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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.415

В. В. Жебсаин

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ
ПРИКЛАДНОЙ 3D УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФИЗИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ 1.0»

На основе собственного научно-практического опыта разработки прикладных программных средств и  
информационных систем, учета требований и спецификаций к обучающим и контролирующим программам, разработана  
учебная компьютерная программа «Физический лабиринт 1.0», сочетающая элементы 3D логической игры с интерактивной 
методикой обучения физике, а также с эффективной системой контроля знаний студентов. Программа состоит из  
двух модулей: «АРМ преподавателя» и «АРМ студента». Первый модуль предназначен для преподавателей и позволяет  
реализовать следующие функции: создание тестовых заданий различных уровней сложности, учет и введение базы данных 
тестовых заданий, поиск, редактирование тестовых заданий, формирование отчетов по статистике тестовых заданий, учет 
и ведение базы данных ответов студентов, оценка и анализ ответов студентов, формирование и печатание различных  
аналитических отчетов по итогам тестирований, создание и редактирование конфигурации лабиринта и иных графических  
свойств программы. Модуль «АРМ студента» представляет 3D игровую программу в виде трехмерного лабиринта. В данном 
модуле цель игрока (студента) – выйти из лабиринта, проходя через многочисленные двери. При этом двери лабиринта 
открываются только при правильном выборе ответов на вопросы теста. Когда игрок, выдержав испытания, выходит из  
лабиринта, ему предлагается пройти следующий уровень игры. Таким образом, студенты должны пройти несколько  
уровней игры. Основные технологические функции модуля: создание игрока и камеры, создание 3D-объектов (стен, пола,  
потолка, дверей, кнопок и т. д.), составляющих 3D-лабиринт, воспроизведение игровой ситуации и принятие решений по 
правильности ответов, запись результатов работы.

Программа может применяться как для студентов высших учебных заведений, так и для учащихся общеобразовательных 
школ.

Ключевые слова: проектирование программного обеспечения, разработка программного обеспечения, технологии  
разработки программного обеспечения, компьютерное тестирование, разработка игровых программ, 3D-технологии,  
разработка учебного программного обеспечения, базы данных, информационные технологии, программное обеспечение.

V. V. Zhebsain

Methodical and Technological Issues of Development 
of the Applied 3D Training Program “Physical Labyrinth 1.0”

On the basis of own scientific-practical experience in developing application software and information systems, requirements 
and specifications for training and monitoring programs developed by the educational computer program “Physical Labyrinth 1.0”,  

ЖЕБСАИН Василий Васильевич –  к. ф.-м. н., доцент  
кафедры общей и экспериментальной физики Физико-тех-
нического института СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: zhebs@mail.ru

ZHEBSAIN Vasiliy Vasilievich – Candidate of Physical-
Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department 
of General and Experimental Physics, the Physical-Technical 
Institute, the North-Eastern Federal University named  
after M.K. Ammosov. 
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combining elements of 3D logical game with an interactive technique of teaching physics and effective system of control  
of students’ knowledge. The program consists of two modules: “Computer work station of teacher” and “Computer work station 
of student”. The first module is designed for teachers and enables the following functions: creation of test tasks of various levels of  
complexity, accounting and the introduction of a database of test tasks, search, edit, test tasks, generate reports on statistics of  
test tasks, registration and maintenance of the database of student responses, evaluation and analysis of the responses of students,  
forming and printing of various analytical reports on the results of the tests, create and edit the configuration of the maze and  
other graphic program properties. Module “Computer work station of student” represents 3D software in the form of  
three-dimensional maze. In this module the purpose of the player (student) is to escape from the labyrinth, passing through many  
doors. However, the doors of the maze can be opened only with proper choice of the answers to the test questions. When a player  
withstands the test comes out of the labyrinth, it is proposed to pass to the next level of the game. Thus, students must go through  
a few levels of the game. The basic technological functions of the module: create a player and camera, creating 3D objects  
(walls, floors, ceilings, doors, buttons, etc.) that constitute 3D maze, reproduction of a game situation and making decisions on  
appropriate responses, record of the results.

The program can be used both for students of higher educational institutions and pupils of comprehensive schools.
Key words: software design, development of the software, technology of development of the software, computer testing,  

development of game programs, 3D technologies, development of the educational software, database, information technologies, software.

Введение
Вступив в XXI век, можно с уверенностью 

утверждать, что одним из самых революционных и 
существенных достижений ушедшего XX века можно 
считать развитие информационных технологий и фор-
мирование информационного пространства. Многие 
исследователи небезосновательно считают, что но-
вый XXI век пройдет под знаком беспрецедентного 
развития информационных технологий. Не принижая 
роль информационных технологий в других отраслях, 
все же следует особо отметить, что информационные 
технологии в образовании играют исключительно 
важную, основополагающую роль. В этой связи 
современность ставит новые безотлагательные задачи 
перед высшей школой в вопросах применения и 
разработки информационных технологий. В России 
как и во всем мире высшая школа всегда находи-
лась в авангарде инновационных идей и технологий. 
И действительно, во многих вузах страны и ранее 
достаточно широко применялись технологии, ставшие 
основой современных информационных. Вместе с тем 
были времена, когда считали, что применение ЭВМ 
в учебном процессе может негативно повлиять на 
усвоение естественнонаучных дисциплин, например 
таких, как физика. И в наше время отношение к 
информационным технологиям как средству обучения 
не всегда однозначно. Тем не менее, значение и роль 
информационных технологий (ИТ) в жизни человека 
повышается с каждым годом, появляются всё новые и 
новые технологии, способствующие информатизации 
общества в целом и сферы образования в частности. 

Проблема разработки программного обеспечения 
учебного, образовательного назначения многогранна 
и требует сбалансированного учета множества факто-
ров как технологических, так и методических. Как 
утверждает исследователь Б. Б. Айсмонтас, в настоя-
щее время в сфере разработки учебного программно-

го обеспечения наблюдается недооценка важности 
тех психолого-педагогических проблем, которые  
возникают при разработке обучающих программ 
[1]. Так же, по мнению данного автора, в настоящее  
время созданием ПО учебного назначения зани- 
маются две группы разработчиков. Первая – это 
энтузиасты-преподаватели, сумевшие «выбить» 
некоторые финансовые ресурсы и сплотившие вокруг 
себя команду единомышленников. В результате 
создаются не очень совершенные с точки зрения 
использования изобразительных возможностей 
компьютеры, но содержательные по информационно-
методическому наполнению программные продукты. 
Они ориентированы на компьютерную поддержку 
конкретного вида учебных занятий в рамках 
определенного курса. Вторая — фирмы с большими 
материальными возможностями, но не имеющие  
опыта работы по организации и методическому 
сопровождению процесса обучения. В результате 
получаются развлекательные и красивые, но практи-
чески не несущие функции обучения программы, 
без четкой ориентации на конкретный курс и  
дисциплину [1].

Таким образом, как технологические, так и 
методические проблемы разработки программного 
обеспечения учебного назначения далеки от разреше-
ния.

Как известно, цели, содержание, сценарий и 
даже внешний дизайн программного обеспечения 
определяются теми спецификациями и требованиями, 
которые предъявляет либо заказчик, либо потенциаль-
ный потребитель программного обеспечения.

По сведениям группы Стендиша выделены 
три основных фактора, создающих проблемы при 
проектировании программного обеспечения [2]:

– недостаток исходной информации от клиента  
– 13 % всех проектов;
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– неполные требования и спецификации – 12 % 
проектов;

– изменение требований и спецификаций – 12 % 
проектов.

Таким образом, 37 % неудачных проектов 
обусловлены некачественной работой с требованиями 
и спецификациями на начальных этапах разработки 
программного обеспечения.

Стоимость устранения ошибок при разработке 
программного обеспечения также зависит от  
качества работ с требованиями и спецификациями.  
Так, если за единицу принять затраты на исправле- 
ние ошибок, обнаруженных на стадии программиро-
вания исходного кода (кодирование) программного 
обеспечения, то стоимость исправления ошибок  
на стадии выработки спецификаций и требований в 
5-10 раз меньше соответствующих затрат на этапе 
программирования [3]. В то же время, ошибки, 
обнаруженные на более поздних стадиях разработки, 
многократно превышают стоимость устранения  
ошибок на стадии программирования. 

Оценка стоимости устранения ошибок и дефектов, 
обнаруженных на различных стадиях разработки 
программного обеспечения, нормированная относи-
тельно стадии кодирования, приведена в таблице.

Вышеприведенные данные объясняют утверждение 
о том, что разработанные в рамках вуза с участием 
преподавателей программные средства более 
содержательны по информационно-методическому 
наполнению, нежели программное обеспечение, 
разработанное в специализированных софтверных 
предприятиях [1]. Действительно, разработки 
программного обеспечения в вузах производятся при 
непосредственном участии потребителя и с учетом 
практического опыта последнего, что способствует  
более качественной работе с требованиями и 
спецификациями на начальных этапах разработки 
программного обеспечения.

«Физический лабиринт 1.0»
На основе многолетнего практического опыта  

ранее разработанных [4-12] программных средств 
и систем, а также в тесном контакте с опытными 
преподавателями физики была спроектирована и 
разработана 3D учебная программа «Физический 
лабиринт 1.0» (авторы: В. В. Жебсаин, А. А. Алексеев, 
П. П. Христофоров). Особенность данной разработки 
заключается в том, что в ней сочетаются элементы  
игровой программы с учебной тестирующей  
программой, а также с системой учета и анализа  
ответов студентов. Данная программа предназначена  
для студентов нефизических направлений подготов-
ки. Перед разработкой программы были отмечены 
следующие основные проблемы, инициирующие 
реализацию проекта:

1) тестовые задания для студентов, хранящиеся 

в бумажном варианте или же в файлах MS Word,  
часто приводят к утере или же требуют много  
времени для поиска нужных вариантов;

2) студенты, отвечающие на тестовых испыта-
ниях, часто допускают различные опечатки и помарки;

3) проверка и анализ выполненных тестовых 
заданий требуют значительных затрат времени;

4) учет и хранение тестовых оценок и баллов 
в бумажном варианте или в файлах MS Word  
(MS Excel) требуют для поиска и анализа много  
времени и усилий преподавателей;

5) подготовка новых тестовых заданий и 
их печатание в бумажном виде также приводят к 
определенным временным затратам.

В качестве средства для решения вышеуказанных 
проблем прикладная программа, должна реализовать 
следующие основные функции:

– учет и введение базы данных тестовых заданий;
– создание тестовых заданий различных уровней 

сложности;
– автоматизация процесса тестирования;
– реализация 3D игровой среды для повышения 

заинтересованности студентов к программе;
– учет и хранение ответов студентов в базе данных;
– ведение реестра тестовых оценок и баллов сту-

дентов.
Предполагаемых пользователей программного обес-

печения можно разделить на две группы:
1) преподаватели вузов и иных учебных заведе- 

ний, создающие тестовые задания, а также 
обрабатывающие и анализирующие ответы студентов;

2) студенты или учащиеся, проходящие 
тестирование.

Наличие двух отдельных групп пользователей 
определил состав разрабатываемого программного 
обеспечения следующим образом: модуль 
«Автоматизированное рабочее место преподавателя» 
(«АРМ преподавателя»); модуль «Автоматизирован- 
ное рабочее место студента» («АРМ студента»).

Модуль преподавателя
Основное назначение модуля «АРМ преподава-

Таблица  

Стоимость устранения ошибок и дефектов [3]

№ Этапы Стоимость
1 Время выработки требований 0,1 – 0,2

2 Проектирование 0,5

3 Кодирование 1

4 Тестирование компонентов 2

5 Приемка 5

6 Поддержка и обслуживание 20

В. В. Жебсаин. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНОЙ 3D УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФИЗИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ 1.0»
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теля» заключается в предоставлении преподавателям 
удобного инструментария для создания тестовых 
заданий различных уровней, а также для ведения  
учета и анализа ответов студентов. Основные  
функции «АРМ преподавателя»:

– создание тестовых заданий различных уровней 
сложности;

– учет и введение базы данных тестовых заданий;
– поиск, редактирование тестовых заданий;
– формирование отчетов по статистике тестовых 

заданий;
– учет и ведение базы данных ответов студентов;
– обработка, оценка и анализ ответов студентов;
– формирование и печатание различных ана-

литических отчетов по итогам тестирований;
– создание и редактирование конфигурации ла-

биринта и иных графических свойств программы;
– ведение многопользовательского режима, 

добавление, редактирование, удаление учетных запи- 
сей преподавателей и студентов.

В данном модуле тестовые задания и варианты 
ответа к ним (см. рис. 1), вводимые преподавателем, 
сохраняются в базе данных. Предусмотрена возмож-
ность работы приложения во многопользовательском 
режиме, т. е. на каждого преподавателя создаются 
учетная запись и пароль. Преподаватели, в свою  
очередь, создают тесты по различным разделам физики 
(см. рис. 2), конфигурацию лабиринта в виде карты, 
определяют степень сложности каждого игрового  

уровня, распределяют вопросы теста по контрольным 
точкам на карте лабиринта. Также в «АРМ препода-
вателя» ведется учет, обработка, оценка и анализ  
ответов студентов. Таким образом, «АРМ препода-
вателя» ведет реестр (базу данных) как тестовых  
заданий, так и ответов студентов и учащихся, что 
позволяет формировать различные аналитические 
данные по ответам студентов.

Модуль студента
Модуль «АРМ студента» представляет 3D игро-

вую программу в виде трехмерного лабиринта. В  
модуле реализован следующий сценарий тестирова-
ния: цель студента (учащегося) проходящего тест 
– выйти из 3D-лабиринта. На дверях лабиринта 
представлены вопросы тестового задания, варианты 
ответа и соответствующие им кнопки. Студент  
отвечает на вопрос выбором кнопки с правильным 
ответом и нажатием на него. Если ответ правиль- 
ный, то дверь лабиринта открывается и нажатая 
кнопка изменяет цвет с белого на зеленый (рис. 3). 
Если же ответ неверный, то дверь блокируется и 
кнопка окрашивается в красный цвет. При повторном 
нажатии дверь блокируется, кроме тех случаев, когда 
пользователь уже ответил на данный вопрос верно  
и он нажал на эту же кнопку повторно. Если же 
пользователь ответил правильно на вопрос, но по  
каким то причинам  нажал повторно на кнопку с 
неверным ответом, то дверь также блокируется. Таким 
образом, студент при своем движении по лабиринту 

Рис. 1. Форма создания, редактирования и удаления вопросов
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должен ответить верно на N-е количество вопросов 
и, проходя несколько уровней игры, найти выход из 
лабиринта. Если же он будет допускать неправильные 

ответы на вопросы теста, то через определенное  
время будет заперт в лабиринте. 

Таким образом, главной особенностью разработан-

Рис. 2. Форма создания, редактирования и удаления тестов

Рис. 3. Открытие двери. Кнопка окрашивается в зеленый цвет

В. В. Жебсаин. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНОЙ 3D УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФИЗИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ 1.0»
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ной прикладной программы является сочетание 
элементов 3D логической игры с интерактивной 
методикой обучения физики, а также с эффективной 
системой оценки и анализа ответов студентов, 
основанной на возможностях СУБД.

Заключение
В настоящее время наблюдается недооценка 

методической составляющей обучающих программ, 
причиной которых является неполный учет 
спецификаций и требований на начальном этапе 
разработки программного обеспечения. Этот вывод 
подтверждается многолетним практическим опытом 
автора, разработавшим в разное время ряд программ-
ных средств и информационных систем учебного 
назначения. В данной работе выбраны технологичес-
кие и методические пути решения вопросов и проблем 
разработки прикладного программного обеспечения 
учебного назначения, на основе  которых разработана 
прикладная 3D учебная программа «Физический 
лабиринт 1.0», состоящая из двух модулей. Программа 
может применяться для реализации различных  
тестовых испытаний по физике  как для студентов 
высших учебных заведений, так и для учащихся 
общеобразовательных школ.
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Ф. М. Федоров, О. Ф. Иванова, Н. Н. Павлов

СХОДИМОСТЬ МЕТОДА РЕДУКЦИИ И СОВМЕСТНОСТЬ 
БЕСКОНЕЧНЫХ СИСТЕМ

 
Известно, что бесконечная система линейных алгебраических уравнений с ненулевым определителем преобразованием  

Гаусса сводится к системе с гауссовой формой. Поэтому рассматриваются бесконечные системы в гауссовой форме. В этом  
случае матрица данной системы не содержит нулевых диагональных элементов, а все элементы матрицы ниже диагонали 
равны нулю. Предлагается решать такие системы методом простой редукции, т. е. редукцией в узком смысле. Показано,  
что если гауссовы бесконечные системы совместны, то метод простой редукции сходится всегда. Доказано  
существование особого частного решения гауссовых систем, к которому сходится метод простой редукции. Эти решения  
названы строго частными решениями, и они получены в замкнутом виде. Следовательно, бесконечная система совместна  
тогда и только тогда, когда существует строго частное решение данной системы. Это частное решение бесконечной  
системы имеет особые свойства: во-первых, это единственное частное решение, которое выражается формулой Крамера;  
во-вторых, оно не содержит как аддитивное слагаемое нетривиальное решение соответствующей однородной системы;  
в-третьих, хорошо известное главное решение бесконечной системы, на самом деле, совпадает со строго частным решением.

Полученные для гауссовых систем результаты обобщены в общие бесконечные системы. Указаны признаки  
несовместности бесконечных систем. 

Ключевые слова: бесконечные системы, линейные алгебраические уравнения, решение системы, совместность системы, 
преобразования Гаусса, гауссовы системы, метод редукции, главное решение, строго частное решение, формула Крамера.  

F. M. Fyodorov, O. F. Ivanova, N. N. Pavlov

Convergence of the Method of Reduction and Consistency of Infinite Systems

It is known that nonzero determinant infinite system of linear algebraic equations with Gauss transformation is reduced to a  
system in the Gaussian form. Therefore endless systems in the Gaussian form are examined. In this case the matrix of this system  
does not contain zero diagonal elements, and all the elements of the matrix below the diagonal are zero. It is proposed to solve such  
systems by the method of simple reduction, i. e. the reduction in the narrow sense. It is shown that if the Gaussian infinite  
systems are compatible, simple method of reduction always converges. The existence of special private decisions of Gaussian  
systems to which simple method of reduction converges has been proved. These solutions are called strictly private solutions and  
they are obtained in a closed form. Therefore, infinite system is consistent then and only then, when there is a strictly private  
solution of this system. This particular solution of an infinite system has special characteristics: firstly it is the only private solution  
which is expressed by the Kramer formula; secondly it does not contain nonzero solution of the corresponding homogeneous system  
as an additive component; thirdly a well known main solution of an infinite system, in fact, coincides with strictly private solution.

Received results for Gaussian systems have been summarized in the general infinite systems. Incompatibility signs of infinite  
systems have been indicated.

Key words: infinite systems, linear algebraic equations, solution of a system, consistency of a system, transformation of Gauss,  
Gaussian systems, the method of simple reduction, the main solution, strictly a private solution, Kramer formula.
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Введение
Исследование бесконечных систем линейных 

алгебраических уравнений с бесконечным числом 
неизвестных начало разрабатываться с конца XIX в. 
усилиями таких великих математиков, как Пуанкаре, 
Фредгольм, Гильберт и др. Интерес к таким системам 
возник и развился в связи с теми приложениями, 
которые они имеют в вопросах разложения функции в 
ряд, интегрирования обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, в теории интегральных уравнений  
и, в особенности, при решении краевых задач 
математической физики. Естественно, такой широкий 
спектр приложений бесконечных систем не мог не 
вызвать интерес к ним математиков всего мира. За  
более чем сто лет изучения бесконечных систем 
накопилась обширная литература [1; 2]. До сих пор, 
однако, теория бесконечных систем не получила  
вполне законченного вида. Эта теория, с одной 
стороны, оказалась чрезвычайно сложной, с другой 
стороны, имеет очень богатое содержание. В настоя- 
щее время практически полностью изучен только 
десяток частных классов бесконечных систем: 
нормальные системы, регулярные и вполне регуляр-
ные системы, мультипликативные системы, системы 
с разностными индексами и другие [3; 4]. Однако  
на много лет исследования по бесконечным системам 
серьезно затормозились. В настоящее время благодаря 
нашим усилиям [3-9] данный вопрос сдвинулся с места.

В данной работе речь пойдет об особом частном 
решении бесконечных систем, которое всегда  
существует, если исходная система совместна. 
Целью предлагаемой статьи является доказательство 
существования особого решения общих бесконечных 
систем и найти представление этого решения. 

Сходимость метода редукции и строго частное 
решение

Напомним, что бесконечной системой линейных 
алгебраических уравнений с бесконечным множеством 
неизвестных называется система уравнений [1]: 

a x a x a x b
a x a x a x b
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где ai,k – известные коэффициенты, bi – свободные  
члены и xk – неизвестные из поля F.

Совокупность численных значений величин x1 , 
x2 , ... называется  решением системы (1), если после 
подстановки этих значений в левую часть равенств 
(1) мы получим сходящиеся ряды и все эти равенства  
будут удовлетворены, в противном случае система не 
имеет решений.

В случае разрешимости бесконечная система 
называется совместной, в противном случае – 
несовместной.

Под бесконечной матрицей понимаем таблицу 
коэффициентов бесконечной системы (1):
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которая называется (основной) матрицей системы (1).
Выделив элементы, содержащиеся в первых n 

столбцах и первых n строках матрицы A, образуем из них 
определитель n-го порядка: 

 d , , ,et A A j j a a an n
j jn

n j j n jn
=| |= ( ,..., ) ... .

( 1,..., )
1 1 1 2 2å σ

Значение этого определителя, очевидно, зависит от 
числа n, т. е. от порядка составленного таким образом 
определителя. Его называют главным определителем 
n-го порядка, порождаемого матрицей A [1].

Если при неограниченном возрастании порядка 
n главного определителя | |An  матрицы A его 
значение стремится к определенному пределу | |A , то 
говорят, что существует бесконечный определитель,  
образуемый матрицей A, и что | |A  есть значение  
этого определителя [1]. Ниже рассматриваются 
бесконечные системы с ненулевым бесконечным 
определителем.

При решении методом простой редукции [1] 
предельный переход от решений конечных систем 
к решению бесконечных систем осуществляется с 
помощью мажорантных систем. Но известно [2], что 
общая бесконечная система мажорируется системой,  
для которой найти решение или соответствующим 
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образом оценить его нелегко и, чаще всего,  
невозможно (решение мажорантной системы 
соизмеримо с решением самой системы). Кроме 
того, урезанная система решается с помощью 
приближенных методов, чаще всего методом 
последовательных приближений, условия сходимости 
которого накладывают дополнительные условия на 
сходимость метода редукции. Поэтому необходимо 
применение нетрадиционного способа предельного 
перехода. Первым этапом такого подхода может быть 
преобразование исходной бесконечной системы к 
бесконечной системе, урезанная конечная система 
которой решалась бы точно. Точное решение  
урезанной системы для каждого n играет определяю-
щую роль в сходимости метода простой редукции. 
Действительно, по предположению ( | |= = 0A ∆ /  
т. е. ∆ /n = 0  для любого n) единственное решение  
урезанной системы выражается формулой Крамера, 

т. е. x
n

j
n
j

n

=
( )D

D
, где Dn

j( )  определитель Dn , в 

котором j-ый столбец заменен столбцом свободных 
членов первых n уравнений системы (1). Тогда по 
определению бесконечных определителей имеем 
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 т. е. в случае сходимости 

метода простой редукции мы в праве получить  
частное решение бесконечной системы (1), которое 
выражается формулой Крамера, причем, очевидно,  
оно является единственным таким решением.

Естественно, таким преобразованием было бы 
обобщение преобразования Гаусса для конечных сис-
тем (алгоритма Гаусса) на бесконечный случай. Такое 
преобразование осуществлено нами в работе [3].  
В ней показано, что любая бесконечная матрица 
A исходной бесконечной системы с отличным от 
нуля бесконечным определителем разлагается в  
произведение двух бесконечных матриц A=BC. 
Здесь C является  гауссовой матрицей, в которой все 
диагональные элементы не равны нулю ( = 0),c j j /  
и ci j, = 0  для всех j i< , а B является треугольной 
матрицей, в которой все bj j, = 0/  и bi j, = 0  для  
всех j>i. Отметим что, если все диагональные  
элементы матрицы B равны единице, то получим  
метод исключения Гаусса (алгоритм Гаусса).

Таким образом, не нарушая общности,  
предполагаем, что рассматриваемые бесконечные 

системы допускают гауссову форму [3-5].
Пусть дана следующая неоднородная бесконечная 

система в гауссовой форме в краткой записи: 

p
j j p j p ja x b j

=0
, = , = 0,1,2,

∞

+ +∑                              (3)

Формально разделив все уравнения системы (3) на 
диагональные элементы a j j,  (так как a j j, = 0/ ), можно 
представить бесконечную систему (3) соответственно  
со следующими коэффициентами и свободными 
членами: 
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Следовательно, основная матрица A бесконечной 
гауссовой системы (3) запишется так: 
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Очевидно, бесконечный определитель | |=A D , 
порождаемый матрицей A, существует и он равен 
единице, т. е. ∆=1≠ 0.

В работах [4, 5] гауссова система (3) решена  
методом редукции в узком и широком смыслах. 
Здесь систему (3) урезаем в соответствии с методом  
редукции в узком смысле (методом простой редукции), 
т. е. в ней оставляем n+1 уравнений с n+1 неизвест- 
ными: 

 

p

n j

j j p

n

j p j j ja x b a j n
=0

, ,= , 0, = 0, .
−

+ +∑ ≠      (6)

Напомним, что классический способ решения конечных 
систем с верхней треугольной матрицей заключается 
в следующем. Очевидно, что последнее уравнение 
системы (6) дает значение для n-го неизвестного 
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x b
an
n

n n

=
,

. Подставляя это значение xn  в предыду- 

щее уравнение системы (6), найдем из него xn-1 . 
Продолжая таким образом, получим решение конеч- 
ной гауссовой системы. Хотя мы найдем точное  
решение конечной системы (6) для любого n, 
данное решение очевидным образом не обобщается 
в бесконечный случай, поскольку нам неизвестно 
значение предела lim

n
n

n n

b
a→∞
,

. Вторым этапом нового 

подхода является следующая теорема.
Теорема 1. Пусть задана урезанная от системы 

(3) по методу редукции в узком смысле конечная  
гауссова система (6). Тогда решением конечной  
системы (6) будет выражение: 

                       x B j n
n

j n j= , = 0,1,..., ,-                                       (7)
где
                                                                                             (8)B

b
a

a
a

B B b
a

j nn j
j

j j p

n j
j n p

j j
p

n

n n
−

− −
−− −∑= = , = 0, 1

, =0

1
,

,
0

,

, .
  

Доказательство. Вводим новый параметр Bj, 
определяемый рекуррентно следующим образом. 
Последнее уравнение системы (6) дает 

                   x b
a

B
n

n
n

n n

= = .
,

0

Из предпоследнего уравнения получим 
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При j=n-2 имеем 
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Продолжая таким образом, по индукции заключаем, что

                                       x B
n

n j j- = ,                                 (9)

где 
              B

b
a

a
a

Bj
n j

n j n j p

j
n j n p

n j n j
p= .

, =0

1
,

,

−

− −

−
− −

− −

−∑                    (10)

Производя в выражениях (9), (10) замену индекса j на n-j, 
получим соответственно соотношения (7) и (8). 

Пусть в выражении (8) допустим предельный  
переход почленно, т. е. выполняется соотношение:

    
      
      
lim lim
n

p j

n
j p

j j
n p

p j

j p

j j
n n p

a
a

B
a
a

B
→∞

+
−

+

∞

→∞ −∑ ∑=
= 1

,

, = 1

,

,

.

Теорема 2. Пусть существует предел 
lim
n n jB B j
→∞ − = ( ) , причем не все B(j)=0. Пусть 

в выражении (8) допустим предельный переход  
почленно, тогда предельное B(j) является частным 
решением бесконечной системы (3).  

Доказательство. Допущения теоремы позволяют, 
переходя в выражении (8) к пределу, получить  
следующее равенство для каждого j: 

           B j
b
a

a
a

B pj

j j p j

j p

j j

( ) = ( ).
, = 1

,

,

−
+

∞

∑                     (11)

Отсюда, поскольку a j j, = 0/  следует соотношение: 

                        
p j

j p ja B p b
=

, ( ) = .
∞

∑                                (12)

Сличая выражения (3) и (12), убеждаемся, что xj=B(j), 
т. е., B(j) является частным решением неоднородной 
бесконечной системы (3), если не все B(j)=0. 

Определение. Частное решение xj=B(j) неоднород-
ной гауссовой бесконечной системы (3) называется  
строго частным решением системы (3). 

Заметим, что впервые понятие строго частного 
решения неоднородной гауссовой бесконечной системы 
было введено в работе [4].

Из вышеприведенных рассуждений непосредствен-
но вытекает лемма 1.

Лемма. Условие существования предела 
lim ,
n n jB B j
→∞ − = ( )  такого, что не все B(j)=0 является  

необходимым условием существования строго  
частного решения гауссовой системы (3). 

Теорема 3. Пусть выполняется условие леммы. 
Предельный переход в выражении (8) возможен  
тогда и только тогда, когда совокупность чисел 
B(j), j=0,1,… является строго частным решением  
гауссовой системы (3).   

Доказательство. Необходимость. Пусть предель-
ный переход возможен. Тогда по теореме 2 совокуп-
ность чисел B(j) является строго частным решением 
системы (3).

Достаточность. Пусть совокупность чисел B(j), 
j=0,1,… является строго частным решением гауссовой 
системы (3), т. е. выполняются равенства (11). 
Меняя индекс суммирования и переходя к пределу в  
выражении (8) с учетом условия леммы, получим 
выражение (13). Вычитая из равенства (11) равенство 
(13) имеем: 

n p j

n
j p

j j
n p

p j

j p

j j p j

j pa
a

B
a
a

B p
a
a→∞ +

−
+

∞

+

∞

∑ ∑ ∑lim
= 1

,

, = 1

,

, = 1

,= ( ) =
jj j n

n pB
,

,
→∞

−lim
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кроме того, поскольку B(j) являются строго частным 
решением, то не все они равны нулю, получили то,  
что требовалось доказать.  

Совместность бесконечной системы и строго 
частное решение

Теорема 4. Неоднородная гауссова система (3) 
совместна тогда и только тогда, когда существует  
ее строго частное решение.   

Доказательство. Достаточность очевидна. Пусть 
{ }0yi

¥  – некоторое частное решение неоднородной
гауссовой системы (3). Существование строго частно-
го решения доказывается совершенно аналогично 
доказательству необходимого условия основной 
теоремы работы [7], при этом применяем метод  
редукции в широком смысле, т. е. урезаем систему (3), 
оставляя в ней n уравнений с n+1 неизвестными. В 
результате убеждаемся, что рассматриваемое решение  
yj выглядело бы так: 

y B j C

S k
j

j

k

j= ( ) ( 1)

( )
,0

=0

1−
−
−

∏
  (13)

где C0=const.
Но второй член в правой части выражения 

(13) является нетривиальным решением (если оно 
существует) однородной системы (3), как на это  
указывает основная теорема работы [7]. Отсюда  
следует, что B(j) действительно является решением 
исходной гауссовой неоднородной системы (3),  
причем полученной методом редукции, т. е. на самом 
деле является строго частным решением. 

Замечание 1. Если гауссова система (3) совместна, 
то предел в выражении (7) стремится к строго  
частному решению B(j) системы (3), на что указывают 
теоремы 2-4. Отсюда следует, что метод редукции 
(в узком и широком смыслах) сходится всегда, если  
только гауссова система (3) совместна.

Но из соотношений (11) принципиально нельзя  
найти пределы B(j), поскольку решение системы 
уравнений (11) соизмеримо с решением исходной 
гауссовой системы (3). Соотношения (11) показывают 
только возможность предельного перехода от конечных 
к бесконечным системам. Следовательно, необходимо 
найти и применить другое соотношение. Для этого 
из коэффициентов и свободных членов системы (3) 
составляем бесконечную матрицу 

                                                                                  (14)
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Бесконечная матрица (14) получена из основной 
матрицы A системы (3) следующим образом.  
Заменяем j+1-й (помня, что j  начинается с нуля)  
столбец матрицы (5) столбцом свободных членов 
системы (3) с учетом обозначения (4). Затем 
вычеркиваем первые j столбцов и j строк. Транспони-
руя таким образом преобразованную матрицу, получим 
бесконечную матрицу (14). Исключая первую строку 
в матрице (14), при этом не нарушая общности,  
полагая, что aj,j=1, можно составить конечный 
определитель An (j ) n-го порядка: 

A j

a
a a

a

n

j j

j j j j

j j n

( ) =

1 0 0
0 0

, 1

, 2 1, 2

,

+

+ + +

+ −

...

...
. . ... . .
. . ... . .

11 1, 1 2, 1

, 1, 2,

1a a
a a a a

j j n j n j n

j j n j j n j n j n j

+ + − + − + −

+ + + + − + +

...

... nn j n− +1,

.                                   (15)

Из главных миноров определителя An(j) составим 
определители Ap(j) p-го порядка, при этом полагаем, 
что A0(j)=1. Таким образом, получим бесконечную 
последовательность определителей: A0(j)=1,  
A j a A jj j

T
1 , 1 1( ) = = ( ),+

A j
a
a a

a a
a

A jj j

j j j j

j j j j

j j

T
2
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, 2 1, 2

, 1 , 2

1, 2
2( ) =

1
=

1
= ( ),+
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                                                                                          (16)

где A jp
T ( )  – определители соответствующих транспо-

нированных матриц.
Последовательность определителей (16) в работах  

[4, 5] названа характеристической последователь-
ностью гауссовой системы (3). Но в этих работах 
определители Ap(j) не зависят от j.

Теорема 5. Характеристическая последователь-
ность (16) рекуррентно вычисляется соотношением: 

A j a A j A jp
k

p
p k

j k j p k( ) = ( 1) ( ), ( ) =1.
=0

1
1

, 0

−
− −

+ +∑ −  (17)

Доказательство. Выражение (17) легко  
доказывается индукцией из (15). Действительно, при 
p=1 очевидно, что соотношение (17) выполняется.  
Пусть выражение (17) справедливо при p=n-1, докажем 
ее при p=n. Прежде всего заметим, что разложение 
(17) является как бы разложением определителя Ap(j) 
по последней строке по главным минорам Ak(j) (15) 
порядка k≤p-1. Разлагая определитель An(j) порядка  
n по последнему столбцу, имеем: 

              
A j a A An j n j n n n( ) = ,1, 1 1+ − + − −− ′

где ′−An 1  есть определитель A jn-1( ) , в котором 
последняя строка заменена последней строкой 
определителя A jn ( ) .

Следовательно, по индуктивному предположению 
справедливо: 

         ′ −−

−
− −

+ +∑A j a A jn
k

n
n k

j k j n k1
=0

2
2

,( ) = ( 1) ( ),

тем самым показали справедливость разложения (17). 
Теорема 6. Пусть гауссова система (3) совместна, 

тогда строго частное решение системы (3) выра-
жается формулой Крамера.   

Доказательство. Согласно замечанию 2 необходимо 
найти предел lim .

n n jB
→∞ −  Для этого из бесконечной 

матрицы (14) составляем специальный определитель 
∆ +m 1  порядка m+1, при этом, не нарушая общности, 
положим aj,j=1 . Cогласно работе [7] выражение (8) на 
самом деле определяет определитель ∆ − +n j 1  порядка 
n-j+1, т. е. Bn j n j− − +∆= 1 , где D1 0= =B bn  и  
при n-j ≥ 0: 

                                                                                           (18)B
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Вычисление определителя (18) осуществлено в 
работе [8] и получено: 

B A j b j nn j
p

n j
p

p j p−

−

+∑ −= ( 1) ( ) , = 0,1,... ,
=0

       (19)

где A jp ( )  рекуррентно вычисляется соотноше- 
нием (17).

Переходя к пределу в выражениях (7) и (19),  
вычислим 

n

n

j j
n

n j
p

p
p j px x B B j A j b j

→∞ →∞
−

∞

+∑ −lim lim= = = ( ) = ( 1) ( ) ,, = 0,...,
=0

∞∞,
                                                                     

                                                                                          (20)
тем самым найдем строго частное решение гауссовой 
системы (3). Переходя в выражении (19) к пределу, 
определим бесконечные определители, значения 
которых равны B(j). На самом деле ряды в (20)  
являются бесконечными определителями | |( 1)A j+  
матрицы A, в которой j+1-ый (j=0,1,2,…) столбец 
заменен столбцом свободных членов.

Поэтому в матрице A (5) заменяем k-й (k=1,2,3,…) 
столбец столбцом свободных членов ( , , ,...)0 1 2b b b   

системы (3) и рассмотрим ее определитель D( )k : 
                                          (k)
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                                                                                          (21)

В работе [9] показано, что бесконечный  
определитель (21) равен ряду в выражении (20). Так  
как определитель ∆ матрицы A равен единице  
(поскольку по допущению aj,j=1), то 
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x B j A j b jj
p

p
p j p

j

= ( ) = ( 1) ( ) = , = 0,1,... ,
=0

( 1)∞

+

+

∑ − ∆
∆

∞     (22)

т. е. получили формулу Крамера. 
Замечание 2. Теорему 6 можно доказать и проще, 

а именно с помощью рассуждения, приведенного в 
начале статьи, но в этом случае ряд в (22) выпадет,  
т. е. определитель ∆ +( 1)j  останется не раскрытым.

3. О необходимых условиях существования 
решений

Теперь найдем признаки несовместности гауссовой 
системы (3). Для этого на основании теоремы 4 
достаточно найти условия существования строго 
частных решений системы 3.

Из определителей A jp ( )  составляем вектор 

a A j A j A jj
p

p={ ( ), ( ),..., ( 1) ( ),...}0 1- -  и вектор 

b b b bj j j j={ , , ,...}1 2+ + , j ³ 0 . Тогда теорему  

6 можно переписать следующим образом: 
Теорема 6’. Пусть неоднородная гауссова  

система (3) совместна, тогда ее строго частное  
решение x j  равно скалярному произведению векторов 
a j  и b j : 

         x B j a b jj j j= ( ) = ( , ), = 0,1,...             (23)

Следующие теоремы дают критерии несовместнос-
ти гауссовой системы (3) с ненулевым бесконечным 
определителем.

Теорема 7. Если ряд в (20) расходится хотя  
бы  для  одного  j=j0,  т. е.  скалярное  произведение  
векторов a j0  и b j' 0 , не ограничено, то гауссова  
система (3) несовместна.   

Доказательство. На основании теорем 6 и 6' 
не существует строго частного решения гауссовой  
системы (3), тогда по теореме 4 система (3)  
несовместна. 

Теорема 8. Если вектор a j  ортогонален к вектору 
b j  для любого j, т. е. 

                             ( , ) = 0, ,a b jj j "

но bj0 = 0/  для некоторого j j= 0 , то система (3) 
несовместна.   

Доказательство. На основании теорем 6 и 6'  
получаем, что B j j( ) = = 01∆ +  для всех j. 
Следовательно, по лемме 1 не существует строго 
частного решения гауссовой системы (3), отсюда следует 

несовместность системы (3). 
Заключение
В заключение приведем важнейшие свойства  

строго частного решения бесконечных систем:
– во-первых, бесконечная система совместна  

тогда и только тогда, когда существует строго 
частное решение. Следовательно, для исследования 
существования решений общих бесконечных систем 
достаточно доказать существование только строго 
частных решений;

– во-вторых, строго частное решение получено 
методом простой редукции. Таким образом, для 
совместных бесконечных систем метод простой 
редукции сходится всегда;

– в третьих, строго частное решение – это 
единственное частное решение, которое выражается 
формулой Крамера.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 581.9 (571.6)

Я. В. Болотова

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ РОДА TRAPA L. (TRAPACEAE) 
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)

Род Trapa L. (Trapaceae) относится к числу реликтов третичной флоры, поэтому характер его современного  
распространения представляет большой научный интерес. Из-за трудностей в определении видов этого рода, схожести  
экологии, биологии, морфологии многими ботаниками указывается один вид – Trapa natans s.l. В настоящее время  
T. natans s.l. сокращает свой ареал и находится на стадии вымирания. Для флоры российского Дальнего Востока  
приводятся 9-11 видов, 5 из которых встречаются на территории Амурской области: T. japonica Fler., T. manshurica Fler.,  
T. maximowiczii Korsch., T. pseudoincisa Nakai, T. sibirica Fler. Для выяснения особенностей произрастания и  
географического распространения видов использовались коллекции VLA, MW, MHA, LE, сборы коллекторов Амурского  
филиала Ботанического сада-института ДВО РАН, гербарные сборы и полевые наблюдения автора в период 2005-2012 гг.

Исследуемые виды характеризуются разной распространенностью на территории области. Вид T. maximowiczii  
охватывает практически всю территорию области с севера на юг. Виды T. japonica, T. manshurica, T. maximowiczii и  
T. pseudoincisa встречаются только на юге Дальнего Востока России, а также находятся на северной границе  
распространения. Анализ распространения видов рода Trapa на территории исследования показал их разную  
представленность на особо охраняемых природных территориях. Наибольшее число видов отмечено в Хинганском  
заповеднике. Выделяется T. sibirica, слабо обеспеченный природоохранными мерами и особо нуждающийся во  
внимании к его состоянию в природной среде из-за редкой встречаемости, малого числа популяций и низкой  
численности в них.

Ключевые слова: реликт, третичная флора, северная граница распространения, особо охраняемая природная территория, 
заповедник, Красная книга, Амурская область, российский Дальний Восток, Trapa, Trapa natans, Trapaceae.

Ya. V. Bolotova

Distribution of Species of Genus Trapa L. (Trapaceae) 
in the Amur Region (Russian Far East)

The genus Trapa L. (Trapaceae) refers to the number of relicts of the tertiary flora, therefore the nature of its current  
distribution is of a great scientific interest. Because of the difficulties in determining the species of this genus, the similarity of  
ecology, biology, morphology, many botanists indicate just one species – Trapa natans s.1. At the moment the range of  
T. natans s.1. is reduced and now T. natans s.1. is in the process of extinction. There are 9-11 species, 5 of which are found in  
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the Amur region: T. japonica Fler., T. manshurica Fler., T. maximowiczii Korsch., T. pseudoincisa Nakai, T. sibirica Fler. The  
collections VLA, MW, MHA, LE, assemblage of collectors of the Amur branch of Botanical Garden-Institute of the Far-Eastern  
Division of the Russian Academy of Sciences, herbarium collections and field observations of the author in 2005-2012 were used to 
determine the characteristics of growth and geographical distribution of species.

Investigated species are characterized by different prevalence in the region. The species T. maximowiczii covers almost the  
entire area from the north to the south. Species T. japonica, T. manshurica, T. maximowiczii and T. pseudoincisa are found only  
in the south of the Russian Far East, and also in the northern border of distribution. The analysis of the distribution of the species  
of the genus Trapa on the study area has shown their different representation in the specially protected natural areas. The greatest  
number of species was observed in Khingansky reserve. The species T. sibirica is distinguished by poor environmental protection  
and particularly needs an attention to its condition in the environment because of its rare occurrence, small number of populations  
and low number in them.

Key words: relict, tertiary flora, northern border of distribution, specially protected natural area, nature reserve, the Red book,  
the Amur region, Russian Far East, Trapa, Trapa natans, Trapaceae.

Введение
Род водяной орех, или рогульник, (Trapa L., 

Trapaceae) относится к числу реликтов третичной  
флоры, поэтому характер его современного 
распространения представляет большой научный 
интерес. В связи с трудностями различения видов  
этого рода, общностью экологии, биологии, 
морфологических признаков многими ботаниками 
указывается один линнеевский вид – Trapa  
natans s.l. [1]. В настоящей работе автор рассматри- 
вает этот сборный вид как группу более мелких видов.

Все представители рода Trapa узкоспециализиро-
ваны к водной среде обитания. Стебель длинный, 
шнуровидный. Листья плавающие, ромбические, 
неравнозубчатые, кожистые, собраны в розетку.  
Черешки вздутые. Погруженные листья супротивные, 
линейные, рано опадающие. При их основании 
располагаются перистые органы, о природе которых  
нет единого мнения [2]. Цветки мелкие, белые, 
4-членные, на коротких войлочных цветоножках в 
пазухах плавающих листьев. Плод – односемянная 
костянка с разросшейся в 2-4 «рога» чашечкой.  
Цветение – июнь-август, плодоношение – август-
сентябрь. Размножение только семенное. До недавнего 
времени вопрос о продолжительности жизни растений 
был спорен. Исследования Е. Н. Берестенко [3] 
подтверждают имеющиеся в литературе данные о том, 
что Trapaceae – многолетние растения [4], однако в 
условиях умеренного климата водяные орехи ведут  
себя  как однолетние растения.

Род Trapa насчитывает от 15 до 200 видов 
[5], которые распространены от умеренной 
зоны северного полушария до тропиков южного 
полушария включительно. В России и сопредельных  
государствах (в пределах бывшего СССР) насчиты-
вается 42 вида. Для флоры российского Дальнего 
Востока приводятся 9-11 видов [6, 7, 8, 9], 5 из  
которых встречаются на территории Амурской 
области [10] (рис. 1). Распространение видов рода 

Trapa на российском Дальнем Востоке приурочено 
к долинам крупнейших рек. В Амурской области 
видовое разнообразие приурочено к юго-восточной 
части. Северная граница ареала носит прерывисто-
ленточный характер и связана с Амуром и его  
крупными левобережными притоками [11].

В настоящее время T. natans s.l. сокращает свой  
ареал и находится на стадии вымирания. Вид был  
включен в Красную книгу РСФСР [12], к сожалению, 
отсутствует в новом издании Красной книги РФ [13],  
но представлен во многих региональных Красных  
книгах [14, 15, 16, 17]. Причиной исчезновения этого 
древнего растения в Амурской области является 
нарушение местообитаний, которое проявляется в 
изменении гидрологического и гидрохимического 
режимов водоемов.

Ниже приведен список видов рода Trapa Амурской 
области. Названия видов приведены в соответствии 
с региональной сводкой [6] и выверены по сводке 
С. К. Черепанова [7]. Материалом для настоящей 
работы послужили гербарные сборы и полевые 
наблюдения автора, полученные в период с 2005 по 
2012 гг. Для выяснения особенностей произрастания  
и географического распространения видов использова-
лись коллекции гербариев Биолого-почвенного 
института ДВО РАН (VLA), биологического факуль- 
тета Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова (MW), Главного ботанического  
сада им. Н. В. Цицина РАН (MHA), Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН (LE), сборы 
коллекторов Амурского филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Ботанического сада-института ДВО РАН (АФ БСИ  
ДВО РАН).

Род Trapa L. в амурской области: видовой состав, 
распространение, вопросы охраны

Trapa japonica Fler. (T. jeholensis Nakai,  
T. tuberculifera V. Vassil., T. korshinskyi V. Vassil. p.p., 
T. litwinowii V. Vassil. p.p.) – рогульник японский. 
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Рис. 1. Розетка листьев Trapa natans s.l. (слева); плоды (справа):  
a – T. japonica, b – T. maximowiczii, c – T. manshurica, d – T. pseudoincisa,  

e – T. sibirica

Рис. 2. Распространение Trapa japonica в Амурской области
Примечание. Здесь и далее черным обозначены сборы автора работы; 

белым – других коллекторов (LE, MHA, MW, VLA, АФ БСИ ДВО РАН)
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старицах. Плоды 4-рогие, крупные, от T. sibirica 
отличаются более длинными, тонкими, игольчатыми 
рогами. В России и сопредельных государствах (в 
пределах бывшего СССР) встречается только на  
Дальнем Востоке (Амурская и Еврейская автономная 
области, Хабаровский и Приморский края). В 
Амурской области вид находится на северном  
пределе распространения (рис. 3). Известные популя- 
ции имеют небольшую численность, в изобилии  
отмечена однажды в долине р. Зея. Растения цветут 
и плодоносят. Вид включен в Красные книги Еврей-
ской автономной области [15], Хабаровского [17], 
Приморского [16] краев. В Красную книгу Амурской 
области [14] и список редких видов растений Дальнего 
Востока [19] включен как Trapa natans s.l. Охраняется 
в Хинганском заповеднике, Ташинском заказнике, 
вне РФ – в Китае, обычный вид для крупных стариц и  
озер в долине р. Сунгари [18].

Trapa maximowiczii Korsch. – рогульник  
Максимовича. Описан в Амурской области: «с. Ми-
хайловское между Зеей и Буреей в старицах по  
р. Завитой. 16 VII 1891. С. Коржинский» (тип – LE). 
По мнению Н. Н. Цвелева [1], наиболее примитивный 
восточноазиатский вид, распространен в небольших 
пойменных и старичных озерах, заливах рек с 
небольшим течением. Плоды мелкие, черные, 4-рогие, 
в России и сопредельных государствах (в пределах 

Описан в Японии (лектотип – «Japonia, Nagasaki. 20 
VIII 1863. Maximowicz – LE»). Восточноазиатский 
вид, встречающийся в озерах, старицах, заводях 
водохранилищ со значительным содержанием 
биогенных веществ. По мнению Н. Н. Цвелева 
[1], возможно, имеет гибридную природу. Плоды  
2-рогие, но более крупные, чем у близкого вида  
T. pseudoincisa, и с более развитой скульптурой. В 
России и сопредельных государствах (в пределах 
бывшего СССР) встречается только на юге Дальнего 
Востока (Амурская и Еврейская автономная области, 
Хабаровский и Приморский края). В Амурской  
области вид находится на северном пределе 
распространения (рис. 2). Площади, занимаемые 
популяциями, небольшие. Растения цветут и 
плодоносят. Вид включен в Красные книги При- 
морского [16], Хабаровского [17] краев. В Красную  
книгу Амурской области [14] и список редких 
видов растений Дальнего Востока [19] включен как  
Trapa natans s.l. Охраняется в Хинганском заповедни-
ке, Березовском, Муравьевском заказниках, вне РФ –  
в Китае, Японии, Корее.

Trapa manshurica Fler. (T. manshurica subsp.  
tranzschelii (V. Vassil.) Kitag., T. tranzschelii V. Vassil., 
T. tuberculifera V. Vassil.) – рогульник маньчжурский. 
Описан в Китае (р. Сунгари). Восточноазиатский 
вид, встречающийся в небольших пойменных озерах, 

Рис. 3. Распространение Trapa manshurica в Амурской области Рис. 4. Распространение Trapa maximowiczii в Амурской области
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бывшего СССР) встречается только на Дальнем 
Востоке (Амурская и Еврейская автономная области, 
Хабаровский и Приморский края). В Амурской 
области вид находится на северо-западном пределе 
распространения и характеризуется более широким и 
северным распространением по сравнению с другими 
видами рода Trapa (рис. 4). Встречается очень часто, 
популяции многочисленные. Растения обильно 
цветут и плодоносят. Включен в Красную книгу  
Приморского края [16]. В Красную книгу Амурской 
области [14] и список редких видов растений  
Дальнего Востока [19] включен как Trapa natans s.l. 
Охраняется в Хинганском, Норском заповедниках, 
Благовещенском, Березовском, Муравьевском, Ташин-
ском, Смирновском заказниках, вне РФ – в Китае.

Trapa pseudoincisa Nakai (T. komarovii V. Vassil.,  
T. chinensis Fler., T. potaninii V. Vassil., T. korshinskyi 
V. Vassil. p.p., T. bispinosa auct., non Roxb.) – рогуль-
ник ложновыемчатолистный. Описан в Маньчжурии. 
Восточноазиатский вид, встречающийся в неглубо-
ких озерах, заводях водохранилищ, старицах, 
слабопроточных водоемах. Плоды 2-рогие со слабо 
выраженной скульптурой. В России и сопредельных 
государствах (в пределах бывшего СССР) встречается 
только на юге Дальнего Востока (Амурская и  
Еврейская автономная области, Хабаровский и 
Приморский края). В Амурской области вид находится  

на северном пределе распространения (рис. 5). 
Встречаются относительно часто, известные популяции 
в хорошем состоянии. В Красную книгу Амурской 
области [14] и список редких видов растений Дальнего 
Востока [19] включен как Trapa natans s.l. Охраняется 
в Хинганском заповеднике, Березовском, Му- 
равьевском заказниках, вне РФ – в Китае, Японии.

Trapa sibirica Fler. (T. amurensis Fler., T. spryginii V. 
Vassil., T. sajanensis V. Vassil., T. fastigiata V. Vassil.) 
– рогульник сибирский. Описан в Сибири. Евро- 
азиатский вид, встречающийся в различных 
пойменных озерах. Плоды 4-рогие, крупные, от  
T. manshurica отличаются более короткими, толстыми, 
тупыми рогами. В России и сопредельных госу- 
дарствах (в пределах бывшего СССР) встречается в 
Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке 
(Амурская и Еврейская автономная области, Ха- 
баровский и Приморский края). В Амурской области 
вид собран в долинах рек Амур, Зея, Ташина  
(рис. 6). Встречается нечасто, спорадически, неболь-
шими группами, самые северные популяции (Зейский 
и Сковородинский районы) не подтверждены 
современными гербарными сборами. В Красную 
книгу Амурской области [14] и список редких видов  
растений Дальнего Востока [19] включен как Trapa 
natans s.l. Охраняется на территории Ташинского 
заказника, вне РФ – в Китае.

Рис. 5. Распространение Trapa pseudoincisa в Амурской области Рис. 6. Распространение Trapa sibirica в Амурской области
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Исследуемые виды характеризуются разной 
распространенностью на территории области. Вид  
T. maximowiczii охватывает практически всю  
территорию области с севера на юг. Виды T. japonica, 
T. manshurica, T. maximowiczii и T. pseudoincisa 
встречаются только на юге Дальнего Востока (в 
пределах РФ), а также находятся на северной границе 
распространения, что представляет большую научную, 
научно-познавательную и природоохранную ценность. 

Заключение
Анализ распространения видов рода Trapa 

на территории исследования показал их разную 
представленность на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). Наибольшее число видов 
отмечено в Хинганском заповеднике (4), Березовском, 
Муравьевском и Ташинском заказниках (по 3), в  
Норском заповеднике и Смирновском заказнике 
(1). Выделяется T. sibirica, слабо обеспеченный 
природоохранными мерами, т. к. вид отмечен только 
на одном ООПТ. По нашему мнению, T. sibirica  
особо нуждается во внимании к его состоянию в 
природной среде из-за редкой встречаемости, малого 
числа популяций и низкой численности в них.

Исследование частично выполнено в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009-2013 гг.», проект № 14. А18. 21. 0183.
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С. С. Находкин, Н. П. Гончаров, Г. В. Кация, Н. А. Барашков, С. К. Кононова, 
Ф. М. Терютин, А. В. Соловьев, В. Г. Пшенникова, С. А. Федорова

АНАЛИЗ ЛУНАФАЗНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОСНОВНЫХ ГОРМОНОВ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Проведено пилотное исследование гормонального статуса здоровых молодых мужчин в зависимости от влияния фаз  
луны. Были подобраны здоровые мужчины, паритетные по возрасту: якуты из г. Якутска (N=22) и русские из  
г. Москвы (N=12). В подгруппе молодых русских мужчин значимые различия в содержании гормонов в зависимости от  
фазы лунного цикла не выявлены, проявляется тенденция к повышению уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ)  
и гормона роста, а также снижение дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭАС) в фазе полнолуния. В подгруппе молодых 
мужчин якутов выявлен статистически значимый подъем уровня кортизола в крови и утренних показателей мелатонина в  
период полнолуния, а также тенденция к повышению уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Предполагается, что  
чувствительной к изменениям фазы луны является система гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников: в объединенной 
группе в фазе полнолуния наблюдается статистически значительное повышение уровня кортизола и тенденция к повышению 
уровня АКТГ, выявляется значимое увеличение содержания мелатонина в утренних образцах слюны. Как показали  
результаты исследования, лунафазной активности оказались подвержены маркеры мелатонина и кортизола. 

Ключевые слова: гормоны, гормональные механизмы старения, лунасенсорные ритмы, якуты, русские, мелатонин, АКТГ, 
кортизол, ДГЭАС, ТТГ.
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Analysis of Dependence of Main Hormones 
of Human Endocrine System on Lunar Phase

A pilot study of the hormonal status of healthy young men depending on the influence of the Moon phases was held. Healthy  
men parity by age were selected: Yakut men from Yakutsk (N=22) and Russians from Moscow (N=12). In the subgroup of young  
Russian men no significant differences in hormone content depending on the phase of the lunar cycle were identified, a tendency  
of increase of level of adrenocorticotropic hormone (ACTH) and growth hormone, as well as reducing of dehydroepiandrosterone  
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В 2000-е годы выдающийся российский ученый, 
создатель редусомной гипотезы биологического ста-
рения, лауреат Демидовской премии А. М. Оловников 
опубликовал идею о существовании принципиально 
новой функции для так называемого «песка мозга», 
присутствующего у детей и взрослых в шишковидной 
железе (эпифизе). Этот песок известен исследователям 
уже 400 лет, и функция его достоверно неизвестна. 
Согласно так называемой «лунасенсорной гипотезе», 
выдвинутой А. М. Оловниковым, под влиянием луны 
эти минеральные включения способны воздействовать 
на клетки эпифиза, вызывая перестройку цитоскелета, 
в результате чего эндокринные клетки получают 
возможность инициировать выброс нейропептидных 
гормонов [1]. Это используется у млекопитающих для 
организации долгопериодичных ритмов, необходимых 
для контроля за развитием организма во времени. 
Данная принципиально новая физиологическая сис-
тема организма («лунасенсорная») является важным 
элементом в осуществлении редусомами мозга, так 
называемыми хрономерами, их функционирования в 
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sulfate (DHEAS) at the phase of the full Moon was revealed. In the subgroup of young Yakut men a statistically significant  
increase of cortisol level in blood and the matinee indicators of melatonin were observed, and the tendency of thyrotropine (TT)  
level increase during the full Moon was revealed. It is assumed that the hypothalamic-pituitary-adrenal cortex system is sensitive  
to the changes of the Moon phase: in the joint group at the full Moon phase there was a statistically significant increase of cortisol  
level and the tendency of ACTH level increase, a significant increase of melatonin in the morning samples of saliva was identified.  
The results show that markers of melatonin and cortisol depend on the phases of the Moon.

Key words: hormones, hormonal mechanisms of ageing, lunar sensor rhythms, Yakut people, Russians, melatonin, ACTH,  
cortisol, DHEAS, TT.

неделящихся клетках мозга, то есть там, где обычная 
концевая недорепликация ДНК происходить не может. 
Эпифизарные гормоны стимулируют гипоталамус, 
а через него – гипофиз, и суммарно возникает 
гормональный набор, который вынуждает клетки, 
содержащие хрономеры, усиленно работать и в ходе 
этой работы укорачиваться [2-4].

Один из прямых путей проверки предположений 
лунасенсорной гипотезы состоит в установлении 
изменений уровня секреции гормонов в новолуние и 
полнолуние в биологических средах (непосредственно  
в крови и слюне). Сведения о гормонах, амплитуда 
секреции которых наиболее заметно меняется в 
противоположные фазы Луны, могут быть инфор-
мативны в дальнейших поисках факторов, с помощью 
которых можно было бы управлять функционирова-
нием лунасенсорной системы организма.

Изменение различных физиологических показате- 
лей и ритмов размножения в связи с лунным циклом  
и с более короткими периодами отмечено у разных  
видов живых организмов [5-7]. В ходе эксперимен-
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та выявлена связь зрительной рецепции рыб с 
гравитационным влиянием Луны, т. е. чувствитель-
ность к свету у рыб имеет лунно-месячный ритм [8]. 
Производство спермы усиливается от полнолуния 
до последней четверти луны у рыб Siganus argenteus  
[9,10]. Обнаружены лунно-суточные ритмы и у  
наземных организмов, не связанных с морскими и 
океанскими приливами. Зоологами было отмечено 
повышение частоты спаривания приматов во время 
полнолуния [11]. Доказано наличие лунно-месячного 
ритма у насекомых. Вес пчёл периодически достигает 
максимума в новолуние [12]. У растений воздействие 
гравитации луны приводит к активизации гормона  
роста, что также доказывает тесную и всестороннюю 
связь всех видов живых организмов с лунной  
ритмикой [13].

Солнце является ритмоводителем в суточных  
циклах, а Луна – тот же ритмоводитель, только в  
ритмах с более длительным периодом, и благодаря  
этому может быть вовлечена в регуляцию про-
должительности жизни. Фактически чувствительность 
животного организма к лунным воздействиям в целом 
сомнения не вызывает, хотя необходимо развернутое 
свидетельство процесса гормональных колебаний по 
лунным фазам у человека.

Целью работы явилось изучение лунафазной 
зависимости показателей основной группы гормонов  
у здоровых молодых мужчин. 

Материал и методы
Определения гормонов проводили в дни ново- 

луния и полнолуния в одно и то же время суток  
(чтобы исключить роль внутрисуточных колебаний), 
с 8 до 10 часов дня в мае-июне, натощак, анализы 
проводили только у мужчин, чтобы исключить роль 
колебаний гормонов за счет влияния менструального 
цикла. Образцы сыворотки и плазмы крови добро- 
вольцев замораживались и определялись в едином 
определении одновременно по полнолунию и  
новолунию с тем, чтобы нивелировать аппаратные и 
реагентные погрешности анализа.

Всего обследовано 34 добровольца (22 якута, 
проживающих в Якутии, и 12 русских, проживающих 
в г. Москве). Были подобраны здоровые мужчины, 
паритетные по возрасту: мужчины из Якутии –  
24±2,5 года; из Москвы – 25,5±2,1 лет.

Определение гормонов тестостерона (Т), лютеини-
зирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирую- 
щего гормона (ФСГ), пролактина, кортизола, тирео-
тропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (св.Т4) 
проводили методом усиленной хемилюминисценции 
с использованием автоматического анализатора  
Vitros Eci analyzer (Ortho-Clinical Diagnostics,  
Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA).

 Определение адренокортикотропного гормона 
(АКТГ), инсулина и дегидроэпиандростерон-сульфа- 

та (ДГЭАС) проводили методом иммунохемолю-
минисценции на автоматическом анализаторе Cobas e 
411 analyzer (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland). 

Соматотропный гормон (СТГ) определяли 
иммуноферментным методом наборами dbc (Diagnostics 
Biochem Canada Inc); инсулиноподобный фактор роста-1 
(ИФР-1) – наборами ids (Immunodiagnostic Systems (IDS 
inc.), USA); мелатонин в слюне – наборами фирмы 
BÜHLMANN Laboratories AG (Switzerland).

Результаты в таблицах представлены медианой 
и 2,5-97,5 процентилей. Сравнение количественных 
показателей проводили непараметрическим методом с 
применением U критерия Манна-Уитни. Критический 
уровень значимости различий (р) принимали  
равным и < 0,05.

Результаты и обсуждение
В подгруппе русских мужчин, проживающих в 

Москве, значимые различия в содержании гормонов 
в зависимости от фазы лунного цикла отсутствуют: 
проявляются тенденция к повышению уровня АКТГ  
и гормона роста и снижение ДГЭАС в фазе  
полнолуния (табл. 1).

В подгруппе молодых мужчин якутов, проживаю-
щих в Якутии, выявлены статистически значимый  
подъем уровня кортизола в крови и утренних  
показателей мелатонина в период полнолуния, а  
также тенденция к повышению уровня ТТГ (табл. 2).

Несмотря на отсутствие возрастных различий 
в выборке и использование стандартизированных  
методов определения, диапазон концентрации таких 
гормонов, как ЛГ, ФСГ, пролактин и св. Т4 у молодых 
мужчин из Якутии значимо превышал концентрацию 
гормонов, регистрируемых у русских добровольцев  
как в период новолуния, так и полнолуния (рис.). 

По остальным исследованным гормонам значимые 
различия не зафиксированы. В настоящее время 
полученные данные не позволяют ответить на 
вопрос, какие именно факторы могут определять 
количественные различия гормональных маркеров. 
Сравнительное исследование по изучению этнических 
особенностей гормонального профиля в Якутии ранее 
показало отсутствие значимых различий в концентра- 
ции ЛГ и ФСГ и тестостерона в группах у молодых 
мужчин якутов и славян, проживающих в Якутии [14].  
В качестве гипотезы можно предположить, что 
выявленные нами различия в концентрации ряда 
гормонов могут быть обусловлены различиями 
в продолжительности светового дня в Москве и  
Якутске, поскольку в период сбора образцов крови  
(май-июнь) продолжительность светового дня в  
Якутске была на 3-4 часа больше, чем в Москве.

Поскольку уровни гормонов с отмеченной нами 
лунасенсорной чувствительностью не подвержены 
межгрупповой изменчивости, мы объединили обе 
подгруппы для проведения сравнительного анализа 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика гормональных показателей в подгруппе молодых мужчин (Россия) 
в период полнолуния и новолуния

Гормоны Фаза новолуния Фаза полнолуния Достоверность различий p=

АКТГ пг/мл (адренокортикотропный гормон) 26,7;   5,1 - 46,6 35,9;   16,2 - 69,2 0,094

СТГ мЕд/л (соматотропный гормон) 0,11;   0,05 - 0,36 0,21;   0,05 - 1,42 0,068

ИРИ мкЕд/мл (инсулиноподобный фактор роста) 5,8;   2,7 - 43,6 9,9;   3,6 - 43,4 0,184

ДГЭАС мкмоль/л (дегидроэпиандростерон-сульфат) 10,3;   4,1 - 12,1 7,4;   4,0 - 12,0 0,073

Тестостерон нмоль/л 17,7;   10,0 - 23,0 15,1;   9,3 - 24,0 0,544

Кортизол нмоль/л 297;   190 - 486 345;   185 - 574 0,246

ИФР-1 мкг/л (иммунореактивный инсулин) 129;   84 - 221 143;   82 - 230 0,174

ТТГ мЕд/л (тиреотропный гормон) 1,95;   1,10 - 3,70 2,05;   1,30 - 3,90 0,862

св.Т4 пмоль/л (свободный тироксин) 14,1;   12,2 - 16,5 14,3;   12,0 - 17, 7 0,930

ЛГ Ед/л (лютеинизирующий гормон) 3,1;   1,1 - 6,7 3,1;   0,9 - 4,6 0,750

ФСГ Ед/л (фолликулостимулирующий гормон) 2,3;   1,5 - 4,8 2,1;   1,3 - 3,6 0,339

Пролактин мЕд/л 262;   149 - 469 261;   193 - 451 0,583

Мелатонин вечер пг/мл 7,8;   2,1 - 53,0 4,3;   2,8 - 11,2 0,644

Мелатонин утро пг/мл 3,9;   1,2 - 12,1 3,0;   0,3 - 32,3 0,563

Таблица 2

Сравнительная характеристика гормональных показателей в подгруппе молодых мужчин (Якутия) в период 
полнолуния и новолуния

Гормоны Фаза новолуния Фаза полнолуния Достоверность различий р=

АКТГ пг/мл (адренокортикотропный гормон) 32,0;   9,5 - 104,0 36.2;   12,4 - 139,0 0,377

СТГ мЕд/л (соматотропный гормон) 0,25;   0,04 - 16,90 0,20;   0,04 - 5,10 0,273

ИРИ мкЕд/мл (инсулиноподобный фактор роста) 9,1;   3,5 - 28,1 8,4;   3,4 - 20,5 0,488

ДГЭАС мкмоль/л (дегидроэпиандростерон-сульфат) 6,1;   2,6 - 13,5 6,2;   3,4 - 11,9 0,760

Тестостерон нмоль/л 17,4;   6,9 - 25,7 17,2;   7,3 - 28,0 0,805

Кортизол нмоль/л 302;   129 - 504 420;   154 - 770 0,022

ИФР-1 мкг/л (иммунореактивный инсулин) 123;   74 - 159 114;   67 - 185 0,424

ТТГ мЕд/л (тиреотропный гормон) 1,81;   0,35 - 3,10 2,53;   0,75 - 4,50 0,068

св.Т4 пмоль/л (свободный тироксин) 15,9;   13,5 - 20,5 16,4;   13,4 - 22,0 0,897

ЛГ Ед/л (лютеинизирующий гормон) 5,0;   2,4 - 11,0 6,0;   2,3 - 10,1 0,250

ФСГ Ед/л (фолликулостимулирующий гормон) 4,2;   1,7 - 9,4 4,5;   1,6 - 8,1 0,878

Пролактин мЕд/л 386;   203 - 1020 419;   232 - 1096 0,398

Мелатонин вечер пг/мл 2,6;   0,8 - 48,8 5,87;   0,7 - 40,3 0,353

Мелатонин утро пг/мл 1,6;   0,5 - 18,3 3,82;   1,0 - 39,4 0,003
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Рис. Сравнительная характеристика количественных показателей гормональных маркеров в  группах добровольцев из России 
и Якутии. Результаты представлены медианой ( ─ ), 2,5-97,5 процентили (□) и индивидуальными показателями (Δ)
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гормонального профиля в зависимости от фазы  
лунного цикла. Такой подход позволил увеличить 
выборку и тем самым повысить статистическую 
значимость результатов.

В объединенной группе сохраняется статистически 
значимое повышение уровня кортизола в фазе 
полнолуния, тенденция к повышению уровня АКТГ 
и выявляется значимое увеличение содержания  
мелатонина в утренних образцах слюны (табл. 3). 
По данным анализа индивидуальных показателей 
повышение уровня кортизола и АКТГ в период 
полнолуния регистрируется у 24 из 34 и 25 из 34 
обследованных мужчин, т. е. в 75 % и 78 % случаев 
соответственно. 

Мелатонин является одной из древнейших 
гормональных молекул, его отличительная 
черта – полипотентность. Помимо известной его  
роли в терморегуляции организма и в регуляции 
сна в последние два десятилетия, благодаря новым 
совершенным методам исследования, стало доступным 
изучение влияния мелатонина на многие системы 
организма, особенно на нервную и иммунную системы, 
а также выяснение его роли в регуляции функции 
эндокринных желез. Результаты экспериментальных 
исследований указывают на возможность взаимо-
действия мелатонина с гипоталамусом и гипофизом 
и, в зависимости от конкретной ситуации, мелатонин 

может оказывать модулирующее влияние на секре-
цию гонадотропинов, кортикотропина, тиротропина, 
соматотропина, АКТГ, пролактина и соответственно 
секрецию половых гормонов, кортизола и гормонов 
щитовидной железы. Как показали результаты нашего 
пилотного исследования, лунафазной активности 
оказались подвержены маркеры мелатонина и 
кортизола. Наиболее чувствительной к изменениям  
фазы луны является система гипоталамус – гипофиз 
– кора надпочечников, что следует из повышенного  
уровня циркулирующего в крови кортизола с 
одновременным выбросом адренокортикотропного 
гормона в полнолуние. Именно данная система 
АКТГ-кортизол обеспечивает устойчивый гомеостаз  
организма к различным воздействиям внешней 
среды обитания как человека, так и животных. Таким 
воздействием в наших исследованиях послужила  
фаза полнолуния.

Система АКТГ-кортизол, являющаяся обще-
признанной системой адаптации, находится под 
регулирующим контролем структур мозга, в 
данном случае под контролем гипоталамического  
нейропептида-кортикотропин рилизинг-гормона, кото-
рый управляет синтезом и секрецией АКТГ передней 
долей аденогипофиза, образуя единую функциональ-
ную систему с принципом саморегуляции.

Зафиксированный одновременно подъем утренних 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика гормональных показателей в объединенной группе молодых мужчин 
(Якутск + Москва) в период полнолуния и новолуния

Гормоны Фаза новолуния Фаза полнолуния Достоверность различий р=

АКТГ пг/мл (адренокортикотропный гормон) 27,4;   9,5 - 104,0 36,2;   12,4 - 139,0 0,092

СТГ мЕд/л (соматотропный гормон) 0,20;  0,04 - 16,90 0.20;   0,04 - 5,20 0,895

ИРИ мкЕд/мл (инсулиноподобный фактор роста) 8,4;   2,7 - 43,6 8.45;   3,4 - 43,4 0,572

ДГЭАС мкмоль/л (дегидроэпиандростерон-сульфат) 7,1;   2,6 - 13.5 6.7;   3,4 - 11,9 0,439

Тестостерон нмоль/л 17,4;   6,9 - 25,7 16.2;   7,3 - 28,0 0,892

Кортизол нмоль/л 297;   129 - 504 364;   154 - 770 0,007

ИФР-1 мкг/л (иммунореактивный инсулин) 125;   74 - 221 125;   67 - 231 0,926

ТТГ мЕд/л (тиреотропный гормон) 1,87;   0,35 - 3.70 2.15;   0,75 - 4,50 0,128

св.Т4 пмоль/л (свободный тироксин) 15,6;   12,2 - 20.5 15.5;   12,0 - 22,2 0,825

ЛГ Ед/л (лютеинизирующий гормон) 3,9;   1,1 - 11,0 4.2;   0,9 - 10,1 0,658

ФСГ Ед/л (фолликулостимулирующий гормон) 3,5;   1,5 - 9,4 3.3;   1,3 - 8,1 0,690

Пролактин мЕд/л 334;   149 - 1020 334;   193 - 1096 0,681

Мелатонин вечер пг/мл 4,6;   0,8 - 53,0 5.3;   0,7 - 40,4 0,404

Мелатонин утро пг/мл 2,2;   0,5 - 18,3 3.4;   0,3 - 39,4 0,038
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показателей мелатонина в слюне в фазе полнолуния 
дает основание полагать, что мелатонин является своего 
рода «нейротрансмиттером» в передаче сигналов в 
гипоталамические структуры, которые обеспечивают 
повышенную  секрецию  гормона  адаптации – кортизола.

Необходимо отметить, что в результате проведен-
ных нами исследований мы получили уникальные, 
не имеющие аналогов данные по динамике широкого 
спектра гормональных маркеров в зависимости от 
фазы Луны. Но следует отметить, что приведенный 
фактический материал по гормональным параметрам 
необходимо рассматривать как предварительный, 
поскольку проведен только первый этап работы и 
требуются дальнейшие исследования.
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Е. Г. Шадрина, Е. Н. Луцкан, И. П. Луцкан, В. С. Макаров

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА АЛДАНА
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 

БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ

Как отмечено в Экологической доктрине РФ (2002 г.), в современных условиях в связи с постоянно растущими темпами 
антропогенного влияния на природные комплексы требуются совершенствование системы показателей, создание методологии 
экологического мониторинга, включая комплексную оценку состояния окружающей среды. Одним из удобных способов 
оценки интенсивности негативного воздействия является метод оценки качества среды по показателям стабильности  
развития организмов. При этом наиболее широко применяется морфогенетический подход, основанный на оценке 
внутрииндивидуальной изменчивости морфологических структур, в частности, степени выраженности флуктуирующей 
асимметрии (ФА).

Проведен анализ состояния окружающей среды на территории г. Алдана за период 2010-2012 гг. по данным природо- 
охранных органов РС (Я) и по биоиндикационным показателям березы плосколистной.

Материал собран в период 2010-2013 гг. на территории г. Алдана в его окрестностях. За период исследований  
собрано и промерено около 4260 листьев березы плосколистной. Листья собирались с 20 точек, различающихся по  
транспортной нагрузке, качеству дорожного покрытия и на разном расстоянии от источника загрязнения.

Интегральные показатели ФА в точках, расположенных вдоль дорог, оцениваются как существенные отклонения от нормы. 
Наиболее значительно показатель ФА превышает критическое значение на участках с сильной запыленностью и в местах, 
предназначенных для стоянки автомобилей. При анализе годовых изменений повышенные показатели ФА были отмечены  
в 2011 г. 

По данным мониторинга санитарно-гигиенической лаборатории г. Алдана, приоритетными загрязняющими веществами 
являются взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, дигидросульфид. Наиболее значительное 
загрязнение атмосферного воздуха также отмечено в 2011 г.

Полученные результаты свидетельствуют о неблагополучном состоянии среды на территории г. Алдана. На показатель 
ФА березы в условиях города большое влияние оказывают: интенсивность движения транспорта, качество дорожного 
покрытия, близость к проезжей части. Важную буферную роль играют зеленые насаждения. Для повышения эффективности  
мероприятий по улучшению качества среды и обеспечения санитарного и экологического благополучия населения, 
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необходимо регулярное проведение мониторинговых исследований как состояния атмосферного воздуха населенных пунктов,  
так и биологический мониторинг.

Ключевые слова: биоиндикация, фитоиндикация, флуктуирующая асимметрия, морфогенетический подход, береза 
плосколистная, загрязняющие вещества, город Алдан, качество среды, экология, мониторинг, качество атмосферного воздуха, 
выбросы в атмосферу.

E. G. Shadrina, E. N. Lutskan, I. P. Lutskan, V. S. Makarov

Assessment of Aldan City Environmental Сondition by Means 
of the Betula Platyphylla Fluctuating Asymmetry Analysis 

As noted in the Environmental doctrine of the RF (2002 year), today due to constantly increasing pace of anthropogenic  
influence on natural ecosystems it is necessary to improve characteristics systems and develop methods of environmental  
monitoring including integrated assessment of environmental state. One of convenient ways of estimating the intensity of negative  
influence is estimating environmental quality by assessment of organism developmental stability. Morphogenetic approach is used  
most often; it is based on measuring individual variability of morphogenetic structures, among them fluctuating asymmetry (FA) level.

An analysis of environmental state on the territory of Aldan city over the period of 2010-2012 years using data provided by  
environmental agencies of the Republic of Sakha (Yakutia) and bioindication characteristics of the Betula platyphylla was held.

The material in the territory of Aldan and its outskirts was collected in 2010-2013 years. Approximately 4260 leaves of the  
Betula platyphylla were collected and measured. Leaves were collected from 20 points with different traffic load, quality of road  
surface, and on different distance from pollution sources. 

Integral FA values in points located near roads demonstrated significant abnormalities. Critical level of FA was most  
significantly exceeded in points with high levels of dust pollution and near parking lots. Analysis of annual FA variations showed  
that an increase in overall level took place in 2011 year.

According to monitoring data provided by the laboratory of the Aldan sanitation service, major atmosphere pollutants were  
particulate matter, sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, and hydrogen sulfide. Again, the highest level of atmospheric  
pollution was registered in 2011 year.

The results demonstrate that the environmental state of Aldan territory is problematic. FA level of birch in conditions of the  
city environment is affected by traffic load, quality of road surface and proximity to roadways. An important role as a buffer  
element is played by roadside planting. In order to enhance the efficiency of measures for amelioration of environmental quality  
and ensure safe and sanitary environment for population sustained monitoring program, including both atmosphere sampling  
and bioindication-oriented studies is necessary.

Key words: bioindication, phytoindication, fluctuating asymmetry, morphogenetic approach, Betula platyphylla Sukacz, pollutants, 
Aldan city, environmental quality, ecology, monitoring, air quality, atmospheric emissions.

Введение
Для современного состояния развития челове- 

ческого общества характерна интенсивная урбаниза- 
ция. Условия жизни в городах своеобразны: с одной 
стороны, в городе легче решаются социальные 
проблемы, с другой — в городах наиболее выражены 
преобразования человеком природной среды, что  
часто приводит к отрицательным последствиям.

Город Алдан занимает площадь 5130 га земли,  
из них на жилые и общественные постройки прихо- 
дится 785 га (15,3 %), под земли промышленности, 
транспорта, связи и энергетики – 534 га (10,5 %). 
Незначительны площади земель рекреационного 
назначения, 178 га (3,5 %). Наиболее значительные 
площади занимают городские леса – 2454 га и земли 
запаса – 1144 га, соответственно – 48 и 22 %%. В  
Алдане проживают 23250 человек [1].

По данным государственного доклада о состоянии 
и охране окружающей среды Республики Саха 

(Якутия) за период 2010-2012 гг., экологическая 
обстановка на территории г. Алдана характеризуется  
как неблагополучная по уровню загрязнения 
атмосферного воздуха и стоит на третьем месте по 
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Сеть 
мониторинга загрязнения атмосферы в республике 
состоит из 7-и станций регулярных наблюдений в 
гг. Мирном, Нерюнгри, Якутске и п. Усть-Нере и 
не включает город Алдан. Данные мониторинго- 
вые наблюдения проводятся ежедневно Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Якутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды». Существующая в г. Алдане 
система контроля состояния окружающей среды 
относится к категории санитарно-гигиенического 
мониторинга и проводится лабораторией ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 
(Якутия)». Производственный экологический контроль 
проводится не на всех предприятиях, имеющих 
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стационарные источники загрязнения атмосферы. По 
существующей классификации природно-антропоген-
ных ландшафтов Ф. Н. Милькова на  территории 
Алданского района можно выделить различные 
классы антропогенных  ландшафтов (селитебные, 
промышленные, сельскохозяйственные, водные, лес-
ные, рекреационные) [1; 2]. Из этого следует, что даже 
применение  исключительно традиционных химико-
аналитических методов анализа будет неэффективным  
и не даст прямого ответа о качестве среды и ее 
пригодности для обитания живых организмов.

В связи с увеличивающейся нагрузкой на природные 
экосистемы важным является разработка критериев 
для оценки качества окружающей среды. Одним из 
удобных способов оценки интенсивности негативного 
воздействия является метод оценки качества среды по 
показателям стабильности развития организмов. При 
этом наиболее широко применяется морфогенетичес- 
кий подход, основанный на оценке внутри-
индивидуальной изменчивости морфологических 
структур, в частности, степени выраженности 
флуктуирующей асимметрии (ФА) [3, 4]. ФА 
представляет собой незначительные направленные 
различия между правой и левой сторонами различных 
морфологических структур и является результатом 
ошибок в ходе индивидуального развития организма. 
При нормальном состоянии окружающей среды их 
уровень минимален, при возрастающем стрессирую-
щем  воздействии он увеличивается, что соответственно 
приводит и к повышению асимметрии. Данный метод 
нашел широкое применение для оценки степени 
антропогенных воздействий на окружающую среду  
[3-6].

Целью проведенного исследования явилась оценка 
состояния среды на территории г. Алдана по данным 
государственного доклада о состоянии и охране 
окружающей среды Республики Саха (Якутия) об 
экологической обстановке на территории г. Алдана 
за период 2010-2012 гг. и по биоиндикационным 
показателям, полученным при исследованиях за  
период 2010-2013 гг.

Материалы и методы исследования
Оценка качества среды проведена по показателям 

нарушения стабильности развития березы  
плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.), в качестве 
основного критерия рассматривали показатель  
ФА строения и жилкования листовой пластинки  
[4-6].

Сбор материала. Сбор материала проводили после 
остановки роста листьев (в Якутии это период с 
середины июля). У березы плосколистной собирали 
листья из нижней части кроны дерева с максималь- 
ного количества доступных веток равномерно вокруг 
дерева и только с укороченных побегов. Размер листьев 
сходен со средним для данного растения. Поврежден-

ные листья использовались для анализа, если были  
не затронуты участки, с которых снимались измерения. 
С растения собирали несколько больше листьев, 
чем требуется, на тот случай, если часть листьев  
из-за повреждений не сможет быть использована для 
анализа [7].

Объем выборки. Каждая выборка включила в себя 
от 50 до 100 листьев (по 10 листьев с 5-10 растений). 
Листья с одного растения хранились отдельно, чтобы 
мы смогли проанализировать полученные результаты 
индивидуально для каждого экземпляра (собранные 
с одного дерева листья связывали за черешки). Все 
листья, собранные для одной выборки, складывали в 
полиэтиленовый пакет, туда же вкладывали этикетку. 
В этикетке указывали номер выборки, место сбора  
(делая максимально подробную привязку к местности), 
дату сбора [7]. 

Выбор деревьев. При выборе деревьев мы  
учитывали, во-первых, четкость определения 
принадлежности растения к исследуемому виду. По 
данным некоторых авторов, береза плосколистная 
способна скрещиваться с другими видами берез,  
образуя межвидовые гибриды, которые обладают 
признаками обоих видов. Во избежание ошибок  
выбирали деревья с четко выраженными признаками 
березы плосколистной. Во-вторых, листья собраны 
с растений, находящихся в сходных экологических  
условиях (учитывался уровень освещенности, 
увлажнения и т. д.). В-третьих, при сборе материала 
учитывали возрастное состояние деревьев. Для 
исследования выбирали деревья, достигшие 
генеративного возрастного состояния [7].

Подготовка и хранение материала. Для  
длительного хранения зафиксировали материал в  
60%-ном растворе этилового спирта.

Листья промерялись в программе Bio после 
сканирования с помощью программы ABBYY Fine 
Reader 9.0 на сканере Brother DCP-7057R, линейные 
измерения производили с точностью до 0,1 мм и  
угловые – до 0,1°.

Для оценки величины ФА выбирали признаки, 
характеризующие общие особенности листа,  
удобные для учета. При исследовании выполняли 
следующие операции. Для измерения лист 
березы поместили перед собой брюшной 
(внутренней) стороной вверх (брюшной стороной 
листа называют сторону листа, обращенную  
к верхушке побега). С каждого листа снимали 
показатели по пяти промерам с левой и правой  
сторон листа (рис. 1). Показатель флуктуирующей 
асимметрии оценивался с помощью интегрального 
показателя – среднего относительного различия на 
признак (средняя арифметическая отношения разности 
к сумме промеров листа слева и справа, отнесенная  
к числу признаков) [5, 7].
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Обработка материала. Для занесения и хране-
ния числовых значений измерений используется 
компьютерное программное обеспечение Microsoft 
Exсel. 

Величина ФА у растений оценивалась с помощью 
интегрального показателя – величины среднего 
относительного различия на признак (среднего 
арифметического отношения разности к сумме промеров 
листа слева и справа, отнесенные к числу признаков). 

 
   
где: FA – интегральный показатель ФА,
ABS – абсолютная величина, 
L – значение признака на левой стороне листа, 
R – значение признака на правой стороне листа.
Чем выше уровень значений показателя ФА,  

тем ниже уровень гомеостаза развития [5]. Такой 
интегральный показатель делает возможным 
сравнение и усреднение значений признаков с разной 
абсолютной величиной, а также сравнение признаков, 
выражающихся линейными и угловыми единицами. 
Для каждого из растений и каждой выборки вычис-
ляют среднеарифметическое значение этого показателя. 
Обсчет среднего арифметического, среднеквадратич-
ного отклонения, ошибки среднего проведены 
в программе Мicrosoft Excel по общепринятым  
формулам. Для оценки значимости различий между 
выборками использовали критерий Стьюдента [8].

Для полной оценки качества среды на территории  
г. Алдана мы использовали пятибалльную шкалу  
оценки отклонений состояния организма от условий 
нормы, разработанную Н. Г. Кряжевой, Е. К. Чистяко- 
вой и В. М. Захаровым [5].

 ( ) ,
( )
L RFA ABS
L R
-

=
+

Таблица 1 

 Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной нормы

Показатель ФА Балл Качество среды
<0,040 I Условно нормальное

0,040-0,044 II Начальные, незначительные отклонения от нормы

0,045-0,049 III Средний уровень отклонений от нормы

0,050-0,054 IV Существенные отклонения от нормы

0,055 и > V Критическое состояние

Рис. 1. Схема промеров листа березы, использованная для оценки величины флуктуирующей асимметрии.
Обозначения: 1 – ширина полулиста; 2 – длина второй от основания жилки второго порядка; 3 – расстояние 

между первой и второй жилок второго порядка; 4 – расстояние между концами первой и второй жилок второго 
порядка; 5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка
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Таблица 2

Показатели ФА березы плосколистной на территории г. Алдана и его окрестностей за 2010-2013 гг.

№ Точка сбора
Показатели ФА

n M m
1 2 3 4 5

2010 г.
А1 ул. 26 Пикет, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,048 0,002
А2 АЦРБ, ул.Комарова 27, 300 м от дороги (асфальт) 100 0,051 0,002
А3 дет. сад «Дюймовочка», 50 м от дороги (асфальт) 100 0,047 0,002
А4 Котельная АРМЗ, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,054 0,002
А5 ул. Билибина 48, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,052 0,002
А6 ул. Билибина 12, 20 м от дороги 100 0,049 0,002
А9 СОТ «Тамарак», 600 м от трассы (асфальт) 100 0,055 0,002
А11 Поликлиника, ул. Слепнева 59, 5-20 м от дороги (асфальт) 100 0,052 0,002
А13 мкр. «Васино поле», 500 м от дороги (лесная дорога) 100 0,055 0,003
А21 Сопка В. Куранах 100 0,050 0,002

2011 г.
А2 АЦРБ, ул. Комарова 27, 300 м от дороги (асфальт) 100 0,054 0,002
А3 дет. сад «Дюймовочка», 50 м от дороги (асфальт) 100 0,051 0,003
А5 ул. Билибина 48, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,052 0,002
А6 ул. Билибина 12, 20 м от дороги 100 0,051 0,002
А9 СОТ «Тамарак», 600 м от трассы (асфальт) 100 0,054 0,003
А11 Поликлиника, ул. Слепнева 59, 5-20 м от дороги (асфальт) 100 0,054 0,002
А13 мкр. «Васино поле», 500 м от дороги (лесная дорога) 100 0,058 0,002

2012 г.
А2 АЦРБ, ул. Комарова 27, 300 м от дороги (асфальт) 100 0,052 0,002
А3 дет. сад «Дюймовочка», 50 м от дороги (асфальт) 100 0,048 0,002
А4 Котельная АРМЗ, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,051 0,002
А5 ул. Билибина 48, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,05 0,002
А6 ул. Билибина 12, 20 м от дороги 100 0,051 0,002
А7 Совх. поле, 150 м от трассы 100 0,054 0,003
А11 Поликлиника, ул. Слепнева 59, 5-20 м от дороги (асфальт) 100 0,051 0,002
А12 ул. 2 Квартал, 5 м от дороги (гравий) 100 0,061 0,005

2013 г.
А1 ул. 26 Пикет, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,049 0,002
А2 АЦРБ, ул. Комарова 27, 300 м от дороги (асфальт) 50 0,052 0,004
А3 дет. сад «Дюймовочка», 50 м от дороги (асфальт) 100 0,048 0,002
А4 Котельная АРМЗ, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,052 0,003
А5 ул. Билибина 48, 5 м от дороги (асфальт) 100 0,054 0,003
А6 ул. Билибина 12, 20 м от дороги 50 0,051 0,003
А7 Совхозное  поле, 150 м от трассы 100 0,055 0,002
А8 Совхозное поле, 5 м от трассы (асфальт) 60 0,053 0,002
А9 СОТ «Тамарак», 600 м от трассы (асфальт) 100 0,055 0,002
А10 СОТ «Тамарак», 5 м от трассы (асфальт) 100 0,061 0,004
А11 Поликлиника, ул. Слепнева 59, 5-20 м от дороги (асфальт) 100 0,048 0,002
А12 ул. 2 Квартал, 5 м от дороги (гравий) 50 0,059 0,003
А13 мкр. «Васино поле», 500 м от дороги (лесная дорога) 100 0,062 0,003
А14 ВСТО, 15 м от дороги (песок) 50 0,051 0,003
А15 р. «Тамарак», 500 м от трассы 50 0,055 0,003
А16 р. «Тамарак», 5 м от трассы, 9 км М56 (асфальт) 100 0,061 0,004
А17 Н. Куранах, ул. Шахтерская 88, 50 м от дороги (асфальт) 50 0,056 0,004
А18 Н. Куранах, 5 м от трассы (асфальт) 100 0,056 0,003
А19 с.Улуу, 100 м от трассы (гравий) 50 0,052 0,005
А20 с. Улуу, 15 м от трассы (гравий) 50 0,058 0,003
А21 Сопка В. Куранах 100 0,047 0,002

Примечание: n – число листьев,  M – среднее арифметическое интегрального показателя асимметрии, m – ошибка среднего
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Результаты и их обсуждение
На территории города Алдана  в период с 2010 по 

2013 гг. для анализа были взяты выборки  4360 листьев 
березы плосколистной (табл. 2). Листья собирались из 
20 точек, различающихся по транспортной нагрузке, 
качеству дорожного покрытия и на разном расстоянии  
от источника загрязнения (рис. 2).

Нами проанализированы данные об экологической 
обстановке на территории г. Алдана за период  
2010-2012 гг. В 2012 г. насчитывалось 29 предприя-
тий, загрязняющих атмосферу. Выбросы вредных 

веществ в атмосферу от 481 стационарного источника 
загрязнения составили 5,571 тыс. тонн веществ,  
в т. ч. уловлено и обезврежено 0,957 тыс. тонн 
загрязняющих веществ. По отчетным данным, в 
2012 г. 578 единицами автотранспорта выброшено в 
атмосферу 1,481 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ).  
При сравнении данных по выбросам загрязняющих 
веществ от стационарных источников загрязнения 
атмосферы за 2010 и 2012 г. выявлено увеличение в 
3,3 раза (рис. 3). Таким образом, наиболее значимой 
причиной увеличения выбросов загрязняющих  

Рис. 2. Схема точек отбора листьев березы плосколистной на территории г. Алдана

Рис. 3. Сведения об источниках негативного воздействия на атмосферу в г. Алдане за период с 2010 по 2012 гг.: 
а – выбросы ЗВ от стационарных ИЗА, тыс. т; б – улавливание и обезвреживание ЗВ, тыс. т; в – выбросы от 

автотранспорта ЗВ, тыс. т
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веществ можно отметить увеличение количества 
стационарных источников загрязнения: в 2010 г. 
их количество составило 457 единиц, а в 2012 г. –  
481 единицу [1].

Основную долю в атмосферных выбросах ЗВ от 
стационарных источников составляют оксид углерода 
и углеводороды (табл. 3). Основным источником 
загрязнения являются многочисленные котельные 
г. Алдана, которые работают на твердом топливе – 
угле. Анализ показывает, что выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу практически не сокращаются 
и это может быть связано, прежде всего, с работой 
котельных, работающих на Нерюнгринском угле с 
зольностью до 35 % и более повышенной спекаемостью. 
Это требует дополнительных средств на очистку 
отходящих от котлов газов, при этом более 90 % 
котельных не оборудованы системами газоочистки, 
приборами контроля над процессом горения.  

Ситуацию усугубляет и неритмичность завоза угля, 
что приводит к форсированию процесса горения и, 
соответственно, залповому выбросу в атмосферу  
твердых веществ. В таблице 3 приведены данные за 
период 2009-2012 гг. по выбросам в атмосферу оксида 
углерода и углеводородов с учетом данных Алданского 
филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» и без них. Таким  
образом, основные выбросы ЗВ в атмосферу от 
стационарных источников на территории г. Алдана  
дают именно предприятия Алданского филиала ГУП 
«ЖКХ РС (Я)» [9; 10].

В качестве контрольной точки мы рассматривали 
листья, собранные с деревьев, произраставших на 
территории детского сада «Дюймовочка». Величина 
интегрального показателя в контрольной точке  
составила 0,047, т. е. средний уровень отклонения  
от нормы (рис. 4).

Полученные нами результаты говорят о следующем. 

Таблица 3

Выбросы наиболее распространенных ЗВ в атмосферу, отходящих от стационарных источников г. Алдана, тыс. тонн [1]

Годы Всего
В том числе:

диоксид серы оксид углерода оксид азота углеводороды
2009 13,631 0,754 10,435 0,613 1,740
2010 1,441 0,086 0,720 0,207 0,002
2011 3,344 0,628 2,717 1,04 0,890
2012 14,213 0,786 10,894 1,703 1,973

Примечание: данные 2010-2011 г. взяты без учета данных Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)»

Рис. 4. Схема зонирования территории г. Алдана, построенная на основе оценки качества среды 
по показателям стабильности развития березы плосколистной
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Интегральные показатели флуктуирующей асимметрии 
в точках, расположенных вдоль дороги, находящихся 
в зоне с высокой транспортной нагрузкой и  
соответственно повышенного воздействия выхлопов 
автотранспорта, имеют 4 или 5 баллов по шкале 
оценки  отклонений состояния организма от условий 
нормы, например, участок ул. Билибина 48 в 5 м 
от дороги (0,050-0,054). Во много раз показатель 
ФА превышает критическое значение на участках с  
сильной запыленностью:  участок с. Улуу в 15 м 
от трассы (0,058), ул. 2-ой Квартал в 5 м от дороги 
(0,059) и в местах, предназначенных для стоянки  
автомобилей: участок СОТ «Тамарак» в 5 м от трассы 
(0,061), участок  руч. Тамарак в 5 м от трассы (0,061). 

Критические значения на участках с сильной 
запыленностью объясняются тем, что запыленность 
атмосферы нарушает работу устьичного аппарата 
растений. В. И. Артамонов указывает, что вследствие 
этого ограничивается процесс транспирации, ослабе-
вает процесс фотосинтеза, понижается уровень сахаров 
в тканях, темпы накопления сухого вещества и роста 
растений [11]. 

Нарушения гомеостаза развития растений как 
следствие близости дорог с высокой транспортной 
нагрузкой и в зависимости от расстояния между  
точкой и дорогой, расстояния от источника загрязне- 
ния, открытости и защищенности участка, а также  
уровня качества дороги ранее уже отмечалось в 
литературе [6; 12].

При анализе данных за 2013 г. нами выявлена 
зависимость величины показателя ФА березы 

плосколистной от близости к проезжей части дороги 
(рис. 5), где  важную буферную роль играют зеленые 
насаждения. Ранее в литературе уже отмечались 
защитные и фильтрующие функции устойчивых 
и высокопродуктивных видов деревьев с большой 
листовой поверхностью и, возможно, большим  
объемом газопоглощения и осаждения пыли [13].

Природные территории могут существенно 
различаться по показателям нарушения стабильнос-
ти развития организмов вследствие воздействия 
биотических и абиотических факторов. Так, критичес-
кое состояние уровня асимметрии, что соответствует  
5 баллу,  наблюдалось у листьев, собранных на  
участке Лесхоз п. Томмот с деревьев, произрастаю- 
щих в условиях усиления межвидовой и внутри-
видовой конкуренции, на сильно затененном участке 
более высокими деревьями, в лесной стации с  
высокой густотой древостоя. На этом же участке  
были получены результаты, соответствующие 4 баллу, 
т. е. существенные отклонения от нормы, листья  
были собраны с деревьев, произрастающих в усло- 
виях с полной освещенностью и низкой густотой 
древостоя. 

Сведения о влиянии биотических и абиотических 
факторов на показатели ФА березы плосколистной 
в природных биотопах были ранее представлены в 
исследованиях А. Б. Стрельцова, Е. Г. Шадриной,  
В. Ю. Солдатовой [6; 14].

4-й и 5-й баллы были отмечены нами у деревьев, 
произрастающих на обедненных почвах, на каменис-
том склоне сопки на участке Алданской центральной 

Рис. 5. Зависимость величины показателя флуктуирующей асимметрии березы плосколистной от близости  
к проезжей части дороги в 2013 г.: а – 20-100 м, б – 5-10 м от проезжей части дороги
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районной больницы (0,051-0,054), мкр. «Васино поле» 
(0,058-0,062). 

Кроме того, из-за прикрепленного образа жизни 
на растения в большей степени, чем на животных, 
могут влиять локальные загрязнения, геохимические  
аномалии и микроклиматические условия [15].

Сравнение ФА 2010-2013 гг. показало, что  
качество среды в целом по г. Алдану сохраняется  
примерно на одном уровне. При этом наиболее 
значительное повышение показателя ФА на  
большинстве исследуемых участков отмечено в 2011 г. 
По данным мониторинга, проведенного санитарно-
гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РС (Я)», город Алдан является 
неблагополучной территорией по уровню загрязнения 
атмосферного воздуха, приоритетными загрязняю- 
щими веществами являются взвешенные вещества, 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.  
Удельный вес проб с превышением ПДК в 2010 г.  
составил 1,0 %, в 2011-м – 2,3 %, 2012-м – 1,9 %. 
Сопоставление результатов биоиндикации с данными 
по загрязнению атмосферного воздуха позволяет 
предположить, что данные загрязняющие вещества 
неблагоприятно воздействуют на показатель ста-
бильности развития организмов.

На участке, который находится на территории 
городской поликлиники (ул. Слепнева), наблюдается 
существенное отклонение до 3 баллов, что является 
средним уровнем отклонения от нормы. 

Выводы
Величина показателя ФА березы плосколистной  

на территории г. Алдана в период исследований 
варьировала от 0,047 (что соответствует 3 баллу – 
среднему уровню отклонения от нормы) до 0,062  
(что соответствует 5 баллу – критическому состоянию). 

Полученные нами результаты позволяют сделать 
выводы, что на показатель ФА березы в городской 
среде огромное влияние оказывает насыщенность 
транспортной нагрузки, качество дорожного покрытия, 
например, показатель ФА на ул. Билибина в 5 м от  
дороги – 0,052, в 20 м от дороги – 0,049. 

При сопоставлении показателей ФА за период 
2010-2013 гг. отмечено, что наиболее существенные 
отклонения от нормы зарегистрированы в 2011 г. 

По данным мониторинга санитарно-гигиенической 
лаборатории г. Алдана, приоритетными загрязняю- 
щими веществами атмосферного воздуха являются 
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, 
диоксид азота. Наиболее значительное загрязнение 
атмосферного воздуха также отмечено в 2011 г.

Полученные результаты свидетельствуют о 
неблагополучном состоянии среды на исследуемой 
территории. На показатель ФА березы в условиях 
города большое влияние оказывают интенсивность 
транспортной нагрузки, качество дорожного покрытия, 

близость к проезжей части. Важную буферную роль в 
улучшении качества среды играют зеленые насажде-
ния. Для повышения эффективности мероприятий 
по улучшению качества среды и обеспечения  
санитарного и экологического благополучия населе- 
ния необходимо регулярное проведение мониторинго-
вых исследований состояния атмосферного воздуха 
населенных пунктов и биологический мониторинг.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.34.01:551.510.535

А. Ю. Гололобов, И. А. Голиков, В. И. Попов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОШИРОТНОЙ ИОНОСФЕРЫ 
С УЧЕТОМ НЕСОВПАДЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

И ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЮСОВ

В рамках трехмерной модели высокоширотной ионосферы в переменных Эйлера проведено исследование влияния 

магнитосферной конвекции на крупномасштабную структуру и тепловой режим ионосферы высоких широт с учетом 

несовпадения географического и геомагнитного полюсов. Используемая модель состоит из трехмерных дифференциальных 

уравнений непрерывности для ионов O+, теплопроводности для электронов и ионов. Электрическое поле магнитосферной 

конвекции задано по модели Хепнера. Учтены скорости нагревания и охлаждения заряженных частиц за счет солнечного 

излучения, упругие взаимодействия заряженных частиц между собой и с нейтральными частицами. В работе представлены 

результаты численных расчетов для различных сезонов года. Показано, что контроль мирового времени (UT-контроль) 

в распределении концентрации ионов O+, температуры электронов и ионов осуществляется во все сезоны года. Так, 

конвективный перенос приводит к образованию «языка» как в распределении концентрации ионов O+, так и в изолиниях 

температуры электронов и ионов. Найдено, что вблизи терминатора образуются области повышенных значений 

температуры электронов, которые совпадают с областями низких значений концентрации ионов O+. Установлено, что 

повышение температуры электронов связано с резким уменьшением процессов охлаждения в области низких значений 

концентрации электронов, т. к. скорость охлаждения электронов  пропорциональна квадрату ее концентрации.

Ключевые слова: высокоширотная ионосфера, трехмерная модель, подход Эйлера, квазинейтральность плазмы, скорости 

охлаждения ионов и электронов, географический и геомагнитный полюса, магнитосферная конвекция, концентрация 

электронов, температура электронов и ионов, UT-контроль, «язык» ионизации.
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Mathematical Modeling of the High-Latitude Ionosphere Taking into 
Account Offset between Geographical and Geomagnetic Poles

The infl uence of magnetospheric convection on the large-scale structure and thermal regime of the high-latitude 

ionosphere taking into account the offset between the geographical and geomagnetic poles using the 
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three-dimensional mathematical model of the high-latitude ionosphere in Euler's approach is investigated. The model 
consists of three-dimensional continuity equation for oxygen ions and heat transfer equations for electrons and ions. 
The electric fi eld of magnetospheric origin is set by the Hepner model. The rate of heating and cooling by solar 
EUV radiation, elastic collision of charged particles with each other and with neutral particles are considered. The 
results of the numerical simulation for different seasons are presented. It is shown, that density and temperature of 
charged particles are highly dependent on universal time (UT-control) for different seasons. Thus, the convective 
transport leads to the formation of “tongue” in oxygen ion distribution and in the electron and ion temperatures 
isolines as well. It is found that near the terminator areas with enhanced electron temperatures, which coincide with 
regions of depleted oxygen ion densities are formed. It is established, that the electron temperature increase is connected 
with a rapid decreasing of cooling rates in the regions with depleted electron density, since the cooling rates are 
proportional to the square of their density.

Key words: high-latitude ionosphere, three dimensional model, Euler approach, quasi-neutrality of plasma, ion and 
electron cooling rates, geographical and geomagnetic poles, magnetospheric convection, electron density, electron and 
ion temperatures, UT-control, tongue of ionization.

Как известно, состояние высокоширотной 

ионосферы (ВШИ) существенно зависит от процессов, 

протекающих в магнитосфере. При этом магнитосфер-

ные процессы, связанные с заряженными частицами, 

описываются в геомагнитной системе координат, тогда 

как процессы, связанные с нейтральными частицами, 

– в географической системе. В связи с тем, что 

географический и геомагнитный полюса не совпадают, 

области протекания магнитосферных процессов 

будут менять свое местоположение относительно 

географического полюса в зависимости от мирового 

времени (UT).  

Модели высокоширотной ионосферы, пригодные 

для изучения влияния магнитосферных процессов, 

начали создаваться с 1974 г. на основе формализма 

Лагранжа путем интегрирования одномерных уравне-

ний вдоль геомагнитных силовых линий по траекто-

риям магнитосферной конвекции в предположении 

совпадающих полюсов [1]. Впоследствии показано, что 

при учете несовпадения полюсов траектории конвек-

ции принимают весьма сложный вид, затрудняющий 

расчет по этим траекториям [2]. 

Модели, построенные на основе эйлерова-подхода, 

позволяют учитывать несовпадение полюсов, т. к.

используется метод конечных разностей (метод 

сеток). Впервые подобная модель была разработана 

в [3], она описывала распределение электронов в 

ВШИ на основе численного решения трехмерного 

уравнения непрерывности для ионов O+. Работы в этом 

направлении проведены в [4; 5].

Целью настоящей работы является исследование 

на модели  в эйлеровых переменных влияния 

магнитосферной конвекции на крупномасштабную 

структуру и тепловой режим ВШИ с учетом несовпаде-

ния географического и геомагнитного полюсов.

Модель высокоширотной ионосферы

Ионосферную плазму в области высот от 120 до 

500 км можно характеризовать следующими пара-

метрами: концентрацией электронов    , ионов O+ 

и                 основных нейтральных частиц, 

а также их кинетическими температурами электро-

нов   , ионов   и нейтральных частиц   . 

В рассматриваемой области высот можно принять

условие   квазинейтральности   плазмы                            . 

При этом концентрация нейтральной атмосферы   и

     задается по модели NRLMSIS-00 [6], поток солнеч-

ного ионизирующего излучения – по [7].

Значения компонент электрического поля 

магнитосферного происхождения   и   вычисля-

лись по выражениям [8], аппроксимирующим 

экспериментальные данные [9]:

Область 1.                  (приполюсная область):

                                             

Область 2.                             (авроральная зона):

Область 3.                            (субавроральная зона):
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где Ф
m
 находится из условия сшивки E

�
 для 

областей 2 и 3 на границе         =         и равен

Область 4.                  (среднеширотная область):

Кошироты соответствуют значениям  

Основными уравнениями модели являются 

уравнение непрерывности для ионов O+, 

теплопроводности для электронов и ионов в перемен-

ных Эйлера. Краевые условия и алгоритм решения 

данной системы уравнений приведены в [5].

Здесь приводятся использованные в модели 

скорости нагревания и охлаждения ионосферной 

плазмы согласно [10; 11] (в эВ•см-3•с-1):

– скорость нагревания электронного газа солнеч-

ным излучением

где   – скорость ионообразования, а ε – коэффи-

циент эффективности нагревания фотоэлектронами (в 

эВ) равен

– скорость упругого теплообмена электронов с 

ионами

где        – молекулярная масса иона;

– скорость упругого теплообмена электронов с 

нейтральными частицами

где

– скорость охлаждения ионов в результате 

упругих соударений с нейтральными частицами

Учет несовпадения географического и гео-

магнитного полюсов

Для перевода компонент вектора электрического 

поля магнитосферного происхождения из геомагнит-

ной в географическую систему координат исполь-

зуются формулы, предложенные в [12]. Пусть 

имеется вектор  , меридиональная и зональная 

компоненты которого в геомагнитной системе 

координат будут соответственно    и    . Проекции 

меридиональной компоненты   в географической 

системе координат обозначим как  и  , а 

проекции зональной компоненты    – как    и

          (рис 1). 

Используя теорему косинусов для сферического 

треугольника, находим угол q между меридианами 

геомагнитной и географической систем координат

                                                                        

где   – коширота северного геомагнитного полюса, 

      – географическая и геомагнитная кошироты 

точки наблюдения соответственно.

Отсюда получим меридиональную компоненту 

вектора        в географической системе координат

причем  =-1, при   <180° и   =1, при  >180°, 

где       – геомагнитная долгота. 

Зональная компонента определяется в следующем 

виде:

где      =1, при        <180°  и         = –1, при         >180°.

На рисунке 2 видно, что заряженные частицы в 

области полярной шапки конвекцией переносятся 

на ночную сторону с последующим поворотом в 

утреннем и вечернем секторах на солнечную по более 

низким широтам. В результате картина конвекции 

принимает структуру с утренней и вечерней ячейками.  

Результаты численного моделирования

С целью исследования влияния магнитосферной 

конвекции в модели не учитывались процессы 

нагревания и ионизации плазмы авроральными 

частицами, а тепловой поток на высоте 500 км 

приравнен к нулю.

На рис. 3 представлены результаты расчетов, 

соответствующие среднему уровню солнечной 
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активности (F
10,7

=150) и умеренной геомагнитной 

активности (K
p
=3) для случая, когда ионосферная 

плазма лишена процессов охлаждения и не учиты-

вается влияние магнитосферной конвекции. Видно, 

что область максимальной ионизации расположена 

в послеполуденные часы около 14 LT. Минимальная 

ионизация находится в предвосходные часы и поляр-

ной области выше 75o с. ш. На освещенной стороне 

ионосферы электроны и ионы имеют высокие 

значения температуры (T
e,i

≈3500К), при этом 

минимум температуры наблюдается в предвосходные 

часы (T
e,i

≈500К). Картины изолиний температуры 

ионов и электронов схожи, что свидетельствует об 

эффективности механизма упругого взаимодействия 

Рис. 1. Перевод компонент вектора    из геомагнитной 
системы в географическую, МП – магнитный полюс, 

ГП – географический полюс

Рис. 2. Пространственно-временное распределение векторов 
скоростей магнитосферной конвекции, в географической 
системе координат для 18 UT. Цифры за большим кругом 
– местное время (LT), в скобках – географическая долгота 
(град.), штриховая линия – терминатор при зенитном угле 
χ=90o, штрихпунктирная окружность – граница плазмопаузы 

(конвекции) 

Рис. 3. Распределение концентрации ионов O+ (а) (в ед. 104 см-3), температуры электронов (б) и ионов (в) в условиях 
зимнего солнцестояния для 18 UT на высоте 300 км без учета горизонтального переноса. Обозначения те же, что на рис. 2
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ионов с электронами в отсутствии процессов охлаждения.

На рис. 4 показаны результаты численных расчетов 

с учетом горизонтального переноса, обусловленного 

магнитосферной конвекцией, для тех же условий, что 

и на рис. 3. Видно, что проявляется UT-контроль в 

распределении концентрации и температуры заряжен-

ных частиц. В 18 UT геомагнитный полюс расположен 

вблизи 14 LT, а плазмопауза находится частично на 

освещенной стороне ионосферы. Вследствие этого на 

ночную сторону антисолнечной конвекцией заносится 

дневная ионизация, которая формирует «язык» 

повышенной ионизации [13] в высоких широтах. 

Как видно из рис. 4, б и 4, в «язык» формируется в 

распределении температуры как электронов, так и 

ионов. В 06 UT плазмопауза находится на ночной 

стороне, поэтому занос дневной плазмы на ночную 

прекращается, а «язык» ионизации исчезает. Вблизи 

терминатора формируются области низких значений 

n(O+) в результате выноса слабой ночной ионизации 

на дневную сторону вдоль высокоширотной границы 

конвекции (плазмпопаузы) в утреннем и вечернем 

секторах.

Включение процессов охлаждения приводит 

к уменьшению температуры электронов и ионов 

в 3-4 раза в дневном секторе (рис. 5, б и 5, в). В 

предвосходные часы (около 07-08 LT) наблюдается 

резкое повышение T
e
. Эффект конвекции в темпера-

туре электронов и ионов слабее, чем на рис. 4, т. к. 

плазма в процессе конвективного переноса охлаждается 

в результате  взаимодействия заряженных частиц с 

частицами (рис. 5, б). По этой же причине на высоте 

300 км T
i
 близка к T

n
. В 12 и 18 UT вблизи термина-

тора образуются области повышенных температур 

электронов (рис. 5, б). Эти области «горячих точек» 

достигают значений T
e
≈2300 К и соответствуют 

областям низких значений концентрации ионов O+ 

в (рис. 5, а). Из сравнения изолиний T
e
 на рис. 4, б 

и рис. 5, б можно заключить, что их образование 

связано с процессами охлаждения. В связи с тем,

что процесс охлаждения                            на 

высоте области F электронный газ быстро 

нагревается при постоянно действующем источнике 

тепла в области с пониженным значением n
e
. 

Подобные результаты получены в [14-17].

Иная ситуация наблюдается на высоте 440 км 

(рис. 6), где концентрация нейтральных частиц 

Рис. 4. Распределение концентрации ионов O+ (а), температуры электронов (б) и ионов (в)  на высоте 

300 км при различных UT с учетом горизонтального переноса плазмы. Обозначения те же, что на рис. 2
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значительно меньше, чем на высоте 300 км. Видно, 

что на этих высотах эффект конвекции существенно 

возрос. Следовательно, с увеличением высоты

вследствие падения концентрации ионов O+ и 

нейтральных частиц влияние конвекции на T
e
 и T

i 

повышается.  

Рассмотрим результаты численных расчетов для 

условий весеннего равноденствия (рис. 7). Терминатор 

находится на линии 06-18 LT. 

В условиях летнего солнцестояния полярная 

область ионосферы полностью освещена (рис. 8). 

Область конвекции круглосуточно находится 

преимущественно на дневной стороне. Вследствие 

этого роль конвекции на затененной стороне 

существенно слабее, чем в другие сезоны. 

Выводы

Показано, что UT-контроль ионосферы в 

распределении концентрации ионов O+, температуры 

электронов и ионов прослеживается во все сезоны 

года. Наиболее четко это проявляется в зимний период. 

Рис. 5. Распределение концентрации ионов O+ (а), температуры электронов (б) и ионов (в) в 
условиях зимнего солнцестояния на высоте 300 км при различных UT с учетом процессов 

охлаждения. Обозначения те же, что на рис. 2

Рис. 6. Распределение концентрации ионов O+ (а), температуры электронов (б) и ионов (в) на высоте 
440 км для 18 UT. Обозначения те же, что на рис. 2
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Рис. 7. Распределение концентрации ионов O+ (а), температуры электронов (б) и ионов (в) в условиях 

весеннего равноденствия на высоте 300 км при различных UT. Обозначения те же, что на рис. 2

Рис. 8. Распределение концентрации ионов O+  (а), температуры электронов (б) и ионов (в) в условиях 

летнего солнцестояния на высоте 300 км при различных UT. Обозначения те же, что на рис. 2
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Конвективный перенос тепла приводит к 

образованию «языка» как в распределении концентра-

ции ионов O+, так и в изолиниях температуры электро-

нов и ионов. Форма «языка» зависит от мирового 

времени. Зимой в 06 UT «язык» практически исчезает. 

Вблизи терминатора образуются области 

повышенных значений T
e
, которые совпадают с 

областями низких значений n(O+). Повышение T
e 

связано с резким уменьшением процессов охлажде-

ния в области низких значений n
e
, т. к. скорость 

охлаждения L
ei
 пропорциональна n

e

2. 

С ростом высоты эффект влияния конвекции 

на концентрацию ионов (электронов) и тепловой 

режим усиливается, что связано с уменьшением 

концентрации нейтральных частиц.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.052.539.4

А. В. Бурнашев, А. М. Большаков, К. Н. Большев

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ
 СТАЛЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Рассматривается проблема обеспечения надежности, прочности, ресурса и долговечности металлоконструкций, 

эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера. Предложен метод повышения пластичности углеродистых сталей 

воздействием внешнего электрического поля. Представлена уникальная методика проведения натурных испытаний 

сосудов высокого давления на разрушение с регистрацией данных в реальном времени. Для нагружения сосуда внутренним 

давлением используется расширение замерзающей воды: сосуд, наполненный жидкостью и герметизированный, подвергается 

воздействию низких температур, жидкость по мере кристаллизации расширяется, тем самым создавая внутреннее давление, 

разрушающее сосуд от искусственного дефекта по достижению критического уровня. Изложены результаты серии натурных 

испытаний сосудов высокого давления, цилиндрических образцов на растяжение при низких температурах под воздействием 

электрического поля малой величины и без него. Сделан вывод, что слабые электрические воздействия также способны 

оказывать положительное влияние на низкотемпературную пластичность конструкционных сталей, что в свою очередь 

будет полезным материалом для решения задач по обеспечению заданного уровня эксплуатационной надежности 

конструкций эксплуатирующихся при низких температурах.

Ключевые слова: хладостойкость, пластичность, электропластичность, электрический потенциал, низкие температуры, 

конструкционные стали, сосуды давления, натурные испытания, эксплуатационная надежность, ресурс.

A. V. Burnashyov, A. M. Bolshakov, K. N. Bolshev

Increasing of Ductility of Carbon Steel Constructions at Low Temperatures 
Affected by the External Electric Field 

The issue of reliability, resistance and endurance of metal constructions exploited in conditions of the Far North is observed. 

Based on the works of reputable scientists and experts in the fi eld of electroplastic deformation of metals, the method of increasing 
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of ductility of carbon steels affected by the external electric fi eld is proposed. The unique methodic of actual rupture testing 

of pressure vessels with real time data registration is presented. According to this methodic, the expansion of freezing water is 

used for internal pressure loading of vessel. The vessel, fi lled by the liquid and hermetically-sealed is exposed to low temperatures. 

The liquid expands with crystallization, producing the internal pressure which breaks up the vessel from artifi cial fl aw upon 

reaching the critical level. There are results of a series of actual extension testing of pressure vessels and test cylinders at low 

temperatures under small magnitude electric fi eld or without it. After the discussion of research results we have come to the 

conclusion that weak electrical action is also able to positively infl uence the low-temperature ductility of structural steel, which in 

turn will be a useful material for solving the problems of reliability level of constructions exploited at low temperatures.

Key words: cold resistance, ductility, electroplasticity, current potential, low temperatures, structural steel, pressure vessels, 

fi eld tests, operational reliability, resource.

Введение

Проблема обеспечения надежности металло-

конструкций, используемых в регионах с низкими 

климатическими температурами, затрагивается 

в работах многих ученых ведущих институтов 

нашей страны, благодаря которым создаются новые 

материалы и методы повышения прочности, ресурса 

конструкций. В настоящее время существует много 

различных конструкционных сталей, предназначенных 

для эксплуатации в условиях низких температур, но 

также есть конструкции, выполненные из обычных 

углеродистых сталей, например Ст 3, Ст 45 и т. п., 

эксплуатация которых запрещается при температуре 

-40 оС. Это наносит серьезный урон экономике 

вынужденной остановкой эксплуатации и создает 

реальную угрозу безопасности жизнедеятельности 

человека, живущего на Севере. Одной из причин 

снижения прочности металлоконструкций при 

низких температурах является рост концентрации 

напряжений вследствие повышения сопротивления 

материала начальной пластической деформации 

[1-3]. С понижением температуры пластичность 

материала падает, увеличивается значение предела 

текучести, и перегрузки вызывают резкий рост уровня 

максимальных напряжений, это хорошо наблюдается 

в углеродистых сталях, в которых температура 

вязкохрупкого перехода колеблется в пределах 

от -10 до -60 оС.

Основная задача работы заключается в 

разработке технологических механизмов и методов 

повышения прочности и хладостойкости материалов 

металлоконструкций путем воздействия на мате-

риал конструкций различными электромагнитными, 

импульсными и другими методами, позволяющими 

влиять на пластические свойства, на основе анализа 

деградации пластических свойств материалов 

металлоконструкций Севера, в том числе после 

длительной эксплуатации.

Известно, что воздействие импульсов тока 

и электромагнитного поля отодвигают процесс 

хрупкого разрушения металла на более поздние 

стадии деформации, способствуя тем самым сдвигу 

границы хладноломкости в сторону более низких 

температур. Это открывает новые пути в решении 

проблем увеличения прочности металла и повыше-

ния надежности эксплуатации металлоконструкций в 

условиях низких температур. 

Во многих работах, начиная с 1970-х годов, 

показано положительное влияние пластифицирую-

щего воздействия тока на металлы. Внешние 

энергетические воздействия на металлические 

твердые тела, подвергаемые деформации, способны 

существенно изменять как кинетику протекания 

процесса, так и интегральные прочностные и 

пластические характеристики. Обработка образцов 

электрическим и магнитным полями, короткими 

высокоамплитудными импульсами электрического 

тока металлов и сплавов, оказывая влияние на 

деформационную субструктуру, может изменять 

распределение внутренних напряжений, фазовый 

состав, зеренную структуру, и, в конечном итоге, 

существенно снижать сопротивление деформирова-

нию. Однако имеются свидетельства значительно 

слабых электрических воздействий, когда энерго-

вложение ничтожно, а деформационные свойства 

материалов заметно меняются [4]. Предлагаемый 

нами способ основывается именно на таких 

воздействиях.

Целью является экспериментальное исследование 

влияния слабых электрических полей на изменение 

прочностных и пластических характеристик сосудов 

давления изготовленных из углеродистой стали, 

подвергаемых деформации в условиях низких 

климатических температур.

Материалы и методика эксперимента

В качестве объектов исследования воздействия 

электрического тока в металлических конструкциях 

использовали сосуды высокого давления (кислород-

ные баллоны) объемом 40 литров из стали Ст 45 с 

химическим составом C-0,45 %, Si-0,30 %, Mn-0,85 %. 

Выбор сосудов осуществлялся таким образом, чтобы 

год изготовления, рабочие и проверочные давления 

сосудов и марки стали по клейму совпадали. Также 

перед проведением эксперимента измерялись толщина 

ультразвуковым толщиномером ТУЗ-2 и периметры 

сосудов в трех сечениях. Испытания проводились 
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попарно, в каждом случае вышеизложенные 
характеристики совпадали или имели несуществен-
ную разницу, которой можно пренебречь, т. е. 
сосуды были практически одинаковы. На поверхность 
сосудов в центральной части наносится продольный 
надрез (искусственный дефект) глубиной 2 мм, 
шириной 2,5 мм и длиной 50 мм.

Сосуды разрушались по методике испытаний 
сосудов высокого давления с искусственным 
дефектом (надрезом) внутренним давлением с 
регистрацией данных в реальном времени [5]. В 
данной методике для нагружения сосуда внутренним 
давлением используется расширение замерзающей 
воды, т. е. сосуд, наполненный жидкостью и 
герметизированный, подвергается воздействию 
низких температур, жидкость по мере кристаллизации 
расширяется, тем самым создавая внутреннее 
давление, разрушающее в итоге сосуд от искусствен-
ного дефекта по достижению критического уровня. 
Данная схема нагружения является жесткой, без 
релаксации напряженно-деформированного состояния 
стенок сосуда: в ходе кристаллизации жидкости, 
образуется ледяная оболочка на внутренней стенке 
сосуда с жидким ядром в центре, в результате чего 
внутреннее давление, увеличивающееся по мере 
нарастания льда со стороны жидкого ядра, передается 
на стенки сосуда через твердое тело – лед. Для 
автоматизации измерения данных в ходе эксперимен-
та использовался автоматизированный измерительный 

комплекс «Теркон». Комплекс производит измерение 
и регистрацию внутренней и внешней температур 
сосуда, температуру окружающей среды и давления 
внутри сосуда. Электрический контакт с образцами 
во всех экспериментах осуществлялся медным 
проводом диаметром в 1,5 мм.

В один из сосудов подается электрический ток 
величиной 9В источником питания постоянного 
тока Б5-43, второй без воздействия тока. Схема 
воздействия током показана на рис. 1.

Сосуды были залиты водой, герметизированы 
и одновременно поставлены в среду с низкой 
температурой. Температура измерялась термопарами 
внутри и на стенках сосудов. В момент разрушения 
она составляла -35 °С и поддерживалась температу-
рой окружающей среды.

Основные результаты и их обсуждение

Существование эффекта и возможность его 
экспериментального наблюдения иллюстрируются 
на графике испытаний на одноосное растяжение 
цилиндрических образцов из стали Ст 3 при низких 
температурах. Образцы выполнены по ГОСТу 
11150-84, длина рабочей зоны составляла 35 мм, 
диаметр – 5 мм. Испытание проводили на разрывной 
машине «Zwick Roel-600» с охлаждающей камерой 
под воздействием внешнего электрического поля. 
В целях исключения нагрева образцов была задана 
скорость нагружения, равная 3,3*10-5м*с-1, при 
которой изменение температуры ΔТ не превышало 

Рис. 1. Схема подведения электрического потенциала к сосуду давления
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2 К [6]. На образец подается электрический 

потенциал величиной 5В источником питания 

постоянного тока Б5-43, схема подключения показана 

на рисунке 1. Характеристики, определяемые при 

испытании, фиксировались на диаграмме σ–δ.

На рисунке 2 приведена диаграмма серии 

испытаний на растяжение образцов при трех разных 

условиях: 1 – 10 образцов при -50 оС без наложения 

потенциала; 2 – 10 образцов при -50 оС с наложением 

потенциала 5В; 3 – 10 образцов при комнатной 

температуре без наложения потенциала. Результаты 

испытания выбраны в соответствии со статистичес-

кими методами обработки результатов механических 

испытаний. Из графиков видно, что при воздействии 

тока происходит заметное изменение механических 

свойств, в данном случае увеличивается пластичность 

материала, относительное удлинение которого на 5 % 

больше, чем в случае без наложения потенциала. 

Рассмотрим результаты, полученные на сосудах 

№ 1 и № 2 1980 года изготовления. Как видно из 

графиков (рис. 3), сосуд № 1 под воздействием 

электрического потенциала разрушился через 

13 ч 30 мин при давлении 43 МПа, сосуд № 2 – 

через 12 ч 10 мин при давлении 38 МПа.

Для определения величины пластической 

деформации после разрушения сосудов были 

измерены периметры в ранее измеренных местах без 

учета раскрытия трещины. Значения данных величин 

представлены в таблице.

Стоит отметить, что в серии испытаний сосуды, 

к которым был подключен электрический ток, 

разрушились с ветвлением трещины, а сосуды без 

воздействия – без ветвления трещины (рис. 3). Этот 

факт можно объяснить тем, что конструкция дольше 

сопротивляется разрушению, исчерпывает свою 

пластичность, накапливает более высокое внутреннее 

давление и затрачивает большую работу при 

разрушении.

Природа воздействия электрического тока на 

пластичность металлов и сплавов достаточно сложна 

и может быть связана как с непосредственным 

воздействием электронов проводимости на 

подвижность дислокаций, так и с нагревом при 

выделении джоулева тепла, а также, возможно, 

с пинч- и скин-эффектами [6-7]. В наших случаях 

существенного выделения джоулева тепла не 

установлено, что могло бы препятствовать 

объяснению полученных результатов. Как известно, 

воздействие электрического потенциала приводит к 

изменению плотности поверхностной энергии, что, в 

свою очередь, вызывает соответствующие, изменения 

механических свойств. Мы объясняем полученный 

эффект тем, что действия электрических полей на 

нагружаемый объект могут изменять распределение 

внутренних напряжений, структуру, состояние границ 

зерен, помогают беспрепятственному движению 

дислокаций и в конечном итоге существенно 

повышают пластичность. Но все эти процессы 

являются обратимыми и действуют только при 

воздействии тока, что не дает возможности более 

Рис. 2. Диаграммы растяжения образцов под воздействием электрического потенциала
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Таблица 

Пластические свойства сосудов давления (сталь 45) в исходном состоянии и после испытания на разрушение 

при одновременном воздействии электрического тока и без него

Условия испытания
Внешний диаметр сосуда, мм

δ, %
верх середина низ

Внешнее электрическое поле 694/701,5 692/700,5 694/701 1,08

Без воздействия электрического поля 690/695,5 692/697,5 692/697 0,77

Примечания: 1. Числитель – исходное состояние, знаменатель – после испытания. 2. Параметр δ определяли как отношение 
разности значений диаметра после разрушения и в исходном состоянии к значению диаметра в исходном состоянии. Пластическую 
деформацию считали как среднее

Рис. 3. Кривые разрушения сосудов давления. № 1 – сосуд под воздействием электрического 
потенциала; № 2 – сосуд без внешнего воздействия

глубокого исследования данного эффекта на 
структурном уровне.

Выводы

Исследуя влияние внешнего электрического поля 
на конструкции из углеродистых сталей при низких 
температурах, можно судить о существовании некоего 
эффекта пластификации, который отодвигает процесс 
хрупкого разрушения металла на более поздние 
стадии деформации, способствуя тем самым сдвигу 
границы хладноломкости в сторону более низких 
температур. Обнаруженные эффекты показывают 
связь между электрическими зарядами и механичес-
кими свойствами металлов. Это важно для понима-
ния сущности воздействия электрического тока на 
пластичность металлов.

Следует подчеркнуть, что статистика подобных 
экспериментов еще не набрана, поэтому говорить об 
обнаружении эффекта преждевременно. Для более 
точного утверждения данного результата необходимо 
дальнейшее исследование по этому направлению, 

проведение различных механических и натурных 
испытаний при низких температурах. Результаты 
исследований будут представлять собой единый 
комплекс решения задач обеспечения заданного 
уровня эксплуатационной надежности конструкций, 
используемых при низких температурах в Якутии.
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А. Ф. Константинов

МАЛЫЕ РЕКИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Энергоснабжение районов Крайнего Севера требует ежегодного завоза значительного количества жидкого топлива 
для ДЭС, что требует к огромным трудовым и финансовым затратам. 

Между тем, северо-восточная часть Якутии обладает большими запасами гидроэнергии, использование которых 
с помощью малых гидроэлектростанций (ГЭС) может резко сократить объем завоза топлива и обеспечить более 
надежное энергоснабжение потребителей.

В результате предварительных расчетов был выявлен технический потенциал малых рек региона. Анализ 
топографических и гидроэнергетических условий ряда малых рек позволил наметить схему использования этого 
потенциала с помощью малых ГЭС, расположенных в непосредственной близости от потребителей. Работа этих станций, 
даже в сезонном режиме, может сэкономить ежегодно более 6 тыс. жидкого топлива.

Следует отметить, что схема размещения малых ГЭС в регионе может уточняться по мере получения данных о 
возникновении новых перспективных потребителей, а также развития существующих населенных пунктов и производств, 
которые могут потребовать перерасчета энергетических показателей малых гидростанций.

Ключевые слова: малые реки, модель стока, малая ГЭС, завоз топлива, потенциальная мощность, технические ресурсы, 
экономия топлива, проектные и изыскательские работы, схема размещения малых ГЭС, совместная работа с дизельными 
электростанциями. 

A. F. Konstantinov

Small Rivers of the North-Eastern Yakutia and Their Power Potential 

Power supply of areas of the Far North requires annual import of a considerable quantity of liquid fuel for diesel power 
stations (DPS) which in its turn requires a great deal of work and funding. North-Еastern part of Yakutia, meanwhile, has vast 
reserves of hydropower the use of which by way of constructing small hydroelectric power stations (HEPS) may drastically 
reduce the volume of fuel import and provide a more reliable power supply to the consumers in regional settlements.

The result of preliminary calculations shows a technical potential of the region’s small rivers. The analysis of topographic 
and hydropower environment of a number of such rivers has enabled the drawing of a scheme of using this potential by ways 
of small-scale HEPS located in the immediate proximity of the consumers. Even in the seasonal work mode these HEPS may lead 
to saving of up to 6 000 tons of liquid fuel annually.

It is worth noticing that location scheme of the small-scale HEPS in the region may be a subject of further specifi cation 
as more data is acquired. The data in question may include potential consumers, functioning settlements and manufacturers 
which may require reassessment of energy rates of small-scale HEPS.

Key words: small rivers, runoff model, small-scale hydroelectric power station, fuel delivery, potential power capacity, technical 
resources, fuel economy, project and research activity, small-scale HEPS location schemes, joint work with diesel power stations.
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Введение

Северо-восточная часть Якутии охватывает 
крупные бассейны рек Индигирки и Колымы, в 
состав которых входят шесть арктических улусов 
республики. В бассейне этих рек общей площадью 
более 1 млн км2 насчитывается около 440 тыс. 
водотоков с суммарной протяженностью около 
870 тыс. км. Следует отметить, что абсолютное 
большинство этих водотоков составляют речки 
длиной менее 10 км, не представляющие энергети-
ческой ценности.

Рассматриваемый регион отличается суровыми 
природно-климатическими условиями, сложной 
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транспортной схемой доставки народнохозяйственных 

грузов. Вследствие этих причин доставка жидкого 

топлива для дизельных электростанций встречает 

также большие  трудности, которые отражаются 

на стоимости этого топлива и соответственно на 

стоимости тепло- и электроэнергии. В этой связи в 

данной работе рассматриваются вопросы исследова-

ния и использования возобновляемой гидроэнергии 

малых рек северо-востока республики, гидро-

энергетические возможности малых рек в бассейнах 

Индигирки и Колымы.

Гидроэнергетические возможности малых рек в 

бассейнах Индигирки и Колымы

Бассейн Индигирки площадью 360 тыс. км2 отличает-

ся сложными физико-географическими условиями – от 

горных до равнинных. На этой территории, по данным 

Якутского управления Госкомгидромета, насчитывается 

более 125 тыс. рек и речек  общей протяженностью 

свыше 277 тыс. км [1]. Территория отличается 

высокой водностью: средняя густота речной сети 

составляет 0,77 км на 1 км2 площади, а водность ее 

варьирует от 2 до 10 л/с∙км2 (рис. 1).

Вследствие сложности рельефа бассейн был 

разделен на 4 физико-географических района, по 

которым производился расчет гидроэнергетических 

ресурсов рек. Первый (I) район расположен в верхо-

вьях Индигирки, два других (II и III) – в средней 

части бассейна, а четвертый (IV) – в низовьях (рис. 1).

Среднемноголетний расход р. Индигирки на самом 

нижнем пункте гидронаблюдений (п. Воронцово – 

площадь водосбора 305 тыс. км2) составляет 1590 м3/с, 

а средний модуль стока равен 5,21 л/с∙км2. Таким 

образом, р. Индигирка выносит в Ледовитый океан 

более 50 км3 воды ежегодно.

Следует отметить, что особенностью 

гидрологического режима рек всего региона является 

Рис. 1. Распределение речного стока в бассейне р. Индигирки

а) изолинии модуля речного стока, л/с∙км2

б) границы физико-географических районов
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перемерзание абсолютного большинства рек в течение 
всего зимнего периода.

По методике, описанной в [2], проведен подсчет 
гидроэнергетических ресурсов (ГЭР) бассейна 
Индигирки по указанным выше районам (табл. 1).

Таким образом, общий гидроэнергопотенциал 
малых рек в бассейне Индигирки составил более 
4,7 млн КВт со среднемноголетней энергией 
41,5 млрд КВт∙ч в год. Как показывает табл. 1, наи-
большей энергетической плотностью характеризуется 
II район, а разброс удельной мощности малых рек 
составляет от 8 до 492 кВт/км.

Технический потенциал малых рек бассейна 
оценивается в 1,5 млн кВт и почти 13 млрд кВт∙ч 
энергии в средневодный год.

В бассейне Колымы площадью 647 тыс. км2 (с 

учетом верховьев, расположенных в административ-
ных границах Магаданской области) протекает 
более 318 тыс рек и речек общей протяженностью 
592 тыс. км, из которых 98 % составляют водотоки 
длиной менее 10 км, не представляющих интереса 
для энергетического использования. 

Ввиду высокого разнообразия рельефа, бассейн 
также был разделен на 4 гидрологических района 
(рис. 2): первый (I) район расположен в верховьях 
реки с высокими энергетическими возможностями (в 
пределах Магаданской области, поэтому он не показан 
на рис. 2), второй (II) и третий (III) районы расположены 
в средней части бассейна, а четвертый (IV) район 
расположен в низовьях реки и имеет наиболее слабые 
энергетические возможности.

Распределение речного стока в течение года, как и 

Таблица 1

Гидроэнергетические ресурсы малых рек бассейна Индигирки

Районы Площадь района, тыс. км2 Потенциальная
Удельная плотность, кВт/км2

Мощность, тыс. кВт Энергия, млрд.кВт∙ч/год
I 82,8 1383,4 12,12 16,7
II 104,4 2333,8 20,44 22,3
III 59,6 630,4 5,52 10,5
IV 113,2 383,1 3,50 3,38

Всего: 360,0 4733,7 41,47 13,1

Рис. 2. Распределение речного стока в бассейне р. Колыма

         а) изолинии модуля речного стока, л/с∙км2;

         б) границы физико-географических районов

 
8 

 

III 

А. Ф. Константинов. МАЛЫЕ РЕКИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 2

64

у всех северных рек, крайне неравномерно: основной 

объем стока (82 %) проходит за весенне-летний период 

(апрель-август), а за период ноябрь-апрель проходит 

всего около 3 % всего годового объема стока.

ГЭР бассейна были подсчитаны по той же методике 

[2], данные по районам которого приводятся в табл. 2.

Таким образом, валовый потенциал гидроэнергии 

малых рек бассейна Колымы выразился в 7,5 млн кВт 

и в 65,8 млрд кВт∙ч энергии в средний по водности 

год. Технический потенциал оценивается в 2,35 млн кВт 

и в 20,6 млрд кВт∙ч энергии в средний год.

Средняя энергетическая плотность всего бассейна 

составила 11,7 кВт/км2, что несколько ниже, чем в 

бассейне Индигирки. Удельная мощность малых 

рек доходит до 400-500 кВт/км длины водотока, 

а на некоторых участках рек – до 2336 (р. Олой) 

и даже до 11088 кВт/км (р. Омолон), что указы-

вает на огромные энергетические возможности малых 

рек.

Среднемноголетний расход воды в устье Колымы, 

по нашим расчетам, составляет 5760 м3/с, а средний 

модуль стока по всему бассейну – 9 л/с∙км2, т. е. река 

Индигирка выносит в Ледовитый океан более 180 км3 

воды ежегодно.

Следует отметить, что энергетические показатели 

рек Арктической зоны Якутии значительно уточнены, 

за счет чего существуют расхождения с ранее 

полученными данными.

Для резкого сокращения пресловутого северного 

завоза топлива был проведен тщательный анализ 

возможностей строительства малых ГЭС на террито-

рии северо-востока Якутии. Оценка энергетических 

показателей станций и выбор возможного места 

строительства приводятся в работе автора [3]. 

Там же рассматриваются основные российские 

предприятия, выпускающие различные варианты 

гидроэнергетического оборудования, некоторые из них 

проводят изыскание, проектирование и строительство 

МГЭС на местности.

Из-за слабых топографических и энергетических 

возможностей Аллаиховского улуса обнаружен 

единственно возможный створ строительства МГЭС 

у с. Оленегорск мощностью порядка 50 кВт на правом 

притоке Индигирки – р. Тайдах (рис. 3).

Таблица 2

Гидроэнергетические ресурсы малых рек бассейна Колымы

Районы Площадь района, тыс. км2
Потенциальная

Удельная плотность, кВт/км2

Мощность, тыс кВт Энергия, Млрд.кВт∙ч/год

I 145,0 2250 19,71 15,5

II 130,0 2070 18,13 15,9

III 165,0 1950 17,08 11,8

IV 200,0 1240 10,86 6,2

Всего: 640,0 7510,0 65,78 11,7

Рис. 3. Створ малой ГЭС на р. Тайдах у с. Оленегорск
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Значительный интерес вызывает створ на 
р. Сутуруоха (рис. 4) вблизи одноименного относи-
тельно крупного населенного пункта, намеченного в 
свое время АО «Институт Гидропроект» (г. Москва).

Следует отметить, что эта станция мощностью 
2400 кВт может обеспечить электроэнергией и улусный 
центр Белая Гора, расположенный напротив с. Сутуруоха. 
Таким образом, в Абыйском улусе также обнаружен 
единственный вариант строительства малой ГЭС. 

Момский улус, расположенный южнее выше-
рассмотренных районов, обладает значительными 
возможностями для создания гидростанций. Анализ 
топографических условий района позволил выявить 
7 створов малых ГЭС вблизи четырех населенных 
пунктов. При этом три из них имеют по два варианта 
размещения станций (рис. 5).

Основные энергетические показатели малых ГЭС, 
приведенные в табл. 3, оценены по среднесезонным 
расходам воды в створе станций при напорах на 
плотинах в 10-15 м.

В Оймяконском улусе на притоках р. Индигирки 
разного порядка выявлено еще 6 возможных створов, 
пригодных для строительства МГЭС мощностью от 
100 до 600 кВт при напорах воды на плотинах 
порядка 15 м. Основные гидроэнергетические показа-
тели этих станций приводятся в табл. 4, а схема их 
размещения – на рис. 6.

Таким образом, в бассейне Индигирки предвари-
тельно выявлено 15 створов малых ГЭС, расположен-
ных вблизи населенных пунктов.

В бассейне р. Колымы действует крупнейшая 
на северо-востоке РФ Колымская ГЭС мощностью 
900 МВт, водохранилище которой оказывает заметное 
воздействие на гидрологический, ледовый, термический 
и другие режимы нижнего участка реки вплоть до 
ее устья. Ниже этой станции сегодня строится Усть-
Среднеканская ГЭС, водохранилище которой может 
несколько ослабить воздействие верхней станции.

Анализ гидроэнергетических условий множества 
малых рек, протекающих вблизи населенных пунктов 
бассейна Колымы, показал, что здесь можно построить 
около 15 МГЭС, большинство из которых расположе-
но на территории Магаданской области, т. е. в верхней 
части бассейна.

На нижнем участке бассейна находятся 
Нижнеколымский и Среднеколымский улусы РС (Я), 
где выявлено 4 возможных створа малых ГЭС.

В Нижнеколымском улусе намечен самый северный 
створ малой ГЭС для энергоснабжения с. Петушки 
на р. Каменушке, правого притока р. Индигирки 
длиной 38 км примерно в 5 км от села. Установленная 
мощность станции оценивается в 185 кВт с 
выработкой примерно 500 тыс. кВт∙ч электроэнер-
гии в год при напоре воды у плотины в 10 м (рис. 7).

Рис. 4. Малая ГЭС на р. Сутуруоха
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Рис. 5. Створы МГЭС в Момском улусе

Таблица 3

Основные энергетические показатели малых ГЭС в Момском улусе

№№ п/п

створов МГЭС
Населенный пункт Река

Ср. сезонный расход,

м3/с

Установл. мощность,

кВт

Выработка эл. энергии,

млн кВт∙ч в год

1 Хону Колгос 1,3 160 0,36

2 Чумпу-Кытыл Кемюс-Юрюйэ 0,66 60 0,12

3 Чумпу-Кытыл Ыстаан-Юрэх 3,20 400 1,00

4 Сасыр Без названия 1,53 180 0,36

5 Сасыр Хаастаах 2,24 270 0,60

6 Кулун-Ельбют Лууктаах 1,60 130 0,26

7 Кулун-Ельбют Аргаа-Эсэлээх 3,35 460 1,10

Примечание: номера створов в таблице соответствуют данным рис. 5.

Таблица 4

Основные гидроэнергетические показатели малых ГЭС в Оймяконском улусе

№№ п/п

створов МГЭС
Населенный пункт Река

Ср. сезонный расход,

м3/с

Установл. мощность,

кВт

Выработка эл.энергии,

млн кВт∙ч в год

1 Оймякон Саарба-Юрях 3,4 600 1,30

2 Эльгинский Бол. Делюгюеннях 1,21 150 0,3

3 Предпорожний Хатыннаах 1,97 250 0,5

4 Ольчан Гранитный 1,07 130 0,25

5 Сарылах Сарылах 1,34 160 0,35

6 Нелькан Бахылай 0,78 100 0,20

Примечание: номера створов в таблице соответствуют данным рис. 6
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Рис. 6. Малые ГЭС в Оймяконском улусе

Рис. 7. Малая ГЭС у с. Петушки
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В Среднеколымском улусе можно наметить три 

створа МГЭС для двух населенных пунктов (рис. 8). 

Так, для электроснабжения с. Березовки намечается 

возможный створ на р. Халаленда длиной 42 км и со 

среднесезонным расходом воды в створе в 2,1 м3/с.

Малая ГЭС мощностью 250 кВт и выработкой 

порядка 600 тыс. кВт∙ч в год расположена примерно 

в 13 км от села.

Для энергоснабжения улусного центра г. 

Среднеколымска можно использовать створ МГЭС 

на р. Зеледееха – правого притока р. Колымы длиной 

62 км со среднесезонным расходом воды 6,5 м3/с. 

Здесь можно получить мощность порядка 800 кВт 

с выработкой около 2 млн кВт∙ч энергии в год при 

напоре воды 15 м у плотины. К сожалению, створ 

МГЭС расположен примерно в 33 км от центра. Для 

энергоснабжения города имеется еще один возможный 

створ на р. Слезовка – правого притока Колымы 

длиной 128 км, расположенного почти в 60 км. 

Основные показатели этих станций приводятся 

в табл. 5.

Заключение

В результате тщательного анализа топографичес-

ких и гидроэнергетических условий мест протекания 

малых рек северо-востока РС (Я) выявлено около 

20 возможных створов малых ГЭС, расположен-

Рис. 8. Малые ГЭС в Среднеколымском улусе

Таблица 5

Возможные малые ГЭС на территории Нижнеколымского и Среднеколымского улусов

№№ п/п

створов МГЭС
Населенный пункт Река

Ср. сезонный расход,

м3/с

Установл. мощность,

кВт

Выработка эл. 

энергии, млн кВт∙ч 

в год

1 2 3 4 5 6

1 Петушки Каменушка (Колыма) 2,3 185 0,5

1 2 3 4 5 6

2 Березовка Халаленда (Сивер) 2,1 250 0,6

3 Среднеколымск Зеледееха (Колыма) 6,5 800 2,0

4 Среднеколымск Слезовка (Колыма) 7,8 1000 2,5

Примечание: номера створов МГЭС соответствуют данным табл. 5
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ных в основном в непосредственной близости от 
населенных пунктов. Следует отметить, что при 
потребности более крупных энергоисточников 
(в десятки МВт и более) в регионе имеется 
ряд возможностей строительства таких 
гидроэлектростанций.

В заключение отметим, что малые ГЭС 
даже в комплексе с другими нетрадиционными 
источниками энергии (ветровыми, солнечными 
и т. д.) не могут решить проблему бесперебойного 
электроснабжения потребителей, поэтому основной 
задачей нетрадиционных возобновляемых источни-
ков энергии (НВИЭ) является резкое сокращение 
использования дорогостоящего завозимого топлива и 
повышения надежности электро- и теплоснабжения 
потребителей Крайнего Севера.

Следует отметить, что положительный опыт 
использования малых рек с помощью создания 
малых ГЭС имеется на Северо-Востоке России 
и на Канадском севере с относительно схожими 
природно-климатическими условиями [4].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.49 (330.34)

Е. В. Королева

ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ

В настоящее время для формирования, укрепления и развития инновационной базы в Российской Федерации 

важным является разработка и реализация инновационных стратегий, эффективность которых, в первую очередь, 

зависит от наличия соответствующего информационного обеспечения, предполагающего, прежде всего, использование 

патентной информации. Важность получения патентной информации показывает необходимость организации все более 

широкого доступа к специализированным базам данных и другим информационным ресурсам в области интеллектуальной 

собственности. 

Внимание обеспечению доступности патентно-информационных ресурсов в России уделяется уже давно. Федеральный 

институт промышленной собственности (ФИПС) активно участвует в реализации проводимой Роспатентом региональной 

политики, направленной на активизацию изобретательской и инновационной деятельности в регионах. Однако охват и 

доступность патентных данных в некоторых областях страны являются ограниченными. При этом информационный 

поиск затрудняется тем, что зачастую приходится использовать усложненные поисковые процедуры, что требует от 

пользователей специальных знаний и умений.

В связи с этим является актуальным вопрос о создании новой инфраструктурной модели, способствующей 

обеспечению более широкого доступа к специализированным базам данных в области интеллектуальной собственности, 

а также обучению пользователей проведению патентных исследований и использованию патентной информации при 

коммерциализации разработок. Такой моделью является сеть Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Исследуется деятельность ЦПТИ по регионам России, в том числе по Дальневосточному федеральному округу и 

Республике Саха (Якутия). Эмпирическую базу исследования составили данные мониторинга сети ЦПТИ, проводимого 

ФИПС, а также годовые отчеты Роспатента. Результаты исследования позволили охарактеризовать в целом влияние 

ЦПТИ на инновационное развитие российских регионов.

Ключевые слова: центры поддержки технологий и инноваций, инновационное развитие, инновационная инфраструктура, 

инновационная деятельность, информационное обеспечение, патентная информация, патентные исследования, интеллектуаль-

ная собственность, патентные и непатентные  информационные ресурсы, патентная активность.
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E. V. Korolyova

The Impact of Technology and Innovation Support Centers
on the Development of Innovations in Russian Regions

Nowadays it is very important to elaborate and duly implement innovation strategies in the Russian Federation in order to 
build up an effective National Innovation System (NIS). The effi ciency of such strategies depends primarily on the availability of 
information support which provides fi rst and foremost for the use of patent information. At present greater access to specialized 
databases and other information resources in the fi eld of intellectual property (IP) is needed.

In Russia much attention has been paid to ensure an access to patent information resources a long while. The Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS) takes an active part in the regional policy of the Russian Agency for Patents and Trademarks 
“Rospatent” aimed at encouraging inventions and innovations in Russian regions. However, the scope of patent data and their 
availability on the ground are limited. And the search of patent information proves to be diffi cult due to the sophisticated search 
technique that requires special knowledge and skills.

In this regard a question of the formation of a new infrastructure capable of providing a more widespread access to the 
specialized IP databases, as well as training users to conduct a patent search and use of patent information in the commercialization 
of R&D is raised. This new infrastructure has to be a network of Technology and Innovation Support Centers (TISCs).

The author investigates the activities of Technology and Innovation Support Centers all over Russia, including the Far Eastern 
Federal District and the Republic of Sakha (Yakutia). The empirical basis of the research represents the data collected during 
the TISCs monitoring carried out by FIPS and the open data available in Rospatent annual reports. The results of this study enabled 
the researchers to characterize the overall impact made by the local TISCs onto the development of innovations in Russian regions.

Key words: Technology and Innovation Support Centers, innovative development, innovation infrastructure, innovation activities, 
information provision, patent information, patent research, intellectual property, patent and non-patent information resources, patenting 
activity.

Введение

На сегодняшний день представляется достаточно 
очевидным, что повышение конкурентоспособности 
российской экономики возможно только через 
развитие инновационной деятельности, эффективность 
которой во многом определяется инновационной 
инфраструктурой. Необходимость ее формирования 
рассматривается не только в целях стимулирования 
инновационной деятельности, но и социально-
экономического развития регионов и страны в целом.

Инновационная инфраструктура является основным 
инструментарием и механизмом инновационной 
экономики, она, как «архимедовы рычаг и точка 
опоры», способна поднять экономику страны на 
очень высокий уровень [1].

Одной из задач элементов инфраструктуры 
становится создание и поддержание устойчивых 
хозяйственных и экономических связей субъек-
тов инновационной деятельности. Поэтому инфра-
структурный фактор в инновационном развитии 
отдельных регионов и страны в целом как выпол-
няет функцию формирования условий развития 
инновационной экономики, так и предопределяет 
темпы развития экономики страны.

Опыт развитых стран мира подтверждает, что 
в условиях глобальной конкуренции на мировом 
рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет 
развитую инфраструктуру создания и реализации 

инноваций, кто владеет наиболее эффективным 
механизмом инновационной деятельности. Поэтому 
для эффективного функционирования инновационной 
экономики страны инновационная инфраструктура 
должна быть функционально полной [1].

Инновационная инфраструктура является свое-
образным мостом между результатами научных 
исследований и рынком, государством и бизнесом [2]. 
На ее формирование и развитие влияет множество 
факторов, в частности особенности исторического 
развития институтов государства, форм предпри-
нимательской деятельности, наличие различных 
ресурсов. Инновационная инфраструктура в каждой 
стране характеризуется определенной степенью 
конфигурации объектов (элементов) и связей между 
ними. При этом она должна обладать способностью 
обеспечения быстрой адаптации к постоянным 
динамическим изменениям.

В настоящее время в России созданы различные 
элементы инфраструктуры инновационной деятель-
ности, такие как инновационно-технологические 
центры и технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, 
центры трансфера технологий, венчурные фонды и 
др. С помощью данных инфраструктурных элементов 
решаются основные задачи содействия инновацион-
ной деятельности, заключающиеся в финансовой, 
технической, кадровой поддержке. Но, на наш взгляд, 
одним из важнейших компонентов инфраструктуры, 
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обеспечивающих поддержку инновационного 

предпринимательства в России, сегодня должна 

стать и информационная составляющая. При этом 

значимым источником информации для стратегичес-

кого планирования и управления инновациями и 

интеллектуальной собственностью (ИС) становится 

патентная информация, которая сформировалась как 

устойчивый информационный поток в результате 

регулируемых законами отношений, возникающих при 

создании и использовании изобретений, промышлен-

ных образцов, полезных моделей. Патентная 

информация используется для генерации идей, их 

верификации, поиска новых областей, где они могут 

найти применение.

Важность получения хозяйствующими субъектами 

патентной информации в целях информационного 

обеспечения инновационных стратегий компаний 

показывает необходимость все более широкого 

доступа к различным специализированным базам 

данных и другим информационным ресурсам в области 

ИС. В связи с этим является актуальным исследование 

деятельности Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ), созданных в настоящее время 

в России в целях упрощения доступа к техничес-

ким знаниям, обучения пользователей проведению 

патентных исследований и использования патентной 

информации, оказания консультационной и экспертно-

аналитической поддержки разработчикам в создании 

интеллектуального продукта. Анализируя результаты 

мониторинга деятельности сети ЦПТИ, автор 

показывает их роль в инновационном развитии 

регионов страны. 

Создание сети ЦПТИ в Российской Федерации

Началом реализации пилотного проекта по 

созданию сети ЦПТИ в Российской Федерации стал 

Меморандум о взаимопонимании [3], подписанный 

между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 28 сентября 

2011 г. в г. Женеве.  Координатором данного проекта 

является Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС).

На 01.04.2014  ЦПТИ созданы на базе 86 

хозяйствующих субъектов в 58 регионах России в восьми 

федеральных округах (ФО) (рис. 1). 

В создании сети ЦПТИ приняли участие вузы, 

библиотеки, центры научно-технической информации 

(ЦНТИ), научно-исследовательские учреждения (НИУ), 

региональные торгово-промышленные палаты (РТПП), 

инновационно-технологические центры (ИТЦ), центры 

передачи технологий (ЦПТ), технопарки, центры 

интеллектуальной собственности (ЦИС), региональные 

организации Всероссийского общества изобретателей 

и рационализаторов (РО ВОИР) и др. (рис. 2).

В Дальневосточном ФО создано 7 ЦПТИ на 

базе ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет» (г. Владивосток), ФГБОУ ВПО 

«Камчатский государственный технический 

университет» (г. Петропавловск-Камчатский), ФГБОУ 

ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
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Рис. 1. Количество ЦПТИ по федеральным округам (данные приведены на 01.04.2014)
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(г. Хабаровск), АНО «Дальневосточное агентство 
содействия инновациям» (г. Хабаровск), ФГАОУ 
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» (г. Якутск), Академии наук 
Республики Саха (Якутия) (г. Якутск), ФГБОУ 
ВПО «Сахалинский государственный университет» 
(г. Южно-Сахалинск).

Полный список хозяйствующих субъектов, создав-
ших ЦПТИ, размещен на сайте ФИПС (http://www1.
fi ps.ru) в разделе «Международный проект “Создание 
Центров поддержки технологий и инноваций” (TISCs)».

ЦПТИ созданы в целях пропаганды и популяриза-
ции знаний в области правовой охраны и использо-
вания результатов интеллектуальной деятельности, 
эффективной организации информационного 
обеспечения изобретательской и инновационной 
деятельности, повышения эффективности подготовки 
специалистов в области ИС, в том числе обучение 
навыкам проведения патентных исследований, 
использования патентной информации при 
коммерциализации разработок.

Информационное ресурсное обеспечение ЦПТИ

Для реализации цели всем ЦПТИ предоставлен 
бесплатный доступ к патентным и непатентным 
информационным ресурсам ФИПС. Помимо 
полнотекстовых баз данных описаний отечественных 
изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов ФИПС дополнительно предоставляет доступ 
к таким бесплатным патентно-информационным 
сервисам, как Espacenet и PATENTSCOPE.

ФИПС предоставляет также ЦПТИ различные 
информационные продукты и материалы, 

подготовленные отделением «Всероссийская 
патентно-техническая библиотека» (ВПТБ) на 
основе Государственного патентного фонда, а также 
полученные в результате выявления и изучения 
мировых патентных и непатентных информационных 
ресурсов. В целях повышения информативности 
и удобства использования раздела «Отделение 
ВПТБ» наиболее значимые ресурсы выделены в 
отдельную рубрику «Информационные продукты 
ВПТБ»: «Путеводитель по фондам ВПТБ и Интернет-
ресурсам», «Электронный каталог патентно-правовой 
литературы», «Библиографические указатели и 
списки», «Новости патентной информации», 
«Интернет-навигатор по патентно-информационным 
ресурсам», «Ответы на часто задаваемые вопросы». 
Все эти материалы представляют собой готовые 
информационные продукты, которые предназначены 
для использования при проведении различных видов 
патентных исследований, осуществлении правовой 
охраны и вовлечения в хозяйственный оборот 
результатов интеллектуальной деятельности, 
проведении научно-исследовательских работ и пр. 
Для поддержания ресурсов в актуализированном 
виде информация в них обновляется ежеквартально, 
появляются новые  разделы и рубрики [4].

Используя информационные ресурсы, все ЦПТИ 
должны стать центрами распространения в регионах 
России знаний по вопросам правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности и 
проведения патентных исследований, центрами 
обеспечения пользователей патентно-информацион-
ными ресурсами, а также обучения работе с ними.
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Рис. 2. Количество и виды хозяйствующих субъектов, создавших ЦПТИ (данные приведены на 01.04.2014)
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Виды и объемы услуг, предоставляемые в ЦПТИ

Центры оказывают безвозмездные услуги на базе 

модульного подхода, начиная с базового уровня, и 

далее в соответствии с потребностями местных 

пользователей:

1. Базовый уровень.

1.1. Предоставление бесплатного доступа к 

патентным и непатентным информационным ресурсам 

ФИПС.

1.2. Оказание консультационной помощи по 

использованию баз данных, указанных в п. 1.1 (в 

частности, помощь в поиске технической информации 

при проведении патентных исследований на основа-

нии баз данных).

1.3. Предоставление доступа к бесплатным 

зарубежным патентным и непатентным информацион-

ным ресурсам (в частности, Patentscope, Espacenet).

1.4. Организация дистанционного обучения по 

программам Всемирной Академии ВОИС.

2. Дополнительные услуги.

2.1. Предоставление общей информации по 

законодательству в области интеллектуальной 

собственности, а также нормативным актам Роспатента 

по оформлению и подаче заявок на получение 

охранных документов и поддержанию их в силе.

2.2. Обучение навыкам проведения поиска в 

специализированных базах данных в области ИС 

(проведение обучающих семинаров).

2.3. Предоставление базовых рекомендаций по 

лицензированию.

2.4. Проведение научно-практических конферен-

ций, семинаров и других мероприятий в регионе 

по вопросам правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности, проведе-

ния патентных исследований.

2.5. Информирование о возможности получения 

консультаций специалистов по интеллектуальной 

собственности [5]. 

В зависимости от потребностей пользователей 

этими центрами перечень услуг ЦПТИ может быть 

расширен. С целью повышения эффективности 

деятельности ЦПТИ, направленной на повышение 

инновационного потенциала экономики страны, 

возможно введение платных услуг.

С целью определения эффективности деятельности 

центров отделом организации НИР и мониторинга 

использования результатов интеллектуальной 

деятельности ФИПС был проведен мониторинг 

реализации основных направлений деятельности ЦПТИ 

в 2012 и 2013 гг. Представили информацию по отчетам 

за 2012 год 65 % ЦПТИ, за 2013 год – 60 % центров.

Общий объем услуг, предоставленный ЦПТИ в 

2012 г. и 2013 г., приведен в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, в регионах имеется 

потребность в услугах ЦПТИ. При этом если срав-

нивать показатели за 2012 г. и 2013 г., то по всем 

основным направлениям деятельности центров 

наблюдается рост востребованности услуг ЦПТИ. 

В табл. 2 приведены данные по объему услуг, 

предоставленных центрами по федеральным округам, 

на основании которых можно сделать вывод, что 

наибольшая активность разработчиков и новаторов 

проявляется в Приволжском федеральном округе.

По Дальневосточному ФО отчеты о деятельности 

Таблица 1 

Общий объем услуг, предоставленный сетью ЦПТИ в 2012 г. и 2013 г.*

Виды услуг Ед. измерения 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г.

Предоставление доступа к патентным базам данным (БД )
кол-во 

обращений
12 232 14482 118,4

Оказание консультационной помощи по использованию 

патентных БД 
кол-во консультаций 4983 5669 113,8

Предоставление доступа к непатентным БД 
кол-во 

обращений
5997 8309 138,6

Оказание консультационной помощи по использованию 

непатентных БД 
кол-во консультаций 1661 2865 172,5

Организация обучающих семинаров по проведению 

поиска в БД 

кол-во семинаров /

кол-во участников
145 / 2505 170 / 3272 117,2 / 130,6

Предоставление общей информации по законодательству 

в области ИС
кол-во обращений 4345 4693 108,0

Предоставление базовых рекомендаций по 

лицензированию 
кол-во обращений 306 409 133,7

Проведение конференций, семинаров и других 

мероприятий в регионе по вопросам ИС 

кол-во мероприятий /

кол-во участников
141 / 11775 288 / 11835 204,3 / 100,5

* Составлено автором по отчетам ЦПТИ за 2012 и 2013 гг.
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Таблица 2 

Общий объем услуг, предоставленный сетью ЦПТИ в 2013 г. и объем услуг, предоставленный центрами по 

федеральным округам*

Вид услуги

Объем услуг, предоставленный ЦПТИ по федеральным округам

Всего по сети 
ЦПТИ

ЦФО С-З ФО ПФО ЮФО СФО УФО С-К ФО ДФО

Предоставление доступа к 
патентным базам данным (БД)
(кол-во обращений)

1619 169 10640 60 1149 300 32 513 14482

116 56 818 15 164 100 16 171 ср. зн.** 296

Оказание консультационной 
помощи по использованию 
патентных БД (кол-во 
консультаций)

1470 196 2835 129 532 102 27 378 5669

105 65 218 32 76 34 14 126 ср. зн. 116

Предоставление доступа к 
непатентным БД 
(кол-во обращений)

456 16 5903 29 1558 94 27 226 8309

33 5 454 7 223 31 13 75 ср. зн. 170

Оказание консультационной 
помощи по использованию 
непатентных БД 
(кол-во консультаций)

142 47 1851 23 501 95 27 179 2865

10 16 142 6 72 32 13 60 ср. зн. 58

Организация обучающих 
семинаров по проведению 
поиска в БД 
(кол-во семинаров / 
кол-во участников)

50 / 
1113

12 /
85

50 /
954

5 /
26

13 /
491

22 / 266
6 /
122

12 / 215 170 / 3272

4 / 78 4 / 28 4 / 73 1 / 7 2 / 70 7 / 89 3 / 41 4 / 72 ср. зн. 3 / 68

Предоставление общей 
информации по законо-
дательству в области ИС
(кол-во обращений)

1506 192 1814 200 595 63 73 250 4693

108 64 140 50 85 21 37 83 ср. зн. 96

Предоставление базовых 
рекомендаций по лицен-
зированию 
(кол-во обращений)

144 7 156 18 47 7 5 25 409

10 2 12 5 7 2 3 8 ср. зн. 8

Проведение конферен-
ций, семинаров и других 
мероприятий в регионе 
по вопросам ИС (кол-во 
мероприятий  / кол-во 
участников)

94 / 
1524

14 /
260

87 / 
7747

11 /
248

29 /
960

26 / 167
8 /
236

19 / 693 288 / 11835

7 / 109 5 / 87 7 / 596 3 / 62 4 / 137 9 / 56 4 / 118 6 / 231 ср. зн. 6 / 241

Кол-во ЦПТИ по ФО, 
предоставивших сведения 

14 3 13 4 7 3 2 3 49

*     Составлено автором по отчетам ЦПТИ за 2013 год

**   Среднее значение показателя по сети ЦПТИ (по ФО) = значение показателя по всей сети (по ФО) / количество организаций, 

предоставивших сведения по данному показателю по всей сети (по ФО)
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ЦПТИ за 2013 г. были представлены только тремя 

хозяйствующими субъектами: Академией наук 

Республики Саха (Якутия), ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова», АНО «Дальневосточное агентство 

содействия инновациям» (табл. 3).

В ЦПТИ Дальневосточного ФО разработчиками 

оказываются услуги по всем основным направлениям 

деятельности центров. Необходимо отметить, что с 

целью повышения осознания преимуществ, которые 

дают правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности и использование патентной информации, 

сотрудники ЦПТИ Дальневосточного ФО активно 

проводят научно-практические конференции, семина-

ры, круглые столы, а также обучающие семинары по 

проведению патентного поиска в патентных базах 

данных. Так, в 2013 г. было проведено 31 различных 

мероприятий.

В своих отчетах за 2012 г. (в первый год деятель-

ности сети ЦПТИ) 84 % центров отметили, что 

количество обращений по актуальным вопросам в 

области правовой охраны и использования результа-

тов интеллектуальной деятельности в организации, 

создавшие ЦПТИ, увеличилось. В 2013 г. увеличение 

количества обращений в центры наблюдалось у 86 % 

ЦПТИ, в том числе и в ЦПТИ Дальневосточного ФО.

Кроме вышеуказанных основных направлений 

деятельности в ЦПТИ оказывают консультационную 

помощь разработчикам в подаче заявок на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, в том числе в электронном виде. 

Так, в 2013 г. по оказанию данных услуг было 1953 

обращения. При этом проведено 1597 консультаций 

по оформлению заявок (в ЦПТИ Дальневосточного 

ФО – 265), в том числе в электронном виде 524 

консультации (32,8 %) (в ЦПТИ Дальневосточного 

ФО – 30).

В связи с удаленностью регионов России в 2010 г.

ФИПС организовал электронную подачу заявок на 

товарные знаки, в 2011 г. – на изобретения. В настоя-

щее время проводятся работы по организации подачи 

заявок в электронной форме и на другие объекты 

интеллектуальной собственности. При этом необходи-

мо отметить, что количество заявок, поданных в 

Таблица 3 

Объем услуг, предоставленный ЦПТИ в Дальневосточном федеральном округе в 2013 г.*

Вид услуги

Объем услуг, предоставленный ЦПТИ в ДФО
Всего по сети 

ЦПТИ АН РС (Я) СВФУ
АНО 

ДАСИ
Всего

Предоставление доступа к патентным базам данным 

(БД) (количество обращений)
86 419 8 513 (3,5 % **) 14482 

Оказание консультационной помощи по использова-

нию патентных БД (количество консультаций)
86 282 10 378 (6,7 %) 5669

Предоставление доступа к непатентным БД 

(количество обращений)
111 109 6 226 (2,7 %) 8309

Оказание консультационной помощи по использова-

нию непатентных БД (количество консультаций)
111 62 6 179 (6,2 %) 2865

Организация обучающих семинаров по проведению 

поиска в БД (количество семинаров / количество 

участников)

7 / 130 5 / 85 0
12 / 215 

(17 % / 6,6 %)
170 / 3272

Предоставление общей информации по законода-

тельству в области ИС (количество обращений)
116 36 98 250 (5,3 %) 4693

Предоставление базовых рекомендаций по 

лицензированию (количество обращений)
7 9 9 25 (6,1 %) 409

Проведение конференций, семинаров и других 

мероприятий в регионе по вопросам ИС (количество 

мероприятий  / количество участников)

9 / 310 8 / 262 2 / 121
19 / 693 

(6,6 % / 5,9 %)
288 / 11835

*    Составлено автором по отчетам ЦПТИ за 2013 год.

**  Доля объема услуг, предоставленных ЦПТИ Дальневосточного ФО, к общему объему услуг, предоставленных ЦПТИ в России
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электронной форме, растет неудовлетворительными 
темпами. 

Это объясняется тем, что пользователю сложно 
развернуть программное обеспечение для подачи 
заявок в электронном виде; возникающие при работе 
программ проблемы трудно решаются в связи с 
удаленностью пользователя и ограниченными ре-
сурсами ФИПС; необходимо получение сертификата 
электронной подписи и приобретение соответствую-
щего программного обеспечения.

Одним из путей решения возникших проблем 
является организация рабочих мест в ЦПТИ для 
подачи заявок в электронном виде. С этой целью 
в 2013 г. в ФИПС разработан комплект документов, 
необходимый для организации электронной подачи 
заявок через ЦПТИ. Предусмотрено также 
оказание центрам соответствующей технической 
и консультативной помощи, проведение обучения 
сотрудников ЦПТИ, выдача им сертификатов 
электронной подписи.

Основными пользователями услуг ЦПТИ являются 

промышленность, научно-исследовательские инсти-
туты, государственные учреждения, малые и сред-
ние предприятия, индивидуальные изобретатели, 
специалисты в сфере интеллектуальной собственности, 
университеты и другие образовательные учреждения. 
Данные по количеству и категориям пользователей 
услуг ЦПТИ приведены в табл. 4.

Вклад сети ЦПТИ в инновационное развитие 

регионов России

Одним из надежных индикаторов уровня развития 
инновационной сферы является анализ патентной 
активности. Поэтому в целях определения вклада сети 
ЦПТИ в инновационное развитие регионов авторам 
предложено рассматривать следующие показатели:

– количество поданных хозяйствующими 
субъектами региона, в том числе создавшими ЦПТИ, 
заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, а также заявок на 
регистрацию программ ЭВМ, баз данных, товарных 
знаков при поддержке ЦПТИ;

– количество лицензионных договоров, 

Таблица 4 

Категории и количество пользователей услуги, предоставленных ЦПТИ в 2013 г.*

Вид услуги

Количество пользователей услугами ЦПТИ (%)

Общее 
количество 
обращений
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Предоставление доступа к патентным БД 0,9 17,0 4,2 4,2 5,3 2,9 0,4 82,1
14482

(100 %)

Предоставление доступа к непатентным БД 1 35,2 3,1 8,3 21,2 2,4 0,2 63,8
8309

(100 %)

Предоставление общей информации по 
законодательству в области ИС, в том числе 
по нормативным актам Роспатента 

5,4 46,5 14,7 17,9 5,7 4,3 3,9 48,1
4693

(100 %)

Предоставление базовых рекомендаций по 
лицензированию 

4,6 70,2 14,7 41,6 8,5 3,2 2,2 25,2
409

(100 %)

Оказание услуг по оформлению и 
подаче заявок на РИД и средства 
индивидуализации, в т. ч. в электронном 
виде

53,2 9,8 25,1 11,1 4,9 2,3 46,8
1983

(100 %)

*  Составлено автором по отчетам ЦПТИ за 2013 год
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Таблица 5 

Число заявок, поданных на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в рамках сети 

ЦПТИ в 2013 г., в сравнении с общим числом заявок, поданных российскими заявителями*

Число заявок, 

поданных в 

рамках сети 

ЦПТИ**

Общее число 

заявок, поданных 

российскими 

заявителями

Доля заявок, 

поданных в 

рамках сети 

ЦПТИ к общему 

числу заявок, 

поданных 

российскими 

заявителями (%)

Общее число 

заявок, поданных 

российскими 

заявителями 

ДФО

Число заявок, 

поданных в 

рамках  ЦПТИ 

ДФО

Доля заявок, 

поданных в 

рамках ЦПТИ 

ДФО к общему 

числу заявок, 

поданных 

российскими 

заявителями 

ДФО (%)

1 2 3 4 5 6 7

Количество поданных в 2013 году заявок на:

на выдачу патентов:

изобретения 808 28765 2,81 % 646 12 1,9 %

полезные модели 495 13589 3,64 % 245 9 3,6 %

промышленные 

образцы
19 1902 1 % 22 3 13,6 %

регистрацию:

программ ЭВМ 756 12442 6,1 % 340 0 0 %

баз данных 123 1819 6,8 % 58 6 10,3 %

товарных знаков 244 34621 0,7 % 754 5 0,7 %

*  Составлено автором по данным отчетов ЦПТИ и данным Годового отчета Роспатента за 2013 г.

** Число заявок, поданных хозяйствующими субъектами, создавшими ЦПТИ, и хозяйствующими субъектами региона при 

поддержке ЦПТИ (по данным отчетов ЦПТИ за 2013 г.)

подготовленных и заключенных при поддержке ЦПТИ;

– количество выданных хозяйствующим 

субъектам региона, в том числе создавшим ЦПТИ, 

патентов на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы, а также свидетельств о 

регистрации программ ЭВМ, баз данных, товарных 

знаков.

Данные по некоторым показателям в рамках всей 

сети ЦПТИ, а также по Дальневосточному ФО 

приведены в табл. 5, 6. 

По общему числу заявок на выдачу патентов на 

объекты промышленной собственности, поданных 

российскими заявителями, и выдачи патентов 

Дальневосточный ФО занимает 8 место среди восьми 

федеральных округов. В связи с этим одной из задач 

ЦПТИ Дальневосточного ФО является повышение 

патентной активности местных разработчиков через 

оказание соответствующих услуг. Решая данную 

задачу, в 2013 г. при поддержке трех ЦПТИ 

Дальневосточного ФО было подано заявителями 

12 заявок на изобретение, 9 – на полезную модель, 

3 – на промышленный образец (в т. ч. 6, 4 и 2 заявки 

соответственно по Республике Саха (Якутия)), что 

свидетельствует  пока о небольшом, но действенном 

вкладе центров в инновационное развитие региона.

Приведенные выше результаты мониторинга 

деятельности ЦПТИ свидетельствуют также о 

заинтересованности изобретателей и производителей 

инновационной продукции регионов России в разви-

тии ЦПТИ и расширении направления их деятельности. 

Перспективы развития ЦПТИ в регионах России

С целью дальнейшего развития сети ЦПТИ, 

которая может стать действенным инструментом 

по реализации основных положений Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации, 

региональных программ инновационного раз-

вития, региональных программ развития рынка 

интеллектуальной собственности, в 2013 г. разработа-

на Концепция развития сети ЦПТИ (Концепция). 

Концепция разработана во исполнение п. 5.2.2 Плана 

деятельности Министерства экономического развития 

Российской Федерации, утвержденного министром 

экономического развития Российской Федерации 

А. Р. Белоусовым 25.05.2013 № АБ-112, и решения 

Научно-технического совета Роспатента и ФИПС 

от 30.05.2013.
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Таблица 6
 

Число патентов и свидетельств, полученных в 2013 г. хозяйствующими субъектами, создавшими ЦПТИ, в сравнении с 

общим числом патентов и свидетельств, выданных в 2013 г. российским заявителям*

Число патентов 
и свидетельств, 

полученных 
хозяйствующими 

субъектами, 
создавшими 

ЦПТИ**

Общее число 
патентов и 

свидетельств, 
выданных 

российским 
заявителям

Доля патентов 
и свидетельств, 

полученных 
хозяйствующими 

субъектами, 
создавшими 

ЦПТИ, к общему 
числу патентов 
и свидетельств, 

выданных 
российским 

заявителям (%)

Общее число 
патентов и 

свидетельств, 
выданных 

российским 
заявителям ДФО

Число патентов 
и свидетельств, 

полученных 
хозяйствующими 

субъектами, 
создавшими 

ЦПТИ в ДФО 
(в т. ч. по 

Республике Саха 
(Якутия))

Доля патентов 
и свидетельств, 

полученных 
хозяйствующими 

субъектами, 
создавшими 

ЦПТИ в ДФО, 
к общему числу 

патентов и 
свидетельств, 

выданных 
российским 

заявителям ДФО 
(%)

1 2 3 4 5 6 7

Количество выданных в 2013 году патентов на:

изобретения 424 21378 2 % 454 14 (12) 3,1 %

полезные модели 282 12154 2,3 % 245 10 (6) 4,1 %

промышленные 
образцы

9 1278 0,7 % 18 2 (0) 11,1 %

Количество выданных в 2013 году свидетельств о регистрации:

программ ЭВМ 541 11929 4,5 % 287 9 (9) 3,1 %

баз данных 74 1583 4,7 % 47 3 (3) 6,4 %

товарных знаков 45 18108 0,2 % 361 6 (0) 1,7 %

*  Составлено автором по данным отчетов ЦПТИ и данным Годового отчета Роспатента за 2013 г.

**   По данным отчетов ЦПТИ за 2013 г.

В Концепции определены следующие приоритет-
ные направления в развитии сети ЦПТИ:

1) развитие инфраструктуры сети ЦПТИ; 
2) формирование системы взаимодействия 

сети ЦПТИ с органами государственной власти и 
местного самоуправления по разработке и реализации 
инновационной политики, стратегии развития сферы 
интеллектуальной собственности субъектов Российской 
Федерации;

3) создание информационно-методологической 
платформы сети ЦПТИ;

4) развитие кадрового потенциала ЦПТИ;
5) расширение перечня услуг, оказываемых ЦПТИ;
6) создание сети национальных и зарубежных 

партнеров;
7) создание системы мониторинга достижения 

целевых показателей [6] .
Главными ожидаемыми результатами реализации 

Концепции являются:

– расширение доступа к патентным и непатент-
ным информационным ресурсам для более полного 
удовлетворения потребностей регионов в патентной и 
другой научно-технической информации;

– рост информированности отечественных 
пользователей по вопросам создания, правовой 
охраны и использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности;

– повышение осознания преимуществ, которые 
дают правовая охрана результатов интеллектуальной 
деятельности и использование патентной информации;

– активизация изобретательской и инновацион-
ной деятельности;

– обеспечение эффективного взаимодействия 
ЦПТИ с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в инновационном развитии 
региона;

– активизация научного, научно-технического, 
инновационного и иных форм сотрудничества сети 
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ЦПТИ с сетями национальных и зарубежных партнеров.

Реализация мероприятий Концепции позволит 

также обеспечить:

– эффективное использование интеллектуаль-

ного и кадрового потенциала в сфере ИС;

– повышение уровня патентования в Российской 

Федерации;

– повышение уровня грамотности населения в 

области инноваций и ИС [7].

Заключение

Сеть ЦПТИ имеет большое значение для 

развития инновационного предпринимательства в 

регионах, предоставляя хозяйствующим субъектам 

высококачественные информационные ресурсы, 

возможности получения знаний и навыков по 

эффективному использованию этих ресурсов для 

разработки патентной и, соответственно, инновацион-

ной стратегии, включая выбор направления развития, 

форм правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, способов защиты интеллектуальных 

прав и управление инновационными рисками 

правообладателя.

Таким образом, созданная сеть ЦПТИ в России 

может стать одним из важнейших элементов как 

формируемой системы интеллектуальной собствен-

ности, так и национальной инновационной системы 

в России в целом, непосредственно оказывая 

положительное влияние на инновационное развитие 

регионов России. Дальнейшее развитие этих центров 

позволит сформировать инновационное информацион-

ное пространство в стране, способствующее повыше-

нию изобретательской активности в регионах, 

повышению эффективности инновационной дея-

тельности, решению основных задач по продвижению 

инновационных разработок на рынок.
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О. Б. Бальчиндоржиева

МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЯ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Посвящена изучению процесса модернизации в контексте частного: Китай – одно из самых быстро развивающихся 

государств на сегодняшний день, а китайская модель модернизации признана одной из самых успешных в мире. Акцент 

делается не столько на анализ эмпирических данных о модернизации, сколько на теоретическое осмысление значения 

модернизации и особенностей модернизации в Китае. Проведено исследование влияния, которое оказали модернизационные 

процессы (индустриализация, урбанизация, информатизация, демократизация и т. д.) на традиционные убеждения, нормы, 

ценности и образ жизни китайцев. В качестве основного содержания модернизации в духовной сфере выделяются такие 

процессы как сциентизация, трансформация общественного сознания. Также автор утверждает, что в Китае в настоящее 

время все более проявляются негативные тенденции, связанные с разложением традиционных этических норм, в связи 

с этим во главу угла ставится так называемая «культурная модернизация». Основным содержанием китайской модели 

модернизации становится синтез традиционной и современной, китайской и западной культур. Автор обосновывает 

в данной статье  понимание того, что ядром модернизации является  «модернизация»  человека, изменения в его сознании. 

Ключевые слова: Китай, модернизация, общественное развитие, рационализация, традиция, современность, 

человек, сознание, культурная модернизация, открытость. 
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This article is devoted to the study of modernization process in the context of private: China – one of the most rapidly 

developing countries today, the Chinese model of modernization is recognized as one of the most successful in the world. 

The emphasis is not so much on the analysis of empirical data about modernization, but rather on the theoretical understanding 

of the values and characteristics of modernization and its features in China. The effect that the processes of modernization 

(industrialization, urbanization, informatization, democratization, etc.) had on the traditional beliefs, norms, values and way of 

life of the Chinese was studied in the article. As the main content of modernization in the spiritual realm such processes as 

scientization, the transformation of social consciousness can be marked out. The author also confi rms that China increasingly 

manifests negative trends associated with the decay of traditional ethical norms; in this regard the so-called “cultural 

modernization” is of very big importance. In the process of modernization of the Chinese model a synthesis of traditional 

and modern, Chinese and Western cultures is proceeded. The author substantiates the understanding that the core of 

modernization is “modernization” of human being, changes in his mind.
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Введение

До середины XX в. модернизация понималась 

как приближение к культуре «модернити», то есть 

индустриальной культуре западного общества. Ядром 

модернизационной парадигмы было утверждение о 

распространении капиталистического пути развития.

Капиталистическая модернизация наряду с эконо-

мическим ростом, развитием демократии, ростом 

индустриализации несла с собой серьёзные проблемы, 

ведущие, в известном смысле, к развращению 

духовной культуры, дегуманизации человеческих 

отношений. Происходит разрушение окружающей 

среды, наносится ущерб нравственному здоровью 

отдельного человека и общества в целом, появляются 

элементы дезинтеграции и отчуждения между людьми.

Уже в конце XX в. многие интеллектуальные 

тренды на Западе подвергают нападкам западный 

рационализм и универсализм как синонимы 

«логоцентризма» и как дымовую завесу евро-

центристских конструкций глобального доминирова-

ния. Так, Деррида проводит критику западного 

логоцентризма, используя понятие инаковости. Она 

была направлена против глубоко укоренившегося в 

сознании европейцев принципа «центрации». Мышле-

ние европейца ориентировано на бинарные оппозиции 

(«черное-белое», «материя-дух», «субъект-объект», 

«свобода-несвобода», «рациональное-иррациональное», 

«демократия-тоталитаризм» и т. д.), причем одна 

из противоположностей берется за основу и на ней 

делается ценностный акцент. Пронизывая все сферы 

человеческой деятельности, принцип «центрации» 

приводит к рациоцентризму, европоцентризму и т. д.

Имплицитный оптимизм раннего этапа развития 

модернизационной теории не был подтвержден реаль-

ной практикой развития развивающихся стран и 

стран третьего мира. Политические режимы 

развивающихся стран страдали от беспорядков и 

нарастания напряженности, вызванной растущими 

ожиданиями и невозможностью для модернизацион-

ных элит эти ожидания удовлетворить. Это привело 

к переносу фокуса внимания с идеи о непрерывном 

прогрессе к проблеме стабильности и кризисного 

управления.

Тем не менее проблема исследования философских 

оснований модернизации не теряет актуальности, 

так как модернизация как глобально-исторический 

процесс затрагивает все сферы жизни общества. В 

связи с этим мы должны обратиться к теоретическим 

концепциям разных обществоведческих наук, исполь-

зуя междисциплинарный подход. Многие общество-

веды рассматривают модернизацию как исторический 

процесс перехода от аграрного традиционного 

общества к современному индустриальному. Так, 

американский ученый, известный специалист в 

области проблем развития Сирил Блэк считает, что 

человеческие взаимоотношения претерпели три 

революционных изменения: от доисторического 

общества к человеческому, от первобытного к 

цивилизованному и от традиционного цивилизован-

ного к современному [1]. Третья трансформа-

ция и является процессом модернизации и 

сопутствующих изменений. При таком понимании 

модернизация есть не что иное как содержание 

очередной социальной революции в процессе 

развития человеческой цивилизации. Китайский 

исследователь модернизации Хэ Чуаньци приходит 

к выводу о том, что «модернизация – это один 

из видов важнейших изменений человеческой 

цивилизации со времен промышленной революции 

XVIII в., включающий изменения в деятельности, 

поведении, процессе, содержании, структуре, системе 

и самой идее человеческой цивилизации» [1, с. 46]. 

В марксистской концепции общественного развития 

социальные революции рассматривались в качестве 

рычага, посредством которого происходит смена 

общественно-экономических формаций. С. Э. Кра-

пивенский употребляет понятие «социальная 

революция» как содержание эпохи перехода к 

новой, более прогрессивной, ступени развития. Он 

утверждает, что социальные революции включают 

в себя переворот в экономике, политике, культуре, 

нравственный прогресс, идеологическую и психо-

логическую переделку общества [2, с. 129-133]. 

Гу Гаоцзянь считает, что модернизация 

подразумевает двойной переход: от аграрного 

общества к индустриальному и от индустриального 

к информационному. Он пишет: «В этом смысле 

модернизация есть изменение технологической 

основы общества. Таким образом, в экономической 

сфере это индустриализация и информатизация 

производительных сил, а также урбанизация, в 

политической сфере – демократизация, в духовной 

сфере – сциентизация – это и есть основное содержа-

ние модернизации» [3, с. 4]. В целом модернизацион-

ные процессы, происходящие в Китае, можно 

интерпретировать в рамках подхода, предлагаемого, 

например, С. Блэком. Действительно, модернизация  

представляется нам универсальным процессом 

перехода от традиционного аграрного общества к 

современному индустриальному обществу. Данный 

подход находит отклик и в научных кругах Китая, его 

поддерживает один из крупнейших теоретиков теории 

модернизации в Китае профессор Хэ Чуаньци. 

Основные характеристики китайской модели 

модернизации

В рамках данной статьи мы поставили задачу 

системного рассмотрения модернизации Китая. На 

примере Китая можно осознать, что модернизация – 

это системное обновление всего социума, ее содержа-

ние не замыкается только на экономическом разви-
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тии. В данной статье предполагается рассмотреть 

модернизацию как многоуровневый процесс, в центре 

которого  изменения в сознании человека. Успех 

модернизации во многом зависит от способности 

модернизационных элит ухватить основные тенденции 

этих изменений и на основе синтеза традиции и 

современности определять дальнейшую стратегию 

общественного развития.

В Китае с XIX в. остро стоит проблема 

взаимодействия традиционной и современной, 

национальной и зарубежной культур, когда, 

например, западный индивидуализм вступает в явное 

противоречие с традиционной китайской культурой. 

В современном Китае все больше и больше исследова-

ний посвящено  различным аспектам культурной 

модернизации. 

Начиная с эпохи опиумных войн, Китай начал 

подвергаться давлению со стороны Великобритании, 

Франции, Японии, США, что стимулировало 

процессы модернизации в обществе. Начавшийся 

модернизационный процесс развивался очень 

противоречиво. Китайское общество на каждом 

витке модернизации становится все менее и менее 

традиционным. Реформы, начавшиеся в конце 

империи Цин, сменились периодом революционных 

потрясений и преобразований в эпоху Гоминьдана; 

гражданская война и победа Компартии привели к 

образованию Китайской Народной Республики; новый 

период модернизации, начавшийся при Мао Цзэдуне, 

был прерван «культурной революцией» и возобновился 

только после его ухода. В это время в Китае вновь 

получили актуальность поиски путей развития. Новым 

лидером, способным возглавить усиливающуюся в 

китайском обществе энергию развития и созидания, 

становится Дэн Сяопин.

Переломным моментом в модернизационном 

процессе становится принятие новой политики 

«четырех модернизаций» в 1978 г. В Китае был взят 

курс на постепенное, поступательное, эволюционное 

развитие. Сам процесс реформ был охарактеризо-

ван Дэн Сяопином как «вторая революция» 

после 1949 г., но революция, не направленная на 

слом старой надстройки и против какого-либо 

общественного класса, а революция в смысле 

революционного обновления социализма на его 

собственной основе путем самосовершенствования. 

Новое звучание получает понятие «сяндайхуа» 

 – «модернизация», оно используется наряду с 

понятием «гайгэ»  – «реформа» и «кайфан» 

– «открытость». Модернизация становится 

понятием, объединяющим все системные 

экономические, политические и социальные новации, 

происходящие в последние три десятилетия в 

стране с крупнейшим в мире населением.

К концу XX в. уже во многих районах Китая 

практически завершается индустриализация и 

урбанизация, развивается информатизация, осознает-

ся необходимость экологизации. Значительные 

изменения происходят в социальной сфере (быт, 

досуг, этикет, профессиональные, семейные, 

межличностные отношения и т. д.). Постепенно 

трансформируются социальные нормы, духовно-

нравственные ценности, способ мышления. Духовная 

культура «осовременивается» не так стремительно, 

как материальная, но не менее глубоко. Китайское 

общество на каждом витке модернизации становится 

все менее и менее традиционным. 

Контовский позитивизм с его культом разума 

и прогресса утвердил представление о том, что 

общество должно встать на путь индустриализма. 

Техника радикально изменила жизнь людей, породив 

дотоле неизвестные социальные процессы и проблемы. 

Это вызвало определенные культурные сдвиги. На 

уровне культуры Конт говорит о «демифологизации» 

мировоззрения, под которой понимаются рационали-

зация и секуляризация, т. е. победа науки и техноло-

гий над традиционными верованиями [4, с. 5]. 

Проникнув в Китай, западная наука вызвала зна-

чительные изменения в традиционном способе мышле-

ния китайцев. Идея эволюции оказалась совершен-

ным открытием для китайского мировоззрения. 

Для европейца линейная концепция истории была 

открыта еще христианством. «Дарвинизм означал для 

китайского сознания гораздо более глубокую ломку 

устоявшихся воззрений, нежели для европейского 

христианского… Христианская логика нарушала 

целостность китайского мироздания, дискомфорт, 

таким образом, был громадный» [5, с. 64-65]. С 

другой стороны, возникает большой соблазн, ведь 

«модернизация означает умножение выборов. Один из 

наиболее соблазнительных принципов современности 

гласит: вещи могут быть не такими, какими они были 

раньше. Такова динамика современности, ее глубокое 

стремление к инновации и революции. Отныне 

традиция не является обязательной, статус-кво может 

быть изменен, а будущее – открытый горизонт» 

[6, с. 127-128]. Также необходимо отметить, что под 

влиянием современной науки в китайском обществе 

воспитывается аналитический дух и критическое 

мышление. 

Модернизационные процессы вызвали глубокие 

изменения в традиционном китайском способе 

мышления. Во-первых, традиционное аграрное 

общество отличалось консервативностью, но процес-

сы информатизации, глобализации, маркетизации, 

происходящие в современном обществе, все чаще 

заставляют людей устремлять свои взгляды в 

будущее, ставить перед собой новые цели и 

достигать их. Во-вторых, в традиционном обществе 

коллективное ставилось гораздо выше индивидуаль-
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ного, в современном же китайском обществе 

повышается значимость индивида, все больше 

внимания уделяется гармонизации и согласованию 

различных интересов. 

Одним из наиболее больных мест современного 

Китая является глубокое противоречие, заключаю-

щееся в нарастающем различии между уровнем 

жизни в городе и в деревне. Эту проблему китайское 

правительство пытается разрешить уже на протяжении 

многих десятилетий. В контексте научной програм-

мы развития было принято решение о сокращении 

различий между городом и деревней, т. е. придании 

деревне «городского облика». Это значит развитие 

инфраструктуры, улучшение качества социальных 

услуг, приближение уровня доходов к уровню доходов 

городских жителей, повышение культурного уровня 

деревенского населения и т. д. Также предполагается 

снизить различия в региональном развитии Китая. 

Но несмотря на это сотни миллионов мигрантов уже 

переехали из деревни в город, и данный процесс 

не прекращается. Существуют прогнозы, согласно 

которым еще около 200 млн крестьян переедут в 

поисках лучшей жизни в город. По подсчетам Цзя 

Лицзюня, в сельской местности Китая общее число 

излишней рабочей силы к настоящему моменту 

составило 150 млн [7].

Во все времена Китай считался аграрным 

государством. Директор Института политических 

исследований Педагогического университета 

Центрального Китая Ху Юн пишет: «Чтобы понять 

китайское чудо, мы прежде всего должны понять 

китайского крестьянина… Чтобы понять крестьянина, 

мы должны прежде всего оценить китайскую 

рациональность» [8, с. 103]. Он считает, что трудо-

любие, бережливость, стойкость и другие крестьянские 

качества стали двигателем экономического рывка. С 

началом реформ китайские крестьяне работали с тем 

же усердием, что и их предки в далеком прошлом. 

Их «тяжелый труд, а не техника обеспечил рост 

конкурентоспособности экономики Китая», тогда 

как условия рынка создали возможность для роста 

крестьянского благосостояния [8, с. 103].

Однако XX в. был отмечен процессом внутренней 

миграции из деревни в город. В начале XXI в. был 

перейден рубикон, когда численность городского и 

сельского населения примерно сравнялась. Уже во 

втором поколении мигрантов наблюдается отход 

от традиционных установок на упорный труд, 

терпеливость, бережливость, рождение большого 

количества детей и т. д. Нынешнее поколение 

молодых людей, рожденных в период политики 

регулирования рождаемости, так называемое поколе-

ние «маленьких императоров», более эгоистично, 

ориентировано на комфортные условия проживания. 

«Можно назвать много причин сегодняшних проблем 

Китая, и причины духовного порядка не на самом 

последнем месте. В общественном сознании образо-

вался вакуум, так как традиционные убеждения 

людей постепенно разрушаются, а новые еще не до 

конца сформировались. Убеждения, вера есть основа 

морали, а их недостаток порождает разложение 

морали. Поэтому на первом месте должна стоять цель 

развития человека, его моральных качеств», – пишет 

авторитетный китайский ученый Фан Нин [9, с. 46].

Одной из основных причин духовного упадка в 

китайском обществе является тот факт, что наряду 

с идеями индивидуализма, научности, свободы, 

демократии в Китай проникали также и ценности 

потребительского общества. Развитие массового 

производства и массового потребления в Китае 

способствует формированию усредненного массового 

человека с ориентацией на обладание, личную 

выгоду и получение удовольствия.  

Модернизация привела к глубокой трансформации  

общественного сознания, к частичному отказу от 

традиционной культуры. Данный процесс не всегда 

происходит гладко и безболезненно, и на этом пути 

имеют место те проблемы духовного порядка, о 

которых мы уже говорили. 

Модернизация человека – основа новой теории 

развития китайского общества

Китайские теоретики модернизации провели 

исследования, имеющие большое теоретическое и 

практическое значение. Выработана собственная 

концепция модернизации, которая в сравнении с 

западной теорией модернизации имеет несколько 

отличительных особенностей. Если ранее модерниза-

ция понималась с точки зрения экономической 

перспективы, то сейчас на первый план выходит 

человек, а также гармония между человеком и 

природой. Если ранее за основу развития бралось 

нечто материальное, то сейчас основа – человек 

(кит.  ). 

Одной из приоритетных и глобальных по своим 

масштабам задач является преобразование «духовной 

культуры» или «культурная модернизация». В 

последние годы китайское руководство пришло 

к пониманию того, что без строительства новой 

«социалистической духовной культуры» очень 

трудно преодолеть проблемы в экономическом и 

политическом развитии страны.

Важнейшее значение в теории модернизации 

отводится человеческому фактору. Воспитание 

«нового человека» проводится с начала 80-х гг. в 

рамках курса на создание социалистической духовной 

культуры, охватывающей всю духовную сферу 

жизни китайского общества: идеологию, собственно 

культуру, мораль, право. Социалистическая духовная 

культура нацелена на формирование современной 

культурно-цивилизационной среды, без которой 
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модернизация немыслима. Как пишут китайские 

ученые: «В конце концов, целью социалистической 

реформы является освобождение человека. Прямая 

цель – это освобождение и развитие творческих сил, 

а конечная состоит в стимулировании свободного и 

всестороннего развития человека. Развитие человека 

означает осуществление модернизации человека, 

то есть превращение простого человека в «нового», 

отвечающего требованиям времени и способного 

использовать достижения современной цивилизации 

человечества. Без передовой социальной системы, 

без всеобщего прогресса общества не могло быть 

и речи о всестороннем развитии человеческой 

свободы» [10]. В результате реализации концеп-

ции сяокан уровень жизни китайского народа 

значительно повысился. Следующий шаг, который 

предстоит сделать Китаю, – построение гармонич-

ного общества,  в котором будет место удовлетворе-

нию как материальных, так и духовных потребнос-

тей человека и согласованию интересов различных 

социальных групп. 

Выдвижение идеи «общественного диалога» 

является примером того, что система политического 

участия граждан только начинает развиваться. 

Важнейшим результатом этого процесса стало 

осознание действительных интересов подавляющего 

большинства населения и реализация этих интересов 

на практике. Формула «управление интересами через 

интересы» означает их всемерный учет, согласова-

ние и диалог вместо давления.

После перехода на рельсы модернизации в Китае 

многие ученые обратились к традиционной концеп-

ции «управления обществом на основе морали». Так 

было отмечено, что правовой механизм управления 

сам по себе отнюдь не является механизмом, 

способным обеспечить социальную стабильность и 

развитие, а является только лишь одним из его аспектов.

Традиционно считается, что китайцы очень 

законопослушный народ, однако китайское общест-

во обеспокоено ухудшающейся ситуацией в сфере 

общественного порядка, особенно в среде сельских 

мигрантов. Даже строгие законы не в полной 

мере останавливают людей от совершения 

преступлений. Следование закону не может заменить 

внутреннего убеждения. Только лишь органичное 

соединение закона и морали может обеспечить 

стабильность в обществе и его поступательное 

развитие.

Большое внимание в новой концепции 

«управления государством на основе морали» 

уделяется патриотическому и трудовому воспитанию.

Так, в 1993 г. были приняты «Основные положе-

ния патриотического образования». Данный документ 

включает следующие пункты.

1. Положение о том, что генеральная линия 

партии и строительство социализма в Китае являются 

самым реальным и наглядным учебным материалом для 

патриотического образования.

2. Положение о необходимости изучения 

многотысячелетней истории китайского народа, 

особенно его новейшей истории.

3. Положение об изучении общей ситуации в 

стране и положение Китая на международной арене, 

знать не только о преимуществах и достоинствах 

своей страны, но и недостатках и слабостях.

4. Положение о том, что традиционная китайская 

культура – одна из самых выдающихся, ее внутрен-

нее содержание обширное и глубокое, это не 

только философия, наука и искусство, но и высокий 

национальный дух, национальное достоинство и 

здоровая мораль.

5. Положение о национальной сплоченности и 

объединении страны. Для приближения дня объеди-

нения отечества надо проводить политику «мирного 

объединения:  одна страна – две системы», политика 

партии и правительства по объединению (имеется 

в виду присоединение Тайваня) должна быть понятна 

народу.

6. Положение о необходимости обеспечения 

обороноспособности и безопасности родины 

[9].

Таким образом, становится понятно, что 

власти Китая прилагают определенные усилия по 

сохранению и возвращению культурной 

традиции как доминирующей социокультурной 

установки в условиях успешной модернизации 

общества. 

Заключение

Подводя итог, отметим: экономические проблемы 

отошли на задний план, уступив место нравственным 

и духовным. Произошло понимание того, что развитие 

общества создает условия для развития личности, 

и, наоборот, совершенствование человека является 

необходимым условием социального прогресса, на 

основе этой взаимосвязи создается специфическая 

система ценностей, в которой развитие человека – 

цель, а развитие общества – средство. Китайское 

руководство выступает за разумное сочетание 

управления на основе закона и управления на основе 

морали, укрепление социалистического правопорядка; 

достижение гармонии между человеком и обществом, 

человеком и природой.

Квинтэссенцией модернизации является модер-

низация человека. Осуществление модернизации 

в Китае происходит без ущерба для национальной 

идентичности, китайское общество не копирует 

элементы западной культурой модернити. Наоборот, 

происходит обращение к традиционной культуре, 

поиск внутренних ресурсов для успешного 

осуществления модернизации. 
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УДК 1/14

Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОНТОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ПРАВА 

И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Рассмотрены основные этапы формирования философских представлений в области права. Все эпохи заново 
решали вопрос о соотношении права естественного и права позитивного прежде всего применительно к правовым 
вопросам международных отношений и общечеловеческим ценностям. Это элементарные нормы  нравственности: 
идеи справедливости, всеобщего блага, свободы и т. п. Отмечается, во-первых, что истоки права следует искать в 
сложных самоорганизационных процессах, сформировавших различные типы отношений и систему их регулирования, – 
в социально-гуманитарной сфере. Во-вторых, развитие социально-гуманитарных наук в настоящее время подошло к 
некоторому пределу. Преодолев его, эти науки будут развиваться, прежде всего, в контексте междисциплинарности и 
формирования единой целостности с другими сферами человеческого духа. Кратко охарактеризованы основные понятия 
онтологии и эпистемологии философии права. Значение права и юриспруденции в современном мире возрастает, что 
обусловлено все более широким использованием международных и общечеловеческих юридических норм, их разработкой 
для специальных областей и новых сфер, которые постоянно появляются и обновляются вслед за развитием науки, техники, 
технологий. Происходит ликвидация правовой безграмотности, что будет способствовать интеллектуальному и духовному 
раскрепощению самых широких народных масс.

Ключевые слова: право, закон, предмет философии права, правовые системы, естественное и позитивное право, правовые 
онтология, эпистемология, аксиология, методология социально-гуманитарных наук.

N. N. Kozhevnikov, V. S. Danilova

Prerequisites and Possibilities of Disciplinary Ontology Formation 
in the Sphere of Right and Jurisprudence

The main stages of the formation of philosophical ideas in the fi eld of law are considered. All new era dealt with the 
issue of the relationship between natural law and positive law, particularly to the legal issues of international relations and 
human values. It is the basic norms of morality: the ideas of justice, the universal welfare, freedom, etc. It is noted, fi rst of all, 
that the origins of the right should be found in complex self-organization processes that shaped the different types of relationships 
and a system of its regulations in the social and humanitarian spheres. Secondly, the development of social sciences and 
humanities now come to a certain limit. These sciences will be developed in the context of interdisciplinary and in forming a 
single integrity with other areas of the human spirit, when they overcoming this limit. The main concepts of the ontology and 
epistemology of the philosophy of law are summarized. Meaning of law and right in the modern world is increasing, due to the 
increasing of international and universal legal norms, their development for special areas and new spheres that are constantly 
updated and appear after the development of science, technique, technology. The legal illiteracy is eliminated. It will contribute 
to the intellectual and spiritual emancipation of the broad masses.

Key words: right, law, the subject of the philosophy of law, legal systems, natural and positive law, legal ontology, 
epistemology, axiology, methodology of social and humanities sciences.
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Введение

В настоящее время имеются предпосылки и 

возможности рассмотрения процесса формирования 

дисциплинарной онтологии в области права и 

юриспруденции. Право в нормативной форме 

характеризует свободу посредством принципа 

формального равенства людей в общественных 

отношениях. Закон является официальным выраже-

нием права и является общепризнанным, 

общеобязательным, определенным и конкретным. Воп-

росы права и справедливости являются предметом 

юриспруденции, тогда как право в его различиях 

и соотношениях с законом представляет собой 

предмет философии права. 

Особенности современной методологии в 

социально-гуманитарных науках

Истоки права следует искать в сложных 

самоорганизационных  процессах, сформировавших 

различные типы отношений и систему их 

регулирования в социально-гуманитарной сфере. 

Например, законы Хаммурапи (1792-1750 гг. д. н. э.) 

узаконили отношения, сложившиеся в шумерском 

государстве того времени при наследовании 

имущества, возвращении долгов, семейных 

обязательствах и т. п. Самоорганизация возможна 

только в открытых системах, а её исследование 

нуждается в открытой методологии, которая 

неподвластна жесткому контролю. История правовых 

учений в значительной степени представляет собой 

историю взаимоотношений, если воспользоваться 

терминологией древних греков, Дике и Номоса. 

«Дике»  – это правда, справедливость, основание 

права по природе или естеству. Она охраняет 

божественную справедливость и карает за отступле-

ние от неё. «Номос» – закон, положительное право, 

лежащие в основании права по человеческому 

положению или установлению.

Методология, используемая в социально-

гуманитарных науках, в значительной степени 

опирается на понятие «познавательной позиции или 

интервального подхода, плюрализма научных истин, 

познавательного горизонта, ценностных оценок 

знания» [1, с. 26-27]. «В качестве интервалообразую-

щих факторов здесь могут выступать: человеческие 

потребности, интересы, ценности, цели; системы 

материальных отношений, социальные институты 

организации; единое экономическое, правовое или 

информационное пространство; нормы, регулирующие 

поведение людей в обществе; традиции (в быту, 

культуре, науке, политике и т. п.» [1, с. 29]. В теории 

права это характеризуется различием правовых 

систем. «В современном мире наибольшее 

распространение получили следующие правовые 

системы (так называемые «семьи права»): континен-

тальная (или романо-германская), англо-саксонская  

(или англо-американская), мусульманская… Российское 

право относится к континентальному» [2, с. 316]. 

Здесь определяющим может стать синергетический 

метод, который не пытается объединить явления и 

процессы в единые системы, а находит когерентные 

взаимодействия между ними, благодаря созвучию 

ритмов, аналогиям между элементами и структура-

ми различных процессов.

Методология современных наук учитывает 

их субъективность и объективность. Выявлению 

последней способствуют развитие системного и 

когнитивного подходов в социально-гуманитарных 

науках и развитие представлений о постнеклассичес-

кой рациональности. В социально-гуманитарных 

науках начинают выделять некие целостности, 

объединяющие процессы, присущие всем цивилиза-

циям, характеризующие тенденции к их тесному 

взаимодействию друг с другом. Большие возможности 

для исследований в области современных социально-

гуманитарных наук открываются при использовании 

основных положений концепций ноосферы и 

ноосферогенеза, а также опираясь на наиболее 

общие закономерности формирования цивилиза-

ционно-планетарных оболочек и соответствующих 

им процессов.

Развитие социально-гуманитарных наук в 

настоящее время подошло к некоторому пределу, 

после преодоления которого они будут развиваться, 

прежде всего, в контексте междисциплинарности и 

формирования единой целостности с другими сфера-

ми человеческого духа. Столкновение современных 

цивилизаций с глобальными проблемами знаменует 

важный качественный этап, когда человечество 

практически по всем направлениям своей возможной 

деятельности начинает ощущать обратное воздействие 

соответствующих границ. Возникла настоятельная 

потребность рассмотрения методологии гуманитарных 

наук в более широком контексте вместе с 

естественнонаучными методами и общекультурными 

подходами, что способствует формированию 

современного универсализма, общенаучных и 

философских методов современного знания.

«Зло» в настоящее время как «негативная» 

сторона нашей цивилизации становится все более 

изощренным. Его организованность и структуры 

формируются в соответствии с более простыми 

законами, чем законы, определяющие процессы  

формирования «добра», и во все эпохи подобное 

положение дел казалось неизбежным. Однако развитие 

современных методов социально-гуманитарных 

наук, совершенствование технологий в 

пограничных областях между социально-

гуманитарными и естественными науками позволяют 

надеяться, что в ближайшем будущем у концепций 

«добра» и «справедливости» появятся новые 
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основания и взаимосвязанные с ними структуры, 
способные обеспечить их устойчивое существование 
и развитие.

Обратим внимание, прежде всего, на основные 
понятия, идеи, концепции, которые имеют тенденции 
к обобщению и могут быть включены в достаточно 
широкие универсальные схемы и структуры 
философии права. Последняя, как известно, 
представляет собой научную дисциплину, исследую-
щую онтологические, гносеологические, аксио-
логические аспекты права – специфической формы 
общественных отношений. 

Формирование основных понятий и концепции 

философии права

Философия права на протяжении всей истории 
философии находилась в поле зрения выдающихся 
философов. Софисты, Платон, Аристотель, 
эпикурейцы, стоики, Цицерон, Фома Аквинский, 
Г. Гроций, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель и 
многие другие философы посвятили этому направле-
нию обширные исследования и специальные труды. 
Вследствие этого в философии права оказались 
достаточно хорошо разработанными такие вопросы, 
как сущность и понятие права, предмет и задачи 
философии права, а также правовые вопросы: 
онтология, гносеология и аксиология. 

Формирование универсальных философских 
подходов в этом направлении опирается на следую-
щие наиболее важные философские и политологи-
ческие концепции. Философско-правовые учения 
Античности, Средних веков, эпохи Возрождения 
сформировали различные варианты естественного 
права и его соотношения с правом позитивным. 
Истоки представлений о естественном праве 
как праве по природе, справедливом, восходят к 
Гесиоду и «семи мудрецам». Основы этих 
представлений и отличия естественного права от 
искусственного закона полиса заложили Пифагор 
и древнегреческие софисты: Протагор, Горгий, 
Гиппий, Антифонт, Калликл, Алкидамант в V-IV вв.
д. н. э. Далее его развивали Гераклит и Демокрит. 
Сократ исходил из того, что господство разумных 
и справедливых законов является необходимым 
условием для гармоничного развития общества и 
человека. Платон считал справедливые законы и 
правление философов двумя взаимосвязанными 
аспектами своих представлений в области 
государственного устройства; его «закон как 
определение разума» стал основанием рацио-
налистической линии в философии права. По 
Аристотелю, политическое правление есть 
правление не людей, а закона. Стоики выступали за 
соответствие человеческих законов естественному 
праву. Правоведы Древнего Рима разделили право 

на публичное, занимающееся делами государства, и 
право частное. Последнее они, в свою очередь, 
делили на естественное право, право народов и 
цивильное право. В Средние века эта классификация 
была существенным образом углублена Ф. Аквинским, 
который дает следующую классификацию законов: 
вечный, естественный, человеческий, божественный. 
Право, согласно его представлениям, – действие 
справедливости в божественном порядке человечес-
кого общежития.

В Новое время формируются два подхода к 
определению дисциплинарного характера философии 
права. Г. Гуго включал её в юриспруденцию, которая 
должна, по его мнению, состоять из трех частей: 
юридической догматики, философии позитивного 
права, истории права. Второй элемент в этой 
классификации позднее стали называть философией 
права. Г. Гегель относил «философию права» к 
философским дисциплинам. Были и другие подходы, 
относящие это понятие к междисциплинарной 
области знания между двумя или несколькими 
дисциплинами. Следует отметить, что у Гегеля 
«естественное право» и «философское право» – 
тождественные понятия [3]. И.  Кант рассматривал 
должное право, диктуемое априорным категоричес-
ким императивом практического разума и сущего 
(позитивного) права, и осуществил их метафизическое 
взаимодействие. Согласно философии Т. Гоббса 
естественные законы (основных три) неизменны и 
вечны. 1. Следует искать мира и следовать ему. 
2. Соответствует евангелиям: «поступай по отноше-
нию к другим так, как ты желал бы, чтобы 
другие поступали по отношению к тебе». 3. Инди-
виды должны выполнять заключенные ими соглаше-
ния [4]. 

В отечественной «философской литературе 
проблематика философско-правового характера 
осуществляется по преимуществу (за редким 
исключением) в историко-философском плане» 
[5, с. 230]. Однако в настоящее время ситуация 
изменяется и философия права начинает выпол-
нять «ряд существенных общенаучных функций  
гносеологического и методологического 
характера как в плане междисциплинарных 
связей юриспруденции с философией и рядом 
других гуманитарных наук, так и самой системе 
юридических наук» [5, с. 230].

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, 
что во все эпохи заново решался вопрос о соотноше-
нии права естественного и права позитивного. При 
этом учитывалось усиление внимания к правовым 
вопросам международных отношений и обще-
человеческим ценностям – элементарным нормам  
нравственности: идеям справедливости, всеобщего 
блага, свободы и т. п.
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Основные проблемы философии права

Бытие права ориентировано на вопросы его 

взаимосвязанности с культурой, обеспечение равенства 

и справедливости для индивида, формирование 

личности. Для того, чтобы быть объективным, право 

должно быть формальным, и благодаря этому своему 

качеству оно и может быть применено к фактическим 

социальным явлениям. В политическом аспекте 

этой проблемы власть права должна заменить собой 

произвол власти. Такое онтологическое понимание 

права позволяет ему быть составным компонентом, 

свойством и характеристикой всеобщей формы 

общественных отношений. Онтологическое 

исследование позволяет раскрыть сущностные 

характеристики права и закона и выявить аналогии 

между ними. 

Реальное место философии права в системе 

наук и в жизни общества определяется особен-

ностями культуры и менталитета конкретных 

народов [6]. По мнению Н. Я. Данилевского и 

А. Тойнби, мировая цивилизация – это фантом, 

реальной историей обладают только локальные 

цивилизации.  П. Сорокин также считал, что 

локальные цивилизации – это самобытные системы, 

построенные на собственном комплексе идеологи-

ческих принципов и культурных ценностей. 

Границы локальных цивилизаций не совпадают 

с государственными, они представляют собой 

крупные культурные суперсистемы, обладающие 

органическим ядром (язык, этнические признаки, 

религия и др.). 

Гносеология права выявляет предпосылки и 

условия достоверного его познания, также как и всей 

совокупности правовых явлений. Здесь так же, как 

и в онтологии на первый план выходит проблема 

соотношения философских представлений о праве и 

законе, формирование соответствующих теоретико-

познавательных моделей, между которыми может 

быть несколько вариантов взаимодействия. В случае 

правонарушающего закона это будет противостояние, 

в случае правого закона – совпадение между моралью 

и правом. Аналогичные формы взаимодействий 

могут быть между государством и правом. Еще 

одним важным вопросом этой сферы является 

гуманитаризация права, но ориентацией при решении 

гносеологических вопросов является его онтологичес-

кая сущность. Позитивистская гносеология закона 

ориентирована не на познание сущности закона, а 

на правильное толкование его текста и надлежащего 

изложения соответствующего ему официально-

правового знания. 

Современное общество должно быть организовано 

так, чтобы все стороны его деятельности определя-

лись правом и законом, которые, с одной стороны, 

направляют общественное развитие, а с другой 

– трансформируются вслед за социальными 

и политическими изменениями. При этом 

фундаментальное значение имеют основные положе-

ния правовой аксиологии. «В понятие естественного 

права… включаются и различные моральные 

(религиозные, нравственные) характеристики. В 

результате такого смешения права и морали (религии 

и т. д.) естественное право предстает как симбиоз 

различных социальных норм, как некий ценностно-

содержательный нравственно-правовой (или морально-

правовой, религиозно-правовой) комплекс, с позиций 

которого выносится то или иное (как правило, 

негативное) ценностное суждение о позитивном праве 

и позитивном законодателе (государственной власти)» 

[6, с. 54]. В позитивном праве последнее выступает 

как цель «для закона и государства. Это означает, 

что закон и государство должны быть ориентированы 

на воплощение и осуществление требований права, 

поскольку именно в этом состоят их цель, смысл, 

значение. Закон и государство ценны лишь как 

правовые явления» [6, с. 60].

Заключение 

Значение права и юриспруденции в современном 

мире возрастает, что обуславливает их развитие 

по нескольким фундаментальным направлениям. 

1. Все большее число стран начинают использовать 

международные и общечеловеческие юридические 

нормы, осознавая, благодаря этому, свои права и 

возможности. Совершенствование международного 

права обусловлено глобальными проблемами, прибли-

жением многих из них к пределам критическим для 

существования человечества. Аналогичный процесс 

затрагивает и индивидов, все большее число которых 

осознают через международные и общечеловеческие 

юридические нормы свои права и возможности. 

Кроме того, пользование этими правовыми нормами 

оказывается выгодным как индивиду, так и 

государству. 2. С другой стороны, происходит 

совершенствование государственных законодательств 

в рамках их существующих суверенитетов. 3. Раз-

рабатываются правовые нормы для специальных 

областей и новых сфер, которые постоянно появ-

ляются и обновляются вслед за развитием науки, 

техники, технологий. Это, прежде всего, области 

и сферы, связанные с экологией, биоэтикой, 

компьютингом, нанотехнологиями и т. п. 4. Проис-

ходит ликвидация правовой безграмотности, 

что будет способствовать интеллектуальному и 

духовному раскрепощению самых широких народных 

масс, вовлечению их в процессы развития земных 

цивилизаций. В современных условиях подобное 

просветительство представляет собой исключительно 

важную и трудоемкую задачу. 5. Осуществляется 

тесное взаимодействие права и юриспруденции с 

современными научными методами и подходами: 
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когнитивным, системным, синергетическим, диги-
тальным и т. д.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК.811.512.157

В. Н. Асмондьяров 

К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГОВОРОВ 
НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ (ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Посвящена осмыслению идеографической характеристики диалектов тюркских языков (башкирского, чувашского и 

татарского) и ряда финно-угорских языков Урало-Поволжья. В целях достижения поставленных задач лингвистический 

материал говоров башкирского, татарского, чувашского, марийского языков рассматривается в рамках четко очерченных 

когнитивных сфер: 1) природа (неживая, живая); 2) человек (человек как физико-биологическое существо); 3) общество 

(человек как единица государственной структуры, человек в идеологической системе общества, человек как единица 

функциональной жизни общества) и 4) познание (априори). На следующем этапе исследования лексического материала 

нами анализируется идеографическая характеристика односложных корневых основ отобранных единиц. Подавляющее 

большинство данных структур, представленных в статье, относится к когнитивной сфере «природа», так как именно 

эта часть словарного состава, по мнению ряда авторов, сохранила общие генетические черты говоров исследуемых 

языков. Важность разработки данной проблемы вызвана отсутствием подобных научных работ в башкирском и финно-

угорском языкознаниях, а также необходимостью создания на современном этапе башкирского диалектологического атласа 

нового типа. 

Ключевые слова: когнитивные сферы, идеография, лингвистический атлас, языковые контакты, лексика, семантика, 

диалекты, корневая основа, этногенетическая интерпретация.  

V. N. Asmondyarov

To the Issue of Ethnic-Genetic Interpretation of Peoples Dialects 
of Ural-Volga Region (Ideographic Aspect)

The paper is devoted to the comprehension of ideographic characteristic of dialects of Turkic languages (Bashkir, Chuvash 

and Tatar) and a range of Finno-Ugric languages of Ural-Volga region. In order to achieve these objectives, the linguistic 

material of dialects of Bashkir, Tatar, Chuvash, Mari languages is considered in the framework of well-defi ned cognitive spheres: 

1) nature (inanimate, live); 2) human being (a human being as a physical-biological creature); 3) society (people as a unit of 

the state structure, the person in the ideological system of the society, people as a digit of functional public life) and 4) knowledge 

(a priori). In a subsequent step of the research of the lexical material the ideographic characteristic of monosyllabic root stems 

of selected lexical units are analyzed. The vast majority of these structures which are presented in this paper relate to the 

cognitive fi eld “Nature”, as it is the part of the vocabulary of, according to some authors’ opinions, has maintained common genetic 

traits of studied dialects. Importance of the problem is caused due to the absence of such scientifi c works in the Bashkir and 

Finno-Ugric linguistics, as well as the need to create the Bashkir dialectological atlas of a new type at the present stage.

Key words: cognitive spheres, ideography, linguistic atlas, linguistic contacts, vocabulary, semantics, dialects, root stem, 

ethnic-genetic interpretation.
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Введение 
Идеографическая характеристика говоров тюркских 

языков народов Урало-Поволжья несомненно даст 
более подробную их этногенетическую интерпрета-
цию. Обзор лексических единиц в пределах 
когнитивных сфер позволит нам также более широко 
взглянуть на семантику слова, т. к. его значение 
определяется, прежде всего, отношением к другим 
словам, т. е. местом в лексической системе [1]. 
Таким образом, задачами нашего исследования 
являются морфологическая и семантическая 
характеристика односложных корневых основ в 
говорах народов Урало-Поволжья, создание их 
идеографической парадигматики на материалах 
лексических систем.

Для реализации поставленной цели предваритель-
но используется обзор лексики в рамках четырех 
когнитивных сфер: 1) природа (неживая, живая); 
2) человек (человек как физико-биологическое 
существо); 3) общество (человек как единица 
государственной структуры, человек в идеологической 
системе общества, человек как единица функцио-
нальной жизни общества) и 4) познание (априори) 
т. е.  слова, составляющие, по мнению тюркологов, 
древнюю и стабильную часть словарного состава, 
где больше всего могут быть скрыты общие генети-
ческие черты [2].  

Общий объем собранного нами языкового 
материала диалектных единиц составил 7000 единиц, 
которые, в основном, относятся к когнитивной 
сфере «природа» (неживая, живая).

Природа (неживая, живая)

1. Неживая природа:

1.1. Земля, виды земного рельефа: «низменность» 
– лыжыу (башкир., караид. говор), йажу (татар. менз. 

говор), айлам (чуваш. низовой диал.); «поляна» – алан  

(башкир., сев.-зап. диал.), аклан (татар. менз. говор), 

уҫланҡа (чуваш. верх. диал.);
1.2. Вода, виды водных объектов и поверхностей: 

«река, речка» – ағыу (сакмарск. говор башкир. яз.), 

ағыт (тобольск. говор татар. яз.), йухан шыв (верх. 

диал. чуваш. яз.); 
1.3. Небо, космос. Виды небесных тел: «звезда» 

– йылдыз (сев.-зап. диал. башкир. яз.), җондоз 

(мамандыкск. говор, говоры нагабайкск. и заказанск. 

крещеных. татар), ҫă`лтар (чуваш. яз.);
1.4. Природные явления: «молния» – йамҡыр 

йалағайы (средн. говор башкир. яз.), җалағай (турбасл. 

говор татар. яз.), ҫиҫем (верх. диал. чуваш. яз.); 
«радуга» – йəйғоро/йəйғорон (башкир. кизильск., миасск. 

говоры), йəйғура (башкир. средн. говор), йəшел дуға 

(башкир. аргаяшск. говор), салауат күпере (башкир. 

южн. диал.); йəйғорт (татар. тобольск. диал., томск. 

диал. бараб. диал.), күк доғасы (татар. средн. диал.); 

асамат кепере (чуваш. верх. диал.); вудуис/вуйуис/

вудуис пукрон (удмурт. сев. и южн. наречие), чебер 

буко (удмурт. средн. говоры); шонапыл (мариийск. 

горн.);
1.5. Погода. Состояние погоды: «сугроб», 

«нанос» – көрт (средн. говор башкир. яз), ке͂рт (чуваш. 

яз), көртек (сиб. говор татар. яз.); «ветер» – жил/зил  

(башкир. сев.-зап.диал.), йел (башкир. южн. диал.), жил 

(татар. сред. диал.), ҫил (чуваш. верх. диал.);
2. Живая природа:

2.1.  Мир флоры.

2.1.1. Грибы: «гриб» – мешкə (башкир. сев.-зап. 

диал.), мəшкə (татар. менз. говор), кампа (чуваш. верх. 

диал.); 

2.1.2. Травы: «осока» – ҡыяҡ (башкир. гайн. говор, 

сакм. говор), кыяк (татар. сред. диал.), хаях (чуваш. 

верх. диал.); «чеснок» – һарымһаҡ/һарымҫаҡ (башкир. 

миасск., средн., кизильск., сакмарск. говоры), ҫарымҫаҡ 

(демск. говор), сарымҫаҡ (сев.-зап. диал.); сарымҫак 

(татар. пермск. говор); сарымсак (удмурт. канлинский, 

ташкичинск., буйскю-таныпск. говоры); осҡом (татар. 

тобольск. говор); уксыым (марийск. горн.); ыхра 

(чуваш. верх. диал.);
2.1.3. Цветы.

2.1.4. Кустарники: «лебеда» – ағалобота (средне-

уральск. говор башкир. яз.) / алатуба (сев.-зап. 

диал. башкир. яз), алабата (лаишевск., дубъязск., 

параньгинск. говоры татар. яз.), мăян (низ. диал. 

чуваш. яз.);  
2.1.5. Деревья: «черемуха» – шоморт (башкир. сев.-

зап. диал., южн. диал.), йомырт (татар. барабинск. 

диал.), ҫе мерт (чуваш. верх. диал.);

2.1.6. Строения и особенности мира флоры: 
«небольшой лес», «роща» – бүлəк (башкир. сев.-зап. 

диал., среднеуральск. говор), бүлəклек (баш. караид. 

говор); бүлəк (камышл., байкибашевск., тарск. говоры); 

отерла (мариийск. горн.); бőлэк (удмурт. канлинск. 

говор); пÿлêк (чуваш. верх. диал.); «пень» – төпһə/

төпҫə (башкир. демск., ик-сакмарск., средн. говоры), 

төпсөк (башкир. айск. говор), дүӊгəк (сев.-зап. миасск., 

кизильск., средн. говоры); төп (татар. кузнец. говор); 

тӱп/тőп (ташкичинск., буйск.-таныпск. говор); 

тунката (чуваш.); тангата (марийск. горн.);

2.2.    Мир фауны.

2.2.1. Насекомые: «слепень» – кигəүен/көгəүен 

(башкир. сев.-зап. диал.), гегəүен (башкир. южн. диал.), 

бөгəлжə (татар. перм. говор), паван  (чуваш. верх. диал.); 

«божья коровка» – ҡыр һыйыры (башкир.), осҡалаҡ/

осмос (башкир. средн. говор), оссыйырым (башкир. 

ай. говор), ҡойашапай (башкир. кизильск., ик-сакм. 

говоры), күсмəкүс (сев.-зап. диал., демск. говор); бийауса 

(татар. ичкинск. говор), камка-тутай (татар. 

лямбирск. говор)/камка тутка (дрожжанск., 

темниковск. говоры); зороно кибы/киби, зоротки-

лоботки, зороно (удмурт. диал.); выри-вырвыр 

(марийск.  горн.);
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2.2.2.   Земноводные.

2.2.3.   Пресмыкающиеся.

2.2.4. Рыбы: «окунь» – алабаға (айск., демск., 

кизильск. говоры башкир. яз.), алабыға (заболотн. 

говор татар. яз)/албыға (тюменск. говор татар. яз.), 

уланкă (чуваш. яз.);

2.2.5.  Птицы: «цыпленок» – пипей (башкир. сев.-

зап. диал.), «цыпленок, детёныш» – пипи (татар. 

менз. говор), чепе (чуваш. низов. диал.); «скворец» 

– сийырсыҡ (башкир. южн. диал.), пакцар (татар. 

тюм. говор), шанкарг  (чуваш. низов. диал.); «петух» – 

əтəс (башкир. лит), əтəч/əтəс/əтəз (татар. средн., 

миш., диал.), əчəт (татар. сиб., барабинск. диал.); 

автан (чуваш. верх. диал.); аптан (марийск. горн.); 

атас/аташ (удмурт. диал.); «индейка» – күркə (башкир. 

сев.-зап. южн. диал.),көркə (башкир. вост. диал.); курка 

(пермск., барабинск. говоры, заказанск. говор кряш. 

татар); каркка (чуваш. верх. диал.); курка/куркан/кырка 

(удмурт. северн., южн. наречие); кӱрка (марийск.);

2.2.6.  Животные, звери: «лось» – мышый (башкир. 

средне-уральск., демск. говоры)/пышый (башкир. сев.-

зап. диал.), моши (татар. миш. диал.), паши (чуваш. 

верх. диал.); «крыса» – ялман (башкир. демск. говор), 

ялман (татар. турб. говор), еке хуре (чуваш. верх. диал.).

2.2.7. Очевидно, что в исследуемых примерах 

наблюдается разная степень семантической 

тождественности. Она может быть абсолютной 

(«сугроб», «нанос» – көрт (средн. говор башкир. 

яз), ке͂рт (чуваш. яз.), көртек (сиб. говор татар. 

яз.); «петух» – əтəс (башкир., лит), əтəч/əтəс/əтəз 

(татар. средн., миш., диал), əчəт (татар. сиб., 

барабинск. диал.); автан (чуваш. верх. диал.); аптан 

(марийск. горн.); атас/аташ (удмурт. диал.); 

«индейка» – күркə (башкир. сев.-зап., южн. диал.), 

көркə (башкир. вост. диал.); курка (пермск., барабинск. 

говоры, заказанск. говор кряш. татар); каркка (чуваш. 

верх. диал.); курка/куркан/кырка (удмурт. северн., 

южн. наречие); кӱрка (марийск.); «лось» – мышый 

(башкир. средне-уральск., демск. говоры) / пышый 

(башкир. сев.-зап. диал.), моши (татар. миш. диал.), 

паши (чуваш. верх. диал.)); частичной: («черемуха» – 

шоморт (башкир. сев.-зап. диал., южн. диал.), йомырт 

(татар. барабинск. диал.), ҫе мерт (чуваш. верх. диал.); 

«чеснок» – һарымһаҡ/һарымҫаҡ (башкир. миасск., 

средн., кизильск., сакмарск. говоры), ҫарымҫаҡ (демск. 

говор), сарымҫаҡ (сев.-зап. диал.); сарымҫак (татар. 

пермск. говор); сарымсак (удмурт. канлинский, 

ташкичинск., буйскю-таныпск. говоры); осҡом 

(татар. тобольск. говор); уксыым (марийск. горн.); 

ыхра (чуваш. верх. диал.); «окунь» – алабаға (айск., 

демск., кизильск. говоры башкир. яз.), алабыға 

(заболотн. говор татар. яз)/албыға (тюменск. 

говор татар. яз.), уланкă (чуваш. яз.)) или же вовсе 

отсутствовать («слепень» – кигəүен/көгəүен (башкир. 

сев.-зап. диал.), гегəүен (башкир. южн. диал.), бөгəлжə 

(татар. перм. говор), паван (чуваш. верх. диал.); 

«божья коровка» – ҡыр һыйыры (башк.), осҡалаҡ/

осмос (башкир. средн. говор), оссыйырым (башкир. 

ай. говор), ҡойашапай (башкир. кизильск., ик-сакм. 

говоры), күсмəкүс (сев.-зап. диал., демск. говор); 

бийауса (татар. ичкинск. говор), камка-тутай 

(татар. лямбирск. говор)/камка тутка (дрожжанск., 

темниковск. говоры); зороно кибы/киби, зоротки-

лоботки, зороно (удмурт. диал.); выри-вырвыр 

(марийск. горн.).

На следующем этапе, на наш взгляд, необходимо 

уже непосредственно перейти к рассмотрению 

идеографической характеристики односложных 

корней в исследуемых говорах башкирского, 

татарского и чувашского языков. В методологическом 

плане важно отметить, что профессор Дж. Г. Киек-

баев, К. М. Мусаев (в отличие от А. М. Щербака, 

В. И. Рассадина и др.), опираясь на ностратическую 

теорию, отстаивают идею о том, что все алтайские 

языки имеют общие генетические корни.

В целом, согласно А. Т. Кайдарову, в тюркских 

языках всего представлено 6 типов односложных 

структур, характерных для тюркских языков: I тип 

[СГС], II тип [(С)ГС], III тип [СГСС], IV тип [СГ(С)], 

V тип [(С)ГСС], VI тип [(С)Г(С)]. Здесь очень важно 

отметить, что одни исследователи полагают, что 

«только односложный корень, так сказать «класси-

ческого» типа, состоящий из [С+Г+С], является 

типом древнейшей структуры корня, т. е. «типичным 

корнем» для тюркских и алтайских языков». Другие 

же считают таковым [С+Г]. Как показал А. Н. Коно-

нов, последняя согласная в корнях типа [С+Г+С] 

является «залоговым показателем, который вошел в 

состав корневых морфем, образовав базу – новый тип 

корня, не поддающийся в сознании носителей языка 

членению на составляющие элементы»  [3, c. 173].

Итак, на основе семантической и идеографической 

характеристики односложных корней говоров

татарского, башкирского и чувашского языков 

мы выделили ряд семантических гнезд. Здесь мы 

рассмотрим некоторые из них, главным образом 

относящиеся к когнитивной сфере «неживая природа»:

1. Неживая природа. Рельеф, виды земного 

рельефа.

Алтайская основа ar- «открытое пространство» 

соотносится, очевидно, к пратюркскому (i)ara- 

«пространство», «промежуток между» и монгольским 

ara- «промежуток». В говорах исследуемых языков 

встречаются такие аппелятивные единицы с 

указанной основой, как: АРайул «междуречье» (гайн. 

говор башкир. яз.); АРан «небольшая горка между 

гор» (миасск. говор башкир. яз.); АРал «междуречье» 

(ик.-сакмарск. говор башкир. яз.); АРжаҡ «та 

сторона» (гайн. говор башкир. яз.); АРмыш «развилка 

рогов» (миасск. говор башкир. яз.); АРалжы булыу 
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«разминуться» (демск. говор башкир. яз.); АРа 
төшөү «вмешиваться» (сакмарск. говор башкир. яз.); 
АРалатыу «между делом» (кизильск. и миасск. говоры 
башкир. яз); АРа-тирə «соседи» (кизильск. и средн. 
говоры башкир. яз.); йАРан «борозда» (верх. диал. 
чуваш. яз.); йАРсыҡ «развилина реки» (сакмарск. 
говор башкир. яз); АРалану «разойтись (об облаках)» 
(дубъязск. говор татар. яз.); АРалы «редкий, на 
расстоянии друг от друга» (тоболо-иртышск. диал. 
татар. яз.); АРацы «посредник» (тоболо-иртышск. 
диал. татар. яз.);

2. Неживая природа. Вода. Виды водных объек-
тов и поверхностей.

Древнетюркская основа iak-, обладающая общим 
значением «течь» (AQ «течь», «истекать» [4, c. 48], 
AQIYLIY «обладающий течением» [4, с. 48], AQIY 
«течение», «поток», «волнение» [4, c. 48] AQINDI 
«проточная вода», AQTUR «заставлять течь» [4, c. 48] 
и пр.), также функционирует в говорах башкирско-
го, татарского и чувашского языков: АҒыу «река» 
(сакмарск. говор башкир. яз.); АҒыт «маленькая 
речка» (тобольск. говор татар. яз.); АҒытыу «сплавить 
по воде» (среднуральск. говор башкир .яз); АҒынты 
«проточная вода» (дубъязск. говор татар. яз.); АҒын 
«течение» (чист. говор татар. яз); АҠма «источник» 
(тобольск. говор татар. яз.) [5, c. 112]; АҠым 
«струящийся воздух в теплый солнечный день» 
(кизильск. говор башкир. яз). Любопытно, что 
указанная основа iak-, по мнению авторов 
Этимологического словаря, также соотносится 
с чувашской основой jox- [6, c. 598]: ЙОХлах 
«русло реки» (верх. диалект, чуваш. яз.); ЙУХ 
«течь» (низ. диал. чуваш. яз.); ЙОХам «течение», 
«движение» (диал. чуваш. яз.) [8, c. 352]; ЙУХан 
шыв «река» (верх. диал. чуваш. яз); ЙУХам, 
ЙУХни «течение воды» (верх. диал. чуваш. яз).

Следует отметить, что кроме общетюркской 
вариации iak- или aq- Этимологический словарь 
алтайских языков предлагает также и тунгусскую 
основу  iaKu в значениях «болото», «ручей», «лужа» 
и «канава» [6, c. 598]. 

3. Неживая природа. Природные явления.
Алтайская основа bor-u «пыль», «дым», «пороша» 

и промонгольская bur-gi «подниматься (о пыли)», 
пратюркская bur-uk «пыль», «дым», «клубиться 
(о пыли)», «мести (о вьюге)» в частности: [6, c. 375]: 
БОРғаҡ «мелкая снежная крупа» (кизильск. говор 
башкир. яз.); БОРалыу «прийти в беспорядок» 
(кизильск. и средн. говоры башкир. яз.); БОРғанаҡ 
«мелкая снежная крупа» (говоры сев.-зап. диал.башк.
яз.); БОРҙау «вздыматься (о пыли)» (миасск. говор. 
башкир. яз.); БОРҡолдаҡ «порошок» (кизильск. 
говор башкир. яз.); БОРҡорау «вздыматься (о 
пыли)» (караид. и среднеуральск. говор башкир. яз.); 
БОРлатыу «образовывать клубы дыма или пара» (ик.-

сакмарск. и средн. говоры башкир. яз.); БОРҡолдатыу 
«образовывать клубы дыма и пара» (ик.-сакмарск. говор 
башкир. яз.); БОРҫаланыу «перемешиваться» (средн. 
говор башкир. яз.);

4. Погода. Состояние погоды.
Алтайская основа kore- «замерзать», про-

тунгусское kuri- «намерзнуть (на окне)», «сугроб», 
пратюркское kṏrt «сугроб, глубокий снег» [7, c. 152]
и промонгольское kṏr «тостый сугроб», «замерзать» 
в говорах башкирского, татарского и чувашского 
языков могут выделены в следующих лексических 
единицах: КӨРт «сугроб» (средн. говор башкир. яз); 
[8, c. 38-39] КЕ̴Рт «сугроб», «нанос» (чуваш. яз); 
[9, c. 45] КӨРтек «сугроб» (сиб. говор татар. яз.); 
КӨРөнтө «ледяные шероховатости, комки» (сев.-
зап. диал. башкир. яз.); КӨРөлдəк «весеняя талая 
вода» (кизильск. говор башкир. яз.); КӨРөн «весеняя 
талая вода» (демск., кизильск. и средн. говоры 
башкир. яз.); КӨРтлəҫ «заснеженный» (сакмарск. 
говор башкир. яз.); КӨРтбаҫма «заснеженное 
место горы, покрытое валежником» (демск. говор 
башкир. яз.).

Заключение
В заключение важно отметить, что анализ 

лексики в рамках когнитивных сфер, по нашему 
мнению, позволяет поставить во главу угла 
не только проблемы познания реального мира, 
соотношения близкородственных языков и 
национальной культуры, но и принципиально 
разрешает проблему сводимости идентичных 
данных из корпусов диалектологических слова-
рей и атласов. Количественная и семантическая 
характеристика односложных корневых основ, в 
свою очередь, создает предпосылки для структурного 
и этимологиского анализа исследуемой лексики. 
[11, c. 146] К примеру, алтайская основа ar- 
«открытое пространство» соотносится с пратюркским 
(i)ara- «пространство», «промежуток между» и с 
монгольским ara- «промежуток». В свою очередь, 
в исследуемых говорах встречаются аппелятивные 
единицы с указанной основой, как:  АРайул 

«междуречье» (гайн. говор башкир. яз.); АРан 

«небольшая горка между гор» (миасск. говор башкир. 

яз.); АРал «междуречье» (ик.-сакмарск. говор. башкир. 

яз.); йАРан «борозда» (верх. диал. чуваш. яз.); йАРсыҡ 

«развилина реки» (сакмарск. говор башкир. яз); АРалану 

«разойтись(об облаках)» (дубъязск. говор татар. 

яз.) и пр. Иначе говоря, на основе семантической 
и идеографической характеристики односложных 
корней говоров татарского, башкирского и 
чувашского языков мы способны более широко 
взглянуть на семантику диалектологических 
единиц и приблизиться к их этногенетической 
интерпретации.

В. Н. Асмондьяров. К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГОВОРОВ НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 
(ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
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УДК 82.091

Е. Н. Дьячковская

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИРОДООПИСАНИЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  Н. В. ГОГОЛЯ И Н. Д. НЕУСТРОЕВА  

На сегодняшний день одной из актуальных проблем в литературоведении является изучение межлитературных связей. 

Особое значение она приобретает в связи с развитием межкультурной коммуникации, диалога культур.

Цель статьи – выявить традиции гоголевских пейзажных описаний в рассказах и очерках Н. Д. Неустроева. 

Задачи исследования: 1) произвести сравнительный текстуальный анализ отдельных произведений Н. Д. Неустроева 

и Н. В. Гоголя; 2) проследить в них наличие идейно-эстетических положений, сближающих Н. Д. Неустроева с Н. В. Гоголем.

Рассматриваются вопросы эстетических функций природоописания в произведениях Н. В. Гоголя и рассказах и 

очерках Н. Д. Неустроева. Огромную роль в выражении авторского субъективного начала играет у Н. В. Гоголя и 

Н. Д. Неустроева пейзаж. Пейзаж расширяет авторское повествование о красоте и величии родины, выражает торжествен-

ные, возвышенные чувства. Природные описания выполняют  важную эстетическую функцию, они выступают средством 

создания хронотопа, образуя художественное пространство и время. Пейзаж организует у обоих писателей и характероло-

гическую функцию. В целом в творчестве Н. В. Гоголя и Н. Д. Неустроева наблюдаются схожие приемы в создании 

пейзажных картин.

Таким образом, выявлено влияние Н. В. Гоголя на поэтику Н. Д. Неустроева. Данная проблема мало изучена и требует 

дальнейших исследований. 

Ключевые слова: традиция, русско-якутские литературные связи, пейзаж, лиризм, метафора, драматизм, эстетика, хронотоп, 

художественное пространство, цвет, природоописание.

E. N. Dyachkovskaya

To the Issue of Aesthetic Functions of Nature Descriptions
 in Works of N. V. Gogol and N. D. Neustroev

Nowadays one of the urgent problems in literature is a study of interliterary relations. It is especially signifi cant when intercultural 

communication and cultures dialogue are being developed. 

Purpose of the article is to reveal the presence of traditions of Gogol’s landscape descriptions in the stories and essays 

of N. D. Neustroev.

Research objectives: 1) to make a comparative textual analysis of some works of N. D. Neustroev and N. V. Gogol; 2) to 

trace the presence of ideological and aesthetic positions that bring together N. D. Neustroev and N. V. Gogol in them.

The problems of the literary traditions of the Russian classics in the Yakut fi ction were touched upon. The aesthetic functions 

of natural descriptions in the works of N. V. Gogol and in stories and essays of N. D. Neustroev were observed. A big role in the 

expression of the author's “subjective” origin in N. V. Gogol’s and N. D. Neustroev’s works landscape plays. In the article the 

landscape extends author's narration about beauty and grandeur of homeland, expressing solemn, lofty feelings. Natural descriptions 

serve an important aesthetic function, they act as means of creating chronotope forming artistic space and time. Landscape 

organizes in works of both writers a characterological function too. In general, in works of N. V. Gogol and N. D. Neustroev 

similar techniques in creation of landscape paintings were observed.

Thus, N. V. Gogol's infl uence on the poetics of N. D. Neustroev was revealed. The issue is poorly learned and requires further research.

Key words: tradition, landscape, lyricism, metaphor, dramatism, aesthetics, chronotope, artistic space, colour, nature description.
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Введение

Проблема влияния традиций русской литературной 

классики на якутскую художественную прозу 

относится к числу самых актуальных задач на 

современном этапе якутского литературоведения. 

Представляется важным изучение каждой националь-

ной литературы в общем русле литературного 

процесса, учитывая специфику отличий и своеобразие 

национального художественного развития [1]. В 

новой «Истории якутской литературы» детально 

анализируются глубинные истоки якутской литерату-

ры, ее своеобразный духовный фундамент. Именно 

богатейшая устная словесность, а также традиции 

русской классической литературы стали питательной 

почвой, на которой возникла собственно якутская 

художественная литература. Благодаря этому в 

короткий период своего относительно позднего, 

но интенсивного развития якутская литература 

выдвинула выдающихся художников и  превратилась 

в словесность, которая стала вносить свой вклад в 

общее литературно-художественное развитие и 

постепенно вошла в общероссийское и мировое 

культурное пространство [2].

Творчество одного из ярких представителей 

ранней якутской прозы Николая Денисовича Неустрое-

ва является типичным явлением в якутском литера-

турном процессе 1920-х годов. Он вступает в 

литературу как почитатель и переводчик произведе-

ний русской классики, переводит комедию 

Н. В. Гоголя «Ревизор» на якутский язык. Вероятно, 

что сама природа его таланта склоняла писателя 

к продолжению гоголевских традиций, которые 

обнаруживаются на разных уровнях его поэтики [3]. 

Пейзажные описания Н. В. Гоголя и 

Н. Д. Неустроева

Н. В. Гоголю нравилось описание природы с 

подробностями, с ярко выраженным колоритом 

среды. Он выписывает ее со всеми вариациями, 

в первозданной ее свежести и сочности [4]. 

Огромную роль в выражении авторского «субъектив-

ного» начала играет у Гоголя пейзаж, всегда 

отличающийся эмоциональностью, лирической 

экспрессией, богатством ярких красок, зрительной 

рельефностью и вместе с тем эпичностью. Вот, к 

примеру, описание степи во второй главе «Тараса 

Бульбы»: «Солнце выглянуло давно на расчищенном 

небе и живительным, теплотворным светом своим 

облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе 

у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, 

как птицы. Степь, чем далее, тем становилась 

прекраснее … Вся поверхность земли представлялася 

зелено-золотым океаном, по которому брызнули 

миллионы разных цветов … Из травы подымалась 

мерными взмахами чайка и роскошно купалась 

в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине 

и только мелькает одною черною точкой» [5, с. 262]. 

Высокая патетика и проникновенный лиризм «Тараса 

Бульбы» наряду с углублением эпической объектив-

ности повествования и усилением драматизма 

произведения составляют весьма важную сторону 

стиля повести [6]. 

Богата «воздухом», лиризмом, естественной 

красотой и динамичностью природа в рассказах 

Н. Д. Неустроева. Таково природоописание в рассказе 

«Прокаженные»: «Здесь простор и дикая мощь 

недавно проснувшейся от долгого зимнего сна 

реки, теперь так широко и вольно разливавшей свои 

светлые, но холодные воды по голой равнине. 

Голубое полярное небо. Перистые облака тают в 

эфирной высоте. Легкий ветер чуть-чуть рябит 

стальные волны. Золотая чашка яркого солнца 

скользит по воде. Дикие птицы кричат и летают над 

речным простором» [7, с. 179]. Этот полный лиричес-

кой экспрессии, изобилующий яркими красками, 

метафорами, выразительными контрастами пейзаж 

расширяет авторское повествование о красоте и 

величии родины, выражая торжественные, возвышен-

ные чувства. 

Рисуя мир пестрых, ослепительных красок, оба 

писателя резко и дерзновенно противопоставляют 

этот прекрасный природный мир реальной 

действительности и даже самой человеческой 

природе. Отсюда романтизация, в которой писатели 

воплотили свою мечту о высоком назначении 

человека, живущего в гармонии с его жизнью, вырази-

ли свой эстетический идеал и тем самым еще в 

большей мере оттенили неприглядность современ-

ности и противоречия человеческого существа [6].

Художественное пространство и время в 

пейзажах Н. В. Гоголя и Н. Д. Неустроева

Пейзаж выполняет важную эстетическую 

функцию – он выступает средством создания 

хронотопа, образуя художественное пространство 

и время (термин М. М. Бахтина). «Взгляд назад», 

в прошлое: удаление в пространстве, отдаление 

событий и вех пути, время, текущее и отошедшее, 

время, длящееся и мчащееся, –  все это передается в 

том числе и пейзажными зарисовками, изменяющими-

ся на глазах читателя. Присутствие читателя при 

развертывании сюжетных ситуаций – важный 

компонент стилистики Н. В. Гоголя, который как бы 

опирается на «свидетельство» читателя в описаниях. 

В повести «Тарас Бульба» Андрий уходит из 

запорожского лагеря к ляхам, скрывается во 

вражеском стане. Оглядываясь, он отмечает послед-

ние, видные ему приметы дороги. «Взгляд назад», 

в прошлое и пройденное – характерная позиция для 

героев Гоголя. Приближение и удаление во времени 

и пространстве дают возможность повествователю 

сопоставить настоящее и прошлое героев, выявив 
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при этом и какие-то внешние приметы пути-жизни 

и пути-дороги [8]. Схожие приметы передачи 

пространства и времени в пейзажных зарисовках 

обнаруживаем и у Н. Д. Неустроева. Характерный 

«взгляд назад» и употребление чаще всего глаголов 

«обернулся» и «оглянулся по сторонам» свиде-

тельствуют о возникновении некого промежуточного 

пространства между прошлым и настоящим. Этот 

отрезок времени образуется чаще всего под сильным 

эмоциональным и психологическим воздействием 

на состояние героя.  В очерке «Дикая жизнь» 

автор-рассказчик наподобие Андрию, который 

уходил из родных мест с чувством страха и 

волнения, покидает родину с тяжелым чувством: 

«Я ехал довольно скоро, оглядываясь все время по 

сторонам, хотя дорога была скверная и местами 

моя лошадь вязла в топких болотах. Каждый 

непонятный звук в лесу, каждый крик неизвестной 

птицы заставляли меня вздрагивать всем телом… 

Наконец, я успокоился и привык к удручающей 

тишине тайги» [7, с. 212]. Герой Н. Д. Неустроева, 

он же автор-рассказчик, уезжая в дальний путь, 

оглядывается по сторонам, боясь столкновения с 

неприятностью (медведем из «прошлого»). Пейзаж 

с топкими болотами символизирует не только 

преодоление временного пути, но и победу над 

собственными страхами. Эта соотнесенность 

душевного состояния героя с пейзажными картина-

ми способствует передаче «взгляда изнутри» на 

происходящие события. Тарас Бульба с сыновьями, 

покинув родную хату, едет в Запорожскую Сечь; 

перед героями встает их прошлое в постоянном 

сопоставлении с настоящим. Пространство изобра-

жается в двух аспектах: временное пространство 

отдаляет их от прошлого; линейно развертывающееся 

пространство отделяет их от родного дома, где 

осталась мать и с нею все детские и отроческие 

воспоминания: «Они, проехавши, оглянулись назад; 

хутор их как будто ушел в землю; только видны 

были над землей две трубы скромного их домика да 

вершины деревьев, по сучьям которых они лазили, 

как белки; один только дальний луг еще стлался 

перед ними, – тот луг, по которому они могли 

припомнить всю историю своей жизни, от лет, 

когда катались по росистой траве его, до лет, когда 

поджидали в нем чернобровую казачку, боязливо 

переплетавшую через него с помощью своих 

свежих, быстрых ног» [5, с. 255]. Тема пути-дороги 

представлена как удаление в пространстве, этому 

соответствует один ряд перечислений: хутор, как бы 

ушедший в землю, еще видные вдалеке две трубы, 

вершины деревьев. Плану движения-удаления 

соответствует пересекающийся с ними еще один 

план – удаление во времени и в пространстве. 

Герои не только уезжают из родного дома, но и 

оставляют здесь все, что связывало их с детством и 

юностью. Этому значению пространства и времени 

соответствует другой перечислительный ряд: 

«вершины деревьев, по сучьям которых они лазили, 

как белки», «дальний луг», где в детстве они 

«катались по росистой траве», а в юности поджидали 

«чернобровую казачку». Причем перечисляются даже 

детали этих вех жизненного пути [8].  

В произведениях Н. Д. Неустроева есть похожие 

эпизоды. В рассказе «Прокаженные» перед глазами 

героев, покидающих родные места, предстает их 

прошлое и возникает пространство настоящего. 

«Движок вперед» Неустроева подобно Гоголю, 

сопровождается ретроспективными воспоминаниями: 

«Старик Семенчик лежал на носовой части лодки … 

Семенчик думал о своей прожитой жизни. В первый 

раз, когда они спустились вниз по реке, навсегда 

покинув родное стойбище, где остались несчастная 

полуголодная семья и соседи, он не мог понять 

весь смысл происходившего. Ему казалось, что он 

едет в далекий город за продуктами, как это прежде 

случалось в каждую весну, но вечером, когда с реки 

понесло сыростью и туманом, когда золотой диск 

весеннего солнца скрывался за далекими горами, он, 

наконец, понял свое ужасное положение…» [7, с. 179].

Пейзаж меняется, уподобляясь внутреннему 

состоянию героя. У Гоголя  герои ехали с чувством 

долга и гордости защитников  Запорожской Сечи, 

хотя понимали, что, возможно, это их последний 

путь. У Неустроева в «Прокаженных» больные герои 

навсегда прощаются с родными местами, пока не 

осознавая этого. Чувство скорби и отчаяния нашло 

на них лишь тогда, когда они плыли по реке. Автор 

описывает «невеселый» пейзаж: «с реки понесло 

сыростью и туманом», «диск весеннего солнца 

скрывался за далекими горами» [7]. И в той, и 

другой картинах пейзаж словно дает возможность 

оторваться от прошлого и воспринять действитель-

ность. Пейзаж играет роль «промежуточного 

проводника» от прошлого к настоящему. В рассказе 

«Рыбак Платон» Неустроева автор-рассказчик 

погружается в воспоминания о прошлом при виде тех 

мест, где раньше жил старый рыбак. Все напоминало 

о нем: «Оглянувшись в сторону озера, я увидел 

только белеющееся дно лодки, на котором еще при 

жизни плавал старик… Шагая в сторону леса, я с 

печалью подумал, что вряд ли найдется теперь хозяин 

этому укромному озеру. Взобравшись на холм, 

расположенный у озера, я заметил в лесу вспаханную 

и засеянную пшеницей землю. Густо засеянные 

зеленые ростки пшеничных колосьев острыми 

концами пробивались ввысь… Стоя возле могилы 

старика, я посмотрел в сторону озера. Под лучами 

яркого летнего солнца прежде синеватая озерная 

вода заиграла всеми красками, представ перед моими 
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глазами во всей своей красе. Даа, теперь ясно, почему 

старик Платон так любил свое озеро» [7, с. 133].

«Оглянуться назад» для героев Н. В. Гоголя и 

Н. Д. Неустроева – возможность увидеть еще раз 

прошлое, пережить его, отметив приметы жизненного 

пути. Показательно, что Н. В. Гоголь обозначает 

и конец  ретроспекции: и в завершающей ее части 

снова даны «внешние» приметы удаления в 

пространстве, поданные в виде вех пути: «Вот уже 

один только шест над колодцем с привязанным 

вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; 

уже равнина, которую они проехали, кажется издали 

горою и все собой закрыла» [5, с. 255]. Андрий то 

и дело оглядывался назад, как бы навсегда прощаясь 

с родным хутором (а потом и с родиной), именно он 

оказался отъединенным, отгороженным от своего 

прошлого. Ему издалека равнина кажется горою, 

которая «все собой закрыла». Моменты эпизодичес-

кого «взгляда в прошлое» наблюдаем и у Неустроева. 

Герой в рассказе «Факир», находясь в экзотической 

стране, где все ново и необычно, с удивлением для 

себя обнаруживает, что воспоминания о прошлом и 

родной земле не дают ему покоя: «Присев на чуждый 

камень, я вгляделся в горы. Они произвели на меня 

подавляющее впечатление. Их снежные вершины 

покрывали голубой небосклон, и, кажется, они 

надвигаются вслед за мною. Далеко, далеко за этими 

небесными горами синеет бесконечная тайга родного 

Севера. Странно, что я очутился здесь, чуждый и 

непонятный всему окружающему. Сидя на сером 

камне,… я вспомнил о далекой родине» [7, с. 196].

Пространство героя, выстраиваемое по ходу развития 

сюжета, замыкается в двух топосах: прошлого 

(родной Север) и настоящего (Индия). Гора служит 

пограничным предметом, отъединяющим и разграни-

чивающим временные рамки в повествовании. 

Чуждый камень вызывает воспоминания героя о 

прошлом. В этом фрагменте текста важна не сколько 

динамика, постоянная смена планов пространствен-

ных и временных, сколько позиция персонажа, 

выявляющаяся в слове автора-повествователя. 

Окружающая среда у обоих писателей становится 

фоном, сопереживающим и сочувствующим или, 

напротив, контрастно противопоставленным жи-

тейским коллизиям и ситуациям, которые состав-

ляют вехи сюжетного движения. 

Описание картин природы сквозь призму 

восприятия персонажа в произведениях Гоголя и 

Неустроева

Пейзаж организует у Н. В. Гоголя и 

характерологическую функцию. Описание природных 

картин сквозь призму восприятия персонажа 

– прием, нашедший широкое использование в 

художественной прозе Н. В. Гоголя. Персонаж с его 

оценками и пристрастиями возникает в авторском 

повествовании. Его личностная позиция не просто 

«учитывается» рассказчиком, но именно точка зрения 

действующего лица, его отношение, эмоциональная 

оценка пейзажа, окружающей среды и обстановки 

определяют все повествование, проникают в 

авторское слово, «окрашивают» его. Так, в «Портрете» 

именно главное действующее лицо – художник 

Чартков, воспринимающий с особенной остротой 

и тонкостью все краски наступающего вечера, – 

определяет все авторское повествование до тех пор, 

пока в нем не умрет талант [8]. В начале повести 

только что купивший у старьевщика портрет 

ростовщика Чартков машинально идет домой по 

петербургским улицам, но повествователь все 

видит как бы глазами художника, в цвете, полутонах, 

динамике, постоянном движении. «Полный 

бесчувствия ко всему», торопливо шагающий в свой 

холодный угол, художник профессионально чуток 

к красоте природы: «Уже художник начинал мало-

помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то 

прозрачным, тонким сомнительным светом…» – вся 

эта часть уже подготовлена в слове повествователя, 

все предвечернее небо дано с точки зрения 

талантливого живописца, только художник так 

видит пейзаж. В заключительной фразе рассказчи-

ка обнаруживается эмоциональное восприятие 

вечереющего неба. В последних главах повести в 

Чарткове погиб художник, вместе с талантом исчезли 

и «краски», мир воспринимается как бы обесцвечен-

ным, что сейчас же отраженно обнаруживается в 

авторском повествовании. 

Восприятие пейзажных этюдов сквозь призму 

ощущений персонажа наблюдается и в рассказах 

Неустроева. В рассказе «Семенчик» герой 

Неустроева как натура тонкая, чувствительная, 

передает субъективные ощущения мира в лирических, 

эмоционально окрашенных тонах. В момент, когда 

Семенчик грустил и страдал от безответной любви, 

ему виделся соответствующий его душевному 

состоянию пейзаж: «Растущий вокруг озера камыш 

тихо покачивали волны. В середине озера голубым 

пятном плавает лед. На нем, громко каркая, отбирали 

друг у друга мертвую рыбу вороны» [7, с. 135]. 

«Неспокойные волны», «громко каркающие вороны» 

создают тревожный, грустный пейзаж. Природа 

предстает перед глазами повествователя именно в той 

фактурности, в эмоциональной обстановке которой

находится герой. Автор «визуализирует» взгляд 

своего действующего лица. Созвучно личным неудачам 

героя Неустроев описывает картину заката: «В лесу 

наступила глухая тишина. Солнце взошло. Облака 

в небе отдавали желтоватым оттенком. Непонятно 

откуда прилетел дятел и начал стучать по стоящей 

рядом лиственнице» [7, с. 137]. С чувством все более 

нарастающей тяжести герой начинает замечать 
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мрачнеющий пейзаж. Возникает схожая ситуация 

с Гоголем. В последних главах «Портрета» Гоголя 

гибнет художник и мир становится обесцвеченным, 

то же происходит и в заключительной части 

рассказа Неустроева, когда герой теряет всякую 

надежду на счастливую любовь, возникает осенний 

пейзаж. «Местами листья березы начинали желтеть. 

Не слышно, как прежде, разноголосого пения птиц. 

Вокруг стоит мертвая тишина. Трава и деревья 

приобрели понурый вид… «Неужели так быстро 

промчалось лето?» – подумал Семенчик, глубоко 

вздохнув» [7, с. 141]. Драматический финал рассказа 

обрамляет заключительная фаза гибнущей природы. 

Проникая в чувственный мир героя, разнообразный 

по своим эмоциям, Гоголь и Неустроев воспроизво-

дят разные вариации пейзажных картин.

Внимание к цвету и свету, переливам и 

переходам тонов, составляя стержень авторского 

повествования, ведется с эмоциональных позиций 

персонажа. В повести «Тарас Бульба» небо очень 

важный компонент в развитии повествования: «По 

небу, изголуба-темному, как будто исполинскою 

кистью наляпаны были широкие полосы из розового 

золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные 

облака, и самый свежий, обольстительный, как 

морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам 

травы и чуть дотрагивался до щек» [5, с. 263]. 

Ночное небо над степью подано в ощущениях, 

в оценке персонажа и, что еще важнее, – в движении 

красок, теней, переходов цвета. В той же повести в 

ночное небо смотрит Андрий: «Оно все было открыто 

перед ним; чисто и прозрачно было в воздухе. 

Гущина звезд, составлявшая Млечный путь, поясом 

переходившая по небу, вся была залита светом» 

[5, с. 297]. Выявляющая и контрастирующая роль 

неба (образ покоя и чистоты, противопоставленный 

житейской суете) чрезвычайно важна в структуре 

гоголевской прозы [8]. 

Цвет и свет в переходах и сиянии, в художничес-

ком восприятии и эмоциональной оценке возникают 

еще в «Вечерах…»: «Усталое солнце уходило от мира, 

спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасаю-

щий день пленительно и ярко румянился. Ослепи-

тельно блистали верхи белых шатров и яток, 

осененные каким-то едва приметным огненно-

розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц 

горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинка-

рок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и 

тыкв казались вылитыми из золота и темной меди» 

(«Сорочинская ярмарка») [5, с. 82]. Перед нами 

развертывается не только пейзаж, освещенный и 

преображенный ярко-красными лучами заходящего 

солнца, но и вся картина дана на грани персонифи-

кации. Причем эта одухотворенность явлений 

природы и предметно-вещного мира не переходит 

в фантастическую, а сохраняет постоянную связь с 

реальностью, только все краски как бы подновлены и 

освещены чувством художника, остротой его видения.

Цвет у Гоголя – важнейший компонент его 

поэтики. Он пишет не только о естественных, 

природных красках, схваченных в состоянии покоя 

или, напротив, в движении, становлении света и 

цвета, или в противоборстве света и надвигающейся 

тьмы. Гоголь представил картины природы в огне 

пожара, в игре пламени: «Там горел монастырский 

сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, 

обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг 

освещал фосфорическим, лилово-огненным светом 

спелые гроздия слив или обращал в червонное золото 

там желтевшие груши…» («Тарас Бульба») [5, с. 296]. 

В описаниях динамически развивающегося пейзажа 

или картины природы, данной в становлении, в 

нагнетании света, цвета, темноты, каждое качество 

представлено в движении. Так, при описании лунной 

ночи в Миргороде: «…как белые стены домов, 

охваченные лунным светом, становятся белее, 

осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится 

чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее…» 

(«Повесть о том…») [5, с. 422]. Грамматическая 

форма сравнительной степени, многократно 

повторенная, приобретает эстетический смысл. Весь 

рисунок лунной ночи получает движение, все краски 

даны в становлении, в процессе [8].

В рассказах Неустроева одним из важных 

составляющих в описании пейзажных зарисовок 

также является передача различных сочетаний цветов, 

тонов и переливов света. Неустроевские пейзажи 

схожи с гоголевскими своей лаконичностью и 

компактностью. Общим с Гоголем материалом для 

творческой палитры является небо и пространствен-

ное «окно» в общем контексте природы. Небо  

предстает в разных ракурсах. Излюбленным 

вариантом  является показ ночного неба и «уходящего 

светила». В «Дикой жизни» природные описания 

занимают одну из важных позиций в особенностях 

восприятия действительности автором-рассказчиком. 

«Воздух был неподвижен, как стальная гладь воды 

большого озера; небо чистое, голубое спокойно 

дышало прохладным воздухом; солнце медленно 

закатилось на покой, отражаясь лиловым отблеском 

на верхушках высоких лиственниц… Солнце зашло. 

Кучевые облака отражали пурпурный закат солнца» 

[7, c. 205]. Сопоставительная характеристика близка 

гоголевской. В описании неба в «Тарасе Бульбе» 

небо – изголуба-темное, в «Дикой жизни» – голубое, 

сине-голубое. Авторы приводят необычные доселе 

«металлические» сравнения: у Н. В. Гоголя цвет 

розового золота, у Н. Д. Неустроева стальной цвет. 

В «Дикой жизни» наблюдаем описание ночного неба 

и природы в эмоциональном восприятии героев: 

Е. Н. Дьячковская. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИРОДООПИСАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  Н. В. ГОГОЛЯ И Н. Д. НЕУСТРОЕВА
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«Я не знаю лучшего наслаждения, как спать в 

летнюю ночь… под открытым небом. Суровая земля 

заменяет тебе постель, а синее, бездонное вечно-

спокойное небо своим воздушным покровом как бы 

заменяет теплое душное одеяло» [7, с. 206]. Заметна 

контрастирующая роль неба. В очерке Неустроева 

небо действует умиротворяюще и успокаивающе 

в ночное время суток и олицетворяет покой, 

противопоставленный повседневной суете бытия. 

В «Прокаженных» ночное небо представлено в 

развитии возрастающей динамики: «На горизонте 

вырисовывались кучевые облака, точно далекие 

горы со снежными вершинами. Тишиной и прохладою 

веяло от реки… Солнце закатилось, оставляя на 

воде пурпурное отражение. Горизонт пылал в лучах 

уходящего светила. Речная зыбь превратилась в 

стеклянную гладь воды… Перед восходом солнца 

повеяло прохладою. С реки поднялся легкий туман 

и бесследно таял под лучами восходящего светила» 

[7, с. 193]. Динамически развивающийся пейзаж 

поддерживают глаголы движения: «вырисовывались», 

«закатилось», «пылал», «превратилась», «повеяло», 

«поднялся». Кроме того, в рассказах Неустроева 

имеются схожие с Гоголем описания, где 

эстетический смысл приобретают грамматические 

формы сравнительной степени. К примеру, в очерке 

«Дикая жизнь»: «синее, бездонное, вечно-спокойное 

небо», «теплое душное одеяло». Природные эскизы 

Неустроева включают в себя и персонифицированные 

описания. В них также не наблюдается гротесковости 

и фантастичности, все дано в самом  естественном и 

реальном соотношении. В рассказе «Прокаженные»  

органично подмечена цветовая гамма в восприятии 

окружающего природного мира: «Кругом расстилалась 

водная безбрежная равнина. По берегам плавной реки 

местами тянулись безжизненные серые холмы. Они, то 

сплошной естественной стеною подходили к самому 

берегу, то терялись вдали в аметистовом тумане 

ясного горизонта» [7, с. 178]. Пейзаж, описываемый 

в зачине, схож с гоголевской цветописью в «Соро-

чинской ярмарке». Н. В. Гоголю присущ 

экспериментализм в цветовой палитре, он включает 

употребление драгоценных и полудрагоценных 

камней в качестве оттенка: «Изумруды, топазы, 

яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми 

огородами, осеняемыми статными подсолнечниками» 

[5, с. 70]. В природных описаниях Неустроева  

обновленные цвета и тени соотносятся с предметно-

вещным миром, включая полудрагоценные камни 

и металлы: «аметистовый туман», «стальные 

волны», «золотая чашка солнца». Фиолетовый 

оттенок приобретает цвет полудрагоценного камня 

– аметиста, волны – цвет стали, солнце – золота. У 

Н. Д. Неустроева в рассказе «Прокаженные» описания 

природных картин, выражающих образные чувства, 

обретают гоголевские формы. Пейзаж, данный 

на грани персонификации, довлеет над человеком, 

выполняя те же эстетические функции, что гоголевские. 

Как отмечалось ранее, в произведениях Гоголя 

описываются картины природы, изображенные в огне 

пожара, в свете пламени. Игра красок в образном 

восприятии автора наблюдается и в рассказах Н. Д. 

Неустроева. Так, в рассказе «Прокаженные» местами 

автор приводит сравнение с огнем, создавая яркий,  

эклектичный пейзаж в красных и желтых тонах: 

«Солнце закатилось, оставляя на воде пурпурное 

отражение. Горизонт пылал в лучах уходящего 

светила… Пред его (Семенчика – Е. Д.) глазами 

взвились огненные полосы от загоравшегося костра» 

[7, с. 193]. Образная колористика не столь поэтична, 

как у Н. В. Гоголя, но на общем фоне выделяются 

пламенные цвета: «горизонт пылал», «огненные 

полосы». В фрагменте отсутствует прямое указание 

на какое-либо перечисление цвета, но мы «видим 

его» за счет сопоставления с конкретным образом. 

Образные цвета устремляют воображение 

повествователя на изображение картины природы в 

нетрадиционном художественном фокусе. Н. В. Гоголь 

и Н. Д. Неустроев органично воспроизводят огненные 

переливы цвета и светотень в пейзажных зарисовках.

Заключение

В целом пейзажи Гоголя и Неустроева одинаково 

богаты игрой красок и образных цветов, отличают-

ся эмоциональностью, лирической экспрессией, 

разнообразием ярких акцентов, зрительной 

рельефностью и вместе с тем эпичностью. У писателей 

изображение художественного пространства и 

времени (хронотопа) выстраивается в виде схожих 

«вех пути» героев. Пейзаж играет роль «проводника» 

от прошлого к настоящему. Авторы используют 

сходные приемы «взгляда назад», примет «пути-

жизни», «пути-дороги». В рассказах Неустроева 

применен прием, используемый в художественной 

прозе Гоголя – описание пейзажа сквозь призму 

восприятия персонажа. Подобно Гоголю Неустроев 

уделяет внимание цвету и свету, переливам и 

переходам тонов, где авторское повествование 

ведется с эмоциональных позиций персонажа. У 

Н. Д. Неустроева центром динамически развиваю-

щихся пейзажей становятся развернутые картины 

природы, данные на грани персонификации, 

образные этюды, обретающие гоголевские формы. 

Таким образом, природоописание в прозе 

Н. Д. Неустроева имеет схожие с Н. В. Гоголем 

эстетические функции в развитии пейзажных 

описаний.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.11

М. М. Яковлев, З. И. Корякина

ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Акцентируется внимание на проблемах реализации языка уголовного судопроизводства, возникающих в рамках 

уголовно-процессуальной деятельности в ходе его использования, соблюдения, выполнения и обеспечения. При этом 

приводится нормативная характеристика источников права о государственном и национальном языке, регламентирую-

щих их равенство и гарантированность полномасштабного использования во всех сферах общественной и 

государственной, в том числе и правоохранительной деятельности. Вместе с тем, учитывая возможность производства 

уголовного процесса на национальном языке республик, субъекты Российской Федерации, в том числе и Республика 

Саха (Якутия), не совсем правильно представляют применение данного правила. В этой связи, исходя из анализа 

опубликованных в научных источниках российского уголовного процессуального права сведений, а также практических 

данных следственной и судебной практики Республики Саха (Якутия), авторы выявляют наиболее актуальные недостатки 

толкования значения государственного и национального языков уголовного судопроизводства, впоследствии допускаемых 

на этой почве нарушений закона и прав личности как носителя родного языка.

Целью исследования является изучение основ реализации языка национального уголовного судопроизводства, 

прослеживаемых на этом фоне основных недостатков правоохранительной практики, образующих препятствия для 

использования участниками уголовного дела права на пользование родным языком.

В качестве мер для совершенствования института национального языка уголовного судопроизводства, устранения 

основных нарушений, связанных с обеспечением выбора языка производства по уголовному делу авторы вносят свои 

предложения, в том числе возможные для внедрения в учебный процесс по направлению подготовки «Юриспруденция» для 

формирования кадров, глубоко понимающих назначение национального языка уголовного судопроизводства и готовых 

к его обеспечению. При подготовке текста данной статьи использовались методы контент-анализа уголовных дел, 

нормативной документации, сравнительный, исторический, логический анализы. 

Ключевые слова: судебная система, конституция, родной язык, язык судопроизводства, владение языком, государствен-

ный язык, переводчик, предварительное следствие, суд, следователь. 
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Language of National Criminal Proceedings

The main attention is paid to the problems of realization of the language of national criminal proceedings that occur in 

frames of criminally-remedial activity during using, maintenance, accomplishment and securing it. There is a nominal description 
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showing the correct usage regarding the various national state languages where it's equality justifi es full usage in all spheres of 

public and state affairs, including that of law enforcement activity.  However, taking into account the possibility of a criminal 

procedure held in national languages of republics in the regions of the Russian Federation, including the Republic of Sakha (Yakutia), 

the usage of the rule is not exactly correct. The article is based on the theoretical analysis published within the journals 

of Russian Criminal Law and also from practical information gleaned from present judicial procedure conducted within the 

Sakha Republic. The authors focus on that which is lacking during criminal proceedings which currently allows for misleading 

violations of present law, this in turn can lead to human rights issues amongst native speaking people who are currently 

undergoing court procedure.

The aim of this research is to investigate the basic fundamentals of the national language used during criminal proceedings, 

thus highlighting any shortcomings within the practice of law enforcement (the current law restricting the right to use any native 

language by the participants of a criminal case). 

The authors offer their own suggestions as to how improvements might be made regarding the use of an appropriate language 

during criminal proceedings, thus assisting in the removal of basic violations currently experienced. The main suggestion offered 

by the authors is to provide a choice of language that can be used during court proceedings and the possibility of various 

language study courses provided to members of the judicial staff. The following methods were used during the preparation of 

this article: analysis of criminal cases, normative documentation, comparative, historical and logical analyses.     

Key words: judicial system, the Constitution, native language, language of proceedings, language profi ciency, the state 

language, translator, preliminary inquiry, court, investigator.

Введение 

В многонациональной России с ее федеративным 

устройством вопрос о языке уголовного судопроиз-

водства имеет особенно выраженное политическое и 

правовое содержание. 

Исходя из основ федерализма, по сравнению 

с советским периодом круг источников о языке 

судопроизводства значительно расширился. 

Одновременно эти источники усилили и роль 

национального языка в общественных и правовых 

отношениях, на что, к сожалению, не обращают 

должного внимания российские правоведы.  

Содержательная постановка рассматриваемого 

вопроса (объекта исследования) касается, таким 

образом, соотношения правовых и политизированных 

устоев, сложившихся в отношениях государства 

и общества по поводу использования в уголов-

ном судопроизводстве национального языка 

судопроизводства. 

Цель нашего исследования – проанализировать 

нормативное, теоретическое и практическое состоя-

ние реализации языка национального уголовного 

судопроизводства.   

Для выявления указанных проблем нужно 

разрешить такие задачи, как сопоставление теорети-

ческих и законодательных данных с практическими 

сведениями, выявление основных недостатков, 

требующих нового подхода к их устранению. 

Материалы и методы исследования. Основу 

работы составили нормативные, теоретические, 

практические, статистические материалы. Методом 

исследования явились контент-анализ уголовных дел, 

изучение статистических данных, компаративный и 

обзорный анализ.

Характеристика нормативной базы. Консти-

туционной основой обеспечения языка национального 

уголовного судопроизводства служат положения, 

согласно которым государственным языком на 

всей территории Российской Федерации является 

русский язык, а республики вправе устанавливать 

свои государственные языки, используемые наряду с 

русским в органах государственной власти, местного 

самоуправления, государственных учреждениях 

республик (чч.1, 2 ст. 68 Конституции РФ) [1].

Аналогичные положения содержатся в Законе 

РФ от 25 октября 1991 г. «О языках народов 

Российской Федерации» (ч.1, 2 ст. 3) [2].

Согласно пунктам 1 и 2 ст. 10 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. 

«О судебной системе Российской Федерации» [3]

в некоторых видах судебной системы, таких как 

военные суды и Верховный Суд РФ, судопроизводство 

ведется только на русском языке.

Указанное означает, что в других судах общей 

юрисдикции, а также в органах предварительного 

расследования республик, входящих в состав РФ, 

производство по уголовным делам может вестись 

на их государственном национальном языке. Данное 

правило закреплено Конституциями этих республик, а 

также ч. 1 ст. 18 «Язык уголовного судопроизводства» 

УПК РФ. Так, в Конституции Республики Саха 

(Якутия) [4] согласно ст. 46 якутский язык признан 

государственным языком наряду с русским языком.

Вместе с тем, ст. 3 Федерального закона от 

1 июня 2005 г. «О государственном языке Российской 

Федерации» [5] гласит, что государственный язык РФ 

«подлежит обязательному пользованию», в частности, 

в уголовном судопроизводстве и в федеральных 

судах, при этом без упоминания о государственных 

языках республик. 
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Несмотря на такое противоречие между 

указанными нормативными актами, предпочтение 

по юридической силе для правоприменения 

должно быть отдано не только Конституции РФ и 

Федерально-конституционному закону «О судебной 

системе», но и УПК РФ, как специальному 

акту, регламентирующему порядок уголовного 

судопроизводства. 

Теоретико-нормативная характеристика объекта 

исследования

Язык, на котором осуществляется предваритель-

ное расследование и судебное разбирательство, 

имеет первостепенное значение для достижения цели 

уголовного судопроизводства. Любой язык может 

быть языком уголовного судопроизводства, если на 

нем говорит большинство населения территории, 

где происходит уголовный процесс.

Язык национального уголовного судопроизводства 

находит свое применение на основании реализа-

ции специального права участника уголовного 

судопроизводства. Так, лицам, не владеющим или 

недостаточно владеющим языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу, в любой стадии 

путем разъяснения прав и привлечения переводчика 

должна быть предоставлена реальная возможность 

давать показания, выступать в суде, слушать 

судоговорение и знакомиться с письменными 

материалами уголовного дела на языке, которым он 

владеет. 

Данное правило универсально, действует не 

только в уголовном, но и в конституционном, 

административном и арбитражном судопроизводстве. 

К сожалению, не все субъекты РФ стремятся 

реализовать это право на практике.

В первую очередь необходимо отметить, что 

право пользоваться родным или другим языком, а 

также принцип языка судопроизводства – различные 

категории. Недопонимание этих отличий приводит 

к тому, что в деятельности правоохранительных 

органов складывается не совсем правильное 

применение норм закона, особенно в области 

обеспечения требований о национальном языке 

уголовного судопроизводства. Как правило, некоторые 

представители правоохранительных структур, ведущих 

производство по уголовному делу, ограничиваются 

при толковании языка судопроизводства лишь 

понятиями о субъективном праве, вопрос выполнения 

и обеспечения которого зависит от воли участников 

процесса. 

Так, принцип уголовного судопроизводства 

регламентирует важное, универсальное и нормативно-

руководящее предписание об официальном языке, 

на котором ведется производство по уголовному 

делу в РФ как в досудебных, так и в судебных 

стадиях процесса. Принципиальное значение 

языка производства заключается также в его 

особом назначении как существенном свойстве 

уголовного процесса, раскрывающем язык общения и 

процессуальной документации. Настоящий принцип 

обеспечивает доступность правоохранительных орга-

нов, в том числе суда для населения, возможность 

реального осуществления процессуальных прав всеми 

участниками процесса, воспитательного воздействия 

судопроизводства. Следует также учитывать и 

такой фактор большого политического значения, 

как многонациональный состав РФ. Государство 

гарантирует всем народам нашей страны право на 

сохранение родного языка, создание условий для 

его изучения и развития. Равноправие народов 

проявляется в равных правах на национальное 

развитие, развитие национальной культуры, языка, на 

пользование им. Значение принципа государственного 

языка судопроизводства заключается и в том, что он 

является необходимым условием реального обеспече-

ния другого демократического начала – гласности 

судопроизводства.

В отношении права выбирать язык общения в 

уголовном судопроизводстве следует отметить, 

что здесь речь идет о процессуальном правовом 

средстве, с помощью которого участник уголовного 

судопроизводства реализует свою возможность 

пользоваться родным или другим языком, которым 

владеет. Основанием для использования данного права 

является невладение или недостаточное владение 

языком судопроизводства.

В комментарии к УПК РФ А. П. Рыжаков 

указывает, что родным языком является язык той 

национальности, к которой он принадлежит, исходя 

из его собственного заявления [6]. Его мнение 

согласуется с ч. 1 ст. 26 Конституции РФ, где 

каждый вправе определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Право на пользование 

национальным языком закреплено и на между-

народном уровне. Например, во Всеобщей Декларации 

прав человека указано: «... Равенство прав и свобод 

гарантируется государством независимо как от 

национальности, так и от языка граждан... Каждый 

человек имеет право на пользование родным 

языком» [7]. В ч. 2 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 года 

записано: «Каждый имеет право при рассмотрении 

любого предъявляемого ему уголовного обвинения 

... пользоваться бесплатной помощью переводчика, 

если он не понимает языка, используемого в суде, 

или не говорит на этом языке» [8].

Вместе с тем  родной язык не всегда может быть 

связан с национальной принадлежностью человека. 

Об этом указывается в ч. 2 ст. 18, п. 6 ч. 4 ст. 47 

и других УПК РФ, в соответствии с которыми лицо 

может давать показания (объяснения) на родном 
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языке или языке, которым оно владеет. Размещение 

здесь союза «или» указывает на то, что у лица, 

во-первых, есть выбор, во-вторых, что выбрать 

оно может лишь из двух вариантов: либо говорить 

на родном языке, либо на другом, не являющемся 

ему родным, но которым «оно владеет». В третьих, 

если лицо выбрало один из языков общения при даче 

показаний (объяснений), то должно им воспользовать-

ся на протяжении всего хода уголовного процесса. 

Тем самым, в некоторых случаях участник 

уголовного судопроизводства может и не знать языка 

той национальности, к которой он принадлежит. В 

этой связи ему предоставляется возможность давать 

показания на языке, которым он владеет.

При обеспечении права участника уголовного 

судопроизводства давать показания и объясняться 

на родном языке или языке, которым он владеет, 

возникает немало затруднений, а впоследствии и 

нарушений норм закона, вызванных вопросами 

выявления факта владения (не владения) или 

недостаточного владения языком на котором ведется 

производство по делу, особенно когда отсутствуют 

закрепленные законодательным путем критерии, 

позволяющие надлежащей полнотой выяснить, владеет 

или не владеет данное лицо языком судопроизводства.

По данному поводу ученые процессуалисты 

высказывают мнение, что «чаще всего общее 

заблуждение возникает вследствие недостаточного 

понимания языка судопроизводства» [9, с. 43], 

«владеть языком судопроизводства – значит свободно 

понимать данный язык во всех его нюансах, без 

всяких затруднений изъясняться на нем по любым 

вопросам, возникающим в ходе процесса. Закон 

подразумевает под владением языка именно активное 

знание его и умение свободно объясняться на этом 

языке» [10, с. 24]. 

Соглашаясь с указанными мнениями, отметим, что 

одним из критериев, определяющих степень владения 

языком судопроизводства, является мнение самого 

участника уголовного процесса, его способность 

воспринимать устную и письменную речь, изъясняться 

на языке производства по уголовному делу, адекватно 

воспринимать юридическую терминологию [11, с. 

42]. При этом следует учитывать, что язык судо-

производства – особый язык, насыщенный специаль-

ными юридическими терминами, в значительной 

степени отличающийся от языка, используемого в 

повседневном быту. 

Практическая характеристика объекта иссле-

дования

Особая роль в определении степени владения 

языком уголовного судопроизводства отведена 

следователю, дознавателю, суду как должностным 

лицам, обязанным выполнять требования ч. 2 ст. 18 

«Язык уголовного судопроизводства» УПК РФ. В 

этой связи указанные лица должны иметь достаточно 

опыта для того, чтобы определить основание для 

реализации права давать показания не на языке 

судопроизводства. Для этого простого знакомства 

с языком недостаточно, особенно для того, чтобы 

считать участвующее в деле лицо действительно не 

владеющим языком судопроизводства. 

В этом плане проблема определения владения 

языком производства по уголовному делу 

впоследствии обеспечения права давать показания 

на родном языке как основы для реализации 

многих процессуальных прав участника уголовного 

судопроизводства наиболее ярко выражена в 

многонациональных субъектах РФ, в том числе и в 

Республике Саха (Якутия).

Следственная практика на примере Республики 

Саха (Якутия) показывает, что вышеуказанные 

проблемы исходят также и из самих кадров 

правоохранительных органов. Так, несмотря на 

гарантированное Конституцией РС (Я) двуязычие 

в республике, выраженное помимо русского еще и 

в национальном языке, кадры правоохранительных 

органов, ведущих производство по уголовному делу, 

представлены в лицах, недостаточно владеющих 

родным якутским языком. Кроме того, такие 

сотрудники ввиду принадлежности к якутской 

национальности вне зависимости от уровня свобод-

ного владения родным языком часто направляются 

в сельские районы с населением, преимущественно 

владеющим якутским языком.

Исходя из этого на практике нередки случаи 

допускаемых такими следователями, дознавателями 

нарушений норм закона. 

Так, в уголовном деле по обвинению группы 

подростков в грабеже следователь, обладая 

сведениями о том, что несовершеннолетние обучались 

в национальной школе, русским языком свободно 

не владеют, не обеспечил присутствие переводчика. 

В следственных действиях вопросы задавались 

на русском языке, а ответы, данные на якутском, 

переводились и записывались кое-как в протокол 

самим следователем. Данные нарушения были 

выявлены на предварительном слушании, в результате 

которого было принято постановление о возвращении 

уголовного дела прокурору для устранения 

недостатков [12].   

Можно привести другой пример. В одном из 

сельских районов следователь якутской националь-

ности настоял на том, чтобы вести предварительное 

расследование на русском языке, невзирая на 

ходатайства обвиняемого и адвоката вести процесс 

на якутском языке. При этом был приглашен друг 

следователя в качестве переводчика, хотя он не 

разбирался в юридических терминах и не владел 

в совершенстве русским языком. Допросы он 
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переводил с русского языка на якутский язык и 

с якутского на русский. Однако все участники 

уголовного судопроизводства были якутской 

национальности, и изначально можно было бы вести 

предварительное расследование на якутском языке [13]. 

Таким образом, сельские жители вынужденно 

лишаются права пользоваться родным (национальным) 

языком судопроизводства. 

Необходимо также отметить, что право пользова-

ния родным языком, гарантированное при этом 

ч. 2 ст. 26 Конституции РФ, ограничивается и в ходе 

реализации права на защиту, выраженном, прежде 

всего, в получении квалифицированной юридической 

помощи от адвоката. Языковое единство в общении 

с адвокатом для подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего безусловно создает предпосылки для 

эффективной защиты их прав и свобод, законных 

интересов.

Так, в материалах уголовных дел нередко 

встречаются отказные заявления подзащитных 

от адвокатов с просьбой замены их другими [14], 

основной причиной которых послужила возникшая 

у обвиняемых трудность в общении из-за плохого 

владения ими русским языком.

Принцип языка уголовного судопроизводства 

является конституционным, подлежит обязательному 

соблюдению, служит гарантией обеспечения многих 

прав личности. Поэтому представляется немало-

важным в требованиях, адресованных следователем, 

дознавателем и другими адвокатским образованиям, 

в обязательном порядке указывать также и язык, 

которым владеет подозреваемый, обвиняемый. 

Поскольку участие переводчика, особенно в условиях 

конфиденциальности свиданий и содержания их 

беседы, не всегда представляется удобным и 

возможным в любое время. 

Из статистических данных, приведенных на 

заседании Общественного совета СУ по РС (Я) 

СК РФот 25 ноября 2013 г. видно, что в Якутском 

следственном управлении Следственного комитета 

РФ лишь 10-15 % уголовных дел расследуются на 

якутском языке, а в следственном управлении МВД 

по Республике Саха (Якутия) 30-40 %. Только в 

четырех республиках России судопроизводство 

ведется на языке республики, о чем докладывал 

Уполномоченный по правам человека Республики 

Саха (Якутия) А. М. Ефимов и Уполномоченный 

по правам человека России А. И. Лукин, принимая 

участие в международной конференции ООН.

Результаты и обсуждение

Таким образом, очевидно, что национальный язык 

судопроизводства республик вытесняется. В советское 

время в Верховном суде СССР были представители 

союзных республик, а в Верховном суде России были 

представители автономных республик. В настоящее 

время эти требования исключены. Судопроизводство 

в Верховном суде России ведется только на русском 

языке, и поэтому присутствие представителей 

республик не требуется. Все материалы дела в 

Верховный суд России должны поступать в переводе 

на русский язык. В прокуратуре Республики Саха 

(Якутия) сам прокурор республики и все его 

заместители русскоязычные, в связи с чем не 

совсем понятен способ утверждения обвинительных 

заключений уголовных дел, подготовленных на 

якутском языке по подсудности Верховного суда 

республики.

Выпускники юридических вузов, которые 

работают в правоохранительных органах РС (Я), 

судопроизводство предпочитают вести только на 

русском языке, что является грубейшим нарушением 

не только права на выбор языка общения, но и 

принципа языка судопроизводства. 

На основании вышеизложенного решение сложив-

шейся проблемы вокруг национального языка 

уголовного судопроизводства мы видим в следующем.

Исходя из положения о том, что почву слабого 

знания национального языка судопроизводства 

создает учебно-методическая база, в том числе и вуза, 

подготавливающего кадры для правовой деятельности, 

следует внедрить в учебный процесс преподавание 

национального языка не только разговорного, но и 

профессионального плана. Например, с упором на 

приобретение навыков подготовки юридических 

документов на национальном языке, поскольку в 

юридических вузах России и республики студенты 

обучаются на русском языке и не проходят 

специального обучения на языке якутского уголовного 

судопроизводства. Проблему усложняет также и то, 

что юридические термины не переводятся на якутский 

язык, можно сказать, что практически нет толковых 

словарей по данному направлению, хотя необходи-

мость в них в настоящее время достаточно острая. 

В связи с этим, в юридических вузах республики 

целесообразно было бы ввести специальный предмет 

«Язык уголовного судопроизводства Республики Саха 

(Якутия)». 

На сегодняшний день вопрос сохранения 

национального языка уголовного судопроизводства 

республик в России остается нерешенным. На наш 

взгляд, представляется необходимым обеспечение 

следственных и судебных органов кадрами, 

владеющими якутским языком уголовного 

судопроизводства. Только в таком случае, по наше-

му мнению, представители правоохранительных 

структур уголовного процесса перестанут нарушать 

права якутскоязычного населения, ведь принцип 

национального языка судопроизводства является 

одним из показателей правового демократического 

государства.
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Заключение

Исходя из содержательной части, подведем 
следующие основные итоги:

– нормативная база о языке национального 
уголовного судопроизводства состоит из между-
народных, российских и национальных актов, 
регламентирующих право пользования участниками 
производства по уголовному делу родным языком. 
При этом имеются некоторые противоречия в 
федеральном законодательстве, устранение которых 
мы видим в приоритетности одного из этих актов 
согласно юридической силе;

– анализ теоретических исследований показал, 
что российскими учеными-правоведами уделяется 
неоправданно мало внимания проблемам националь-
ного языка уголовного судопроизводства. Недостаточ-
ная изученность темы и отсутствие единства во 
мнениях приводит к искаженному толкованию 
законодательной регламентации реализации принципа 
государственного и национального языка уголовного 
судопроизводства, права на выбор языка, изъяснения 
и пользования родным языком и т. д;

– указанные проблемы приводят также к 
несовершенству правоохранительной практики 
уголовного судопроизводства. Так, нами выявлены 
основные причины пренебрежения языка нацио-
нального уголовного судопроизводства. В целях 
нейтрализации данных обстоятельств, предлагаются 
такие пути как совершенство кадровой подготовки 
с пересмотром учебных планов, начиная с вузов 
республики, а также усиление внимания 
для филологических разработок в области 
языковой подготовки методических пособий для 
правоохранительной  практики.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.14.015.62

А. Н. Гусарова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
 СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

В связи с проведением грандиозных спортивных мероприятий и, как следствие, повышенным вниманием к системе 
подготовки высокопрофессиональных специалистов в области физической культуры и спорта, назрела острая 
необходимость пересмотра и модернизации системы высшего спортивного образования, которое должно отвечать 
постоянно меняющимся запросам общества и государства, быть построено по принципу опережения.

Давая характеристику современному образованию, мы говорим о том, что оно строится по принципу 
компетентностного подхода и заключает в себе содержание основного понятия «профессиональная компетентность». 
На наш взгляд, это соответствие имеющихся у специалиста определенных качеств предъявляемым ему должностным 
требованиям, а именно знаний, умений, навыков, определенного рода мотиваций на данную профессиональную 
деятельность, готовность к выполнению должностных обязанностей, а также единство теоретической и практической 
готовности к конкретному труду. Однако анализ современной подготовки специалистов в области физической культуры 
и спорта, а также имеющихся в науке методических изысканий показал, что в образовательном процессе уделяется 
крайне мало внимания становлению дополнительных профессиональных компетенций: гендерной, этической и 
здоровьесберегающей в профессиональной структуре будущего специалиста. 

Для эффективного развития и формирования представленных компетенций мы выделяем следующие педагогические 
условия: разработку и внедрение теоретической модели формирования гендерной, этической и здоровьесберегающей 
компетенций в процесс обучения в вузе; учет индивидуальных особенностей будущих специалистов в области 
физической культуры и спорта; интеграцию расширенных гендерных, здоровьесберегающих и этически ориентированных 
знаний в сущность и содержание педагогического процесса высшей спортивной подготовки путем внедрения в учебный 
процесс электронного учебно-методического комплекса «Формирование дополнительных профессиональных компетенций 
у будущих специалистов в области физической культуры и спорта». Эффективность выделенных необходимых и 
достаточных условий подтверждается результатами разработанного комплекса анкет и заданий по принципу case-study, 
которые отражены в гистограммах. 

Ключевые слова: формирование, профессиональная компетентность, конкурентоспособность, спорт, гендерная 
компетентность, этическая компетентность, здоровьесбережение, подготовка специалиста высшей школы, педагогические 
условия.

ГУСАРОВА Анна Николаевна – соискатель ученой степе-
ни кандидата педагогических наук, тренер-преподаватель 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», 
Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола.

E-mail gusarovaann@mail.ru

GUSAROVA Anna Nikolaevna – Applicant for a degree 
of Candidate of Pedagogical Sciences, Trainer-Instructor of 
the State Funded Educational Institution Additional 
Education of Children “Specialized Children and Youth 
Sports School of Olympic Reserve”, the Republic of Mari-El, 
Yoshkar-Ola.

E-mail gusarovaann@mail.ru



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 2

112

A. N. Gusarova

Teaching Conditions of Training Future Specialists for Working 
with Students of Sports Schools of the Olympic Reserve

At a time when our country is organizing great sport events, much attention is paid to the training of highly competent 

specialists in physical culture and sport; consequently there is a strong need for reorganization and modernization of higher sport 

education system that should be advanced and adapted to the changing society and state’s demands.

Describing the modern education, we suppose that it is followed by competence building approach and contains the main 

concept of “professional competence”. In our opinion, it means personal needs that are relevant to job duties, namely knowledge, 

professional skills, experience, motivation to the given activity, readiness to work and unity of theory and its practical 

performance. However, analyzing the modern method of training  specialists in physical culture and sport as well as the existing 

research, it was concluded that in education too little attention is paid to supplementary professional competence: gender, 

ethic and health protection in professional structure of the future specialist.

For effective formation and development of the presented competence we point out the following teaching conditions: 

development and implementation of the theoretical model of formation of gender, ethic and health keeping competences in 

the process of studying in Higher Educational Institution; consideration of future specialist’s individual abilities in the fi eld 

of physical culture and sport; integration of extended gender, health protection ethically oriented knowledge in the essence and 

content of pedagogical process of higher sport training through implementation of electronic teaching materials “Formation 

of additional professional competences of future specialists in the sphere of physical culture and sport” in a training process. 

Effi ciency of the selected and suffi cient conditions has been confi rmed due to developed set of questionnaires and tasks by a 

principle “case-study”, the results of which are refl ected in histograms.

Key words: formation, professional competence, competitive ability, sport, gender competence, ethic competence, health 

protection, training of a specialist of higher school, teaching conditions.

Введение

В преддверии грандиозного события мирового 

масштаба – Олимпиады-2014 в Сочи глава 

государства В. В. Путин отметил, что развитие спорта 

в нашей стране напрямую отражает социальную 

и экономическую ситуацию, успехи или неуспехи 

государства. Объясняется это прежде всего тем, 

что физическое состояние, здоровье нации взаимо-

связаны с экономикой: здоровые, деятельные граж-

дане обладают повышенной работоспособностью, 

имеют большие возможности для самореализации, а 

эффективная экономика создает твердую почву для 

положительных явлений, представляя собой помеху 

таким негативным общественным проявлениям, 

как преступность, пьянство и т. д. Об этом известно 

каждому руководителю всех государств, именно 

поэтому спрос на физически развитых, ориентирован-

ных на поддержание своего здоровья граждан 

неуклонно растет. Неслучайно физическая культура 

и спорт (ФКиС) имеют многовековую историю. А 

потому, по словам Президента РФ, развитию спорта 

следует уделять особое внимание [1].

В настоящее время в России действуют Федераль-

ный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г., и 

Федеральная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы». Благодаря поддержке правительства 

массовый спорт, спорт высших достижений 

приобретают особую социальную значимость. 

В целевой программе ясно значится «обеспечение 

права каждого на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям 

развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности, права на 

занятия физической культурой и спортом для всех 

категорий граждан и групп населения», что говорит 

о важности и необходимости занятий физической 

культурой и спортом.

Однако взойти на Олимпийский пьедестал или 

привлечь как можно больше граждан к занятиям 

физической культурой с каждым годом становится 

все труднее. Назрела острая необходимость в 

качественном научно-методическом сопровождении 

и высокопрофессиональной подготовке. Современное 

образование должно отвечать постоянно меняющимся 

запросам общества и государства, должно быть 

построено по принципу опережения. Поэтому за 

последнее время в науке появилось достаточное 

количество исследований, посвященных проблеме 

подготовки таких специалистов, однако большинство 

из них носит описательный характер  либо может 

быть применено к определенным видам спорта, а 

потому необходимо выделить условия для эффектив-

ной подготовки высококонкурентного специалиста 

для работы с воспитанниками спортивных школ 

олимпийского резерва.

Смысловая и нормативная компонента 

содержания современного образования

Известно, что современное образование строится 
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по принципу компетентностного, личностно 
ориентированного подхода и становится основным 
направлением государственной политики. В настоя-
щее время происходит процесс модернизации 
отечественного образования и обучения. Для такого 
явления характерна реализация инновационных 
принципов на всех уровнях образовательной 
практики. Активное обсуждение важнейших 
положений, идей, перспектив и условий реализации 
компетентностного подхода в образовании 
происходило в исследованиях ведущих отечествен-
ных ученых: И. А. Зимней, Б. Д. Эльконина, 
В. Д. Шадриковой, Н. В. Нижегородцевой и др.

В монографии С. А. Хазовой «Компетентность 
конкурентоспособного специалиста по физической 
культуре и спорту» мы встречаем мнение о том, 
что в настоящее время в науке имеется достаточ-
ное количество трактовок понятия и сущности 
компетентности, равно как и профессиональ-
ной компетентности [2]. Некоторые исследователи 
рассматривают компетентность как способность, 
т. е. с точки зрения результата развития компе-
тентности другие устремлены на структуру, харак-
теристики которой также значительно разнятся в 
зависимости от углов зрения авторов: от идентичности 
понятия «профессионализм»  до простой совокуп-
ности знаний, умений и навыков. Однако анализ 
большинства источников показал, что справедливость 
какого-то определенного взгляда на проблему не 
доказана, следовательно, мы вправе брать за основу 
то понимание, которое в большей степени отвечает 
идее нашего исследования. Как справедливо заме-
чает С. А. Хазова, практически все имеющиеся в 
науке мнения на природу компетентности имеют 
«рациональное зерно». Кроме того, заметной 
противоречивости в данных идеях не наблюдается, и, 
что интересно, они во многом дополняют друг друга. 
Происходит это благодаря тому, что разные авторы 
придерживаются различных походов к пониманию 
предмета: экономического, психологического, и др. 

На наш взгляд, термин «профессиональная 
компетентность» заключает в себе соответствие 
имеющихся у специалиста определенных качеств 
его личности предъявляемым ему должностным 
требованиям, а именно знаний, умений, навыков, 
определенного рода мотиваций на данную 
профессиональную деятельность, готовность к 
выполнению должностных обязанностей, а также 
единство теоретической и практической готовности к 
конкретному труду. Такая категория компетентности 
позволяет специалисту реализовать на практике свой 
потенциал для успешной творческой профессиональ-
ной деятельности. Сама профессиональная компе-
тенция может определяться как овладение специа-
листом всеми профессиональными компетенциями.

В ежегодном послании Президента РФ 
Федеральному собранию в декабре 2013 г. вновь 
поставлена задача пересмотра и переосмысления 
сущности процесса воспитания и социализации путем 
коррекции системы педагогической подготовки 
специалистов. Государством были приняты интенсив-
ные меры, направленные на поднятие общественного 
престижа профессии педагога. Нормативными ориен-
тирами модернизации современного образования 
выступили Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», а также Распоряжение 
Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620р 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки».

В связи с этим возникает острая необходимость в 
качественной подготовке конкурентоспособных спе-
циалистов в сфере дополнительного образования 
детей, в частности в области физической культуры 
и спорта, что, на наш взгляд, способно не только 
формировать имидж страны, но и возводить в 
определенные рамки, диктовать свои условия в 
социально-экономических вопросах развития других 
конкурентоспособных стран. Сделать это можно путем 
выделения научно-обоснованных свойств и качеств 
личности будущего тренера, а также применения 
полученных знаний на практике в процессе обучения 
в вузе для их дальнейшей эффективной тренерской 
деятельности. Однако анализ существующей системы 
подготовки вскрыл необходимость коррекции и 
оптимизации образовательного процесса в вузе, 
детерминирующего формирование дополнительных 
профессиональных компетенций: гендерной, этической 
и здоровьесберегающей у будущего специалиста в 
сфере дополнительного образования детей, которым 
в федеральном государственном образовательном 
стандарте третьего поколения, а также в реальной 
образовательной практике вуза не уделяется должного 
внимания.

Специфики дополнительных профессиональных 

компетенций будущего специалиста

Раскрывая потенциал развитой гендерной 
компетенции, мы говорим об успешной гендерной 
социализации и адаптации личности, толерантном 
гендерном поведении, исключая стереотипизацию 
и сексизм, высший уровень гендерного 
самосознания и чувствительности. Сформированная 
здоровьесберегающая компетентность предполагает 
наличие у студента багажа знаний о здоровье, 
способах и приемах его сохранения и приумножения, 
а также мотивацию на здоровый образ жизни и 
здоровьеохранное поведение. Этическая компе-
тентность уже на среднем уровне сформированности 
проявляет себя в установленной системе усвоенных 
этических норм, значительном нравственном контроле 

А. Н. Гусарова. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 
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за поведением, а также наблюдается формирование 

нравственного сознания благодаря включению в 

свою жизнь моральных принципов. Все сказанное 

делает компетентностно-ориентированный подход 

в современном спортивном образовании наиболее 

эффективным в реализации требований, предъявляе-

мых к будущему конкурентоспособному специалисту в 

области физической культуры и спорта. Однако такая 

система подготовки тренера-преподавателя, педагога 

дополнительного образования детей и формирование 

в его профессиональной структуре личности гендер-

ной, этической, здоровьесберегающей компетенций 

в настоящее время разработаны недостаточно 

благодаря большому количеству интегрируемых 

и детерминируемых факторов при становлении 

дополнительных профессиональных компетенций, 

что делает последние синтезом целого ряда ключе-

вых педагогических и дополнительных компетенций. 

Следовательно, задача создания условий для развития 

и формирования представленных выше параметров 

профессиональной личности не может быть решена 

средствами традиционного, общепринятого высшего 

педагогического образования и требует дальнейшей 

разработки.

Изучив имеющиеся в науке методические изыска-

ния и разработав на их основе теоретическую модель 

формирования гендерной, этической и здоровье-

сберегающей компетенций в период обучения в вузе, 

считаем уместным выделить и раскрыть сущность 

необходимых и достаточных условий для эффектив-

ного построения образовательного процесса с введе-

нием интегрированного учебно-методического 

комплекса, ведь еще Л. С. Выготский говорил о 

целесообразности заблаговременно создавать условия, 

которые требуются для развития соответствующих 

психических качеств, несмотря на их незрелость [3].

Необходимые и достаточные условия для 

эффективного формирования дополнительных 

профессиональных компетенций будущего спе-

циалиста в области физической культуры и спорта

Для начала определимся с понятием «условие». 

В философских исследованиях, а ведь именно 

таковой категорией является «условие», ей уделяется 

центральное место, обозначает отношение предмета 

к окружающим его явлениям, без которых этот 

предмет существовать, развиваться не может [4]. 

С точки зрения С. И. Ожегова, понятие 

«условие» следует трактовать, с одной стороны, как 

«обстоятельство, от которого что-нибудь зависит», 

а также, как «обстановку, в которой происходит, 

осуществляется что-либо» [5]. 

В педагогических исследованиях условия опре-

деляются как:

– «совокупность мер, направленных на повыше-

ние эффективности педагогической деятельности» [6];

– «совокупность объективных возможностей, 

содержания, форм, методов, педагогических приемов 

и материально-пространственной среды, направленных 

на решение поставленных в исследовании задач» [7];

– результат «целенаправленного отбора, кон-

струирования и применения элементов содержания, 

методов (приемов), а также организационных форм 

обучения для достижения... целей» [8];

– «положения нормативного характера, ориенти-

рованные на изменения педагогической действитель-

ности и, тем самым, на получение нового педагоги-

ческого знания о ней, на развитие этого знания» [9];

– «определенная организация образовательного 

процесса в совокупности педагогических средств, 

методов и форм организации образовательного про-

цесса, конкретных способов педагогического взаимо-

действия, информационного содержания образования, 

особенностей психологического микроклимата, обеспе-

чивающая возможность целенаправленного педаго-

гического воздействия на учащихся» [2]. 

Таким образом, определения понятия «педагоги-

ческие условия» могут и должны рассматриваться 

с позиции многоуровневости и многофакторности, 

исключая монологическое изложение содержания, 

а также подразумевая комплекс мер, с четко 

аргументированными взаимодействующими и 

взаимодополняющими целями. Именно такой 

подход, на наш взгляд, создаст позитивную среду для 

становления и развития выделенных компетенций, 

исключая проникновение в их состав случайных, не 

способствующих обеспечению желаемой эффектив-

ности факторов.

Кроме того, большинство исследователей 

предлагают классифицировать все педагогические 

условия как три основные логические группы. К 

первым относятся информационные, в которых 

раскрываются содержание образования и знаниевая 

сущность всего педагогического процесса. Ко вторым 

причисляют технологические, в которых содержатся 

описание организационных форм, средств, методов, 

этапов и т. д. К третьей группе чаще всего относят 

личностные, т. е. индивидуально-личностные качества 

всех субъектов образовательного процесса, такие как 

мотивационная основа деятельности, ценностные 

ориентации, стили общения и поведения [10-12].

Используя эти знания, мы выделили следующие 

педагогические условия применительно к тематике 

нашего исследования с целью эффективного 

формирования гендерной, здоровьесберегающей и 

этической компетенций у будущих специалистов в 

области физической культуры и спорта:

– разработка и внедрение теоретической 

модели формирования гендерной, этической и 

здоровьесберегающей компетенций в процесс обуче-

ния в вузе;
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– учет индивидуальных особенностей будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта;

– интеграция расширенных гендерных, здоровье-
сберегающих и этически ориентированных знаний 
в сущность и содержание педагогического процесса 
высшей спортивной подготовки путем внедрения в 
учебный процесс электронного учебно-методическо-
го комплекса «Формирование дополнительных 
профессиональных компетенций у будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта».

Первое условие диктует необходимость сосредо-
точения внимания на специфике всех компонентов 
процесса обучения. Основой нашей модели явилась 
цель, которая представляет собой «успешное 
формирование гендерной, этической и 
здоровьесберегающей компетенций». Также 
в ней содержатся задачи процесса подготовки 
специалиста, которые были разработаны на основе 
обобщенного, синтезированного вычленения компо-
нентов профессиональных компетенций: ценностно-
смыслового, гностического, деятельностно-пове-
денческого. Учет выделенных в модели причин, 
затрудняющих развитие и становление гендерных, 
этических, здоровьесберегающих компетенций, по-
может избежать ненужных трат имеющихся ресурсов 
и сэкономить время, необходимое для качественного 
формирования последних. Так, нами были определе-
ны следующие трудности: малая разработанность 
методологических основ гендерных, этических, 
здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе вуза по специальности «Физическая культура 
и спорт»; специфически сложная система содержания 
гендерного, этического, здоровьесберегающего образо-
вания, в связи с чем возникают трудности их 
проникновения в учебный процесс; сложность в 
отслеживании результатов усвоения гендерных, 
этических, здоровьесберегающих установок еще во 
время обучения. 

Избежать возможных трудностей, на наш взгляд, 
можно благодаря представленному также в нашей 
модели ряду педагогических принципов: научности 
преподаваемого материала; систематичности и 
последовательности; культуросообразности; гума-
нистической направленности профессиональной 
подготовки; дифференциации и индивидуализации 
обучения; междисциплинарной интеграции важней-
ших компонентов компетентностного подхода; 
самостоятельности, осознанности и творческой 
активности личности студентов. 

Зная и владея общими и специфичными 
организационными формами образовательного про-
цесса, которые также отражены нами в разработан-
ной модели и в дальнейшем активно использовались, 
можно грамотно строить педагогическое воздействие.

В представленной модели обозначены основные 

средства, с помощью которых возможно задать 
направление всего образовательного процесса 
на усвоение гендерных, этических и здоровье-
сберегающих знаний умений и навыков: Федеральный 
государственный образовательный стандарт ВПО, 
учебные программы и планы вуза, методические и 
учебные пособия, технические средства, образователь-
ные технологии, образовательные стратегии вуза. 

Учитывая современные образовательные 
тенденции, можно и нужно строить процесс 
обучения с учетом последних социальных 
требований. К ним мы относим фундаментализа-
цию, теоретизацию, гуманитаризацию, аксиологиза-
цию, профессионализацию, целостность и интеграцию, 
вариативность, многоуровневость и непрерывность, 
стандартизацию. 

В результате введения разработанной нами 
теоретической модели в образовательное 
пространство вуза мы ориентируемся на высокий 
уровень сформированности гендерной, этической 
и здоровьесберегающей компетенций у будущих 
специалистов дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта.

Именно учет специфики каждого компонента, его 
взаимосвязь с другими факторами системы оказывают 
существенное влияние на сущность всего процесса 
высшей спортивной подготовки и выступают в 
качестве одного из основных необходимых и 
достаточных педагогических условий.

Вторым необходимым и достаточным условием 
для эффективного формирования изучаемых допол-
нительных профессиональных компетенций высту-
пает учет индивидуальных особенностей будущих 
специалистов в области физической культуры 
и спорта. Суть данного подхода сводится, прежде 
всего, к процессу обучения, основной детерминан-
той которого является опора на личностные морфо-
психо-физиологические основы всех субъектов 
образовательного процесса. По мнению родо-
начальника отечественной теории личности С. Л. Ру-
бинштейна [13], «выбор технологий должен 
основываться не только на требованиях социума, 
но и на индивидуальных психических и личностных 
свойствах» обучаемого. Также различные аспекты 
личностно-ориентированного обучения представлены 
в работах таких крупных ученых и практиков как 
В. В. Давыдов [14], В. А. Петровский [15] и др. 
В этих исследованиях можно выявить четкую 
тенденцию к пониманию обучения, результатом 
которого становится воспитание и развитие личности, 
способной к саморазвитию. 

Достижение поставленной цели диктует отказ 
от такой организации обучения, при которой 
учебная деятельность сводится лишь к присвоению и 
потреблению знаний, другими словами, попросту 
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репродуктивному усвоению, а не к воспроизведению 
полученных сведений. Ценность такого подхода 
велика: обучаемый сам создает новые знания с 
опорой на свою личность, предыдущий опыт, его 
самобытность. Таким образом, реализация второго 
педагогического условия не сводится лишь к функции 
педагога передавать информацию, но заставляет 
его искать и находить реальный уровень мотивов, 
интересов, интеллектуальный уровень обучаемого с 
целью побудить последнего к образованию важней-
шей личностной характеристики – саморазвитию.

Третьим необходимым и достаточным условием, 
применительно к построению системы образования 
мы называем интеграцию расширенных гендерных, 
здоровьесберегающих и этически ориентированных 
знаний в сущность и содержание педагогического 
процесса высшей спортивной подготовки путем 
внедрения в учебный процесс авторского электронно-
го учебно-методического комплекса «Формирование 
дополнительных профессиональных компетенций 
у будущих специалистов в области физической 
культуры и спорта». Вообще в последнее время 
большинство исследователей, занимающихся 
проблемой формирования каких-либо личностных 
и профессиональных качеств в образовательной 
практике различного уровня, приходит к выводу 
о том, что наиболее сильно проявляет себя результат 
именно при использовании разнообразных 
спецкурсов. Это объясняется тем, что в их содержании 
присутствует материал, исключительно актуальный 
для усвоения конкретных знаний, умений и 
навыков. В задачи спецкурса входят не только и 
не столько рекомендации к действию, а необходи-
мый багаж для формирования практикоориентиро-
ванных задач.

Система проверки эффективности выделенных 

педагогических условий

Для проверки выделенных условий и апробиро-
вания разработанной модели нами была проведена 
опытно-экспериментальная работа, базой которой 
выступили факультет физической культуры, спорта и 
туризма ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет» по специальности 050100.62 – Пе-
дагогическое образование, профиль «Физическая 
культура и дополнительное образование» (53 испы-
туемых), и специализированные детско-юношеские 
спортивные школы олимпийского резерва (СДЮ
СШОР) г. Йошкар-Олы  (45 специалистов, работаю-
щих в разных видах спорта и имеющих различный 
уровень квалификации, пол и возраст).

По завершении изучения спецкурса данными 
группами нами были проведены следующие 
мероприятия: использован краткий авторский 
методический комплекс, состоящий из двух частей. 
Первая часть состояла из набора анкет, входящих 
в состав специального образовательного продукта 
«Комплекс анкет на формирование дополнительных 
профессиональных компетенций», экспертами 
которых выступили учащиеся, занимающиеся 
под руководством выбранных тренеров, и опрос 
руководителей СДЮСШОР. Вторая часть состояла из 
ряда упражнений, представляющих собой ролевые, 
деловые и ситуационные игры и задания, призванные 
отследить усвоение требуемых гендерных, этических 
и здоровьесберегательных компетенций. Данные 
занятия были проведены со студентами во время 
педагогической практики. 

Результаты проведенных диагностик можно 
проследить на приведенных гистограммах 
(рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Уровень развития гендерной компетенции до и после формирующего эксперимента
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Заключение

Обобщая вышесказанное, можно отметить, 
что содержание и сущность процесса подготовки 
будущего специалиста для работы с воспитанниками 
спортивных школ олимпийского резерва нуждаются 
в качественном пересмотре. Так, на наш взгляд, в 
профессиональной структуре личности будущего 
специалиста для более качественной его подготовки 
следует формировать, помимо общекультурных 
и ключевых профессиональных компетенций, 
дополнительные, но необходимые: гендерные, 
этические и здоровьесберегающие, содержание 
которых представлено в нашей работе. Для этих 
целей нами были выделены и раскрыты необходи-
мые и достаточные условия. К ним мы относим:

– разработку и внедрение теоретической 
модели формирования гендерной, этической и 
здоровьесберегающей компетенций в процесс обуче-
ния в вузе;

– учет индивидуальных особенностей будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта;

–  интеграцию расширенных гендерных, 
здоровьесберегающих и этически ориентированных 
знаний в сущность и содержание педагогического 
процесса высшей спортивной подготовки путем 
внедрения в учебный процесс электронного 
учебно-методического комплекса «Формирование 
дополнительных профессиональных компетенций 
у будущих специалистов в области физической 
культуры и спорта».

Об эффективности применения данных условий 
в реальной образовательной практике говорят 
результаты проведенного и частично освещенного 
в данной статье эксперимента, благодаря которому 
мы смогли актуализировать, систематизировать и 
обобщить на высоком уровне гендерноориентиро-
ванные, здоровьесберегающие и этические знания, 
умения и навыки, что завершило намеченный процесс 

Рис. 2. Уровень развития здоровьесберегающей компетенции до и после формирующего эксперимента

Рис. 3. Уровень развития этической компетенции до и после формирующего эксперимента
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формирования обозначенных компетенций. Однако 

необходимо сказать о том, что такой процесс должен 

продолжаться и развиваться, а потому говорить 

о полном становлении профессиональных дополни-

тельных компетенций еще рано, учитывая много-

аспектность последних и дальнейшую практическую 

деятельность будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта.
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Д. Д. Жирков

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО

ПРОИЗВЕДЕНИЯ («ПАРИ» А. П. ЧЕХОВА)

Представлена модель совершенствования на уроках литературы личностных универсальных учебных действий.
На уроке-мастерской по изучению рассказа «Пари» А. П. Чехова в 10 классе рекомендуются к использованию 

следующие приемы и формы учебной деятельности: групповая работа по тексту, элементы диспута, словесное рисование, 
медленное чтение с комментариями, анализ наиболее важных эпизодов произведения. Для создания устойчивой мотивации, 
преодоления «содержательных барьеров» автор предлагает главное внимание в процессе анализа и интерпретации 
художественного текста уделять не социальным, а нравственным проблемам.

Экспериментальная работа предлагаемой модели уроков в СОШ № 29 г. Якутска и Саха-корейской школе показала, 
что рассказ «Пари», не имеющий развернутых литературоведческих и методических традиций, не только предоставляет 
учителю значительные возможности для совершенствования личностных универсальных учебных действий и 
формирования нравственных ценностей у учащихся (свобода личности, смысл жизни, цели и пути их достижения), 
но и может быть воспринят, понят и интерпретирован школьниками достаточно глубоко.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные универсальные учебные действия, самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическая оценка, системно-деятельностный подход, литература, мастерская, рассказ 
«Пари», А. П. Чехов.

D. D. Zhirkov

Perfection of Personal Cross-Functional Educational Activities 
in the Process of Study a Classic Work (“The Bet” by A. P. Chekhov)

Nowadays fundamental kernel of general education is composed of the most essential ideas of science and culture in 
the aggregate as well as cross-functional educational performance development concept, recommended by general education 
federal state educational standards of the second-generation.

In the given article the author introduces a model of perfection of the fi rst form of personal cross-functional educational 
performance, descended at literature lessons.

At a workroom lesson in the tenth class in the process of study “The Bet” story by A. P. Chekhov we should recommend 
the following ways and forms of educational performance: teamwork with the text, dispute elements, verbal designing, slow 
reading with comment, and analysis of the most important episodes. In order to create a stable motivation and overcome 
“substantial barriers” the author suggests paying most attention to eternal problems of morale, not social ones during the 
analysis and interpretation of the literary text.

The experimental run of the suggested model of a lesson in the secondary school № 29 and the Sakha-Korean school in 
Yakutsk shows that the story «The Bet» having no developed literary and methodical traditions affords ground for signifi cant 
opportunity of perfection of students’ personal cross-functional educational performance and formation of moral values (personal 
freedom, meaning of life, targets and end of purpose). Students can perceive, understand and interpret the story rather in-depth.

Key words: cross-functional educational performance, personal cross-functional educational performance, self-determination, 
meaning-making, moral-ethical evaluation, system-activity approach, literature, workroom, «The Bet» story, A. P. Chekhov.
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Введение

Происходящие в настоящее время реформы в 

системе отечественного образования ознаменованы 

идеей гуманизма: одной из приоритетных задач 

общества и государства провозглашается поддержка 

становления и развития высоконравственной 

личности. Впервые в истории российской системы 

образования в государственный федеральный 

образовательный стандарт (ФГОС) включается 

воспитательный компонент, большинство ведущих 

отечественных психолого-педагогических теорий 

и концепций (А. Г. Асмолов, В. П. Зинченко, 

Д. А. Леонтьев, В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн) 

ориентированы на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся.

Однако сегодня явно прослеживается противоречие 

между образовательными целями, направленными 

на нравственные ценности, важнейшими для 

развития учащихся и их социализации в будущем, 

и существующими практическими ценностями 

молодежной среды. В связи с этим становятся 

актуальными попытки поиска наиболее оптимальных 

путей формирования духовно-нравственных цен-

ностей у подрастающего поколения.

К постановке проблемы

Исследования по философии, педагогике и 

психологии последних лет позволяют рассматривать 

в качестве ключевого фактора развития личности 

обогащение ее ценностно-смысловой сферы, во 

многом определяющей нравственно-этические взгляды 

и способы поведения, которые, согласно одному 

из основных положений Концепции ФГОС общего 

образования второго поколения, должны обеспечи-

вать личностные универсальные учебные действия 

(далее УУД).

УУД понимаются  как «способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащего-

ся, обеспечивающих его культурную идентич-

ность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого 

процесса» [1, с. 105].

Первыми в составе УУД выделяются личностные, 

куда входят «действия, обеспечивающие функции 

жизненного, личностного, профессионального 

самоопределения; смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся, 

а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях» [1, с. 107]. Еще в 1994 г. 

Д. И. Фельдштейн обозначил их, перечисляя 

происходящие в личности процессы в подростковом 

возрасте: личностное самоопределение и решение 

задачи «принятия активной позиции относительно 

социокультурных ценностей и тем самым определе-

ния смысла своего существования» [2, с. 146].

Концепция развития УУД разработана на основе 

системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов, 

Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) группой авторов: 

А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Воло-

дарской, О. А. Карабановой, С. В. Молчановым, 

Н. Г. Салминой под руководством А. Г. Асмолова.

Значимым для нас является положение Е. Г. 

Беляковой о том, что общие условия смыслообразо-

вания должны реализоваться через продуктивный 

ценностно-смысловой контекст урока, «диалог 

смыслов» как форму учебно-воспитательного 

взаимодействия, индивидуализацию обучения, акти-

визацию личностно-смыслового фактора в отборе 

и освоении содержания образования, привлечение 

гуманитарных текстов и межпредметную интеграцию 

на аксиологической основе [3]. Немаловажным 

является и утверждение самих создателей Концеп-

ции развития УУД о специфических условиях 

учебных предметов гуманитарного цикла и, в первую 

очередь, литературы, наиболее эффективных для 

самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этического оценивания учащихся.

Покажем возможности совершенствования 

личностных УУД на примере изучения рассказа 

«Пари» А. П. Чехова с сочетанием традиционных 

приемов и элементов инновационных технологий: 

развития критического мышления (И. О. Загашев, 

С. И. Заир-Бек [4]), медленного чтения с остановками 

(М. Я. Мишлимович [5], И. В. Сосновская, Е. С. 

Романичева [6]), мастерской на домысливание текста 

(Е. О. Галицких [7]), близкими по форме к 

«Незавершенной сказке», рекомендуемой в Концепции 

А. Г. Асмолова как одного из приемов развития УУД.

Модель совершенствования личностных универ-

сальных учебных действий на уроках литературы

В условиях обучения литературе нам представ-

ляется эффективной разработанная нами динамика 

развития личностных УУД:

– повышение мотивации к действию;

– актуализация имеющихся знаний;

– освоение новых знаний;

– прояснение аксиологических смыслов освоен-

ного знания;

– достижение ценностного самоопределения.

Этап создания мотивации к действиям

С целью повышения познавательных интересов, 

учебных мотивов и мотива, реализующего потреб-

ность в социально значимой деятельности, а также 

в связи с тем, что рассказ «Пари» школьникам 

не знаком, т. к. не входит в школьную программу, 

малоизвестен даже в среде профессионалов, важно 
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до чтения произведения акцентировать внимание 
учеников на том, что произведение занимает 
особое место в прозе писателя, открывает ученикам 
новые неизвестные грани его творчества. Эти и 
другие (небольшой объем, необычная сюжетная 
ситуация, проблема вечных ценностей) особенности 
произведения, которые, как нам представляется, 
могут вызывать интерес у современных старше-
классников, во многом объясняют наш выбор.

Актуализация имеющихся знаний

Определяем лексическое значение слова «пари», 
далее школьники составляют  ассоциативный ряд к 
нему. Затем происходит обмен мнениями, сравнение 
предложенных вариантов понятийных представлений 
слова «пари» с лексическим значением слова 
в толковом словаре. Важно  отметить, что, кроме 
достаточно точного определения слова и создания 
ассоциаций к нему (спор, условие, обязательство, 
победа, поражение, риск и другое), ученики вспомнили 
сцену пари Печорина и Вулича из «Героя нашего 
времени» М. Ю. Лермонтова, а также мотив пари в 
«Выстреле» А. С. Пушкина.

Специфика этого этапа состоит в том, что 
актуализированный опыт, представляющий собой 
не просто определенные имеющиеся знания о 
конкретном предмете, но и личностные ценностные 
отношения к нему, обогащается, в том числе на 
протяжении всего процесса изучения рассказа, 
и вместе с тем обогащает смысловую систему личности, 
становясь основой для ее последующего развития.

Освоение новых знаний

На втором этапе, наиболее длительном по времени 
урока и связанном с освоением нового знания, 
непрочитанный текст, заранее разделенный на 
фрагменты, читается группами учеников по частям, 
с остановками на домысливание дальнейшего 
содержания рассказа. Все компоненты урока-
мастерской подчинены единой сверхзадаче: определить 
какую истину хотел передать писатель, с чем связан 
нравственный выбор героя и к чему он привел.

После первого чтения от начала рассказа до слов 
«Поднялся оживленный спор» необходимо расширить 
осмысление текста с помощью вопросов: «Какое 
пари будет заключено? Какими станут его условия? 
Почему возникает ситуация пари?».

По окончании чтения второй части (до слов
«Малейшая попытка со стороны юриста нарушить 
условия, хотя бы за две минуты до срока, освобождала 
банкира от обязанности платить ему два миллиона») 
важным представляется постановка проблемных 
вопросов, ориентированных на проявление 
познавательной активности, воображения учащихся: 
«Что могло произойти с юристом и банкиром за эти 
пятнадцать лет? Как они их прожили? Оказавшись 
на месте юриста, чем бы вы сами заполнили годы 

в заточении?». Уже на этом этапе наблюдения 
за интересными ответами школьников и их 
неподдельным желанием узнать, как будут дальше 
разворачиваться события в чеховском рассказе, 
позволяют сделать предварительные выводы: 
учащихся старших классов привлекают остросюжет-
ные, небольшие по объему произведения, тем более 
малоизвестные, не имеющие «хрестоматийного 
глянца», позволяющие поспорить об острых 
философских и нравственных проблемах.

Параллельно с нравственно-этической оценкой 
поступков литературных героев (первым УУД) 
происходит совершенствование и второго – 
смыслообразования, установления учащимися связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом. 
Продолжение знакомства с текстом рассказа (до 
слов «Он решился войти в комнату») завершается 
предложением творческого задания: написать свои 
предположения относительно того, что будет дальше.

После того, как все работы сданы, предлагаем 
желающим озвучить свои варианты. Итак, чеховская 
история следующая: однажды банкир и молодой 
юрист заключили между собой пари, которое 
заключалось в том, что юрист, считавший смертную 
казнь хуже пожизненного заключения, должен будет 
пятнадцать лет провести в добровольном заточении, 
а банкир, полагающий иначе, обязуется обеспечивать 
его всем необходимым и по истечению срока 
выплатить ему два миллиона. Условия договора были 
выполнены обеими сторонами: банкир регулярно 
отправлял узнику книги, учебники, энциклопедии, 
которые последний постоянно просил и скрупулезно 
изучал. Однако ко дню, когда юрист отсиживает 
во флигеле последний день заточения и готовится 
уже выйти на свободу, банкир, обнищавший за эти 
пятнадцать лет, не желает расставаться с последними 
деньгами и, задумав убить юриста до окончания 
обозначенного срока, чтобы не проиграть пари, 
входит во флигель… Но что же произошло дальше?

Затем наступает этап социализации, ученики 
обмениваются своими вариантами финала рассказа: 
банкир убивает юриста, юрист убивает банкира, 
смерть обоих, самоубийство, сумасшествие одного 
из них. Вместе с тем прозвучали и такие любопыт-
ные варианты, как убийство банкира и юриста 
охранником флигеля, который давно замышлял 
заполучить выигрышные деньги, и раскрытая 
банкиром тайна заключенного, что на протяжении 
пятнадцати лет он пользовался секретным выходом 
на свободу.

Отдельным ученикам (троим из двадцати четырех) 
удается приблизиться к варианту Чехова: «Мне не 
нужны твои миллионы, знания, которые я получил 
– бесценны»; «Он решился войти в комнату, но не 
успел сделать и шага, как из темноты до него донесся 
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умиротворенный голос юриста, просивший не 

давать ему денег, а просто отпустить на свободу, 

которую теперь он ценит выше самой жизни, свободу 

от денег, свободу от людей»; «Юрист искренне 

поблагодарил банкира за пятнадцать лет, которые 

помогли ему понять ценность духовного начала, 

и ушел, не взяв деньги».

Прояснение аксиологических смыслов освоен-

ного знания

Приступаем к чтению последней части рассказа 

авторского варианта: чеховский герой отказывается 

от выигранных согласно пари денег, тайно сбегает 

и оставляет письмо, прочитав которое банкир долго 

плачет... Письмо юриста, достаточно сложное для 

понимания, занимает в произведении исключительное 

место, поэтому целесообразно читать его медленно, с 

остановками на комментирование.

Далее мы предложили ученикам вернуться к 

началу, обратить внимание на свои первые записи 

и решить, изменилось ли их мнение на протяжении 

урока. Оказалось, что первичное восприятие текста 

было поверхностным, в ходе беседы удалось углубить 

понимание рассказа. Рефлексия крайне важна, на 

этом этапе текст опять рассматривается как единое 

целое. Учащиеся соотносят «новую информацию» со 

«старой», используя знания, полученные в процессе 

изучения произведения, производят отбор информа-

ции, наиболее значимой для понимания сути 

изучаемой темы, а также наиболее значимой для 

реализации поставленных ранее индивидуально 

целей, они выражают новые идеи и информацию 

собственными словами, самостоятельно выстраивают 

причинно-следственные связи.

Нам представляется важным, чтобы интерпретация 

нравственных проблем литературного произведения 

возникала не как «воспитательный момент», 

но в процессе анализа. Рассказы А. П. Чехова у 

современного читателя вызывают «светлую печаль, 

размышления о необходимости «улавливать свою 

главную мысль», различать истинные и ложные 

представления о добре и зле, быть более терпимым 

к другому мнению, о хрупкости любви и красоты, 

о том, что важнее, сиюминутная польза или высокие 

идеалы, что значит Дом, природа, искусство в жизни 

человека сегодня…» [8, с. 82].

Достижение ценностного самоопределения

В заключение урока важно говорить о ситуациях 

непростого нравственного выбора, о смысле жизни, 

о вечности духовного богатства, о значении книг в 

жизни человека. Итогом урока становится написание 

эссе проблемного характера: «Можно ли считать 

рассказ важным для нашего времени?»

Таким образом, в соответствии с достигнутым 

пониманием ценностей и смыслов через смысло-

образование на всех этапах урока и нравственно-

этическую оценку, причем не только поступков 

литературных героев, но и позиций других участни-

ков педагогического взаимодействия, происходит 

формирование третьего вида личностных УУД – 

самоопределения. «Работа с классическими текстами 

сегодня особенно трудна, т. к. она предполагает 

восстановление тех смыслов, оживление тех 

состояний души, из-за которых они когда-то созда-

вались. Но мы обращаемся к прошлому, и это имеет 

смысл в том случае, если мысль, высказанную кем-то, 

когда-то мы понимаем как возможность актуального 

мышления человека XXI века» [9, с. 10].

Заключение

Результаты экспериментальных уроков сви-

детельствуют о том, что работа по анализу поступка 

героя произведения представляет интерес для 

учащихся, они готовы размышлять над нравственным 

аспектом выбора героя, способны делать свой выбор. 

Проведенное исследование убедило нас в мысли, что 

для эффективного совершенствования универсальных 

учебных действий в практике преподавания литера-

туры необходимо изучать художественные тексты 

сквозь призму духовно-нравственной проблематики, 

сочетать проверенные временем приемы и формы с 

элементами инновационных технологий, обеспечивать 

особые процедуры и условия в учебно-воспитатель-

ном процессе.

Важно отметить, что в данной статье мы 

акцентировали внимание на возможностях 

совершенствования только личностных УУД, однако, 

помимо этого, в ходе уроков нами решались задачи 

развития и всех других универсальных учебных 

действий:

– регулятивных (целеполагание на разных этапах 

урока, коррекция и оценка собственных действий и 

суждений при чтении авторского варианта рассказа);

– коммуникативных (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов; умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли);

– познавательных (общеучебные, логические, 

постановка и решение проблемы, а также знаково-

символические действия).
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Н. Ф. Ильина

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Показана связь социально-экономического развития региона и его особенностей с инновационной деятельностью 

в системе образования на примере Красноярского края. Раскрываются особенности данного вида  деятельности в регионе в 

историко-педагогическом контексте. Обосновывается необходимость приведения инновационной деятельности в системе 

образования в соответствие с региональным развитием, предложен механизм решения проблемы посредством создания 

и обеспечения функционирования регионального пространства непрерывного педагогического образования, раскрыта 

концепция данного пространства. Понятие «региональное пространство непрерывного педагогического образования» 

раскрыто с опорой на системно-деятельностный подход. Концепция регионального пространства непрерывного 

педагогического образования рассматривается автором на двух взаимосвязанных уровнях (макро- и микроуровни). 

Охарактеризованы структурные элементы регионального пространства непрерывного педагогического образования, 

определен их вклад в становление готовности педагога к инновационной деятельности. 

Выявлены условия подготовки будущего педагога к инновационной деятельности при обучении в вузе, готовности 

педагога к данной деятельности на этапе дополнительного профессионального образования и в общественно-

профессиональных сообществах. Выдвинуто предложение обеспечивать преемственность содержания программ высшего 

и дополнительного профессионального образования за счет составления и реализации индивидуальных образовательных 

программ педагогов.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, региональное развитие, региональное пространство 

непрерывного педагогического образования, системно-деятельностный подход.

N. F. Ilyina

Modernization of Continuous Pedagogical Education 
in the Context of Regional Development

The connection between social and economic development of the region and its features within the innovative work in the 

educational system on the example of Krasnoyarsk Krai is presented in the article. The features of innovative work in the 

region are revealed in historical-pedagogical context. The necessity of innovative work in the regional educational system within 

its development is substantiated, the mechanism of problem solution by means of creation and ensuring functioning of regional 

space for continuous pedagogical education is offered, and the concept of this space is discovered. The notion “regional space of 

continuous pedagogical education” is based on the system-activity approach. The concept of regional space of continuous 

pedagogical education is interpreted by the author in two interrelated levels (macro- and microlevels). Structural elements of 

regional space of continuous pedagogical education are characterized and their contribution into the formation of a teacher 

readiness to innovative activity is defi ned.

Conditions for ensuring readiness of the future teacher to innovative activity while getting higher education, readiness 

of the teacher for this activity at the post-graduate stage and then in public professional communities are revealed. It is offered to 

provide the continuity in the contents of programs of higher and post-graduate professional education based on the realization 

of individual educational programs of teachers.

Key words: continuous pedagogical education, regional development, regional space of continuous pedagogical education, 

system-activity approach.
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Введение

В настоящее время модернизация охватывает все 

звенья системы образования. Не осталась в стороне 

и ее важнейшая составляющая – педагогическое 

образование. Главные вызовы, стоящие перед 

системой образования, инициированы, прежде 

всего, изменениями социально-экономической 

ситуации в регионах, информатизацией общества, 

интенсивным развитием инновационных технологий, 

процессом глобализации, общественным осознанием 

необходимости перехода к непрерывности образования.

Зависимость выбора стратегии развития системы 

образования от социокультурной ситуации, особен-

ностей социально-экономического развития (как 

региона, так и страны в целом) неоднократно 

обосновывалась в работах А. Г. Асмолова, О. Н. Смоли-

на, А. М. Кондакова, А. М. Цирульникова.

Попытки найти адекватные ответы на вызовы 

региональной образовательной политики требуют 

трансформации педагогического образования в

контексте регионального развития и поэтому 

инновационный вектор в развитии педагогического 

образования является, на наш взгляд, социально-

технологическим механизмом, который обеспечивает 

формирование инновационного потенциала как 

субъектов системы образования, так и самой системы 

и, как результат, инновационных способностей 

жителей региона. 

Для обоснования актуальности исследования 

кратко остановимся на характеристике социально-

экономического развития Красноярского края. 

Благодаря инвестиционным проектам в настоя-

щее время происходит диверсификация экономики 

края. С запуском Ванкорского нефтегазового 

месторождения в крае появилась нефтегазовая отрасль 

общероссийского масштаба. На очереди добыча 

и переработка углеводородов в Южной Эвенкии. 

Предприятия «Газпрома» и «Роснефти» уже ведут 

разведку и подготовку к промышленной разработке 

месторождений этой территории, происходит освое-

ние Нижнего Приангарья. Новый промышленный 

район, по прогнозам специалистов, резко усилит 

экономический потенциал края [1]. На этом фоне 

возникает потребность промышленного комплекса 

края в высококвалифицированных инженерных 

кадрах. В первую очередь это связано с реализацией 

в крае таких проектов, как «Освоение Ванкорского 

нефтегазового месторождения», «Нижнее 

Приангарье», «Комплексное развитие Красноярской 

агломерации до 2020 года».

На основании вышеизложенного становится 

очевидным, что переход к постиндустриальному 

обществу, построение инновационной экономики 

требуют развития человеческого капитала. Решение 

данной задачи возможно только при условии 

опережающего развития системы образования. 

Характеристика системы образования 

Красноярского края

Система образования Красноярского края 

по-своему уникальна. В течение последних двадцати 

лет, по оценкам российских и зарубежных экспертов 

(В. А. Болотов, М. Барбер), Красноярский край 

является общепризнанным лидером российского 

образования в области инновационной образователь-

ной деятельности, местом апробации образовательных 

инноваций различной содержательной и технологи-

ческой направленностей (развивающее обучение по 

Д. Б. Эльконину-В. В. Давыдову, развивающее обуче-

ние по Л. В. Занкову, коллективные учебные заня-

тия, индивидуально-ориентированное обучение, способ 

диалектического обучения, технологии организа-

ционно-деятельностных игр и проектно-программного 

образования взрослых). В этом состоит так называе-

мый «красноярский педагогический феномен» 

(термин А. Буровского). При таком разнообразии 

технологических направлений проблема заключается 

в том, что все они в практике образования 

разрозненны, на основе конкуренции пытаются 

занять господствующее положение, по-разному 

трансформируют задачи модернизации, не 

сопоставляют собственную деятельность с целевыми 

ориентирами региона и надлежащим образом не 

вносят существенного вклада в формирование 

человеческого и социального капитала территории в 

соответствии с инвестиционными проектами в усло-

виях инновационной экономики. 

Основная идея исследования

Именно региональный контекст, на наш взгляд, 

является основанием для трансформации непрерыв-

ного педагогического образования, которая 

характеризуется приведением инновационной 

деятельности, осуществляемой на уровне обще-

образовательных организаций, в соответствие с 

государственной и региональной образователь-

ной политикой и «достраиванием» существующих 

инноваций в контексте современных тенденций 

развития образования посредством подготовки 

разноуровневых ее носителей в лице действующих 

и будущих педагогов, управленческо-педагогичес-

ких команд образовательных организаций края 

(индивидуальных и коллективных субъектов 

инновационной деятельности). 

Основные направления модернизации непрерыв-

ного педагогического образования задаются 

проблемами, связанными с развитием региона 

(актуальные проблемы), и проблемами строительства 

будущего в региональном контексте.

Для реализации идеи нами предлагается создание 

и обеспечение функционирования регионального 

пространства непрерывного педагогического 
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образования (включающего системы подготовки, 

повышения квалификации и общественно-

профессиональные сообщества). Данный проект 

является важным компонентом образовательного 

пространства региона, т. к. его функционирование 

создает условия для формирования инновационного 

потенциала как субъектов системы образования, 

так и жителей территории и, соответственно, 

инновационного развития региона. 

Понятие «региональное пространство непрерыв-

ного педагогического образования»

Мы опираемся на системно-деятельностный 

подход к определению сущности образовательного 

пространства (Г. П. Сериков), в котором под 

образовательным пространством понимается 

своеобразный продукт совместной деятельности 

людей в виде вложенных друг в друга образователь-

ных систем, где большая система по отношению к 

меньшим образует соответствующее образовательное 

пространство [2]. Под региональным пространством 

непрерывного педагогического образования мы 

понимаем совокупность вложенных и пересекаю-

щихся образовательных разноуровневых систем, 

включающих разные ступени педагогического 

образования от начального уровня подготовки до 

послевузовского образования, сочетание формаль-

ного, неформального и информального образования, 

позволяющих разрешать образовательные дефициты 

педагога на разных уровнях его готовности 

к инновационной деятельности посредством 

составления и реализации индивидуальных образо-

вательных программ с учетом вызовов и рисков 

социально-экономического развития региона. 

В отличие от существующих институций по 

подготовке и повышению квалификации педагогов, 

деятельность которых сфокусирована только на 

обучении и небольшой по объему исследовательской 

работе региональное пространство непрерывного 

педагогического образования имеет более широкое 

предназначение, связанное (наряду с образованием 

и исследованиями) с продвижением инноваций в 

контексте социально-экономического развития региона.

Концепция регионального пространства 

непрерывного педагогического образования

Целостная концепция регионального пространства 

непрерывного педагогического образования 

предусматривает содержание и организацию 

подготовки педагога к инновационной деятельности 

и ее сопровождение, основной целью которых 

является не поддержка любых осуществляемых 

инноваций, а ориентация осуществляемых в школах 

инновационных процессов на цели той или иной 

региональной стратегии развития образования и 

стимулирование педагогических коллективов на 

инновации, адекватные этим целям.

Концепция задаёт общую идеологическую и 

методологическую рамку для дальнейшей разработ-

ки документов нормативно-правового, программно-

организационного и методического характеров, 

определяющих региональные особенности реализации 

образовательной политики, стратегию и тактику 

работы с педагогами, осуществляющими иннова-

ционную деятельность. Она направлена на объектив-

но необходимое изменение существующих, но 

изолированных друг от друга и разрозненных 

уровней и форм работы с педагогами, осуществляю-

щими инновационную деятельность в гибкую, 

доступную многоуровневую систему, включающую 

скоординированные действия, направленные на 

выявление, поддержку и сопровождение инноваций в 

региональной системе образования. 

Методологическими основаниями концепции 

являются взаимодополняющие друг друга систем-

ный, системо-мыследеятельностный, синергетический, 

компетентностный подходы, согласно которым 

обеспечивается единство мышления и деятельности, 

а региональное пространство непрерывного 

педагогического образования рассматривается как 

единство взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов.  

Мы рассматриваем концепцию регионального 

пространства непрерывного педагогического обра-

зования на двух взаимосвязанных уровнях.

Макроуровень представляет собой совокупность 

образовательных учреждений и образовательных 

программ, обеспечивающих подготовку педагога 

к инновационной деятельности и сопровождение 

педагога, осуществляющего данный вид 

деятельности. Структурно пространство представлено 

учреждениями профессионального образования, 

а именно: педагогическим университетом, регио-

нальным институтом повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования, образовательными учреждениями, являю-

щимися его базовыми площадками и общественно-

профессиональными сообществами. 

Микроуровень содержит теоретико-концептуаль-

ные основы, которые представлены совокупностью 

закономерностей, факторов, принципов, составляю-

щих основу данного пространства; совокупностью 

обобщенных положений, отражающих цели, содержа-

ние, технологию, организацию процессов организации 

подготовленности будущего педагога и готовности 

действующего педагога к инновационной деятель-

ности.

Обеспечению готовности педагога к инновацион-

ной деятельности на этапе дополнительного 

профессионального образования, развитию их инно-

вационного потенциала способствуют реализация 

инновационных программ повышения квалификации 
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и работа по научно-методическому сопровождению 

инновационных образовательных организаций – 

базовых площадок [3, 4]. 

Подготовленность будущих учителей к инновацион-

ной деятельности в региональном пространстве 

непрерывного педагогического образования 

необходима в силу того, что на сегодняшний день, 

по данным социологических исследований, до 60 %

действующих педагогов в силу объективных 

и субъективных причин (возрастной ценз, 

профессиональное выгорание, инновационная уста-

лость, высокая педагогическая нагрузка и т. д.) не 

смогут осуществлять инновационную деятельность, 

следовательно, в системе образования не будет 

достигнута критическая масса в количественном и 

качественном выражениях педагогов, осуществляю-

щих инновационную деятельность [5]. Подготовлен-

ность будущих учителей к инновационной деятель-

ности формируется в результате организации 

образовательного процесса вуза на основе 

инновационных технологий (нами апробирована 

технология коллективной мыслительной деятельности 

[6]), организации педагогических практик и введения 

педагогической интернатуры на базе инновационных 

школ – Центров трансфера инноваций. 

Преемственность содержания программ высшего 

и дополнительного профессионального образования 

обеспечивается за счет составления и реализации 

индивидуальных образовательных программ педагогов.

Ещё одним структурным элементом региональ-

ного пространства непрерывного педагогического 

образования являются общественно-профессиональные 

сообщества. В Красноярском крае наиболее активно 

себя проявляют региональные общественные орга-

низации: «Творческий союз учителей», «Ассоциация 

педагогов по созданию коллективного способа 

обучения», «Ассоциация педагогов по созданию 

индивидуально-ориентированного способа обуче-

ния», «За диалектическим способом обучения 

будущее», «Развитие образования» (учителя 

системы развивающего обучения Л. В. Занкова). Их 

предназначением является создание специальных 

институциональных условий для проявления твор-

чества и инноваций. Для этого осуществляется 

поддержка инициатив (создание мест для предъявле-

ния их общественности) в форме открытых студий, 

мастер-классов, педагогических мастерских; 

продвижение лучших  в форме конкурсного движе-

ния: организации фестивалей, форумов, конкурсов, 

выпуска альманаха; организации образовательного 

и профессионального общения, формирования 

профессиональных позиций – эксперта, аналитика, 

тьютора; проведения тренингов и интенсивных  

семинаров; участия в образовательной политике: 

разработке системы оценивания педагогической 

деятельности, проведении обсуждений 

профессиональным сообществом законодательных 

решений в области образования, общественного аудита 

инновационных практик и экспертизы деятельности 

педагогов и образовательных учреждений. 

Эти направления деятельности, их институцио-

нальное оформление и развертывание на территории 

края спроектированы и реализуются наиболее 

активной и инициативной частью учительства – 

победителями различных профессиональных конкур-

сов. Тогда можно предположить, что в нашем регио-

не общественно-педагогические движения являются 

институциями, позволяющими создать и иерархию, за 

счет которой удерживается вертикально-ведомствен-

ная линия, и сеть, благодаря которой складываются 

горизонтальные связи. Позже, видимо, нужно будет 

«движение движений» для выработки общей страте-

гии преобразований краевого образования.

Кроме того, в этой ситуации приходится создавать 

пространство совместного существования не через 

претензии, а через взаимопонятое позиционирова-

ние. А это, в свою очередь, задает необходимость 

специфичного для края способа управления – 

программирования. Но тогда требуется особая работа 

с педагогами, чтобы обеспечить эту способность, в 

конечном итоге, у всех жителей края. 

Векторы, определяющие региональное 

пространство непрерывного педагогического 

образования

Векторами, определяющими региональное 

пространство непрерывного педагогического обра-

зования, являются: управление, уровни компетенции 

(региональный, школьный, личностный), уровни 

готовности педагога к инновационной деятельности. 

Управленческий вектор задает трансформацию 

на стратегическом, тактическом и оперативном уров-

нях. Управление пространством на стратегическом 

уровне осуществляется посредством совместного 

программирования предстоящей деятельности на 

региональном и школьном уровнях и на этой основе 

реализации инновационных проектов и программ 

развития. На тактическом и операциональном уровнях 

реализация стратегии осуществляется посредством 

управленческих и педагогических условий. Вектор 

уровней компетенции предполагает готовность к 

осуществлению инновационной деятельности в 

контексте регионального развития отдельного педаго-

га, образовательного учреждения и системы в целом. 

Третий вектор задает уровни готовности педагога к 

инновационной деятельности от низкого до высокого.

Временной вектор рассматривается с опорой на 

схему шага развития (Г. П. Щедровицкий), которая 

демонстрирует взаимосвязи прошлого, настоящего 

и будущего. Прошлое представлено средствами, 

инструментарием, знаниями, способами, умениями, 
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опытом людей; настоящее – действиями субъектов, 

будущее проявляется в целях субъекта (как 

коллективного, так и индивидуального) и связано с 

подготовкой его к предстоящей деятельности.

Заключение

Как видим, сфера педагогического образования 

должна стать не просто инновационной, а 

«суперинновационной», равно как и система управле-

ния ею. Ибо и на региональном, и муниципальном, 

и на школьном уровнях управления образованием 

предстоит формулировать стратегию работы с 

кадровым ресурсом, как с инновационным, а именно: 

опираться (использовать, развивать, поддерживать) 

на разнообразные инновационные, лидерские группы, 

авторские практики, соорганизуя их деятельность для 

получения качественных изменений в содержании 

и результатах образования в крае и инновационного 

развития региона. 
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З. Б. Лопсонова

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОГО СООБЩЕСТВА 

В настоящее время взят курс на модернизацию системы дошкольного образования в России, которая связана 

с введением нового стандарта, новых финансово-экономических механизмов управления, совершенствования нормативно-

правовой базы. Для повышения качества дошкольного образования необходим поиск эффективных способов организации 

деятельности дошкольных учреждений, развития профессиональной компетентности педагогов. Цель исследования – 

обоснование действия организационно-педагогической модели становления детско-взрослого сообщества в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Построение инновационной модели стало результатом экспериментальной работы детского сада по организации 

проектно-исследовательской деятельности детей, педагогов и родителей. На начальном этапе эксперимента педагоги 

осуществляли поиск  продуктивных методов обучения дошкольников,  среди которых приоритетными явились метод 

исследовательского обучения и проектная деятельность. Дошкольники стали включаться в такие виды деятельности, как 

наблюдение, экспериментирование, самостоятельный поиск, которые впоследствии способствовали развитию детской 

инициативы и активности в познании окружающего мира.

На следующем этапе экспериментальная деятельность оформилась в новую проблематику: «Организация проектно-

исследовательской деятельности детей как средство развития детско-взрослого сообщества в ДОУ». Активное вовлечение 

детей в проектно-исследовательскую деятельность способствовало развитию новой модели взаимоотношений ребенка 

и педагога, ребенка и родителя. Новый тип отношений в детско-взрослом сообществе был основан на партнерстве и 

сотрудничестве. Построение образовательного процесса детского сада на основе организации проектной деятельности 

детей, педагогов и родителей способствовало преобразованию работы всего детского сада, оказало существенное влияние на 

изменение методов работы педагогов. Развитие образовательных, социальных проектов повлекло за собой изменения в системе 

управления, в определении дальнейшей стратегии развития учреждения в статусе федеральной инновационной площадки.

Ключевые слова: детско-взрослое сообщество, проектная деятельность, исследовательское обучение, образовательное 

событие, сотворчество, детская субкультура, социализация, организационная модель, инновационный подход, автономное 

учреждение.

Z. B. Lopsonova

Child and Adult Community Development Model

Currently the course of the modernization of preschool educational system, which is associated with the introduction 

of the new standard, the new economic and fi nancial governance arrangements, and the regulatory framework improvement, 

is taken in Russia. Improvement of the quality of preschool education requires a search for the effective ways of preschools 

activities organizing development of professional competence of teachers. The aim of the research is the rationale of the institutional 

and pedagogical model of child-adult community formation in preschool educational institution.

Building of innovative model was the result of experimental work on the organization of the kindergarten project and research 

activities of children, teachers and parents. At the initial stage of the experiment teachers were looking for productive preschoolers 

teaching methods, among which the method of research training and project activity were the priority. Preschoolers were included 

in activities such as observation, experimentation, independent search, which later contributed to the development of children’s 

initiative and activity in the knowledge of the outside world.

On the next stage the experimental work took shape in a new perspective: “Organization of children’s project and research 

activities as a means of child and adult community development in preschool.” The active involvement of children in the project 

and research activities contributed to the development of a new model of relations between the child and the teacher, the child 

and the parent. A new type of relationship in child-adult community was based on partnership and cooperation. Construction of 
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Введение

Согласно новому «Закону об образовании в РФ», 

который вступил в силу с  1 сентября 2013 г., дошколь-

ное образование становится самостоятельным уровнем 

образования. Данный факт является мотивировкой 

введения стандарта дошкольного образования, первый 

этап которого начался с обсуждения механизмов его 

введения.

Как отмечают современные психологи и социологи, 

изменился мир современного детства, его образ, 

субкультура. Дошкольник уже не такой, каким 

мы его представляли ранее, меняется социальная 

ситуация его развития и, конечно, все это требует 

пересмотра подходов к содержанию образования, 

методов и технологий обучения и воспитания, 

условиям их социализации. Следует отметить, что 

долгое время содержанию образования дошкольников 

не уделялось должного внимания, дошкольный 

период рассматривался в обществе как процесс 

подготовки к школе. 

Основополагающими принципами дошкольного 

образования являются идея сохранения уникальности 

и самоценности детства, полноценное проживание 

ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификация детского развития (А. В. Запорожец), а 

также создание благоприятной социальной ситуации 

развития. Теоретико-методологической основой ФГОС 

начального общего образования является системно-

деятельностный подход, который также актуален 

и для дошкольного образования. Задача педагога–

правильно организовать образовательный процесс 

ДОУ, чтобы детям была предоставлена возможность 

самим выбирать способы и средства деятельности. 

Современный дошкольник испытывает огромную 

потребность в игре, в общении со сверстниками, 

взрослыми и других видах деятельности.

Создание детско-взрослого сообщества в ДОУ – 

один из путей инновационного развития учреждения. 

По определению Л. М. Клариной, «детско-взрослое 

сообщество – это такое совместное бытие взрослых 

и детей, для которого характерно их содействие друг 

другу, сотворчество, сопереживание, где учитываются 

интересы, склонности, особенности каждого, его 

желания, права и обязанности» [1, с. 15 ].

Модели детско-взрослого сообщества могут быть 

самыми разнообразными и иметь свою структуру, в 

которой отражены принципы, содержание, целевые 

ориентиры, виды деятельности. В данной статье 

нам хотелось бы рассмотреть действие модели 

такого сообщества, которая функционирует на 

основе приоритетного направления образовательной 

деятельности ДОУ – организация проектно-иссле-

довательской деятельности дошкольников.

Методика исследовательского обучения 

дошкольников

Следует отметить, что эффективность 

образовательного процесса напрямую зависит от 

характера отношений между его субъектами: детьми, 

родителями, педагогами. На наш взгляд, организа-

торами и инициаторами создания и развития детско-

взрослого сообщества выступают в первую очередь 

педагоги дошкольного учреждения, так как именно 

они проектируют цели своей деятельности, пути и 

способы их достижения. 

Технология проектно-исследовательской деятель-

ности может быть применена к любому содержанию 

совместной деятельности субъектов образовательного 

пространства. Анализ нашей деятельности показывает, 

что впереди еще многое предстоит осмыслить как 

в организационном, так и в содержательном плане 

внедрения инновационного проекта в практику работы 

детского сада.

В условиях домашнего воспитания ребенок 

спонтанно занимается различными видами деятель-

ности в зависимости от условий среды развития, 

социального окружения. В дошкольном образователь-

ном учреждении педагог продумывает и специально 

организует деятельность детей, учитывая их интересы 

и потребности.  Вовлекая ребенка в разные виды 

деятельности, педагогу важно научиться подводить 

детей к самостоятельному выбору целей, задач, 

планированию и контролю деятельности, то есть 

формировать позицию субъекта деятельности. 

Доминирование репродуктивных методов обучения 

детей сподвигло педагогов к поиску новых способов, 

которые развивали бы творческие способности детей. 

К началу 2000 г. в ДОУ № 111 «Дашенька»

г. Улан-Удэ началось внедрение метода иссле-

довательского обучения в образовательный процесс 

детского сада. В группах, начиная с первой младшей, 

были организованы уголки детского экспе-

риментирования, мини-лаборатории для проведения 

kindergarten educational process through the organization of project activities of children, teachers and parents contributed to the 

transformation of the entire kindergarten system had a signifi cant impact on the change in the teachers working methods, their 

mentality. Development of educational and social projects entailed changes in the control system and in determination of the 

further development strategy of the institution in the status of federal innovative platform.

Key words: child-adult community, project activity, research training, educational event, co-creation, children's subculture, 

socialization, organizational model, an innovative approach, an autonomous institution.
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простейших опытов с различными веществами. 

Интерес к данной деятельности в детском саду возник 

на основе увлечения вопросами организации и 

проведения детских исследований, наблюдений, 

экспериментов, где постепенно от исследовательского 

обучения педагоги стали переходить к осуществле-

нию детских,  детско-взрослых проектов. 

Большую помощь в реализации нового подхода к 

содержанию и методике исследовательского обучения 

оказали исследования доктора педагогических и 

психологических наук А. И. Савенкова. Педагоги 

изучали и внедряли методику исследовательского 

обучения детей в педагогический процесс 

детского сада, постепенно начали включать ее в 

работу с детьми всех возрастов. Использование 

нетрадиционного метода обучения способствовало 

развитию самостоятельных поисковых умений, детям 

предлагались знания не в готовом виде как прежде. 

Основным педагогическим результатом и самым 

важным приобретением ребенка, по мнению А. И. Са-

венкова является исследовательский опыт [2]. 

Организация проектно-исследовательской дея-

тельности дошкольников

Следующим этапом работы явилась разработка 

совместных детско-взрослых проектов, то есть 

переход от исследовательского обучения к 

использованию метода проектов. Исследовательская 

деятельность и проектирование рассматриваются в 

современной педагогике как синонимичные понятия, 

но вместе с тем есть и отличия. Внедрение данных 

методов обучения повлекло за собой изменения в 

сознании самих педагогов. Этому способствовали 

курсы повышения квалификации, работа над 

самообразованием, совместные обсуждения, собствен-

ная рефлексия педагогической деятельности. Главное, 

что заметили педагоги, – это интерес детей, развитие 

их познавательной активности. Педагогам приходи-

лось перестраиваться, менять свои традиционные 

методы работы, давая возможность детям самостоя-

тельно заниматься поиском информации, выдвигать 

гипотезу, создавать продукт. 

Далее перед нами встала проблема соотношения 

работы по основной образовательной программе 

детского сада с проектно-исследовательским обу-

чением. В течение последних лет педагоги искали 

способы адаптации метода проектов к особенностям 

педагогического процесса, разработки требований 

к содержанию и типам проектов в зависимости от 

возраста детей. Педагоги поэтапно отрабатывали 

методику, начиная с внедрения в разные виды 

деятельности детей: познавательную, игровую, 

художественную и другие. 

На следующем этапе своего развития 

экспериментальный проект оформился в сле-

дующую проблематику: «Организация проектно-

исследовательской деятельности детей как средство 

развития детско-взрослого сообщества в ДОУ». 

Суть новой проблематики заключается в том, что 

проектно-исследовательская деятельность становится 

не только источником интеллектуально-творческого 

развития дошкольников, а формирует новую модель 

взаимоотношений ребенка и педагога, ребенка 

и родителя, способствует становлению детско-

взрослого сообщества, основанного на партнерстве 

и сотрудничестве. Мы согласны с мнением Л. П. 

Стрелковой, что «каркасом, на котором строится 

детско-взрослая общность, являются связи и отноше-

ния внутри нее» [2, с. 129]. Дальнейшее развитие 

проекта нуждается в более детальной проработке 

структуры организации работы, где необходимо 

было показать, как проектная деятельность детей 

преобразовывает работу детского сада, какое 

влияние это оказывает на изменение методов работы 

педагогов, их ментальности и собственной проектной 

деятельности.

Этапы становления детско-взрослого сообщества

В пространстве детско-взрослого сообщества 

осуществлялись разнообразные по содержанию 

и видам проекты: образовательные, социальные, 

сетевые и др. По мере развития проекта один проект 

может переходить в другой, составляя непрерывную 

цепочку рождения взаимосвязанных инициатив как 

со стороны коллектива, так и со стороны родителей. 

В образовательном пространстве детского сада были 

реализованы четыре основных взаимосвязанных 

проекта: «Воспитание колумбов», который 

представляет собой образовательный проект для 

детей, базирующийся на технологии исследова-

тельского обучения, «Проектировщик» – образова-

тельный проект для педагогов,  «Шаги к пониманию» 

–  проекты взаимодействия взрослых и детей, «Золотые 

нити» – проекты социального партнерства. Внутри 

каждого основного проекта развиваются различные 

подпроекты: групповые, подгрупповые, индивидуаль-

ные. Рассмотрим проекты, которые содействовали 

формированию детско-взрослого сообщества в ДОУ.

Проект «Любимый мой дворик, ты очень мне дорог».   

Совместный проект детей, педагогов, родителей 

по благоустройству территории детского сада. В 

перспективе намечается открытие дворика дружбы, 

который будет украшен фонтанами, скульптурами 

малых форм. Данный проект завоевал диплом 1 степени 

на республиканском конкурсе Республики Бурятия.

Проект «Дерево нашей семьи» является 

продолжением предыдущего проекта, также направлен 

на объединение усилий семьи по благоустройству 

участка детского сада с одной стороны, с другой – 

решает задачу сплочения семьи в процессе совместной 

деятельности, поддерживает инициативы других 

родителей, что, несомненно, скажется на укреплении 
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детско-родительских отношений внутри семьи и 

между семьями.

Проект «Судьбы наших отцов» был приурочен ко 

Дню Великой Победы. Каждая группа должна была 

представить интересные истории о судьбах фронтови-

ков, участников боевых сражений, работников тыла. 

Таким образом, нам удалось собрать очень интерес-

ные материалы о Великой Отечественной войне. 

Самые лучшие материалы были оформлены и 

представлены на центральной стене при входе в 

детский сад.   

Долгосрочный проект «Семь шагов к пониманию» 

был направлен на укрепление отношений между 

детьми, родителями и педагогами, особенно высока 

результативность проекта в развитии детско-взрослого 

сообщества  в условиях ДОУ.

Управленческий проект «Развитие» направлен 

на создание системы развивающего ДОУ, в рамках 

которого была учреждена премия «За творчество», 

предложенная спонсорами и членами Попечи-

тельского совета ДОУ для стимулирования работы 

творческих педагогов. Родительская общественность 

выступила с предложением установить премию 

творчески работающим педагогам из средств 

попечительского фонда.

Проект «Дашенька-информ» – создание обще-

садовской газеты, где каждый участник сооб-

щества может выразить свое мнение, осветить 

наболевшие проблемы и показать свои таланты.

Не менее интересны  совместные проекты 

педагогов и детей, родителей и детей. Каждый год 

появлялись новые творческие проекты, которые 

завоевывали российские, городские призы. Среди них 

проекты, которые прошли в финал IV Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов (2008 г.) среди младших школьников и 

дошкольников: «Расти, семечко, расти», «Бурятский 

костюм», «Куда исчезли динозавры», «Тайный 

язык лошадей» [3]. Победа на российском конкурсе 

сыграла огромную роль в дальнейшем развитии 

проектной деятельности педагогов и детей. 

Совместные проекты: «Вместе», «Привет, 

Алтаргана!», «Прощай, оружие!», «Мой город», 

«Территория добра», «Почемучки» и многие 

другие показали, что возрастает инициативность и 

эффективность взаимодействия самих участников.

Планирование совместных дел, событий, которыми 

наполнена жизнь коллектива педагогов, детей и их 

родителей, будет, на наш взгляд, способствовать 

развитию новых отношений между всеми субъектами 

образовательного пространства.

На начальном этапе проектирования было 

замечено, что инициатива исходит от педагогов ДОУ.  

Совместная деятельность далее развертывается по 

схеме «Педагог – ребенок – родители». Организация 

проектной деятельности детей в группе неизбежно 

приводит к взаимодействию с родителями, так как 

дети обращаются к родителям за советом, помощью. 

На наш взгляд, вовлечь родителей в жизнь детского 

сада возможно, если действовать через ребенка, 

то есть побуждая его инициативу. Родители по 

возможности принимают активное участие в 

совместном поиске, подготовке какого-либо 

материала к проекту. Здесь важно затронуть чувства 

родителей, которые не позволили бы ему оставить 

своего ребенка без внимания, но для этого 

необходимо, чтобы взрослые увидели своего ребенка в 

деятельности и отношениях с другими детьми. 

Большое значение в организации проектной 

деятельности имеет поддержка инициативы родителей. 

Для этого мы задались целью изучить потребности и 

желания родителей. Мы искали ответы на вопросы: 

«Что может изменить отношение родителей к нашему 

детскому саду?», «Как будут складываться отношения 

между педагогами, детьми и родителями?», «Как 

организовать сотрудничество с родителями?»

Тему для размышлений мы получили после 

проведения в детском саду проекта «День 

признаний», который был приурочен к празднованию 

Дня святого Валентина. В ходе реализации проекта 

мы увидели отношение родителей к собственному 

ребенку. Несмотря на то, что заранее было вывешено 

объявление о том, что нужно опустить «валентинки» 

с признанием своему ребенку, это сделали не 

все родители. Воспитателям пришлось изготавливать 

«валентинки» тем детям, которым не прислали 

родители. Также дети сами изготавливали и посыла-

ли признания своим близким, друзьям. Совместная 

творческая, продуктивная деятельность детей 

способствовала развитию новых отношений в группе.

Следующий проект был приурочен к мужскому 

празднику и прошел в виде конкурса «Супер-папа». 

Участие родителей в жизни детского сада имеет 

положительные сдвиги. Это мы заметили в отношении 

наших пап. Конечно, в масштабах детского сада, 

который посещают около 120 детей, оказалось, 

очень сложно уговорить отцов принять участие в 

нашем конкурсе. Им  заранее были даны небольшие 

домашние задания: подготовить приветствие, 

музыкальный номер и др. В процессе выступлений 

пап мы увидели разные подходы родителей, их 

отношение к происходящему. Некоторые семьи 

отнеслись очень ответственно, мамы помогали папам, 

они предусмотрели все необходимое для своего 

выступления: костюм, музыкальное сопровождение, 

сценарий выступления. Самое главное – проект 

показал, что на месте участника конкурса каждый 

ребенок хотел бы видеть именно своего папу. После 

участия в конкурсе изменились и сами папы, они 

стали интересоваться жизнью ребенка в детском саду. 
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Еще один плюс такой деятельности – это то, что родители 

имеют возможность увидеть друг друга в разных 

проявлениях. Организация семейных, межсемейных 

проектов способствует развитию контактов между 

родителями. После проведения конкурса «Супер-папа»  

мамы проявили себя уже несколько по-другому. На 

конкурсе «Супер-мама» были совместные с детьми 

номера, чего не было в случае  с папами, то есть 

появилось что-то новое, в отличие от предыдущего 

проекта. Семейные пары продемонстрировали 

совместный танец папы и мамы. Событие, в котором 

участвовали взрослые, изменило их отношение к 

происходящему, а, может быть, и поменяло взгляд на 

свою семью. 

В процессе проектирования рождаются новые 

идеи, предложения, которые принимаются всем 

коллективом. Проект продолжает свое развитие, 

приобретая новое содержание и формы. На первый 

взгляд, эти проекты не имеют практического результа-

та, то есть совместного продукта. Тем не менее, нам 

хотелось бы обратить внимание на воспитательный 

эффект проекта, который имеет большое значение 

для эмоционального развития ребенка. Проектная 

деятельность способствовала проявлению эмо-

циональных переживаний и чувств не только детей, 

но и взрослых.

Таким образом, мы увидели, что спонтанный 

интерес детей можно направить в проектную деятель-

ность и тем самым изменить обычный режим жизни 

детей в ДОУ, заполнить пространство жизне-

деятельности, привлекая самих детей к решению 

проблемных ситуаций. На наш взгляд, образователь-

ные события, происходящие в пространстве ДОУ, 

способствовали изменению системы взаимодействий 

между субъектами образовательного пространства от  

«Педагог – ребенок – родители» к «Ребенок – родители 

– педагог». 

Осуществляя проектную деятельность, мы стали 

задумываться над тем, какое место она занимает 

в образовательном процессе детского сада. Каким 

образом проект  меняет жизнь детского сада? Что 

преобразовывает: отношения, деятельность? Над чем 

заставляет задуматься? Какие изменения произойдут 

в содержании образования? Какие изменения 

происходят в личностном развитии детей? Меняются 

дети, меняются ли педагоги? 

Мы считаем, что необходимо выделить 

время в распорядке жизни ДОУ для проведения 

исследовательской и проектной деятельности, иначе 

сложно выстроить систему работы. Важно продумать 

организационно-методическое, ресурсное обеспечение 

проектной деятельности. Необходимо разработать 

методические рекомендации для воспитателей, в 

которых должна быть прописана вся технологическая 

схема работы над проектами. Работая с педагогами, 

мы выяснили, что очень важно формировать их 

проектное мышление, ставя их самих в ситуацию 

проектирования. Постепенно необходимо подводить 

педагогов к тому, чтобы они пробовали разные 

подходы к проектированию. Наша задача состоит 

в том, чтобы образовательный процесс детского сада 

строился не в логике учебных занятий, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ребенка.

Поэтапное стимулирование взрослых в проектной 

деятельности позволяет формировать личностные 

качества ребенка: умение работать в коллективе, 

ощущая себя членом команды, подчинять свой 

темперамент, характер, время интересам общего дела; 

умение оказывать помощь участникам деятельности, 

делиться собственным опытом со сверстниками; уме-

ние обсуждать результаты деятельности. Педагог 

ведет ребенка к соучастию постепенно: от наблюдений 

за его деятельностью к эпизодическому участию в ней, 

затем к партнерству и, наконец, к сотрудничеству. 

Соучастие в деятельности – это общение на равных, 

где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. Такие отношения могут 

развиваться лишь в совместной деятельности.

Большое значение в развитии проекта оказал 

переход ДОУ в статус автономного учреждения 

(АУ), что в дальнейшем позволило изменить систему 

управления, совершенствовать нормативно-правовую 

основу деятельности учреждения. Детский сад 

находился в постоянном проектном режиме, были 

эффективные проекты, определяющие дальнейшую 

стратегию развития учреждения. Анализ данной 

ситуации позволил обосновать необходимость  

проблемы управления проектами ДОУ. Изменение 

механизма управления ДОУ влечет создание таких 

форм, как наблюдательный совет АУ, решающий 

вопросы стратегического развития учреждения, 

его финансовой стабильности и нормативно-

правового регулирования, управляющий совет 

АУ, как действенный механизм реального участия 

общества в инновационном развитии учреждения, в 

компетенции которого тактические вопросы управления 

дошкольного учреждения, качество образовательного 

процесса, культурно-образовательные инициативы.

Безусловно, необходимо отслеживание результатов 

проектно-исследовательской деятельности, ее влияния 

на личностное развитие наших воспитанников,  

раскрытие их индивидуально-творческого потенциала. 

Диагностика индивидуально-творческого потенциала 

оценивалась нами по таким критериям, как сфера 

умственного, личностного развития, интегративные 

характеристики личности. Одним из значимых 

показателей эффективности реализации модели 

является уровень развития социальных навыков детей. 

Результатом реализации программы эксперимента, 

внедрения   инноваций в деятельность ДОУ является 
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то, что сложилась организационная модель детско-

взрослого сообщества, основанная на проектно-

исследовательской деятельности детей и взрослых. 

На модели, представленной в таблице, можно увидеть 

целостную структуру организации данного сообщества, 

внутренние связи и отношения, факторы, систему 

управления, ожидаемые результаты. 

Заключение

Следует отметить, что становлению данной модели 

детско-взрослого сообщества предшествовали этапы 

инновационного развития учреждения: обновление 

содержание образования, реализация технологии 

проектно-исследовательской деятельности детей и 

взрослых, изменение правового статуса учреждения, 

внедрение новой модели управления. Действенным 

механизмом обратной связи с родителями явилось 

установление новой позиции сотрудничества – 

совместной партнерской деятельности взрослого 

и ребенка. Средствами ее обеспечения выступает 

система информирования, начиная от родительских 

уголков в группе, Интернет-сайта учреждения до 

публичных фестивалей детско-взрослого сообщества, 

традиционных флешмобов на улицах города. Уклад 

жизни детского сада построен на особой организации 

воспитательной системы, развивающейся по принципу 

событийности: праздники, знаковые события, тради-

ции. Повышению инновационного имиджа, социаль-

ного статуса учреждения в социуме способствует 

Таблица 

Модель детско-взрослого сообщества

Социальный заказ семьи, общества: предоставление качества дошкольного образования

Цель – формирование новой модели взаимоотношений между субъектами образовательного процесса 

Среда сообщества: образовательное пространство и его субъекты, коммуникативная среда

Организационно-педагогические условия:

Информационное обеспечение: 

газета «Дашенька-Информ», 

Интернет сайт МАДОУ

Организационно-методическое обеспечение: обновление 

развивающей предметно-пространственной среды, уголки 

детского экспериментирования и моделирования, зоны наук

Ресурсное обеспечение:

электронные образователь-

ные ресурсы

Приоритетное направление ДОУ как условие развития сообщества: организация проектно-исследовательской 

деятельности дошкольников

Структура организации проектно-исследовательской деятельности

Принципы: открытость, свобода выбора деятельности, обратная связь 

Деятельность в системе «Ребенок – родители – педагог»

Виды реализуемых проектов: образовательные, социальные, управленческие, сетевые проекты

Детские Детско-взрослые Проекты педагогов
Проекты с социальными

партнерами

Деятельность детей

Коллекционирование Экспериментирование Наблюдение Проектирование

Деятельность  родителей

Соучастие, сотворчество, сопереживание 

с детьми
Партнерство, инициатива Содействие, сотрудничество

Проектирование образовательного процесса на основе интеграции основного и дополнительного образования. Технологии 

проблемного, исследовательского обучения, кружки по интересам и склонностям детей, родителей, педагогов 

Воспитательная система МАДОУ основана на принципе событийности

с участием детей, родителей, педагогов

Знаковые события Праздники Традиции

Структура управления: система управления проектами, механизмы гражданского участия в управлении МАДОУ

Управляющий Совет МАДОУ Наблюдательный Совет МАДОУ Социальные партнеры

Результаты:

На уровне детей: личностное 

развитие дошкольников: са-

мостоятельность, инициатива, 

ответственность

На уровне педагогов: изменение 

ментальности педагогов, их 

мотивации и ответственности за 

качество работы

На уровне взаимодействия 

с родителями: повышение 

качества образовательных 

услуг, изменение отношения 

родителей к ДОУ

На уровне ДОУ: повышение 

инновационного имиджа 

ДОУ, изменение его статуса 

в социуме
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установление связей с социальными партнерами. 

Наиболее действенным методом в становлении 

детско-взрослого сообщества, на наш взгляд, является 

выстраивание модели образовательного процесса 

на основе интеграции основного и дополнительного 

образования. Широкий спектр предоставляемых  

дополнительных услуг удовлетворяет образователь-

ные потребности родителей. В перспективе задачей 

следующего этапа развития является переход к 

новому качеству образования через новые финансово-

экономические механизмы.
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О. В. Ситникова

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГА

Обозначается проблема кризиса в образовании и, наряду с существующими, предлагаются оригинальные пути 

выхода из него. Главным резервом выступает творческий потенциал личности. Известно, что основной характеристикой 

творческой личности является наличие образного мышления. В этой связи автор раскрывает специфику образного мышления 

педагога как естественную особенность личностно ориентированного образования, и его формирование посредством 

художественного метода. Целью работы является аргументация эффективности внедрения в педагогическое образование 

художественного метода. При этом предпринята попытка дать определение художественному методу и обозначить его 

эстетическую природу. Акцентируется внимание на метафоричности мыслительной деятельности «художника». Раскрывается 

дифференциация и комплементарность видов мышления; единство интеллектуального и аффективного; метафоричность 

мышления – метафора как специфическая форма когнитивного освоения и понимания человеком окружающего мира. 

Раскрывается синкретизм понятий «образ», «образец и образование». Идентифицируется творческая деятельность 

художника и педагога и фокусируется педагогический потенциал искусства в формировании гуманистических принципов 

личности. Доказывается  родство художественной и педагогической деятельности. Результатом синкретической деятель-

ности является со-творение человека, открытого людям, творческой личности, живущей в гармонии с собой и миром.

Ключевые слова: творческий потенциал, художественный метод, искусство, метафоризация, педагогический потенциал 

искусства.
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O. V. Sitnikova

The Role of Artistic Method in the Formation of Teacher’s Image Thinking

The author indicates a problem of education crisis and along with other ways offers original ones to solve it. The main 

reserve is personality’s creative potential. The main characteristic of a creative person is the presence of fi gurative thinking. In this 

context, the author describes teacher’s fi gurative thinking as a natural feature of personality oriented education and development by 

means of an artistic method.  The aim of the work is substantiate the effectiveness of implementation of the artistic method in 

pedagogical education. The author makes an attempt to give a defi nition to the artistic method and to designate its aesthetic nature. 

Special attention is paid to “artist’s” cognitive activity metaphoricalness. Differentiation and the complementarity of the types 

of thinking are disclosed. It is the unity of intellectual and affective; metaphorical thinking.  Metaphor is a specifi c form of 

cognitive development and human understanding of the world. The syncretism of such concepts as an image, sample and 

education is described. Creative activity of an artist and a teacher is identifi ed, and pedagogical potential of art in forming the 

humanistic principles of personality is focused. Relationship of art and pedagogical activity is proved. The result of syncretic 

activities is a co-creation of an open-minded, creative person, living in harmony with himself and the world.

Key words: creativity, art method, art, metaphorization, metaphor, pedagogical potential of art. 

Введение

В последнее время всё чаще исследователи 

обращаются к проблеме кризиса в образовании и 

раскрывают те или иные причины данного явления. 

Участвуя в этой дискуссии и руководствуясь 

исследованиями М. М. Зиновкиной, отметим, что 

главным резервом, позволяющим выйти из подобного 

кризиса, является творческий потенциал личности, с 

чем солидарны многие исследователи [1]. А значит 

сфера современного образования, а также подготовка 

педагогических кадров нового поколения должны 

быть пронизаны инновациями, направленными 

на развитие творческого потенциала субъектов 

образовательной деятельности. Так, творческое 

высвобождение энергии человека связано с личностно 

ориентированным образованием, которое, в свою 

очередь, находится в системе педагогических 

отношений и является частью глобального социально-

го процесса смены рецептивно-отражательного под-

хода к мышлению и образованию человека другим, 

конструктивно-деятельностным, подходом. Сюда же 

относится и культурологический подход в содержании 

образования, в наибольшей степени соответствую-

щий установкам гуманистического мышления. Однако  

данная позиция была бы недостаточно убедительной 

без упоминания о средствах передачи содержания 

образования, то есть в первую очередь о методах.

Об этом же в контексте кризисного состояния 

педагогического образования, которое проявляется 

в продолжающемся снижении его качества, говорит 

в своей статье Е. В. Бондаревская [2]. Читаем здесь 

же, что в современном педагогическом образовании, 

ориентированном на инновации, должны получать 

научно-методическое обоснование новые типы и 

модели образования, новые технологии, методические 

средства и приёмы, ориентирующие образователь-

ную систему на будущее.

Целью нашей работы является аргументация 

эффективности внедрения в педагогическое 

образование художественного метода как способа 

образного мышления, который является одновременно 

и средством формирования творческого потенциала 

личности, и средством передачи и усвоения социаль-

ного опыта цивилизации в целом (т. н. локальный и 

глобальный аспекты).

История вопроса 

Категория художественного метода была введена 

в эстетическую мысль в конце 1920-х гг., став 

одним из основных понятий марксистской теории 

художественного творчества [3]. Эта теория не 

отрицает всё же значительную роль интуитивно-

бессознательных моментов деятельности творца, но 

имеет в основе своей сознательный и целенаправлен-

ный характер деятельности. Об этом свидетельствует 

как внутренняя логика самих произведений искусства, 

так и разнообразные косвенные данные: создававшиеся 

художниками теоретические трактаты, предисловия, 

манифесты, письма, беседы, наставления ученикам 

и т. п., – которые говорят о потребности и о 

способности писателя, живописца, композитора, 

режиссёра осознать, сформулировать и обнародовать 

установки своей творческой практики. Понятие 

художественного метода, в основе которого лежит 

философская категория Метод, фиксирует эту 

осознанность основных устремлений художествен-

ного мышления, воображения, таланта. 

Следует подчеркнуть, что метод есть отвлеченно-

логический способ или принцип деятельности. Метод 

выступает общим принципом творческого отношения 

художника к познаваемой действительности, т. е. 

ее пересоздания, и потому он не существует вне 

конкретно-индивидуального своего претворения. 

В таком содержании эта категория изначально 

именовалась «стилем». Здесь же оговоримся, что 
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под определением «художник» мы будем понимать 

личность, способную на высокий уровень творчества в 

любом виде деятельности, в том числе педагогической.

Часто педагог, создавая проблемную ситуацию, 

сам формулирует проблему и показывает, какое 

решение она имеет, обращая внимание учащихся на 

логику движения мысли. Отметим, что превалирова-

ние логичности в творческом мышлении создает 

«шаблонное мышление» рациональными правилами, 

скупость эмоциональных, образных характеристик, 

отход к репродуктивному методу. Отсюда и 

необходимость развития творческого, т. е. 

художественного мышления прежде всего у педагога, 

а через педагога и у учащихся. Все это вызывает 

острую необходимость разработки оптимизирован-

ных методов развития художественно-образного 

мышления как творческой грани личности 

современного педагога. В качестве такого  

оптимизированного метода, на наш взгляд, может 

выступать художественный метод.

Художественный метод как предмет научного 

анализа

С целью определения понятия и сущности 

художественного метода обратимся к анализу 

специальных исследований. О методе как о 

повторении в мышлении особенностей действитель-

ности говорил А. И. Герцен: метод представляет собой 

совокупность форм мышления, соответствующих 

существенным моментам содержания познания, 

правильно или неправильно отражающего особеннос-

ти самого предмета познания, предмета освоения [4]. 

В этой связи следует отнести к несомненным 

достоинствам обращение У. Джеймса к феномену 

метода как орудийному средству мышления. В своей 

концепции мышления У. Джеймс основное внимание 

уделил не предмету (что мыслить), а средствам (как 

мыслить) [5]. Отсюда метод есть способ мышления, 

тип мышления, форма мышления. Метафизический и 

диалектический методы в философии, аналитический и 

синтетический, дедуктивный и индуктивный методы в 

науке есть определенные способы научного мышления, 

а художественный метод – определенный способ 

образного мышления. 

Метод представляет потенции мыслящего человека 

как «средство, стоящее на стороне субъекта» (Гегель). 

Выступая полноправным органом разума, метод 

направляет свою действенную силу на проблемный 

материал, в свою очередь, проблема – это толчок к 

интересу:

Метод → Проблема → Знание-результат

Известно, что, только ставя и решая проблемные 

ситуации в учебно-творческом процессе, можно 

обеспечить позитивную динамику развития 

личности в образовании. Так, В. Ф. Юлов определяет 

инструментом реконструкции проблемных ситуаций 

метод с его ведущей и универсальной характеристи-

кой орудийной функции [5]. Это означает, что всякая 

проблема решается определённым методом и любой 

мыслительный продукт вырабатывается под влиянием 

метода. 

Таким образом, чем активнее методы педагогичес-

кого взаимодействия, превращающие учащегося в 

субъект деятельности, тем легче развивать интерес к 

проблематике конкретной деятельности. 

В контексте данной работы для того, чтобы 

подтвердить нашу частную гипотезу, что 

художественный метод может быть формой мышле-

ния, а конкретно, способом образного мышления 

педагога, проанализируем характерные существен-

ные черты феномена художественного мышления как 

неотъемлемой составляющей психического процесса 

мышления. 

Опираясь на гегелевское определение природы 

всякого метода: «метод есть не внешняя форма, 

а душа и понятие содержания» [3, с. 344], под 

художественным методом мы понимаем способ 

мышления, то есть совокупность наиболее общих 

и образных форм мышления и связанных с ними 

объективных требований, необходимых для того 

или иного вида освоения действительности, для той 

или иной сферы познания и практической деятель-

ности. М. Ш. Бонфельд даёт определение художествен-

ного мышления как «человеческое в человеке», 

которое не может не нести и общих для челове-

чества смыслов [6]. Эхом эта мысль отражается 

в трудах В. А. Сластёнина, который видит высокую 

миссию педагогики в сотворении личности, в 

утверждении человека в человеке.

А. Н. Леонтьев считал мышление высшей 

ступенью познания [7]. Напомним, что все виды 

познания, включая науку, содержат объёмное 

поле нелогических проявлений: чувственность, 

бессознательное, игру воображения, мыслительные 

скачки и т. д. Следовательно, и художественно-образ-

ное мышление нужно понимать как широкую сферу 

познания, особое видение мира и мироощущение, в 

котором раскрывается диалектика взаимоотношений 

человека и среды. Анализируя исследования в облас-

ти психологии и художественной педагогики, мы 

приходим к выводу, что «художественно-образное 

мышление» как категория психологии и эстетики 

является одним из видов мышления, направленным 

на решение логико-эмпирических проблем и задач 

в творческой деятельности, характеризующимся 

использованием средств художественной выразитель-

ности. Художественно-образное мышление форми-

руется благодаря развитию таких психических 

процессов и компонентов мышления, как творческое 

восприятие, воображение, логичность, креативность 

(как способность к обнаружению и постановке 
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проблем, творческая продуктивность), синестезия (как 

способность воспринимать информацию всесторонне, 

по всем существующим каналам восприятия), память, 

эмпатия (способность к сопереживанию), анализ 

и сопоставление, наличие личностно значимого 

стимула, обусловливающего позитивную мотивацию и 

динамику образного мышления, сензитивность 

(чувствительность), ассоциативность (способность 

при восприятии заданного образа активизировать 

внутренне схожие образы), волевые операции 

(самоконтроль, критика и т. д.).

Отличие мышления от остальных психологических 

процессов познания состоит в том, что оно всегда 

связано с активным изменением условий, в которых 

человек находится. Формирование мышления в усло-

виях воспитательно-образовательного процесса всегда 

направлено на решение какой-либо учебной задачи. 

Не является исключением и развитие художественно-

образного мышления, которое направлено на 

решение художественно-творческих задач в процессе 

деятельности. Задача-проблема требует от субъекта 

мышления актуализации не просто знаний, а 

должного метода, т. е. того средства, которое 

могло бы заполнить пробел и достроить ущербный 

комплекс до искомой целостности. По нашим 

представлениям таким орудийным средством в реше-

нии творческих задач является художественный метод.

Так как в отражении действительности человечес-

ким сознанием преобладает информация, ориентируе-

мая на объективные свойства действительности или 

же информация, отбираемая по степени значимости 

для субъекта, т. е. соответственно специфическая 

или неспецифическая, то именно в художественном 

отражении мира преобладает ориентация на 

неспецифическую информацию. Поэтому худо-

жественному мышлению свойственна избирательность 

восприятия: построение целостного, чувственного 

мира и индивидуально неповторимого образа. В связи 

с этим постоянное преобладание в художественном 

отношении к миру неспецифической информации 

приводит к другому весьма важному качеству человека-

художника: развитому ассоциативному мышлению.

И в этой связи существенной чертой художествен-

ного мышления является ассоциативность, т. е. такая 

связь представлений и понятий, в которой одна из 

них  (связей), возникнув в сознании, вызывает другое 

представление или понятие, или же цепь таковых, 

которые ранжируются по сходству, противополож-

ности, смежности или контрастности и т. д. [3].

Вместе с тем преобладание эмоционального начала 

в жизни художественного субъекта часто приводит 

теоретиков искусства к мысли о том, что рационализм, 

дискурсивное мышление вообще чуждо художнику. 

Но в то же время О. де Бальзак очень определённо 

говорил о достижении равновесия между эмоциями и 

разумом в момент творчества. Поэтому рациональное 

начало в творчестве художника проявляется не только 

в ассоциативной способности художественного 

мышления, но и на более высоком уровне, когда 

художник, найдя реальные истоки избранной им темы 

(труда, войны, глобальных проблем человеческой 

жизни и т. д.), решает содержательные задачи. А это 

возможно лишь в случае, если художнику удаётся 

творчески воссоздать действительность.

По мнению И. А. Скрипак, при соблюдении 

некоторых ограничительных условий, эмоциональ-

ность может проникать и в научную речь и создавать 

ряд преимуществ ее восприятия: «Если в единстве 

интеллектуального и аффективного эмоциональность 

подчинена контролю интеллекта, включение чувств 

придает мысли большую напряженность и остроту. 

Мысль, заостренная чувством, сильнее убеждает, 

чем объективная, равнодушная, безразличная мысль» 

[8, с. 19]. Но вопрос об эмоциональной подаче 

педагогического дискурса остаётся открытым: 

эмоциональность, экспрессия придают научному 

речевому высказыванию индивидуально-личностный 

и творческий характер, снимают нивелированный 

и нейтральный характер изложения. Кроме того, 

корректное выражение эмоций педагогом помогает 

решить прагматические задачи обучения, открывает 

его дополнительный ресурс: знания, воспринятые в 

единстве рационального и эмоционального, лучше 

запоминаются, а иногда и на всю жизнь.

Такое расширение признавал и С. Л. Рубинштейн, 

подтверждая, что мышление как реальный 

психологический процесс является единством 

интеллектуального и эмоционального. В качестве 

обоснования  центральным является понятие образа 

как содержательного базисного элемента психики: 

если исходным является чувственный образ, то 

мышление не может избежать модусов чувствен-

ности. В этой связи наряду с абстрактно-теоретичес-

кой мыслью С. Л. Рубинштейн, кроме прочих, 

ввёл такой вид мышления, как наглядно-образное 

мышление, которое является органичной составляю-

щей художественного мышления [7]. 

Напомним, что наглядно-образное мышление 

представляет собой совокупность способов и 

процессов образного решения задач, предполагающих 

зрительное представление ситуации и оперирование 

образами составляющих её предметов, без выполнения 

реальных практических действий с ними. Данный вид 

мышления позволяет наиболее полно воссоздавать 

из прошлого опыта всё многообразие различных 

фактических характеристик предмета. Важной 

особенностью этого вида мышления является 

установление непривычных сочетаний предметов и 

их свойств. В этом своем качестве наглядно-образное 

мышление неразличимо с воображением.
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Уточним, что за наглядно-образное, творческое, 

художественное мышление отвечает правое 

полушарие мозга. И авторитетные данные физиологов 

подтверждают эффективность данного вида мышления 

следующими цифрами: скорость наглядно-образной 

памяти равна 60 ± 5 бит/с., для сравнения – скорость 

абстрактной памяти равняется 7 ± 2 бит/с. В этой 

связи анализ эмпирических исследований говорит 

о том, что около 30 % учащихся с 4-го по 6-й класс 

пользуются преимущественно образным мышлением 

для запоминания правил и решения задач, около 

25 % – преимущественно последовательно-логичес-

ким, 45 % используют оба полушария [7]. Такое 

мышление тесно связано с творческими способностя-

ми, с художественной наблюдательностью, а также 

с духовными качествами личности. Отметим, что 

развитие творческих способностей детей осу-

ществляется в том числе и под влиянием 

психологических механизмов подражания творческому 

взрослому, которые способствуют соотнесению детьми 

своих действий и поведения с творческим образцом, 

на основе чего создаётся новый оригинальный 

продукт творческой деятельности.

Следует учесть, что образ, образец и образование 

не просто однокоренные слова. В связи с этим 

Д. Ю. Позднякова указывает на то, что образование 

трактуется не просто как подражание или слепок 

с некоего образа, но как импульс к творческой 

деятельности. Педагог в известном смысле выстраи-

вает образ человека подобно тому, как деятель 

искусства выстраивает художественный образ. 

«Деятельность по образцам» имеет широкое 

социокультурное значение в любом направле-

нии [9; 10]. 

Здесь обратимся к понятию «Образ», который 

в переводе с латинского означает имитацию. 

Художественный образ – это присущая искусству 

форма отражения действительности и отношения к ней 

художника, раскрывающая общее через конкретное 

и осуществляемая в творческом процессе [9]. Таким 

отражением объективной реальности является образ. 

Умение мыслить образами реализуется в умении 

видеть объекты цельно, опосредованно, во взаимо-

связи. Основным фактором творческой личности 

является именно умение мыслить образно. Образное 

мышление оперирует образами непосредственного 

чувственного восприятия реального мира, их понятий-

ной обработкой и мысленным преобразованием. 

Несмотря на то, что преобладание эмоционально-

го элемента есть необходимое условие создания 

художественного образа, создатель художественного 

образа должен обладать не только эмоциональной 

способностью, фиксирующей действительность на 

уровне феномена, но и способностью проникать, пусть 

своеобразно и специфично, в его сущность, а это 

невозможно без рационального начала. Обозначенная 

комплементарность мышления подтверждается в ряде 

научных работ по психологии [7].

Так, оригинальной формой образного отражения 

мира художником является метафоричность его 

мышления, суть которого мы раскроем далее, 

осуществив анализ феномена метафоры.

Метафора в широком смысле есть образное 

выражение понятий, перенесение существенных 

признаков предмета на индивидуальное явление путем 

обнаружения сходства или различия. Но главное 

заключается в том, что в метафоре есть и образ, и 

понятийное содержание. Вот почему метафора глубока, 

а метафорическое мышление художника есть «не 

скольжение по поверхности действительности, но 

проникновение в её сущность» [3, с. 90].

В педагогическом дискурсе метафорой могут 

служить художественные произведения всех жанров 

(музыкальные произведения, сказки, притчи, 

легенды, анекдоты и т. д.), по аналогии передающие 

проблематику отношений главных героев метафоры 

и реальных проблем, сопряжённых с педагогическим 

взаимодействием. Использование метафоры позволяет:

– активизировать творческие способности 

субъектов взаимодействия, преодолеть существующие 

стереотипы, которые, возможно, уже сформировались 

при неудачных попытках решить проблему на практике;

– переключить внимание участников педагогичес-

кого взаимодействия с видения  преград на видение 

возможностей.

Таким образом, использование метафоры 

в педагогическом дискурсе является ресурсом 

высвобождения творческой энергии участников 

взаимодействия.

Итак, метафоризация есть один из важнейших 

механизмов мышления. Именно метафора часто 

обусловливает переход к новому знанию, метафора 

расширяет освоенное человеком семантическое 

пространство, выступает инструментом смысл-

опередачи и обмена личностным опытом. Результаты 

исследований последних лет, опирающихся на 

ставшую классической когнитивную теорию Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона, свидетельствуют о том, что 

сейчас можно говорить о метафоре как о концептуаль-

ном феномене, специфической форме когнитив-

ного освоения и понимания человеком окружаю-

щего мира, свойстве мышления, что убедительно 

демонстрируют функции метафоры: когнитивная, 

номинативная, информативная, мнемоническая, 

эвристическая, коммуникативная, изобразительная, 

инструментальная,  моделирующая, экспрессивная 

[11; 12].

Отдельного внимания заслуживают исследования 

оппонентов, таких, как М. Вейтцель, М.-Х. Фрайс, 

Д. Двайер и В. Вильямс, которые считают, что 

О. В. Ситникова. РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГА
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существуют педагогические ситуации, в которых 

метафора оказывается бессильной. На их взгляд, 

некоторые метафоры оказываются по существу 

вредными, так как вызывают нежелательные 

ассоциации. 

Тем не менее, современная теория метафоры, 

родившаяся в рамках когнитивного направления, 

по существу отказалась от традиционного (идущего 

ещё от Аристотеля) взгляда на метафору как на 

«сокращённое сравнение», один из способов 

«украшения» речи. Когнитивная парадигма (Н. Д. 

Арутюнов, А. Н. Баранов, А. Барселона, Р. Гиббс, 

Дж. Лакофф, В. В. Петров, А. П. Чудинов и др.) видит 

в метафоре важную (основную) ментальную операцию 

мышления как способ познания, категоризации, 

концептуализации, оценки и объяснения окружаю-

щего мира [11]. Вместе с тем метафоры оказываются 

своего рода индикаторами состояния образовательной 

системы: человек не только выражает свои мысли 

при помощи метафор, используя их эстетический 

потенциал, но и  мыслит метафорами, познаёт при 

помощи метафор мир, в котором живёт.

Итак, вышеизложенный материал позволяет нам 

выявить особенность художественного мышления, 

которое включает в себя такие категории как 

ассоциативность, тематизм и метафоричность в аспекте 

социально детерминированного эмоционального 

и рационального отношения к миру, что является 

необходимым условием создания оригинального 

художественного произведения, в ранге которого 

может выступать в том числе конкретная педагоги-

ческая ситуация. Напомним, что педагогическая 

ситуация – это определенное состояние педагогичес-

кой системы в конкретный промежуток времени.

Эмпирический аспект рассматриваемой проблемы 

В логике предшествующей мысли обратимся 

к анализу художественно-педагогического акта в 

работе И. А. Колесниковой [13]. По мнению учёного, 

в нём должна быть заложена логика усвоения 

определённых единиц содержания от момента 

мотивации их предъявления учащемуся до вхождения 

в структуру его жизнедеятельности. Поэтому с 

педагогической точки зрения важно выяснить, что 

конкретно будет составлять содержание и результат 

того или иного художественно-педагогического 

взаимодействия: фактические знания, система 

отношений и оценочных суждений, сформированная на 

основе материала; опыт или некий спектр состояний. 

Опыт проживания целого спектра состояний Человека 

в его гуманистической сущности может быть обеспе-

чен именно в атмосфере искусства. Именно искусство 

доводит до сознания истину в виде чувственного 

образа, такого, который в самом своём явлении имеет 

высший, более глубокий смысл и значение. В выходе 

искусства за свои границы оно представляет собой 

также возвращение человека внутрь себя самого, 

нисхождение в своё собственное чувство. 

Его центральным звеном становится humanus 

(лат. – человек) – глубины и высоты человеческой 

души как таковой, общечеловеческое в его радостях и 

страданиях, в его стремлениях и деяниях. Тем самым 

человек-художник получает своё содержание в самом 

себе [14].

В искусстве воплощены универсальность и 

совершенство человека, оно несёт в себе высокие 

социально духовные ценности, создаёт образно-

эмоциональную картину совершенного мира. 

Искусство формирует гуманистические принципы, 

отвечая тем самым на вечные вопросы человеческого 

бытия о смысле жизни, смерти, счастье, долге 

и т. д. [15]. Именно общение с искусством позволяет 

человеку развернуть богатство его духовного мира. 

Искусство способно художественно воспроизводить 

и вместе с тем формировать внутренне единый и 

неповторимый мир человеческой индивидуальности. 

Это связано с тем, что у человека как индивидуаль-

ности, есть «внутреннее единство» (поведенческое, 

мотивационное, самосознательное), которое позволяет 

ему более или менее самостоятельно интерпрети-

ровать любую ситуацию и реагировать на неё 

избирательно, по-своему. Но, обращаясь к инди-

видуальному миру человека, искусство отнюдь не 

формирует в нём индивидуалиста, а, наоборот, через 

его индивидуальность делает ещё более глубокими 

его общие, социальные позиции, тем самым 

приближая его к эстетическому идеалу. 

Всё это важно учитывать  в аспекте понимания 

природы и сути педагогической деятельности. 

Педагогическое взаимодействие, по мнению В. В. 

Краевского, в качестве приоритетной имеет задачу 

исследования процесса целенаправленной социализа-

ции индивида [16]. Отсюда вытекает частная 

педагогическая задача: в ходе художественно-

педагогического взаимодействия, с помощью ху-

дожественно-педагогических средств суметь вызвать 

то или иное состояние, помогающее проникнуть в 

сокровенные смыслы художественного произведения. 

По мнению И. А. Колесниковой, основные состоя-

ния человечества закодированы в художественных 

произведениях, живут в социогенетической памяти 

народа и транслируются потомкам. В связи с этим 

их предъявление требует особой организации 

пространства, в качестве которого может выступать 

художественно-педагогический акт, осуществляемый 

посредством педагогической и художественной режис-

суры, а также особой инструментовки, в качестве 

которой может выступать художественный метод. 

Анализ специальной литературы показывает, 

что профессиональная деятельность педагога может 

рассматриваться как один из видов практического 
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искусства, которое находит своё выражение в том, 

как учитель выделяет и решает профессиональные 

задачи, возникающие перед ним [1; 2; 10-13]. Здесь 

же обозначим, что по словарному определению 

деятель искусства именуется художником. Значит, 

поскольку в искусстве субъектом творчества является 

художник, логично предположить, что в педаго-

гической деятельности  как в одном из видов 

практического искусства субъектом педагогического 

творчества является учитель. Отсюда все законо-

мерности и особенности процессов мышления в их 

когерентном эффекте конвергенции (эффект сцепления 

сближения), которые были рассмотрены выше по 

отношению к художнику и его творчеству, правомерно 

экстраполировать в педагогическую реальность на 

учителя и его творчество.

Представленный Н. Ю. Сергеевой анализ перечня 

функций искусства, приоритетно упоминающихся в 

философских работах, в сопоставлении с функциями 

педагогической деятельности позволил сделать 

вывод о том, что искусству в силу его целостной 

природы влияния на человека объективно присущ 

педагогический потенциал, заключающийся в 

универсальной возможности оказывать поддержку в 

решении многообразных задач развития, формирова-

ния, воспитания, просвещения [16]. 

В педагогической науке не раз предпринимались 

попытки сравнить творчество педагога с творчеством 

«художника» (А. С. Шафранов, В. П. Осипов и др.). 

Художник, по определению Е. Г. Яковлева, субъект 

творчества, воплощающий идеальное искусство. 

Художник универсален и чувствует «биение пульса» 

своего времени, а потому творимое им искусство 

не может не отражать богатство духовной жизни 

общества. Художник – личность творческая, создаю-

щая нечто новое, не существовавшее до сих пор. По 

определению Гегеля: «Человек – художник во всякой 

своей деятельности (политической, художественной, 

научной, педагогической и т. д.) является сыном 

своего времени и имеет своей задачей выявить 

существенное содержание и разработать необходимо 

обусловленную этим содержанием форму. Материал и 

форму, соответствующую этому материалу, художник 

носит непосредственно внутри себя, они являются 

Таблица 1

Функции искусства и педагогической деятельности

Функции искусства Функции педагогической деятельности

Преобразующая, созидательная Преобразующая (развивающая, воспитывающая,  коррекционная) 

Коммуникативная Коммуникативная 

Познавательная, образовательная, дидактическая Информационная (обучающая, просветительная) 

Организационно-педагогическая Организационная 

Агитационно-воспитательная, эстетическая Демонстрационная 

Компенсаторная, терапевтическая Поддержка, содействие, помощь 

Таблица 2

Идентичные качества личности художника и педагога

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ

ХУДОЖНИК УЧИТЕЛЬ

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

й
 а

сп
ек

т

Индивидуальность Индивидуальность

П
ед

аго
ги

ч
еск

и
й

 асп
ек

т

Работоспособность Работоспособность

Концентрированность внимания Концентрированность внимания

Терпимость Терпимость

Уравновешенность Уравновешенность

Собранность Собранность

Воображение Педагогическое воображение 

Такт Педагогический такт

Художественное мышление 

(рациональное и эмоциональное)

Педагогическое мышление 

(рациональное и эмоциональное)

Рефлексия Педагогическая рефлексия

Творческая направленность Педагогическая направленность

Наблюдательность и т. д. Педагогическая наблюдательность и т. д.
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сущностью его существования, которую он не 

выдумывает, а которая есть он же сам» [14, с. 163-168]. 

Опираясь на специальные исследования, мы 

систематизировали основные качества личности, 

присущие как художнику, так и педагогу – 

равнозначным субъектам творческой деятельности, 

что даёт нам основание предполагать идентифика-

цию (отождествление) творческой деятельности 

художника и учителя-педагога.

И художник, и педагог становятся своеобразным 

камертоном, улавливающим в своём индивидуальном 

мире отголоски интересов современного человека. 

Талант художника проявляется и реализуется только 

в том случае, если он направлен на обнаружение 

через художественное произведение тенденций 

социальной и духовной жизни общества своего 

времени. Актёр, пианист, режиссёр, педагог только 

тогда подлинный художник, когда он чуток к тому, 

что созвучно в классическом произведении 

психологии и духовной жизни современного ему 

человека, когда он находит это и интерпретирует 

через образы искусства другого времени, превращая 

его в произведения сегодняшнего дня [3]. 

Выявленное в многочисленных исследованиях 

глубинное родство искусства и педагогики, 

художественной и педагогической деятельности откры-

вает возможность и целесообразность намеренной 

актуализации в образовательном процессе развиваю-

щих, воспитывающих, коммуникативных и иных 

ресурсов искусства в целях повышения результатив-

ности педагогического взаимодействия. Вслед за 

В. В. Сериковым мы считаем, что поиск эстетичес-

ких начал, основ и закономерностей в педагогической 

деятельности позволит выйти на понимание 

глубинных механизмов процесса творения человека, 

найти новые антикризисные ресурсы современного 

образования [10].

Заключение

Итак, художественный метод как форма образного 

мышления, с его эстетической природой пронизывает 

всё сознание человека, через всю его культуру и в 

особенности через искусство. Таким образом, стержнем 

развития личности является культура, при этом 

под культурой понимают все, что окружает людей, 

вследствие чего  средствами художественного метода 

могут являться педагогические метафоры: яркое 

слово учителя, ритм, природные материалы, игра, 

творчество, рассказ, беседа, диалог, интегрированный 

урок, экскурсия, и др., которыми современный 

педагог должен владеть в совершенстве. Для такого 

педагога, так называемого «мастера» своего дела: 

лучшего среди остальных, заметно выделяющегося 

на общем фоне, способного передать лучший свой 

опыт ученикам и воплотить в них часть своей души – 

главным в образовании становится развитие у учащихся 

знания природы и развитие художественного вкуса, 

способности чувствовать, умения творчески созидать. 

При этом художественный метод является основным 

вектором перехода учащихся от образно-художествен-

ного представления к интеллектуальному. Результа-

том чего становится со-творение человека, открытого 

людям, творческой личности, живущей в гармонии 

с собой и миром. В этой связи именно педагогика 

и образование являются стержнем человеческой 

культуры, поскольку обеспечивают преемственность и 

сохранение лучшего опыта человечества.  
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пневматического опрыскивателя ОП-201-01 производства «Завод Квазар» (Украина-Польша), заправленного 

0,4%-м раствором дезинфицирующего средства «Сурфаниос». Оба варианта обработки дали сходные результаты. 

Обработка паром снизила загрязненность радиаторных пластин в среднем на 95,5 %, а использование дезинфицирующего 

средства – на 88,7 %. Условно-патогенные микроорганизмы, дрожжеподобные и плесневые грибы, изначально 

обнаруживаемые во внутреннем блоке сплит-систем, по окончании обработки не определялись. Снижение загрязнения 

радиаторных пластин испарителя уменьшает во внутреннем блоке количество субстрата, пригодного для размножения 

микрофлоры, а также вероятность поступления в воздух помещения пыли и микроорганизмов, представляющих 

потенциальную опасность для здоровья человека, что должно положительно сказаться на качестве воздуха, поступающего 

из внутреннего блока сплит-системы в помещение и, следовательно, на состоянии здоровья находящихся там людей. 

Также за счет снижения температурного сопротивления, присущего загрязнителю, очистка радиаторных пластин повысит 

коэффициент полезного действия сплит-системы, приведет к экономии электроэнергии и увеличению срока службы 

сплит-системы.

Ключевые слова: гигиена, системы кондиционирования воздуха, очистка, дезинфекция, обработка паром, методика 

оценки качества очистки, биопленка, загрязнение воздуха помещений, условно-патогенная микрофлора, здоровье населения.

 

S. V. Kozulya, V. Ya. Akimenko, V. G. Kuznetsov, I. V. Atlanderova, R. S. Seitova, G. N. Moskvina

Sanitary-Hygienic Estimation of Different Treatment Methods 
of Split-System Internal Block

The comparison of effi ciency of two treatment methods of internal block of split-systems is compared: by water vapor 

from steam generator DE 4002, manufactured by “Karcher” (Germany) and by pneumatic sprinkler OP-201-01 manufactured 

by “Quasar Factory” (Ukraine-Poland) fi lled with disinfectant “Surfanios”. Both variants of radiator plate’s treatment were 

demonstrated by similar results. Treatment by water vapor reduced pollution of radiator plates in average by 95.5 %, usage of 

disinfectant – 88.7 %. Conditional-pathogenic microorganisms, mold and yeast fungi, initially discovered in the internal block 

of the split-systems, after treatments were not detected. The reduction of pollution of vapor radiator plates causes the decrease 

in an internal block the amount of substrate, suitable for reproduction of microorganisms, and probability of dust and 

microorganisms income in an apartment’s air. If contamination of air is decreased it is good for health of people of that area. Also, 

due to the decline of temperature resistance, inherent to pollutants, cleaning of radiator plates will promote an output-input of 

the split-system ratio, will result the economy of electric power and increase of term of service of the split-system.

Key words: hygiene, air conditioning systems, cleaning, disinfection, treatment by steam, cleaning quality estimation method, 

biofi lm, contamination of apartment’s air, opportunistic pathogenic microfl ora, health of population.

Кондиционирование воздуха обычно применяют 

в теплый период года для поддержания необходимых 

параметров микроклимата, когда они не могут быть 

обеспечены вентиляцией [1]. При этом содержание 

пыли в подаваемом системой кондиционирования 

воздухе не должно превышать предельно допустимую 

для атмосферного воздуха населенных пунктов 

концентрацию [2]. Но мелкодисперсная пыль, 

проходя сквозь фильтры, не только загрязняет 

воздух помещений, способствуя заболеваниям 

дыхательной системы [3], но и оседает внутри 

системы кондиционирования, являясь субстратом 

для размножения микрофлоры, создающей угрозу 

здоровью находящихся там людей [4]. По мнению 

ВОЗ, загрязнение воздуха помещения не только 

увеличивает риск заболеваний дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем [5], но также способно 

замедлить умственное и физическое развитие детей, 

вынужденных дышать загрязненным воздухом 

[6]. Поэтому необходимо проводить мониторинг 

загрязнения систем кондиционирования [7] и их 

регулярную очистку [8].  

Целью проведенной работы было сравнение 

эффективности двух методов обработки радиаторных 

пластин испарителя внутреннего блока сплит-систем: 

с помощью парогенератора DE 4002 производства 

«Karcher», Германия, и с помощью пневматического 

опрыскивателя ОП-201-01 производства «Завод 

Квазар», Украина-Польша.

Исследование проводилось на базе Джанкойского 

линейного отдела Днепропетровского отдельного 

подразделения государственного учреждения «Лабо-

раторный центр на железнодорожном транспорте 

Госсанэпидслужбы Украины». Обследовано и 

обработано 57 сплит-систем, установленных в жилых 

помещениях.

На первом этапе с помощью пробоотборника 

«Тайфун Р20-20-2-2» в помещениях проводился 

отбор проб воздуха для определения концентрации 

пыли [9]. Отбор проб осуществлялся при включенной 

сплит-системе, работающей в режиме вентиляции 

(Fan), что позволяло высушить загрязнитель, 
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покрывающий радиаторные пластины испарителя, и 

облегчить его снятие с пластин на следующем этапе. 

Второй этап – оценка загрязнения радиаторных 

пластин испарителя, расположенного во внутреннем 

блоке сплит-системы, до обработки. Для получения 

доступа к радиаторным пластинам после отключения 

питания сплит-системы открывалась крышка 

внутреннего блока и фильтры, прикрывающие 

пластины испарителя, снимались. Предварительно 

вымытой и высушенной щеткой с жесткой 

синтетической щетиной загрязнитель снимался 

с правой половины радиаторных пластин 

испарителя и потоком воздуха осаждался на 

фильтр, вставленный в фильтродержатель, гибким 

резиновым шлангом, соединенным с пробоотборником 

«Тайфун Р20-20-2-2». Для количественной оценки 

загрязнения радиаторных пластин использовалась 

формула: З=(М
1
–М

2
)/(2*К*Д*Г), где З – загряз-

нение в мг/м2, М
1
 – масса загрязнителя, осевшего на 

фильтре, определяющаяся разницей массы фильтра 

после отбора пробы и до отбора пробы в мг, М
2
 – 

масса пыли, содержащейся в самом воздухе 

помещения, пропущенном через пробоотборник в мг, 

К – количество радиаторных пластин испарителя, с 

которых был снят загрязнитель, Д – длина радиатор-

ных пластин испарителя в метрах, Г – глубина, на 

которую щетина кисти проникала вдоль радиаторных 

пластин испарителя, в метрах. Поскольку радиатор-

ные пластины испарителя двусторонние, площадь 

поверхности умножена на 2. 

На третьем этапе проводилась очистка внутреннего 

блока сплит-систем: снятые фильтры промывались 

согласно прилагаемой к сплит-системе инструкции, 

а радиаторные пластины испарителя обрабатывались 

двумя разными способами. У тридцати сплит-

систем испаритель очищался водяным паром из 

парогенератора DE 4002, а у двадцати семи 

обрабатывался с помощью пневматического опрыс-

кивателя ОП-201-01, заправленного 0,4%-м раствором 

дезинфицирующего средства «Сурфаниос». Следует 

отметить, что обычно для систем кондиционирова-

ния воздуха рекомендуется использование 0,25 % 

концентрации вышеупомянутого дезинфицирующего 

средства [10], но для уничтожения биопленок 

микроорганизмов на объектах, которые, в силу ряда 

причин, предварительно невозможно от них очистить, 

необходимо использовать «Сурфаниос» в концентра-

ции 0,325 % и более [11]. После обработки и сборки 

сплит-систем они опять включались на 20 минут 

в режим вентиляции (Fan) с целью просушки. 

Четвертым этапом было повторное отключение 

питания сплит-систем, открытие крышки внутреннего 

блока и удаление фильтров. На этот раз производилось 

снятие загрязнителя с левой половины радиаторных 

пластин испарителя.  

Оценка достоверности различия полученных 

средних значений проводилась с использованием 

критерия Стьюдента [12].

Бактериологический контроль качества обработки 

проводился следующим образом: стерильным ватным 

тампоном на проволоке, вмонтированной в пробку 

пробирки, содержащей 1 мл питательного бульона 

для культивирования микроорганизмов, отбирались 

пробы биопленки из поддона для сбора конденсата 

внутреннего блока сплит-системы. Данная 

процедура для каждой сплит-системы проводилась 

дважды: до и после обработки. Пробы в сумке-

холодильнике доставлялись в лабораторию для вы-

деления чистых культур и их идентификации [13; 14].

До начала обработки средняя загрязненность 

радиаторных пластин пылью в обеих группах 

(обрабатываемых паром или дезинфицирующим 

средством) отличалась незначительно, на 3,8 %. Оба 

примененных нами метода также показали сходные 

результаты.

Обработка паром снизила загрязненность 

радиаторных пластин в среднем с 23,8 мг/м3 до 1,1 

мг/м3, то есть на 95,5 % (Р<0,05). Использование 

дезинфицирующего средства также продемонстриро-

вало свою эффективность, снизив загрязнение 

радиаторных пластин испарителя сплит-систем в 

среднем с 22,9 мг/м3 до 2,7 мг/м3, то есть на 88,7 % 

(Р<0,05).

Снижение загрязнения радиаторных пластин 

испарителя уменьшает во внутреннем блоке 

количество субстрата, пригодного для размножения 

микрофлоры, а также вероятность поступления 

в воздух помещения пыли и микроорганизмов, 

представляющих потенциальную опасность для 

здоровья человека, что должно положительно 

сказаться на качестве воздуха, поступающего из 

внутреннего блока сплит-системы в помещение и, 

следовательно, на состоянии здоровья находящихся 

там людей. Также за счет снижения температурного 

сопротивления, присущего загрязнителю, очистка 

радиаторных пластин повысит коэффициент полез-

ного действия сплит-системы, приведет к экономии 

электроэнергии и увеличению срока службы сплит-

системы. 

До начала обработки биопленка, покрывающая 

внутреннюю поверхность поддонов для сбора конден-

сата обеих изучаемых групп сплит-систем, содержала 

условно-патогенную микрофлору, дрожжеподобные и 

плесневые грибы. 

Из тридцати сплит-систем, которые планировалось 

обрабатывать паром, высевались бактерии семейства 

Enterobacteriaceae, представленные Esherichia coli 

(8 проб, 26,7 % от общего числа проб), Enterobacter 

cloacae (3, 10 %), Citrobacter freundii (2, 6,7 %), 

Hafnia alvei (2, 6,7 %), и Klebsiella pneumoniae 



147

(2, 6,7 %), Citrobacter diversus (1, 3,3 %) и Serratia 

marcescens (1, 3,3 %). Также были выделены бактерии 

рода Pseudomonas: P. аeruginosa (2, 6,7 %) и P. putida 

(2, 6,7 %). Burkholderia cepacia выделялась из двух 

проб (6,7 %), а Staphylococcus aureus – из трех 

(10 %). Плесневые грибы были представлены родами: 

Penicillium (14, 46,7 %), Cladosporium (5, 16,7 % 

проб) и Aspergillus (9, 30 %). Также обнаруживались 

дрожжеподобные грибы Candida albicans (4, 13,3 %).

Из двадцати семи сплит-систем, которые 

планировалось обрабатывать дезинфицирующим 

средством «Сурфаниос», также высевались бактерии 

семейства Enterobacteriaceae, представленные 

Esherichia coli (6 проб, 20 % от общего числа проб), 

Citrobacter freundii (1, 3,7 %), Hafnia alvei (1, 3,7 %), 

Klebsiella pneumoniae (1, 3,7 %), Citrobacter diversus 

(1, 3,7 %), Enterobacter aerogenes (1, 3,7 %) и Serratia 

marcescens (1, 3,7 %). Также были выделены бактерии

рода Pseudomonas: P. аeruginosa (2, 7,4 %), 

P. alcaligenes (2, 7,4 %), P. putida (2, 7,4 %) и 

P. fl uorescens (1, 3,7 %). Burkholderia cepacia 

выделялась из двух проб (7,4 %), как и Staphylococcus 

aureus (2, 7,4 %). Плесневые грибы были 

представлены также тремя родами: Penicillium 

(9, 33,3 %), Cladosporium (2, 7,4 %) и Aspergillus 

(4, 14,8 %). Пять проб содержали Candida albicans 

(18,5 %).

В обеих группах сплит-систем микроорганизмы 

образовывали между собой ассоциации, состоящие 

из двух или трех представителей. Среди сплит-

систем, которые планировалось обрабатывать паром, 

смешанная флора обнаруживалась в 21 пробе (70 %),

а среди сплит-систем, подлежащих обработке 

дезинфицирующим средством, – в 14 (51,9 %). 

По микробиологическому критерию оба варианта 

обработки дали сходные результаты: в пробах, 

отобранных из поддона для сбора конденсата 

по окончании обработки условно-патогенные 

микроорганизмы, дрожжеподобные и плесневые 

грибы не обнаруживались.

То, что распыление дезинфицирующих средств 

удаляет с радиаторных пластин испарителя в сред-

нем 88,7 % загрязнителя, доказывает необходимость 

очистки пластин до проведения дезинфекции, 

например, с помощью моющих средств [15] или 

применения больших в сравнении с рекомендуемыми, 

концентраций дезинфицирующих средств. В частности, 

успешность обработки сплит-систем 0,4%-м раство-

ром дезинфицирующего средства «Сурфаниос» это 

подтверждает.

Таким образом, оба варианта обработки 

внутреннего блока сплит-систем продемонстрировали 

свою эффективность. Обработка паром снизила 

загрязненность радиаторных пластин в среднем на 

95,5 %, а использование дезинфицирующего средства 

– на 88,7 %. По микробиологическому критерию оба 

варианта обработки радиаторных пластин испарителя 

дали сходные результаты. Условно-патогенные микро-

организмы, дрожжеподобные и плесневые грибы, 

изначально обнаруживаемые во внутреннем блоке 

сплит-систем, по окончании обработки не определялись. 

Перспективы дальнейших исследований: с 

целью оценки определения необходимой кратности 

обработки сплит-систем необходимо провести до-

полнительные исследования темпа загрязнения сплит-

систем. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 397.4+94(57)

Н. В. Екеев

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОГО АЛТАЯ (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.)

Рассматривается малоизученная тема о длительном историческом периоде после присоединения территории 

Горного Алтая к России и до революций начала XX в. Цель исследования – раскрыть динамику и многообразие 

этнодемографических процессов в регионе. Задачи исследования: 1) проанализировать изменения численности, 

сословной, этнической структуры и религиозного состава всего населения региона и отдельно по коренной алтайской и 

русской частей населения Горного Алтая в предложенных хронологических рамках; 2) определить причины и особенности 

этнодемографических процессов, происходивших среди алтайского и русского населения по отдельным периодам 

истории региона. 

При исследовании применялись следующие основные методы: сравнительно-исторический, позволяющий изучать 

процессы и события в пространственных и временных измерениях; статистический метод – анализ демографических 

процессов на основе массовых статистических материалов; учет этнических особенностей алтайского и русского населения 

региона. На основе анализа и обобщения архивных, опубликованных источников получены достоверные факты и 

свидетельства по теме исследования. На динамику численности русского населения Горного Алтая большое влияние оказал 

нарастающий приток переселенцев из соседних сибирских и других регионов России. Увеличение численности коренного 

алтайского населения происходило главным образом путем естественного прироста. Важным условием развития алтайцев 

стали переход к мирной жизни и социально-политические гарантии Российского государства. В перспективе отдельные 

вопросы рассмотренной темы могут стать предметом отдельного исследования.

Ключевые слова: численность населения, сословия, «инородцы», крестьяне, этнические группы, алтайцы, русские, 

христиане (православные), шаманисты, бурханисты.
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Ethnic and Demographic Characteristics of the Population of Altai Mountains
(End of XVIII – Beginning of XX century)

An understudied topic about longstanding historical period after joining the territory of Altai Mountains to Russia and till the 

revolutions of the beginning of the XXth century is considered. The aim of the research is to reveal the dynamics and diversity of 

demographic processes in the region. The research’s objectives: 1) to analyze changes in the number, class, ethnic and religious 

structure of the region's population and separately for the indigenous Altai and Russian parts of the population of Altai Mountains 

in the proposed chronological framework; 2) to determine the causes and characteristics of demographic processes, which took 

place among Russian and Altai population at different periods of history of the region. 
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In the research the following basic methods were used: comparative-historical, with a help of which one can study the processes 

and events in the spatial and temporal dimensions; statistical method – analysis of demographic processes on the basis of the 

mass of statistics, consideration of ethnic peculiarities  of Altai and Russian population of the region. On the base of the analysis 

and synthesis of archival, published sources reliable facts and evidence relating to the study were got. Population dynamics 

of Russian peoples of Altai Mountains was greatly infl uenced by the growing infl ux of migrants from neighboring Siberian and 

other regions of Russia. The increase of the number of the indigenous population of the Altai was mainly because of the natural 

increase. An important condition for development Altai people became the transition to civilian life and socio-political guarantees 

of the Russian Federation. Some issues of the observed topic may be used as a subject of a new research in future.

Key words: population number, class, “aliens”, peasants, ethnic groups, Altai people, Russian people, Christians (Orthodox), 

shamanists, Burkhanists.

Этнодемографические процессы в Горном Алтае 

интересуемого периода в той или иной степени 

рассматривались в работах Н. М. Ядринцева, 

С. П. Швецова, С. Патканова, В. Н. Владимирова, 

Н. В. Екеева и других исследователей. Однако 

отдельные вопросы рассматриваемой темы до сих 

пор не изучены или исследованы в недостаточной 

степени. Поэтому в настоящей статье предпринят 

анализ изменения численности, сословной, этнической 

структуры и религиозного состава всего населения 

региона и отдельно по коренной алтайской и русской 

частей населения Горного Алтая в предложенных 

хронологических рамках.  Кроме того, рассматривают-

ся причины и особенности этнодемографических 

процессов, происходивших среди алтайского и русского 

населения по отдельным периодам истории региона.

Численность народонаселения

После присоединения Горного Алтая к Российско-

му государству этнический, сословный и религиозный 

состав его населения значительно изменился, глав-

ным образом благодаря общему демографическому 

росту населения и притоку переселенцев в регион. 

При определении численности и состава населения 

региона использованы разнообразные источники: 

данные ревизий, административных учетов, всеобщей 

переписи 1897 г., сельскохозяйственной переписи 

1916 г., обследования С. П. Швецова 1896-1897 гг. 

и Переселенческого управления 1908 г. Поскольку в 

административном отношении территория Горного 

Алтая представляла собой совокупность дючин, 

волостей и управ, входивших в состав Бийского округа 

(уезда), применен метод группировки волостных 

(дючинных) и, в отдельных случаях, поселенных 

статистических материалов.

Анализ статистических данных свидетельствует 

о постоянном росте численности населения Горного 

Алтая (табл. 1). Во второй половине XVIII столетия, 

точнее с 1763 по 1797 гг., общая численность населе-

ния горного края возросла в 1,4 раза, в т. ч. только 

дючин – в 2,5 раза. Заметную разницу в динамике 

указанных цифр можно объяснить не естественным 

ростом населения дючин, а тем, что ревизией 1797 г. 

было охвачено ранее неучтенное население. Общая 

стабилизация политической обстановки в Горном 

Таблица 1

Численность населения Горного Алтая, тыс. человек

1763 г. 1797 г. 1816 г. 1832 г. 1859 г. 1880 г. 1897 г.

Алтайские дючины

Чуйские волости

Черневые волости

В.-Кумандинская 

Н.-Кумандинская 

Уймонская управа

Другие1

По всем

По сопоставимой 2

0,9

0,4

1,2

х

0,8

–

–

3,3

3,3

2,3

0,6

1,4

0,2

0,7

–

–

5,2

4,5

4,9

с.н.

1,4

0,3

1,0

0,6

–

8,2

7,2

7,9

1,0

2,3

0,3

1,0

0,6

0,7

13,8

12,8

11,6

1,5

3,3

0,6

1,6

0,7

2,4

21,7

20,1

14,2

2,2

4,0

0,9

1,1

1,3

5,7

29,4

28,3

21,6

5,2

5,8

1,4

3,6

3,2

9,6

50,4

46,8

Источники: [1, л. 218-221; 2, л. 439-440; 3, л. 10-16; 4, с. 63-65, 72; 5, с. 289-307; 6, с. 192-193; 197-223, 282-283; 7, с. 62-70; 8, 

с. 117-123; 9, с. 66]

Примечания: 1. Селения Быстрянской, Сарасинской и Кокшинской управ (Бирюля, Майма, Улала, Мыюта, улус Черга, Верхний 

Карагуш, Чемал), Алтайской и Ануйской крестьянских волостей (Каргон, Чечулиха, Талица, Тюдрала, Усть-Кан, Абай, Катанда, 

Нижний Уймон, Чёрный Ануй, Белый Ануй, Черга, Шебалино, Комлак, Топучее, Туекта, Ангудай, Хабаровка, Купшегень) и др. 

2. Без учета населения Нижне-Кумандинской волости
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Алтае способствовала тому, что большое количество 

людей, ранее скрывавшихся в труднодоступных 

горах, стало добровольно причисляться к алтайским 

дючинам.

За первую треть XIX в. (с 1797 по 1832 гг.) 

численность населения Горного Алтая увеличилась 

в 2,8 раза, главным образом из-за роста населения 

алтайских дючин. Среднегодовой прирост всего 

населения составил 5,2 %, а только дючин – 7,6 %. 

На демографические процессы среди коренного 

населения существенное влияние оказали два фактора. 

Во-первых, постепенное налаживание мирной жизни 

благоприятствовало естественному росту населения. 

Во-вторых, в начале XIX столетия часть населения, 

ранее угнанного в неволю в Западную Монголию и за 

Иртыш, в казахские степи, сумела разными способами 

возвратиться на родину [9; 10].

В течение последующих 27 лет (1832-1859 гг.) 

общая численность населения региона возросла 

в 1,5 раза, в т. ч. населения кочевых волостей и 

дючин – в 1,4 раза, крестьянских селений – в 1,5 

раза и инородческих управ – в 7 раз. Особенностью 

данного времени стало влияние на демографические 

процессы нового контингента – оседлых «инородцев» 

(переселенцев из Кузнецкого округа), которые 

были объединены в инородческие управы (табл. 1, 

примечание).

В пореформенный период, т. е. во второй половине 

XIX в., на демографические процессы в Горном 

Алтае существенно повлиял нарастающий приток 

русских крестьян из соседних волостей Бийского 

округа и других регионов. Так, с 1859 по 1897 гг. 

численность всего населения Горного Алтая возросла 

в 2,3 раза, а жителей сел русских волостей – в 4 раза. 

В целом, за столетие (1797-1897 гг.) общая числен-

ность населения горного региона увеличилась в 

10,4 раза, только кочевых волостей и дючин – в 7,5 

раза. Анализ статистических материалов позволяет 

утверждать, что увеличение численности населения 

в кочевых волостях и дючинах происходило 

преимущественно на основе естественного прироста 

населения. В селениях крестьянских волостей и 

инородческих управ, помимо того, на прирост населе-

ния существенно повлиял приток переселенцев.

В течение следующих 15 лет (1897-1912 гг.) 

численность населения Горного Алтая увеличилась 

в 1,6 раза (табл. 2), но произошло снижение темпов 

среднегодового прироста населения кочевых 

волостей и дючин (на 0,6 %) и управ (на 9,2 %). 

По крестьянским волостям, наоборот, наблюдался 

прирост населения на 2,1 %. Здесь по-прежнему 

оказывал влияние приток переселенцев. Снижение 

уровня прироста населения управ, по-видимому, 

связано с оттоком части их жителей в соседние 

крестьянские волости.

Данные за 1912 и 1916 гг. можно сравнить 

только по всему населению Горного Алтая, так как 

в 1913-1914 гг. вместо старых административных 

единиц были образованы новые территориальные 

волости. В 1916 г. общая численность населения 

региона составила 80 тыс. человек [11]. За четыре 

года (1912-1916) население Горного Алтая, несмотря 

на военное время, возросло на 5,4 тыс. человек, а 

среднегодовой прирост населения составил 1,8 %, и 

по сравнению с показателем предыдущего 15-летия 

снизился в 2,3 раза.

Сословная структура населения

До реформы М. Сперанского коренные жители 

Горного Алтая относились к ясачному населению 

Сибири. По «Уставу об управлении инородцев» 

1822 г. ясачные черневых волостей были отнесены к 

разряду «кочевых инородцев», население алтайских 

дючин – к разряду «бродячих инородцев». Однако по 

решению ясачной комиссии 1832 г. жители дючин 

были переведены в разряд «кочевых инородцев». 

Телеуты и другие «инородцы», выходцы из волостей 

Таблица 2

Численность населения Горного Алтая, тыс. человек

Административные единицы 1902 г. 1906 г. 1912 г.

Алтайские дючины

Чуйские волости

Черневые волости (в т. ч. Верхне-Кумандинская)

Управы (Улалинская, Мыютинская, Уймонская)

Крестьянские волости (Катандинская, Шебалинская) 

Села других крестьянских волостей1

По всем

23,4

5,4

8,5

6,2

4,5

4,7

51,7

19,7

8,5

8,8

7,9

9,4

5,7

60,0

27,5

9,4

9,7

11,4

6,4

10,3

74,7

Источники: [11, с. 117; 12, л. 1136; 13, д. 386]

Примечание: 1. Черный Ануй и Белый Ануй, Каргон, Чечулиха, Талица, Тюдрала, Усть-Кан и Абай, Верхний Карагуш, Чемал, 

Чаргачак, Нижнее Пьянково, Верхнее Пьянково и др.

Н. В. Екеев. ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.)
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Кузнецкого округа, по месту прежней приписки 

относились к разряду «оседлых инородцев». Местное 

русское население в основном принадлежало к 

сословию крестьян (горнозаводских, приписных к 

заводам). Исключение составляли русские старожилы 

Уймонской долины, которые с 1792 г. были 

причислены к разряду оседлых «инородцев».

Обратимся к статистическим материалам о 

сословной структуре населения Горного Алтая 

(табл. 1, 3). С 1859 по 1896 гг. удельный вес сословия 

«инородцев» среди всего населения горного региона 

снизился с 95 % до 81,3 %, а крестьян и представи-

телей других сословий, наоборот, возрос с 5 % до 

18,7 %. К концу XIX столетия в составе населения 

Горного Алтая сложились прослойки других сословий: 

мещан, военных чинов запаса (отставных солдат), 

православного духовенства, дворян и почетных 

граждан.

В начале XX в., точнее за 1902-1912 гг., удельный 

вес сословия «инородцев» в составе всего населения 

Горного Алтая снизился (на 10,3 %) из-за роста 

удельного веса крестьян (на 9,1 %) и представителей 

других сословий (мещан, военных чинов запаса). 

Вполне понятно, что изменение сословного состава 

населения Горного Алтая происходило в прямой 

зависимости от притока переселенцев из соседних 

районов Сибири.

Этнический состав населения

 При определении этнического состава населения 

Горного Алтая основными критериями послужили 

данные о сословном и отчасти религиозном составе 

населения. К коренному населению были отнесены 

представители сословия «инородцев» (ясачные), 

за исключением жителей Уймонской управы, а к 

русскому – жители крестьянских селений на 

сопоставимой территории Горного Алтая. Такой 

подход обоснован тем, что административные 

единицы (волости) образовались по сословному 

принципу. При учёте данных на начало XX в. 

учитывалось также распределение «инородцев» по 

вероисповеданию (например, мусульман, к которым 

относились казахи и татары).

Статистические данные свидетельствуют о 

неуклонном росте населения всех основных этни-

ческих групп Горного Алтая (табл. 4). За столетие 

(1797-1897 гг.) численность коренных жителей 

региона возросла почти в 8 раз, а русского населе-

ния (за 1816-1897 гг.) – в 16 раз. В указанный 

период происходило изменение соотношения корен-

ного и русского населения. Общая тенденция 

заключалась в постепенном снижении удельного веса 

коренных жителей при одновременном возрастании 

доли местного русского населения. Так, за период 

с 1816 по 1897 гг. удельный вес первых снизился с 

91,7 % до 77,1 %, а вторых поднялся с 8,3 % до 20,3 %.

В начале XX столетия при общем росте числен-

ности населения всех этнических групп удельный 

вес коренного населения Горного Алтая продолжал 

снижаться. С 1897 по 1912 гг. численность коренного 

населения возросла на 21,3 % (с 36,1 до 43,8 тыс. 

человек), а русского – в три раза. При этом удельный 

вес коренных жителей снизился до 58,6 %.

Таблица 3

Сословный состав населения Горного Алтая

Годы

Все население «Инородцы» Крестьяне Мещане
Военные

чины
Другие

Абс. % % % % % %

1896 г. 31029 100 81,3 14,6 2,6 1,2 0,3

1902 г. 50704 100 69,2 27,5 1,8 1,3 0,2

1912 г. 74600 100 58,9 36,6 2,1 2,2 0,2

Источники: [11, с. 120; 14, л. 8-9; 15, л. 7-8; 16, л. 4-5; 13]

Таблица 4 

Этнический состав населения Горного Алтая, тыс. человек

1797 г. 1816 г. 1832 г. 1859 г. 1897 г. 1902 г. 1912 г.

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Коренное

Русское

Всего

4,5

с.н.

4,5

100

–

100

6,6

0,6

7,2

91,7

8,3

100

11,7

1,1

12,8

91,4

8,6

100

18,3

1,8

20,1

91,0

9,0

100

36,1

9,5

46,8

77,1

20,3

100

33,7

16,8

51,7

65,2

32,5

100

43,8

28,9

74,7

58,6

38,7

100

Источники: [3, л. 10-16, 218-221; 4, л. 439-440; 4, с. 63-65, 72; 6, с. 197-223, 282-283; 11, с. 118; 15; 16; 13]
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Отдельно рассмотрим данные об этно-

территориальных группах коренного населения 

Горного Алтая. С учётом первоначального порядка 

образования административных единиц коренного 

населения по родовому принципу, инородческое 

(ясачное) население семи алтайских дючин отнесено 

к алтайцам (ойроты, алтай-кижи), двух чуйских 

волостей – к теленгитам (чуй-кижи), четырех черневых 

волостей – к тубаларам (йыш-кижи), Кондомо-

Шелкальской волости – к чалканцам, двух куман-

динских волостей – к кумандинцам и управ (кроме 

Уймонской управы) – к телеутам (баят-кижи). 

Первые четыре этнические группы были полностью 

сосредоточены на территории Горного Алтая, а 

большинство населения двух остальных групп 

проживало за её пределами (в Нижне-Кумандинской 

волости, телеутских волостях Кузнецкого уезда).

Основная масса коренного населения Горного 

Алтая относилась к семи алтайским дючинам (табл. 5). 

В период с 1763 по 1832 гг. численность населения 

дючин возросла почти в 9 раз, их удельный вес 

увеличился с 27,3 % до 62,7 %. Однако к концу XIX в. 

их доля среди коренного населения снизилась. Умень-

шился также удельный вес тубаларов и кумандинцев 

из-за заметного роста доли телеутов и теленгитов.

Характеризуя изменения в этническом составе 

коренного населения с 1897 по 1912 гг., следует 

отметить рост удельного веса алтайцев, теленгитов 

и чалканцев. При этом доля трех других групп 

(тубаларов, кумандинцев, телеутов) снизилась. Довольно 

заметное уменьшение численности и удельного веса 

телеутов можно объяснить тем, что в ходе реформ

начала XX в. значительная часть телеутов была 

переведена в сословие крестьян. Дело в том, что 

в конце XIX в. потомки кузнецких телеутов и других 

оседлых «инородцев» по культурно-бытовому 

укладу жизни заметно сблизились с русскими 

крестьянами: стали православными (95 %), 

русскоязычными (84 %) и, живя в селах и дерев-

нях, полностью перешли на крестьянский быт [6]. 

Подобная тенденция проявлялась также в укладе 

жизни кумандинцев и тубаларов.

В приведенных выше статистических материалах 

отразилось распределение коренного населения 

Горного Алтая по его формальному причислению 

к кочевым волостям, дючинам и инородческим 

управам. В реальной жизни характер и порядок 

расселения этнотерриториальных групп коренного 

населения были сложными и многообразными. О 

переменах, которые произошли в XIX столетии, дают 

представление материалы обследования Горного 

Алтая, проведенного в 1896-1897 гг. под руководством 

С. П. Швецова. На основе обобщения и анализа 

материалов он пришел к следующим важным 

выводам: 1) почти всё население семи дючин 

(97,6 %) проживало в левобережном, западном и 

правобережном районах, т. е. в пределах, отведенных 

им по реформе М. Сперанского «калмыцких 

стойбищ» (территория от долины Катуни до верховьев 

рек Коксу и Чарыша). Лишь его мизерная часть 

(2,4 %) жила в чуйском и черневом районе; 2) 

большинство (76 %) черневых татар, т. е. тубаларов 

расселялось в черневом районе (в верховьях Бии и 

Ишы с притоками). Но почти четвертая часть их уже 

переселилась и жила в левобережном и правобереж-

ном районе; 3) свыше четырех пятых (82 %) 

населения двух чуйских волостей проживало в 

пределах своего района (по долинам Чолушмана, 

Башкауса, Чуи). Однако почти пятая часть населения 

жила в левобережном районе и переселенческих 

поселках (в основном в том же районе); 4) кочевая 

волость, или дючина, «будучи определенной 

Таблица 5 

Коренное население Бийского уезда (округа), тыс. человек

Этнические группы
1763 г. 1797 г. 1832 г. 1859 г. 1897 г. 1902 г. 1912 г.

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Алтайцы (алтай-кижи)

Теленгиты (чуй-кижи)1

Тубалары 

Чалканцы 

Телеуты (баят-кижи)

Кумандинцы

Всего

0,9

0,4

1,0

0,2

–

0,8

3,3

27,3

12,1

30,3

6,1

–

24,2

100

2,3

0,6

1,3

0,1

–

0,9

5,2

44,2

11,5

25,0

1,9

–

17,3

100

7,9

1,0

2.0

0,3

0,1

1,3

12,6

62,7

7,9

15,9

2,4

0,8

10,3

100

11,6

1,5

2,8

0,5

3,0

2,2

21,6

54,0

6,5

13,0

2,3

14,0

10,2

100

20,8

5,2

4,5

0,9

5,8

3,9

41,1

50,6

12,7

10,9

2,2

14,1

9,5

100

19,7

5,4

4,2

0,9

3,0

5,4

38,6

51,0

14,0

10,9

2,3

7,8

14,0

100

25,6

8,2

4,8

1,2

2,8

4,2

46,8

54,6

17,5

10,3

2,6

6,0

9,0

100

Источники: [1, л. 218-221; 13; 2, л. 439-440; 3; 15; 16; 5, с. 289-307; 6, с. 197-223, 282-283; 9, с. 66].

Примечание: 1. Численность теленгитов в 1763 г. исчислена на основе данных о взрослых мужчинах (214 человек), а в 1797 г. – по 

среднегодовому приросту населения между 1763-1832 гг.
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административной единицей, в то же время не 

является столь же определенной территориальной 

единицей» [17, с. 224]. Например, представители 

1-й алтайской дючины проживали не только в 

правобережном районе (территория от Сумульты 

до Маймы), где находилось их родовое управление, 

но и в более отдаленных местах по левобережью 

Катуни, верховьям Ануя и Чарыша. Подобная 

характеристика применима к представителям других 

дючин, чуйских и черневых волостей [17].

Таким образом, к концу XIX в. под воздействием 

демографических, миграционных и других факторов в 

системе расселения и этнотерриториального деления 

коренного населения Горного Алтая произошли 

большие изменения. Нам остается привести ещё 

сведения о распределении населения по веро-

исповеданию, потому что в интересуемое время 

религия оказывала заметное влияние на этническое 

самосознание людей.

В XIX в. преобладающая часть коренного населения 

Горного Алтая относилась к приверженцам шаманиз-

ма, хотя имелись также последователи буддизма, 

сохранившегося с джунгарского времени [18; 19]. 

По мере расширения деятельности православной 

миссии среди коренного населения формируется 

категория крещеного населения. Статистические 

данные показывают (табл. 6), что в 1899 г. 60,3 % 

всего охваченного учетом населения Горного 

Алтая считались христианами и 39,7 % – 

шаманистами (в официальной статистике назывались 

«идолопоклонниками»). Рост христиан происходил на 

основе увеличения численности русского населения 

и крещеных алтайцев. Это, естественно, приводило 

к снижению доли шаманистов. В составе населения 

Уймонской управы и некоторых других крестьянс-

ких волостей заметной была доля русских староверов.

В XIX в. наблюдался постоянный рост числен-

ности крещеных среди коренного населения как 

результат деятельности православных миссионеров. 

Так, если в 1832 г. из 11,2 тыс. человек крещение 

приняли только 58 человек (0,5 %), в 1860 г. – 

66 человек (0,4 %) [11, с. 15; 21], то в 1899 г. числен-

ность крещеных (христиан) составила 16,7 тыс. 

человек, или 51,4 % всего коренного населения 

региона (табл. 6). Доля крещеных была больше среди 

телеутов и тубаларов, меньше – среди алтайцев 

дючин и чуйских теленгитов. В начале XX в. 

происходил дальнейший рост численности и удельно-

го веса христиан в составе населения Горного Алтая.

В религиозной жизни алтайцев в начале XX 

столетия произошли большие перемены, связанные с 

религиозным обновлением, известным как «движение 

бурханистов» [22-24]. Это движение началось с 

больших общественных молебенов в мае-июне 

1904 г. в долине Теренг (около селения Кырлык) и 

сопровождалось массовым переходом алтайцев от 

шаманизма к бурханизму – белой вере (по алтайски: 

ак jа²). В мае 1907 г. 512 последователей белой веры 

от четырех алтайских дючин подали (через пристава 

5 стана Бийского уезда) письменное прошение в 

адрес уездного и губернского начальства. В нем 

есть такие строки: «… Начиная с 1904 г. мы, признали 

свою первую веру [шаманизм – Н. Е.] довольно 

дикою, т. е. «левой» – у нас начался обычай иного 

поклонения – правый, «Алтай», а именно: из более 

опытных и наслыханных людей своих калмыки 

[алтайцы – Н. Е.] выбирают таких, кои читают 

совсем непротивные Богу и закону слова молитвы, 

упоминая в них «быркана», т. е. по русски Бога, 

коего призывают на помощь… Изысканная нами 

эта вера нам кажется довольно хорошею, почему и 

исповедуем ея каждый, начиная с старых до детства… 

Но услышав со стороны некоторого начальства 

притеснения к своему исповедованию, мы съехались 

Таблица 6

Религиозный состав населения Горного Алтая

Все Православные Староверы Бурханисты и шаманисты Другие

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1899 г.

Все 

Коренное

39889

32552

100

100

20755

16733

52,0

51,4

3315

–

8,3

–

15819

15819

39,7

48,6

–

–

–

–

1902 г.

Все 

Коренное

49804

33584

100

100

24985

13570

50,2

40,4

4194

–

8,4

–

20014

20014

40,2

59,6

611

–

1,2

–

1912 г.

Все 

Коренное

67797

41551

100

100

38016

20664

56,1

49,7

7692

–

11,3

–

20887

20887

30,8

50,3

1202

–

1,8

–

Источники: [13-16; 20]
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все совместно в числе 512 человек, … просить 

Ваше благородие, в изысканной нами новой вере 

и исповедовании, а также и во всех обрядах наших 

нас не стеснять, с сего времени считать нас уже 

не идолопоклонниками, а иным исповеданием» 

[25, с. 14-16]. Поэтому при определении религиоз-

ного состава коренного населения Бийского уезда 

бурханистов старались учитывать отдельно от 

шаманистов. Так, например, по административному 

учету населения 1911-1912 гг. доля шаманистов 

составила лишь 10 % всего некрещеного коренного 

населения Горного Алтая [11].

За 1902-1912 гг. удельный вес бурханистов и 

шаманистов среди коренного населения Горного 

Алтая уменьшился на 9,3 %, в основном из-за 

ощутимого роста крещеных среди населения 

алтайских дючин и Верхне-Кумандинской волости. 

Однако религиозный состав населения отдельных 

этнотерриториальных групп заметно отличался (табл. 7).

В начале XX в. бурханисты (с шаманистами) 

составляли большинство только среди населения 

дючин (68 % в 1912 г.). Обращает на себя внимание 

то, что с 1899 по 1912 гг. доля крещеных среди 

теленгитов возросла в два с лишним раза (в 1912 г.

достигла 69 %), а местные телеуты практически 

полностью стали православными христианами.

Изучение конкретно-исторических данных 

показало, что на протяжении второй половины 

XVIII и XIX вв. численность всего населения Горного 

Алтая и его основных этнических групп неуклонно 

росла. Горный Алтай относился к малонаселенным 

и осваиваемым окраинам России. Поэтому на 

демографические процессы в регионе заметно влиял 

приток переселенцев из соседних районов Сибири. 

3а рассматриваемое время численность коренного 

населения Горного Алтая возросла в 12,4 раза 

(от 3,3 тыс. до 41 тыс. человек). К концу данного 

периода основная часть коренного населения Горного 

Алтая консолидировалась в новый алтайский этнос 

(алтай калык). 

В конце XIX – начале XX вв. на демографические 

процессы в регионе продолжал оказывать большое 

влияние приток русских крестьян-переселенцев из 

сибирских и других районов России. Так, с 1859 по 

1912 гг. численность всего населения Горного Алтая 

возросла в 3,7 раза, а только русских крестьян – в 7 раз. 

За последующие четыре года (1912-1916) население 

региона увеличилось на 10 %. На демографические 

процессы отрицательное влияние оказала Первая 

Мировая война: ухудшение положения населения, 

мобилизация взрослых мужчин на фронт и на 

военно-тыловые работы. В целом за 1797-1912 гг. 

численность коренного населения Горного Алтая 

возросла почти в 10 раз.
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Таблица 7 

Религиозный состав коренного населения Горного Алтая

Всего Бурханисты, шаманисты Православные

Абс. % Абс. % Абс. %

1902 г.

Всего

Дючины

Чуйские волости

Черневые волости

В.-Кумандинская вол.

Управы и др.

33584

19657

5398

4209

1341

2979

100

100

100

100

100

100

20014

16060

1851

1188

845

70

59,6

81,7

34,3

28,2

63,0

2,3

13570

3597

3547

3021

496

2909

40,4

18,3

65,7

71,8

37,0

97,7

1912 г.

Всего

Дючины

Чуйские волости

Черневые волости

В.-Кумандинская вол.

Управы и др.

41551

25380

7060

4776

[1305]

3030

100

100

100

100

100

100
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 323(470) 

Н. А. Григорьев

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ 
«ЦЕНТР – РЕГИОНЫ»

В условиях модернизации российской политической системы важным вопросом является развитие федерализма 

как формы территориально-государственного устройства. Для этого необходимо эффективное взаимодействие, 

широкая коалиция федеральных и региональных элит, поскольку в их руках находятся ресурсы власти, и они являются 

основными акторами политического процесса. В новых условиях регионы должны обладать инициативой по решению 

многих социально-экономических проблем. Таким образом, отношения федерального Центра и региональных элит 

являются важным фактором развития политической системы («центр – регионы»). 

Цель исследования нашей статьи – изучить особенности эволюции системы отношений «центр – регионы» и выделить 

новый этап в его развитии.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- на основе исследования современной научной литературы, связанной с изучением механизмов отношений федераль-

ных и региональных элит, проанализировать историю развития системы отношений «центр – регионы» с начала 1990-х гг.;

- выявить реформы федерального центра по развитию политической системы в контексте мирового кризиса и его влияния 

на динамику состояния российской политической системы.  

Результаты исследования показали, что система отношений «центр – регионы» в первую очередь зависит от 

социально-экономических факторов. Российский федерализм характеризуется эволюционным путем развития: вслед за  

«асимметричностью» 1990-х гг., сопровождаемой центробежными тенденциями, происходит укрепление так называемой 

«вертикали власти» в 2000-е гг. и жесткая централизация управления. Экономический кризис повлиял на общее развитие 

политической системы, после которого начинается  новый этап децентрализации.  

Перспективы исследования, направления дальнейшей работы: в дальнейшем, в рамках диссертационного исследования 

планируется исследовать процессы взаимодействия политических элит в системе «центр – регионы» на региональном 

уровне, политику по управлению социально-экономическим развитием, функционирование новых органов власти, 

научно-инновационную  и инвестиционную политику. Прежде всего, объектом исследования будет Дальневосточный 

федеральный округ (в том числе и Республика Саха (Якутия)). 

Ключевые слова: федерация, модернизация, система «центр – регионы», политические элиты, мировой экономический 

кризис, децентрализация, избирательная система, политическая система, демократизация,  политическая трансформация.
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N. A. Grigoriev

The Modern Stage of Evolution of the System of “Center-Regions” Relations 

In terms of the modernization of the Russian political system the main point is the development of federalism as a 

territorial-state unit. For this point an effective interaction, wide coalition of federal and regional elites is required, because they 

own the authority and it is the main factor of a political process. In new terms regions must possess an initiative of ruling many 

socio-economic problems.  Thus, the interaction of the federal center and regional elites is an important factor of the development 

of the political center (“center – regions”). 

The aim of the article is to research the features of the evolution of relations “center – regions” and select a new stage in its 

development. 

To accomplish the aim of this research there are following tasks:

- to analyze the history of the system “center – regions” development from 1990s on the base of research the modern 

scientifi c literature, related to the study of mechanisms of federal and regional elites interaction.

- to identify reforms of federal center in the political center development in the context of the global crisis and its infl uence 

on the dynamic of the Russian political system.  

The results of the research show that the system “center – regions” fi rst of all depends on socio-economic factors. Russian 

federalism is characterized by evolutional way of progress: after the “asymmetry” of 1990s, with its rotary tendencies, in 2000s it is 

a consolidation of so called hierarchy of governance and hard centralization of governance. The economic crisis had an impact on the 

whole development of political system, after which the new stage of decentralization begins.  

The study prospects, its further direction: in the sequel within the framework of the dissertational research there is studying 

processes of political elites interaction in the system “center – regions” on the regional level, the policy of socio-economic progress 

governance, functioning of new government body, scientifi c-innovative and investment policy. Primarily, the object of the research 

is Far-East federal district will be.   

Key words: federation, modernization, “center – regions” system, political elites, global economic crisis, decentralization, election 

system, political system, democratization, political transformation. 

Введение

В политической науке достаточно глубоко 

исследованы вопросы функционирования федерализма. 

Как одна из форм территориально-государственного 

устройства, он вписывается в рамки демократического 

развития. Как утверждает американский исследова-

тель А. Степан, любая стабильная демократия в 

полиэтнической политии – это федерация в том 

случае, если различия имеют территориальную основу. 

Хотя в мире существуют много полиэтнических 

политий, лишь некоторые из них являются демокра-

тиями. И эти полиэтнические демократии – 

Швейцария, Канада, Бельгия, Испания и Индия – 

являются федеративными государствами [1]. Другой 

американский исследователь П. Кинг утверждает, 

что «федерализм и демократия – две стороны 

одной медали. Чтобы истинный федерализм мог 

функционировать, отношения между центром и 

регионами должны исходить из конституционного 

права и демократического представительства. 

Особенно важно разработать процедуры, которые 

бы позволяли составляющим федерацию единицам 

участвовать в процессе принятия общегосударствен-

ных решений на некой конституционно закрепленной 

основе» [2, p. 50-51]. 

Таким образом, представители зарубежной  

политической науки признают глубокую взаимосвязь 

федерализма и демократии. С ними солидарны и 

российские исследователи. Как отмечает исследова-

тель И. М. Бусыгина, «федерализм выявляет то, 

какие проблемы возникают в сфере поддержания 

демократической стабильности. И, одновременно 

с этим, работающий федерализм – это именно то 

пространство, при помощи которого и демократи-

ческую стабильность, и общую стабильность 

политического режима можно и удержать, и 

поддерживать» [3, c. 234].

Федерализм как территориально-государственное 

устройство предполагает разграничение полномочий 

власти по «горизонтали» – между центром и региона-

ми. В политической регионалистике специально 

выделяют систему отношений «центр – регионы». Более 

детально эти вопросы изучил российский политолог 

Р. Ф. Туровский. Его исследования  выявили специфи-

ку российской модели отношений «центр – регионы», 

которая заключается в изменчивости баланса этих 

отношений. Он отмечает, что «в каждой национальной 

территориально-политической системе складывается 

свой баланс отношений «центр – регионы». Системный 

подход к отношениям «центр – регионы» позволяет 

анализировать состояние и динамику в балансе 

отношений между центрами. Центр представляет 

собой подсистему общегосударственного контроля и 

управления. А регион – это подсистема обеспечения 

регионального (локального интереса)» [4, c. 75]. 

Как показывает мировой опыт, наиболее 

распространенным принципом разграничения 

полномочий следует считать либеральный принцип, 
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предусматривающий максимально широкое разгра-
ничение полномочий между федеральным центром 
и регионами, характерный для наиболее старых, 
«классических» федераций с развитыми демо-
кратическими институтами. Такой принцип является 
распространенным среди американских федераций, 
которые относятся к числу первых федераций в 
истории. Вслед за США аналогичной моделью 
пользуются такие страны, как Мексика, Бразилия и 
Аргентина.   

В последнее время все больше исследователей 
стали выделять мировой экономический кризис как 
фактор влияния на развитие российской политической 
системы. И как следствие, изменения коснулись и 
российской модели федерализма. Российский социолог 
Ю. А. Красин видит причины слабости российской 
политической системы в сырьевой зависимости 
российской экономики, в том, что она дает сбои в 
преодолении кризисных последствий [5].

Экономический кризис оказался важным 
фактором в изменении механизмов отношений 
«центр – регионы». Исследователь Н. В. Зубаревич 
проанализировала антикризисную политику в регионах 
России, их бюджетную и социальную политику [6]. 
Она выявила ошибку федерального центра в том, что 
на борьбу со спадом экономики им тратится слишком 
много финансовых средств, что не всегда бывает 
эффективно. И в конце своего исследования она 
делает выводы, что в стратегической перспективе 
выход из него не будет обеспечен лишь одним 
фактором – федеральной властью. Только на путях 
децентрализации, обретения регионами экономичес-
кой, финансовой, политической субъектности может 
быть найден выход из кризиса и обеспечен переход к 
модернизации страны.

В связи с вышеизложенным мы поставили 
цель – изучить эволюцию системы отношений 
«центр – регионы» на современном этапе. 

Особенности развития системы отношений 

«центр – регионы»

Согласно Конституции нашей страны, Россия по 
форме территориально-государственного устройства 
является федеративным государством. В главе 3 
Основного закона оговорены основные разграничения 
полномочий федерального центра и субъектов 
федерации [7]. 

Для такой обширной страны как Россия насущной 
необходимостью является широкая правящая коалиция 
федеральных и региональных элит. Последние в 
этом случае должны располагать достаточными 
каналами влияния на принятие политических решений 
на национальном уровне, в том числе решений 
стратегического характера, а территориальные едини-
цы (регионы) должны иметь существенную степень 
политической автономии в государстве, которая 

гарантируется его Основным законом (Конституцией).    
Развитие системы отношений «центр – регионы» в 

истории новейшей России происходило в три этапа: 
1) с распада СССР в 1991 г. и до принятия новой 

Конституции в 1993 г. Данный этап характеризуется 
становлением новых политических институтов, 
автономизацией регионов, принятием Федеративного 
договора 1992 г.;

2) с 1993 г. по конец 90-х гг.: максимальная 
децентрализация и асимметрия,  в которой федераль-
ный центр теряет механизмы контроля над регионами; 

3) 2000-е гг. – период централизации: построение 
твердой «вертикали власти», создание федеральных 
округов, введение института полномочных 
представителей президента, отмена прямых выборов 
губернаторов, бюджетная реформа и процесс 
распределения полномочий, в результате которого 
регионы лишились значительного количества властных 
ресурсов.

В обобщенном виде механизмы взаимодействия 
политических элит в системе отношений «центр – 
регионы» выделила исследователь Ю. С. Полякова. 
Она отмечает, что уже в 90-е гг. «центр придержи-
вается тактики построения отношений с регионом в 
зависимости от позиционирования во власти местной 
политической элиты, и, соответственно, требований, 
адресуемых на федеральный уровень» [8, c. 60-68]. 
Она описала три модели взаимоотношений «центр – 
региональная элита», классифицируя их по регионам: 
«национальная республика», «депрессивный регион», 
«модернизированный регион». Далее Ю. С. Полякова 
охарактеризовала регионы по уровню социально-
экономического развития: чем выше экономический 
потенциал региона, тем эффективнее ее взаимо-
действие федерального центра и регионов, при кото-
ром последние обладают большей самостоятельностью. 

Для «национальной республики» характерно 
слабое влияние федерального центра, так как 
там формируются собственные органы власти, 
местные элиты сосредотачивают в своих руках 
мощные экономические ресурсы. Также в них важен 
этнополитический фактор, который консолидирует 
местные народы вокруг своей национальной элиты. 
За счет этого местная власть получает легитимность 
в глазах собственного населения. Часть республик 
обладает экономической самостоятельностью, с 
развитой добывающей промышленностью (Татарстан, 
Якутия), часть является дотационной (в основном 
республики Северного Кавказа). Центру сложно 
контролировать местные элиты, поэтому он вынужден 
проводить гибкую политику. 

Однако здесь следует добавить, что данный 
подход Ю. С. Поляковой является неоднозначным. В 
результате всей политики 2000-х гг. по укреплению 
так называемой «вертикали власти» федеральному 
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центру все же удалось увеличить влияние в националь-

ных республиках.

«Депрессивный регион». К этой категории можно 

отнести аграрные и агропромышленные регионы 

России, в частности Центрально-Черноземный район с 

входящими в него Брянской, Воронежской, Калужской, 

Курской областями и частью Поволжья. Элиты данных 

субъектов всецело зависят от федерального центра, так 

как получают от него денежные субсидии, дотации.  

«Модернизированный регион». Высокий уровень 

сотрудничества федеральных и региональных элит. 

Они представлены развитыми промышленными 

регионами (Свердловская, Пермская, Челябинская 

области). В основном они вели конструктивное 

сотрудничество с федеральным центром: развивали 

местную промышленность с целью развития всей 

экономики России и проводили активную работу по 

привлечению иностранных инвестиций.

Рассмотрев эти три модели взаимоотношений 

федеральных и региональных элит, можно заключить, 

что наиболее перспективным с точки зрения 

экономического развития является модель 

«модернизированный регион». Региональные власти 

должны быть заинтересованы в общем социально-

экономическом развитии своих регионов, высоком 

уровне жизни населения. Это будет важным 

фактором в развитии всей экономики страны и более 

качественного развития российского федерализма. 

Однако нужно заметить, что не все регионы 

являются промышленно и экономически развитыми. 

В первом механизме, «национальный регион» 

присутствует список дотационных республик. 

Для этого нужно синтезировать два механизма: 

«модернизированный регион» и «национальная 

республика» – с целью уменьшения степени 

дотационности.

Общий политический процесс в 1990-е гг. показал 

неоднозначность результатов политики разделения 

властей между федеральным центром и регионами. 

Отечественный политолог В. Гельман, суммируя 

оценки различных исследований, выделил следующие 

тенденции, способствующие децентрализации [9]:

– передача регионам важнейших ресурсов: 

институциональных (возможность принятия 

регионами законов, противоречащих федеральным), 

административных (самостоятельное формирование 

органов власти в субъекте, влияние на назначение 

руководителей федеральных структур, включая 

силовые, влияние на региональные власти финансово-

экономических и криминальных структур), 

экономических (переход под контроль региональных 

администраций части государственной собственности 

и значительной доли бюджетных средств – до 60 %);

– нарастание ассиметрии как в отношениях 

между центром и регионами, так и в политическом и 

экономическом статусе самих регионов вследствие 

распространения практики двусторонних договоров 

о разграничении полномочий между субъектами 

Федерации и Центром (в 1990-х гг. было заключено 

42 договора с 47 субъектами) и предоставления 

эксклюзивных прав некоторым этническим 

республикам (Татарстан, Башкортостан), а также 

экономически процветающим регионам;

– утрата центром рычагов воздействия на 

региональные политические процессы, превращение 

региональных элит в ведущих акторов общероссийско-

го политического процесса, способных играть 

роль «группы вето» в ходе федеральных выборов, 

вынуждая центр к новым уступкам.

Вся логика общественной трансформации 

российского общества 1990-х гг. способствовала 

ухудшению социально-экономического развития, 

ослаблению государственности и привела к угрозе 

распада федерации. Войны в Чечне, экономический 

кризис 1998 г., «министерская чехарда» 1998-1999 гг. 

выявили общее состояние российского политического 

процесса. Население было разочаровано в идеях 

демократии, либерализма, в российской политической 

культуре сильно стали проявляться патерналистские 

компоненты. У россиян возникла большая 

потребность в возвращении авторитарных методов 

режима, наведения порядка в сфере государствен-

ного управления. 

Власть осознавала настроение граждан, их 

потребности. С начала 2000-х гг. начинается 

новый этап взаимоотношений между федеральным 

Центром и регионами. Началось укрепление 

«вертикали власти». 

В 2000 г. президентом РФ В. В. Путиным был 

подписан указ от 13 мая 2000 г. «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации 

в федеральном округе» [10]. Основной задачей 

полномочных представителей Президента являлось 

приведение политики и правовой базы субъектов 

Федерации в соответствие с общефедеральным 

законодательством и государственной политикой. 

Введение полномочных представителей в Совет 

безопасности Российской Федерации и фактически, и 

формально возвысило их над губернаторами, а также 

над большинством федеральных министров и 

законодателей. 

Но в целом создание института полномочных 

представителей Президента не оказалось эффективным. 

Исследователь Э. Шнайдер отмечает, что «подлин-

ными центрами власти, обладающими собственными 

экономическими ресурсами, федеральные округа так 

и не стали. Не удалось полпредам закрепить за собой 

и «особые» полномочия в области кадровой политики. 

Начавшаяся в 2006 г. смена губернаторского корпуса 

показала, что основная роль в подборе кандидатов 
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на должность руководителя региона принадлежит 
Администрации президента» [11, c. 35].    

Также реформе подверглась верхняя палата 
Федерального Собрания – Совет Федерации. Был 
принят закон «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 5 августа 2000 г. [12]. Согласно 
ему, главы регионов и председатели региональных 
законодательных собраний отныне лишались своих 
мест в палате, теперь места занимали их представи-
тели. Нельзя не признать, что в данном законе 
присутствует рациональная сторона. Ведь руководи-
тели регионов получили шанс не отвлекаться от 
дел на своих местах. Также сенаторы с этого момента 
начали выполнять свои обязанности на постоянной 
основе. 

Существенно ограничило возможности и 
полномочия субъектов Федерации предпринятое 
федеральной властью перераспределение налоговых 
доходов в свою пользу. Закрепленное первоначально 
в Бюджетном кодексе РФ распределение между 
Федерацией и ее субъектами налоговых доходов по 
принципу 50:50 было пересмотрено. С 2001 г. было 
введено другое соотношение: федеральная часть 
налоговых поступлений составляет 70 %, а регио-
нальная – 30 %. В целом если в 2004 г. в субъектах 
РФ оставалось 47 % общенациональных доходов, то в 
2006 г. – около 40 %, в 2008 г. – около 30 % [13].

С 2005 г. начинается новый цикл политических 
реформ по укреплению «вертикали власти». 1 
января 2005 г. вступил в силу закон, согласно 
которому президент РФ предлагает региональным 
парламентам кандидатов на должности губернаторов/
президентов республик [14]. В дополнительном указе 
от 27 декабря 2004 г. глава государства дал своим 
полномочным представителям в ФО задание подби-
рать кандидатов на эту должность [15]. 

В конце 2005 г. федеральный закон ввел еще одну 
возможную процедуру – выдвижение кандидата 
партией, одержавшей победу на выборах в региональ-
ное законодательное собрание (при условии, что 
эту кандидатуру прежде поддержит большинство 
депутатов) [16]. 

Также закон оговаривал условия, согласно 
которым президент мог отстранить главу региона от 
занимаемого поста: утрата доверия и ненадлежащее 
исполнение губернатором своих обязанностей. Также 
главе государства было поручено право роспуска 
регионального законодательного собрания, в случае 
отказа последнего утвердить предложенного кандидата 
на пост губернатора [16]. 

Выше названные законы стали поворотными 
вехами в развитии отношений «центр – регионы» 
и всего федерализма. Отныне федеральный центр 
укрепил механизмы контроля над регионами, ослабив 

власть глав регионов и законодательных собраний, 
началась политика «рецентрализации». 

Таким образом, весь политический процесс в 
2000-х гг. в России ознаменовался ослаблением 
принципов функционирования федерализма, укрепи-
лась управляемость федерального центра над 
регионами. Все это сопровождалось стабилизацией 
социально-экономического развития во многом 
благодаря высоким ценам на энергоресурсы на 
мировом рынке. Однако все же российская экономика 
не входила в число развитых, и любой спад мог 
привести к замене прежней модели функционирова-
ния политической системы. 

Мировой экономический кризис как фактор 

влияния на развитие российской политической 

системы

В 2008 г. в мире начался мировой экономический 
кризис, последствия которого продолжаются до сих 
пор. «Это не просто финансовый («банковский») или 
экономический («ипотечный», «продовольственный», 
«энергетический» и т. п.) кризис», – отмечает 
российский политолог В. И. Пантин. – «Это кризис 
прежнего мироустройства, прежнего мирового 
порядка, и прежде всего – неолиберальной модели 
глобализации в том виде, как она сформировалась к 
концу XX века» [17, c. 10]. Данные процессы оказали 
влияние на развитие политической системы нашей 
страны. 

Отметив выше, что в системе «центр – регионы» 
была построена твердая вертикаль власти, можно 
прийти к выводу, что данный механизм оказался 
неэффективным в борьбе с кризисом. В этих 
условиях централизация вступила в противоречие с 
необходимостью регионализации «антикризисной 
политики» и повышения роли регионов в проведении 
антикризисных мер, отвечающих региональной 
специфике. Центр в принципе не в состоянии решать 
кризисные проблемы всегда и везде.

В условиях кризиса сказалась слабость экономики 
России, ориентированной на сырьевую зависимость. 
Резко упали цены на нефть. В 2000-е гг., в благо-
получные времена, наше руководство упустило 
шанс перестроить экономику, переориентировав 
на инновационный путь развития. По словам 
российского исследователя Ю. Красина, «такая власть 
не способна мобильно справляться с последствиями 
различных кризисов. Она начинает сознавать 
собственное несовершенство и слабость, ищет новую 
демократическую альтернативу, которая изменит 
вектор развития политической системы» [5, c. 5]. 

Как отмечает Н. Петров, «сложившаяся в 
настоящее время система отношений между 
Центром и регионами не обеспечивает нормальное 
функционирование прямых и обратных связей между 
федеральным Центром и регионами, что делает 
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принципиально невозможной ее адаптацию к быстро 

меняющейся ситуации. Она перегружена наверху, 

тяжеловесна, негибка, не способна к выработке и 

реализации эффективных решений. Но именно в 

условиях кризиса требуются от управленцев не только 

быстрые, но и разнообразные решения, отвечающие 

региональной специфике» [18, c. 12]. 

Таким образом, та система отношений «центр – 

регионы» между политическими элитами, которая 

сложилась в результате политики рецентрализации 

2000-х гг. не оказалась эффективной с точки 

зрения преодоления кризисных проявлений. Также 

здесь можно отметить, что у элит, особенно 

региональных, отсутствует психологический стимул 

к модернизационным, инновационным действиям. 

Экономическое благополучие притормозило динамику 

развития, что могло привести к статике, застою.

В этом контексте федеральный центр осознал 

необходимость проведения новой политики во всех 

сферах общества. Был объявлен курс на модернизацию 

политических и экономических систем. Актуальными 

стали вопросы внедрения инноваций, приоритетных 

научных направлений, создание современного 

научного центра «Сколково».    

Обозначались попытки вернуть политическую 

роль Совету Федерации. Был принят закон «О порядке 

формирования Совета Федерации», по которому 

сенатором может стать только тот, кто прежде был 

избран депутатом местного или регионального 

парламента [19].

В Послании Федеральному собранию в 2011 г. 

Д. А. Медведев объявил: «В Государственную Думу 

будет внесён пакет законопроектов о децентрализации. 

Его реализация позволит провести серьёзное 

перераспределение властных полномочий и бюджет-

ных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов. 

Я это обещал сделать, я это сделаю. Пора на деле 

приблизить к людям исполнение важнейших для 

них функций государства. Мы будем делать это, 

естественно, поэтапно, в течение нескольких лет в 

рамках следующего политического цикла» [20]. 

В январе 2012 г. Д. А. Медведев в качестве 

президента внес в Госдуму законопроект, 

возвращающий прямые выборы губернаторов. Таким 

образом, можно сказать, что было положено начало 

политики децентрализации. Как отмечают в докладе 

Института социально-экономических и политических 

исследований: «Действующая модель губернаторских 

выборов в целом соответствует интересам всех 

субъектов политического процесса и объективным 

потребностям политической системы, так как 

обеспечивает дополнительную легитимность 

региональной власти» [21, c. 8.].

Также в рамках политической реформы 

изменения коснулись и избирательного законо-

дательства. 4 апреля 2012 г. в Российской газете 

был опубликован закон о снижении численности 

политических партий [22], принятый в Государствен-

ной Думе в двух чтениях, одобренный в Совете 

Федерации и подписанный президентом. Главное 

новшество – это то, что в политической партии 

должно состоять не менее пятисот членов полити-

ческой партии.

Здесь мы наблюдаем эволюционные процессы 

развития политических институтов: разделение властей 

по вертикали – «центр – регионы» и избирательная 

система. Все изменения вписываются в общую логику 

трансформации России на пути к демократическому 

устройству. Согласно логике теорий демократизации, 

эти процессы являются цикличными, могут 

сопровождаться как реверсированием в сторону 

консервативных позиций, так и смягчением 

функционирования политической системы. Причинами 

нелинейности развития являются общие объективные 

обстоятельства: социально-экономическое положение, 

уровень протестных настроений граждан, укрепление 

государственности от угрозы его распада, состояние 

взаимодействия федеральных и региональных элит.

В Послании Федеральному Собранию от 12 

декабря 2013 года президент В. В. Путин обозначил 

стимулы для развития регионов, указав их внимание 

на более активную инвестиционную политику, 

результатом которой могло бы стать возвращение в 

форме межбюджетных трансфертов для регионов: 

«если регион вкладывает свои средства в создание 

индустриальных и технопарков, бизнес-инкубато-

ров, то дополнительные федеральные налоги, 

которые в течение трёх лет поступят от размещённых 

там предприятий, должны возвращаться в субъект 

Федерации в форме межбюджетных трансфертов» 

[23]. Здесь мы видим попытки федерального Центра 

выстраивать новые механизмы взаимоотношений 

с регионами, мотивируя расширение состава 

«модернизированных регионов» политикой по 

привлечению инвестиций, созданию инновационно-

научных кластеров.   

Таким образом, с возвращением практики выбо-

ров губернаторов, стимулирования самостоятельного 

экономического развития регионов начался новый, 

более качественный этап развития федерализма. 

Остается еще немало направлений, которые смогут 

способствовать более эффективному развитию систе-

мы отношений «центр – регионы»: это бюджетный 

федерализм, партийная система регионов, роль 

региональных законодательных собраний.

Заключение

Для построения эффективной демократической 

системы необходимо качественное развитие 

федерализма. Важным фактором в нем является 

взаимодействие политических элит федерального 
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Центра и регионов. Поскольку элиты являются 
основными акторами политического процесса и владеют 
ресурсами власти, от них зависит общее социально-
экономическое развитие и качество жизни граждан.

В контексте общей трансформации и модерниза-
ции нашего общества с начала 1990-х гг. отношения 
«центр – регионы» проходят длительный, нелинейный 
путь развития. В условиях неокрепшей российской 
политической системы проявились кризисные явления 
во всех сферах общества. Процессы децентрализа-
ции, широкой автономии регионов поставили под 
угрозу целостность государства. Сложилась система 
«асимметричного федерализма», когда центр применял 
различные механизмы отношений с регионами в 
зависимости от социально-экономического развития 
последних: «национальная республика», «депрессивный 
регион», «модернизированный регион».

2000-е гг. характеризуются новым этапом разви-
тия отношений «центр – регионы». Благополуч-
ные внешнеэкономические конъюнктуры позволили 
федеральному центру построить новые модели 
взаимодействия по отношению к регионам. Можно 
отметить, что система могла дать и давала сбои 
в случае форс-мажорных ситуаций. Такой ситуацией 
стал мировой экономический кризис, начавшийся в 
2008 году и оказавший влияние на динамику развития 
политического процесса в России. В этих условиях 
регионы не обладали инициативой по преодолению 
негативных последствий в экономике по причине 
отнятых у них полномочий. Также следует добавить, 
что огромные финансовые дотации ограничивали 
модернизационно-инновационный потенциал поли-
тических элит. 

Сегодня мы наблюдаем новую политику в 
отношениях «центр – регионы»: процесс децентра-
лизации. Самым важным шагом со стороны федераль-
ного центра следует считать возвращение практики 
выборов губернаторов. Весь сегодняшний полити-
ческий цикл, по нашему прогнозу, будет проходить по 
логике децентрализации, более качественной, чем в 
1990-е гг. Регионам планируется предоставить больше 
возможностей в развитии социально-экономического 
состояния: самостоятельная инвестиционная политика, 
перераспределение межбюджетных трансфертов, 
создание собственных научно-инновационных 
кластеров.

Таким образом, анализируя эволюцию и современ-
ное состояние системы отношений «центр – регионы», 
можно заключить, что в настоящее время российский 
федерализм переходит на новую стадию развития, а 
именно к процессу децентрализации. 

Л и т е р а т у р а

1. Stepan A. Federalism and democracy: Beyond the 

U.S. model // Journal of Democracy. – Baltimore, MD, 1999. Vol. 
10. – P. 19-20.

2. King P. Federalism and Federation. – Croom-Helm, 
1982. – P. 50-51.

3. Бусыгина И. М. Отношения между центром и 
регионами в контексте альтернативных путей развития 
России. // Мировой кризис и политические изменения: 
Ежегодник 2009 / Российская ассоциация политической 
науки. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010. – С. 234.

4. Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. – 
М.: ГУ ВШЭ, 2006. – С. 75.

5. Красин Ю. А. Российская реформация в зеркале 
кризиса (политический срез). // Власть. – 2009. – № 3. – С. 4-6.

6. Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, 
кризис, модернизация. – М.: Независимый институт 
социальной политики.  – 2010. – С. 160.

7. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 
1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года.Статьи 
71-72 главы 3 Конституции РФ. // Российская газета. 
[электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html (Дата обращения 
21.01.2009).  

8. Полякова Ю. С. Типология и прогнозирование 
моделей взаимоотношений на уровне «федеральный центр 
– региональная политическая элита» // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2008. – № 2. – С. 60-68.

9. Гельман В. Я. Возвращение Левиафана? Политика 
рецентрализации в современной России // Полис. – 2006. – 
№ 2. – С. 91-92.

10.  Указ Президента Российской Федерации «О 
полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» от 13.06.2000, № 849.

11.  Шнайдер Э. Органы государственной власти при 
Владимире Путине. // Два президентских срока В. В. Путина: 
Динамика перемен: Сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. 
– М., 2008. – С. 35.

12.  Федеральный закон «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 05.08.2000, № 113-ФЗ.

13.  Игнатов В. Г. Асимметрия социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации и основные 
направления ее ослабления // Terraeconomics. – Экономичес-
кий вестник Ростовского государственного университета. – 
Ростов-на-Дону, 2009. – Т. 7, № 2. – С. 132.  

14.  Федеральный закон «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и в федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»» от 11.12.2004, № 159-ФЗ.

15.  Указ Президента РФ от 27.12.2004 N 1603 (ред. 
от 11.02.2006) «О порядке рассмотрения кандидатур на 

Н. А. Григорьев. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ «ЦЕНТР – РЕГИОНЫ»



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 2

164

должность высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации».

16. Федеральный закон «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и в федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»» от 11.12.2004, № 159-ФЗ.

17. Пантин В. И. Кризис как рубеж мирового развития.

 // Полис. – 2009. – № 3. – С. 10.

18. Петров Н. Время дивергенции // ProetContra. – 

2008. – Сентябрь-декабрь. № 5-6. – С. 12.

19. Федеральный закон Российской Федерации от 

5 октября 2011 г. N 264-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон», «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

от 07.10.2011 г.

20. Послание Федеральному Собранию Российской 

Федерации 22 декабря 2011 года. [электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/14088 (Дата 

обращения 22.12.2011).

21. Прямые выборы губернаторов и система сбора 

муниципальных подписей в 2012 г.: влияние на развитие 

политической системы и направления совершенствования 

// Аналитический доклад Фонда «Институт социально-

экономических и политических исследований». М.: Фонд 

ИСЭПИ, 2012. – С. 8.

22. Федеральный закон Российской Федерации от 2 

апреля 2012 г. N 28-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон», «О политических партиях» // Российская газета 

№ 5746. 04.04.2012.

23. Послание Президента Федеральному Собранию 12 

декабря 2013 года. [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/19825 (Дата обращения 

12.12.2013). 

R e f e r e n c e s

1. Stepan A. Federalism and democracy: Beyond the 

U.S. model // Journal of Democracy. – Baltimore, MD, 1999. Vol. 

10. – P. 19-20.

2. King P. Federalism and Federation. – Croom-Helm, 

1982. – P. 50-51.

3. Busygina I.M. Otnoshenija mezhdu centrom i 

regionami v kontekste al'ternativnyh putej razvitija Rossii. // 

Mirovoj krizis i politicheskie izmenenija: Ezhegodnik 2009 / 

Rossijskaja associacija politicheskoj nauki. – M.: Rossijskaja 

politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN), 2010. – S. 234.

4. Turovskij R. F. Politicheskajaregionalistika. GU VShJe. 

2006. – S. 75.

5. Krasin Ju. A. Rossijskaja reformacija v zerkalekrizisa 

(politicheskijsrez). // Vlast'. – 2009 № 3. – S. 4-6.

6. Zubarevich N. V. RegionyRossii: neravenstvo, krizis, 

modernizacija. — M.: Nezavisimyjinstitutsocial'nojpolitiki. – 

2010. – S. 160.

7. Konstitucija Rossijskoj Federaciiot 25 dekabrja 1993 

goda, s izmenenijamiot 30 dekabrja 2008 goda. Stat'i 71-72 glavy 

3 Konstitucii RF. // Rossijskaja gazeta.  [jelektronnyj resurs] – 

Rezhim dostupa: http://www.rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.

html  (Data obrashhenija 21.01.2009).  

8. Poljakova Ju. S. Tipologija i prognozirovanie modelej 

vzaimootnoshenij na urovne «federal'nyj centr – regional'naja 

politicheskaja jelita» // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. 

Povolzhskij region.Obshhestvennye nauki. – 2008 № 2. – S. 60-68.

9. Gel'man V. Ja. Vozvrashhenie Leviafana? Politika 

recentralizacii v sovremennojRossii // Polis. 2006. № 2. – S. 91-92.

10. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii «O 

polnomochnom predstavitele Prezidenta Rossijskoj Federacii v 

federal'nom okruge» ot 13.06.2000, № 849.

11. Shnajder Je. Organy gosudarstvennoj vlasti pri Vladimire 

Putine. // Dvaprezidentskihsroka V. V. Putina: Dinamika peremen: 

Sborniknauchnyhtrudov / RAN. INION.M., 2008. – S. 35.

12. Federal'nyj zakon «O porjadke formirovanija Soveta

Federacii Federal'nogo Sobranija Rossijskoj Federacii» ot 

05.08.2000, № 113-FZ.

13. Ignatov V. G. Asimmetrija social'no-

jekonomicheskogorazvitija regionov Rossijskoj Federacii i 

osnovnye napravlenija ee oslablenija // Terraeconomics. – 

Jekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo 

universiteta. – Rostov-na-Donu, 2009. – T. 7, № 2. – S. 132.  

14. Federal'nyj zakon «O vnesenii izmenenij v federal'nyj 

zakon «Ob obshhih principah organizacii zakonodatel'nyh 

(predstavitel'nyh) i ispolnitel'nyh organov gosudarstvennoj vlasti 

subektov Rossijskoj Federacii» i v federal'nyjzakon «Ob osnovnyh 

garantijah izbiratel'nyh prav i prava na uchastie v referendum 

grazhdan Rossijskoj Federacii»» ot 11.12.2004, № 159-FZ.

15. Ukaz Prezidenta RF ot 27.12.2004 N 1603 (red. 

ot 11.02.2006) "O porjadke rassmotrenija kandidatur na 

dolzhnost' vysshego dolzhnostnogo lica (rukovoditelja vysshego 

ispolnitel'nogo organa gosudarstvennoj vlasti) sub#ekta 

Rossijskoj Federacii".

16. Federal'nyj zakon «O vnesenii izmenenij v federal'nyj 

zakon «Ob obshhih principah organizacii zakonodatel'nyh 

(predstavitel'nyh) i ispolnitel'nyh organov gosudarstvennoj 

vlasti sub#ektov Rossijskoj Federacii» i v federal'nyj zakon «Ob 

osnovnyh garantijah izbiratel'nyh prav i prava na uchastie v 

referendum grazhdan Rossijskoj Federacii»» ot 11.12.2004, 

№ 159-FZ.

17. Pantin V. I. Krizis kak rubezh mirovogo razvitija. // Polis, 

2009. – № 3. – S. 10.

18. Petrov N. Vremja divergencii // ProetContra. 2008. 

Sentjabr'-dekabr'. № 5-6. S. 12.

19. Federal'nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 5 oktjabrja 

2011 g. N 264-FZ «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon», «O 

porjadke formirovanija Soveta Federacii Federal'nogo Sobranija 

Rossijskoj Federacii» ot 07.10.2011 g.

20. Poslanie Federal'nomu Sobraniju Rossijskoj 

Federacii 22 dekabrja 2011 goda. [jelektronnyjresurs] – 



165

Rezhimdostupa: http://kremlin.ru/transcripts/14088 (Data 
obrashhenija 22.12.2011).

21. Prjamye vybory gubernatorov i sistema sbora 
municipal'nyh podpisej v 2012 g.: vlijanie na razvitie 
politicheskoj sistemy i napravlenija sovershenstvovanija // 
Analiticheskij doklad Fonda «Institutsocial'no-jekonomicheskih i 
politicheskih issledovanij». M.: Fond ISJePI, 2012. – S. 8.

22. Federal'nyj zakon Rossijskoj Federaciiot 2 aprelja 
2012 g. N 28-FZ «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon», 
«O politicheskih partijah» // Rossijskaja gazeta № 5746. 
04.04.2012.

23. Poslanie Prezidenta Federal'nomu Sobraniju 12 dekabrja 
2013 goda. [jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: http://www.
kremlin.ru/transcripts/19825 (Data obrashhenija12.12.2013).

Н. А. Григорьев. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ «ЦЕНТР – РЕГИОНЫ»



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 2

166

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 008 : 392(=512.157)

С. В. Никифорова

СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ В ОБРЯДАХ,
ОРГАНИЗУЮЩИХ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

 

Рассматриваются вопросы специфики обрядовой коммуникации, направленной на восстановление привычного 

жизненного уклада, необходимого для полноценного функционирования культуры. В научной литературе достаточно 

подробно описана и всесторонне изучена обрядовая практика традиционной культуры якутов. Внимание исследователей, 

в первую очередь, привлекает яркая, эффектная и символически насыщенная акциональная сторона культуры. 

Повседневность, напротив, никогда не становится объектом внимания, оставаясь ускользающей, нерефлексируемой. 

Потому о повседневном аспекте традиционной культуры якутов мы имеем только самое общее представление. Также, 

на наш взгляд, до сих пор недостаточно изучены обряд как коммуникативное событие и функции действующих лиц: 

адресанты (молчаливые участники действа, инициировавшие обряд, коллегиальный отправитель); специалист-коммуникатор 

или индивидуальный речедеятель (исполнитель, алгысчыт, шаман); нададресат (не называемый, иносказательно 

определяемый как дух-покровитель, божество). Автор акцентирует внимание на фигуре «Третьего», который обеспечивает 

смысловое понимание и определяет исход коммуникации. Обряд рассматривается с позиций повседневности, потому что 

он направлен на восстановление привычного порядка, то есть дает возможность реконструировать традиционную 

повседневность.

Ключевые слова: повседневность, коммуникация, высказывание, значение, смысл, обряд, функции коммуникации, 

адресат, нададресат, «Третий», понимание.

S. V. Nikiforova

The Communication Ritual Specifi cs that Organize Everyday Life

The specifi cs of the ritual of communication, aimed at restoring the usual order of life, necessary for full functioning of 

everyday life are observed. Ritual practice of Yakut traditional culture is quite detailed and comprehensively studied in the 

scientifi c literature. As a rule, this bright, spectacular and symbolically rich actional side of culture primarily attracts the 

attention of researchers. Everyday life, by contrast, never becomes the object of attention, remaining elusive and unrefl ected. 

Therefore, we have only a very general idea about the Yakut traditional culture of everyday life. As well, in our opinion, ritual 

as a communicative event and functions of characters is still poorly understood: the addresser (silent participants of action, 

initiated the rite, collegiate sender); the expert communicator or individual speaker (performer, blessing performer, shaman); 

over addresser (not called, allegorically defi ned as a guardian spirit, deity). The author draws attention to the fi gure of the “Third” 

person, providing the semantic understanding, which determines the result of communication. In the article the rite is considered 

from the point of view of daily life, because it is aimed at restoring the usual order, i. e. it gives one the opportunity to 

reconstruct the traditional daily life.

Key words: everyday life, communication, statement, meaning, idea, ritual, communication functions, addresser, over addresser, the 

“Third”, comprehension.
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Введение

В предлагаемой статье мы рассматриваем 

примеры экстремальной повседневности в традицион-

ной культуре якутов. Во все времена традиционные 

культуры свои действия по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации связывали с религиозными 

практиками. Достаточно вспомнить «проходные» 

ритуальные акты, практикуемые и в современной 

культуре, например, сплюнуть, перебросить и 

другие. Известные как суеверия, помимо прочего, 

они свидетельствуют о достаточно легкой взаимо-

проницаемости профанного и сакрального 

пространства культуры; отсюда характерное для 

повседневности состояние бодрствования. Ю. М. 

Лотман, анализируя архаичные социокультурные 

модели, отмечал: «(колдун совершает … действия, 

в ответ на которые заклинаемая сила совершает 

свои)… односторонние действия в системе магии не 

существуют … Отношения контрагентов … носят 

характер эквивалентного обмена и могут быть 

уподоблены обмену конвенциональными знаками» 

[1, с. 371]. В ходе обряда происходит обмен информа-

цией, озвучиваются пути решения, подкрепляются 

традиционные формы, социум мобилизуется для 

решения предстоящих задач. Дело не только в адапта-

ции или каузальности, значимым является единение 

через обращение к отсутствующему Третьему (богу, 

духу-покровителю, третейскому судье, барину, 

присяжным, президенту). Как отмечает К. Гирц:

«Религиозное верование основывается не на 

бэконовской интуиции, отталкивающейся от 

повседневного опыта…, но скорее на изначальном 

признании некоего авторитета, трансформирующего 

этот опыт» [2, с. 128]. В ситуации экстремальной 

повседневности, когда нет времени на дискуссии и 

просчитывание последствий, наблюдается опосредо-

ванная коммуникация, «перекрестная связь», создаю-

щая смысловое поле – «конечную область значений» 

[3, с. 48]. Цель ритуальной коммуникации К. Юнг 

видел в том, чтобы «обезопасить … трудное 

решение … Невидимым силам приносятся 

жертвы, даются страшные клятвы и отправляются 

всевозможные торжественные ритуалы… Свершение 

«магического» действа дает человеку чувство 

безопасности, … необходимое для претворения в 

жизнь принятого решения, потому что решение 

неизбежно является несколько однобоким, а 

потому … справедливо рассматривается как риск» 

[4, с. 69].

Обряд как коммуникативное событие

Формально обрядовой коммуникации, чтобы 

быть или, что важнее в обыденной практике, казаться 

валидной, необходимо наличие обратной связи, в 

данном случае, буквальной: наделенная сакральным 

значением вещь «дарится» тому, у кого значение 

«взято». Этим актом устраняется инвалидность 

связи, она визуализируется, укорачивается. Согласно 

этикету, отношения строятся по принципу симметрии: 

подарок/милость богов – отдарок/жертва. Символи-

ческий ассортимент пожертвований: мясо, масло, 

сливки, предметы утвари, украшения и другое. Для 

этой цели избираются, как правило, знаки культуры.

Но простота этих взаимоотношений кажущаяся. 

Большая часть обрядов, корректирующих повседнев-

ность в традиционной культуре саха (якутов), связа-

на с хозяйственной деятельностью, по характеру 

исполнителей и функциям они являются постоян-

ными, чаще групповыми, апотропеическими и 

превентивными. Например, особыми обрядами 

сопровождались первый отел, первая дойка, первый 

выгон скота на пастбище, переезд с зимника на 

летник и так далее. 

Задача обряда первой дойки – очищение, огражде-

ние коровы от всевозможных напастей, первые 

струйки молозива выдаивали в пол, что символизи-

ровало ритуальное угощение для духа-хозяйки 

коровника Ньаадьы. В материалах фольклорных 

текстов она представлялась как маленький безобид-

ный женский дух, живущий в молочной яме и вьющий 

гнездо из шерсти скота, которая не пускает мелких 

духов, причиняющих смерть телятам и детям. Для 

нее «варили молозиво, сверху заливали топленым 

маслом» [5, с. 78-79], полученное угощение заливали в 

берестяной турсучок и оставляли в незаметном месте. 

Затем молозивом окропляли кормушку и стайку, 

а к ужину стряпали оладьи, устраивался празднич-

ный семейный ужин, так в традиционной культуре 

программировались плодовитость и удои.

Случалось, что в жару у коровы воспалялся сосок, 

и тогда хозяйка выдаивала струйку молока, направляя 

ее сквозь серебряное кольцо; акт полифункциональ-

ный: должна была сработать очистительная сила 

серебра, форма кольца как оберега хозяйки и 

дань Ньаадьы; в совокупности верное средство от 

молочницы. Во всех случаях о состоявшейся 

коммуникации свидетельствовало восстановление 

порядка, в данном конкретном случае – восстановле-

ние здоровья вымени коровы.

С другой стороны, для коммуникации не 

обязательно обязательное соблюдение паритетности, 

акциональности и атрибутивности. «Жертва» – знак, в 

котором нивелирована инструментальная функция и 

акцентирована сигнификативная, создавая текст, она 

несет информацию, меняющую систему культуры. 

П. Бергер и Т. Лукман отмечали «слияние смыслов» 

в религии [3]. Сущность коммуникации не в оказии, 

акциях, атрибутах, но в единстве информации, 

сообщения и понимания, «побуждение подхватывает-

ся (понимается), возникает возбуждение, происходит 

коммуникация… Отбор, актуализирующийся в 

С. В. Никифорова. СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ В ОБРЯДАХ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
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коммуникации, конституирует свой собственный 

горизонт; он уже конституирует то, что отбирает как 

отбор, а именно как информацию. То, что информа-

ция сообщает, … само уже есть выбор и в силу 

этого сообщается. Поэтому коммуникация должна 

пониматься не как двухзвенный, а как трехзвенный 

процесс отбора» [6, с. 196]. Рассмотрим, как в 

ритуалах осуществлялся момент обратной связи, 

необходимой для полноценной коммуникации. 

При анализе функционального аспекта ком-

муникации необходимо учитывать, что функции 

тесно связаны и присутствуют в любом виде 

коммуникации. Например, упрощенный вариант 

обряда испрашивания душ рогатого скота – выход к 

Ынахсыт, их покровительнице, проводился в случаях 

падежа. Шаман надевал женскую одежду. Стоя лицом 

к востоку перед коновязью, описывал вслух свой путь. 

По ходу виртуального путешествия на третий ярус 

небес делал две остановки. В «полете» ему 

ассистировали девять юношей справа (мужское 

число и пространство), восемь девушек – слева 

(женская сторона и четное количество), как всегда 

в ритуалах восхождения акцент  на детализацию 

числовых и пространственных координат. Если после 

третьего «подъема» скот также погибал, то проводился 

обряд через девять ярусов, с тремя остановками. 

Конечный пункт – Юрюнг Аар Тойон (Верховное 

божество, иногда на седьмом ярусе неба). Здесь 

очевидно включение числового кода: 3/9/(7)8. 

Ритуальный травестизм – код, дополнительно 

«овнешвляющий» связь. Любой исход свидетельствует 

об изменении системы, то есть коммуникация 

состоялась. В первом случае восстанавливается 

порядок, во втором получен сигнал о том, что 

предпринятые усилия недостаточны. 

Коммуникативные функции в обрядах, органи-

зующих повседневность 

Обрядность при строительстве жилья описана 

О. В. Ионовой, Ф. М. Зыковым, Э. А. Алексеевым 

и др. Суммируя известное, можно сделать вывод, 

что от начала до конца строительства выделяли, как 

минимум, 7 этапов. Мы не говорим об обязательных 

ритуалах при выборе и заготовке строительного 

материала, благословении инструмента и др. «мелкой» 

(в значении кратковременной, но оттого не менее 

важной в общем символическом тексте) обрядности, 

поскольку в тотально детерминированном культурном 

пространстве традиционной повседневности любая 

оплошность чревата крупными последствиями. 

Итак, особо выделяются следующие: 1) выбор места; 

2) закладка фундамента; 3) возведение остова; 

4) поднятие матицы и отделка дымохода; 5) камелек; 

6) двери и окна; 7) вселение.

На первом этапе в жертву Ётёх иччилэргэ 

(духам-хозяевам местности) приносились молочные 

продукты. «Воздвижение стен приобретает косми-

ческий смысл как одна из трансформаций акта 

творения» [8, с. 163]. При вертикальной установке 

бревен происходит постепенное выделение собствен-

ного пространства по горизонтали – специфичная 

черта сознания кочевника. Дом растет не вверх, 

а постепенно выгораживается, налагая границы 

пространства, приспосабливаемого для утилитарных 

целей (своеобразная «аренда» у духов-покровителей 

места). 

Возведение камелька сопровождалось обрядами 

с кровавой жертвой. Забивали мелкую скотину, 

кровью кропили потолок, место вокруг чувала и 

огонь. Кровавое жертвоприношение выделяет особый 

семиотический статус данного объекта в жилом 

пространстве, свидетельствует о семиотическом 

значении печи в частности [8]. У якутов, 

как в большинстве культур, вселению предшествует 

ритуал перенесения «доли» прежнего жилья, 

воплощенной в огне родного очага, домашнем 

мусоре, навозе.

На заключительном этапе забивали скотину и 

стряпали оладьи, масло смешивали с кровью жертвы, 

окропляли потолок [5, с. 78]. По информации 

Е. Д. Андросова, известного краеведа из Таттинского 

улуса, обряд вселения в новый дом в XVIII-XIX вв.

во многих деталях отсылает к христианскому обряду 

освящения дома. Заготавливался кумыс, забивалась 

скотина, приглашался шаман или алгысчыт, 

который благословлял, величая божеств и духов, 

покровительствующих местности – Аан Алахчын, 

скоту – Дьёсёгёй, женщинам – Иэйиэхсит и окроплял 

кумысом  восток и юг дворового пространства. Далее 

процессия перемещалась внутрь балагана, при этом 

«никто из новоселов не должен был ни ссориться, 

ни браниться, для того, чтобы дом был всегда мирным» 

[11, с. 203], следовал ритуал благословения духа 

домашнего очага – Аал Уот иччитэ маслом. Затем 

шаман вновь выходил во двор и перед дверью, 

где устанавливались срубленные по этому случаю 

березки (чэчир), связывая внутреннее и внешнее 

пространство, окроплял кумысом площадку перед 

порогом. Возвращался внутрь, обходил балаган по 

ходу солнца, прикрепляя зеленые ветки (символика 

манипуляций с веткой, прутом – символами гибкос-

ти, жизнестойкости, роста), дар богине Иэйиэхсит. 

В это время хозяин затапливал камелек, угощал 

духа-покровителя домашнего очага, испрашивая 

благословения.

Данные акциональный и артефактно-вещный 

тексты сопровождаются вербальным кодом. Ниже 

приводим фрагмент одного из вариантов обширного 

репертуара семейно-бытовых заклинаний: «Былаҕайга 

былдьатыма!/ Дэлэгэйгэ диэлитимэ!/ Үйэлээх 

сааhым тухары/ Баай байаммын,/ Тот тотоммун,/ 
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Сүөhү иитэммин,/ Оҕо төрөтөммүн,/ Киhи олоҕун 

олороммун,/ Олордорбун диэммин оҥоhуннум./ 

Айыы тойон аҕам/ Сырдык тыыҥҥын түhэр,/ Мин 

дьиэм туһатыгар!» («Несчастью застигнуть не дай!/ 

Достатку иссякнуть не дай!/ [Чтобы] на протяжении 

всей жизни/ Добро наживать,/ Досыта есть,/ Скот 

разводить,/ Детей рожать,/ Человеком всегда жить,/ 

Для такой жизни я дом себе приготовил./ Айыы 
Тойон, отец мой,/ Светлое свое дыхание ниспошли/ 

Прямо на мой дом!)» [12, с. 202-203].

Признаки коммуникации: ожидаемое про-

говаривается, налицо референтивная функция – 

содержание сообщения, адресант конкретно озвучи-

вает, чего ждет в результате. Этому способствуют 

однозначная лексика, отрывистые односоставные 

предложения, повелительное наклонение глаголов, 

а также их употребление в инфинитиве – акцент на 

вневременность; прямые указания на желаемое. 

Конативная функция грамматически выражена 

в звательной форме и неотрывна от экспрессивной: 

выражение субъективно-психологического состояния.

Поэтическая функция – нарушение автоматизма 

повседневной речи, усиление осязаемости знаков, 

концентрация внимания на сообщении. 

Фатическая функция – в указанных грамматичес-

ких формах, усилена использованием универсального 

медиатора между мирами и огнем. 

Магическая функция – превращение отсутствую-

щего «третьего лица» в нададресате сообщения, 

отношение к слову как к магической силе [11], то 

есть неконвенциональная трактовка языкового знака, 

когда знак равен денотату.

Таким образом, при строительстве дома принято 

трижды приносить кровавые жертвы: на 3 этапе 

– при закладке фундамента; на 5 – при установке 

очага и на 7 – при вселении. Посредством жертвы 

конституируется возникающий семиозис, созидается 

новый локус культурного пространства, выстраивается 

диалог между «тем и этим миром». С другой 

стороны, обряды иллюстрируют механизм адаптации 

человека и символический коммуникативный опыт 

культуры, ее регулятивное устройство. Подробный 

анализ организации пространства повседневности 

предлагается в работе В. Д. Лелеко: о концепте «дом» 

в контексте «человек – дом – мир» [12, с. 189-242]. 

Функции Третьего в обрядовой коммуникации

Якуты почитали духа-хозяйку местности 

Аан Алахчын Хотун в образе «полной величавой 

женщины в белом одеянии с распущенными 

длинными волосами» [15, с. 76]. Она обитает, согласно 

поверьям, в старых березах, следовательно, рубить 

их запрещалось. От ее благосклонности зависело 

благополучие семьи, для чего весной проводился 

обряд «ситии ыйааhыын». У дерева, растущего 

на краю дороги или на возвышении, ветки украша-

лись волосяной веревкой – ситии – с подвязанными 

берестяными макетами намордников и туесочков 

[5], цветными ленточками и пучками конских волос. 

В обряде декоративные модели предметов утвари 

служили для привлечения и удержания сытости, 

довольства и богатства. Аан Алахчын угощали 

молочными продуктами, пели заклинания на защиту  

скота и детей, на заботу о преумножении богатства. 

Этот обряд мог принимать окказиональный характер, 

если проводился в экстремальной повседневности 

при падеже скота или других несчастьях. 

Интерпретируя коммуникацию в обряде, принято 

«плавно переходить» к мировоззренческой системе, 

поведенческим схемам, обходя самую интересную 

фигуру «Третьего» – посредника, коммуникатора. 

Если и обращались к нему, то обозначали как 

«трансцендентальную субъективность»; «универсаль-

ную первично функционирующую субъективность», 

«абсолютно сущий разум» [17, с. 618], чаще – как 

«отсутствующий третий», Мировой разум и т. п. При 

обязательном его присутствии в обряде происходит 

«самовозбуждение адресанта» (Н. Луман), порождаю-

щее психологический эффект «order from noise» 

(К. Юнг). Либо речь заходит о неконвенциональном 

отношении к знаку, гипнотическом поведении 

(Вяч. Вс. Иванов) и др. 

«Всякое высказывание всегда имеет адресата, 

ответное понимание которого автор речевого 

произведения ищет и предвосхищает. …Но кроме 

этого адресата (второго) автор высказывания… 

предполагает высшего нададресата (третьего), 

абсолютно справедливое ответное понимание 

которого предполагается либо в метафизической 

дали, либо в Далеком историческом времени 

(Лазеечный адресат)… Указанный третий вовсе не 

является мистическим или метафизическим (хотя при 

определенном миропонимании и может получить 

подобное выражение) – это конститутивный момент 

целого высказывания» [18, с. 305], высказывания в 

широком смысле, с учетом всех форм и в контексте 

ситуации высказывания. В коллективном сознании 

именно он, всегда молчащий Третий, обеспечивает 

всеобщее согласие, близкое к единомыслию. Он 

нивелирует необходимые, точнее обязательные для 

полноценной коммуникации, разногласия в понимании 

ситуации, в интерпретации ее каждым участником 

коммуникации, самим фактом своего предполагае-

мого, а в ритуале обязательного присутствия. «В 

коммуникацию всегда входит и избирательность 

сообщаемого, информации, и избирательность 

понимания. Именно те различия, которые обеспечи-

вают это единство, составляют сущность коммуни-

кации» [6, с. 225]. Третий интеллектуально, эмо-

ционально и акционально, то есть коммуникативно-

практически, дисциплинирует, мобилизует всех.
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Повседневность организуется не только прошлым 

(обычаем, традициями), но и будущим, которое 

должно быть таким же прекрасным, какой была 

жизнь в лучшие времена. Миф о «золотом веке», 

когда все были счастливы, не остается лишь в 

прошлом, а проецируется в качестве идеала на 

будущее. Натяжение между прошлым и будущим 

редактируется обрядом, который, организуя 

повседневность, форматирует настоящее. Идеальным 

коммуникатором, вмещающим озвученные в обряде 

смыслы и подразумеваемые ожидания, выступает 

Третий. «На символическом уровне лингвистическое 

обозначение достигает максимального отделения 

от «здесь-и-сейчас» повседневной жизни, и язык 

воспаряет в такие выси, которые не только de facto, 

но и a priori недоступны повседневному 

восприятию… Религия, философия, искусство, 

наука…, несмотря на их максимальную 

оторванность от повседневного опыта, конструи-

рование этих систем требует, чтобы они 

представляли огромную важность для реальности 

повседневной жизни. Язык может не только 

конструировать крайне абстрагированные от 

повседневного опыта символы, но и «превращать» в 

объективно существующие элементы повседневной 

жизни» [3, с. 71].

Заключение

Итак, впервые подробно рассмотрен 

мифологизированный коллегиальный коммуникант 

– символический образ Третьего, выполняющий 

объединительную обобщающую функцию, его 

задача – минимизация разночтений в возникшей 

неоднозначной (экстраординарной) ситуации, той, что 

в тексте мы называем экстремальной повседневностью, 

и подведение всех участников события к едино-

мыслию. По М. М. Бахтину, он определяется как 

Лазеечный адресат, который может принадлежать 

Большому (мифологическому, циклическому) времени, 

помогает человеку справиться со стрессом, облегчает 

освоение изменившейся социальной реальности, 

способствует стабилизации общества в целом, дает 

возможность пережить чувство социальной общности. 

Он же способствует установлению взаимодействия 

между индивидом и обществом. Неоценима его роль 

в ходе стабилизации общества и укрепления его 

социальной структуры. 

Практики, подобные описанным выше, снижают 

уровень тревожности, способствуют интеграции 

и созданию единства в обществе, привносят 

упорядоченность и смысл в хаотичные социальные 

ситуации, а также действуют как механизм 

общественного контроля, обеспечивая членам об-

щества ощущение возможности влиять на события. 

В данной статье обряд рассматривается с позиций 

повседневности, потому что он направлен на 

восстановление привычного порядка и дает возмож-

ность реконструировать традиционную повседневность.

Коммуникация в обряде, трансформируя 

субъективную реальность, задает необходимую 

вероятностную структуру новой реальности, которая, 

легитимируясь, будучи санкционирована Третьим 

(нададресатом), обеспечивающим смысловое понима-

ние, радикально реинтерпретирует значения событий 

и подводит к принятию результата как должного, 

ожидаемого. 
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До 1988 г. математический факультет Якутского 

госуниверситета готовил учителей математики в 

рамках специальности «Математика», выпускникам 

факультета присваивали квалификацию «Математик. 

Преподаватель». В 1987 г. была открыта специализа-

ция по методике преподавания математики, что стало 

основой для образования педагогического отделения 

на математическом факультете Якутского госу-

дарственного университета (приказ МВ и ССО РСФСР 

№ 27 от 24 мая 1988 г.). Для обеспечения учебного 

процесса педагогического отделения в 1988-1989 учеб-

ном году на базе кафедры высшей математики была 

открыта кафедра методики преподавания математики 

под руководством к. п. н. Е. П. Жиркова. Как отдель-

ное структурное подразделение кафедра была 

основана в мае 1990 г. С 1992 по 1995 гг. заведующей 

кафедрой была избрана к. п. н., доцент А. В. Иванова, 

с 1995 по 1997 гг. исполняли обязанности зав. кафедрой 

к. п. н., доцент А. И. Петрова, старший преподаватель 

Е. Е. Павлов. С 1998-2011 гг. заведующим вновь 

избирается д. п. н. Е. П. Жирков. С 2011 г. по настоя-

щее время заведующим кафедрой работает к. п. н., 

доцент В. П. Ефремов. На кафедре в разные годы 

работали выдающиеся учителя и методисты, 

составляющие гордость нашей республики: д. п. н. 

Р. Е. Тимофеева, д. ф.-м. н. И. И. Шамаев, к. п. н. 

Н. Н. Будищева,  И. М. Прохоров, к. п. н. Г. Д. Тереш-

кина, к. п. н. М. И. Баишева, к. п. н. Л. В. Степанова, 

Л. П. Мун, А. К. Чиряев, Л. И. Самсонова и др.

В настоящее время на кафедре методики 

преподавания математики работает творческий 

и высокопрофессиональный коллектив: доктора 

педагогических наук, профессора Е. П. Жирков, 

В. А. Гусев, кандидаты педагогических наук, доценты 

Н. В. Аргунова, А. Е. Афанасьев, В. П. Ефремов, 

С. М. Макарова, А. М. Попова, Г. Д. Терешкина, 

В. Н. Эверстова, старшие преподаватели К. А. Анисимо-

ва, С. М. Романова, А. Г. Скрябина, С. З. Винокурова,  

Е. А. Ильина, А. Н. Федотова, М. Д. Терентьева. 

Профессионализм преподавателей кафедры отмечен 

дипломами Всероссийского конкурса «Педагогические 

инновации». В 2012 г. д. п. н., профессор А. И. Петро-

ва, д. п. н., профессор  Е. П. Жирков, к. п. н., доцент 

Н. В. Аргунова, к. п. н., доцент В. П. Ефремов, 

к. п. н., доцент С. М. Макарова выиграли грант по 

номинации «Лучшее издание по естественным наукам» 

(г. Сочи), к. п. н. А. Е. Афанасьев стал лауреатом Все-

российского конкурса за лучшую научную книгу 

2005 г., проведенного Всероссийским фондом развития 

отечественного образования среди преподавателей 

вузов России в г. Сочи.

За годы функционирования кафедра подготовила 

для системы образования республики кадры 

по специальностям: 050201.00 – Математика с 

дополнительными специальностями «физика», «инфор-

матика»; 050201 – Математика, квалификация – 

учитель математики. Инновационной деятельностью 

кафедры в подготовке будущих учителей стало откры-

тие трех специализаций: «Преподавание в классах с 

углубленным изучением математики», «Преподавание 

математики в классах естественнонаучного профиля», 

«Преподавание математики в гуманитарных классах». 
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С 2011 года, в связи с переходом на двухуровневое 
обучение (бакалавриат + магистратура) и введением 
ФГОС было открыто направление 050100 – 
педагогическое образование, профиль «математика».

В соответствии с ГОС и ФГОС итоговая 
государственная аттестация выпускников включает 
государственный экзамен по методике преподавания 
математики и защиту выпускной квалифицированной 
работы дипломированного специалиста. Председате-
лями ГАК приглашаются профессора, доктора 
педагогических наук ведущих университетов России: 
В. А. Гусев (г. Москва), Е. И. Санина (г. Москва), 
Л. Л. Салехова (г. Казань), Н. И. Мерлина (г. Чебоксары).

Для повышения качества подготовки будущих 
учителей кафедра обеспечивает практико-ориенти-
рованную подготовку будущих педагогов, предусматри-
вает раннее привлечение студентов к научно-
исследовательской деятельности, а также широкое 
использование в учебном процессе информацион-
ных и коммуникационных технологий, современной 
компьютерной техники. Для этого кафедра работает в 
тесном сотрудничестве с Министерством образования 
РС (Я) и со школами г. Якутска: №№ 2, 3, 7, 17, 23,  
26, 29, 31, 33, РЛ(И), ФТЛ, СТЛ, ЯГНГ, Саха 
гимназия. Приоритетными направлениями научно-
исследовательской работы студентов педагогического 
отделения являются: методика обучения математике 
в профильных классах, внедрение ФГОС в средней 
школе; инновационные технологии в организации 
образовательного процесса. Студенты по результатам 
своих исследований принимают участие в между-
народных, российских и университетских конфе-
ренциях. К примеру, в 2013 г. студенты А. П. Ар-
гунова (МПО-10-2) и Н. А. Протопопов (МПО-11)
успешно приняли участие в Международном 
коллоквиуме «Школа вне стен: иные отношения 
между человеком и окружающим миром во времени 
и пространстве» в университете Париж-8 и стали 
лауреатами Международного конкурса научных и 
инновационных работ центра ФИДЖИП-ЕВРО-
ТАЛАНТ интернациональной академии КОНКОРД, 
Париж, Франция. Традицией стало проведение 
ежегодной научно-практической конференции 
«Методика преподавания предметов физико-матема-
тического цикла» студентов Института математики 
и информатики и Физико-технического института 
СВФУ имени М.К. Аммосова, посвященной памяти 
Народного учителя СССР М. А. Алексеева (научные 
руководители д. п. н., профессор А. И. Петрова, 

д. п. н., профессор Т. И. Степанова), где лучшие доклады 
студентов награждаются специальными призами от 
имени Ассоциации «Ученики Народного Учителя».

Преподаватели кафедры в своем неустанном 
развитии и стремлении к совершенству ведут 
исследования в рамках общей инициативной темы 
«Регионализация математического образования в 
современных условиях развития личности»; прини-
мают активное участие на республиканских 
фундаментальных курсах повышения квалификации 
учителей математики и информатики по линии 
ИРОиПК РС (Я), работают экспертами конкурсов 
педагогического мастерства «Учитель года» 
образовательных учреждений республики, в проведе-
нии городских и республиканских олимпиад, конкурсов, 
в работе республиканского общества «Дьо±ур» 
по поиску и отбору талантливых детей, а также в 
физико-математическом форуме «Ленский край» 
при МО РС (Я), научно-практической конференции 
школьников «Шаг в будущее». С. М. Романова, 
А. Г. Скрябина, К. А. Анисимова являются инициато-
рами создания педагогического кружка студентов 
«Луч», М. Д. Терентьева руководит рубрикой «Ахсаан 
устун айанныах» в республиканском молодежном 
журнале «Хатан». Принимают активное участие в 
различных научно-методических семинарах, между-
народных и всероссийских научно-практических 
конференциях и симпозиумах: 2007 г. в Греции, 
г. Салоники, Халкидики (А. И. Петрова, В. П. Ефре-
мов); в 2008 г. в Италии г. Рим (А. И. Петрова); в 
2009 г. в Китае г. Пекин (А. И. Петрова, С. М. Ма-
карова, Г. Д. Терешкина); в 2011 г. в Чувашии 
г. Чебоксары (А. И. Петрова, Г. Д. Терешкина) и т. д. 

Постоянное осмысление позитивного опыта 
методической подготовки студентов, сочетание исто-
рических традиций с современными направлениями 
методики преподавания, включение инновационных 
идей и замыслов в руководство учебно-профес-
сиональной деятельностью студентов способствуют 
формированию  творческого коллектива преподавате-
лей, имеющих высокую планку мастерства по 
модернизации учебно-воспитательного процесса в 
Северо-Восточном федеральном университете. В 
летопись высшего образования республики вписаны 
имена профессора, доктора педагогических наук 
Е. П. Жиркова, первого заведующего кафедрой мето-
дики преподавания математики, профессора, доктора 
педагогических наук А. И. Петровой, профессора, 
доктора педагогических наук А. В. Ивановой.  

В. П. Ефремов. ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ (25 ЛЕТ)
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ХРОНИКА

И. И. Ковлеков

Инженер, ученый, изобретатель 
(к 75-летию со дня рождения Е. Д. Саввина) 

Знаменательным событием в жизни Егора 

Дмитриевича было получение в 1967 г. диплома 

горного инженера одним из первых выпускников 

горного отделения Якутского государственного 

университета. Молодой специалист был направлен 

по распределению на прииск «Победа» ГОК 

«Индигирзолото». Общительный характер, глубокие 

теоретические знания и кипучая молодая энергия 

позволили ему с первых дней работы на прииске 

получить уважение коллег и успешно продвигаться 

по производственной карьерной лестнице от горного 

мастера до начальника участка. Но тяга к науке и 

стремление к совершенствованию горной техники 

привели Егора Дмитриевича в только что созданный 

новый отдел разработки месторождений полезных 

ископаемых Института физико-технических проблем 

Севера ЯФ СО АН.

Свою научную деятельность начинающий ученый 

с хорошим производственным опытом начал с очень 

важной и чрезвычайно интересной проблемы – 

добыча россыпного олова на прибрежном шельфе 

Северного ледовитого океана с борта судна-плавучей 

фабрики. Производственные испытания первых лет 

промышленного эксперимента вскрыли неизвестные 

ранее проблемы: незначительная продолжительность 

навигации и штормовые условия работы в море 

безнадёжно ухудшали показатели добычи и обогащения 

песков на борту, меры по поддержанию майны 

вокруг судна для удлинения промсезона были крайне 

затратными, наносы отложений на продуктивных 

песках мешали производительной добыче песков и 

резко снижали качество оловоносных песков из-за 

примешивания пустых пород. Решение проблемы, 

предложенное Егором Дмитриевичем, было 

необычным, эффективным и в то же время очень 

простым: заморозить за счет естественного холода 

пустые породы и из-под защиты ледогрунтовой 

платформы высасывать чистые пески с касситеритом! 

Оригинальность и новизна технического решения 

были признаны соответствующими уровню изобрете-

ния, и новоиспеченному изобретателю незамедлительно 

было выдано секретное авторское свидетельство.

Основной проблемой в золотодобыче еще со 

времен ГУЛАГа была борьба с потерями золота. 

Значительные потери золота происходили при 

промывке сильноглинистых песков: металл терялся 

в хвостах с неразмытой глиной. Понимая всю 

ответственность и актуальность вопроса ведущий 

специалист Института горного дела Севера 

КОВЛЕКОВ Иван Иванович – д. т. н., профессор 

кафедры открытых горных работ Горного факультета СВФУ 

им М. К. Аммосова.

E-mail: Kovlekov@mail.ru

KOVLEKOV Ivan Ivanovich – Doctor of Technical Sciences, 

Professor of the Department of Open-Pit Mining of the Faculty 

of Mining, the North-Eastern Federal University named 

after M.K. Ammosov.

E-mail: Kovlekov@mail.ru
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Е. Д. Саввин к решению этой проблемы подошел 

очень основательно. Лабораторные и теоретические 

решения проходили очень суровую проверку в 

натурных условиях под его строгим надзором 

истиннного производственника. Здесь он проявил 

себя талантливым организатором и настоящим 

командиром производства. Неподдельный авторитет 

Егора Дмитриевича у производственников словно 

по мановению волшебной палочки превращал 

тяжелые и непростые научно-производственные 

задачи в легкое и интересное занятие. Результаты 

многолетних экспериментов и научных изысканий 

привели Егора Дмитриевича к открытию следующих 

научных положений: дезинтеграция глинистых песков 

эффективна при применении способа орошения 

слабым потоком воды их в мерзлом состоянии; 

предложена новая технология гидравлической 

разработки золотоносной россыпи в теле путем 

удаления илисто-глинистых частиц и раздельной 

транспортировки гале-эфельной фракции. Научная 

новизна и практическая значимость полученных 

результатов позволили Егору Дмитриевичу успешно 

защитить кандидатскую диссертацию с подтвержде-

нием значительного экономического эффекта от 

внедрения изобретения.

В 70-90-е годы информация о потерях золота 

в хвостах действующих горно-обогатительных 

комбинатов была «закрытой». Во всех отчетных 

показателях, если они и были, потери никогда не 

выходили за рамки норматива. Тогда не существовало 

проблемы «мелкого золота»: считалось, что потерь 

золота нет или они ничтожно малы. Исследования, 

проведенные Егором Дмитриевичем на золотых 

приисках Кулара и Алдана, убедительно доказали 

остроту проблемы мелкого золота и крайнюю 

необходимость проведения исследований в этом 

направлении. В ходе изучения технологических 

причин потерь мелкого золота на шлюзовых 

установках различных типов конструкций им был 

продуман новый способ извлечения мелкого золота 

и были впервые разработаны новые конструкции 

магнитных шлюзов. Новые изобретения обеспечили 

возможность управления технологическим режимом 

обогащения в процессе работы за счет использования 

магнитного поля и сокращали простои всего цикла 

обогащения при съемке концентрата. Перспективные 

разработки были также засекречены Госкомитетом по 

делам изобретений и открытий. 

В 1996 году Е. Д. Саввина приглашают в головное 

высшее учебное заведение республики – Якутский 

государственный университет. Наряду с подготов-

кой высококвалифицированных специалистов Егор 

Дмитриевич продолжает научные исследования, 

заведуя учебно-научной лабораторией переработки 

минерального сырья горного факультета. За короткое 

время лаборатория становится лучшей по научной 

результативности и выигрывает грант в номинации 

«Лучшая учебно-научная лаборатория».

Егор Дмитриевич с энтузиазмом и с большой 

надеждой активно готовился к следующему полевому 

сезону, однако внезапно оборвалась его жизнь. 

Неисправимый оптимист, он искренне верил, что 

наступающий промсезон принесет новые открытия, 

новые изобретения и новые победы. Никакие 

материальные, финансовые трудности или 

бюрократические препоны не могли удержать его 

страстное желание познать новое и быть полезным 

обществу. Его глубокая любовь к своему народу, его 

бесконечная преданность профессии, отечественной 

науке и своей стране навсегда останутся ярким 

примером личного профессионального и трудового 

подвига.

И. И. Ковлеков. Инженер, ученый, изобретатель (к 75-летию со дня рождения Е. Д. Саввина) 
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Т Р Е Б О В А Н И Я,
предъявляемые авторам статей, публикуемых в научном рецензируемом журнале

 «Вестник Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова»

1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ, докторантов, 

аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научными исследованиями, из 

всех регионов России  по всем направлениям наук. 

2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными 

аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу IMRAD (Introduction, 

Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и задачи исследования. Как проводи-

лось исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты 

исследования; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем 

аннотации – не менее 150-200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются 

без аннотаций.

Ключевые слова (не менее 10),  используются для поиска статьи в электронных базах, 

они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику рукописи.

3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые 

фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологического 

характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с научной и практической 

точек зрения, композиционно чётко структурированы.

Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматриваемого 

вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со ссылками на 

источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) предлагаемого подхода. 

Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на разделы. 

Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название “Основная 

часть”. Введение, разделы и Заключение не нумеруются.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. Следует 

избегать простого перечисления представленного в статье материала. 

Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен 

составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы. 

4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи 

предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книж-

ная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ  – 1,25 см; 

интервал – полуторный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – 

Times New Roman. 2-й печатный экземпляр предоставляется без указания имени автора 

(для слепого рецензирования). 

Перед названием статьи  обязательно указать УДК сверху справа (жирным шрифтом).

Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом 

(курсивом), затем дается прописными буквами название статьи (жирным шрифтом). Название 

статьи на английском – строчными буквами. 

5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения 

об авторе (-ах) на русском и английском языках:

- ФИО полностью;

 - ученая степень (при наличии);

- ученое звание (при наличии);

- место работы, должность;

- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра  иногородним);

- Е-mail;

- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);

Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. 

Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении 

в тексте. Все таблицы  должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 

обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать 

сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала. В работах 

биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только латинские названия 

видов, родов и семейств. Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно 

под таблицей.

Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце 

строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в 

отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы 

не менее 1,5 – 2 см.

7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – именуются 

рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишутся 

сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диаграммы). 

Если иллюстративный материал выполнен на отдельной странице, то на оборотной 

стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название 

статьи. Рисунки и подписи к ним предоставляются в двух экземплярах. Размер рисунка 

– не  менее 40х50 мм и не более 120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных 

подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин.

Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

8. Цитируемая литература приводится  под заголовком «Литература» сразу за текстом 

статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе Библиотеки 

Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.ru). Все работы перечисляются 

по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий необходимо указать 

фамилию автора, инициалы, название статьи, название журнала, год издания, том, номер 

или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки следует 

предоставлять отдельными файлами в формате jpg.

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.

Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.

Плата за публикацию рукописей не взимается.

Статьи, присланные без соблюдения  изложенных выше требований, не подлежат 

рассмотрению.

Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, 

ГУК, каб. 401, редакция, тел. 8 (411-2) 321-679. E-mail: vestnik2013@inbox.ru
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