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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 581.9(571.56)

Н. С. Данилова, Н. С. Иванова

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА СВФУ

Приводится список видов природной флоры Ботанического сада СВФУ, который включает 168 видов, объединенных 

в 128 родов и 43 семейства. Ведущими по числу видов являются семейства Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, 

Fabaceae, Brassicaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Cyperaceae. Наиболее представлены роды 

Artemisia, Potentilla, Ranuncnlus, Carex, Astragalus, Galium, Plantago, Agrostis, Poa. Также произрастает 3 вида растений, 

внесенных в Красную книгу РС (Я). На флору и растительные сообщества оказывает влияние непосредственная 

близость коллекционных участков Ботанического сада, приводящая к натурализации ряда видов, несвойственных для 

региона и конкретной территории.

Биоморфологический спектр в основном представлен травянистыми растениями. Среди них отмечены терофиты, 

корневищные геофиты, розеточные и эпикотильные гемикриптофиты, хамефиты, а также луковичные геофиты.

Анализ ареалов показал, что ведущей группой являются широко распространенные голарктические, евразиатские и 

евросибирские виды, много азиатских, единичны виды с сибирско-монгольскими и сибирско-дальневосточными связями, 

с восточноазиатским и сибирским ареалами. Представленность широкоареальных видов во флоре Ботанического сада 

обеспечивается в значительной степени сорными видами.

В экологическом отношении большинство видов – это светолюбивые сухолуговые ксеромезофиты и ортомезофиты. 

Гигромезофиты и ортогигрофиты представлены меньшим количеством. Остальные группы единичны или отсутствуют.

Ключевые слова: Ботанический сад, флора, видовой состав, природные сообщества, ареал, экологическая 

приуроченность, биоморфологический спектр.

N. S. Danilova, N. S. Ivanova

The Abstract of Vascular Plants Flora of the Territory 
of the Botanical Garden of the North-Eastern Federal University

There is a list of species of the natural fl ora of the Botanical Garden of the North-Eastern Federal University which includes 

168 species combined into 128 species and 43 families. Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Brassicaceae, 

Polygonaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Cyperaceae families are of big number of species. Such species Artemisia, Potentilla, 

Ranuncnlus, Carex, Astragalus, Galium, Plantago, Agrostis, Poa are the most often represented. There are also three species 

of plants listed in the Red Book of the Republic of Sakha (Yakutia). The direct proximity of the collection district of the Botanical 

Garden affects the fl ora and plant communities and results to the naturalizing of the range of species, which is unusual for the 

region and the precise territory.
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Biomorphological range is mainly represented by herbaceous plants. Among them are the therophytes, rhizomatous, geophytes, 

picoty and  picotyls hemicryptophytes, hamefi ty and bulbous geophytes.

The analysis of areas shows that the leading group consists of the widespread Holarctic, Eurasian and Europian-Siberian species, 

many Asian species, rare species with Siberian-Mongolian and Siberian-Far Eastern connections, with East Asian and Siberian areals. 

The representation of widely spread species in the fl ora of the Botanical Garden is more often provided by ruderal species.

From the ecological point of view most species are long-day dry-meadow xeromesophytes and ortomezofi ty. Hydrophytes and 

ortohydrophytes and presented fewer. Other groups are rare or absent.

Key words: the Botanical Garden, fl ora, species composition, natural communities, area, ecological confi nement, biomorphological 

spectrum.

Введение

Ботанический сад СВФУ им. М. К. Аммосова 

расположен в 10 км к юго-западу от г. Якутска на 

второй надпойменной террасе р. Лены. Сад занимает 

небольшую площадь на берегу Атласовского озера, 

которое ограничивает территорию с юго-западной 

и западной сторон. Основная его часть занята 

коллекциями и экспозициями, разбитыми на 

открытых участках, где ранее была развита степная 

растительность. Остальная часть представляет собой 

пологий склон прибрежной части озера, на котором 

по мере уменьшения увлажнения сменяется 

растительность от прибрежно-водной до степной. 

Местами в хозяйственной зоне сада имеются 

небольшие участки залежи. В восточной части сада 

сохранился небольшой фрагмент опушки соснового 

леса и площадь, занятая злаково-разнотравным лугом. 

Природа ботанического сада испытывает ощутимое 

антропогенное воздействие. Сад расположен в центре 

дачного поселка, в окр. г. Якутска, что во многом 

является причиной большого количества рудеральных 

и сорных видов. Также на флору и растительные 

сообщества оказывает влияние непосредственная 

близость коллекционных участков, приводящая к 

натурализации ряда видов, несвойственных как в 

целом для региона, так и для конкретной территории. 

Bнедряются в природные растительные сообщества 

сада Dianthus superbus L., Aconogonon divaricatum (L.) 

Nakai ex Mori, Rheum compactum L., не входящие в 

состав флоры Центральной Якутии, а также 

распространившиeся за пределы питомников, не 

свойственные флоре Ботанического сада Lilium 

pensylvanicum Ker. - Gawl., Sedum aizoon L., Aconitum 

kusnezoffi i Reichenb., Delphinium elatum L., Caragana 

arborescens Lam., Ribes glabellum (Trautv. et C.A. Mey) 

Hedl., Eringium planum L. Такие натурализовавшиеся 

виды в данной работе не принималиcь во внимание. 

Общая характеристика флоры Ботанического 

сада СВФУ

Согласно М. И. Ефимовой [1], флора природной 

территории БС СВФУ включает 130 видов. Нами 

внесены некоторые коррективы в список. Не 

подтверждено произрастание Myriophyllum spicatum L.,

вероятно, вид был случайно занесен со сборами и, 

просуществовав некоторое время, выпал. Также не найден 

Thesium refractum С. A. Mey. В 1997 г. при изучении 

сорных растений Ботанического сада был зафиксирован 

единичный случай произрастания заносного Bunias 

arvensis Jord. К следующей инвентаризации 2003 г.

вид не был обнаружен [2]. Указанный М. И. 

Ефимовой Oxytropis scheludjakovae Karav. et Jurtz. 

не является естественным компонентом растительных 

сообществ сада, популяция этого вида является 

искусственно созданной, позволяющей сохранить 

и проводить мониторинг её состояния. Кроме того, 

в результате исследований последних лет список 

дополнен новыми видами. В соответствии с этим 

разнообразие сосудистых растений природных 

сообществ сада составляет 168 видов, которые 

объединены в 128 родов и 43 семейства. Ведущие 

по числу видов семейства Asteraceae (22), Poaceae 

(20), Rosaceae (12), Ranunculaceae (10), Fabaceae (9), 

Brassicaceae (9), Polygonaceae (7), Caryophyllaceae 

(6), Lamiaceae (6), Cyperaceae (6). Спектр наиболее 

крупных родов выглядит следующим образом: 

Artemisia (5), Potentilla (5), Ranuncnlus (4), Carex (4), 

Astragalus (3), Galium (3), Plantago (3), Agrostis (3), 

Poa (3). Среди этого разнообразия отмечены 3 вида, 

внесенные в Красную книгу РС (Я) [3]: Delphinium 

grandifl orum var. grandifl orum L., Iris laevigata 

Fisch. еt C.A. Mey., Gagea paucifl ora Turcz. ex Ledeb. 

Ценопопуляции этих видов к моменту создания 

Ботанического сада находились в критическом 

состоянии, что побудило провести в них 

реинтродукционные мероприятия. В настоящее 

время успешно восстановлена численность 

ценопопуляций Iris laevigata и Delphinium grandifl orum 

[4-5]. Реставрационные работы в ценопопуляции 

G. рaucifl ora находятся на начальном этапе.

Что касается биоморфологического спектра, 

то основная его часть приходится на травянистые 

растения. Древесных растений немного – 9 видов 

(5,4 %), из них 3 дерева (Larix cajanderi Mayr, Pinus 

sylvestris L. Betula alba L.), 5 кустарников (Salix 

bebbiana Sarg. Crataegus dahurica Koehne et Schneid., 

Rosa acicularis Lindl., Spiraea media Schmidt, 

S. salicifolia L.) и 1 полукустарник (Astragalus 

suffruticosus DC.) Травянистые растения представлены 
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различными жизненными формами. Среди сорных 
растений чаще встречаются терофиты (Lepidium 

densifl orum Schrsd., Malva verticillata L. и др.), а 
среди степных и луговых растений превалируют 
многолетники: корневищные геофиты (Elytrigia 

reрens (L.) Nevski), розеточные гемикриптофиты 
(Rumex aquaticus L. subsp. aquaticus), эпикотильные 
гемикриптофиты (Artemisia dracunculus L.), хамефиты 
(Linum komarovii Juz.), а также луковичные геофиты 
(Allium ramosum L., A. sрlendens Willd. ex Schult. et 
Schult.).

Аннотированный список растений Ботаничес-

кого сада СВФУ

Ниже приводится список сосудистых растений 
природной территории Ботанического сада. 
Названия растений даны в соответствии с 
Конспектом флоры Якутии [6], звездочкой отмечены 
новые виды.

Equisetaceae

- *Equisetum arvense L. – хвощ полевой. Сырой луг.
- *E. palustre L. – х. болотный. Сырой луг.

Pinaceae

- *Larix cajanderi – лиственница Каяндера. Отмечены 
сеянцы в траншее на берегу Атласовского озера. 

- Pinus sylvestris – сосна обыкновенная. Опушка леса.
Ranunculaceae

- Anemone sylvestris L. – ветреница лесная. Злаково-
разнотравный луг.

- Caltha palustris L. – калужница болотная. Мелко-
водная часть озера. 

- Delphinium grandifl orum var. grandifl orum – живо-
кость крупноцветковая. Разнотравно-злаковая степь. 

- Leptopyrum fumarioides (L.) Reichenb. – лептопирум 
дымчатый. Сорничает. 

- Pulsatilla angustifolia Turcz. – прострел узко-
листный. Степные участки.

- *Ranunculus propinquus C.A. Mey. – лютик близкий. 
Опушка сосняка.

- R. repens L. – л. ползучий. Злаково-разнотравный 
луг.

- R. reptans L. – л. распростертый. Разнотравный луг.
- R. sceleratus L. – л. ядовитый. Мелководная часть 

озера.
- *Thalictrum minus L. – василистник малый. Злаково-

разнотравный луг.
Papaveraceae

- Chelidonium majus L. – чистотел большой. Злаково-
разнотравный луг.

Caryophyllaceae

- Dianthus versicolor Fisch. ex Link. – гвоздика 
разноцветная. Опушка сосняка. 

- Lychnis sibirica L. – зорька сибирская. Злаково-
разнотравный луг, опушка сосняка.

- Silene repens Patrin – смолевка ползучая. Окраины 
коллекционных участков, опушка леса.

- Stellaria crassifolia Ehrh. – звездчатка толсто-
листная. Сырой берег озера.

- *S. media (L.) Vill. – з. средняя. Сорничает. 
- S. peduncularis Bunge – з. длинноножковая. Разно-

травный луг.
Amaranthaceae

- Amaranthus retrofl exus L. – амарант запрокинутый. 
Хозяйственная часть территории сада. Сорничает.

Chenopodiaceae

- Atriplex patula L. – лебеда раскидистая. 
Хозяйственная территория, сорничает.

- Axyris amaranthoides L. – аксирис щирицевый. 
Залежные участки, сорничает.

- Сhenopodium album L. – марь белая. Залежь, редко 
сорничает на экспозициях и коллекциях.

- Salsola collina Pall. – солянка холмовая. Заносный. 
Активно осваивает территорию на залежных участках, 
сорничает.

Polygonaceae

- Acetosa thyrsifl ora (Fingerh.) A. Löve et D. Löve 
– щавель пирамидальный. Луговые сообщества на 
берегу озера. 

- Fallopia convolvulus (L.) A.Love – гречишка 
вьюнковая. Сорничает.

- *Knorringia sibirica (Laxm.) Tzvel. – кноррингия 
сибирская. Разнотравный луг.

- *Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – горец 
земноводный. Мелководная часть озера.

- Polygonum aviculare L. – спорыш птичий. 
Хозяйственная территория, вдоль дорожек.

- *Rumex aquaticus subsp. aquaticus – щавель-
ник водяной. Компонент разнотравно-
лисохвостникового сообщества прибрежно-водной 
растительности.

- R. maritimus L. – щ. приморский. Сырой луг.
Limoniaceae

- Goniolimon speciosum (L.) Boiss. – гониолимон 
красивый. Степные участки. 

Betulaceae

- *Betula alba – береза белая. Одиночный подрост на 
лугу в траншеях. 

Primulaceae

- Androsace septentionalis L. – проломник северный. 
Сорничает.

- Glaux maritima L. – млечник морской. Засоленные 
участки на берегу озера.

- Naumburgia thyrsifl ora (L.) Reichenb. – наумбургия 
кистевидная. Мелководная часть озера.

- Primula farinosа L. – первоцвет мучнистый. Сырой 
луг.

Salicaceae

- Salix bebbiana – ива Бебба. Произрастает 
отдельными кустами на берегу озера и в восточной 
части сада на пониженных местах.

Н. С. Данилова, Н. С. Иванова. КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА СВФУ
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Brassicaceae

- *Alyssum lenense Adams – бурачок ленский. 

Остепненные участки. 

- Arabis pendula L. – резуха повислая. Сорничает.

- Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – пастушья 

сумка обыкновенная. Залежь, сорничает.

- Cardamine pratensis L. – сердечник луговой. 

Сырой луг.

- Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – дескуре-

ния Софии. Залежь, сорничает.

- *Draba nemorosa L. – крупка дубравная. Сорни-

чает.

- Lepidium densifl orum – клоповник густоцветковый. 

Залежь.

- Rorippa palustris (L.) Bess. – жерушник земновод-

ный. Сырой луг.

- Thlaspi arvense L. – ярутка полевая. Сорничает.

Malvaceae

- Malva verticillata – мальва мутовчатая. Сорничает.

Euphorbiaceae

- Euphorbia esula L. – молочай острый. Окраины 

коллекционных участков, вдоль дорожно-тропиночной 

сети.

Crassulaceae

- *Sedum telephium L. – очиток обыкновенный. 

Разнотравно-злаковая степь.

Parnassiaceae

- *Parnassia palustris L. – белозор болотный. Сырой 

луг. 

Rosaceae

- Comarum palustre L. – сабельник болотный. 

Мелководная часть озера. 

- *Crataegus dahurica – боярышник даурский. 

Единичные экземпляры вкраплены в заросли Spiraea 

salicifolia в восточной части сада.

- *Geum aleppicum Jacq. – гравилат алеппский. 

Залежь. Сорничает. 

- Potentilla anserina L. – лапчатка гусиная. Берег

 озера, вдоль дорожек.

- P. bifurca L. – л. вильчатая. Залежь.

- P. conferta Bunge – л. сжатая. Разнотравный луг.

- P. norvegica L. – л. норвежская. Сорничает.

- P. stipularis L. – л. прилистниковая. Разнотравно-

злаковый луг.

- Rosa acicularis – роза иглистая. Сосняк.

- Sangiusorba offi cinalis L. – кровохлебка лекарствен-

ная. Злаково-разнотравный луг. 

- Spiraea media – таволга средняя. Сосняк.

- S. salicifolia – таволга иволистная. Небольшие 

заросли в восточной части сада.

Onagraceae

- Chamerion angustifolium (L.) Holub. – иван-чай 

узколистный. Песчаный береговой склон озера.

- Epilobium palustre L. – кипрей болотный. Сырой 

луг.

Fabaceae

- Astragalus danicus Retz. – астрагал датский. 

Разнотравно-злаковый луг.

- A. inopinatus Boriss. – а. неожиданный. Остепнен-

ные участки.

- A. suffruticosus – а. кустарниковый. Остепненные 

участки

- Lathyrus palustris subsp. рilosus (Cham.) Hult. – чина 

волосистая.  Опушка сосняка, луговые сообщества. 

- Lupinaster pentaphyllus Moench – люпинник 

пятилистный. Луга, залежь.

- Oxytropis candicans (Pall.) DC. – остролодка 

беловатая. Остепненные участки.

- Trifolium reрens L. – клевер ползучий. Берег озера, 

залежь. 

- Vicia cracca L. – вика мышиная. Луговые 

сообщества, опушка соснового леса.

- V. multicaulis Ledeb. – в. многостебельная. Злаково-

разнотравный луг, опушка сосняка.

Linaceae

- Linum komarovii – лен Комарова. Опушка сосняка, 

степные участки. 

Geraniaceae

- Erodium cicutarium (L.) L’Her. – журавельник 

цикутовый. Сорничает.

- Geranuim рratense L. – герань луговая. Злаково-

разнотравный луг.

Apiaceae

- *Cicuta virosa L. – вех ядовитый. Сырой луг.

- Cnidium davuricum (Jacq.) Turcz. ex Fisch – 

книдиум даурский. Злаково-разнотравный луг.

- *Cn. monnierii (L.) Cuss. ex Juss. – к. Монье. Залежь.

- Sium suave Walt. – поручейник приятный. Берег 

озера, у кромки воды

- Sphallerocarpus gracilis (Bess.ex Trev.) K.-Pol. – 

обманчивоплодник изящный. Сорничает. 

Valerianaceae

- *Valeriana alternifolia Ledeb. – валериана oчередно-

листная. Злаково-разнотравный луг.

Rubiaceae

- Galium boreale L. – подмаренник северный. 

Опушка сосняка, злаково-разнотравный луг.

- G. trifi dum L. – п. трехнадрезанный. Сырой луг.

- G. verum L. – п. настоящий. Злаково-разнотравный 

луг. 

Gentianaceae

- *Gentianopsis barbata (Froel.) Ma – горечавник 

бородатый. Опушка сосняка.

Boraginaceae

- Eritrichium sericeum (Lehm.) DC. – незабудочник 

шелковистый. Опушка сосняка, степные участки.

- Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – липучка 

оттопыренная. По обочинам дорожек.

- *Myosotis imitata Serg. – незабудка подражающая. 

Сырой луг.
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Scrophulariaceae

- *Castilleja pallida (L.) Spreng. – кастиллея бледная. 
Степные участки. 

- *C. rubra (Drob.) Rebr. – к. красная. Степные 
участки. 

- Linaria acutiloba Fisch. ex Reichenb. – льнянка 
остролопастная. Залежь.

- *Odontites vulgaris Moench. – зубчатка обыкновен-
ная. Высокий берег озера, вдоль дорожек.

- Veronica incana L. – вероника седая. Разнотравно-
злаковая степь.

Plantaginaceae

- Plantago canescens Adams – подорожник седова-
тый. Степные участки.

- P. depressa Schlecht. – п. прижатый. Залежь. 
- P. major L. – п. большой. Залежь.

Lentibulariaceae

- *Utricularia vulgaris L. – пузырчатка обыкновен-
ная. Прибрежная часть озера.

Lamiaceae

- *Lamium purpureum L. – яснотка пурпуровая. 
Залежь. Сорничает. 

- Leonurus deminutus V. Krecz. – пустырник 
уменьшенный. Залежь.

- *Schizonepeta multifi da (L.) Briq. – шизонепета 
многонадрезная. Степные участки.

- Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновен-
ный. Сырой луг. 

- S. scordiifolia Fisch. ex Schrank – ш. скордие-
листный. Злаково-разнотравный луг.

- Stachys aspera Michx. – чистец шероховатый. 
Сырой луг. 

Campanulaceae

- Сampanula rotundifolia ssp. langsdorffi iana 
(Fisch. ex Trautv. et C.A. Mey) Vodop. – колокольчик 
Лангсдорфа. Опушка сосняка.

Asteraceae

- Achillea millefolium L. – тысячелистник 
обыкновенный. Злаково-разнотравный луг.

- Artemisia commutata Bess. – полынь замещающая. 
Степные участки. 

- Art. dracunculus – полынь эстрагон. Разнотравно-
злаковая степь, залежь. 

- Art. jacutica Drob. – п. Якутская. Залежь. 
- Art. mongolica (Fisch. ex Bess.) Nakai – 

п. монгольская. Разнотравно-злаковая степь.
- Art. tanacetifoloa L. – п. пижмолистная. Опушка 

сосняка.
- Bidens tripartitа L. – череда трехраздельная. Сырой луг.
- *Cirsium esculentum (Siev.) C.A.May. – бодяк 

съедобный. Опушка сосняка.
- Crepis tectorum L. – скерда кровельная. Степь, 

обочины дорожек.
- Erigeron acris L. – мелколепестник едкий. 

Разнотравно-злаковая степь, залежь.

- Heteropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. – 
гетеропаппус двулетний. Разнотравно-злаковая степь.

- Inula britannica L. – девясил британский. Опушка 
сосняка.

- Jacobaea vulgaris Gaertn. – якобея обыкновенная. 
Залежь.

- *Mulgedium sibiricum Cass. ex Less. – молокан 
сибирский. Разнотравный луг. 

- Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. – чихотник 
иволистный. В подлеске сосняка. 

- Saussurea amara (L.) DC. – соссюрея горькая. 
Залежь.

- *Sonchus arvensis L. – осот полевой. Залежь.
- S. oleraceus L. – о. огородный. Залежь.
- *Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная. В 

подросте сосняка.
- *Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. – одуванчик 

рогатый. Разнотравно-злаковая степь. Сорничает.
- T. dissectum (Ledeb.) Ledeb. – о. рассеченный. 

Опушка сосняка.
- Tephroseris palustris (L.) Reichenb. – пепельник 

болотный. Сырой луг.
Butomaceae

- Butomus junceus Turcz. – сусак ситниковый. 
Сырой луг.

Potamogetonaceae

- Potamogeton perfoliatus L. – рдест пронзенно-
листный. Сырой луг.

Iridaceae

- Iris laevigata – касатик сглаженный. Компонент 
прибрежно-водного сообщества на берегу озера. 

- I. setosa Pall. ex Link – к. щетинистый. Заросли 
кустарников.

Liliaceae

- *Gagea paucifl ora – гусиный лук малоцветковый. 
Степные участки.

Alliaceae

- Allium ramosum – лук ветвистый. Степь, опушка 
соснового леса. 

- A. sрlendens – л. блестящий. Опушка сосняка.
Juncaceae

- Juncus compressus Jacq. – ситник сплюснутый. 
Сырой луг.

Cyperaceae

- Carex acuta L. – осока острая. Сырой луг.
- C. appendiculata (Ttrautv. et Mey.) Kuk. – о. 

придатковая. Сырой луг.
- *C. disticha Huds. – о. двурядная. Сырой луг.
- C. disticha subsp. lithophylla (Turcz.) L. Hamet-Ahti – 

о. камнелюбивая. Сырой луг.
- Eleocharis palustris (L.) Roem et Schult. – болотница 

болотная. Сырой луг.
- Schenoplectus lacustris (L.) Palla – камыш озерный. 

Сырой луг.

Н. С. Данилова, Н. С. Иванова. КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА СВФУ
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Poaceae

- Agrostis clavata Trin. – полевица булавовидная. 

Сырой луг.

- A. gigantea Roth – п. гигантская. Сырой луг. 

- *A. trinii Turcz. – п. Триниуса. Разнотравно-злаковая 

степь.

- Alopecurus arundinaceus Poir. – лисохвост 

тростниковый. Формирует на прибрежно-озерной 

части сада лисохвостные сообщества. 

- Bromopsis sibirica (Drob.) Peschkova – кострец 

сибирский. Злаково-разнотравная степь.

- Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffi i 

(Link) Tzvel. – вейник Лангсдорфа. Сырой луг.

- Elytrigia reрens – пырей ползучий. Степные 

участки, доминант луговых сообществ, сорничает на 

коллекционных участках.

- Festuca jacutica Drob. – овсяница якутская. 

Разнотравно-злаковые степные сообщества.   

- *F. rubra L. – овсяница красная. Злаково-

разнотравный луг.

- Glyceria trifl ora (Korsh.) Kom. – манник трех-

цветковый. Сырой луг.

- *Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link – ячмень 

короткоостистый. Злаково-разнотравный луг.

- *H. jubatum L. – ячмень гривастый. Залежь.

- Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. – колосняк 

китайский. Разнотравно-злаковая степь.

- Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – 

тростник южный. Сырой луг. 

- Рoa angustifolia L. – мятлик узколистный. 

Злаково-разнотравный луг.

- Р. palustris L. – м. болотный. Сырой луг.

- Р. рratensis L. – м. луговой. Луговые сообщества. 

- *Psathyrostachys caespitosa (Sukacz.) Peschkova 

– ломкоколосник дернистый. Злаково-разнотравная 

степь.

- Puccinellia hauptiana V. Krecz. – бескильница 

Гаупта. Злаково-разнотравная степь.

- Setaria viridis (L.) Beauv. ssp. glareosa (V. Petrov) 

Peschkova – щетинник галечниковый. Сорничает.

Araceae

- *Acorus calamus L. – аир обыкновенный. Заливае-

мый берег озера.

- *Calla palustris L. – белокрыльник болотный. 

Заливаемый берег озера. 

Lemnaceae

- Lemna minor L. – ряска маленькая. Водная гладь 

озера.

Typhaceae

- Typha latifolia L. – рогоз широколистный. Сырой 

луг.

Заключение

Анализ ареалов показал, что ведущей группой 

являются широко распространенные голарктические, 

евразиатские и евросибирские виды. Достаточно 

много азиатских, имеются единичные виды с 

сибирско-монгольскими и сибирско-дальневосточ-

ными связями, с восточноазиатским и сибирским 

ареалами. Представленность широкоареальных 

видов во флоре сада обеспечивается в значительной 

степени сорными видами.

Поскольку значительную площадь сада занимает 

береговая часть озера, то существенная доля в составе 

флоры приходится на прибрежно-водные виды. 

Значительная часть берегового склона и прилегаю-

щей к нему территории занята степной и луговой 

растительностью, также имеется очень ограниченный 

участок лесной опушки. Этим обусловлена небольшая 

представленность лесных многолетников. Список 

растений в основном сложен степными, луговыми, 

прибрежно-водными видами. Также ощущается 

влияние растениеводческого направления работ 

Ботанического сада, здесь отмечено достаточно 

много сорных и рудеральных растений. В целом в 

экологическом отношении большинство видов – это 

светолюбивые сухолуговые ксеромезофиты – 42,3 %, 

ортомезофиты составляют 31,5 %, гигромезофиты 

и ортогигрофиты– 22,6 %, на долю гемигигрофитов 

приходится всего 2,4 %, наименее представлены 

мезоксерофиты – 1,2 %.  

Таким образом, на ограниченной территории 

Ботанического сада СВФУ наряду с высоким 

видовым богатством выявлен большой спектр 

ареалогического, экологического, фитоценотического 

разнообразия. Во многом сохранение и восстановле-

ние биологического разнообразия обеспечивается 

природоохранным статусом сада – особо охраняемой 

природной территории.

Работа выполнена в рамках Госзадания МОиН РФ, 

проект № 4.979.2011.
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Н. В. Зайцева

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ГОЛЬЦА ЭВОТА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2010-2013 Г.)

Изложены результаты исследований видового разнообразия растительных сообществ гольца Эвота (Нерюнгринский 
район, 1601 м н. у. м.). На гольце выявлены следующие виды растительных сообществ: каменистая пустошь, 
подгольцовая тундра, горная тундра, горное болото, сообщество кедровых стлаников, сообщества каменистых 
выходов, альпийский луг. Приведен перечень видов растений для каждого из этих сообществ. Всего на перевале Эвота 
установлено присутствие 90 видов сосудистых растений. Из них непосредственно среди камней произрастает 11 видов, 
в горной тундре – 30, на болоте – 22, в сообществах кедрового  стланика – 12, в луговых и петрофильных сообществах – 
более 50 видов. Из растений, внесенных в Красную книгу Якутии (2001 г.), здесь обитает 7 видов: Gentiana unifl ora 

Georgi, Lycopodium selago L., Pinguicula spathulata Ledeb., Pulsatilla ajanensis Regel & Tiling, Rhododendron aureum Georgi, 
Saussurea pseudoangustifolia Lipsch., Saussurea schanginiana (Wydler) Fisch. ex Herder. 

Анализ представленности семейств показывает, что во флоре гольца наиболее массово присутствуют представители 
семейств Ericaceae (12 видов) и Asteraceae (8 видов); довольно многочисленны семейства Ranunculaceae (7 видов), 
Scrophulariaceae (6 видов), Rosaceae (5 видов), Polygonaceae (4 вида).
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Зональным типом растительных сообществ на гольце Эвота (так же, как и для других горных экосистем 

Южной Якутии) является сообщество, формируемое Pinus pumila. Оно же основное место обитания охраняемого вида 

Rhododendron aureum, который является ценным лекарственным и декоративным растением.

Среди растительных сообществ гольца Эвота особенное место может быть отведено петрофильным сообществам, 

которые возникли в результате деятельности человека (обочины дороги, насыпи под опорами для высоковольтных 

электрических магистралей, другие технические сооружения). В таких местах произрастают виды, более типичные 

для приречных галечников и пустырей. Есть адвентивные и рудеральные растения. Выражены сукцессионные процессы. 

Наибольшее негативное  антропогенное воздействие отмечено вдоль автомобильной трассы «Лена» (М-56). Растения, 

обитающие в этом сообществе, несут следы механических повреждений, загрязнены пылью и мазутом, ослаблены, имеют 

нарушения ростовых процессов.

Ключевые слова: Южная Якутия, голец Эвота, высотная зональность, описательная геоботаника, горные растительные 

сообщества, видовое разнообразие, сосудистые растения, флористический список, редкие и охраняемые виды, антропогенное 

воздействие.

N. V. Zaitseva

The Рlant Communities of Evota Mountain
(Based on the Materials of Researches Made in 2010-2013 years)

The results of scientifi c researches in the fi eld of species diversity of plant communities of Mountain Evota (Neryungrinsky 

region, 1601 m above the sea level) are presented. The following types of plant communities at the top of the mountain were 

identifi ed: the stony desert, the top stony tundra, the true mountain tundra, the mountain swamp, the community of cedar shrub pines, 

the community of stony places, and the alpine meadow. Plant species for each of the met community types are shown. The total 

number of species found on Evota Mountain is 90 species. Among the top stones 11 species of vascular plants grow in the 

mountain tundra – 30 species, in the mountain swamp – 22 species, in the community of cedar shrub pine – 12 species, in the alpine 

meadow and the petrophilious communities – more than 50 species. From the total number of them 7 species are listed in the 

Red Book of Yakutia: Gentiana unifl ora Georgi, Lycopodium selago L., Pinguicula spathulata Ledeb., Pulsatilla ajanensis 

Regel & Tiling, Rhododendron aureum Georgi, Saussurea pseudoangustifolia Lipsch., Saussurea schanginiana (Wydler) 

Fisch. ex Herder. 

The conducted analysis shows that the following plant families are the most frequent in the fl ora of the mountain: Ericaceae 

(12 species) and Asteraceae (8 species); rather numerous families are Ranunculaceae (7 species), Scrophulariaceae (6 species), 

Rosaceae (5 species), Polygonaceae (4 species). 

A community formed by Pinus pumila is a zonal type of plant communities on Evota Mountain (as well as for other 

mountain ecosystems in South Yakutia). At the same time, it is the main habitat of protected species of Rhododendron aureum, 

which is a valuable medicinal and decorative plant.

Among the plant communities of Evota Mountain, a special place can be assigned to the petrophylic communities that have 

occurred аs the result of human activities (roadsides, embankments under bearings for high-voltage power lines and other 

technical facilities). Species which grow in such places are more typical for riverine gravel and wastelands. There are adventive 

and ruderal plants. Successional processes are expressed. The most negative anthropogenic infl uence is noted along the 

autoroad “Lena” (M-56). Plants, which are in this community, bear traces of mechanical damage, contaminated dust and oil, 

weakened have violations of the growth processes.

Key words: South Yakutia, Evota Mountain, altitudinal zonation, descriptive geobotany, mountain plant communities, species 

diversity, vascular plants, fl oral list, rare and protected species, anthropogenic impact.

Введение 

Южная Якутия – регион, уникальный по своему 

географическому положению, природно-климати-

ческим условиям, разнообразию ландшафтов и 

природных комплексов [1-3]. Это делает ее весьма 

перспективной с точки зрения изучения здесь 

видового разнообразия и мобилизации генетического 

материала, а также привлекательной для проведения 

систематических, многоплановых и глубоких 

научных исследований, многие из которых должны 

быть проведены непосредственно в местах обитания 

видов. 

Данная работа выполнена в рамках темы 

«Флористические исследования в Южной Якутии: 

выявление ресурсного потенциала растительных 

сообществ», поддержанной государственным заказом 

МОиН РФ в 2012-2014 гг. Цель исследования – изуче-

ние видового разнообразия и ресурсного потенциала 

природных и искусственных сообществ Южной 

Якутии, создание каталога высших растений для 
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дальнейшей разработки прикладных программ в 
области рационального освоения региона.

В статье приведены результаты флористического 
изучения гольца Эвота (Перевал Тит), который 
находится на севере Нерюнгринского района [1, 4]. 
Через него проходит федеральная автомобильная 
трасса М-56. Высота гольца – 1601 м над уровнем 
моря [4]. Поверхность сложена булыжниками углова-
той формы различных размеров, густо покрытыми 
лишайниками желтого и серо-зеленого цветов. 

Полевые исследования проводились 15.07.2010 г., 
20.06.2011 г., 17.07.2011 г., 14.07.2012 г., 29.06.2013 г. 
Основные методы – выделение типичных сообществ, 
геоботанические описания, сбор и фиксирование 
растительного материала, анализ экологических 
условий, определение видов растений. Видовую 
принадлежность растений устанавливали как с 
использованием классических изданий [5-10], так и 
при помощи современных электронных информа-
ционных систем [11-13]. Для сравнительного анализа 
особенностей растительных сообществ гольца Эвота 
с другими горными экосистемами Сибири и Дальне-
го Востока привлекали информационный материал 
следующих изданий [2, 8, 10, 12-19]. Принадлеж-
ность видов растений к категориям по редкости и 
необходимости охраны устанавливали в соответствии с 
Красной Книгой Республики Саха (Якутия) 2001 г. [20].

Результаты исследований

При подъеме на голец Эвота наблюдается 
хорошо выраженная высотная зональность, которой 
соответствуют разные типы растительности.

Сама вершина гольца может быть обозначена 
как «каменная пустошь» (каменистая лишайниковая 
гольцовая тундра). Ландшафт образован крупными 
валунами розового цвета, густо поросшими 
лишайниками, среди которых господствуют эпилитные 
виды. Здесь постоянно дует сильный ветер, что в 
значительной степени отразилось на внешнем виде 
растений и их распределении по поверхности экотопа. 

Лишайники, накипные и кустистые, в 
углублениях между каменными плитами формируют 
мощный, до 20 см, слой биомассы. Несмотря на 
обильные дожди в летний период, слой лишайников 
под действием ветра может быть сильно иссушен, 
а сами растения имеют желтоватый или зеленоватый, 
слегка флюоресцирующий оттенок – признак адаптации 
к яркому солнечному свету, насыщенному УФ-лучами.

Чуть ниже по скону растительность 
представлена отдельными пятнами, образованными 
немногочисленными, но довольно устойчивыми 
комплексами растений, высота которых не более 
30 см – пятнистая гольцовая тундра.

Как правило, основу таких комплексов составляют 
кусты кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) 
Regel.). Растения стелятся по поверхности грунта в 

направлении, задаваемом господствующим ветром, 
образуя длинные голые одиночные стебли (до 5-7 м), 
вросшие в лишайниковую подушку. Над поверх-
ностью на небольшую высоту выступают только 
облиственные побеги, составляющие довольно густую, 
компактную крону. В целом все растения комплекса 
образуют единую подушкообразную структуру, 
«убегающую» от ветра. С подветренной стороны 
«подушки» располагаются Sorbaria pallasii (G.Don) 
Pojark. (рябинник Палласа), Cassiope eriсoides (Pall.) 
D. Don (кассиопея вересковая), Arctous alpina (L.) 
Niedz. (арктоус альпийский), стланниковая форма 
багульника болотного (Ledum palustre L. ssp. decumbens 
(Ait.) Hult.), кусты Ribes fragrans Pall. (смородина 
душистая), Rubus arcticus L. (княженика). Довольно  
часто встречаются дернины Carex saxatilis L. (осока 
каменная). Из одиночно произрастающих растений в 
зоне гольца нами встречены подушковидные формы 
Polygonum laxmanii Lepech. (горец Лаксмана) и 
Salix saxatilis Turzc. ex. Ledeb. (ива скальная).

Несколько ниже каменистого пояса расположена 
подгольцовая кустарниково-кустарничковая тундра. 
Растительный покров этого участка хоть и низкорос-
лый, но составляет до 70 % проективного покрытия. 
Формируется подобие почвенного субстрата толщиной 
1-1,5 см, удерживаемое низкорослыми кустарниками. 

Основой растительного комплекса являются растения 
рододендрона Адамса (Rhododendron adamsii Rehd.) и 
рододендрона мелколистного (Rh. parvifolium Adams) 
в стланниковой форме. Высота этих растений не выше 
30 см. 

Напочвенный ярус представлен подушками 
лишайников, в которых довольно густо переплетаются 
побеги дриады точечной (Dryas punctata Juz.), 
ивы скальной (Salix saxatilis Turcz. ex Ledeb.), ивы 
полярной (S. polaris Wahlenb.), водяники (Empetrum 

nigrum L.), луазелеурии простертой (Loiseleuria 

procumbens (L.) Desv.), кассиопеи (Cassiope eriсoides), 
арктоуса (Arctous alpina). Одревесневшие узловатые 
побеги этих растений создают каркас, который 
удерживает весь растительный комплекс на месте, не 
позволяя ветрам сдувать почву, и создают условия 
для укоренения растений. 

Среди кустарников в пределах кочек произрастают 
следующие травянистые растения: Dracocephalum 

stellerianum F. Hiltebr. (змееголовник Стеллера), 
Сampanula dasyantha M. Bieb. (колокольчик 
волосистоцветный), Pedicularis adamsii Hulten 
(мытник Адамса), Pedicularis verticillata L. (мытник 
мутовчатый), Pedicularis oederi M. Vahl. (мытник 
Эдера), Androsace bungeana Schisch. ex Bobrov 
(проломник Бунге), Swertia obtusata Ledeb. 
(сверция тупая), Тоfi eldia cernua Smith. (тофильдия 
поникающая). Здесь же обитает Pinguicula spathulata 
Ledeb. (жирянка холодная), занесенная в Красную 
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книгу РС (Я) 2001-го года издания (категория IIIб, 

редкий вид) [20].

Ниже пояса подгольцовой тундры располагается 

типичная горная тундра (в данном случае разно-

травно-кустарничково-лишайниковая). Здесь лишай-

ники и мхи образуют сплошное покрытие. Встречаются 

отдельностоящие кусты кедрового стланика, а также 

невысокие одиночные лиственницы (с флаговой 

формой кроны). Ветер все еще довольно сильный, 

но уже не так холодно; приземные воздушные массы 

относительно прогреты. 

В напочвенном ярусе встречены: Arctous alpina, 

Thalictrum alpinum L. (василистник альпийский), 

Polygonum viviparum L. (горец живородящий), 

Dendrathema mongolicum (Ling.) Tzvel. (дендратема 

монгольская), Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray 

(зигаденус сибирский), Scorzonera radiata Fisch. 

ex Ledeb. (козелец лучистый), Lloydia serotina (L.) 

Rchb. (ллойдия поздняя), Coeloglossum viride (L.) 

Hartm. (пололепестник зелёный), Patrinia sibirica 

(L.) Juss. (патриния сибирская), Lycopodium selago L. 

(баранец обыкновенный), Tofi eldia coccinea Richards. 

(тофильдия багряная), Tofi eldia cernua, Dryas punctata, 

Loiseleuria procumbens, Dracocephalum stellerianum, 

Pedicularis verticillata, Carex saxatilis, Swertia 

obtusata. В этом поясе встречаются высокие растения 

Rheum compactum L. (ревень компактный). Также 

присутствуют Pedicularis adamsii, Pedicularis 

oederi, Pinguicula spathulata, единичные растения 

Rhododendron aureum Georgi (рододендрон золотис-

тый). Вокруг небольших водных пространств растут 

Lagotis minor (Willd.) Standl. (лаготис малый), 

Caltha membranacea (Turcz.) Schipcz. (калужница 

перепончатая), Eriophorum vaginatum L. (пушица 

влагалищная). 

Видовое разнообразие довольно высокое, габитус 

растений закономерно улучшается при движении 

сверху вниз.

Присутствие видов Swertia obtusata, Lagotis 

minor, Caltha membranacea, Eriophorum vaginatum 

свидетельствует о генетической близости этого места 

обитания к болотному сообществу.

Данная формация – верхняя граница распростра-

нения Rhododendron aureum (Красная книга РС (Я), II 

категория, численность вида сокращается) [20].

Еще ниже по склону гольца располагается пояс 

кедровых стлаников. Основу сообщества составляют 

довольно высокие (до 2,5 м) растения кедрового 

стланика. Они создают естественное препятствие 

для движения воздушных масс. Влияние ветра 

практически не ощущается, припочвенный воздуш-

ный слой хорошо прогрет. 

Внутри крупных шатерообразных кустов 

Pinus pumila обильно произрастает Rhododendron 

aureum. Здесь у него основное место обитания. 

Пространство между кустами кедрового стланика 

довольно густо заросло более низкорослыми 

кустарниками Betula exilis Sukacz. (береза тощая), 

Sorbaria pallasii и Ledum palustre L. (багульник 

болотный). Встречаются Betula middendorffi i Trautv. 

& C.A. Mey. (береза Миддендорфа) и Pedicularis 

labradorica L. (мытник лабрадорский). Напочвенный 

ярус образован подушками лишайника, мхов, побегами 

Arctous alpina, Arctostaphulos uva-ursi (L.) Spreng. 

(толокнянки боровой), Empetrum nigrum, Loiseleuria 

procumbens.

Видовая численность этого фитоценоза невелика 

(всего 12 видов сосудистых растений), устойчива, 

соответствует сообществам, образованным другими 

представителями рода Pinus (например, сообществам 

сосны обыкновенной с брусникой, водяникой, 

толокнянкой в напочвенном ярусе). Растения 

кедрового стланика – основной источник питания для 

животных, населяющих перевал. Также периодически 

здесь происходит заготовка кедровых орехов 

старателями.

Несмотря на небольшое видовое разнообразие, 

данное сообщество занимает наибольшую площадь 

перевала, обеспечивает основной прирост биомассы 

на этом пространстве и является главным кормовым 

угодьем для местного животного населения. Данное 

сообщество можно считать зональным типом 

растительных сообществ.  

На этом же высотном уровне встречены и другие 

варианты природных комплексов.

Так, вдоль дороги на каменистых и песчаных 

почвах сформировались петрофильные растительные 

сообщества. Они располагаются в местах каменистых 

выходов, свободных от тундровой растительности. 

Это могут быть естественные возвышенности среди 

относительно ровной поверхности тундры – результат 

мерзлотного вспучивания или движения ледников; их 

площадь незначительна. Намного большие площади 

занимают каменистые участки, возникшие в результате 

деятельности человека: насыпные площадки под опоры 

ЛЭП, под трансформаторной будкой, обочины дороги. 

На таких участках нами выделены следующие 

комплексы. 

Сообщество А. Каменисто-щебнистые пустоши на 

каменистых выходах естественного происхождения. 

Представляют собой небольшие участки посреди 

сглаженного рельефа тундры. В таких местах 

обитают Dendrathema mongolicum, Dracocephalum 

stellerianum, Minuartia verna (L.) Hiern (минуарция 

весенняя), Patrinia sibirica, Campanula dasyantha. 

Растения не образуют сплошного растительного 

покрова, а встречаются отдельными небольшими 

группами (суммарное проективное покрытие – 

не более 5 %). Камни покрыты пятнами зеленых мхов.

Сообщество Б. Дендратемо-злаковый щебнистый 
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луг. Основу сообщества составляют Festuca rubra L. 
(овсяница красная) и Deschampsia submutica (Trautv.) 
Nikiforova stat. Nova (щучка надломленная). Обильно 
представлена Dendrathema mongolicum. Остальные 
растения расположены относительно редко, образуя 
отдельные куртины или розетки. На открытый 
щебнистый грунт приходится до 50 % поверхности. 

В этом сообществе нами также встречены: 
Minuartia verna, Campanula dasyantha, Androsace 

bungeana, Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult. 
(зубровка альпийская); рассеянно расположенные 
растения Dryas punctata; адвентивные виды: Elymus 

sibiricus L. (волосец сибирский), Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop. (кипрей узколистый), Taraxacum 

sp.
Сообщество В. Разнотравные группировки на 

техногенно нарушенном каменистом ландшафте, 
аналогичные галечниковым. Возникло в результате 
деятельности человека на месте гольцового комплекса 
видов. Занимает площадку вокруг трансформаторной 
будки в средней части склона. Небольшое по 
площади, оно представляет определенный интерес 
для изучения, т. к. содержит как высокогорные виды, 
так и виды, встреченные нами ранее на речных 
галечниках, а также типичные петрофильные виды из 
расположенных рядом сообществ, но в очень хорошем 
состоянии роста и развития – свидетельствует о 
благоприятных для растений условиях освещения и 
температурного режима, защите от ветра, устранении 
конкурентных отношений. 

Виды растений, произрастающие в этом 
сообществе: Empetrum nigrum, Elymus sibiricus, 

Polygonum laxmanii, Dendrathema mongolicum, 

Melandrium apetalum (L.) Fenzl. (дрема скрыто-
лепестная), Dracocephalum stellerianum, Saxifraga 

bronchialis L. (камнеломка гребенчато-реснитчатая), 
Saxifraga spinulosa Adams (камнеломка колючая), 
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Friest et Lange 
(кипрей широколистый), Rubus arcticus, Scorzonera 

radiata, Campanula dasyantha, Potentilla nivea L. 
(лапчатка снежная), Festuca rubra, Patrinia sibirica, 

Minuartia verna, Artemisia communata Bess. (полынь 
замещающая), Artemisia mongolica (Besser) Fisch. ex 
Nakai (полынь монгольская).

Сообщество Г. Растительные группировки 
на искусственно насыпанных песчаных грунтах. 
Возникло на песчаных грунтах, которыми отсыпаны 
обочины дороги. Здесь складываются довольно 
благоприятные условия для псаммофильных и 
петрофильных видов. Кроме того, относительно 
обильно представлены адвентивные виды, занесенные 
человеком. Деятельность человека оказывает 
заметное влияние на состояние этого сообщества.

На обочинах дороги нами встречены: Dichodon 

cerastoides (L.) Rchb. (вилозубник ясколковый), 

Aquilegia parvifl ora Ledeb. (водосбор мелкоцветковый), 
Dendrathema mongolicum, Dracocephalum stellerianum, 

Campanula dasyantha, Campanula rotundifolia L. 
(колокольчик круглолистый), Pedicularis sceptrum-

carolinum L. (мытник Карлов скипетр), Pulsatilla 

ajanensis Regel & Tiling (прострел аянский, Красная 
книга РС (Я), 2001; статус III г, редкий вид, северо-
восточная граница ареала), Sorbaria pallasii, Saussurea 

pseudoangustifolia Lipsch. (соcсюрея ложноузколистая) 
(Красная книга РС (Я); статус III б, редкий вид, 
эндемик Северо-Восточной Азии), Saussurea 

schanginiana (Wydler) Fisch. ex Herder (соссюрея 
Шангина, Красная книга РС (Я), статус III г, редкий 
вид, северо-восточная граница ареала) [20].

Сообщество Д. Каменистая лесотундра. Один 
из вариантов естественных сообществ на склоне 
г. Эвота, который формируется на более сухих 
каменистых местах. Среди относительно редко 
расположенных кустов Pinus pumila и Rhododendron 

adamsii господствует Dryas punctata и Androsace 

bungeana. Основу напочвенного покрова составляют 
дернины осок, встречаются Salix saxatilis и Sorbaria 

pallasii хорошего бонитета. В составе напочвенного 
покрытия обильно представлены зеленые мхи, много 
сухих веток и ветоши. 

В этом сообществе произрастают: Gentiana 

unifl ora Georgi (горечавка одноцветная, Красная книга 
РС (Я), статус III г, редкий вид, северо-восточная 
граница ареала), Gentianopsis barbata (Froel.) M.A. 
(горечавочник бородатый), Scorzonera radiata, 

Pulsatilla ajanensis.

Тундровое болото (кочкарная осоко-моховая сырая 
горная тундра). Расположено на уровне зарослей 
кедрового стланика, представляет собой насыщенную 
влагой равнину, густо заросшую кочками осок, 
лишайников, тощей березой, ивой скальной. Иногда 
встречается Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. (курильский 
чай). Между кочками – небольшие пространства 
свободной воды. 

Обитатели болота: Bistorta vivipara (L.) Gray 
Maximova Sojak (горец живородящий), Pinguicula 

spathulata, Caltha membranaceae, Lagotis minor, 

Pedicularis adamsii, Pedicularis oederi, Andromeda 

polifolia L. (подбел многолистный), Eriophorum 

vaginatum, Equisetum palustre L. (хвощ болотный). 
По периметру заболоченного участка произрастают 
Salix saxatilis, Salix polaris, Salix lanata L. Среди них 
на кочках встречены: Aconitum ranunculoides Turcz. 
(аконит лютиковидный), Polygonum bistorta L. (горец 
змеиный), Trollius sibiricus Schipcz. (купальница 
сибирская), Eriophorum callitrix Cham. ex C.A. Mey 
(пушица красивощетинковая), Juncus arcticus Willd. 
(ситник арктический), Corydalis paeoniifolia (Steph.) 
Pers. (хохлатка пионолистая), Swertia obtusata. Всего 
отмечено 22 вида сосудистых растений.
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Ниже пояса стлаников располагается довольно 
обширное открытое пространство, которое можно 
обозначить как альпийский луг (кустарничково-
разнотравная луговая тундра). Господствуют 
горец змеиный и горец живородящий, образующие 
практически чистые насаждения. Сообщество 
расположено вдоль автомобильной трассы М-56 
«Лена», сильно подвержено загрязнению выхлопными 
газами, пылью, бытовым мусором, находится в 
состоянии деградации. 

Ближе к автомобильной дороге встречаются 
рудеральные и адвентивные виды – Taraxacum sp., 

Stellaria palustris Retz. (звездчатка болотная), Trifolium 

repens L. (клевер ползучий), Plantago canensis Adams 
(подорожник седоватый), Arabis media N. Busch. 
(резуха средняя), Barbarea stricta Andrz. (сурепка 
прямая).

На краю участка, удаленном от трассы, в большей 

степени представлены виды, типичные для горной 
тундры: Dryas punctata, Tofi eldia sp., Androsace 

bungeana, Carex sp., Salix sp. Встречаются Pedicularis 

labradorica и Rheum compactum.

Центральная часть участка отражает сложные 
процессы взаимодействия различных природных 
комплексов, как горных, расположенных выше 
по склону, так и долинных лесных сообществ, с 
деградирующим луговым фитоценозом. Перечень 
встреченных здесь видов: Parnassia palustris L. 
(белозор болотный), Dichodon cerastoides, Aquilegia  

parvifl ora, Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum 
L., Bistorta vivipara, Polygonum bistorta, Gentianopsis  

barbata, Seseli condensatum (L.) Rchb. f. (жабрица 
густоцветковая), Atragene sibirica L. (княжик 
сибирский), Scorzonera radiata, Сampanula dasyantha, 

Dasiphora fruticosa, Pedicularis adamsii, Pedicularis 

verticillata, Pedicularis oederi, Vicia cracca L. (мышиный 

Таблица

Видовая представленность семейств в сообществах гольца Эвота
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1 Apiaceae - - - - - - 1 1
2 Asteraceae - - 2 1 - 7 3 8
3 Betulaceae 1 - - 1 2 - 1 2
4 Brassicaceae - - - - - - 2 2
5 Campanulaceae - 1 - - - 2 1 2
6 Caprifoliaceae - - - - - 1 - 1
7 Caryophyllaceae - - - - - 3 3 4
8 Cyperaceae 1 1 2 2 - - 2 3
9 Equisetaceae - - - 1 - - - 1
10 Ericaceae 3 6 5 1 7 8 3 12
11 Fabaceae - - - - - - 2 2
12 Gentianaceae - 1 1 1 - 2 1 3
13 Grossulariaceae 1 - - - - 1 - 1
14 Juncaceae - - - 1 - - - 1
15 Laminaceae - 1 1 - - 1 - 1
16 Lentibulariaceae - 1 1 1 - - - 1
17 Licopodiaceae - - 1 - - - - 1
18 Liliaceae - - 1 - - - - 1
19 Melanthiaceae - 1 3 - - - 2 3
20 Onagraceae - - - - - 2 1 2
21 Orchidaceae - - 1 - - - - 1
22 Papaveraceae - - - 1 - - 1 1
23 Parnassiaceae - - - - - - 1 1
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горошек), Minuartia verna, Pulsatilla ajanensis, 

Rhododendron aureum, Saussurea schanginiana. 
Растения, обитающие в этом сообществе, несут следы 
антропогенной нагрузки (покрыты пылью, пятнами 
мазута, механически повреждены), ослаблены, имеют 
нарушения ростовых процессов.

Итоговый анализ распределения видов по 
сообществам гольца Эвота имеет следующие 
показатели: непосредственно среди камней 
произрастает 11 видов сосудистых растений, в горной 
тундре – 30 видов, на болоте – 22 вида, в сообществах 
кедрового стланика – 12 видов, в луговых и петрофиль-
ных сообществах – более 50 видов. Распределение 
семейств по сообществам представлено в сводной 
таблице.

Заключение 

Всего на перевале Эвота нами встречено 90 
видов сосудистых растений (представители мхов и 
лишайников должны быть изучены отдельно). Из них 
наиболее массово представлены семейства вересковых 
(12 видов) и астровых (8 видов); довольно много-
численны лютиковые (7 видов), норичниковые 
(6 видов), розовые (5 видов), гречишные (4 вида). 
Гвоздичные, горечавковые, мятликовые (по 3-4 
вида) приурочены преимущественно к луговым 
сообществам; мелантиевые, ивовые и осоковые 
(по 3 вида) – к тундровому сообществу; березовые 
(2 вида) – к сообществам кедрового стланика; 
бобовые и капустные (по 2 вида) – к деградирующему 
луговому фитоценозу. Семейства камнеломковые, 
колокольчиковые, кипрейные представлены каждое 2 
видами; белозоровые, валериановые, крыжовниковые, 
лилейные, маковые, орхидные, первоцветные, 
плауновые, подорожниковые, пузырчатковые, 
сельдерейные, ситниковые, яснотковые – 1 видом. 
Голосеменные: кедровый стланик и лиственница 
даурская. Хвощевые – 1 вид: хвощ болотный.
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Н. П. Прокопьев

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ 
(MICROTUS OECONOMUS PALLAS) 

В ДОЛИНЕ ТУЙМААДА СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ

Приводятся материалы по относительной численности и биотопическому распределению полевки-экономки в долине 
Туймаада средней Лены. Основными местообитаниями полевки являются берега стариц, пойменных и надпойменных 
озер, сырые кочкарники. Изложены результаты изучения подснежной жизнедеятельности полевок. Осенью после выпадения 
снега появляется целая сеть подснежных ходов-лабиринтов. Эти ходы используются полевками в течение всей подснежной 
жизни. Рассмотрены вопросы строения отдушин в снегу. Отмечено, что в кочкарниковых низинах меньше случаев 
изломанных отдушин, чем на берегах озер. Обсуждаются материалы по суточной активности полевки-экономки. 
Изучаемый вид характеризуется круглосуточной полифазной активностью. Летом число фаз активности варьирует от 6 до 8, 
а их продолжительность составляет 16-30 минут. В июле-августе несколько преобладает дневная активность. В сентябре 
число фаз активности сокращается до 5, а общая суточная активность составляет 39 мин (2,7 % времени суток). Зимой 
на фоне устойчивого понижения температуры воздуха под снегом до -8о--9○С, число фаз сокращается до 4. Приведена 
краткая характеристика питания и размножения. Выявлено, что основу питания полевки составляют осоки, злаки, хвощи, 
отава и зеленая часть растений ушедших под снег. Размножение начинается в конце апреля-начале мая, а в некоторые 
годы с благоприятными условиями значительно раньше – в марте и продолжается до конца августа – начала сентября. 
При подснежном размножении (март-апрель) средний размер выводка минимальный (М=2,7 эмбрионов), в мае он 
несколько увеличивается (М=4,7), а летом достигает максимального значения (М=7,9).

Ключевые слова: полевка, численность, биотоп, снежный покров, строение отдушин, температура воздуха, суточная 
активность, питание, травяной покров, самец, самка, размножение.

N. P. Prokopiev

Materials on the Ecology of the Root vole (Microtus oeconomics Pallas) 
in the Meadow Tuymaada of the Middle Lena

There are materials on relative quantity and biotope distribution of the root vole in the meadow Tuymaada of the 
Middle Lena. The main places of vole’s habitations are the shores of cut-off lakes, bottom land and above land lakes, raw hummocks. 
The results of investigation of under snow life activity of voles are expounded. In autumn, after the snow fall, the whole net 
of under snow entrances- labyrinths appear. These entrances are used by voles all their life under snow. The issues of construction 
of air-holes in snow are observed. It is noted, that in hummocky marsh meadows there are less cases of broken air funnels, than on 
the lake shores. Materials on daily activity of root vole are discussed. The studied species is characterized by day and night 
poly phase activity. In summer, the number of phases varies from 6 to 8, and their duration makes up 16-30 minutes. In July-August 
the daily activity is prevailing to some extent. In September the number of activity phases reduces to 5, and the total day-and-night 
activity makes up 39 minutes (2,7 % of twenty-four hours time).  In winter, on the background of stable air temperature reducing 
under the snow up to -8-9 C, the number of phases reduces up to 4.

The short description of feeding and reproduction is given. It was depicted, that the base of vole’s food is composed of sedges, 
cereals, horsetails, after grasses, and green parts of under snow plants. Reproduction begins at the end of April and at the beginning 
of May, and in some years with favourable conditions signifi cantly earlier- in March and continues up to the end of August- and 
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the beginning of September. During the under snow 
reproduction (March-April) the average size of brood is minimal 
(M=2,7 embryos), in May the number increases to some extent 
(M=4,7), and in summer it reaches its maximum meaning (M=7,9).
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средняя попадаемость полевок на 100 д. с. составляла 

18,7-20,0 экземпляров. По данным Н. Г. Соломонова, 

[8] в августе-сентябре 1965 г. по берегам озер и 

стариц долины средней Лены отмечена максимальная 

численность полевки-экономки (15,8 и 16,9 экз. на 

100 д. с.). В остальные годы исследований наблю-

далась депрессия численности вида.

В местообитаниях полевки-экономки к осени 

травостой достигает сравнительно большой высоты 

и густоты. При выпадении мокрого снега травяной 

покров от тяжести снега пригибается, и под ним 

образуются многочисленные пустоты, которые 

используются полевками для передвижения [16]. 

Свежевыпавший снег рыхл и подходит зверькам 

для интенсивного «минирования». Поэтому после 

выпадения снега появляется целая сеть подснежных 

ходов-лабиринтов. Эти ходы используются полевками 

в течение всей подснежной жизни. Зимой на берегах 

озер и в кочкарниковых низинах скапливается 

большое количество снега. Высота снега в этих 

местообитаниях заметно превышает его обычную 

высоту и нередко достигает 50 см. На открытых 

ландшафтах долины средней Лены такие участки 

составляют до 15-18 % территории. Мощный слой 

снега обеспечивает наиболее стабильные микро-

климатические условия существования зверьков.

Благоприятный температурный режим, форми-

рующийся в местах скопления снега, обуславливает 

зимнее распределение грызунов, ведущих активный 

подснежный образ жизни. Приспособительное 

поведение подобного рода, способствующее 

поддержанию теплового баланса у животных, ведущих 

подснежную жизнь [8, 17], может иметь большое 

значение для зимовки зверьков, переживании зимы 

и сохранении популяции в случаях сочетания 

продолжительных сильных морозов с малоснежьем.

После выпадения снега на его поверхности 

сразу же появляются многочисленные отверстия – 

отдушины, проделанные грызунами и соединяющие их 

с подснежными ходами. Отдушины не используются 

зверьками для выхода на поверхность снега. Это 

связано с наличием запасов корма под снегом и 

естественных пустот, облегчающих передвижение под 

снежной толщей.

В кочкарниках нами изучено строение 50 отдушин, 

на берегах озер – 45. В последних стациях около 

70 % вертикальных ходов отдушин проложены в виде 

изломанной линии, а в кочкарниках  лишь 20 %. В 

остальных случаях встречаются почти вертикально 

направленные отдушины. Причем в кочкарниках 

плотность их на единицу площади в 2,0-2,5 раза 

больше, чем в прибрежной полосе озер и стариц. 

Это, по-видимому, связано с микроклиматическими 

различиями этих местообитаний. На берегах озер 

стебли тростниковых растений возвышаются над 

Введение

Полевка-экономка является одним из фоновых 

видов грызунов таежной Якутии. В. Г. Кривошеев [1] 

в своей обстоятельной статье приводит обширные 

сведения по стациальному распределению, питанию 

и размножению колымской полевки-экономки. 

Интересные данные по фауне и экологии грызунов, 

в том числе полевки-экономки в долине р. Яны 

содержатся в статье В. Г. Кривошеева и М. В. По-

пова [2]. Сборы экономок проводили в Мегино-

Кангаласском районе П. Д. Ларионов [3], в бассейне 

р. Вилюй Е. В. Карасева, Э. И. Коренберг, 

М. А. Меркова  [4] и В. В. Шкилев с соавторами [5]. 

Значительные материалы по морфологии и экологии 

этого вида на Олёкмо-Чарском нагорье собрал 

Ю. В. Ревин [6]. Обзор проведенных разными автора-

ми исследований дается в сводках «Млекопитающие 

Якутии» [7], «Очерки популяционной экологии 

грызунов и зайца-беляка в Центральной Якутии» [8] 

и «Млекопитающие Южной Якутии» [9]. В бассейне 

р. Кенкеме в 40 км от г. Якутска по Вилюйскому 

тракту проводил сборы экономок М. В. Попов [10]. 

Большой материал по экологии мелких млеко-

питающих, в том числе полевки-экономки, собран 

И. И. Мордосовым [11] в Западной Якутии. Имеются 

сведения по морфологии и экологии полевки-экономки 

Предверхоянья [12] и Северо-Восточной Якутии [13].

В долине Туймаада средней Лены в окрестностях 

населенных пунктов Булгунняхтах, Тулагинцы и 

Хатырык более подробные исследования грызунов 

проводил Н. Г. Соломонов [8]. В этой местности 

после него более или менее обширных и продолжи-

тельных исследований никем не проводилось. 

Имеются лишь некоторые отрывочные сведения 

по структуре сообществ мелких млекопитающих 

в рекреационной зоне г. Якутска [14], где вкратце 

описывается полевка-экономка.

Материал для настоящей работы собран в 

1983-1986 гг. в окрестностях г. Якутска. Всего 

отработано 6205 давилко-суток и 2159 конусо-суток 

и отловлено 975 мелких млекопитающих. Из них 

полевка-экономка составляет 297 экземляров. По 

литературным сведениям [8] и нашим данным 

(табл. 1, 2), основными местообитаниями полевки-

экономки в долине средней Лены являются берега 

стариц, пойменных и надпойменных тростниковых 

озер, сырые кочкарники, заболоченные участки 

лесов и кустарников. Нередко она встречается и в 

населенных пунктах. Как видно из данных таблиц, 

предпочитаемыми стациями являются сырые, 

заболоченные участки. Изучаемый вид как ярко 

выраженный гидрофил [15] избегает сухих участков 

и тяготеет к увлажненным местообитаниям. Летом 

1984 г. отмечена более высокая численность полевки-

экономки. В предпочитаемых местообитаниях 
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поверхностью снега и играют роль «воздухопроводов». 
В кочкарниковых низинах кочки высотой 50-60 см 
от поверхности почвы полностью не закрываются 
слоем снега и создают на поверхности снега мелко-
бугристый микрорельеф. Вместе с тем такие низины 
частично или полностью окаймляются лесными 
полосами, которые защищают их от продувания 
ветров. И тем самым несколько уменьшают вторже-

ние холодного воздуха через отдушины в подземные 
пустоты и коммуникации зверьков. Очевидно, в 
силу этих обстоятельств в кочкарниках меньше 
случаев изломанных отдушин. На берегах озер, где 
нет подобных преград, а существуют естественные 
«воздухопроводы» в виде высоких тростниковых 
растений, полевки проделывают отдушины реже, 
но среди них преобладают извилистые ходы. Такое 

Таблица 1 

Численность microtus oeconomus в различных местообитаниях долины Туймаада

(по результатам отлова давилками)

Местообитание
1983 г. 1984 г. 1985 г.

Весна Лето Осень Весна Лето Осень Весна
д.-с. п. д.-с. п. д.-с. п. д.-с. п. д.-с. п. д.-с. п. д.-с. п.

Сырые кочкарники с 
осоковой раститель-
ностью

840
7

0,8
- - 670

100
14,8

140
0

0,0
75 15

20,0
150

9
6,0

225
14
6,2

Прибрежная полоса 
озера с осоковой 
растительностью 

60 3
5,0

390
42

10,8
690

31
4,4

80
4

5,0
75

14
18,7

150
16

10,7
250

14
5,6

Подножия берега озера 
с осоково-злаковой 
растительностью

- - 132
7

5,3
- - 220

3
1,4

- - - - 75
0

0,0

Осоково-злаковые луга 75
2

2,7
- - - - - - - - - - - -

Злаково-разно-травные 
луга

- - - - 116
0

0,0
- - - - - - - -

Разнотравно-злаковые 
луга

- - - - - - - - - - - - 312
0

0,0

Окраины пашен 
со злаковой 
растительностью

175
0

0,0
- - - - - - - - - - - -

Заросли ивняков на 
берегу озера 

- - 132
1

0,7
- - - - - - - - - -

Опушки ивняков со зла-
ково-разнотравной 
растительностью

64
0

0,0
- - - - - - - - - - 126

0
0,0

Березняки с осоково
-злаковой раститель-
ностью на берегу озера

90
0

0,0
- - 70

1
1,4

- - - - - - - -

Сосняки толокнянковые 
на берегу озера

- - - - 70
0

0,0
- - - - - - -

Лиственничники разно-
травные с примесью бе-
резы и ивы

- - - - 70
0

0,0
- - - - - - - -

Всего: 1304
12
1,0

654
50
7,6

1686
132
7,8

440
7

1,6
150

29
19,3

30
25
8,3

988
28
2,8

Примечание. д.-с. – давилко-суток; п. – попадаемость: в числителе количество отловленных зверьков, в знаменателе экз. 
на 100 д.с.; -– нет данных

Н. П. Прокопьев. МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ (MICROTUS OECONOMUS PALLAS) В ДОЛИНЕ ТУЙМААДА 
СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ
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Таблица 2

Численность microtus oeconomus в различных местообитаниях долины Туймаада средней Лены 

(по результатам отлова конусами)

Местообитание

1983 г. 1984 г. 1985 г.

Лето Осень Лето Осень Осень

к.-с. попад. к.-с. попад. к.-с. попад. к.-с. попад. к.-с. попад.

Остепненные луга 264
0

0,0
150

0

0,0
166

0

0,0
130

0

0,0
100

0

0,0

Разнотравно-злаковые луга 155
0

0,0
190

0

0,0
240

1

0,4
- - 192

0

0,0

Осоково-злаковые луга - - 150
1

0,7
- - - - - -

Заросли пырея ползучего на местах 

бывшего поселения человека
150

0

0,0
150 - - - - - - -

Окраины пашен с злаковой 

растительностью
- - - - - - - - 122

0

0,0

Всего: 569
0

0,0
640

1

0,2
406

1

0,2
130

0

0,0
414

0

0,0

Примечание. к.-с. – конусо-суток; попад. – в числителе количество отловленных зверьков, в знаменателе экз. на 100 к.с.; - – нет 

данных

строение отдушин в значительной степени защищает 

подснежные коммуникации зверьков от вторжения 

холодного воздуха под снегом. Температура воздуха 

под снегом здесь всегда выше на несколько градусов, 

чем в кочкарниках [18]. В условиях относительно 

мягкой зимы в южной части Предбайкалья в поселе-

ниях полевок-экономоквстречаются только 4 % 

случаев изломанных отдушин [19].

Строение отдушин имеет ясно выраженный 

адаптивный характер к суровым условиям среды 

обитания. Так, зимой отдушины диаметром 4-5 см, 

как правило, перед самым выходом на поверхность 

снега сужаются до 1,5-2,0 см. Весной по мере 

потепления воздуха наружные отверстия отдушины 

постепенно расширяются. В конце марта – апреле 

диаметр отдушин на всем протяжении становится 

почти одинаковым. Пометы и моча полевок встре-

чаются не только на глубине 10-15 см от наружного 

отверстия отдушины, как это наблюдается зимой, 

но и около него.  

В течение зимы полевки-экономки обитают 

почти на одном и том же месте. Об этом косвенно 

свидетельствует после схода снежного покрова 

наличие лабиринтов на местах зимовки полевок. В 

Иркутской области, по данным Г. Б. Зонова [20], 

зимой полевки-экономки постоянно переселяются с 

места на место. При этом старые отдушины полевок 

исчезают под слоем вновь выпавшего снега.

Нами был произведен учет отдушин в снегу на 

постоянном маршруте. На прибрежной полосе озера 

длина учетной полосы составила 400 м, а ширина 6 м, 

в кочкарниковой низине 200 м и 6 м соответственно. 

Как видно из данных таблицы 3, в самые холодные 

месяцы (декабрь-февраль) число отдушин уменьшается, 

а весной по мере потепления окружающей среды 

и уплотнения снежного покрова увеличивается. 

Надснежное передвижение полевок в этот период 

не отмечено, поскольку на поверхности снега с его 

высокой отражательной способностью в декабре-

феврале устанавливается более низкая, чем в воздухе, 

температура [21, 22]. По нашим данным, в конце 

января здесь регистрировалась температура, отли-

чающаяся от температуры воздуха на высоте 1,5 м на 

3-6 оС [23]. Очевидно, что для мелких млекопитающих 

поверхность снега в Якутии является зоной самых 

экстремальных температур. Кратковременные выходы 

начинаются лишь в конце весны, в период заметного 

повышения температуры на поверхности снега. 

С этим, возможно, связано и устройство отдушин, 

число которых минимально в самые холодные месяцы, 

а в местах с более низкой подснежной температурой 

отдушины даже отсутствуют. 

Считается, что отдушины служат для вентиляции 

системы подснежных ходов, в которых может 

накапливаться углекислый газ. Убедительным 

подтверждением этого являются сведения о 

значительном накоплении углекислого газа под 

снегом и о зависимости его концентрации от высоты 

и плотности снежного покрова [24, 25]. В частности, 

по данным Н. В. Башениной [24], в Подмосковье в 

местообитаниях обыкновенной полевки под снегом 

толщиной в 45 см концентрация углекислого газа 

достигает 1 %, а на глубине 70-80 см – даже 4 %. 

Однако такое накопление углекислого газа зимой 
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наблюдается, по всей вероятности, только в зоне 
отсутствия многолетнемерзлых грунтов, где процесс 
продукции этого газа в почве осуществляется в 
течение всего года. В мерзлотных пойменных почвах 
долины Лены максимальное выделение углекислого 
газа происходит в летний сезон, а осенью перед 
замерзанием грунта его выделение снижается 
до 9-12 раз [26]. Можно лишь полагать, что в зоне 
распространения многолетнемерзлых грунтов 
газовый режим подземных коммуникаций животных 
под снежным покровом, приземных подснежных и 
подледных полостей более благоприятен, чем газовый 
режим подобных мест в зонах отсутствия много-
летней мерзлоты. Косвенным подтверждением 
этого может служить размещение гнезд грызунов в 
Якутии главным образом в почвенном горизонте, а в 
подснежном пространстве и в толще снега они 
встречаются реже. В этой связи мы предполагаем, 
что выход подснежных коммуникаций грызунов 
на поверхность снега в виде отдушин, возможно, 
не связан с накоплением углекислого газа и 
необходимостью вентиляции, а является следствием 
реализации поведенческой программы освоения и 
индивидуализации территории. В пользу этого, в 
частности, свидетельствуют и оставляемые в отдуши-
нах метки в виде экскрементов и мочи. 

Основу летне-осеннего питания полевки-
экономки в долине средней Лены составляют 
осоки, злаки и хвощи [8].  Осенние проростки и 
часть травянистых растений от летнего сезона под 
снегом сохраняются в зеленом состоянии и, по-
видимому, становятся серьезным подспорьем в зимнем 
питании грызунов. Известно, что запасание кормов 
производится не всеми особями изучаемого вида. 
В феврале 1983 г. в прибрежной полосе озер с 
осоковыми ассоциациями на нетронутых 
грызунами участках удельная масса зеленых частей 
растений составляла в среднем 46 г/м2, в осоковом 
кочкарнике – 49 г/м2, что в пересчете на 1 га 460 
и 490 кг (на воздушно-сухую массу) соответственно. 
После схода снежного покрова на местах зимовки 
полевки-экономки удельная масса зеленых частей 

растений равнялась 18 и 20  г/м2, что составляет 
всего лишь 39 и 41 % от контрольных проб и 
свидетельствует об интенсивном потреблении их 
зверьками в зимний период. Использование зеленых 
частей растений полевками не вызывает сомнений. 
Так как в местах кормежки под снегом найдены 
многочисленные недоеденные остатки зеленых частей 
растений и во всех вскрытых полевках, отловленных 
под снегом, в содержимом желудков обнаруживалась 
темно-зеленая и желто-зеленая масса. Ранней весной 
большое значение в рационе экономки занимает 
кора ив и несколько позже – молодые проростки 
травянистых растений [8].

Размножение полевки-экономки в долине средней 
Лены начинается в конце апреля-начале мая [8], 
а в некоторые годы с благоприятными условиями 
значительно раньше – в марте [16, 27]. Следует 
отметить, что зима 1982-83 г. в Центральной Якутии 
была многоснежной. Высота снежного покрова 
в местах отлова грызунов составляла в среднем 40 см
(lim.37-42). Зима 1983-84 г. была исключительно 
теплой. Среднемесячная температура воздуха в 
самое холодное время года (январь) на уровне 
1,5 м от поверхности земли составляла -35,4 оС, а 
среднее многолетнее её значение в январе в 
г. Якутске -43,2 оС [28]. В январе-феврале 1984 г. в 
кочкарнике, где под снегом стояли актографы, высота 
снежного покрова колебалась в пределах 24-27 см, 
а на берегу озера – 28-30 см, что примерно 
соответствует многолетней норме. В эти месяцы 
температура воздуха в подснежных пустотах в 
прибрежной полосе озера с осоковыми ассоциациями 
колебалась от -8о до -10 оС, в кочкарникой низине 
с осоковой растительностью – от -14○ до -20 оС. 
Таким образом, в этих местообитаниях кормовые и 
температурные условия существования полевок были 
относительно благоприятными.

По нашим данным [27], в середине марта 1983 г.
у одного из 3-х самцов массой 32,3 г обнаружены 
увеличенные семенные придатки и семенники. 
Длина семенника 8 мм, масса его 107 мг. В конце 
этого месяца, кроме одного, все самцы (n=4) имели 

Таблица 3

Изменение числа отдушин в снегу зимой 1983/84 гг. в местообитаниях microtus oeconomus долины Туймаада 

(среднее количество отдушин на 100 м маршрута)

Биотоп
18

ноября
24

ноября
29

ноября
8

декабря
17

января
2

февраля
1

марта
23

марта

Прибрежная полоса озера - - - 47 40 35 160 200

Кочкарниковая низина 130 97 67 33 28 41 - -

Примечание: нет данных

Н. П. Прокопьев. МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ (MICROTUS OECONOMUS PALLAS) В ДОЛИНЕ ТУЙМААДА 
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Таблица 4

Изменение массы (мг) семенников у перезимовавших microtus oeconomus в разные месяцы

 (долина Туймаада средней Лены, 1986 г.)

Показатели

Февраль Март Апрель Май

1-я декада 1-я декада 3-я декада 1-ядекада 2-я декада 3-я декада 1-ядекада

M 6,0 93,0 134,5 142,1 140,5 170,5 161,3

Limit - - 61-201 42-228 49-223 163-178 120-209

n 1 1 12 14 15 2 9

увеличенные половые органы. Длина семенников 

варьирует от 8 до 9 мм, масса – 130-170 мл. 

Из 8 самок, отловленных в кочкарниках во второй 

половине марта, одна самка массой 18,8 г оказалась 

рожавшей (отловленная 18 марта). В увеличенных 

рогах матки видны были 3 послеплодные темные 

плацентарные пятна от недавней беременности. В 

апреле отловлено 6 самцов в состоянии половой 

активности и 2 неполовозрелых. В первой декаде 

апреля из 4-х самок одна массой 22,6 г находилась 

в состоянии беременности и имела 2 эмбриона 

и 7 хорошо заметных желтых тел в яичнике. 

Последнее, очевидно, указывает на высокую 

эмбриональную смертность в подснежный период 

размножения. Во второй половине этого месяца у 

четырех самок четко прослеживаются начальные 

стадии беременности. У самки, отловленной 

22 апреля, отмечены 4 плацентарные пятна. 

16 и 19 марта 1984 г. две полевки-экономки, 

попавшие в давилки на берегу озера, имели 

2 и 3 эмбриона соответственно. Длина плода составила 

16-17 мм, что соответствует примерно 17-18 дням 

беременности [29, 30]. У одной самки в день отлова 18 

марта признаков участия в размножении не обнаружено.

В 1985 г. размножение полевок по сравнению с 

предыдущими годами началось несколько позднее. 

Так, во второй половине марта все отловленные 

самки (n=5) оказались без видимых следов 

размножения. В то же время из 5 самцов у одного 

замечены увеличенные семенники (масса 106 мг, 

длина 7 мм). В середине апреля из 4-х самок у 

одной имеются 7 желтых тел в яичнике, у другой – 

4 эмбриона. Длина плода составила 6 мм.

В 1986 г. размножение полевок началось поздно. 

Зима 1985-86 г. была холодной, высота снежного 

покрова едва достигла многолетней нормы, весна 

оказалась холодной и затяжной. На открытых 

участках снег растаял только в середине мая. Все 

отловленные в феврале (n=6) , марте (n=5) и апреле 

(n=13) перезимовавшие самки оказались без видимых 

следов размножения. Из 10-ти пойманных в мае 

самок обнаружены следы участия в репродукции 

лишь у 3-х. Так, отловленные 8 и 10 мая особи имели 

по 5 эмбрионов, масса одного эмбриона составила 

всего лишь 189 и 200 мг. 19 мая была отловлена 

лактирующая самка с пятью послеплодными пятнами. 

В третьей декаде марта некоторые самцы имели 

увеличенные семенники (табл. 4). В конце апреля 

почти все перезимовавшие самцы находились в 

состоянии половой зрелости. В это же время под 

снегом, по-видимому, происходило массовое 

покрытие самок.

При подснежном размножении (март-апрель) 

средний размер выводка минимальный (М=2,75 

эмбрионов, lim.2-4, n=4). В мае он несколько 

увеличивается (М=4,7 эмбрионов, lim.3-6, n=14), 

а летом достигает максимального значения (М=7,9 

эмбрионов, lim. 5-10, n=25), когда наблюдается 

интенсивное развитие травостоя в околоводных 

участках. Следовательно, при ранневесеннем 

размножении величина выводка весьма низкая по 

сравнению с популяционной нормой плодовитости в 

летнее время года.

Заключение

Приведенные в настоящей статье материалы 

показывают, что в предпочитаемых местообитаниях 

полевки-экономки долины Туймаады на средней Лене 

складываются более благоприятные условия зимовки.  

Под снежным покровом формируются условия, 

исключающие экстремальные значения температуры 

внешней среды. Полевка-экономка под снегом ведет 

активный образ жизни, развивая подснежные ходы, 

питаясь зелеными частями ушедших под снег расте-

ний. В отдельные годы с благоприятными условиями 

существования она может размножаться задолго до 

фенологического наступления весны. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 581.9

Е. Г. Николин

ПОЛОЖЕНИЕ ФЛОРЫ ВЕРХОЯНСКОГО ХРЕБТА 
В СИСТЕМЕ ГОРНЫХ ФЛОР АЗИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

  

Рассматривается степень сходства флоры Верхоянского хребта с другими горными флорами Азии и Восточной Европы. 

В качестве основного критерия оценки сходства флор использован расчетный показатель меры включения дескриптивных 

множеств. Установлено, что флора Верхоянья в современном состоянии существенно утратила свои исторические связи 

с древним Среднеазиатским центром формирования горных флор, с которым сохранилось 233 общих вида. Флора 

Верхоянского хребта остается в определенной зависимости от центра древней Ангариды, в ней просматривается 

значительное влияние Центрально-Азиатских территорий (467 общих видов)  и хорошо обособляется более молодой 

Яно-Колымо-Охотский центр флорообразования, в пределах которого распространено около 700 общих видов. Показано, 

что наиболее сопоставимым флористическим аналогом Верхоянского хребта может служить Урал. Просматриваются 

более тесные контакты флоры Верхоянья с Дальневосточными территориями в сравнении с другими районами севера 

Сибири. Взаимосвязь с отдаленными горными регионами осуществляется за счет таксонов лесного, водного, лугового 

и тундрового фитоценотического происхождения, в меньшей степени – петрофитного и степного генезиса. Наиболее 

существенное значение в сохранении отдаленных контактов флоры Верхоянского хребта имеют представители семейства 

Cyperaceae, Poaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Asteraceae и Juncaceae.

Ключевые слова: флора Верхоянского хребта, Азия, Восточная Европа, горные системы, центры флорогенеза, 

Яно-Колымо-Охотия, мера включения, убиквисты, ценотические группы, сильванты, пратанты, тундранты.

E. G. Nikolin

The Position of the Flora of Verkhoyansk Range in the System 
of the Mountain Florae of Asia and Eastern Europe 

The degree of similarity of the fl ora of Verkhoyansk Range with other mountain fl orae of Asia and Eastern Europe is observed. 

As the main criterion of an assessment of similarity of fl orae the estimate indicator of the measure of inclusion of descriptive 

great numbers was used. It was established that the fl ora of Verkhoyansk Range in a current state signifi cantly lost the historical 

links with the ancient Central Asian centre of formation of the mountain fl orae with which 233 general species remained. The 

fl ora of Verkhoyansk Range remains dependent on ancient Angarida’s centre, the infl uence of the Central Asian territories 

(467 general species) is quite noticeable in it. The well younger Yano-Kolymo-Okhotsky center of fl ora-genesis within which about 

700 general species are widespread stands apart. As the most comparable analogue on the fl ora structure of the Verkhoyansk Range 

the Ural Range can be observed. The closer contacts between the fl ora of Verkhoyansk Range and the Far East territories, in 

comparison with other areas of the north of Siberia are shown. The interrelation with the remote mountain territories is carried out 

by means of taxons of forest, water, meadow and tundra phytocoenotic origins, less – by petrophyte and steppe genesis. In 
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preservation of the remote contacts of the fl ora of Verkhoyansk Range families Cyperaceae, Poaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, 

Asteraceae and Juncaceae have the most essential value.

Key words: the fl ora of Verchoyansk Range, Asia, Eastern Europe, mountain systems, fl ora-genesis centres, Yano-Kolymo-Okhotiya, 

inclusion measure, ubiquists, coenotic groups, silvan, pratal, tundra species.

Введение

Верхоянский хребет (ВХ) – многокомпонентное 

горное образование, расположенное на правобережье 

рек Лены и Алдана. Основные сведения о его 

строении можно получить в монографии Геоморфоло-

гия Северо-Восточной Якутии [1]. Отметим лишь, 

что данная горная система находится в широтном 

интервале 62-72 о с. ш., большей частью приурочена 

к бореальной области, на севере заходит в Арктику, 

имеет общую протяженность до 1850 км, площадь – 

более 270 тыс. км2. Простираясь почти до Быковской 

протоки дельты р. Лены, ВХ разграничивает Яно-

Индигирский флористический район от смежных с 

ним Алданского, Центрально-Якутского и Оленекского 

районов. На севере непосредственно контактирует с 

Нижнеленским сектором Арктики Анабаро-Ленского 

района [2], а на юго-востоке – с пацифическими 

территориями Охотии. Средние высоты гор 

варьируют в пределах 1600-1800 м н. у. м., 

снижаясь до 300-400 м на севере и достигая 

максимальной высоты в системе Сунтар-Хаята – 

2959 м (гора Мус-Хая). Общие черты распределения 

флоры ВХ рассматривались нами ранее в [3]. В 

системе гор Азии ВХ представляет собой северо-

восточную часть глобальной (трансазиатской) 

горной цепи, которая подковой протянулась от 

Урала через Алтай, Саяны, Байкальские и Охотские 

хребты, разграничила Восточную Европу, Сибирь 

и Дальневосточные территории России. В составе 

флоры ВХ в настоящее время насчитывается 900 

таксонов видового и внутривидового ранга [4].   

Для выявления связей флоры ВХ с другими 

горными флорами Азии и Восточной Европы можно 

воспользоваться многочисленными литературными 

источниками, в которых содержатся опубликован-

ные сведения по разным территориям [5-55]. В 

сопоставлении этих сведений нередко встречается 

и устаревшая номенклатура видов. В связи с этим 

в необходимых случаях литературные сведения 

сверялись и корректировались по С. К. Черепанову [56], 

общие виды отмечались вопросом. Обычно в каждой 

сопоставляемой флоре насчитывалось до 15-20 таких 

спорных таксонов. Можно полагать, что это число 

сомнительных видов несущественно меняет порядок 

ранжирования сравниваемых флор. 

Для проведения сравнительного анализа терри-

ториальных флор в качестве основной расчетной 

единицы применена мера включения дескриптив-

ных множеств [57-59], которая  считается наиболее 

корректной для сопоставления разновеликих флор. 

Полученные расчеты мер включения приведены в 

нижеследующей таблице. 

Основные результаты

По мере включения сравниваемой флоры во 

флору ВХ ведущее положение занимают Колымское 

нагорье, истоки р. Лены и территориально входящие 

в эту флору Байкальские хребты. Все эти 3 флоры 

численно превышают флору ВХ. Высокая степень 

их сходства на фоне приоритета Колымских связей 

позволяет судить о некоторой обособленности 

флористического центра Яно-Колымо-Охотских 

территорий Северо-Восточной Азии, который, 

безусловно, сохраняет родство с Байкальскими 

горными системами, что отмечалось и Б. А. Юр-

цевым [60]. На формирование специфичности 

флоры Яно-Колымского края оказали влияние  

особенности исторических и климатических усло-

вий Восточносибирско-Дальневосточного сектора 

Субарктики. В историческом плане эти особенности 

обусловлены многочисленными путями миграции 

растений со стороны Берингии, континентальных 

районов Азии, окружающих бореальные и арктические 

территории северной Евразии. Криогенная адаптация к 

экстремальным климатическим условиям с предельно 

холодными зимними условиями и засушливым летним 

периодом привела к обособлению части растений 

в самостоятельные эндемичные таксоны, которых  

только в пределах административной территории 

Якутии насчитывается более 300 видов. В пользу 

этого флорогенетического центра свидетельствуют 

и высокие связи ВХ с Чукоткой, которые все же 

существенно снижаются по сравнению с Колымским 

нагорьем. Контакты Яно-Колымских территорий с 

Прибайкальем в первую очередь осуществляются 

посредством Алдано-Охотских хребтов (Джугджур, 

Токинский Становик и др.), которые по мере 

включения во флору ВХ выходят на следующий 

за этими флорами уровень. 

Необходимо также отметить, что река Лена, 

берущая начало в Байкальских хребтах и 

охватывающая своими верховьями обширные, более 

выровненные участки Иркутской области, служит 

второй исторической трассой в продвижении 

Ангаридских элементов флоры к северу, в частности,  

к ВХ. Об этом свидетельствует весьма высокая мера 

включения растений Иркутской области в состав 

рассматриваемой горной системы. Примечательно, 

что следующую после Чукотки ступень в иерархии 
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флористических контактов занимает высокоширотная 
территория Средне-Сибирского сектора Арктики 
– полуостров Таймыр (включая горы Бырранга и 
прилежащие территории), которая, несмотря на 
свое более северное положение, по составу флоры 
незначительно уступает ВХ. Высокие связи с 
арктическими регионами – с Чукоткой и Таймыром – 
свидетельствуют о значительности влияния Восточно-
Сибирской и Чукотской провинций Арктики на 
формирование флоры ВХ. 

Закономерно в число флор, имеющих наиболее 
высокие показатели включения, превышающие 
0,6, входит горное образование хребта Черского, 
расположенное в непосредственной близости от 
ВХ. Хребет Черского характеризуется более бедной 
флорой, которая большей своей частью (К

о
 Ср. = 0,83) 

является производной от флоры ВХ. 

Меру включения с диапазоном 0,5-0,6 имеют 
значительно более отдаленные континентальные 
горные регионы. В эту группу входят флоры 
Западного Саяна, Урала, Камчатки, Монголии и плато 
Путорана. Еще более удаленный ранг образуют флоры, 
имеющие меру включения 0,4-0,5. В этот ряд входят 
Алтайский край, остров Сахалин и Курильские 
острова, хребты Хангай и Сихотэ-Алинь. 

Интервал меры включения 0,3-0,4 занимают 
2 горные флоры юго-восточного расположения: 
Кузнецкого Алатау и Восточного Танну-Ола, входя-
щие в один широтный диапазон с Алтаем и Хангаем, 
но отличающиеся от них существенно обедненным 
составом. В этот же иерархический ряд последова-
тельно входят флоры арктическо-субарктического 
положения и севера бореальной области – Кольского 
полуострова (включая Хибины) и Карелии.

Таблица 

Степень сходства флоры Верхоянского хребта с горными флорами Азии и Восточной Европы (ранжировано по мере 

включения сравниваемых флор во флору Верхоянского хребта – К
0
 Вх) 

Сравниваемые территории N
1

N
2

К
0
 Вх К

0
 Ср.

Колымское нагорье ~1400 698 0,776 0,499

Иркутская область 2295 653 0,726 0,285

Байкальские хребты 1352 648 0,720 0,479

Алдано-Охотские хребты ~1050 609 0,677 0,580

Чукотка 1172 606 0,673 0,517

П-ов Таймыр 859 582 0,647 0,678

Хребет Черского 664 550 0,611 0,828

Западный Саян 1969 539 0,599 0,274

Урал ~2206 504 0,560 0,229

П-ов Камчатка 1166 480 0,533 0,412

Монголия 2239 467 0,519 0,209

Плато Путорана 569 466 0,518 0,819

Алтай 2025 429 0,477 0,212

О. Сахалин и Курильские о-ва 1525 389 0,432 0,255

Хребет Хангай 1468 380 0,422 0,259

Хребет Сихотэ-Алинь 1196 369 0,410 0,309

Кузнецкий Алатау 969 321 0,357 0,331

Восточный Танну-Ола 973 319 0,354 0,328

Кольский п-ов 463 295 0,328 0,637

Карелия 1814 294 0,327 0,162

Салаирский кряж 1022 255 0,283 0,250

Горы Средней Азии ~6000 233 0,259 0,039

Буреинское нагорье 360 218 0,242 0,606

О. Хоккайдо 2253 213 0,237 0,095

Кавказ ~5000 204 0,227 0,030

Карпаты 898 121 0,134 0,135

Крым 2400 81 0,090 0,034

Примечание. N
1 
– число видов в составе сравниваемой флоры; 

 
N

2 
– число видов общих с флорой ВХ; К

0
 ВХ – мера включения 

сравниваемой флоры во флору Верхоянского хребта; К
0
 Ср. – мера включения флоры Верхоянского хребта в сравниваемую 

флору
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В довольно низком интервале значений мер 

включения 0,2-0,3 располагаются относительно 

небольшие по площади территории: Салаирский 

кряж, остров Хоккайдо и Буреинское нагорье – гор-

ное образование, представляющее восточный аналог 

Салаирского кряжа. Необходимо отметить весьма 

скромную связь ВХ с горными и прилежащими 

территориями Средней Азии, которые считаются 

прародиной всех Азиатских флор. Судя по 

сравнительным показателям, современные контакты 

ВХ и среднеазиатских горных систем оказались 

существенно разрушены. В настоящее время в 

Средней Азии насчитывается вдвое меньше общих 

с ВХ видов (233), чем с Центральной Азией (467), 

что говорит о сохраняющейся высокой степени 

родства исследуемой горной системы с территорией 

Монголии. Аналогично со Средней Азией выглядят 

и генетические взаимоотношения с флорой Кавказа, 

занимающей нижнюю ступень рассматриваемого 

интервала. Здесь число общих с ВХ видов снижается 

до 204. 

Совсем низкую меру включения в состав флоры 

ВХ имеют весьма своеобразные флоры Карпат (0,134) 

и Крымского полуострова (0,09). Обе они, несмотря 

на гористый характер местности, развиваются 

в климатических условиях, несопоставимых с 

исследуемой нами горной системой, что сопровож-

дается пониженным числом общих с ВХ таксонов 

(соответственно 121и 81 вид). 

Анализируя общность рассматриваемых флор, в 

их составе можно заметить очень важный элемент 

постоянства некоторых видов – убиквистов, которые 

присутствуют почти повсеместно и, в определенной 

мере, обеспечивают континуум растительного покрова.  

Часть из этих убиквистов играет существенную 

роль в сложении растительных сообществ ВХ. Из 

аборигенных видов Верхоянья к ним относятся 10 

представителей Archegoniatae: Cystopteris fragilis, 

Equisetum arvense, E. fl uviatile, E. palustre, E. pratense, 

E. scirpoides; E. variegatum, Woodsia glabella, 

с меньшим распространением на других 

территориях – Cystopteris fragilis var. dickieana, 

Lycopodium annotinum ssp. alpestre и Dryopteris 

fragrans. А из отдела Embryophyta siphonogama 

высокое ценотическое значение в системе ВХ 

имеют широко распространенные представители 28 

семейств: Alliaceae (Allium schoenoprasum); Apiaceae 

(Cicuta virosa); Caprifoliaceae (Linnaea borealis); 

Caryophyllaceae (Moehringia laterifl ora); Crassulaceae 

(Rhodiola rosea); Cupressaceae (Juniperus sibirica); 

Cyperaceae (Eriophorum angustifolium, E. scheuchzeri, 

E. vaginatum, Kobresia myosuroides, Carex chordorrhiza, 

C. globularis,  C. rhynchophysa, C. rupestris, C. 

tenuifl ora, с меньшим распространением – C. aquatilis 

ssp. stans и C. juncella); Ericaceae (Andromeda polifolia, 

Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, с меньшим 

распространением – Chamaedaphne calyculata и 

Oxycoccus microcarpus); Hippuridaceae (Hippuris 

vulgaris); Liliaceae (Lloydia serotina); Menyanthaceae 

(Menyanthes trifoliata); Onagraceae (Chamaenerion 

angustifolium, с меньшим распространением – 

C. latifolium); Orchidaceae (Goodyera repens); 

Parnassiaceae (Parnassia palustris); Poaceae 

(Calamagrostis lapponica, C. neglecta, Festuca ovina, 

F. rubra, Hierochloe alpina, Poa angustifolia, P. pratensis  

s.l., с меньшим распространением – Calamagrostis 

epigeios, Festuca brachyphylla, Poa arctica, P. 

glauca); Polygonaceae (Bistorta vivipara, с меньшим 

распространением – Oxyria digyna); Potamogetonaceae 

(Potamogeton perfoliatus); Pyrolaceae (Orthilia 

secunda s.str.); Ranunculaceae (Ranunculus gmelinii, R. 

propinquus s.l., с меньшим распространением – Anemone 

sylvestris s.l.); Rosaceae (Comarum palustre, Potentilla 

nivea, с меньшим распространением – P. fruticosa и 

Sanguisorba offi cinalis); Rubiaceae (Galium boreale, 

с меньшим распространением – Galium trifi dum); 

Saxifragaceae (Saxifraga cernua) и Violaceae (Viola 

bifl ora) – всего 52 вида и 3 внутривидовых таксона.

Менее заметное участие в сложении растительного 

покрова ВХ из Archegoniatae имеют 7 видов –

Botrychium lunaria, Diphasiastrum alpinum, Equisetum 

sylvaticum, Huperzia selago, Diplazium sibiricum, с 

меньшим распространением на других территориях 

– Diphasiastrum complanatum и Lycopodium clavatum. 

Из Embryophyta siphonogama это представители 14 

семейств – Alliaceae (Allium strictum); Asteraceae 

(Achillea millefolium, Aster alpinus); Brassicaceae 

(Cardamine pratensis s.l., Draba cana, D. fl adnizensis, с 

меньшим распространением – Cardamine bellidifolia, 

Draba hirta), Callitrichaceae (Callitriche palustris, с 

меньшим распространением – C. hermaphroditica); 

Caryophyllaceae (Minuartia verna, с меньшим 

распространением – Minuartia stricta); Cyperaceae 

(Carex limosa, C. media, C. rostrata, с меньшим 

распространением – C. diandra); Juncaceae (Juncus 

biglumis, J. triglumis, Luzula confusa, L. nivalis, L. 

parvifl ora); Orchidaceae (Coeloglossum viride); 

Poaceae (Agrostis clavata); Primulaceae (Androsace 

septentrionalis); Ranunculaceae (Actaea erythrocarpa, 

Batrachium trichophyllum, Caltha palustris); 

Scrophulariaceae (Pedicularis oederi); с меньшим 

распространением: Adoxaceae (Adoxa moschatellina) и 

Orobanchaceae (Boschniakia rossica) – всего, 30 видов. 

Кроме того, к этой же категории убиквистов 

относятся 18 видов адвентиков и апофитов из 10 

семейств: Asteraceae (Artemisia dracunculus, A. vulgaris, 

Hieracium umbellatum, Lactuca sibirica); Brassicaceae 

(Arabis pendula, A. sagittata, Brassica campestris, Draba 

nemorosa, Erysimum cheiranthoides, E. hieracifolium); 

Caryophyllaceae (Cerastium arvense); Chenopodiaceae 
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(Chenopodium album); Juncaceae (Juncus bufonius); 

Onagraceae (Epilobium palustre); Poaceae (Elytrigia 

repens); Polygonaceae (Fallopia convolvulus); 

Primulaceae (Androsace fi liformis) и Ranunculaceae 

(Ranunculus sceleratus). 

Все перечисленные выше группы убиквистов, 
включая аборигенные, апофитные и адвентивные 
таксоны, можно встретить почти во всех горных 
системах Азии. Они представлены 33 семействами 
отдела Embryophyta siphonogama, из которых 
наибольшим разнообразием выделяются: Cyperaceae 
– 15 видов, Poaceae – 13, Brassicaceae – 11, 
Ranunculaceae – 7, Asteraceae и Juncaceae – по 6, 
Ericaceae – 5, Caryophyllaceae и Rosaceae – по 4 вида. 
Суммарно данный отдел включает 104 вида (включая 
внутривидовые таксоны) с широким диапазоном 
распространения, тогда как отдел Archegoniatae 
представлен 17 таксонами.

По фитоценотическому происхождению среди 
перечисленных убиквистов преобладают растения 
преимущественно лесной экологии (сильванты) – 25 
видов, большое участие имеют гигро- и гидрофиты 
(21 вид), гелофиты  (21) и пратанты (19). Значитель-
ную долю составляют тундранты (15 таксонов). 
Специфично участие петрофитов (9) и степантов (6). 
Пионеры освоения речного аллювия представлены 3 
видами. 

Заключение

Завершая данный обзор, необходимо подчеркнуть 
следующие наиболее характерные особенности 
флористических связей Верхоянского хребта.

1. На фоне непосредственных контактов флор 
отдельных территорий Азии и Восточной Европы 
просматривается приоритет связей ВХ с относительно 
молодым Яно-Колымо-Охотским центром флоро-
образования. Этот центр локализован в бассейнах 
рек Яны, Идигирки и Колымы, входит в круг высокой 
общности горных систем, объединяющих Байкальские 
и Алдано-Охотские хребты с Колымским нагорьем, 
Верхоянским хребтом, хребтом Черского и другими 
подчиненными горными образованиями Восточной 
Сибири. Это не противоречит, а лишь несколько 
уточняет высказанное ранее Б. А. Юрцевым 
положение о высоком влиянии Ангаридского центра 
флорообразования на территорию Северо-Восточной 
Якутии.

2. Флора ВХ к настоящему времени существенно 
утратила свои генетические связи с наиболее древним 
Средне-Азиатским флорогенетическим центром, 
включающим ныне чуть более четверти (27 %) флоры 
Верхоянья. И еще меньшие связи она проявляет с 
горными системами Кавказа и Европы. Но сохраняет 
высокую зависимость от флоры Центральной 
Азии, составляющей более половины (52 %) флоры 
исследуемой горной системы.

3. В соответствии с положением ВХ в Бореальной 
и Арктической областях его флора сильно тяготеет 
к территориям сходного зонального положения  и 
находится в высокой степени общности с Евра-
зийскими провинциями Арктической флористической 
области. 

4. В иерархии долготных связей ВХ проявляется 
явный приоритет его контактов с восточными 
территориями над западными регионами. Бесспорно, 
ключевую роль в этом играют ухудшающиеся для 
растений Европейского сектора климатические 
показатели Северо-Восточной Азии. Но кроме 
климатических факторов не последнее значение 
имеют и географические преграды, созданные 
водотоками крупных сибирских рек, Уральским 
хребтом и другими горными системами, которые 
постепенно отсекают на определенных рубежах ряд 
преимущественно восточно-европейских видов и 
ограничивают их продвижение на восток к предгорьям 
Верхоянья.

5. Судя по высоким показателям меры включения 
и количества общих видов, наиболее сопоставимым 
флористическим аналогом ВХ, из числа сравниваемых 
Восточно-Европейских горных территорий может 
служить хребет Урал.  

6. Современные флористические связи ВХ с 
отдаленными горными системами преимущественно 
осуществляются за счет лесного, водного, лугового и 
тундрового фитоценотических элементов, в меньшей 
степени – посредством  видов петрофитного и степного 
происхождения. В предшествующем историческом 
периоде степной компонент, очевидно, играл более 
высокую роль в общности Азиатских флор. 

7. Наибольшее значение в сохранении отдаленных 
контактов флоры ВХ с другими горными образова-
ниями Азии и Восточной Европы имеют семейства 
Cyperaceae, Poaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, 

Asteraceae и Juncaceae.
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ПОДБОР КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛИГОНОВ 

Проводится краткий анализ существующих подходов к выбору критериев оценки экологической безопасности 
объектов, оказывающих влияние на окружающую среду и территории. 

Природоохранные методы оценки включают группы критериев оценки изменения среды обитания и состояния 
здоровья населения и критерии оценки изменения природной среды. На основе экспериментальных данных для подбора 
критериев, отвечающих требованиям репрезентативности, предлагается применение метода идентификационных 
экологических полигонов. Применительно к условиям Якутска удобным техногенным объектом служит полигон 
захоронения твёрдых бытовых отходов. 

Серия экспериментов показала, что при внесении указанных доз загрязнителя сезонная динамика биоритмов 
растительности не изменяется, отмечается некоторая депрессия растений, не приводящая к гибели организмов. 
Воздействие многих суперэкотоксикантов на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) прослеживается и 
через несколько лет после внесения его в почву. Выявлена обратная зависимость между показателем асимметрии листьев 
отобранных деревьев и содержанием количественного химического анализа проб фильтрата полигонов, переменные 
имеют строгую отрицательную корреляцию. 

Включение идентификационного экологического полигона в систему обеспечения безопасности детериорантных 
объектов позволяет сократить время получения объективных репрезентативных данных и ускорить принятие мер в области 
экологической безопасности. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, критерии оценки экологической безопасности, идентификационный 
экологический полигон, полигоны твердых бытовых отходов, асимметрия листьев, корреляция данных, детериорантные 
объекты, техногенные объекты, биоиндикация, поллютанты.

  

I. M. Yannikov, N. V.  Kozlovskaya, M. V. Sleptsova

Selection of Estimation Criteria of Ecological Safety of Objects 
and Territories with the use of Identifi cation Ecological Test Sites

A brief analysis of approaches of criteria selection of ecological safety of objects affecting the environment and territories 
is provided.

Environmental assessment methods include the groups of criteria of evaluating the changes of environment and population 
health and criteria of nature changes. On the basis of experimental data for the selection of criteria that satisfy the representativeness 
requirements the method of environmental polygons identifi cation has been proposed. In relation to the conditions of Yakutsk the 
most reasonable object is the solid waste landfi ll.

A series of the experiments showed that during pollutant doses making the seasonal dynamics of vegetation biorhythms does 
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not change. There is some depression of plants, which does not lead to organisms’ demise. The impact of many superecotoxicants 

at the level of maximum allowable concentration (MAC) can be traced after several years after importation it into the soil. The 

inverse relationship between the index of selected trees leaves asymmetry and the content of the quantitative chemical analysis 

of landfi lls samples has been noticed. Therefore, the variables have the strong negative correlation.

Inclusion of identifi cation ecological test sites in the system of different deteriorate objects safety reduces the time of obtaining 

objective and representative data and accelerating the adoption of environmental safety measures.

Key words: ecological safety, estimation criteria of ecological safety, identifi cation ecological test site, solid waste landfi lls, the 

leaves asymmetry, data correlation, deteriorate objects, man-made objects, bioindication, pollutants.

Введение

Система критериев оценки экологической 

безопасности территории локального уровня должна 

быть ориентирована прежде всего на оценку 

экологической опасности потенциально опасных 

производственных объектов, оказывающих влияние на 

окружающую среду [1, 2]. В качестве таких объектов 

могут выступать отдельно расположенные 

производственные площадки, промышленные 

предприятия или их группы (в том числе такие 

детериорантные объекты, как полигоны захоронения и 

утилизации отходов), которые могут рассматриваться 

как единый площадной источник техногенного 

воздействия [3].

Безопасность объекта может быть описана 

следующими группами показателей [4]:

1) натуральные и расчётные, характеризующие 

вредное влияние объекта (объемы фактических и 

условных выбросов и сбросов вредных веществ, 

вывоз отходов, уровни вредных физических 

воздействий, рассчитанные и фактические поля 

средних и максимальных концентраций вредных 

веществ в различных средах и т. д.);

2) ресурсопотребление и ресурсный баланс 

объекта (потребление кислорода, водопотребление, 

производство и потребление электроэнергии и т. д.);

3) характеристики территории, на которую 

оказывает воздействие объект (плотность населения, 

структура биоценозов, ценность территории);

4)  техническое состояние объекта;

5) комплексные показатели, характеризующие 

экологическую безопасность объекта;

6) эколого-экономические показатели, отражающие 

стоимостный аспект экологической безопасности.

Оценка безопасности территории относительно 

какого-либо производственного объекта производится 

на основе технической документации предприятия 

(показатели 4-й и частично 2-й групп); экологической 

документации – томов нормативов ПДВ и ПДС, ОВОС, 

материалов экологической экспертизы (показатели 

1-й, частично 2-й, 3-й, 5-й и 6-й групп); финансовой 

документации (часть показателей 6-й группы); 

данных о районе расположения объекта (показатели 

3-й группы); соответствующих методик расчетов 

комплексных экологических и эколого-экономических 

показателей (5-я и 6-я группы).

По сути, показатели 1-4-й групп являются 

исходными данными для расчетов комплексных 

экологических и эколого-экономических характеристик 

безопасности предприятия. Во многом характеристи-

ки экологической безопасности территории или 

производственного объекта совпадают с параметрами 

экологического мониторинга данной территории или 

объекта.

Применительно к условиям Якутска удобным 

техногенным объектом, дающим репрезентативные 

массивы данных, может служить полигон захороне-

ния твёрдых бытовых отходов (полигон ТБО) [5].

Для выбора критериев оценки экологической 

безопасности производственного объекта или какой-

либо территории в данное время наиболее широко 

применимы два подхода: эколого-экономический и 

природоохранный. Оба эти подхода предусматривают 

довольно объемные, долговременные и трудоёмкие 

исследования на оцениваемом участке [6, 7]. 

Если сущность эколого-экономического подхода 

заключается в основном в стоимостной оценке 

ущерба и платежей за загрязнение окружающей 

среды, то природоохранные методы оценки 

включают в себя:

– группу критериев оценки изменения среды 

обитания и состояния здоровья населения, к которым 

относятся: критерии радиационной безопасности, 

критерии экологического состояния почв селитеб-

ных территорий, санитарно-гигиенической оценки 

опасности загрязнения питьевой воды и источников 

питьевого водоснабжения химическими веществами 

и возбудителями паразитарных болезней, медико-

демографические критерии состояния здоровья 

населения, применяемые при оценке экологического 

состояния территории, критерии оценки степени 

загрязнения атмосферного воздуха и др;

– группу критериев оценки изменения природной 

среды, включающую в себя: критерии загрязнения 

атмосферного воздуха по веществам, влияющим 

на наземную растительность и водные экосистемы, 

критерии оценки степени химического загрязнения 

поверхностных, морских и подземных вод, оценки 

состояния пресноводных экосистем и  истощения 

водных ресурсов, критерии экологической оценки 

состояния почв, деградации наземных экосистем, 
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критерии оценки состояния растительности, состояния 
фауны и изменения генофонда животных, био-
химические критерии оценки территорий и др.

Менее затратным по времени и прочим ресурсам 
является метод идентификационных экологических 
полигонов. Помимо определения параметров 
комплексного экологического мониторинга местности 
или опасных производственных объектов, этот 
подход позволяет достаточно быстро выделить спектр 
критериев/параметров/показателей, которые сви-
детельствуют о разных уровнях экологической 
напряжённости на данной территории [8, 9].

Основой комплексного экологического мониторин-
га детериорантных объектов в целом и подбора 
критериев экологической безопасности в частности 
должна быть экспертно-аналитическая система, 
задачей которой является многофакторный анализ 
физико-химической, биологической и санитарно-
гигиенической информации, выявление взаимосвязи 
поступающих данных первичного мониторинга 
и установление факторов, позволяющих дать 
объективную оценку экологической ситуации 
в конкретном районе [10-12]. Основной частью 
указанной экспертно-аналитической системы должен 
являться идентификационный экологический полигон 
(ИЭП), позволяющий моделировать различные 
сценарии развития ситуации на объекте в режиме, 
наиболее приближенном к реальному, с определением 
степени влияния объекта на окружающую среду 
и учётом зависимостей реакции биоиндикатора на 
загрязняющее вещество в виде «доза-эффект» и 
«время-реакция» [13-16].

Подбор критериев биоиндикации для оценки 

экологической безопасности

Серия экспериментов, проведенная нами в 

2005-2012 годах на экспериментальных площадках 
ИЭП объекта по хранению и уничтожению 
химического оружия (вещество – люизит, г. Камбарка 
Удмуртской республики), позволила уже в течение 
одного сезона вегетации оценить с нужной степенью 
достоверности реакцию растительности на внесение 
определенных доз раствора, содержащего мышьяк 
[17-19].

Отмечено, что при внесении указанных доз 
загрязнителя сезонная динамика биоритмов 
растительности не ломается, отмечается некоторая 
депрессия растений, не приводящая к гибели 
организмов. При этом чрезвычайно важны диагностика 
и мониторинг влияния малых доз  в диапазоне 
значений от фоновых до ПДК, что редко учитывается 
при классическом подходе к экологическому 
мониторингу и оценке экологической безопасности. 
Тем не менее, воздействие многих супер-
экотоксикантов уже на уровне ПДК прослеживается 
и через несколько лет после внесения его в почву 
экспериментальной площадки. К примеру, в 
отношении качества семян сосны обыкновенной 
(рис. 1): налицо явная стимуляция образования 
неполноценных семян при концентрации мышьяка в 
почве, на которой растет дерево, на уровне 1 ПДК.

Чтобы выделить спектр критериев для оценки 
экологической безопасности, а также организации 
системы биомониторинга загрязнения техногенными 
поллютантами природных экосистем в зоне 
влияния потенциально опасного объекта, необходимо 
выбрать:

– виды-биоиндикаторы и биотест-объекты;
– анализируемые параметры и методы их анализа;
– пункты, время и периодичность сбора материала 

(проб).
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Рис. 1. Доля семян с патологией развития у сосны возраста 20-25 лет
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При выборе объектов для биоиндикации 

необходимо соблюсти следующие требования, 

предъявляемые к ним: широкий ареал; эвритоп-

ность; оседлость; антисинантропность; индикационная 

пластичность; простота добычи (учета); изученность 

видов и внутривидовых таксонов.

ИЭП позволяет экспериментально изучить 

особенности трансформации природных объектов 

и биологических систем под влиянием данных 

поллютантов и продуктов их превращений в тех 

же ландшафтных, климатических, литологических, 

эдафических условиях, в которых находятся сам 

объект и наибольшая часть зоны его влияния. На 

таком полигоне становится возможным оперативное 

изучение реакции на данный загрязнитель экосистем 

в целом; выявление и оценка спектра видов потен-

циальных организмов – индикаторов, аккумуляторов 

и деструкторов загрязнения. Полигон организуется 

на участке, типичном для территории исследования 

по рельефу, почвам, преобладающим растительным 

ассоциациям, геологическим и гидрогеологическим 

параметрам, метеоусловиям года. Данный участок 

должен характеризоваться минимумом антропоген-

ного «шума».

Определение критериев экологической безопас-

ности для полигонов твердых бытовых отходов (ТБО)

В 2013 г. нами в рамках совместной НИР «Выбор и 

обоснование критериев экологической безопасности 

урбанизированных территорий Крайнего Севера» 

проведена апробация данной технологии определения 

критериев экологической безопасности и для 

полигонов ТБО. В качестве базовых критериев 

были выбраны показатели асимметрии листьев 

деревьев (берёза, осина, ива, липа), как тест-объектов, 

оперативно реагирующих на изменение состояния 

окружающей среды.

Для анализа использовались только средне-

возрастные растения. Листья отобраны из нижней 

части кроны, на уровне поднятой руки, с максималь-

ного количества доступных веток. С одного листа 

снимались показатели по пяти параметрам с левой 

и правой сторон: ширина половинки листа; длина 

второй жилки второго порядка от основания листа; 

расстояние между основаниями первой и второй 

жилок второго порядка; расстояние между концами 

этих жилок; угол между главной жилкой и второй 

от основания жилкой второго порядка.

Все работы по сбору и обработке материалов 

велись по методике А. С. Боголюбова [20]. Для 

оценки степени выявленных отклонений листьев 

от нормы, их места в общем диапазоне возможных 

измерений показателя использовалась балльная 

шкала  В. М. Захарова и др. [21]. 

В качестве ИЭП были использованы площадки 

двух полигонов ТБО:

1. Полигон ТБО близ Ижевска, расположенный 

по Сарапульскому тракту (южный пригород), закрыт 

с 2000 года (рис. 2).

2. Полигон ТБО близ Ижевска, расположенный 

по Нылгинскому тракту (западный пригород), действует 

с 2000 года (рис. 3).

В контрольных точках был произведен отбор 

биоиндикаторов (листьев с различных деревьев: 

липа, ива, осина, береза). Биоиндикаторы собирались 

с периодичностью в 1 месяц. Первый выезд был 

совершен 18 и 19 июня 2013 г., второй – 26 июля 2013 

года, третий – 31 августа 2013 г.

Обработка полученных данных асимметрии дала 

следующие результаты (табл. 1)

Также были отобраны пробы свалочного 

Рис. 2. Схема полигона ТБО – ИЭП «Сарапул»
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фильтрата с последующим количественным химичес-
ким анализом. Значения представлены в виде 
диаграмм (рис. 4, 5).

По имеющимся данным можно говорить об 
умеренном воздействии полигонов ТБО на прилегаю-
щую территорию.

Показатели асимметрии листьев даже по результа-
там малой выборки  в течение одного сезона 
вегетации (три выезда с отбором материала) коррели-
руют с содержанием свинца, меди, железа и марганца 
в свалочном фильтрате (корреляционный анализ 
проведён с помощью программного комплекса 
Statistica’95) – (табл. 2 и рис. 6).

Для уточнения параметров этих зависимостей при 
необходимости можно сделать повторные выезды со 
сбором материала и отбором проб на анализ по тем 
же контрольным точкам в любой последующий сезон.

В течение первого года наблюдений выявлены 
обратная зависимость показателя асимметрии 
листовой пластинки ивы от содержания мышьяка и 
меди в фильтрате и прямая зависимость показателя 
асимметрии листьев ивы от содержания железа и 
марганца в фильтрате. 

Отмечена обратная зависимость между показателем 
асимметрии листовой пластинки осины и содержанием 
марганца в фильтрате, а также прямая зависимость 

Рис. 3. Схема полигона ТБО – ИЭП «Нылга»

Таблица 1

Результаты исследований асимметрии листьев по Сарапульскому и Нылгинскому  полигонам ТБО

Площадки Объект Балл асимметрии
Первый выезд 18 .06.2013 ИЭП «Сарапул»

площадка № 1 береза (Х = 0,056) 2б
площадка № 2 береза (Х =0,0457) 1б
площадка № 3 береза (Х =0,017) 1б
площадка № 3 осина (Х = 0,06) 2б
площадка № 3 липа (Х= 0,0507) 2б
площадка № 3 ива (Х= 0,0437) 1б

Второй выезд  26.07.2013 ИЭП «Сарапул»
площадка № 1 береза (Х = 0,056) 2б
площадка № 2 береза (Х =0,0458) 1б
площадка № 3 береза (Х =0,019) 1б
площадка № 3 осина (Х = 0,059) 2б
площадка № 3 липа (Х= 0,0503) 2б
площадка № 3 ива (Х= 0,052) 2б

Третий выезд 31.08.2013  ИЭП «Сарапул»
площадка № 1 береза (Х = 0,057) 2б
площадка № 2 береза (Х =0,046) 1б
площадка № 3 береза (Х =0,02) 1б
площадка № 3 осина (Х = 0,043) 2б
площадка № 3 липа (Х= 0,05401) 2б
площадка № 3 ива (Х= 0,0437) 1б
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между показателем асимметрии листьев осины и 

содержанием меди, свинца, мышьяка в фильтрате, 

обратная зависимость показателя асимметрии 

листовой пластинки липы от содержания меди, свинца, 

мышьяка в фильтрате. 

Отмечена обратная зависимость между показателем 

асимметрии листовой пластинки березы и содержа-

нием свинца в фильтрате, а также между показателем 

асимметрии листовой пластинки березы и содержанием 

мышьяка в фильтрате, а поскольку это крайнее 

значение коэффициента корреляции, то, следовательно, 

переменные имеют строгую отрицательную 

корреляцию. Также выявлена прямая зависимость 

между показателем асимметрии листьев березы и 

содержанием марганца и железа в фильтрате.

Таким образом, необходимо отметить, что включе-

ние идентификационного экологического полигона 

в систему обеспечения экологической безопасности 

детериорантных объектов (в том числе для выбора 

критериев экобезопасности и проектирования схем 

и систем экологического комплексного мониторинга 

всей прилегающей территории) позволяет сократить 
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Рис. 4. Результаты количественного химического анализа проб фильтрата с ИЭП-1, Сарапул, (мг/дм3)

Площадка Объект Балл асимметрии

Первый выезд 19 .06.2013  ИЭП «Нылга»
площадка № 4 береза (Х = 0,055) 2б
площадка № 4 осина (Х = 0,0519) 2б
площадка № 4 липа (Х=0,05311) 2б
площадка № 4 ива (Х= 0,0441) 1б
площадка № 5 береза (Х = 0,027) 1б
площадка № 5 осина (Х = 0,0513) 2б
площадка № 5 липа (Х=0,0541) 2б
площадка № 5  ива (Х= 0,0409) 1б

Второй выезд 26.07.2013  ИЭП «Нылга»
площадка № 4 береза (Х = 0,056) 2б
площадка № 4 осина (Х = 0,0523) 2б
площадка № 4 липа (Х=0,0531) 2б
площадка № 4 ива (Х= 0,0427) 1б
площадка № 5 береза (Х = 0,029) 1б
площадка № 5 осина (Х = 0,0513) 2б
площадка № 5 липа (Х=0,0546) 2б
площадка № 5  ива (Х= 0,0405) 1б

Третий выезд 31.08.2013  ИЭП «Нылга»
площадка № 4 береза (Х = 0,056) 2б
площадка № 4 осина (Х = 0,0549) 2б
площадка № 4 липа (Х=0,0541) 2б
площадка № 4 ива (Х= 0,0458) 1б
площадка № 5 береза (Х = 0,031) 1б
площадка № 5 осина (Х = 0,0526) 2б
площадка № 5 липа (Х=0,0546) 2б
площадка № 5  ива (Х= 0,0415) 1б
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Рис. 5. Результаты количественного химического анализа проб фильтрата с ИЭП-2, Нылга, (мг/дм3)

Таблица 2

Результаты расчёта корреляции показателей асимметрии листьев

с содержанием тяжёлых металлов в свалочном фильтрате

Variable

Correlations (Spreadsheet1)

Marked correlations aге signifi cant at р < 0,5000
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Показатель  
асимметрии 
Ива

0,050467 0,006014 1,000000 -0,772313 0,770229 0,97448 -0,998951 0,135001 0,658814 -0,97448 0,444889

Показатель 
асимметрии 
Осина

0,057333 0,003786 -0,772313 1,000000 -0,999995 -0,60999 0,800588 0,525164 -0,030915 0,60999 0,225321

Показатель 
асимметрии 
Липа

0,051333 0,002329 0,770229 -0,999995 1,000000 0,60740 -0,798622 -0,527948 0,027642 -0,60740 -0,228509

Показатель 
асимметрии 
Береза

0,056667 0,000577 0,974476 -0,609994 0,607397 1,00000 -0,963176 0,353991 0,810885 -1,00000 0,634585

Содержание 
меди в 
фильтрате

0,366333 0,317994 -0 998951 0,800588 -0,798622 -0,96318 1,000000 -0,089493 -0,623679 0,96318 -0,403417

Содержание 
свинца в 
фильтрате

0,006457 0,007233 0,135001 0,525164 -0,527948 0,36399 -0,089493 1,000000 0,834359 -0,35399 0,947448

Содержание 
марганца в 
фильтрате

0,056000 0,059808 0,658814 -0,030915 0,027642 0,81088 -0,623679 0,834359 1,000000 -0,81088 0,966853

Содержание 
мышьяка в 
фильтрате

0,016333 0,02829 -0,974476 0,609994 -0,607397 -1,00000 0,963176 -0,353991 -0,810885 1,000000 0,634585

Содержание 
железа 
(общ.) 
в фильтрате

2,223333 3,03421 0,444889 0,225321 -0,228509 0,63458 -0,403417 0,947448 0,966853 0,63458 1,000000
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Рис. 6. График асимметрии линейный

время получения объективных репрезентативных 

данных и ускорить принятие верных управленческих 

решений в области экологической безопасности на 

региональном уровне.

Исследования, проводимые классическим путем 

и с помощью лабораторного биотестирования, 

занимают от 3-5 до нескольких десятков лет и не дают 

полной гарантии достоверности результатов из-за 

значительного влияния погрешности пробоотбора, 

методических неточностей, наложения факториаль-

ного информационного шума. На идентификацион-

ном экологическом полигоне целевая постановка 

исследований позволяет получить экспериментальные 

данные, адекватные реальной ситуации в зоне 

влияния исследуемого объекта уже в течение одного 

сезона вегетации.

Так, именно благодаря целевой постановке задач 

исследования для полигона ТБО уже в течение 

одного сезона вегетации найден такой критерий, 

как асимметрия листьев древесных растений. 

Причём изменения этого показателя довольно тесно 

коррелируют с данными химического анализа проб 

загрязнённой фильтратом прилегающей территории. 

Кроме того, на ИЭП облегчён поиск таких критериев 

экологической безопасности объекта (территории), как 

присутствие в составе экосистем видов – индикаторов 

техногенного загрязнения, видов – биоаккумуляторов 

конкретных загрязняющих компонентов  и т. д.

Исследования, проводимые с применением полиго-

нов, должны включать как минимум два 

экспериментальных направления: полевое и 

лабораторное.

Лабораторные серии экспериментов позволяют 

детализировать ход реакции конкретных видов-

индикаторов на воздействие (в данном случае – 

загрязнение) в отсутствие информационного шума и 

формировать биоиндикационные шкалы для чёткого 

обоснования выбора критериев экологической 

безопасности на уровнях от локального до 

регионального. Также в лабораторных условиях 

успешно проектируются, разрабатываются и 

апробируются различные варианты и схемы пост-

аварийной и конверсионной ремедиации и/или 

рекультивации ландшафтов.

Полевые эксперименты дают возможность 

приложения общеэкологических закономерностей и 

лабораторных данных к нюансам конкретной ситуации 

в зоне влияния любого объекта: они позволяют 

скорректировать лабораторно полученные зависи-

мости в соответствии с общим состоянием 

существующих биогеоценозов, климатическими 

особенностями года, фазами производственного цикла, 

особенностями режима эксплуатации объекта и т. д.

Кроме того, обкатка методик рекультивации и 

ремедиации для оценки их реальной применимости 

и эффективности также должна проходить в полевых 

условиях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.6.028

О. П. Семенова

ЦЕОЛИТ – НАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ БИОГАЗА

Существенной проблемой при эксплуатации автотранспорта является разработка мероприятий по защите

окружающей среды от токсичных компонентов выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). От ДВС на 

жидких топливах агрессивных выбросов получается намного больше, чем от газовых ДВС. Таким образом, использование 

газового топлива в ДВС является весьма актуальной задачей. Газовое топливо бывает естественного и искусственного 

происхождения. К искусственному виду можно отнести биогаз – альтернативный источник топлива.

Как известно, в результате использования биогазовой технологии получаются качественное удобрение и сопутствующий 

продукт в виде биогаза, являющегося горючим газом и применяемого в котлах отопления, газовых плитах для 

приготовления пищи, двигателях внутреннего сгорания. 

Предложен метод очистки биогаза от вредных примесей с помощью природного цеолита для применения в двигателях 

внутреннего сгорания. Приведена характеристика природного цеолита.  Проведен анализ способов очистки биогаза. 

Выполнены экспериментальные исследования по очистке биогаза фильтрами с различными наполнителями. Приведен 

анализ результатов эксперимента. По результатам экспериментов дана рекомендация по очистке биогаза от вредных 

примесей с помощью фильтров с наполнителями из природного цеолита.

Ключевые слова: биогаз, фильтр, древесная стружка, активированный уголь, гидроксид железа, водяной затвор, метан, 

очистка, моторное топливо, цеолит.

O. P. Semyonova

Zeolite – the Filter Filler for Biogas Cleaning 

The main problem during motor transport exploitation is the development of measures of the environment 

protection from toxic emissions of internal combustion engines (ICE). The using of fuel gas ICE is preferred by the reason 

that the amount of liquid fuel ICE offensive emissions is much more than of fuel gas ICE. So, the usage of the fuel gas in ICE is 

a very actual issue. There are two broad classes of fuel gases: manufactured fuel gas and natural gas. Biogas refers to manufactured 

fuel gas. It is an attractive alternative energy source. 

Biogas is used to power motor vehicles, for heating, electricity and many other operations that use an internal combustion engine. 

Furthermore the by-product can be used as a fertilizer since it contains high amounts of nutrients such as phosphate and nitrogen. 

The article gives valuable information on using zeolite in order to clean biogas from methane to natural gas standards and further 

use in ICEs. The authors analyze the methods of biogas cleaning and give characteristics of natural zeolite. The article gives the 

detailed analysis of research works held in biogas cleaning with the use of different extenders. In conclusion authors give 

recommendations on the use of zeolite based membranes in biogas cleaning. 

Key words: biogas, fi lter, excelsior, absorbent carbon, iron hydroxide, hydraulic valve, methane, cleaning, motor fuel, zeolite. 
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Введение 

Из государственного доклада о состоянии и 

охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) 

на 2012 год следует, что на административной 

территории ГО «Город Якутск» выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ от автотранспорта составили 

34,2 тысяч тонн [1, 2].

Продолжающийся рост спроса жителей и 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации на  

транспортные услуги и прежде всего на автомобиль-

ные, обостряет экологические проблемы, связанные 

с загрязнением воздуха, шумом и изъятием земель 

из продуктивного оборота [3]. 

Цеолиты – кристаллические нанопористые 

твердые тела с диаметром пор приблизительно 1 

нм, являются хорошими сорбентами для многих 

органических и неорганических веществ. Высокие 

молекулярно-ситовые свойства позволяют использо-

вать их в различных сферах деятельности человека: в 

очистке воды, производстве минеральных удобрений, 

земледелии, животноводстве и птицеводстве, в 

качестве дезодоранта животноводческих помещений, 

при производстве цемента [4].

Биогаз как предмет моторного топлива

Одним из научных направлений кафедры 

эксплуатации автомобильного транспорта и автосерви-

са Автодорожного факультета Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова 

являются исследования по разработке технологий 

получения альтернативных моторных топлив, не 

уступающих по своим параметрам традиционным 

видам топлива.

Одним из альтернативных видов моторного топлива 

является биогаз, продукт разложения органических 

отходов. Сырье для производства биогаза можно 

разделить на шесть основных групп:

• природная растительность (дерево, древесные 

отходы, опилки, торф);

• растительная биомасса (солома, растительные 

масла, силос и др.);

• твердые бытовые отходы (бытовые отходы, 

отходы промышленного производства и свалки);

• сельскохозяйственные отходы (навоз, куриный 

помет, ботва и др.);

• отходы аграрного перерабатывающего 

производства (отходы картофеля, отходы от произ-

водства мяса и молока и т. д.);

• специальные быстрорастущие сельско-

хозяйственные растения и деревья.

Сегодня биогаз является наиболее экологически 

чистым топливом для транспортных средств на рынке 

автомобиль [5]. Он дает наименьшее количество 

выбросов двуокиси углерода и твердых частиц среди 

всех видов автомобильного топлива на рынке. Выбросы 

окиси углерода, углеводородов, соединений серы и 

оксидов азота меньше, чем тогда, когда бензин или 

дизельное топливо используются в качестве топлива. 

Газовый двигатель работает тише и вибрирует 

меньше, чем  дизельный  двигатель,  что  способствует  

улучшению  условий  труда  для  водителей [6].

Эффективность биогаза как моторного топлива 

зависит от содержания метана и отсутствия таких 

вредных примесей, как сероводород, аммиак, 

углекислый газ и влага. Содержание в биогазе вред-

ных примесей способствует образованию коррозии 

металла, засорению и быстрому износу деталей и 

узлов агрегата. Именно по этой причине до начала 

применения в ДВС биогаз следует подвергнуть 

тщательной очистке. 

Методы очистки биогаза

На сегодняшний день существует три основных 

способа очистки биогаза: метод жидкого и твёрдого 

химического поглощения примесей (абсорбционный 

и адсорбционный), метод мембранного разделения 

и вымораживания (криогенный метод). В первом 

методе часто используются жидкие химические 

поглотители СО2 – моно- и диэтаноламины. Они, не 

взаимодействуя с метаном, удаляют углекислый газ. 

Получается фактически чистый метан, однако жидкую 

фазу приходится менять. Для того чтобы освободить 

её от поглощённой углекислоты, её нужно нагреть. 

А это значит, что энергетически такая технология 

начинает проигрывать. 

Столь же существенные потери энергии свойствен-

ны криогенному методу – для того чтобы заморозить 

углекислый газ, нужно потратить значительную часть 

энергии, произведённой установкой. 

Мембранный метод разделения основан на 

пропускании через мембрану сжатого компрессором 

биогаза: давление биогаза при помощи компрессора 

повышают до 10 и более атмосфер и подают его 

в мембранный модуль. В итоге затраты на само-

обеспечение такой установки достигают до 30 процен-

тов от выработанной энергии. 

В лаборатории физикохимии мембранных 

процессов Института нефтехимического синтеза 

им. А. В. Топчиева разработан метод разделения 

биогаза – мембранно-абсорбционный. Эта технология 

объединяет в себе достоинства абсорбционного 

и мембранного методов разделения. Так же как в 

классическом методе химического поглощения, 

углекислый газ удаляется жидким абсорбентом. 

Жидкость и газ разделяет мембрана, изготовлен-

ная из нового материала политриметилсилилпропин. 

Материал, разработанный в лаборатории синтеза 

селективно-проницаемых полимеров, очень 

проницаемый и позволяет газу проходить сквозь 

мембрану на скорости, достаточной для работы 

установки. Благодаря такой технологии не требуется 

повышать давление биогаза для подачи его на 
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мембрану – газ поступает из биореактора самотеком 

под давлением чуть выше атмосферного. В итоге 

мембрану создали, но они не востребованы 

производством из-за дороговизны [7].

Также распространены фильтры с наполнителями 

из древесной стружки, активированного угля, 

гидроксида железа и водяной затвор. 

Новизна нашего исследования заключается в том, 

что в качестве основного фильтрующего элемента 

предлагаем использовать природный минерал цеолит, 

добываемый на Хонгуринском месторождении 

Сунтарского района Республики Саха (Якутия) [8].

Результаты экспериментальных исследований

Для очистки биогаза нами разработаны различные 

компактные фильтры. Они просты в изготовлении, 

материалы для них весьма доступны и недороги. Газ в 

фильтры поступает самотеком. 

Результаты проведенных экспериментов приведены 

в табл. 

Как показали эксперименты, наивысшая степень 

очистки биогаза получилась при применении цеолита 

в качестве наполнителя. Концентрация метана после 

очистки биогаза природным цеолитом составила 

93,3354 %, что на 22,7 % больше при использовании 

фильтров с металлической стружкой и активирован-

ным углем и на 29,1 % больше при использовании 

в качестве наполнителя древесной стружки. Таким 

образом, для очистки биогаза от вредных примесей 

рекомендуем использовать фильтры с наполнителем из 

природного цеолита. 

Наличие полостей и каналов в микроструктуре 

цеолитов, а также достаточно большая свобода 

Рис. Различные виды фильтров с наполнителями из: 1 – древесной стружки; 

2 – активированного угля; 3 – металлической стружки; 4 – природного цеолита

Таблица  

Компонентный химический состав биогаза после очистки

Наименование

компонента 

Концентрация

биогаза до

очистки, об. %

Концентрация

после очистки

с древесной

стружкой, об. % 

Концентрация

 после очистки с

 активированным

 углем, об. % 

Концентрация

 после очистки с

 металлической

 стружкой, об. % 

Концентрация после

 очистки с природным

 цеолитом, об. % 

двуокись углерода 33.8410 27.8580 14.228 27.8580 6.6646

метан 66.1420 72.1420 85.7720 72.1420 93.3354

этилен 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

бутан 0.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

гексены 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

гексаны 0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

бензол 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

О. П. Семенова. ЦЕОЛИТ – НАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ БИОГАЗА
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движения катионов и молекул воды определяет 

уникальные свойства цеолитов. Обезвоженные 

путем нагревания цеолиты приобретают способность 

адсорбировать внутрь структуры молекулы 

различных веществ, которые по своим размерам не 

превышают диаметр входных пор-окон. В водной 

среде цеолиты легко обменивают свои катионы 

на другие, находящиеся в растворе. В процессах 

адсорбции и ионного обмена цеолиты проявляют 

тенденцию к избирательному поглощению одних 

ионов или молекул перед другими. При изменении 

внешних условий адсорбированные молекулы могут 

быть удалены из цеолитов, а обменные катионы 

заменены другими, в результате чего цеолиты 

регенерируются и могут работать в цикличном 

режиме [9].

Заключение 

Следующим этапом исследований являлось 

уточнение наиболее оптимальных геометрических 

параметров фильтров с наполнителем из цеолита – 

диаметр и длина фильтра, размеры фракций цеолита. 

В результате планируется получить следующие 

данные: 

– зависимость результатов очистки от размеров 

измельчения цеолита;

– установить степень очистки при прохождении 

через цеолит в зависимости от скорости подачи биогаза;

– установление времени загрязнения цеолита 

вредными примесями;

– определение температуры высвобождения 

цеолита от вредных примесей. 
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О. Г. Сидоров

«СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» О ПЕРВОМ ЯКУТСКОМ 
ЖУРНАЛЕ «САХА САНГАТА»

Рассматривается одна из интересных страниц истории якутской журналистики в годы становления этнической 

прессы в начале XX в. Именно в это время национальная пресса становится инструментом активного влияния на 

этнокультурное развитие носителей якутского языка. 

Ярким примером является рецензия на якутский журнал «Саха сангата» («Якутская речь»), опубликованная в газете 

«Сибирская жизнь» в феврале 1913 года. В данной статье приводится полный текст этой рецензии с комментариями 

и дается краткая характеристика газеты «Сибирская жизнь» и журнала «Саха сангата». Раскрывается значение, которое 

имела публикация данной рецензии для дальнейшего развития якутской словесности и журналистики. 

Автор приходит к выводу, что данная доброжелательная рецензия в «Сибирской жизни» и высокая оценка журналу, 

написанная сведущим в делах Якутской области человеком, способствовали дальнейшему становлению национального 

самосознания и объединению якутской интеллигенции. Журнал был воспринят сибирской интеллигенцией так, как того 

хотели его создатели, авторы и читатели, о котором они заявили в редакционной статье: «мы должны знать, обсуждать 

волнующие людей вопросы, соединить свои силы ради улучшения жизни, благосостояния народа». Рецензия в «Сибирской 

жизни» дает высокую оценку выпуску журнала на якутском языке, именно как изданию, несущему идейно-лидирующие 

функции в избранном создателями направлении. Предметом дальнейших исследований могут стать установление 

авторства данной рецензии и поиск рукописных листков, выпущенных якутским клубом, о которых говорится в рецензии.

Ключевые слова: журнал «Саха сангата» («Якутская речь»), газета «Сибирская жизнь», национальное издание, этническая 

пресса, якутская журналистика, национальное самосознание. 

O. G. Sidorov

“Sibirskaya Zhizn” about the First Yakut Magazine “Sakha Sangata”

The history of Yakut journalism during the formation of ethnic press at the beginning of 20th century is considered. Particularly 

that time the national press had an active infl uence on the ethnic cultural development of native Yakut speakers.

As a bright example the review on the Yakut magazine “Sakha Sangata” (“The Yakut speech”) published in February 1913 

in “Sibirskaya Zhizn” (“The Siberian life”) newspaper can serve. In the article the full text of the review with comments is provided 

and brief descriptions of “Sibirskaya Zhizn” newspaper and “Sakha Sangata” magazine are given. The value which the publication 

of the review for the further development of Yakut literature and journalism had is revealed. 

The author comes to a conclusion that the publication of this benevolent review in “Sibirskaya Zhizn” and the appreciation given 

to the magazine promoted further formation of national consciousness and consolidation of the Yakut intelligence. The magazine 

was perceived by the Siberian intelligence as it’s founders, authors and readers wanted. The message of the magazine was 

formulated in editorial article: “We have to know and discuss matters of concern, unite our forces to improve life and welfare 

of the people”. The reviewer in “Sibirskaya Zhizn” highly appreciates issuing the editions in Yakut language as the magazine with 

leading ideological functions in the direction chosen by founders. Establishing the authorship of the review and searching the 

hand-written Yakut club papers noted in the review may become subjects of further researches.

Key words: “Sakha Sangata” magazine (“The Yakut speech”), “Sibirskaya Zhizn” newspaper, national edition, ethnic press, 

Yakut journalism, national consciousness.
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Введение

Первые десятилетия ХХ века – это годы становле-

ния этнической журналистики Якутии и именно в это 

время национальная пресса становится инструментом 

активного влияния на этнокультурное развитие 

носителей якутского языка.

Выход в 1912 г. на якутском языке ежемесячного 

общественно-политического и литературного журнала 

«Саха сангата» («Якутская речь») стал событием не 

только в якутской культурной жизни, но и сибирской. 

Об этом свидетельствует статья-рецензия, опубли-

кованная в газете «Сибирская жизнь» в 1913 г. 

Несколько слов об этой газете. Как пишет 

исследователь «Сибирской жизни» Н. В. Жилякова: 

«Ежедневная общественно-политическая газета 

«Сибирская жизнь», издававшаяся в Томске в конце 

XIX – начале XX в., была самой распространенной 

и влиятельной газетой в дореволюционной Сибири. 

Ее тираж в 1909 г. составлял около 9 тыс. экз., а во 

время Первой мировой войны, по данным историков, 

доходил до 25 тыс. экз. В списке сотрудников в 

1913 г. насчитывалось 59 человек: с газетой 

сотрудничали профессора Императорского Томского 

университета, депутаты Государственной думы, 

местные чиновники, представители молодой сибирской 

интеллигенции – врачи, учителя, писатели и публи-

цисты; в газету присылались корреспонденции из 

многих населенных пунктов Сибири» [1, с. 102].

Газета имеет богатую и интересную историю. Вот 

краткая справочная характеристика газеты:

«Сибирская жизнь» – ежедневная политическая, 

литературная и экономическая газета.  Основана в 

1894 г. С июля 1894 г. по май 1895 г. выходила под 

заглавием «Томский справочный листок», с июня 

1895 г. по октябрь 1897 г. – «Томский листок», с 

декабря 1897 г. по декабрь 1919 г. – «Сибирская 

жизнь». Основана и издавалась до 1905 г. известным 

томским деятелем народного просвещения Петром 

Ивановичем Макушиным. С 8 ноября 1905 г. издава-

лась Сибирским товариществом печатного дела.

Газета помещала статьи по вопросам российской и 

зарубежной жизни, научные публикации, историчес-

кие, этнографические, географические материалы, 

беллетристику, корреспонденции из разных городов 

и сел Сибири, хронику текущей жизни Томска. 

«Сибирская жизнь» придерживалась либерального 

направления, с ней сотрудничали многие политичес-

кие ссыльные – Ф. Я. Кон, Ф. В. Ленгник, П. Н. Ле-

пешинский и др. В 1905 г. превратилась в неофициаль-

ный орган кадетской организации в Томске. В годы 

Русско-японской войны тираж «Сибирской жизни» 

достиг максимума по всей Сибири – 15 тыс. экземпля-

ров. В революционный 1917 год и в годы гражданской 

войны «Сибирская жизнь» стала рупором и 

пропагандистом либерально-буржуазных идей 

и взглядов. 31 января 1918 г. постановлением 

Томского губисполкома Совета рабочих и солдатских 

депутатов она была закрыта за «антикоммунисти-

ческую пропаганду». В июне 1918 г. после падения 

советской власти в Томске газета стала выходить 

снова. С восстановлением в городе советской 

власти издание газеты прекратилось окончательно. 

Последний номер газеты «Сибирская жизнь» вышел 

21 декабря 1919 г. [2].

Газета «Сибирская жизнь» была одной из самых 

авторитетных изданий Сибири того времени, 

например, сотрудником редакции являлся известный 

исследователь, путешественник и общественный 

деятель Г. Н. Потанин, опубликовавший здесь свои 

«наиболее значимые статьи» [3, с. 83].

Журнал «Саха сангата»

А теперь несколько слов о журнале «Саха сангата» 

(«Якутская речь»).  Журнал издавался Товариществом 

печатного и издательского дела «Якут». Как указано 

в «Аннотированном каталоге периодических изданий 

Якутии (1864-декабрь 1919 гг.)»,  первый номер 

вышел 1 сентября 1912 г., второй – 1 октября, 

третий – 5 ноября, четвертый в декабре 1912 г. 

В 1913 г. вышли еще три номера, последний – в 

марте. Здесь же указано, что «издание журнала было 

прекращено из-за недостатка средств и цензурных 

ограничений» [4, с. 16]. 

Профессор О. Д. Якимов в своей монографии, 

подчеркивая, что журнал ставил «просветительские 

цели», цитирует издателей «Саха сангата» и пишет 

о том, что ими ставились задачи «пробуждения 

национального самосознания» у якутов и «приобще-

ния их к мировой культуре и прогрессу» [5, с.144]. 

О значении этого журнала в становлении 

журналистики и литературы на якутском языке, 

национальной печати, национального самосознания 

народа саха мы писали в статьях «Саха саната» 

85 сылын туолла» («Саха сангата» исполнилось 

85 лет») [6], «Саха сангата» – первый журнал на 

якутском языке» [7] и представляли в докладе 

«Возникновение периодической печати на националь-

ных языках народов Сибири (на примере Якутской 

области)» на Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Фольклор и литература 

народов Сибири и Северо-Востока РФ: теория и 

практика сравнительного изучения» [8].

Рецензия на первый якутский журнал «Саха 

сангата» 

Заметим, что в 1913 г. журнал «Саха сангата» 

был единственным изданием на якутском языке. 

Газеты выпускались в тот период только на русском 

языке, ограничиваясь лишь небольшими по объему 

текстами на якутском языке. Неудивительно, что 

журнал привлек внимание сибирских коллег. 

Отметим, что сибирские газеты охотно печатали 
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новости из Якутской области, в том числе 

«Сибирская жизнь» осенью 1912 г. сообщала о выходе 

первого номера журнала «Саха сангата» («Якутская 

речь»). 

 Якутским историкам было известно о рецензии на 

журнал в «Сибирской жизни», благодаря упоминанию 

о ней в газете «Якутская окраина», но текст еще не 

был опубликован в якутской печати. Например, о ней 

упомянула А. Малькова, автор подробной биографии 

В. В. Никифорова-Кюлюмнюра, ссылаясь на газету 

«Якутская окраина» [9]. Поэтому считаем необходи-

мым ознакомить с полным текстом этой информации 

в рубрике «Местная жизнь» в номере от 12 марта 

1913 года «Якутской окраины»:

“Из отзывов об якутском журнале. «Сибирская 

Жизнь» дает теплый  отзыв о выходящем в Якутске 

журнале «Саха Сангата», приветствуя в его лице 

пробуждение национального самосознания якутов. 

К недочетам журнала газета относит частые 

опечатки и слишком большое злоупотребление чисто 

якутскими терминами, напр., редактор именуется 

“суругу кереччю”, что буквально значит “смотрящий 

в письмо”, “следящий за письмом”; фамилии 

коверкаются до неузнаваемости; Мястиникяп 

вм. Местников и пр. Такая погоня за истиннно 

якутскими словами, помимо напрасной замены 

специальных терминов малопонятными выраже-

ниями, может повести к таким куръезам, как 

употребление истинно русских слов “носогрейка”, 

“мокроступы” и пр.” [10]. 

Как видно, в заметке рецензия дана в кратком 

изложении и большей частью приведены только 

замечания.

А теперь полный текст рецензии, опубликованной 

в «Сибирской жизни» под рубрикой «Новые книги и 

журналы» (стиль и орфография сохранены – О. С.) [11]:

«Якутская речь»

Среди современной безотрадной действитель-

ности, гнетущего царства мрака, вдруг да и 

мелькнет яркое, светлое.

Я хочу напомнить читателям об одном факте из 

жизни якутского народа.

Маленькое якутское племя, занимающее 

огромную Якутскую область, является наиболее 

культуроспособным народом тюркского 

происхождения. Заброшенное на крайний северо-

восток, окруженное враждебной суровой природой, 

якутское племя не зачахло, как другие туземные 

племена, оно, напротив, развило изумительную 

энергию, приспособилось к суровым условиям и стало 

властелином крайнего северо-востока. Проявляя 

энергию в практической жизни, якутский народ, 

по-видимому, не отставал и в духовном отношении; 

народное творчество якутов изумляет своей 

художественностью, богатством слов и выражений.

В настоящее время некоторые явления жизни 

этого народа указывают на пробуждение 

национального самосознания. В свое время в 

сибирской печати сообщалось об открытии  якутами 

своего национального клуба, едва-ли не первого в 

истории инородческих племен Сибири. Культурная 

деятельность этого клуба, между прочим, выража-

лась в выпуске ежемесячных рукописных листков 

с разнообразным содержанием. К сожалению, за 

кратковременное свое существование  якутский клуб 

не мог прочно объединить якутскую интеллигенцию. 

Но самая идея объединения жила в сознании лучшей 

части якутского общества. Найти связующее 

звено для такого объединения – такова была задача 

якутской интеллигенции, а таковым может быть 

только постоянный периодический орган печати 

при разбросанности малочисленной интеллигенции. 

И вот эта та мечта основать якутский печатный 

периодический орган осуществилась выходом в июле 

(здесь месяц выхода первого номера указан не точно, 

должно быть – сентябрь – О. С.) пр. года якутского 

журнала «Саха Сангата» («Якутская Речь»). Теперь в 

Томске получен уже № 4 этого журнала.

Создание якутского печатного органа диктуется 

и новой жизнью области. Открытие пароходных 

рейсов из Владивостока к устьям рек Колымы 

и Лены, устройство колесного пути для соединения 

Якутской области с Амурским краем и, наконец, 

самое важное, вожделенье правительства на 

пустолежащие низины и береговые полосы рек в 

целях использования их для колонизации края и 

связанные с этим вопросы о землеустройстве 

аборигенов области и пр., все это заставляет 

якутов поневоле стать в оборонительное положение.

О культурном значении периодического органа 

печати в жизни всякого народа, а тем более в 

жизни якутского народа, заброшенного за пределы 

досягаемости культуры, не иначе при настоящих 

условиях его жизни, - говорить не приходится. 

Поэтому познакомлю читателей лишь с содержанием 

якутского журнала.

Прежде всего следует заметить, что оригиналь-

ной якутской письменной литературы до сего 

времени не существовало, если не считать драмы 

В. Никифорова «Манчары», переработанной из 

народных легенд «Образцов народной литературы 

якутов» Э. Пекарского и переводов книг св. 

Писания исключительно для употребления 

в церквях. И только теперь, с выходом 

журнала «Саха Сангата», впервые начинают 

появляться оригинальные якутские рассказы, 

написанные якутами-авторами. К этим рассказам, 

конечно, приходится относиться как к первым 

опытам. Но если произведения молодых авторов 

и слабы, то за ними остается одна очень важная 
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заслуга. Дело в том, что якутский язык, хотя и 

великолепно приспособленный к народному эпосу, 

тем не менее, представляет некоторые трудности 

при письме, поэтому первые пионеры якутской 

литературы выполняют трудную задачу – выработку 

якутского литературного стиля. 

Для развития оригинальной литературы, а также 

для воспитания художественного вкуса читателей 

немаловажную роль играет и переводная литература 

художественных перлов других народов, поэтому 

издатели «Якутской Речи» помещают переводы 

произведений русских писателей. Печатается 

«Власть тьмы» Л. Н. Толстого, переведена басня 

Крылова «Крестьянин и работник» и в будущем изда-

тели намерены помещать переводные произведения.

Кроме рассказов, в каждом номере журнала 

печатаются оригинальные стихотворения (Летом, 

песня Татты, песня о сотворении Матери-Земли, 

Родина) и научно-популярные статьи (об оспе и 

оспопрививании, об удобрении земли и пр.). Последний 

отдел является наиболее гладким по исполнению.

Кроме литературного и научного, имеются еще 

отделы обзоры русской жизни, иностранной жизни, 

корреспонденции и смесь.

Заканчивая настоящую заметку, не лишне будет 

отметить и некоторые недочеты. К таковым 

можно отнести частые опечатки и слишком большое 

злоупотребление чисто-якутскими терминами, напр., 

редактор почему-то именуется “суругу кереччю”, 

что буквально значит “смотрящий в письмо”, 

“следящий за письмом”, фамилии коверкаются до 

неузнаваемости: Мястиникяп, вм. Местников и 

пр. Такая погоня за истинно якутскими словами, 

помимо напрасной замены специальных терминов 

малопонятными выражениями, может понести к 

таким курьезам, как употребление истинно русских 

слов “носогрейка”, “мокроступы” и пр.

Но, какими бы недочетами ни страдала первая 

попытка издательства якутов, все же выход журна-

ла «Саха Сангата» – явление глубоко симпатичное, 

поэтому от души пожелаем первому якутскому 

журналу развития и процветания.

И. К-въ”

Итак, значение этой рецензии заключается 

в том, что в ней была дана оценка журналу «Саха 

сангата» не только как этнокультурному, 

этнографическому изданию, но и как общественно-

политическому, выражающему идеи интеллигенции 

об объединении, осуществлении мечты об издании 

своего печатного органа как «связующего звена» 

интеллигенции. Автор характеризует журнал как 

показатель процесса зарождения национального 

самосознания.

Высокая оценка дана в целом вкладу якутского 

народа в освоение сурового края, который, как пишет 

автор «... развило изумительную энергию, приспосо-

билось к суровым условиям и стало властелином 

крайнего северо-востока». 

Кто же автор этой любопытной рецензии? Кто 

«И. К-вь»? Мы обратились за помощью в установле-

нии авторства к Наталья Вениаминовне Жиляковой. 

Как она указала в личной переписке: «... скорее всего, 

нештатный сотрудник газеты. Раздел «Новые книги и 

журналы» составлялся разными людьми – авторами 

были Г. Вяткин, Е. Колосов, И. Малиновский и 

некоторые другие сотрудники СЖ, но указанный 

псевдоним им не принадлежит. Судя по тексту 

заметки, автор ее отлично владеет якутским языком, он 

может быть этнографом, ученым, краеведом». 

В поиске соответствующего автора не помогло 

и электронное научное издание (ЭНИ) «Словарь 

псевдонимов» [12]. Следует заметить, что таким 

псевдонимом, согласно «Словарю псевдонимов», 

пользовались несколько авторов, но ни один из 

них не сотрудничал с газетой «Сибирская жизнь». 

Выяснение автора рассматриваемой рецензии – задача 

последующих исследований. Как правильно заметила 

Н. В. Жилякова, из текста рецензии следует, что 

автор, скорее всего, владеет якутским языком. И 

он же подробно осведомлен о том, что делается в 

Якутске, в том числе о работе якутского националь-

ного клуба, экономическом положении Якутской 

области. Приводится любопытный факт о выпуске 

«ежемесячных рукописных листков с ранообразным 

содержанием».

Заключение 

В статье раскрывается одна из интересных 

страниц истории якутской журналистики в годы 

становления этнической прессы Якутии в начале 

XX в. Именно в это время национальная пресса 

становится инструментом активного влияния на 

этнокультурное развитие носителей якутского языка. 

Доброжелательное отношение автора «Сибирской 

жизни» и вдохновляющая данная им журналу 

оценка, помогли если не изданию журнала, то, 

несомненно, дальнейшему становлению национального 

самосознания якутского народа и объединению 

якутской интеллигенции. 

Можем констатировать, что журнал «Саха 

сангата» («Якутская речь») был воспринят сибирской 

интеллигенцией так, как того хотели его создатели, 

авторы и читатели, о котором они заявили в редакционной 

статье: «мы должны знать, обсуждать волнующие 

людей вопросы, соединить свои силы ради улучшения 

жизни, благосостояния народа» [13]. Автор рецензии 

в «Сибирской жизни» дает высокую оценку выпуску 

журнала на якутском языке именно как изданию, 

несущему идейно-лидирующие функции в избранном 

создателями направлении, а также отмечает роль 

журнала в выработке якутского литературного стиля. 
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Якутская периодическая печать развивалась в 

тесной связи с журналистикой Сибири, и важно 

понимать отношение коллег к якутским изданиям. 

Ярким примером является рецензия, опубликованная 

в газете «Сибирская жизнь» в феврале 1913 года. 

В последующие годы эта связь продолжилась и 

расширилась. Например, в 1918-1919 гг. активно 

сотрудничал с сибирскими изданиями известный 

якутский просветитель и лингвист С. А. Новгородов [14]. 

Журналистика Якутии, зародившись в виде 

официальных изданий, с появлением независимых 

общественно-политических и литературных газет 

и журналов становится частью литературного и 

этнокультурного процессов Сибири и России, 

выполняя в обществе информационную, 

просветительскую, воспитательную и политическую 

роль. Изучение этих процессов важно для понимания 

не только развития якутской журналистики и 

печатного дела, общественной мысли Якутии, но и 

истории российской журналистики в целом. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.851:517.5

Н. М. Борисова

РАЗГОВОРНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛАХ 

ГАЗЕТЫ «КЫЫМ» ЗА 2008-2010 ГГ.)

Богатые смысловые и экспрессивные возможности присоединительных и парцеллированных конструкций 

обусловливают их широкое распространение в разных газетных жанрах и контекстах. Дополнительная информация в 

присоединении, парцелляции детализирует, конкретизирует информацию или линейно развертывает, расширяет сообщение. 

Их ритмомелодическое оформление (паузы, логическое ударение) подчеркивает естественность речевого членения текста, 

создает динамичность повествования, повышает его убедительность и сохраняет оригинальное строение разговорной 

речи. В целом такие конструкции свободно осваиваются синтаксическим строем якутского языка. Их интенсивное 

проникновение в современный якутский литературный язык способствует его экспрессивно-стилистическому и 

собственно-структурному обогащению. Все они обладают богатыми экспрессивными ресурсами, которые повышают силу 

их воздействия на читателя и помогают решить проблему эффективности воздействия газетной речи. 

Ключевые слова: стилистические ресурсы, синтаксические конструкции, присоединительные конструкции, 

парцеллированные конструкции, стилистическая окраска, устная речь, разговорная речь, эмоционально-экспрессивная 

возможность, высокая информативность, коммуникативно-значимое сообщение.

N.M. Borisova

Conversational Syntactic Constructions in Journalistic Texts 
(Based on the Materials of the Newspaper “Kyym” 2008-2010)

Rich semantic and expressive possibilities of conjunctive and parcelling constructions determine their widespread use in 

different newspaper genres and contexts. Additional information in joining, parcelling itemizes, concretizes information or 

linearly deploys and extends the message. Their rhythm and melodic appearance (pauses, logical stress) emphasizes the 

naturalness of speech decomposition of the text, creates a dynamic narration, increases its credibility and preserves the original 

structure of the speech. In general, such constructions are freely developed by the formation of Yakut language. Their intensive 

penetration in the modern Yakut literary language contributes to its expressive-stylistic and actually structural enrichment. All of 

them are rich in expressive resources, that enhance the strength of their impact on the reader and help to solve the problem of the 

newspaper speech impact effectiveness.

Key words: stylistic resources, syntactic constructions, conjunctive constructions, parcelling constructions, stylistic nuance, 

oral speech, colloquial language, emotional-expressive capability, high informativeness, communicative-meaningful message.
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Влияние разговорной речи на газетный язык 

давно рассматривалось в работах В. Г. Костомарова, 

Т. Г. Винокур и других, но под значительным 

воздействием современных экстралингвистических 

факторов эта проблема приобретает все большую 

актуальность. Наши наблюдения показывают, что 

сближение газетно-публицистического стиля с 

разговорной речью дает современным журналистам 

больше возможностей для успешного осуществления 

своего творческого плана, полноценного прояв-

ления своей индивидуальности, эффективного 

воздействия на читателей [1], но нам стоит еще раз 

вспомнить слова известного ученого В. Г. Костомарова: 

«Широкий поток разговорности льется сейчас на 

газетные полосы. Он несет с собой живость, 

выразительность, задушевную простоту. Задача 

ученого и журналиста направить его по нужному 

руслу» [2, c. 53].

Синтаксис публицистических произведений 

отличается правильностью и четкостью построения 

предложений, их простотой и ясностью. Исполь-

зуются монологическая речь (преимущественно 

в аналитических жанрах), диалог (например, в 

интервью), прямая речь. Сегодня журналисты 

мастерски применяют различные синтаксические 

приемы экспрессии, разные виды синтаксических 

конструкций. Не только лексика, но и синтаксис 

позволяет пишущим братьям высказаться 

оригинально и нешаблонно. Каким будет сам текст, 

зависит от строения каждого предложения. Поэтому 

журналисты относятся к синтаксису серьезно. Знание 

стилистических ресурсов синтаксических конструкций 

позволяют любому журналисту владеть азами творчес-

кой деятельности и совершенствовать свою речь. 

Богатые смысловые и экспрессивные возможности 

присоединительных и парцеллированных конструкций 

обусловливают их широкое распространение в 

разных газетных жанрах и контекстах [3]. Так, 

экспрессивные и эмоционально-стилистические 

функции присоединительных, парцеллированных, 

вставных конструкций, выполняемые ими, «отвечают 

в потребности в максимально выразительной 

и в то же время легко воспринимаемой, понятной 

речи» [4, c. 320].

Современным массовым газетам свойственна 

стихия разговорной речи. В качественных изданиях 

разговорность представлена в меньшей степени. Это 

выражается в использовании не только разговорной 

лексики, обычно оценочного характера, некоторых 

средств морфологии, но и оборотов речи и конструк-

ций разговорного синтаксиса, интонаций обиходно-

непринужденного общения [5].

При присоединительных конструкциях предло-

жение делится на основную и присоединяемую 

части. Последняя из них интонационно выделяется и 

присоединяется после паузы, которая предупреждает, 

что высказывание еще не закончено и будет добавоч-

ное, коммуникативно-значимое сообщение. Степень 

длительности паузы при присоединении передается 

такими знаками препинания, как запятая и тире. 

А при парцелляции могут стоять точка, вопроси-

тельный, восклицательный знаки. Она делит 

высказывание на две части: базовую и парцеллят, 

притом смысловая нагрузка последнего достаточна 

велика.

Если сравнить традиционные конструкции с 

авторскими, то можно убедиться, что авторские 

варианты с присоединением отличаются особой 

стилистической окраской. Например:

Билигин ханнык баҕарар киһиттэн ырыаһыт 

тахсыан сөп курдук, аныгы технология көмөтүнэн 

(Михаил Семенов. Ырыа кырдалын устун биир сыл / 

Кыым, 28.08.08. С. 32).

Сознательно конструируя предложение с 

вынесенной за точку, т. е. предельно обособленной 

синтагмой, автор тем самым актуализирует наиболее 

значимую часть высказывания [6]. Здесь такой 

значимостью отличается присоединение: аныгы 

технология көмөтүнэн, так как именно на него автор 

указывает читателю. 

Манан сибээстээн, биһиги, Сибиир түүрдэрэ, бэйэ-

бэйэбитин кытта хардарыта кэпсэтэр уопсай тыл 

быһыытынан саха тылын ылыныахпытын сөп эбит дии 

санаатым, бу кэлэ сылдьан (Иван Гаврильев. Булгуччу 

саха тылын үөрэтииһибин.../ Кыым, 18.02.10. С.14).

Бу өттүгэр ким баҕарар Зоя Петровнаҕа сахалыы 

ааҕыы оскуолатын барыан сөп – эбиниэ эрэ (Василина 

Попова. Хоһоон ахтылҕана / Кыым, 29.01.09. С. 36).

Кыыһым иһэ ыарыйда, устунан сүһүөҕэ нүөлүйдэ 

– барыта долгуйарыттан (Василина Попова. Тимир 

суолунан айан / Кыым, 09.04.09. С. 37).

Вышеприведенные примеры позволяют убедиться 

в том, что «присоединительные конструкции широко 

распространены в устной речи, которые возникают по 

мере течения мысли, когда вторые дополнительные 

элементы типа: бу кэлэ сылдьан, эбиниэ эрэ, барыта 

долгуйарыттан появляются в сознании лишь после 

первого или во время его высказывания» [7, c. 80].

Следует отметить, что «характерная особенность 

присоединительных конструкций – разрыв между 

ними и основным высказыванием. Поэтому они стоят 

после длительной паузы и выделяются логически и

интонационно» [8, c. 406]. На письме степень длитель-

ности паузы передается разными знаками препинания.

Манна даҕатан эттэххэ, Москуба эргин шоу-бизнес 

улаханнык сайдыбыт уонна курэстэһии киэнэ бэрт 

буолан, ырыаһыттар бэйэлэрэ араадьыйаларга харчы 

төлүүллэр -- ырыабытын аатырдыҥ диэн (Михаил 

Семенов. Ааптар бырааба баар дуо? / Кыым, 13.03.08. 

С. 32).

Н. М. Борисова. РАЗГОВОРНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛАХ ГАЗЕТЫ 

«КЫЫМ» ЗА 2008-2010 ГГ.)
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В вышеприведенном предложении словосочетание 

«ырыабытын аатырдыҥ диэн» стоит на месте 

сказуемого, то есть в конце предложения. Данное 

присоединение является сжатой характеристикой 

явления предшествующего высказывания, которое 

представлено инверсией.

Онуоха анал кинигэлэри оҥоробут – дьон бэйэ-

бэйэтигэр тарҕатыһарын курдук электроннай 

варианнаан туран (Виталий Иванов-Сур. Саха 

сайдарыгар саамай тоҕоостоох кэм / Кыым, 29.04.10. 

С. 5).

Перед нами пример целенаправленного 

использования данной синтаксической структуры: 

автор намеренно оформляет предложение таким 

образом, чтобы выделить нужные ему элементы. 

Присоединяемая часть содержит не второстепенные, 

попутные замечания, а наиболее значимую часть 

высказывания [6, c. 50].

Силиэстийэ саҕаламмытыгар армяннар түмсүүлэ-

рэ өлбүт оҕо төрөппүттэрин кытары «кэпсэтэ» 

сатаабыт. Харчы биэрээри (Туйаара Сиккиэр. 

«Сымнаҕас» бириигэбэр.../ Кыым, 05.02.09. С. 35).

«Ай-талы» кытары Саха сирин Ырыа айааччы-

ларын сойууһун бас-көс киһитэ Алексей Егоров 

хам-түм да буоллар, оонньоһор идэлээх. Байааҥҥа 

(Михаил Семенов. «Ай-тал» кэнсиэрин кэнниттэн…/ 

Кыым, 11.02.10. С. 37).

Баҕар, билигин уларыйбыта буолуо, ол саҕана 

улахан тэрилтэлэр эдэр испэсэлииһи ыла сатыыллара. 

Соруйан (Егор Николаев. Халлаантан түһэри кэтэһэн 

олорор / Кыым, 01.04.10. С. 16).

В вышеприведенных примерах предложения 

разделены на две части. Автор использует прием 

парцелляции с целью привлечь внимание читателя ко 

второй части высказывания. 

Кыра оҕону төрөөбүт тылыгар дьиэ кэргэҥҥэ 

үөрэтиллиэхтээх. Ким эрэ үөһэттэн «оҕоҕутун 

сахалыы үөрэтиҥ, иитиҥ» диирин кэтэһэн олорбокко 

(Егора Николаев. Төрөөбүт тыл туһугар тугу 

гыныахха сөбүй? / Кыым, 18.02.10. С. 15).

В данной парцеллированной конструкции базовая 

часть «Кыра оҕону төрөөбүт тылыгар дьиэ кэргэҥҥэ 

үөрэтиллиэхтээх», парцеллят – «Ким эрэ үөһэттэн 

«оҕоҕутун сахалыы үөрэтиҥ, иитиҥ» диирин кэтэһэн 

олорбокко». Сразу видно, что перед нами сложное 

синтаксическое целое. Данный парцеллят представ-

лен в тексте журналиста сложноподчиненным 

предложением с придаточным обстоятельством 

образа действия. Үөрэтиллиэхтээх – хайдах? – кэтэһэн 

олорбокко.

Көстөрүн курдук, биэрэпиһи ыытыы олохтоох 

бүддьүөт «суон моонньугар», ол эбэтэр, ааҕааччы, 

эн биһиккиэхэ сүктэриллэр. Онуоха-маныаха диэри 

(Егор Николаев. Биэрэпис кэскилбитин быһаарар / 

Кыым, 01.04.10. С. 11).

Данная конструкция представляет собой 

сложноподчиненное предложение с придаточным 

обстоятельством времени. Парцеллят: онуоха-маныаха 

диэри (до поры до времени) усилил речь журналиста, 

отбирая всю смысловую нагрузку.

Быһылааҥҥа баар уолаттар Дима уонна Петя 

«кырбаабыттара», «тимиринэн охсубуттара» 

диэн көрдөрүүлэригэр суруйбуттарын үрдүнэн, 

силиэдэбэтэл Семенов тоҕо эрэ хара бастакыттан 

«алҕаска өлөрбүт» диэн биэрсийэни тутуспут. 

Бэл, уорбаланааччы «тимир турбалаах, газовай 

күлүүстээх этим» диэн билиммитин үрдүнэн (Туйаара 

Сиккиэр. Саарбахтааһын элбэх / Кыым, 18.02.10. С. 37).

Тенденция к уменьшению предложения в объеме 

очевидна. Текстовый фрагмент между большой 

буквой и точкой становится менее информативно 

насыщенным, стремится к монопредикативности 

и становится вполне самодостаточным. Синтагма 

отделяется от предложения. При этом в отчленяемой 

части происходит актуализация наиболее важного 

компонента информации. На первый план зачастую 

выходит тот компонент, который играет незначи-

тельную структурную роль, а главный член 

предложения остается в тени вплоть до того, что он 

может и опускаться [9].

Билигин эмиэ ол курдук дьаһанан, ырыаһыттары, 

звукорежиссердары, доҕуһуол оҥорооччулары, сыананы 

киэргэтээччилэри Арассыыйа куораттарыгар, омук 

да сирдэригэр ыытан үөрэттэрэр киһи бэрт да 

буолуо этэ. Саатар, быстах кэмнээх кууруска. Элбэх 

киһиттэн сүүмэрдээн (Михаил Семенов. Эстрада – 

кылгас үйэлээх эйгэ / Кыым, 19.06.08, С.17).

Вышеприведенные примеры представляют собой 

имитацию устной речи. Ряд цепочных парцеллятов 

может придать повествованию ритмичность, 

плавность. Если соединить парцелляты к главному 

предложению, то конструкция получится слишком 

длинной. Чтобы избежать этого, автор использует 

парцеллированную конструкцию: разбивает ее на 

отдельные части, которые дополняют друг друга. 

Большая коммуникативная возможность парцелляции 

здесь очевидна.

Сокуон барыта суолталаах. Бүддьүөт сокуонут-

тан саҕалаан, социальнай эйгэҕэ туһуламмыт 

сокуоннарга тиийэ (Сур. Саха сайдарыгар саамай 

тоҕоостоох кэм Кыым, 29.04.10. С. 5).

В данном примере базовая часть конструкции 

«Сокуон барыта суолталаах» намного короче, 

чем парцеллят «Бүддьүөт сокуонуттан саҕалаан, 

социальнай эйгэҕэ туһуламмыт сокуоннарга тиийэ». 

Как и в других случаях употребления парцелляции, 

большую информативно-коммуникативную нагрузку 

выполняет парцеллят, который дополняет основное 

высказывание.

Ол аата маннык быһыы-майгы аҕыйах сылынан 
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бүтүө диэн кэтэһэн олорор табыллыбат, үгүс 

сылларга олох туһугар туруулаһарга үөрэниэхпитин 

наада. Бүтүн норуотунан (Михаил Семенов. 

Өрөспүүбүлүкэ өйдөбүлэ ыал дьиэтин иһиттэн 

саҕаланар / Кыым, 24.04.08. С. 28).

Кэлэктииби олус сөбүлээбитим. Бу дьон үлэҕэ 

сыһыаннарын, бэрээдэктэрин, дьиссипилиинэлэрин 

(Светлана Тимофеева. «Кыталык» кынатын анныгар…/ 

Кыым, 17.12.09. С. 33).

Мин көрүүбэр, олус мунаах түгэн баар 

диэн, хадатаайыстыба биэрбиппитин эмиэ 

аккаастаабыттара. Эспиэри ыҥырбакка, 

доппуруостаабакка эрэ (Туйаара Сиккиэр. 

Саарбахтааһын элбэх / Кыым, 18.02.10. С. 37).

«Хатаска кыыспытыгар дьиэ туппуппут таах 

турар, онно кэлэн олоруҥ», – диэн биллэрбиттэрэ. 

Өссө Ленскэйтэн кэлэ иликпитинэ (Туйаара Сиккиэр. 

Галина Габышева – дьиҥнээх Далбар Хотун / Кыым, 

12.03.09. С. 9).

Рассмотрев вышеприведенные примеры, следует 

заметить, что в случаях употребления в тексте 

парцеллированных конструкций, логическое ударение 

в основном падает на глагол. Они связаны с тенден-

цией к экономии речевых средств при большой 

информативной насыщенности [7].

Ол иһин улахан дьон бэйэлэрэ эрэ мунньахтаабак-

ка, оҕолордуун атах тэпсэн олорон кэпсэтэллэрэ 

быдан ордук курдук буолсу. Сэлээннэспэккэ, 

улуус дьаһалтатыттан саҕалаан, милииссийэни, 

түмсүүлэри, төрөппүттэри хабан туран (Туйаара 

Сиккиэр. Ыччат уонна наркотик / Кыым, 30.04.09. С.  34).

Данная конструкция представляет собой 

синтаксическое единство, связь между компонентами 

которого грамматически оформлена. Оно разбито 

автором на две части, причем вторая из них 

информативно более насыщена, так как несет 

уточняющий характер. 

Далее рассмотрим на конкретных примерах 

синтаксические конструкции с эмоционально-

экспрессивными функциями. Например:

Инньэ гынан отделым чиэһин көмүскээбитим. 

Дьиҥэ, ол диэн кыра буоллаҕа. Этэргэ дылы, бэйэбит 

испитигэр (Туйаара Сиккиэр. Ырыа куттаах ыал / 

Кыым, 26.02.09. С. 5).

Хаһан даҕаны улахан сыанаҕа тахсан ыллаабатах 

киһи хамсанарга-имсэнэргэ үөрүйэҕим суоҕа биллэр. 

Буолаары буолан, тэлэбиисэргэ, сыанаҕа…(Там же. 

С. 34).

Обе конструкции представляют имитацию устной 

речи. Рассмотрев конструкции, можно убедиться, 

что парцелляция – «это удобная форма выражения 

воспоминаний, размышлений, тончайших оттенков 

переживаний» [10, c. 142].

Олохтоох салайыныы уорганнара хантан маннык 

эбийиэктэри кыаныахтарай?! Буолаары буолан, 

үп кырыымчык, ханна да бычыгыратымаҥ дии 

олордохторуна (Егор Николаев. Хатаска – оҕо сада / 

Кыым, 10.12.09. С. 10).

В данной аналитической корреспонденции автор 

включает парцелляцию с целью усилить эмоциональ-

ную нагрузку, при этом использует риторический 

вопрос и восклицание. При таком эмоциональном 

настрое велика воздействующая функция текста.

Билигин ол өлөрүүгэ кыттыгастаах буолуохтарын 

сөп икки киһи туох да буолбатаҕын курдук көҥүлгэ 

көтө сылдьаллар. Туоһу быһыытынан (Туйаара 

Сиккиэр. Саҥардыы олох олорон испитэ…/ Кыым, 

17.12.09. С. 37).

В данной конструкции журналист намеренно 

разрывает конструкцию на две части, выделяя второе 

предложение, и тем самым призывает читателя 

обратить внимание на последнюю часть: Туоһу 

быһыытынан (в качестве свидетеля). Журналисту 

кажется странным, даже непонятным, что подозре-

ваемые ходят на свободе и только как свидетели.

Ол кэриэтэ норуоту бүтүннүү хабар аһаҕас 

биэриилэрин элбэтэн маннык сытыы боппуруоһу 

сотору-сотору таһаарыахха баара. Бириэмэтин 

арыый уһатан (Туйаара Сиккиэр. Ыччат уонна 

наркотик / Кыым, 30.04.09. С. 34).

Данная конструкция отличается тем, что в ней 

ярко выражено авторское «я». Автор выдвигает свою 

мысль о том, что надо увеличить на телевидении 

объем и время таких аналитических программ, как 

«Харах далыгар», затрагивающие острые проблемы 

современности, например, наркоманию.

Дьиҥнээх саха киһитэ дии! Тыллыын-өстүүн, 

өйдүүн-санаалыын (Туйаара Сиккиэр. Быраа-

һынньыктааҕы чыпчылҕан ыйытык / Кыым, 04.03.10. 

С. 36).

Бастакытынан, биир сүрүннээх быраабыланы 

тутуспакка бары уон аҥыы суруйа, саҥара 

сылдьабыт. Төһө эмэ бигэргэтиллибит «Таба 

суруйуу тылдьыта», атын да тутуһуох айылаах 

тылдьыттар баалларын үрдүнэн (Егор Николаев. 

Саҥа суолу тобулуохха / Кыым, 26.02.09. С. 15).

Аны туран, билиҥҥи эстраданы Арассыыйа 

таһымыгар көрдөрүөххэ, манна хаайа сыппакка 

(Михаил Семенов. «Ырыа кырдалын» устун 1 сыл / 

Кыым, 28.08.08. С. 32).

Арай, номинаннары талар курдук, Дьүүллүүр 

Сүбэни эмиэ истээччилэр төлөпүөнүнэн 

таллахтарына хайдаҕый? Биитэр ырыаһыттар 

бэйэлэрэ (Михаил Семенов. «Этигэн Хомус – 2008» / 

Кыым, 06.03.08. С. 11).

Следует сказать, что и здесь, как и в предыдущих 

материалах, очевидна большая эмоционально-

экспрессивная возможность парцелляции в газетном 

синтаксисе. Добавим, что помимо употребления 

парцелляции в своем тексте, автор использует здесь 

Н. М. Борисова. РАЗГОВОРНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛАХ ГАЗЕТЫ 

«КЫЫМ» ЗА 2008-2010 ГГ.)
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одну из излюбленных журналистских приемов – 

умолчание. Поэтому эмоциональная насыщенность 

усиливается вдвойне. 

Отметим еще одну не менее важную и яркую 

особенность парцеллированной конструкции – это 

использование ее в качестве сравнения. Например:

Халлааны өйдөөн көрдөххө, сулус барыта хамсыыр 

дии. Син биир эйигин тулалыыр дьон кэриэтэ 

(Туйаара Сиккиэр. Альбина Дегтярева: «Хомус 

киһини муударай оҥорор» / Кыым, 18.02.10. С. 32).

Поскольку это отрывок из интервью, он еще 

больше напоминает разговорную речь. Здесь 

«отражается неподготовленность речи собеседника» 

[11, c. 5], в данном случае, Альбины Дегтяревой, 

которая сравнивает людей со звездами в небе, 

которые постоянно движутся.

Можно привести другой пример: 

Бүөккэ Бөтүрүөп бас билэр устуудьуйалаах эрээри, 

уонтан тахса сыл үлэлэрин таһаарбакка сырытта. 

Били, хайдах эрэ саппыкыһыкка дылы (Михаил 

Семенов. Сир оҕото Бүөккэ Бөтүрүөп / Кыым, 18.02.10. 

С. 34).

Здесь автор после паузы сравнивает Петра Петрова 

(известного певца, музыкального продюсера) с 

сапожником без сапог. Потому что он в последние 

десять лет не выпустил новый альбом.

Таким образом, присоединительная и 

парцеллированная конструкции широко применяются 

в журналистских текстах газеты «Кыым» и обладают 

большими коммуникативно-значимыми и эмоцио-

нально-экспрессивными возможностями и выполняют 

следующие функции: 

– вносят в основное сообщение дополнительное, 

коммуникативно-значимое сообщение;

– функция экспрессивного выделения той или иной 

части высказывания;

– характеризуют имитацию устной речи;

– несут в себе высокую информативность;

– интонационно изолированы значительными пауза-

ми, характерными для интонации включения и 

вводности;

– выражают эмоционально-экспрессивный характер 

речи;

– создают образ автора. 

В целом журналисты широко используют 

различные синтаксические конструкции современной 

разговорной речи, которые, обладая большими 

коммуникативными и экспрессивно-стилистическими 

возможностями, помогают пишущим преодолевать 

языковые штампы и делают описание информативно 

и экспрессивно насыщенным. Одним из таких 

синтаксических построений являются разговорные 

конструкции, получающие в настоящее время 

широкое распространение в якутских газетных 

материалах.
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 ОЛОНХО И ТУВИНСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ

Рассматривается проблема выявления генетических связей олонхо с эпосами алтае-саянских народов.  Поиск истоков 

эпического стиля в устнопоэтической традиции алтае-саянских народов представляется ключевым звеном  в осмыслении 

проблемы генезиса якутского героического эпоса олонхо. Анализ текстов эпического наследия тюрко-монгольских эпосов в 

сравнительно-сопоставительном аспекте дает весомый материал в подкрепление теории об южных истоках олонхо в раннюю 

эпоху средневековья, когда возникали первые государственные образования тюркских племен. Несомненно среди этих 

народностей были и те, с которыми предки якутов имели тесные контакты, а также, возможно, существовал какой-то этнос или 

суперэтнос, где для всех групп  был  общий язык, реликты которого сохранились в эпосах тюркоязычных народностей Южной 

Сибири. Идея исследования олонхо и тувинских героических сказаний в сравнительном плане подсказана задачей реконструкции 

эпического стиля, бытовавшего в эпоху древних этнических контактов. К такому заключению подводит, по утверждению 

автора, значительная степень соответствий в эпической традиции, проявляемая на разных уровнях: в сюжетно-композиционной 

структуре, стихотворной основе, художественных средствах, языковом материале и особенностях сказительского искусства.

Ключевые слова: олонхо, эпический язык, лингвистический аспект, тувинские сказания, типология, генетические связи, 

параллели, мотивы, художественно-изобразительные средства, общность, архаическая лексика.
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Olonkho and Tuvinian Heroic Epics

The problem of the genetic links between olonkho and Altai-Sayan heroic legends identifi cation is observed.  The quest of the 

origins of the epic style in the oral poetic traditions of Altai-Sayan peoples seems to be the key link in understanding the genesis 

of the Yakut olonkho heroic epic. The comparative analysis of the texts of the Turkic-Mongolian epic heritage provides a 

considerable material in supporting the theory of olonkho southern origins in the time of the early period of the Middle Ages, when 

the fi rst Turkic tribes state formations took place. There is no doubt that among these peoples were those with which the ancestors 

of the Yakuts had close contact, and maybe some ethnos or superethnos existed, it’s groups had a common language, the relics 

of which were preserved in the epics of Turkic peoples of the Southern Siberia. The idea of comparative study of olonkho and 

Tuvinian heroic epics arose from the problem of reconstruction of the epic style, which was common in the era of the ancient 

ethnic contacts. According to the author, the signifi cant degree of correspondence in the epic tradition appeared at different levels: 

in plot and composition structure, poetic basis, expressive means and peculiarities of the storytelling art, led to such conclusion.

Key words: olonkho, epic language, linguistic aspect, Tuvinian legends, typology, genetic links, parallels, motives, expressive 

means, commonality, archaic lexis.

Введение

Как известно, в своем фундаментальном труде 

«Героический эпос алтае-саянских народов и якутские 

олонхо» И. В. Пуховым были установлены черты 

типологического и генетического сходств в эпическом 

стиле олонхо и алтайских, шорских, хакасских эпосах 

[1]. Исследование по праву считается важным вкладом 

в фольклористику, имеющим непреходящее значение 

в сравнительном изучении эпосов. Наш интерес 

к тувинским героическим сказаниям объясняется 

задачей приобщения дополнительных материалов 

к изучению проблемы генезиса олонхо в контексте 

эпического наследия алтае-саянских народов.

Историко-этнографический анализ текстов 

тувинского эпоса, предпринятый Л. В. Гребневым, 

показал продуктивность сочетания подходов филолога, 

историка и этнографа [2]. С учетом этого методо-

логически оправданным представляется усиление 

внимания к лингвистическому аспекту, как к наиболее 

устойчивой и информативной стороне материалов. 

Этническая история тувинцев говорит о 

взаимодействии разных культурно-исторических 

реалий на протяжении продолжительного периода 

сосуществования этнических компонентов в составе 

средневековых тюрко-монгольских государственных 

образований и китайской империи. Современная 

точка зрения по этногенезу этого древнего народа, 

населяющего территории в Центральной Азии, 

Саяно-Алтайском нагорье, высказана археологом 

М. Х. Маннай-оолом, и, как утверждается им, 

«исконное этническое ядро тувинцев составили 

тюркоязычные племена, жившие в Туве и проникав-

шие на ее территорию со II в. до н. э. по XII в. н. э.» 

[3], и тем самым вырисовываются какие-то хроноло-

гические рамки в предположении об эпохе возможных 

этнических контактов якутов и тувинцев.  Другое 

название Тувы «Урянхайский край» также вызывает 

интерес очевидной близостью с самоназванием 

создателей олонхо «ураангхай саха». Главный вывод, 

сформулированный И. В. Пуховым о генетической 

общности олонхо и эпосов алтае-саянских народов, 

ставит задачу дальнейшего сравнительного изучения 

олонхо с учетом источников, введенных в научный 

оборот за последнее время, особенно, текстов, 

которые стали доступными, благодаря изданиям 

серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока».

Проведенный нами анализ олонхо и тувинского 

эпоса подтверждает основные выводы И. В. Пухова 

о характере генетических связей, возможно, 

обусловленных общими истоками. Вслед за И. В. Пу-

ховым мы попытались выявить параллели в сравни-

ваемых эпосах. 

В качестве материалов выбраны: олонхо «Ньургун 

Боотур Стремительный» П. А. Ойунского, «Стропти-

вый Кулун Куллустуур» И. Г. Тимофеева-Теплоухова, 

«Джырыбына Джырылыатта» П. Я. Ядрихинского, 

тувинские героические сказания «Хунан-Кара» О. 

Чанчы-хоо и «Боктуг-Кириш, Бора-Шэлей» О. Манная. 

По свидетельству С. М. Орус-оол, тувинские 

героические сказания сходны с эпосами хакасов, 

алтайцев и шорцев в стадиальном и сюжетно-

композиционном планах. Центральные темы – 

героическое сватовство богатыря с выполнением 

трудных задач хана-тестя и борьба богатыря с 

чужеземными ханами – характерны для эпической 

традиции алтае-саянских народов [4]. Тувинский 

эпос, как и олонхо, считается архаичным, в нем 

много мифологических мотивов и фантастических 

элементов, но в целом содержание сюжетов отражает 

более поздний период общественно-экономических 

отношений, чем в якутском эпосе. Эпический мир более

реалистичен, также приближены к реальности этно-

графические картины, поступки отдельных персонажей. 

Репертуар тувинских сказителей богат и 

разнообразен, в фольклорном архиве хранятся около 

250 записей сказаний, причем отдельные из них 

имеют многочисленные варианты. 
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В сравнительном изучении олонхо с тюрко-

монгольскими эпосами накопление сведений, 

отражающих факты консервации элементов эпичес-

кой традиции и отдельных языковых явлений в 

эпосах родственных народов, остается актуальным в 

обосновании генетических связей олонхо, особенно 

по части определения характера и времени формиро-

вания элементов эпического стиля.

Параллели, свидетельствующие о типологичес-

кой общности в поэтике жанра

Мифологическая основа и специфика историзма.

В олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» 

П. А. Ойунского, каноническом тексте якутского 

эпоса, три эпических мира предстают в живописней-

шем описании:

1. Срединный Мир охватывает 72 поэтические 

строки, ниже приводим отрывок из традиционной 

формулы:

Осьмикрайняя, на восьми ободах,

На шести незыблемых обручах,

Убранная в роскошный наряд,

Обильная щедростью золотой…

Изначальная Мать-Земля… [5, с. 8].

2. Верхний Мир – в 105 строках повествуется 

о восьмислойном, трехъярусном Верхнем Мире, 

населенном божествами-айыы и верхними 

чудовищами-абаасы.

На широком нижнем кругу

Восьмислойных, огненно-белых небес,

На вершине трехъярусных

Светлых небес… [5, с. 8].

3. Описание Нижнего Мира, земли злых абаасы, 

занимает 166 строк, подобных нижеприведенным: 

Бедственный преисподний мир,

Расплескиваясь, как лохань,

Против движения средней земли

Полетел, закружился, гудя,

Охваченный с четырех сторон

Багрово-синим огнем … [5, с. 11].

Затем следует еще более пространное (в 348 

строк) и живописное изображение эпического мира, в 

котором сосуществуют люди, разные духи, 

мифологические существа [5]. В композиционном 

плане повествование ведется так, что развитие 

сюжетных линий передается на фоне все более 

детализирующего воссоздания картин эпического 

мира и мифологических образов. Центральное место 

в нем занимает прообраз универсальной концепции 

мира – Мировое Дерево – Аал Лууп. В 166 строках 

воспевается священное дерево – обитель Хозяйки Земли, 

дочь Владыки небес Юрюнг Аар Тойона, Дух деревьев 

и трав Аан Алахчын, Маган Манхалыын [5, с. 49-50]. 

В олонхо П. Я. Ядрихинского – Бэдьээлэ «Джырыбына 

Джырылыатта» насчитывается 453 поэтических строк, 

относящихся к описанию Аал Луук Мас [6]. 

Что касается особенностей историзма сравнивае-

мых эпосов, то историзм архаического эпоса, каковым 

является олонхо,  считается более общим, чем у 

поздних в стадиальном плане тувинских сказаний, 

поскольку «историзм не может быть вычленен из 

художественной системы, он является одним из 

органических качеств» [7, с. 240]. Переводчик и 

исследователь тувинских героических сказаний 

Л. В. Гребнев указывает на позднейшие мотивы в 

сюжете  эпоса «Тана-Херель, имеющий коня Даш-

Хурена», такие как приезд богатыря в ламский 

монастырь или игра в  шахматы, устраиваемая ханом в 

числе других традиционных видов состязаний [2]. 

Типологические схождения в поэтике героического 

эпоса олонхо и тувинских героических сказаний, 

обусловленных свойствами самого жанра, обнаруже-

ны в общеизвестных моментах: 

– устойчивость основных сюжетных линий. К 

примеру, борьба богатырей за справедливость на 

земле и продолжение своего рода, всего людского 

племени; 

– эпическая неторопливость развертывания 

событий, их предопределенность, заданность типов 

героев;

– статичность типичных художественно-изобра-

зительных средств: стихотворный размер, формуль-

ность языка, фантастичность, гиперболичность как 

выражение эстетики героизма и т. д. 

Сходства, указывающие на возможные общие 

истоки эпосов

Способы образования  ритмико-синтаксического 

параллелизма

В стиховой организации текстов олонхо и 

тувинского эпоса особое внимание обращает 

варьирование количества слогов в эпических тирадах. 

Стиховедами выделены варьирующие ритмические 

конструкции. «При анализе взаимосвязи стиховой 

структуры с ритмом напевов сказаний становится 

вполне очевидным, что семислоговый стих и 

восьмислоговая вариация являются в тоол норматив-

ным ядром стиховой формы, при этом допускается 

расширение стиха до десяти-двенадцати и сжатие до 

шести-четырех слогов» [4, с. 48]. Если в тувинском 

эпосе говорится об удлинении или стяжении 

музыкальных времен в зависимости от количества 

слогов, то еще И. В. Пуховым было подмечено 

аналогичное варьирование количества слогов в 

эпическом стиле олонхо [8].

Языковое оформление текстов, схожие приемы 

передачи эпической образности, конструкция отдель-

ных формульных сочетаний

Тувинский язык, по классификации Н. А. Баскако-

ва, относится к уйгуро-тюкюйской подгруппе 

уйгуро-огузской группы тюркских языков, а по 

другой классификации – к саянской группе тюркских 

М. Т. Гоголева.  ОЛОНХО И ТУВИНСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ
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языков, то есть довольно близок к якутскому языку, 

но изолированное развитие привело к тому, что 

современный якутский язык значительно отличается 

от других тюркских языков как в плане лексики, 

так и по морфологии и синтаксису. 

Пример зачина:

Эртенгиниӊ эртезинде,

Бурунгунуҥ мурнунда,

Сүт-Хөл кара шалбаа,

Сүмбер-Уула сүүр тей турар шагда... 

Раньше раннего,

Древнее древнего [времени], 

Когда озеро Сют-Холь было черной лужицей,

[А гора] Сумбер-Ула была остроконечным

 холмиком… [4, с. 22].

Текст в переводе на якутский язык не выглядит 

чужеродным:

Эрдэтээҥи эрдэтигэр,

Былыргааҥы былырыгар,

Үүт Күөл хара чалбах,

Сүмбэр Уула чочур томтор эрдэҕинэ ... 

[пер. на якут. наш. – Г. М.].

Также обнаруживается довольно высокая степень 

полного или частичного совпадения структуры и 

семантики слов в эпической строфе: 

151-156 Эвилеӊнээн-чөвүлеҥнээн

Оттуг карактыг, оглум,

Кай бар чор сен?

Кайыын келдиҥ?

Узун чоруктуг,

Узак сагыштыг, оглум? - деп... [4, с. 122].

Учтивый, вежливый,

С огоньком в глазах,

Куда ты едешь, сынок? – 

Спросил [человек]… [4, с.123].

Перевод на якутский язык этого отрывка не 

составляет особых трудностей, так как значение 

всех слов и конструкция предложений в основе 

своей родственны. 

Эйэҕэс-сөбүлэһиик,

Уоттаах харахтаах уолум,

Хайа диэки бардыҥ эн?

Хантан кэллиҥ?

Уһун суоллаах,

Ыраах соруктаах уоланым ... 

[пер. на якут. наш. – Г. М.].

Все же при наличии некоторых подобных 

соответствий значительная часть текста трудно 

воспринимается даже представителями близко-

родственных алтайских этносов:

1710 База-ла

Ямбы диптиӊ мурнуку, соҥгу талазы

Карангы-ла кара дүн-биле

Дүжүп чоруп олуруп-тур эвеспе аан... [4, с.130].

И опять

На южную и северную стороны Ямбы-дипа 

Темная-черная мгла

Опустилась, оказывается... [4, с.131].

Наиболее часто в тувинском эпосе встречаются 

сочетания «черная земля», «большое стойбище», 

«белая юрта», «железные путы», «желтая степь», 

«синее небо» и т. д. [9, с. 43]. Хотя вышеприведен-

ные примеры и встречаются в олонхо, но для стиля 

якутского эпоса более характерны пространные 

развернутые эпитеты, придающие своеобразие 

эпическому миру олонхо. 

Некоторые мифологические образы также ясно 

дают понять о наличии общих корней. Например, 

совпадение имен отцов трех небесных шаманок в 

олонхо И. Г. Тимофеева-Теплоухова «Строптивый 

Кулун Куллустуур» и тувинском эпосе «Хунан-

Кара» О. Чанчы-хоо не может быть просто отнесено 

к случайности:

1735 Владелец табунов

С огромными кучами навоза

Юрюнг Айыы Тойон,

Окинув их взором, сказал:

«Дочь Ый Тойона,

Ытык Ылбальдьын-шаманка!

Дочь Кюн Тойона,

Кюёгель Нусхал-шаманка!.» [10, с. 323]

В другом месте этого же олонхо  говорится о семи 

небесных шаманках, это  дочери Солнца, Месяца 

и других небесных объектов: Юргэл (созвездие 

Плеяды), Чолбон (планета), Арангас сулус (созвездие 

Большой Медведицы), также дочери мифических 

Божеств Орла  и Кэнэн Айыы [10, с. 320].

В тувинском эпосе «Боктуг-Кириш, Бора-Шэлей» 

О. Манная  присутствует  мотив оживления мужа-

богатыря небесными женщинами- дочерьми Хюн-хана, 

Ай-хана и Дэр-хана (дочери Солнца, Месяца и Неба) 

– [4, с. 431]. Видимо это очень древний мотив, так 

как в якутской народной сказке «Ючюгяй Юедюйээн 

и Кусаган Ходьугур» точно таким же образом 

дочери Солнца, Месяца и Юргэлэ проводят обряд 

оживления Ючюгяй Юедюйээнэ, женами которого они 

являются.  

Выделение сходных этнографических деталей

2395 На противоположной стороне Столбовой

Горы,

Имеющей письмена, - 

Эти писаря властного Рока

Раскрыли небесную книгу судеб… [10, с. 338].

Книга судеб, так называемая книга Судур, 

постоянно присутствует в сюжете алтае-саянского 

эпоса. Происхождением своим она обязана книге 

Сутра в ламаистской традиции.  В олонхо небесная 

книга судеб – это архив, имеющий разные формы. 
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Более подробно об этом можно ознакомиться в 

статье М. Т. Гоголевой и Р. Н. Анисимова [11].

Коновязь в якутской культуре до сих пор 

имеет особое культовое значение, близкое бурято-

монгольскому символу домашнего очага, который 

обозначается одним и тем же словом сэргэ, но обла-

дает свойственными якутскому быту чертами. Образ 

коновязи  сформировался под влиянием традиционных 

верований народа, идущих с древнейших времен, и 

потому так выразительны изображения мифических 

существ на верхушке эпического столба, например, 

в этом отрывке из олонхо «Строптивый Кулун 

Куллустуур»: 

1672 Оглянулся он назад – 

Стоит он, оказывается, привалясь

К подножию переднего столба коновязи,

Украшенного резным соколом,

Окрашенного львиной кровью,

С изображением ёксёкю-птицы,

С бар-зверем на верхушке [10, с. 322]. 

Коновязь у тувинцев, судя по текстам сказаний, 

относится к сакральным атрибутам быта, об этом 

свидетельствуют ее девятигранная форма и эпитет 

алдын-золотой, хотя описания, относящиеся к 

коновязи-баглааш скудны, немногословны:

2193 Демир аътты

Алдын чигжир баглаашта [4, с. 152]

Железный конь 

[С поводом] вокруг коновязи из чистого золота…

[4, с. 153].

Борьба богатырей изображена схожими средствами 

как в тувинском эпосе, так и в олонхо. В эпосе 

«Боктуг-Кириш, Бора-Шэлей» О. Манная находим 

строки:

1530 Бугалаштыр хыйыртап көөрге,

Удур хыйыртааш,

Соора-саара шелгилежип чоруй,

Кап-шак сегиржип алгаш,

Үш айныӊ тозан хонук доктаал чок

Бөөлдежип, тырыкылдажып келирде... [4, с. 366].

Как быки, глядят исподлобья – 

Друг на друга глядят исподлобья,

Так и эдак ухватят, дернут друг друга – 

И вот “кап-шак!” – схватились.

Девяносто дней – три месяца – без перерыва

Вертят, крутят друг друга... [4, с. 367].

Сходство приемов изображения поединка 

обнаруживается в олонхо «Нюргун Боотур 

Стремительный» и «Строптивый Кулун Куллустуур» 

в гиперболичном отсчете времени, использовании 

парных сочетаний, сравнивании богатырей с быками 

и др. 

Медлить больше не стали они,

Друг против друга встали они.

Рогатины боевые подняв,

Будто рогами друг друга разя,

Сшибаются два быка ...

Истоптали 

Талую землю они,

Искрошили 

Мерзлую землю они... [5, с. 40].

4032 С криками, воплями стали [друг друга] 

перекидывать,

С гиканьем, ревом стали [друг друга] подбрасывать.

Как с кобылою конь, бились они

Тридцать дней и ночей одного месяца,

Шестьдесят дней и ночей двух месяцев,

Девяносто дней и ночей трех месяцев,

Сто двадцать дней и ночей четырех месяцев,

Сто пятьдесят дней и ночей пяти месяцев... 

[10, с. 374].

Схожие мотивы в сюжетах эпоса «Хунан-Хара» и 

якутского олонхо

Тувинские героические сказания были созданы и 

получили свое развитие на основе иной реальности, 

чем олонхо, и по своей художественной системе и 

бытованию в корне отличаются от якутского эпоса. 

Тем интереснее кажутся параллели в тувинском 

сказании и якутском эпосе. 

Архаический пласт лексики

Несмотря на отдаленность эпохи возможных 

контактов, в тувинском и якутском эпических 

памятниках сохранилось немало эпических формул и 

отдельных слов, конструкция и смысловое наполнение 

которых наводят на  мысль об их близком родстве. 

Тув.:                                                              Як.:

1399Аӊдан артык                             Кыылтан ордук

Аӊ-даа турар,                                    Кыыл буолар,

Кижиден артык                                 Киһиттэн ордук  

Кижи-даа турар чүме болгай           Киһи буолар.

                                        [4, с. 116].       [пер. на якут. наш. – Г. М.].

Зверя 

Зверь превзойдет,

Человека же

Человек превзойдет [4, с. 117].

Тув.:                                                         Як.:

3175 Узун-Назын даӊгына-биле      Узун-Назын-даҥына

Хунан-Кара                                        Хунан-Кара буоланнар

Ашакты оӊ солагай                           Аһааҕы [кырдьаҕаһы] 

                                                             уҥа, солоҕой [хаҥас]

Холындан туткаштыӊ,                      Холуттан тутаннар,

Тос каът хаалгалыг                            Тоҕус хат [хос]

                                                             халҕаннаах,

Шил бажыӊныӊ                                 Түннүктээх дьиэ

Иштидиве киире бергештиӊ            Иһигэр киллэрдилэр... 

                               [4, с. 194].        [пер. на якут. наш. – Г. М.].

Узн-Назын дангына

И Хунан-Кара,

За левую и правую руки
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Таблица 

Выявленные параллели в традиционных местах тувинского и якутского эпосов

Эпос «Хунан-Хара» Олонхо

1. Архаический мотив чудесного рождения 

У престарелых родителей родился железный сын – будущий 

богатырь:

265 

Белин көөрге,               Видно его туловище - 

Шой-биле бүткен,        Сплошь чугунное 

Хөрээн көөрге,             Посмотришь на грудь - 

Каӊ-биле бүткен..       . Весь из стали... 

[4, с. 66 ].     

2. Быстрый рост богатыря:

380 

Бир хонгаш

Бир харлыг мен – деп.

Ижи хонгаш 

Ижи харлыг мен – деп ... [4, с. 70].

Одни сутки прошли:

“Год мне!” – говорит.

Двое суток прошло:

“Два года мне!” – говорит.

3. Воспитывают богатыря две прислужницы-шивишкин. 

378 Ижи шивишкин кадайга

Азырадыр силер – [4, с. 70]

Двум шивишкин

Велели вскармивать малыша – [4, с. 71].

4. Наречение именем – важный эпизод в сюжете

1340 

Ашак-даа тургаш,

Аътын, бодун

Үш долгандыр

Шиншип көрүп-көрүп туруп-тур.

«Оок, мен-не болзумза, уругларым,

Арзылаӊ-Кара аттыг

Хунан-Кара-моге дизе

Кандыгыл, мооӊар?» - деп...  [4, с. 114].

Старик поднялся,

Коня и самого [мальчика]

Трижды кругом обошел,

Внимательно осмотрел.

«Я бы, дети мои,

Назвал его Хунан-Кара-моге,

Имеющий Арзылан-Кара»... 

[4, с. 115].

5. Гибель природы вследствие борьбы богатырей

Шөл черге баарга,

Даг апаар,

Даг черге кээрге,

Шөп бооп-даа,

Огру чаагай

Оанга кээрге,

Дөӊ дөстек кылдыр... [4, с. 218].

1. Архаический мотив чудесного рождения 

В олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» богатырь 

Юрюнг Уолан выручает из погибельной глубины 

железного человека:

Видит - кованый, звонкий пред ним,

Как трехзубая острога,

Адьарай железный стоит, 

Раскатисто говорит…[5. с. 150]

2. Быстрый рост богатыря:

1474 

Бу оҕолоро үс хонон

Үстээх оҕо саҕа

Өнөрсүйэн үүннүлэр, 

Биэс хонон

Биэстээх оҕо саҕа

Бэччийэн бардылар...

Дети эти 

На третий день

Как трехлетние стали,

На пятый день

Как пятилетние

Довольно окрепли [6, с. 89]

3. Старуха Симэхсин – постоянный комический персонаж 

в олонхо,  умеет предсказывать 

Старуха древняя Симэхсин

Тревогу великую подняла 

[5, с. 296].

4. В олонхо придается большое внимание воспитанию 

богатыря, его наречению, снаряжению. Его имя часто 

состоит из двух элементов, один из которых – имя коня.

1455 

Албан-дьаһах аата

Араҕас маҥан халлаантан

Илэ-бодо айыллан түспүт

Тыллаах-өстөөх,

Дыллыа маҥан аттаах

Дьырыбына Дьырылыатта буоллун... [6, с. 88].

         Имя ее славное –

         С желто-белого неба

         Наяву спущенным,

         Словами говорящим

         С молочно-белым конем

         Джырыбына Джырылыатта           

          будет, решили [6, с. 89].

5. Гибель природы вследствие борьбы богатырей

4246 

Тоҥ дьулуо мууһу

Тобуктарын хараҕар дылы

Тобулу нуоралаатылар,

Чэҥнээх сири
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Попадут в край степной – 

Он горным становится,

Попадут в край горный – 

Степным становится, 

А попадут

В край равнинный привольный – 

Так истопчут его, оказывается,

Что в кочках-буграх [он] становится… 

[4, с. 219].

6. Говорящий конь-помощник

1125 Оон кара кулун

Тура дүжүп-даа турган иргин ийин.

Хайыралдыг эки ээ

Бооп-шыдаар-дыр» деп

Тура дүшкен иргин ийин…

[4, с. 104].

Затем черный его жеребенок

Вдруг стал.

«Хорошим любимым хозяином

Ты сможешь мне быть!» - 

Став, сказал…[4, с. 105].

 

7. Борьба с чудовищами

Шулбунуӊ көгү-сүнези

Чок кылдыр...[4, С. 292].

5359 

Корень Шулбу

Весь истребил,

В ничто превратил ...[4, с. 293].

Чудовище шулбу 

8. Разрешение конфликта в сторону победы над злыми 

силами. Великий пир

5434 

Улуг найыр-курумну

Тос хонуктуӊ иштинде үргүлчүлеп...

[4, с. 296].

Великое празднество-пир

Девять суток продолжалось, оказывается.... [4, с. 297]. 

Дьилбэхтэригэр дылы

Дэлбэритэ лээбилээтилэр... [6, с. 232].

   Лед замерзший

По чашки коленные

Сплошь проломили,

Землю обледеневшую

По ляжки толстые

В кусочки разложили...

[6, с. 233].

6. Говорящий конь-помощник

В 160 строках песенного  монолога мотыльково-белый 

скакун, конь Юрюнг Уолана, предостерегает своего 

всадника о грозящей опасности

 [5, с. 140-141]. 

7. Борьба с чудовищами из Нижнего мира

Борьба богатырей олонхо с многочисленными абаасы-

чудовищами. Борьба Нюргун Боотура с Уот Усутаакы – 

главный подвиг богатыря  [5].

8. Победа над злом. Всеобщий пир

8205 

Уйгулаах түһүлгэ

Уҕараан көрбөтө,

Барҕа малааһын

Баранары билбэтэ... [6, с. 434].

Пиру щедрому –

Конца не видно, 

Тюсюлгэ богатому – 

Завершения не заметно... 

[6, с. 435].

Поддерживая старика,

Ввели его внутрь

 Дома с окнами, 

С девятью дверьми... [4, с. 195].

В первом случае тувинская пословица идентична 

якутской. Во втором тексте интерес вызывают: 

лексема “солоҕой” в оймяконском диалекте – 

необстоятельный, бедный, рассеянный [12, с. 2270], 

а по полевым материалам автора данной статьи 

в Вилюйском улусе употребляется в значении 

неподходящий, грубый, например, говорится солоҕой 

ириэрии буолла (когда не по сезону сильно тает 

снег) что более соответствует значению тувинского 

слова солагай; также “аһаах” – хилый, “халҕан” – 

дверь – которые относятся к пассивной лексике. Так, 

хотя фонетический облик тувинского языка сильно 

отличается  от якутского, вероятность ситуации, 

когда утраченные в якутском языке значения слов 

можно восстановить, ориентируясь по семантике 

аналогичных выражений и лексем из тувинского 

эпоса, не исключается.

К примеру, вилюйские якуты, когда одобряют, 

жалеют и хотят поддержать, говорят «Сыа-ан!», 

что напоминает «Шыяан!» – возглас одобрения в 

тувинской сказительской традиции [4, с. 17]. В 

тувинском эпосе «Хунан-Кара» старик говорит герою:

М. Т. Гоголева.  ОЛОНХО И ТУВИНСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 4

68

4449 Малдыӊ кырында               К его скоту

         Мал немешкен...                 Скот прибавился [4, с. 253].  

Малын кырыытыгар [үрдүгэр]

Мал эбилиннэ     [пер. на якут. наш. – Г. М.].

В олонхо только в единичных случаях слово мал 

употребляется в значении скот, а в современном 

якутском языке оно означает имущество, вещь. 

Глагол немешкен, субстантивируясь, тоже мог 

сохранить свое былое значение, хотя бы на бытовом 

уровне. Обращение к ономастике якутского языка 

дает интересные факты: выясняется, что в 

Нюрбинском районе Якутии есть озеро Ньимискэн-

нээх (ньимискэн-лээх), название которого указывает 

на главный признак озера - с прибывающей водой. 

Другой пример:

4460 Бөртүг бажым             Голову мою в шапке

Бөргү-биле алыр...               Вместе с шапкой снесут... 

Бэргэһэлээх баспын                                         [4, с. 253].

Бэргэһэлиин ылыахтара           [пер. на якут. наш. – Г. М.].

[быһыахтара]         

Общетюркская основа бөрк – шапка в якутском 

языке при помощи малопродуктивного форманта –

эһэ –, следуя закону сингармонизма, образовала 

современное слово – бэргэһэ, хотя как антропоним 

сохранилось и другое слово с похожей семантикой. 

В Вилюйском районе Якутии в 1968 г. информатор 

А. Г. Каратаев (1928 г. р.) круглые стога сена 

называл шапками-бөргөлөй, причем не мог 

объяснить значение второго компонента выражения, 

ограничиваясь пояснением «так называется исстари 

круглая шапка». Слово, образованное от основы 

бөрк и аффикса – лөй, может быть уточняющим 

вариантом названия. Как и в любом языке, 

семантическое поле лексем в процессе функциониро-

вания подвергается изменениям. Эпитеты, передаю-

щие размеры, свойства, качество предметов и 

характеристики людей: бедик – высокий, эки – 

хороший в якутском языке не имеют то же самое 

значение, что и в тувинском. Тув. бедик – монг. бэдик 

– грубый, низкий, неловкий, як. бэдик – шаловливое 

дитя [12, с. 420]; тув. эки – хороший – як. Экин 

Абаҕан – встречается только в составе антропонима 

(в словаре Э. К. Пекарского проведена параллель 

с древнетюркским словом Эркин – бок, сторона, 

стена и т. д.) [12, с. 237, 304]; тув.  Шоодай- 

мешок – як. суодай – соҕотох харахтаах соһо былыт 

суодайа соҕуруу уола (одноглазый верзила, красного 

(охряного) облака сын) – о большом, взрослом 

человеке: представлять высокую, неуклюжую и 

смешную фигуру в коротком платье [13, с. 2339]. 

И еще одна эпическая традиция кажется общей 

для якутов и тувинцев. По мнению З. Б. Самдан, 

у всех этих народов – тюркоязычных тувинцев, 

алтайцев, хакасов, шорцев и монголязычных 

бурят, монголов – существует вера в духа-хозяина 

сказки [14]. Якутский олонхосут также верил в 

особое сверхъестественное начало своего искусства, 

которое особенно сильно проявляется в момент 

исполнения, поэтому после того, как завершал

сказывать, он пел отвлекающую песню – кутурук 

салайар ырыа. Об этом хорошо известно в Вилюйской 

эпической традиции, неукоснительно соблюдаемой 

олонхосутами региона, но в данном аспекте 

сказительство еще недостаточно освещено в 

отечественной фольклористике.

Заключение

В рассмотренных нами эпосах обнаружены факты, 

свидетельствующие о наличии типологических и 

генетических связей между якутским героическим 

эпосом олонхо и тувинскими героическими 

сказаниями. Это проявляется не только в схожести 

эпических мотивов, но и в значительном уровне 

совпадений в использовании художественно-

изобразительных формул, имен героев, художествен-

ных деталей.  

Этнографический информант сравниваемых текстов 

имеет весьма схожие моменты, особенно, когда речь 

идет о мифологических истоках эпических сюжетов. 

Генетические связи проявляются на разных 

уровнях воплощения эпической традиции: сюжетно-

композиционной структуре, стихотворной основе, 

художественных средствах, языковом материале и 

особенностях сказительского искусства. 

В архаическом пласте языка олонхо и тувинских 

героических сказаний сохранились общие черты, 

отдельные элементы, характерные для эпической 

стилистики народов Южной Сибири и Центральной 

Азии. 

Лингвистический аспект исследований может 

существенно расширить поле для дальнейших работ 

по изучению раннего этапа тюркской эпической 

традиции.
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УДК 821.161.1:821.512.157

Е. В. Дишкант

ЯКУТСКАЯ БАЛЛАДА «СААТЫРЬ» А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО 
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Творчество декабриста-романтика А. А. Бестужева-Марлинского в период якутской ссылки все еще остается одной из 

малоизученных тем в отечественном литературоведении. Синтезируя в своем творчестве традиции русской, европейской 

литературы и якутского фольклора, автор создал замечательную по своей художественной завершенности и поэтике балладу 

«Саатырь». Впервые баллада А. А. Бестужева-Марлинского  рассмотрена в широком культурологическом контексте якутского 

фольклора и европейской литературы. Предпринята попытка определить возможные «прасюжеты» баллады, «реконструировать» 

художественное мышление автора путем обращения к фольклорным источникам якутского народа, непосредственному 

внетекстовому окружению, т. е. к среде, условиям, в которых создавалось произведение, а также к авторским ссылкам, 

носящим этнографический характер. Определена семантическая нагрузка устойчивых мотивов коня, шаманства, бубна, звезды, 

месяца, гробокопательства  в  якутском мифологическом варианте и интерпретированном литературном сюжете баллады. 

Проанализированы устойчивые мотивы «хоровода духов», игры, похищения невесты, склепа, поцелуя, червей, имеющие давние 

традиции в европейской культуре и литературе. Подчеркнуто влияние творчества У. Шекспира на формирование эстетических 

принципов и художественного мышления писателя-романтика  А. А. Бестужева-Марлинского. Проведенный культурологический 

анализ баллады «Саатырь» помог в выявлении скрытого подтекста, заключенного в  обширном комплексе мифологических 

представлений, традиций и верований якутов, без знания которого невозможно полноценное прочтение произведения.  В 

заключении сделан вывод о новаторском характере произведения, возникшего в результате синтеза разных национальных 

культур, европейского и якутского сознания. 

Ключевые слова: русско-якутские связи, культурологический контекст, образ Якутии, поэты-декабристы, якутский фольклор, 

мотивы, взаимодействие литератур, диалог культур, национальный образ мира, менталитет.

E. V. Dishkant

The Yakut Ballade “Saatyr” by A. A. Bestuzhev-Marlinsky 
in Culturological Context

Creative work of Decembrist-romanticist A. A. Bestuzhev-Marlinsky in the period of Yakut exile is still one of 

underinvestigated topics in Russian literary studies. In his creation the author synthesized traditions of Russian, European literature 

and Yakut folklore and created the ballad “Saatyr” which is admirable for its artistic maturity. For the fi rst time the ballad 

by A. A. Bestuzhev-Marlinsky is being studied in the wide culturological context of the Yakut folklore and European literature. 

The article presents an attempt to identify the possible “pre-subjects” of the ballad and to “reconstruct” the author’s artistic thought 

by turn to the sources of folklore literature of the Yakut people and to the immediate non-textual surrounding, that is community, 

the conditions, under which the work was written, and to the author’s references of ethnographic nature. The article identifi es the 

semantic loading of such strong motives as that of a horse, shaman acting, tambourine, star, the moon, grave-disentombing in the 

Yakut mythological version and the interpreted literary subject of the ballad. Also the article analyses strong motives, having a long 

tradition in the European culture and literature, such as “spirits’ round-dance”, game, tomb-chest, warms, a kiss. The present study 

also lays emphasis to the infl uence of Shakespeare’s creative work on the formation process of aesthetic principles and artistic 

thinking of the author – romanticist A. A. Bestuzhev – Marlinsky. The cultoroligical analysis of the ballad “Saatyr” made it possible 

to educe the hidden subtext, enclosed in wide range of mythological images, traditions and beliefs of Yakuts, without knowledge 

of which one cannot speak about full interpretation of the composition. In conclusion the article tells of the novel character of the 

work which appears to be created as a result of synthesis of different national cultures, European and Yakut consciousness.

Key words: Russian-Yakut ties, culturological context, image of Yakutia, Decembrist-poets, Yakut folklore, motives, literature 

interaction, dialogue of cultures, national worldview, set of mind.
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Введение

Восстановление «прасюжета» баллады «Саатырь» 

Творчество декабриста-романтика А. А. Бестужева-

Марлинского периода якутской ссылки все еще 

остается одной из малоизученных тем в отечествен-

ном литературоведении. Синтезируя в своем 

творчестве традиции русской, европейской литературы 

и якутского фольклора, автор создал замечательную 

по своей художественной завершенности и поэтике 

балладу «Саатырь». Сам А. А. Бестужев-Марлинский 

указывал на фольклорную основу своей баллады, 

хотя точный источник им не назван. По версии 

Н. П. Канаева, сюжет баллады заимствован поэтом 

из якутской сказки «Лоокут и Нюргусун», в которой 

повествуется о любви молодого парня и девушки. 

Богатые родители девушки отказываются выдать 

дочь замуж за бедняка. Эту семейную драму девушка 

Нюргусун переживает очень сильно и, тяжело 

заболев, вскоре умирает. Ее хоронят, но в ту же ночь к 

могиле приходит возлюбленный и откапывает 

ее. Покойница оживает и через некоторое время 

выздоравливает. Родители Нюргусун на этот раз 

вынуждены были выдать ее замуж за Лоокута. 

Возможно, что сюжет баллады «Саатырь» является 

одним из угасших вариантов этой легенды [1]. 

Г. У. Эргис предполагает, что «Саатырь» написана 

на сюжет легенды о «воскресшей женщине» [2, с. 34]. 

В работе Г. В. Ксенофонтова «Шаманизм» приведены 

материалы по истории шаманов, среди которых 

есть мифы о «воскресших женщинах». В шаманской 

обрядовой практике был распространен случай 

воскрешения шаманом мертвого, чаще женщины. 

Сюжетная линия одного из таких преданий такова: 

«Заболела богатая женщина, и позвали шамана. 

Добрался шаман до больной женщины, но она уже 

скончалась два дня тому назад. Шаман говорит, что 

останется ночевать и попробует что-нибудь сделать. 

На следующий день он начинает камлание. Оно длится 

целую ночь, и мертвая начинает дышать и открывает 

глаза. Наутро шаман продолжает камлание, и в 

конце женщина встает и выздоравливает» [3, с. 189]. 

Возможно, ссыльный декабрист был знаком с этим 

преданием. Однако существует еще один миф о 

«воскресшей женщине», входящий в разряд мифов 

о сотворении «жизни и смерти»: в старину якуты 

хоронили умерших сразу после смерти. Однажды у 

одного богатого человека умерла жена, он похоронил 

ее в склепе (кровле). Но вдруг женщина очнулась, 

оказавшись в темноте, испугалась и начала кричать, 

ее услышал проходивший мимо охотник, который 

и освободил ее. С тех пор якуты хоронят мертвецов 

после трех дней [3].  

Эти случаи летаргического сна давно перекочевали 

в сюжеты легенд и преданий и являются источни-

ками многих литературных произведений.

Таким образом, перед нами три возможных 

источника сюжета баллады «Саатырь». С первой 

якутской сказкой балладу сближает использование 

мотивов воскрешения, гробокопательства; с 

преданием о «воскрешении шаманом» – мотив 

воскрешения; и с третьим источником – мотивы 

склепа, «невольного» гробокопателя и воскрешения. 

Детерминанты «смерть» – «воскрешение» – извлекаю-

щий из «плена» говорят о явном родстве указанных 

сюжетов. 

Семантическое значение устойчивых мотивов в  

якутской культуре и литературном сюжете баллады 

А. А. Бестужева-Марлинского «Саатырь»

1. Мотив коня 

Определим семантическую нагрузку устойчивых 

мотивов как в первом фольклорном, мифологическом 

варианте, так и в «новом», интерпретированном 

сюжете. Особенно важным, на наш взгляд, в 

композиционном решении баллады является мотив 

коня. Заметим, что в трех возможных источниках 

баллады он отсутствовал. Возможно, А. А. Бестужев-

Марлинский вводит его сознательно, тем самым 

усложняя смысловой и композиционный планы 

текста. В балладе мотив коня встречается трижды. В 

первый раз: «Вот кто-то примчался, он бледен лицом» 

[4, с. 302], – здесь нет лексемы «конь», однако 

семантическую нагрузку выполняет глагол «прим-

чался», который предполагает всадника верхом 

на коне. Во второй раз: «кони умчат нас далеко, и 

ветер степей завеет следы от погони» [4, с. 302] – так 

мотив начинает наполняться, разворачиваться, 

чтобы в конце завершиться таким предположенным 

финалом. И в третий раз: «Храпит и кидается бешеный 

конь /На кровлю – и рухнула кровля!» [4, с. 303] – 

здесь «конь» становится средством возмездия, 

посредником рока. 

В творчестве романтиков мотив коня нередко 

функционирует как проводник в иные миры, в том 

числе в мир мертвых. Вспомним романтическую 

балладу В. А. Жуковского «Людмила», в которой 

«борзый конь» несет всадников в загробный мир, эта 

же параллель прослеживается в балладе «Саатырь», 

в которой автор с самого начала в полутонах и 

намеках приближает развязку, и в конце получается 

предвиденная «неожиданность», что подчеркивает 

трагизм роковой любви.  

Попытка «реконструировать» художественное 

мышление отсылает нас к фольклорным источникам 

якутского народа, непосредственному внетекстовому 

окружению, т. е. к среде, условиям, в которых 

создавалось произведение, да и сам автор в ссылках 

к балладе часто обращает внимание читателей на 

этнографическую сторону. В якутской культуре 

конь является культовым животным и присутствует 

почти во всех языческих обрядах. В глубокой 
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древности оседланного коня оставляли у могилы 

умершего для того, чтобы усопший мог отправиться 

в верхний мир [5]. Этот якутский обычай открывает 

новый ракурс в осмыслении художественного мотива 

«коня», расширяющего пространство текста, в 

результате появляются два плана: первый, собственно 

текстовой, т. е. текст баллады, и второй – вне-

текстовой, в нашем случае мифологический, 

обрядовый. Так усложняется и смысловая нагрузка: 

углубляется характер конфликта, меняется и 

ценностная ориентация персонажей, мы начинаем 

видеть в них не только жертв рока, но и преступни-

ков, наказанных за грехи. А. А. Бестужев-Марлинский 

подводит своих героев к неизбежному року даже во 

внетекстовом мифологическом содержании. Конь, 

оставленный у кровли князем Буйдуканом, совершил 

волю «таинственных сил», завершил печальный обряд. 

Бешенство коня обусловлено испугом, вызванным 

хороводом шаманских трупов и звуков бубна, 

возможно, если бы не конь, то духи не смогли бы 

погубить любовников и просто бы пригрозили им 

расправой, но…

«…Вы наши, вы наши! 

Не выдаст могила схороненный клад;

Преступников духи карают, казнят!» [4, с. 303]

Конь является исполнителем чужой воли – 

проводником в иной мир. Мотив коня в данном 

контексте приобретает семантическое значение роко-

вой безнадежности, обреченности. Он участвует и в 

композиционной завершенности произведения: баллада 

началась с прощания Саатыри с мужем и описания 

обряда захоронения, этим же она и закончилась. 

Саатырь и Буйдукан наказаны за своеволие, за 

обман, за попытку обрести счастье несмотря ни на 

что. Мы видим, что мотив коня соприкасается в 

семантическом плане с мотивом шаманства. 

2. Мотив шаманства

Исследователи разделяют два вида шаманства: 

«белый шаман – посредник между людьми и 

божествами, он ориентирован только на спасение, на 

добро; а черный шаман – посредник между людьми 

и духами, преимущественно злыми, он приносит 

кровавые жертвы духам, подставляет других, 

часть своего знания и силу использует в личных, 

корыстных целях…» [6, с. 47]. Заметим, что в балладе 

«Саатырь» мы имеем дело не с самими шаманами, 

а с их духами, шаманскими атрибутами и 

захоронениями: «Умолкните, чар и моления вой/ И 

бубнов плачевные звуки!..» [4, с. 299];  «И ветер, 

будя истлевающий бор, /Качает гробами шаманов» 

[4, с. 301]; «Но вдруг и вокруг /Слетелися духи 

пустыни,/И трупы шаманов свились в хоровод,

/Ударили в бубен и в чаши…» [4, с. 303]. Не сами 

шаманы, а их духи выступают в балладе носителями 

зла. По верованиям якутов, «души шаманов и 

шаманок, души ведьм и колдунов, абтах, злых, 

завистливых, сердитых людей, отличающихся чем-то 

особенным,  делаются ер» [7, с. 613], «ер – злой дух, 

блуждающий по земле кут-сур человека, умершего 

преждевременной или насильственной смертью, или 

идиота, колдуна, шамана. Ер причиняет зло особенно 

своим близким, выражает свои злые намерения 

или недовольство, и кут-сур людей, при похоронах 

которых был нарушен какой-нибудь обряд» [8, с. 512].

Не сами шаманы, а злые «ер» становятся 

вершителями судеб в балладе, неслучайно автор 

подчеркивает их «нематериальность». Вначале мы 

слышим только мистические звуки бубна, как бы 

доносящиеся откуда-то из потустороннего мира, 

потом видим уже реальные детали – захоронения, 

гробы шаманов, на наличие одушевленности этих 

предметов (присутствие ер) указывает раскачивание 

ветром. Они словно сами «раскачиваются», претендуя 

тем самым на посмертное бытие. Интересно, что в 

балладе нет полного описания шаманского камлания, 

но все произведение проникнуто этой атмосферой. 

По словам М. Г. Михайловой, «поэт не дает нам 

развернутой картины шаманского камлания, 

происходящего прямо в юрте над бессильно 

распростертым телом «умирающей» героини, едва 

освещенным всполохами пламени угасающего 

камелька. Мы не присутствуем на этом фантастичес-

ком зрелище, не видим детального воспроизведения 

облика шамана. И, вместе с тем, нас поражает 

психологически точная характеристика тех ощущений, 

которые мог испытать только человек, вовлеченный 

в эту неописуемую фантасмагорию, завороженный 

ее «чарами», «молниями», «плачущими» звуками 

шаманского бубна» [9, с. 35]. В звукописи баллады 

доминируют звуки бубна, хотя его описание 

отсутствует. Тем не менее бубен, по представлениям 

якутов, «является символическим изображением 

коня, на котором шаман спускался в нижний мир, а 

колотушка считалась плетью или кнутом шамана» 

[10, с. 143-144]. Таким образом, бубен – проводник 

в иные миры духов-ер. Эти ер под звуки бубна 

«путешествуют» по мирам, и в балладе они готовы 

проводить души Саатыри и Буйдукана в загробный 

мир. 

По замечанию исследователей, образ шамана в 

литературе тюркоязычных народов Сибири периода 

становления встречается не часто [11]. Главная 

роль ему отведена лишь в поэмах «Сон шамана» 

А. Е. Кулаковского и «Красный шаман» 

П. А. Ойунского. «В первой – он вполне компетентный 

толкователь мировых событий и советчик родного 

народа. Вместе с тем, он и критик захватнических 

войн и колониальной политики, провидец будущей 

судьбы народа. В поэме шаман больше размышляет, 

нежели действует. Изгнание духов, врачевание 
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болезней, т. е. обычное дело шаманов – не его дело. 

Интересы отдельного рода для него мелочь. В отличие 

от поэмы А. Е. Кулаковского, в " Красном шамане"  

П. А. Ойунского шаман – человек действия. Он, 

как и подобает человеку его положения, общается с 

разными духами, побеждает при помощи духов-

союзников своих врагов…»  [11, с. 117].

Если в произведениях русских писателей, в 

частности у А. А. Бестужева-Марлинского, шаман 

выступает как носитель мистических сил, навеянных 

романтической эстетикой, и как экзотический 

герой чаще всего окружен магией и мистикой, то в 

произведениях якутских писателей шаман выступает 

историческим, реальным персонажем, занимающимся 

земными делами. Он не окружен чрезмерным 

мистицизмом, более социализирован, что обусловлено 

литературными тенденциями в Якутии и почти 

столетним временным отрезком между творческой 

деятельностью этих писателей. 

Знаменательно также и то, что тема женского 

своеволия в период патриархальных устоев в якутской 

среде впервые прозвучала в балладе «Саатырь».  

Героиня А. А. Бестужева-Марлинского, в отличие 

от образов якутских женщин ХIХ века, пугливых, 

кротких, «придавленных патриархатом», обладает 

решительным характером и относительной свободой 

в своих поступках. Только в склепе испуганная 

Саатырь начала сомневаться и раскаиваться: «Ты 

ль это? О, милый! О, князь Буйдукан!/ Как вечно 

казалось мне время!/ Как душно и страшно мне было! 

Обман/ На сердце налег, будто бремя!» [4, с. 302]. 

И вот выясняется ее «несостоявшееся» настоящее 

и «бесперспективное» будущее в виде духа – ер. 

Почему же автор превращает в ер только ее, а не 

князя Буйдукана, ведь виноваты оба? Возможно, 

тем самым автор хотел подчеркнуть бесправное 

положение женщины в патриархальном обществе 

ХIХ века и глубже передать трагизм отчаянной, 

роковой любви.

3. Мотив месяца

Таким же семантическим значением наполнен 

мотив месяца: «лунарные мифы, мифологизация луны 

и лунных циклов связаны с астральными, прежде 

всего, с солярными мифами: луна и солнце соот-

носятся с основными противопоставлениями, 

свойственными и мифологической модели мира – 

светом и тьмой, верхом и низом» [12, с. 320]. В 

балладе нет луны, но есть месяц: «Вот месяц над 

теменем сумрачных скал/ Вспрянул кабаргой 

златорогой…» [4, с. 301]. Употребление данного 

сравнения позволяет оценить краеведческие знания 

автора о Якутии. У кабарги очень тонкие и высокие 

рога, и уподобление их с месяцем говорит о новом, 

тончайшем серпе новолуния. Таким образом, можно 

предположить, что события баллады развиваются в 

новый лунный период. По поверьям якутов, небесные 

светила особым образом влияют на судьбы людей, 

поэтому в старину народ проводил моления при 

первом новолунии, некоторые события в жизни 

якутов – важные предприятия, крупные сделки 

предпочитали совершать в начале месяца [13]. 

Вот и герои баллады, в соответствии с данным 

поверьем, решили начать новую жизнь в новолунии. 

Однако есть еще одно семантическое значение, 

обусловленное романтической эстетикой. Как 

правило, роковые события в балладах освещены 

светом месяца, предвестником трагической 

развязки («Саатырь» А. А. Бестужева-Марлинского, 

«Людмила» В. А. Жуковского), в то время как луна, 

несущая в себе женское начало, выступает сподвиж-

ником счастья влюбленных («Светлана» В. А. Жу-

ковского).  

4. Мотив звезды

Вызывает интерес в культурологическом контексте 

и мотив падающей звезды. Как известно, со звездами 

якуты связывали различные поверья. Считалось, 

что в неудачные годы на небе появляются звезды 

странного вида или происходят необычные «звездные» 

процессы. Если звезда падает и исчезает, то это 

сулит несчастливые годы. Такую картину мы 

наблюдаем в «Саатыри». После угрозы духов 

шаманов начинается эта фантасмагория, напоми-

нающая конец света: «И падают звезды, и прыщет 

огонь…» [4, с. 303]. И только после сбывшейся 

приметы совершается трагическая развязка, 

предопределенная в тексте мотивами коня, месяца, 

шаманов: «…Испуганный адскою ловлей,/ Храпит 

и кидается бешеный конь/ На кровлю – и рухнула 

кровля!/ Вдали огласился раздавленных стон…/ 

Погибли…» [4, с. 303]. 

Функционирование в балладе «Саатырь» 

устойчивых мотивов («хоровода духов», игры, 

похищение невесты, склепа, поцелуя, червей), 

имеющих традиции в европейской литературе

Помимо якутских фольклорных источников 

автор черпал мотивы и из европейской литературы. 

Например, мотив «хоровода духов», не характерный 

для якутского фольклора, т. к. хоровод для якутов 

– это осуохай, который всегда ассоциируется со 

светлым началом, с праздником, поэтому «темные 

силы в хороводе» в якутских источниках не встре-

чаются. Этот мотив свойственен европейскому 

сознанию. 

Широко распространенный в творчестве 

романтиков русской и европейской литературы 

мотив игры занимает в балладе А. А. Бестужева-

Марлинского особое положение. В балладе не 

описаны сцены заговора, правила игры известны лишь 

Саатыри и Буйдукану. Условный знак – перстень, за 

которым тянется тайна, но слова «умирающей» жены 

Е. В. Дишкант. ЯКУТСКАЯ БАЛЛАДА «СААТЫРЬ» А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 4

74

для мужа – закон: «Едва я дышать перестану,/ Сей 

перстень возьми и ступи в стремено,/ Отдай его князь 

Буйдукану./ Разгадки к тому не желай, не следи – 

Тайна эта в моей погребется груди!..» [4, с. 300]. 

Эта сцена, являющаяся завязкой событий, завлекает 

читателя в игру, в своего рода «театрализованное 

представление». При помощи приемов психологи-

ческого анализа состояния героев автор дает понять 

читателю, что смерть и погребение для героев лишь 

игра, известная только им двоим и скрытая от 

глаз посторонних: «Лишь смело к одру подходил 

Буйдукан/ Один и стопою незыбкой;/ Он обнял ее, не 

смущен и румян,/ И вышел с надменной улыбкой./ И 

чудилось им – Саатыри чело,/ Как северным блеском, 

на миг рассвело!..» [4, с. 301]. Не случайно автор дает 

своей героине имя Саатырь, что означает «игривая», 

подчеркивая ее актерское мастерство: «С дыханием 

уст замирали слова,/ И жизнь улетела со звуком;/ 

Отринув стрелу, так звенит тетива,/ Могучим 

расторгнута луком» [4, с. 300].  

Из общего мотива игры «отпочковывается» мотив 

похищения невесты, также являющийся своеобразной 

обрядовой игрой, но теперь только для Буйдукана: 

«Подруга, пора!/ Жених дожидается милой!../… 

Притворной кончиною вольная вновь,/ Со мной 

ты найдешь и покой и любовь» [4, с. 302]. Причем 

похищает свою будущую жену герой из склепа, 

гроба и таким образом становится «невольным» 

гробокопателем. В данном случае гробокопатель 

сродни археологу, охотнику за древними сокрови-

щами: «Важное свойство прото-археолога, 

драконобойца – быть чужеземцем, являться для 

раскопки кургана из мира «не-людей», «не-нас» 

[14, с. 25-26]. Как, например, Зигфрид является 

нидерландцем среди бургундов и как Беовульф 

геат среди датчан. Также и князь Буйдукан – гробо-

копатель, чужой среди родственников, людей 

Саатыри. Его «чужеродность» отмечена в балладе 

двумя моментами: во-первых, он князь, тогда как муж 

Саатыри и она сама не княжеского рода; во-вторых, 

он, видимо, чужеземец, потому что из его намерений 

уехать с Саатырью видно, что его здесь никто и 

ничто не держит. 

Князь открывает забитый склеп, как это делают 

кладоискатели, проникая в захоронение с целью 

добычи сокровищ. И при этом герои-бугровщики 

должны отдавать добытое хозяевам земли. «А это 

значит, что витязь-бугровщик, странствующий 

герой, который проникает в курган и сражается с 

обитателями его, т. е. совершает подвиг и должен 

расстаться с находками, и передать их аборигену 

или родственнику мертвеца. Эти герои должны быть 

бескорыстными» [14, с. 26]. Действительно, исландец 

Греттер, спустившись в курган Карла Старого, 

одолев мертвеца и захватив груду сокровищ, передал 

затем все добытое Торфинку, сыну Карла («Сага о 

Греттере»). Херд, человек вне закона, раскапывает 

курган викинга Соти и отдает древности сыну 

местного человека, выговорив себе лишь меч, 

запястье и шлем («Сага о Херде»). Всех этих 

гробокопателей объединяет бескорыстие, способность 

делиться или отдавать добытое хозяевам земли. 

«Рассматриваемый мотив бескорыстия – неотъемлемая 

часть основного закона мифологии. Существует, 

к примеру, поверье, что нашедший клад на чужой 

земле должен поделиться с собственником земли: 

иначе может произойти тяжба» [14, с. 26]. И печальна 

судьба тех, кто пренебрегал нормами протоархеоло-

гии: гибнет Беовульф, покусившийся на курганные 

сокровища на своей земле; гибнет Сигурд, 

умертвивший Регина, родного брата, а значит, 

законного наследника курганного жителя Факира 

(«Речи Факира»). К тому же Зигфрид не увозит 

древности, а оставляет их на Севере, в Норвегии. 

Вообще, «нарушать законы и тем самым губить 

себя – участь всех, кто присваивает проклятые 

артефакты» [14, с. 26].  

То же случилось и с Буйдуканом. Однако уточним, 

что мотив гробокопателя использован в балладе 

условно, поскольку в средневековых источниках 

наличие клада реально ощутимо, осязаемо, а 

в «Саатыри» этот мотив реализуется по ассоциации. 

Князь Буйдукан нарушил законы и как гробокопатель 

лишен атрибута бескорыстия, он намерен извлечь 

Саатырь («клад») только для себя, что и повлекло за 

собой трагические последствия в его судьбе. 

Влияние творчества У. Шекспира на 

формирование эстетических принципов и 

художественного мышления писателя-романтика  

А. А. Бестужева-Марлинского

Можно также предположить, что на формиро-

вание эстетических принципов и художественного 

мышления писателя-романтика  А. А. Бестужева-

Марлинского оказали влияние и мировые авторы, в 

частности У. Шекспир. Об этом свидетельствуют и 

документальные источники. Так, например, в письме 

А. А. Бестужева-Марлинского А. С. Пушкину от 

9 марта 1825 года сообщается, что автор «с 

жадностью глотает английскую литературу»: «Он 

(Шекспир) научил меня мыслить, он обратил меня 

к природе, это неистощимый источник» [15, с. 8]. 

А в августе того же года в беседе с А. С. Грибоедо-

вым А. А. Бестужев говорил о Шекспире так: 

«Каждая пьеса его сохраняет единство какой-

нибудь великой мысли, важной для истории страстей 

человеческих… Я не знаю ни одного писателя в мире, 

который бы обладал сильнейшим языком и большим 

разнообразием мыслей» [15, с. 8-9]. Впоследствии 

А. А. Бестужев назовет Шекспира и Гомера «двумя 

сердцеведами», постигшими в совершенстве «тайну» 
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души человека (из письма А. А. Бестужева Н. А. По-

левому от 25 июня 1832 года) [15, с. 8-9]. В 

соответствии с вышесказанным рассмотрим мотивы 

склепа, перстня, предсмертного поцелуя и червей, 

реализованные в трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и балладе А. А. Бестужева-Марлинского 

«Саатырь». Однако оговоримся, что не исключаем 

существование «прасюжета», предшествовавшего 

шекспировскому, т. к. общеизвестно, что схожие 

мотивы прозвучали ранее в «Метаморфозах» Овидия, 

затем в произведениях Мазуччо (1476, новелла 36), 

Луиджи да Порто (1524 г., «История двух благород-

ных любовников»), Больдери (1553 г., «Несчастная 

любовь»), Банделло (1554 г., «Новеллы»), Артура 

Брука (1562 г., «Ромеус и Джульетта»), Пейнтера 

(1567 г., «Дворец наслаждений»), Джироламо де ла 

Корта (1599 г., «История Вероны»). Следующим 

интерпретатором сюжета стал У. Шекспир [16]. 

Отсюда следует, что названные мотивы уже были 

компонентами других текстов, а значит, обладали 

некоторым рядом семантических наполнений и 

сохранили устойчивость при контекстуальных 

изменениях. 

Мотив перстня, связанный с мотивом игры, 

в словесном оформлении встречается в обоих 

произведениях. Для Ромео перстень – повод 

спуститься в склеп, чтобы покончить с жизнью, 

способ обмануть слугу, для Саатыри – условный 

знак начала игры. 

Мотив червей, непременных атрибутов могильного 

существования,  и в трагедии У. Шекспира, и в 

балладе А. А. Бестужева-Марлинского связан со 

смертью героев. Сравним:

Здесь поселюсь я, в обществе червей,

Твоих служанок новых, здесь оставлю

Свою неумирающую суть

И бремя рока с плеч усталых сброшу…

(«Ромео и Джульетта») [17, с. 83].

И черви наместо перстней золотых

Вились – так смело, так жадно!..

Вся кровь моя стынет…А близок ли путь?

О милый, согрей мне в объятиях грудь!

(«Саатырь») [4, с. 302].

Мотив прощального поцелуя, являющийся 

ритуалом похоронного обряда, усиливает драматизм 

происходящих событий. В трагедии У. Шекспира 

последний поцелуй символизирует расставание, в 

балладе поцелуй Саатыри и Буйдукана как надежда 

на новую счастливую жизнь, правда, неосуществив-

шаяся: 

Любуйтесь ей в последний раз, глаза!

В последний раз ее обвейте, руки!

И губы, вы, преддверия души,

Запечатлейте долгим поцелуем

Бессрочный договор с небытием.

(«Ромео и Джульетта») [17, с. 85]. 

И вот поцелуев таинственный звук

Под кровом могильной святыни,

И сладкие речи… Но вдруг и вокруг

Слетелися духи пустыни…

(«Саатырь») [4, с. 303].

Мотив склепа в общем звучании рассмотренных  

мотивов призван подчеркнуть обреченность игры. 

Склеп, кровля – это двери в мир мертвых, которые, 

которые закрывшись за жертвой, никогда не 

откроются вновь. 

Заключение

Таким образом, проведенный нами куль-

турологический анализ баллады «Саатырь» помог 

в выявлении скрытого подтекста, заключенного в  

обширном комплексе мифологических представлений, 

традиций и верований якутов, без знания которого 

невозможно полноценное прочтение произведения.  

Баллада «Саатырь» А. А. Бестужева-Марлинского 

стала новаторским произведением, во многом 

благодаря синтезу разных национальных культур, 

европейского и якутского сознания. 
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УДК 94 (560)

Ф. Ф. Желобцов

К ИСТОРИИ  ТЕРМИНОЛОГИИ  ШАМАНИЗМА

Затронуты проблемы возникновения и эволюции первобытной религии шаманизма, а также современного использования 

его терминов.

Рассмотрены особенности шаманизма как наиболее ранней формы религии, ареал его распространения и 

значимость в духовной жизни общества. Исследователи всего мира до сего дня не пришли к единому 

мнению о том, является ли шаманизм религией в полном смысле слова в общепринятом понимании. Между тем, 

во многих контекстах слово «шаманизм» довольно часто употребляется именно в значении религии. Одно совершенно 

ясно – шаманизм является обязательной частью религии, её неотъемлемым элементом.

Представлены такие дискутируемые в научном мире вопросы как: можно ли называть шаманизм религией древних 

тюрок, какое отношение к этой религии имеет якутская религия Айыы. Для ответа на эти и другие вопросы автор привлёк 

мнения известных исследователей шаманизма из Турции (Абдулкадир Инана), Татарстана (Р. Н. Безертинова), отечествен-

ных авторов (А. В. Анохина, С. И. Николаева-Сомоготто).

Рассмотрены происхождения основных терминов шаманизма как «шаман», «камлание», а также роль женщин-шаманок. 

Кроме того, в качестве дополнительного и сравнительного материала автор привёл данные по корейскому шаманизму 

как в историческом плане наиболее близкому к якутскому.

Отсутствие целостной концепции истории рождения и развития шаманизма продолжает оставлять 

исследователям поле самого различного толкования всего того, что мы называем шаманизмом со всеми его 

атрибутами.

Ключевые слова: шаман, кам, удаган, шаманизм, тенгрианство, древние тюрки, дух, камлание, ойуун, религия Айыы.

F.F. Zhelobtsov

To the History of Shamanism Terminology

In the article the problems of the origin and evolution of primeval shamanism religion and the modern use of it’s terminology 

are observed.

The peculiarities of shamanism as the eldest form of religion, the territory of it’s expansion and signifi cancy in the spiritual 

life of society are considered. Researchers from all over the world still do not have a common opinion whether shamanism is a 

religion in the full sense of the word. Meanwhile the term “shamanism” is widely used in terms of religion. But it is perfectly clear, 

that shamanism is a necessary part of religion, it’s inherent element. 

Such disputable questions as: whether it is probable to call shamanism the religion of ancient Turks, what sort of connections 

the Yakutian religion Aiyy has are represented. To answer these and other questions the author of the article referred to various 

opinions of well-known shamanism researchers from Turkey (Abdulkadir Inan), Tatarstan (R. N. Bezertinov) and Russia 

(A. V. Anokhin, S. I. Nikolaev-Somogotto).

The origins of such main terms of shamanism as “shaman”, “kamlanie” (shamanistic ritual) and the role of shaman women are 

observed. Beyond that as an additive and comparative material the author reported the data on the Korean shamanism as a 

closer to Yakutian one from historical point of view.

The absence of the holistic theory of shamanism’s origin and evolution exposes a wide fi eld of study of different explanations 

of what we call shamanism with all it’s attributes.

Key words: shaman, kam, udagan, shamanism, Tengriism, ancient Turks, spirit, kamlanie (shamanistic ritual), oyuun, 

Ayii religion.
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Введение

В последнее время часто дискутируются темы, 

связанные с шаманизмом и тэнгрианством и их ролью 

в жизни азиатских народов, в частности тюркских. 

Высказываются самые различные точки зрения 

вплоть до диаметрально противоположных. В связи 

с этим назрела настоятельная необходимость ещё раз 

вернуться к данной тематике, выслушать мнение 

известных исследователей проблем шаманизма и 

тенгрианства за рубежом и в России. Это, на наш 

взгляд, способствовало бы преодолению разной 

трактовки терминов, связанных с вопросами 

«шаманизма» и «тенгрианства».

Не останавливаясь на рассмотрении известных 

работ по данной проблематике, за исключением 

книги якутского этнографа С. И. Николаева [1], 

который, на наш взгляд, справедливо отстаивает 

теорию автохтонного происхождения религии 

Айыы якутского народа, автор знакомит с трудами  

признанных исследователей шаманизма из Турции 

[2], России [3, 4]. Вызывает интерес то, что в трудах 

названных учёных, посвящённых вопросам места 

и роли шаманизма в духовной жизни тюркских 

народов, затрагивается и проблема происхождения 

якутского шаманизма.

Исходя из факта, что шаманизм является 

явлением мирового масштаба, а не присущ 

только тюркским народам, автор приводит 

сравнительные данные по шаманизму в Корее.

Таким образом, цель статьи состоит в ознакомле-

нии со взглядами признанных исследователей 

шаманизма за рубежом и в России, а также автор 

ставит своей целью на основе сопоставления 

данных по шаманизму в Якутии и Корее попытаться 

несколько шире рассмотреть поставленную 

проблематику, не претендуя на какие-либо 

окончательные выводы.

О шаманизме. Шаманизм, как известно, является 

наиболее ранней формой религии, которая возникла 

ещё в каменном веке при родоплеменном обществе. 

Он был распространён у народов практически по всему 

земному шару. Как комплекс религиозных представле-

ний людей о способах взаимодействия с потусторон-

ним миром шаманизм был самым тесным образом 

связан с магией, анимизмом, фетишизмом и 

тотемизмом. Его элементы, в той или иной форме, 

присутствовали и продолжают присутствовать 

во многих современных религиях мира. Большая 

советская энциклопедия определила шаманизм как 

«раннюю форму религии у большинства народов, 

возникшую при первобытном строе» [5, с. 278]. 

Крупные мировые религии, вбирая в себя многие 

элементы шаманизма, гораздо успешнее внедрялись 

в закрытые азиатские общества. Шаманизм никогда 

не имел статуса официальной религии. В шаманизме 

нет священных писаний наподобие Библии или 

Корана, в нём нет также строго установленной 

доктрины. Всё это способствовало его толерантности 

и естественной синкретизации практически с любой 

религией. Как пишет российский исследователь 

В. Михайловский: «Если даже придёт какая-нибудь 

другая религия на территорию, в которой широко 

распространён шаманизм, то со временем эта 

религия естественно впитает в себя шаманские 

элементы» [6, с. 5]. В настоящее время шаманизм 

в разных уголках земли находится на различных 

стадиях развития. Например, среди северных народов 

Сибири вплоть до середины ХХ века он занимал 

значительное место в жизни людей. В современной  

России наиболее древние обычаи и культы, связан-

ные с шаманизмом, можно встретить у якутов и 

алтайцев.

Является ли шаманизм религией? Внутри 

шаманизма имеется множество чисто религиозных 

культов. Ситуация такова, что во многих контекстах 

слово «шаманизм» употребляется именно в значении 

религии. Одно несомненно, что шаманизм если 

не религия, то – обязательная часть религии, её 

неотъемлемый элемент. На протяжении тысячелетий 

шаманизм сохранился почти неизменным. 

Современные шаманы Сибири, Южной и Северной 

Америки, Африки и Австралии обладают порази-

тельным сходством, не смотря на некоторые 

различия [7]. Образно можно сказать, что если 

религия хоть в какой-то мере отображает эволюцию 

человеческого сознания, то шаманизм – детство 

человечества.

При всём этом вопрос о происхождении 

собственно шаманизма до сих пор в научном мире 

остаётся нерешённым, хотя, например, в Якутии он 

сохранился в таком же виде, в котором возник ещё 

в первобытное время. Нет и чёткого определения 

этого термина. Это – одна из самых трудных 

проблем истории религии. Относительно происхож-

дения шаманизма существует целый ряд мнений – от 

южного происхождения (этого мнения придержи-

ваются российские учёные) до его северного 

автохтонного происхождения. Разные исследователи 

пытались доказать, что шаманизм – явление, 

распространившееся только в каком-то определённом 

месте. Известный исследователь шаманизма Мирча 

Элиаде, например, пишет: «Шаманизм – это, прежде 

всего, сибирское или центрально-азиатское явление» 

[8, с. 18].

Если основываться на достижениях сибирской 

археологии и этнографии, то можно установить, что 

возможность существования института шаманизма 

наблюдается уже в бронзовом веке. Часть современ-

ных историков религии считают, что шаман, будучи 

продолжателем тотемистического животного, 
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эволюционировал в шаманскую идеологию и 

обряд. По их мнению, эта эволюция из тотемисти-

ческого верования произошла при переходе из 

неолита в бронзовый век [9, с. 58]. Но всё же на 

сегодня доминирует теория, в которой говорится 

о том, что шаманизм зародился и развился  в эпоху 

охоты и собирательства.

Само слово «шаман» вошло во все европейские 

языки из русского языка. В русский же язык слово 

«шаман» попало в первой половине ХVII века из 

языка эвенков, живших по реке Уде. В переводе с 

эвенкийского языка оно означало «мудрый человек», 

«тот, кто знает» [4, с. 7]. В значении служителя 

религии оно впервые появилось в России в письмен-

ных сообщениях русских служилых людей из 

Сибири в ХVII веке. В Европу же попало от 

Избранда Идеса и Адама Брандта (то ли голландцы, 

то ли немцы), которые ездили в Китай в составе 

русского посольства, отправленного Петром 1 [4, с. 8]. 

Интересно, что известный российский исследователь 

шаманизма А. А. Бурыкин считает, что у этого терми-

на, ставшего общеупотребительным этнографическим 

термином, существовали серьезные конкуренты. 

Например, из якутского языка в русский и даже в 

научные сочинения немецких исследователей 

шаманизма середины ХVIII века проникло якутское 

название шамана – ойуун [10, с. 3]. Однако это 

якутское название шамана впоследствии не прижи-

лось в научной терминологии, а слово «шаман» стало 

общеупотребительным. Одной из причин нивели-

рования слова «ойуун» стала также неопределённость  

его этимологии. Одни исследователи выводят 

его из тунгусо-маньчжурских языков, другие – из 

угро-самодийских языков. Название «шаманизм» 

произошло от слова «шаман».

О названии религии древних тюрок. Наиболее 

дискутируемая тема сейчас в научном мире – был 

ли шаманизм религией древних тюрок? И как её 

называли сами древние тюрки? К сожалению, 

приходится констатировать, что на это однозначного 

и общепринятого ответа в научном мире нет, 

то есть название религии древних тюрок неизвестно 

до сих пор. Вместе с тем  не подлежит сомнению 

тот факт, что шаманизм как наиболее ранняя форма 

религии предшествовала становлению религии у 

древних тюрок.

Среди части исследователей бытует мнение 

о том, что «шаманизм» можно считать религией 

древних тюрок и, более того, видеть причастность 

к ней  современного шаманизма среди якутов. По 

глубокому же убеждению известного исследователя 

шаманизма в Турции  Абдюлькадира Инана, чей 

основательный труд «Шаманизм вчера и сегодня» 

выдержал в Турции десятки изданий, «якутский 

и алтайский шаманизм нельзя считать древней 

тюркской религией» [2, с. 1]. Основным доводом 

турецкого учёного являлось то, что древняя религия 

тюрков по сравнению с шаманизмом названных 

народов стояла на гораздо более высокой 

степени развития. Залогом этого служила 

богатая история древних тюркских племён, 

создававших в своё время могучие государственные  

образования и, соответственно, имевшие более 

широкое мировое и религиозное восприятие. 

Опираясь в своей работе на китайские источники, он 

писал, что древние тюрки поклонялись и приносили 

жертвоприношения Небу, Земле, Воде, Солнцу и 

Луне. Исходя из этого, А. Инан обозначил название 

высшего якутского божества «таñара» как признак 

обыкновенного идолопоклонничества.

У древних тюрок слово «шаман» в языке не 

существовало. Человека, исполняющего роль шамана, 

они называли «кам» и связывали с ним, в первую 

очередь, врачевание. Р. Н. Безертинов в своей работе 

отмечает: «Ни древние тюрки, ни современные 

алтае-саянские народы не только не употребляли, но 

даже не знали термина «шаман» [4, с.  8].

Вместе с тем, признавая, что древние тюрки, 

несомненно, были шаманистами, А. Инан писал, 

что представителями раннего шаманизма являлись 

северные тюркские племена и «это были предки 

современных якутов и внуки курыкан» [2, с. 11]. 

Автор отметил, что со временем, особенно 

после победы буддизма в Монголии, шаманизм 

смог найти убежище только в лесах Сибири и 

горах Алтая.

С мнением турецкого учёного согласен автор 

недавно вышедшей книги «Древнетюркское 

мировоззрение «тенгрианство» известный татарский 

исследователь Р. Н. Безертинов. «Шаманизм, – 

пишет он, – всё же не религия Тенгри, то есть рели-

гия Тенгри – это мировоззрение народа»  [4,  с. 8].

В последнее время в качестве древнетюркской 

религии всё чаще используется термин «тенгрианство», 

который Р. Н. Безертинов определяет как «миро-

воззрение» древних тюрок. Сам же термин был 

пущен в научный оборот французским исследова-

телем религий Жан-Полем Ру. 

Согласно Древнетюркскому словарю, термин 

«тенри» может означать: «небо», «видимая часть 

мироздания», «Бог», «божество», «повелитель», 

«господин», «дух-хозяин». Однако настоящая 

этимология этого термина также ещё во многом 

остаётся неразгаданной, как и самоназвание самой 

религии древних тюрок.

«Ещё до принятия буддизма, христианства, 

ислама, – пишет Р. Н. Безертинов, – тюрки имели 

свою, более древнюю и самобытную религию. Она 

была основана на культе космического божества 

Тэнре. Представления о Тэнре, восходящие к 

Ф. Ф. Желобцов. К ИСТОРИИ ТЕРМИНОЛОГИИ ШАМАНИЗМА
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V-VI тысячелетиям до н. э., как о главном божестве 

было характерно для всех тюрок и монголов» 

[4, с. 3]. Согласно автору, тенгрианство было верой 

монотеистической, не имело письменного способа 

изложения своей теологической доктрины (всё 

основывалось только на устной и визуальной базе), 

все обрядовые ритуалы имели коллективную 

форму и в нём были заложены основы веро-

терпимости. В нём нет каких-либо нравственных 

заповедей – есть лишь одно общее правило морали: 

«Поступай согласно законам природы, щадя при 

этом законы общественные» [4, с. 6].

Представляется, что, учитывая вышеперечислен-

ные характеристики тенгрианства, очень сложно 

классифицировать его в качестве общепринятой 

религии.

Таким образом, мы вынуждены констатировать, 

что, по оценке вышеназванных учёных, якутский 

шаманизм сильно отличается от более развитого 

шаманизма древних тюрок и не может иметь отноше-

ния к их религии.

Об автохтонной религии Айыы. Большинство 

якутских исследователей шаманизма, включая 

сторонников автохтонного происхождения якутского 

этноса, придерживаются того мнения, что задолго 

до прихода тюркоязычия якуты имели свою нацио-

нальную религию Айыы с множеством её 

служителей-шаманов и отнюдь не настаивают на 

её прямом родстве с религией древних тюрок. По 

космологическим представлениям якутов, Вселенная 

состояла из трёх частей: Верхнего, Среднего и 

Нижнего миров со своими божествами и обитателями. 

На высшем девятом ярусе Верхнего мира восседал 

верховный Бог – Юрюнг Айыы Тойон. Согласно 

якутской мифологии айыы – жители Верхнего мира 

были прародителями народа саха. Причём якутская 

религия Айыы содержала в себе одновременно и 

анимизм, и  фетишизм, и тотемизм, и шаманизм. 

«Сам чистый шаманизм, – писал, например, 

известный этнограф С. И. Николаев-Сомоготто, – 

вовсе не относится к якутской религии. Это только 

попутчик религии» [1, с. 25]. Существует даже 

версия о том, что учение Айыы является своего рода 

уникальным реликтом древних учений (вероятно, 

индо-иранского происхождения). В целом, можно 

говорить о том, что теория о существовании в 

Якутии задолго до проникновения христианства 

исконно своих религиозных традиций имеет право 

на существование. Фактом остаётся и то, что русские 

землепроходцы в ХVII веке застали местную 

религию в расцвете сил и в списках ясакоплатель-

щиков чуть ли не каждый десятый местный житель 

фигурировал как профессиональый шаман  [9].

Безусловно, что в этом вопросе ещё много 

неясностей. Очень большую трудность представляет 

отсутствие в религии Айыы, как и в шаманизме 

в целом, священных писаний и установленной 

религиозной доктрины. К тому же на сегодняшний 

день до конца неясна даже этимология слова 

«айыы»: то его выводят из угро-самодийского языка 

(не тюркского), означающего «великий человек», 

то из имени якутского Адама – Эр Соготох Эллея, 

где «Элэ Ий» также означает «Великий Человек».

О камлании. В древности на огромной террито-

рии Центральной и Северной Азии магико-

религиозная жизнь человеческого общества была 

сосредоточена вокруг шамана. Единым был и способ 

общения шамана с духами – камлание. Как известно, 

суть этого способа заключалась в том, что духи 

вселялись в тело шамана, и его душа отправлялась в 

путешествие в царство духов трёх миров шаманизма. 

Сходство этой мировой шаманской практики у всех 

народов поразительно, причём смысл и цель её 

всюду одна – защита человека.  Например, один 

из первых исследователей алтайского шаманизма 

А. В. Анохин ещё в 30-е годы отмечал поразитель-

ное сходство этого явления в алтайском и якутском 

шаманизме [3]. По поводу схожести камлания в 

тенгрианстве и шаманизме Р. Н. Безертинов пишет, 

что «камлание всегда соседствовало, сосуществовало 

и взаимодействовало с тэнгрианством, но не 

сливалось» [4, с. 8]. При этом Р. Н. Безертинов 

справедливо отметил, что камлание оказалось более 

долговечным и «пережило» тенгрианство, что ввело 

в заблуждение многих учёных, выдававших его за 

шаманизм, а то и примитивное язычество. Якутский 

этнограф С. И. Николаев-Сомоготто вообще считает, 

что «Каждое камлание не есть религиозная молитва, а 

самый натуральный сеанс психотерапии, как и сеанс 

гипнотизёра. Кроме своих лечебных целей, шаман 

никогда не занимается чисто религиозными делами» 

[1, с. 24]. А. Инан, говоря о большой значимости 

обычая камлания ещё в III веке н. э. в монгольских 

племенах, ссылался на труды немецкого учёного 

Эберхарда, где автор описывал обряд жертво-

приношения, проводимый женщинами-шаманками с 

бубнами на руках [2].

Вместе с тем отсутствие целостной концепции 

развития шаманизма и его традиций продолжает 

оставлять исследователям поле самого различного 

толкования всего того, что мы называем шаманиз-

мом со всеми его атрибутами.

Шаманизм в Корее. Поскольку шаманизм как 

явление мирового масштаба наиболее развился 

в Центральной и Северной Азии, большинство 

исследователей согласны включить в его ареал стран 

Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Корею, 

Японию). Более того, шаманизм явился своего рода 

связующим звеном духовной жизни всей дальневосточ-

ной цивилизации. Во всём этом громадном регионе 
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шаманизм основывался на анимизме – примитивной 

религии поклонения природе, вере в то, что в 

каждом предмете есть душа. Конечно, в каждой 

отдельной стране шаманизм имел свои национальные 

особенности. Например, в Китае шаманизм 

олицетворяла, по сути дела, традиционная религия 

даосизм. В Корее шаманизм оказался более стойким, 

«шаманизировав» все пришлые на Корейский полу-

остров чужеродные религии. Для японского шаманизма 

характерно наделение своих правителей шаманскими 

чертами (императрица Дзимму, правительница Ямато 

Химико). Для корейского и японского шаманизма 

характерна также главенствующая роль женщины-

шаманки [11].

В связи с этим автор считает справедливым и 

необходимым привести в качестве дополнительного 

и сравнительного материала данные по шаманизму 

в Корее как наиболее близкие к шаманизму в Якутии. 

Можно говорить и о том, что шаманизм, хотя и в 

разной степени, как культ религии сохранился у 

народов, находящихся в одной алтайской языковой 

среде и продолжает оказывать влияние на культуру 

и менталитет людей. Это тем более актуально, что 

большинство исследователей шаманизма в Корее 

сходятся во мнении, что истоки корейского шаманизма 

надо искать в Восточной Сибири Северной Азии и 

что древне-сибирские мотивы явно прослеживаются в 

корейской мифологии. Действительно, на сегодняш-

ний день шаманизм наиболее сохранился в Восточ-

ной Сибири, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 

на Корейском полуострове.  Южная Корея является 

на сегодня единственным государством, где 

шаманизм почти признаётся в качестве официальной 

религии и шаманизм  в наши дни является реально 

существующим явлением духовной культуры 

современного корейского общества.

К сожалению, приходится констатировать, что 

проблема корейского шаманизма по самым разным 

причинам крайне слабо представлена в русскоязычной 

научной литературе.

Между тем, на протяжении многих веков 

шаманизм (по кор. «мусок») был основной верой 

корейцев. Мусок, несмотря на проникновение на 

Корейский полуостров буддизма, конфуцианства и 

христианства, успешно противостоял и сосуществовал 

с ними благодаря своей толерантности и умению 

не конфликтовать с их основными принципами и 

традициями.

В корейском шаманизме, как и в якутском, 

шаманы являлись посредниками между людьми и 

духами. Однако, в отличие от якутского шаманизма, 

корейский состоит из целой разветвлённой иерархии 

шаманов, среди которых особенно выделялись пансу 

– слепые колдуны и муданы (женщины-шаманки). 

Пансу пользовались особым почитанием в Корее, 

поскольку  слепота рассматривалась как знак особой 

избран-ности [12]. Муданы, как правило, порывали 

все свои родственные и общественные узы и 

считались изгнанными из общества. В своём 

большинстве они вели отшельническую жизнь и 

специально приглашались для совершения обрядов 

жертвоприношения, церемоний очищения, изгнания 

болезней.

В корейском, как и в якутском шаманизме, 

шаманом  мог стать только человек, отмеченный 

волей богов или духов, имевший наследственный 

дар в своем роде или вступивший в контакт с 

умершим шаманом. Перед тем как обрести статус 

шамана, человек проходит церемонию инициации, 

для которой характерна так называемая «шаманская 

болезнь», когда претенденты переносят тяжёлое 

болезненное состояние организма. «Шаманская 

болезнь» бытует в Корее, как и в среде якутов, до 

настоящего времени. Этой болезни может в принципе 

подвергнуться любой человек, но чаще всего ею 

страдают кровные родственники шамана.

Вызывает интерес «женский фактор» в шаманизме 

сторон. Несмотря на то, что в якутском языке 

существует специальный термин (удаган) для 

обозначения служителя культа – женщины, этот 

фактор в корейском шаманизме определённо 

доминирует над мужским. Например, функции мудан 

считались настолько свойственными одним лишь 

женщинам, что даже паксуму (мужчины-шаманы) во 

время исполнения шаманских обрядов вынуждены 

были переодеваться в женское платье. Женщины-

шаманки в Корее разделялись на две основные 

группы: наследственные шаманки – сесынбу – и 

харизматические шаманки – кансинму.

Много общего между якутским и корейским 

шаманизмом в проведении главного обряда 

шаманизма – камлания, который остаётся неизмен-

ным уже многие тысячелетия. Суть этого способа 

заключалась в том, что духи вселялись в тело шамана, 

и он начинал вещать от их имени, а его душа 

отправлялась в путешествие в царства духов трёх 

миров шаманизма. Во время камлания корейские 

шаманы, как и якутские, входили в состояние транса 

и общались с духами, по несколько раз меняли 

одежду. Считается, что также в состоянии транса 

корейский шаман посещает Нижний мир (мир 

духов), Верхний мир (мир богов) и Средний мир 

(мир земных духов). Шаман облачается в ритуальный 

костюм и может во время экстаза превратиться в 

дикого зверя и наброситься на других шаманов. 

Считается, что шаман во время камлания не может 

полностью контролировать духов и поэтому он 

скорее служит посредником при общении с духами, 

а иногда  следует воле последних. В целом, обряд 

камлания в якутском и корейском шаманизме проходит 

Ф. Ф. Желобцов. К ИСТОРИИ ТЕРМИНОЛОГИИ ШАМАНИЗМА



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 4

82

одинаково. Главное отличие лишь в атрибутах 
камлания: вместо бубна корейские шаманы исполь-
зуют колокольчики, мечи или бамбуковые шесты.

В современной Корее многие люди воспринимают 
мусок (т. е. шаманизм) как единственную исконную 
религию и, конечно, как неотъемлемую часть своего 
культурного наследия.

Заключение

Исследование места и роли шаманизма в духовной 
жизни многих народов (не только тюркских) 
значительно активизировалось в последнее время, 
особенно за рубежом. Возросло, соответственно, и 
количество публикаций по данной проблематике. 
Вследствие этого появилась настоятельная потреб-
ность  ознакомиться с ними, что способствовало бы, 
в первую очередь, унификации всего терминологи-
ческого материала. Знакомство с данными духовной 
жизни народов стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона дало бы возможность учёным более глубоко 
и шире исследовать такой мировой феномен как 
шаманизм.
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ДИАХРОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РУССКОГО ВОЕННОГО ДИСКУРСА XIX ВЕКА

Посвящена вопросу развития русского военного дискурса на протяжении длительного исторического периода. 

Актуальность работы состоит в применении дискурсивного подхода к развитию русского военного подъязыка XIX века, 

а также в том, что проблема дискурсивности анализируется применительно к письменным военно-повествовательным 

памятникам. Целью было показать информационное и содержательное диахроническое развитие военно-дискурсивных 

контекстов. Исследование проводилось автором на основе сравнения двух текстовых источников военного дискурса: 

«Ловча, Плевна и Шейново (из истории Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.)» (автор А. Куропаткин. СПб., 1881) и 

«Изображение военных действий 1812-го года» (Сочинение Барклая де Толли. СПб., 1912), при характеристике которых 

в статье активно использовался сравнительный метод. Автор приходит к выводу, что в ходе диахронической коммуника-

ции происходит увеличение информационной насыщенности и содержательности текстовых единиц, уменьшение эмоцио-

нальной оценочности с одновременным усилением ментальной, упрощение языковой структуры речи. Все это сопровож-

дается ее переходом с описательного характера на повествовательно-аналитический характер. Эти явления свидетельствуют 

о необходимости подробного анализа процессов, сопровождавших развитие лингвистического пространства военного 

дискурса XIX – начала XX веков.

Ключевые слова: дискурс, диахроническая коммуникация, синхрония, диахрония, дискурсология, текстовый фон, 

языковая динамика, ретроспектива.
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Diachronic Development of Russian Military Discourse of the XIX Century

The article is devoted to the development of Russian military discourse during a long historical period. The relevance 

of the work consists in the application of a discursive approach to the development of Russian military sublanguage of the 

XIX century, and the fact that the problem of discursivity is analyzed in relation to a work of military-narrative monuments. The 

aim was to show informative diachronic development of military-discursive contexts. The study was conducted by the author 

of the article on the basis of comparison of two text sources of the military discourse: “Lovcha, Plevna, Sheinovo (from the 

history of Russian-Turkish war of 1877-1878)” (author A. Kuropatkin. SPb., 1881) and “the Image of hostilities 1812 year” 

(Composition of Barclay de Tolly. SPb., 1912). During characterizing the texts the comparative method was actively used. The 

author comes to the conclusion that during the diachronic communication the information richness and content of text units 

increase, emotional evaluation reduces while the mental one strengthens and the language structure of speech simplifi es. All this is 

accompanied by the transition from the descriptive nature to the narrative and analytical nature. These phenomena indicate the 

need for detailed analysis of the processes that accompanied the development of the linguistic space of the military discourse 

of XIX – beginning of XX centuries.

Key words: discourse, diachronic communication, synchrony, diachrony, discourage, text background, language dynamics, 

retrospective.

УЛАНОВ Андрей Владимирович – к. филол. н., зав. 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и иностран-

ных языков Сибирского института бизнеса и информа-

ционных технологий.

E-mail: ulanov.andrey.2014@mail.ru

ULANOV Andrey Vladimirovich – Candidate of Philological 

Sciences, Head of the Department of Social and Humanitarian 

disciplines and Foreign Languages, the Siberian Institute of 

Business and Information Technologies.

E-mail: ulanov.andrey.2014@mail.ru

Введение

В отечественной и зарубежной дискурсологии 

сложилось мнение, что дискурс — это конкретное 

коммуникативное событие, привязанное к опре-

деленным прагматическим, ментальным условиям 

порождения и восприятия сообщения и определенным 

моделям текстопорождения – типам текста. Особой 

типологической разновидностью дискурса является 

русский военный дискурс, который представляет 

собой целостную языковую систему, включающую 

структурно организованный лингвистический 
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компонент и экстралингвистическое содержание, 

которое в лингвистической литературе еще назы-

вается фоном дискурса. 

Целью нашей работы является характеристика 

диахронического развития русского институциональ-

ного военного дискурса, отразившаяся в письменных 

дискурсивных практиках.

Природа дискурса, его типологическая 

дифференциация, прагмастилистические и социо-

лингвистические характеристики — предмет 

рассмотрения многих работ в области дискурсологии 

[1, 2]. Военный дискурс представляет собой такой 

институциональный тип дискурса, находящийся в 

состоянии постоянного исторического развития, 

которому подвергаются и все основные дискурсив-

ные единицы, что особенно обуславливает важность 

его анализа с точки зрения диахронической 

коммуникации.

Особенности военного дискурса. К характеристи-

кам военного дискурса относятся:

1) основанность на когнитивно освоенной 

дуалистической милитаристской модели бытия: с 

одной стороны, это пребывание в постоянной борь-

бе, противопоставленной кратковременному мирному 

(невоенному, неконфликтному) состоянию [3]. В 

военной языковой картине мира интенциональность 

военной языковой личности является  захватнической, 

т. е. нацелена на овладение чужими ценностями 

путем завоевания и захвата;

2) наличие гражданской и военной концептосфер 

в языковой картине мира военнослужащего. Все 

бытие, по мнению А. В. Олянич [3], в военном 

дискурсе разделяется на свое и чужое, а коммуни-

канты «внутри всеобщего бытия» разделяются на 

своих и чужих. Милитаристский характер миро-

воззрения воина обуславливает и тип мышления, 

и тип поведения. «Военный смотрит на мир глазами 

военного и номинирует мир милитаристскими 

языковыми средствами, экстраполируя свой 

специфический военный дискурс на дискурс 

общечеловеческий, внося дух борьбы в жизнь и 

в общение, вовлекая в коммуникацию концепт 

«война»  [3, с. 120];

3) коммуникативная среда военнослужащего 

основана на милитарной конфликтности, которая 

способствует социальной конфликтности. 

Милитаристское бытие в виде семантических 

трансформаций переходит и на мирное бытие, в 

частности, когда средства милитарной метафорики 

переходят в области спортивного или политического 

дискурсов;

4) семиотический характер военного дискурса, 

выраженность милитарной концептосферы в 

характерной военной символике и эмблематике: языке 

военных символов (флагов, штандартов, знамен, 

военной амуниции, военного обмундирования). 

Отдельные военные символы получают характерное 

значение в истории;

5) двоякий характер отношения к войне: 

негатив с точки зрения подавления «чужих», 

позитив — с точки зрения соблюдения национальных 

интересов в качестве средства, с помощью которого 

обретается мир. 

6) окруженность военного коммуникативного 

пространства околодискурсивными явлениями военно-

политического дискурса (формирование имиджа 

военного врага). Отношение к войне в высокой 

степени виртуально и эвфемистично. «Физическое 

устранение противника возможно только при 

формировании «праведного гнева» масс, который 

необходимо на этого противника направить, дабы 

одержать победу. 

В числе неоспоримо важных признаков дискурса 

как языкового образования и его концептуального 

наполнения является категория динамичности, 

соотносимая в лингвистике с категориями времени, 

процесса, развития. По мнению Н. Коч, «динамика 

является реальным существованием не только 

языковых, но и ментальных единиц – концептов» 

[4, с. 317]. 

К вопросу о диахронии в дискурсе

Общепризнанным считается, что «синхрония – это 

рассмотрение языка (или какой-либо другой системы 

знаков) с точки зрения соотношений между его 

составными частями в один период времени» [5, с. 116],  

а «диахрония (от греческого (dia – «через» и chronos 

– «время», т. е. «разновременность») традиционно 

определяется как понятие о развитии и изменении 

языка во времени» [5, с. 116]. В последнее время 

внимание исследований к проблемам дискурсологии 

в аспекте оппозиции диахроническое – синхроничес-

кое усиливается.

Диахронные дискурсологические исследования, 

с одной стороны, применяют диахронический метод 

при изучении дискурсивных явлений и сфер русского 

языка. С другой стороны, прикладные лингвисти-

ческие исследования пользуются методологией 

дискурсивного анализа [7].

По мнению М. Ю. Колокольниковой [7] важно, 

что подобные исследования позволяют проследить 

как синхронную вариативность лексем, так и 

диахронную, которая во многом берет свое начало 

в разного рода  языковых явлениях. По мнению 

исследователя, в современной лингвистике все более 

широкое распространение получает так называемый 

«бисинхронный» подход, который предполагает 

анализ и описание языковых фактов не в рамках 

единой системы правил и исключений, а в рамках 

двух сосуществующих систем – более старой и 

более новой [7].
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Диахроническое описание дискурса затрагивается 

и в работах Э. Н. Акимовой [8], коснувшейся 

современных тенденций исторической лингвистики 

текста и исторической дискурсологии. Историческая 

лингвистика в современности имеет промежуточный 

характер, она может затрагивать разные направления 

языкознания, в том числе и когнитивно-дискурсив-

ное. Э. Н. Акимова замечает, что лингвистика 

текста в историческом языкознании – направление 

неразработанное и несформировавшееся, в связи с 

чем возникает ряд вопросов, которые еще 

предстоит решить:

1) разработка понятий и методологической базы 

исторической лингвистики текста и дискурсологии;

2) разграничение понятий текста и дискурса в 

диахронии;

3) оценка экстралингвистического и лингвистичес-

кого наполнения дискурса в диахронии;

4) определение первичного характера дискурса по 

отношению к тексту в диахроническом разрезе;

5) проблема структуризации дискурсивных и тексто-

вых образований в  диахронии.

Основным же вопросом исторической лингвистики 

текста является «выявление закономерностей связей 

между смысловой структурой текста, семантикой 

языка и картиной мира, существующей в коллектив-

ном сознании социума и в сознании субъекта текста» 

[4, с. 429].

Э. Н. Акимова обращает внимание на то, что 

отнесенность дискурса также и к диахроническим 

явлениям в лингвистике не общепризнанна 

[8]. Например, Н. Д. Арутюнова полагает, что 

диахронически может быть рассмотрено только 

понятие «текст», но не «дискурс», т. к. последнее 

не может быть непосредственно связано с «живой 

жизнью». Мы согласимся с выводом Э. Н. Акимовой, 

которая заключает, что, «трактуя дискурс как 

связный текст в совокупности с прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими 

факторами определенной исторической эпохи, а 

также текст в его интерпретационной потенции, мы 

вполне допускаем употребление этой дефиниции в 

описании фактов языковой диахронии» [8, с. 428].

У текстов другой исторической эпохи могут 

отличаться структурные единицы и основные 

текстовые категории, однако это в большинстве 

своем характерно для древних текстов, для текстов 

же XIX и XX вв. подобные понятия можно считать 

вполне сформировавшимися. 

Несмотря на необходимость разработки особой 

методологии и базы изучения диахронического 

развития дискурса, в настоящее время дискурсив-

ные образования зачастую активно подвергаются 

сопоставительному анализу в рамках оппозиции 

«диахроническое – синхроническое». В частности, 

Э. В. Будаев [9] проводит межвременное сопоставле-

ние политической дискурсивной метафорики. 

Рассмотрение дискурсивных образований сквозь 

призму языковой динамики заставляет исследователей 

расширять терминологическую базу исследования, 

вводятся относительно новые понятия для современ-

ной науки, одним из которых является понятие 

диахронической коммуникации, которому посвящены  

труды Р. В. Патюковой [5]. 

При рассмотрении дискурса и системы коммуни-

кации важно разграничивать явления текста, 

дискурса и коммуникации. Если текст представляет 

собой простую последовательность языковых 

знаков, то дискурс – это целая совокупность систем-

ных категорий «текст – событие – действие – 

интеракция – сознание» [5]. Текст продуцируется в 

дискурсе. Коммуникация же связана с дискурсом – 

комплексом отношений, но их специфика зависит от 

типологической характеристики дискурса.

Дискурс имеет «генеративно-тематический 

характер» (термин В. Е. Чернявской), и мы присое-

динимся к мнению Р. В. Патюковой [10] и 

В. Е. Чернявской [11] о том, что дискурс – 

«конкретное коммуникативное событие, привязанное 

к определенным прагматическим, ментальным 

условиям порождения и восприятия сообщения и 

определенным моделям текстопорождения – типам 

текста» [11, с. 19].

Институциональность дискурса заключается 

в его ориентации на конкретные общественные 

институты, военный дискурс в своей основе 

имеет социальный институт – военную структуру, 

однако функционирование дискурса построено 

на использовании коммуникативных средств, оно 

включает процесс коммуникации, но не исчер-

пывается только им, так как помимо этого процесса, 

включает еще «и текст, и вокругтекстовый фон» 

[5]. В то же время военный дискурс, как и любой 

другой институциональный дискурс (религиозный, 

политический, рекламный, педагогический или любой 

иной), базируется на элементах коммуникации, в 

числе которых и ритуалы поведения, и социальные 

и коммукативные функции, и «поведенческие 

стереотипы». 

Коммуникация внутри военного дискурса 

обладает следующими особенностями:

1. Имеет социально ограниченную коммуника-

тивную сферу, включающую круг коммуникантов: 

представителей вооруженных сил, не представителей 

вооруженных сил, связанных коммуникативными 

узами с военной сферой.

2. Систему коммуникаций, обеспечивающих 

процесс коммуникации и соответственно взаимо-

действия элементов этой системы.

3. Систему коммуникативных средств общения, 
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принятых в данной коммуникативной среде и 

имеющих статусно-ролевую закрепленность.

Один из важнейших аспектов изучения дискурса 

— процесс диахронической коммуникации дискурсив-

ных образований.

Диахроническая коммуникация – система 

языкового взаимодействия коммуникантов, 

рассматриваемая в совокупности коммуникативных 

средств определенной институциональной коммуни-

кативной сферы на протяжении анализируемого 

периода времени. Таким образом, на наш взгляд, 

определение диахронической коммуникации имеет 

терминологически-методологический характер, связан-

ный в большей степени с методом анализа коммуни-

кации, нежели чем с непосредственным 

функционированием языка.

Изучение диахронических дискурсивных 

и коммуникативных явлений сталкивается с 

трудностью оценки источников коммуникации, 

носящих только письменно закрепленный характер. 

С другой стороны, письменная зафиксированность 

явлений коммуникации позволяет с точностью и 

скрупулезной верностью проанализировать языковую 

репрезентацию феномена дискурса. Это возможно 

ввиду обращения к широкому спектру документаль-

ных источников дискурса.

Военный дискурс и диахроническая коммуника-

ция

Глубокий теоретико-методологический характер 

для изучения дискурса в диахроническом аспекте 

имеют работы Р. В. Патюковой [5, 6, 10]. В частнос-

ти, в них решаются вопросы, возможно ли сочета-

ние межкультурного и диахронического изучения 

языка; трансформируется ли лингвистическое 

пространство в историческом процессе. Таким 

образом, диахроническая коммуникация связана 

с непрерывной подвижностью языковой системы; 

выражением изменений лингвистического 

пространства в системе текст – коммуникация – 

дискурс; изменением статуса и коммуникативных 

функций коммуникантов; изменением качественного 

состава коммуникантов; углублением и изменением 

экстралингвистического (околоязыкового) фона 

коммуникации.

В процессе диахронической коммуникации 

возможно возникновение так называемого 

«дискурсивного запаса» (термин Р. В. Патюковой) – 

спектра текстуальных образований, языковых единиц, 

утративших актуальность и перешедших из актив-

ного дискурсивного пространства в пассивный. 

В то же время при анализе явлений диахроничес-

кой коммуникации невозможно и без апеллирования 

к синхроническому аспекту, т. к. исследователю 

необходимо акцентировать внимание на отдельных 

языковых фактах и лингвистической реальности 

определенного этапа развития языка. Однако оценка 

диахронической коммуникации возможна лишь 

при сравнительно-историческом анализе языкового 

пространства. 

Наше исследование направлено на исследование 

письменных дискурсивных практик русского 

институционального военного дискурса, интенсивно 

развивающегося на протяжении XIX–начала 

XX века. Процесс развития основан на историчес-

ком переходе дискурсивных явлений от одного 

диахронического пласта к другому. В военном 

дискурсе XIX века особенно выделяются пласты 

начала и второй половины XIX века.

Диахронический пласт 1810 гг. Экстралингвисти-

ческое содержание данного временного пласта имеет 

интенциональную направленность на отражение 

мнения военных и гражданских лиц о событиях, 

связанных с военными действиями с наполеоновской 

Францией. Доминирующую позицию занимают рече-

вые конструкты — информационные и убеждающие 

сообщения, назначение которых — убедить в 

правильности стратегии российских войск в военных 

действиях с армией Наполеона. Композиционная 

структура данных сообщений как дискурсивных 

образований направлена на реализацию информатив-

ной и убеждающей функций дискурса.

Диахронический пласт 1870 гг. Экстра-

лингвистическое содержание этого временного 

пласта имеет интенциональную направленность на 

отражение мнения военных и гражданских лиц о 

событиях, связанных с военными действиями в пе-

риод Русско-турецкой войны. Доминирующую 

позицию занимают речевые конструкты — 

информационные и резолютивные сообщения, 

назначение которых — убедить в правильности 

стратегии российских войск в военных действиях 

с турецкой армией. Композиционная структура 

данных сообщений как дискурсивных образований 

направлена на реализацию информативной и 

резолютивной функций дискурса.

Проанализируем некоторые явления диахрони-

ческой коммуникации на примере источников, 

относящихся к различным временным пластам: 

1810 гг. и 1870 гг.: Изображенiе военныхъ дЬйствiй 

[кириллический «ять» обозначаем знаком «Ь»] 1812-

го года. Сочиненiе Барклая де-Толли [12]; Ловча, 

Плевна и Шейново (изъ исторiи русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг.). А. Куропаткинъ. СПб., 1881 [13].

Указанные источники относятся к двум 

разновременным пластам диахронического развития 

русского военного дискурса — 1810 гг. и 1870 гг. 

Охарактеризуем данные исторические периоды с 

точки зрения фиксации в них определенных 

дискурсивных практик, дифференцированных по 

типу, цели, назначению, композиционной структуре.
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Сопоставив экстралингвистический фон двух 

диахронических пластов, мы пришли к выводу, 

что, с одной стороны, меняется в сторону дополне-

ния этнолингвистическая составляющая дискурса 

(доминирование этноса-реципиента в 1810 гг. – 

французы, в 1870-е гг. – турки и татары). Подтвержде-

нием этому являются ряд письменных документов- 

источников военного дискурса, в частности, «Записка 

о том, сколько я памятую о Крымских и Турецких 

походах» анонимного автора, участника русско-

турецкой войны 1735-1739 гг.» [15].

Диахроническое развитие коммуникативного 

пространства военного дискурса на протяжении 

XIX века подтверждается путем сравнения двух 

произведений [12, 13]. 

В сочинении Барклая де-Толли фиксируются: 

1. Типичные черты коммуникативных средств, харак-

терные для русского языка конца XVIII – начала XIX вв.

– сложность синтаксических конструкций, 

создающая витиеватость текста: Я имЬлъ особенное 
право, въ качествЬ Военнаго Министра, объявлять 
ВЫСОЧАЙШУЮ волю ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, но въ дЬлахъ столь важныхъ, въ 
дЬлахъ, отъ коихъ зависЬла участь всей Россiи, я не 
дерзалъ употребить сего права безъ ВЫСОЧАЙШАГО 
соизволенiя [12, с. 10];

– преобладание лексических единиц-славянизмов: 

Поставя ему на видъ сей несовмЬстный поступокъ, 
требую отъ Васъ дЬятельнаго и строгаго надзора, 
дабы и прочiе генералы никогда не имЬли никакихъ 
свиданiй и кольми паче подобныхъ переговоровъ съ 
непрiятелемъ, стараясь всемЬрно оныхъ избЬгать 

[12, с. 73];

– частотность перифрастических выражений: 

Первоначальное намЬренiе непрiятеля и главный 
предметъ его усилiй состояли въ отдаленiи Армiй 
другъ отъ друга и проложенiи чрезъ то себЬ прямого 
пути въ нЬдра Россiи [12, с. 5];

– лексика и фразеология, бывшая в начале 

XIX века в активном дискурсивном запасе: Князь 
Михайло Ларiоновичъ! Изъ донесенiя Вашего, съ 
Княземъ Волконскимъ получаннаго, извЬстился 
Я о бывшемъ Вашемъ свиданiи cъ французскимъ 
генералъ адъютантомъ Лоринстономъ веритъ 

[12, с. 72].

Лингвистическое пространство этого текста 

изобилует сложными предложениями, книжными 

конструкциями, а также частями речи, в большей 

степени встречающимися в письменной речи – 

прилагательными в превосходной степени, разного 

рода аналитическими конструкциями (человЬку, 

слишкомъ привязанному къ своимъ мнЬнiямъ, или 
слишкомъ надЬющемуся на себя [12, с. 57]). Нередки 

процессуальные фразеологизмы – имЬть свиданiе, 
поставить на видъ и т. п.

Отметим, что этот источник связан коммуни-

кативными узами со спектром коммуникантов, к 

которым постоянно апеллирует сочинитель, – от 

«государя-императора» к генералам и высшим 

военным чинам.

Сравнив коммуникативное пространство сочиненiя 

Барклая де-Толли с сочинением А. Куропаткина, мы 

пришли к выводу, что в нем произошли существен-

ные изменения.

1. Усиление фактологического начала в тексте: 

увеличение доли фактического материала – дат, 

цифр, номеров, точных названий. Все это в 

сочинении Барклая де-Толли приводится описательно 

и редко.

22-го iюня былъ отданъ приказъ по дЬйствующей 
армiи о сформированiи особаго рушукскаго отряда. 
Въ составъ его вошло 49 баталiоновъ, 41 эскадронъ, 
сотня и 224 орудiя. [13, с. 4].

2. Появление эмоциональной сдержанности. 

3. Процессуальное сильнее предметного начала 

в высказывании. Текст отражает непрерывность 

действия армии.

4. Упрощение синтаксиса: обилие простых 

неосложненных предложений.

Весь лишнiй обозъ отправленъ въ Сельви. ВмЬстЬ 
съ нимъ отправлены и ранцы. Не мало также 
заботъ потребовало установленiе, на бивакЬ 
отряда, строгой чистоты [13, с. 99].

5. Особо реализуется перенос значения. 

«Мы» = наши вооруженные силы.

На югъ занятая нами часть территорiи 
вдавалась за Балканы узкимъ клиномъ, доходившимъ 
до городовъ Эски-Загры и Iени-Загры. [13, с. 6]. 

Метафоры носят уже устоявшийся характер: силы 

= вооруженные силы, армия. Силы непрiятеля, 
защищавшаго Плевну, 18-го Iюля не могутъ быть 
опредЬлены въ точности [13, с. 9].

6. Эмоционально-экспрессивная оценка сменяется 

ментальной оценкой действий армии. 

Въ три недЬли войска наши съ относительно 
малыми потерями перешагнули двЬ главнЬйшихъ 
оборонительныхъ линiи: Дунай и Балканы, взяли 
крЬпость Никополь, заняли города Систово, Тырновъ, 
Бьлу, и такимъ образомъ путь на вторую столицу 
Турцiи – Адрiанополь былъ закрытъ [13, с. 6].

7. Проникновение в высказывания элементов 

деловой официальной речи. 

Войскамъ отдана по случаю боя диспозицiя, 
опредЬляющая распредЬленiе частей какъ въ боевой 
линiи, такъ и въ резервахъ. Командиру сотенъ, 
расположенныхъ въ ДемьяновЬ, эсаулу Грузинову 
послано повторенiе относительно наблюденiя 
путей къ Траяну и сбора свЬдЬнiй [13, с. 98].

Заключение

В рамках диахронического исследования 
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дискурсивных явлений мы пришли к следующим 

выводам.

1. Наблюдается усиление официального характера 

изложения.

2. Увеличивается набор коммуникативных средств 

терминологического и специального характера.

3. Уменьшается степень эмоционально-экспрессив-

ной модальности дискурса.

4. Речевая организация приобретает строгий 

характер.

5. Происходит увеличение объема фактологичес-

кой насыщенности коммуникативной сферы.

Таким образом, в процессе развития военного 

дискурса и в процессе диахронической коммуникации 

[16] происходит увеличение информационной 

насыщенности и содержательности текстовых 

единиц, уменьшение эмоциональной оценочности с 

одновременным усилением ментальной, упрощение 

языковой структуры речи, которое сопровождается 

ее переходом от в большей степени описательного 

характера к повествовательно-аналитическому. Все 

эти явления свидетельствуют о необходимости 

подробного анализа процессов, сопровождавших 

развитие лингвистического пространства военного 

дискурса XIX – начала XX веков.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БАЗ ДАННЫХ КАК ОБЪЕКТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Анализируется место баз данных в современной правовой системе. Рассмотрены признаки баз данных, что позволило 

автору сформулировать их теоретическое определение. Автором изучен опыт зарубежных стран и РФ в правовой 

регламентации баз данных, при этом он приходит к выводу о том, что регламентация баз данных в рамках института 

авторского права и смежных прав нецелесообразна. 

Выявленные признаки таких объектов промышленной собственности, как базы данных, позволили определить их 

как один из структурных элементов информационной системы, выраженный в объективной электронной форме 

систематизированный массив информационных ресурсов, поиск и обработка которых осуществляется по заданным 

критериям с использованием информационно-технологических средств. Предложенное теоретическое определение 

таких объектов промышленной собственности, как базы данных, раскрывает их информационную природу и определяет 

основную направленность правового регулирования. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (статья 1225) могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому 
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Введение

В современных условиях рыночной экономики 
все большее значение приобретают вопросы 
введения в предпринимательский оборот объектов 
интеллектуальной собственности. В юридической 
доктрине и политике все чаще говорят о том, что уро-
вень развития права интеллектуальной собственности 
определяет общий потенциал общества, в первую 
очередь, культурный и хозяйственный. В свою 
очередь, защита прав авторов, правообладателей и 
иных лиц, использующих объекты интеллектуальной 
собственности, обеспечивает их коммерциализацию, 
что способствует формированию правового потенциала 
российского общества. В этой связи следует напом-
нить о том, что права интеллектуальной собствен-
ности гарантируются Конституцией РФ [1, ст. 445].

Человеческое общество, на определенном этапе 
начиная свое развитие, нуждалось и в дальнейшем 
будет нуждаться в существовании действующего 
механизма регулирования системы материализации 
информации, которая представляет собой новые 
знания о наиболее эффективных имеющихся 
промышленных процессах, предметах потребления, 
технологиях и т. д. На данном этапе любое государство 
заинтересовано в развитии промышленности и 
торговли, вследствие чего оно должно уделять 
внимание не только созданию и поддержке 
механизма управления такой системой, но и ее разви-
тию с учетом требований современного рынка. 

Словосочетание «база данных» в буквальном 
переводе с английского языка означает массив 
сведений, подобранных и упорядоченных заданным 
образом и обработанных с помощью ЭВМ [2]. По 
утверждению А. Е. Сычева, изначально базы данных 
использовались только для характеристики техни-
ческих объектов, в первую очередь программных 
средств обеспечения, объединяющих данные и 
программы для ЭВМ для их обработки [3].

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 ст. 1260 ГК 
РФ базы данных представляют собой выраженную в 
объективной форме совокупность самостоятельных 
материалов, систематизированных таким образом, 
чтобы эти материалы могли быть найдены и 
обработаны с помощью электронной вычислительной 
машины. Исходя из нахождения данной нормы в 
системе норм кодекса, можно предположить, что 
законодатель относит базы данных к составным 
произведениям, на которые распространяются 
нормы авторского права  с уточнением, что базы 
данных охраняются в режиме смежных с авторскими 
правами в случае, если базы данных по подбору 
материала или его расположению не являются 
результатом творческого труда, однако их 
создание потребовало существенных финансовых, 
организационных и иных затрат. 

В результате можно сделать вывод о том, что 
правовой режим рассматриваемых объектов, с одной 
стороны, определяется спецификой баз данных как 
результата интеллектуальной деятельности, с другой 
стороны, при определении правового режима баз 
данных необходимо учитывать их информационную 
природу. 

Считаем, чтобы сделать правильный вывод 
о целесообразности установления в отношении 
названных объектов того или иного правового режи-
ма, необходимо рассмотреть признаки баз данных, 
которые имеют принципиально важное значение для 
их характеристики. 

Одним из основных элементов баз данных, 
составляющих их непосредственное содержание, 
являются данные, под которыми следует 
понимать информацию, представленную в такой 
объективной форме, позволяещей ее обработать 
посредством использования информационных техно-
логий и средств вычислительной техники.  

Нетрудно заметить, что законодательная дефини-
ция содержит термин «самостоятельные материалы», 
при этом особо указав на то, что материалы 
представляют собой самостоятельные информацион-
ные элементы. Законодатель не ограничил возмож-
ный перечень таких материалов, указав как пример 
статьи, расчеты, нормативные акты, судебные 
решения и иные материалы. Используя терминоло-
гию информационного права, можно сказать, что 
в данном случае речь идет об информационных 
ресурсах, организованных по определенному признаку 
или критерию. 

Таким образом, базы данных представляют собой 
систематизированный определенным образом по 
единому критерию (критериям), значительный по 
объему массив информационных ресурсов. При 
этом материалы представляют ценность не из-за
их внутренних качеств, а в силу того факта, что 
они выступают составной частью всего массива 
информации, что обусловливает важность изменения 
параметров внутренней организации информацион-
ных ресурсов в базе данных.

Из первого признака вытекает второй 
немаловажный признак, отличающий базы данных: 
их систематизированность, определенная структура, 
поскольку базы данных представляют собой 
не просто большой объем информации, а целостную 
завершенную систему. 

В общем понимании понятие «система» опреде-
ляется как совокупность элементов, которые имеют 
между собой прочные связи и образуют некую 
целостность [4]. По мнению М. Н. Марченко, 
данный термин понимается далеко не однозначно 
– как совокупность определенных элементов 
(свойств, признаков, вещей, понятий, слов и т. д.), 
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которые находятся в определенной взаимосвязи, 

придающей такой взаимосвязи целостный характер. 

При этом рассматриваемый термин обозначает и 

множество упорядоченных элементов, образующих 

целостность, свойства которой не сведены к свойствам 

составляющих ее элементов [5]. 

Таким образом, базы данных представляют не 

только большой массив информационных ресурсов, 

а массив, систематизированный в строгую, логически 

обусловленную структуру, задача которой заключается 

в возможности эффективного поиска и обработки 

информации с помощью ЭВМ.

В свою очередь, структурированность системы 

предполагает явное выделение составных элементов 

системы, включая установление логических и 

смысловых связей между ними. Как справедливо 

отмечает Ю. М. Эмдина, в этой связи важно 

отметить наличие внешнего принципа структуриро-

вания, не зависящего от внутренних связей между 

элементами базы данных и призванного выявить 

содержание этих связей [6].

Третьим признаком баз данных является форма 

их выражения, т. е. объективная форма представлен-

ной информации. Данный признак баз данных имеет 

не менее важное юридическое значение по сравнению 

с двумя вышерассмотренными. Объективная форма, 

в которой должна быть выражена информация, 

обеспечивает возможность ее восприятия, и, как 

следствие, потребления. Именно будучи выраженной 

в объективной форме такой массив информационных 

ресурсов выступает информационным продуктом, 

созданным с использованием информационных 

технологий и средств вычислительной техники. 

Четвертым признаком баз данных является 

обладание последними свойствами технологическо-

го характера. На это указывает возможность 

поиска и обработки информации, т. е. выполнение 

последовательных действий, которые в конечном 

итоге систематизируют информационные данные 

посредством ЭВМ. К таким свойствам принято 

относить наличие специальной программной 

оболочки, непосредственно как предназначенной 

для выполнения таких операций, использование 

гипертекстовых ссылок, которые позволяют сразу 

перейти к интересующим разделам и т. д.

Технологические свойства баз данных отличают 

рассматриваемые объекты от иных объективных форм 

представления систематизированной информации, 

которая выражена на бумажном носителе. 

Пятый признак баз данных заключается в том, 

что база данных представляет собой структурный 

элемент информационной системы. В соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [7] информа-

ционная система – это совокупность содержащейся 

в базах данных информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий и техничес-

ких средств. Другими словами, информационная 

система состоит из трех элементов: базы данных, 

информационных технологий и технических средств. 

Обобщая рассмотренные признаки, считаем 

возможным определить базы данных как один из 

структурных элементов информационной системы, 

выраженный в объективной электронной форме 

систематизированный массив информационных 

ресурсов, поиск и обработка которых осуществ-

ляется по заданным критериям с использованием 

информационно-технологических средств. Предложен-

ное теоретическое определение таких объектов 

промышленной собственности, как базы данных, 

раскрывает их информационную природу и опреде-

ляет основную направленность правового 

регулирования. 

Что касается правового режима баз данных, 

очевидно, что названные объекты могут регулиро-

ваться, по меньшей мере, тремя институтами: 

смежным правом, правом sui generis (данное право не 

предусмотрено отечественным законодательством) 

и как конфиденциальная информация. Кроме того, 

права обладателя базы данных защищаются 

посредством норм авторского права.

Применение авторского права как средства 

охраны правообладателя баз данных имеет два 

несомненных преимущества: во-первых, авторское 

право является одним из наиболее разработанных 

институтов права интеллектуальной собственности, 

а, во-вторых, оно прямо распространяет свое 

действие на такие объекты, как составные 

произведения: сборники и компиляции. Именно 

эти два обстоятельства в свое время существенно 

повлияли на соответствующее законодательство 

США, когда еще в 1980-х годах была предпринята 

попытка охраны баз данных в рамках авторского права. 

Однако следует отметить, что для объектов 

авторского права юридическое значение имеет 

критерий творчества, именно поэтому в режиме 

авторского права могут получить правовую охрану 

только те объекты, которые являются результатом 

творческого труда. Таким образом,  правовую защиту 

может получить только оригинальная структура базы 

данных, т. е. подбор и расположение материала, а 

также его содержание, но постольку, поскольку оно 

само выступает объектом авторского права. Именно 

такой подход к регламентации прав на базы данных 

используется отечественным законодателем на 

сегодняшний день (ст. 1260 ГК РФ). 

Вместе с тем задача регулирования заключается 

еще в охране и защите объектов права. В данном 

случае возникают проблемы в защите именно той 
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части базы данных, которая представляет 
ценность с точки зрения ее нахождения в базе, не 
охраняется правом и может быть копирована. Ответ 
в данном случае очевиден: авторское право не 
защищает в полной мере правообладателя баз данных. 

Положения о технических средствах защиты 
авторского права были перенесены в часть четвертую 
ГК РФ практически без изменений из утратившего 
силу Закона «Об авторском праве и смежных 
правах». Ст. 1299 ГК РФ предоставляет право-
обладателю возможность на техническом уровне 
контролировать любое использование произведения 
или его части (как следствие, и содержания баз 
данных). В то же время названная норма запрещает 
любые действия, направленные на устранение или 
обход технических средств защиты авторского 
права. Однако речь идет об использовании техни-
ческих возможностей защиты, что может сопровож-
даться определенными трудностями, поскольку 
для защиты нужны особые специальные познания, 
значительные финансовые ресурсы. Как справедливо 
в данной связи отмечает А. Ю. Кувыркова, такая 
защита не может считаться универсальной, 
абсолютной. Законодательство же об интеллектуаль-
ной собственности по природе своей должно 
устанавливать абсолютные права, а потому защита 
содержания баз данных при помощи технических 
средств законодателем явно была расценена 
как эффективная, но полумера, что и привело к 
появлению специального, исключительного права на 
использование содержания баз данных [8].

Рассмотрим возможность защиты содержания 
баз данных как конфиденциальной информации. 
В этой связи следует отметить, что с 1 января 
2008 года информация как объект исключена из 
сферы правового регулирования гражданского 
законодательства. При этом к ноу-хау отнесены 
секреты производства. Фактически единственным 
законом, который на сегодняшний день регламенти-
рует общие вопросы, касающиеся отношений, 
возникающих в связи с таким объектом, как 
информация, является Закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции». В соответствии с данным законом у правооблада-
теля информации есть правомочие разрешать или 
запрещать (ограничивать) доступ к информации, в 
том числе принимать меры, направленные на охрану 
информации. Корреспондирующие обязанности есть 
у всех третьих лиц. Очевидно, что указанные 
положения позволяют защищать только содержание 
базы данных, соответственно такой механизм 
не дает в полной мере абсолютности правовой защиты 
баз данных.   

Идея создания и применения права особого рода 
(sui generis) в отношении баз данных принадлежит 

европейцам, однако следует отметить, что 
одновременно данный процесс шел и в США [8]. 
Изначально защиту прав на такого рода объекты 
пытались осуществлять инструментами, лежащими за 
рамками авторского права: были использованы такие 
конструкции, как договорные обязательства, институт 
недобросовестной конкуренции, институт защиты от 
неправомерного завладения и иные. 

Установленное Директивой 96/9/ЕС право особо-
го рода определяет правовой режим баз данных, 
предоставляя их правообладателю (лицу, которое 
явилось составителем базы данных) возможность 
запрещать изъятие или повторное использование 
всего содержания базы данных или его количественно 
или же качественно существенной части. Несомнен-
ным достоинством такого подхода в регулировании 
баз данных является возможность «с нуля» создать 
правовой институт правовой охраны рассматриваемых 
объектов промышленной собственности. В данном 
случае нет необходимости приспосабливать 
регулирующие его нормы под один из уже 
функционирующих институтов права интеллектуаль-
ной собственности.

Принимая специальные нормы в отношении баз 
данных с учетом их специфики, право особого рода, 
несомненно, функционально, поскольку дает в полной 
мере защиту тем субъектам права, которым она 
необходима и в тех объемах, в которых это считается 
экономически целесообразным и необходимым. 
Однако следует обратить внимание и на отрицатель-
ный эффект применения данного института. 
В отличие от США, где пошли по иному пути и 
отсутствие прав на базы данных в итоге привело 
к росту рынка в данном сегменте, в Европе право 
особого рода привело к стагнации данного рынка. 
При этом одной из причин сложившейся экономичес-
кой ситуации считается сложность использования 
данного института на практике. Как нам кажется, 
конструкция права особого рода может считаться на 
сегодняшний день особо актуальной, поскольку она 
учитывает специфику рассматриваемых объектов 
права промышленной собственности, а также 
устанавливает баланс прав всех заинтересованных 
субъектов права как правообладателей, так и  
правопользователей, при этом позволяет установить 
абсолютное право на использование баз данных. 

В отечественном законодательстве объем охраны 
прав на базы данных в рамках смежных с авторскими 
правами практически идентичен правовой охране 
названных объектов в режиме права особого рода. 
На сегодняшний день смежными правами признаются 
интеллектуальные права не только на базы данных, 
но и на результаты исполнительской деятельности, 
на фонограммы, на сообщение в эфир или по 
кабелю радио- и телепередач (вещание организаций 
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эфирного и кабельного вещания), а также на 

произведения науки, литературы и искусства, 

впервые обнародованные после их перехода в 

общественное достояние (ст. 1303 ГК РФ). Следует 

указать, что возникновение, осуществление и защита 

смежных прав происходит независимо от регистра-

ции их объекта или соблюдения иных юридических 

формальностей. 

Вопрос о целесообразности предпринятого 

законодателем в отношении таких объектов права, 

как базы данных, на наш взгляд, заслуживает 

внимания и рассмотрения. С теоретической точки 

зрения данный вопрос имеет принципиальное значе-

ние, поскольку, по нашему мнению, признание прав 

на базы данных смежным правом размывает институт 

смежных прав, при этом не позволяет выделить 

общие единые критерии формирования данного 

института. Так называемая «смежность», которая, 

несомненно, присуща таким объектам, как 

фонограммы, исполнения, практически отсутствует 

в содержании баз данных и в правах издателя. 

Примечательно, что закон не устанавливает прав 

авторства на базы данных. 

Следует обратить внимание на то, каким 

образом был сформирован институт смежных прав, 

– по принципу остаточного права: все те объекты, 

которые по каким-либо причинам не попали под 

регламентацию норм авторского права, были 

отнесены к категории смежных прав, которые 

предполагают творческий характер их создания. 

Со всей очевидностью мы можем утверждать о том, 

что базы данных не основаны на результате 

творческого труда их создателей. Более того, на это 

прямо указывает закон в пункте 1 ст. 1334 ГК РФ, в 

соответствии с которым к изготовителю баз данных 

относятся также лица, которые способствовали 

созданию данных объектов путем обработки или 

предоставления соответствующих материалов, а также 

понесших существенные финансовые, материальные, 

организационные и иные затраты. Именно в таком 

виде в силу закона формируется субъектный состав 

правообладателя базы данных. Как следствие, к 

взаимоотношениям этих субъектов между собой не 

могут быть применимы правила о соавторстве. 

Заключение

Радикальные изменения рыночных отношений 

возможны только при реализации информационно-

интеллектуальных технологий, соблюдении 

и защите исключительных имущественных, 

имущественных и личных неимущественных прав 

авторов, правообладателей. Научно-технический 

прогресс является тем необходимым инструментом, 

способствующим необходимости совершенствования 

правового регулирования отношений интеллектуаль-

ной промышленной собственности. Реализация права 

интеллектуальной собственности и, прежде всего, 

права промышленной собственности требует 

нового уровня развития общественных отношений в 

рассматриваемой области, а также совершенствова-

ние действующего законодательства с учетом 

предпринимательских потребностей. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 

что институт авторского права и смежных с ним прав 

не может в полной мере защищать базы данных как 

объекты промышленной собственности. В этой связи 

считаем целесообразным осуществлять регулирование 

защиты прав на базы данных как самостоятельного 

специфического объекта права, исключив его из сферы 

действия авторского права и смежных с ним прав. 

Подводя итог рассмотрению комплекса вопросов, 

связанных с введением объектов интеллектуальной 

собственности в предпринимательской оборот, следует 

отметить важность дальнейшего совершенствования 

законодательства в рассматриваемой области на 

современном этапе его развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.7 JEL С12, I29, J24, J44, L29, M14 

 П. А. Бакланов

ВЫБОР ПРОФЕССИИ: ЛИЧНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ 
И СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТЫ 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Проблема выбора профессии для молодого поколения остается традиционно актуальной. В основе профессионального 

самоопределения личности – осознание того, что составляет профессию. Чувство принадлежности к конкретному 

социально-профессиональному сообществу у современной молодёжи формируется в условиях информатизации общества, 

характерной особенностью которого является стремительное проникновение символических обменов в процессы 

социализации личности. В статье представлены отдельные результаты комплексного социологического исследования 

(в контексте социологии символа) профессионализации представителей различных социально-профессиональных сообществ. 

Внимание акцентируется на внутренних и внешних факторах, обуславливающих выбор человеком будущей профессии. 

Результаты исследования позволяют сформировать представление о том, каким потенциалом индивидуальной 

профессионализации обладают представители наиболее значимых социально-профессиональных групп экономически 

активной части населения. В выводах и обобщениях находят отражение ответы на актуальные вопросы, имеющие 

отношение к проблемам управления профессиональной карьерой личности, а также к формированию положений кадровой 

политики, адекватной современным условиям.

Ключевые слова: образно-символическое мышление, феномен символического, личностный смысл, профессиональная 

самоидентификация личности, потенциал индивидуальной профессионализации личности. 
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Введение

Традиционно каждую весну выпускники школ 
изучают информацию о том, какие баллы ЕГЭ в 
прошедшие годы требовались для поступления на 
те или иные специальности в различных вузах и о 
дополнительных условиях, необходимых для учёбы. 
Определиться с выбором помогают и современные 
информационные технологии – различные навигаторы 
профориентации. Без внимания будущих абитуриентов 
не остаются данные о стоимости обучения, качестве 
образования, позициях вуза в различных рейтингах. 
Выпускникам школ есть о чём подумать. В современ-
ной России около 800 государственных и около 
150 негосударственных вузов.    

Как и почему люди становятся теми, кем стали? 
Как они определились, чем будут заниматься?
Согласно результатам опроса журнала «Профиль» 
около 32 % опрошенных признались, что это вышло 
случайно. Еще 25 % сообщили, что выбрали призвание 
по велению души, а 10 % мечтали о своей профессии 
с детства [1]. 

Выбор профессии: мечты и реальность

Традиционно каждое лето молодые специалисты 
становятся самыми активными участниками рынка 
труда, так как начинают искать работу после 
окончания вузов. Эксперты исследовательского центра 
сайта для молодых специалистов «Career.ru» в мае 
2014 года опросили 2500 молодых специалистов по 
всей России. Каждый второй опрошенный молодой 
специалист признался, что первую работу было найти 
непросто, а каждый пятый приложил для этого много 
усилий. В то же время 21 % опрошенных заявили, что, 
в принципе, особых сложностей они не испытывали. 
Также ни один из опрошенных молодых специалистов 
не пожаловался на то, что по его специальности 
не было профильных предложений. Около 88 % 
опрошенных признались, что столкнулись с пробле-
мой недоверия или нежелания работодателя нанимать 
специалиста без опыта, 41 % респондентов испытывали 
трудности в согласовании желаемой зарплаты, а 32 % 
участников опроса сочли все доступные предложения 
неинтересными [2].         

По данным Минфина России, примерно 30 % 
новоиспечённых обладателей дипломов о высшем 
образовании выбирают работу не по специальности 
[3]. Очевидно, что студенты, получившие образование 
за счёт государственного бюджета, не приносят 
пользы той отрасли экономики, для работы в которой 
их готовили. Очевидно и то, что устойчивое (с начала 
1990-х годов) общественное мнение об успешной 
карьере только при наличии высшего образования 
(причём не важно, какого) оказывает существенное 
влияние на  выпускников школ, нацеливая их на 
выбор будущей специальности, отталкиваясь от того, 
на какой факультет легче поступить. При этом 

личностные интересы и способности во внимание 
не берутся, что приводит к фатальным ошибкам и 
разочарованиям ещё в период обучения. Как результат, 
у ряда студентов отсутствуют профессиональные 
цели. Это обстоятельство не может не сказаться на 
их дальнейшей учёбе и будущем трудоустройстве по 
специальности.

Личностный смысл и феномен символического

Социализация личности в её различных формах 
обращается к многократным, сложным взаимо-
действиям между индивидом и окружающими его 
средами. Её миссия состоит в том, чтобы позволить 
всем людям развить их полный потенциал, обогатить 
их жизнь, и предполагает усвоение человеком 
общественного опыта и обретение им своего 
индивидуального опыта взаимодействия с миром.

В силу уникальной  физиологической способнос-
ти, свойственной только человеку, репрезентация 
мира индивидом осуществляется двумя способами.  
Посредством логического мышления человек 
воспринимает и выстраивает в сознании систему 
мира, а образно-символическое мышление (как один 
из возможных и важнейших способов репрезентации 
мира) обеспечивает представление объектов реальной 
действительности с позиции субъективного выражения 
личностно-смыслового отношения к нему [4]. 

Другими словами, объекты реальной 
действительности, на которые сфокусировано 
внимание человека, отражаются в его сознании в виде 
образов с символическим содержанием личностно-
смыслового отношения к ним.

В контексте научной парадигмы социологии 
символа, созданной в начале XXI века О. А. Кар-
мадоновым, «феномен символического присутствует 
везде, где есть хотя бы самое элементарное 
теоретическое обобщение эмпирического опыта, всё, 
что попадает в поле деятельности человеческого 
интеллекта, неизбежно подвергается «символи-
зированию» [5, с. 6]. Понятие «символ» определяется 
как «обобщённое представление о ком-либо, о 
чём-либо, основанное на интеллектуальном и 
витальном опыте индивида и/или общности, 
заключающее в себе способ выражения, результат 
выражения и образ переживания» [5, с. 146]. 

Профессиональное самоопределение личности

В процессе приобретения социального опыта 
человеку становятся известными различные виды 
профессиональной деятельности. Профессиональное 
самоопределение личности предопределяет осознание 
ею потребности к трудовой деятельности, а также 
того, что составляет конкретный вид профессиональ-
ной деятельности. 

Сам же выбор человеком будущей профессии не 
одномоментный шаг. Активная роль в таких процессах 
выбора принадлежит воображению – способности 
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ума создавать идеи (мысленные представления). 

По своей сути это одна из составляющих процессов 

профессиональной самоидентификации личности [6], 

когда происходит мысленное «встраивание» индивида 

в образы-представления, которые сформировались 

у него на основе ставших ему известными не только 

условий и особенностей осуществления того или иного 

вида профессиональной деятельности, но и требова-

ний, предъявляемых к её представителям.

Сопровождаются такие перманентные процессы 

«примерки» и самооценки своих способностей и 

возможностей для дальнейшей самореализации, 

профессионального развития и карьерного роста при 

осуществлении самостоятельной трудовой деятель-

ности внутренними переживаниями личностно-

смыслового характера, прочной фиксацией в памяти 

человека символических картинок как позитивного, 

так и негативного свойства.

Такие ассоциации профессиональной направлен-

ности можно рассматривать как внутренние факторы, 

под воздействием которых происходит выбор 

индивидом будущей профессии.  

В числе внешних факторов, оказывающих 

существенное влияние на выбор индивидом будущей 

профессии, в первую очередь следует отметить условия 

социализации молодого человека. Также не менее 

значимы опыт взаимодействия индивида с 

представителями различных профессиональных 

сообществ, первоначальное овладение им 

соответствующими профессиональными знаниями 

предшествующих поколений, общественное мне-

ние о престиже профессии и о перспективах её 

востребованности в ближайшем будущем, а также 

совокупности различных жизненных обстоятельств. 

Методические вопросы и характеристика 

объекта исследования

Представленное выше понимание сущности 

профессиональной самоидентификации личности (по 

А. И. Турчинову) и конвенциональная социологичес-

кая трактовка символа (по О. А. Кармадонову) 

послужили методологической основой для следую-

щих гипотез. 

В период профессионального самоопределения 

под воздействием внутренних и внешних факторов 

у личности формируются определённые образно-

символические представления о различных видах 

профессиональной деятельности. На основе таких 

стереотипов (ассоциаций) индивид осуществляет 

выбор той или иной профессии (специальности).  

Определение личностно-смысловых составляющих 

предпочтений индивида, которые стали основой для 

принятия им решения о выборе будущей профессии, 

а также результаты их интерпретаций (в образно-

символическом контексте) могут рассматриваться в 

качестве оснований для выработки соответствующих 

управленческих решений по обеспечению эффективно-

го профессионального самоопределения выпускников 

образовательных учреждений среднего общего 

образования. 

Также полученные результаты позволяют 

сформировать представление о содержательной 

составляющей мотивов выбора профессии 

представителями различных профессиональных 

сообществ в период их профессионального 

самоопределения. В свою очередь такие представле-

ния позволяют судить о качественной составляющей 

потенциала индивидуальной профессионализации 

представителей различных профессиональных 

сообществ.

Представленные выше гипотезы выступили 

теоретической основой для проведения автором в 

апреле-июне 2012 года социологического исследова-

ния профессионализации представителей различных 

профессиональных сообществ в контексте социологии 

символа.

Социологическое исследование было проведено в 

20 субъектах Российской Федерации 8 федеральных 

округов. В исследовании приняли участие 

1473 человека (753 женщины и 720 мужчин) в возрасте 

16-60 лет. В качестве респондентов были выбраны 

представители наиболее значимых социально-

профессиональных групп экономически активной части 

населения: федеральные государственные служащие 

(645 респондентов), муниципальные служащие и 

работники бюджетной сферы (225 респондентов), 

представители среднего и малого бизнеса (230 

респондентов), преподаватели (научные работники) и 

студенты вузов (373 респондента). 

Изучение внутренних факторов влияния на 

выбор профессии

Респондентам было предложено определить 

степень влияния на них отдельных  обстоятельств, 

которые (в личностно-смысловом и символическом 

контексте) отражают сущность внутренних факторов 

влияния на принятие решения о выборе будущей 

профессии.

По количеству участников опроса, избравших 

формы ответов «высокая степень влияния» и «скорее 

высокая степень влияния, чем низкая», отдельные 

внутренние факторы влияния распределись по 

следующим рейтинговым позициям. Подавляющее 

большинство респондентов (82 %) при принятии 

решения о выборе будущей профессии исходило 

из личной ответственности за собственную судьбу. 

На второй позиции по значимости (отметили около 

70 % респондентов) для участников опроса  была 

потребность в реализации личностных природных 

способностей. Около 67 % участников опроса при 

выборе будущей профессии обращало внимание 

на престижность профессиональной карьеры по 
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избранной (избираемой) профессии. На четвёртой 
позиции по степени влияния на выбор будущей 
профессии респондентами отмечается (65 %) 
стремление обрести особенный социальный статус. 
Вопросу обучения в престижном вузе при выборе 
будущей профессии внимание уделяли 56 % 
респондентов.

Изучение внешних факторов влияния на выбор 

профессии

При принятии решения о выборе будущей 
профессии 65 % от общего количества участников 
опроса (избрали формы ответов «высокая степень 
влияния» и «скорее высокая степень влияния, чем 
низкая») обращали внимание на общественное 
признание высокого уровня профессионализма 
у представителей избранной (избираемой) ими 
(респондентами) профессии. Около 61 % респондентов 
при принятии решения о выборе будущей профессии 
исходило из потребности общества в специалистах 
избираемой профессии. На третьей позиции по степени 
влияния на выбор будущей профессии респондентами 
отмечается (55 %) особенная миссия профессии 
в обществе, а на четвёртой рейтинговой позиции  
(отметили 44 % респондентов) – положительные 
отзывы о профессии её представителей. В качестве 
фактора внешнего влияния на выбор будущей 
профессии 44 % респондентов (избрали формы 
ответов «высокая степень влияния» и «скорее высокая 
степень влияния, чем низкая») отметили особенную 
профессиональную культуру и символику избранной 
(избираемой) профессии. Примечательно, что только 
27 % (13 % респондентов отметили высокую степень 
влияния, а 14 % – скорее высокую степень влияния, 

чем низкую) от общего количества участников 
опроса сообщили, что при выборе будущей 
профессии отталкивались от продолжения семейной 
профессиональной династии.

Выводы и обобщения

1. Каждый второй участник опроса сообщил о 
высокой степени влияния на него в период выбора 
будущей профессии персональной ответственности 
за собственную судьбу. Это явление характерно 
для представителей всех четырёх социально-
профессиональных сообществ, принявших участвие 
в опросе. Данный факт подчеркивает достаточно 
высокий уровень осознания респондентами важности 
выбора будущего вида профессиональной деятель-
ности. Примечательно, что наибольшее количество 
таких респондентов отмечается среди федеральных 
государственных служащих (52 %), а наименьшее – 
среди муниципальных служащих и работников 
бюджетной сферы (46 %). 

2. Результаты сравнительного анализа коли-
чества участников опроса (в каждой социально-
профессиональной группе респондентов), отметивших 
высокую степень влияния представленных выше 
отдельных обстоятельств, которые рассматривались 
в качестве внутренних факторов влияния на выбор 
профессии (см. табл. 1), с обобщёнными результатами 
исследования позволяют отметить следующее.     

Участники опроса из профессионального сооб-
щества федеральных государственных служащих при 
выборе профессии были больше ориентированы на 
получение элитного образования в престижном вузе, 
чем на реализацию своих способностей, престижную 
профессиональную карьеру и приобретение 

Таблица 1 

Количество участников опроса, сообщивших о высокой степени влияния 

на них при выборе будущей профессии, отдельных обстоятельств, 

рассматриваемых в качестве внутренних факторов влияния 

Социально-профессиональные группы 
респондентов

Варианты ответов (в % от количества респондентов) 

Потребность в реализации 
способностей 

Престижная 
карьера 

Особенный 
социальный статус

Обучение в 
престижном вузе

Федеральные государственные служащие 29 28 27 30

Муниципальные служащие и работники 
бюджетной сферы

36 32 30 24

Представители среднего и 
малого бизнеса

36 29 22 17

Преподаватели (научные работники) и 
студенты вузов

36 36 30 22

Всего: 33 31 27 25

П. А. Бакланов. ВЫБОР ПРОФЕССИИ: ЛИЧНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТЫ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ)
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особенного социального статуса. Представители 

среднего и малого бизнеса были в большей степени 

обеспокоены перспективой практической реализации 

своих способностей, чуть меньше – престижностью 

профессиональной карьеры, достижением особенного 

социального статуса и менее всего обращали 

внимание на обучение в престижном вузе.        

В данной связи возможен вывод о том, что работни-

ки коммерческих организаций и индивидуальные 

предприниматели обладают достаточно высоким 

внутренним потенциалом индивидуальной профессио-

нализации, в основе которого лежат индивидуально-

личностные  интересы.         

Результаты ответов муниципальных служащих 

и работников бюджетных организаций можно 

рассматривать как отражение общепризнанных 

подходов к решению проблем индивидуального 

профессионального самоопределения, характерной 

особенностью которых является гармоничное сочета-

ние личностных и смысловых ориентиров будущей 

профессиональной деятельности.   

3. Как отмечалось ранее, в период профессиональ-

ного самоопределения участники опроса обращали 

внимание на общественное признание высокого 

уровня профессионализма у представителей избран-

ной (избираемой) ими (респондентами) профессии. 

О высокой степени влияния данного обстоятельства 

сообщил каждый третий (32 %) участник опроса. 

Наибольшее количество таких респондентов (34 %)

в профессиональном сообществе федеральных 

государственных служащих и среди муниципальных 

служащих, а наименьшее – среди работников 

коммерческих организаций (23 %) и работников 

бюджетной сферы (26 %). 

Также результаты исследования свидетельствуют 

о том, что только каждый седьмой участник опроса 

при выборе будущей профессии планировал перспек-

тиву своего профессионального развития с позиции 

продолжения семейной профессиональной династии. 

Таким образом, возможен вывод о том, что в 

постсоветский период в России сформировались 

принципиально новые условия для профессиональ-

ного развития личности.        

4. Результаты сравнительного анализа коли-

чества участников опроса (в каждой социально-

профессиональной группе респондентов), отметивших 

высокую степень влияния представленных выше 

отдельных обстоятельств, которые рассматривались 

в качестве внешних факторов влияния на выбор 

профессии (см. табл. 2), с  обобщёнными результа-

тами исследования позволяют отметить следующее.     

Федеральные государственные служащие в период 

профессионального самоопределения были более 

ориентированы на общественную оценку избираемой 

(избранной) ими (респондентами) будущей профессии 

и на потребности в ней общества. Также особое 

внимание будущие военнослужащие, государствен-

ные гражданские служащие и сотрудники 

правоохранительной службы при выборе будущей 

профессии уделяли её особенной профессиональной 

культуре и профессиональной символике.             

Результаты ответов муниципальных служащих и 

работников бюджетной сферы также свидетельствуют 

о том, что респонденты рассматриваемых 

профессиональных сообществ  принимали решение 

о выборе будущей профессии, учитывая потребнос-

Таблица 2

Количество участников опроса, сообщивших о высокой степени влияния 

на них при выборе будущей профессии, отдельных обстоятельств,  

рассматриваемых в качестве внешних факторов влияния

Социально-профессиональные 

группы респондентов

Варианты ответов (в % от количества респондентов) 

Потребность 

общества в таких 

специалистах 

Особенная миссия 

профессии в 

обществе 

Положительные 

отзывы о профессии её

представителей

Профессиональная 

культура и символика

Федеральные государственные 

служащие
22 25 19 27

Муниципальные служащие и 

работники бюджетной сферы
20 20 16 30

Представители среднего и 

малого бизнеса
14 14 14 9

Преподаватели (научные работники) 

и студенты вузов
20 21 13 16

Всего: 20 22 16 22



101

ти и оценки общества, а также под воздействием 
профессионально-культурных концептов избираемых 
(избранных) видов профессиональной деятельности.

Следует отметить, что представленные выше 
обстоятельства менее всего были в сфере внимания 
при выборе будущей профессии у представителей 
среднего и малого бизнеса. 

В данной связи возможен вывод о том, что в 
основе потенциала индивидуальной профессионали-
зации федеральных государственных служащих, 
муниципальных служащих и работников бюджетной 
сферы общественно-личностные интересы.         

Примечателен и тот факт, что на представителей 
современного корпуса студенчества (из числа 
респондентов) профессиональная культура и про-
фессиональная символика избираемого (избранного) 
вида профессиональной деятельности оказывала лишь 
незначительное влияние. Заслуживает отдельного 
внимания и то, что при принятии решения о выборе 
профессии будущие студенты практически не учиты-
вали положительные отзывы о ней её представителей. 

Таким образом, возможен вывод о том, что в 
образовательных учреждениях среднего общего 
образования не уделяется должного внимания 
профессиональному самоопределению учащихся. 
Формы и методы такого профессионального 
просвещения могут быть различные. Представляется, 
что информатизация общества и достаточно высокий 
уровень владения информационными технологиями 
выпускниками школ позволяют в полной мере 
формировать предпосылки для полного осознания 
ими того, что представляют собой различные виды 
профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что в советский период для 
учащихся выпускных классов средних школ в 
обязательном порядке проводились экскурсии на 
предприятия и в организации, а также организовыва-
лись встречи с передовиками производства и 
представителями различных видов профессий, 
награжденных знаками отличия профессионального 
мастерства.        

Заключение

Профессиональное самоопределение и профессио-
нальная самоидентификация являются важными 
составляющими системы индивидуальной про-
фессионализации личности. Понимание сущности и 
содержания этих процессов в личностно-смысловом 
и символическом контексте позволяет сформировать 
представление об истоках предпочтений при выборе 
индивидом того или иного вида профессиональной 
деятельности, а также раскрывает природу внутреннего 
вдохновения личности на воплощение в реальность 
идеи индивидуального профессионального развития 
по избранной специальности.

Результаты исследования различных мнений 

респондентов о степени влияния на них при 
принятии решения о выборе профессии внутренних 
(индивидуально-личностного свойства) и внешних 
(общественно-личностного свойства) факторов поз-
воляют сформировать представления о потенциале 
индивидуальной профессионализации представите-
лей различных профессиональных сообществ, его 
специфике, характере и особенностях.   

Интерпретация таких данных позволяет 
существенно расширить возможности подготовки 
молодежи к началу самостоятельной профессиональ-
ной жизни как посредством развития у школьников 
способности к образно-символическому мышлению, 
так и посредством формирования у них в последние 
школьные годы широкого спектра осознанных 
образно-символических представлений о различных 
видах профессиональной деятельности [7].

Методический инструментарий представленного 
выше исследования может стать эффективным 
средством диагностики личностно-смысловых 
концептов индивидуального профессионального 
самоопределения студентов-первокурсников вуза. 
Проведение подобных  исследований на начальном 
этапе профессионального образования позволит 
получить объективную информацию, на основе 
которой можно выработать конкретные меры 
(корректировки профессиональной направленности) 
по дополнению новым содержанием личностных 
образно-символических представлений молодых людей 
об их  будущей профессиональной деятельности с 
акцентом на общественно-полезную профессиональ-
ную деятельность.

Автор считает необходимым привлечь 
внимание исследователей и практиков к проблемам 
профессионального самоопределения личности в 
личностно-смысловом и символическом контекстах.
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УДК 372.862

Е. К. Васин

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ШКОЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается содержание педагогического наполнения компонентов электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

и образовательной технологии информационного проектного учебного цикла как важнейшего условия эффективной 

реализации модели технологической подготовки школьников, построенной на их основе. Актуальность темы определяется 

необходимостью перевода учебного процесса в образовательной области «Технология» на информационную основу 

– основу, в которой  системной является идея использования в качестве ведущего средства обучения программного 

обеспечения в виде электронных образовательных ресурсов по темам программы. Основная цель исследования заключается 

в обосновании педагогического наполнения модели технологической подготовки школьников на основе потенциала 

электронных образовательных ресурсов. Анализировалась эффективность архитектуры разработанного автором прикладного 

программного обеспечения в виде электронных образовательных ресурсов по отдельным темам учебной программы и 

образовательной технологии информационного проектного учебного цикла предмета «Технология. Технический труд» 

для 5-7 классов при их практическом применении в образовательном процессе. Качество педагогического наполнения 

модели оценивалось по результатам наблюдений, анкетирования, тестирования учащихся, а также результатам их 

практической деятельности. Проведенное исследование подтвердило эффективность педагогического наполнения 

предложенной модели. По его итогам было принято решение о разработке полного комплекта программного обеспечения 

образовательных ресурсов с представленным в статье педагогическим наполнением по всему содержанию учебного курса 

«Технология. Технический труд». 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, технология информационно-проектного учебного цикла, 

педагогические условия, педагогическое наполнение. 
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E. K. Vasin

About the Pedagogical Conditions of Realization 
of Information Model of School Technology Education

The content of the pedagogical fi lling of components of electronic educational resources (EER) and educational technology 
of the information project of a learning cycle as the most important condition of effective implementation of the model 
of technological preparation of schoolchildren, built on their basis is observed. The actuality of the topic is determined by the 
necessity of transference of the educational process in the educational area “Technology” into the information basis – the basis in 
which the systemic idea is the idea of using the teaching software as the leading means in the form of electronic educational 
resources on the themes of the programme. The Main goal of the research consists in a substantiation of pedagogical fi lling of 
model of technological preparation of students on the basis of the potential of electronic educational resources. The effi ciency 
of the architecture of the application of software developed by the author) in the form of electronic educational resources 
on particular topics of the training modules of the program of the subject “Technology. Technical work” for 5-7 classes by their 
practical application in the educational process was analyzed. The quality of pedagogical fi lling of the model was assessed 
according to the results of observations, surveys, testing of students, and the results of their practical activities. The research confi rmed 
the effi ciency of the teaching of fi lling of the proposed model. According to its results, it was decided to develop a complete set 
of software educational resources with the presented in the article pedagogical fi lling of all the content of the training course 
“Technology. Technical work”.

Key words: electronic educational resource, technology of information and design learning cycle, pedagogical conditions, 
pedagogical fi lling.

Введение

Одним из важнейших направлений глобального 
процесса перехода к техно-информационному 
обществу является построение образования, основан-
ное на использовании возможностей информационно-
коммуникационных технологий – информационного 
образования. Информационное образование априори 
предполагает обеспечение в полной мере сферы 
образования методологией и практикой применения 
современных информационных технологий, моти-
вированно направленных на выполнение социального 
заказа общества. По мнению И. В. Роберт, 
процесс информатизации образования генерирует 
целенаправленное совершенствование механизмов 
организации и управления образовательным процессом 
на основе автоматизированных баз данных научной, 
педагогической, методологической и методической 
информации с широчайшим использованием 
коммуникационных сетей [1].

Построение информационного образования 
требует принципиально иных организационных, 
деятельностных и управленческих подходов к реше-
нию учебно-воспитательных задач в школе. Прежде 
всего это индивидуализация и даже персонализа-
ция образовательного процесса, предполагающая 
учет индивидуальных особенностей конкретного 
обучающегося. Образовательная область «Техно-
логия», как ключевой инструмент обще-
технической и предпрофильной подготовки, а 
также мотивационно-формирующий компонент 
профессионального образования, не является 
исключением. Более того, генеральной целью 
технологического обучения в парадигме инфор-

мационного образования, по мнению К. Е. Ро-
мановой, становится «…формирование самоактуализи-
рующейся личности обучающегося, готовой 
к саморазвитию в процессе непрерывного 
профессионального самосовершенствования в течение 
всего активного периода своей жизни» [2, с. 64].

Выполненные исследования позволили нам 
построить модель организации образовательного 
технологического процесса на основе использования 
потенциала электронных образовательных ресурсов. 
Эта модель базируется на определенной системе 
закономерностей обучения и тесно связанных с ними 
принципов, из которых вытекает ряд педагогических 
условий успешного ее функционирования [3].    

Цель работы заключается в обосновании 
педагогического наполнения электронных образо-
вательных ресурсов и технологии информационно-
проектного учебного цикла как важнейшей 
составляющей педагогических условий, на которые 
опирается представляемая модель.

Классификация педагогических условий

Для успешного и качественного функционирова-
ния любой образовательной модели необходимо, по 
мнению В. А. Сластенина, при ее разработке исполь-
зовать определенную совокупность педагогических 
условий [4]. 

В целях эффективной реализации этой модели был 
сформулирован ряд таких педагогических условий. 
Эти условия по своему функциональному назначению 
можно разделить на три группы: организационные, 
обеспечивающие благоприятную комфортную учеб-
ную среду; личностные, обусловленные персональ-
ными возможностями, способностями и мотивацией 
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обучающихся; педагогическое наполнение компонен-

тов электронных образовательных ресурсов, 

формирующее необходимый качественный уровень 

дидактического обеспечения учебного технологичес-

кого процесса в режиме опоры на потенциал электрон-

ных образовательных ресурсов (далее ЭОР).

В комфортной образовательной среде 

технологической подготовки формируется личность 

обучающегося, характеризующаяся активностью, 

мотивированным стремлением к познанию и 

преобразованию окружающего мира, высоким уров-

нем самостоятельности и активности. Комфортная 

образовательная среда обеспечивает условия 

личностного саморазвития школьника. Активное 

включение обучающегося в образовательную среду 

на начальном этапе технологического обучения в 

5 классе способствует его профессионально-лич-

ностному самоопределению уже к моменту завершения 

ступени основного общего образования. Мы считаем, 

что подобный результат может быть обеспечен 

организацией усвоения учебного материала в 

образовательной области «Технология» на основе 

дистанционного обучения (условие дистанта). 

Электронные образовательные ресурсы, используемые 

при этом, в процессе разработки обеспечиваются 

архитектурой, соответствующей этому педагогичес-

кому условию. 

Основным личностным педагогическим условием 

организации образовательного технологического 

процесса на основе использования потенциала 

электронных образовательных ресурсов является 

высокий уровень мотивации к творческой 

познавательной и практической преобразовательной 

технологической деятельности. Ведущие мотивы 

обучающегося, находящиеся в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с его ценностными ориентациями, 

определяют сначала его образовательную траекторию, 

а затем и траекторию личностно-профессионального 

развития. Не случайно А. В. Хуторской рассматри-

вает образовательную траекторию в качестве 

важнейшего индивидуального для каждого 

обучающегося пути реализации своего личностного 

потенциала, как совокупность его оргдеятельностных, 

познавательных, творческих и иных способностей [5].

Педагогическое наполнение – это совокупность 

педагогических функционально обоснованных воз-

действий используемого электронного образователь-

ного ресурса на пользователя (обучающегося). Оно 

стимулирует реализацию положительной реакции 

обучающихся на предпринимаемые педагогические 

воздействия; обеспечивает формирование эмоцио-

нально-деятельностной составляющей личности 

посредством осуществления творческих проектов; 

способствует реализации принципа творческого 

переноса имеющихся знаний, умений и способностей 

личности в практическую плоскость; целе-

направленно включает в структуру творческого 

проектирования импровизационные задания, которые 

впоследствии становятся движущей силой творческих 

проектов и находят выражение в социально-значимом 

практическом результате.  

Педагогическое наполнение образовательных 

ресурсов дистанта

Опираясь на известные общие и междисциплинар-

ные закономерности, В. А. Куклев сформулировал 

ряд закономерностей, обосновывающих условия и 

эффективность дистанционного подхода в обучении. 

По его мнению, результаты мобильного дистанцион-

ного обучения зависят от целевой установки и 

комплексного интегрированного содержания 

материалов, разработанных на основе компетент-

ностного подхода; от междисциплинарных принципов, 

методов, способов, форм и средств включения 

обучаемых в учебную, научно-образовательную 

и практическую деятельность; от регулярности, 

систематичности выполнения практических заданий 

и упражнений; от адаптационных способностей 

личности к интеллектуальным нагрузкам; от 

коммуникативных способностей обучаемых. 

Продуктивность мобильного обучения находится 

в зависимости от количества и качества практики, 

объема выполненных заданий, способствующих 

формированию компетентности. Эффективность 

мобильного обучения зависит от уровня 

интеллектуального потенциала среды мобильного 

обучения, уровня организации и управления учебного 

процесса с соблюдением рекомендаций по экологич-

ности и безопасности, строгим выполнением правил 

техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм, режима труда и отдыха. Эффективность повы-

шается вследствие поисково-аналитической, творческо-

прогностической и физической напряженности, 

вызванной поиском и приобретением новых знаний, 

навыков и умений; продуктивность мобильного 

обучения зависит от уровня самообразования и 

саморазвития личности [6].

В образовательной области «Технология» 

необходимое качество педагогического наполнения 

достигается, по нашему мнению, корреляцией 

дидактических возможностей электронных образо-

вательных ресурсов дистанционного освоения 

учащимися теоретического материала учебных моду-

лей и развивающе-деятельностного педагогического 

потенциала технологии информационно-проектного 

учебного цикла, реализующей практическое освоение 

их содержания.  

Электронный образовательный ресурс в педа-

гогической науке позиционируется как программно-

методический обучающий комплекс, соответствующий 

учебной программе и обеспечивающий возможность 
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обучающемуся самостоятельно или с помощью 
преподавателя освоить учебной курс или его раздел. 
Такой продукт создается со встроенной структурой, 
словарями, возможностью поиска и т. п. [7]. 

Качество ЭОР определяется дидактическим 
потенциалом, который закладывается в них 
при проектировании и создании и реализуется 
посредством педагогического наполнения такого 
ресурса. Для обеспечения эффективного использова-
ния своих дидактических возможностей электронные 
образовательные ресурсы строятся на идеях 
определенной целеобусловленной архитектуры. Под 
архитектурой ЭОР понимается структура организа-
ции и функционирования всех его компонентов.  
Основными составляющими архитектуры электрон-
ного образовательного ресурса в нашей модели 
являются учебные блоки, обеспечивающие необходи-
мое качество знания, приобретаемого пользователем 
при освоении содержания учебного модуля. Эти 
блоки, являющиеся прикладным программным 
обеспечением, в рамках ресурса находятся в 
определенных функциональных отношениях с пользо-
вателем и между собой и реализуются через свое 
педагогическое наполнение [8].

В рассматриваемом конструкте электронный 
образовательный ресурс содержит семь блоков, 
находящихся в педагогически обусловленной 
функциональной взаимозависимости. Каждый 
блок ресурса дидактически работает на решение 
определенной учебной задачи, а скомпилированный 
из них программный продукт реализует целевую 
установку, предусматривающую качественное освое-
ние определенной порции материала по  теме 
учебного модуля.

Первый блок ресурса выполняет функции 
организации предстоящей пользователю самостоя-
тельной учебной деятельности. Обучающийся 
персонифицирует себя в ЭОР посредством введения 
личных данных, выбирает по своему усмотрению 
уровень информационной насыщенности предстоящей 
работы, а также степень сложности итогового 
тестирования.

Функция второго блока состоит в обеспечении 
возможности пользователю самостоятельно актуа-
лизировать опорные знания, необходимые для 
успешного усвоения изучаемой посредством ЭОР 
порции учебного материала. 

Функционал третьего программного блока состоит 
в  создании условий для приобретения пользователем 
порции сведений, которые впоследствии станут для 
него новым знанием. 

При построении модели образовательного 
технологического процесса на основе использования 
потенциала электронных образовательных ресурсов 
мы исходим из признания в качестве системообразую-

щего тезис, суть которого заключается в следующем: 
информация – это не знание, а важнейший потенциал, 
обеспечивающий  пользователю возможность стать 
обладателем этого знания. Все ответы на вопросы, 
возникающие в процессе познания окружающей 
действительности, могут быть получены, если имею-
щаяся необходимая для этого информация по 
определенному деятельностному алгоритму 
трансформируется в знание. Главная задача 
информационного образования заключается, таким 
образом, в  организации и осуществлении процесса, 
который обеспечивает приобретение обучающимся 
нужной информации с последующим самостоятельным 
ее преобразованием, трансформированием сначала в 
полезную информацию, а затем в собственно знание.

Следующий блок ресурса обеспечивает пользова-
телю возможность присвоить (усвоить) собранную 
информацию и перевести ее тем самым в форму 
полезной (нужной) для него информации. Обучаю-
щийся усваивает приобретенную информацию – 
присваивает ее, и таким образом она становится его 
личной знаниевой собственностью. 

Эти блоки связаны линейной зависимостью – 
активация каждого следующего блока возможна, в 
соответствии с принципом этапности в обучении, 
только при условии успешного освоения материала 
предыдущего.

Пятый деятельностный блок электронного 
образовательного ресурса обеспечивает процесс 
трансформирования полезной информации в 
конкретное знание пользователя. Знание, как форма 
существования информации, предполагает его 
применение для решения некой практической задачи. 
Поскольку механизм превращения информации 
в знание требует определенного уровня качества 
усвоения присвоенной информации, в этом учебном 
блоке предусматривается дидактическая возможность 
осуществления обратной связи со страницей 
присвоения приобретенной информации – предыду-
щим блоком. Обратная функциональная связь 
обеспечивает обучающемуся возможность при 
необходимости вернуться к работе с приобретенной 
информацией с целью ее более качественного и 
продуктивного усвоения.

Функция шестого блока ресурса, линейно 
связанного с предыдущим,  состоит в обеспечении 
мониторинга качества полученного пользователем 
нового знания по теме учебного модуля. При успеш-
ном окончании работы по трансформированию 
полезной информации в знание обучающийся 
приступает к проверке качества усвоения заявленной 
в ресурсе порции учебного материала через выполне-
ние контрольного теста выбранного пользователем 
уровня сложности. 

В заключительном блоке дается оценка качества 
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учебной деятельности пользователя программой 

машины – абсолютно независимая и объективная 

оценка качества знаний. Пользователь (обучающийся) 

получает сертификат об успешном овладении 

порции материала по содержанию учебного модуля. 

Документ выводится на экран монитора и может быть 

распечатан или скопирован на съемный носитель 

информации. Сертификат предоставляет право 

обучающемуся приступить к практической части 

учебной деятельности в производственных мастерских 

школы с использованием образовательной технологии 

информационно-проектного учебного цикла.

В разработанной архитектуре электронного 

образовательного ресурса предусматривается два 

уровня управления работой продукта: внутренний, 

осуществляемый программой и внешнее управле-

ние, осуществляемое пользователем. Подобная 

разноуровневость управления ресурсом, по нашему 

мнению, значительно усиливает интерактивный 

потенциал ресурса, что, в свою очередь, способствует 

развитию у пользователей иллюзии наличия у 

ЭОР машинного интеллекта. Подобная иллюзия 

повышает педагогическую статусность электронного 

образовательного ресурса и делает его не только 

эффективным при применении, но и стимулирует 

мотивацию учащихся к использованию компьютера в 

качестве важнейшего средства учебной деятельности. 

В конечном итоге осуществляется стимулирование 

повышения качества технологического образования 

школьников, основанного на использовании потен-

циала электронных образовательных ресурсов.

Педагогическое наполнение образовательной 

технологии

Другой составляющей педагогического наполне-

ния в нашей модели организации технологического 

школьного обучения является функционирование 

образовательной технологии информационно-

проектного учебного цикла, использующейся при 

практическом освоении содержания учебных модулей.

Генеральная идея этой инновационной педаго-

гической технологии заключается в том, что 

познавательная деятельность обучающихся по освое-

нию практической части содержания учебных модулей 

программы в образовательной области «Технология» 

реализуется через выполнение творческих проектов, 

все этапы осуществления которых реализуются на 

основе и при непосредственном использовании 

дидактических возможностей специализированных 

электронных образовательных ресурсов программного 

типа. Все программные ресурсы, используемые в этой 

технологии, являются авторскими разработками [9]. 

Цикличность технологии проявляется в том, что 

ее деятельностный алгоритм является универсальным 

для всех учебных модулей программы технологичес-

кой подготовки школьников. Это значит, что в 

образовательной области «Технология» по такой 

схеме может быть освоено содержание каждого 

учебного модуля. 

Целевой производственной единицей в технологии 

информационно-проектного учебного цикла является 

доминантный объект практической деятельности 

– социально значимый вещественный результат 

творческого проекта, выполненного на основе 

содержания учебного модуля. 

Познавательно-производственная деятельность 

по созданию такого объекта последовательно 

осуществляется в восемь этапов: определение 

доминантного объекта практической деятельности 

(идея проекта), дизайнерское переосмысление идеи,  

перспективный анализ идеи и создание технологичес-

кого паспорта доминантного объекта, освоение 

необходимых для его изготовления технологических 

знаний и умений путем выполнения тренировоч-

ных практических работ, разработка технологии 

изготовления доминантного объекта и оформление ее 

в виде соответствующей технологической документа-

ции, изготовление доминантного объекта практической 

деятельности, организация рекламной компании 

и защита проекта, мониторинг качества освоения 

содержания учебного модуля. 

Принципиально, что на каждом этапе этой деятель-

ности используются программные образовательные 

ресурсы целеобусловленной направленности, обеспе-

ченные соответствующим педагогическим напол-

нением. Корреляция их педагогических воздействий 

через технологию информационно-проектного 

учебного цикла обеспечивает формирование у 

обучающихся умений использования информационно-

коммуникационных технологий в своей практической 

деятельности – системнозначимых качеств каждого 

социализированного активного члена техно-

информационного общества.

На первом этапе обучающиеся определяют для 

себя доминантные объекты практической деятель-

ности и развивают, тем самым, умения целеполага-

ния. При этом используется имеющаяся база данных 

выполненных проектов, а также информационные 

возможности сети Интернет.

На втором этапе, используя собранную через базы 

данных, электронные энциклопедии, интернет-ресурсы, 

периодические печатные издания и книги информа-

цию о схожих с выбранным проектах, обучающиеся 

подвергают выбранные объекты дизайнерскому и 

технологическому переосмыслению, внося изменения 

в цветовое решение, форму и размеры деталей, 

дополнительные элементы конструкции. При 

этом у них развиваются способности к творческой 

преобразовательной деятельности.

Далее производится поэтапный поэлементный 

анализ доминантных объектов с целью внесения 



107

дизайнерских изменений и новых технических 
и технологических решений. Результатом этого 
исследования становится «Технологический паспорт 
изделия» – документ, на содержание которого будут 
опираться обучающиеся в своей дальнейшей учебной 
работе. Третий этап – это этап самостоятельного 
планирования обучающимися своей предстоящей 
учебно-познавательной производственной деятель-
ности.

Назначение четвертого этапа – освоение 
обучающимися необходимых для создания 
доминантного объекта практической деятельности 
знаний и умений. Знания приобретаются через 
использование специализированных электронных 
образовательных ресурсов с соответствующим педа-
гогическим наполнением, а практические умения 
приобретаются в ходе выполнения производственных 
заданий тренировочного характера, обусловленных 
технологическими особенностями доминантного 
объекта. 

На пятом этапе обучающиеся разрабатывают 
технологическую последовательность работы над 
доминантным объектом практической деятельности. 
В этом процессе в качестве основного ресурса 
деятельности используются интернет-ресурсы и 
специализированное программное обеспечение. 
При этом формируются навыки технологического 
проектирования, совершенствуются различные спосо-
бы умственной деятельности обучающихся.

Шестой этап в технологии информационно-
проектного учебного цикла – производственный. В 
его ходе обучающиеся изготавливают доминантные 
объекты практической деятельности. При этом они 
применяют программное обеспечение практической 
деятельности: программы по разработке технологи-
ческих последовательностей, тесты по правилам 
безопасной работы, программы-симуляторы техно-
логических процессов, а также интернет-ресурсы 
технического и технологического содержания. В 
ходе этой работы обучающиеся формируют умения 
применять информационные ресурсы для решения 
реальных жизненных задач.

На седьмом этапе обучающиеся разрабатывают и 
представляют материалы рекламного содержания о 
своих изделиях. Это могут быть учебные презента-
ции, рекламные буклеты, календари или открытки. 
По завершении рекламной компании происходит 
публичная защита творческих проектов обучающих-
ся. Такая деятельность стимулирует развитие 
коммуникативных качеств личности обучающихся.

На заключительном этапе осуществляется 
мониторинг качества освоения содержания учебного 
модуля посредством использования электронных 
тестовых программ, в том числе и адаптивного типа. 

Педагогическое наполнение является системо-

формирующим компонентом педагогических 
условий организации технологической подготовки 
школьников в режиме опоры на потенциал электрон-
ных образовательных ресурсов. При таком подходе 
оптимально выстроенная архитектура ЭОР определяет 
дидактическую эффективность предлагаемой модели, 
а применение технологии информационно-проектного 
учебного цикла обеспечивает достижение необходи-
мого уровня качества знаний при освоении содержания 
учебных модулей, а также способствует формирова-
нию базовых компетенций обучающихся. При 
переходе школьного технологического образования 
на информационно-коммуникационную основу эти 
аспекты становятся особенно актуальным и 
востребованным.

Заключение

Одним из составляющих педагогических условий 
обеспечения образовательного технологического 
процесса на основе использования потенциала 
электронных образовательных ресурсов является их 
педагогическое наполнение. Оно обеспечивает успех 
предпринимаемых педагогических воздействий, фор-
мирует эмоциональные и формирующие деятель-
ностные способности качества личности обучающих-
ся, организует творческий перенос имеющихся знаний, 
умений и способностей личности на практическую 
основу, формирует базовые компетенции обучающихся. 

Проведенные исследования показывают, что такой 
информационно-педагогический подход становится 
прогнозируемо эффективным, если осуществляется 
через взаимообусловленное взаимодействие педа-
гогического наполнения электронных образователь-
ных ресурсов с определенной архитектурой и 
инновационной технологии информационно-проект-
ного учебного цикла, обеспеченной прикладным 
программным сопровождением в виде электронных 
ресурсов с соответствующим педагогическим 
наполнением. 

Результаты диагностических исследований 
педагогического наполнения применяемой авторской 
модели организации учебной деятельности на основе 
потенциала электронных образовательных ресурсов 
в МБОУ Пучежская гимназия и МБОУ лицей 
г. Пучеж показывают ее эффективность при достиже-
нии целей повышения качества технологического 
образования и развития способностей школьников к 
самоактуализации.
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Н. А. Красноперова

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Посвящена педагогическому аспекту проблемы формирования мотивации студентов к здоровому образу жизни 
(ЗОЖ). Необходимость сохранения здоровья студентов вуза и недостаточный уровень их мотивации к ЗОЖ обусловили 
исследование причины выявленного противоречия и разработку соответствующего педагогического обеспечения. 

Цель – исследование путей и условий формирования мотивации студентов на ЗОЖ.
Задачи – представить механизм формирования мотивации студентов на ЗОЖ, педагогическое обеспечение данного 

процесса.
Исследование проводилось на базе СибГТУ, использовался комплекс общетеоретических (анализ социологической, 

психолого-педагогической, валеологической, справочно-энциклопедической литературы, нормативно-программной 
документации, понятийно-терминологической системы) и эмпирических (проектная деятельность, наблюдение, обобщение 
педагогического опыта, опрос, тестирование) методов исследования.

Основные выводы: исследование данного аспекта проблемы вносит вклад в ее решение, обогащает теорию и 
методику здоровьесберегающего образования в вузе.

Результаты исследования: предложено своеобразное педагогическое решение проблемы мотивации студентов к ЗОЖ, 
апробированное и успешно реализованное в реальном учебно-воспитательном процессе вуза в течение нескольких лет, 
что свидетельствует о практической значимости данного исследования. 

Перспективы исследования: работа представляет научный и практический интерес, будет полезна педагогам, 
аспирантам, студентам и всем, кто интересуется индивидуальным здоровьесохранением.

Направление дальнейшей работы: определение возможностей других педагогических путей, условий, стратегий и 
тактик в решении проблемы ЗОЖ студентов.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, личность, потребность, мотив, установка, мотивация, ценность, 
знание, ценностное отношение, деятельность. 

N. A. Krasnopyorova

The Motivation Component in the Structure 
of Forming Students’ Healthy Lifestyle

 
The article is devoted to the pedagogical aspect of the problem of forming students’ motivation to a healthy lifestyle (HLS). 

The necessity of preserving students’ health and insuffi cient level of motivation for the HLS resulted to research the reasons of 
revealed contradiction and the development of an appropriate pedagogical support.

The aim – to study the ways and conditions of forming students’ motivation to HLS.
The objectives – to present the mechanism of forming students’ motivation to HLS, to provide pedagogical support of the process.
The study was conducted on the basis of the Siberian State Technological University. The complex of general theoretical (analysis 

of the sociological, psychological, pedagogical, valeological, reference and encyclopedic literature, regulatory program documentation, 
conceptual terminological system) and empirical (project activities, monitoring, summarizing teaching experience, interview, testing) 
research methods.

The main conclusions: research of this aspect of the problem contributes to its solution, enriches the theory and methodology 
of healthy education in a high school.

The results of the research: some kind of pedagogical solution to solve the problem of students motivating to HLS, tested and 
successfully implemented in a real educational process of high school within a few years, which indicates the practical relevance 
of this study was suggested.

The perspectives of the research: this work represents scientifi c and practical interest, it will be useful for teachers, postgraduates, 
students and everyone who is interested in individual health preservation.

The direction for the further work: the identifying of the opportunities of other educational ways, conditions, strategies and 
tactics in solving HLS problems among students.

Key words: healthy lifestyle, student, personality, need, motive, installation, motivation, value, knowledge, valuable ratio, activity. 
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Введение

В государственных документах об образовании 

(Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года, закон «Об образовании в РФ» и другие) 

как одна из важнейших для образовательных 

учреждений разного уровня и профиля ставится зада-

ча формирования у молодых россиян (прежде всего, 

студентов как будущих специалистов) ценностного 

отношения к здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Парадигма здоровьесохраняющего образования 

в настоящее время рассматривается в контексте 

обновления путей и условий формирования ЗОЖ 

студентов в интересах личности, общества и 

государства. 

В социологических, медико-биологических, психо-

логических, педагогических исследованиях 

заложены теоретические предпосылки решения данной 

проблемы. Учеными обсуждаются общие вопросы 

здоровья студенческой молодежи и ее образа жизни 

(Н. П. Абаскалова, Н. А. Агаджанян, А. М. Гендин, 

О. В. Гринина, О. П. Добромыслова, В. П. Лавренко, 

А. Г. Щедрина и другие); исследуется влияние 

социальных, медицинских, биологических факторов 

на формирование здорового образа жизни студентов 

(В. Буйлов, Э. Л. Диси, Т. А. Иванова, А. Левагина, 

В. Г. Николаев, А. Н. Пивоваров, Э. Н. Полякова, 

Н. А. Русина, М. В. Хватова и другие); изучается 

уровень знаний студентов по данной тематике (А. В. 

Белоконь, Г. Василевская, Ю. М. Политова, Ю. И. 

Ротанева, А. С. Свердлина, Г. С. Совенко, Л. Г. Шатали-

на, Л. Г. Шуляковский и другие) [1]. 

В трудах, посвященных различным аспектам 

названной проблемы, наметилась тенденция к 

переосмыслению способов ее решения, отражающая 

смещение акцента из сферы медицины в педагогику. 

Обновляется содержание понятий «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «формирование здорового 

образа жизни», «здоровьесохраняющее образова-

ние», ведется поиск педагогических стратегических 

ориентиров, путей и условий решения проблемы 

формирования ЗОЖ студентов (Н. П. Абаскалова, 

Н. А. Агаджанян, И. И. Брехман, Э. Н. Вайнер, Г. К. 

Зайцев, Э. М. Казин, Л. П. Качалова, В. В. Колбанов, 

Т. И. Колесникова, В. А. Сластенин, Л. Г. Татарникова, 

Е. И. Торохова, Г. И. Чижакова и другие) [1]. 

Изучаются различные аспекты сохранения 

и укрепления здоровья, однако разработке 

соответствующего педагогического обеспечения 

мотивационного компонента в структуре формирова-

ния ЗОЖ студентов уделяется недостаточное 

внимание. Сложность и многогранность проблемы 

обусловили выбор темы исследования, отбор научного 

материала и цели: исследование путей и условий 

формирования мотивации студентов на ЗОЖ.

Теоретико-методологическую основу исследования 

составили идеи гуманистической педагогики, 

рассматривающей человека как активного субъекта, 

преобразующего мир и самого себя (К. А. Абульханова-

Славская, А. Г. Асмолов, И. А. Колесникова, С. В. 

Кульневич, В. А. Петровский, Е. Н. Шиянов); положе-

ния аксиологического и акмеологического подходов о 

приоритетных педагогических ценностях в образова-

нии (А. А. Деркач, В. П. Зинченко, М. С. Каган, 

А. В. Петровский, В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова); 

научные исследования в области педагогики и психологии 

здоровья субъектов образования (Н. П. Абаскало-

ва, Э. Н. Вайнер, Г. К. Зайцев, Э. М. Казин, В. В. Колбанов, 

Г. С. Никифоров, В. А. Пузынин, Л. Г. Татарникова).

Студент как субъект собственной жизнедеятель-

ности

Личности студента, студенчеству посвящены 

работы ученых: педагогов,  психологов, социологов, 

медиков Н. А. Агаджаняна, Н. В. Бордовской, В. В. 

Игнатовой, Е. И. Исаева, С. Е. Квасова, Т. В. Ковале-

вой, В. В. Павловского, А. А. Реан, Д. И. Рыжакова, 

В. И. Слободчикова, Л. Д. Столяренко, Э. Н. Фаусто-

вой, А. Г. Щедриной и других. Ученые акцентируют 

внимание на том, что студент – это развивающаяся 

личность, нуждающаяся в особо продуманной систе-

ме поддержки здоровьесбережения, легко ранимый 

с позиций здоровья контингент. В возрастной 

периодизации человека студенческий возраст 

(17-25 лет) определяется как поздняя юность или 

ранняя зрелость. Помимо интенсивного физио-

логического созревания организма в этот период 

происходят культурное открытие своего «Я», оформле-

ние личности и мировоззрения (Л. С. Выготский); 

развитие социогенных потенций (Б. Г. Ананьев); 

проявление своей индивидуальности (Г. С. Абрамова); 

гражданское и социальное становление личности 

(В. В. Павловский); интенсивное развитие 

самопонимания (Б. В. Кайгородов); стремление к 

постижению ментально-концептуальных целей своего 

развития (В. А. Поляков); становление самосознания 

и устойчивого образа своей личности, своего «Я» 

(Л. Д. Столяренко); активное формирование 

индивидуального стиля деятельности (С. Д. Смирнов); 

профессиональное становление (Э. Ф. Зеер, Е. А. 

Климов). Это этап сознательного и целенаправлен-

ного саморазвития, определения и реализации 

индивидуального способа жизни, названный В. И. 

Слободчиковым ступенью индивидуализации [1]. 

В юношеском возрасте основными побудителями 

деятельности становятся внутренние мотивы, связан-

ные с саморазвитием, самоутверждением и познава-

тельной деятельностью. В этом возрастном периоде 

доминируют мотивы, связанные с профессиональным 

самоопределением и удовлетворением социально-

психологических потребностей личности. Приобре-
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тают значимость также мотивы, отражающие чувство 
ответственности, долга как часть мировоззрения 
личности [2].

Таким образом, юношеский возраст – это период 
овладения полным комплексом социальных ролей 
взрослого человека. Личностные умения, навыки, 
опыт мотивируют студента на освоение необходи-
мых знаний, на установление контактов, новых видов 
деятельности, расширение сферы деятельности. 

Студент, следовательно, выступает субъектом 
собственной жизнедеятельности, определяющим 
направленность своего развития, в основе которой 
лежат потребности, предполагающие дальнейшее 
удовлетворение и поэтому порождающие влечения, 
желания, стремления, эмоциональные состояния, 
которые мотивируют студента проявлять активность. 
Потребность является объективно действующим 
энергетическим первоисточником поведения личности, 
исходным и основным началом ориентировки в 
различных ситуациях. 

Структура ценностных ориентиров студента

Эффективность активной деятельности студента 
связана, прежде всего, с развитием духовных 
потребностей (в познании, труде, творчестве, 
самореализации, достижении, признании, одобрении, 
доверии, социальной включенности, понимании и 
осмыслении собственного пути и так далее) [3]. В 
число духовных потребностей личности входит и 
потребность в здоровье, здоровом образе жизни.

Однако в психолого-педагогических исследованиях 
отмечается, что указанная потребность в студен-
ческом возрасте уступает другим потребностям [1-4]. 
На первое место у студента выходит потребность 
в общении, которая способствует установлению 
многообразных связей, развитию товарищества, 
дружбы, стимулирует обмен знаниями, опытом. 

Такая же ситуация наблюдается в общей структуре 
ценностных ориентиров студента, которая включает 
ценность здорового образа жизни, но воспринимается 
студентом как ценность-средство для удовлетворения 
материальных потребностей, достижения карьеры, 
семейного благополучия и так далее [4, 5]. 

Необходимо, чтобы здоровый образ жизни 
воспринимался студентом как ценность-цель, 
поскольку, по мнению В. А. Сластенина и Г. И. 
Чижаковой, это обеспечивает развитие и самореализа-
цию личности, формирование ценностного отношения 
к здоровью, ценностного поведения как формы 
участия в сохранении собственного здоровья и 
соучастия с другими с этой же целью [6]. Будущий 
специалист еще в студенческие годы должен 
прийти к осознанию важности и ценности здорового 
образа жизни, потребности в нем, необходимости 
оздоровления собственного образа жизни. Однако 
психологи отмечают, что способность сознательной 

регуляции студентом своего поведения развита не в 
полной мере [7]. 

Возникает противоречие между потенциальной 
способностью студента к самоорганизации, 
самореализации, совершенствованию своего образа 
жизни и недостаточностью знаний, опыта, слабо 
выраженной потребностью в здоровье и отсутствием 
мотивации на здоровый образ жизни.

Анализ данных о потребности студентов в здоровье 
и его месте среди других потребностей показывает, 
что из шестнадцати предложенных потребностей 
на первом месте – «материально обеспеченная 
жизнь», «наличие друзей», а затем «здоровье» 
вместе с «интересной работой», «уверенностью 
в себе» и «познанием». Студенты в целом 
понимают ценность здоровья в жизни человека, но 
она пока отдалена от их главных проблем. Здоровый 
образ жизни также представляет для них ценность, 
потому что позволяет, по их мнению, добиться 
профессиональных успехов в будущем, поддерживать 
физическую форму, хорошо выглядеть, улучшить 
личную жизнь, дольше прожить и т. д. Здоровый образ 
жизни воспринимается студентами как ценность-
средство для достижения обеспеченности, карьеры, 
успеха и т. д. В качестве причин такого отношения 
студентов к здоровому образу жизни можно выделить 
внутренние (недостаточно знаний, нет желания, лень, 
отсутствует сила воли, не хватает соответствующего 
эмоционального настроя, есть вредные привычки, 
не видят необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни, не любят спорт и другие) и внешние (нет 
денег, мало времени, студенческий быт не позволяет, 
неудобное расписание занятий, большая загружен-
ность и другие). Выявляется  крайне низкая мотивация 
к организации и ведению здорового образа жизни [1]. 

Структура мотивации деятельности личности

Мотивация в психолого-педагогических иссле-
дованиях рассматривается как совокупность факто-
ров, вызывающих активность человека и определяю-
щих направленность поведения индивида. Мотивация 
детерминирует поведение, организованность и 
устойчивость целостной деятельности человека, его 
отношение к тем или иным жизненным ситуациям, 
целенаправленность действия. Мотивация – это 
активное состояние, связывающее сознание и 
деятельность, побуждающее личность совершать 
действия, направленные на удовлетворение актуаль-
ных потребностей. Воздействуя на мотивацию, 
можно изменить сознание и соответственно характер 
деятельности. 

Процесс мотивации личности в педагогической 
науке рассматривается со стороны ее «самости». 
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов и 
другие педагоги, опираясь на аксиологические 
характеристики личности, признают, что в 

Н. А. Красноперова. МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
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многообразных действиях и деятельности личности 

проявляются ее специфические оценочные отношения 

к предметному и социальному миру, а также к себе 

[8]. Благодаря оценочным отношениям личности 

происходит либо создание новых ценностей, либо 

распространение ранее открытых и признаваемых. Для 

различения признаваемых (субъективно-объективных) 

и фактических (объективных) ценностей употреб-

ляется категория «потребность» [2]. 

Потребность играет важную роль в побудитель-

ном поведении человека, определяет то, что ему 

требуется для нормального существования и 

развития. Потребности означают не только побужде-

ния к действию, но и предопределяют избирательное 

отношение к ее объектам и намечают общее направле-

ние действий на то, чего субъекту недостает и в чем 

он испытывает потребность. 

В отечественной психолого-педагогической науке 

потребности рассматриваются в качестве источника 

и причины активности, деятельности человека. В 

своем возникновении и развитии они проходят две 

стадии. Первая стадия характеризует потребность 

как внутреннее, скрытое условие для деятельности. 

На этой стадии ценность, способная удовлетворить 

потребность, выступает как идеал, осуществление 

которого предполагает сопоставление знания о 

данной потребности со знанием реального мира, что 

содействует выбору средств для удовлетворения 

этой потребности. На второй стадии потребность – 

реальная сила, регулирующая конкретную деятельность 

человека. Здесь происходит опредмечивание потреб-

ности содержанием, поступающим из окружающей 

действительности. Потребность, следовательно, 

активизирует деятельность и без нее не может быть 

подлинной самореализации личности [2, 6]. 

Внутренней побудительной причиной поведения 

человека по реализации потребности выступает мотив, 

который в психолого-педагогической литературе 

рассматривается как образ успешного завершения 

деятельности, осознанное побуждение к активности. 

Мотив – это то, что принадлежит самому субъекту 

поведения, является его устойчивым личностным 

свойством, которое вызывает и обусловливает 

активность человека, его поведение и деятельность, 

отражает выбор определенной линии поведения, 

регулирует характер поведения и деятельности. 

Наряду с потребностями и мотивами в структуру 

мотивационной сферы личности входят установки. 

Установка – это готовность, предрасположенность 

субъекта к восприятию будущих событий и действиям 

в определенном направлении; обеспечивает устойчи-

вый характер протекания соответствующей деятель-

ности, служит основой целесообразной избирательной 

активности человека. Значимость установки, согласно 

Л. С. Выготскому, определяется тем, что она является 

первым условием, благодаря которому создается 

возможность для педагогического воздействия на 

личность [2].  

В педагогике проблема установок изучается в 

рамках аксиологии – учения о ценностях. С точки 

зрения В. А. Сластенина и Г. И. Чижаковой, 

установка обладает регулятивным характером, 

отражающим состояние готовности личности 

к определенной деятельности; в ней выделяют 

когнитивную (знания, информация) и аффективную 

(эмоции, чувства) составляющие [6]. Установка 

соотносится с потребностями индивида, выполняет 

приспособительную и защитную функции, выражает 

ценности индивида и организует знания. Более того, 

система установок определяется как ценностная 

ориентация, являющаяся важнейшим компонентом 

структуры личности. Поскольку сущность установки, 

как и отношения, во многом определяется значи-

мостью объекта для субъекта, то это означает, что 

установка обладает ценностным характером. Значит, 

ценностная установка – это осознание личностью 

своей внутренней позиции и наличие готовности 

к деятельности в соответствии с определенными 

ценностями. Ценностная ориентация отражает 

устойчивые отношения личности к миру, самому себе, 

деятельности в форме фиксированных установок 

на ценности материальной и духовной культуры 

общества. В качестве условий формирования 

ценностных ориентаций студентов можно рассматри-

вать включение их в различные виды деятельности, 

развитие творчества, активное участие в общественной 

деятельности, литературно-художественное развитие. 

Таким образом, формирование здорового 

образа жизни связано с потребностями, мотивами, 

ценностями, установками индивида. Установка 

связана с целью деятельности. Цель выступает как 

отражение объективной потребности, переведенной 

в субъективное состояние. Мотив объясняет, ради 

чего следует добиваться цели, установка указывает 

направление деятельности личности, соотносится 

с потребностями индивида, ценности организуют 

знания и отношения. Все это в совокупности 

определяет мотивацию деятельности личности. 

Аксиологический подход в данном случае 

рассматривается нами как основополагающий.

Механизм формирования мотивации личности

В педагогической деятельности воздействие на 

мотивацию личности реализуется по схеме: знания – 

ценностное отношение – деятельность. Связывается 

данный факт с основными сферами личности: 

когнитивно-познавательной (получение, хранение, 

воспроизведение и преобразование информации); 

потребностно-мотивационной (отношения к 

окружающему миру, ценности, намерения, цели, 

потребности, мотивы, установки, направленность); 
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действенно-практической (проявление человека как 
деятеля) [2, 9].

Ученые отмечают роль знаний в достижении 
здоровья. Их недостаточность является одной из 
причин пассивного отношения человека к 
здоровью, считает Г. С. Никифоров [5]. По мнению 
психолога, представления о здоровье опреде-
ляют самосохранительное поведение личности. 
В. А. Ананьев отмечает, что когнитивный элемент, 
содержащий совокупность умозаключений, мнений, 
знаний о способах сохранения, укрепления и развития 
здоровья, есть основа в формировании внутренней 
картины здоровья, то есть особого отношения к 
нему, выражающегося в осознании его ценности и 
активно-позитивного стремления к его совер-
шенствованию [4]. Педагоги-исследователи Н. П. Абас-
калова, В. А. Пузынин акцентируют внимание на 
повышении валеологической грамотности, выделяя 
когнитивно-познавательный атрибут в качестве 
«способности к здоровью» [10, 11]. Э. Н. Вайнер 
считает, что несформированность у людей мотивации 
на здоровую жизнедеятельность зависит от того, что 
нет того запаса знаний, которые бы позволили к ней 
приобщиться, а выход видит в том, чтобы вооружить 
каждого участника образовательного процесса таким 
знаниями [12]. 

В. А. Сластенин и Г. И. Чижакова считают, что 
знания должны стать ценностными, поскольку на 
их основе формируется ценностное отношение, цен-
ностная установка, ценностные ориентации, которые 
являются отражением ценностного сознания и 
выступают регулятором поведения [6]. Ценности 
выступают как движущие силы в деятельности и 
поведении личности, в организации пространства 
своей здоровой жизнедеятельности.

Деятельность личности с осознанной целью 
проявляется как творческое преобразование 
окружающего мира и самого себя и служит 
основой здорового бытия. Создание личностью 
собственного здорового образа жизни предполагает 
проявление творческого подхода к его организации, 
целенаправленную активность, самовоспитание, 
сознательную, систематическую работу над собой. 
Как субъект здоровой жизнедеятельности 
личность творчески формирует себя, свое 
самосохранительное поведение, включаясь в 
здоровьесберегающую деятельность. Включение 
студента в здоровьесберегающую деятельность 
предполагает специально организованную среду, 
в которой будет происходить приобщение к ней, 
обогащение его личностного опыта здоровьесбереже-
ния и формироваться предпосылки самостоятельной 
деятельности по организации  и ведению собствен-
ного здорового образа жизни.

Таким образом, формирование мотивации 

студентов к ЗОЖ необходимо осуществлять 
комплексно посредством специального педагогичес-
кого обеспечения, направленного на основные сферы 
личности.

Педагогические методы формирования мотивации 

студентов на ЗОЖ

Изучение содержания понятий «потребность», 
«мотивация», «ценность», «ценностное отношение», 
механизма воздействия на мотивацию личности в 
педагогической практике позволило нам выделить 
комплекс педагогических методов формирования 
мотивации студентов на здоровый образ жизни.

Организация информационного обеспечения 
(знаниевый компонент) реализуется посредством 
методов кооперативного (совместного) обучения, 
направленных на переход от пассивной формы 
восприятия информации к активной, и обеспечиваю-
щих субъект-субъектный характер взаимодействия 
педагога и студента: лекций, лекций-бесед, диспутов, 
рассказов, объяснений, индивидуальных консульта-
ций, встреч, конференций, олимпиад. Использование 
этих методов позволяет задействовать такие базовые 
характеристики личности студента, как способность 
к познанию и самопознанию, потребности высшего 
уровня, ценностные отношения. Кроме того, они 
способствуют активизации переоценки студентами 
смыслов собственной жизнедеятельности, осу-
ществлению потребности в достижении, признании, 
реализации своих разнообразных способностей, в 
том числе по изменению своей жизни (образа жизни). 
Осмысление, осознание и обретение личностных 
смыслов в любой сфере жизнедеятельности, по 
мнению педагогов и психологов, существенно 
изменяется благодаря целенаправленной работе с 
информацией.

Опираясь на положения педагогической аксиоло-
гии о том, что ценность получает свое актуальное 
существование в деятельности, когда субъект, 
вступая во взаимодействие с объектом, формирует 
отношение,  необходимо учитывать, что ценностным 
оно становится, когда свойства объекта удовлетворяют 
потребности субъекта, задействуют эмоциональную 
сферу и порождают личностный смысл, формируя 
внутреннюю позицию личности [6]. Под влиянием 
реальной жизненной практики при наличии внутрен-
ней активности человека возникает ценностное 
отношение. 

В связи с этим методическое обеспечение 
компонента «ценностное отношение» в схеме 
воздействия на мотивацию личности студента 
осуществляется посредством  использования методов 
стимулирования и мотивации деятельности и поведе-
ния личности. Это дискуссионные методы организа-
ции учебно-познавательной деятельности студента 
(диалоги, полилоги, дискуссии), которые способствуют 
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активизации эмоциональной сферы личности. 

Моделирование (мастер-классы), интерактивные 

методики (проектная деятельность), самостоятельные, 

индивидуальные и совместные формы работы 

(соревнование, игра, творчество, научная деятель-

ность) выступают методами организации деятель-

ности, обеспечивающими деятельностный аспект. 

Деятельностный компонент связан с обогащением 

опыта здоровьесберегающей деятельности студентов, 

выделением и активизацией ресурсов образователь-

ного пространства вуза:

1. административный ресурс (планирование 

здоровьесберегающих мероприятий, разработка 

соответствующих программ, поддержка, 

финансирование, контроль и другие);

2. ресурсы учебно-воспитательного процесса 

(возможности физкультурного образования, различные 

формы учебных и внеучебных занятий, организа-

ция физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

культурно-массовые и досуговые формы работы);

3. медицинское обеспечение (медицинский осмотр, 

диагностика состояния здоровья, профилактика, 

медицинское сопровождение и другие). 

Административный ресурс предполагает разработку 

и принятие ряда документов, предусматривающих 

систему мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, решение задач здоровьесбережения 

студентов, организацию различных видов деятель-

ности, способствующих приобщению студентов к 

здоровому образу жизни.

Ресурс учебно-воспитательного процесса вуза 

предусматривает активное использование возмож-

ностей физкультурного образования. Направленное 

воздействие на студентов через спортивно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу способствует 

формированию их активной жизненной позиции и 

ведению здорового образа жизни. Воспитательная 

работа по вовлечению студентов в научно-

исследовательскую работу, самодеятельное творчество, 

самоуправление предполагает проведение традицион-

ных мероприятий, посвященных праздничным датам, 

вечеров отдыха, дискотек, КВН, смотров-конкурсов, 

бесед, встреч с интересными людьми, походов в театр 

и выставочные залы с последующими обсуждениями, 

работу студенческого клуба.

Медицинский ресурс предусматривает организацию 

и проведение медицинских профилактических 

осмотров студентов и выделение диспансерных 

контингентов, медицинского контроля состояния их 

здоровья на протяжении обучения в вузе, лечебно-

профилактическое лечение в санатории-профилакто-

рии и другие [1].  

В качестве специальных педагогических действий 

по формированию мотивации студентов к 

здоровому образу жизни необходимо разрабатывать 

соответствующее педагогическое обеспечение, 

осуществлять педагогическое сопровождение и 

содействие, педагогический мониторинг.

Сформированность мотивации личности студента 

к здоровому образу  жизни проверяется комплек-

сом психологических и педагогических методик. 

Диагностика потребностей и мотивов взаимосвязаны. 

Мотивы и мотивационные процессы пронизывают 

все сферы личности, что опосредует выделение 

множества разнообразных диагностических средств, в

том числе для диагностики потребностно-моти-

вационной сферы личности студента. Это 

стандартизированные методики диагностики 

мотивационной сферы личности (рисуночные 

проективные методики, методика диагностики степе-

ни удовлетворения основных потребностей, методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, опросник 

потребности в достижении Ю. М. Орлова), педагогичес-

кое наблюдение, опросы в форме анкетирования, 

педагогическое тестирование, самонаблюдения сту-

дентов своего состояния, их самоотчеты в дневниках, 

экспертные оценки [2].

Нами предложена педагогическая методика 

выявления уровня сформированности мотивации 

студентов к здоровому образу жизни, которая 

учитывает основные сферы личности: когнитивно-

познавательную, потребностно-мотивационную, 

действенно-практическую. Исходя из этого, определе-

ны критериальные признаки по каждому показателю 

проявления мотивации студентов, выделены уровни 

сформированности мотивации студентов к ЗОЖ: 

высокий, средний, низкий [1, 2].

Критериальными признаками когнитивно-

познавательного показателя выступают владение 

знаниями о здоровье и ЗОЖ, способах их формиро-

вания; анализ и оценивание жизнедеятельности с 

позиции здоровьесохранения; формирование внутрен-

ней картины ЗОЖ и ценностного отношения к нему; 

способность переводить информацию о ЗОЖ в 

потребностную сферу личности; проявление активно-

позитивного стремления к ЗОЖ.

Высокий уровень: владеет научными знаниями 

о здоровье и ЗОЖ, способах их формирования; 

анализирует и оценивает жизнедеятельность с позиции 

здоровьесохранения; формирует внутреннюю картину 

ЗОЖ и ценностное отношение к нему; способен 

переводить информацию о ЗОЖ в потребностную 

сферу личности; проявляет активно-позитивное 

стремление к ЗОЖ.

Средний уровень: владеет знаниями о здоровье 

и ЗОЖ, способах их формирования, но они 

недостаточно глубоки; не всегда анализирует и 

оценивает жизнедеятельность с позиции 

здоровьесохранения; непоследовательно формирует 

внутреннюю картину ЗОЖ и ценностное отношение 
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к нему; не всегда способен переводить информацию 
о ЗОЖ в потребностную сферу личности; ситуативно 
проявляет активно-позитивное стремление к ЗОЖ.

Низкий уровень: не интересуется знаниями о 
здоровье и ЗОЖ, способах их формирования; не 
анализирует и не оценивает жизнедеятельность с 
позиции здоровьесохранения; не формирует 
внутреннюю картину ЗОЖ и ценностное отношение 
к нему; не способен переводить информацию о 
ЗОЖ в потребностную сферу личности; не проявляет 
активно-позитивного стремления к ЗОЖ.

Критериальными признаками потребностно-
мотивационного показателя выступают проявление 
ценностного отношения к своему ЗОЖ и ценностной 
установки на его организацию; актуализация 
потребности в ЗОЖ.

Высокий уровень: проявляет ценностное отношение 
к своему ЗОЖ и имеет ценностную установку на его 
организацию; актуализирует потребности в ЗОЖ.

Средний уровень: не всегда проявляет ценностное 
отношение к своему ЗОЖ; ценностная установка на 
его организацию проявляется непостоянно; не всегда 
актуализирует потребности в ЗОЖ.

Низкий уровень: не проявляет ценностного 
отношения к своему ЗОЖ; ценностная установка 
на его организацию отсутствует; не проявляет 
потребности в ЗОЖ.

Критериальными признаками действенно-
практического показателя определены включение в 
здоровьесохраняющую деятельность и обогащение 
опыта здоровьесохранения; творческий подход 
к организации собственного ЗОЖ; активность, 
последовательность и организованность в реализации 
потребности в ЗОЖ.

Высокий уровень: включается в 
здоровьесохраняющую деятельность и обогащает 
опыт здоровьесохранения; творчески подходит к 
организации собственного ЗОЖ; активен, последовате-
лен и организован в реализации потребности в ЗОЖ.

Средний уровень: не всегда включается в 
здоровьесохраняющую деятельность и обогащает 
опыт здоровьесохранения; непостоянен в творческой 
организации собственного ЗОЖ; не всегда активен, 
последователен и организован в реализации потреб-
ности в ЗОЖ.

Низкий уровень: не включается в 
здоровьесохраняющую деятельность и не обогащает 
опыт здоровьесохранения; не проявляет интереса 
к творческой организации собственного ЗОЖ; 
не активен, не последователен и не организован в 
реализации потребности в ЗОЖ.

В целях перевода качественных показателей 
в количественные каждому уровню поставлены 
соответствующие баллы: низкому – 1 балл, сред-
нему – 2 балла, высокому уровню – 3 балла. Этот 

прием позволяет вычленить основные признаки 
сформированности мотивации студентов к ЗОЖ, 
глубже познать и описать качественные связи 
и отношения, оптимизировать собственные 
педагогические действия. Данный подход 
предусматривает применение совокупности спе-
циально разработанных диагностических процедур: 
анкетирования, позволяющего получить представления 
об изучаемом явлении; самооценки студентом уровня 
сформированности мотивации к ЗОЖ; педагогической 
оценки. Уровень сформированности мотивации 
студента к ЗОЖ определяется по указанным выше 
методикам с дополнительным использованием 
эмпирических методов (наблюдения, беседы, 
интервьюирования, сравнения, ранжирования, 
экспертной оценки).

Таким образом, интеграция научных знаний 
студента о здоровом образе жизни, формирование 
мотивации к здоровому образу жизни и организация 
собственной здоровьесберегающей деятельности 
возможны при целенаправленном педагогическом 
воздействии на мотивацию личности студента по 
схеме «знания – ценностное отношение – деятель-
ность», подборе соответствующих педагогических 
методов, форм и средств на каждом этапе, педагогичес-
ком сопровождении данного процесса.

Заключение

Исследование здорового образа жизни студентов 
актуализировало необходимость выделения моти-
вационного компонента в его структуре и позволило 
определить, что:

– студент является субъектом собственной 
жизнедеятельности:  имеет внутренние мотивы, 
связанные с саморазвитием, самоутверждением; 
способен определять направленность своего развития, 
проявлять активность; ориентирован на освоение 
необходимых знаний и новых видов деятельности; 

– потенциальная способность студента к 
самоорганизации, самореализации, совершенствованию 
своего образа жизни вступает в противоречие с 
недостаточностью знаний, опыта, слабо выраженной 
потребностью в здоровье и отсутствием мотивации на 
здоровый образ жизни;

– мотивация – это совокупность факторов, 
формирующая активное состояние, связывающее 
сознание и деятельность, побуждающее личность 
совершать необходимые действия; 

– формирование мотивации к ЗОЖ связано с 
потребностями, целью, мотивами, ценностями, 
установками индивида и основными сферами 
личности: когнитивно-познавательной, потребностно-
мотивационной и действенно-практической. 
Когнитивно-познавательная сфера личности создает 
основу для формирования у студентов идей, твердых 
взглядов и убеждений, принципов поведения и 
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деятельности; потребностно-мотивационная сфера 

личности связана с ее ценностными ориентирами, 

которые выступают как движущие силы в деятельности 

и поведении студентов, организации индивидуальной 

жизнедеятельности, актуализируют потребности, 

становятся основой мотивации на ЗОЖ; действенно-

практическая сфера личности способствует реализа-

ции мотивации студентов на ЗОЖ;

– мотивационные механизмы в педагогической 

деятельности реализуются по схеме: знания → 

ценностное отношение → деятельность;

– педагогическими методами формирования 

мотивации студентов на ЗОЖ являются: методы 

кооперативного (совместного) обучения, направленные 

на активную форму восприятия информации и 

обеспечивающие субъект-субъектный характер 

взаимодействия педагога и студента (лекции, лекции-

беседы, диспуты, рассказы, объяснения, индивидуаль-

ные консультации, встречи, конференции, олимпиады); 

дискуссионные методы стимулирования и мотива-

ции деятельности и поведения личности (диалоги, 

полилоги, дискуссии), способствующие активизации 

эмоциональной сферы личности; методы организации 

деятельности (моделирование (мастер-классы), 

интерактивные методики (проектная деятельность), 

самостоятельные, индивидуальные и совместные 

формы работы (соревнование, игра, творчество, 

научная деятельность);

– формированию мотивации студентов к ЗОЖ 

способствует обогащение опыта ЗОЖ посредством 

активизации ресурсов образовательного пространства 

вуза (административного, учебно-воспитательного 

процесса, медицинского обеспечения); соответствую-

щее педагогическое обеспечение, педагогическое 

сопровождение и содействие, педагогический 

мониторинг, реализуемые в их совокупности;

– сформированность мотивации студентов к 

ЗОЖ проверяется комплексом психологических и 

педагогических методик, а также разработанной 

методикой, позволяющей посредством критериальных 

признаков по выделенным когнитивно-познаватель-

ному, потребностно-мотивационному, действенно-

практическому показателям определить уровень 

сформированности мотивации студентов к ЗОЖ. 

В целом представленный материал исследования 

отражает один из аспектов проблемы ЗОЖ 

студентов вуза, разрабатываемых в педагогической 

здоровьесохраняющей деятельности образовательных 

учреждений. Однако необходимо учитывать, что 

данное направление интенсивно развивается и 

обновляется новыми научными данными. Поэтому 

результаты исследования не претендуют на 

исчерпывающее отражение, а являются лишь ориенти-

ром деятельности ученых и педагогов-практиков. 

Возможным направлением дальнейшего исследования 

считаем поиск иных педагогических путей и условий 

формирования ЗОЖ студентов вуза.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332 (571.56)

А. А. Попов, А. Н. Мыреев

КРИТЕРИИ  УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В условиях рыночной экономики в нашей стране модель прямого управления экономикой была заменена 

косвенными методами управления экономикой и социальной сферой. Обеспечение оптимального соотношения 

прямых и косвенных методов управления экономикой – государственное планирование и контроль за социально-

трудовыми отношениями в государственном секторе экономики, регулирование в частном секторе с помощью косвенных 

методов управления – а также соблюдение отраслевого и территориального принципов управления выпуска валового 

внутреннего продукта (ВВП)  всегда было актуальной проблемой, в том числе и для регионов Сибири и Дальнего 

Востока. Каждый субъект федерации на Дальнем Востоке и Забайкалье имеет свои исторические особенности развития 

производительных сил, специализации по добыче и переработке полезных ископаемых. 

Критерии ускоренного развития экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) предполагают 

формирование региональных территориальных кластеров комплексного развития территорий районов абсолютно  

дискомфортных (районы Арктической зоны) и экстремально дискомфортных (остальные  районы (улусы) Крайнего Севера) 

для проживания населения. Создание особых условий ускоренного комплексного развития регионов Дальнего 

Востока, Забайкалья, районов Крайнего Севера и Арктической зоны имеет огромное значение  для управления новым 

технологическим укладом  развития реальной экономики и человеческими ресурсами. 

В перспективе на базе региональных территориальных кластеров можно было бы формировать особую экономическую 

зону для ускоренного экономического и социального развития Республики Саха (Якутия) с целью повышения качества 

жизни населения. 

Наиболее объективным, фундаментальным и в тоже время чувствительным индикатором оценки благосостояния 

населения является динамика развития и движения демографического процесса в стране. В ускорении развития экономики и 

социальной сферы главную роль играет рациональная занятость и эффективное использование трудоспособного населения. 

Рост численности населения и семейного благополучия в районах Крайнего Севера и Арктической зоны во многом 

определяется устойчивым развитием микро- и макроэкономики и одновременно отражает степень повышения 

качества жизни населения. Действительно, богатство общества создается трудом, умом и талантом людей. В свою 
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очередь социально-трудовая сфера страны непрерывно воспроизводится путем эффективного использования материального, 
финансового, физического, интеллектуального и духовного потенциала общества. 

Ключевые слова: ускоренное развитие экономики, Дальний Восток и Байкальский регион, макрорегион, кластер, 
комплексное развитие территории, регионально-территориальные кластеры, особые экономические зоны, налоговые и 
бюджетные льготы, опережающее развитие экономики, социальная сфера, качество жизни, Крайний Север, Арктическая зона.

Criteria for the Accelerated Development of Economy 
and Social Sphere of the Republic of Sakha (Yakutia)

In conditions of market economy in our country the model of the economy has been replaced by indirect methods of economy 
and social sphere management. Optimal ratio of direct and indirect methods of economic management – state planning and control 
of the social and labour relations in the public sector of the economy, regulation in private sector with a help of an indirect method 
of management – and abidance of fi eld and territorial principles of management of the output of gross domestic product (GDP) has 
always been an actual topic, including regions of the Siberia and the Far East. Each region of the Federation in the Far East and 
Baikal territory has its own specifi c historical development of productive forces, mining and mineral processing specialization. 

Criteria for accelerated development of the economy and social sphere of the Republic of Sakha (Yakutia) determine the creating  
of regional territorial clusters of integrated development of the regions absolutely uncomfortable (Arctic zone regions) and extreme 
uncomfortable (other regions of the Far North) for living there. Creation of special conditions of an accelerated development for the 
Far East and Baikal regions is essential to manage the new technological structure of the economy and human resources.

In the long term, on the basis of regional territorial clusters special economic zone for the accelerated economic and social 
development of the Sakha Republic (Yakutia) for the purpose of improvement of quality of life of the population should be formed.

Most objective, fundamental and at the same time sensitive indicator of welfare assessment is the dynamics of the development and 
movement of the demographic process in the country. In acceleration of development of economy and social sphere of federal subject 
the major role employment and effi cient use of the workforce play. Population growth and family welfare in the Far North and the 
Arctic zone is largely determined by the sustainable development of micro- and macroeconomics, and at the same time refl ect the 
degree of improvement of quality of life. Indeed, the wealth of society is created by labor, intelligence and talent of people. In turn, 
the needs of individuals and families, as well as social and labor sphere countries is continuously created through the effective use 
of material, fi nancial, physical, intellectual and spiritual potential of society.

Key words: accelerated development of economy, the Far East and the Baikal region, macroregion, cluster, complex development 
of a territory, regional-territorial clusters, special economic zone, tax and fi scal incentives, advancing development of economy, 
social sphere, quality of life, the Far North, the Arctic zone.

Введение

Экономическая модель общества выступает 
как естественно-историческая форма управления 
экономикой и как отражение достигнутого уровня 
развития производительных сил и производственных 
отношений. Модель экономического развития нашей 
страны как неолиберальная и «сырьевая экономика» 
за счет выгодной  продажи нефти, природного газа, 
алмазов, золота, сурьмы, угля и других полезных 
ископаемых на мировом рынке постепенно 
утрачивает свою первоначальную значимость. Это 
происходит не только потому, что цена на баррель 
нефти может составить 80-90 долл. США. Некоторые 
специалисты даже прогнозируют, что цены на сырьевые 
ресурсы будут расти, а в отношении нефти они могут 
составить 150 долл. или останутся на уровне 
90-100 долл. за баррель нефти. В 2014 г., по офи-
циальным данным прогноза специалистов, вывоз 
капитала может составить 100 млрд долларов США,  
будет нулевой рост валового внутреннего продукта 
(ВВП) страны. По некоторым неофициальным 
данным, вывоз капитала может достигнуть уровня 
130 млрд долларов США. В этой обстановке очень 

актуально высказывание В. В. Путина об опережающем 
развитии регионов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Речь идет об опережающем комплексном 
развитии территорий, огромных по запасам полезных 
ископаемых, регионов Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны.

Россия переживает сложный путь развития 
экономики и социальной сферы, сложившаяся 
ситуация требует поиска новой модели экономичес-
кого развития на основе оптимального соотношения 
прямых и косвенных методов управлений экономи-
кой. В условиях рыночной экономики модель прямого 
управления была заменена путем «шоковой терапии» 
косвенными методами управления экономикой. Это 
принесло огромные экономические, политические и 
моральные потери для нашего многонационального 
народа и, в то же время, при ущербах планетарного 
масштаба дало развитие конкурентного 
рынка, формирование определенного слоя 
предпринимателей. Однако преимущественное 
использование косвенных методов управления 
экономикой себя не оправдало. Мировой опыт 
XX в. показывает положительные примеры развития 

А. А. Попов, А. Н. Мыреев. КРИТЕРИИ  УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА 
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как рыночной, так и плановой моделей экономики, 

а XXI век может стать эпохой возрастания роли 

государственного управления рыночной экономикой 

в развитии имущественных и неимущественных 

отношений.

Обеспечение оптимального соотношения прямых 

и косвенных методов управления экономикой 

(государственное планирование и контроль за 

социально-трудовыми отношениями в государствен-

ном секторе экономики, регулирование в частном 

секторе с помощью косвенных методов управления), 

а также соблюдение отраслевого и территориального 

принципов управления экономикой касается хо-

зяйственной деятельности каждой фирмы, субъекта 

федерации и страны в целом. Каждый субъект 

Российской Федерации на Дальнем Востоке, в 

Забайкалье и районах Крайнего Севера и Арктичес-

кой зоны имеет свои специфические природно-

климатические, социально-экономические условия 

для проживания населения, исторические особенности 

развития в обеспечении степени сбалансированности 

удовлетворения разумных потребностей, интересов, 

духовных и нравственных ценностей человека, 

семьи, социальных групп и общества. Необходимость 

ускорения социально ориентированной модели раз-

вития районов Крайнего Севера и Арктической 

зоны предполагает преодоление моноструктурной и 

сырьевой направленности экономики в специализации 

производства и особенно по добыче и переработке 

полезных ископаемых. Особые условия ускоренного 

комплексного развития территории регионов Дальнего 

Востока, Забайкалья, районов Крайнего Севера и 

Арктической зоны имеют огромное значение для 

управления новым технологическим укладом разви-

тия реальной экономики и человеческими ресурсами. 

Проблемы ускоренного развития экономики и 

социальной сферы

В перспективе на базе региональных терри-

ториальных кластеров полагалось бы формировать 

особую свободную экономическую зону ускоренного 

экономического и социального развития Республики 

Саха (Якутия), с учетом интересов комплексного 

развития территорий муниципальных образований, 

всех отраслей народного хозяйства и повышения 

качества жизни населения. Критерии ускоренного 

развития экономики и социальной сферы Республики 

Саха (Якутия) предполагают формирование регио-

нальных территориальных кластеров комплексного 

развития территории районов абсолютно дискомфорт-

ных условий для проживания населения (районов 

Арктической зоны) и экстремально дискомфортных 

условий – для большинства районов (улусов) Крайне-

го Севера. Президент Российской Федерации в своем 

Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г.

подчеркнул: «Ресурсы и государства, и частного 

бизнеса должны идти на развитие, на достижение 

стратегических целей. Например, таких, как подъём 

Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный 

приоритет на весь XXI век. Задачи, которые 

предстоит решить, беспрецедентны по масштабу, а 

значит и наши шаги должны быть нестандартными.  

Мы уже приняли решение по льготной ставке 

налога на прибыль и ряду других налогов для новых 

инвестпроектов на Дальнем Востоке. Считаем 

целесообразным распространить этот режим на всю 

Восточную Сибирь, включая Красноярский край и 

Республику Хакасия. Кроме того, на Дальнем Востоке 

и в Восточной Сибири предлагаем создать сеть 

специальных территорий опережающего экономичес-

кого развития с особыми условиями для организации 

несырьевых производств, ориентированных в том 

числе и на экспорт. Для новых предприятий, 

размещённых в таких зонах, в таких территориях, 

должны быть предусмотрены  пятилетние каникулы 

по налогу на прибыль, НДПИ (за исключением 

нефти и газа т. к. это доходная отрасль), налогу на 

землю, имущество, а также, что очень важно для 

высокотехнологичных производств, льготная ставка 

страховых взносов. И что также важно, здесь будут 

созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с 

ключевыми деловыми центрами стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), должны быть 

созданы такие условия, включая процедуры 

разрешения на строительство, подключения к 

электросетям, прохождения таможни. А чтобы 

решить вопрос с инфраструктурой в таких 

территориях, активно задействуем возможности 

Фонда развития Дальнего Востока.  До 1 июля 

2014 года следует определить, где конкретно будут 

организованы такие территории, а также выпустить 

все правовые нормативные акты, необходимые 

для их работы, имея в виду важность и 

масштабность этой задачи. Прошу Председателя 

Правительства взять эту работу под личный 

контроль» [1]. 

В Послании Президента РФ В. В. Путина 

впервые очень четко определена стратегия ускоренно-

го экономического и социального развития террито-

рий Восточной Сибири, Дальнего Востока, 

Забайкалья и районов Крайнего Севера как нацио-

нальный приоритет на весь XXI век. В ближайшее 

время будут определены критерии включения 

субъектов федерации в перечень районов ускоренного 

развития и будут определены основные направления 

экономического и социального развития регионов 

ускоренного развития территорий «макрорегиона». В 

данное время подготовлен Проект под руководством 

В. А. Штырова «Об особых условиях ускоренного 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона». 

В этом Проекте определена государственная 
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политика ускоренного комплексного социально-
экономического развития Республики Бурятия, 
Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, 
Забайкальского, Камчатского, Приморского, Ха-
баровского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, 
Сахалинской областей, Еврейской автономной 
области, Чукотского автономного округа [2]. Всего 
13 субъектов Российской Федерации условно сокра-
щенно названы «макрорегионом». Действительно, 
«макрорегион»  имеет огромные недровые богатства 
страны. Одновременно субъекты федерации, 
входящие в «макрорегион», характеризуются слож-
ным демографическим процессом, массовым оттоком 
трудоспособного населения из районов Крайнего 
Севера и Арктической зоны, регионов Дальнего 
Востока из-за сложных социальных и экстремально 
дискомфортных условий для проживания населения 
и с учетом перспектив развития регионов. 

В 1991 г. на Дальнем Востоке проживало 
8057 тыс. человек, или 5,0 % населения России, 
в 1998 г. – 7263,1 тыс. чел., в 2008 г. – 6487 тыс. чел. 
Сейчас в связи с возрастанием роли Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья, Арктики 
и районов Крайнего Севера в интеграционных и 
инновационных процессах развития новой экономики 
страны ХХI в. со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона планируется создание особых условий для 
ускоренного комплексного социально-экономического 
развития территорий «макрорегиона». При этом 
каждый регион Дальнего Востока, Забайкалья, 
районов Крайнего Севера и Арктической зоны  
сохраняет свои исторические особенности развития, 
специализации по добыче полезных ископаемых, 
возможности выхода на мировой рынок по своим 
сырьевым ресурсам, имея экономико-географические 
конкурентные преимущества. Если взять, например, 
территорию нашей республики, то 95 % территорий 
представляют собой зону вечной мерзлоты и по 
природно-климатическим условиям относятся к 
Арктической зоне, где нужны особые региональные 
индикаторы ведения экономики и социальной сферы. 
За последние 23 года в проекте Совета Федерации 
под руководством В. А. Штырова «Об особых 
условиях ускоренного развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона» впервые в широком плане 
ставится вопрос о комплексном развитии территории 
«макрорегиона» [2]. 

Действительно, каждый субъект «макрорегиона» 
имеет свои исторические и специфические условия 
развития и перспективы на будущее. Так, например, 
Республика Саха (Якутия) имеет всемирно известную 
горнодобывающую промышленность: по добыче 
алмазов, золота и угля, а также как перспективный 
регион по добыче нефти, природного газа, урановой 
руды, ниобия и других полезных ископаемых. В 

Якутии была создана когда-то в аграрном секторе 
экономики система ведения животноводства, 
табунного коневодства, северного оленеводства 
и земледелия в зоне районов вечной мерзлоты 
Крайнего Севера. Кроме того, в Якутии выделены 
13 районов (улусов), как районы Арктической 
зоны, занимающие 52,2 % территории Республики 
Саха (Якутия). Например, «Оленекский…, район 
расположен за северным полярным кругом, он 
обладает самой крупной территорией в республике и 
занимает 10,3 % территории Якутии, а Арктической 
зоны – 19,8 %. Характеризуется наименьшей 
плотностью населения. Ещё одна особенность района: 
он включен в перечень районов преимущественного 
проживания малочисленных народов Севера, и 
наделён статусом «эвенкийский национальный район». 
Жители района внесли значительный вклад в поиске и 
открытии месторождений якутских алмазов. В 1960 г.,
в период образования Мирнинского района с его 
богатейшими алмазными месторождениями, ким-
берлитовые трубки «Удачная», «Айхал» и др. были 
переданы вновь созданному промышленному району. 
Тогда вся страна была заинтересована в ускоренном 
развитии алмазодобывающей промышленности. 
Однако так называемая социально ориентированная 
рыночная экономика в богатом природными 
ресурсами Оленекском национальном районе в 
повышении качества жизни населения особо не 
проявилась. Номинальная заработная плата работников 
составляет 27095,4 рубля, или 85,4 % от уровня 
заработной платы районов (улусов) Арктической 
зоны и 69 %  от средней номинальной заработной 
платы работников Республики Саха (Якутия). В 
2013 г. по обороту розничной торговли в расчете 
на душу населения (76,6 тыс. руб.) и по объему 
платных услуг населению на душу населения 
(9,7 тыс. руб.) Оленекский район занимает 11 место 
среди 13 районов Арктической зоны. Конечно, в этом 
богатом полезными ископаемыми районе необходимо 
разработать качественные меры по преобразованию 
экономики, дифференцированные в зависимости от 
роли и перспектив развития  данного национального 
эвенкийского района Арктической зоны» [3].

В определении основных задач ускоренного 
развития регионов Дальнего Востока и Забайкалья 
играют роль богатейшие запасы природных ресурсов, 
эффективно работающие районообразующие предприя-
тия, поэтому огромное значение имеет управление 
технологическим укладом развития реальной эконо-
мики и человеческими ресурсами в рамках особых 
экономических зон. Действительно, это очень важный 
исторический момент в создании условий ускоренно-
го развития «макрорегиона». В настоящее время 
предполагается переход на новый технологический  
уклад функционирования экономики и социальной 
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сферы Республики Саха (Якутия), который должен 

характеризоваться единым техническим уровнем 

развития отраслей народного хозяйства и составляю-

щих его инфраструктурных производств на террито-

рии муниципальных образований, связанных 

эффективным использованием уникальных полезных 

ископаемых. Якутия пока остается регионом макси-

мальной добычи и выгодной продажи уникальных 

полезных ископаемых на мировом рынке на базе 

эффективно работающих промышленных комплексов. 

Раньше эффективность формирования промышленных 

комплексов определялась в большей степени цен-

ностью и полезностью добываемых полезных 

ископаемых, оптимальным использованием природно-

ресурсного потенциала Республики Саха (Якутия) в 

интересах всего народнохозяйственного комплекса 

страны. Сейчас эффективность действующего 

промышленного комплекса зависит от объемов 

добычи полезного ископаемого на месторождениях 

с наиболее высоким его содержанием, качеством 

сырья и выгодной продажей их на мировом рынке. В 

связи с этим, в сочетании отраслевого и территориаль-

ного принципов управления экономикой и социаль-

ной сферой, очень важно в особых условиях форми-

рования экономической зоны определить критерии 

ускоренного развития экономики Республики Саха 

(Якутия): 

• во-первых, повышение экономических  

функций  Правительства Республики Саха (Якутия) в 

особых условиях функционирования субъекта федера-

ции в рамках «макрорегиона» под непосредствен-

ным руководством Дальневосточного федерального 

округа, Министерства Дальнего Востока. Создание 

особых условий формирования экономической 

зоны предполагает эффективно функционирующий 

координационный орган управления в реализации 

задач экономической политики государства для 

обеспечения слаженной работы всех отраслей 

народного хозяйства «макрорегиона». В этом плане 

возникает необходимость в совершенствовании 

системы управления народным хозяйством Республи-

ки Саха (Якутия) в связи с формированием 

особых условий экономической зоны и усилением 

интеграционных процессов в рамках «макрорегиона». 

В последнее время положительным моментом 

является то, что появилось самостоятельное 

Министерство промышленности Республики Саха 

(Якутия). Раньше его функции выполняло Ми-

нистерство экономики Республики Саха (Якутия). 

Кроме того, создан «Центр стратегических исследо-

ваний Республики Саха (Якутия)» и т. д.; 

• во-вторых, определение наиболее эффектив-

ной формы развития производительных сил 

Республики Саха (Якутия) как формирование особой 

свободной экономической зоны на базе региональных 

территориальных кластеров. Важное значение имеет 

обеспечение оптимального соотношения прямых 

и косвенных методов управления экономикой  

(государственное планирование и контроль за 

социально-трудовыми отношениями в государственном 

секторе экономики, регулирование в частном секторе 

с помощью косвенными методами управления). 

Одновременно необходимо подчеркнуть, что соблю-

дение принципов отраслевого и территориального 

управления экономикой и социальной сферой не 

противоречит требованиям Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 22.07.2005 N 116-

ФЗ (ред. от 23. 07. 2013) «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации»; 

• в-третьих, обоснование положительной 

динамики роста объемов добычи алмазов, нефти, 

природного газа, золота, угля, олова, сурьмы и в 

перспективе добычи ниобия, урановой, железной 

руды и многих других уникальных полезных иско-

паемых и переработка их для получения новой 

добавленной стоимости и прибыли. С учетом различ-

ных льгот и налоговых «каникул», предоставляемых 

формированием особой свободной экономической 

зоны Республики Саха (Якутия), могли бы опреде-

лить ежегодные поступления денежных средств в 

федеральный, республиканский и муниципальные 

бюджеты. Кроме того, очень важно наметить 

устойчивые темпы роста инвестиций в комплексном 

развитии территорий муниципальных образований 

Якутии на базе частно-государственного партнерства. 

В развитии горнодобывающей промышленности 

республики необходимо определить оптимальные 

объемы добычи алмазов, золота, нефти, природного 

газа, сурьмы, коксующегося угля и других уникаль-

ных полезных ископаемых с учетом удовлетворения 

интересов ускоренного развития экономики и 

социальной сферы страны с расчетом на длительный 

период времени;

• в-четвертых, определение статуса районо-

образующих предприятий (резидентов) (акционерных 

компаний, корпораций закрытого и открытого 

типа, холдингов, транснациональных корпораций), 

региональных территориальных кластеров и особой 

экономической зоны на территории «макрорегиона», 

имея конкретные объемы добычи и переработки 

уникальных полезных ископаемых с учетом их 

прогнозных запасов не менее чем на 50-100 лет;

• в-пятых, повышение качества жизни населе-

ния на базе ускоренного и устойчивого развития  

реальной экономики и социальной сферы. 

Критерии повышения эффективности региональных 

территориальных кластеров включают в себя оценки 

ресурсного потенциала и возможности его использо-

вания в интересах повышения эффективности 

производства. Определение уровня эффективного 
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использования материальных, финансовых, трудовых 
ресурсов, капитала, труда и предпринимательских 
ресурсов дает возможности в определении точки 
экономического роста, конкурентоспособности 
экономики, самостоятельности субъектов в 
принятии экономических решений. Региональные 
территориальные кластеры Республики Саха (Якутия) 
должны составить основу (базу) для формирования 
единой Особой свободной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) не более чем на срок 
в 10 лет. В совокупности реализация критериев 
ускоренного развития Республики Саха (Якутия) 
могла бы обеспечить изменение структуры сырьевой 
экономики и обеспечение постепенного перехода 
экономики на постиндустриальный и инновационный 
этапы развития, создание надежной транспортной, 
энергетической, производственной и социальной 
инфраструктуры для комплексного развития террито-
рий муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия). Главная задача современного индустриаль-
ного этапа развития экономики Республики Саха 
(Якутия) – это ускорение темпов роста экономики 
районообразующих промышленных предприятий, 
транспорта, строительства и аграрного сектора 
экономики в интересах комплексного развития 
территории Республики Саха (Якутия) с целью 
повышения качества жизни населения. Очень 
важно вкладывать огромные финансовые ресурсы 
федерального центра, республики, районообразующих 
предприятий и коммерческих структур в ускоренное 
развитие перерабатывающей промышленности на 
новой технологической основе, например, по огранке 
алмазов для выпуска конкурентоспособных товаров, 
оказание услуг и развитие устойчивого туризма. 

Сейчас необходимо, во-первых, больше, открытос-
ти в развитии экономики, возрастания масштабов 
модернизации отраслевых районообразующих 
промышленных комплексов, компаний, холдингов, 
акционерных обществ, ускоренного комплексного 
развития села и других традиционных отраслей 
народного хозяйства Якутии, которые могут 
оказывать существенное влияние на повышение 
среднедушевых денежных доходов населения; во-
вторых, определение приоритетных направлений 
структурной перестройки экономики Республики 
Саха (Якутия) с учетом устойчивого обеспечения 
инвестициями на весь период функционирования 
особой свободной экономической зоны. Современная 
экономика Якутии осуществляется во взаимосвязи 
с общеэкономическими процессами формирования 
регионов ускоренного развития Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, Забайкалья и районов Крайнего 
Севера, создание инфраструктурных преобразова-
ний   приоритетных отраслей народного хозяйства  
«макрорегиона»; в-третьих, нужна реальная оценка 

социально-экономических аспектов инновационного 
процесса развития экономики. В современных 
условиях определение совокупного ресурсного и 
финансового потенциала  Республики Саха (Якутия) 
имеет огромное значение  для обеспечения рациональ-
ной занятости трудоспособного населения и 
повышения качества жизни населения. Республика 
Саха (Якутия) находится на втором месте по 
затратам на научные исследования и разработки, но в 
Дальневосточном федеральном округе она занимает 
предпоследнее место по  инновационной активности 
предприятий и организаций. 

В условиях рыночной экономики отраслевые 
территориальные комплексы по производственной 
специализации  привели к моноструктурной экономи-
ке промышленных районов и выступают пока как 
форма отраслевой организации производительных 
сил Республики Саха (Якутия). Поэтому, на базе 
эффективно работающих отраслевых промышленных 
комплексов, необходимо формировать региональные 
территориальные кластеры для более эффективного 
сочетания отраслевого и территориального 
принципов управления экономикой и социальной 
сферой Республики Саха (Якутия). Региональные 
территориальные кластеры предполагаются для 
обеспечения комплексного развития экономики и 
социальной сферы районов абсолютно дискомфорт-
ных условий проживания населения (районы 
Арктической зоны) и экстремально дискомфортных 
– районы (улусы) Крайнего Севера. Только в этих 
условиях мы можем уйти от политики сырьевой 
экономики и одностороннего выкачивания и продажи 
уникальных сырьевых ресурсов (алмазов, угля, нефти, 
природного газа, золота, сурьмы и других полезных 
ископаемых). Велика роль структурного изменения 
в отрасли горнодобывающей промышленности, 
радикальной перестройки производственных связей 
и повышения их уровня конкурентоспособности 
региональных территориальных кластеров. Сейчас 
формирование и развитие региональных террито-
риальных кластеров дает возможность взаимодействия 
экономики промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства и других традицион-
ных отраслей хозяйства и окружающей среды 
(экологии) в условиях рыночной экономики, 
способствует развитию социальной сферы, 
формированию производственной, инженерной, 
энергетической, транспортной инфраструктуры в 
интересах личности, социальных групп и общества. 
Региональные территориальные кластеры – совершенно 
иные формы развития производительных сил Якутии, 
нежели отраслевые промышленные комплексы. В 
настоящее время районообразующие предприятия 
могли бы способствовать не только производственной 
экономической деятельности по добыче уникальных 
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полезных ископаемых, но и заниматься переработкой 

ресурсов (например, по огранке алмазов с целью 

устойчивого развития алмазобриллиантового 

комплекса). Особая экономическая зона создается 

для получения новой добавленной стоимости у себя в 

субъектах – на местах добычи полезных ископаемых,  

обеспечивая социальную направленность экономики 

и историческую ответственность за повышение 

качества жизни коренных и малочисленных народов 

Крайнего Севера и Арктической зоны. Созданием 

особых условий ускоренного развития республики 

можно было бы  создавать перерабатывающую 

промышленность на базе  ОАО «АЛРОСА» (граниль-

ную промышленность), холдинга «Якутуголь», по 

добыче нефти, природного газа и других. Влияние 

«Схемы комплексного развития производительных 

сил, транспорта и энергетики Республики Саха 

(Якутия) до 2020 г.» на развитие производительных 

сил Якутии предполагает решение следующих 

основных задач: определение крупномасштабных 

задач инновационного развития Республики Саха 

(Якутия), источников надежного финансирования 

крупных инвестиционных проектов, обеспечение 

динамики инвестиционной деятельности, а 

также опережающего развития приоритетных 

отраслей народного хозяйства. Горнодобывающая 

промышленность республики и ее инфраструктурные 

отрасли, где занята основная доля экономически 

активного населения реальной экономики, во 

многом зависит от системы организации и контроля 

государственных органов власти за ходом реализа-

ции перспективных направлений осуществления 

промышленной ресурсной политики Правительства 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) [4]. 

Региональный территориальный кластер 

представляет собой наиболее перспективную форму 

территориальной организации производительных 

сил, социально-трудовой сферы и производственных 

отношений для создания множества компонентов 

новой добавленной стоимости. Региональные терри-

ториальные кластеры – это сложная органическая 

совокупность функционирования взаимосвязанных, 

взаимодополняющих друг друга отраслей народного 

хозяйства республики, предприятий и организаций, 

участвующих в создании материальных благ 

и услуг на территории всех муниципальных и 

поселенческих образований Якутии. Самое главное, 

они обеспечивают наиболее рациональное сочетание 

территориального и отраслевого принципов управле-

ния экономикой Республики Саха (Якутия). Регио-

нальные территориальные кластеры представляют 

собой интегрированные между собой взаимосвязи 

всех составляющих отраслей, отличающихся 

специфическими целями и задачами по формирова-

нию единства интересов районообразующих 

предприятий, но различающихся по территориальной 

и производственной структуре с учетом особенностей 

экономического и социального развития районов 

абсолютно дискомфортных районов Арктической 

зоны и экстремально дискомфортных районов 

(улусов) Крайнего Севера. Региональные терри-

ториальные кластеры обеспечивают комплексное 

функционирование производственной, инженерной и 

социальной инфраструктуры, экономию материальных, 

трудовых ресурсов, снижение стоимости строи-

тельства, уменьшение транспортных расходов, 

ускорение оборачиваемости основных и оборотных 

средств  субъекта федерации. Комплексное развитие 

территории возможно в условиях реализации 

потенциальных возможностей региональных 

территориальных кластеров. Комплексное 

развитие территории районов Крайнего Севера 

включает совместное решение хозяйствующих 

субъектов экономических, социальных, экологичес-

ких, научно-образовательных и инновационных, 

градостроительных, нормативно-правовых проблем 

развития муниципальных районов (улусов) в суро-

вых природно-климатических условиях Республики 

Саха (Якутия). Хозяйствующие субъекты обязаны 

более бережно воздействовать на природную среду, 

структуру экономики районов Крайнего Севера, 

занятость трудоспособного населения, это возможно 

общими усилиями народов, проживающих на этой 

территории Крайнего Севера, с учетом требований 

региональной структуры управления. 

В современных условиях реальные положитель-

ные плоды международного общественного разделе-

ния труда, познание и использование объективных 

процессов развития рыночной экономики, 

природно-ресурсный, интеллектуальный потенциал, 

территориальные преимущества, производственная 

и социальная инфраструктура страны используются 

недостаточно эффективно. Это можно наблюдать и 

испытывать на всех этапах и во всех сферах развития 

экономики нашей страны, особенно в регионах 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья, 

Крайнего Севера и Арктической зоны. Формирование 

регионального кластера как важнейшего фактора 

имиджевой привлекательности Республики Саха 

(Якутия) является относительно самостоятельной, 

фундаментальной макроэкономической проблемой, 

которая выступает в качестве одной из важных 

составляющих в решении проблем рыночной 

экономики, возникающих по мере развития и 

углубления процесса развития единого 

народнохозяйственного комплекса страны. В 

условиях мирового экономического кризиса как 

никогда обостряется проблема функционирования и 

влияния регионального кластера на темпы социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия). 
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Современная экономическая наука рассматривает 
проблемы влияния промышленного комплекса как 
системного механизма устойчивого экономического 
роста региона в долгосрочном периоде, как основы 
для повышения качества жизни населения. Регио-
нальные кластеры выступают как механизмы 
комплексного развития территории экономического 
развития северного региона. Они способствуют 
привлечению национальных и иностранных инвести-
ций в экономику республики и приведут к выпуску 
конкурентоспособных товаров и услуг, стабильной 
занятости трудоспособного населения, а также к 
интенсивному развитию внешнеэкономических связей 
с учетом долговременных изменений конъюнктуры на 
мировом рынке. Важнейшими задачами современного 
этапа развития экономики республики являются 
прорыв в ускорении развития приоритетных отраслей 
промышленности, диверсификация производства, 
поддержка в развитии приоритетных национальных 
проектов, новых и традиционных отраслей народного 
хозяйства республики. 

«В ближайшие годы нужно определить основные 
критерии, параметры и сроки формирования следую-
щих региональных территориальных кластеров: 

– во-первых, Западно-Якутского регионального 
территориального кластера  на базе использования 
богатейших запасов коренных и россыпных 
месторождений алмазов, нефти и природного газа, 
ниобия, гелия, леса и продукции всегда ликвидных 
традиционных отраслей народного хозяйства. Освоение 
богатейших нефтегазовых месторождений, которое 
будет базироваться на общей энергетической, 
транспортной и социальной инфраструктуре городов 

и поселков Западной Якутии совместно с Иркутской 
областью и Красноярским краем. Речь идет об 
интеграции комплексного развития Западной Якутии 
с подключением нефтегазовых месторождений 
Красноярского края, прежде всего Ванкорского 
и Юрубчено-Тахомского, и Иркутской области – 
Ковыктинского и Верхнечонского. Эти интеграцион-
ные процессы крупных регионов Восточной Сибири 
стали возможными в результате строительства 
нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
Океан» (ВСТО). В рамках реализации «Схемы-2020» 
планируется освоение Чаяндинского НКГМ, Тала-
канского НКГМ, Среднеботуобинского НКГМ и 
впервые строительство объектов по газопереработке 
и газохимии, нефтепереработке, создание гелиевой 
промышленности; 

– во-вторых, Южно-Якутского регионального 
территориального кластера на базе добычи и 
использования уникальных запасов угля, железной 
руды, урановой руды (стоимость проекта – 50 млрд 
рублей [5]), нефти, доставляемой по нефтепроводу 
«Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО), и 
природного газа, развитие тепловой и гидроэнерге-
тики, газохимии, химического производства, 
лесопереработки; 

– в-третьих, Центрально-Якутского регионального 
территориального кластера, который включает 
транспортно-логический узел, научно-образовательный 
комплекс, информационные технологии, энергети-
ческую систему, устойчивое развитие ювелирного, 
гранильного производства, перерабатывающей 
промышленности на базе использования богатейших 
запасов природного газа и угля; 

( )

–

( )

–

Рис. Формирование свободной экономической зоны на базе региональных 
территориальных кластеров
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– в-четвертых, Арктического регионального 

территориального кластера, который формируется 

на базе эффективного использования добычи олова, 

золота, россыпных месторождений алмазов и 

развития перерабатывающей промышленности на базе 

максимального использования продукции традицион-

ных отраслей народного хозяйства; 

– в-пятых, Восточно-Индигирского кластера 

на базе золота, сурьмы и редких полиметаллов. 

Критерии и показатели эффективности региональных 

территориальных кластеров включают в себя оценки 

ресурсного потенциала и возможностей его развития; 

уровни эффективного использования материальных, 

финансовых, трудовых ресурсов, капитала, 

труда; определение точки экономического роста; 

конкурентоспособность экономики; самостоятельность 

субъектов в принятии экономических решений. 

Региональные территориальные кластеры 

Республики Саха (Якутия) в перспективе должны 

составить единую особую экономическую зону 

северного региона, где будут отражены оптимальные 

объемы добычи алмазов, золота, нефти, природного 

газа, олова, сурьмы, урановой руды, коксующегося 

угля и других уникальных полезных ископаемых, 

непосредственно выражающих интересы российского 

государства» [6]. На  территории макрорегиона могут 

создаваться особые экономические зоны, границы 

которых устанавливаются в пределах всей территории 

субъекта Российской Федерации, расположенного 

на территории данного макрорегиона. В Проекте 

правильно отмечается, что «на территории 

макрорегиона могут создаваться особые экономи-

ческие зоны, границы которых устанавливаются 

в границах всей территории субъекта Российской 

Федерации, расположенного на территории данного 

макрорегиона» [2].

В реализации крупных инвестиционных проектов 

необходимо обратить особое внимание на повышение 

экономической роли государства как заказчика, 

инвестора, организатора, регулятора и стимулятора 

использования инвестиционных ресурсов путем 

координации всех факторов производства, 

обеспечивающих устойчивое развитие региональных 

территориальных кластеров и особой экономической 

зоны. Очень важно создание государственных 

органов управления комплексной и сбалансирован-

ной системы эффективного использования недровых 

богатств Восточной Сибири, Дальнего Востока, 

Забайкалья, Крайнего Севера и Арктической зоны 

в рамках особых свободных экономических зон 

«макрорегиона». В координации и реализации целе-

вых  программ социально-экономического развития 

регионов Дальнего Востока, Забайкалья, районов 

Крайнего Севера и Арктической зоны имеются все 

рычаги и механизмы управления экономикой и 

социальной сферой. Эффективное функционирование 

региональных территориальных кластеров, акционер-

ных обществ, компаний, холдингов, крупных районо-

образующих предприятий, финансово-промышленных 

корпораций, групп и других подразделений в 

рамках особых свободных экономических зон 

полностью зависит от деятельности Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, Дальневосточного федерального округа, 

законодательных и исполнительных органов 

субъектов федерации и органов муниципальных 

образований. Создаются различные фонды регио-

ального развития в Восточной Сибири, на Севере и 

Дальнем Востоке, которые должны играть решающую 

роль в привлечении инвестиций и в ускорении 

темпов экономического роста экономики Российской 

Федерации.

В настоящее время наиболее острой макро-

экономической проблемой является экономический 

рост на основе устойчивого развития производитель-

ных сил, социально-трудовой сферы и совершенство-

вания производственных отношений. Формирование 

стратегии и концепции стратегического развития 

особых свободных экономических зон и выработка 

механизмов регулирования в организации и управле-

нии народным хозяйством в процессе использования 

ограниченных природных ресурсов Восточной 

Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока и районов 

Крайнего Севера стали стратегией развития страны 

на весь ХХ век. Формирование региональных 

территориальных кластеров должно стать стратеги-

ческой линией ускоренного долгосрочного социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия). 

Расчеты наших ученых убеждают, что в формирова-

нии региональных территориальных кластеров в 

развитие экономики эффективнее станут включаться 

огромные по своим запасам и уникальные минерально-

сырьевые ресурсы Якутии. В рамках региональных 

территориальных кластеров полагали вести 

работу в разрешении комплекса накопившихся 

теоретических и практических проблем изучения 

влияния региональных кластеров на экономический 

рост и в целом на развитие реальной экономики 

народного хозяйства Российской Федерации и 

субъектов федерации; налаживается совместная 

работа научных  учреждений, социальной сферы 

и информационной технологии. Возрастает роль 

системы образования и особенно Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова, 

научных учреждений, здравоохранения, культуры и 

искусства в подготовке высококвалифицированных 

кадров и активизации деятельности в области 

межрегиональных, внешнеэкономических связей 

и в целом применении  межотраслевого анализа 

деятельности всех отраслей экономики территории, 
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регулирования их динамики и инвестиционных 
процессов. Экономическая оценка использования 
полезных ископаемых ведется с позиций определения 
результатов эффективности использования одного 
или нескольких компонентов добываемых полезных 
ископаемых. Здесь имеется в виду продукция 
алмазобриллиантового комплекса, умельцев народного 
творчества, продажа лесных ресурсов, пушнины и т. д. 

Качество жизни представляет собой очень важную 
комплексную экономическую категорию, включаю-
щую три ключевых  ее аспекта: благосостояние 
населения, формирование и эффективное использова-
ние человеческого потенциала, степень развития и 
воспитания личности, социальных групп и общества. 
Качество жизни населения определяется уровнем 
достижений жизнеобеспечения и жизнедеятельности 
населения, а также отражает степень материального 
и духовного развития личности, социальных групп 
и общества с учетом этапов индустриального, 
постиндустриального и инновационного этапов 
развития страны. Критерии повышения качества 
жизни населения показывают количественную и 
качественную меру обеспечения  объективных 
потребностей людей в материальных и культурных 
благах и услугах. Наиболее объективным, 
фундаментальным и в тоже время чувствительным 
индикатором оценки благосостояния населения 
является динамика развития демографии, занятости и 
миграции населения. Рост численности населения во 
многом определяется устойчивым развитием микро- 
и макроэкономики и одновременно отражает степень 
повышения качества жизни населения. Богатство 
общества создается трудом, умом и талантом людей. 
В свою очередь социально-трудовая сфера страны 
непрерывно воспроизводится путем эффективного 
использования материального, финансового, 
физического, интеллектуального и духовного 
потенциала общества. 

Критерии обеспечения качества жизни представ-
ляют собой оценку состояния экономики с точки 
зрения процессов, отражающих сущность 
жизнеобеспечения населения. Критериями качества 
жизни населения являются уровень благосостояния 
населения, позитивные демографические показатели, 
рост средней продолжительности предстоящей 
жизни населения, организованный рынок труда и 
рациональная занятость населения, образовательный, 
интеллектуальный и информационный потенциал 
страны, здоровый образ жизни, состояние 
экологической среды обитания людей и другие. 
Очень важно обеспечивать устойчивые темпы 
роста национального дохода, инвестиций, а также 
равновесное соблюдение сбалансированности доходов 
и расходов государственного бюджета, стимулиро-
вание человеческих, природных и воспроизводимых 

факторов экономического роста, гарантия сохранности 
сбережений граждан страны. 

Выводы 

В Проект  Совета Федерации РФ «Об особых 
условиях ускоренного развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона» предлагаем включить:

• законодательное определение статуса градо- 
и районообразующих промышленных компаний, 
холдингов, корпораций и транснациональных 
корпораций с учетом формирования их экономичес-
ких интересов в обеспечении комплексного развития 
территорий городов и районов «макрорегиона»;  

• формирование особых экономических зон 
в субъектах Российской Федерации в Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, Забайкальи и в районах 
Крайнего Севера и Арктической зоны предполагают 
новой редакции Федерального закона Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации 
от 03.06.2006 N 76-ФЗ, от 25.12.2009 N 340-ФЗ, 
от 30.11.2011 N 365-ФЗ). В федеральных законах 
отмечается, что «промышленно-производственные 
осо-бые экономические зоны создаются не более 
чем на трех участках территории, площадь которых 
составляет не более чем сорок квадратных 
километров. Технико-внедренческие особые экономи-
ческие зоны создаются не более чем на трех участках 
территории, общая площадь которых составляет 
не более чем четыре квадратных километра» [7]. В 
данном случае федеральный закон подчеркивает 
ограниченность площади, используемой особой 
экономической зоной и не ставится вопрос  о  
комплексном развитии всех отраслей народного 
хозяйства территорий субъектов федерации. В 
федеральном законе об особых экономических зонах 
в Российской Федерации не надо ограничивать 
границы их функционирования. Вся территория 
субъекта Федерации должна быть предоставлена 
бесплатно, свободно без ограничений для обеспече-
ния комплексного развития территории субъекта 
федерации.

• В рамках комплексного социально-
экономического развития территории Республики 
Саха (Якутия), например, создать пять региональных 
территориальных кластеров на базе промышленных 
комплексов, научных и внедренческих центров  с 
охватом всей территории Якутии;

• обеспечение устойчивого комплексного 
развития сельского хозяйства путем создания круп-
ных государственных и коллективных предприятий 
как основы приоритетной отрасли развития народного 
хозяйства в сельских районах (улусах) Крайнего 
Севера и Арктической зоны;

• создание комфортных и безопасных условий 
проживания людей в районах Крайнего Севера 
и Арктической зоны, прежде всего, обеспечение 
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экономической, продовольственной, социальной и 

экологической безопасности населения;

• рациональное использование природно-

ресурсного потенциала Якутии и осуществление 

жесткого контроля над соблюдением требований 

природоохранного законодательства, широкое 

применение в хозяйственной практике передовой 

техники и технологии, разработки с учетом мирового 

опыта эффективного природопользования; 

• обеспечение эффективного функционирования 

всех составляющих единой системы жизнеобеспече-

ния населения. Повышение индекса человеческого 

потенциала республики, качества образования, роста 

выпуска валового регионального продукта на душу 

населения и средней продолжительности жизни 

населения, минимизация всех видов экономических и 

социальных угроз и безопасности населения;

• максимальные и минимальные индикаторы 

экономических и социальных стандартов качества 

жизни населения по четырем сферам: экономической, 

социальной, демографической и духовной;

• целенаправленная подготовка высоко-

квалифицированных специалистов и кадров в районах 

Крайнего Севера, Арктической зоны и особенно в 

районах нового освоения полезных ископаемых, 

повышение трудовой мотивации лиц, занятых в 

экономике и социальной сфере, и создание условий 

для максимальной реализации трудового потенциала 

населения Республики Саха (Якутия);

• формирование благоприятных особых 

льготных условий для самореализации каждого 

трудоспособного человека и особенно молодежи. 

Обеспечение активного влияния на демографические 

и социальные процессы посредством поддержания 

оптимального уровня численности населения 

«макрорегиона», роста занятости трудоспособного 

населения и  особенно молодежи, подготовки и 

переподготовки кадров по линии  государственных 

учебных заведений.
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С. Н. Федорова

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

Актуальность темы исследования определяется значимостью этнокультурного туризма в освоении природно-
культурного наследия, формирования и сохранения этнического самосознания и необходимостью научного осмысления 
его как культурологического феномена. На основе отечественных и зарубежных научных трудов рассмотрены определения 
этнокультурного туризма и раскрыты эволюция развития этнокультурного туризма, его особенность, как средство 
сохранения и использования природно-культурного наследия народов в регионах. Учитывая полидисциплинарный 
характер темы статьи, использовались комплексные источниковые материалы и совокупные методы разных гуманитарных 
наук: исторический метод позволил рассматривать развитие туризма с древнейших времен до настоящего времени; 
сравнительно-исторический метод анализа применялся для установления отличий развития международного, российского 
и регионального этнокультурного туризма. Этнокультурный туризм представляет собой интенсивно развивающуюся 
форму международного и внутреннего туризма как многофункциональный комплекс, существующий в социокультурном 
пространстве, как система этнически своеобразного освоения, преобразования действительности и трансляции достижений 
культуры во времени. Данный культурологический анализ этнокультурного туризма как культурологического феномена 
позволит зафиксировать объекты природного и культурного наследия Республики Саха (Якутия) как необходимые 
элементы развития этнокультурного туризма в регионе.

Ключевые слова: этничность, этнос, культура, природа, туризм, наследие, этнокультурный, феномен, эволюция, народ.

S. N. Fedorova

Ethnocultural Tourism as a Culturological Phenomenon: Essence and Structure

The applicability of the research subject is defi ned by the importance of ethnocultural tourism in the development of a natural 
and cultural heritage, formation and preservation of ethnic consciousness and need of scientifi c judgment of the tourism as a 
culturological phenomenon. Defi nitions of ethnocultural tourism are considered on the basis of domestic and foreign scientifi c 
works and evolution of development of ethnocultural tourism and its feature are opened as means of preservation and use of a 
natural and cultural heritage of the people in the regions. Considering polydisciplinary character of the subject of the article, 
complex source materials and cumulative methods of the different humanities were used: the historical, which allowed to consider 
tourism development since the most ancient times so far; the comparative-historical method of the analysis was applied to fi nd 
the differences of the development of international, Russian and regional ethnocultural tourism. Ethnocultural tourism represents 
intensively developing form of the international and internal tourism, as the multipurpose complex, which exists in sociocultural space, 
as a system of ethnically peculiar development, transformations of reality and translation of achievements of culture in time. With 
a help of this culturological analysis of the ethnocultural tourism as a culturological phenomenon it will be possible to fi x the 
objects of the natural and cultural heritage of the Republic of Sakha (Yakutia) as necessary elements of the ethnocultural tourism 
development in the region.

Key words: ethnicity, ethnos, culture, nature, tourism, heritage, ethnocultural, phenomenon, evolution, people.
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Введение

Впервые в отечественной литературе про-
анализировано понятие «этнокультурный туризм» в 
работе А. Г. Бутузова [1], где рассмотрены теоретико-
методологические основы и практические аспекты 
развития этнокультурного туризма. Однако в данной 
работе не раскрыта специфика этнокультурного 
туризма в пространстве регионов, адаптированного 
к сохранению и использованию природного и 
культурного наследия народов. Отсюда цель нашего 
исследования – рассмотреть этнокультурный туризм
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как культурологический феномен и обозначить 

значимость объектов природного и культурного 

наследия как необходимых элементов развития 

этнокультурного туризма в регионе.

Учитывая, что тема статьи находится на стыке 

культурологических, исторических, философских 

наук, исследование ее сущности основывалось на 

раскрытии понятия «этнокультурный туризм». 

Для этого важно было рассмотреть категории 

«этничность», «этнос», «культура» и «туризм»

Этничность – «широко используемая в науке 

категория, обозначающая существование культурно 

отличительных (этнических) групп и идентичностей. 

В отечественном обществознании более широко 

употребляется термин «этнос» во всех случаях, 

когда речь идет об этнических общностях (народах) 

различного историко-эволюционного типа (племя, 

народность, нация). Понятие этноса предполагает 

существование гомогенных, функциональных и 

статичных характеристик, которые отличают данную 

группу от других, обладающих иными параметрами 

тех же характеристик. Общепринятого определения 

этноса не существует, но доминируют его определе-

ния как «этносоциального организма» (Ю. В. Бромлей) 

или как «биосоциального организма» (Л. Н. Гумилев)» 

[2].

Понятие «этнос», по мнению Ю. В. Бромлея, 

употребляется как в узком, так и в широком значе-

нии этого слова. «В первом случае это исторически 

сложившаяся совокупность людей, обладающих 

общими, относительно стабильными особенностями 

культуры (включая язык), а также сознанием своего 

отличия от других таких же совокупностей. …Во 

втором случае предполагается сочетание собственно 

этнических свойств с социальными» [3, с. 86].

Л. Н. Гумилев пишет: «Этнос – биосоциальное 

образование. Этносы слагаются естественно на основе 

оригинального стереотипа поведения коллектива 

людей. Они – своеобразная энергетическая система 

или структура, по-разному реагирующая на другие 

подобные коллективы. Стереотип поведения – важная 

характеристика этноса, который определяет навыки 

быта, приемы мысли, восприятие предметов искусства, 

обращение со старшими» [4, с. 11]. Отсюда следует, 

что понятие «этнос» – это исторически сложившаяся 

совокупность людей, имеющих свою собственную 

внутреннюю, неповторимую структуру, стереотип 

поведения, отличающихся от других общностей 

своей культурой, языком, бытом и т. д.

М. М. Бахтин пишет: «Чужая культура только 

в глазах другой культуры раскрывает себя полнее 

и глубже… Один смысл раскрывает свои глубины, 

встретившись, соприкоснувшись с другим, чужим 

смыслом: между ними начинается как бы диалог, 

который преодолевает замкнутость и односторонность 

этих смыслов, этих культур» [5, с. 354]. И отсюда 

можно сделать вывод, что культуры должны 

находиться в межсубъектном взаимодействии. 

Именно диалог сегодня способен обеспечить про-

цесс сохранения культурной идентичности, а также 

предоставить возможности для обогащения культур, 

выступая движущей силой их развития. Чтобы 

сохранить свою культуру, не терять самобытность в 

условиях глобализации, нужно «…ответить на вызов 

возрождением и усилением своей самобытности, 

сохранением и обогащением собственного культурного 

наследия, мировоззрения и образа жизни на фоне 

необратимого процесса нарастания мирохозяйствен-

ных связей» [6, с. 24].

По словам А. И. Кравченко, немецкий этнограф 

Л. Фробениус, представитель теории культурных 

кругов, считает, что «культуры являются живыми, 

подобно организмам, обладают «душой», пережи-

вающей стадии рождения, взросления, старения 

и смерти» [7, с. 569]. Поэтому каждая культура 

уникальна и самобытна.

Определения туризма

В научных дисциплинах, изучающих общество, 

исторические, экономические, политические, 

социальные и культурные явления, определений 

туризма великое множество. Существующие 

определения туризма можно объединить в три группы.

В первую входят определения, характеризующие 

туризм как разновидность рекреации, активного 

отдыха, укрепления здоровья, во время которого 

можно ознакомиться с культурой других народов, 

увидеть другие страны и т. д. Эти определения 

туризма носят узкоспециальный характер и касаются 

только отдельных аспектов туризма или его видовых 

особенностей.

Вторая группа определений туризма рассматривает 

его как одну из форм миграции населения, связывает 

с актом движения, путешествия, преодоления 

пространства и выступает в качестве инструментария 

статистики туризма.

Третья группа определений характеризует туризм 

как сложное социально-экономическое явление, 

раскрывает его внутреннее содержание, выражающее-

ся в единстве многообразия свойств и отношений.

В нашем исследовании мы придерживаемся мне-

ния, что туризм – сложное историческое, социально-

экономическое, культурное явление, прошедшее 

сложный путь эволюционного развития.

Этапы развития туризма

Первый этап определяется как предыстория 

туризма, датируется от древности до начала 

XIX века. В эпоху античного периода путешество-

вали в основном торговцы, молодые люди, которые 

получали образование в других городах и странах, 

верующие люди, совершавшие паломничество, 
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и люди, которые ездили за лечением. В это время 
зародились спортивные поездки на Олимпийские 
игры, где собирались люди со всего Эллинистического 
мира. 

В Средневековье мотивами путешествий 
становится поклонение  христианским и мусуль-
манским святыням. 

В эпоху Ренессанса и Просвещения усиливается 
индивидуальный характер и образовательная 
направленность путешествий. Для получения новых 
знаний молодые люди стремились в города, где 
возникли первые университеты.

До середины XIX века путешествия были не 
самоцелью, а необходимым условием и средством 
для достижения собственно цели (торговля, 
паломничество, расширение кругозора), а также 
отличались примитивными средствами передвижения.

Второй этап в истории туризма характеризуется 
новыми изменениями в развитии транспорта. В 1807 г.
изобретателем Фултоном был построен первый 
пароход. В 1814 г. Стефенсон создал первый паро-
воз. Надежность и скорость передвижения данных 
видов транспорта обусловили снижение расходов 
на путешествия. В связи с этим к середине XIX века 
возникли первые специализированные предприятия: 
бюро путешествий, гостиницы, первые курорты 
минеральных вод.

Во второй половине XIX века туристские бюро 
были созданы во многих странах мира. Начиная с 
1862 года, появляются первые каталоги туристских 
поездок, отразившие процесс расширения туристского 
спроса.

Третий этап. Первая мировая война, Великая 
депрессия 30-х годов и Вторая мировая война 
оказали негативное влияние на развитие туризма. 
Вместе с тем именно в период между этими войнами 
зарождается массовый туризм, расцвет которого 
приходится на послевоенные десятилетия.

Четвертый этап.  После Второй мировой войны 
туризм приобретает действительно массовый характер. 
На этом этапе формируется индустрия туризма со 
своими институтами, продуктом, производственным 
циклом, методами организации и управления. 

Важным мотивом путешествий в этот период 
является рекреационный аспект туризма. Отдых 
рассматривался как средство восстановления 
физических сил с целью продолжения труда. Быстрый 
рост количества путешествующих обусловил уве-
личение  числа туристских предприятий и объемов 
их производства, массового строительства средств 
размещения, объектов туристской инфраструктуры 
[8].

Таким образом, рост общественного богатства,  
доходов населения, сокращение рабочего времени 
и рост свободного времени, развитие транспортной 

инфраструктуры, средств коммуникации и 
информационных технологий, урбанизация и 
изменение в системе духовных ценностей в обществе 
сыграли огромную роль в развитии туризма.

Стандартизация в сфере туризма, а вместе с 
ней «омассовление культуры», по крайней мере, у 
туристов, вызывают неоднозначную оценку. Появляют-
ся элементы осознанной регионализации туризма 
или объективного учета в туризме этнокультурной 
специфики. 

Национальная культура стран-дестинаций все 
чаще воспринимается массовым туристом не как 
сокровищница духовных ценностей, а как товар, 
заложенный в стоимость туристской путевки и 
разменянный на кучу сувенирных безделушек.

Взаимосвязь между этносом, государством и 
процессами глобализации стала одной из условных 
проблем современной жизни.

Взаимодействие  этих тенденций – этносоциализа-
ции, регионализации и глобализации – в каждом 
регионе и в каждой стране имеет свои специфические 
особенности. В сфере системы ценностей, идеологии, 
функциональной и символической значимости 
различных элементов культуры и способов их 
функционирования специфические комбинации отме-
ченных тенденций способствуют диверсификации 
общества и их внутренней дифференциации. 

Социальные, социально-культурные изменения, 
происходящие в общественных образованиях, не 
могут не сказаться на сфере этнокультурного туризма. 
Культура является фундаментальной основой процес-
са сохранения, укрепления и развития самобытности 
народа. Этнокультурный туризм, способствующий 
взаимообмену культур разных народов, имеет тем 
большую ценность, когда подчеркивает своеобразие 
этих культур и, более того, содействует их последую-
щему внутреннему обогащению.

Региональный, местный, этнокультурный туризм 
своим истоком уходит в глубокую древность. Без 
преувеличения можно сказать, что начало его 
сложилось на заре человеческой цивилизации, когда, 
для того чтобы выжить, нашим далеким прапредкам 
необходимо было хорошо знать обитаемый им край. 
Изучение местной природы, ее флоры и фауны, каким 
бы примитивным оно ни было, давало возможность 
не только уцелеть самим, но и продлить, сохранить 
свой род.

Родовая, племенная идентичность у древних 
людей складывалась в тесном союзе друг с другом и с 
окружающим природным пространством. «Вылазки» 
представителей одного племени в чужую для них 
местность и другие, пусть даже соседние племена, 
не только разрушали, но, напротив, еще более 
способствовали закреплению собственной идентич-
ности, отражавшей родственные связи, устоявшийся 

С. Н. Федорова. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 4

132

уклад жизни, общее мироощущение. Потребовалось 

немало веков, прежде чем человек смог преодолеть 

родовую интровертность.

Преодоление родовой, племенной закрытости 

приводит в античные времена к смене акцентов 

в идентичности. Примечательно в этом плане 

свидетельство Сенеки: «Взгляни на массы людей, 

которых огромный город едва в состоянии вместить. 

Из муниципиев и колоний со всех концов земли 

стекались они в Рим и теперь в большинстве своем 

лишены родины. Одних привело сюда тщеславное 

искательство, другие выполняют поручение 

сограждан или прибыли в качестве послов, третьи 

ищут, где можно промотать деньги и дать волю 

вожделению, иных влечет к наукам и искусствам, 

иных – к театральным зрелищам, некоторые приехали 

ради друзей; есть такие, кого сжигает жажда 

деятельности, они находят здесь поприще для своих 

талантов; кто-то привез на продажу свою красоту, 

кто-то свое красноречие, нет ни одной породы 

людей, которые не сбегались бы в этот город, 

готовый так щедро оплачивать и добродетели, и 

пороки» [9, с. 84]. Здесь как раз говорится о 

путешествиях античного времени связанных с 

торговлей, образованием, наукой, театральными 

зрелищами, т. е. о путешествиях, мотивированных 

культурными наследиями, а об освоении природного 

наследия, увы, и речи нет. 

Эпохи европейского Возрождения и Просвеще-

ния акцентировали лишь один элемент античности 

– предельно обобщенный образ ее культуры. В 

повседневной реальности же античное общество 

противопоставляло себя другим государствам, считая 

их «варварами», признавало только императорскую 

власть. Именно на этих признаках строилось понятие о 

своем местном, отечественном. Поэтому внутренний, 

местный туризм  существовал в виде поездок знати в 

гости друг к другу в соседние города и путешествий 

массы людей, которые собирались из разных уголков 

государства ради зрелищ, посвященных олимпийским 

богам.

Великое переселение народов, ознаменовавшее 

начало Средневековья, также мало способствовало 

региональной, местной идентификации сообществ. 

На европейскую территорию вторглись гунны. «Без 

определенного места жительства, без дома, без 

закона или устойчивого образа жизни кочуют они, 

словно вечные беглецы, с кибитками, в которых 

проводят жизнь», – свидетельствует о них Аммиан 

Марцеллин [10, с. 145]. Крушение Римской империи 

сопровождалось в Западной Европе значительным 

снижением уровня образованности как в самом Риме, 

так и в молодых государствах, начавших складываться 

на территориях бывших провинций Рима, – нынешней 

Италии, Франции, Германии и Англии. Хранительни-

цей письменности, а следовательно, и образованности 

в Европе после торжества христианства становится 

церковь, которая из сохранившегося интеллектуаль-

ного наследства допускает к рассмотрению главным 

образом идеалистические воззрения. Тем не менее 

«при всей теологичности Средневековья, эта эпоха 

установила два функционально важных познава-

тельских принципа. Это креацинизм, или принцип 

познания творческого характера бытия в онтологии, 

и откровение, или принцип познания методом 

непосредственного восприятия потусторонней 

от разума информации. Оба принципа являются 

важнейшими методами в становлении современной 

философии культуры» [11, с. 31]. С эпохи Возрож-

дения, а затем с приходом Нового Времени, 

знаменующих смену парадигм в социальном, 

социально-экономическом и культурном развитии 

европейских стран, положение в изучении «малой 

родины» начинает меняться в лучшую сторону. 

Потребность в совершенствовании материального 

производства требовала не только внешней экспансии, 

но и изыскания собственных, местных ресурсов. В 

согласии с передовыми умами своего века Френсис 

Бэкон провозгласил высшей задачей познания 

завоевание природы и усовершенствование чело-

веческой жизни. Предпосылкой преобразования 

науки Бэкон считал критику всей предшествующей 

схоластики и сомнение в истинности всего, что до 

сих пор считалось истиной. Новаторская трактовка 

философией метода индукции по-новому заставила 

оценить значение эмпирических знаний и 

представлений, побудила к их целенаправленному 

накоплению и обстоятельному осмыслению. Отныне 

рациональное постижение окружающего мира заметно 

сказывается на отношении человека к своей «малой 

родине», а краеведческий вектор становится все более 

отчетливым в практике путешествий и зарождаю-

щегося этнокультурного туризма.

В период Нового Времени путешественники стали 

первопроходцами, первооткрывателями новых стран, 

регионов, изучали природное и культурное наследие 

данных стран. Так, например, знаменитый Дж. Кук, 

избороздивший воды Тихого Океана и открывший 

острова Новая Каледония, Ново-Гембридские и др., 

на основе множества наблюдений сделал вывод об 

общем происхождении полинезийцев, имеющих 

схожие языки и одинаковый внешний вид. 

Последователь Дж. Кука, выдающийся мореплаватель 

и первооткрыватель Джордж Ванкувер оставил после 

себя трехтомный труд «Путешествие для открытий в 

Северный Тихий Океан» с обширной информацией 

краеведческого характера.

Пришедшие в XIX-XX веках на смену традицион-

ным путешествиям научные экспедиции еще больше 

сфокусировали внимание исследователей на изучение 
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природных особенностей, материальной культуры, 
уклада жизни людей в той или иной конкретной 
местности. К ученым-краеведам с полным правом 
могут быть отнесены А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, 
Н. Пржевальский, А. Арсеньев.

Минимальным набором ресурсов для этнокультур-
ного туризма может стать любая местность с 
проживающим там народом. Но для широкого разви-
тия этнокультурного туризма требуется ресурсный 
потенциал культурного и природного наследия.

Наибольший интерес у туристов вызывают такие 
элементы культуры  народа, как искусство, наука, 
религия, история.

Изучение искусства народов, в том числе и 
народного творчества, является составной частью 
этнокультурного туризма. Именно в памятниках 
искусства раскрываются настоящее и прошлое народа, 
неповторимые черты его духовной жизни. Народные 
промыслы, народное искусство представляют для 
туристов особый интерес, так как связанные с бытом, 
образом жизни и труда народа, с культурными 
традициями и обычаями народов, они дают 
возможность представить истоки и своеобразие 
местной художественной культуры. Жизнь народа 
всегда была связана с жизнью природы, которая 
давала доступный материал и способы его обработки, 
служила источником содержания искусства, влияла 
на его мотивы и эмоциональный строй. В руках 
народных мастеров самые простые материалы: глина, 
металл, кость, железо, лен, дерево – превращались 
в произведения искусства. Столетиями в народном 
творчестве отбирались и шлифовались лучшие формы, 
композиционные схемы, узоры орнамента, сочетания 
цветов, характерные для этого народа.

История является наиболее культуроемким 
потенциалом любого региона. Большинство 
туристских направлений бережно относится к истории 
как фактору привлечения туристских потоков. 
Наличие уникальных исторических объектов во 
многом предопределяет успешное развитие туризма 
в регионе. Знакомство с историей и историческими 
объектами – сильнейший побудительный туристский 
мотив. Поскольку историческое наследие региона 
нуждается в продвижении на туристический рынок, 
туристские организации занимаются сбором и 
распространением информации об историческом 
потенциале местности. А исторический ресурс тесно 
связан с культурным и природным наследием.

Следовательно, напрашивается следующий вывод: 
этнокультурный туризм объективно основывается 
на сохранении и использовании национального 
природного и культурного наследия и традиций края, 
местности. В силу этого этнокультурный туризм 
базируется и на уникальных ресурсах местности, 
активно способствует сохранению, рациональному 

использованию культурного, исторического и 
природного наследия края. Каждая область, каждый 
край обладают уникальным культурным и природным 
наследием, и на то, как использовать всё это 
богатство в туристических целях, нацелен 
этнокультурный туризм. Именно этнокультурный 
туризм раскрывает уникальность края и создает 
систему рационального и бережного отношения 
к природным и культурным наследиям региона, 
постигает глубинный смысл и содержание отдельно 
взятого народа. 

Этнокультурный туризм

Этнокультурный туризм, будучи явлением мировой 
культуры, способствует, в свою очередь, раскрытию 
и постижению различных сторон и характеристик 
самой культуры: ее сущности, видов, форм и 
функций в «живом» виде. На конкретных примерах 
можно познакомиться как с уровнем развития 
определенных исторических эпох и цивилизаций, так 
и со степенью совершенствования различных сфер 
человеческой жизни и деятельности. Визуализи-
руются факторы исторической преемственности, 
значительно активизируются познавательная, 
информативная, трансляционная, регулятивная, 
аккумулятивная и экономическая стороны восприятия 
действительности. Во время прохождения любого 
тура происходит знакомство и освоение «чужого» 
социокультурного пространства; каждым туристом 
даже на подсознательном уровне проводится 
компаративный анализ отношения к природе, 
обществу и отдельному человеку как в «чужом», 
так и в своем социуме. 

Этнокультурный туризм способствует знакомству, 
выявлению, изучению и сопоставлению националь-
ных характеров, ментальности, архетипов. Традиции, 
новации и нормы в культуре также во многом могут 
быть актуализированы и раскрыты через туризм. 

Этнокультурный туризм играет одну из главных 
ролей в мировой экономике, обеспечивая десятую 
часть мирового валового национального продукта. 
Эта отрасль экономики развивается быстрыми 
темпами и в ближайшие годы станет наиболее 
важным ее сектором.           

В профессиональной, а также в академической 
среде существует несколько идеалистических 
определений этнокультурного туризма, схожих по 
смыслу:

«Этнокультурный туризм — поездки, организуемые 
в места проживания малочисленных народов, не 
имеющих в стране проживания своего национально-
государственного или национально-административного 
образования. Этнокультурный туризм содействует 
более тесным связям, обменам представителей 
этих народов, включению их культуры в мировое 
культурное наследие» [12, с. 143].
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«Этнокультурный туризм – совокупность различ-

ных форм туристской активности, обусловленных 

стремлением к познанию многообразия феноменов 

этнокультурной среды» [1, с. 82].

По нашему мнению, в настоящее время понятия 

«этнический» и «этнокультурный туризм» исполь-

зуются как синонимы. А этнический туризм можно 

рассматривать как подвид этнокультурного туризма, 

нацеленный на изучение отдельно взятого этническо-

го бытия, тогда как путешествие с этнокультурной 

мотивацией стоит рассматривать как более сложный 

феномен.

Таким образом, сущность этнокультурного 

туризма заключается в том, что она знакомит 

туристов, путешественников с уникальной природой, 

самобытной культурой, религией, искусством, 

традициями, обычаями и фольклором отдельно 

взятого народа, этноса.

Отсюда этнокультурный туризм – это поездка в 

места проживания исторически сложившейся 

совокупности людей, имеющих свою собственную, 

неповторимую структуру, стереотип поведения, 

отличающихся от других общностей своей уникальной 

и самобытной духовной и материальной культурой, 

природным и культурным наследием.

Этнокультурный туризм отличается важной 

позитивной особенностью, которая лежит вне 

экономической плоскости: обеспечение сохранности 

культуры и традиции отдельных малочисленных 

народов.

Заключение 

На основании исследования сущности и структуры 

этнокультурного туризма как культурологического 

феномена можно сделать следующие выводы.

1. Существуют 4 этапа развития туризма: 

предыстория туризма; XIX век; начало ХХ века; 

после Второй мировой войны до нашего времени.

2. Уточнено определение этнокультурного 

туризма в сравнении с существующими терминами 

«этнический туризм», «этнотуризм». Вызывающие 

интерес у туристов, такие элементы культуры любого 

народа как искусство, наука, религия и история 

являются составной частью этнокультурного туризма. 

Этнокультурный туризм – это поездка в места 

проживания совокупности людей, имеющих свою 

собственную, неповторимую структуру, стереотип 

поведения, отличающихся от других общностей 

своей уникальной и самобытной духовной и 

материальной культурой, природным и культурным 

наследием.

3. Обозначены актуальные тенденции развития 

этнокультурного туризма: этнокультурный туризм 

основывается на сохранении и использовании 

природного и культурного наследия, которые 

раскрывают уникальность края, создают систему 

рационального и бережного отношения к природным 

и культурным наследиям региона.
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Е. П. Борисова, Е. С. Кылбанова, А. С. Асекритова

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЯ
 ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У ЯКУТОВ

Изучены особенности клинических проявлений, функции внешнего дыхания, липидного спектра и ассоциации 

однонуклеотидных полиморфизмов -675 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена 1 типа (SERPINE1) и 

Arg353Gln гена фактора свертывания 7 у лиц якутской этнической принадлежности с хроническим бронхитом, 

хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с метаболическим синдромом (n=88, средний возраст 

50,9±0,91 лет) в сравнении с группой изолированного течения данных заболеваний (n=60, средний возраст 48,9±1,35 лет). 

В ходе исследования установлено наличие более тяжелой клинической картины, негативных изменений липидного 

профиля, тенденции к более выраженным изменениям функции внешнего дыхания в виде снижения объема 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ
1
), снижения форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и 

повышения отношения ОФВ
1
/ФЖЕЛ >70 % у лиц с сочетанной патологией. Выявлено, что в группе с наличием 

метаболического синдрома преобладает полиморфный генотип 4G/4G гена SERPINE1, связанный с ожирением (p=0,009), 

метаболический синдром в якутской этнической группе связан с носительством генотипа 4G/4G гена SERPINE1 

(OR=3,568; CI 95%: 1,534-8,299). Полиморфизм Arg353Gln гена F7 у якутов не связан с наличием метаболического синдрома.

Ключевые слова: метаболический синдром, абдоминальное ожирение, хронический бронхит, хроническая 

обструктивная болезнь легких, функция внешнего дыхания, липидный спектр, генотип, полиморфизм, ген ингибитора 

активатора плазминогена 1 типа (SERPINE1), ген фактора свертывания 7, якутская этническая группа.
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The peculiarities of clinical implications, respiratory function, lipid profi le and associations of single-nucleotide polymorphisms 
(SNP) -675 5G/4G gene plasminogen activator inhibitor type 1 (SERPINE1) and Arg353Gln gene coagulation factor 7 of 
individuals of Yakut ethnicity with chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease together with metabolic syndrome 
(n=88, mean age – 50,9±0,91 years) are studied. The comparison group consisted of patients with isolated course of chronic bronchitis, 
chronic obstructive pulmonary disease without metabolic syndrome Yakut (n=60, mean age 48,9± 1,35 years). During researching the 
presence of a more severe clinical picture, adverse changes in the lipid profi le, the trend towards more expressed changes of the 
respiratory function as a reduction of forced expiratory volume in one second (FEV1), reduction of forced vital capacity (FVC) 
and FEV1/FVC ratio increase > 70 % of patients with comorbidity were established. It was revealed that in the group with the 
presence of metabolic syndrome genotype 4G/4G of the gene polymorphism SERPINE1, associated with obesity (p = 0,009) was 
the prevalent genotype and the metabolic syndrome in Yakut ethnic group was connected with this genotype (OR = 3,568; CI 95 %: 
1,534-8,299). Polymorphism Arg353Gln of the gene F7 of Yakuts is not associated with the presence of metabolic syndrome. 

Key words: metabolic syndrome, abdominal obesity, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, respiratory 
function, lipid profi le, genotype, polymorphism, gene inhibitor of plasminogen activator type 1 (SERPINE1), the gene of coagulation 
factor 7, Yakut ethnic group.

Введение

В настоящее время метаболический синдром 
(МС) экспертами Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) рассматривается как «панде-
мия ХХI века». Согласно рекомендациям экспертов 
ВНОК метаболический синдром характеризуется 
увеличением массы висцерального жира, снижением 
чувствительности периферических тканей к инсулину 
и гиперинсулинемией, которые вызывают развитие 
нарушений углеводного, липидного, пуринового 
обмена и артериальной гипертензии (АГ). МС также 
является протромботическим состоянием в результате 
эндотелиальной дисфункции, наличия гиперкоагуля-
ции, дисбаланса между факторами свертывания и 
веществами, регулирующими фибринолиз. Наруше-
ния со стороны свертывающей системы крови при 
метаболическом синдроме характеризуются повыше-
нием уровня фибриногена и содержания уровня 
ингибиторов фибринолиза – фактора VII (F7) и 
ингибитора активатора плазминогена 1 типа (ИАП 1) [1].

Известно, что развитие метаболического синдрома 
обусловлено как факторами внешней среды, так и 
генетической предрасположенностью. Важный момент 
изучения метаболического синдрома – выявление 
его особенностей в разных этнических группах, так 
как своеобразие культуры и жизненного уклада дают 
возможность определить генетические абберации, 
приводящие к развитию этого полиорганного 
атерогенного синдрома [2].  

По данным ВОЗ, хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) является одним из наиболее 
распространенных заболеваний, ожидается, что она 
станет третьей ведущей причиной смертности к 2020 
году [3]. Хроническое воспаление играет первичную 
роль в формировании всего комплекса патологичес-
ких изменений при ХОБЛ. Признается активное 
участие сосудистого эндотелия в воспалительном 
процессе при этом заболевании [4]. 

В настоящее время ожирение стало важным 
фактором риска развития респираторных заболеваний, 
связь между ожирением, метаболическим синдромом 
и ХОБЛ получает все большее признание [5, 6, 7].

На сегодняшний день особенностям сопряженного 
течения хронического бронхита, ХОБЛ с МС в 
отечественной науке посвящены единичные исследо-
вания и в доступной нам литературе мы не обнаружи-
ли данные о сочетании хронического бронхита, 
ХОБЛ с МС в якутской этнической группе. Также 
нет данных об ассоциации однонуклеотидных поли-
морфизмов (SNP) -675 5G/4G гена ингибитора 
активатора плазминогена 1 типа (SERPINE1) и 
Arg353Gln гена фактора свертывания 7 (F7), 
являющихся маркерами эндотелиальной дисфункции, 
с метаболическим синдромом у лиц якутской 
национальности. Все это предопределило актуаль-
ность нашего исследования.

Целью исследования явилось изучение особен-
ностей клинических проявлений, функции внешнего 
дыхания, липидного спектра и ассоциации 
однонуклеотидных полиморфизмов -675 5G/4G 
гена ингибитора активатора плазминогена 1 типа и 
Arg353Gln гена фактора свертывания 7 у лиц якутской 
этнической принадлежности с хроническим бронхи-
том, хронической обструктивной болезнью легких в 
сочетании с метаболическим синдромом.

Материал и методы 
Проведено комплексное клинико-функциональное, 

лабораторное, инструментальное и молекулярно-
генетическое обследование 200 пациентов на базе 
отделения неотложной терапии Республиканской 
Больницы № 2 Центра экстренной медицинской 
помощи г. Якутска с 2009 по 2013 гг. Всеми пациента-
ми подписано информированное согласие на участие 
в обследовании. Исследование проведено в рамках 
научно-исследовательского проекта «Метаболический 
синдром и хронические неинфекционные заболевания 
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среди жителей Якутии» (Регистрационный номер 

ЯГУ: 11-01М.2009). 

Анализ клинико-функционального, лабораторного, 

инструментального обследования проведен у 88 

пациентов якутской национальности с хроническим 

бронхитом (ХБ), хронической обструктивной болез-

нью легких (ХОБЛ) в сочетании с метаболическим 

синдромом, которые составили основную группу 

клинического исследования и у 60 пациентов якутской 

национальности с хроническим бронхитом, ХОБЛ 

без метаболического синдрома, составивших группу 

сравнения. Молекулярно-генетическое обследование 

проведено у 100 пациентов с хроническим бронхитом, 

ХОБЛ в сочетании с метаболическим синдромом: 

88 человек из основной группы и 12 человек, не 

давших согласие на спирометрическое обследование и 

вследствие этого не вошедших в группу клинического 

исследования, и у 100 пациентов с хроническим 

бронхитом, ХОБЛ без метаболического синдрома: 60 

человек из группы сравнения и 40 человек, не давших 

согласие на спирометрическое обследование. Все 

пациенты были якутской этнической принадлежности 

и не имели родства между собой.  

В основной группе средний возраст пациентов был 

равен 50,9±0,91 лет, по гендерной принадлежности: 

женщин – 69,3 %, мужчин – 30,7 %. В исследование 

включены пациенты с диагнозом «ХОБЛ» – 44,3 %,

с диагнозом «хронический бронхит» – 55,7 %. 

Антропометрические показатели в основной группе 

составили: индекс массы тела (ИМТ) 32,7±0,44 кг/м2,

окружность талии (ОТ) 102,9±0,95 см, окружность 

бедер (ОБ) 108,7±1,84 см, ОТ/ОБ 1,03±0,87.

В группе сравнения средний возраст пациен-

тов соответствовал возрасту основной группы 

(48,9±1,35 лет). По гендерной принадлежности 

женщины составили 80 %, мужчины – 20 %; 

пациентов с диагнозом «ХОБЛ» – 41,7 %, с диагно-

зом «хронический бронхит» – 58,3 %. Антро-

пометрические показатели были ниже, чем в основной 

группе и составили: индекс массы тела (ИМТ) 

23,2±0,35 кг/м2, окружность талии (ОТ) 77,2±0,96 см, 

окружность бедер (ОБ) 93,5±0,98см, ОТ/ОБ 0,8±0,01. 

При проведении статистического анализа установлено, 

что исследуемые группы достоверно не различались 

по возрасту, половому составу и соотношению 

диагнозов «ХБ» и «ХОБЛ». Регулярными куриль-

щиками в основной группе оказались 28,4 % пациен-

тов, что не отличается от показателя в группе 

сравнения – 28,3 %, р=0,644. Анализ индекса 

курения выявил, что в группе больных с сочетанной 

патологией показатель был выше и составил 

8,9±1,51 пачка-лет, в сравнении с 4,5±1,01 пачка-лет 

у пациентов с изолированным течением ХБ/ХОБЛ 

(р=0,003).

Диагнозы «хронический бронхит» и «ХОБЛ» 

устанавливали на основании жалоб, анамнеза 

заболевания, объективного обследования, данных 

спирометрии, в соответствии с международными 

согласительными документами: определение 

экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

«Глобальная стратегия диагностики, лечения и 

профилактики хронической обструктивной болезни 

легких» (пересмотр 2009 г.), международная 

классификация болезней X пересмотра. Метаболи-

ческий синдром устанавливали на основании 

рекомендаций ВНОК от 2009 г.

Опрос пациентов проводился с учётом разработан-

ной анкеты, одобренной этическим комитетом, 

которая содержала вопросы по блокам: социально-

демографическая характеристика, анамнестические 

данные, исследование наследственности, поведение 

и здоровье, валидизированный опросник по оценке 

респираторных симптомов, шкала симптомов больных 

ХОБЛ (Paggiaro P. L., 1998). 

Спирометрию проводили на аппаратно-программ-

ном комплексе для проведения функциональных 

исследований «Валента» (г. Санкт-Петербург). 

Рассчитывались следующие постбронходилатационные 

объемные и скоростные показатели функции внешнего 

дыхания (ФВД): объем форсированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ1), форсированная жизненная 

емкость легких (ФЖЕЛ), а также отношение этих 

двух показателей (ОФВ
1
/ФЖЕЛ). 

Определение липидного спектра крови выполня-

лось на биохимическом анализаторе «Olympus AU 400» 

(Beckman Coulter, США) по инструкциям производи-

телей и включало в себя определение общего холесте-

рина (ОХС), триглицеридов, холестерина липопротеи-

нов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП). Расчет 

коэффициента атерогенности (КА) производили по 

формуле: КА = (ОХС - ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП.

ДНК выделяли из лейкоцитов венозной крови 

фенол-хлороформным методом. Определение 

полиморфизма генов выполнялось методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использова-

нием комплекта реагентов для амплификации 

«SNP-экспресс» производства НПФ «ЛИТЕХ» 

на амплификаторе Applied Biosystems. Продукты 

амплификации анализировали методом электрофореза 

в 2 % агарозном геле, окрашенном бромистым этидием.

Статистическую обработку и анализ данных 

проводили с использованием пакета SPSS (19 версия). 

Количественные показатели в группах исследования 

описывали с помощью средних значений (M) и 

стандартной ошибки среднего (m). Проверку 

законов распределения количественных показателей 

проводили с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова. Результаты проверки показали, что 

распределение многих количественных показателей 
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не подчиняется нормальному закону. Поэтому для 
сравнительного анализа количественных показателей 
применяли непараметрический критерий Манна-
Уитни. Исследование взаимосвязей качественных 
признаков проводили с помощью классического 
критерия Хи-квадрат Пирсона. За пороговый уровень 
значимости всех использованных статистических 
критериев принимали значение p<0,05. Для проверки 
соответствия эмпирического распределения частот 
генотипов теоретически ожидаемому равновесному 
распределению Харди-Вайнберга использовали 
модифицированный критерий χ2 (р), определяемый с 
помощью программы RxC по алгоритму. Распределе-
ние изученных нами полиморфизмов соответствовало 
равновесному теоретически ожидаемому распределе-
нию Харди-Вайнберга (р>0,05).

Относительный риск заболевания по конкретному 
генотипу вычисляли как отношения шансов (odds 
ratio – OR) по формуле

OR=(a x d)/(b x c),
где а – частота генотипа в выборке больных; 
b – частота генотипа в контрольной выборке; с – сумма 
частот остальных генотипов в выборке больных; d 
– сумма частот остальных генотипов в контрольной 
выборке. В случае если один из показателей равен 0, 
принимается поправка на непрерывность – 0,5. При 
OR=1 – ассоциации нет, OR>1 – положительная 

ассоциация заболевания с генотипом и OR<1 – 
отрицательная ассоциация.

Клинико-функциональные особенности сочетан-

ного течения хронического бронхита, хронической 

обструктивной болезни легких и метаболического 

синдрома

При анализе клинической картины хронического 
бронхита, хронической обструктивной болезни легких 
у лиц якутской национальности с метаболическим 
синдромом выявлены следующие особенности. Так, 
в группе сочетанного течения ХБ/ХОБЛ и МС в 
сравнении с группой изолированного течения ХБ/
ХОБЛ достоверно чаще больные жаловались на 
кашель в зимнее время: 86,4 % vs 68,3 %, р=0,008; 
умеренную интенсивность кашля отмечали 37,5 % 
vs 18,3 %, р=0,003; усиление кашля и отделения 
мокроты за 3 года – 60,2 % vs 28,3 %, р=0,000, 
соответственно (табл. 1). Полученные нами результаты 
согласуются с литературными данными, согласно 
которым абдоминальное ожирение вызывает усиление 
продуктивного кашля [8]. 

В случае сочетанного течения ХБ/ХОБЛ и МС 
отсутствие мокроты отмечали 20,5 % пациентов 
против 65 % пациентов из группы сравнения, р=0,000; 
малое количество мокроты – 60,2 % vs 30,0 %, 
р=0,000; умеренное отделение мокроты – 18,2 % vs 
5 %, р=0,000 (табл. 2). По цвету мокроты, отражаю-

Таблица 1

Характеристика кашлевого синдрома в изучаемых группах, %

Признак ХБ/ХОБЛ +МС, якуты n=88 ХБ/ХОБЛ, якуты n=60 р1

Кашель в зимнее время 86,4 68,3 0,008
Усиление кашля и мокроты за 3 года 60,2 28,3 0,000

Интенсивность кашля

нет 8,0 23,8 0,003
легкий 46,6 48,3 NS
умеренный 37,5 18,3 0,003
выраженный 8,0 5,0 NS

Примечание: 1р – достоверность различий критерий хи-квадрат Пирсона

Таблица 2 

Характер отделения мокроты в изучаемых группах, %

Признак ХБ/ХОБЛ +МС, якуты n=88 ХБ/ХОБЛ, якуты, n=60 p1

Продукция мокроты

нет 20,5 65,0 0,000
малая 60,2 30,0 0,000
умеренная 18,2 5,0 0,000
большая 1,1 0,0 NS

Цвет мокроты

бесцветная 3,4 21,7 0,001
бело-серая 60,2 63,3 NS
светло-желтая 18,2 8,3 0,001
зеленая 18,2 6,7 0,001

Примечание: 1р – достоверность различий критерий хи-квадрат Пирсона

Е. П. Борисова, Е. С. Кылбанова, А. С. Асекритова. КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
БРОНХИТА, ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У ЯКУТОВ



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 4

140

щему интенсивность воспалительных изменений 

бронхолегочной системы, нами также зарегистриро-

ваны статистически значимые различия. Большая 

интенсивность воспаления наблюдалась при сочета-

нии ХБ/ХОБЛ и МС – светло-желтая мокрота у 

18,2 % лиц в основной группе vs 8,3 % в группе 

сравнения; зеленая мокрота – 18,2 % vs 6,7 %, 

соответственно, р=0,001. 

Известно, что абдоминальное ожирение, главный 

компонент МС, вызывает усиление одышки при 

физической нагрузке, снижает функциональные 

возможности организма [8]. В нашем исследовании 

анализ синдрома нехватки воздуха показал, что при 

ассоциации ХБ/ХОБЛ с МС в сравнении с изолиро-

ванным течением ХБ/ХОБЛ достоверно чаще 

отмечались хрипы и свист в грудной клетке: 38,6 % vs 

23,3 %, р=0,05, одышка с наличием хрипов: 28,4 % vs 

15,0 %, р=0,05 (табл. 3). При этом отсутствие одышки

при сочетанном течении отмечали лишь 7,8 % 

пациентов против 32,8 % при изолированном 

течении ХБ/ХОБЛ (р=0,000), одышку при легкой 

нагрузке – 13,6 % vs 1,7 % (р=0,000), соответственно. 

Выявлены достоверные различия и в частоте 

возникновения обострений в сравниваемых группах. 

Так, у больных с изолированным течением ХБ/ХОБЛ 

более чем в половине случаев (66,7 %) обострения 

выявлялись 1 раз в год, в 28,3 % – дважды в год и в 

5 % – 3 и более раза в год, тогда как при сопряжен-

ной патологии наиболее часто (51,1 %) обострения 

регистрировались 2 раза в год, в 33,0 % – один раз в 

год и в 15,9 % – 3 и более раза в год (р=0,000). 

Таким образом, при ассоциированном течении 

ХБ/ХОБЛ и МС нами  выявлена более тяжелая 

клиническая картина в сравнении с изолированным 

течением ХБ/ХОБЛ за счет более выраженной 

интенсивности воспалительных изменений в 

бронхолегочной системе вследствие присоединения 

МС, что соответствует литературным данным, 

согласно которым абдоминальное ожирение связано 

с появлением респираторных симптомов и является 

еще одним источником системного воспаления при 

ХОБЛ, а эндокринные и метаболические расстройства 

ухудшают клиническое течение и прогноз пациентов с 

ХБ/ХОБЛ [9, 10]. 

Вместе с тем ожирение также влияет на функцию 

легких и легочных объемов и связано с уменьшением 

резервных объемов выдоха и функциональной 

остаточной емкости из-за его внелегочных 

ограничительных компонентов [11, 6]. При исследова-

нии функции внешнего дыхания нами выявлено, 

что ОФВ1 в основной группе ниже, чем в группе 

сравнения и составил 80,3±2,09 % против 84,7±2,62 %,

соответственно (табл. 4). Показатель ФЖЕЛ в 

основной группе составил 77,5±1,88%, что несколько 

ниже в сравнении с изолированным течением 

ХБ/ХОБЛ, где данный параметр – 78,5±2,38 %. 

Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ у пациентов с ассоциацией 

ХБ/ХОБЛ и МС составило 106,8±1,51 %, что также 

несколько ниже аналогичного показателя у пациентов 

ХБ/ХОБЛ без наличия МС – 110,1±1,24 %. Однако  

выявленные различия по параметрам ФВД были 

статистически незначимы. Похожие ассоциации 

между центральным ожирением и обструкцией 

дыхательных путей также отмечались в ряде 

исследований. Так, K-B.H. Lam et al. (2010) показали, 

что абдоминальное ожирение связано с обструкцией 

дыхательных путей независимо от статуса курения: 

ОШ 1,43, 95 % ДИ 1,09-1,88 [12]. В исследовании 

N. Leone et al. (2009) МС и абдоминальное ожирение 

тесно связаны с низкими показателями ОФВ1 и 

ФЖЕЛ, независимо от возможных вмешивающихся 

факторов [6]. K. Nakajima et al. (2008) отмечали, 

что ожирение связано с ограничением дыхательной 

экскурсии легких со снижением ЖЕЛ и повышением 

отношения ОФВ1/ФЖЕЛ >70 % [13].

Хорошо известно, что метаболизм человека 

имеет выраженные региональные различия и 

может оказывать влияние на преобладание тех 

Таблица 3 

Синдром одышки и количество обострений в изучаемых группах, %

Признак
ХБ/ХОБЛ +МС, якуты

n=88

ХБ/ХОБЛ, якуты

n=60
р1

Хрипы и свист в грудной клетке 38,6 23,3 0,050

Одышка с наличием хрипов 28,4 15,0 0,050

Интенсивность одышки

нет 7,8 32,8 0,000

при умеренной нагрузке 77,3 65,0 NS

при легкой нагрузке 13,6 1,7 0,000

при минимальной нагрузке 2,3 0,0 NS

Количество обострений в год

до 1 раза 33,0 66,7 0,000

до 2 раз 51,1 28,3 0,000

3 и более в год 15,9 5,0 0,000

Примечание: 1р- достоверность различий критерий хи-квадрат Пирсона
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или иных патогенетических механизмов развития 
метаболического синдрома и определять особенности 
его внутренней структуры [14]. Наиболее частым 
вариантом дислипидемии при метаболическом 
синдроме является неблагоприятная липидная триада: 
сочетание гипертриглицеридемии, низкого уровня ХС 
ЛПВП и повышения фракции мелких плотных частиц 
ХС ЛПНП. Наличие такой триады увеличивает риск 
развития коронарной болезни сердца в 3-5 раз [15].

Анализируя показатели липидного профиля в 
группах ХБ/ХОБЛ и МС и изолированного течения 
ХБ/ХОБЛ, мы выявили значимые различия во всех 
показателях, кроме ХС ЛПВП (табл. 5). Так, уровень 
общего холестерина крови (ОХС) в группе сочетан-
ного течения составил 5,5±0,13 ммоль/л против 
4,7±0,17 ммоль/л в группе изолированного течения 
ХБ/ХОБЛ (р=0,002), триглицеридов – 1,6±0,10 
ммоль/л vs 1,0±0,06 ммоль/л (р=0,000), ХС ЛПНП – 
3,5±0,09 ммоль/л vs 3,0±0,12 (р=0,007), коэффициент 
атерогенности – 4,5±0,12 vs 3,8±0,17 (р=0,004), ХС 
ЛПВП – 1,3±0,05 ммоль/л vs 1,4±0,04 (р=0,086). Как 
видно из представленных данных, липидный спектр 
у больных якутской национальности с ХБ/ХОБЛ и 
МС имеет более негативный характер в сравнении с 
аналогичными данными больных без МС атероген-
ная дислипидемия в якутской этнической группе 
характеризуется повышением уровня ХС ЛПНП.

Ассоциация полиморфизмов -675 5G/4G гена 

ингибитора активатора плазминогена 1 типа и 

Arg353Gln фактора свертывания 7 с метаболическим 

синдромом в якутской этнической группе

Научные исследования последних лет уделяют всё 
больше внимания изучению молекулярно-генетических 
факторов развития метаболического синдрома, поиску 
генов предрасположенности и анализу ассоциации их 
полиморфизмов с различными компонентами синдро-
ма [16]. При исследовании распределения аллелей 
полиморфного маркера –675 5G/4G гена SERPINE1 
(табл. 6) нами выявлено, что в группе ХБ/ХОБЛ и 
МС частота аллеля 4G (0,62) преобладала над 
частотой аллеля 5G (0,39). В то время как в группе 
без МС, наоборот, отмечалось преобладание частоты 
аллеля 5G (0,54) над частотой аллеля 4G (0,47). При 
сравнении групп также обнаружены различия по
частотам генотипа гена SERPINE1. Наиболее 
распространенным в группе ХБ/ХОБЛ и МС оказался 
гетерозиготный генотип 5G/4G (49 %) и отмечалось 
преобладание генотипа 4G/4G (37 %) над генотипом 
5G/5G (14 %). В группе сравнения также было 
выявлено преобладание гетерозиготного генотипа 
5G/4G (53 %), но наблюдалось преобладание 
генотипа 5G/5G (27 %) над генотипом 4G/4G (20 %). 
При проведении сравнительного анализа выявлено 
статистически значимое различие в распределении 
данных генотипов (p=0,009). Полученные нами 
данные согласуются с ранее проведенными 
исследованиями в Италии и Турции, согласно кото-
рым вариант 4G/4G полиморфизма -675 5G/4G гена 
SERPINE1 коррелирует с центральным ожирением и 
установлена связь вариантов полиморфизма 5G/4G 
со средними уровнями ИАП 1 в крови при наличии 
ожирения [17, 18].

Таблица 4

Показатели спирографии

Показатель ФВД (% от должного)
ХБ/ХОБЛ +МС, якуты n=88 ХБ/ХОБЛ, якуты n=60

р1

М±m М±m
ОФВ

1
80,3±2,09 84,7±2,62 0,196

ФЖЕЛ 77,5±1,88 78,5±2,38 0,857
ОФВ

1
/ФЖЕЛ 106,8±1,51 110,0±1,24 0,250

1р – достоверность различий критерий Манна-Уитни

Таблица 5

Липидный профиль в изучаемых группах

Показатель
ХБ/ХОБЛ +МС, якуты n=88 ХБ/ХОБЛ, якуты n=60

р1

М±m М±m
ОХС, ммоль/л 5,5±0,13 4,7±0,17 0,002

Триглицериды, ммоль/л 1,6±0,10 1,0±0,06 0,000
ХС ЛПВП, ммоль/л 1,3±0,05 1,4±0,04 0,086
ХС ЛПНП, ммоль/л 3,5±0,09 3,0±0,12 0,007

КА 4,5±0,12 3,8±0,17 0,004
1р – достоверность различий критерий Манна-Уитни

Е. П. Борисова, Е. С. Кылбанова, А. С. Асекритова. КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
БРОНХИТА, ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У ЯКУТОВ
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Согласно полученным нами данным, наличие 

МС у лиц якутской этнической принадлежности 

оказалось связано с носительством генотипа 4G/4G 

(OR 3,568; 95 % CI 1,534 – 8,299). Аналогичные дан-

ные были получены В. Х. Хавинсоном и соавт. (2010) 

на русской популяции. Исследование показало, что 

генотип 4G/4G гена SERPINE1, ассоциированный с 

замедлением фибринолиза, систолической АГ, риском 

развития острого коронарного синдрома, увеличением 

концентрации глюкозы и холестерина в крови, можно 

отнести к генетическим факторам риска метаболичес-

кого сердечно-сосудистого синдрома [19].

При сравнении частоты аллелей полиморфного 

маркера Arg353Gln гена F7 нами выявлено, что в 

обеих группах обследованных вне зависимости от 

наличия МС преобладала аллель Arg (0,57 и 0,61, 

соответственно) и преобладающий генотип – это 

дикий генотип Arg/Arg (55 % и 52 % соответствен-

но), далее следовал гетерозиготный генотип Arg/

Gln (33 % и 38 % соответственно) и наиболее редко 

в нашей выборке встречался генотип Gln/Gln 

(12 % и 10 % соответственно). Известно, что 

полиморфизм Arg353Gln в гене F7 в большинстве 

случаев имеет протективный эффект относительно 

риска развития тромбоэмболии и других коронарных 

событий. Генотип Gln/Gln является причиной 

снижения активности F7 на 72 %, по сравнению с 

диким генотипом Arg/Arg. Снижение активности 

F7 способствует уменьшению тромбообразования 

и снижению риска кардиоваскулярных событий 

[20]. Преобладание генотипа Arg/Arg в якутской 

этнической группе, вне зависимости от наличия МС, 

косвенно свидетельствует об отсутствии генетичес-

кой устойчивости якутского этноса к развитию 

тромбоэмболических осложнений. 

В нашем исследовании полиморфизм Arg353Gln 

гена F7 в якутской этнической группе оказался 

не связан с наличием МС (OR 1,13; 95 % CI 0,452 –

2,849). В литературных источниках мы также не 

встречали данных о связи МС с полиморфизмом 

Arg353Gln гена F7. 

Анализ ассоциации полиморфизма -675 5G/4G 

гена SERPINE1 с компонентами МС в данной вы-

борке выявил достоверные отличия по антро-

пометрическим показателям: ИМТ (р=0,016), ОТ 

(р=0,001), отношение ОТ к ОБ (р=0,019). По параметру 

ОБ выявлена тенденция к связи с данным поли-

морфным маркером (р=0,069). Подобная ассоциация 

была также продемонстрирована в исследовании 

H. Al-Hamodi Zaid и соавт. (2012), где у жителей 

Малайзии полиморфизм -675 5G/4G гена SERPINE1 

был достоверно связан с антропометрическими 

показателями [21].

В проведенном нами исследовании не выявлены 

статистически значимые ассоциации полиморфизма 

Arg 353 Gln гена F7 с компонентами МС в якутской 

этнической группе.  Наши данные подтверждаются 

рядом исследований, которые также не получили 

ассоциации данного полиморфизма с компонентами 

МС [22-24].

Таким образом, в ходе исследования установлено 

наличие более тяжелой клинической картины, 

негативных изменений липидного профиля, тенденции 

к более выраженным изменениям функции внешнего 

Таблица 6

Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфных маркеров 

генов-кандидатов метаболического синдрома в якутской популяции

Ген Аллели и генотипы

Частота аллелей (доли) и генотипов (%)

р

OR

ХБ/ХОБЛ +МС 

n = 100

ХБ/ХОБЛ 

n = 100
значение CI 95%

SERPINE1

 –675 5G/4G

Аллель 5G 0,39 0,54
-

- -

Аллель 4G 0,62 0,47 - -

Генотип 5G/5G 14 27 0,009 0,280 0,121 – 0,652

Генотип 5G /4G 49 53 - - -

Генотип 4G/4G 37 20 0,009 3,568 1,534 – 8,299

F7 

Arg353Gln

Аллель Arg 0,57 0,61
-

- -

Аллель Gln 0,43 0,39 - -

Генотип Arg/ Arg 55 52

0,734

1,135 0,452 – 2,849

Генотип Arg/ Gln 33 38 - -

Генотип Gln/ Gln 12 10 0,881 0,351 – 2,214

Примечание: OR – отношение шансов

CI 95 % – доверительный интервал



143

дыхания в виде снижения объема форсированного 
выдоха за первую секунду (ОФВ1), снижения 
форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) 
и повышения отношения ОФВ1/ФЖЕЛ >70 % у лиц 
якутской национальности с сочетанной патологией. 
Выявлено, что в группе с наличием метаболического 
синдрома преобладает полиморфный генотип 4G/4G 
гена SERPINE1, связанный с ожирением (p=0,009) 
и метаболический синдром в якутской этнической 
группе связан с носительством генотипа 4G/4G 
гена SERPINE1 (OR=3,568; CI 95 %: 1,534-8,299). 
Полиморфизм Arg353Gln гена F7 у якутов не связан 
с наличием метаболического синдрома.
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