка 

прилетела, журавль прилетел»), т. е. возвратившиеся 

перелетные птицы обозначаются в единственном числе. 

Примеры, свидетельствующие об уровне ква-

лификации составителей и редакторов, т. е. специ-

фические. 

Үрүҥ-хара суруктаах                        Үрүҥ-хара сүүрүктээх

Үрүҥ Элкэнэй тойоҥҥо үҥктэ...     Үрүҥ Элкэнэй тойоҥҥо үҥтэ...

(Ырыа-хоһоон. 1924 г. c. 129)           (Ырыа-хоһоон. 1978 г. c. 253)

В данном отрывке из поэмы «Сайын кэлиитэ» 

(«Наступление лета») поэт говорит о божестве судьбы 

Үрүҥ Элкэнэй («Белый Элкэнэй»), живущем за тремя 

рядами белого неба и пишущем белое (приносящее 

счастье) и черное (приносящее несчастье) письма 

якутов. Если поэт, фольклорист и этнограф 

А. Е. Кулаковский знал весь пантеон божеств якутов, 

то подзабывший или же вовсе не знающий якутский 

фольклор и верования редактор издания 1978 года 

из собственного принципа «я не знаю, значит это 

ошибка» без колебаний, заменил «үрүҥ-хара сурук-

таах» («с белым и черным письмом») на расхожее 

«үрүҥ-хара сүүрүктээх», означающее несметное бо-

гатство. В результате замены букв получилось не 

божество судьбы, а неизвестное божество Үрүҥ 

Элкэнэй с несметным богатством.

Многочисленные вольные или невольные 

исправления текстов поставили специалистов перед 

необходимостью проведения сложной и кропотливой 

работы по восстановлению текстов всего корпуса 

художественного наследия А. Е. Кулаковского. И, как 

видно из объема редакторских искажений, исправле-

ний,  работа должна вестись с учетом историко-

культурных реалий и гуманитарных знаний. Таким 

образом, свою главную задачу мы видим в очищении 

текста Кулаковского от инородных напластований 

(цензурных, редакторских) и восстановлении подлин-

ного вида. Только так можно вернуть подлинного 

А. Е. Кулаковского,  завораживающую красоту его 

поэзии во всей её глубине, неиссякаемое богатство 

его выразительного языка.

В рамках журнальной статьи у нас нет возмож-

ности рассмотреть проблемы восстановления текстов 

его научных работ и реконструкции текстов некото-

рых стихов и биографии. Скажем только, что особо 

актуальным направлением в исследовании наследия   

А. Е. Кулаковского является разработка этих вопро-

сов на стыке нескольких наук, причем наук, до 

последнего времени не пересекавшихся, таких 

как литературоведение и психология, история и 

психолингвистика и т. д.

«Аксиология перечтений» (Н. С. Надъярных) 

должна коснуться и материалов 60-летних драматич-

ных отношений к наследию А. Е. Кулаковского.

Таким образом, все художественное и научное 

наследие А. Е. Кулаковского нуждается в восстановле-

нии и ограждении текстов от редакторской и 

исследовательской субъективности. 
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КОНЦЕПТОВ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» И «ТЕРПИМОСТЬ»)

Посвящена рассмотрению специфики отражения явления дублетности  в концептуальных исследованиях на примере 

важных для русской культуры концептов толерантности и терпимости. Анализируется функционирование и взаимодействие 

понятий «толерантность» и «терпимость» в исследованиях отечественных ученых. Дублетность толерантности и терпи-
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Интенсивное развитие новых лингвистических 

направлений в рамках антропоцентрической пара-

дигмы является одной из наиболее ярких особен-

ностей современного языкознания [1]. В круг проблема-

тики концептуальных лингвистических исследований 

как лидирующих в этом отношении попадают самые 

разные феномены действительности.

Явление дублетности в его многоаспектности 

активно изучается лингвистами самых разных 

направлений. Так, например, Н. Н. Волкова в своем 

исследовании русской эмотивной фразеологии поль-

зуется термином «структурные (дублетные) синонимы», 

имея в виду такие трансформации фразеологических 

оборотов, которые «меняют их образные представ-

ления, оценочную и стилистическую окраску (Бог 

(черт, бес, шут) его знает)» [2, с. 88]. 

Е. А. Чагинская в статье, посвященной проблемам 

взаимоотношений русского и церковнославянского 

языков, рассматривает феномен дублетности как 

проявление в языке и речи специфичных для русской 

культуры черт, представляющих собой национальное 

достояние. В качестве примеров семантических 

дублетов исследователь рассматривает, например, 

русское слово «соблазн» и церковнославянское 

«соблазнъ», отмечая, что несмотря на то, что оба слова 

означают «нечто привлекательное», несколько не-

гативной коннотацией снабжено лишь церковно-

славянское слово, а русское такой коннотации не 

имеет. То же самое касается русского слова «ангел» 

и церковнославянского слова «ангел» – в последнем 

наряду со значением прекрасного существа, источающего 

добро, присутствует дополнительная семантика ис-

полнителя воли Бога. По мнению автора, «самое 

значимое семантическое отличие между компонентами 

подобной дублетной пары может быть описано лишь 

через призму ценностей, исповедуемых соответствую-

щими культурными потоками» [3, с. 222].

В метаязык лингвистики термин «дублет» вошел 

как термин, имеющий различные уточняющие. Это и 

семантические дублеты, и этимологические дублеты 

– слова, этимологически восходящие к одной и той 

же основе, но имеющие в современном языке 

различное значение, произношение и написание, и 

синтаксические дублеты, и словообразовательные, 

и стилистические. Это согласуется с понятием 

терминологических дублетов, в случаях когда для 

одного явления языка используются два и более 

обозначений. Частотность употребления того или 

иного компонента дублета определяется лингвисти-

ческой традицией, как например, в дублетной паре 

хеджинг / эпистемическая модальность в исследова-

ниях российских ученых преобладает термин 

«эпистемическая модальность» [4, с. 32].

В концептуальных исследованиях внутри 

семантических гнезд выделяются концепты разного 

плана значимости, особый интерес среди которых, по 

мнению С. Г. Воркачева, представляют парные кон-

цепты, так называемые «концепты–семантические 

дублеты»: счастье – блаженство, любовь – милость, 

справедливость – правда, свобода – воля, честь 

– достоинство и прочие, где «этноспецифическая 

маркированность закреплена преимущественно за 

вторыми членами пары» [5, с. 7]. 

Н. А. Красавский, исследуя специфику и динами-

ку эмоциональных концептов, в частности концептов 

группы печали, пользуется термином «номинанты-

дублеты эмоций» (грусть – тоска, тоска – печаль, тоска 

– кручина), относя их к безэквивалетной лексике и 

отмечая возможность их транслирования в другой 

язык и другую культуру с помощью описательных 

средств [6, с. 466]. 

Семантической  дублетностью характеризуется, 

по мнению Д. Ю. Полиниченко, и лингвокультур-

ный концепт язык. В качестве его дублетов в русском 

языке выступают, по мнению исследователя, концепты 

речь, слово, голос [7].

Критический обзор научных исследований показал, 

что российские ученые склонны представлять в своих 

работах феномен толерантности не только как понятие 

«толерантность», но и как понятие «терпимость». 

Во многих случаях эти понятия используются как 

взаимозаменяемые, дублирующие друг друга. Так, 

например, О. В. Назаренко в статье «Проблема 

толерантности в философии права В. С. Соловьева» 

отмечает, что в современном российском обществе 

проблема толерантности приобрела несколько 

иной характер, да и само понятие терпимости 

распространяется на более широкие сферы общества 

[8]. О. Мезенцева использует в своих исследованиях 

понятия «толерантность», «терпимость» и «веро-

терпимость» как взаимозаменяемые [9].

В. М. Соколов в статье «Толерантность: состояние 

и тенденции» также использует понятия «толе-

рантность» и «терпимость» как равнозначные. Это 

проявляется уже в определении толерантности, с 

которого автор начинает статью: «В нашем понима-

нии толерантность (терпимость) – определенная 

мировоззренческая и нравственно-психологическая 

установка личности на то, в какой мере ей принимать 

или не принимать различные, прежде всего чуждые    

идеи, обычаи, культуру, нормы поведения и т. д.» 

[10, с. 54]. В. А. Лекторский, рассматривая четыре 

возможные модели толерантности, которым 

соответствуют некоторые существовавшие или 

существующие философские концепции, использует в 

названии первых трех моделей слово толерантность, 

а в названии четвертой – терпимость [11]. 

Название важнейшего документа, «Декларации 

принципов толерантности», подписанной 16 ноября 

1995 года в Париже 185 государствами-членами 
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ЮНЕСКО, имеет в ряде случаев русскоязычный 

перевод как «Декларация принципов терпимости». 

В научной литературе можно встретить оба варианта 

названия данного документа: «Декларация принци-

пов терпимости» О. В. Назаренко [12], С. В. Рыжова 

[13] и др., «Декларация принципов толерантности» 

Е. П. Непочатых [14], Е. А. Пугачева [15] и др.

Идеи толерантности проходят через всю русскую 

гуманистическую философию и литературу и звучат 

в произведениях В. С. Соловьева и В. В. Розанова, 

П. А. Флоренского и Н. А. Бердяева, Л. Н. Толстого 

и Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова. 

Н. Ю. Бородина предлагает рассмотреть в «свете 

толерантных устремлений философа» такие работы 

В. С. Соловьева, как «История и будущность теокра-

тии», «Великий спор и христианская политика», «Рос-

сия и Вселенская церковь», а также ряд публицисти-

ческих работ, которые, по ее мнению, «становятся 

более обоснованными и понятными, если рассматри-

вать их в аспекте толерантности как поиска синтеза» 

[16].

В свете толерантности, по мнению автора, также  

выступает идея В. С. Соловьева, высказанная в 

работе «Оправдание добра», о том, что различия не 

должны переходить в разделения и в антагонизм. 

Основной принцип толерантности, который выска-

зывает философ в ряде своих произведений, заклю-

чается, по мнению Н. Ю. Бородиной, в отсутствии 

совершенства в каких-либо взглядах: «ни один 

человек и ни одна группа не может претендовать 

на обладание истиной» [16]. 

Следует отметить, что практика взаимозамены 

понятий «толерантность» и «терпимость» существует 

не только в научных статьях современности – она 

существовала и ранее. Всемирно известное произ-

ведение Дж. Локка «A letter concerning Toleration» 

получило при переводе на русский язык название 

«Письмо (письма, послание) о веротерпимости», тогда 

как в немецком языке, например, в заглавии этого 

произведения используется существительное Toleranz 

– «Brief über Toleranz». Это произведение Дж. Локка 

(1686) содержит рассуждения о должной степени 

свободы религиозного сознания; его главная мысль 

заключается в том, что правители не могут точно 

знать, истинна ли исповедуемая ими религия; в то же 

время властям позволено вмешиваться, если религия 

угрожает порядку. Уже здесь отмечается ограничен-

ность в отношении объекта терпимости, на который 

она может распространяться. Распространение 

терпимости оказывается недозволенным в отношении 

атеистов, несвязанных общепринятыми клятвами, 

ибо «для атеиста ни верность слову, ни договоры, ни 

клятвы, т. е. все, на чем держится человеческое 

общество, не могут быть чем-то обязательным и 

священным» [17, с.124].

В процессе анализа философских произведений 

«Русская идея» и «Оправдание добра» В. С. Соловьева 

[18], «Душа России» Н. А. Бердяева [19], «Россия 

есть живой организм» и «О русской идее» И. А. Ильина 

[20], «Родина» А. Ф. Лосева [21], «Восток, Запад и 

русская идея» Л. П. Карсавина [22], которые 

вышеназванные авторы связывают с проблемой 

толерантности, мы не обнаружили понятия 

«толерантность» ни в одном из них. В то же время 

во многих произведениях уделяется значительное 

внимание близким понятиям, прежде всего понятиям 

«терпимость» и «терпеливость», которые часто 

упоминаются в контексте русской национальной идеи. 

Современные исследователи русской философии 

(Т. В. Волкова [23], И. И. Евлампиев [24] и др.) 

отмечают, что процесс ее формирования практически 

с самого начала был сопряжен с критикой западной 

культуры, которая придавала особое внимание феноме-

ну терпимости. Одновременно с этим признается, что 

все развитие русской философии связано с активным 

усвоением и переработкой идей западной филосо-

фии, признается и воздействие на нее восточной 

философии, хотя и менее значительное.

О терпимости, свойственной русскому народу, 

рассуждают уже отечественные философы XIX века. 

Так, Н. Я. Данилевский (1822 – 1885) в своем зна-

менитом труде «Россия и Европа» [25] пишет о том, 

что природные свойства славянских народов более 

предрасположены к проявлению терпимости, или, 

по крайней мере, их задатки более сильны для того, 

чтобы воспринимать и осилить кроткий дух хрис-

тианства. Именно поэтому терпимость составляла 

отличительный характер России в самые грубые 

времена. Философ обращает внимание на то, что 

терпимость была свойственна русским изначально: 

терпимым отношением характеризовалось расселение 

славянских народов (и, в первую очередь, русского 

народа). Это терпимое отношение проявлялось в том, 

что слабые народы не только не были уничтожены, 

стерты с лица земли, но даже не были лишены 

своей свободы и собственности, не были обращены 

победителями в крепостное состояние. 

Идея терпимости развивалась и в дальнейшей 

истории русской философской мысли. Так, В. С. Со-

ловьев в работе «Оправдание добра» отмечает, что 

терпимость относится к числу пяти добродетелей 

наряду с великодушием, бескорыстием, щедростью 

и правдивостью. При этом философ различает 

понятия «терпимость» и «терпеливость», отмечая, 

что терпеливость как добродетель является только 

страдательной стороной того душевного качества, 

которое в деятельном своём проявлении называется 

великодушием, или духовным мужеством. Терпимость, 

по мнению философа, является особой разновид-

ностью терпеливости, «так называется допущение 
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чужой свободы, хотя бы предполагалось, что она 

ведет к теоретическим и практическим заблуж-

дениям». Философ подчеркивает также, что терпи-

мость может быть в различных ситуациях либо 

пороком, либо добродетелью в зависимости от 

внутренних мотивов и предмета (в качестве которых 

могут выступать и великодушие, и малодушие, и 

уважение к правам других и пренебрежение к их благу, 

и глубокая уверенность в побеждающей силе высшей 

истины, и равнодушие к этой истине). Рассуждая о 

нравственности, В. С. Соловьев отмечает активную 

позицию всех нравственных чувств, в том числе и 

терпимости: «В основу нравственности по требованию 

разума можно полагать только такие чувства, которые 

каждый раз содержат в себе побуждение к определён-

ному действию, из обобщения которых образуется 

затем определённое нравственное правило или 

принцип» [26, с. 133]. Как следствие, терпимость 

становится положительной нравственной категорией 

лишь при условии, что она определяет активную по-

зицию человека по отношению к тому, что он терпит.

Можно предположить, что в текстах философа 

феномен толерантности, которому свойственны такие 

признаки, как активная позиция, полярность (порок 

– добродетель), вербализуется не непосредственно 

с помощью слова «толерантность», а с помощью 

синонимичного слова «терпимость». Иными словами, 

в данной работе находит отражение традиционная 

дублетность понятий «толерантность» и «терпимость», 

с помощью которых важные признаки феномена 

толерантности отражаются в сознании носителей 

русского языка.

Дублетность толерантности и терпимости 

подтверждается также и исследованием концептов 

с соответствующими именами в русской языковой 

картине мира на основе сравнения словарных описа-

ний семантических единиц сквозь призму различных 

языковых возможностей. 

Так, например, на основе словарных дефиниций 

толерантности в терпимости в толковых словарях 

представляется возможным выделить такие 

концептуальные признаки терпимости, как 

снисходительность, смирение, способность выносить. 

В качестве дополнительных признаков можно назвать 

пассивность (основанную на нетребовательности и 

покорности), упорность, продолжительность, стра-

дание. Яркими признаками толерантности могут быть 

названы отсутствие реакции (невосприимчивость) 

(признак, связанный с его специализированным, 

биолого-медицинским значением) и снисходитель-

ность. Снисходительность, таким образом, является 

общим концептуальным признаком толерантности и 

терпимости, а отсутствие реакции или невосприим-

чивость, напротив, выступает как отличительный 

признак, присущий только толерантности, но не 

терпимости. О возможном наличии этого признака 

у терпимости могут свидетельствовать, однако, 

данные этимологических словарей, согласно которым 

существительное терпимость образовано от глагола 

терпеть, который употребляется в значениях ‘стойко 

переносить’, ‘мириться с наличием чего-либо’, 

‘страдать’, появился в языке в XI веке путем рас-

ширения значения русского глагола терпнуть (‘неметь’, 

‘терять чувствительность’), является родственным 

украинскому глаголу терпiти ‘цепенеть от страха’, 

литовскому tirpsti ‘неметь’, словенскому trpeti, trpim 

‘страдать, длиться’, латинскому torpeo (torpere) 

‘быть оцепенелым, неподвижным’ и связано также 

с древневерхненемецким глаголом sterban ‘умирать’ 

[27, с. 49; 28, с. 234]. 

Выявленная и обоснованная дублетность 

русскоязычных понятий «толерантность» и «тер-

пимость», их взаимозаменяемость, наличие общих и 

отличительных признаков позволили предположить, 

что концепт с именем толерантность отсутствует в 

русской культуре «в изолированном виде», но 

присутствует как компонент другого национального 

концепта – концепта с именем терпимость. Говорить 

о полном отсутствии концепта толерантность в 

русской культуре было бы несправедливо, поскольку 

«наличие некоторого слова безусловно указывает на 

наличие соответствующего концепта и, более того, 

на его значимость для данной культуры, равно как и 

отсутствие в языке некоторого слова не означает 

отсутствия соответствующего концепта» [29, с. 308].

В рамках концептуального исследования толе-

рантности и терпимости представляется возможным и 

целесообразным отразить дублетность этих понятий 

в имени одного общего концепта и обозначить его 

как «семантический дублет» толерантность – тер-

пимость. Согласно словарю иностранных слов 

Л. П. Крысина, существительное дублет может 

означать не только один из двух одинаковых 

предметов – одно из значений этого слова определяет-

ся как «поддельный драгоценный камень, склеенный 

из двух частей, из которых лишь верхняя часть 

является настоящим драгоценным камнем». Используя 

данное значение применительно к понятию «концепт–

семантический дублет», мы полагаем, что имя такого 

концепта может быть образовано из двух имен, из 

которых только второй компонент может быть 

«подлинным», т. е. семантически наиболее значи-

мым, «конституирующим в семантике концепта» 

[35, с. 8]. В отношении русского концепта 

толерантность – терпимость в таком случае «подлин-

ным», семантически наиболее значимым и весомым, 

представляется второй компонент имени – терпимость, 

доля толерантности как первого компонента имени 

концепта при этом оказы-вается менее значимой. 

Подводя итоги, отметим, что в области концеп-
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туальных исследований дублетность, уже давно 

вошедшая в метаязык лингвистики с разными 

уточняющими, также находит свое отражение. 

Наиболее интересным аспектом являются парные 

концепты (концепты-семантические дублеты) с 

двойными именами, в которых процентное соотноше-

ние значимости их составляющих компонентов может 

оказаться обоснованно неодинаковым, как в случае 

с рассмотренными нами понятиями толерантность 

и терпимость, дублетность которых подтверждена 

многочисленными исследованиями. Использование 

дублетов в концептуальных работах может спо-

собствовать более глубокой проработке некоторых 

концептов, обнаружению дополнительных смыслов, 

которые невозможно установить при исследовании 

одинарных концептов. 
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Грамматический показатель лица глагола являет-

ся одним из средств выражения персональности. 

Под персональностью в лингвистике понимается 

семантическая характеристика участников обозначае-

мой ситуации по отношению к участникам ситуации 

речи – прежде всего говорящему [1]. Такое истолкова-

ние семантики лица основано на определении катего-

рии лица Р. О. Якобсоном: «Лицо характеризует 

участников сообщаемого факта по отношению к 

участникам факта сообщения» [2, с. 100]. Морфо-

логическая категория лица представляет собой 

систему противопоставленных рядов форм, выража-

ющих отнесенность действия к его производителю с 

точки зрения характера их участия в коммуникативном 

акте. Форма 1-го лица выражает соотнесенность 

действия к говорящему, 2-го лица – к адресату речи, 

3-го – к лицу, не участвующему в речи или к пред-

мету. Формы 1-го и 2-го лица противопоставляются 

3-му лицу по двум признакам: а) они всегда содержат 

признак личности; б) производителем действия в этих 

лицах выступает участник речевого акта. Форма 3-го 

лица  может иметь значения лица или неодушевлен-

ного предмета, при этом производитель действия, 

выраженный 3-м лицом, не участвует в коммуникатив-

ном акте.

Категория лица глагола представлена в якутском 

языке шестью формами, обозначающими лицо и 

число исполнителей действия. Выражение лица в 

якутском глаголе регулярно: показатели лица 

присутствуют в каждом наклонении, за исключением 

некоторых форм. В якутском языке существует пять 

типов спряжения: 1) спряжение с аффиксами сказу-

емости (-пын, -ҕын, -Ø, -быт, -ҕыт, -лар); 2) спряже-

ние с аффиксами принадлежности (-ым, -ыҥ, - а/-та, 

-быт, -ҕыт, -лара); 3) спряжение путем сращения 

связки эт- с аффиксом причастия (-быттаах-ым, -ыҥ, 

-а, -быт, -ҕыт, -лара); 4) спряжение повелительного 

наклонения (-ыым, -Ø, -тын, -ыах, -ыҥ, -тыннар); 

5) спряжение недавнопрошедшего времени (-ым, -ыҥ, 

-а, -быт, -гыт, -лар) [3].

Динамическая шифтерная природа [2] глагольных 

личных форм обуславливает универсальность и 

гибкость системы. Это выражается в максимальной 

взаимозаменяемости, взаимотрансформируемости всех 

трех лиц в ед. и мн. числах. Каждая из личных гла-

гольных форм может принимать «любое персональ-

ное содержание и, напротив, каждое из типовых 

личных значений может реализоваться с помощью 

любой личной формы» [4, с. 171]. Задачей последую-

щего изложения будет последовательное вычленение 

отдельных глагольных форм лица и определение 

семантического потенциала каждой из личных форм.

Итак, рассмотрим прямые и вторичные значения 

этих форм. При прямом определенно-личном значе-

нии 1-го и 2-го лица мн. числа во многих случаях 
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бывает необходимо более точно охарактеризовать 

состав лиц, так как, например, форма 1-го лица мн. ч.

в зависимости от контекста может иметь в своем 

составе соединение разнородных составляющих: 

«я + ты», «я + он» и т. д. Поэтому «более точные 

указания относительно состава локуторов возможны с 

помощью граммем инклюзивности» [5, с. 256]. Кроме 

своего прямого определенно-личного значения формы 

лица также имеют обобщенно-личное и неопреде-

ленно-личное значения, и эти вторичные значения 

также часто употребляются в речи.

Парадигматическим значением формы 1-го лица 

ед. ч., как было отмечено выше, является отнесен-

ность действия к говорящему (или пишущему) лицу 

как активному производителю действия: кэллим ‘я 

пришел’, кэпсиибин ‘я рассказываю’, кэпсиэм ‘я 

расскажу’, кэпсээбитим ‘я однажды рассказал’ и т. д. 

Это значение выражается словоизменительными лич-

ными аффиксами: -бын, -м, -ыым. Личные глаголы в 

форме 1 л. ед. ч. выражают определенную и конкрет-

ную позицию субъекта-говорящего, они отличаются 

максимальной определенностью содержания лица, 

т. е. имеют конкретный определенно-личный дейксис. 

Особенностью значения этой формы, как и в других 

языках, является то, что оно менее всего склонно 

к расширению своего значения и вариативности 

функционирования: − Иркутскайтан эрийэбин, 

командировкаҕа сылдьабын. [6, с. 19]. ‘ − Из Иркутска 

звоню, нахожусь в командировке’. Категориальное 

значение форм 1-го лица ед. числа определяется 

выражением адресантности действия, т. е. совмеще-

нием «интегральной семы субъектности действия с 

дифференциальной семой коммуникативного лица 

– субъекта речи, говорящего» [4, с. 34]. Форма 1-го 

лица мн. ч. включает в свой семантический объем 

такой содержательный компонент, как множествен-

ность. Парадигматическим значением формы является 

отнесенность действия к множеству лиц, одним 

из которых является говорящий: барыахпыт ‘мы 

пойдем’, барбыппыт ‘мы пошли’, барыахтаахпыт 

‘мы должны пойти’, барыыһыбыт ‘мы можем 

пойти’, барбыттаахпыт ‘мы однажды было пошли’ 

и т. д. Множественность личной глагольной формы 

выражается словоизменительными аффиксами: -быт, -

ыах(-ың). В основном своем значении форма 1-го лица 

мн. числа может включать в своем составе представ-

ление о неопределенном числе лиц, с которым го-

ворящий себя отождествляет, консолидирует. Сово-

купный субъект-деятель данных глагольных форм 

определяется условиями контекста и ситуативными 

конкретизациями значения. 

Исполнителями действия в 1-м лице мн. числа 

могут быть: 

1. Говорящий и единичный адресат. Глагольная 

форма 1-го лица мн. ч. выражает в этом случае 

конкретного отправителя речи с конкретным 

партнером по коммуникации, т. е. двойственный 

инклюзив. Такой вариант встречается преимуществен-

но в диалогической речи: Кырдьаҕаас, биирдэ санаан 

көрдөххө, эн мааҕыын хатыыскын сөпкө ыыппыккын. 

Уоран аһаабыт да диэн. Биһиги түөкүн ыттар 

буолбатахпыт [7, c. 66].  ‘ – Старик, если подумать, 

ты тогда правильно отпустил осетра. Мы не воришки-

собаки’.  Чэ, тукаам, кэл, чэйбитин иhиэххэ,  

хайыахпытый? [8, с. 71]. ‘Ну, дружок, иди сюда, 

попьем-ка чаю, что еще нам делать?’. Глагольная 

форма 1-го лица мн. числа в силу выражаемой 

ими категориальной неопределенности значения 

употребляется в обязательной контекстуальной 

или ситуативной конкретизации значения. Такая 

конкретизация в якутском языке осуществляется 

использованием обращений, собирательным чис-

лительным иккиэн ‘вдвоем’, выражением ситуации 

побуждения, также общими условиями диалогическо-

го построения речи, предполагающими присутствие 

адресата высказывания и специальным двойственно-

собирательным местоимением биһикки, которое 

выражает инклюзивность: Саамай эрдэhиттэр эн 

биһикки: саамай кырдьа±ас уонна саамай эдэр дьон 

эбиппит дии [9, с. 70]. ‘Самые ранние оказывается 

мы с тобой: самый старый и самая молодая’.

2. Говорящий и группа адресатов. Данное значе-

ние глагольной формы и личного местоимения вы-

ражает соединение отправителя речи с адресатами, 

с группой партнеров: Итинник табаарыстардаах 

буолан бараммыт санаабытын түһэрэ сыстыбыт 

дуо? [10, с. 453]. ‘Имея таких товарищей чуть не 

пали духом?’. Такое значение реализуется так же, 

как и предшествующее значение специальными 

включениями в текст: обращениями, выраженными 

существительными во множественном числе и други-

ми косвенными показателями множества партнеров 

отправителя речи. Особенно ясно это видно в формах 

1-го лица мн. числа повелительного наклонения, в 

которых имеется специальный показатель мно-

жественности адресата действия – аффикс -ыах(-ыҥ): 

барыаҕыҥ ‘пойдемте’, ыллыаҕыҥ ‘споемте’, этиэҕиҥ 

‘скажемте’ и т. д. Такая форма отличается от преды-

дущего значения  императивных форм типа барыах 

‘давай пойдем мы с тобой’, ыллыах ‘давай споем мы 

с тобой’, включающих в свой состав говорящего и 

исполнителя, и только их. Ср. например: Эдэр саас-

пытын ахта таарыйа, хата, ону ыллыах эрэ. Эн 

таhаар [9, с. 58]. ‘Вспоминая нашу молодость, давай 

споем ту песню. Ты начинай’. Чэ, эрэ оҕолоор, арыый 

атыны кэпсэтиэххэйиӊ эрэ. [11, с. 82]. ‘Давайте, 

ребята, о чем-нибудь другом поговорим-ка’. 

3. Говорящий и неопределенно-обобщенный 

адресат. В данном значении, предполагающем не-

определенность состава лиц, с которыми объединяет 
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себя говорящий, в некоторой степени ослабляется 

роль говорящего. Такое значение реализуется с по-

мощью прямых указаний на обобщенность адресата, 

например, в письменной речи обращениями типа 

күндү ааҕааччы ‘дорогой читатель’, также импера-

тивными формами: Чэ, манан биһиги «сана дьол» 

диэни илэ көрсүбүт дьону дьиэлэригэр бэйэлэрин эрэ 

хаалларыаҕыҥ уонна кинилэр тустарыгар бакаалла 

көтөҕүөҕүҥ [12, с. 221]. ‘Ну, на этом мы оставим 

вдвоем людей, по-настоящему обретших «новое 

счастье», и поднимем за них бокал’. Оскуоланы саҥа 

бүтэрбит көрүҥнээх икки уол эмиэ ити бэрэски-

автобустан ыстанаат, автовокзал диэки супту 

хаамтылар. Ааттыаххайыҥ кинилэри судургутук, 

Костя уонна Миша диэн [13, с. 5]. ‘Два парня, с виду 

только окончившие школу, тоже выпрыгнув из того 

автобуса-пирожка, направились в сторону автовокзала. 

Назовем-ка их по-простому, Костя и Миша’. Такие 

высказывания с позиции автора, отправителя речи, 

ориентированы на читающего, слушающего, потен-

циально предполагается неопределенно-обобщенный 

круг адресатов. 

4. Говорящий и конкретное лицо, лица, не 

участвующие в речи. Глагольная форма 1-го лица мн. 

числа здесь выражает общность говорящего с 

определенными неучастниками речи, объектами, 

называемыми обычно «третьими» лицами. Например, 

в значении двойственного эксклюзива мин+кини 

‘я + он’ т. е. ‘я и еще кто-то один, но не ты’, которое 

исключает слушающего: − Оо, кыра сылдьан паапа-

бын кэтэһэрбин өйдүүбүн. Любушкабын сиэтэн 

хайаттан өрүһү көрөрбүт. [7, с. 83]. ‘ –  О, помню, 

как маленькой ждала папу. Взяв под ручку Любушку, 

мы с ней с горы смотрели на реку’. В значении 

множественного эксклюзива мин + кинилэр ‘я + они’ 

т. е. ‘я и другие люди, но не ты’:  Биһиги бары 

үөрэбит-көтөбүт, бырааһынньыктыыбыт, арай 

эн эрэ кур бэйэҥ кубулуйбаккын [14, с. 40]. ‘Мы все 

радуемся, празднуем, только ты не меняешься’. 

Переменный компонент в составе совокупного 

субъекта реализуется в контексте употреблением, как 

и в первом значении, двойственно-собирательного 

местоимения биһикки с третьим лицом: Били 

Ураанньык диэн көлөбүтүнэн оҕонньорум биһикки 

Харыйалаахпытыгар баран иһэбит. [15, с. 36]. ‘Мы 

со стариком на коне Уранник едем в Харыйалах’. 

Также наличием в тексте сочетаний с именным 

компонентом в совместном падеже: биһиги кинилиин 

‘мы с ним’, биһиги доҕотторбутунуун ‘мы с 

друзьями’, биһиги ийэбиниин ‘мы с матерью’ и имени 

с употреблением связки буолан.: Мин Маша, Катя 

буолан бардыбыт ‘Я с Машей и Катей пошли’.

5. Говорящий и обобщенная группа объектов речи. 

Говорящий объединяет себя с той или иной группой 

лиц, объектов речи, представляющих собой некую 

совокупность лиц, объединенных по социальным, 

профессиональным, возрастным, половым и т. д. 

признакам: Билигин атын кэм уонна биһиги, сана 

дьон, барытын саҥалыы үлэлиибит, олоробут 

[14, с. 4]. ‘Сейчас другое время и мы, новые люди, 

по-новому работаем, живем’. Содержание этого 

значения раскрывается в контексте преимущественно 

лексическими средствами. Субъект должен быть 

назван конкретными лексемами, например, в при-

веденном высказывании − саҥа дьон ‘новые люди’. 

Помимо этих значений глагольная форма 1-го л. мн. 

ч. может употребляться в обобщенно-личном значе-

нии. Здесь отправитель речи может называть все лица 

вообще, «в условиях темпоральной абстрактности и 

временнной нелокализованности множественность 

лиц, которых объединяет с собой говорящий, расши-

ряется до гипермножества “все люди вообще”»

[4, с. 160]: Инньэ гынан ахсынньыга атыллаатыбыт 

[16, с. 25]. ‘Итак, перешагнули в декабрь’. Атын 

киһини толору өйдүүр уустук. Дьиҥинэн ыллахха, 

үксүгэр быһаҕастаһан, чиэппэрдэһэн эрэ өйдөһөбүт 

эбээт [14, с. 124]. ‘Понять другого человека трудно. 

По правде сказать, мы часто понимаем друг друга 

только отчасти’. Абсолютность обобщенного субъекта 

высказывания нередко подчеркивается собиратель-

ными местоимениями бары, бүттүүн ‘все’.

Форма 2 лица ед. ч. оформляется словоизмени-

тельными аффиксами: -ыҥ, -ҕын, -Ø. Парадигма-

тическим значением формы является отнесенность 

действия к единичному адресату: бардыҥ ‘ты пошел’, 

бараҕын ‘ты пойдешь’, барыахтааххын ‘ты должен 

пойти’, бар ‘ты иди’ и т. д. Выражение адресатности 

наиболее часто связано с ситуациями побуждения 

к действию или побуждения к речевой информации 

(вопрос), т. е. с побудительной модальностью. 

Помимо своего главного значения глагольная 

форма 2 л. ед. ч. может иметь несколько семанти-

ческих вариантов.

1. Обобщенно-личное значение формы, как и 

в других языках, в якутском языке типично для 

пословиц, поговорок, афоризмов: Элбэҕи билиэҥ – 

эрдэ кырдьыаҥ. ‘Много будешь знать – рано

состаришься’. Ыстаабыккын эрэнимэ, ыйыс-

тыбыккын эрэн [17, с. 124]. ‘Не верь тому, что 

жевал, а верь тому, что проглотил»’. Такое 

употребление обусловлено специфичностью контекста, 

уточняющей семантики формы как вторичной, обоб-

щенной. Основной причиной обобщения высказы-

ваний является их «употребление в контексте времен-

ных и модальных значений высказывания в целом, 

с помощью которых создается общий смысл 

отвлеченности и объективности сообщаемого» [4, с. 54]. 

2. Обобщенно-расширенное употребление характерно 

для формы 2-го л. ед. ч., когда оно выступает в функ-

ции указания на любого адресата как потенциального 
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участника выражаемой ситуации. Такое употребление 

основано на идентификации говорящего (его опыта, 

знаний, убеждений) с любым потенциальным лицом, 

что приводит к выражению объективной типич-

ности обозначаемой ситуации, особых модальных 

и экспрессивных оттенков. При этом сохраняется 

адресатная функция – это любой слушающий или 

читающий: Ыйытыкка ыктардаххына эрэ үүт-

хайаҕас була сатаан булумахтанаҕын [16, с. 24]. 

‘Только если задаешься вопросом, пытаешься найти 

выход’. Также форма может иметь обобщенно-личное 

значение с включением значения говорящего лица, 

которое может выявиться из контекста: Эн үлэлиир 

симиэнэҕэр кэлбитиҥ массыынаҥ эстибэт [18, 168]. 

‘Ты приходишь на рабочую смену, а машина не 

заводится’.  

Форма 2 лица мн. ч. оформляется словоизмени-

тельными аффиксами: -ҕыт, -гыт, -ың.  

Парадигматическим значением формы является 

выражение действия, исполнителем которого является 

множество лиц, одним из которых выступает адресат 

(адресаты) и лицо (лица), не участвующие в речи: 

турдугут ‘вы встали’, кэллиэххит ‘вы придете’, 

кэлбиккит ‘вы пришли’, турун ‘встаньте’, кэлииhигит 

‘вы можете прийти’, кэлбиттээххит ‘вы однажды 

было пришли’ и т. д. 

Исполнителями действия во 2-м лице мн. числа 

могут быть:

1. Определенная группа лиц, где каждый субъект 

может в равной степени воспринимать себя адреса-

том сообщения. Киһи наадатын да ыйыттарыа 

суоххут [19, с. 263] ‘Вы не можете позволить мне 

даже спросить о своей надобности’. Соҕуруу дойду 

хаара халыҥа сүрдээх, эһиги ону билбэккит [11, с. 

81]. ‘Слой снега в южных странах очень плотный, вы 

этого не знаете’. Здесь форма представляет собой 

результат простой плюрализации.

2. Определенная группа адресатов и конкретный 

адресат, к которому реально обращается говорящий, 

где, кроме конкретного адресата, другие адресаты 

находятся за пределами данного акта сообщения. 

В значении выражения определенной группы субъектов-

адресатов, включающей и конкретного адресата, к 

которому как к представителю данной совокупности 

реально обращается говорящий, сопровождаются 

эксплицитно выраженными уточнениями к содержа-

нию личного субъекта: эһиги  кинилиин ‘вы с ним’, 

эһиги иккиэн ‘вы вдвоем’, эһиги до±отторгутунуун 

‘вы с друзьями’ и т. д., а также двойственно-собирател-

ьным  местоимением эһикки ‘ты с кем-либо’ в сочета-

нии с местоимением 3-го лица ед. числа и с су-

ществительными (кини эһикки ‘он с тобой’, ийэҥ 

эһикки ‘ты с матерью’ и т. д.): Эн да миигиттэн ыраап-

патың ини. Юра даҕаны, скорее, почетнай архитек-

торгыт буолбат дуо? Мин куорат аҥарын тутустум. 

Оттон эһиги тугу гынныгытый, дьон оҥорбут  

бырайыактарын илии баттаан бигэргэттигит 

эрэ дуо? [14, с. 90]. ‘И ты недалеко ушел чем я. Юра 

тоже, ведь вы скорее почетные архитекторы. Я участво-

вал в строении полгорода. А вы что сделали, только 

подписав,  подтвердили проекты, которые сделали 

другие люди?’. Кэлин улааттаххытына, сурдьуҥ 

эһикки эмиэ уйаҕытыттан көтүөххүт [7, с. 222]. 

‘Когда вырастете, вы с братом тоже вылетите из 

своего гнезда’. 

3. Единичный адресат. Употребление форм 

множественного числа вместо единственного числа 

в якутском языке для выражения вежливости, 

почтительности, официальности заимствовано из 

русского языка. Говорящий в той или иной мере 

коммуникативно отдален от адресата в силу разных 

социальных и психологических причин: – Бээ эрэ, 

эһиги ханнык боппуруоска кэллигит? – диэтэ 

сахсаҕар баттаахтаах курбуу курдук синньигэс 

кыыс. – Ханнык даа? Наада баар. Бэйэм гиэнэ. Улахан, 

– оҕонньор соһуйда [14, с. 56]. ‘Так, вы по какому 

вопросу пришли? – сказала стройная девушка с 

взъерошенными волосами. – По какому? Есть 

надобность. Своя. Большая, – старик удивился’. 

4. Определенный адресат и обобщенная группа 

лиц. Как отмечает В. В. Виноградов, в самом 

категориальном содержании глагольной формы 2-го

лица мн. ч. иногда отмечается семантическая 

«неопределенность и растяжимость» [20, с. 365]. 

Такое употребление подразумевает определенного 

адресата, объединенного с неопределенным множеством 

обобщенных лиц. В контексте высказывания может 

быть прямо указано общее свойство, характерное 

для неопределенных лиц, например, эһиги эдэр дьон 

‘вы, молодые люди’, эһиги көлүөнэ ‘ваше поколение’ 

и т. д.: Оттон эһиги, кырдьаҕас көлүөнэ, олоххут 

түмүгүн билэҕит [14, с. 104]. ‘Вы, старшее поколе-

ние, знаете итог своей жизни’. 

Форма 3-го лица оформляется аффиксами в 

ед. числе (-р), -а, -тын, во множественном числе 

-лара (-лар), -лар, -тыннар. Основным коммуника-

тивным содержанием глагольных форм 3-го лица 

является выражение связи действия с его субъектом 

– неучастником коммуникативного акта, объектом 

речи. Форма 3-го лица противопоставлена формам 

двух первых лиц как форма, относящаяся к любому, 

кроме говорящего и адресата, субъекту действия, а 

также как форма действия, изображаемого «безлично». 

В структуре предикативной основы предложения 

глагольные формы 3-го лица согласуются не только 

с соответствующим местоимением кини ‘он’, но 

с существительными, или со словосочетаниями с 

субстантивной личной, предметной или абстрактной 

семантикой: Кини ыбыс ыарахан икки пакеты мин 

илиибэр аан боруогун атыллаат туттаран кэбиспитэ 
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[6, с. 5] ‘Она, переступив порог, вручила мне два 

тяжелых пакета’. Формы 3 л. ед. ч. имеют также 

значение отнесенности действия к «не-лицу» – к 

абстрактным явлениям, предметам, а также стихий-

ным природным явлениям и т. д.: Сүгэ кыайбатаҕын 

сүбэ кыайар [17, с. 124]. ‘То, что не под силу топору, 

побеждает совет’. Уол кѳхсүн тымныы хаарыйта-

лаата [8, с. 111]. ˊСпину мальчика обдало холодомˊ.

Форма 3 л. ед. ч. может выступать в значении 3 л. 

мн. числа, т. е. относить действие ко множеству лиц, 

не участвующих в речи, или ко множеству предметов: 

Массыына иһиттэн хас да эр киһи ыстанан түстэ 

[11, с. 61]. ‘Из машины вышли несколько мужчин’. 

Тайах, таба күрэнэн хаалар [8, с. 103]. ‘Сохатый, 

олень убегают прочь’. Такое употребление осу-

ществляется при наличии в предложении различных 

лексических средств выражения множественности.

Значениями формы являются обобщенно-личное и 

неопределенно-личное значения. Исполнитель действия 

обязательно должен быть выражен существительным 

со значением обобщенной родовой референции, 

местоимением, имеющим в данном контексте обоб-

щенно-личное или неопределенно-личное значение. 

Напр.: а) обобщенно-личное значение: Билигин урукку 

курдук булчут айаҕын ииттээри бултуур буолбатах  

[11, с. 129]. ‘Сейчас охотник не охотится как раньше 

для того, чтобы прокормиться’. б) неопределенно-

личное значение: Оҕонньор эппитин ким да болҕойбо-

тоҕо [9, с. 15]. ‘Никто не вник в то, что сказал старик’. 

Парадигматическим значением глагольных форм 

3 л. мн. ч.  является соотнесенность действия со 

множеством лиц и предметов, не участвующих в речи, 

двух и более: Бары уларса сылдьан бакыаты көрдүлэр-

иhиттилэр [8, с. 96]. ‘Все, передавая друг другу, 

изучили пакет’. Субуруччу кураан дьыллар буолу-

талаатылар [8, с. 61]. ‘Подряд шли засушливые 

годы’. Долбуурга күндү сылабаардар, көмүс таҥара-

лар тураллар [8, с. 106]. ‘На полке стоят дорогие 

самовары, золотые изображения богов’. Синтаг-

матическими значениями формы 3 л. мн. ч. как и в 

форме 3 л. ед. ч. являются неопределенно-личное 

и обобщенно-личное значения. При выражении 

соотнесенности действия с неопределенно-личным 

субъектом исполнитель действия лишь подразумевает-

ся: Бэйэ, ити дьиэ кэннигэр тугу гыналларый? 

Ханапаакылыыллар дуу? [9, с. 105]. ‘Постойте, что 

это делают за домом? Конопатят?’. Оруобуна суурбэ 

билиэтим хаалбытын кэннэ – латырыайа харчытын 

аҕалан туттардын диэн илдьиттииллэр [15, с. 40].

‘После того как у меня остались ровно двадцать 

лотерейных билетов, мне передали, чтобы я сдал 

деньги, вырученные от их продажи’. При обобщенно-

личном значении обобщается субъект действия, 

исполнителями действия могут быть все лица, 

действие расценивается как объективное, закономер-

ное и действительное для всех:  Алдьархайтан ас 

таһаарыналлар [19, с. 260]. ‘Из бедствия выручают 

выгоду’. Предложения с глагольной формой 3-го л. 

мн. ч. в настоящем неопределенном времени имеют 

значение закона, не зависящего от точки зрения 

говорящего: Айаас акка киһини мэнэстибэттэр 

[21, с. 24]. ‘На резвом коне не седлают человека’.

От значений лица, рассмотренных выше: прямых 

(единичное, инклюзивное, эксклюзивное значение) и 

по типу персонального дейксиса (неопределенно-

личное, обобщенно-личное значение) следует прин-

ципиально отличить употребление форм лица в 

переносном, метафорическом значении, т. е. употребле-

ние одной формы лица в значении другого лица. 

Замена основной грамматической формы другой 

формой без изменения значения «акцентирует внима-

ние слушателя и создает ту выразительность значе-

ния, которую мы называем экспрессией» [22, с. 213].

Рассмотрим некоторые случаи переносного упо-

требления личных форм в якутском языке. Форма 1-го 

лица множ. числа используется вместо 1-го л. ед. ч. в 

случаях выражения а) скромности, с некоторой долей 

уничижительности: – Эйиэхэ, общественник киһиэхэ, 

быһа биэриэхтэрэ. – Кэбис наһаа үгэргээмэ, доҕор. 

Биһиги, кыра дьон, наһаа улахаңңа тарбачыспаппыт 

[14, с. 18]. ‘ – Тебе, как человеку общественнику, 

без очереди дадут. – Брось, не насмехайся, мы люди 

простые, на большее не претендуем’. б) утверждения 

«собственного достоинства»: − Бу да киһи! Сэнээбик-

киттэн тотуон диэн ѳс хоһооно баар дии, биһиги 

даҕаны дьонтон туох итэҕэстээх үһүбүтүй? Аҕыйах 

уонча тыһыынчаны ааҕаа инибит, – диэн баран 

Босхо Тѳбѳ киһитин ѳтѳрү  кѳрдѳ [23, с. 22]. ‘ – Ну 

ты и человек! Есть же поговорка «получишь сполна 

у того, кого ни во что не ставил», мы-то чем хуже 

людей? Несколько десятков тысяч сможем по-

считать, − сказал Незакрепленная Голова и пронизы-

вал взглядом’. 

Форма 2-го л. ед. ч. употребляется для выраже-

ния соотнесенности действия с говорящим лицом, 

субъектом. Заменяя форму 1 л. ед. ч. формой 2 л. ед. 

ч.,  говорящий намеренно исключает себя из акта речи 

для достижения  объективности суждения о себе, 

которое создает выразительность значения, экспрессию: 

Бµттэ! Тиэтэйиэххэ наада. Чэ! Онтон-мантан санаа 

түһэн! Доҕор бырааhынньыгар хайдах олоруоҥуй? 

[14, с. 37]. ‘Все! Нужно торопиться. Ну! Подумаешь 

от всякого печалиться! Как посидишь, когда у друга 

праздник?’ Здесь из контекста понятно, что автор 

обращается к самому себе в форме второго лица. 

Аhаан бүттүм, туран хаамыталаатым. Биир өлбүт 

өстөөхтөн лаппаакыны буллум. Ыл, Чээрин, сэп 

хаалыа суоҕа [24, с. 51]. ‘Я покушал, встал, походил. 

У одного мертвого врага нашел лопату. Возьми, 

Чярин, вещь не пропадет’.  Употребление формы 
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2-го л. ед. ч. в повелительном наклонении соотносит-

ся с действием говорящего или 3-го лица для выраже-

ния особой экспрессии, позитивной или негативной, 

при этом лицо действия определяется аффиксом при-

надлежности, прикрепленного к существительному: 

Бүгүн кыыһа Буускункаҕа суох. Суотабайыгар эрий 

да эрий. Эппиэт да пирибиэт да мэлигир [16, с. 53]. 

‘А сегодня его девушки в Пушкинке не оказалось. На 

сотовый ее звони и звони. Ни ответа, ни привета’.

Кроме своего основного значения 3-е л. ед. ч. 

употребляется для выражения соотнесенности 

действия с другими участниками речи: а) говорящим 

и б) адресатом. Ставя свои действия или действия 

адресата в форме 3 л. ед. ч., говорящий намеренно 

исключает себя или адресата из акта речи для дости-

жения особой эмоциональности, скромности или 

объективности суждения а) о себе или б) об адресате: 

а) Оо, оннук эрэ буолбатын! Саргылаана адвокатка 

да, сымыйа хайҕалга да наадыйбат! [9, с. 221]. 

‘О, только бы не было этого! Саргылана не нуждается 

ни в адвокате, ни в ложной хвале!’ б) Хата батардым 

ээ, бэйэбэр ус эрэ билиэт хаалла! Киһи оонньоон 

кэпсээбитин кырдьыктанар, аныаха диэри өс 

киирбэҕиҥ баар буоллаҕа Бүөтүр! [15, с. 42]. ‘Хорошо, 

что я продал, самому только три билета осталось! 

Верит тому, что я пошутил, до сих пор ты наивный, 

Петр!’

Таким образом, рассмотрев категориальные и 

вторичные значения, а также ряд употреблений, кото-

рые характерны для определенных контекстов, 

мы  приходим к выводу, что якутский язык имеет 

богатый семантический потенциал в употреблении 

грамматических форм категории лица. Исследование 

категории лица в направлении от формы к значению 

выявило многозначность грамматических форм и 

выражение того или иного грамматического значения 

множеством форм. В синтагматических значениях 

форм лица интерес представляют переносные значе-

ния форм, обогащающие стилистические возможности 

грамматических форм якутского языка. В значениях 

глагольных форм лица при наличии определенных 

условий контекста расширяется возможность 

функционального варьирования этих форм.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.388.2:550.385.36  

И. А.  Голиков, А. Е. Степанов, В. И. Попов, А. А. Решетников,

Е. Д. Бондарь, А. Г. Корякин, Т. Н. Соловьев

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ДЖЕТА 
В СУБАВРОРАЛЬНОЙ ИОНОСФЕРЕ 

Численное моделирование с помощью трехмерной модели высокоширотной ионосферы было проведено с целью 

изучения сезонных особенностей проявления поляризационного джета в субавроральной ионосфере. Результаты числен-

ного моделирования подробно объясняют гелио-геофизические условия возникновения поляризационного джета. Показано, 

что в восточном полушарии признаки поляризационного джета более вероятны в месяцы равноденствия и менее вероятны 

летом и зимой. Сравнение численного моделирования с экспериментальными данными показало, что поляризационный 

джет отвечает за формирование узкого провала ионизации на высотах F2-области. 

Ключевые слова: ионосфера, магнитосфера, поляризационный джет, субавроральная ионосфера, численное моделирова-

ние, трехмерная модель, дрейф ионов, вертикальное зондирование, узкий провал ионизации, плазма.

I. A. Golikov, A. E. Stepanov, V. I. Popov, A. A. Reshetnikov, 

E. D. Bondar, A. G. Koryakin, T. N. Solovyov

The modeling of the Polarization Jet appearance in subauroral ionosphere
 

The numerical modeling with a help of the three-dimensional high latitude ionosphere model has been carried out in order to 

study the seasonal features of the Polarization Jet (PJ) appearance in subauroral ionosphere. The results of the numerical simulations 

thoroughly explained the helio-geophysical conditions of the PJ appearance. It has been shown that in the Eastern Hemisphere 

the PJ appearance was more probable in equinox months and less probable in summer and winter. The comparison of the 

numerical simulations with experimental data has showed that the PJ is responsible for the formation of the narrow ionization troughs 

at the latitudes of the F2-region.

Key words: ionosphere, magnetosphere, the Polarization Jet, subauroral ionosphere, numerical simulations, the three-dimensional 

model, ion drift, vertical sounding, narrow ionization trough, plasma.
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Поляризационный джет (далее «джет») – узкая 

струя быстрого дрейфа ионов (плазмы) к западу на 

высотах области F в субавроральной ионосфере, 

обнаруженная Ю. И. Гальпериным и др. [1] по данным 

спутника «Космос – 184» и подтвержденная авторами 

N. C. Maynard [2], M. Smiddy [3], R. W. Spiro [4] и 

другими, играет существенную роль в формировании 

узких провалов ионизации в области главного 

ионосферного провала [5, 6]. Ye. Bondar et al. [7] про-

ведено исследование влияния джета на крупно-

масштабную структуру ионосферы в период 

равноденствия с помощью трехмерной модели 

высокоширотной ионосферы. Показано, что дрейфы 

плазмы со скоростями выше 200 м/сек приводят в вечер-

нем секторе к образованию  узких провалов иониза-

ции в результате выноса плазмы к предполуденному 

сектору в зоне действия джета.

В настоящей работе с целью определения степе-

ни и характера влияния джета на пространственно-

временное распределение ионизации для разных 

сезонов проведен вычислительный эксперимент на 

трехмерной модели, учитывающей горизонтальные 

процессы переноса плазмы и несовпадение гео-

графического и геомагнитного полюсов [8].

Основными ионосферными признаками проявле-

ния джета по наземным данным являются:

– резкие уменьшения критических частот f
0
F2 на 

2-4 МГц за 15-30 мин., которые на f-графиках вер-

тикального зондирования (ВЗ) регистрируются как 

срывы частоты в суточном ходе;

– F3
s
-отражения на ионограммах ВЗ, указываю-

щие на появление узкого глубокого минимума 

(провала) концентрации электронов [9].

В работе А. Е. Степанова и др. [10] рассмотрено 

сезонное распределение частоты появления джета по 

данным (f-графики) Якутской меридиональной цепоч-

ки станций ВЗ Якутск – Батагай – Тикси за 1968 – 

1969 гг. (период максимума солнечной активности) и за 

1973 – 1974 гг. (период минимума солнечной активности). 

Показано, что частота появления срывов f
0
F2 имеет 

ярко выраженные пики в периоды весеннего и осен-

него равноденствия. В зимние месяцы на всех трех 

станциях наблюдается уменьшение частоты появле-

ния срывов, а в летние они практически отсутствуют. 

В данной работе рассмотрены сезонные особенности 

F3
s
-отражений (признаки узких провалов) по дан-

ным станций ВЗ Якутск – Жиганск – Тикси за 2005 г. 

(период низкой солнечной активности). 

На рис. 1 показана гистограмма распределения 

появления F3
s
-отражений в зависимости от сезона. 

Видно, что в сезонном ходе частота появления узких 

провалов имеет максимумы в равноденственные 

месяцы, а минимум – в летние, что хорошо согласует-

ся с данными по срывам критических частот [10].

Для объяснения приведенных выше экспе-

риментальных данных о сезонных особенностях 

влияния джета на структуру субавроральной 

ионосферы проведены расчеты на трехмерной модели 

высокоширотной ионосферы в переменных Эйлера 

[11], учитывающей поляризационный джет и UT-

контроль для трех сезонов (при склонении Солнца 

δ=00 – равноденствие, 23о – лето, 23о – зима). При 

этом заданы: геомагнитная активность – К
р
 = 3, 

положение джета со скоростями v = 0.1÷3 км/сек в 

зоне шириной 3о за областью  магнитосферной 

конвекции (за плазмопаузой) в интервале местного 

времени от 12 до 24 часов. Направление джета 

показано стрелками.

Рис. 1. Число случаев появления поляризационного джета за 2005 г.
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На рис. 2 показаны изолинии рассчитанной 
электронной концентрации в максимуме F2 (n

m
F2) в 

экваториальной плоскости (в ед. 104 см-3) в географи-
ческой системе координат при v = 1000 м/сек, что 
соответствует направленному к полюсу электричес-
кому полю Е = 50 мВ/м. За внешним кругом указаны 
долготы и местное время для 09 часов мирового 
времени UT. Положение терминатора (граница 

освещенной и неосвещенной частей Земли) 
обозначено жирной линией, плазмопаузы – штрихо-
вой окружностью. Область «полной тени» [11], 
лишенная источников прямой как волновой, так 
и корпускулярной ионизации, формирующаяся в 
зимний период в восточном полушарии вследствие не-
совпадения географического и геомагнитного полюсов, 
показана в виде серпа (заштрихована). Видно, что 

Рис. 2. Изолинии расчитанной электронной концентрации (в 104 cm-3) с 09 UT до 18 UT 
на высотах максимума F2 в марте (a), июне (b) и декабре (c)

И. А. Голиков, А. Е. Степанов, В. И. Попов, А. А. Решетников, Е. Д. Бондарь, А. Г. Корякин, Т. Н. Соловьев. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 
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в равноденствие (а) в вечернем секторе на долготах 

станции Якутск (φ = 129о) наблюдается узкий провал 

ионизации, тянущийся вдоль границы плазмопаузы 

(изолиния n
m
F2 = 2.2 ·105 см-3), который формирует-

ся в результате выноса ионизации из ночной стороны 

на дневную направленным к западу дрейфом плазмы, 

т. е. джетом. В период летнего солнцестояния, 

несмотря на полное освещение субавроральной 

ионосферы, при больших значениях скорости дрейфа 

плазмы порядка v = 1 км/сек и более также могут 

формироваться слабовыраженные провалы ионизации 

в области действия джета (б). В условиях зимнего 

солнцестояния (в) субавроральная ионосфера на 

долготах станции Якутск оказывается в области 

полной «тени», вследствие чего вынос ночной плазмы 

на дневную сторону становится невозможным. В то 

же время глубокий провал ионизации образуется в 

области полной «тени» в результате рекомбинацион-

ных процессов (n
m
F2 < 104см-3). В западном полу-

шарии на долготах φ = 2400 ÷ 3000 проявление джета 

в виде узких провалов наблюдается в 00UT в вечер-

нем секторе при δ = 0о и 23о. Дрейф плазмы в этих 

случаях направлен поперек изолиний. При δ = -23о 

провал исчезает. В этот период зона действия джета 

оказывается на затененной стороне. Дрейф плазмы в 

данном случае направлен вдоль изолинии, вследствие 

чего джет не приводит к структурным изменениям 

в ионосфере. В случае, когда западное полушарие 

оказывается на дневной стороне (18 UT), во все 

сезоны в вечернем секторе могут формироваться 

узкие провалы ионизации за счет выноса слабой 

ночной ионизации на дневную сторону, что отличает 

от восточного полушария в сезонных особенностях 

проявления таких провалов. Зимой на этих долготах 

не формируется явление «полной тени», т. к. суб-

авроральная ионосфера при суточном вращении 

Земли в дневные часы заходит на освещенную сторо-

ну.  Наиболее ярко этот эффект наблюдается, как 

ожидалось, в период равноденствия, когда освещен-

ная и затененная части субавроральной ионосферы 

почти равны и дрейф плазмы направлен поперек 

изолиний.

Сопоставление модельных расчетов с экспе-

риментальными данными показало, что сезонные 

особенности проявления джета как по F3s-отраже-

ниям в ионограммах, так и по узким провалам 

ионизации на высотах области F субавроральной 

ионосферы хорошо согласуются. Существенные 

изменения в пространственно-временном распре-

делении электронной концентрации происходят в 

весенне-осенний период, в летний – во время усиле-

ния магнитосферного электрического поля, а в зимних 

условиях изменения за счет джета минимальны.

Выводы:

1. Сезонный ход частоты F3
s
-отражений на Якут-

ской меридиональной цепочке станций ВЗ (восточное 

полушарие) имеет два максимума в  весенние и 

осенние месяцы, а минимум – в летние, что хорошо 

согласуется с сезонным ходом частоты «срывов». 

2. Результаты модельных расчетов показали, что 

вероятность появления джета также зависит от сезона: 

узкие провалы в области действия джета лучше 

проявляются в равноденствие вследствие выноса 

плазмы из ночной стороны на дневную в вечернем 

секторе. В летний период субавроральная ионосфера 

восточного полушария освещена практически 

полностью и фотоионизация доминирует над 

процессами переноса, затрудняя проявление эффекта 

джета. Зимой, наоборот, субавроральная ионосфера 

восточного полушария практически не освещена 

и оказывается в области «полной тени». Глубокие 

провалы (или «дыры») ионизации в этой области 

могут формироваться и в отсутствие поляризацион-

ного джета.  Это означает, что F3
s
-отражения в зим-

ний период могут быть следствием «дыр» ионизации.

3. Сопоставление экспериментальных данных и 

результатов модельных расчетов показали, что джет 

приводит к образованию узких провалов ионизации 

в весенний период, а в зимний и летний периоды –  

преимущественно в западном полушарии.
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Исследованы химические свойства мерзлотных почв техногенных ландшафтов, влияющих на поведение в них 

микроэлементов, в том числе тяжелых металлов. Для оценки качества среды использовались значения локального фона, 
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Проблема загрязнения почв соединениями 

тяжелых металлов привлекает особое внимание 

исследователей и изучается с разных методологичес-

ких позиций. При этом загрязнение почв является 

одной из главных тенденций современных изменений 

в экосистеме. Природно-климатические условия 

Республики Саха (Якутия), зоны сплошного и остров-

ного распространения вечной мерзлоты, определяют 

повышенную экологическую чувствительность при-

родной среды к техногенным воздействиям [1-4]. 

Интенсивное промышленное освоение неизбежно 

приводит к загрязнению окружающей среды и измене-

нию таежных экосистем. В первую очередь это 

загрязнение почв вредными веществами, выбра-

сываемыми в результате отработки коренных 

месторождений алмазов открытым способом. Поэтому 

мониторинг состояния почв необходим для расшире-

ния и углубления исследований с целью своевремен-

ной и объективной оценки экологического состояния и 

снижению геохимического риска.

Мониторинговые исследования за период 2007–

2011 гг. проводились в пределах промышленной 

зоны Нюрбинского горно-обогатительного комбината 

(НГОК), расположенной на территории Хання-

Накынского междуречья. В 2007 г. проведен комплекс-

ный экологический мониторинг с целью оценить 

современное состояние окружающей среды в зоне 

воздействия НГОК. В 2011 г. был проведен монито-

ринг состояния водных и наземных экосистем в зоне 

влияния Нюрбинского ГОК.

Доминирующими типами почв водораздельного 

пространства являются гомогенные криоземы разной 

степени оглеения, которые представлены с полным 

описанием морфологических свойств.

Количественный анализ подвижных форм 

микроэлементов (тяжелых металлов) проводился 

атомно-абсорбционным методом на МГА-915. Со-

держание гумуса определяли по методу И. В. Тюрина, 

кислотно-щелочные условия – потенциометрическим 

методом на рН-метре АНИОН-4100. Аналитические 

работы проведены в лаборатории физико-химических 

методов анализа НИИПЭС СВФУ (аттестат аккредита-

ции РОСС.RU 0001.517741).

В работе установлена взаимосвязь микроэлементов 

(тяжелых металлов) с гумусом почвы и ее кислотно-

щелочными условиями на Microsoft Office Excel. 

Для оценки качества среды использовались значения 

локального фона, коэффициенты концентрации, 

коэффициенты встречаемости микроэлементов (Hi) и 

суммарный коэффициент загрязнения (Zc) [5], исходя 

из которой выявлена степень техногенного загрязне-

ния территории Хання-Накынского междуречья. 

За период исследования в почвенном покрове 

техногенных ландшафтов не прослеживается значи-

тельных вариаций кислотно-щелочных условий. В 

целом рН-значения мерзлотных почв Хання-Накынско-

го междуречья варьируют в достаточно широких 

пределах (4,1–7,5), от слабокислого до слабощелочного. 

В данном промежутке многие микроэлементы попа-

дают в предел рН-осаждения гидроксидов и накапли-

ваются в почве, представляя пока только потенциаль-

ную опасность. При малейшем изменении рН-

среды в сторону подкисления большое количество 

микроэлементов из инертной формы перейдет в 

кислотно-растворимую, т. е. наиболее подвижную, 

которая и представляет экологическую опасность для 

контактирующих сред [6, 7]. В 2011 г. наблюдается 

небольшая тенденция в сторону подкисления почв 

(рис. 1).

Гумусированность почв является важной химичес-

кой характеристикой, но в условиях промышленного 

освоения почвы утрачивают естественные черты 

Рис. 1. Кислотно-щелочные условия почвенной среды техногенных ландшафтов 

Хання-Накынского междуречья (за период 2007–2011 гг.)
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из-за техногенного подавления процессов 

почвообразования. Поэтому существующие методы 

определения гумуса отражают не столько собственно 

гумусированность почв, сколько общее содержание 

углерода в них, в составе которого существенна 

техногенная составляющая (углеводороды топлива, 

смазочные масла и др.) [8].

Почвы техногенных ландшафтов Хання-Накын-

ского междуречья характеризуются достаточно высо-

ким содержанием гумуса (в среднем 6,5 – 8,0), имеют 

хаотическое распределение. Но таких резких изме-

нений за период исследований не наблюдается 

(рис. 2). Относительно высокий показатель накопле-

ния углерода прослеживается в непосредственной 

близости от полотна дорог, что свидетельствует об 

автотранспортном привнесении углеродсодержащих 

компонентов в почвы придорожных зон.

Значительное загрязнение почвенного покрова 

вызывают последствия взрывов в карьере трубки 

«Нюрбинская», распространение мелкодисперсных 

частиц с отвалов, насыпей, а также прокладка 

трубопроводов, дорог, промышленное и гражданское 

строительство, что характерно для промышленной 

зоны Нюрбинского горно-обогатительного комбината.

Все вышесказанное определяет сложную гео-

химическую обстановку на территории Хання-

Накынского междуречья, с экологической точки зрения 

наибольший интерес представляет геохимия тяжелых 

металлов. Для данной территории изучены особен-

ности накопления и поведения подвижных форм Pb, 

Ni, Mn, Co, Cr, Cd, Zn, Cu и As, из них накопление 

Mn, Co, Cr и  Ni предопределено геохимической 

спецификой природных почв территории Накынского 

кимберлитового поля.

В микроэлементном составе в 2011 г. наблюдается 

значительное накопление элементов по отношению 

к 2007 г., необходимо отметить, что доля подвижных 

форм микроэлементов увеличивается (рис. 3). 

Рис. 2. Содержание гумуса в почвах техногенных ландшафтов 

Хання-Накынского междуречья (за период 2007–2011 гг.)

Рис. 3. Соотношение коэффициента встречаемости (Hi) по годам исследований
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Так, в 2007 г. выявлено всего пять элементов с 

надфоновыми содержаниями подвижных форм, а в 

2011 г. выявлено уже 9 элементов. Сорбция элемен-

тов зависит от природных свойств почвенного ма-

териала и их изменений и в первую очередь от почвен-

ного органического вещества. А процессы миграции 

зависят от изменения геохимических условий среды, 

т. е. вариаций значений рН (рис. 4 и 5). Таким 

образом, существует явный прогресс в накоплении 

подвижных форм микроэлементов в почвенном пок-

рове техногенных ландшафтов Хання-Накынского 

междуречья.

Увеличение содержания подвижных форм микро-

элементов в почвенном покрове промышленной 

площадки НГОКа в целом связано с аномалией двух 

типов загрязнения – природного и техногенного. Боль-

шую роль играет воздействие объектов на промыш-

ленной площадке, прежде всего самого карьера 

тр. «Нюрбинская», отвалов вскрыши, различных 

полигонов и накопителей, хвостохранилищ, отвалов 

обогатительной фабрики. Поэтому все поверхностное 

аэротехногенное загрязнение аккумулируется в 

почвенном покрове промышленной площадки, 

вследствие чего возникает вторичное загрязнение, 

которое определяется как техногенная аномалия. 

Доказательством существования техногенной анома-

лии является общее увеличение суммарного показате-

ля загрязнения почвенного покрова  Zc (рис. 6). В 

целом отмечено увеличение суммарного показателя 

загрязнения внутри промышленной площадки НГОКа.

В 2007 г. общая эколого-геохимическая ситуация 

по содержанию подвижных форм микроэлементов на 

тот момент относилась к допустимой категории 

загрязнения почв (Zc=1,8–10,1), по которой при 

характеристике загрязнения территории относительно 

ПДК содержание химических веществ в почве превы-

шает фоновое, но не превышает ПДК. 

В 2011 г. общая эколого-геохимическая ситуация 

на территории промышленной площадки НГОКа 

характеризуется как умеренно и высоко опасная по 

суммарному показателю загрязнения почвенного 

покрова (Zc=1,5–51,4), где содержание химических 

веществ в почве превышает ПДК. 

Характеристика микроэлементного спектра по 

некоторым ключевым точкам представлена в табл. 1. 

При сравнительном анализе прослеживается 

Рис. 4. Корреляционные матрицы зависимости микроэлементного состава от вариаций значений рН:

 а) 2007 г., б) 2011 г.

Рис. 5. Корреляционные матрицы зависимости микроэлементного состава от вариаций почвенного 

органического вещества: а) 2007 г., б) 2011 г.
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увеличение спектров микроэлементного состава. По 

данным исследований 2007 г. отмечено  накопление 

Cd, Cr и As, пространственно приуроченное к дорож-

ным насыпям. Основными Zc-образующими элемен-

тами в 2011 г. являются Mn, Ni и Co-элементы 

типоморфные кимберлитам и характеризующие 

как природную геохимическую аномалию, так и 

техногенную аномалию вторичного поверхностного 

загрязнения. Помимо этого проявляется тенденция 

накопления цинка, доказывающая наличие техноген-

ной составляющей в почвах промышленной площадки 

НГОКа с коэффициентом концентрации от 2,6 до 7,9. 

В целом высокая вариабельность концентраций 

тяжелых металлов в почвах техногенных ландшафтов 

Хання-Накынского междуречья объясняется высокой 

гетерогенностью почвенной среды и факторов, влияю-

щих на химический состав почв, что связано с 

воздействием техногенных составляющих промышлен-

ной зоны НГОКа. 

Таким образом, по итогам исследований за период 

2007-2011 гг. мерзлотные почвы Хання-Накынского 

междуречья характеризуются наличием геохимических 

аномалий. Основными Zc-образующими элементами 

для территории промышленной площадки НГОКа 

являются Mn, Cr, Ni и Co-элементы, типоморфные 

Рис. 6. Изменение коэффициента суммарного загрязнения (Zc) почвенного покрова за 2007–2011 г.

Таблица 1

Характеристика микроэлементного состава почв 

на некоторых ключевых участках промышленной 

площадки НГОКа

№ 

точки
2007 г. 2011 г.

Т-5 As
2,3

Co
3,8

→Cr
1,8

Т-6 Cd
8,4

→Pb
1,7

Co
3,1

→Mn
1,9

(Cu
1,9

)

Т-7 Mn
5,7

→Cd
1,8

As
20,8

→Co
8,3

→Cr
2,8

→Ni
2,6

→Cu
2,5

→Mn
2,1

Т-15 Cr
2,0

Cu
1,6

Т-16 Cr
5,0

→Ni
1,5

Mn
1,5

Т-19 Cd
2,2

→Pb
2,0

Ni
2,1

Т-21 — Zn
2,7

→Mn
2,0

→Cd
1,6

Т-24 As
1,6

(Cd
1,6

)→Cr
1,5

Cd
12,8

→Mn
6,2

→Zn
4,0

→Ni
2,0

Т-33 Ni
1,8

Co
14,3

→As
4,2

→Zn
3,4

→Cr
2,2

→Cd
1,8

→Ni
1,7

Т-34 — Co
5,6

→Zn
4,7

→As
2,8

→Cr
1,9

Т-38 Cr
5,3

Co
6,0

→Cd
2,9

→Zn
2,6

→Ni
2,0

→Cu
1,7

(As
1,7

)

Т-46 Pb
1,9

→Cd
1,8

Cd
36,6

→Zn
7,9

→Co
3,3

→Cr
2,3

→Cu
1,5

Т-47 Mn
4,5

→As
1,8

—

Т-50 As
4,0

→Co
2,6

→Ni
1,8

Zn
3,8

→Co
1,8

(Cd
1,8

)

Примечание: жирным шрифтом отмечены элементы, 

типоморфные кимберлитам

А. Г. Дягилева, Я. Б. Легостаева. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕНЕЗА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ (НА ПРИМЕРЕ 

НЮРБИНСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА)

Примечание: - характеристика ключевых точек наблюдения здесь и далее:

Т-5 1 км на северо-восток от дороги на вдх. Уэся-Лиендокит 

Т-6 150 м от дороги, у дробильно-сортировочной установки

Т-7 1,5 км в западном направлении от дороги на вдхр. Лиендокит 

Т-15 1,5 км в северо-восточном направлении от хвостохранилища

Т-16 2 км к северо-западу от Т-15, вершина водораздела

Т-19 1,5 км на юго-восток от дороги вдхр. Лиендокит

Т-21 100 м от дороги, на р. Марха

Т-24 на перекрестке дорог (вахтовый поселок – фабрика - р. Марха)

Т-33 между фабрикой №16 и хвостохранилищем, участок леса

Т-34 между трубкой «Нюрбинская» и отвалом №1 (восточный отвал), участок леса

Т-38 1 км от дороги в восточном направлении от дороги на вдхр. Лиендокит

Т-46 1,5 км в северном направлении от дороги на вдхр. Лиендокит 

Т-47 около вахтового поселка

Т-50 В 1,9 км от вахтового поселка в сторону склада ВВ, 200 м от дороги
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кимберлитам, характеризующие как природную 

геохимическую аномалию, так и техногенную ано-

малию вторичного поверхностного загрязнения. При 

интенсивном техногенном освоении алмазодобываю-

щей промышленности эколого-геохимическая ситуация 

на территории промышленной площадки НГОКа 

ухудшилась с увеличением степени загрязнения от 1,5 

до 4 раз. 

Для минимизации воздействия техногенной 

составляющей промышленной зоны НГОКа уже на 

данном этапе промышленного освоения территории 

необходимо локализовать поверхностное аэротехно-

генное загрязнение посредством проведения 

биологической рекультивации отвалов вскрыши и 

дорожных насыпей с отсыпкой капилляропрерыва-

ющим материалом и нанесением почвенного плодород-

ного слоя, а также засевом многолетних трав. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ в рамках проекта 

«Создание комплексной экологически безопасной 

инновационной технологии добычи и переработки 

алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера», 

выполняемого с участием АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова».
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К  ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВЫХ
АГРОЛАНДШАФТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Рассматриваются вопросы комплексного природопользования в увязке с историческими, экологическими, аграрными и 
правовыми условиями, на основе анализа которых предлагается модель развития территории Ставропольского края.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, агроландшафт, экологическая сеть, мониторинг, земельный 
фонд, рациональное природопользование, экосистема, агропромышленный комплекс, землеустройство, земельные 
отношения, природно-заповедный фонд.

E. V. Pismennaya, A. A. Tatarintseva

Multifaceted approach of formation of steady agricultural 
landscape of Stavropol Territory

Issues of complex management of natural resources in coordination with historical, ecological, agrarian and legal conditions 
are observed. On the observation analysis the model of Stavropol Territory development is suggested.

Key words: specially protected natural sites, cultivated land, ecological net, monitoring, available land, environmental 
management, ecosystem, agroindustrial complex, land-utilization, land relations, nature reserve fund.
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Историческое развитие Ставропольского края с 
момента его интенсивного освоения, характеризова-
лось сменой форм и методов хозяйствования, расшире-
нием институтов собственности и власти, сменой 
приоритетов в формировании сельскохозяйственной 
структуры. Система социально-экономической и 
экологической стабильности аграрного региона была 
до начала 90-х гг. XX в. относительно устойчивой. 

Особое внимание сейчас, вследствие отставания 
развития сельского хозяйства, уделяется развитию 
АПК края, его низкой рентабельности, нерешенности 
проблем обеспечения населения и промышленности 
высококачественными отечественными продуктами 
питания и промышленным сырьем, нарастания 
экологических проблем. 

В этой ситуации объективной необходимостью 
становится решение вопросов, связанных с методоло-
гией формирования устойчивых агроландшафтов 
в условиях интенсивного сельскохозяйственного 
освоения территории края. Методологической базой 
исследования агроландшафтов стал комплексный 
подход, базирующийся на историческом, сравнительно-

картографическом, нормативно-правовом, экологи-
ческом и земельно-кадастровом методах. В круг 
основных задач по формированию устойчивого 
развития агроландшафтов входит рассмотрение 
вопросов охраны и рационального использования 
природной среды (в частности, особо охраняемых 
природных территорий – ООПТ как средообразую-
щихся), отражающих в правовом обосновании целого 
ряда законов и положений. 

К основным государственным правовым актам 
по формированию и управлению земель сельско-
хозяйственного назначения относятся Земельный 
кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральные 
законы от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государствен-
ном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения» и другие. К 
региональному законодательству относятся:

– закон Ставропольского края (СК) от 15.05.2006 
№ 31-кз «Об обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 
крае»;

– закон СК от 01.08.2003 № 28-кз «Об управле-
нии и распоряжении землями в Ставропольском крае»;

– закон СК от 20.10.2008 № 67-кз «Об особо ох-
раняемых природных территориях в Ставропольском 
крае»;

– закон СК от 29.12.2009 № 109-кз «О некоторых 
вопросах охраны окружающей среды на территории 
Ставропольского края» и др.

Существенными недостатками современной сис-

Е. В. Письменная, А. А. Татаринцева. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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темы земельных отношений Ставропольского края 

являются отсутствие полной и четкой нормативной 

правовой базы в сфере рационального использования 

и охраны земель, в области управления земельными 

ресурсами и контроля использования и охраны зе-

мель сельскохозяйственного назначения, неудовлетво-

рительное нормативно-правовое обеспечение земле-

устройства земель сельскохозяйственного назначения. 

Как правило, действующие законодательные акты и 

их нормы не находят правоприменительной практи-

ки и полной реализации. Многие основные положе-

ния либо не имеют реализации, либо имеют отсылоч-

ные нормы к другим федеральным законам или за-

конам субъектов РФ. Изменения и дополнения, 

вносимые в земельное законодательство, носят проце-

дурный характер. 

Одним из основных инструментов целенаправлен-

ного регулирования земельных отношений, форми-

рования земель сельскохозяйственного назначения, 

организации рационального их использования и 

управления в сельском хозяйстве (в соответствии со 

ст. 68 Земельного кодекса РФ) становится земле-

устройство. Мировая практика и отечественный 

опыт доказали, что землеустроительное обеспечение 

сельскохозяйственного производства является клю-

чевым условием, действенным государственным 

инструментом, способствующим формированию пра-

вовой, социально-экономической, организационной 

и экологической основы АПК. Первоочередными 

организационными мерами являются:

– разработка концепции системы охраны земель 

сельскохозяйственного назначения края;

– разработка региональных и местных схем и 

долгосрочных целевых программ использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения и 

развития экологической сети края на основе ООПТ; 

– мониторинг состояния земельного фонда края 

с целью своевременного выявления негативных 

процессов и принятия мер по их предотвращению и 

ликвидации;

– ежегодная подготовка информации (доклада) о 

состоянии и использовании земель сельскохозяйствен-

ного назначения в правительство края и др.

Таким образом, планирование и организация 

рационального использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения и ООПТ должны 

быть направлены на определение краткосрочной 

и долгосрочной перспективы их использования, 

разработку обязательных мероприятий по охране 

сельскохозяйственных угодий с учетом особеннос-

тей сельскохозяйственной специализации, природных 

и других условий, а также на определение иных 

направлений. Посредством землеустройства должен 

быть обеспечен ландшафтный подход к формирова-

нию аграрного землепользования края в целях 

организации рационального использования земель-

ного фонда края.  

Сеть ООПТ должна быть признана в качестве 

самостоятельного объекта охраны, в связи с этим 

необходимо:

1) создать правовой механизм управления 

экологической сетью, учитывающий функциональную 

взаимосвязь составляющих её элементов;

2) все природные элементы каркаса и транзит-

ные территории обеспечить нормативно-правовыми 

мерами по их поддержанию в состоянии, которое 

признано целесообразным, в том числе: 

– природопользование осуществляется в формах 

и масштабах, непротиворечащих природоохранной 

функции каркаса; 

– экологические связи между природными 

территориями достаточны для избегания фрагмента-

ции природных экосистем; 

– требования по сохранению природных эле-

ментов и целостности каркаса учитываются при 

проведении оценки (экспертизы) хозяйственных 

проектов. 

На территории края сформированы четыре 

сельскохозяйственные зоны со специфическим 

набором природных и экономических условий (пре-

обладающих типов сельскохозяйственных предприя-

тий, набором отраслей и возделываемых культур 

и т. п.): овцеводческая, зерново-овцеводческая, 

зерново-скотоводческая и прикурортная. 

В пределах Ставропольского края выделяются два 

класса ландшафтов: равнинные Предкавказья и гор-

ные Большого Кавказа. Первые подразделяются на 

группы лесостепных и полупустынных, вторые – 

степные и лесостепные предгорных равнин, а также 

лесостепей и остепненных лугов среднегорий 

[1]. Проведенный анализ показал, что выделение 

сельскохозяйственных зон в определенной степени 

«вписывается» в границы природных зон, но далеко 

не всегда совпадает с последними. 

На начало XXI в. сельскохозяйственная освоен-

ность территории края находится в пределах от 

78,11 (среднегорные ландшафты) до 94,46 %% (полу-

пустынные ландшафты), а распаханность – от 41,54 

(предгорные степные и лесостепные ландшафты) до 

67,74 %% (степные ландшафты) (табл. 1, рис. 1). 

В развитии сельского хозяйства и агроландшафтов 

усиливаются кризисные явления, несмотря на про-

цесс углубления специализации и концентрации 

производства. Чрезмерное сельскохозяйственное освое-

ние территории края (85,5 %) привело к деградации 

сельскохозяйственных угодий: 12,3 % – эродированные 

и 13,5 % – дефлированные территории. Скорость 

деградации почвы за последние 50 лет возросла в 

сравнении со среднеисторической в 30 раз. 

Применение ретроспективного анализа позволяет 
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Таблица 1

Показатели хозяйственного использования природных ландшафтов начала XXI в., % от общей площади ландшафта

Природные 

ландшафты
Пашня

Естественные 

кормовые угодья

Сады и 

виноградники

Сельскохозяйственная

освоенность
Леса

Полупустынные 44,82 43,26 6,38 94,46 1,24

Степные 67,74 23,71 2,84 94,29 0,57

Лесостепные 60,06 26,21 5,57 91,84 2,73

Предгорные степные 
и лесостепные

41,54 27,46 12,98 81,98 3,52

Среднегорные 52,27 25,08 0,76 78,11 15,97

Рис. 1. Размещение сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае на начало XXI в.
(1 – лесостепные, 2 – степные, 3 - полупустынные, 4 – предгорные степные и лесостепные, 

5 – среднегорные)  

проследить динамику изменения типов землеполь-
зований и их влияния на формирование сельско-
хозяйственных ландшафтов, а также установить 
временные и территориальные границы 
землепользований, на основании которых выделять 
исторические этапы изучения развития территории, 
выявлять основные направления и степень антро-
погенного воздействия на природные ландшафты. 
Постоянный рост пашенных площадей способствовал 
увеличению частоты пыльных бурь в степных и 
полупустынных ландшафтах. В период с 1861 по 
1880 гг., когда степень распаханности территории 

Ставрополья была около 10 %, пылевые бури были 
редким явлением, а с 1981–2000 гг. (при 69 % 
распаханности) они отмечались 12 раз (табл. 2). Ана-
лиз современного размещения ООПТ всех категорий 
по природным ландшафтам Ставропольского края 
показал большую контрастность в их локализации 
и однообразие типологии (рис. 2). Подавляющее 
большинство образованных ООПТ расположено в 
предгорных (5,9 %), лесостепных (до 9,5 %) ландшаф-
тах  [4].

В соответствии со «Стратегией развития агро-
промышленного комплекса Ставропольского края 
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Таблица 2

Частота пыльных бурь в степных и сухостепных районах 

Ставропольского края [2, 3]

Годы

Пашня, в % от площади 

сельскохозяйственных 

угодий

Число дней 

с пыльными 

бурями

1840-1860 3 0

1861-1880 10 2

1881-1900 18 5

1901-1920 48 5

1921-1940 57 6

1941-1960 55 8

1961-1980 68 9

1981-2000 69 12

Рис. 2. Доля ООПТ в ландшафтах края, %

на период до 2020 года» планируется переход к 

биологизированному земледелию. Министерство 

сельского хозяйства Ставропольского края планирует 

провести работу по формированию региональных 

стандартов на ведение земледелия, разработке 

мер государственного стимулирования хозяйств, 

использующих принципы биологизации, организации 

работы центров мониторинга состояния земель и 

методов ведения сельскохозяйственного производства. 

В стратегии поставлена цель достижения «оптималь-

ной» для края структуры аграрного производства: 70 

к 30 (растениеводства к животноводству). Основной 

задачей становится установление научно-обоснован-

ного соотношения площадей сельскохозяйственных 

угодий, антропогенных и средостабилизирующих 

составляющих, влияющих на способность само-

регуляции агроландшафтов. Принимая показатели 

использования природных ландшафтов начала XX в. 

за норму [5], а состояние среды – оптимальным, были 

рассчитаны оптимальные площади пашни и естествен-

ных кормовых угодий (табл. 3). 

Такая модель позволяет сократить пашню в 3,6 раза, 

расширить естественные кормовые угодья и залежь 

в 2,58 раза и полностью предотвратить проявление 

пыльных бурь на территории края (рис. 3). Кроме 

того, несмотря на то, что сельскохозяйственная 

освоенность останется высокой (91,74 %), уровень 

хозяйственного воздействия значительно снизится. 

В социально-экономическом и природопользо-

вательском аспектах это будет означать выход 

этих территорий из зоны рискованного земледелия 

в зону стабильного животноводства. Площади, 
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Таблица 3

Уровни качества агроландшафтов Ставропольского края при нарастании хозяйственной нагрузки

Уровень 
качества

Признаки состояния агроландшафтов

Соотношение 
сельскохозяйственных 

угодий (пашня / 
естественные кормовые 

угодья)

1

Отсутствие признаков:
−  угнетения природных и сельскохозяйственных ландшафтов;
−  нарушений состояния здоровья населения из-за влияния окружающей среды;
−  нарушений отдельных природных сред и их функционального равновесия.

0–20 /
70–90

2

Проявление признаков:
− заметное угнетение естественных биогеоценозов, использование земель для произ-
водства пищевой продукции без ограничений;
−  окружающая среда в целом удовлетворительна для существования человека;
−  признаки нарушений отдельных компонентов агроландшафтов обратимого характера.

20–40 / 40–70

3

Усиление проявления признаков:
− природные биогеоценозы сильно угнетены, производство пищевой продукции не-
эффективно из-за низкого качества и снижения биопродуктивности земель;
−  ухудшение здоровья населения ввиду проявления неблагоприятных условий окружаю-
щей среды;
−  окружающая среда не справляется с антропогенными нагрузками.

40–60 / 30–40

4

Нарастание проявления признаков:
−  невозможность длительного существования искусственных насаждений, «противопока-
занность» использования земель для производства продовольственной продукции;
−  стабильность ухудшения состояния здоровья населения;
−  необратимые нарушения отдельных природных сред, исключающие самовосстановле-
ние окружающей среды в целом.

60–70 / 15–30

5

Дестабилизация состояния среды с постоянством признаков:
−  очень низкая биопродуктивность земель;
−  прямой контакт человека с окружающей средой опасен для здоровья и существования 
человека;
−  необратимое нарушение отдельных или всех агроэкосистем, которые уже не могут 
выполнять своих функций.

свыше 70 / менее 15

высвободившиеся из-под пашни, вполне могут быть 
использованы для адаптивного животноводства, 
причём с поликультурой. Экстенсификация сельского 
хозяйства не представляет угрозы для продовольствен-
ной безопасности России. Более того, в современных 
условиях экономически целесообразно развитие 
адаптивного животноводства. Выведенные терри-
тории из интенсивного хозяйственного оборота 
рекомендуется частью оставить в категории земель 
сельскохозяйственного назначения с переводом в 
естественные кормовые угодья и залежь, частью
перевести в земли особо охраняемых природных 
территорий и объектов. В определенных функцио-
нальных зонах ООПТ разрешить регламентирован-
ный выпас скота. В таблице 4 представлены рекомен-
дуемые виды ООПТ и иные объекты по отношению к 
природным ландшафтам Ставропольского края. 

В большинстве случаев пастбищная территория 

остается в собственности сельхозпредприятий. Созда-
ние ООПТ означает лишь введение определенных 
ограничений на численность поголовья и порядок 
выпаса. Так как степные ООПТ, как правило, представ-
ляют собой наиболее ценные участки естественных 
кормовых угодий, хозяйства будут заинтересованы в 
эффективном использовании пастбищных ресурсов.

Вследствие того что сущность агроландшафта 
определяется вещественным составом и простран-
ственными чертами, а также комплексом взаимосвязей 
и историей развития ныне существующей картины, 
исторически сложившиеся особенности, итоги и 
результаты былых процессов должны определять 
сегодняшнюю организационно-производственную 
структуру сельскохозяйственных землепользований 
Ставропольского края. Организация новых природ-
ных резерватов и формирование их сети, особенно в 
районах интенсивного сельскохозяйственного освое-
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Рис. 3. Рекомендуемое распределение земель сельскохозяйственного и иного назначения 

по природным ландшафтам Ставропольского края, %

Таблица 4

Рекомендуемые ООПТ и иные объекты по природным ландшафтам Ставропольского края

№ п/п

1.
Виды ООПТ и иные объекты

Статус*
Природные ландшафты

Ф Р М

1 Парки-биостанции * Степные, предгорные степные и лесостепные

2 Государственные природные резерваты *
Степные, предгорные степные и лесостепные, 

среднегорные

3
Государственные природные

заповедники-сепортеры
*

Лесостепные, степные, предгорные степные и 

лесостепные

4 Пасторальные заповедники * Степные, полупустынные

5 Залежь * *
Лесостепные, степные, полупустынные, предгорные 

степные и лесостепные

6
Леса особо охраняемых природных 

территорий
*

Лесостепные, степные, полупустынные, предгорные 

степные и лесостепные, среднегорные

7 Охотничьи хозяйства * *
Лесостепные, степные, полупустынные, предгорные 

степные и лесостепные, среднегорные

8 Водно-болотные угодья * Полупустынные

9 Почвенные заказники * Степные, предгорные степные и лесостепные

10 Ландшафтные заказники *
Лесостепные, степные, полупустынные, предгорные 

степные и лесостепные, среднегорные

• Ф – федеральный; Р – региональный; М – местный. 
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ния (степной и сухостепной зон), предполагает 
использование опыта, знаний, традиций природо-
пользования коренных жителей края: туркменов, 
ногайцев и др. Задачи, возлагаемые на природные 
резерваты, должны изначально соответствовать инте-
ресам местных жителей, заботящихся о сохранении 
высокой продуктивности и устойчивости ландшафтов. 

Таким образом, предлагаемая модель развития 
сети объектов природно-заповедного фонда и 
распределения земельного фонда в целом нацелена на 
территориальную интеграцию и увязку с социально-
экономическим и историческим развитием региона. 
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Цель данной статьи – показать значимость 

высшего филологического образования для духовного 

развития общества, определить его задачи в современ-

ном контексте и возможные пути их решения.

Под гуманитарным образованием обычно пони-

мается «совокупность знаний в области обществен-

ных наук (философии, истории, филологии, права, 

экономики, искусствоведения и др.) и связанных с 

ними практических навыков и умений» [1], к которым 

в наши дни с введением федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС) следует 

добавить и компетенции. Значимость гуманитарного 

образования состоит в том, что оно является важней-

шим средством формирования мировоззрения и, таким 

образом, одной из главных предпосылок духовной 

(т. е. интеллектуальной, моральной и психологичес-

кой) безопасности общества.  Духовную безопасность 

общества доктор философских наук, профессор 

В. Мейдер определяет как такую систему условий, 

«которая позволяет обществу и его культурным цен-

ностям сохранять жизненно важные параметры в 

рамках исторически сложившейся нормы. Нарушение 

этой нормы – это путь к национальной катастрофе, 

распаду общества как целостной системы. 

Интеллектуальный, нравственный, психологический 

кризис даёт о себе знать своими следствиями: 

вандализмом, проявлениями расизма, преступностью 

и т. п.» [2].

Большинство исследователей называют три дис-

циплины, лежащие в основе гуманитарных наук, это 

– философия, филология, история.  Филология, наряду 

с философией, является одной из древнейших отрас-

лей гуманитарного знания, зародившихся в античные 

времена. Академик Д. С. Лихачев определил филоло-

гию как высшую форму гуманитарного образования 

[3]. Тем не менее, как отмечает И. Е. Ким, доцент 

СФУ, вопрос «Зачем обществу нужны филологи?»  

двадцать пять лет назад понимался как «Зачем 

плодить бездельников?» [4]. Вопрос этот, к сожале-
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нию, остается актуальным и по сей день (хотя в 

отношении общества к профессии филолога появи-

лись и положительные тенденции). И. Е. Ким 

считает, что все дело в том, что название фило-логия 

(дословно с древнегреческого  «любословие» или  

«люборечие») становится в один ряд не с названиями 

наук (биология,  антропология, геология), а с фило-

софией (дословно «любомудрием»). «Именно это 

сближение и влияет на отношение к филологии в 

обществе, которое ошибочно принимает ее не как 

научную и прикладную дисциплину, имеющую пред-

мет и практическое применение, а как отвлеченное 

от жизни занятие» [4]. По всей видимости, подобное 

же отношение наблюдается в обществе и к филосо-

фии, однако между философией и филологией 

действительно можно провести параллель в том пла-

не, что, по словам В. Мейдера, философия помогает 

человеку «искать истину в бытии, а филология – в 

записанном, сказанном» [2]. По мнению М. М. Бахти-

на, текст (в широком смысле «слово») является 

«первичной данностью» всего гуманитарно-филоло-

гического мышления. «Где нет текста, там нет и 

объекта для исследования и мышления» [5, с. 306].  

К сожалению, многие люди некомпетентны с 

точки зрения филологии, они не владеют навыками 

понимания текста, его обсуждения, переработки, 

интерпретации и т. д. Ученые отмечают, что подобное 

отношение к слову «деформирует сознание человека, 

влияет на его физическое и психическое здоровье» [2], 

что в таком случае утрачивается умение «понимать 

тексты и связанное с ним умение понимать людей, 

умение видеть предпосылки и последствия собствен-

ных действий, способность строить осмысленную 

историческую память, не сваливаясь в примитивную 

мифологизацию прошлого. Все это утрачивается без 

гуманитарной составляющей в образовании…» [6].

Позитивные тенденции по отношению к профес-

сии филолога связаны с современным развитием 

общества, с развитием в нем глобальных тенденций, в 

том числе с экономической и политической 

интеграцией. 

В век интенсивной коммуникации и динамичных 

информационных потоков работа с текстом (как 

письменным, так и устным) стала востребованной. 

Как справедливо отмечает А. Федоров, в современном 

мире устное и письменное слово остается важней-

шим каналом и средством общения, кроме того, 

усиливаются и другие его функции, как, например, 

манифестация власти и административных полно-

мочий, утверждение социального статуса личности. 

Большое значение слово имеет при межкультурных 

коммуникациях, в случаях обращения тех или иных 

управленческих или властных структур к обществен-

ности, а также в сфере политики и в современных 

процессах культурного развития того или иного 

народа [7].

Если раньше выпускник факультета филологи-

ческого профиля мог работать, в основном, в качест-

ве учителя, преподавателя, научного работника и 

переводчика, то теперь список филологических 

профессий, актуальных для современного общества, 

которое стало испытывать потребность в посредниках 

в коммуникации между разными социальными 

группами, пополнился такими профессиями, как  

«специалист по связям с общественностью, референт, 

пресс-секретарь, имиджмейкер, копирайтер, спичрай-

тер. Кроме того, серьезной филологической под-

готовки требуют все профессии, которые предполагают 

интенсивное общение с людьми: социального 

работника, психолога, менеджера, рекламного агента, 

политического деятеля» [4]. 

Исследования текстов электронных СМИ, пос-

вященных проблемам языка в трудовой деятельности, 

объявлений о вакансиях, обзоров рынка труда,  

проведенные доцентом Нижегородского государствен-

ного лингвистического университета А. О. Лалетиной, 

показали, что в последнее время общелингвисти-

ческие компетенции (такие, как «коммуникативные 

навыки», «презентационные навыки», «умение вести 

переговоры», «навыки бизнес-переписки» и др.) входят 

в разряд обязательных качеств для соискателей на 

должность любого звена организации: руководителя 

проекта регионального развития, руководителя группы 

продаж, торгового представителя, менеджера по 

продажам, офис-менеджера, менеджера по работе 

с клиентами, консультанта по работе с персоналом, 

продавца-консультанта и др. Большинство из 

перечисленных профессий, как видно, относится к 

сферам торговли и предоставления услуг в связи с 

возросшим пониманием значимости межличностного 

общения с клиентом [8, с. 59-60].  

В последние пять лет появилась тенденция и у 

выпускников Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ трудоустраиваться в качестве 

менеджеров по работе с клиентами. Однако в 

официальных отчетах такие выпускники проходят 

как «трудоустроившиеся не по специальности».  По 

всей видимости, настало время пересмотреть сферу 

трудоустройства филологов (которая, согласно ГОС и 

ФГОС и так достаточно широкая), включив профес-

сию менеджера, работающего в межличностной 

сфере, в список  филологических профессий, 

при условии добавления в общеобразовательную 

программу дисциплин по менеджменту.

Изменилось и отношение к иностранным языкам. 

Если в советское время изучение иностранных 

языков для большинства филологов означало позна-

ние другой культуры и сравнение ее со своей 

собственной, то сейчас владение иностранным 

языком на российском рынке труда, по словам 

О. А. Мельничук. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГУМАНИТАРНО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 2

94

А. О. Лалетиной, рассматривается «в экономических 

категориях: «иностранный язык – дополнительная 

прибыль», «иностранный язык – хорошая инвестиция» 

и «иностранный язык – конкурентное преимущество» 

[8, с. 61].  Специалисты, владеющие любым иностран-

ным языком, характеризуются работодателями как 

более эрудированные и общительные, в отличие от 

тех, кто не владеет иностранными языками. На рынке 

труда знание иностранного языка ценится выше, чем 

второе или третье высшее образование [8, с. 63].

Филология также меняется в соответствии с 

запросами современного общества, она все больше 

приобретает прикладной характер. Особенно интенсив-

но развивается одна из основных филологических 

дисциплин – лингвистика. По словам профессора 

К. Ф. Седова,  лингвистика сейчас превращается в 

науку, которая все более решительно устремляется в 

жизнь, возвращая себе статус гуманитарной области 

знаний. Гуманитарной в том плане, что, отзываясь 

на запросы современного общества, лингвистика 

переключила внимание с языка как системного 

образования, во-первых, на «человека говорящего», 

на изучение его способности говорить и мыслить, 

во-вторых, на процесс и результат коммуникации [9].  

Однако до недавнего времени высшее фило-

логическое образование не поспевало за развитием 

общества. Государственный образовательный стандарт 

специальности «Филология» имел фундаментальный 

характер и не допускал каких-либо кардинальных 

изменений со стороны вузов. ФГОС направления 

«Филология» (утвержден в 2010 году) разработан 

уже с учетом новых требований.  Например, целых 

пять компетенций (ОК-1; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ПК-2) так или иначе связаны с информацией: со 

способностью к ее восприятию, анализу и обобще-

нию; способностью к постановке цели и выбору 

путей ее достижения; к пониманию сущности и 

значения информации в развитии современного 

информационного общества; с овладением основными 

методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации  и т. д. [10]. Новый 

ФГОС в своей вариативной части позволяет вузам 

создавать ООП в зависимости от нужд региона и 

работодателей.

Таким образом, можно говорить о новой концеп-

ции высшего филологического образования, которое 

должно связать два аспекта филологии: фундаменталь-

ный и прикладной, чтобы соответствовать современ-

ным требованиям. Однако на современном рынке 

труда мы встречаемся не только с его требованиями, 

но и с вызовами.

На наш взгляд, в нашей республике существуют 

следующие потенциальные вызовы:

1. Менталитет работодателей. Опыт работы 

с некоторыми заказчиками показывает, что в 

министерствах и ведомствах отсутствует четкая 

кадровая политика, особенно в том, что касается 

планирования, подготовки и расстановки кадров. В 

некоторых организациях, особенно в бюджетных, 

специалисты принимаются на работу не по конкурсу, 

а по принципу «землячества» или по знакомству.

2. Проблемой при трудоустройстве выпускников 

и планировании открытия новых образовательных 

программ является малое количество населения 

республики – чуть меньше миллиона человек, что 

влияет на сферу занятости и количество предприятий 

по республике. Кроме того, из-за мизерной пенсии 

многие продолжают вынужденно работать до 

преклонного возраста (особенно в школах).

3. Конкуренция со стороны российских и зарубеж-

ных вузов. В республике целенаправленно проводится 

прием абитуриентов в центральные вузы, в том числе 

и по направлениям, по которым ведется подготовка 

в СВФУ, организуются вступительные испытания 

и оплачивается стипендия и проезд выдержавшим 

конкурс абитуриентам. Кроме того, в последнее 

время многие выпускники школ Якутии поступают 

в учебные заведения Китая. Таким образом, с одной 

стороны, способные школьники поступают не в СВФУ, 

с другой стороны, при возвращении они создают 

конкуренцию при трудоустройстве выпускникам 

СВФУ.

В связи с этим гуманитарные, и, в частности, 

учебные подразделения филологического профиля 

должны, как представляется, в ближайшее время 

решить следующие первоочередные задачи.

1. Осмыслить компетентностный подход: как 

формировать компетенции, как проверять и оценивать 

их сформированность? Первым этапом для реали-

зации этого в институте зарубежной филологии и 

регионоведения (ИЗФиР) явилось составление паспор-

тов компетенций, следующий шаг – пересмотр 

содержания дисциплин, введение модульного обуче-

ния, продолжение внедрения в учебный и научный 

процесс новых педагогических и компьютерных 

технологий, создание нового фонда оценочных 

средств. Необходимость этого неоспорима и всем 

понятна. Однако многие преподаватели гуманитарных 

дисциплин выступают против такой удобной формы 

измерения знаний студентов, как тестирование, и 

делают они это не из консерватизма. Полагаю, что 

они правы. Поскольку гуманитарные дисциплины 

являются мировоззренческими, необходим диалог. 

Как иначе проверить, сформировалась ли та или иная 

мировоззренческая компетенция, если не вести диалог/

дискуссию со студентом. Как отмечает В. Мейдер, 

компьютеризация мышления через тестирование 

особенно опасна по отношению к сугубо гуманитар-

ным, мировоззренческим дисциплинам. Может 

быть утрачена самостоятельность, оригинальность 
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и индивидуальность мышления, творческое начало 

студента [2]. В связи с этим необходимо продумать 

итоговые формы контроля  знаний и компетенций. 

2. При формировании основной образователь-

ной программы (ООП) учитывать требования рынка 

труда, оперативно вводить  дисциплины прикладного 

характера (психология работы с клиентами,  

менеджмент, проектная деятельность, различные 

виды работ с различными текстами и т. д.), создавать 

совместные международные программы, чтобы, с 

одной стороны, предложить абитуриентам при-

влекательные ООП, с другой – дать выпускникам 

конкурентные преимущества.

3. Тесная связь с работодателями, которых 

сначала надо найти, поскольку, согласно ФГОС, 

«профессиональная деятельность бакалавров 

по направлению подготовки 032700 Филология 

осуществляется в области филологии и гуманитарно-

го знания, языковой, межличностной и межкультур-

ной коммуникации, в учреждениях сферы 

образования, культуры и управления» [10]. Это 

означает, что работодателем или заказчиком могут 

выступать как министерства республики (например, 

Министерство образования, Министерство науки и 

профессионального образования, Министерство по 

делам предпринимательства и развития туризма, 

Министерство культуры и духовного развития), так 

и администрации различного уровня (Президента 

и правительства, муниципальные), редакции газет,  

телевидение, музеи и библиотеки, а если вести речь о 

переводчиках или референтах, то организации, фирмы 

и агентства самого разного профиля. 

Взаимоотношения «Институт – Потребитель» 

являются одним из стратегических приоритетов 

деятельности ИЗФиР, поскольку влияют на 

конкурентоспособность института и даже на вы-

живаемость некоторых кафедр. В 2010 г. в институте 

создан Отдел информационно-методического обеспе-

чения образовательных программ, специалисты 

которого, кроме работы по трудоустройству 

непосредственно со студентами, составили и попол-

няют базу данных потенциальных работодателей, 

проводят работу по согласованию с ними учебных 

планов, организуют филологическую практику студен-

тов на предприятиях и в организациях.

4. Расширить зону своего влияния. Проводить 

работу с потребителями всех категорий в регионах 

Дальнего Востока и Северо-Востока России, для 

привлечения абитуриентов и нахождения новых 

работодателей. Создать ООП, привлекательные для 

иностранных студентов. 

5. Продолжить работу по повышению ценности 

имени и бренда, который «непосредственно влияет 

на приверженность покупателей, повторные сделки 

и в конечном итоге на портфель заказов и прибыль» 

[9, с. 57]. В нашем случае повышение ценности бренда 

будет влиять на выбор абитуриентами и их родителя-

ми программ и услуг, оказываемых институтом. Тот 

факт, что бывшие выпускники факультета иностран-

ных языков (на базе которого в 2010 году создан 

ИЗФиР), оказавшись в качестве родителей, нередко 

советуют своим детям поступать на ИЗФиР, уже 

свидетельствует о наличии бренда. 

6. Сохранить фундаментальную составляющую 

филологического образования. Представляется, что для 

этого необходимо активизировать студенческую науку, 

начиная с 1 курса; создать магистерские программы 

по направлению «Филология». В 2012 году в ИЗФиР  

началась разработка магистерских программ по 

направлениям «Филология» и «Лингвистика». При 

этом, учитывая, что в российских вузах большинство 

магистерских программ по направлению «Филология» 

являются программами научно-исследовательского 

типа, а прикладные программы должны обязательно 

иметь фундаментально-научную составляющую 

[12], была создана инновационная образовательная 

программа «Теоретическое и прикладное языко-

знание» (правда, еще неапробированная на 

практике), сочетающая в себе как фундаментально-

исследовательский компонент, так и практико-

ориентированный. Другими словами, магистерская 

программа разработана с целью подготовки: 1) 

исследователей в области теоретического языкознания, 

способных осуществлять научную деятельность по 

филологической проблематике с учетом новейших 

мировых достижений в теории языка; 2) специалистов 

в области прикладного языкознания, способных 

осуществлять прикладную, проектную и педагогичес-

кую деятельность в области филологии. Планируется, 

что магистранты, в зависимости от планируемой 

ими карьеры, могут выбрать индивидуальную 

образовательную траекторию. 

7. Повышение престижа школьного учителя. 

Многие отмечают, что качество общего гуманитарного 

образования, которое дается в средних школах, в 

последнее время сильно понизилось по всей России. 

Одна из причин тому видится в падении престижа 

учительской профессии. Студенты трудоустраиваются 

в школы не столько по призванию, сколько «по оста-

точному принципу». В итоге активные творческие 

студенты уходят на предприятия, в фирмы, в ми-

нистерства. С этой проблемой вузы в одиночку не 

справятся. По-видимому, назрела необходимость 

принятия законов о защите чести и достоинства 

школьного учителя и об ответственности родителей 

за воспитание детей. 

Этот пункт очень важен, поскольку роль общего 

гуманитарного образования в духовном развитии 

общества велика. Как справедливо отмечает 

А. Федоров, «без развития культуры, без воспитания 
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разносторонней личности, готовой к различным 

формам гуманитарной деятельности, нет перспектив 

роста и развития социально-экономического потен-

циала общества. Если мы сейчас не обеспечим 

условия для развития культурных задатков нового 

поколения – закроем себе дорогу в будущее» [7]. Кроме 

того, здесь речь идет также и о качестве гуманитар-

ных знаний, качестве воспитания, сформированности 

общекультурных компетенций взаимозависимой це-

почки: абитуриент – студент – выпускник.

Мы должны подготовить конкурентоспособного 

выпускника, имеющего преимущества на рынке 

труда. Условия для этого имеются. Федеральный 

государственный образовательный стандарт по 

направлению «Филология» создан таким образом, что, 

с одной стороны, фундаментальная подготовка поз-

воляет выпускникам соответствовать требованиям 

рынка труда, без труда проходить переподготовку 

и получать второе и третье высшее образование, с 

другой стороны – прикладной аспект филологической 

подготовки позволит соответствовать требованиям 

самых разных работодателей. Кроме того, филологи-

ческое образование формирует высококультурного 

человека, такие его качества, которые неоценимы и 

в личной жизни. А. Федоров отмечает тот факт, что 

к филологическому образованию бессознательно 

тянутся именно девушки: «Мама с дипломом филфака 

способна отлично подготовить ребенка к школе, 

поддержать ученика младших и старших классов, 

помочь ему ориентироваться в богатой и противо-

речивой культурной жизни современного мира» [7].

Таким образом, современное общество измени-

лось, оно стало глобализованным, информационным, 

рыночным. В связи с глобализацией возникли новые 

вызовы, ставящие перед современной филологией 

новые задачи. И еще актуальнее звучат слова ака-

демика Д. С. Лихачева о роли филологии: «Филология 

лежит в основе не только науки, но и всей челове-

ческой культуры. Знание и творчество оформляются 

через слово, и через преодоление косности слова 

рождается культура» [3, с. 206].
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Происходящие на современном этапе развития 
общества процессы духовного возрождения человека, 
его национального сознания, сохранения националь-
ной культуры предполагают в первую очередь 
возрождение и совершенствование родного языка как 
одного из важнейших средств выражения и сохране-
ния национальной самобытности, с одной стороны, 
а с другой – формирования и развития национально-
русского двуязычия как одного из надежных путей 
приобщения человека к культуре русского народа, а 
через нее –  к мировой культуре.

Политические и социально-экономические измене-
ния последних лет коснулись и сферы образования, 
требуя глубокого переосмысления и обновления его 
системы. В этом направлении сделано уже много: 
приняты Закон об образовании, Закон о языках РФ, 
разработаны государственные стандарты образования, 
концептуальные документы обучения и воспитания 
в общеобразовательной школе, многовариантные 
учебные планы, создаются альтернативные учебники 
по предметам, открываются разные типы школ (лицеи, 
гимназии, колледжи, частные и воскресные школы 
и т. п.). Однако все это делается главным образом 
применительно к полнокомплектным («полноценным») 
школам, малокомплектные же сельские школы по-

прежнему остаются вне поля зрения. Между тем, 
количество малокомплектных сельских школ сохра-
няет свою стабильность, и причиной тому являются, 
в основном, два обстоятельства: если для 60-80-ых 
годов прошлого столетия был характерен процесс 
миграции сельского населения, особенно молодёжи, 
в городскую местность и вследствие этого сельские 
школы либо вовсе закрывались, либо приобретали 
статус малокомплектных, то в последние годы 
наблюдается тенденция к возрождению деревень, 
возвращению определенной части населения в 
сельскую местность, что, естественно, требует откры-
тия школ, пусть даже неукомплектованных полностью.

Малокомплектные школы отличаются большим 
разнообразием в зависимости от того, где они 
расположены территориально (сравните, к примеру, 
школы средней полосы России и кочевые школы 
Крайнего Севера), насколько далеко находятся от 
районных центров, городов, каковы социально-
экономические условия и образовательный уровень 
населения. Они не однородны и по составу комплектуе-
мых классов, и по количеству учащихся, соответствен-
но, и учителей. Между тем, малокомплектная началь-
ная школа, воплощая в себе единственный очаг 
культуры и образования в селе, центр возрождения и 
сохранения языка этноса, национальной культуры и 
народных традиций, является достаточно перспектив-
ной в своем существовании. Сегодня задача состоит 
в том, чтобы поднять эту школу на уровень современ-
ных требований, обеспечивающих успешное обучение 
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учащихся в последующих классах общеобразова-

тельной школы. Однако этот тип школы настолько 

своеобразен и специфичен, что он требует совершен-

но иного подхода как в организационно-педагогичес-

ком, так и методическом плане.

Многолетние наблюдения за учебно-воспитатель-

ным процессом в малокомплектной школе, изучение 

состояния знаний, умений и навыков, а также уровня 

развития родной и русской речи учащихся начальных 

классов позволяют утверждать, что дети, обучающиеся 

в условиях малокомплектной школы, по многим 

параметрам отстают от своих сверстников, обучаю-

щихся в других типах школ, особенно по уровню 

развития связной устной и письменной речи. Этот 

пробел обнаруживается сразу же после перехода учени-

ка в 4 или 5 класс основной школы. Несовершенство 

обучения речи учащихся начальных классов мало-

комплектной школы в первую очередь объясняется 

сложностью и специфичностью тех условий, в которых 

осуществляется обучение и воспитание. Работа одного 

учителя одновременно с несколькими классами в 

одном учебном помещении, реализующего те же 

требования, которые предъявляются к обычной 

(полнокомплектной) школе, обучающего по тем же 

учебникам, которые создаются для массовой школы, 

безусловно, не может дать адекватных результатов. 

Ещё дореволюционные ученые – педагоги Н. Н. Бли-

нов, Н. А. Корф, Л. Н. Толстой, И. Н. Ульянов, 

К. Д. Ушинский и др. обращали внимание на необхо-

димость разработки учебных пособий с учетом 

специфики малокомплектной школы. Идеи до-

революционных педагогов были развиты в советский 

период. Так, отдельные вопросы организации и 

планирования работы учителя в малокомплектной 

школе были разработаны в трудах таких отечествен-

ных дидактов и методистов, как В. П. Стрекозин, 

Г. Ф. Суворова, И. В. Прокопович, А. М. Пышкало, 

Т. И. Шамова, Т. К. Чекмарева, М. И. Моро, 

А. Ш. Асадуллин, Н. Б. Карашева, М. Т. Салихова, 

З. Г. Сахипова, Н. М. Хасанов и др.

Однако уровень научной разработанности проблем 

формирования двуязычия у учащихся начальных 

классов малокомплектной школы с родным (нерусским) 

языком обучения оставляет желать лучшего, подлежит 

глубокому изучению и внедрению в практику те 

невостребованные резервы, которые кроятся в методи-

ке обучения языкам и другим предметам в условиях 

малокомплектной школы в силу её специфичности.

Специфика деятельности учителя малокомплект-

ной начальной школы, обусловленная необходимостью 

организации учебного процесса одновременно с 

учащимися разного возраста и вполне объективной 

возможностью обучения всем предметам им самим, 

создает благоприятные условия для успешной реали-

зации принципа интегрированного подхода к обуче-

нию и воспитанию вообще, одновременному обучению 

двум (родному и русскому) языкам в частности. 

Однако с сожалением приходится констатировать, 

что в большинстве случаев учителя малокомплектной 

школы работают традиционно, не обращая достаточ-

ного внимания на реальную возможность и необхо-

димость интенсификации процесса обучения за счет 

внедрения элементов взаимосвязанности между всеми 

предметами начального звена. Требуется существен-

ный пересмотр организации учебно-воспитательного 

процесса в начальных классах малокомплектной 

школы на той основе, которая бы предусматривала 

внутрипредметные, межпредметные и межклассные 

интеграции в условиях одновременной работы одного 

учителя с двумя-тремя (четырьмя) классами. Важно 

при этом учитывать тот факт, что в обозрении одного 

учителя малокомплектной школы сосредоточены все 

учебные планы, программы и учебники всех классов, 

составляющих один комплект, а также учащиеся 

этого класса-комплекта со всеми присущими им 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Создаваемая таким образом целостная картина про-

цесса обучения дает учителю возможность осу-

ществлять элементы внутрипредметной, межпредмет-

ной и межклассной интеграции.

Учащиеся начальных классов сельской школы 

в подавляющем своём большинстве монолингвы, и 

учебно-воспитательная работа с ними ведется на 

родном языке. Анализ учебников родного языка 

свидетельствует о том, что они содержат большое 

количество межпредметных связей. Иллюстративно-

текстовой материал учебников родного языка таков, 

что урок родного языка часто напоминает то урок 

природоведения и окружающего мира, то урок 

музыки и искусствоведения. Другими словами, курс 

родного языка, будучи «наделенным большими 

полномочиями», позволяет выходить за рамки изу-

чения сугубо языковых явлений и не только исполь-

зовать знания по другим предметам, но расширять 

их и употреблять в речевой практике. И, наоборот, 

методически умелое сочетание элементов разных 

предметов может способствовать успешному усвое-

нию отдельных явлений родного языка, минуя 

специальные уроки по этой учебной дисциплине. 

Так, согласно нашим разработкам, были проведены 

серии уроков по разным предметам, где в процессе 

изучения собственно темы отрабатывались правила 

произношения и правописания родного языка. На-

пример, на уроке природоведения при изучении темы 

«Горы и реки родного края» учащиеся одновременно 

усвоили правило о том, что названия гор и рек 

пишутся с заглавной буквы. А на следующих уроках, 

посвященных изучению городов, населенных пунктов, 

административных делений края, эти правила по-

вторялись и закреплялись. Более того, впоследствии 



99

знания учащихся о правописании собственных имен 
автоматически перенеслись на процесс усвоения 
этого явления на русском языке. Таким образом, было 
сэкономлено учебное время, не было дублирования 
материала, и самое главное – процесс усвоения 
оказался необычным, нетрадиционным, с большим 
стимулирующим эффектом.

Таким образом, в начальных классах школы с 
родным (нерусским) языком обучения имеется 
уникальная возможность строить междисциплинарную 
модель развития двуязычия на базе родного языка 
– ведущего на начальном этапе обучения предмета, 
языка общения и мышления учащихся. Такая модель 
представляет собой интеграцию методики развития 
родной речи и методики обучения русскому языку как 
второму в единую методику развития речи на двух 
языках. Эта методика позволяет ребенку осмыслить, 
что одно и то же содержание может быть передано 
в разных языках разными средствами, способствует 
формированию однородных речевых навыков и 
коммуникативных умений. Объединение предметов 
языкового цикла во взаимосвязанный комплекс 
родственных учебных предметов, методики обучения 
которым должны взаимодействовать, влиять друг на 
друга, И. Л. Бим  считает «велением времени» [1]. 
Л. С. Выготский  писал, что «иностранный язык не 
повторяет путь развития родного, но тем не менее, 
оба эти процесса имеют так много общего, что, в 
сущности, они относятся к единому классу процессов 
речевого развития. Во время усвоения иностранного 
языка используется вся семантическая, смысловая 
сторона родного языка» [2]. Интегрирование методик 
обучения родному и русскому языкам предполагает 
обязательный учет двух факторов: отрицательный 
перенос (интерференция) и положительный перенос 
(транспозиция) явлений родного языка на процесс 
усвоения второго языка. В первом случае срабатывает 
модель-формула: «в русском языке не так, как в 
родном», а во втором случае – «в русском языке 
так же, как и в родном».

При обучении русской грамоте обе модели 
используются в равной мере широко. Совпадающие 
по графическому изображению буквы русского языка 
с буквами родного языка изучаются по модели «в 
русском языке так же, как и в родном» (А а, Б б, В в 
и т. д.), однако звуки, обозначаемые на письме 
одинаковыми буквами, в разных языках произносятся 
по-разному, и навыки правильного произношения 
прививаются по схеме «в русском языке не так, как в 
родном». За счет учета тождественных явлений двух 
языков, правильного отбора и использования их в 
совмещенной методике можно добиться высвобожде-
ния значительного количества учебного времени для 
изучения наиболее трудных категорий русского языка 
и развития речи. Так, например, полное совпадение 

понятий об алфавите, звуках и буквах, о слове, слоге 
и ударении, о словосочетании и предложении, типах 
предложения по интонации и знаках препинания в 
них, о правописании собственных и нарицательных 
имен существительных и т. д. дает возможность 
изучать эти понятия на уроках русского языка не как 
совершенно новые, а как уже известные учащимся 
из уроков родного языка, и они больше закрепляются, 
чем объясняются с помощью иллюстративного 
материала из другого языка.

Скоординированная методика преподавания родно-
го и русского языков в условиях малокомплектной 
школы позволяет организовать изучение совпадающих 
тем одновременно в нескольких классах. Например, 
правила постановки знаков препинания в конце 
повествовательных, вопросительных и побудительных 
предложений могут изучаться во 2-м классе на уроке 
родного языка и в 3-м классе на уроке русского языка 
одновременно. При этом к объяснению нового матери-
ала во 2-м классе учитель привлекает учащихся 3-
го класса, т. е. третьеклассникам предоставляется 
возможность воспроизвести в памяти знания по 
родному языку, затем использовать их для усвоения 
второго языка. Им остается провести наблюдения на 
примерах русского языка и сделать выводы, а учителю 
– обобщить и организовать самостоятельную работу по 
закреплению темы и развитию речи. Таким образом, 
материал усваивается легко и непринужденно, с 
наименьшей затратой энергии и времени, а оставшее-
ся с каждого организованного подобным образом 
урока время учитель использует для обучения 
наиболее трудным, специфичным, коренным образом 
отличающимся от родного языка явлениям русского 
языка (категория рода, предложное и беспредложное 
управление, видо-временная система глагола и т. д).

В школах, где весь учебно-воспитательный 
процесс ведется на родном языке, усвоение русского 
языка главным образом осуществляется на уроках 
по этому предмету, и русскую речь дети слышат 
в основном только на этих уроках. А в условиях 
работы одного учителя одновременно с несколькими 
классами, изучающими в одно и то же время разные 
предметы, учащиеся лишены и этой возможности. 
Поэтому есть смысл говорить о том, что наибольший 
эффект в обучении второму языку дают совмещенные 
однопредметные уроки, которые за счет интеграции 
методики работы по классам приближают процесс 
овладения языком к более естественным условиям 
речевого общения (межклассная интеграция). Удобство 
такой сочетаемости в том, что дети имеют больше 
возможностей услышать русскую речь (как учителя, 
так и учащихся более старшего возраста), учителю 
же предоставляются условия с успехом использовать 
совпадающие темы, привлекать внимание учащихся 
разных классов к одному и тому же вопросу, рассматри-
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вать один и тот же материал как новый в одном классе 

и как повторение и обобщение в другом.

Интересно проходят уроки развития речи, 

организованные с привлечением учащихся всех 

классов комплекта к работе по одной и той же 

картине, строго дифференцируя при этом цели и 

задачи каждого класса, например: усвоение опреде-

ленной лексики для 1 класса, умение составлять с 

данными словами словосочетания и предложения – 

для 2 класса, умение составлять предложение и связ-

ный рассказ – для учащихся 3 (4) класса. Ценность 

такой методики в том, что в процессе работы с уча-

щимися младших классов принимают участие и 

учащиеся старших классов: отвечают на вопросы 

учителя вместо младшеклассников, исправляют 

ошибки в произношении или употреблении слов и т. д. 

И, наоборот, учащиеся 1 и 2 классов с интересом 

слушают ответы учащихся 3 (4) класса, у них тоже 

появляется желание общаться по-русски, что-то 

сказать, рассказать, ответить, спросить, т. е. дети в 

такой более или менее естественной речевой ситуа-

ции быстрее преодолевают тот психологический и 

лингвистический барьер, который неизбежен при 

овладении вторым языком.

Другой пример. Учащиеся второго класса 

затрудняются в употреблении слов «дыня» и «тыква», 

так как они плохо представляют себе предметы, 

обозначаемые этими словами. А в это время в 3 

классе идет урок природоведения (окружающего мира) 

и учащиеся рисуют овощи и фрукты. Учитель пред-

лагает третьеклассникам рассказать о дыне и тыкве, 

показать рисунок этих овощей (свой или в книге) 

учащимся 2 класса. Далее каждый класс продолжает 

свою работу: 3 класс самостоятельно, а 2 под руко-

водством учителя.

Межклассная интеграция в условиях мало-

комплектной школы, собственно говоря, начинается с 

момента прихода детей в школу. Поскольку все дети, 

т. е. учащиеся всех классов, приходят в один класс, к 

одному учителю, то младшие дети объективно стано-

вятся свидетелями, а иногда и участниками общения 

старших их товарищей с учителем, который часто в 

целях ускорения процесса приобщения к русской речи 

обращается к ним по-русски.

С опорой на родной язык можно организовать и 

уроки внеклассного чтения. В национальной школе, 

особенно в одноязычной среде, дети начинают читать 

на родном языке. Интерес к чтению на родном языке 

постепенно можно перенести и на чтение на втором 

языке, опираясь при этом на те умения и навыки, 

которые ученики уже приобрели: умение обращаться 

с книгой, знание правил чтения, умение вести 

беседу по прочитанному, умение подбирать нужную 

книгу, работать с ее оглавлением и т. д. Одни и те 

же программные требования к урокам внеклассного 

чтения позволяют проводить однотемные уроки на 

двух языках, использовать одни и те же близкие по 

содержанию тексты, одни и те же слухо-зрительные 

средства с соответствующей дифференциацией их 

целей и задач по классам. Имея возможность говорить 

на родном языке и в то же время слушать речь на 

русском, младшеклассники смелее входят в 

коммуникативную ситуацию.

Совмещенные уроки внеклассного чтения имеют 

тот педагогический и методический смысл, что на 

таких уроках с большей эффективностью можно 

реализовать принцип преемственности и перспектив-

ности обучения, принцип развивающего обучения, а 

также, и это самое главное, принцип непрерывности 

литературного образования школьников. Мало-

численность учащихся и работа одного учителя со 

всеми классами создают для осуществления этих 

принципов определенные, можно сказать, в некоторой 

степени преимущественные условия: учитель хорошо 

знает уровень подготовки и речевые возможности 

каждого ученика, интеллектуальные возможности в 

организации помощи и контроля над самостоятель-

ным чтением детей со стороны родителей и старших 

членов семьи. Учитель имеет возможность опереться 

на те литературные знания учащихся, которые они 

получили или получают на родном языке, использо-

вать те же методы и приемы, которые применяются 

на уроках внеклассного чтения по родному языку 

и т. д. Структура и содержание книг для внеклассно-

го чтения (см., например: Сахипова З. Г. и др. 

Солнышко: учебник-хрестоматия для 1 кл. националь-

ных школ. – СПб.: отд. изд. «Просвещение», 2005; 

Искорка: книга для внеклассного чтения во 2 кл. 

национальных школ / Под ред. Полозовой Т. Д. и 

Сахиповой З. Г.. – СПб.: отд. изд. «Просвещение», 2001; 

Чтение: учебник-хрестоматия для 3 кл. национальных 

школ / Под ред. Полозовой Т. Д. и Сахиповой З. Г. 

– СПб: отд. изд. «Просвещение», 1995 и др.) сами 

по себе благоприятствуют успешному проведению 

интегрированных уроков: повторяющиеся из класса в 

класс разделы (о родине, о родном крае, труде и учебе, 

о праздниках, сказки народов России и зарубежных 

стран и др.) отличаются лишь тем, что тексты 

постепенно увеличиваются по объему, усложняются 

по содержанию, задания к текстам требуют от 

учащихся более старшего возраста проявления боль-

шей самостоятельности и творческого решения.

Единая методика с одновременной дифферен-

циацией целей и задач, объема и содержания работы по 

классам дает возможность изучать материал по одной 

и той же теме в одном классе как новый, в другом – в 

плане повторения и закрепления, в третьем – в целях 

расширения и углубления знаний. Такая методика 

в свою очередь создает благодатные условия для 

проведения внеурочных и внешкольных мероприятий 
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с использованием литературных знаний учащихся: 
кружков, утренников, тематических вечеров, Недель 
русского языка, конкурсов на лучшего чтеца, на 
лучшее сочинение, диспутов и т. д. В перечислен-
ных мероприятиях каждый класс принимает посиль-
ное участие, на каждого ученика находится 
соответствующая «роль». В процессе совместной 
работы учащиеся более младших классов, глядя на 
старших, быстрее вовлекаются в речевую ситуацию, 
активнее накапливают словарь, легче преодолевают 
трудности общения на неродном языке, становятся 
смелее, увереннее в речевом общении.

Целям ускорения процесса развития двуязычия 
можно подчинить и совмещенные уроки по другим 
предметам: физической культуры, труда (материаль-
ной технологии), изобразительного искусства. Умелое 
сопровождение тех действий, с помощью которых 
прививаются навыки труда, физической культуры, 
изобразительной деятельности, доступной лексики 
русского языка способствует быстрому и прочному 
запоминанию слов и употреблению их в речи. На 
этих уроках учащиеся знакомятся с новыми словами, 
многие из которых употребляются (даже без 
эквивалента) в родных языках, например: пластилин, 
альбом, гербарий, глобус, карта, парта, метр, линейка, 
баян, мандолина, пианино, нота, скрипка, футбол, 
волейбол, компас и ряд других. Младшеклассники, как 
правило, подобные слова произносят по привычным 
нормам родного (например, башкирского) языка: 
бластилин, албум, гирварий, глубью, барта, митыр, 
мандалин, биянина, нута, эскерипке, футбыл, вэлибул, 
кумпыс и др. Уже на уроках по другим предметам 
учитель отрабатывает произношение подобных 
слов, объясняет их значение, приучает детей вести 
словарики по предметам. На уроках русского языка 
включает эти слова в различного рода упражнения, 
тренирует учащихся в произношении, проверяет 
умение употреблять их в речи.

В целом такой подход к организации учебно-
воспитательного процесса на начальном этапе в 
определенной мере способствует выравниванию 
языковой ситуации у школьников, создаваемой в 
зависимости от степени функционирования того или 
иного языка, параллельному и более равномерному 

развитию билингвизма.
Таким образом, всё сказанное позволяет сделать 

вывод о том, что определение и реализация наиболее 
оптимальных путей повышения эффективности 
обучения родному и русскому языкам в начальных 
классах малокомплектной школы требуют учета 
следующих факторов:

– специфики условий обучения и воспитания в 
малокомплектной школе;

– общей цели уроков родного и русского языка – 
коммуникативной, которая сама по себе рассматривает-
ся как интегративная, предполагающая, с одной сто-
роны, овладение конкретными знаниями по предме-
там, с другой – развитие речи;

– целостности картины мира и окружающей дейст-
вительности, которую познает ребенок средства-
ми сначала родного, затем русского языков;

– специфики методов и приемов, направленных на
формирование у учащихся однородных навыков и 
коммуникативных умений применительно к речи на 
родном и русском языках;

– возможности использования единых средств обу-
чения;

– возможности создания речевых ситуаций, близ-
ких к естественным, за счет более рационального 
комплектования классов, сочетаемости предметов и 
эффективной опоры на родной язык и речевой опыт 
учащихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАННОСТИ КАК
ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ 

В статье рассматривается проблема формирования гуманности как интегративного качества спасателей. На основании 

педагогических условий излагается концептуальная основа исследования сформированности гуманности как интегративно-

го качества спасателей. Дается количественно-качественный анализ результатов опытно-экспериментальной работы.

Ключевые слова: гуманность,  интегративное качество, педагогические условия,  личность безопасного типа (ЛБТ), 
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Pedagogical aspect of humanity formation as an integrative quality 
of lifesavers personalities

The problem of humanity formation as an integrative quality of lifesavers is observed. In virtue of pedagogical conditions a 

conceptual base of humanity formedness research as an integrative quality of lifesavers is stated. Qualitative-quantitative analysis 

of experimental work results is given.

Key words: humanity, integrative quality, pedagogical conditions, personality of secure type (PST), function, pedagogical 
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Анализ реальной ситуации последних лет по 

адаптации и поведению специалистов службы спасе-

ния РС (Я) в экстремальных условиях позволяет 

утверждать, что проводимая работа не имеет ничего 

общего с декларируемой проблемой формирования 

гуманности, так как она порождает такие негатив-

ные явления, как возрастание тревожности, психо-

логической усталости, обострение дезадаптивности 

спасателей в условиях ЧС. Эти негативные проявле-

ния объясняются целым рядом причин, среди кото-

рых немаловажную роль играет гуманность как 

интегративное качество личности спасателей, осмысле-

ния ими гуманистической природы профессионализ-

ма, недостаточность гуманно-ориентированного педа-

гогического сопровождения процесса физической 

подготовки. В большей степени это связано с тем, что 

в настоящее время вопрос о гуманности спасателей 

был самым дискуссионным ввиду достаточно размы-

того представления о ценностях гуманности в ЧС, 

что инициировало трудный поиск новых смысловых 

ориентиров гуманности.

Однако в научно-методической литературе, 

посвященной гуманизации процесса прикладной 

физической подготовки, недостаточно освещены 

аспекты формирования гуманности как интегратив-

ного качества личности спасателей. До настоящего 

времени для спасателей не разработаны научно 

обоснованные педагогические рекомендации по 

гуманизации прикладной физической подготовки. 

Следовательно, задачей данного исследования являет-

ся выявление педагогических аспектов формирования 

гуманности спасателей в целях обеспечения высо-

кокачественного управления ликвидацией чрезвычай-

ных ситуаций в условиях республики. 

Обратившись к данной проблеме, постараемся 

обозначить понятийное поле исследования. 

В качестве первого ключевого понятия нами 

было выбрано определение понятия гуманизма по 

Е. А. Кафырину, под которым он понимает «высшую 

ценность», «человечество и общечеловеческую безо-

пасность»,  «ценности индивида занимают не самое 

высокое место, поэтому неслучайно он способен к 

самопожертвованию во имя более высоких ценнос-

тей» [1, с. 9]. Мы придерживаемся следующей пози-

ции: гуманизм – это, прежде всего, практика 

человечного.

В качестве второго ключевого понятия было 

выбрано понятие «гуманность». В педагогическом 

словаре дается следующее  определение: гуманность 

(лат. humanus – человечный) – это есть человечность, 

человеколюбие [2]. В общем смысле – система 

нравственных и социальных установок, предполага-

ющая необходимость проявления сочувствия к людям, 
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оказания помощи, непричинения страданий. В более 
узком смысле гуманность – противоположность 
жестокости, то есть стремление не причинять страда-
ний человеку насколько это возможно [3, с.156]. 

В психологическом словаре дается следующее 
определение: гуманность (от лат. humanus человеч-
ный) обусловленная нравственными нормами и 
ценностями система установок личности на социаль-
ные объекты (человека, группу, живое существо), 
которая представлена в сознании переживаниями 
сострадания и сорадования и реализуется в общении 
и деятельности в актах содействия, соучастия, помо-
щи. Понятие «гуманность» как социальной установки, 
включает в себя познавательный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты, привлекается при ана-
лизе широкого круга проблем, связанных с усвоением 
моральных норм, эмпатией, с изучением так называ-
емого «помогающего поведения» и др. [4, c.145].

Отсюда можно сделать следующий вывод, что 
гуманность – одно из интегративных качеств лич-
ности, характеризующееся наличием системы 
профессионально-важных  установок спасателей 
и его готовностью к действенно-эмоциональному 
сочувствованию пострадавшему в условиях ЧС. На 
основании данного определения мы считаем, что 
гуманность можно рассматривать как интегративное 
качество, которое включает гуманные чувства му-
жества.

В качестве третьего ключевого понятия нами 
выбрано понятие «интегративное качество», под 
которым понимается проявление гуманных чувств, 
характеризующихся определенной концептуальной 
общностью с понятием «личность безопасного 
типа» (ЛБТ), которые проявляются в практических 
действиях в реальной среде ЧС.

В качестве четвертого ключевого понятия нами 
выбрано понятие «личность безопасного типа» 
(ЛБТ). В психологическом словаре дается следующее 
определение: ЛБТ – человек, ориентированный на 
добро и способный к продуктивной деятельности по 
сохранению своего духовного и физического здоровья, 
защите окружающих людей и природы от внешних 
угроз на уровне высокоразвитых духовных качеств, 
навыков и умений. Для ЛБТ характерны: поисковая 
активность, коллективистская мотивация, осознание 
единства  всего живого, понимание своего места в 
обществе, коллективе, семье, чувство уверенности 
в собственных силах для решения возникающих 
проблем, навыки гармоничного общения, стремление 
помогать другим людям, готовность к сопереживанию, 
отсутствие страха смерти, страха перед мнимыми 
угрозами, страданий из-за мелочей и неудобств лич-
ной жизни [5].

Вышеизложенные ключевые понятия раскрывают 
внутреннюю структуру процесса формирования 

гуманности как интегративного качества личности 
спасателей в процессе физической подготовки.

Следовательно, процесс формирования гуманности 
как интегративного качества личности спасателя 
содержит три аспекта:

1) целевой – определяет стратегию и тактику 
действия в ЧС;

2) эмоциональный – отражает удовлетворенность 
спасателя своим действием, ее эмоциональную 
насыщенность;

3) волевой – является движущей силой гуманнос-
ти личности, обеспечивает ее готовность к достиже-
нию целей действия в условиях ЧС.

Поэтому становится понятно, что складывающаяся 
в настоящее время ситуация требует исследования 
педагогического аспекта формирования гуманности 
как интегративного качества личности в процессе 
физической подготовки с учетом условий республики. 

Особенностями арктической зоны России, 
оказывающими влияние на формирование требований 
к обеспечению комплексной безопасности населения 
и территорий, являются: 

а) экстремальные природно-климатические усло-
вия, включая постоянный ледовый покров или 
дрейфующие льды в арктических морях; 

б) очаговый характер промышленно-хозяйствен-
ного освоения территорий и низкая плотность населе-
ния (1–2 чел. на 10 кв. км); 

в) удаленность от основных промышленных 
центров, высокая ресурсоемкость и зависимость 
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения на-
селения от поставок топлива, продовольствия и това-
ров первой необходимости из других регионов России; 

г) уязвимость природы от производственной дея-
тельности человека [6, с. 9].

Поэтому в нормативных документах по развитию 
освоения российской арктической зоны в различной 
форме выражены приоритетные задачи:

1) разработать новые технологии проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
условиях низких температур;

2) организовать подготовку и обучение личного 
состава, персонала и сотрудников ведомств и 
организаций, осуществляющих деятельность в 
Арктике, основам безопасности жизнедеятельности в 
природно-климатических условиях Республики Саха 
(Якутия), основам спасательного дела, разработав 
специализированную программу физической подготов-
ки гуманной направленности. 

Педагогическое осмысление данной проблемы  
показывает, что ключ к решению проблемы видится 
в освоении новых  гуманно-ценностных отношений 
в процессе физической подготовки, формирующих 
такие важные качества, как самоотверженность, 
профессионализм и выносливость в условиях 
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чрезвычайных ситуаций. При ликвидации последствий 

ЧС природного и техногенного характера деятель-

ность спасателей сопряжена с опасными для жизни и 

здоровья  действиями и необходимостью выполнять 

служебные задачи в обстановке нервно-психического 

и эмоционального напряжения и стресса.

Вышеизложенные проблемы требуют от спасате-

лей особой прикладной физической подготовки, 

психологической установки, эмоционально-волевой 

устойчивости и ответственности. Данная педагоги-

ческая проблема решается в процессе физической 

подготовки. 

В. Н. Мясищев отмечает, что гуманность 

«нельзя представлять как часть или сторону, как 

элемент, а следует понимать как интегральную 

«позицию» личности в целом» [3 с. 45]. Гуманность 

как нравственное качество является сложным 

интегративным психическим образованием, которое 

включает наличие гуманных чувств, гуманных отноше-

ний и взаимодействий.

Применительно к нашей проблеме, если рассмат-

ривать гуманность как качество личности, то прежде 

всего под этим следует понимать поведение человека, 

отражающее его духовно-нравственные ценности по 

отношению к другим людям в целом, проявляющееся 

в милосердии, человеколюбии, человечности, состра-

дании и доброте. При этом ведущим нравственным 

принципом выступает альтруизм – бескорыстное 

служение людям, которое в целом характеризует 

гуманность личности.

На основе анализа базовых ценностей Е. В. Бонда-

ревская и С. В. Кульневич [7] сформулировали 

идею, которую необходимо реализовать в 

процессе физической подготовки и которая 

эффективно влияет на воспитание ЛБТ, то есть 

личности, неспособной причинить вред ни 

людям, ни природе, ни самой себе. Данная идея ста-

новится возможной в связи с развитием гуманис-

тических педагогических ценностей, ориентирован-

ных на формирование гуманности как интегративно-

го качества личности спасателей.

В научных исследованиях [8, 9, 10, 11, 12] 

дается следующее определение ЛБТ: это человек, 

ориентированный на добро и способный к 

продуктивной деятельности по сохранению своего 

духовного и физического здоровья. Данной личности 

свойственны такие качества, как поисковая актив-

ность, коллективистская мотивация, чувство уверен-

ности в собственных силах,  готовность к сопережи-

ванию, отсутствие страха смерти, страха перед 

мнимыми угрозами, страданий из-за мелочей и 

неудобств личной жизни. На этом строится 

наша позиция. Мы понимаем гуманность 

как основную категорию ЛБТ, которая 

является интегративным качеством спасателя. 

А. В. Петровский [13] подчеркивает, что «личност-

ные качества существуют в форме феномена меж-

личностных взаимоотношений». 

В нашем случае формировать личность – значит 

воспитывать в ней способность к выстраиванию 

перспективных линий гуманности как интегративного 

качества. Интегративное качество – это способность 

управления своим поведением и планирования своих 

действий на основе гуманных чувств, соблюдение 

элементарных норм и правил поведения в условиях 

ЧС. Следовательно, интегративное качество включает 

в себя такие категории личностного качества спаса-

телей, как добросовестность, ответственность, долг, 

готовность, честность, смелость, решительность, 

настойчивость, инициативность, находчивость, вы-

держка, самообладание и т. д. Данные качества 

развиваются в процессе физической подготовки.

Прикладная физическая подготовка обладает 

большим воспитательным и развивающим потенци-

алом. Рационально построенные учебно-трениро-

вочные занятия способствуют формированию 

гуманности спасателей. На основании анализа 

исследований мы считаем, что физическая подготовка 

тесно связана с направлением профессионального 

совершенствования спасателей. Она представляет 

собой интегративно-целостный процесс в до-

стижении общей цели (формирование гуманности 

как интегративного качества личности), общих и 

специфических принципов, внутренней организации, 

интеграции структурных элементов обучения. 

Вышеизложенные педагогические аспекты будут 

эффективно действовать при реализации следующих 

педагогических условий формирования гуманности 

как интегративного качества личности спасателей в 

процессе физической подготовки: 

– обусловленность процесса формирования гу-

манности спасателей в процессе физической 

подготовки с реализацией деятельностного, личностно-

го, гуманно-личностного, интегративного подходов; 

– обеспечение гуманистической направленности 

физической подготовки, способствующей форми-

рованию системы мотивов гуманности спасательной 

деятельности и поведения; 

– программно-методическое обеспечение основ-

ных и элективных курсов гуманистическим содержа-

нием, обеспечения единства учебной и практической 

деятельности спасателей в процессе физической 

подготовки;

– создание единой воспитательной среды и 

индивидуального поля личности, которые усиливают 

гуманные качества спасателя в сложных ситуациях 

техногенного, природного характера [14].

Комплекс педагогических условий помогает 

реализовать  выполнение гуманных приемов, связан-

ных с элементами новизны, риска, опасности, в 
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сочетании с неожиданными сильными эмоциональ-
ными воздействиями в процессе физической 
подготовки. 

Концептуальной основой проведённого нами 
исследования проблеме формирования гуманности 
как интегративного качества спасателей в процессе 
физической подготовки выступает совокупность 
следующих положений:

– сущность личности спасателя проявляется и 
реализуется в отношении к сложным ЧС, которую 
целесообразно рассматривать в системе отношений 
спасатель – пострадавший («человек – человек»), 
попавший в сложные чрезвычайные ситуации и это 
отношение оценивать как гуманное интегративное 
качество;

–  гуманность спасателя как интегративное качест-
во может и должно рассматриваться как цель и резуль-
тат профессионализма;

– формирование гуманности как интегративного 
качества личности спасателей предполагает содер-
жательное педагогическое обеспечение; применение 
системы специальных форм и методов организации 
процесса физической подготовки, способствующих 
овладению спасателями нравственных принципов, 
норм и правил взаимодействия с людьми, попавшими 
в ЧС;

– формирование гуманности как интегративного 
качества личности спасателей выступает как приори-
тетное направление физической подготовки, учиты-
вающее специфические условия природного, 
техногенного, социального, эпидемиологического 
характера ЧС.

Таким образом, вышеизложенные концептуаль-
ные основы педагогического аспекта формирования 
гуманности как интегративного качества личности 
предполагает реализацию следующих функций:

– аксиологической, определяющей своеобразные 
ценностные координаты гуманности, внутреннюю 
позицию деятельности и поведения спасателей в 
сложных ЧС;

–  личностно-развивающей функции, обеспечиваю-
щей гуманистической ориентированностью действия 
спасателей в процессе спасения пострадавших;

– преобразовательной функции, способствующей 
самореализации спасателя в профессиональной 
деятельности, поведении.

Вышеизложенные педагогические функции 
помогают спасателю регулировать свое поведение в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях, которые  
определяются не только уровнем его физической или 
тактической подготовки, но и той субъективизацией 
объективных факторов внешней среды, то есть лич-
ности безопасного типа. Именно сочетание 
гуманистических уровней регуляции характеризует 
реакцию на любой психогенный экстремальный 

раздражитель.
С этой точки зрения гуманность как интегративное 

качество помогает спасателю быстро корректировать 
свое отношение  на основе двух  уровней реакций: 

– приспособительные, активизирующие быстрые 
реакции; 

– реакции, активизирующие сложные гуманис-
тические функции, которые формируют стратегию 
поведения и обеспечивают процесс распределения 
внимания и способов действий.

В целях подтверждения проведённых исследова-
ний мы провели опытно-экспериментальную работу 
на базе ГКУ РС (Я) «Служба спасения  Республики 
Саха (Якутия)» и Горного факультета Северо-Восточ-
ного федерального университета имени М.К. Аммо-
сова Республики Саха (Якутия).

Целью экспериментального исследования явилась 
проверка эффективности педагогических условий 
формирования гуманности как интегративного 
качества личности спасателей в процессе физичес-
кой подготовки.

Опытно-экспериментальная работа по форми-
рованию гуманности как интегративного качества 
личности спасателей в процессе физической под-
готовки проводилась в целях реализации педагогичес-
ких условий на практике. В экспериментальной 
работе большое внимание уделялось повышению 
эффективности и качества организации процесса 
прикладной физической подготовки спасателей. 
Успех реализации цели формирования гуманности 
как интегративного качества спасателей связан с 
усилением в содержании физической подготовки 
гуманистического материала, разработкой и внедре-
нием специальных интегративных курсов по выбору, 
таких как «Катаклизмы природы и человек», 
«Экологические проблемы РС (Я)». Расширение 
объёма осваиваемого спасателями гуманистического 
содержания обучения при этом обеспечивалось 
благодаря использованию модульного принципа 
построения процесса физической подготовки. Модуль 
предполагал изучение блока взаимосвязанных 
проблем, реализующихся через физическую подготов-
ку с интеграцией народных физических упражнений 
и силовых приемов. 

В рамках учебных курсов рассматривались не 
только глобальные и региональные проблемы эко-
логии, природные катаклизмы, пожары, но и тради-
ции народных силовых приемов физических 
упражнений. Физическая подготовка как составная 
часть образовательного процесса способствует форми-
рованию физических, морально-психологических 
и гуманных качеств спасателей. Народные виды 
физических упражнений якутов уникальны, [15] они 
показывают особенность проживания, выживания в 
суровых условиях Севера. Национальные прыжки, 

В. В. Тарcкий. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАННОСТИ КАК ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
СПАСАТЕЛЕЙ 



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 2

106

прыжки через нарты, перетягивание палки, «прыжки 

горностая» (из упора лежа передвижение вперед, 

одновременно отталкиваясь руками и ногами), яв-

ляются уникальными упражнения, которые разви-

вают быстроту реакции, ловкость, выносливость и 

гибкость. Для успешного выполнения спасательных 

двигательных действий спасателю необходим опре-

делённый уровень развития физических качеств. 

Этот уровень может быть оптимальным только при 

условии усиленной физической подготовки с учётом 

экстремальных условий. Народные физические 

упражнения способствуют формированию таких 

качеств как добросовестное отношение к людям, 

чувство ответственности и долга, готовность прийти 

на помощь товарищам, гуманность, честность, воля к 

победе в экстремальных условиях.

Смелость и решительность, настойчивость и 

упорство, инициативность и находчивость, выдержка 

и самообладание – такие качества вырабатываются 

у спасателей в процессе физической подготовки и 

направляются на выполнение поставленной цели. Это 

характерно, например, для спасательных операций, 

где постоянно преодолеваются трудности.

Вышеизложенные качества позволили выявить 

критерии сформированности гуманности как интегра-

тивного качества спасателей с учетом индивидуаль-

ных особенностей испытуемых. Критериями вы-

ступают: эмоционально-ценностный, познавательно-

аналитический, деятельностно-практический крите-

рии. Показателями уровня сформированности гуман-

ности соответственно являются: 

– способность спасателя к принятию пострадав-

ших, характер внешнего проявления чувств, связь 

переживаний с гуманистическими знаниями и 

поступками;

– осознанность и прочность гуманистических 

знаний, сформированность практических умений, 

активность в практической гуманистической 

деятельности; 

– наличие гуманной мотивации, владение основ-

ными умениями и навыками организации спасатель-

ской деятельности, проявление инициативы в гуман-

ной спасательской деятельности.

Для определения результатов опытно-

экспериментальной работы по каждому критерию 

были определены критический, нормальный и 

продуктивный уровни сформированности гуманности 

как интегративного качества личности спасателей в 

процессе физической подготовки. На каждом этапе 

экспериментальной работы с помощью комплекса 

методов (наблюдения, анкетирования, тестирования, 

анализа результатов деятельности, метода самооценки, 

экспертной оценки, ранжирования и др.) были про-

ведены диагностические срезы, которые позволили 

выявить динамику формирования гуманности как 

интегративного качества личности спасателей в 

процессе физической подготовки (табл. 1).

В целях точного утверждения результатов 

эксперимента использовался корреляционный ана-

лиз, то есть  коэффициент ранговой корреляции rS 

Спирмена. Проведенный эксперимент начального 

и заключительного этапов показал достаточно 

тесную взаимозависимость выделенных показателей 

оценки уровня сформированности гуманности как 

интегративного качества личности спасателей. 

Сравнительный анализ уровня сформированности 

гуманности как интегративного качества личности 

в экспериментальной группе (ЭГ) показал динамику 

данного процесса у спасателей: зафиксирован рост 

числа спасателей с высоким и среднем уровнем – 

на 12 % и 10 % соответственно, а число спасателей с 

низким уровнем снизилось на 20 %.

Таблица 1

Динамика сформированности гуманности как интегративного качества спасателей в процессе физической подготовки

КРИТЕРИИ Группы

УРОВНИ Эмпирическое значение критерий (X2)

Критический Нормальный Продуктивный I

Этап

ЭГ и КГ

II

Этап

ЭГ и КГI II I II I II

Эмоционально-

ценностный

ЭГ 10 % 22 % 64 % 73 % 24 4
2,6 22,2

КГ 6 % 13 % 63 % 64 36 % 28 %

Познавательно-

аналитический

ЭГ 14 % 24 % 57 % 67 % 29 % 10 %
5,4 17

КГ 9 % 13 % 46 % 51 % 43 % 36 %

Деятельностно-

практический

ЭГ 12 % 24 % 58 % 69 % 28 % 6 %
5,2 27

КГ 9 % 13 % 51 % 56 % 47 % 34 %
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Таким образом, во-первых, результаты опытно-
экспериментального исследования свидетельствуют 
о правомерности и  эффективности выбранных нами 
положений формирования гуманности как интегратив-
ного качества личности спасателя в процессе физичес-
кой подготовки. 

Во-вторых, полученные экспериментальные дан-
ные утверждают о том, что педагогические условия 
формирования гуманности как интегративного ка-
чества личности спасателя подтвердили свою 
эффективность. 

В-третьих, результаты экспериментального иссле-
дования дали основания утверждать, что гипотеза, 
выдвинутая в начале работы, подтверждена, задачи 
выполнены, противоречия разрешены.
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В настоящее время в условиях информатизации 

образования, в период целенаправленного управления 

обществом и природой, меняется парадигма 

педагогической науки. Новые методы, основываясь 

на активных, самостоятельных формах работы с 

информацией для приобретения знаний  вытесняют 

традиционную методику обучения, в основном, 

ориентированную на коллективное восприятие 

информации.

Образование как социальный институт испокон 

веков выполняло одну из важных функций обществен-

ного развития – передачу информации от поколения 

к поколению. Но сегодня перед человечеством встает 

проблема не только передачи и усвоения огромного 

и растущего объема информации, но и отыскания 

форм и способов быстрого получения необходимой 

для решения тех или иных вопросов информации. 

Таким образом, информация объективно необходима, а 

доступной она становится при соблюдении принципа 

выборности и оперативности ее получения. Реализуется 

данный принцип с помощью растущей информатиза-

ции общества, но более важную роль информатиза-

ция играет в развитии самих образовательных систем.

Информатизация образовательных процессов ста-

новится неотъемлемой частью улучшения качества 

подготовки бакалавров, способствует развитию не 

только основного базового образования, но и так 

называемого дополнительного. На свет появляется 

концепция развития информационной среды единой 

системы образования.

По мнению В. А. Адольфа [1], математическое 

образование представляет возможности осуществле-

ния интеллектуальной деятельности и способствует 

формированию профессиональной компетентности, 

состоящей в возможности самостоятельного планиро-

вания содержания обучения с целью их оптимального 

развития. В работах А. И. Маркушевича [2], наиболее 

полно характеризующих особенности математического 

мышления, указываются следующие качества ума и 

характера, воспитываемые  надлежащим препода-

ванием математики: умение абстрагировать, схема-

тизировать, выводить логические следствия, анализи-

ровать, обобщать, оценивать и т. д. Аналогичные 

выводы можно заметить и в трудах известного психо-

лога В. А. Крутецкого [3], доказавшего, что характер 

деятельности предопределяет соответствующие способ-

ности. Отмечая математику как орудие, П. Я. Галь-

перин [4] замечает, что орудие является носите-

лем определенного типа деятельности, именно в 

нем зафиксирован определенный контекст действия. 

И. Ф. Харламов пишет: «Основная схема овладения 



109

любым средством заключается в том, чтобы 

вначале подчинить свои действия логике действий, 

задаваемых этим средством, а затем подчинить его 

целям и задачам деятельности, получив новые 

возможности в достижении результатов этой дея-

тельности» [5, с. 267]. В работе А. Плоцки стохастика 

«представлена в стадии созидания, ее понятия и 

методы, указываемые как специфические орудия 

анализа, описания и исследования окружающей нас 

действительности, могут стать новым существенным 

элементом математического образования и фактором 

гуманизации обучения математике» [6, с. 38].

Информатизация образовательных процессов ста-

новится неотъемлемой частью улучшения качества 

подготовки бакалавров, способствует развитию не 

только основного базового образования, но и 

дополнительного. На свет появляется концепция 

развития информационной среды единой системы 

образования. Еще одним мощным направлением в 

развитии высшего образования является компьютери-

зация образовательных систем, которая в некотором 

смысле выступила катализатором разработки новых 

стратегий обучения, концепций образовательных 

процессов.

При использовании информационных технологий 

(ИТ) в обучении стохастике их дидактические 

возможности реализовываются более широко, чем 

при изучении других предметных областей. ИТ со-

держат в себе математическую составляющую, более 

приемлемую для обучаемых именно в процессе 

изучения стохастики с использованием компьютеров.

Исследования И. Б. Лариной, Э. А. Мирошниченко, 

С. А. Самсоновой и др. связаны с вопросами 

профессиональной подготовки будущих учителей при 

обучении стохастике.  

Примерами исследований, посвященных 

решению конкретных научно-методических проблем 

обучения стохастике, служат работы Л. О. Бычковой, 

С. И. Воробьевой, В. А. Далингера, Ж. Кудратова, 

К. Н. Курындиной, Д. В. Маневича, А. В. Ванюрина, 

И. О. Соловьевой, В. В. Фирсова и др. 

Вопросам создания программно-педагогических 

средств обучения с методикой их применения, 

компетентностно-ориентированных методик изучения 

различных разделов школьного и вузовского курсов 

математики посвящены работы Е. В. Ашкинузе, 

Я. А. Ваграменко, Ю. С. Брановского,  Ю. Г. Гузуна, 

Г. Л. Луканкина, В. Р. Майера,  И. В. Роберт, 

А. В. Якубова, J. Lynch, D. Tall и др.

В работах О. Н. Гавришиной [7] обобщаются 

подходы к реализации возможностей информационно-

компьютерных технологий, рассматриваются методо-

логические подходы использования данных 

средств в образовании. К проблемам компьютери-

зации и информатизации образования обращалось 

большое число исследователей (С. А. Бешенков, 

Ю. С. Брановский, В. А. Бубнов,  А. В. Горячев, 

А. В. Еляков, А. П. Ершов, Ю. М. Зыбарев, 

Ю. С. Зубов, В. С. Леднев, Ю. А. Уваров и др.). 

В работах Б. С. Гершунского, А. А. Кузнецова, 

А. Н. Тихонова и др. в аспекте компьютеризации в 

образовании обосновывается необходимость и значи-

мость внедрения ИТ в образовательный процесс, 

рассматриваются содержательные и методические 

вопросы обучения, психолого-педагогические проб-

лемы применения ИТ в образовании.

Вопросы систематического использования средств 

информационных и компьютерных технологий 

в образовании, приобщающего обучающегося к 

современным методам изучения основ наук и гото-

вящего его к интеллектуальной деятельности в 

информационном обществе, рассматриваются в  

работах В. П. Беспального, В. А. Логачева, 

И. Г. Лозицкого, В. А. Сластенина и др. Так, 

М. И. Рагулина, исследуя влияние информационно-

компьютерных технологий, обосновывает изменения 

парадигмы прикладного физико-математического 

образования в профессиональной деятельности 

педагога [8].

Анализируя возможности использования программ-

ных средств, отражающих наиболее рас-

пространенные тенденции применения информацион-

ных средств в учебном процессе, можно отметить 

следующее:

1) используемые информационные средства в 

основном ориентированы на:

–     формирование компьютерной грамотности;

– развитие умений принимать оптимальные 

решения;

–  привитие умений и навыков самостоятельной 

работы;

– осуществление самоконтроля результатов 

учебной деятельности;

2) дидактические задачи обучения достигаются 

в результате реализации возможностей: 

– моделирования изучаемых объектов и про-

цессов посредством современной компьютерной 

графики, обеспечивающей усиление наглядности; 

– составления баз данных, обеспечивающих 

разнообразные виды и формы практической и 

самостоятельной работы;

–    использования прикладных пакетов;

3) информационные средства уделяют значитель-

ное внимание организации различных видов нагляд-

ной работы;

4) характерной особенностью информационных 

средств является предоставление обучаемому много- 

образия организационных форм деятельности с 

возможностями свободного выбора режима работы;

5) большинство информационных средств не 
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имеет определенной методики их применения и не 

взаимодействует с дополнительными или другими 

средствами обучения.

Анализ научно-методической и учебной ли-

тературы свидетельствует о расширяющемся использо-

вании ИТ в обучении различным дисциплинам на 

разных уровнях. Работ, посвященных использо-

ванию данных технологий в курсе стохастики, сравни-

тельно меньше, чем работ, ориентированных на 

информатизацию других математических курсов. 

Стохастика является одним из фундаментальных 

комплексов дисциплин, способствующих формирова-

нию вероятностного стиля мышления, позволяющего 

применять приемы логического мышления в 

неопределенности конкретности понятий и четкости 

терминологии. Вероятностно-статистические представ-

ления создают возможность для более глубокого 

изучения тем естественнонаучных и общественно-

гуманитарных областей, тем самым интегрируют 

междисциплинарные знания и способы мышления 

для объяснения какого-либо явления или процесса в 

решении проблем профессиональной деятельности. 

Интеграция учебных дисциплин формирует умения 

разрешать комплексные проблемы и прививает навыки 

применения профессиональной компетентности в 

различных областях. Представления о связях слу-

чайного и необходимого, о статистических и динами-

ческих закономерностях – обязательный элемент 

образования современного человека.  При обучении 

стохастике, ввиду ее специфического содержания, 

обязательным элементом выступает наглядное 

представление о влиянии случайностей на практичес-

кие статистические выводы. Рассмотрение теорети-

ческих стохастических понятий, формул и правил, в 

отрыве от практических приложений, не формирует 

методологически правильных взглядов на природу и 

общество, не способствует осознанию статистических 

закономерностей окружающего мира. Для этого 

необходима информационная поддержка курса, которая 

позволит реализовать прикладную направленность 

и доступность изложения материала и наиболее 

полно обосновать и  разъяснить объективный смысл 

экспериментальных данных статистических выводов.

Суммируя вышесказанное, можно с уверенностью 

говорить о необходимости развития ИТ исследования 

статистических закономерностей, свойств и методов 

оценивания, критериев и процедур проверки гипотез, 

оптимальной обработки статистических данных, 

построения вероятностных моделей, выявления 

характеристик случайных величин, создания систем 

статистического анализа. ИТ обучение позволяет 

получать фундаментальные знания, осуществляет 

статистические выводы в прикладных задачах, 

сосредотачивает внимание на сути изучаемых методов 

стохастических ситуаций путем визуализации 

закономерностей, сравнения диаграмм и графиков. 

Применение ИТ в обучении развивает мышление 

(пространственное, алгоритмическое, интуитивное, 

теоретическое, творческое), формирует и прививает 

умения осуществлять исследовательскую деятель-

ность, позволяет при помощи прикладных и специ-

альных математических  пакетов, графических и 

табличных редакторов обрабатывать информацию. 

На современном этапе  процесса информатизации 

курса стохастики в высшей школе выявлен целый 

ряд проблем:

1) разрыв между разработкой и методикой 

использования компьютерных обучающих систем;

2) отсутствие единых стандартов на обучающие 

программы;

3) неразработанность принципов подготовки и 

отбора учебного материала для компьютеризации;

4) отсутствие рекомендаций по внедрению и 

использованию ИТ;

5) несоответствие целей использования ИТ с 

целями, поставленными в процессе обучения;

6) влияние дидактически и педагогически 

неоправданного использования ИТ на обучаемого;

7) существующие стандарты компьютерной под-

готовки учебных материалов в основном исчерпали 

свои возможности, т. к. ограничиваются обычно 

воспроизведением текстов, графических иллюстра-

ций, схематизацией и т. п.  

Вместе с тем методика преподавания стохастики 

как учебного предмета, в свою очередь, должна 

учитывать ее своеобразие и особенности. Необходимо 

раскрыть взаимосвязи между стохастикой и ИТ в 

подготовке бакалавров к работе с  данными техно-

логиями. Преподавание фундаментального курса 

стохастики нужно сочетать с обучением работы 

на компьютере для решения практических задач. 

Определяя педагогические требования, предъявляемые 

к ИТ, необходимо учитывать обоснование выбора 

темы, соответствующей методическим целям, а 

также обеспечивать проверку эффективности и 

целесообразности использования ИТ. Поэтому 

правомерно говорить о методических требованиях 

и стандартах к ИТ и их типологии,  которые учиты-

вают специфику и своеобразие стохастики как науки. 

Выделим следующую типологию ИТ по их 

методическому назначению:

1) обучающие, как инструмент формирования 

умений и навыков учебной и практической 

деятельности;

2) тренажеры, предназначенные для закрепления 

и отработки умений, навыков деятельности, осу-

ществления самоподготовки;

3) контролирующие и самоконтролирующие, 

обеспечивающие степень освоения изученного мате-

риала и готовность использовать полученные знания 
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в различных профессиональных и жизненных 

ситуациях;

4) информационно-поисковые, информационно-

справочные, предоставляющие возможность 

множественного выбора и вывода необходимой 

информации, для формирования умений и навыков 

по работе с информацией и ее систематизацией;

5) имитационные и моделирующие, представ-

ляющие процесс моделирования объектов и явлений 

реальности для изучения их основных структурных 

или функциональных характеристик;

6) демонстрационные, обеспечивающие на-

глядность представления учебного материала, визуа-

лизацию взаимосвязей между объектами изучаемых 

явлений и процессов;

7) инструментальные, предназначенные для 

выполнения конкретных операций: обработка и 

редактирование текстовой и графической информа-

ции;  составление таблиц и оперирование ими и т. д. 

В научной литературе, например в работе 

И. В. Роберт [9], приводятся и другие типы ИТ, 

такие как учебно-игровые, досуговые и др., 

предназначенные для развития внимания, реакции, 

памяти и т. д., организованные в форме “проигрыва-

ния” учебных ситуаций. Данные типы, в основном, 

используются в школе для организации деятельнос-

ти обучаемых во внеклассной, внешкольной работе. 

Требования, предъявляемые к созданию и внедре-

нию в учебный процесс ИТ, должны обеспечивать:

1) научность содержания. Обучение стохастике 

должно обеспечить обучаемых научно достоверными 

сведениями для последующей возможности модели-

рования изучаемых объектов, явлений, процессов, 

проведения экспериментально-исследовательской дея-

тельности, инициирования самостоятельности 

“открытий” закономерностей изучаемых процессов. 

Научить современным научным методам исследования;

2) доступность. Формы и методы организации 

учебной деятельности с помощью ИТ должны 

соответствовать уровню подготовки обучаемых;

3) техническую доступность. Ресурсоемкость 

и программное обеспечение должны позволять 

пользователям без особых проблем использовать 

данные технологии как в аудиториях во время учеб-

ных занятий, так и дома при самостоятельной работе;

4) адаптируемость. ИТ должны реализовывать 

индивидуальный подход к обучаемому, учитывать 

его возможности  воспринять учебный материал. 

Обеспечить адаптивность можно различными средства-

ми наглядности, дифференциацией учебного материала 

по сложности, объему, содержанию;

5) систематичность и последовательность 

обучения. Логические и межпредметные связи 

с использованием ИТ должны обеспечивать 

последовательность и преемственность в овладении 

знаниями, умениями и навыками;

6) самостоятельность и активизацию дея-

тельности. Обучаемый, четко понимая конкретные 

цели и задачи учебной деятельности,  должен быть 

обеспечен средствами и методами организации 

самостоятельной работы по извлечению учебной 

информации. Активизация деятельности обучаемого 

обеспечивается возможностью самостоятельного 

управления ситуацией на экране, выбором режима 

деятельности, вариативностью действий для 

самостоятельного принятия решений, созданием 

позитивных мотивационных стимулов;

7) прочность усвоения результатов обучения. 

Это требование достигается посредством введения 

точного и четкого  аттестационного статуса  студента;

8) обратную связь. Обучаемый, в непрерывном  

самоконтроле и самокоррекции, обеспечивается 

контролем и оценкой результатов своей деятельности 

с диагностикой  и объяснением сущности допущен-

ных ошибок по результатам обучения. Данное 

требование позволяет обучаемому получить совет, 

рекомендацию о дальнейших действиях, подтвержде-

ние или опровержение выдвинутой гипотезы;

9) интерактивный диалог, предполагающий необ-

ходимость его организации для обеспечения выбора 

вариантов содержания исследуемого учебного матери-

ала, а также режима и форм учебной деятельности.

В настоящее время, среди множества современ-

ных программных продуктов, для обучения стохастике 

можно выделить многофункциональные программные 

математические пакеты, такие как Derive, MathCad, 

Maple, MatLab, EUREKA, Surfer, интегрированные 

системы обработки данных Matematica, STATISTICA, 

редакторы табличных и графических ресурсов: 

SuperCalk, Lotus 1-2-3, Quatro Pro, MS Excel, Workshop, 

Paintbrush, MS Power Point, 3D-Studio, Corel Draw 

и др.  В большинстве своем они содержат мощную 

библиотеку, поддерживающую различные статисти-

ческие вычисления  и генерирующую реализацию 

случайных последовательностей с заданными за-

конами распределения и предоставляют арсенал 

статистических функций для обработки таблиц, 

вычисления характеристик, корреляционного и 

регрессионного анализа, преобразования данных, 

получения числовых оценок массивов, графического 

представления данных. 

При выборе конкретных программных продуктов в 

процессе обучения необходимо:

– учитывать педагогические требования и крите-

рии (доступность, системность, связь с практикой, 

преемственность); 

– реализовывать воспитательные и развивающие 

функции;

– соблюдать межпредметную и внутрипредметную 

связь.
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Отметим наиболее значимые, на наш взгляд, 

электронные образовательные порталы в области 

стохастики:

– web-сайт Тюменского регионального центра 

Интернет-образования «Теория вероятностей в 

школе» [10]. Содержание web-сайта представлено 

методическими материалами по теории вероятностей 

и содержит ссылки на некоторые адаптированные 

лекционные источники;

– обучающая программа «Математика (5-11 

классы)» (изд. «Дрофа ДОС», 2003 г.).  Программа 

выпущена на СD-диске и предназначена для комплекс-

ного использования при изучении различных раз-

делов школьной математики, в том числе и стохастики;

– электронное издание «Математика, 5–11 

классы. Практикум», (разработано ГУ РЦ ЭМТО, 

ЗАО «1С», АН О УИЦ «Интерактивная линия», 2004 

г.). Издание выпущено на СD-диске и представляет 

собой адаптированный комплекс, предназначенный 

для поддержки практического творческого характера, 

в форме  лабораторных работ по алгебре, алгорит-

мике, геометрии и стохастике;

–    электронный учебник «StatSoft» [11]. В учебни-

ке рассматривается большое количество примеров 

использования аппарата математической статистики в 

различных областях науки;

– образовательный математический сайт 

exponenta.ru [12]. На данном ресурсе можно ознако-

миться с примерами решения типовых задач курса 

теории вероятностей и с возможностями их решения 

в среде пакета Mathcad;

–   Общероссийский математический портал Math-

Net.ru. Данный портал предоставляет различные 

возможности в поиске информации о математической 

жизни в России.

К ним можно отнести многочисленные математи-

ческие библиотеки и веб-энциклопедии, но все они 

выполняют функцию сбора и хранения информации. 

Для их систематизации и создания информационной 

системы,  дополняющей существующие системы, а 

также для предоставления пользователю новых 

возможностей поиска необходимой информации 

в различных областях математики, механики 

и информатики, под руководством академика 

Ю. Л. Ершова в рамках интеграционного проекта СО 

РАН «Разработка древовидного каталога математичес-

ких Интернет-ресурсов» (2003-2005) и междисципли-

нарного интеграционного проекта СО РАН «Древо-

видный каталог математических Интернет-ресурсов» 

(2006-2008) создана математическая информационная 

система MathTree [13]. 

В последнее десятилетие происходит становление 

науки об информационных технологиях как эффек-

тивного метода познания и инструмента, усиливающего 

интеллектуальные возможности человека, основной 

чертой которой является фундаментальное значение 

для развития всех областей знания и видов деятель-

ности.  Средства ИТ проникают во все сферы чело-

веческой деятельности, и это – веление времени. Так, 

по словам академика В. Глушкова: «Пропускная 

способность мозга человека ставит известный предел 

для сложности создаваемых им теорий и дока-

зательств. Встречаются случаи, когда для решения 

той или иной задачи в математике или теоретической 

физике исследователь тратит десятки лет напряжен-

ного умственного труда. Только достаточный уровень 

информационной вооруженности делает возможным 

рациональное использование производственных и 

людских ресурсов» [14, с. 203]. «Компьютеризация 

является и средством, и выражением экспансии 

математического знания, и этот общемировой 

процесс не может оставаться незамеченным самой 

математикой», – отмечает академик А. П. Ершов 

[15, с. 183]. При этом компьютеризация обогащает 

методы обучения и содержание образования. По 

мнению академика М. П. Лапчика, в настоящее вре-

мя происходит «изменение парадигмы предметной 

деятельности в информационном обществе, что яв-

ляется отражением объективного процесса современ-

ного развития науки и практики в условиях бурной 

экспансии информационно-коммуникационных техно-

логий» [16, с. 96]. В наиболее очевидной форме это 

относится к математике и ее деятельности. Использо-

вание современных информационных технологий в 

обучении при реализации возможностей аппарата 

стохастики позволяет автоматизировать процессы 

сбора и обработки информации, результатов научных 

экспериментов, интенсифицировать применение 

стохастического инструментария в исследованиях. 

Это позволяет вести разработку научно обоснованных 

подходов в принятии оптимальных решений в 

конкретных ситуациях, полноценно использовать 

методы и средства стохастики в процессе практичес-

кого решения задач различных предметных областей.
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Приведены результаты исследований по уникальным свойствам шунгитовых пород, применяемых не только для 

профилактики и лечения многих заболеваний, но и в процессах очистки воды, защиты человека от электромагнитного 

излучения различной природы и других целей.
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Для работников горнодобывающей промыш-

ленности основной производственной вредностью 

является пыль. Наиболее патогенные свойства пыли 

проявляются при высокой степени метаморфизма 

угля, особенно антрацита. На углеобогатительных 

фабриках главными  вредностями являются шум и 

пыль, а на брикетных – пыль, неблагоприятный 

микроклимат и полиароматические углеводороды, 

выбрасываемые в воздух при применении связующе-

го компонента каменноугольного пека. [1].

В структуре заболеваемости с временной утра-

той трудоспособности горнорабочих значительный 

удельный вес занимают болезни органов дыхания, 

периферической нервной системы (пояснично-крест-

цовые радикулиты), костно-мышечной и сердечно-

сосудистой систем, органов пищеварения (язвенная 

болезнь и хронический гастрит). При выемке угля с 

использованием ручных инструментов часто встреча-

ются заболевания кожи и подкожной клетчатки.  

Преобладающим видом профессиональных заболе-

ваний органов дыхания у работников в горнодобы-

вающей промышленности является пневмокониоз 

I стадии интерстициальной формы. В современных 

условиях он протекает доброкачественно и медленно, 
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но может прогрессировать. Пылевая экспозиция 

до развития пневмокониоза составляет 15-24 года. 

Встречаются хронические бронхиты пылевой этиоло-

гии при среднем стаже работы в пылевых условиях   

18-19 лет. Среди профессиональных заболеваний 

шахтеров наблюдаются силикоз, вибрационная 

болезнь и кохлеарные невриты, выявляются 

профессиональные заболевания опорно-двигательного 

аппарата, поэтому они уходят на пенсию с подо-

рванным здоровьем. [2, 3].

Шунгитовые породы – уникальные образования.   

Они необычны по генезису, структуре самих пород и 

входящего в их состав углерода. По предположениям 

ученых шунгитовый углерод – это окаменевшая 

нефть [4]. В современном состоянии – аморфный 

некристаллизирующийся фуллереноподобный угле-

род. Его содержание в Зажогинском месторождении 

составляет 30-37 %, а остальная часть –  кварц и 

слюда (табл. 1). 

Породы с таким содержанием глобулярного шун-

гитового углерода, концентрацией фуллеренов на 

поверхности глобул в пределах 1-2 % от их массы 

отсутствуют, а также отсутствуют аналогичные место-

рождения. Шунгит этого месторождения имеет 

необыкновенно значимые свойства как для жизне-

деятельности людей, всего живого на Земле, так и 

для многих областей промышленности и др. Залежи 

шунгитового месторождения расположены в северо-

западной части Заонежского полуострова в районе 

п. Шуньга. Это месторождение впервые упомянуто 

в работах русских ученых геологов  в 1878 г. [5]. На-

звание породы «шунгит» дано в честь поселка 

Шуньга. В 1932 г. были подсчитаны запасы шунгито-

вых пород, проведена дальнейшая разведка, а в 1970 г.

– детальное изучение Зажогинского месторождения. 

С 1991 г. разработкой единственного в мире место-

рождения шунгитовых пород занимается Научно-

производственный комплекс «Карбон-Шунгит». Мощ-

ность этого предприятия – 200 тыс. т. в год, а 

утвержденные запасы месторождения – 35 млн т. [6].

История применения фуллеренов шунгита в 

лечении различных заболеваний началась со времени 

первого официального упоминания использования 

шунгита – специфичной углеродсодержащей 

(фуллеренсодержащей) породы. Проведенные в 

1717-1719 гг. по поручению Петра I лейб-медиками 

Р. Арескиным и Л. Блюментростом исследования 

показали, что вода, настоянная на «аспидном камне», 

имеет «великую силу»: “...Понеже оныя воды исце-

ляют различный жестокия болезни, а именно: цын-

готную, ипохондрию, желчь, бессильство желудка, 

рвоту, понос, почечуйную, каменную, ежели песок 

или малые камни. И оные из почек гонят... и от 

прочих болезней великую силу имеют...” (Из Указа 

Петра Великого об открытии Марциальных вод на 

Олонце, 20 марта 1719 года).  

Восстановление курорта «Марциальные воды»,  

созданного в двадцатых годах ХVIII в. для лечения 

царя Петра I и его семьи, началось в 1960 г., однако 

в течение многих лет природа лечебного действия 

шунгита оставалась неизвестной.  Развитие органи-

ческой химии позволило дать ответ на этот вопрос. 

Так, в 1966 г.  Дэвид Е. Джонс сконструировал 

замкнутые сфероидные клетки из особым образом 

свернутых графитовых слоев. Было показано, что 

в качестве дефекта, внедренного в гексагональную 

решетку обычного графита и приводящего к образо-

ванию сложной искривленной поверхности, может 

быть пятиугольник [7].

В начале 1970-х годов химик-органик Е. Осава 

предположил существование полой, высоко-

симметричной молекулы С
60

 со структурой в виде 

усеченного икосаэдра, похожей на футбольный 

мяч. В 1973 г. российские ученые Д. А. Бочвар и 

Е. Г. Гальперин сделали первые теоретические квантово-

химические расчеты такой молекулы и доказали ее 

стабильность [8].  В 1985 году коллективом ученых 

Г. Крото (Англия, Сассекский университет), Хит, 

О’Брайен, Р. Ф. Керл и Р. Смоли (США, Университет 

Раиса) удалось обнаружить молекулу фуллерена при 

исследовании масс-спектров паров графита после 

лазерного облучения твердого образца [9]. В 1990 г. 

впервые был предложен способ получения и выделе-

ния твердого кристаллического фуллерена В. Кремче-

ром и Д. Хаффманом совместно с коллегами в Институ-

те ядерной физики в г. Гейдельберге (Германия) [10].

Японский ученый Иджима на полярном ионном 

микроскопе впервые наблюдал различные структуры, 

Таблица 1

Химический состав шунгитовых пород

Соотношение химических элементов, %

SiO
2

TiO
2

Al
2
O

3
FeO MgO CaO Na

2
O K

2
O S C

H
2
O

крис.

57,0 0,2 4,0 2,5 1,2 0,3 0,2 1,5 1,2 29,0 4,2

Примечание: H
2
O

крис. 
входит в состав хлорита, слюд
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составленные, как в случае графита, из шестичленных 

колец углерода: нанотрубки, конусы, наночастицы. 

[11]. Впоследствии  (в 1992 г.) в природном углерод-

ном минерале шунгите были обнаружены природные 

фуллерены (С
60

). Триумфом стало то, что в 1996 г. 

Р. Е. Смоли, Р. Ф. Керл, Г. Крото получили Нобе-

левскую премию по химии за изучение молекул С
60

, 

имеющих форму усеченного икосаэдра [12]. В 1992 г. 

в шунгите были обнаружены природные фуллерены 

(С
60

), а  позже и в метеоритном веществе [13]. В настоя-

щее время фуллерены изучают в  разных странах, 

где пытаются определить условия их образования, 

структуру, свойства и возможные сферы применения. 

То есть фуллерены – это группа специфических 

молекул, состоящих только из атомов углерода, 

которые объединены между собой чередующимися 

одинарными и двойными связями в единые сфери-

ческие каркасы. Сопряженность одинарных и 

двойных связей в молекулах фуллеренов придает им 

псевдоароматические свойства, что обуславливает 

их способность участвовать в различных реакциях 

присоединения. Своим названием эти соединения 

обязаны инженеру и дизайнеру Р. Бакмистеру Фуллеру, 

чьи архитектурные конструкции построены по 

принципу сетчатых сферических поверхностей. 

Точную копию молекулы фуллерена С
60

 представляет 

собой покрышка футбольного мяча, поэтому он 

иногда называется «soccer boll». Среди фуллеренов 

молекула С
60

 обладает наиболее высокой симметрией 

и имеет структуру правильного усеченного икосаэдра, 

в котором атомы углерода располагаются на сфери-

ческой поверхности в вершинах 20 правильных 

шестиугольников и 12 правильных пятиугольников 

так, что каждый шестиугольник граничит с тремя 

шестиугольниками и тремя пятиугольниками, а   

пятиугольник граничит только с шестиугольниками. 

Так как в молекуле С
60

 каждый атом углерода находит-

ся на вершине двух шестиугольников и одного 

пятиугольника, он принципиально не отличим от 

других атомов углерода.  Наиболее полно изучен 

представитель семейства фуллеренов – фуллерен С
60

 

или бакмистер-фуллерен. Размер такой молекулы равен 

приблизительно 10 Ангстремам. Если в пионерных 

работах будущих нобелевских лауреатов речь шла о 

доказательствах существования лишь двух фуллере-

нов С
60

 и С
70

, то в настоящее время известны 

фуллерены С
76

, С
82

, С
84

, а также с большим числом 

атомов углерода, вплоть до 256, которые именуют 

гигантскими фуллеренами (6, 8, 22, 225-227).

Применением фуллеренов в медицине занимается 

целый ряд исследовательских коллективов в России.   

В Петрозаводском государственном университете на 

кафедре госпитальной терапии фуллерены шунгита 

используют при лечении ревматологических больных. 

На курсе инфекционных болезней ведется работа 

по оценке их антибактериального эффекта, а на 

кафедре биологической химии – онкопротекторной 

активности синтетических фуллеренов. В Военно-

медицинской академии Санкт-Петербурга и в 

Тульском НИИ новых медицинских технологий ве-

дутся исследования экранирующих, (от электро-

магнитных излучений), эффектов шунгита. В Санкт-

Петербургском НИИ кардиологии им. В. А. Алмазова

– антиатеросклеротические, гипотензивные, спазмо-

литические свойства фуллеренов, их способ-

ность гасить избыточную активность перекисного 

окисления липидов, протекающего на мембранах 

клеток. Научные разработки выполняются также за 

рубежом, но работы иностранных коллег касаются   

биологических эффектов синтетических фуллеренов. 

Научный приоритет России состоит в возможности одно-

временного развития двух направлений, касающих-

ся оценки биологических эффектов как искусственно 

синтезированных фуллеренов, так и природных, ре-

зультаты сопоставления которых позволят значи-

тельно расширить представления о данных нано-

частицах [14]. 

Многими исследованиями установлено, что 

фуллерены имеют широкий спектр антибактериальной 

активности и с успехом могут использоваться в тера-

пии инфекционных заболеваний различной природы. 

Кроме того, фуллерены можно применять для борьбы 

с вирусными заболеваниями. Известные противо-

вирусные лекарственные средства в основном подав-

ляют одну из специфических функций вируса. В 

работах Г. Г. Миллера и Л. Д. Раснецова впервые 

была показана возможность воздействия одним 

соединением, производным фуллерена, сразу на две 

мишени: на протеазу и обратную транскриптазу 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и предложен 

способ ингибирования одновременно двух вирусов: 

ВИЧ и цитомегаловируса (ЦМВ). В последнем 

случае ингибирование осуществлялось по механизму 

блокирования позднего структурного белка gВ ЦМВ 

[15]. Другой отличительной особенностью фуллере-

нов является то, что фуллерены и их производные 

способны инактивировать свободнорадикальные про-

цессы и фактически выступать в качестве анти-

оксидантов. Известно, что различные типы анти-

оксидантов способны ослаблять ишемически-

реперфузионное повреждение тканей. В работе Lai 

оценена способность водорастворимого производного 

фуллерена С
60

 – С
60

(ONO
2
)

7
 ± 

2
 – снижать выражен-

ность ишемически-реперфузионного повреждения 

изолированных легких крысы. Показано, что  

С
60

(ONO
2
)

7
 ± 

2
 обладает антиоксидантными свойствами 

и способностью освобождать оксид азота, проявляя 

эффекты, подобные эффектам нитроглицерина. 

Экспериментальный протокол включал 10 мин. 

стабилизации, 45 мин. ишемии и 60 мин. реперфузии. 
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Легкие вентилировали газовой смесью, содержащей 

95 % О
2
 и 5 % СО

2
. До и после ишемии регистриро-

вали давление в легочной артерии (РЛА), давление 

в легочной вене (РЛВ), массу легких (W), легочное 

капиллярное давление и коэффициент фильтрации 

(КФ). Ишемия вызывала повышение РЛА, W и КФ 

в контроле, однако С
60

(ONO
2
)

7
 ± 

2
 ограничивал рост 

этих показателей, что рассматривали как ослабление 

ишемически-реперфузионного повреждения легких 

[16].

Фуллерены могут оказывать влияние на проте-

кание воспалительного процесса различной природы 

не только через снижение активности ПОЛ, но 

и через макрофагальное звено. В экспериментах 

in vitro T. Baierl и др. было продемонстрировано, 

что производные фуллерена С
60

, захваченные 

макрофагами, вызывают выброс противовоспали-

тельных цитокинов, а в работе John J. Ryan и др. было 

показано сочетанное (антигистаминное и анти-

оксидантное) действие фуллеренов в виде их поли-

гидрокси-производных, которое является перспек-

тивным для их применения в терапии, включая 

такие болезни, как астма, полиартриты, болезни 

сердца и рассеяный склероз [17]. «Карбокси-

фуллерены» С3 и D3 полезно использовать как 

нейропротекторы при рассеянном склерозе и других 

нейродегенеративных расстройствах, в том числе 

и болезни Паркинсона.

Согласно гипотезе амилоидного каскада, мономе-

ры Аß по неизвестной пока причине ассоциируются 

с образованием димеров, мульти- и олигомеров, 

вызывающих возникновение нерастворимых бляшек. 

При исследовании влияния вышеуказанного соеди-

нения на димеризацию мономеров Аß оказалось, что 

они значительно эффективнее известных ингибиторов 

агрегации, в частности, мелатонина, у которого 

величина связывания с пептидом Аß
1-40

 оказалась в 

4 раза меньше, чем у фуллерена [17].

Из работы C. Chem и др. вытекает, что на основе 

эндометаллофуллеренов могут создаваться противо-

опухолевые препараты. Так, полигидроксилирован-

ный эндоэндральный фуллерен Cd@C
82

(OH)
22

 

образует в физиологическом растворе частицы 

размером примерно в 22 нм. Эти частицы в дозе 10-7 

моль/кг проявляют антинеопластическую активность 

на мышах. Данные частицы, не проявляя практически 

токсического действия как in vitro, так и in vivo, 

ингибировали рост опухолей, вмешиваясь в процессы 

инвазии опухоли в нормальную мышечную ткань, и 

всего лишь 0,05 % введенной дозы обнаруживалось 

в опухоли. Это резко отличает их от обычных 

противоопухолевых препаратов, действие которых 

связано именно с цитотоксическим действием. По 

мнению авторов, эти результаты свидетельствуют о 

том, что с помощью производных фуллеренов с 

соответствующим образом модифицированной 

поверхностью возможно будет реализована 

мечта онкологов-химиотерапевтов о создании 

высокоэффективного противоопухолевого препарата 

[18].  

Важным звеном патогенеза атеросклероза сосудов 

является окисление липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП). В исследованиях Lee при рассмотрении 

эффектов водорастворимого производного фуллерена 

С
60

 (ГСБФ) на процесс окисления ЛПНП в водной и 

липофильной фазах установлено, что ГСБФ обладал 

выраженной способностью ингибировать окисление 

ЛПНП в обоих случаях. Кроме того, внутривенное 

введение ГСБФ в течение 6 недель статистически 

достоверно уменьшало объем атеросклеротического 

повреждения восходящей аорты у кроликов, 

содержавшихся на высокохолестериновой диете [19].

Следует отметить, что лечебный потенциал 

шунгита связан не только с фуллеренами, но и с 

макро- и микроэлементами, которые выделяют в воду 

при приготовлении лечебных настоев. Так,  Cu, Zn, Fe 

и Mn являются кофакторами ферментов анти-

радикальной системы организма человека и живот-

ных, при недостатке Zn и Cu наблюдаются 

иммунодефицитные состояния. При искусственно 

вызываемых медьдефицитных состояниях у 

млекопитающих наблюдалось развитие первичной 

эмфиземы легких (ХОБЛ) в результате резкого 

уменьшения в них эластина за счет инактивации 

лизилоксидазы, депрессии, супероксиддисмутазы и 

связанной с ней интенсификацией процесса перекис-

ного окислениия липидов (ПОЛ), ведущей к деструк-

ции а1-антипротеазного ингибитора и активации 

протеолиза. Si участвует в синтезе гликозамино-

гликанов, эластина и коллагена, стимулирует актив-

ность системы антиоксидантной защиты (АОЗ), 

обладает антибактериальной и противовирусной актив-

ностью за счет сорбционных свойств [14].

Следующим важным лечебным свойством 

шунгитовой породы является ее способность экрани-

ровать биологические объекты от повреждающего 

действия электромагнитных излучений (ЭМИ).  

Отдельные частотные диапазоны ЭМИ являются 

вредными для организма человека. Современная 

оценка радиоэкологии подтверждает печальный 

опыт, когда действие ЭМИ приводило к поражению 

центральной нервной системы, к серьезным генети-

ческим изменениям, отрицательному воздействию 

на репродуктивную функцию. Это отразилось на 

развитии выраженной брадикардии, повышении 

электрокинетической энергии ядер буккального 

(щечного) эпителия, изменении биотоков мозга, 

снижении мозгового кровообращения и артериаль-

ного давления, регистрации реакций беспокойства, 

изменений λ и ß ритмов в ЭЭГ, снижении уровня 

А. Д. Андросов, С. В. Ширинкин, Н. Е. Борисов.  К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГОРНЯКОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД – ШУНГИТОВ
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тиротропина в плазме крови на 21 %, нарушениях 

памяти и сна, познавательных способностей [ 6, 20].

В серии экспериментов, проведенных на живот-

ных в Тульском институте новых медицинских 

технологий, были установлены экранирующие 

свойства шунгита от повреждающего действия ЭМИ 

КВЧ [10]. Благодаря этому стало возможным созда-

ние экспериментальной больничной палаты на базе 

Военно-медицинской академии в сотрудничестве с 

ООО «Альфапол» (г. Санкт-Петербург) с магнези-

ально-шунгитовым покрытием с целью оценки 

эффективности лечения больных с различной 

терапевтической патологией. В палате были созданы 

условия электромагнитной депривации на основе 

использования экранирующих свойств природного 

минерала шунгита. Шунгитовый экран толщиной 

более пяти сантиметров, весом более 11 тонн 

обеспечивает величину поглощения до 140 дБ 

электромагнитного смога в диапазоне частот свыше 

30 МГц. Экранирующая способность увеличивается 

с ростом частоты, а у металлоконструкций она 

начинает снижаться на частоте более 5 ГГц. На 

экранирующую способность шунгита получены 

патенты РФ и США. Экспериментально установлено, 

что продолжительность стационарного лечения в 

основной группе у больных ИБС составила 14,3±1,4

суток (контроль – 18,4±2,4), при гипертонической 

болезни 15,5±2,1 и 19,1±2,5 дней соответственно, 

средняя разница составила 3,5-4 дня. Кроме того, на 

фоне стандартной терапии на 2-3 дня быстрее 

купировались приступы стенокардии и повышалась 

переносимость физических нагрузок, чем в контроль-

ной группе,  быстрее стабилизировалась артериальная 

гипертензия до возрастной нормы. «Всплески» 

артериальной гипертензии или рецидивы стенокардии 

в дни резкого изменения атмосферного давления и 

погодных условий в основной группе практически 

отсутствовали. Расчеты экономической эффективнос-

ти  показали, что при лечении в условиях палаты с 

магнезиально-шунгитовым покрытием, стоимость 

лечения одного больного снижается на 3-4 тыс. руб.,

а общий экономический эффект круглосуточно 

функционирующей 4-местной палаты может дости-

гать 0,5 млн руб., позволяя  оказывать медицинскую 

помощь ещё 20-25 клиентам.  

Сорбционные, каталитические и восстановитель-

ные свойства шунгитовых пород позволяют успешно 

очищать воду от многих загрязняющих веществ 

(нефтепродуктов, пестицидов, фенолов, поверхностно-

активных веществ). Так, адсорбционная активность 

по фенолу составляет 14мг/г, по термолизным смо-

лам – 20мг/г, а по нефтепродуктам – более 40мг/г. 

Шунгит является самым эффективным средством 

для очистки водопроводной воды от хлороргани-

ческих веществ (диоксинов, радикалов), обладает 

бактерицидными свойствами. Шунгиты позволяют  

решить проблему очистки городских бытовых, 

промышленных стоков от многих вредных веществ;   

подготовки воды бассейнов и ТЭЦ [6, 21].

Таким образом, развитие биохимии и биофизики 

дает возможность открыть уникальные лечебные 

свойства шунгита, которые с успехом использова-

лись в рамках народной медицины, а в дальнейшем 

и  санаторно-курортном лечении. Синтез фуллеренов-

наночастиц с выраженной биохимической актив-

ностью, их обнаружение в шунгитовых породах 

– все это позволило найти широкий спектр лечеб-

ных эффектов шунгита благодаря его физико-

химическим характеристикам. Лечебный потенциал 

фуллеренов велик, он находит отражение в результа-

тах лечения пациентов, страдающих патологией 

опорно-двигательного аппарата (остеоартроз, остео-

хондроз).  

Есть перспективы использования фуллеренов в 

терапии болезней органов дыхания и лорпатологии, 

используя выраженные противовоспалительные, анти-

оксидантные, противоаллергические, антибактериаль-

ные и противовирусные свойства. Не исключено, что 

внедрение фуллеренотерапии в программы лечения 

пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ позволит 

значительно улучшить течение данных заболеваний, 

чаще добиваться у больных с бронхиальной астмой 

выздоровления, особенно у пациентов пожилого 

возраста.

Заслуживают внимания разработки отечественных 

ученых по использованию экранирующих свойств 

шунгита и фуллеренов в кардиологии. Применение 

элетромагнитной депривации (лат. deprivation – 

потеря, лишение) у больных с артериальной гипер-

тензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом 

сосудов, введение фуллеренов в организм человека 

парентеральным путем позволяет достигать заметных 

положительных клинико-биохимических результатов. 

Антибактериальные, противовоспалительные свойства 

фуллеренов, их способность улучшать микро-

циркуляцию с успехом используются в нефрологии, 

а антигистаминные и иммуномоделирующие – в 

аллергологии.

Все это делает шунгит как источник фуллеренов 

привлекательным и перспективным материалом 

для использования в медицине с целью лечения и 

профилактики различных заболеваний.

В настоящее время изучением этого загадочного 

минерала занимаются ученые в МГУ, в НИИ новых 

медицинских технологий Тульского государственного 

университета, в ГНЦ–Институте иммунологии 

ФМБА России, Институте Терапии АМН Украины, 

Институте биохимической физики имени Семенова и   

других зарубежных научных центрах.  

Применительно к  экстремальной климатической 
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зоне Севера основные рекомендации и выводы по 

поиску и использованию  шунгитов сводятся к сле-

дующему.

1. Земные фуллерены были найдены в Канаде, 

Австралии и в Мексике. В  Красноярском крае, вблизи 

города Абакан также были обнаружены шунгиты, 

да и в Казахстане есть несколько месторождений, 

однако они значительно отстают от карельских по 

качеству. Геологи не исключают предполагаемые 

места залегания шунгитов, например, в Оленёкском, 

Анабарском улусах, где наблюдаются нефте- и 

газопроявления.

2. При разведке кимберлитовых трубок, место-

рождений нефти и газа   необходимо обратить внима-

ние на возможность залегания шунгитовых пород, 

которые в незначительных количествах могут на-

ходиться на больших глубинах.

3. Авторы уверены, что шунгиты (фуллерены) 

найдут широкое применение в медицинской практике 

Якутии, поскольку в условиях  экстремального климата 

Севера заболевания суставов у людей возникают от 

их застуживания, а также у горняков, работающих в 

подземных рудниках, карьерах с холодными и влаж-

ными условиями труда.

4. В России есть достаточный опыт научных   

разработок по использованию шунгитов для оздоров-

ления людей, успешно функционируют грязевые 

лечебницы, шунгитовые комнаты, где проходят 

профилактический курс лечения люди пенсионного 

возраста и разных категорий, страдающих хроничес-

кими заболеваниями суставов и многими недугами. 

Для реализации такой благородной программы 

у республики имеется достаточное количество 

профилакториев в городах Якутск, Мирный и т. д.

Л и т е р а т у р а

1. Чемезов Е. Н. Безопасность подземных горных работ: 

учебное пособие. Якутск: Издательско-полиграфический 

комплекс СВФУ, 2010. – 359 с.

2. Руководство по гигиене труда / под ред. Н. Ф. Измерова, 

Т. 1. – М., 1987 г.

3. Руководство по профессиональным заболеваниям / 

Под ред. Н. Ф. Измерова, Т. 1-2. – М., 1983.

4. Мосин О. В. Нолвый природный минеральный 

сорбент – шунгит // Сантехника. – 2011. – № 3. – С. 34-36.

5. Алексеев П. А. О Балтийском горючем сланце и 

сравнение его с   Олонецким антрацитом и другими горю-

чими материалами. Зап. Импер. русского техн. об-ва. 1878 г. 

№ 1. – С. 26-29

6. Калинин Ю. К. Экологический потенциал шунгита 

// Материалы Первой всероссийской научно-практической 

конференции «Шунгиты и безопасность жизнедеятельности 

человека». – Петрозаводск, 2007. – С. 5-10.

7. Дэвид Е. Джонс, ж. New Scientist. 1966.

8. Бочвар Д. А., Гальперин Е. Г. Электронная структура 

молекул С
20

 и С
60

. – ДАН. – 1973. – Т. 209. – № 3. – С. 610

9. Kroto H. W., Heath J. R., O’Brien S. C., et al. // Nature. – 

1985. – Vol. 318. – P. 162.

10. Kratschmer W., Lamb L.D., Fostiropoulos K., Hoffman 

D. R. // Nature. – 1990. – Vol. 347. – P. 354

11. S. Iijima. Nature, 354, 56 (1991).

12. Нобелевские лекции по химии. Успехи физических 

наук, вып. 3, 1998, том 168. 

13. Соколов В. И., Станкевич И. В. Фуллерены – новые 

аллотропные формы углерода: структура, электронное 

строение и химические свойства // Успехи химии. – 1993. – 

Т. 62. – № 5. – С. 455.

14. Ширинкин С. В. Медицинские нанотехнологии // 

Фуллеренотерапия в программах восстановительного лече-

ния. – Белгород, 2008. – С. 27-32.

15. Андриевский Г. В., Клочков В. К., Деревянченко Л. И. 

Токсична ли молекула фуллерена С
60

, или к вопросу: какой 

свет будет дан фуллереновым нанотехнологиям – красный 

или все-таки зеленый // Тезисы Института терапии АМН 

Украины. – 2004. – С. 5-12.

16. Lai H. S., Chen Y., Chen W. J., et al. Free radical 

scavenging activity of fullerenol on gratis after small bovel 

transplantation in dogs. Transplant Proc 2000, 32(6). 1272-4.

17. Пиотровский Л. Б., Киселев О. И. На пути к нано-

медицине // Фуллерены в биологии. – СПб.: Изд-во «Росток», 

2006. – С. 257-258.

18. Chem C., Xing G., Wang J., Zhao Y., Li B., Tang J., 

Jia G., Wang T., Sun J., Xing L., Yuan H., Gao Y., Meng H., 

Chen Z., Zhao F., Chai Z., Fang X. Multihydroxylated 

(Cd@ C
82

(OH)
22

)n nanoparticles: antineoplastic activiny of high 

efficiency and low toxicity // Nanoletters. – 2005. – Vol. 5. – 

Р. 2050-2057.

19. Lee Y. T., Chiang L. Y., Chen W. J., Hsu H. C.  Water-

soluble hexasulfobutyl fullerene inhibit low-density lipoprotein 

oxidation in aqueous and lipophilic phases / Proc Soc Exp Biol 

Med 2000; 224 (2): P. 69-75.

20. Голофеевский В. Ю., Никитина В. Н., Калинина Н. И. 

и др. Оценка эффективности лечения сердечно-сосудистых 

больных в условиях больничной палаты с магнезиально-

шунгитовым покрытием // Материалы Первой всероссийской 

научно-практической конференции «Шунгиты и безопас-

ность жизнедеятельности человека». – Петрозаводск, 2007. – 

С. 41-44.

21. Григорьев Ю. Г. Радиационная биология // Радио-

экология. – 2001. – Т. 41 - № 5. – С. 500-513.

А. Д. Андросов, С. В. Ширинкин, Н. Е. Борисов.  К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГОРНЯКОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД – ШУНГИТОВ



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 2

120

УДК 616.6

К. Б. Лелявин, В. В. Дворниченко, В. А. Белобородов 

ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕЦИДИВЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ БЕЗ ИНВАЗИИ 

В МЫШЕЧНЫЙ СЛОЙ

Описан опыт использования биполярной трансуретральной резекции (TURis) и вапоризации (vap) опухолей мочевого 

пузыря. Очевидное преимущество этого метода по сравнению с другими предполагает, что в ближайшем будущем 

TURis-vap будет служить в качестве «золотого стандарта» в хирургии мышечно-неинвазивных опухолей мочевого пузыря.

Ключевые слова: мышечно-неинвазивный рак мочевого пузыря, биполярная трансуретральная резекция, монополярная 

трансуретральная резекция, послеоперационные осложнения.

K. B. Lelyavin, V. V. Dvornichenko, V. A. Beloborodov

Complications and recurrences during surgical treatment 
of a bladder’s mass without muscle-invasive

An experience of bipolar transurethral resection (TURis) usage and vaporization (vap) of a bladder’s mass is described. The 

obvious advantage of the method if to compare with other methods lies in that soon in future TURis-vap will be used as a 

“golden standard” in surgery of non-muscle invasive bladder’s mass.

Key words: non-muscle invasive bladder cancer, bipolar transurethral resection, monopolar transurethral resection, postoperative 

complications.
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Повышенное внимание к онкоурологии – одна 

из характерных черт современного здравоохранения 

всех развитых стран. Это обусловлено, прежде всего, 

устойчивой тенденцией роста заболеваемости, до-

стигшей довольно высоких показателей как в разви-

тых, так и в развивающихся странах [1, 2, 3, 4, 5].

Несмотря на разработку новых эффективных видов 

лекарственной и лучевой терапии, главным методом 

лечения большинства больных со злокачественными 

новообразованиями остаётся оперативное вмеша-

тельство.

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации 

урологов, признанным стандартом хирургического 

органосохранного лечения пациентов с РМП без 

инвазии в мышечный слой считается проведение 

первичной лечебно-диагностической трансуретральной 

резекции (ТУР) мочевого пузыря (МП) [5]. 

Целями вмешательства являются: верификация 

диагноза и стадирование опухоли МП (категории 

Т, дифференцировка), определение возможных рисков 

рецидивирования и прогрессии на основании полу-

ченных морфологических данных (количество 

опухолевых очагов, их диаметр, наличие сопут-

ствующей карциномы in situ) и удаление видимых 

новообразований [6, 2, 5].

Проблема высокой частоты развития рецидивов 

(от 50 до 90 %%) после выполнения стандартной 

монополярной ТУР МП является ключевой в терапии 

больных с мышечно-неинвазивным РМП [3]. Причи-

нами возникновения рецидивов заболевания могут 

служить характер роста РМП (мультицентричность), 

возможность неоимплантации опухолевых клеток, 

биологические особенности опухоли [3]. Общее 

число осложнений после стандартной монополярной 

ТУР достигает  18,3 % [2].

Одной из методик, которая потенциально может 

повысить радикальность эндоуретральных операций 

в лечении мышечно-неинвазивного РМП, является 

биполярная трансуретральная резекция и вапори-

зация в 0,9 %-ом растворе NaCl – TURis, нашедшая 

широкое применение в хирургии доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы [7, 8, 9, 10, 11]. 

В силу новизны данной методики имеется лишь 
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небольшое количество научных литературных источ-
ников [6, 12, 13, 14], посвященных проблеме 
использования TURis в комплексном лечении РМП 
без инвазии в мышечный слой, не изучена клиничес-
кая эффективность, отсутствует достаточное коли-
чество отдаленных наблюдений, позволяющих оце-
нить роль метода, не до конца изучены технические 
параметры операции, достоинства и недостатки, не 
сформулированы показания и противопоказания, 
особенности ведения больных в раннем и позднем 
послеоперационном периоде. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
непосредственных результатов комплексного хирурги-
ческого лечения мышечно-неинвазивного РМП 
(Та, Т1 и Тis) с использованием биполярных и 
монополярных методов трансуретральной резекции и 
вапоризации. 

Данное исследование выполнено на основе 
анализа результатов обследования и комплексного 
хирургического лечения 896 больных мышечно-
неинвазивным РМП в урологическом отделении ГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер», г. Иркутск, 
главный врач – д. м. н., проф. В. В. Дворниченко, за 
период с января 2000 по май 2011 гг. включительно. 
Полученная выборка пациентов была поделена на 
изучаемые группы по характеру хирургического 
вмешательства и подгруппы по виду адьювантной 
внутрипузырной лекарственной химио- или иммуно-
терапии (табл. 1). При оценке стадии заболевания 
до 2009 г. руководствовались Международными клас-
сификациями РМП по системе TNM, утвержденными 

Международным противораковым союзом (UICC) 
в 1997 г., в 2002 г. [15]. 

В основную группу (А) вошли 256 (28,6 %) боль-
ных, которым выполняли биполярную трансуретраль-
ную резекцию и электровапоризацию (TURis-vap) в 
0,9%-ом растворе NaCl (генератор OLYMPUS VES-
40 Surg. Master). Группу клинического сравнения (Б) 
составили 640 (71,4 %) пациентов, у которых приме-
нена традиционная монополярная трансуретральная 
резекция и электровапоризация (TUR–vap) в 0,25%-ом 
растворе глюкозы (генератор фирмы KARL STORZ 
AUTOCON серии 300). Обе операции выполнялись в 
условиях специализированной операционной одной 
и той же бригадой хирургов. Для внутрипузырной 
лекарственной химиотерапии (ХТ) использовали 
доксорубицин (50 мг) или митомицин С (40 мг) [5]. 
Внутрипузырную лекарственную иммунотерапию 
вакциной БЦЖ (Иммурон) начинали на 4-6 неделе 
после операции в условиях ГУЗ «Иркутский област-
ной противотуберкулезный диспансер», т. е.
медицинского учреждения соответствующего требова-
ниям и санитарно-эпидемиологическим правилам 
СП 3.3.2.1120-02.

При анализе исследуемых групп по показателям 
дооперационного состояния пациентов и характерис-
тикам опухолевого процесса не было выявлено 
значительных различий ни в одном из случаев. 
Это делает возможным дальнейшее их сравнение 
по непосредственным и отдаленным результатам 
хирургического лечения мышечно-неинвазивного РМП 
(табл. 2). Для оценки непосредственных результатов 

Таблица 1

Общая характеристика исследуемых групп и подгрупп 

Исследуемые группы и 
подгруппы

Вид эндоуретрального лечения Число больных,  абс. / %

Группа А (ОС) Биполярная трансуретральная резекция +вапоризация (TURis-vap) 256/26,1

подгруппа 1 • только TURis-vap 76/29,7

подгруппа 2 • TURis-vap + доксорубицин 56/21,8

подгруппа 3 • TURis-vap + митомицин С 76/29,7

подгруппа 4 • TURis-vap + БЦЖ 48/18,7

Группа Б (ГКС) Монополярная трансуретральная резекция+вапоризация  (TUR-vap) 640/73,9

подгруппа 1 • только TUR-vap 241/37,6

подгруппа 2 • TUR-vap + доксорубицин 214/33,4

подгруппа 3 • TUR-vap + митомицин С 130/20,3

подгруппа 4 • TUR-vap + БЦЖ 55/8,6

Всего 896/100

К. Б. Лелявин, В. В. Дворниченко, В. А. Белобородов. ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕЦИДИВЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
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Таблица 2

Характеристика клинического материала в сравниваемых группах

Новообразования

Количество больных в группах

Группа А, ОГ, 

n=256 

Группа Б,

ГКС, n=640 
Всего, n=896

абс. % абс. % абс. %

Первичные 180 70,3 399 62,3 579 64,6

Рецидивные 76 29,7 241 37,6 317 35,4

Частота рецидивирования для рецидивных опухолей (M±m) 1,7±0,3 1,2±1,4 1,4±0,5

Количество и размер опухолей

Солитарные 171 66,7 499 77,9 670 74,8

≤ 1 см 11 4,3 9 1,4 20 2,2

от 1 до 3 см 56 21,8 233 36,4 289 32,3

от 3 до 5 см 104 40,6 257 40,1 361 40,3

Средний размер солитарной опухоли, мм (M±m) 33,2±7,0 27,2±4,6 31,4±1,2

Мультифокальные 85 33,2 141 22,0 226 25,2

≤ 1 см 44 17,2 26 4,1 70 7,8

от 1 до 3 см 29 11,3 72 11,3 101 11,3

от 3 до 5 см 12 4,7 43 6,7 55 6,1

Средний размер наименьшей мультифокальной опухоли, мм (M±m) 0,3±0,1 0,4±0,3 0,3±0,4

Средний размер наибольшей мультифокальной опухоли, мм (M±m) 23,3±5,6 22,1±1,1 22,4±2,4

Стадия заболевания TNM (2002) и степень дифференцировки (ВОЗ, 1973)

TaNoMo

G1 87 34,0 210 32,8 297 33,1

G2 7 2,7 12 1,9 19 2,1

G3 - - - - - -

T1NoMo

G1 97 37,9 256 40 353 39,4

G2 43 16,8 106 16,6 149 16,6

G3 16 6,2 49 7,7 65 7,3

CIS первичная 6 2,3 7 1,1 13 1,5

Морфологический вариант

Переходноклеточный 198 77,3 527 82,3 725 80,9

Плоскоклеточный 23 8,9 86 13,4 109 12,1

Аденокарцинома 35 13,6 27 4,2 62 7,0

Эндоскопическая локализация опухолей в мочевом пузыре

Передняя стенка 15 5,85 41 6,4 56 6,3

Задняя стенка 44 17,2 91 14,2 135 15,0

Правая боковая стенка 76 29,7 183 28,5 259 28,9

Левая боковая стенка 59 23,0 147 22,9 206 22,9

Шейка мочевого пузыря 27 10,5 74 11,5 101 11,3

Область треугольника Льето 12 4,7 41 6,4 53 5,9

Область устья мочеточника 23 9,0 63 9,8 86 9,6

Характер роста опухоли

экзофитный 74 28,9 214 33,4 288 32,1

плоский 35 13,7 98 15,3 133 14,8

смешанный 147 57,4 461 72,0 608 67,8
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лечения использовали следующие показатели: объем 
интраоперационной кровопотери; эффективность 
гемостаза; продолжительность оперативного вмеша-
тельства; интра- и послеоперационные осложне-
ния (ранние и поздние); повторные хирургические 
вмешательства (открытые или трансуретральные); 
послеоперационный койко-день; послеоперационная 
летальность; режущая способность резектоскопов; 
степень термических повреждений тканей МП; 
время дренирования мочевого пузыря; лабораторные 
показатели.

Степень интраоперационной кровопотери оцени-
вали при помощи определения концентрации 
гемоглобина в ирригационной жидкости [12] у 20 
пациентов из основной группы и у 20 больных из 
группы клинического сравнения. При сопоставлении 
данных лабораторных исследований крови и 
концентрации гемоглобина в ирригационной жидкос-
ти установлены показатели истинной интраопера-
ционной кровопотери и кровопотери в раннем 
послеоперационном периоде у исследуемых групп 
больных.

Для обработки полученных данных использовался 
комплекс математико-статистических методов: рас-
чет относительных и средних величин, ошибок 
репрезентативности, параметрические и непарамет-
рические методы оценки достоверности различий 
сравниваемых показателей и выборок. Во всех слу-
чаях различия между группами считали значитель-
ными при вероятности ошибочного отклонения 
нулевой гипотезы менее 0,05. Обработка данных 
проводилась с применением специализированных па-
кетов прикладных программ SPSS 13.0 и STATISTICA- 
6.0.

Длительность анамнеза заболевания мышечно-
неинвазивным РМП от начала клинических проявле-
ний до момента госпитализации в урологическое 
отделение варьировала от 1 дня до 60 месяцев, 
медиана длительности составила 7,4±1,2 месяцев. 
Наибольшее количество 648 (81,2 %) больных 
обратились в клинику в срок до 6 месяцев: до 3 ме-

сяцев – 251 (28,0 %), от 3 до 6 месяцев – 397 (44,3 %) 
пациентов. По длительности анамнеза заболевания 
изучаемые группы не отличались достоверно: 3,7 
месяцев в основной группе и 4,1 месяцев в группе 
клинического сравнения Б (р = 0,7). 

Среднее время операции при монополярной TUR-
vap составило 30,2±4,5 мин, тогда как при биполяр-
ной TURis-vap – 22,4±5,1 мин., данные представлены 
в табл. 3 (р = 0,017). Полученные результаты мы 
связываем с более эффективной коагуляцией, а также 
с отсутствием карбонизации ложа удаленной опухоли, 
что способствовало более детальной и четкой визуа-
лизации слоев детрузора и способствовало сокраще-
нию времени биполярной TURis-vap. Наши данные 
согласуются с результатами других исследователей 
[6, 12]. Cредний уровень гемоглобина в ирригацион-
ной жидкости у исследуемых больных в после-
операционном периоде был меньше после TURis-vap, 
чем после проведения TUR-vap (p = 0,006). В группе 
клинического сравнения объем интраоперационной 
кровопотери при проведении TUR-vap составил 
62,85±16,01 мл и 55,03±4,72 мл в основной группе, 
после проведения TURis-vap (p = 0,001).

В литературных данных не представлены дока-
зательства преимущества биполярных резектоскопов 
перед монополярными с позиции гемостаза [16, 17]. 
Однако у специалистов нашей клиники сложилось 
представление о меньшей кровоточивости резецируе-
мой тканевой поверхности при использовании 
биполярного резектоскопа по сравнению с 
монополярным. Такой эффект, мы считаем, достигает-
ся за счет плазменного разряда на петле, который в 
режущем режиме обладает дополнительными коагу-
лирующими свойствами.

Общее число осложнений у оперированных 896 
больных мышечно-неинвазивным РМП составило 
14,7 % (табл. 4). В ходе изучения непосредственных 
результатов выявлено, что в группе клинического 
сравнения на 640 операций общее число осложнений 
составило 107 (16,7 %), а в основной группе на 256 
операций – 25 (9,7 %). После монополярной TUR-vap 

Таблица 3

Показатели интраоперационной кровопотери и длительности операции

Показатель Группа А, (ОГ) Группа Б, (ГКС)

Продолжительность операции, мин. (среднее ± SD) 22,4±5,1 30,2±4,5

p 0,017

Гемоглобин в промывной жидкости, (г %), (среднее ± SD) 0,034±0,02 0,063±0,011

p 0,006

Интраоперационная кровопотеря, мл, (среднее ± SD) 55,03±4,72 62,85±16,01

p 0,001
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осложнения наблюдались чаще, чем после биполярной 

TURis-vap (16,7 % против 9,7 %, р = 0,02). После 

операции умер 1 пациент (0,2 %) из группы Б. Общая 

послеоперационная летальность составила 0,1 %. 

Причина смерти данного больного не связана с тех-

никой операции и основным заболеванием. 

Интраоперационные осложнения возникли у 42 

больных (4,7 %), в том числе массивное кровотече-

ние – у 9 (1,0 %), повреждение целостности мочевого 

пузыря – у 33 больных (3,6 %) (табл. 4). Кровотече-

ние с тампонадой МП – у 5 больных (0,6 %): после 

TURis-vap – у 1 (0,4 %), а после TUR-vap – у 

Таблица 4

Осложнения эндоуретральных хирургических вмешательств

Наименование осложнений

Количество больных

Группа А, n = 256 Группа Б, n = 640 Всего, n = 896

Общее число осложнений 25/9,7 107/16,7 132/14,7

Послеоперационная летальность - 1/0,2 1/0,1

   I. Интраоперационные осложнения: 9/3,5 33/5,2 42/4,7

кровотечение: 3/1,2 6/0,9 9/1,0

• с тампонадой МП 1/0,4 4/0,6 5/0,6

• требующее проведения гемотрансфузии 3/1,2 6/0,9 9/1,0

• ведущие к открытой ревизии МП 2/0,8 5/0,8 7/0,8

повреждение целостности МП, в том числе: 6/2,3 27/4,2 33/3,6

• внутрибрюшинная перфорация 1/0,4 11/1,7 12/1,3

• внебрюшинная перфорация 2/0,8 5/0,8 7/0,8

• ведущие к открытой ревизии МП 4/1,6 12/1,9 16/1,8

• уретры 1/0,4 4/0,6 5/0,6

• устьев мочеточников 1/0,4 5/0,8 6/0,7

• влагалища 1/0,4 - 1/0,1

• капсулы предстательной железы - 2/0,3 2/0,2

II. Осложнения раннего послеоперационного периода: 9/7,6 53/17,9 62/14,8

повторное (вторичное) кровотечение 2/1,6 12/4,0 14/3,3

• ведущее к открытой ревизии МП - 2/0,7 2/0,5

• ведущее к ТУР МП - 4/1,4 4/0,9

• с тампонадой МП - 4/1,4 4/0,9

ТУР-синдром - - -

острая задержка мочеиспускания 1/0,8 2/0,7 3/0,7

ретроградная эякуляция - 3/10 3/0,7

выраженная дизурия 2/1,6 5/1,7 7/1,6

инфекционно-воспалительные осложнения: 4/3,2 30/10,1 34/8,0

• острый эпидидимит - 4/1,4 4/0,9

• острый пиелонефрит 2/1,6 11/3,7 13/3,0

• острый цистит 2/1,6 9/3,0 11/2,6

• острый простатит - 5/1,7 5/1,2

• острый орхит - 1/0,3 1/0,2

III. Осложнения позднего послеоперационного периода: 7/2,7 21/3,3 28/3,1

• стриктура уретры 2/0,8 13/2,0 15/1,7

• склероз шейки МП 1/0,4 2/0,3 3/0,3

• недержание мочи - 2/0,3 2/0,2

• сохранение ирритативной симптоматики 4/1,6 4/0,6 8/0,4
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4 больных (0,6 %). Все возникшие интраоперацион-
ные кровотечения потребовали проведения гемо-
трансфузии. Внутрибрюшные перфорации составили 
1,3 %, в том числе у 1  пациента (0,4 %) из группы А и у 
11 (1,7 %) из группы Б; внебрюшинные перфорации 
возникли у 7 больных (0,8 %), в том числе у 2 пациен-
тов (0,8 %) из группы А и у 5  больных (0,8 %) из 
группы Б. Стимуляция запирательного нерва возник-
ла у 18 пациентов (2,0 %) после TUR-vap и не привела 
к развитию перфорации. Повреждение мочеточнико-
вого устья у 0,7 % больных из них после TURis-vap – 
в 0,4 % случаев и в 0,8 % – после TUR-vap. У 
всех больных в дальнейшем возникли стриктуры 
интрамурального отдела мочеточника с частичной 
или полной обструкцией.

Частота и уровень интраоперационной крово-
потери зависели от размера опухоли МП, а также 
сопутствующих гипертонической болезни и наруше-
ний в системе коагуляции крови. Если при размере 
опухоли МП ≤ 3 см массивное кровотечение во время 
ТУР МП имело место у 1 (0,2 %) из 480 больных 
(имеющих размеры новообразования ≤ 3 см), то при 
размере опухоли МП от 3 до 5 см – у 8 из 416 боль-
ных (1,9 %), то есть в 9,56 раз больше (р < 0,001). 

При оценке ранних послеоперационных ослож-
нений мы посчитали необходимым исключить 
из данного анализа пациентов с внутрипузырной 
адъювантной лекарственной терапией доксоруби-
цином и митомицином С, которая осуществляется в 
первые часы после операции и является причиной 
развития общих и локальных осложнений у 32-40 % 
пациентов в виде выраженных циститов, аллергичес-
ких реакций и прочих изменений, не купирующихся 
к моменту следующей инстилляции [3, 4]. После 
исключения данной категории больных группу А 
составили 124 пациента (48,4 %), из числа которых у 
76 (29,7 %) выполнена только TURis-vap, а у 48 
(18,7 %) – TURis-vap + БЦЖ (проводимая на 4-6 
неделе после операции). В группу Б вошли 296 
больных (46,2 %), из числа которых у 241 (37,6 %) 
выполнена только TUR-vap, а у 55 (8,6 %) – TUR-vap 
+ БЦЖ. Общее число ранних послеоперационных 
осложнений у оперированных 420 больных мышечно-
неинвазивным РМП составило 14,8 %. После биполяр-
ной TURis-vap общее число ранних послеоперацион-
ных осложнений было значительно меньше, чем после 
TUR-vap – 7,6 % и 17,9 % соответственно. Наиболее 
частыми осложнениями раннего послеоперационного 
периода явились инфекционно-воспалительные. Сум-
марно они отмечены в 34 (8,0 %) наблюдениях в 
виде острых: эпидидимита – у 0,9 % больных; 
пиелонефрита – у 3,0 %; цистита – у 2,6 %; простатита – 
у 1,2 %; орхита – у 0,2 %. После TURis-vap инфекцион-
но-воспалительные осложнения зарегистрированы у 
3,2 % больных, а при TUR-vap – у 10,1 %.

Из 896 оперированных нами больных столь 
грозное, часто фатальное осложнение эндоуретраль-
ной операции, как «ТУР-синдром», связанный с 
попаданием промывной жидкости в венозное русло, мы 
не отметили ни у одного больного как после биполяр-
ной, так и после монополярной электрорезекции. По 
данным литературы, частота развития  ТУР-синдрома 
после стандартной монополярной ТУР МП составляет 
0,3 % [2]. Отсутствие ТУР-синдрома при применении 
биполярной TURis-vap в физиологическом растворе 
(0,9 % NaCl) согласуется с данными других авторов [6].

Выявлено статистически значимое отличие в 
продолжительности дренирования МП уретральным 
катетером в исследуемых группах. Так, уретральный 
катетер после биполярной TURis-vap удаляли раньше, 
чем после монополярной TUR-vap 27,3±4,3 и 36,2±5,8 
(p = 0,007). Длительность послеоперационного 
койко-дня считали интегральным показателем, после 
TURis-vap она составила 4,3±0,7 дн., а после 
TUR-vap – 6,4±1,2 дн. (p < 0,001). 

На сегодняшний день не известны специфические 
осложнения трансуретральной плазмакинетической 
(биполярной) резекции в позднем послеоперацион-
ном периоде у больных мышечно-неинвазивным 
РМП. В соответствии с имеющимися в литературе 
рекомендациями поздними послеоперационными 
осложнениями у больных мышечно-неинвазивным 
РМП считают те, которые развиваются спустя 3 и более 
месяцев после выполнения монополярной ТУР МП, 
а их частота составляет от 7,0 до 10 % [1, 2]. В нашем 
исследовании поздние послеоперационные ослож-
нения возникли у 28 больных (3,1 %): у 7 (2,7 %) из 
основной группы А и у 21 (3,3 %) из группы клини-
ческого сравнения Б, в том числе: стриктуры уретры – 
у 1,7 %, склероз шейки МП – у 3 0,3 %, недержание 
мочи – у 0,2 %, сохранение ирритативной симптома-
тики – у 0,4 % больных.

Были выявлены статистически достоверные раз-
личия между основной группой и группой клиничес-
кого сравнения в частоте и сроках возникновения 
рецидивов. В группе А частота общих рецидивов 
наблюдалась достоверно реже – у 66 пациентов 
(25,7 %), в группе Б – у  310 оперированных больных 
(48,4 %). При G1 рецидивы опухоли МП возникли у 
236 (36,3 %) из 650 больных, при G2 – у 80 (47,6 %) из 
168 пациентов, при G3 – у 53 (81,5 %) из 65 опери-
рованных больных (p < 0,001). Рецидивы в стадии 
РМП TaN0M0 и степени дифференцировки опухоли 
G1 отмечены у 84 (28,2 %) из 297 больных, G2 – у 7 
(36,8 %) из 19 больных. В стадии T1N0M0 и степени 
дифференцировки опухоли G1 – у 152 (43,0 %) из 
353 больных, при G2 – у 73 (48,9 %) из 149 пациентов, 
при G3 – у 53 (81,5 %) из 65 оперированных больных.

При анализе влияния способа эндоуретральной 
операции, стадии заболевания и степени дифферен-
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цировки опухоли МП на частоту рецидивирования 

мышечно-неинвазивного РМП установлено, что час-

тота рецидивов высокодифференцированных опухолей 

в стадии заболевания TaN0M0 и T1N0M0 статисти-

чески достоверно ниже у больных основной группы, 

после биполярной TURis-vap. Так, среди больных 

мышечно-неинвазивным РМП группы клинического 

сравнения в стадии TaN0M0 G1, после выполнения 

монополярной TUR-vap, рецидивы возникли у 68 

больных (32,3 %), а после биполярной TURis-vap – у 

16 пациентов (18,3 %) (p < 0,05); в стадии T1N0M0 G1 – 

у 140 (54,6 %) и у 12 (12,3 %) соответственно 

(p < 0,001). Частота развития ранних рецидивов у 

пациентов с наличием в удаленной ткани детрузора 

была меньше в 2,3 раза, чем у пациентов с отсутствием 

в удаленной ткани мышечного слоя. Частота развития 

ранних рецидивов в группе Б с отсутствием детрузора 

была выше, чем в группе А (75,8 % против 65,5 %, 

соответственно). Однако различия между группами 

недостоверны, р > 0,005.

Таким образом, в результате детального анализа 

непосредственных результатов эндоуретрального 

хирургического лечения мышечно-неинвазивного 

РМП приходим к следующим выводам: биполярная 

трансуретральная резекция и вапоризация в 0,9%-ом 

физиологическом растворе является самостоятельным 

методом хирургического эндоуретрального лечения 

мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря 

с минимальным риском развития осложнений в 

послеоперационном периоде. Обеспечивает более 

качественный интраоперационный гемостаз по 

сравнению со стандартной монополярной 

трансуретральной резекцией и вапоризацией, что 

находит свое отражение в значительно меньшей 

интраоперационной кровопотере и сокращении 

продолжительности операции в 1,3 раза, а также 

сроков послеоперационного дренирования мочевого 

пузыря уретральным катетером в 1,3 раза. Методы 

оказались эквивалентными и не продемонстрировали 

преимущества друг перед другом с позиции развития 

ТУР-синдрома. Использование биполярной транс-

уретральной резекции мышечно-неинвазивного 

РМП позволило уменьшить количество рецидивов 

рака мочевого пузыря (25,7 % против 48,4 %, 

р = 0,031). Основываясь на полученных данных, мы 

считаем, что трансуретральная биполярная резекция 

мышечно-неинвазивного РМП (TURis-vap) является 

достойной альтернативой стандартной монополярной 

трансуретральной резекции.
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В. Н. Неустроева, Г. И. Симонова, Е. С. Кылбанова, 

О. В. Татаринова, Л. В. Щербакова, Е. Г. Веревкин

ХАРАКТЕР ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА Г. ЯКУТСКА 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Представлены результаты эпидемиологического исследования по анализу фактического питания населения г. Якутска 

в возрасте 60 лет и старше с метаболическим синдромом. Установлено, что рацион питания в популяционной выборке 

лиц пожилого и старческого возраста с метаболическим  синдромом не сбалансирован по жировому и углеводному 

компонентам и существенно не отличается от рациона питания обследованных без метаболического синдрома. Выявлены 

различия рациона питания в мужской популяции в возрасте 60 лет и старше как с метаболическим синдромом, так и без 

метаболического синдрома по сравнению с женщинами аналогичного возраста в  изучаемых группах. Получены различия 

в рационе питания в зависимости от этнической принадлежности. 

Ключевые слова: питание, метаболический синдром, пожилой, старческий возраст, гериатрия, этнические группы, 

эпидемиология.

V. N. Neustroeva, G. I. Simonova, E. S. Kylbanova,

O. V. Tatarinova, L. V. Shcherbakova, E. G. Veryovkin

Actual nutrition character of an elderly and senile population 
in Yakutsk with a metabolic syndrome

 

Results of an epidemiological research of an actual nutrition’s analysis of Yakutsk’s population at the age of 60 and older 

with a metabolic syndrome are presented. It has been established that a human diet in an elderly and senile population sampling 

with a metabolic syndrome peculiarity is unbalanced according to carbohydrate and fat component and does not differ from a human 

diet of those examined patients, who do not have a metabolic syndrome. Differences in a human diet of the male population aged 

60 and older with a metabolic syndrome and without it in comparison with the female population of the same age in the examined 

group are fetched out. Differences in a human diet depended on an ethnic affiliation are got.

Key words: nutrition, metabolic syndrome, elderly, senile age, geriatrics, ethnic groups, epidemiology.
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Питание является одним из основных факторов, 

определяющих здоровье населения, при этом, с 

одной стороны, питание может выступать как инстру-

мент профилактики заболеваний, с другой стороны 

– как этиологический фактор или фактор риска мно-

гих распространенных хронических неинфекционных 

заболеваний [1, 2]. Метаболический синдром (МС) 

– комбинация неблагоприятных метаболических 

факторов, которые существенным образом повышают 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета и ряда других патологических 

процессов, ассоциированных с высокими уровнями 

инвалидизации и преждевременной смертности на-

селения [3, 4, 5, 6].  Проведенные эпидемиологичес-

кие исследования показали высокую распространен-

ность МС среди населения во многих странах мира, 

варьирующую в диапазоне 25-35 % (ВОЗ, 2008). 

Распространенность МС увеличивается в старших 

возрастных группах и составляет около 40 % [7, 

8, 9]. В зависимости от используемых критериев 

распространенность МС в Якутии среди коренных 

жителей  колебалась от 13,7 % до 21,4 % в возрасте от 

60 лет и старше [10, 11, 12].

При всем многообразии причин, приводящих к 

развитию основных проявлений метаболического 

синдрома: дислипидемии, абдоминального ожирения, 

артериальной гипертонии, гипергликемии, – перво-

степенное значение в его патогенезе имеет нерацио-

нальное питание. Следовательно, неотъемлемой 

частью программы профилактики и лечения МС яв-

ляется изменение образа жизни пациента, включаю-

щее в себя коррекцию питания, дозированные и 

соответствующие состоянию здоровья и уровню тре-

нированности физические нагрузки [1, 2, 3, 7, 13, 14]. 

Анализ, проведенный в ряде исследований, показал, 

что у больных с ожирением уменьшение массы тела 

хотя бы на 10 % от исходной способствует сниже-

нию риска развития сахарного диабета (СД) 2 типа на 

50 % [1, 14]. Установлено, что оптимальное ограниче-

ние калорийности диеты, не превышающее 30 % от 

физической потребности в энергии, обеспечивает 

снижение массы тела в среднем на 0,5-1 кг в неделю 

[1, 14]. Одной из важнейших составляющих успеш-

ного лечения МС является правильная постановка 

задач терапии, которые должны быть выбраны для 

каждого индивидуально – в зависимости от исходной 

массы тела, возраста, состояния сердечно-сосудистой 

системы и т. д. В отношении диеты, обеспечивающей 

коррекцию основных проявлений МС, наиболее важ-

ны ее энергетическая ценность, количество потребле-

ния жиров и его качественный состав, содержание 

насыщенных (НЖК), мононенасыщенных (МНЖК), 

полиненасыщенных (ПНЖК) жирных кислот, белка, 

углеводов,  пищевых волокон, витаминов, минераль-

ных веществ, которые препятствуют прогрессирова-

нию инсулинорезистентности [2, 15, 16]. Длительное, 

в течение многих лет, соблюдение больными МС 

основных принципов антиатерогенной гипокалорий-

ной диеты значительно улучшает прогноз жизни, 

уменьшая риск сосудистых осложнений [1, 2, 3, 17]. 

Немногочисленные работы об особенностях ха-

рактера фактического питания в якутской популяции 

пожилого и старческого возраста делают актуальными 

вопросы изучения влияния современных тенденций 

фактического питания в формировании метаболичес-

ких факторов риска. 

Цель исследования – оценить фактическое пита-

ние лиц пожилого и старческого возраста г. Якутска 

при метаболическом синдроме. 

В работе представлены результаты эпидемио-

логического популяционного исследования «Эпиде-

миология некоторых хронических неинфекционных 

заболеваний и риск-факторы у лиц пожилого и 

старческого возраста (в т. ч. долгожителей) г. Якутска» 

(2005-2008 гг.). Объектом исследования является 

население г. Якутска в возрасте 60 лет и старше (вклю-

чая долгожителей), численность составила 72 человека. 

Всего обследовано 775 чел., средний возраст составил 

75,7±9,4 года.  В базу данных для анализа фактичес-

кого питания были включены 575 чел. (244 мужчины 

и 331 женщина), из них 45,9 % – якуты. Для изуче-

ния особенностей характера питания лиц с МС был 

включен 251 респондент. 

Скрининг  проводился в поликлинике и Гериат-

рическом центре Республиканской больницы № 3. 

Группа в возрасте 80 лет и старше, нетранспортабель-

ные лица в возрасте 60 лет и старше обследованы 

путем подворных (поквартирных) обходов. Долго-

жители (90 лет и старше), не требующие ухода, 

обследовались на базе Гериатрического центра 

Республиканской больницы № 3. Использованы обще-

принятые стандартные эпидемиологические методы 

для выявления и оценки уровней основных 

факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний (Rose G. et al., 1982; Оганов Р. Г., 1990). 

Исследование было одобрено локальным этическим 

комитетом при  Якутском научном центре комплекс-

ных медицинских проблем СО РАМН. От всех 

обследованных было получено информированное 

согласие на участие в исследовании, включая проведе-

ние биохимических методов анализа образцов крови. 

Использованы валидизированные анкеты и вопрос-

ники, включающие социально-демографические пара-

метры, данные по фактическому питанию. Проводили 

антропометрию с измерением окружности талии 

(ОТ), роста, массы тела с расчетом индекса массы тела 

(ИМТ) по формуле Кетле (масса тела в кг/рост в м2). 

Наличие метаболического синдрома (МС) опреде-

лялось согласно рекомендациям NCEP АТР III (2001) 

при наличии 3 и более из перечисленных ниже 
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компонентов: ОТ мужчин > 102 см, у женщин > 88 см,

АД ≥ 130/85 мм рт. ст., ТГ > 150 мг/дл (> 1,7 мм/л), 

ХС ЛПВП < 40 мг/дл (< 1,0 мм/л) у мужчин и 

< 50 мг/дл (< 1,3 мм/л) у женщин, содержание 

глюкозы в крови > 110 мг/дл (> 6,1 мм/л) [18]. 

Оценка фактического питания проведена частот-

ным методом. Данный метод ранее валидизирован 

в Институте питания РАМН (г. Москва) (Мартин-

чик А. Н., Батурин А. К. и соавт., 1998) и в пилотном 

исследовании в НИИ терапии (г. Новосибирск, 1999-

2000 гг.). Для оценки количества потребляемой пищи 

использовали альбом порций продуктов и блюд [19]. 

С помощью специально построенной математической 

модели (разработчик канд. биол. наук Е. Г. Веревкин) 

и таблиц химического состава пищевых веществ 

[20] получена информация о содержании в суточных 

рационах питания основных питательных веществ: 

общих белков, жиров, в том числе НЖК, МНЖК и 

ПНЖК, углеводов общих, сложных и простых, а так-

же суточной энергоценности рационов питания. Энер-

гетическую ценность рациона вычисляли с исполь-

зованием общепринятых калорических коэффициен-

тов в ккал на 1 грамм: 4 ккал для белков и углеводов, 

7 ккал для алкоголя и 9 ккал для жиров. Была опре-

делена доля потребления основных веществ в процен-

тах от общей калорийности суточных рационов  питания.

Оценку полученных данных о характере питания 

проводили в соответствии с нормами физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения (2008), регламентирован-

ными рекомендациями ВОЗ (2002) [17, 21]. 

Статистическую обработку и анализ данных про-

водили с помощью пакета программ SPSS (11,5 версия). 

Нормальность распределения выборки оценивалась 

с использованием критерия Колмогорова–Смирнова. 

Межгрупповое сравнение изучаемых показателей про-

водилось по непараметрическому показателю Манна–

Уитни. Результаты считались статистически зна-

чимыми при р < 0,05. 

По данным нашего исследования, анализ характера 

питания лиц пожилого и старческого возраста показал, 

что структура пищевых рационов обследованных с 

метаболическим синдромом и без метаболического 

синдрома (МС) не соответствовала рекомендациям 

ВОЗ по здоровому питанию и НИИ питания для лиц 

старше 60 лет. При этом существенных отличий от 

среднепопуляционных значений в структуре питания 

изучаемых групп не было выявлено (табл. 1). 

Таблица 1

Потребление  основных пищевых веществ и энергии мужчин и женщин г. Якутска в возрасте 60 лет и старше с 

метаболическим синдромом и без него, M± m  (NCEP ATP III, 2001) 

Название нутриента

Вся 

популяция

n=575 (I)

МС (+)

n=98 (II)

МС (-)

n=411 (III)
p

I-II
p

I-III
p

II-III

Рекомендации 

ВОЗ

Белок общий, г/сут 62,1±0,9 63,2±2,2 61,8±1,1 0,540 0,780 0,444 -

Жир общий, г/сут 82,4±1,5 84,4±3,2 81,6±1,8 0,320 0,618 0,209 -

НЖК, г/сут 31,8±0,6 32,0±1,3 31,6±0,7 0,602 0,779 0,499 -

МНЖК, г/сут 28,1±0,5 29,0±1,2 27,7±0,6 0,299 0,532 0,169 -

ПНЖК, г/сут 16,0±0,3 16,7±0,8 15,8±0,4 0,178 0,642 0,116 -

ПНЖК:НЖК 0,5±0,01 0,5±0,6 0,5±0,5 - - - -

Углеводы общие, г/сут 206,7±3,4 210,6±9,2 204,8±3,9 0,855 0,713 0,696 -

Сахар, г/сут 74,1±1,9 80,5±4,8 72,1±2,3 0,201 0,451 0,092 -

Крахмал, г/сут 121,5±1,9 117,9±5,5 122,0±2,1 0,185 0,705 0,131 -

Лактоза, г/сут 9,2±0,3 10,4±0,9 9,0±0,4 0,136 0,619 0,082 -

Целлюлоза, г/сут 6,2±0,1 6,9±0,4 6,0±0,1 0,053 0,506 0,024 -

Пищевые волокна, г/сут 16,7±0,3 18,3±0,8 16,3±0,3 0,127 0,448 0,057 16-24 г/сут

Энергоценность, ккал 1824,8±28,2 1865,7±8,8 1809,5±3,3 0,542 0,702 0,411 -

% энергии белка 13,8±0,1 13,8±0,2 13,8±0,1 0,959 0,798 0,929 10-15 %

% энергии жира 40,2±0,3 40,8±0,6 40,1±0,3 0,493 0,791 0,422 15-30 %

% энергии НЖК 15,4±0,1 15,3±0,3 15,4±0,1 0,878 0,809 0,786 0-10 %

% энергии МНЖК 13,7±0,1 14,0±0,3 13,6±0,1 0,352 0,566 0,222 10-15 %

% энергии ПНЖК 7,9±0,1 8,2±0,2 7,9±0,1 0,205 0,740 0,159 6-10 %

% энергии углеводов 45,6±0,2 44,8±0,7 45,7±0,3 0,415 0,915 0,398 55-75 %

% энергии сахара 15,8±0,3 16,8±0,6 15,5±0,3 0,140 0,413 0,059 0-10 %

% энергии крахмала 27,4±0,3 25,5±0,6 27,8±0,3 0,008 0,406 0,002 -

% энергии лактозы 2,0±0,1 2,2±0,2 2,0±0,1 0,189 0,679 0,128 -

% энергии целлюлозы 1,4±0,02 1,5±0,1 1,4±0,02 0,056 0,663 0,035 -

% энергии пищевых волокон 3,7±0,04 4,0±0,1 3,7±0,1 0,112 0,522 0,057 -

Примечание: М – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего значения. 
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Не обнаружены различия в общей энергоценности 

рациона и нутриентного состава питания обследован-

ных респондентов с МС и без него, за исключением   

целлюлозы, р = 0,024 (табл. 1). Потребление белка 

соответствовало рекомендуемым нормам. Отмечалось 

превышение рекомендуемых уровней потребления 

общих жиров (табл.1), а потребление углеводов было 

несколько ниже рекомендуемых величин (с МС – 

44,8 % и без МС – 45,7 % энергии рациона). Оптималь-

ное соотношение НЖК:МНЖК:ПНЖК – 1:1:1 наруше-

но в рационах обследованных за счет высокого со-

держания НЖК (15,3 % и 15,4 %) и МНЖК (14,0 % и 

13,6 % энергии), при оптимальном содержании ПНЖК 

(8,2 % и 7,9 % энергии рациона). Соотношение 

ПНЖК/НЖК равнялось 0,5 в изучаемых группах, что 

свидетельствует о высоком содержании в рационах 

животных жиров, которое совпадает с результатами 

других эпидемиологических исследований [2, 10, 

15]. Содержание пищевых волокон было в пределах 

рекомендуемых значений и составило у обследован-

ных с МС – 18,3 г/сутки и без МС – 16,3 г/сутки 

(ВОЗ рекомендует 16-24 г/сутки), что, вероятно, 

связано с соблюдением диетологических рекоменда-

ций. Анализ продуктовых наборов выявил, что основ-

ными источниками белка были мясные и молочные 

продукты, хлебопродукты, блюда из муки и круп. 

Основными источниками общего жира в рационах 

питания были мясные, молочные продукты, а также 

собственно жиры. 

В мужской выборке с МС и без МС статистичес-

ки значимые различия выявлены по содержанию 

лактозы, целлюлозы и пищевым волокнам (табл. 2). 

В женской выборке различия не обнаружены 

(табл. 2). 

Таблица 2

Потребление  основных пищевых веществ и энергии мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше г. Якутска с 

метаболическим синдромом и без него, M±m  (NCEP АТР III, 2001)

Пищевые вещества
Мужчины (n=216) Женщины (n=293)

МС (+) n = 30 МС (-) n = 186 р МС (+) n = 68 МС (-) n = 225 р

Белок общий, г/сут 74,5±3,6 68,0±1,8 0,157 58,2±2,5 56,8±1,3 0,614

Жир общий, г/сут 100,2±5,7 91,5±2,8 0,237 77,4±3,6 73,4±2,1 0,345

НЖК, г/сут 38,4±2,5 35,7±1,2 0,406 29,1±1,5 28,2±0,8 0,605

МНЖК, г/сут 35,3±2,3 31,4±1,0 0,150 26,3±1,2 24,7±0,7 0,287

ПНЖК, г/сут 18,5±1,0 17,1±0,6 0,344 15,9±1,1 14,7±0,5 0,290

ПНЖК:НЖК 0,5±0,4 0,5±0,5 - 0,5±0,8 0,5±0,6 -

Углеводы общие, г/сут 247,3±17,0 220,3±6,0 0,099 194,4±10,2 192,0±5,1 0,823

Сахар, г/сут 86,9±9,5 72,9±3,6 0,156 77,7±5,4 71,4±2,9 0,298

Крахмал, г/сут 143,8±8,3 136,5±3,0 0,375 106,4±6,6 110,0±2,6 0,549

Лактоза, г/сут 14,3±2,2 8,9±0,6 0,002 8,6±0,7 9,0±0,5 0,651

Целлюлоза, г/сут 7,4±0,7 6,0±0,2 0,014 6,7±0,4 6,0±0,2 0,148

Пищевые   волокна, г/сут 21,0±1,5 16,9±0,4 0,001 17,1±1,0 15,7±0,5 0,180

Энергоценность, ккал 2222,6±119,7 1992,4±51,7 0,096 1708,2±77,1 1658,4±40,7 0,559

% энергии белка 13,6±0,3 13,7±0,1 0,681 13,9±0,3 13,8±0,1 0,916

% энергии жира 40,7±1,1 40,8±0,5 0,894 40,9±0,7 39,5±0,4 0,110

% энергии НЖК 15,4±0,5 15,8±0,2 0,565 15,3±0,4 15,1±0,2 0,642

 % энергии МНЖК 14,3±0,5 14,0±0,2 0,605 13,9±0,3 13,3±0,2 0,066

% энергии ПНЖК 7,7±0,4 7,8±0,2 0,862 8,3±0,3 7,9±0,2 0,252

% энергии углеводов 44,1±1,2 44,6±0,5 0,691 45,2±0,8 46,5±0,5 0,165

% энергии сахара 14,8±12,8 14,1±0,4 0,512 17,6±0,7 16,7±0,4 0,253

% энергии крахмала 26,2±0,9 28,4±0,5 0,077 25,2±0,8 27,3±0,4 0,019

% энергии лактозы 2,6±0,4 1,7±1,5 0,001 2,0±0,2 2,2±0,1 0,458

% энергии целлюлозы 1,3±0,1 1,2±0,03 0,234 1,6±0,1 1,5±0,03 0,052

% энергии пищевых волокон 3,8±0,2 3,5±0,1 0,086 4,1±0,2 3,8±0,1 0,147

Примечание: М – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего значения. 
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При сопоставлении фактического питания мужчин 

и женщин в популяционной выборке лиц пожилого и 

старческого возраста с МС регистрируются существен-

ные гендерные различия (табл. 2), которые согласуют-

ся с результатами других эпидемиологических иссле-

дований о калорийности рациона, общем потреблении 

жира, простых углеводов при МС [7, 8, 16, 17, 22]. В 

мужской популяции значительно выше были средние 

значения общей калорийности рациона – 2222,6 

ккал/сутки, по сравнению с показателем у женщин – 

1708,2 ккал/сутки (р = 0,000). Суточное потребление в 

граммах основных нутриентов у мужчин было значи-

тельно выше, чем у женщин (табл. 2). В структуре ра-

ционов питания среди мужчин и женщин с МС вы-

сокими были доли общих жиров – 40,7 % и 40,9 %, НЖК 

– 15,4 % и 15,3 % энергии соответственно, однако разли-

чия недостоверны. При низком потреблении в суточных  

рационах общих углеводов в целом как у мужчин, так 

и у женщин с МС (44,1 % и 45,2 % энергоценности) 

структура углеводного компонента характеризовалась 

низким содержанием доли рафинированного сахара 

среди мужчин – 14,8 %  по сравнению с женщинами 

– 17,6 % суточной калорийности (р = 0,014) (табл. 2). 

Аналогичные результаты получены в группах муж-

чин и женщин без МС (табл. 2). В группе мужчин 

без МС значительно выше были средние значения 

общей калорийности рациона – 1992,4 ккал/сутки, 

по сравнению с аналогичным показателем у женщин 

– 1658,4 ккал/сутки (р = 0,000). Содержание в граммах 

основных нутриентов статистически значительно 

выше было у мужчин, чем у женщин (табл. 2). 

Среди мужчин без МС по сравнению с женщинами 

этой же группы в структуре рационов питания 

статистически значительно выше были доли общих 

жиров 40,8 % и 39,4 % (р = 0,029), НЖК – 15,8 % и 

15,1 % (р = 0,018), МНЖК – 14,0 % и 13,3 % энергии 

соответственно. При этом доля рафинированного 

сахара в суточных рационах была ниже у мужчин – 

14,1 %, чем у женщин – 16,7 % суточной калорийнос-

ти (р = 0,000).

По данным исследований, проведенных в Якутии, 

частота встречаемости МС у коренного населения до 

69 лет ниже по сравнению с некоренными жителями 

[10]. Анализ характера питания в зависимости от 

этнической принадлежности выявил различия в груп-

пе с МС по энергетической ценности, нутриентному 

составу рационов питания лиц старше 60 лет (табл. 3). 

Среди якутской этнической группы с МС значи-

тельно ниже была суточная калорийность, отмечалось 

низкое содержание рафинированного сахара, крахмала, 

целлюлозы и пищевых волокон по сравнению с 

европеиодной группой с МС. У обследованных 

коренных жителей без МС по сравнению с 

некоренным населением этой же группы было зна-

чительно выше содержание общего жира, НЖК, 

крахмала и низкое потребление общих

углеводов, рафинированного сахара, целлюлозы и 

пищевых волокон (табл. 3).

Таким образом, несбалансированность рационов 

питания  лиц пожилого и старческого возраста с МС 

и без него позволяет прогнозировать негативные 

тенденции развития метаболических нарушений в 

данной категории населения в дальнейшем и, 

следовательно, увеличение распространенности 

МС. Разработка и проведение образовательных 

профилактических программ по рационализации 

питания позволит снизить риск развития сердечно-

сосудистых осложнений при метаболическом синдро-

ме, сохранить здоровье и долголетие.

Структура питания городского населения в возрасте 

60 лет и старше с МС носит несбалансированный 

характер: высока доля потребления общего жира, в том 

числе НЖК, высокое содержание рафинированного 

сахара на фоне низкого потребления общих углеводов, 

и существенно не отличается от структуры питания 

лиц без МС. Содержание углеводов с низким глике-

мическим индексом (целлюлозы, крахмала), пищевых 

волокон среди обследованных с МС выше, чем у 

лиц без МС. Рацион питания в мужской популяции 

пожилого и старческого возраста как с МС, так и без 

МС характеризуется более высоким потреблением 

общих жиров, НЖК, общих углеводов и углеводов с 

низким гликемическим индексом, пищевых волокон, 

а в рационе женщин повышена доля рафинирован-

ного сахара. Рацион мужчин с МС и без него имеет 

более высокую общую энергоценность в сравнении с 

женщинами в изучаемых группах. В обследованной 

якутской выборке с МС рацион питания характери-

зуется низкой суточной калорийностью, низкой 

долей рафинированного сахара, углеводов с низким 

гликемическим индексом (крахмал, целлюлоза), пище-

вых волокон по сравнению с некоренным населением. 

Суточный рацион питания некоренных жителей без 

МС характеризуется  большей долей общих углево-

дов, рафинированного сахара, крахмала, целлюлозы 

и пищевых волокон по сравнению с коренными жи-

телями без МС, у которых повышена доля общего 

жира и НЖК.
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Таблица 3

Потребление  основных пищевых веществ и энергии у мужчин и женщин с метаболическим синдромом и без него в 

возрасте 60 лет и старше г. Якутска  в зависимости от этнической принадлежности, M±m (NCEP ATP III, 2001)
 

Пищевые вещества 

Вся 

популяция

(n = 575)

МС (+) МС (-)

Якутская 

этническая 

группа 

(n = 29)

Европеоидная 

этническая 

группа 

(n = 68)

р

Якутская 

этническая 

группа 

(n = 211)

Европеоидная 

этническая 

группа 

(n = 190)

р

Белок общий, г/сут 62,1±0,9 53,9±3,0 67,5±2,7 0,004 60,7±1,4 62,7±1,8 0,599

Жир общий, г/сут 82,4±1,5 72,2±5,5 90,1±3,8 0,005 80,8±2,2 81,8±2,8 0,809

НЖК, г/сут 31,8±0,6 26,8±2,2 34,3±1,6 0,004 32,0±0,9 31,0±1,2 0,199

МНЖК, г/сут 28,1±0,5 24,2±2,0 31,2±1,4 0,001 27,3±0,8 28,0±1,0 0,993

ПНЖК, г/сут 16,0±0,3 15,9±2,1 17,2±0,8 0,066 15,5±0,6 16,0±0,6 0,494

ПНЖК:НЖК 0,5±0,01 0,6±1,0 0,5±0,5 - 0,5±0,6 0,5±0,5 -

Углеводы общие, г/сут 206,7±3,4 177,5±17,0 226,2±10,6 0,001 196,8±5,2 213,0±6,0 0,020

Сахар, г/сут 74,1±1,9 53,1±5,2 92,7±5,9 0,000 64,1±2,9 80,4±3,5 0,000

Крахмал, г/сут 121,5±1,9 114,5±13,2 120,2±5,6 0,132 122,4±2,8 121,6±3,1 0,697

Лактоза, г/сут 9,2±0,3 8,2±1,3 11,3±1,1 0,029 8,4±0,4 9,6±0,7 0,968

Целлюлоза, г/сут 6,2±0,1 4,7±0,3 7,9±0,4 0,000 5,5±0,2 6,6±0,2 0,000

Пищевые   волокна, г/сут 16,7±0,3 12,9±0,8 20,7±1,0 0,000 14,9±0,4 17,8±0,5 0,000

Энерго-ценность, ккал 1824,8±28,2 1595,9±121,2 1992,0±80,2 0,002 1769,7±42,5 1843,7±53,2 0,403

% энергии белка 13,8±0,1 14,0±0,4 13,7±0,2 0,581 13,9±0,1 13,7±0,1 0,647

% энергии жира 40,2±0,3 41,0±1,2 40,7±0,7 0,813 40,7±6,4 39,3±0,4 0,023

% энергии НЖК 15,4±0,1 15,3±0,6 15,3±0,3 0,795 16,0±0,2 14,8±0,2 0,000

% энергии МНЖК 13,7±0,1 13,8±0,5 14,1±0,3 0,711 13,7±0,2 13,4±0,2 0,174

% энергии ПНЖК 7,9±0,1 8,8±0,5 7,9±0,3 0,161 7,9±0,2 7,8±0,2 0,881

% энергии углеводов 45,6±0,3 44,0±1,2 45,3±0,8 0,295 44,8±0,5 46,8±0,5 0,011

% энергии сахара 15,8±0,2 13,4±0,9 18,2±0,7 0,000 14,0±0,4 17,2±0,4 0,000

% энергии крахмала 27,4±0,3 28,1±1,1 24,5±0,7 0,009 28,4±0,4 27,3±0,5 0,047

% энергии лактозы 2,0±0,1 2,1±0,3 2,2±0,2 0,244 1,9±0,1 2,0±0,1 0,567

% энергии целлюлозы 1,4±0,02 1,2±0,1 1,6±0,1 0,000 1,3±0,03 1,4±0,03 0,000

% энергии пищевых волокон 3,7±0,04 3,4±0,1 4,2±0,2 0,004 3,4±0,1 4,0±0,1 0,000

Примечание: М – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего значения. 
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А. М. Постникова, Л. Г. Чибыева, Л. В. Дайбанырова, Н. Н. Васильев

ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 
И АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Оценивалась зависимость выявления гастродуоденальных язв у больных c ишемической болезнью сердца (ИБС), 
получающих нитраты и ацетилсалициловую кислоту, коренных и некоренных национальностей. Выявлено, что риск развития 
язв у больных коренной национальности возрастает при приеме ацетилсалициловой кислоты и наличии ИБС. Суточный 
уровень интрагастральной кислотности у больных ишемической болезнью сердца некоренных национальностей выше 
по сравнению с больными коренных национальностей.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, ацетилсалициловая кислота, нитраты, эрозивно-язвенные поражения, 
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Infl uence of durable action nitrate and aspirin on the mucous membrane 
of gastro-duodenal zone while ischemic heart disease

The dependence of gastro-duodenal ulcer occurrence with indigenous and non- indigenous patients with ischemic heart disease, 

that get nitrates and aspirin was estimated. It is revealed that the risk of ulcer development of indigenous patients is bigger if they 

take aspirin and if they have ischemic heart disease. Daily stage of intragastric acidity of non-indigenous patients with ischemic 

heart disease is higher comparing to indigenous patients.

Key words: ischemic heart disease, aspirin, nitrates, erosive canker, gastro-duodenal zone, mucous membrane, stomach, 

duodenum, Helicobacter pylori, intragastric acidity.

Болезни сердечно-сосудистой и пищеварительной 

систем являются наиболее ресурсоемкими, отли-

чающимися высокой степенью сочетаемости и 

множественности, повторностью посещений лечеб-

ных учреждений и продолжительностью госпитализа-

ции, первичной инвалидизацией и преждевременной 

смертностью, что оправданно выводит их профилакти-

ку и лечение на уровень одного из приоритетных 

направлений медицины [1]. В последнее время внима-

ние исследователей все больше привлекает проблема 

заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

сочетанных с патологией сердечно-сосудистой систе-

мы [2, 3]. 

Проблема гастродуоденальных повреждений, соче-

танных с ишемической болезнью сердца, в условиях 

Республики Саха (Якутия), недостаточно изучена. 

Вместе с тем отмечается рост числа больных, страдаю-

щих ишемической болезнью сердца, нуждающихся 

в длительном приеме нитратов пролонгированного 

действия (НПД) и ацетилсалициловой кислоты (АСК) 

с явлениями гастропатии. Это обуславливает несомнен-

ную актуальность исследования [4, 5]. Следовательно, 

существует реальная необходимость выяснения 

секреторной функции желудка, определения частоты 

инфицирования Helicobacter pylori (Нр) у больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сочетан-

ных с патологией сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, проведение исследования желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки у больных ИБС, 

получающих нитраты пролонгированного действия и 

ацетилсалициловую кислоту, основанного на комплекс-

ном изучении клинических и эндоскопических 

проявлений, представляет несомненный научный 

интерес. 

Цель исследования – изучение клинико-морфо-

логических особенностей поражения слизистой 

оболочки гастродуоденальной зоны у больных ише-

мической болезнью сердца, принимающих нитраты 

пролонгированного действия и ацетилсалициловую 

кислоту.

Исследование проводилось на базе гастроэнтеро-

логического отделения ГБУ «Якутская городская 

клиническая больница». Всего под наблюдением 

находилось 189 больных с эрозивно-язвенным по-

ражением гастродуоденальной зоны (ЭЯП ГДЗ) 

при ИБС. Все больные были разделены на три 

группы: 1 группа – 129 больных язвенной болезнью 

(ЯБ) с ИБС, из них коренных – 61 (47,3 %), в том 

числе мужчин – 40 (65,5 %), женщин – 21 (34,5 %); 

некоренных – 68 (52,7 %), в том числе мужчин – 43 

(63,2 %), женщин – 25 (36,8 %). 2 группа – 30 больных 

ИБС с симптоматическими ЭЯП ГДЗ: коренных 

– 17 (56,6 %), в том числе мужчин – 12 

(70,5 %), женщин – 5 (29,5 %); некоренных – 13 

(43,4 %), в том числе мужчин – 9 (69,2 %), женщин – 

4 (30,8 %). 3 группа, контрольная, была сформирова-

на из 30 больных эрозивно-язвенным поражением 

желудка и ДПК без патологии сердечно-сосудистой 

системы, из них коренных 14 (46,6 %), в том числе 

мужчин – 11 (78,5 %), женщин – 3 (21,5 %); некорен-

ных 16 (53,4 %) пациентов, в том числе мужчин – 9 

(56,2 %), женщин – 7 (43,8 %). 

Из 189 больных, включенных в исследование, 

92 чел. – коренные, 97 – некоренные. Коренными 

жителями считали якутов, эвенов и эвенков (в 

исследовании количество якутов составило 97 %), 

некоренными – всех лиц другой национальности, 

прибывших из других регионов России и проживаю-

щих в Якутии не более  10 лет (в исследовании ко-

личество русских составило 94 %). Среди обследо-

ванных больных преобладали мужчины – 124 

(65,6 %), женщин было в 2 раза меньше – 65 (34,4 %).

При этом как среди мужчин, так и среди женщин 

возраст большинства больных находился в диапазоне 

от 61 до 70 лет. Средний возраст больных в целом 

составил 59,57 ± 9,59 лет; мужчин – 57,4 ± 12,64 лет, 

женщин – 61,24 ± 9,8 лет. 

Больные 1 и 2 групп по поводу ИБС в качестве 

базового лечения принимали следующие препараты: 

ацетилсалициловую кислоту 0,5 по ¼ табл. на ночь 

и его аналоги (тромбо-асс, кардиомагнил, аспирин-

кардио, аспикор), и нитраты пролонгированного 
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действия в адекватной дозе в течение 1 – 13 лет. 
Больным проводили эзофагогастродуоденоско-

пию (ЭГДС) с биопсией, морфологическим исследо-
ванием биоптата, определение наличия Нр в 
биоптате и иммуноферментным анализом, суточную 
интрагастральную рН-метрию, ЭКГ, клинические, 
биохимические анализы.

У обследованных пациентов чаще встречались 
повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки: 
эрозивно-язвенные повреждения  желудка – 93 
(49,2 %) и эрозивно-язвенные повреждения луко-
вицы ДПК – 96 пациентов (50,8 %). Среди больных 
ЭЯП  ГДЗ чаще страдают мужчины – 124 пациента,  
женщин оказалось в 2 раза меньше – 65 пациентов. 

Если рассмотреть более подробно, то распределе-
ние по локализации ЭЯП ГДЗ в зависимости от этни-
ческой принадлежности выглядит следующим образом: 
у некоренного населения наиболее часто встречается 
локализация ЭЯП в луковице ДПК – 41 (67,2 %) 
мужчина и 22 (61,1 %) женщины. Локализация ЭЯП 
в желудке встречается в 2 раза меньше, чем в ДПК – 
у 20 (32,8 %) мужчин и 14 (38,9 %) женщин. У 
мужчин коренного населения преобладает  локализа-
ция ЭЯП в желудке – 41 больной (65,1 %), тогда как 
локализация в луковице ДПК – у 22 больных (34,9 %). 
У женщин коренного населения ЭЯП ГДЗ пре-
имущественно локализованы в желудке – 18 пациен-
тов (62,0±9,0 %), у 11 пациентов (38,0±9,0 %) в ДПК. 
Во всех сравниваемых группах имеется статистичес-
ки значимая разница (р < 0,05).

Таким образом, подтверждаются литературные 
данные о том, что  у коренного населения преобла-
дает локализация ЭЯП в желудке, а у некоренного 
населения – в  луковице ДПК, при этом имеется гендер-
ное различие – ЭЯП чаще встречаются у мужчин 
[2, 4, 5].

В проведенном исследовании изучались факторы 
риска, сочетающие влияние на развитие и течение 
эрозивно-язвенных повреждений гастродуоденальной 
зоны. У больных ИБС с ЭЯП ГДЗ наибольшее 
отрицательное влияние на течение язвенной болезни 
имеет наследственность, наличие язвенного анамнеза. 
Во второй группе (у больных ИБС с симптоматичес-
кими ЭЯП ГДЗ) язвенного анамнеза не отмечено.

На основании сбора анамнеза данных в 1-й группе 
(у больных язвенной болезнью (ЯБ) с ИБС) наи-
большее отрицательное влияние на течение язвенной 
болезни имеет наличие язвенного анамнеза – у 52 
(85,3 %) коренного (р < 0,05) и 62 (91,2 %) некорен-
ного населения (р < 0,05), которое статистически 
значительно чаще в сравнении с контрольной груп-
пой. Не менее важное значение одинаково часто в 
обеих этнических группах имеет психоэмоциональ-
ный стресс – у 47 (77,0 %) коренных и 51 (75,0 %)  
некоренных жителей, что статистически значительно 

чаще, чем в контрольной группе (р < 0,05). Чуть 
меньшее значение имеет нарушение режима и ха-
рактера питания, в 1-й  группе – у 34 (55,7 %) корен-
ных и 39 (57,4 %) некоренных, во 2-й  группе – 
у 11 (82,4 %) коренных (р < 0,05) и 8 (61,5 %) 
некоренных. Курение в равной мере имеет значение 
во всех исследуемых группах, в 1-й группе – у 32 
(52,5 %) коренных и 45 (66,2 %) некоренных, во 2-й
группе – у 9 (53,0 %) коренных и 8 (61,5 %) не-
коренных. Злоупотребление алкоголем встречалось 
в 1-й группе – у 33 (54,1 %) коренных и 38 (55,9 %) 
некоренных, во 2-й группе – у 8 (47,1 %) коренных 
и 7 (53,8 %) некоренных.

В контрольной группе на развитие ЭЯП оказывало 
влияние наличие язвенного анамнеза – у 11 чел. 
(78,6 ± 10,7 %) коренного и 14 (87,5 ± 8,3 %) – не-
коренного населения. Затем идут такие факторы, 
как курение – 7 (50,0 ± 13,3 %) и 10 (62,5 ± 12,1 %), 
злоупотребление алкоголем – 8 (57,2 ± 13,2 %) и 
8 (50,0 ± 12,5 %), нарушение режима и характера 
питания – 6 (42,9 ± 13,2 %) и 9 (56,3 ± 12,4 %), 
психоэмоциональный стресс – 4 (28,6 ± 12,0 %) и 
7 (43,8 ± 12,4 %) соответственно.

Таким образом, к факторам риска, осложняю-
щим течение ЭЯП ГДЗ у больных ИБС первой 
группы, относились наследственный фактор и 
психоэмоциональное перенапряжение (р < 0,05), во 
второй группе – психоэмоциональное перенапряже-
ние (р < 0,05) и нарушение режима, характера пита-
ния (р < 0,05). Не менее значимы факторы, снижающие 
резистентность гастродуоденальной слизистой 
оболочки: курение, злоупотребление алкоголем, 
имеющие дозозависимый характер. Следует указать 
на длительное употребление грубой пищи, а также 
длительные перерывы между приемами пищи как 
наиболее встречающиеся из алиментарных факторов, 
влияющих на развитие ЭЯП ГДЗ при ИБС. В конт-
рольной группе наибольшее значение имеют 
наследственность, курение и злоупотребеление 
алкоголем.

Продолжительность язвенного анамнеза у 
большинства больных первой группы составила от 
6 до 10 лет, тогда как во 2-й группе от 1 года до 5 лет. 
У большинства больных первой группы язвенная 
болезнь была  диагностирована  за 6-10 лет до начала 
ИБС. От 1 месяца до 1 года – у 4 коренных (6,6 %) 
и у 3 некоренных (4,5 %); от 1 года до 5 лет у 13 
(21,3 %) коренных и 9 (13,2 %) некоренных; от 6 до 
10 лет у 26 (42,6 %) коренных и 24 (35,3 %) некорен-
ных; более 10 лет только 18 (29,5 %) коренных и 
32 (47 %) некоренных. Во второй группе у больных 
ИБС были диагностированы симптоматические ЭЯП  
ГДЗ  через 1-5 лет после начала лечения АСК и НПД 
по поводу основного заболевания сердца. От 1 мес. до 
1 года у 5 коренных (29,4 %), (p < 0,05), и 4 (30,7 %) 
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некоренных; от 1 года до 5 лет – у 9 (53 %) коренных 

и 5 (38,5 %) некоренных; от 6 до 10 лет – у 2 корен-

ных (11,7 %) и 1 (7,7 %) некоренного; более 10 лет – 

только у 1 коренного (5,9 %) и 3 (23,1 %) некоренных.

В клинических проявлениях у коренных боль-

ных ЯБ с ИБС преобладали диспепсические явления: 

чувство переполнения желудка – у 77 больных 

(83,7 %), снижение аппетита – 54 (64,1 %), отрыжка – 

56 (60,9 %), привкус во рту – 47 (51,1 %). У некорен-

ного населения преобладает эпигастралгия – 86 

(88,6 %) и изжога – 81 (83,5 %). 

У больных обеих этнических групп ИБС с 

симптоматическими ЭЯП  ГДЗ  клиника была 

стертой, без выраженного болевого симптома, с 

незначительными диспепсическими проявлениями. 

Не все больные ИБС принимали комбинацию 

из НПД и АСК из-за наличия противопоказаний 

(осложненное течение язвенной болезни), побочных 

эффектов (головная боль и т. д.) и индивидуальной 

непереносимости. Из 159 больных только НПД 

принимали 37 (23,3 %), АСК – 25 (15,8 %) и комбина-

цию НПД+АСК принимали  97 (60,9 %) человек. 

В исследуемых группах преобладали больные с 

множественными эрозиями СО антрального отдела 

желудка (р < 0,05) (табл. 1).  

Единичные эрозии обнаружены у 41 (31,8 ± 4,1 %) 

больного первой группы и 13 (43,3 ± 9,0 %) больных 

второй группы. Сочетанные язвы были у 2 больных 

(6,6 ± 4,5 %) во второй группе и  у 4 (3,1 ± 1,5 %) в 

первой группе исследования – 6,9 %, что сопоставимо 

с литературными данными [2]. Единичные язвы 

слизистой оболочки желудка достоверно чаще об-

наружены у больных первой группы – 32 (24,8 ± 3,8 

%), р < 0,05, единичные язвы слизистой оболочки 

ДПК у больных второй группы – 10 (33,3 ± 8,6 %). 

По сравнению с контрольной группой у больных, 

принимающих НПД и АСК, степень обнаружения 

эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки достоверно 

выше (р < 0,05). При сравнении эндоскопической 

картины больных, принимающих только АСК, с 

больными, принимающими только НПД, у первых 

достоверно чаще выявлены язвы ДПК, желудка и 

сочетанные язвы (р < 0,05).

По данным эндоскопического исследования, у 

больных язвы желудка преимущественно располага-

лись в антральном отделе, а локализация язв в 

области тела желудка была относительно редкой. 

Соотношение язв желудка и ДПК у коренных – 

2 : 1, у некоренных – 1 : 2. Сочетанные язвы желуд-

ка и ДПК отмечены у 4 (3,1 %) больных ЯБ с 

ИБС и 2 (6,6 %) больных ИБС с симптоматическими 

ЭЯП ГДЗ. Единичные эрозии  выявлены в СОЖ и 

ДПК у 41 (31,8 %) больного ИБС первой группы 

и 13 (43,3 %) больных ИБС второй группы. Язву 

ДПК чаще выявляли у больных ИБС 1-й группы 

– 68 (52,7 %) и реже во второй группе – 10 (33,3 %). 

Размер эрозивных дефектов колебался от 1 до 5 мм 

и составил 2,52 у коренных и 3,85 у некоренных. 

Размер язвенных дефектов колебался от 5 до 20 мм и 

в среднем составил 6,1 у коренных и 12,6 у некорен-

ных. Выявлена прямая корреляционная связь между 

клинической и эндоскопической картиной ЭЯП ГДЗ 

в обеих исследуемых группах (r = 0,26 и r = 0,81). По 

глубине ЭЯП ГДЗ имелись различия: у больных ИБС, 

принимающих только АСК, ЭЯП ГДЗ были более 

глубокие, у больных, принимающих НПД,  неглубокие.

В эндоскопической картине у больных ИБС, 

принимающих только НПД, достоверно преобладают 

множественные эрозии (р < 0,05) – 17 (46,0 %); единич-

ные эрозии выявлялись у 14 (37,8 %); язва ДПК – у 

5 (13,5 %); язва желудка – у 4 (10,8 %) и сочетанные 

язвы были обнаружены у 1 больного (2,7 %)  (табл. 2).

У больных ИБС, получающих только АСК, 

при сравнении с контрольной группой достоверно 

чаще выявляли множественные эрозии (р < 0,05) 

Таблица 1

Эндоскопическая картина слизистой оболочки  гастродуоденальной зоны 

у больных ишемической болезнью сердца, абс. число (%)

Характер ЭЯП ГДЗ
Контрольная группа, 

n-30

1 группа – ЯБ с ИБС, 

n-129

2 группа – ИБС с 

симптоматическими ЭЯП ГДЗ, 

n-30

Единичные эрозии 9 (30,0 ± 8,3) 41 (31,8 ± 4,1) 13 (43,3 ± 9,0)

Множественные  эрозии 6 (20,0 ± 7,3) 54 (41,8 ± 4,3)* 16 (53,3 ± 9,1)*

Язва желудка 14 (46,6 ± 9,1) 32 (24,8 ± 3,8)* 6 (20,0 ± 7,3)*

Язва ДПК 15 (50,0 ± 9,1) 68 (52,7 ± 4,3) 10 (33,3 ± 8,6)

Сочетанные язвы 1 (3,3 ± 3,2) 4 (3,1 ± 1,5) 2 (6,6 ± 4,5)

* Различие статистически значимо при сравнении с контрольной группой (р < 0,05).
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– 14 пациентов (56,0 %). Язву ДПК обнаружили  у 12 
(48,0 %); язву желудка – у  9 (36,0 %); единичные 
эрозии – у 8 (32,0 %) и сочетанные язвы у 5 (20,0 %) 
больных ИБС. 

Таким образом, можно заметить, что по сравнению 
с контрольной группой у больных, принимающих 
НПД и АСК, степень обнаружения эрозивно-
язвенных поражений слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки достоверно выше. 
При сравнении эндоскопической картины больных, 
принимающих только АСК, с больными, принимаю-
щими только НПД, достоверно чаще выявлены 
язвы ДПК, желудка и сочетанные язвы (р < 0,05).

Гистоморфологическая картина СОЖ характе-
ризовалась наличием гиперплазии, отека и про-
лиферации гладкомышечных клеток в собственной 
пластинке на фоне воспаления (табл. 3).

Установлено, что у больных ИБС 1-й и 2-й групп 
достоверно преобладала лимфоидная инфильтрация, 
атрофия желез и кишечная метаплазия (р < 0,05), у 
них также преобладают дистрофические изменения 
без выраженной воспалительной реакции в области 
язвы, что соответствует литературным данным [2]. У 
больных ИБС, принимающих НПД, морфологическая 
картина существенно не отличается от морфологии 
контрольной группы, но важно отметить, что в группе 
больных, принимающих НПД, степень кишечной 
метаплазии была значительно выше, чем в контроль-
ной группе и в группе принимающих АСК. У больных, 
принимающих АСК,  наиболее часто выявляется 
лимфоидная и лейкоцитарная инфильтрация [7]. Чуть 
меньше встречается атрофия желез и значительно 
реже – кишечная метаплазия. У больных ИБС 
преобладают дистрофические изменения без 

Таблица 2

Эндоскопическая картина слизистой оболочки  гастродуоденальной зоны у больных ишемической 

болезнью сердца, принимающих нитраты пролонгированного действия 

и ацетилсалициловую кислоту, абс. число (%)

Признаки
Контрольная группа НПД АСК

n–30 % n–37 % n–25 %

Единичные эрозии 9 30,0 14 37,8 8 32,0

Множественные  эрозии 6 20,0 17* 46,0 14* 56,0

Язва желудка 14 46,6 4* 10,8 9 36,0

Язва ДПК 15 50,0 5* 13,5 12 48,0

Сочетанные язвы 1 3,3 1 2,7 5 20,0

* Различие статистически значимо при сравнении с контрольной группой (р < 0,05).

А. М. Постникова, Л. Г. Чибыева, Л. В. Дайбанырова, Н. Н. Васильев. ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 
И АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Таблица 3

Сравнительная гистологическая характеристика слизистой оболочки желудка

у наблюдаемых больных, абс. число (%)

Признак
Контрольная группа,

n-30
1 группа

– ЯБ с ИБС, n-26
2 группа – ИБС с симптомат. 

ЭЯП ГДЗ, n-18

Тело желудка

Лимфоидная инфильтрация 17 (56,7 ± 9,0) 21 (80,7 ± 7,7)* 17 (94,4 ± 5,4)*

Нейтрофильная инфильтрация 21 (70,0 ± 8,3) 5 (19,2 ± 7,7)* 2 (11,1 ± 7,4)*

Атрофия желез 10 (33,3 ± 8,6) 15 (57,7 ± 9,6)* 13 (72,2 ± 10,5)*

Кишечная метаплазия 12 (40,0 ± 8,9) 11 (42,3 ± 9,6) 9 (50,0 ± 11,7)

Антральный отдел

Лимфоидная инфильтрация 24 (80,0 ± 7,3) 26 (100,0)* 18 (100,0)*

Нейтрофильная инфильтрация 25 (83,3 ± 6,8) 6 (23,1 ± 8,2)* 3 (16,7 ± 8,7)*

Атрофия желез 5 (16,7 ± 6,8) 13 (50,0 ± 9,8)* 11 (61,1 ± 11,4)*

Кишечная метаплазия 9 (30,0 ± 8,3) 10 (38,5 ± 9,5) 6 (33,3 ± 11,1)

* Различие статистически значимо при сравнении с контрольной группой (р < 0,05).
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выраженной воспалительной реакции в области 

язвы, что соответствует литературным данным [2, 6, 7] 

(табл. 3). 

В данное исследование включены больные Нр 

положительные с различной степенью обсемененнос-

ти. При гистологическом исследовании биоптатов 

слизистой оболочки антрального отдела желудка 

выявлено достоверное различие в степени ин-

фицированности СОЖ Нр в наблюдаемых группах. 

Так, во всех исследуемых группах преобладала 

слабая степень (+) обсемененности Нр: 12 (40,0 %) в 

контрольной группе, 13 (43,3 %) во второй группе и 

47 (36,4 %) в первой группе. Тяжелая степень (+++) 

обсемененности Нр выявлена у 9 больных (30,0 %) 

контрольной группы, 46 (35,7 %) – первой и 12 (40,0 %)

второй группы. Во всех трех группах наименее 

часто встречалась средняя степень обсемененности Нр.

Во всех исследуемых группах у коренных дос-

товерно преобладала слабая степень (+) обсемене-

ния Нр – 9 пациентов (64,3 %) в контрольной группе, 

31 (50,8 %) – в первой  и  10 (58,8 %) – во второй 

группе (р < 0,05). У некоренных достоверно преобла-

дала тяжелая степень  обсеменения Нр (+++) – 7 

больных (43,7 %) контрольной группы, 32 (47,1 %) 

– первой и 7 (53,8 %) – второй группы (р < 0,05). 

Меньше всего больных пришлось на Нр обсеменен-

ность средней степени (++).

У 51,1 % коренных больных при незначительной 

степени  Нр инфицированности (Нр+) изменения 

СОЖ были более выражены, чем у 45,3 % некорен-

ных с более тяжелой степенью обсемененности 

(Нр+++). Выявлена обратная корреляционная связь 

между степенью инфицированности Нр и выражен-

ностью атрофических изменений СОЖ у больных 

с ИБС (r = -0,57 и -0,85). По сравнению с контрольной 

группой у подавляющего большинства больных ИБС, 

принимающих НПД и АСК, Нр-обсемененность была 

средней и легкой степени, тогда как у большинства 

больных контрольной группы с ЭЯП ГДЗ без патоло-

гии сердечно-сосудистой системы была обнаружена 

Нр-обсемененность легкой и тяжелой степени в 

одинаковом соотношении. 

Среднесуточный уровень рН у больных первой 

группы ЯБ с ИБС у коренных составил 2,5 ± 1,3, в 

то время как у некоренных – 1,0 ± 0,4; у больных 

второй группы ИБС с симптоматическими ЭЯП ГДЗ 

составил соответственно 3,4 ± 0,7 и 1,5 ± 0,6.

На фоне приема ингибиторов протонной помпы 

во всех исследуемых группах наблюдалось досто-

верное снижение кислотопродуцирующей функции 

желудка – 4,2 ± 1,5. Средние показатели рН после 

курсового лечения  снижались и составили в среднем 

1,5 ± 0,6 (до лечения – 1,0 ± 0,3).

Эрозивно-язвенные повреждения СОЖ у коренных 

больных чаще встречались на фоне гипоацидности, у 

некоренных – на фоне гиперацидности. Существенной 

разницы уровня интрагастральной кислотности в 

исследуемых группах не выявлено. Так, у коренных 

больных во всех исследуемых группах выявлена 

гипоацидность, у некоренных – нормацидность 

и гиперацидность, независимо от наличия ИБС и 

приема НПД и АСК.

Динамика заживления эрозивно-язвенных пораже-

ний гастродуоденальной зоны отражена в табл. 4.

Сроки заживления ЭЯП у больных с ИБС 

достоверно больше, чем в контрольной группе 

(р < 0,05). Так, в контрольной группе у 26 (86,7 %) 

больных рубцевание ЭЯП ГДЗ происходит за 2 недели, 

за 4 недели рубцевание происходит у 30 (100,0 %). В 

первой группе у больных ЯБ с ИБС за 2 недели руб-

цевание ЭЯП ГДЗ произошло всего у 21 (16,3 %), 

за 4 недели – у 70 (54,3 %), за 6 – у 106 (82,2 %) 

и более 6 недель – у 129 (100,0 %) больных. Во 

второй группе у больных ИБС с симптоматическими 

ЭЯП ГДЗ за 2 недели рубцевание произошло всего 

у 4 (13,3 %), за 4 недели – у 13 (43,3 %), за 6 – у 24 

(80,0 %) и более 6 недель – у 30 чел. (100,0 %).

Имеются достоверные свидетельства о существен-

ном отрицательном влиянии, оказываемом ИБС на 

клиническое течение ЭЯП ГДЗ. Наличие ИБС было 

ассоциировано с замедлением репаративных процес-

сов, удлинением сроков рубцевания. После проведе-

ния противоязвенной терапии в наблюдаемых груп-

пах отмечалась положительная динамика морфо-

Таблица  4

Динамика заживления эрозивно-язвенных поражений  гастродуоденальной зоны, абс. число (%)

Динамика заживления ЭЯП 

ГДЗ
Контрольная группа, n-30 1 группа – ЯБ с ИБС, n-129

2 группа – ИБС с 

симптоматическими ЭЯП ГДЗ, 

n-30

2 недели 26 (86,7 ± 6,2) 21 (16,3 ± 3,2)* 4 (13,3 ± 6,2)*

4 недели 30 (100,0) 70 (54 ± 4,3)* 13 (43,3 ± 9,0)*

6 недель 30 (100,0) 106 (82,2 ± 3,3)* 24 (80,0 ± 7,3)*

Более 6 недель 30 (100,0) 129 (100,0)* 30 (100,0)
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логических изменений слизистой оболочки желудка. 
Через 6 недель после проведения терапии у боль-
ных отмечалось существенное улучшение, уменьше-
ние лейкоцитарной инфильтрации, которая является 
основным критерием активности хронического 
гастрита (табл. 4).

В клинической картине у коренных выявляется 
меньшая частота болевого синдрома, преобладание 
диспепсических расстройств, р < 0,05, у некоренных 
преобладает болевой синдром и изжога, р < 0,05. При 
эндоскопическом исследовании у коренных больных 
ИБС, принимающих НПД и АСК, достоверно чаще 
(р < 0,05) выявлялись множественные эрозии на 
фоне атрофического гастрита и язвы желудка. У 
некоренных этой группы больных преобладали 
единичные и множественные эрозии и язвы ДПК. У 
больных, принимающих только НПД, преобладали 
поверхностные эрозии, сроки заживления были 
несколько короче, чем у больных, принимающих 
только АСК и комбинацию НПД+АСК. При 
морфологическом исследовании гастробиоптатов у 
коренных преобладала умеренная степень атрофии, 
кишечная метаплазия и дисплазия. У некоренных 
чаще выявлена слабая степень атрофии слизистой 
оболочки гастродуоденальной зоны. Обсемененность 
антрального отдела СОЖ слабой степени Нр (+) 
у коренных была достоверно выше (р < 0,05), а у 
некоренных достоверно преобладала тяжелая степень 
обсемененности Нр (+++) (р < 0,05). Эрозивно-
язвенные изменения СОЖ у больных ЯБ с ИБС 
и больных ИБС с симптоматическими ЭЯП ГДЗ 
возникли: у коренных на фоне базальной гипоацид-
ности (2,5 ± 0,8 и 3,4 ± 0,7), у некоренных на фоне 

гиперацидности (1,0 ± 0,4 и 1,5 ± 0,6 соответственно).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЭПСОРИН» В ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ

Проведено комплексное клинико-лабораторное исследование технологических и методологических особенностей 

применения препарата «Эпсорин» в первичной профилактике кариеса зубов. Выявлено реминерализирующее действие 

данного средства, связанное с повышением структурной однородности твердых тканей зубов и их резистентности к 

воздействию агрессивных факторов внешней и внутренней среды. Определены достоверно низкие уровни прироста 

кариеса, а также качественные изменения состава и свойств смешанной слюны у детей школьного возраста за счет 

биологически активных его компонентов. При этом выявлены оптимальные технологические и методологические 

варианты применения «Эпсорина» в виде полоскания 2 и 3%-ми растворами.

Ключевые слова: кариес зубов, распространенность, состав и свойства слюны,  профилактика,  прирост кариеса. 

T. E. Yavorskaya, I. D. Ushnitsky, V. P. Zenovsky, B. M. Kershengoltz, 

N. N. Petrova, N. E. Sheina, V. N. Ammosova

Technological and methodological peculiarities of «Epsorin» 
application in primary prevention from dental caries

Complex clinical-laboratory research of technological and methodological peculiarities of the mount “Epsorin” application in 

primary prevention from dental caries is conducted. The remineralization effect of this mount connected with increase of 

structural homogeneity of dental tissues and their resistance to aggressive factors of external and internal environment is revealed. 

Authentically low stages of caries augmentation and qualitative changes of the composition and qualities of mixed saliva of school 

aged children at the expense of it’s biologically active components are determined. Besides optimal technological and 

methodological variants of “Epsorin” application as rinsing with 2 and 3%-ed solution are revealed.

Key words: dental caries, spreading, composition and qualities of saliva, prevention, caries augmentation.

В настоящее время повышению резистентности  

твердых тканей  зубов уделяется особое внимание 

в клинической стоматологии [1, 2, 3, 4, 5]. В связи с 

этим постоянно проводится поиск эффективных 

методов и средств первичной профилактики кариеса 

зубов. На сегодняшний день профилактика стома-

тологических заболеваний приобретает тенденцию 

одного из основных приоритетных направлений в 

охране здоровья различных возрастных групп населе-

ния  [6]. 
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Следует отметить, что для первичной профилак-
тики кариеса зубов существует широкий спектр 
средств, эффективность которых доказана клиничес-
кими, лабораторными и физиологическими иссле-
дованиями [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].  Но, несмотря 
на это, обеспеченность региональных аптечных 
сетей данными средствами характеризуется как 
недостаточная. Учитывая данную ситуацию, нами 
проведено исследование, направленное на повышение 
резистентности твердых тканей зубов с примене-
нием препарата «Эпсорин». Выбор данного средства 
обусловлен тем, что он изготавливается из местного 
сырья и, соответственно, доступен для населения в 
связи с его низкой себестоимостью.   

Цель исследования – на основании клинико-
лабораторных исследований определить оптимальную-
эффективную методику применения препарата «Эп-
сорин» при первичной профилактике кариеса зубов.

Для изучения техники использования и метода 
применения «Эпсорина» проводилось комплексное 
клиническое исследование. Всего было обследовано 
259 детей в возрасте от 7 до 9 лет с использованием 
стандартной стоматологической карты, рекомендован-
ной ВОЗ (1997). Для изучения оптимальных 
технологических и методологических особенностей 
«Эпсорина» в профилактике кариеса зубов были 
сформированы 5 групп (табл. 1). Обследования про-
водились в средних общеобразовательных школах 
№№ 14 и 33 Городского округа «город Якутск». 

Эффективность проводимых профилактических 
мероприятий определяли по показателям интенсив-
ности и редукции прироста кариеса. Изучали дина-
мику свойств смешанной слюны – скорость 
слюноотделения, тип микрокристаллизации, вязкость 
слюны определяли с помощью вискозиметра (ВК-4) 
по методу Е. А. Кост (1968). Концентрацию кальция и 
активность щелочной фосфатазы в ротовой жидкости 
определяли на фотоколориметре «Photometer – 5010» 

(Германия) с использованием стандартных наборов 
«Ольвекс диагностикум» [14]. Для определения 
кислотно-основного состояния смешанной слюны 
использовался аппарат «713 рН Meter» фирмы 
«Metrohm» (Германия).

«Эпсорин» (экстракт из пантов северного оленя) 
разработан в Институте биологических проблем 
криолитозоны СО РАН в 1991–1992 г. (г. Якутск). 
Сырье (панты северного оленя) перерабатывается по 
оригинальной технологии. В 1995 г. был зарегистри-
рован как фармпрепарат («Эпсорин» // ВФС 
№ 42-2467-95), с 2000 г. – как БАД (регистрацион-
ное удостоверение Роспотребнадзора РФ 
№ 77.99.23.3.У.462.1.08 от 28.01.2008). В 2008 г. 
получено санитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
(№ 77.99.03.003.Т.000276.02.08 от 23.08.2008). 

«Эпсорин» обладает биостимулирующим и 
антиоксидантным действием на организм. Представ-
ляет собой золотисто-коричневый экстракт из пантов 
(неокостенелых рогов) северного оленя с комплексом 
биологически активных субстанций, который со-
держит  0,6 г/л белка, 0,2 г/л фосфолипидов, 0,75 г/л 
свободных аминокислот, 2 г/л эфиров ненасыщенных 
жирных кислот, 0,8 г/л макро- и микроэлементов 
(Ca, Fe, Mg, Р, Mn, Co, Zn, Cu, F, I), сбалансированного 
набора витаминов (100 мг/л витамина A, 1,0 мг/л 
витамина D, 230 мг/л витамина E, 10 мг/л витамина 
K, 3,3 мг/л витаминов группы B, 15 мг/л витамина 
H, 30 мг/л фолиевой кислоты, 1,35 мг/л витамина 
C и др.), 0,2 мг/л эфиров двух- и трехосновных 
органических кислот (янтарная, лимонная, изолимон-
ная, щавелево-уксусная, яблочная), 5,0 мг/л не менее 
8 фракций простагландинов, 9 мг/л биологически 
активных производных холестерина (глюко- и 
минералокортикостероиды и половые гормоны) и др.  
Наиболее важным составляющим  «Эпсорина» является 

Таблица 1

Профилактические группы и контрольная группа

№ Группы
Количество

человек
Метод профилактики Продолжительность курса

1
Основная (с  суспензией 
«Эпсорин»)

52 Аппликации
10 процедур ежедневно или через день 2-3 

раза в год с интервалом 3-4 месяца

2 2%-й раствор «Эпсорина» 51
Ротовые полоскания
в течение трех минут

6 полосканий 1 раз в неделю (2-3 раза в год)

3 3%-й раствор «Эпсорина» 53
Ротовые полоскания
в течение трех минут

4 полоскания 1 раз в две недели 
(2-3 раза в год)

4 Со фторлаком 51 Аппликации Частота нанесения лака 2-4 раза в год

5 Контрольная группа 52
Профилактические мероприятия 

не проводились
Профилактические мероприятия не

проводились

Т. Е. Яворская, И. Д. Ушницкий,  В. П. Зеновский, Б. М. Кершенгольц, Н. Н. Петрова, Н. Е. Шеина, В. Н. Аммосова. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЭПСОРИН» В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
КАРИЕСА ЗУБОВ
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наличие в его составе макро- и микроэлементов. 

Приготовление суспензии, 2 и 3%-х растворов 

«Эпсорина» проводилось производителями данного 

средства. Оценка эффективности применения данного 

средства для предупреждения патологических про-

цессов твердых тканей зубов деминерализирующего 

характера проводилась через год.

Статистическая обработка клинического и 

лабораторного материала проводилась с применением 

стандартных методов вариационной статистики. 

До проведения профилактических мероприятий 

показатели интенсивности кариеса зубов в

обследованных группах не имели достоверно-

значимых различий (табл. 2). При этом оценка 

показателей кариозных, пломбированных и 

удаленных зубов у детей через год после проведения 

профилактических мероприятий выявила наличие 

некоторых особенностей. Так, значимые изменения в 

интенсивности поражения зубов кариесом наблюдают-

ся в группе со фторлаком и контрольной группе, 

где определяется повышение на 1,20+0,02 и 1,36+0,04 

соответственно (Р<0,05). Тогда как в основной 

группе и в группах с 2 и 3%-ми растворами «Эпсо-

рин» через год определяется незначительное по-

вышение выраженности кариозных поражений 

(Р>0,05). Полученные клинические результаты 

свидетельствуют, что микро- и макроэлементы, 

находящиеся в суспензии и водных растворах,  

как и в других профилактических средствах, имеют 

способность диффундировать в эмаль зубов и 

способствуют повышению резистентности твердых 

тканей зубов при проведении первичной профилак-

тики кариеса зубов.

Следует отметить, что биологически активные 

субстанции «Эпсорина» (фосфолипиды, белки, 

свободные аминокислоты, эфиры ненасыщенных 

жирных кислот, а также сбалансированный набор 

витаминов, фракции простагландинов, производные 

холестерина и т. д.) оказывают позитивное действие в 

свойствах смешанной слюны  у детей. 

До профилактики средние показатели скорости 

слюноотделения в группах обследованных детей 

варьировали в пределах от 0,32 до 0,39 мл/мин и 

они интерпретировались как ее снижение (табл. 3). 

По полученным данным можно утверждать, что 

вязкость слюны также меняется в сторону сгущения 

(оптимальное значение – 4,16 ед.). Такая ситуация 

оказывает негативное воздействие в омывающей и 

минерализирующей функциях слюны. Оценка данных 

кислотно-щелочного равновесия у всех групп детей 

также выявила его дисбаланс со сдвигом в кислую 

сторону. 

При этом через год после профилактических 

мероприятий в группах с суспензией и водными 

растворами «Эпсорина» отмечаются качественные 

изменения скорости слюноотделения в виде ее по-

вышения от 0,46+0,05 до 0,56+0,09 (Р<0,05). Тогда 

как в группе со фторлаком отмечается небольшое 

увеличение скорости слюноотделения, что может 

интерпретироваться как оптимальное значение, а в 

группе без проведения профилактических мероприя-

тий особых изменений не наблюдается (0,34 и 

0,33 мл/мин, Р>0,05).

Показатели вязкости в группах с «Эпсорином» 

претерпевают изменения в сторону оптимальных 

значений, причем с достоверной значимостью, но при 

Таблица 2

Динамика прироста кариеса у детей при проведении профилактических мероприятий

Группы До профилактики, (КПУ) Через 1 год, (КПУ) Прирост кариеса

Основная (аппликации суспензии «Эпсорина»)
2,17+0,28

(n= 52)

2,51+0,21

(n=49)

P>0,05*

0,34+0,01

P<0,05**

2%-й раствор суспензии «Эпсорина»
2,27+0,21

(n=51)

2,64+0,18

(n=47)

P>0,05*

0,37+0,04

P<0,05**

3%-й раствор суспензии «Эпсорина»
2,45+0,25

(n=53)

2,77+0,15

(n=48)

P>0,05*

0,32+0,06

P<0,05**

Со фторлаком
2,18+0,12

(n=51)

2,62+0,17

(n= 50)

P<0,05*

0,44+0,03

P<0,05**

Контрольная группа
1,94+0,29

(n=52)

2,64+0,24

(n=49)

P<0,05*

0,70+0,06

P<0,05**

Примечание: P* –  достоверность различий в группах после профилактики через год;

                         P** – достоверность различий с группой сравнения.
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этом они характеризуются как повышенные вязкости. 
В группах со фторлаком и контрольной группе, 
наоборот, отмечаются изменения  в сторону наруше-
ния свойств смешанной слюны за счет повышения 
вязкости. Аналогичная ситуация выявлена при 
анализе данных кислотно-щелочного равновесия. Так, 
в группах с суспензией и водными растворами 
«Эпсорина» через год наблюдения происходит 
нормализация рН смешанной слюны, тогда как в 
группе со фторлаком значения достигают суб-
оптимальных.  При этом в группе без профилактичес-
ких мероприятий  особых изменений не было выявлено.      

          Таблица 3 

Показатели интенсивности кариеса зубов, состава и

 свойств смешанной слюны у детей до и через 1 год после профилактики

№ Группы
Скорость

слюноотделения,
мл/мин

Вязкость,
ед.

Кальций,
ммоль/л

Щелочная
фосфатаза,

ед/л
рН

1
Основная (аппликации 
суспензии «Эпсорина»)

до
(n= 52)

0,39+0,03 2,88+0,07 0,63+0,08 32,66+2,29 6,46+0,06

после
(n=49)

0,55+0,07 3,39+0,05 3,07+0,05 57,33+2,73 6,57+0,03

Р Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

2 2%-й раствор «Эпсорина»

до
(n=51)

0,35+0,06 2,69+0,08 0,74+0,03 27,65+4,21 6,16+0,05

после
(n=47)

0,56+0,09 3,18+0,04 2,98+0,07 52,82+3,61 6,69+0,01

Р Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

3 3%-й раствор «Эпсорина»

до
(n=53)

0,32+0,05 2,73+0,062 0,69+0,05 30,87+1,44 6,28+0,04

после
(n=48)

0,52+0,11  3,43+0,02 2,08+0,02 56,32+1,55 6,52+0,02

Р Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

4 Со фторлаком

до
(n=51)

0,39+0,04 2,76+0,07 0,72+0,04 29,07+1,84 6,32+0,03

после
(n= 50)

0,46+0,08 2,56+0,07 0,59+0,09 23,82+2,83 6,46+0,03

Р Р>0,05 Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05 Р<0,05

5 Контрольная группа

до
(n=52)

0,34+0,07  2,83+0,05 0,65+0,06 32,39+1,56 6,29+0,05

после
(n=49)

0,33+0,05  2,01+0,08 0,55+0,05 30,80+1,05 6,19+0,07

Р Р>0,05 Р<0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Примечание: P –  достоверность различий в группах до и через год после профилактики       

Кроме вышеизложенного, при оценке эффектив-
ности применения «Эпсорина» в составе ротовой 
жидкости у групп детей с профилактическими 
мероприятиями определяется нормализация кон-
центрации кальция, что в свою очередь способствует 
повышению активности щелочной фосфатазы в 
группах с суспензией (57,33+2,73, Р<0,05), 3%-м
раствором (56,32+1,55, Р<0,05), а с 2%-м 
раствором значения почти достигают опти-
мального уровня (52,82+3,61, Р<0,05). По нашему 
мнению, это связано с антиоксидантным действием 
биологически активных составляющих компонентов, 

Т. Е. Яворская, И. Д. Ушницкий,  В. П. Зеновский, Б. М. Кершенгольц, Н. Н. Петрова, Н. Е. Шеина, В. Н. Аммосова. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЭПСОРИН» В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
КАРИЕСА ЗУБОВ
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присутствующих в «Эпсорине». При этом в группе 

со фторлаком и контрольной группе значимых 

динамических позитивных изменений в содержании 

кальция и активности щелочной фосфатазы не 

определяется. 

Следует отметить, что проведение аппликации 

является самой трудоемкой методикой, так как нужен 

специальный школьный стоматологический кабинет 

и требуется значительная трата времени. Применение 

3%-го водного раствора, напротив, является наиболее 

удобной формой как для школьников, так и для 

медицинских работников, поскольку мероприятия 

проводятся в виде полосканий полости рта в течение 

трех минут один раз в 2 недели. Но, несмотря на 

это, также успешно можно применять 2%-й водный 

раствор в виде полосканий полости рта 1 раз в 

неделю в течение трех минут. 

На основании полученных результатов можно 

утверждать, что применение суспензии, 2 и 3%-х  

растворов «Эпсорина» приводит к редукции прироста 

кариеса зубов при проведении первичной про-

филактики на 51,42,  47,14 и 50,01 %% соответствен-

но. При этом в группе со фторлаком эффективность 

составляет 44,28 %. Кроме того, биологически актив-

ные составляющие компоненты, макро- и микро-

элементный состав данного средства оказывают 

позитивное действие на количественные и качествен-

ные свойства ротовой жидкости, что, в свою очередь, 

повышает омывающую функцию и реминерализирую-

щий потенциал смешанной слюны.

Анализ и оценка особенностей применения 

«Эпсорина» в первичной профилактике кариеса 

зубов выявили наиболее благоприятные в 

технологическом и методологическом плане методы 

использования 2 и 3%-х растворов препарата 

«Эпсорин», которые являются оптимальными 

и приемлемыми. Кроме того, данное средство 

в условиях Севера изготавливается из местного 

сырья, что обеспечивает его низкую себестоимость, 

доступность для населения при профилактике кариеса 

зубов. Данные способы первичной профилактики 

могут быть использованы в качестве альтернативных 

методов. 
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И. В. Покатилова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ А. П. МУНХАЛОВА 
В ДРАМАТУРГИИ ГРАВЮР 1980-Х ГОДОВ

Раскрыты особенности  зрелого периода творчества якутского графика-шестидесятника в 1980-х гг., отражающие 

многие противоречия советской действительности и общественной практики. Установлено, что созданные им 

художественные образы становятся их своеобразной рефлексией.

Ключевые слова: советская культура, графика, эстамп, соцреализм, творческая индивидуальность, серия линогравюр, 

типы времени, драматургия гравюр, революционная тематика, композиция,  художественное видение автора, разотчуждение.

I. V. Pokatilova

A. P. Munkhalov’s quests of art in engravings’ dramaturgy of 1980 years
  

Peculiarities of mature period of Yakutian drawing artist of 1980-s are revealed. They reflect many contradictions of reality 

of the Soviet period and social practice. It is found out that the artistic images created by him become their peculiar reflection.

Key words: Soviet culture, graphics, plate, social realism, creative manner, series of linocuts, time categories, engravings’ 

dramaturgy, revolutionary subject, composition, artistic sight of the author, subtraction.
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С творчеством А. П. Мунхалова связан взлет 

якутской графики 1960-х гг. Феномен столь стре-

мительного взлета якутской графики был пред-

определен, с одной стороны, общесоюзными 

процессами в развитии эстампа второй половины 

1950-1960-х гг., с другой – внутренними предпо-

сылками, которые в достаточной мере изучены в 

монографиях И. А. Потапова [1, 2]. «В отличие от 

живописцев шестидесятых годов у якутских графи-

ков, как замечает И. А. Потапов, – не было не-

посредственных предшественников… Однако, обратив-

шись к линогравюре, молодые графики почувство-

вали себя как бы в стихии художественной памяти    

народных резчиков по дереву и кости, гравировщиков 

по металлу и бересте. Именно эта встреча современ-

ного графического мастерства и народной художествен-

ной традиции дала замечательные результаты» [1, с. 80]. 

Образная специфика  якутской графики действи-

тельно соответствовала традиционному мироощуще-

нию якутов, их визуальному восприятию, пластике, 

ритму, тональной и эмоциональной сдержанности, 

чуткости – всему тому, чем сильна выразительность 

графики. Пространственно-временной характер 

специфики работ по графике в какой-то степени 

соответствует эпическому мироощущению якутского 

эпоса олонхо, в этом плане гравюры А. П. Мунхалова 

улавливают особенности национальной ритмики и 

музыкального интонирования звуков.

С самого начала А. П. Мунхалов задал такой 

высокий тон якутской графике 1960-х гг., что 

его программная линогравюра «Слушают мир» 

(1965) словно прорвала «окно в мир». Тем самым 

якутский зритель постепенно начал воспитываться 

на высокохудожественных произведениях Афанасия  

Петровича Мунхалова, Валериана Романовича 

Васильева, Владимира  Семеновича Карамзина и 

многих других шестидесятников. Однако в конце 

1960-х гг. лаконичная, лапидарная экспрессивность 

«сурового стиля», которая была присуща советскому 
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искусству середины 1950-1960-х гг., постепенно 

уходила и на смену ей, в качестве особого стилевого 

течения в советском искусстве 1970-х гг., проявлялась 

лирико-романтическая тенденция. Именно в таком 

русле  были исполнены многочисленные гравюры 

А. П. Мунхалова  в 1970-х годах.

 В целом, работы художника 1960-1970-х гг. 

пронизаны оптимизмом, а в последующие десяти-

летия – тревогой перед будущим, что с особой 

остротой  проявляется  в творчестве А. П. Мунхалова 

в 1980-х гг. Можно проследить принципиально иной 

характер гравюр в этот зрелый период его творчества. 

В драматургии гравюр 1980-х гг. улавливалось 

напряжение атмосферы иного времени. В этот период 

все явственнее стал проявляться деструктивный для 

развития творческой личности аспект сложившихся 

стереотипов художественного производства и 

потребления. Творчество художника стискивалось 

рамками идеологических требований, партийным  

вмешательством «сверху», диктатом госзаказа. Не-

гативные моменты развития творческой инди-

видуальности были связаны с действием тоталитар-

ного режима, в условиях которого общее довлело 

над уникальным. Выбирать темы и модели им часто 

приходилось не по велению души, а по житейским 

соображениям. Отсюда нарастание таких пагубных 

для раскрытия индивидуального мира художника 

тенденций искусства, как парадность, конъюктурные 

и ремесленные ориентации. Происходил процесс 

деперсонализации творческой личности, так 

как соавтором выступали государство, партия и 

идеологические институты. В результате абсолютиза-

ции коммунистического мировоззрения личностный 

принцип творчества в искусстве становился все менее 

актуальным. Комплекс этих обстоятельств сказался на 

формировании индивидуального творческого сознания  

талантливых художников, в том числе и в творчестве 

А. П. Мунхалова. 

Такой заданной темой социалистического общества 

была лениниана, график советского периода не мог 

обойти ее, искренне веря в коммунистические идеалы. 

Он, как коммунист, пытался найти их для реализации 

счастливой мечты. В 1981 г. художник создал серию 

линогравюр «Тойук о Ленине» для мемориального 

комплекса в г. Ульяновске. Несмотря на разработан-

ность ленинской темы в советском изобразительном 

искусстве, талантливый график все же попытался 

выйти за рамки «регламентированного» искусства и 

создать «романтический монтаж» [4] о революцион-

ном прошлом Якутии. Автором неслучайно был 

выбран песенно-возвышенный жанр тойук, который 

подчеркивает романтическую направленность гравюр, 

а также позволяет глубже изложить его творческую 

мысль, показать ее в движении и во времени.

В линогравюре «Телеграмма» мы постепенно 

погружаемся в прошлое историческое время, 

время  реальных революционных событий в Якутии 

в 1920-х гг., когда делегаты первого съезда якутской 

бедноты в с. Чурапча получили знаменитую 

телеграмму от В. И. Ленина. Однако в композиции 

доминирует фигура читающего Ильича. Кремлевские 

стены и  живописно освещенный лоб вождя невольно 

ассоциируются с новой советской властью, которая 

полностью овладела умами угнетенных масс. Сам 

же текст телеграммы В. И. Ленина композиционно и 

декоративно объединяет разновременные жанровые 

сюжеты. Горящая лампадка подводит нас к фигуре 

оратора, который невольно указывает своим жестом 

обратить внимание на такие ключевые слова, как 

«укрепление власти». Тем самым очевидно, что 

«голова» вождя и Кремль устанавливают свою 

диктатуру власти. Таким образом, мысли и идеи 

Ильича полностью овладевают умами якутских 

трудящихся, хотя среди толпы встречаются такие 

типажи, которые сомневаются или стоят спиной 

к оратору. Портрет В. И. Ленина вырезан тонким 

резцом и проработан более тщательно и объемно, чем 

передний план линогравюры. Тонально разработан-

ный, утонченный рисунок головы Ильича контрасти-

рует с условными, тонально светлыми пятнами 

изображения острых кремлевских стен. Развева-

ющееся знамя в левой композиции неожиданно сжалось 

в комок, словно все застыло в таком монтаже.

Для более широкого развертывания образа ре-

волюционных событий и движения народных масс 

автор использует время современности. Лист «Ленин 

с нами» перенасыщен транспарантами с изображе-

нием Ильича. Единство людского потока с В. И. 

Лениным очевидно. Причем, движение и поток 

демонстрантов начинает двигаться из глубины 

гравюры, где четко и ритмично выступают типовые 

коробки домов современного и старого города 

Якутска. Двигаясь из глубины пространства, 

разнообразные портреты Ильича выглядят как 

«идолы» революции. Здесь ощущается не столько 

внутреннее единство народа с вождем, сколько 

внешняя и разновременная связь. Лозунги и надписи 

в композиции «зрелищного времени» как бы притяги-

вают внимание зрителей. Слова «Ленин» и «КПСС» 

опять же доминируют в этой жанровой композиции.

Знаменитая «герасимовская» композиция «Ленин 

на трибуне» условно переносится на графический 

язык А. П. Мунхалова. Если вертикальные срезы 

местами случайны и разорваны, то горизонтальные 

линии рисунка трибуны и знамен напоминают 

стихийное и «волнообразное» движение масс. 

Разорванные пятна на белом фоне подчеркивают 

иллюзорность революционных событий и романти-

ческий образ вождя. В целом образ В. И. Ленина 

раскрыт художником умелыми  приемами монтажа, 
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будучи, с одной стороны, классическим примером, а, 

с другой, вплетаясь в современность.

Дальнейшее развитие революционной тематики в 

творчестве А. П. Мунхалова разворачивается в серии 

«Читая Ойунского» (1983). Песенно-романтический 

настрой революционной поэзии П. А. Ойунского, 

реабилитированного в 1950-х гг., был схвачен 

графиком в стилистике и в поэтике линогравюр. 

Образ П. А. Ойунского-поэта, выдающегося го-

сударственного деятеля новой Якутии, многогранно 

раскрыт А. П. Мунхаловым в линогравюре «Песня 

грядущего». Поэт трактуется как солнце якутской 

поэзии, пламенный преобразователь нового, 

«прорубивший окно» в мир знаний и к Свету. 

Излюбленный прием круга ясно подчеркивает в 

линогравюре борьбу старого и нового. Темное, 

«острое», непримиримое начало постепенно пере-

ходит в плавные, текучие, обтекаемые линии, где 

преобладает белый фон над черным. Необходимо  

подчеркнуть, что эта серия отнюдь не является 

буквальной иллюстрацией к поэзии П. А. Ойунского, 

даже в самом названии работы уже есть авторское 

отношение, момент интерпретации, то есть творческое 

переосмысление и перевод поэтики П. А. Ойунского 

на язык графики. В сущности, линогравюра точно 

передает динамику ритма революционной поэзии 

поэта. График действительно близок поэту по духу, 

именно поэтому в серии проскальзывает духовная 

близость художника и поэта, единство их миро-

ощущения, сходство мифотворческого процесса. 

Особенно это очевидно при анализе линогравюры 

«Не все ль равно» (М. Аммосов и П. Ойунский). 

Именно в этой работе художник попытался передать 

иной срез революционной эпохи, а именно 

драматические коллизии, предчувствие надвигающей-

ся драмы. Художник словно «прочитывает» мысли 

поэта между строк и разворачивает пространство 

и время. В работе несколько типов времени. Время 

автора, человека наших дней; время непримиримости 

классовой борьбы гражданской войны в Якутии 

(дальний план справа: тюрьма, перекосившееся сэргэ 

и балаган) и третье время, объединяющее и то, и 

другое, общее образное время, становящееся особой 

и уникальной хронологией гравюры. Перед нами 

М. К. Аммосов и П. А. Ойунский – выдающиеся 

государственные личности, преобразователи револю-

ционной Якутии, убежденные ленинцы, но художник 

изобразил не величие их деяний, а именно их 

дружбу, единство и доверие друг другу. Сидят 

герои на стульях, которые расплываются в этом 

темном пространстве, уже нет им опоры на этой земле, 

нет почвы под ногами, все начинает двигаться,  

разрушаться… Фигура М. К. Аммосова как бы 

неуверенна, надломлена, у обоих ноги скрестились, 

они словно «закрылись» от надвигающегося мрака. 

Лишь опираясь на крепкое плечо друга Платона, 

Аммосов еще не сломлен, но уже подавлен, ибо 

белое солнце за их спинами закрылось темным 

пятном пролетарского знамени. Это звучит зловеще 

и символически, подчеркивает дух приближающихся 

репрессий, классовой непримиримости к «врагам 

народа». Однако фигура П. А. Ойунского, сидящего 

на таком же стуле, как и М. К. Аммосов, выглядит 

намного увереннее и сильнее духом. Его белая 

рубашка и книжка олицетворяют то, что дух его 

поэзии непобедим, он вечен, ибо творчество исходит 

от солнца, которое здесь пока еще закрыто. Судьбы 

их предрешены: будущее у М. К. Аммосова передано 

символами острого штыка, а у П. А. Ойунского 

– это тюрьма, заточение, падающее сэргэ и якутский 

балаган с дымокуром, то есть надежда еще есть, 

жизнь продолжается и не сломить дух творчества, он 

сильнее классовой борьбы. 

Таким образом, А. П. Мунхалов запечатлел 

свое видение революционного прошлого, тот слой 

душевного мира, который хранит его память. Накал 

революционной борьбы остро передан в листе «Песня 

рабочего». Здесь мастером используются приемы 

контрастов, динамичных движений и «раздвоений» 

в духе художника Бисти. Все содрогается – земля и 

небо. Однако фигура рабочего скорее напоминает 

якутского кузнеца – тимир ууһа, с мечом – батас. 

Здесь художником применен совсем другой ритм – 

ритм якутских кузнецов, когда куют металл и искры 

разлетаются во все стороны. В якутском олонхо есть 

примеры, когда от таких ударов мечей не выдерживает 

даже Небо, и оно начинает содрогаться. У А. П. Мунха-

лова такие сложные ассоциации переданы контрастом 

динамичных, противоборствующих штрихов, линий и 

полутонов. 

Художественное достоинство этой серии опреде-

ляется тем, что, думая над расширением временных 

возможностей гравюры, он все же показал время 

не с одной плоскости (взгляд из прошлого, 

настоящего), а по классификации А. А. Каменского, 

«стереометрически», в широком развороте, с разных 

точек обзора, и это сродни «всеобъемлющему ви-

дению» (анаарыы) А. Е. Кулаковского и П. А. 

Ойунского. Ощущение сопричастности, сотворчества 

с художественной поэтикой П. А. Ойунского выделяет 

А. П. Мунхалова среди многих графиков Якутии. 

Все эти временные построения у графика в 1980-х гг. 

связаны с «памятью культуры», с диалогами совре-

менности и прошлого. В результате художник свобод-

но варьирует так называемый новый тип художествен-

ного времени, который проявляется в тенденциях 

советской живописи и графики 1980-х гг. как «настоя-

щее в прошлом». Такой тип художественного видения 

времени  наиболее полно разворачивается в творчестве 

А. П. Мунхалова в станковых гравюрах середины 

И. В. Покатилова. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ А. П. МУНХАЛОВА В ДРАМАТУРГИИ ГРАВЮР 1980-Х ГОДОВ
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1980-х гг. Художник в этот период достиг определен-

ной творческой зрелости и высокого професси-

онализма, что, безусловно, отразилось в серии «Дела 

земные» (1986). 

Серия напоминает ритм напевов и мотивов 

народных песен: это звуки якутского хомуса в 

листе «Песня», это звуки «кыстыка» в «Сенокосном 

мастере», это благословленный алгыс в летнюю пору 

(«Летний натюрморт»), это счастье семьи молодого 

оленевода и это счастливые мгновения встреч

влюбленных за чаем в балагане («За чаем»). Харак-

терно, что все пять листов серии выполнены по 

канонам  народного искусства, использованы при 

этом приемы симметрии и уравновешенности. 

Обычный жанровый сюжет превращается в 

универсальный код народного бытия. Художником 

передано традиционное циклическое время, 

повторяемость жизненных циклов повседневности, 

где «нет начала и конца», а есть нерасторжимое 

единство человека и мира. Такое мировидение народа 

в традиционной культуре якутов было столь же 

устойчивым, как весь уклад жизни, подчиненный 

циклическому временному движению без начала и 

конца. Индивидуально-личностное начало в этом 

культурном пласте прорывается сквозь регламенти-

рующее действие канонов в мастерстве импровиза-

ции и оттачивания одних и тех же художественных 

форм, которые передавались из поколения в поколе-

ние. Внутренняя диалогичность с принципами 

народного искусства привела художника к широким 

философским раздумьям и обобщениям, особенно в 

таких листах, как «Летний натюрморт» и «За чаем».

Жизнь течет перед автором в величаво-нетороп-

ливом, размеренном ритме повседневности. Она 

проявляется в цикличности круга жизни, повторяе-

мости одних и тех же линий, форм. Ритмика 

гравюр мелодична и размеренна. В «Летнем 

натюрморте» автор избегает острых ракурсов, 

воспринимает своих героев и их вещи – туес, лепеш-

ку, коврик и чорон – на одном уровне, находясь 

рядом с ними, ступая по той же земле, что и они. 

Линия горизонта проходит в этом эстампе где-то 

в середине листа, она здесь прямая, а не округлая, 

как было раньше, при этом усиливается впечатле-

ние устойчивости всей композиции. Ее спокойная 

уравновешенность – одна из основных особенностей 

линогравюр А. П. Мунхалова. Мастер продуманно 

распределяет на листе «легкие» тона поперечной 

штриховки в сиянии неба и «тяжелые» тона в силуэте 

гор. Он сознательно строит композицию каждого 

листа. Однако в гравюре «За чаем» (повтор лино-

гравюры «Гость», 1983) единство целого допускает 

свободу в деталях. Здесь тоже использован принцип 

равновесия: бравый мужчина заглянул как-то летним 

жарким днем к хозяюшке балагана, между ними 

возникла особая атмосфера доверительности, откры-

тости чувств. Берестяное окошко как солнышко 

прорывает замкнутое, сценическое пространство 

балагана, дает надежду на будущее. Такая любовно-

лубочная пастораль времени может исчезнуть как 

этот пар от самовара, горячего чая. Зритель словно 

следит за сценой и переживает. Композиционная 

замкнутость полей эстампа подчеркивает сдержан-

ность чувств. Но все же встреча состоялась… Вгляды-

ваясь в уравновешенную композицию, можно заме-

тить множество легких отклонений от строгой 

симметрии, они-то и разрушают впечатление 

статичности, вносят в изображаемую сцену потен-

циальное движение будущего времени. Серебристо-

легкий фон как бы продолжает развитие чувств 

героев: так, солнце прорывается сквозь берестяное 

окошко, пары горячего чая самовара напоминают  

«волнообразные» движения чувств, все это объединяет 

якутский трехножный стол-сандалы – символ изобилия.

В целом серия «Дела земные» – одно из лучших 

произведений А. П. Мунхалова 1980-х гг., которое 

полностью пронизано идеей «всеохватности» мира, 

подобно мироощущению в народном искусстве. 

Здесь явственно объединяются два начала: рацио-

нальное и живое, изменчивое. Их органическое 

слияние порождает гармонию всеобщего. И все же 

рациональное начало берет верх над эмоциональным. 

При этом художник боится быть до конца раскрытым, 

понятым. Уже в другом листе «Молодая семья» 

композиция условно симметрична, конструктивна, 

в ней мало чувств и веет некоторой холодной 

рассудочностью. Условная каноничность форм 

и рациональное начало начинает преобладать в 

произведениях конца 1980-х годов в таких работах 

как «Ритмы мирной жизни» (1987), «Коневодам 

Якутии» (1988), «На заре новой жизни» (1988) и др. 

Такой прагматизм мировосприятия художника в 

конце 1980-х гг. обусловлен грядущими глобаль-

ными переменами жизни всей страны, выражен в 

разрушении коммунистических идеалов и в мета-

морфозах творческого пути талантливого графика-

шестидесятника. Описанные выше работы А. П. Мун-

халова хранятся в отделе графики Национального 

художественного музея РС (Я) и в частной собствен-

ности художника [3].  

Стремясь уловить за частными явлениями нашей 

повседневности «лик времени», А. П. Мунхалов 

хочет выразить гармонию эпохи. Несмотря на все 

разрушения и хаос современной культуры, художник 

верит в высокое предназначение искусства. В 

искусстве же он словно спорит со своей судьбой: 

родившись как художник-шестидесятник, он прорвал 

«окно в мир», преобразовал якутское изобразитель-

ное искусство 1960-х гг., насытил его романтико-

лирическим дыханием 1970-х гг., обогатил 
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метафорический язык якутской графики 1980-х гг.,

прорвал энергию стихийности в работах конца 

ХХ-начала ХХI вв. – все это свидетельствовало 

об эпохе, помогая нам понять ее.

Таким образом, творчество А. П. Мунхалова 

в 1980-х гг. как яркого представителя советской 

художественной культуры отражает в идеальной 

форме многие противоречия советской действитель-

ности и той общественной практики, которая была 

связана с их разрушением и в итоге, созданные им 

образы, становятся их рефлексией. В основе 

советской культуры лежит процесс «разотчуждения» 

(Л. А. Булавка) – процесс разрешения противоречий. 

Этот процесс являет собой не только его результат – 

новое общественное отношение, но и сам способ 

его сотворения. Именно это разотчуждение, являясь 

субстанциональным началом советской культуры, 

как раз и задает единство всех форм ее движения, а 

также всех возникающих и исчезающих различий 

и противоречий [5, c.155]. Вместе с тем как таковая 

советская культура становится идеальным образом 

общественной природы советской системы. Под 

«идеальным» подразумевается акт идеализации 

действительности (процесс превращения материаль-

ного в идеальное). Затем, возникнув, «идеальное» 

становится важнейшим компонентом материальной 

жизнедеятельности человека, и начинает свершаться 

уже противоположный процесс – материализация 

идеального (опредмечивание, воплощение). Последний  

процесс наглядно продемонстрирован нами в анализе 

гравюр А. П. Мунхалова, посвященных лениниане, в 

его авторской модификации. 

Общеизвестно, что все основные особенности и 

противоречия советской художественной культуры 

воплотились в ее основном методе – соцреализме 

[6]. Двойственная природа соцреализма не является 

предметом нашего исследования, но тем не менее 

следует подчеркнуть, что соцреализм как метод, 

основанный на способе разрешения действительных 

противоречий, в результате которого возникает 

«эффект разотчуждения» (в сфере идеального), 

объективно приводит к диалектическому развитию 

идеала свободы. Именно на путях сопряжения 

творчества с идеалом самоосвобождения, по мнению 

Л. А. Булавка, как раз и рождались лучшие произве-

дения советской художественной культуры, нередко 

пугавшие идеологов и чиновников от культуры 

духом своеволия и вольнолюбия [5, с. 279]. В 

этом контексте метод соцреализма, используемый 

А. П. Мунхаловым в зрелый период его творчества, 

связан с творческим разрешением конкретных 

противоречий конкретным индивидом, т. е. в виде 

авторской модификации. В результате у талантливого 

якутского графика А. П. Мунхалова сформировался 

такой художественный взгляд на мир, который несет 

в себе творческий, деятельностный способ преодоле-

ния отчужденных форм социального бытия.   
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.922.4

А. И. Егорова, М. С. Нафанаилова, А. П. Макарова, Т. Н. Сидорова 

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧУКЧЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В НИЖНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Представлены результаты научной экспедиции по изучению особенностей этнической идентичности представителей 

чукотского этноса, проживающих в Республике Саха (Якутия). В ходе эмпирического исследования обнаружено, что 

у представителей чукотского этноса преобладают два типа  идентичности: позитивная этническая идентичность и 

этническая индифферентность.  Наиболее значимой у  чукчей является общегражданская (общероссийская) идентичность.   

Ключевые слова: чукчи, этническая идентичность, гражданская идентичность,  позитивная этническая идентичность,   

этническая индифферентность, образ Я.

A. I. Egorova, M. S. Nafanailova, A. P. Makarova, T. N. Sidorova

Ethnic identity peculiarities of Chukchi that live in Nizhnekolymsky region 
in the Republic of Sakha (Yakutia)

The results of a scientific expedition devoted to study the peculiarities of Chukchi’s ethnic identity that live in the Republic 

of Sakha (Yakutia) are presented. During the empirical research it was revealed that the representatives of Chukchi ethnos two 

types of identity predominate: positive ethnic identity and ethnic indifference. The most important for Chukchi is a general civil 

(all-Russian) identity.

Key words: Chukchi, ethnic identity, civil identity, positive ethnic identity, ethnic indifference, self-concept. 
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Малочисленные народы переживают сложное 

время  в связи с изменением привычного традицион-

ного образа и уклада жизни, утратой верований, обы-

чаев, традиций, культуры, родного языка. Значитель-

ные изменения произошли в семейно-бытовой сфере 

и системе традиционных институтов социализации. 

Все эти процессы не самым лучшим образом сказы-

ваются  на осознании людьми своего места в мире, 

своей этнической идентичности, способствуют 

дальнейшей утрате этничности. Утрата позитивной 

этнической идентификации способствует актуализа-

ции механизмов психологической защиты личности, 

увеличению различных форм девиантного и 

деструктивного поведения. 

Возрождение и сохранение этнической идентич-

ности и этнического самосознания малочисленных 

народов являются одной из актуальных задач со-

временного общества. В связи с этим особую значи-

мость приобретают исследования  специфики этни-
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ческой идентичности у народов Северо-востока 
России. 

Теоретические аспекты исследования этнической  
идентичности российских граждан представлены 
в работах социологов Г. В. Старовойтовой [1], 
Л. М. Дробижевой [2], В. А. Тишкова [3], психологов 
Т. Г. Стефаненко [4],  Г. У. Солдатовой [5], О. Л. Ро-
мановой [6] и др. Недостаточно  изучена  этническая  
идентичность малочисленных народов, так особен-
ности этнической идентичности эвенков исследованы 
В. А. Тураевым [7], эвенов, чукчей, алеутов, коряков – 
А. А. Бучек [8], телеутов – Г. Н. Кригер [9], хантов и 
ненцев – В. С. Мухиной, С. М. Павловым [10], нанайцев, 
ульчей, удэгейцев – В. Г. Целищевой  (2007) [11],  нанай-
цев – И. К. Шабуровой [12], нивхов – И. В. Трутневой 
[13], А. Е. Меняшевым и С. В. Семеновой [14], чукчей 
Чукотского и Корякского АО – А. А. Бучек [15], 
Т. А. Брачун [16], Ю. В. Соколовой. (2004) [17]. Ранее 
практически не исследована специфика этнической
идентичности чукчей, проживающих в Нижне-
колымском районе. 

Природа и окружающая среда для этносов, 
находящихся в большой зависимости от кормящего 
ландшафта, становятся частью этнической идентич-
ности. В культуре кочевых оленеводов пространство 
из грозного и отчужденного мира превратилось 
в «кровное», родное, священное, произошел переход 
от хаотического нахождения,  поиска более благо-
приятных для жизни кормящих ландшафтов, 
«поверхностей» с более обильным кормом к его 
освоению, «очеловечиванию», сознательному и 
последовательному его преобразованию [16, с. 11]. 
Природа для чукчей наполнена сакральным содержа-
нием, одухотворена духами предков, скреплена с 
человеком  совокупностью традиций, обычаев, запретов. 

Ведущим критерием идентичности кочевых 
оленеводов является стойбище, хранящее культуру 
и человеческие формы общения. Как отмечает 
В. Г. Богораз, стойбище, объединяющее несколько семей,  
у оленных чукчей представляет собой социальную 
единицу [18, с. 42]. Не менее важное значение имеет 
и идентификация по принципу кровнородственной 
общины и принадлежности к патриархальной семье. 
Родовая община играет интегрирующие и защитные 
функции, формирует моральные и этические принци-
пы, чувство долга, коллективизма и  ответственности. 

Критерии идентичности чукчей не представляются 
исключительно социальными. Во взаимосвязи 
человека и среды в них выражены непосредственно 
биологические принципы, ориентирующие на призна-
ние себя не только как социальной единицы, но и как 
живого организма, являющегося естественной частью 
могучих стихий Севера. Человек в этой картине 
выступает органической частью географического 
и биосоциального пространства. В его картине 

идентичности четко вырисовываются и групповые 
(социальные) критерии, и критерии пространствен-
ные, в которых ландшафт и его флора и фауна 
воспринимаются продолжением собственного Я 
[16, с. 20]. 

Целью нашего исследования было  изучение 
особенностей этнической идентичности чукчей, 
проживающих на территории Республики Саха 
(Якутия). 

Объектом исследования явились чукчи, проживающие 
в селе Колымское Нижнеколымского улуса. Село 
Колымское – единственное место компактного про-
живания чукчей в Республике Саха (Якутия), жители 
которого занимаются преимущественно традицион-
ными отраслями хозяйства (оленеводством, рыбо-
ловством и охотой) и объединены в родовую общину 
«Турваургин». Всего было обследовано 60 человек 
(30 мужчин и 30 женщин), представляющих две 
возрастные группы: молодые чукчи (от 18 до 35 лет) 
и зрелые чукчи (лица старше 35 лет).

Специфика этнического своеобразия жителей 
села: большинство  представителей малочисленных 
народов  являются потомками межэтнических браков, 
у многих есть в роду  чукчи,  эвены, юкагиры, якуты 
и русские.  Чукчи с. Колымское в большинстве своем 
говорят на русском языке, на родном языке говорят 
лишь пожилые и отдельные лица. Некоторые жен-
щины-эвены идентифицируют себя с чукчами, если 
муж и дети у них являются чукчами.  Сложное истори-
ческое развитие, ассимиляционные процессы, утрата 
родного языка, своеобразие межэтнических контактов 
наложили отпечаток на особенности этнической 
идентичности чукчей. 

На основе  первичных этнографических наблю-
дений и интервью нами были сделаны некоторые 
предположения: для части чукчей характерна 
множественная идентичность – идентификация с 
двумя или тремя этническим группами одновременно 
(компетентность в нескольких языках и культурах), 
а для некоторых – амбивалентная идентичность, 
невыраженная, «сдвоенная» («строенная») идентич-
ность, колебание, переход от  идентичности с одной 
группой на идентичность с другой (низкая компе-
тентность в языке и культуре каждой группы). В 
целом этническую идентичность чукчей можно 
определить как диффузную, неопределенную, размы-
тую, вследствие чего некоторые идентифицируют 
себя с широкой социальной (российской) общностью.

В эмпирическом исследовании были использованы 
шкала исследования этнической идентичности 
О. Л. Романовой, шкала «Типы этнической идентичности» 
Г. У. Солдатовой и др.,  тест  «Кто Я?» М. Куна и 
Т. Макпартленда, тест «Кто Я?» в модификации 
З. В. Сикевич,  выявляющий выраженность этни-
ческого «Я» и степень значимости для испытуемых 
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этнического статуса.

Шкала исследования этнической идентичности 

О. Л. Романовой  состоит из 21 утверждения, на каж-

дое из которых респонденты дают 5 вариантов отве-

тов. Вариантам ответов при обработке присваивают-

ся баллы: полностью согласен – 2 балла, скорее 

согласен, чем не согласен – 1 балл, затрудняюсь 

ответить – 0, скорее не согласен, чем согласен 

– -1 балл, совершенно не согласен – -2 балла. 

Направленность вопросов: чувство принадлежности к 

своей этнической группе (вопросы № 1, 6, 10, 14, 21); 

значимость национальности (вопросы № 2, 4, 5, 7, 9, 

12, 13); взаимоотношения этнического большинства 

и меньшинства (вопросы № 8, 11, 16, 17, 18, 19, 

20); использование того или иного языка (вопросы 

№ 3, 15). При обработке результатов использовалась 

шкала определения уровней выраженности того или 

иного признака: низкий, средний, высокий уровень 

выраженности по количеству вопросов [6].

Шкала «Типы этнической идентичности» Г. У. 

Солдатовой и др. состоит из 30 утверждений, на 

каждый из которых дается 5 вариантов ответов. При 

обработке каждому варианту ответа присваиваются 

баллы: согласен – 4 балла, скорее согласен – 3 балла, 

в чем-то согласен, в чем-то нет – 2 балла, скорее не 

согласен – 1 балл, не согласен – 0 баллов. По каждому 

из типов этнической идентичности подсчитывается 

количество баллов: этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 

27); этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30); 

норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 

19, 25); этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24); этноизоляцио-

низм (2, 8, 20, 22, 26); этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28). 

В зависимости от суммы баллов, набранных 

испытуемым по той или иной шкале (возможный 

диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о 

выраженности соответствующего типа этнической 

идентичности, а сравнение результатов по всем шка-

лам между собой позволяет выделить один или 

несколько доминирующих типов.

При обработке результатов использовалась шкала 

определения уровней выраженности того или иного 

типа этнической идентичности (0-5 – низкий, 6-11 – 

средний, 12-20 – высокий уровень) [5, с. 103-198].

Тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда 

определяет идентичность личности. Испытуемым 

предъявляется 20 пустых строчек, на каждой из кото-

рых они должны написать ответы на вопрос «Кто Я?». 

Обработка осуществляется методом контент-анализа. 

Вначале испытуемые дают объективные идентичнос-

ти, затем – субъективные. По результатам определяет-

ся ранг этнического статуса: 1-7 ранги свидетельст-

вуют о высокой,  8-14 ранги – средней, 15-20 ранги – 

слабой акцентуации этнического статуса.  

Модификация теста «Кто Я?» З. В. Сикевич  

выявляет выраженность этнического «Я» и степень 

значимости для испытуемых этнического статуса.  

Тест состоит из 3 вопросов. Вопросы определяют 

степень выраженности этнического Я, индивидуально-

личностную самоидентификацию, наличие этнических 

предубеждений [19].

Методика О. Л. Романовой показала, что у испы-

туемых преобладает «нормальная идентичность» с 

собственной этнической группой. Значимость нацио-

нальности негипертрофирована и негипотрофирована. 

Большинство испытуемых считает, что этническое 

большинство не должно иметь никаких преимуществ 

и в отношениях этнического большинства и мень-

шинства должно быть равенство. 

По шкале 1 «Чувство принадлежности к своей 

этнической группе» во всех группах испытуемых 

обнаружен тип «нормальная идентичность». По шкале 

2 «Значимость национальности» во всех группах 

испытуемых обнаружен тип «нормальная значи-

мость». По шкале 3 «Взаимоотношения этнического 

большинства и меньшинства»  все группы испытуе-

мых (кроме женщин от 18 до 35 лет)  считают, что  

этническое большинство не должно иметь никаких 

преимуществ, а  женщины от 18 до 35 лет полагают, 

что в отношениях этнического большинства и мень-

шинства должно быть равенство (см. табл. 1). 

Таблица 1

Результаты исследования чукчей по методике О. Л. Романовой 

(средние значения)

Шкалы
Мужчины от 

18 до 35 лет

Мужчины 

старше 35 лет

Женщины от 

18 до 35 лет

Женщины 

старше 35 лет

Ср. зн. по 

выборке 

Шкала 1. Чувство принадлежности к своей 

этнической группе
5,1 7,1 4,3 6,8 6,3

Шкала 2. Значимость национальности 4,8 5,9 5,6 5,8 5,6

Шкала 3. Взаимоотношения этнического боль-

шинства и меньшинства
3,3 4,3 4,7 4,1 4,2

Шкала 4. Использование того или иного языка 0,8 1,7 1,6 1,5 1,4
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Анализ ответов по отдельным вопросам показал, 
что в целом по выборке идентичность со своей этни-
ческой группой позитивная. 72 % испытуемых интере-
суются историей, культурой своего народа, 79 % 
испытуемых задевает, если они слышат что-либо 
оскорбительное в адрес своего народа, 77 % испыту-
емых испытывают глубокое чувство личной гордости, 
когда слышат что-либо о выдающемся достижении 
своего народа и 65 % испытуемых если бы имели 
возможность выбора национальности, то предпочли 
бы ту, которую имеют сейчас.

68 % испытуемых считают, что в любых меж-
национальных спорах человек должен защищать 
интересы своего народа, 78 % думают, что националь-
ная гордость – чувство, которое нужно воспитывать 
с детства, 75 % считают, что  при общении с людьми 
нужно ориентироваться на их личностные качества, 
а не национальную принадлежность, 40 % думают, 
что органично развивать и сохранять можно только 
свою национальную культуру, и 60 % поддерживают 
смешанные браки, так как они связывают между 
собой различные народы. 28 % испытуемых не согла-
сились с тем, что национальная принадлежность – 
это то, что всегда будет разъединять людей, и 43 % 
– с тем, что в дружбе, а тем более в браке нужно 
ориентироваться на национальность партнера.

Лишь 33 % считают, что представители каждой 
национальности должны жить на земле своих 
предков (20 % не согласны), 73 % испытуемых 
считают, что люди имеют право жить на любой тер-
ритории вне зависимости от своей национальной 
принадлежности. На вопрос: «Считаю, что политичес-
кая власть в многонациональном государстве должна 
находиться в руках представителей коренного боль-
шинства населения» 35 % затруднились ответить. 35 % 
испытуемых полагают, что представители коренного 
большинства населения не должны иметь никаких 
преимуществ перед другими народами, живущими 
на данной территории, 32 % не считают, что предста-
вители коренной национальности имеют право решать 
– жить в их государстве людям других националь-
ностей или нет 60 % думают, что в правительстве 
многонационального государства должны находиться 
представители всех национальностей, проживающих 
на данной территории, и лишь 38 % считают, что 
представители коренной национальности должны 
иметь определенные преимущества, так как они 
живут на своей территории (13 % так не считают). 

При обработке результатов методики был исполь-
зован φ-критерий – угловое преобразование Фишера. 
В целом по методике статистически значимых 
различий между мужчинами и женщинами не обна-
ружено (φэмп = -0,451), статистически значимые 
гендерные различия по типам этнической идентич-
ности выявлены в вопросе № 10 «Я испытываю 

глубокое чувство личной гордости, когда слышу 
что-либо о выдающемся достижении своего народа», 
где женщины выразили больше согласия, чем 
мужчины (φэмп = 1,723, при р≤0,05).

Статистически значимых различий между чукчами 
молодого и зрелого возраста также не обнаружено 
(φэмп = 0,725). Значимые возрастные различия 
выявлены только в отдельных вопросах, где лица 
зрелого возраста выразили больше согласия, чем 
молодые чукчи: № 3 «Представители одной 
национальности должны общаться между собой на 
своем родном языке» (φэмп = 2,021, при р≤0,05), 
№ 4 «Думаю, что национальная гордость – чувство, 
которое нужно воспитывать с детства» (φэмп = 
2,077, при р≤0,05), № 5 «Считаю, что при общении с 
людьми нужно ориентироваться на их личностные 
качества, а не национальную принадлежность» 
(φэмп = 2,515, при р≤0,01),  № 10 «Я испытываю 
глубокое чувство личной гордости, когда слышу что-
либо о выдающемся достижении своего народа» 
(φэмп = 1,945, при р≤0,05), № 19 «Думаю, что в 
правительстве многонационального государства 
должны находиться представители всех националь-
ностей, проживающих на данной территории» 
(φэмп = 2,631, при р≤0,01). В  вопросе № 20: «Думаю, 
что представители коренной национальности должны 
иметь определенные преимущества, так как они живут 
на своей территории» молодые чукчи скорее всего 
согласны с данным утверждением, чем зрелые чукчи 
(φэмп = 1,746, при р≤0,05). Таким образом, по данной 
методике наиболее выражены возрастные различия.

Методика «Типы этнической идентичности» 
Г. У. Солдатовой и др. показала, что у чукчей первый 
ранг занимает позитивная этническая идентичность 
(норма), а второй ранг – этническая. По всем шкалам 
получены средние оценки, а по шкале позитивная 
этническая идентичность – высокие оценки (см. 
табл. 2). 

Позитивная этническая идентичность – это 
оптимальный баланс толерантности по отношению 
к собственной и другим этническим группам, 
который позволяет рассматривать ее, с одной сторо-
ны, как условие самостоятельности и стабильного 
существования этнической группы, с другой – как 
условие мирного межкультурного взаимодействия в 
полиэтническом мире.

Этническая индифферентность – размывание 
этнической идентичности, выраженное в 
неопределенности этнической принадлежности, 
неактуальности этничности. 

Количество испытуемых с тем или иным типом  
этнической идентичности (см. рис. 1) тоже свиде-
тельствует о том, что чаще во всех группах испытуе-
мых встречается тип «Позитивная идентичность» 
(35 человек, в т. ч. у 18 мужчин и у 17 женщин) и 
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тип «Этноиндифферентность» (9 человек, в т. ч. у 5 

мужчин и 4 женщин). 

В целом по методике статистически значимые 

различия между мужчинами и женщинами выражены 

сильнее (φэмп = 1,740, при р≤0,05),  чем между чук-

чами молодого и зрелого возраста (φэмп = 1,640, 

при р≤0,05). 

Статистически значимые гендерные различия по 

типам этнической идентичности выявлены в следую-

щих вопросах: № 1 «Предпочитает образ жизни 

своего народа, но с большим интересом относится 

к другим народам», где женщины выразили больше 

согласия, чем мужчины (φэмп = 3,213, при р≤0,01), 

№ 18 «Испытывает напряжение, когда слышит вокруг 

себя чужую речь», где женщины скорее согласны, 

а мужчины скорее не согласны (φэмп = 2,224, 

при р≤0,01), № 29 «Никогда серьезно не относился к 

межнациональным проблемам», где мужчины скорее 

согласны, чем женщины (φэмп = 2,431, при р≤0,01). 

Статистически значимые различия между моло-

дыми и зрелыми чукчами обоих полов выявлены в 

следующих вопросах: № 4 «Считает, что права нации 

всегда выше прав человека», где молодые чукчи в 

чем-то согласны, а в чем-то не согласны, чем зрелые 

чукчи (φэмп = 2,417, при р≤0,01), № 8 «Считает, что 

настоящая дружба может быть только между людьми 

одной национальности», где молодые чукчи скорее 

согласны, чем зрелые чукчи (φэмп = 1,766, при р≤0,05), 

№ 12 «Нередко чувствует превосходство своего 

народа над другими», где молодые чукчи в чем-то 

согласны, а в чем-то не согласны,  чем чукчи зрелого 

возраста (φэмп = 3,343, при р≤0,01), № 19 «Готов иметь 

дело с представителем любого народа, несмотря на 

национальные различия», где зрелые чукчи выражают 

большее согласие, чем молодые чукчи (φэмп = 2,186, 

при р≤0,05), № 21 «Часто чувствует неполноценность 

из-за своей национальной принадлежности», где мо-

лодые чукчи в чем-то согласны, а в чем-то не соглас-

ны, чем зрелые чукчи (φэмп = 1,791, при р≤0,05), № 24

«Раздражается при близком общении с людьми дру-

гих национальностей», где молодые чукчи скорее 

согласны, чем зрелые чукчи (φэмп = 1,766, при р≤0,01), 

№ 29 «Никогда серьезно не относился к межнаци-

ональным проблемам», где зрелые чукчи в чем-то 

согласны, а в чем-то не согласны, чем молодые чукчи 

(φэмп = 1,926, при р≤0,05), № 30 «Считает, что его 

народ не лучше и не хуже других народов», где 

молодые чукчи скорее согласны, чем зрелые  чукчи 

(φэмп = 3,770, при р≤0,01). Таким образом, в ведущих  

типах этнической идентичности чукчей наиболее 

Таблица 2 

Результаты исследования по методике «Типы этнической идентичности» (средние значения)

Шкалы
Мужчины от 

18 до 35 лет

Мужчины 

старше 35 лет

Женщины от 

18 до 35 лет

Женщины 

старше 35 лет

Ср. зн. по 

выборке чукчи
Ранг

1)   Этнонигилизм 7,25 4,8 4,9 4 5,2 6

2) Этническая индифферент-

ность
8,4 11,9 9,7 10,6 10,3 2

3) Норма (позитивная этни-

ческая идентичность)
14,2 16,3 15,2 14,9 14,7 1

4)  Этноэгоизм 7,3 7,2 7,4 4,8 6,2 4

5)  Этноизоляционизм 5,9 5,3 6,4 5,1 5,7 5

6)  Этнофанатизм 8,25 8,3 8,1 6,7 8,6 3

Рис. 1. Количество испытуемых по типам этнической идентичности



155

выражены гендерные, чем возрастные различия.
Динамика выраженности типов этнической 

идентичности коренных народов Камчатки в зависи-
мости от возраста А. А. Бучек показала, что форми-
рование этнической идентичности характеризуется 
рядом особенностей, выражающихся в нарушении 
традиционно выделяемой стадийности процесса 
этнической идентификации. Ранние этапы характери-
зуются слабой интенсивностью, недостаточной 
сформированностью, диффузностью границ и 
фрагментарностью результатов. Интенсификация этни-
ческой идентификации происходит только в зрелом 
возрасте как результат формирования потребностей 
в ценностном отношении к своей жизни и осозна-
нии своего индивидуального места в обществе [15]. 

По опроснику «Кто Я?»  была получена 571 
самохарактеристика. Распределение категорий иден-
тичности чукчей показывает, что больше всего в 
структуре образа «Я» представлены рефлексивная 
(39,6 % ответов) и социальная идентичности (32,51 % 
ответов) (см. табл. 3). 

Рефлексивное Я включает в себя два показателя: 
персональная идентичность, а именно личностные 
качества, особенности характера, описание инди-
видуального стиля поведения, эмоциональное отно-
шение к себе; общечеловеческая идентичность 
– утверждения, которые глобальны и которые не-
достаточно проявляют отличия одного человека от 
другого (человек, личность) (см. рис. 2).      

Анализ содержания персональной идентичности 
показал, что наиболее часто чукчи определяют себя 
через отношение к другим людям (общительность, 
доброта, отзывчивость, честность и др.) – 40,1 % 
ответов. Респондентам также свойственно описывать 
черты, характеризующие особенности самоотношения 
(гордый, неповторимый, хороший, обидчивый и пр.) 
– 30,5 % ответов.  Не менее выражены самоописания, 
показывающие отношение чукчей к труду, к своему 
делу (активный, целеустремленный, ответственный, 
ленивый и пр.) – 23,4 % ответов. Меньше всего встре-
чаются черты, характеризующие отношение человека 

к вещам (бережливый, экономный, чистоплотный, 
капризный) – 5,8 %. 

Социальное Я включает в себя 7 показателей: 
прямое обозначение пола (гендерная идентичность),  
этническая, гражданская и локальная идентичности, 
учебно-профессиональная ролевая позиция (профес-
сиональная идентичность), семейная принадлеж-
ность (семейная идентичность), верование (религиоз-
ная идентичность). Таким образом, анализу были 
подвергнуты характеристики, связанные с социаль-
ными статусами, групповой принадлежностью. 

Наиболее ярко выражена у чукчей семейная 
идентичность – 52,15 % ответов (см. табл. 4). Дан-
ный тип идентичности одинаково часто проявляется 
как через обозначение семейной роли (мать, отец, дядя, 
бабушка, сын и пр.), так и через указание на родствен-
ные отношения («люблю мужа/жену, детей», «мать 
своих детей», «стараюсь быть хорошей мамой», 
«кормлю свою семью» и т. п.). Сравнительный 
анализ по возрасту показывает, что семейные 
идентификации в большей степени представлены у 
респондентов старше 35 лет.  По полу различий не 
обнаружено. 

Таблица 3 

Общая структура идентичности чукчей 

Компоненты Выраженность, % 
Рефлексивное Я 39,6
Социальное Я 32,51
Деятельное Я 10,66
Физическое Я 6,64
Коммуникативное Я 3,49
Перспективное Я 4,54
Материальное Я 1,39
Ситуативное Я 0,69
Проблемное Я 0,34

Рис. 2. Соотношение показателей рефлексивной 
идентичности чукчей

Таблица 4 

Общая структура социальной идентичности чукчей 

Показатели Выраженность, % 

Гендерная идентичность 6,45

Этническая идентичность 7,52

Гражданская идентичность 4,3

Локальная идентичность 3,22

Профессиональная идентичность 23,11

Семейная идентичность 52,15

Религиозная идентичность  2,68
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Второе место по частоте встречаемости зани-

мают профессиональные идентификации – 23,11 %. 

Ответы отражают традиционные типы хозяйства 

чукчей: оленеводство («я – оленевод», «я – чумработ-

ница») и морской зверобойный промысел («я – 

рыбак», «я – охотник»). Образ жизни кочевых и осед-

лых чукчей связан также с кустарными ремеслами («я 

– швея», «я – рукодельница», «я шью из меха и шкур»).  

Третье место по частоте встречаемости занимает 

этническая идентичность – 7,52 % ответов. Гендерная 

идентичность в данной выборке занимает четвертое 

место – 6,45 % ответов. Замечено, что оба типа 

идентичности чаще демонстрируют респонденты 

старше 35 лет, а также респонденты женского пола. 

Обнаружено, что мужчины-чукчи предпочитают 

усиливать свою мужественность, используя понятие 

«я - мужик». Как правило, мужик определяется как 

«серьезный, семейный, умеренно патриотичный муж-

чина» [20]. Таким образом, в структуре гендерной 

идентичности мужчин-чукчей наблюдается российский 

тип зрелой мужественности.

Гражданская идентичность встречается в 4,3 % 

ответов (n=8). Из них в пяти случаях респонденты 

оценили себя россиянами, а в трех случаях просто 

гражданами, без указания определенного государства. 

Гражданская идентичность выражена больше у 

женщин, чем у мужчин, а также у лиц старше 35 лет. 

Немного от нее отстает локальная идентичность, 

обозначающая идентификацию человека с местным 

сообществом – 3,22 % ответов [21]. Характерно, что 

данный вид идентичности встречается только у женщин 

(«я – колымчанка», «я – тундровичка», «я – якутянка»). 

Меньше всего в структуре социальной идентич-

ности чукчей выражена религиозная идентичность – 

2,68 %. Принадлежность к определенной конфессии 

нигде не указывается, есть отношение к Богу 

(«я – человек, любящий Бога», «я – божье творенье», 

«я верю в Бога», «верующая»).     

Таким образом, семейная идентичность является 

одним из ведущих оснований формирования системы 

социальной идентичности чукчей. 

Рассмотрим дальше общую структуру идентичнос-

ти чукчей (табл. 5). 

Деятельное Я оценивалось через характеристики, 

связанные с представлением о своих конкретных 

занятиях, интересах, оценке компетенций. Так, 

респонденты идентифицируют себя через самооценку  

как субъекта труда («я – мастер на все руки», «я – 

человек дела», «я – трудоголик»), желание заняться 

какой-нибудь деятельностью («люблю шить», «люблю 

охотиться»), свои конкретные занятия («готовлю», 

«вышиваю», «пою»). Больше всего данный вид 

идентичности характерен для респондентов старше 

35 лет. 

Физическое Я включает в себя самоописание как 

объекта во времени и пространстве, характеристики, 

связанные с представлением о своих психофизичес-

ких данных. Выявлено, что больше всего встречается 

положительное субъективное описание своих физи-

ческих данных, внешности («я красивый», «я 

симпатичный», «я привлекательный»). Второе место 

занимают описания вредных привычек («я пью пиво», 

«я – алкаш» / «я не пью», «я – куряга» / «я не курю»).   

Коммуникативное Я включает в себя характе-

ристики, связанные с направленностью на обще-

ние и взаимодействие, круг друзей. Обнаружено, 

что респонденты предпочитают описывать себя 

через восприятие себя членом группы друзей 

(«я – друг», «я – подруга») – 78,7 %. Другим показателем 

коммуникативного Я являются особенности и оценка 

взаимодействия с людьми («я люблю компанию», «я 

понимающий», «я общительный») – 21,2 %. 

Перспективное Я отражает характеристики, свя-

занные с пожеланиями, намерениями, мечтами 

относительно разных сфер (личностно-индивидуаль-

ной, деятельностной, социальной и др.). Встречается 

преимущественно деятельностная перспектива, свя-

занная с географическим перемещением («я поеду на 

материк», «я хочу за границу», «я жила бы в другом 

месте», «я хочу ездить везде»). Второе место зани-

мает физическая перспектива – пожелания, связан-

ные с психофизическими данными («я очень хочу 

здоровья», «я хочу лечиться», «я хочу быть сильным»). 

Замечено, что чаще встречается словесная формула 

«Я хочу». Из 26 высказываний в пользу Перспектив-

ного Я, только 2 связаны с конкретными намерениями

(«я буду хорошей», «я поеду на материк»). В целом 

данный компонент идентичности характерен для 

женщин, чем для мужчин.  

Материальное Я включает в себя характеристики, 

связанные с осознанием своих материальных воз-

можностей, восприятием себя в роли владельца 

определенных вещей, отношение к материальным 

объектам, внешней среде. Естественно-географическая 

среда и климатические условия, в которых живут 

чукчи, обусловило их близость к природе. Так, 

Материальное Я чукчей ярко представлено 

эмоциональным отношением к природе («я люблю 

весну», «я люблю тундру», «я люблю природу», «я 

люблю цветы»). Низкий уровень социально-эко-

номического развития района отражается в характере 

оценки респондентами своей обеспеченности («я 

бедный», «я нищий», «я богат по-своему», «я умерен 

в своих потребностях»).  

Меньше всего представлены в структуре социаль-

ной идентичности Ситуативное Я и Проблемное Я. 

Ситуативное Я отражает состояние респондентов в 

настоящий момент («я думаю», «я хочу свою жену»). 

Под проблемной идентичностью подразумевалась 

неспособность самоопределения респондента («сама 
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себя не знаю», «о себе почти не думаю»). 
Таким образом, в общей структуре идентичности 

чукчей доминируют рефлексивные и социальные 
самоидентификации. Рефлексивная идентичность 
чукчей в наибольшей степени представлена персональ-
ной идентичностью, где исходной точкой само-
определения выступает отношение к другим людям. 
В структуре социальной идентичности чукчей преобла-
дают семейные и профессиональные само-
идентификации. 

Методика «Кто Я» З. В. Сикевич показала, что 
более половины респондентов идентифицируют 
себя с представителями российской нации. У одной 
десятой части глобальная идентичность выходит на 
первый план по сравнению с гражданским типом 
самоидентификации, они чувствуют себя прежде всего 
гражданами мира. Почти такая же доля респондентов 
ощущает себя представителями республики, где они 
живут. У 7,81 % обнаруживается «территориально-
этническое» сознание («чувствую себя колым-
чанином», «чувствую себя гражданином своего 
народа», «чувствую себя чукчей»).  

63,1 % опрошенных чукчей обладают устойчивой 
этнической самоидентификацией, оставшаяся доля 
выборки примерно в равной степени распределяется 
между респондентами с двойной самоидентификацией 
(17,5 %) и респондентами, не имеющими этнической 
самоидентификации (19,3 %). 

На рис. 3 представлен комплекс идентификацион-
ных самоощущений чукчей. Вопрос об особенностях 
индивидуально-личностной этнической самоиденти-
фикации показал, что 63,1 % опрошенных чукчей 
обладают устойчивой этнической самоидентифика-
цией, оставшаяся доля выборки примерно в равной 
степени распределяется между респондентами с 
двойной самоидентификацией (17,5 %) и респон-
дентами, не имеющими этнической самоидентифи-
кации (19,3 %). (табл. 5). 

Ответы на каждый из трех вопросов позволяют 

выделить три группы респондентов по критерию 
выраженности этнической самоидентификации: ус-
тойчивая этническая самоидентификация; двойная 
(неустойчивая) этническая самоидентификация; отсут-
ствие этнической самоидентификации.

Большинство респондентов редко фиксирует свое 
внимание на антропологических признаках этничности 
(67,7 %). Скорее это связано с тем, что респонденты 
проживают в достаточно однородной и неконфликто-
генной среде. Этнический фактор актуализирован 
примерно у трети опрошенных (см. табл. 6).

Учитывая то, что более половины опрошенных 
чувствуют себя гражданами России, можно сделать 
вывод о том, что общегражданская идентичность 
чукчей становится более значимой по сравнению с 
этнической. Большинство не обращает внимания на 
этническую принадлежность человека в общении. 

Наши результаты согласуются с результатами 
исследования эвенков Хабаровского и Приморского 
края,  проведенными В. А. Тураевым (2008), которым    
отмечается, что конфликт гражданской (государствен-
ной) и этнической идентичности не просматривается. 
Всплеск этнической идентичности, фиксируемый 
в последние годы у многих российских народов, 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: 
«Кем вы себя чувствуете в большей мере»

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Ощущаете ли вы свою 

принадлежность к какой-либо национальности со своим 

языком, обычаями и традициями?»

Варианты ответов %

1. Да, чувствую принадлежность к определенной 
национальности.

63,1 

2. Чувствую свою принадлежность сразу к несколь-
ким национальностям.

17,5

3. Нет, не чувствую себя принадлежащим ни к 
какой определенной национальности.

19,3

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: 

«Обращаете ли вы внимание на национальность 

окружающих?»

Варианты ответов %

1. Обычно не обращаю 67,7

2. Обращаю, если они мне чем-то несимпатичны 8,5

3. Обращаю в любом случае 23,7

4. Другое - 

А. И. Егорова, М. С. Нафанаилова, А. П. Макарова, Т. Н. Сидорова. ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧУКЧЕЙ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ В НИЖНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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не характерен для большинства эвенков. Процесс 
разгосударствления сознания человека, отмеченный 
исследователями в других регионах страны и у 
других народов, особенно титульных, затронул 
эвенков в меньшей степени. Этническое самоопреде-
ление они дают себе гораздо реже, чем называют себя 
гражданами России. Заметно уступая другим видам 
идентичности, этническая принадлежность, однако, не 
потеряла для эвенков своей значимости. Симптоматич-
но что во всех сёлах доля тех, для кого националь-
ность не имеет значения примерно соответствуют 
доле смешанных в этническом отношении семей. 
Для них характерен амбивалентный тип этнической 
идентичности, присущий обычно этнически смешан-
ной среде  [7].

Таким образом, у представителей чукотского 
этноса в целом преобладает  позитивная этническая 
идентичность. У отдельных представителей эт-
носа встречается этническая индифферентность.  
Наблюдающийся рост этнической индифферентности 
проявляется в размывании и неопределенности эт-
нической принадлежности, неактуальности этничнос-
ти, в отсутствии эмоционально-чувственных ощуще-
ний принадлежности к определенной этнической 
группе, что, вероятно,  свидетельствует о кризисе 
идентичности.  Большинство чукчей не обращают 
внимания на этническую принадлежность человека 
в общении и имеют интернациональные установки. 
Наиболее значимой, по сравнению с этнической 
идентичностью, у чукчей является общегражданская 
(общероссийская) идентичность.  В целом отмечается 
средний уровень значимости этнических факторов в 
жизни чукчей с тенденцией к снижению. 

В данном случае этническую идентичность 
чукчей, как и других коренных малочисленных 
народов Севера, нельзя сводить лишь к когнитивно-
эмоциональным процессам «причастности» к какой-
либо общности, «объединения», «отождествления» 
с ней себя. Этническая идентичность выступает 
значительно более сложным процессом, включающим 
в себя базовые смысложизненные детерминанты 
[16, с. 21]. 

Этническая идентичность чукчей складывается 
из традиционных видов деятельности, особенностей 
отношения к ландшафту, трудовых стереотипов, 
специфики межкультурных взаимодействий, языковых 
и ассимиляционных процессов. Как отмечает 
Ю. В. Соколова, родной язык для чукотского этноса 
утратил значение признака, определяющего нацио-
нальные стандарты [17]. Идентификация себя с опре-
деленной общностью в целом сохранена, но не так 
важна и не так актуальна. Региональная идентификация 
(«якутянин») не выражена, скорее выражена обще-
российская, т. е. для чукотского этноса свойственна 
групповая аффилиация – вхождение в более широкую 
социальную общность. В перспективе следует 
изучать не только когнитивно-эмоциональные, но и    
пространственные и природные аспекты идентичности.
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В России после перестройки наступило время 

достаточно жесткой межрегиональной конкуренции. 

Это связано с тем, что регионы (в основном 

республики) получили суверенитет, экономическую 

самостоятельность, определенную свободу принятия 

политических решений. В этих условиях изучение 

процессов имидж-моделирования особенно актуаль-

но. Имидж региона – важнейший фактор кон-

курентоспособности территории. По мнению Г. Гали-

уллиной, «имидж региона – это люди и компании, 

действующие на территории региона, которые приз-

ваны своей деятельностью в процессе контактов с 

глобальным окружением ежечасно воссоздавать бренд 

территории» [1].

Составными элементами, характеризующими 

имидж региона, могут выступать научные достиже-

ния региона, качество человеческого капитала, ка-

чество государственного управления, имидж эконо-

мических субъектов, которые создают инвестицион-

ную привлекательность региона, а также символы 

региона, которые в сжатом, концентрированном виде 

выражают специфику, уникальность территории и 

стимулируют единство народов, проживающих на 

ней. Проанализировать все стороны многопланового 

и многозначного имиджа региона в одной статье не 

представляется возможным, поэтому сузим предмет  

научного поиска и высветим одну, весьма немало-

важную составляющую, назовем ее аспектом массо-

вой рефлексии, или отражением в коллективном 
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сознании символов страны.

Итак, для данной научной статьи уместным будет 

следующее определение имиджа региона. Имидж 

региона – это комплекс субъективных представлений 

в массовом сознании относительно определенной 

территории. Или, как пишет С. И. Выгонский, «каж-

дый регион представлен в массовом сознании обра-

зом, наделенным уникальными характеристиками»[2].

Актуальным продолжает оставаться вопрос, каковы 

механизмы формирования имиджа той или иной 

территории в массовом сознании населяющих  ее 

граждан, то есть ее резидентов? Целью данной 

научной статьи является попытка дать вариант ответа 

на этот вопрос, используя эмпирический материал 

двух социологических исследований. Одно из 

исследований было проведено в 16 районах Республи-

ки Саха (Якутия) 5-10 октября 2011 г., в выборку 

было вовлечено 1982 респондента. Характеристика 

выборки – многоступенчатая целевая стратифициро-

ванная квотная. В качестве критерия типологии 

районов были выбраны характеристики этноконтактной 

зоны проживания респондентов. Состав якутских 

респондентов: 45 % мужчин и 55 % женщин, что 

соответствует социодемографической структуре якут-

ского социума. Среди респондентов 28,3 %  тех, кому 

от 18 до 29 лет; 34,4 % – тех, кому от 30 до 44 лет; 29 % – 

зрелых по возрасту участников опроса (от 45 до 60 лет) 

и 8,3 % – пожилых респондентов (свыше 60 лет). 

Опрашивались саха и представители коренных 

малочисленных народов Севера. Масштабному 

демоскопическому исследованию предшествовал 

пилотный опрос, в котором был задан вопрос об 

атрибутах имиджа РС (Я) и который состоялся 

19-20 июня 2011 г. (100 респондентов). 

Второе исследование было организовано в 

Социалистической Республике Вьетнам (СРВ), в 

трех крупнейших городах: Ханой, Ньячанг, Хо Ши 

Мин-сити (Сайгон), 18-30 августа 2011 г., 92 рес-

пондента. Выборка – квотная, отбор производился по 

возрастно-половому признаку. Состав вьетнамских 

респондентов: 40 % мужчин и 60 % женщин. 2/3 опро-

шенных составили молодые люди от 18 до 25 лет. 

15 % опрошенных относились к генерации тридцати-

летних. 17 % опрошенных – люди среднего возрас-

та (от 36 до 55 лет) и, наконец, 8 % – пожилые. По 

статусу респонденты принадлежали к студентам 

(Педагогический институт в г. Ньячанг; Университет 

экономики и права, Хо Ши Мин-сити; Университет 

мировой торговли, Хо Ши Мин-сити и др.) и к 

служащим – работники транспорта, информационного 

и компьютерного обслуживания, сферы образования 

и науки, сферы туризма, сферы обслуживания и 

свободные художники. По этнической принадлеж-

ности все опрошенные были вьетами.      

Оба исследования объединяла одна гипотетическая 

мысль: в основе имидж-моделирования региона, 

в частности такого его раздела, как формирование 

символов территории лежат стереотипы мышления 

людей; формирование символов региона – это 

проявление коллективного мышления, коллективного 

бессознательного, основанного на архетипических 

ассоциациях. Напомним, что К. Г. Юнг писал: 

архетипы – это коллективные представления, первич-

ные мысли, некий единый общий знаменатель для 

всех людей [3].  

Для подкрепления данного гипотетического 

тезиса обратимся к известному ученому, профессору 

социологии Оксфордского университета Э. Гидденсу. 

Во-первых, Гидденс определяет стереотипное мыш-

ление (stereotypical thinking) как мыслительный 

процесс, связанный с жесткими, ограниченными 

и негибкими категориями. Во-вторых, стерео-

типизирование часто связано с психологическим 

механизмом замещения [4, с. 238]. При замещении 

чувства враждебности люди направляют  свои 

негативные эмоции на «козлов отпущения», виня 

их во всех неприятностях, реальных и мнимых. При 

замещении позитивных эмоций они также ищут 

простые и доступные объяснительные модели, тогда 

как реальные причинно-следственные связи могут 

быть насыщеннее и сложнее.

Стереотипы усваиваются в социуме, являются 

плодами воспитания, мощного воздействия рекламы и 

СМИ, социального окружения и такого оригинального 

первоисточника как легенды, сказания, мифы 

(последнее по существу и есть архетипы). Как мы 

говорили выше, стереотипы могут нести негативный, 

позитивный, а также нейтральный эмоциональный 

заряд. Они  живучи и постоянно воспроизводятся в 

духовной сфере общества. Но не стоит забывать и 

продуктивную сторону стереотипного мышления – 

ведь, другими словами, это представления о нас 

самих и явлениях жизни, основанные на здравом 

смысле.    

Деятельность по формированию имиджа РС (Я) 

была инициирована президентом республики 

В. А. Штыровым. В 2004 г. впервые были проведе-

ны исследования по формированию образа Якутии 

через средства массовой информации Российской 

Федерации. Первая межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы 

формирования социально-экономического имиджа  

Республики Саха (Якутия)» была проведена также в 

2004 г. В результате работы конференции приняты 

рекомендации по разработке целостной «Концепции 

формирования и продвижения имиджа РС (Я)». 

Сформирована общественная комиссия, возглавившая 

формирование имиджевой политики республики. В 

2007 г. общественная комиссия была преобразована 

в Совет по имиджевой политике Республики Саха 
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(Якутия) при президенте Республики Саха (Якутия). 

На Международной научно-практической конферен-

ции под названием «Имидж-моделирование региона 

в контексте современного развития России», которая 

проводилась 24-25 марта 2011 г. в Якутске, в одном 

из выступлений прозвучал сравнительный анализ 

проведения имиджевой политики в субъектах 

Дальневосточного федерального округа и был 

сделан вывод, что РС (Я) в этом ряду занимает 

весьма неплохие позиции [5]. В то же время 

тот же цитируемый нами автор в другой своей 

публикации вполне справедливо отмечает, что 

«формирование бренд-нейма без опоры на результаты 

маркетинговых исследований» недопустимо [6]. 

Именно поэтому социологами ФЭИ было принято 

решение провести маркетинговую разведку мнений 

жителей республики по поводу того, с чем конкретно, 

то есть с каким образом у них ассоциируется их 

место проживания. 

Во время масштабного опроса якутян 5-10 октяб-

ря 2011 г.  в рамках научного проекта «Форсайт 

Республики Саха (Якутия)» в числе прочих был задан 

вопрос, касающийся атрибутов имиджа Республики 

Саха (Якутия): «Что, по вашему мнению, является 

символом Республики Саха (Якутия)?». Получены 

следующие результаты. Большинство опрошенных 

(37,0 %) заявили, что в качестве символа РС (Я) 

можно назвать народный эпос олонхо. На втором 

месте – алмазы, золото (34,3 %). На третьем 

месте такой специфический символ как «полюс 

холода» (27,7 %). Небольшое количество ответивших 

затруднилось с выводом (8,7 %). Это значит, что 

общественное мнение по данному вопросу в целом 

сформировалось. 7,6 % предложили свой вариант.

На наш взгляд, появление среди ответов именно 

этих символов, отражающих уникальность РС (Я), 

вполне оправданно. Напомним, в 2005 г. ЮНЕСКО 

объявило олонхо одним из шедевров устного и 

нематериального наследия человечества. Этот статус 

присуждается явлениям культуры выдающейся 

ценности, добиться международного знака отличия 

крайне сложно. Данная победа вызвала большой 

резонанс в якутском социуме: в РС (Я) было объяв-

лено Десятилетие олонхо (2006-2015 г.), эпос активно 

изучается и пропагандируется в образовательных 

учреждениях, решено внедрить в жизнь проект 

«Земля Олонхо» – это общественно значимый 

крупномасштабный инвестиционно-инновационный 

проект. В результате реализации данного проекта 

появится деловой центр по патентированию, продаже 

материальных и нематериальных активов, созданных 

в кластере «Земля Олонхо»; будут разрабатываться 

и внедряться в практику технологические решения 

для эффективной урбанизации территорий Крайнего 

Севера; появится специализированное место для 

встреч, познания, сотворчества и др. Знаменательно, 

что олонхо в качестве символа северной республики 

отметили люди с высшим образованием, скорее 

всего имеющие представление о создании кластера 

«Олонхолэнд», и респонденты не столь образованные, 

проживающие в сельской местности, но зато близкие 

к олонхосутам, исполнителям и импровизаторам 

народного эпоса. Олонхо, действительно, может 

стать объединяющим всех, интеграционным образом 

Республики Саха (Якутия), к тому же признанным на 

международном уровне.        

Что касается якутских алмазов, то они широко 

известны в России, на территории СНГ. Ювелирные 

салоны «Якутские бриллианты» есть во многих 

городах России, устраиваются выставки ювелирных 

изделий, презентации и др., акционерная компания 

«АЛРОСА» широко известна в нашей стране, за ее 

пределами, несколько лет подряд входила в список 

«40 самых эффективных фирм России». Золото, 

правда, отступило на второй план, золотая лихорадка 

давно закончилась, но тем не менее золото и 

алмазы составляют главный природный ресурс 

Республики Саха (Якутия), ее визитную карточку. На 

уровне бытовых суждений находим такие широко 

известные высказывания как «желаем здоровья, 

крепкого, как якутский алмаз», «совесть чистая, как 

алмаз» и др. С алмазом ассоциируется позитивный, 

счастливый образ жизни якутянина. Здесь же отметим, 

что в 2009 г. в Якутии был объявлен республиканский 

конкурс на разработку брендового названия РС (Я). 

Из 355 вариантов 9 вариантов набрали максимальное 

количество баллов, среди них есть и такой слоган – 

«Якутия – алмаз России» [6].

На территории республики, в Оймяконе, находится 

Полюс холода Северного полушария планеты, где 

зафиксирована температура -71,2о С. И это тоже 

уникальная характеристика республики, ее природ-

ный бренд. Здесь, на Полюсе холода, в марте 

каждого года проходит Фестиваль туризма, 

объединяющий путешественников, которых без пре-

увеличения можно назвать истинными покорителя-

ми Земли. Свыше 40 % территории Якутии рас-

положено за Полярным кругом. Отличительная 

черта якутян – выживаемость в условиях холода, 

жизнеустойчивость. 

Интересны, предложения якутян об альтернатив-

ных атрибутах имиджа республики, в большей степе-

ни, на их взгляд, раскрывающих ее специфику и 

неповторимость. Это: шаманы, лошадь, человек 

труда, Ленские столбы, уникальная природа, народ, 

песец, олень, охота и рыбалка, мамонт, фольклор, 

ысыах, северное сияние, хомус, Манчаары, чорон. 

Итого 142 высказывания. Чаще всего встречаем два 

символа –  «олень» и «народ» (или – «народ саха», 

«многонациональный народ», «люди» и др.). Один 

И. И. Подойницына. ОПЫТ ИМИДЖ-МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
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респондент даже написал: «люди дороже алмазов». 

Была высказана и такая оригинальная ремарка: «РС (Я) 

– это республика контрастов и надо выразить это 

через символ …». И все же Республика Саха (Якутия) 

устойчиво ассоциируется в общественном сознании 

граждан, населяющих ее, с тремя символами-

стереотипами: олонхо, алмазы  и золото и Полюс 

холода. Знаменательно также и то, что они 

поддерживаются людьми с различными аскриптив-

ными (возрастно-половыми) и социально-

профессиональными характеристиками.

Вьетнамоведение, или вьетнамистика является 

достаточно развитой субдисциплиной гуманитарного 

знания. Достаточно назвать имена таких ученых 

как И. Ю. Анищенко, Л. А. Аносова, А. А. Бицадзе, 

С. А. Благов, Е. Л. Богатырева, Н. В. Григорьев, 

А. А. Соколов, Г. С. Яскин, В. В. Иванов, Д. Д. Мишу-

кова. Однако научных работ, прямо связанных 

с процессами имидж-моделирования Вьетнама,  

крайне мало. Исключение составляет Интернет, в 

котором находим немало информации по поводу 

символики Вьетнама как части его имиджа. И хотя 

данная информация носит в основном публицис-

тический, просветительский характер – она в любом 

случае является отражением тенденций обществен-

ного сознания. Так, на одном из сайтов сообщается, 

что во Вьетнаме был проведен он-лайновый опрос 

по теме «Какой цветок станет символом Вьетнама?». 

Были оговорены условия опроса: цветок должен 

иметь «вьетнамские корни» или же в течение долгого 

времени произрастать на территории Вьетнама и 

отражать специфические особенности вьетнамского 

народа. Он-лайновый опрос показал, что более 

40 % голосов были отданы лотосу, второе место 

занял абрикос (33 %), третье место – персик (8 %) [7].

В другом интернет-источнике сообщается, что наи-

более известным символом Вьетнама стоит признать 

дракона. Слово «дракон» часто встречается в топони-

мике Вьетнама, а также в названиях фирм, отелей, 

казино и даже продуктов. Ханой переводится как 

«город взлетающего дракона», залив Ха Лонг – как 

«залив приземлившегося дракона». Согласно некото-

рым мифам, дракон даже считается прародителем 

вьетов [8]. В интернет-статье «Символы в культуре 

Вьетнама» говорится о том, что символов у вьетнамско-

го народа достаточно много – они связаны с живот-

ными, деревьями, драгоценными камнями и др. 

Есть символы архаичные, идущие из глубины веков 

(например, 4 священных животных: дракон, феникс, 

единорог, черепаха) и символы новые (например, 

комплекс цветочных атрибутов, о котором мы говори-

ли выше: лотос, абрикос, персик) [9].   

Итак, во время двухнедельной научной команди-

ровки в Республику Вьетнам, которая состоялась в 

середине августа 2011 г., мы провели опрос по теме 

«Социально-экономические и социально-культурные 

процессы во Вьетнаме» и задали, среди прочих, 

вопрос: «Назовите, пожалуйста, три основных 

атрибута имиджа Вьетнама». 

Были получены следующие результаты. 35 % 

вьетнамцев ответили: основной символ Вьетнама 

– традиционный праздник Ao dai, на который все при-

ходят в национальной одежде. Некоторые так и 

написали: главное – «традиционная одежда Ao dai». Об 

этом празднике в России известно немного, поэтому 

мы обращались к вьетнамцам с просьбой разъяснить 

нам, что означает для них это торжество и как оно 

проходит. Ао зай в буквальном переводе означает 

«длинное платье», пояснили нам. Это визитная кар-

точка Вьетнама. Ежегодно 8 ноября сотни женщин 

в городах и деревнях страны облачаются в Ао зай и 

выходят на улицы, как будто расцветают одновременно 

тысячи ярких цветов [10].

На втором месте оказался такой символ жизни 

во вьетнамском обществе, как бамбук (24 %). Мы, 

конечно, согласились с выводами наших вьетнамских 

респондентов, потому что по приезду в эту страну,  

встречали бамбук повсюду. По шумным ханойским 

улицам шли женщины с бамбуковыми коромыслами 

через плечо: так прошлое и настоящее Вьетнама 

причудливо объединялось в контекстах городской 

урбанистической культуры. Музыканты в ресторанах и 

музеях играли на древних бамбуковых инструментах. 

На фабриках лаковых изделий, куда нас возили на 

экскурсию, мастера покрывали лаком в 17 слоев 

бамбуковые тарелки, бамбуковые картины и шкатулки. 

Многие фирмы, магазины, кафе носили название 

«Бамбук». С первых же дней командировки мы поня-

ли, что бамбук для вьетнамцев имеет огромное 

значение: утилитарное, практическое, традиционно-

культурное, романтическое, а к концу командировки  

узнали, что бамбук – еще и философский символ.   

На третьем месте такой атрибут имиджа Вьетна-

ма, как лотос (17,4 %). Еще раз подтвердилось наблю-

дение, что вьетнамцы считают лотос «своим» симво-

лом (цветок лотоса также популярен в Корее, Японии, 

Индии). На четвертом месте – традиционная вьетнам-

ская шляпа, они называют ее «leaf hat» (13 %) или 

шляпка нон. На пятом месте – традиционная еда 

(11 %). Во Вьетнаме очень популярен суп «фобо», или 

«фо бо» (рисовая лапша), который местные жители 

едят в маленьких кафе прямо на улице, сидя на 

крошечных стульчиках, часто возле проезжей части. 

Европейцы в восторге от такого экстремального 

поглощения пищи. Один из наших респондентов так 

и написал: «Vietnam is eat outside at the street» 

(«Вьетнам – это еда на обочине тротуара»). Итак, 

выделилась пятерка лидеров, составляющих имидж 

страны, по мнению населяющих ее жителей, это: 

праздник Ao dai, бамбук, лотос, конусовидная шляпа 



163

нон и традиционная еда.

4,3 % опрошенных назвали символом Вьетнама 

Хо Ши Мина, среди них были и молодые люди. К 

имени Хо Ши Мина относятся с большим почте-

нием, его деяния не подвергаются разоблачениям и 

жесткой критике. Тело Хо Ши Мина не собираются 

выносить из мавзолея, но все же это образ прошло-

го Вьетнама. Сейчас страну раздирают внутренние 

противоречия между коммунизмом и рыночным 

капитализмом, поэтому образ пламенного револю-

ционера не столь востребован в массах, он отступил 

на второй план. С другой же стороны, иностранцы 

повсюду покупают майки с портретами Хо Ши Мина, 

некоторые из них сделаны с очень высоким ка-

чеством. Значит, это все-таки бренд Вьетнама, но бренд 

в основном для иностранцев, «бренд на импорт».

4,3 %  назвали в качестве символов Вьетнама 

туристические красоты: Ha Long Bay, Sword lake in 

Hanoi, Hang – Mai island в заливе Ньячанга и даже 

тропический дождь. Изумрудно-зеленая, с тысячью 

каменных островов (если быть точным, то в бухте – 

1969 островов) бухта Ха Лонг действительно 

туристический символ Вьетнама. Она знаменита 

не менее, чем египетские пирамиды, особенно среди 

увлеченных путешественников. Не было бы Ха Лонга 

– не было бы сотни туристов со всего света. Вряд ли 

в эту отдаленную страну мира ездили бы только 

ради лотоса и бамбука. Между тем сами вьетнамцы, 

хотя  и отдают должное изумрудной бухте, она не 

занимает приоритетное место в их иерархии 

символических ценностей. Ха Лонг – это тоже 

яркий «бренд на импорт», но он, безусловно, служит 

продвижению территории.

Интересно, что вьетнамцы, так же как и якутяне, 

считают символом Вьетнама его самобытный народ. 

Только в отличие от якутян, вьетнамцы испытывают 

желание охарактеризовать своих соотечественников 

с точки зрения  национального характера, что было 

весьма познавательно для нас. Главная черта вьетнам-

цев, по мнению самих вьетнамцев, – это hard-working, 

то есть трудолюбие, умение много и плодотворно 

работать. На втором месте такая черта восточного 

характера, как гостеприимство, на третьем – друже-

любие. Также вьетнамцы считают самих себя 

патриотичными, оптимистичными и открытыми 

людьми. Свою страну они называют love country, 

«страна любви».

Среди альтернативных символов, которые в прин-

ципе менее популярны, но все же находятся в зоне 

активного мироощущения респондентов, фигурируют  

следующие понятия: рынок Ben Thonh в Сайгоне, 

рыбаки, буффало, национальные праздники, каучук, 

мотоциклы, вьетнамская девушка Фуонг из романа 

Г. Грина «Тихий американец», изделия ремесленни-

ков, архитектура старых районов. Можем 

засвидетельствовать, архитектура старого Ханоя 

уникальна: районы жестянщиков, кондитеров, 

шляпочников и др. сохранились почти в средневеко-

вой первозданности. Это настоящий старый город 

ремесленников, а не лубок «под старину», который 

отстраивают во многих городах Азии.

В конце командировки нам посчастливилось 

встретиться с известным вьетнамским ученым, 

профессором культурологии Национального Уни-

верситета общественных и социальных наук в 

г. Хо Ши Мин (Сайгон) Чан Нгок Тхемом. Мы спросили 

культуролога, что, на его взгляд, является главным 

символом Вьетнама, глубоко отражающим культуру 

вьетов. Чан Нгок Тхем охотно ответил, что истин-

ным и  многозначным символом Вьетнама считает 

бамбук. Бамбук напоминает характер вьетнамца: 

бамбук гибкий, и в то же время пластичный и устой-

чивый; кажется, он сгибается под порывами ветра 

(как житель Вьетнама под тяжестью жизненных 

обстоятельств), но это только кажется – бамбук все 

равно расправляется навстречу солнцу и новому дню, 

он не сгибаем. Бамбук, по мысли Тхема, не просто 

символ восточной природы, уникальное растение, 

это философский императив – он связывает прошлое, 

настоящее и будущее Вьетнама, ничто не сможет 

нарушить эту связь, бамбук означает также коллекти-

визм и общинность (он не растет в одиночку).      

Подчеркнем такие особенности имидж-моделиро-

вания в РС (Я) и Вьетнаме. Якутяне обозначают 

символы именами существительными, это реальные 

вещи, существующие в природе, материальном мире: 

алмазы и золото можно потрогать руками, напечатан-

ный народный эпос мы перелистываем и читаем. И 

даже Полюс холода весьма конкретен, можно съез-

дить в Оймякон и прочувствовать его особенность. 

Вьетнамцы создали более многослойный и более 

сложный имидж своей страны. Собственно, это не 

один имидж, а несколько имиджей, вложенных друг 

в друга. Во-первых, это конкретно осязаемые вещи, 

предметы материального мира (шляпа, еда, бамбук 

и др.); во-вторых, это исторические личности 

(Хо Ши Мин и др.); в-третьих, это вымышленные, 

литературные герои, которые являются типичными 

представителями страны (девушка Фуонг, американец, 

воевавший во Вьетнаме и полюбивший ее и др.); 

в-четвертых, это описание черт национального харак-

тера; в-пятых, это туристические объекты, уникальные 

по своей значимости, популярные далеко за преде-

лами региона; в-шестых, это процессы, действия, 

характеризующие специфику страны (празднование, 

развитие, сохранение культуры и др.). Вообще вьет-

намцы  весьма старательно и с интересом отвечали 

на этот вопрос, что позитивно влияло на атмосфе-

ру исследования в целом.        

Пожалуй, есть чему поучиться у жителей далекой 

И. И. Подойницына. ОПЫТ ИМИДЖ-МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
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восточной страны. К  примеру, они усиленно 

пропагандируют своего любимого вождя Хо Ши Мина,

помещая его изображения повсюду, не стесняясь 

при этом, что это будет расценено как идолопоклон-

ничество или нескромность. Мы могли бы также 

поучиться у вьетнамцев умению продвигать свои 

туристические объекты. Ведь наши Ленские столбы 

нисколько не хуже Ха Лонга по силе впечатления, 

самобытности. Вместе с тем самый низкий показа-

тель выполнения плана наблюдается по формирова-

нию конкурентоспособного туристического продукта 

РС (Я). Так, согласно Схеме комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 года, по путевкам 

въездного туризма в РС (Я) приезжают единицы 

иностранцев, вместо запланированных 25 тысяч

 человек [11].

Подводя итоги вышесказанному, можно заклю-

чить: имидж-моделирование как ментальный процесс 

основан на построении ряда стереотипов, отказаться 

от них вряд ли возможно, потому что стереотипы 

лежат в основе коллективного мышления – гипотеза 

была подтверждена в результате проведения двух 

исследований. Но вместе с тем вполне можно по-

влиять на процессы стереотипизирования, необходимо  

сознательно формировать стереотипы и воспитывать 

граждан, проводить целенаправленный стратегический 

пиар территорий, используя потенциальные возмож-

ности таких механизмов, как маркетинг известных 

имен, маркетинг туристических красот, природных 

комплексов и даже маркетинг литературных имен, 

прославляющих территорию. Проведение исследо-

вания в Республике Вьетнам привело нас к мысли, 

что эти три инструмента стратегического имидж-

моделирования слабо используются в Республике Саха

(Якутия), их потенциальное влияние на создание 

благоприятного имиджа и репутацию территории явно 

недооценивается на данный момент, но они должны 

обязательно войти в арсенал специалистов по имидж-

моделированию в ближайшем будущем.
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В Республике Саха (Якутия) сегодня проживает 

13233 эвенка, расселенных в более 20 районах [1]. 

При таком широком обитании данный этнос имеет 

вариации локальных особенностей, являющихся 

результатом их исторического и культурного развития. 

Так, большинство эвенков перешло на якутский язык 

общения (даже в своей этнической среде) и только в 

двух районах республики они сохранили в более 

полном объеме язык и культуру. Это Нерюнгринский 

и Олекминский районы, где проживают 1836 

представителей этого северного народа [1].  

В данной статье рассматриваются историко-

культурные особенности локальной группы эвенков, 

проживающих в Олекминском районе Якутии, которых 

в конце 2009 г. насчитывалось 916 чел. [1]. До сих 

пор  данная группа этноса не изучена в полном 

объеме и одной из причин этого является 

труднодоступность мест  проживания. 

Рассматривая историографию изучения эвенков 

Олекмы, следует отметить, что, помимо официальных 

сведений Статистической управы Якутской области 

XVII-XX вв., архивных материалов Олекминской 

окружной полиции разного времени и др., проводились 

специальные исследования, в которых уделялось 

внимание также и эвенкам. Так, в 1894 г. И. И. Майнов, 

по предложению Д. А. Клеменца, участвовал в 

экспедиции по Якутии, изучая антропологические 

данные тунгусов. По пути на Алдан И. И. Майнов 

посетил олекминские земли, где провел исследования 

представителей Киндигирского и Хахагынского родов 

[2]. Летом 1916 г. Е. М. Ярославский совершил поездку 

по р. Олекме и в своих дорожных заметках описал 

тунгусов этого округа, используя официальные 

статистические данные и собственные этнографи-

ческие сведения, он также побывал на ярмарке в 

с. Мачинском, в стойбище у острова Матар-Ары, 

Тяня и Олекминске. Его работа «О Якутии (Труды 

дореволюционного периода)», изданная в Якутске в 

1979 г., фактически является единственной 

этнографической работой, описывающей местных 
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эвенков [3]. В 1955 г. И. С. Гурвич изучал аспекты 

культуры эвенков Токкинского района, но в контексте 

исследования эвенков юго-восточной Якутии, и 

поэтому отдельной работы издано не было [4]. Также 

в 1950 гг. олекминские эвенки входили в научные 

интересы Г. П. Башарина при описании аграрных 

отношений 60 гг. XVIII – середины XIX вв., который 

ввел в научный оборот большое количество архивных 

материалов по численному составу тунгусов, в т. ч. 

и Олекминского округа [5]. С. И. Николаев издал 

монографию по истории и культуре эвенов и эвенков 

Якутии, используя собственные исследовательские 

материалы 1955-1959 гг., где описывал и эвенков 

Олекминского района [6]. В 1960-70 гг. происходит 

изучение языковых особенностей аборигенов Тяни, 

Токко и других населенных пунктов лингвистами-

тунгусоведами А. Н. Мыреевой [7], А. В. Романовой 

[8] и П. П. Багаевой [9]. 

Олекминский район расположен на юго-западе 

республики, граничит с Амурской, Читинской 

и Иркутской областями; Ленским, Сунтарским, 

Хангаласским, Алданским и Горным улусами Якутии. 

Его территория составляет 160800 тыс. кв. км, имеет 

богатые лесные ресурсы, залежи драгоценных метал-

лов и полудрагоценных камней: чароита, силицита, 

поваренной соли, гипса; также осваиваются запасы 

рудного золота. Здесь находится 23 муниципальных 

образования, куда входят 54 населенных пункта [10], 

из которых пять считаются местами компактного 

проживания эвенков. 

Одни из первых сведений об эвенках Олекмин-

ского района относятся к 1635 г., когда енисейские 

казаки возвели  острог на левом берегу реки Лены и 

тем самым заложили будущий город [11]. С этого 

времени начинается освоение казаками новых 

территорий и их знакомство с коренным населением, 

которое состояло из тунгусов-кочевников [2]. С 

XVII в. аборигены края вовлекаются в ясачную 

политику российского государства с использованием 

института аманатов-заложников. Г. П. Башарин 

писал: «В первой половине XVIII в. ясачные жители 

Олекминского острога продолжали давать аманатов» 

[5, с. 52-53]. В 1766 г., по данным Георги, к этому 

острогу было прикреплено четыре тунгусских рода, 

куда входили 242 ясачные души [12, с. 34]. Рассмот-

рим архивные сведения 1767-1829 гг., приведенные 

в табл. 1 [2, с. 9, 11].

В табл. 1 показана численность тунгусов Олекмин-

ского округа, с 1767 по 1829 гг. являвшихся 

официальным ясачным населением. Анализируя 

вышеуказанные данные, видим, что в 1767 г. тунгу-

сов, входивших в пять родов в округе, насчитывалось 

389 чел. Численность этих родов неодинакова, на-

пример, самый многочисленный род – Брагатский 

(147 чел.), а малочисленный – Логоцкий (40 чел.). В 

1782 г. в вышеуказанном округе количество платель-

щиков ясака практически не изменилось, хотя в 

списках отсутствует Хахагынский род, найти причины 

этого нам не удалось. В конце XVIII в. российское 

государство провело V ревизию ясачного населения 

Сибири, и в 1796 г. было зафиксировано в Олекмин-

ском округе  608 тунгусов, что в сравнении с 1767 г. 

указывает на увеличение численности данного народа. 

Так, Жаюганский род стал больше на 52 %, Хахагын-

ский – на 64 %, Брагатский – на 70 %. 

В первой трети XIX в. (1811 г.) в изучаемом нами 

округе было зафиксировано увеличение аборигенного 

населения, но в 1829 г. ясачных плательщиков стало 

меньше, потому что Брагатский род мигрировал 

и остался 491 чел. И. И. Майнов, опиравшийся на 

архивные данные XVII-XVIII вв. окружной поли-

ции, писал, что с 1804 г. этот род расширил ареал 

своего кочевания [2, с. 12], в округе они то появля-

лись, то уходили на другую территорию [13, 

с. 123-124]. Одной из причин перекочевок в другие 

места тунгусских родов стало активное освоение 

якутским населением олекминских земель. И. И. Май-

нов, побывав в тех краях, записал якутские и тунгус-

ские предания о приходе сюда якутов и их победе 

над тунгусами, в результате чего последние были 

вытеснены на периферии этих земель. Уже в середине 

XVIII в. пришельцы численно преобладали над 

аборигенами в 2-3 раза, а в 1829 г. их уже было 4197 

чел., а тунгусов – 491 [2], т. е. больше в 8,5 раза.  

Таблица 1

Численность тунгусов Олекминского округа в 1767-1829 гг. (чел.)

Название рода 1767 г. 1782 г. 1796 г. 1811 г. 1824 г. 1829 г.

Жаюганский 64 98 123 152 166 210

Логоцкий 40 59 65 62 66 69

Киндигирский 48 57 73 100 99 110

Хахагынский 90 - 139 134 154 102

Брагатский 147 173 208 249 263 -

ВСЕГО: 389 387 608 697 748 491
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Первоначально якутское население обживало лево-

бережье р. Лены, с обширными луговыми простора-

ми, где присутствовали благоприятные условия для 

занятия скотоводством, а позже и землепашеством. 

Правобережье Лены Олекминского округа – гористая 

территория с крайне незначительным количеством 

лугов и поэтому до сих пор здесь присутствуют 

охотничье-оленеводческие угодья [6]. Таким образом, 

до середины XVII в. на правобережных землях 

кочевали только тунгусы, в XVIII столетии, помимо 

русского населения, которое было не столь значитель-

ным по численности, появились и якуты. И. С. Гур-

вич писал, что с середины XIX в. якутские хозяйства 

массово заимствуют у русского населения хлебо-

пашество, сочетая его со своим скотоводством. Тогда 

же единичные семьи тунгусов стали переходить на 

земледелие, но особенность культуры кочевников с 

коренной ломкой их образа жизни не могли являться 

обыденным мероприятием, и поэтому чаще всего 

в XVIII-XIX вв. отдельные группы тунгусов, сбли-

жаясь с якутской культурой, переходили к занятию 

скотоводством [4]. Например, староста Барагатского 

(также их именовали «Брагатский») тунгусского рода 

Олекминского ведомства Николаев в 1824 г. подал 

прошение в Якутское областное правление о переводе 

его рода в Вилюйское ведомство, т. к. они породни-

лись с якутами Сунтарского улуса и многие уже 

живут там [13].  Рассматривая данный пример, можно 

сделать вывод о том, что тунгусы Барагатского рода  

переселились на вилюйские земли, поэтому во время 

II ясачной комиссии, в 1829 г., они уже в Олекмин-

ском округе не значились. Сменив свое место-

жительство, они изменили и хозяйственный уклад, 

стали заниматься скотоводством. Так, в 1829 г. в Барагат-

ском роде Вилюйского округа было зафиксировано 

583 чел., которые разводили рогатый скот в коли-

честве 15 голов и 15 лошадей [13]. Г. П. Башарин 

по этому поводу писал: «В последней трети XVIII - 

первой трети XIX вв. шел процесс приобщения 

части тунгусов Якутии к скотоводческой культуре» 

[13, c. 124]. 

В целом в середине XIX в. в Якутской области 

насчитывалось 13152 тунгуса, а в 1897 г. их было 

12231 чел. [3]. В это количество тунгусов входили и 

представители данного этноса Олекминского округа. 

На рис. 1 продемонстрирована численность тунгусов 

в Якутской области по округам в 1859 и 1897 гг. 

По данным рис. 1 видно, что тунгусы были 

расселены в пяти округах, в 1859 г. в Вилюйском 

округе насчитывалось 3706 чел., Олекминском – 875, 

Якутском – 5680, Верхоянском – 1622 и Колымском 

– 1269. Всего их было 13152 чел., а в 1897 г. – 12231. 

За 38 лет (с 1859 по 1897 гг.) кардинальных перемен 

в численности тунгусов в Якутской области по окру-

гам не произошло; можно отметить увеличение, 

произошедшее в Вилюйском округе, там тунгусов 

стало больше на 356 чел., а в Якутском округе их 

стало меньше на 1168 чел. [3, c. 78]. Вполне возмож-

но, изменения в статистике тунгусского населения 

Якутского округа произошли из-за перекочевок в 

другие места, т. к. в это время наблюдалось отсутствие 

пушных и мясных зверей в тайге центральной 

части Якутии. Поэтому многие тунгусские роды 

были вынуждены искать новые виды хозяйственной 

деятельности, в частности, приобщаясь к скотовод-

ческой культуре [13], что способствовало оседанию 

части этноса в конкретных поселениях. В будущем 

это привело к сокращению числа представителей 

народа в Якутской области, что стало причиной 

смены языка общения, даже в собственной среде, и 

изменению уклада жизни в целом. В Переписи населе-

ния 1897 г. указано, что из 9838 тунгусов якутским 

языком владели 4363 чел., т. е. 44 % [16, с. 713].  

Рассмотрим официальные сведения 1897 г. в 

Олекминском округе, где были зафиксированы 

представители следующих родовых объединений: 

[16, с. 816].

В табл. 2 показаны тунгусские роды Олекминского 

Рис. 1. Численность тунгусов в Якутской области в 1859 и 1897 гг. 

М. Х. Белянская. ОЛЕКМИНСКИЕ ЭВЕНКИ: СТАТИСТИЧЕСКОЕ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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округа по данным 1897 г., всего их насчитывалось 

13, в которые входили 858 чел. Из общего числа 

родовых объединений только три являлись коренны-

ми в этой местности – это Жуюганский, Хахагырский 

и Киндыгирский. 

В конце XIX в. в документах Переписи населе-

ния России 1897 г. в Олекминском округе про-

демонстрирован только Жуюганский род, численность 

которого возросла в сравнении с 1859 г. [16, с. 842].  

Рассмотрим более детально подобную ситуацию, 

привлекая научный материал различных авторов.

С. И. Николаев считал, что с XVII в. тунгусы, 

кочевавшие  по всему бассейну реки Олекмы с ее 

притоками Чара и Токко, назвались «жаюганами». 

Существовало несколько версий объяснения такого 

названия у самих тунгусов: первая – это название 

аналогично термину «якутяне», «олекминцы», т. е. по 

месту жительства; вторая – по названию речки Жуи 

(от эвенкийского слова «джейюю» – «таймень»), 

левого притока Чары. Вообще термин «жаюганы» 

означает «живущие на речке Жуя» [6, с. 20]. И. И. Май-

нов в работе «Население Якутии» детально исследо-

вал местожительство олекминских тунгусов. Он 

писал, что в 1897 г. 476 представителей этноса живут 

на землях Жеюганского рода, к ним причислялись и 

остатки от других родов. Стойбища этих тунгусов 

находились на разных урочищах и речках бассейнов 

рек Патомы, Олекмы и Чары. В районе приисков 

Витимской системы находились 52 кочевника, а среди 

якутского населения Олекминской управы проживало 

75 чел., среди русского – 1 мужчина [17].     

Также другие исследователи отмечали, что в 

XVIII-XX вв. происходило дробление крупных родов, 

благодаря чему один и тот же род мог фигурировать 

в разных местах, помимо этого появлялись новые 

родовые объединения. Так, В. А. Туголуков писал, 

что в междуречье Витима и Олекмы формировались 

новые социально-экономические ячейки в результате 

смешения с якутами, создавая тем самым сложный 

родовой состав [15]. С. И. Николаев развивал эту 

точку зрения: «Дробление древнего рода Киндигиров, 

живших в среднем течении Олекмы, стало причиной 

появления трех новых подразделений – Метакат, 

Донгой и Букочар» [6, c. 19]. 

В изучаемом округе с середины XVIII в. до 1907 г. 

также происходило сокращение тунгусского населения. 

В начале ХХ в. их стало в три раза меньше, чем в 

1857 г. В табл. 3 представлена численность абори-

генов Олекминского округа с 1857 по 1907 гг. [3]. 

Летом 1916 г. Е. М. Ярославский совершил 

поездку по р. Олекме, где исследовал тунгусские 

поселения. 29 июня 1916 г. он зафиксировал в своих 

дорожных заметках первую встречу с 40 тунгусами 

на ярмарке в с. Мачинском, расположенном на пра-

вом берегу р. Лены. Он обратил внимание на то, что 

все кочевники-оленеводы были одеты в русскую 

одежду, только у женщин и детей была обувь из 

ровдуги с завязками. Тогда же Е. М. Ярославский 

отметил знание якутского языка у присутствующих, из 

них примерно пять человек знали русский язык, а на 

родном говорили только старики [3]. В ходе дальней-

шего исследования он посетил стойбище кочевни-

ков у острова Матар-Ары, находящегося на правом 

берегу р. Олекмы. Жителями этого стойбища были 

представители Киндигирского рода – Василий 

Дмитриевич Картусов, его семья и племянник с 

семьей, которые относились к Киндигирскому наслегу 

Олекминского улуса. Старшая семья имела 150 голов 

оленей, а племянник В. Д. Картусов – 20. Жители 

этого стойбища, кроме ровдужной обуви, носили 

Таблица 2

Численность тунгусских родов Олекминского округа 

по данным Переписи населения России 1897 г.

№ Название рода Количество чел. Всего

1.
Барангатский 

(или Брагатский)

28 муж.

35 жен.
63

2. I Беллетский 1 муж. 2

3. Бетильский 1 муж. 1

4.
Жуюганский 

(или Жаюганский)

304 муж.

275 жен.
579

5.
Киндыгирский 

(или Киндигирский)

3 муж.

3 жен.
6

6. Конарский
1 муж.

8 жен.
9

7. Нермаганский 2 жен. 2

8. Ногайский
6 муж.

5 жен.
11

9. Сологонский
9 муж.

3 жен.
12

10. Тобуйский
8 муж.

3 жен.
11

11.
Хангыгырский 

(или Хахигирский)

1 муж.

2 жен.
2

12. Хорогирский
10 муж.

3 жен.
13

13. Челчегирский 1 муж. 1

14. Не указано
75 муж.

71 жен.
146

Всего:
448 муж.

410 жен.
858

Таблица 3

Численность тунгусов Олекминского округа 

в 1857, 1859 и 1907 гг.

Округ 1859 г. 1897 г. 1907 г.

Олекминский 875 858 257
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матерчатую одежду русского образца [3]. Также он 

зафиксировал, что шаманизм для его информантов не 

актуален, они отошли от своих религиозных воззре-

ний, а в православие верили номинально. В целом, 

Е. М. Ярославский в процессе своего исследования 

пришел к выводу, что языком общения для предста-

вителей этого народа был якутский, русский знали 

единицы; помимо этого, им было отмечено, что 

русской грамотой никто не владел [3]. Позже он посе-

тил стойбище Тяня [14].   

Обобщения, сделанные Е. М. Ярославским, 

основаны на сведениях Статистической управы и 

личных наблюдениях, он писал, что «тунгусы в 

Олекминском округе скоро вымрут» [3, c. 77], 

приводя данные численного состава тунгусов округа, 

которые уменьшились с 1857 г. по 1907 г. в три 

раза. Эти показатели указывают на динамику сокра-

щения тунгусского населения в данном округе с се-

редины XIX в. до начала ХХ столетия, для чего 

существовали как субъективные, так и объективные 

причины. Так, увеличилось русское и якутское на-

селение, которое занималось земледелием и 

скотоводством, из-за чего произошло сокращение 

земельных владений, где местные тунгусы могли 

заниматься своими исконными видами хозяйственной 

деятельности: оленеводством, охотой и рыболовством. 

Е. М. Ярославский летом 1916 г. зафиксировал 

точку зрения В. Д. Картусова о том, что в недалеком 

будущем «бродячие хозяйства ликвидируются» 

и поэтому тунгусы вынуждены продавать оленей 

[3, c. 64]. Эти обстоятельства вынуждают народ 

переходить из кочевого образа жизни на полуоседлый 

и оседлый. Они становятся скотоводами. Г. П. Ба-

шарин по этому поводу писал, что такие тунгусы 

постепенно перенимали образ жизни якутов, селив-

шись «жительствовать по образу жизни русских» 

[13, c. 125]. Поэтому представители тунгусских 

родов Олекминского округа с середины XIX – начала 

ХХ вв. все чаще писали прошения в окружные 

правления о переходе на другой тип хозяйствования. 

Этому способствовали также новшества в приемке 

ясака скотом (коровы, лошади), т. к. таежные просто-

ры оскудели пушным и мясным зверем, и это стало 

еще одной из причин сокращения численности 

тунгусов в данном округе. В целом, тунгусы, став 

скотоводами и поселившись стационарно, меняли 

фактически все в своей жизни, этому также способ-

ствовали брачные отношения с якутским на-

селением. В тоже время часть оленеводов откочевы-

вала в другие места Якутии [3, c. 81-82], а иные – 

в Бурятию, амурские и читинские земли [15].

Таким образом, тунгусы Олекмы, впервые 

зафиксированные в официальных документах 

XVII в., на протяжении нескольких веков в ходе 

конкретных исторических событий сменили свою 

культурную основу. Значительное количество 

представителей этого этноса стало частью другого 

народа,  хотя аборигенные антропологические дан-

ные у многих из них сохранились и ныне. 

События ХХ столетия, произошедшие в нашей 

стране, изменили все сферы жизни северных этносов, 

в т. ч. и у аборигенов изучаемых земель. Нововведе-

ния постепенно вытеснили кочевой образ жизни, 

в результате чего они стали оседлым населением 

страны со значительной нивелировкой культуры [6]. 

С конца 1980 гг. в Якутии начинается процесс 

возрождения традиционной культуры северных 

этносов, в который «включились» и эвенки олекмин-

ской земли. Одной из первых родовых общин в рес-

публике была эвенкийская «Тяня», целью создания 

которой являлось развитие исконных видов хо-

зяйственной деятельности народа. Ныне потомки 

эвенков этого улуса живут в пяти национальных 

наслегах: Куду-Кюель, Бясь-Кюель, Уолбут, Токко и 

Тяня [18]. Численность населения, по данным 2008 г., 

в вышеуказанных наслегах составила 2414 человек, 

из которых – 916 эвенки [1]. 

Село Тяня – единственный населенный пункт 

Олекминского района, где сохранились в более 

полном объеме родной язык и культура коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутии), здесь проживает 478 представителей 

народа, являющихся потомками тунгусов, которым 

был посвящен данный материал. 
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ЮБИЛЕИ

Е. Н. Дмитриева, А. П. Олесова

К 85-летию со дня рождения 
Емельяновой Изабеллы Михайловны

2 июля исполнилось 85 лет известному ученому-

методисту и педагогу республики, заслуженному 

учителю Якутской АССР, отличнику народного 

просвещения, обладателю знаков «Учитель учителей», 

«Гражданская доблесть», отличнику профессиональ-

ного образования, бывшей заведующей кафедрой 

методики преподавания русского языка и литературы 

в якутской школе филологического факультета, до-

центу Изабелле Михайловне Емельяновой.

Изабелла Михайловна родилась в 1928 г. в семье 

известного революционера, государственного деятеля 

Михаила Васильевича Ксенофонтова, соратника 

Е. Ярославского, М. Аммосова, С. Аржакова, 

П. Ойунского, С. Орджоникидзе и других известных 

личностей в истории Якутии и России. Подпольный 

псевдоним «Мегежекский» в 1925 г. стал официаль-

ной фамилией Михаила Васильевича. Отец Изабеллы 

Михайловны был членом Президиума и ответствен-

ным секретарем, а затем Председателем ЯЦИК, 

председателем областной контрольной комиссии 

ВКП(б) и наркомом рабоче-крестьянской инспекции. 

В годы репрессии был объявлен «врагом народа», 

умер в молодые годы. 

Изабелла Михайловна начала трудовую деятельность 

в 1946 году учителем начальных классов в 

Нюрбинской средней школе. В 1951 г. успешно 

окончила Московский государственный педагогичес-

кий институт имени В. И. Ленина, ее наставниками 

и любимыми преподавателями были профессор, 

к. п. н. В. В. Голубков, доцент, д. п. н. Т. А. Липаева, 

профессор, д. п. н. Н. В. Колокольцев, профессор, 

д. п. н. Н. А. Корш, профессор Н. А. Демидова и 

многие другие. Педагогическую практику в средней 

школе № 587 г. Москвы студентка прошла успешно, 

ее уроки были оценены на «отлично». Изабелла 

Михайловна с благодарностью вспоминает годы 

учебы и с благоговением относится к своим знаме-

нитым преподавателям. По приезду в Якутию 

Изабелла Михайловна получила назначение в сред-

нюю школу № 2 г. Якутска. Ее любимые ученики 

– известные в республике люди: певец и мелодист, 

заслуженный врач РС (Я), отличник здравоохране-

ния, к. мед. н. В. Андросов, профессор, академик, 

д. п. н., ректор СВФУ Е. И. Михайлова, лауреат 

Государственной премии СССР, один из основателей 

промышленности в ЯАССР Э. Ноговицын и другие. 

С коллективом ГПСОШ № 2 г. Якутска и выпускника-

ми Изабелла Михайловна до сих пор поддерживает 

теплые отношения.

Вместе с мужем Алексеем Гавриловичем Емелья-

новым, окончившим в Москве Институт цветных 

металлов и золота, были направлены в Демократичес-

кую Республику Германия, где родились сын и дочь. 

Дмитриева Евдокия Николаевна – д. филол. н., 

доцент, заведующий кафедрой методики преподавания 

русского языка и литературы филологического факультета 

СВФУ имени М.К. Аммосова,.

Олесова Антонина Петровна – к. п. н., доцент кафедры 

методики преподавания русского языка и литературы 

филологического факультета СВФУ имени М.К. Аммосова.

Е-mail: olesovaantonina@yandex.ru
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Любимая дочь – Маргарита Алексеевна Емельянова, 

известный ученый СВФУ имени М.К. Аммосова, 

к. ф-т. н., доцент, обладатель многих научных 

грантов, автор ценных научных проектов, монографий, 

учебных пособий. Изабелла Михайловна, «фрау 

Иза», работала воспитателем в г. Карл-Маркс-штадт 

(г. Хемниц). После возвращения на родину Алексей 

Гаврилович был руководителем Амакинской экспе-

диции, вторым секретарем Кобяйского райкома 

КПСС, горкома КПСС г. Мирный, председателем 

ЯОСПС, заместителем начальника Якутского тер-

риториального геологического управления, неодно-

кратно избирался депутатом Верховного Совета 

СССР и ЯАССР, имел несколько правительственных 

наград, орденов и медалей, грамот. Всюду Изабелла 

Михайловна была с ним и работала завучем и учи-

телем русского языка и литературы в Нюрбинской 

СШ № 1, Сангарской СШ № 2, Мирнинской СШ 

№ 2, СШ № 2 г. Якутска. Как учитель словесности, 

она много внимания уделяла развитию устной и 

письменной речи учащихся, добивалась высокого 

качества знаний школьников по русскому языку и 

литературе.

С 1971 по 1983 гг. педагогическая деятельность 

И. М. Емельяновой связана с Якутским филиалом 

Института национальных школ Министерства 

просвещения РСФСР. В это время с замечательными 

коллегами к. п. н., в. н. с. К. Ф. Федоровым, д. п. н., 

в. н. с. П. П. Борисовым, к. п. н., в. н. с. И. И. Каратаевым, 

к. п. н., доцентом Т. А. Кугаевской исследовали 

актуальные вопросы методики и составляли методичес-

кие пособия по русскому, якутскому языкам и 

литературе для якутской школы. Разработанный ею и 

соавторами В. Н. Даниловым, Т. А. Кугаевской учеб-

ник синтаксиса простого и сложного предложения 

(«Русский язык. Учебник для 7-8 классов якутской 

школы», г. Якутск, 1982 г.) выдержал несколько 

изданий, целое поколение школьников Якутии изуча-

ло структурный синтаксис по данному учебнику и 

методическому руководству. Явным преимуществом 

регионального учебника была организация разно-

образной работы по развитию речи. Богатство тексто-

вого материала с большим воспитательным потенци-

алом, насыщенного определенными синтаксическими 

конструкциями, расширяло кругозор школьников-

якутов. 

Монографическое пособие доцента И. М. Емельяно-

вой «Методика изучения имени прилагательного в 

якутской школе» (г. Якутск, 1980 г.) разработано с 

учетом расхождений русского языка с родным 

(якутским). Впервые на основе эксперимента автор 

выявила и охарактеризовала ошибки в употреблении 

и написании русских имен прилагательных: ошибки 

фонетического происхождения, грамматические, ошиб-

ки в согласовании в роде, числе, падеже, речевые 

недочеты, лексико-стилистические и т. д. Данное 

пособие и сегодня не утратило своей актуальности, до 

настоящего времени учителя пользуются предложен-

ной системой работы по развитию связной речи 

учащихся в процессе изучения имени прилагательно-

го. Изабелла Михайловна является автором более 40 

научных публикаций, среди которых учебники, учебные 

пособия, программы, методические рекомендации для 

национальных школ и вуза.

С 1983 г. по 2006 гг. Изабелла Михайловна рабо-

тает на кафедре методики преподавания русского язы-

ка и литературы филологического факультета Якутско-

го государственного университета. Блестяще читала 

лекции по методике, по развитию речи, дважды успеш-

но работала заведующей кафедрой. Принципиальность, 

честность, энциклопедические знания позволили ей 

завоевать авторитет у студентов и преподавателей. 

Изабелла Михайловна внесла большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Ее студентка Лена Матвеева успешно защитила 

кандидатскую диссертацию в ИГИиПМНС СО РАН 

РС (Я), получила диплом кандидата филологических 

наук, издала монографию в г. Новосибирске. Данилова 

Вилюя известна в республике и России как писатель, 

работающий в жанре фэнтези. Ребята из кураторской 

группы Изабеллы Михайловны стали основными 

героями телесериала «Сэргэлээххэ», оставили неизгла-

димый след в памяти студентов. Выпускники Изабеллы 

Михайловны поддерживают связь с любимым на-

ставником, считают ее близким и внимательным 

другом. Последователи, ее ученицы: к. п. н., 

доцент А. П. Олесова, старший преподаватель 

Р. П. Макарова – продолжают традиции Изабеллы 

Михайловны на кафедре. Ее близкие друзья: профессор 

Т. П. Самсонова, доцент К. С. Евсеева, доцент 

Т. А. Щербакова (Кугаевская) – единомышленники в 

научной работе и жизни.

И. М. Емельянова избиралась депутатом городского 

Совета депутатов трудящихся ЯАССР, активно 

участвовала в подготовке и проведении городских, 

республиканских олимпиад по русскому языку, 

долгое время была лектором ЯРИУУ, ИПКРО, за 

самоотверженный и плодотворный труд награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1045 гг.»

Научно-педагогический коллектив филологического 

факультета СВФУ, последователи и друзья: профессора 

Е. Н. Дмитриева, Е. П. Никифорова, С. М. Петрова, 

М. Я. Мишлимович, доценты Л. Я. Кузьмина, 

С. С. Бурцева, А. П. Олесова, старший преподаватель 

Р. П. Макарова, заведующая кабинетом кафедры 

М. Е. Макарова – высоко ценят Изабеллу Михайловну 

как ученого-педагога, близкого друга, наставника, 

уважают и любят ее как человека большой души и 

доброго сердца, высокого профессионала; поздрав-

ляют с юбилеем и желают доброго здоровья, бодрости 

духа, исполнения всех замыслов, комфортного 

человеческого окружения.
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 Е. Д. Нелунова

Первый ученый французской филологии (К юбилею профессора 
Корниловой Октябрины Степановны)

16 мая 2013 г. кафедра методики преподавания 

иностранных языков ИЗФиР праздновала юбилей 

Октябрины Степановны Корниловой, ветерана педаго-

гического труда, Почетного работника высшего 

профессионального образования Российской Федера-

ции, лауреата фонда «Во славу и пользу республики» 

и многих других наград, основателя кафедры 

французской филологии Якутского государственного 

университета. Старшие коллеги называли ее «первой 

ласточкой», известившей о начале расцвета науки и 

научно-исследовательской деятельности в Якутском 

государственном университете.

Октябрина Степановна  родилась в г. Якутске в 

семье служащих. В 1954 г. с отличием окончила 

Московский педагогический институт им. Н. К. Круп-

ской. В 1961 г. защитила кандидатскую диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата филологичес-

ких наук.  Именно она в 1954 г. открыла и организова-

ла кабинет методической подготовки учителей ино-

странных языков ЯРИУУ, настояла и создала комис-

сию по приему кандидатского минимума по иностран-

ному языку в Якутском госуниверситете. Будучи 

заместителем заведующего кафедрой романо-герман-

ских языков, позднее заведующим кафедрой француз-

ской филологии, направила в аспирантуру 9 пре-

подавателей, в том числе: Альбину Абрамовну Гольд-

ман, Августу Федоровну Никонову, Светлану Мит-

рофановну Прокопьеву и Виталия Петровича Арта-

монова, Николая Николаевича Гаврильева в Москов-

ский институт иностранных языков имени Мориса-

Тореза, в Ленинградский государственный универси-

тет имени Жданова – Заморщикову Людмилу Софро-

новну, Мельничук Ольгу Алексеевну, а Лидия Ва-

сильевна Винокурова и Матрена Васильевна Петухо-

ва  были направлены  в Калининский госуниверситет. 

Октябрина Степановна приглашалась председате-

лем ГЭК в Иркутский и Красноярский педагогичес-

кие институты. Впервые в истории ЯГУ учебное по-

собие О. С. Корниловой было запрошено странами 

СЭВ для широкого использования в преподавании 

иностранных языков за рубежом. С появлением пер-

вых компьютеров созданная ею обучающая програм-

ма по фонетике была занесена в базу данных 

Всероссийского фонда образовательных программ 

России в 1994 году. 

НЕЛУНОВА Елена Денисовна – д. п. н., проф. КМПИЯ 

ИЗФиР.

Е-mail: nelunoved@mail.ru

За годы своей педагогической деятельности она 

участвовала в университетских, всесоюзных, все-

российских и международных конференциях. Впервые 

в 1992 г. три представителя Якутского госуниверсите-

та: Корнилова О. С., Нелунова Е. Д., Николаева А. П. 

в г. Томске выступили с докладами на конференции 

по проблемам компьютеризации обучения иностран-

ному языку. 

В ноябре 1995 г. мы с Октябриной Степановной 

приняли участие в международной конференции 

«Мультимедиа в преподавании языков», организован-

ной филологическим факультетом Московского 

государственного университета. Компьютерная про-

грамма Октябрины Степановны по практической 

фонетике вызвала большой интерес у представителей  

польской делегации. Это были преподаватели 

Варшавского гуманитарного университета: Брейдо Е., 

Хартунг Ю,  Брейтер М. А.  Они выступили с докла-

дами о лингвистическом описании структуры гипер-

текста и  использовании multi-media технологий в 

процессе обучения русскому языку иностранных 

учащихся. 

Корнилова О. С. проходила стажировки и курсы 

повышения квалификации в Москве, Париже, 

Безансоне, Гренобле, Ницце, Экс-ан-Провансе (Фран-

ция). Благодаря защите кандидатской диссертации и 

Корнилова Октябрина Степановна – кандидат филологических 

наук, профессор-наставник, слева сын – Анатолий Яковлевич 

Яковлев – востоковед, кандидат экономических наук, справа 

муж – Яков Васильевич Яковлев кандидат геолого-

минералогичесих наук.

 Е. Д. Нелунова. Первый ученый французской филологии (К юбилею профессора Корниловой Октябрины Степановны)
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появлению первого кандидата филологических наук 

по иностранному языку в Якутском госуниверситете 

был создан седьмой факультет, факультет иностранных 

языков, и началась подготовка национальных кадров 

по иностранным языкам.  

В 1965 г. 6 девочек (Бочкарева Люба, Куличкина 

Варя, Попова Лена, Стрекаловская Катя, Федорова 

Маша, Шелковникова Фекла) поступили в романо-

германское отделение Историко-филологического фа-

культета Якутского госуниверситета. В 1970 году все 

закончили и разъехались по разным районам республи-

ки учителями французского языка. Из них Бочкарева 

(Иванова) Любовь Иннокентьевна по сегодняшний 

день учит детей красивому французскому языку – 

языку дружбы. В настоящее время Любовь 

Иннокентьевна заслуженный учитель РС (Я), отличник 

народного образования РФ, почетный гражданин 

Оленекского улуса. Она поистине является достой-

ной ученицей, с завидным постоянством и верностью 

профессии продолжает дело своего учителя – 

Октябрины Степановны.

С именем О. С. Корниловой связано появление 

кафедры методики преподавания иностранных языков 

(КМПИЯ), на которой она плодотворно работает и 

в настоящее время. За годы трудовой деятельности 

Октябрина Степановна выпустила большое количество 

научных и учебных трудов. Пять ее учебных пособий 

имеют гриф УМО по классическому университетскому 

образованию. По ним обучаются студенты, изучающие 

французский язык, и студенты, изучающие второй 

иностранный язык по медицинским и экономическим 

специальностям.

Родная кафедра поздравляет Октябрину Степановну 

с юбилеем.
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В. Б. Окорокова, М. П. Попова 

Крупнейшему литературоведу Якутии
Николаю Николаевичу Тобурокову 80 лет

Доктор филологических наук, профессор СВФУ 

им. М.К. Аммосова, академик Международной 

тюркской академии, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный ветеран Сибирского отделения АН 

СССР Николай Николаевич Тобуроков – известный 

литературовед России, крупный исследователь литера-

тур народов Якутии, Севера и Сибири. Его фунда-

ментальные труды по истории тюркских литератур 

известны далеко за пределами республики. Он являет-

ся автором более 300 научных работ, 24 книг, в том 

числе монографий и учебных пособий. 

Николай Николаевич, вначале склонявшийся к 

педагогике, уже в пору студенчества стал проявлять 

интерес к науке. Молодой человек поступил в аспиран-

туру и в 1965 г. успешно защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Эрилик Эристин. Жизнь и 

творческий путь». Н. Н. Тобуроков стал исследовате-

лем творческой биографии одного из самых талантли-

вых писателей Якутии с удивительной судьбой и напи-

ОКОРОКОВА Варвара Борисовна – д. филол. н., профес-

сор кафедры якутской литературы Института языков и куль-

туры народов Северо-Востока РФ СВФУ имени 

М.К. Аммосова. 

Е-mail: sakhaliter.ru 

ПОПОВА Матрена Петровна – к. филол. н., зав.  

учебно-научной лабораторией художественного наследия 

и сравнительного изучения литератур народов Сибири и 

Северо-Востока РФ Института языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ СВФУ имени М.К. Аммосова. 

Е-mail: pmatrena@rambler.ru 

сал по его творчеству множество статей и три моно-

графии, среди которых «Писатель корчагинской 

закалки» (1979). Уже в своем первом труде он заявил о 

себе как  ученый-новатор, собрав материалы по жизни 

писателя с объемом около 200 п. л. и основав его 

архив  в ИЯЛИ. 

Н. Н. Тобуроков с 1974 г. по 1984 г. работал за-

местителем директора Института языка, литературы 

и истории ЯФ СО РАН СССР. На протяжении двух 

десятков лет он показал себя организатором научной 

деятельности в республике, впервые установил широ-

кие научные связи с литературоведами националь-

ных республик – Бурятии, Хакасии, Тувы, Башкирии, 

Татарстана, Алтая и Казахстана, также с Институтом 

Новосибирска и ИМЛИ (г. Москва), стал инициатором 

проведения I Всесоюзной литературоведческой кон-

ференции в Якутске (1984). 

Н. Н. Тобуроков – ученый-литературовед с широ-

ким диапазоном научного интереса. Особый вклад 

ученый внес в развитие такого раздела литературо-

ведения, как стиховедение, провел огромную и 

трудоемкую работу по исследованию систем якутского, 

алтайского, бурятского, тувинского и хакасского стиха. 

Он основал стиховедческую школу во всей Сибири. 

Ученики Н. Н. Тобурокова стали крупными исследо-

вателями национального стиха и поэзии: в Респуб-

лике Саха – это М. Н. Дьячковская, П. В. Сивцева, 

Л. Н. Романова, В. Г. Семенова, Е. А. Архипова, 

М. П. Попова, в Хакасии – С. А. Майнагашев, в Туве 

– У. А. Донгак и др. Многие стиховеды националь-

ных республик и сейчас консультируются у 

Н. Н. Тобурокова. Новаторские положения в стиховедении 

Н. Н. Тобурокова получили широкое признание в 

научном мире. Докторская диссертация ученого 

«Становление и развитие стихосложения в советской 

поэзии тюркоязычных народов Сибири» (1987) стала 

первым сравнительно-типологическим исследованием 

системы стиха в тюркоязычных литературах народов 

Сибири.

Его труды по стиховедению «Якутский стих» (1985), 

«Проблемы сравнительного стиховедения» (1991), 

«Сибирью рожденные» (1992), «Хакасский стих» 

(1991), явившиеся плодами многолетнего труда, стали 

яркими образцами в области сравнительного литературо-

ведения и пользуются огромной популярностью 

в среде литературоведов страны. Н. Н. Тобуроков 

впервые ввел методы экспериментально-фонетического 

изучения звучащей стихотворной речи, опираясь 

на отдельные опыты в других литературах. 

В. Б. Окорокова, М. П. Попова. Крупнейшему литературоведу Якутии Николаю Николаевичу Тобурокову 80 лет
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Н. Н. Тобуроков на основе своего многолетнего и 

трудоемкого опыта работы разработал свою собствен-

ную методику проведения изучения стихообразующих 

компонентов речи. Чтобы практиковаться в такой 

экспериментальной работе и достичь ожидаемых 

научных результатов в ней, Н. Н. Тобуроков получал 

постоянные консультации у ведущих фонетистов-

языковедов Сибири В. М. Наделяева (Новосибирск), 

Н. Д. Дьячковского (Якутск). В процессе работы его 

постоянно консультировал ученик В. В. Наделяева, 

тогда еще молодой ученый, а ныне д. филол. н., про-

фессор СВФУ имени М.К. Аммосова Иван Егорович 

Алексеев. 

После комплексной работы над якутским стихом 

Н. Н. Тобуроков приступил к исследованию фонети-

ческих, просодических, ритмико-интонационных 

свойств тюркоязычной поэзии Сибири.  В итоге 

нескольких лет кропотливой работы Н. Н. Тобурокову 

удалось получить определенные результаты для 

сравнения систем стихосложения на тюркских языках 

Сибири – якутском, тувинском, алтайском, хакасском. 

Интерес к этому в научном мире вызывает то, что все 

они, в силу разных исторических условий, не испыта-

ли арабо-персидского влияния, как многие тюркские 

языки и литературы центральной Азии. Поэтому в 

них сложились особые, истинно тюркские, 

неподверженные иноязычному влиянию, системы 

стихосложения. Отличительные черты в них 

продиктованы лишь фонетическими, лексическими, 

синтаксическими особенностями этих языков. Нова-

торство ученого как стиховеда состоит в том, что он 

впервые в литературоведении народов Сибири иссле-

довал проблемы звуковой организации и рифмы в ка-

честве компонентов ритмической структуры, дал 

просодические характеристики строфы и провел 

разносторонний анализ строфических композиций в 

единстве их конструктивных и смысловыразительных 

функций, осуществил системный подход к интонации 

с учетом взаимосвязи и взаимодействия межстиховых 

и внутристиховых пауз. В целом, в комплексной 

характеристике тюркоязычного стиха в поэзии Сибири 

выявлены общие типологические свойства стиха 

в процессе исторического развития и ряд отличий, 

обусловленных особенностями национальных языков.

Н. Н. Тобуроков в системе высшего образования 

работает около двадцати лет, с 1994 г. стал профес-

сором Якутского государственного университета и за-

ведовал кафедрой якутской литературы (1994-1999 гг.).

Огромное внимание им уделялось подготовке 

высококвалифицированных специалистов-филологов, 

для которых он стал истинным наставником. В 1996 г. 

при ЯГУ создал диссертационный совет по специаль-

ности «Литература народов России», работает 

по нынешнее время его председателем. Николай 

Николаевич издал первые учебные пособия по якутской 

литературе в университете: «История якутской 

литературы: вторая половина Х1Х в.» (2001), «Изуче-

ние жизни и творчества Ексекюляха Алексея в 

высшем учебном заведении» (2001).

В настоящее время Н. Н. Тобуроков как профессор-

исследователь СВФУ им. М.К. Аммосова закон-

чил разработку новой методики для сравнительного 

изучения поэтических произведений разных авторов 

и целенаправленно передает свои знания и навыки 

молодому поколению ученых. В последние годы 

Е. А. Архипова вместе со своим руководителем 

проделали большую работу по анализу своеобразия 

стиха речитативов «Олонхо» А. Уваровского, Чээбийэ, 

Д. М. Говорова, М. Н. Андросовой, олонхо писателей 

Эрилик Эристина и Кюннюк Урастырова. Мы надеемся, 

что результаты их работы будут опубликованы в 

ближайшее время.

Н. Н. Тобуроков из тех редких ученых, кто соеди-

нил в своем труде теорию и практику: он долгие годы 

выступает как историк, теоретик и критик литера-

туры. Именно поэтому ВАК по защите докторских 

диссертаций присудила ему две специальности – по 

истории и теории литературы. Н. Н. Тобуроков пони-

мает, что в стиховедческой работе должны быть 

приложены усилия многих исследователей. 

Вся научная деятельность и жизнь Н. Н. Тобуроковава 

являются примером служения науке для молодого 

поколения ученых и вдохновляют их для созидающего 

труда во имя своего народа.
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на содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы. В конце 

аннотации – не менее 10 ключевых слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» представляются без 

аннотаций. 

9. В конце рукописи на отдельной странице необходимо дать сведения об авторе (-ах): фами-

лию, имя, отчество, ученую степень, звание, полное название учреждения, должность, служеб-

ный адрес, телефон, факс и E-mail. Статья должна быть подписана автором (-ами), если автор 

– аспирант (соискатель), то необходим отзыв руководителя.

10. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все 

таблицы (см. ниже приложение 2) должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах 

статьи, обозначаемую арабскими цифрами, без знака № (например, таблица 1), в тексте ссылки 

нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала; 

содержание таблиц не должно дублировать текст. В работах биологического цикла в заголовке и 

в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.

11. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце стро-

ки арабскими цифрами в круглых скобках. Греческие буквы должны быть обведены красным 

карандашом; в десятичных дробях поставлены запятые после целых чисел. Математические 

символы и символы химических соединений пишутся в соответствии с принятыми правилами 

этих направлений наук. Между формулами, выделенными в отдельную строку и текстом, а также 

между строками формул следует оставлять пробелы не менее 1,2 – 2 см.
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12. Все иллюстративные материалы (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисун-

ками (см. ниже приложение 3), имеют сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) 

и пишутся сокращенно (например, рис.1). Если они выполнены на отдельных страницах, на 

оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и 

название статьи. Рисунки и подписи к ним представляются в двух экземплярах. В работах биоло-

гического цикла в подписях названия видов, родов и семейств даются только на латинском языке. 

Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более 120-170 мм. К ним прилагается список подрисуноч-

ных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин. 

В тексте и на полях указываются места для рисунков. Рисунки располагаются по тексту. Файлы 

рисунков должны быть продублированы.

13. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

14. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком «Литература». 

Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте на языке оригинала. Для 

периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, назва-

ние журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

15. Электронный вариант статьи представляется на диске CD–RW, на который заносятся тек-

стовые файлы редактора Word (95, 98, 2000) и рисунки отдельными файлами с подрисуночными 

подписями в формате jpg. Дать файлу понятное название, указать автора, название статьи на 

наклейке на упаковке диска, формат и название файла, а также информацию о программном 

обеспечении.

16. Плата за публикацию рукописей не взимается.

17. Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Белинскo-

го, 58, УЛК, каб. 310, УНИР, Корякиной Раисе Васильевне, тел. (411-2) 49-68-60. Эл. почта: 

vestnik2013@inbox.ru
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