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ИТОГИ ГОДА

К. К. Кривошапкин, Т. В. Сотникова, О. В. Роббек, В. И. Дмитриева, Е. В. Григорьева, 

В. П. Бессонова, А. Н. Барашкова, Н. В. Малышева, Я. Е. Старостина

ИТОГИ ГОДА НАУКИ В СВФУ

В 2014 году научные исследования университета 
проводились по основным направлениям фунда-
ментальных и прикладных исследований:

– разработка и численная реализация математичес-
ких моделей природных, техногенных и социально-
экономических процессов Арктики и регионов Севера; 

– проблемы строительства и жизнеобеспечения 
на Севере: качество, безопасность, энерго- и 
ресурсосбережение – новые строительные материалы 
и повышение надежности строительных конструкций 
в условиях Севера; 

– обеспечение экологической безопасности и 
технологически эффективного воспроизводства 
минерально-сырьевой базы;

– новые материалы для техники Севера, технологии 
в промышленности, энергетике, строительстве и на 
транспорте в условиях Севера; 

– комплексные технологии добычи и переработки 
полезных ископаемых в условиях многолетнемерзлых 
пород;

– изучение биоразнообразия и биологических 
ресурсов и биотехнологии их использования;

– физиологические, биохимические и медицинские 
аспекты охраны здоровья в условиях Севера;

– исследование проблем древней культуры, 
сохранение и ревитализация языков и культур народов 
Арктики: национальная культура и филология; 
проблемы взаимодействия и функционирования 
языков и литератур в Республике Саха (Якутия), 

когнитивная лингвистика и проблемы языкового 
сознания, теория коммуникаций, археология и 
этнография коренных народов Сибири и др.

Общая сумма на выполнение НИР, НИОКР, 
поддержку молодых ученых, аспирантов и студентов, 
приобретение научного оборудования в 2014 г. 
составила 547 471 388 рублей. На эти средства в 
течение года было реализовано 544 научных проекта.

Привлеченные средства составили 
293 897 393 рубля, собственный вклад СВФУ – 
253 573 995 рублей, из них в Год науки из собствен-
ных средств СВФУ было приобретено научное 
оборудование на сумму 102 055 630 рублей.

118 научных проектов было выполнено на 
федеральные средства в размере 193 869 570 
рублей и 144 проекта на республиканские средства 
(80 117 734 рублей). На 71 % возросло количество 
научных доноров федерального уровня и достигло 
24 источников финансирования, количество респуб-
ликанских источников финансирования науки – 14, 
рост составил 8 % по сравнению с 2013 г.  

В Год науки возросло количество грантов от 
российских научных фондов, в числе которых: 
грант РНФ, 21 грант РФФИ – рост по сравнению с 
предыдущим годом составил 32 %, 6 грантов РГНФ 
– с ростом на 50 %, грант Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО. Научные 
проекты СВФУ поддержаны негосударственными 
фондами «Династия», «Русский мир», Оксфордским 
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российским фондом, фондом Потанина, компанией 
Siemens и иными конкурсами грантов. Договоры 
на выполнение НИР заключены на сумму более 
49 млн рублей, что демонстрирует рост на 24 % по 
сравнению с прошлым годом. 

При выполнении научно-исследовательских работ 
в 2014 г. получены следующие значительные научные 
результаты:  

– Впервые методом дифференциально-сканирую-
щей калориметрии исследован процесс образования
гидратов природного газа в системах промысловых 
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 
парафинистого типа и воды с различными 
концентрациями. 

– Разработаны новые полимерные композиционные 
материалы триботехнического назначения на основе 
политетрафторэтилена и оксида графена, обладающие 
повышенной износостойкостью и эластичностью. 
Разработана технология получения суспензии оксида 
графена при некоторых изменениях модифицирован-
ного метода Хаммерса. 

– Разработана оригинальная технология создания 
тонкопленочных гибридных структур с использова-
нием интеркаляции органического поляр-
ного растворителя N-метилпирролидона, состоя-
щих из нескольких слоев графена и последующего 
отжига в интервале 90-250 градусов Цельсия. 

По проекту «Эволюция и функционирование 
северных экосистем в условиях изменения климата и 
интенсификации природопользования», выполняемому 
в базовой части государственного задания, осуществлен 
анализ состояния и развития основных направлений 
природопользования в Якутии (сельскохозяйственное, 
традиционное и промышленное); произведено физико-
географическое районирование территории Якутии 
с выделением 5-и ландшафтных областей (Северная, 
Западная, Центральная, Северо-Восточная и Южная 
Якутия);  представлено обоснование модельных 

участков исследований и основных направлений 
опытно-экспериментальных работ по оптимизации 
антропогенно-техногенных экосистем (работы по 
восстановлению растительного покрова природно-
техногенных и аласных экосистем).

– В области медицины и охраны здоровья населения 
сформирована база данных для хранения, обработки 
и систематизации результатов выявления локаль-
ного синтеза олигоклональных иммуноглобулинов 
класса G (IgG) методом изоэлектрофокусирования 
с иммуноблоттингом и уровня цитокинов в ликворе 
и в сыворотке крови, определенных с помощью 
иммуноферментного анализа, у больных вилюйским 
энцефаломиелитом (ВЭ) и другими неврологическими 
заболеваниями. 

– Для создания модели взаимодействия физио-
логических, средовых и психологических компонентов, 
влияющих на адаптационный потенциал человека, 
изучены маркеры психической дезадаптации 
у коренного населения Якутии. 

В области  экономических наук разработаны 
следующие методики, готовые к применению:

1) методика количественной оценки комфортности 
проживания,  позволяющая  рассчитать агрегированный 
индекс оценки развития уровня комфортности 
проживания населения по каждому району региона;

2) методика оценки потенциала кластеризации и 
алгоритм формирования регионального промышлен-
ного кластера;

3) модели, описывающие поведение систем 
управления региональными финансами в различных 
сценарных условиях;

4) система демографических индикаторов 
формирования региональных трудовых ресурсов.

– В области инновационной экономики региона 
разработана методика количественной оценки 
инновационной активности региона и определена 
система показателей, характеризующих инновацион-
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ную деятельность,  а также рассчитаны показатели для 
оценки уровня инновационной безопасности регионов. 

В 2014 году университет принял активное 
участие в формировании государственного задания 
Минобрнауки России на 2014-2016 гг., согласно 
новому «Положению о формировании государствен-
ного задания образовательным организациям высшего 
образования, подведомственным Минобрнауки России, 
в сфере научной деятельности». Сформирован состав 
ведущих ученых университета в базовой части по 
государственной работе № 1 «Организация проведения 
научных исследований».   

На выполнение государственной работы № 2 
«Проведение научно-исследовательских работ, 
фундаментальных научных исследований, приклад-
ных научных исследований и экспериментальных 
разработок» внутренним конкурсом отобраны 10  
научно-исследовательских работ, выполняемых 
научно-исследовательскими институтами университета: 
Институтом прикладной экологии Севера, Институтом 
региональной экономики Севера, НИИ математики, 
НИИ здоровья. 

Государственную работу № 3 «Обеспечение 
проведения научных исследований» выполняют 16 
сотрудников различных научных и учебно-научных 
лабораторий.

По проектной части государственного задания 
было подано на конкурс 34 заявки, поддержано 5.

В 2014 году утверждена вторая версия «Положения 
о профессоре-исследователе и доценте-исследователе 
СВФУ», а также «Положение о научно-исследова-
тельской работе в СВФУ», разработанные согласно 
требованиям системы менеджмента качества.

В 2014 году  подразделениями университета 
проведены научно-технические мероприятия: 
международных конференций – 61, всероссийских 
– 30 , республиканского уровня – 68, на базе вуза – 
111. Сотрудники университета приняли участие в 
1262  научно-технических мероприятиях, из них в 
540 международных конференциях и симпозиумах, 
59 выставках (международных 12) с представлением 
167 экспонатов (на международных выставках – 14 
экспонатов). 

9 декабря 2014 г. в рамках Северо-Восточного 

образовательного форума «Роль университета в 
устойчивом развитии региона» проведена выставка 
«Университет – территория инновационного развития 
региона», где были представлены научные результаты 
и инновационные продукты в области строительного 
материаловедения и инженерных решений Севера, 
нанотехнологий, экологии и рационального природо-
пользования, энергоэффективных материалов и 
технологий, медицины и здорового питания, создания 
программных и аппаратных комплексов по основным 
направлениям социально-экономического развития 
Северо-Востока России. Работа выставки проводи-
лась по 8 направлениям: строительство, добывающая 
промышленность, нанотехнологии и новые материалы, 
молодежное предпринимательство, экология Арктики, 
здравоохранение и здоровое питание, образование, 
языки и культура народов Северо-Востока России. 
Свою деятельность представили  филиалы СВФУ из 
г. Нерюнгри, г. Мирного, 16 малых инновационных 
предприятий, 9 учебно-научных лабораторий,  
Испытательный центр «Якутск-Эксперт» и т. д. 

С 1 по 4 апреля 2014 года СВФУ впервые принял 
участие в XVII Международном Салоне изобретений 
и инновационных технологий «Архимед-2014». Были 
представлены разработки в области биотехнологий, 
графеновых и полимерных нанотехнологий, горного 
дела, пищевой промышленности. 

В Год науки сотрудники завоевали 13  медалей в 
международных выставках. 

В СВФУ в 2014 году функционировали 4 
диссертационных совета по 6 специальностям: 
03.02.08 – экология, 05.13.18 – мат. моделирование, 
14.01.15 – травматология и ортопедия, 14.01.17 – 
хирургия, 14.03.03 – пат. физиология, 10.01.02 – 
литература народов РФ.

В связи с реорганизацией деятельности ВАКа и 
изменением закона «Об образовании» требования и 
критерии работы диссертационных советов полностью 
изменились в 2014 году. Для повышения качества 
работы диссертационных советов необходимо повы-
сить индекс цитирования, публикацию полноценных 
монографий в центральных научных изданиях, 
публикационную активность в международных и 
зарубежных изданиях, которые входят в перечень 

 

Экспозиции СВФУ на Салоне «Архимед-2014» (01-04 апреля 2014 г., Москва)

К. К. Кривошапкин, Т. В. Сотникова, О. В. Роббек, В. И. Дмитриева, Е. В. Григорьева, В. П. Бессонова, А. Н. Барашкова, Н. В. Малышева, 

Я. Е. Старостина.  ИТОГИ ГОДА НАУКИ В СВФУ
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рецензируемых изданий ВАКа.  
В текущем году в диссертационных советах 

СВФУ проведено 5 защит кандидатских диссертаций.  
Сотрудниками СВФУ защищено 5 докторских и 6 
кандидатских диссертаций. В докторантуре СВФУ в 
2014 году проходили подготовку 6 человек. 

Ведется работа над созданием диссертационных 
советов по медицинским, педагогическим, эко-
номическим, историческим и физико-математическим 
наукам. 

СВФУ является учредителем 4 научных журналов. 
«Вестник СВФУ» – периодическое издание, 
ориентированное на профессиональную аудиторию. 
Журнал входит в РИНЦ и перечень ВАКа. В 
2014 году журнал перешел на международные 
стандарты оформления статей. Всего в 2014 году 
опубликовано 132 статьи по 16 научным направлениям. 
Общее количество авторов составило 230 человек. 

Из подразделений СВФУ было опубликовано 
77 статей (наиболее частые – Институт математики 
и информатики и филологический факультет). С 
момента выхода первого номера за 2014 год были 
опубликованы научные статьи из других подразделе-
ний, в том числе из научных учреждений и вузов 
разных городов, таких как: Москва, Воронеж, Уфа, 
Благовещенск, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Калуга, 
Кострома, Киев, Крым, Мытищи, Ставрополь, 
Сургут. Из них больше всего статей (13) поступило по 
педагогическим наукам, 12 – по филологическим. 

 В рамках информационного проекта «Новый мир 
Арктики», учредителем которого выступает СВФУ 
им. М. К. Аммосова, издаются следующие периоди-
ческие печатные издания научно-образовательного 
профиля:

1. Арктика XXI век. Гуманитарные науки; 
2. Арктика XXI век. Технические науки;
3. Арктика XXI век. Естественные науки;
4. Бюллетень Cold Lands:
На страницах журналов, разделенных по 

фундаментальным направлениям наук, находят 
отражение результаты междисциплинарных социально-
гуманитарных, фундаментальных и прикладных 
исследований естественного, технического профиля по 
северной и арктической тематике. 

Журналы «Арктика XXI век. Гуманитарные науки» 
и «Арктика XXI век. Технические науки» входят 
в систему РИНЦ. Полные тексты статей в xml и 
pdf-форматах выкладываются в НЭБ е-Library на 
безвозмездной основе. Договор о включении журнала 
«Арктика XXI век. Естественные науки» находится на 
стадии подписания. Все три журнала зарегистрированы 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуника-
ций РФ.

Работа редакции направлена на отражение 
результатов научной деятельности по арктической 
тематике учебных и научных подразделений СВФУ. 
Под редакцией д. т. н., профессора ИЕН СВФУ 
А. А. Охлопковой выпущены два выпуска серии 
«Арктика XXI век. Технические науки», посвященные 

прикладным исследованиям производства строитель-
ных материалов и эксплуатации материалов и техники 
в условиях Крайнего Севера. Вопросы экологии и 
природопользования в арктических регионах отражены 
в выпуске журнала «Арктика XXI век. Естественные 
науки» (отв. редактор – ученый секретарь, к. б. н. 
ИПЭС СВФУ В. В. Величенко). Активно сотрудничают 
с журналом ИЯКН СВ РФ, ИЗФИР, международная 
кафедра ЮНЕСКО, ГРФ, Нерюнгринский технический 
институт (филиал) СВФУ.

Ряд выпусков был посвящен конференциям, 
проходившим в СВФУ в 2014 году:

– Всероссийская студенческая научная конференция 
"Роббековские чтения" (отв. редактор выпуска 
– доцент каф. северной филологии ИЯКН СВ РФ, 
к. филол. н. А. А. Винокурова); 

– Международная научно-практическая конферен-
ция «Адаптация общества и человека в арктических 
регионах  в условиях изменения климата и глобали-
зации» (отв. редактор выпуска – доцент каф. 
североведения, к. филос. н. – В. В. Михайлова).

Широкое освещение получают научные 
мероприятия, проходящие под эгидой СВФУ. Редакция 
журнала публикует статьи молодых ученых, студен-
тов СВФУ.     

Кроме указанных журналов редакция выпускает 
двуязычный  информационный бюллетень COLD 
LANDS, целью которого является отражение и 
популяризация арктического вектора развития СВФУ, 
а также научных трудов по североведению. Силами 
редакции поддерживаются cайты arcticjournal.s-vfu.ru, 
arctic.s-vfu.ru, посвященные аккумуляции учебно-
научных данных по арктической тематике. 

Политика редакции направлена на привлечение 
авторов не только среди научно-педагогических 
работников, студентов, магистрантов и аспирантов 
СВФУ, но также российских и зарубежных коллег.

Так, на страницах журналов публиковались 
представители зарубежных вузов и научных центров: 
Арктического центра Университета Рованиеми – 
Анна Штаммлер-Госсман, Стефан Киршнер 
(Финляндия), Стокгольмского университета – 
Кронин Том (Швеция),  Университета Дж. Мэйсона – 
В. А. Соловьева (США). 

Целью информационного проекта «Новый мир 
Арктики» является привлечение ведущих экспертов по 
арктической проблематике. Cовременные проблемы 
развития Арктики рассмотрены в статьях ученого 
секретаря АНО «Научно-координационный центр по 
проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности 
малочисленных народов Севера», члена Совета 
при председателе СФ РФ по вопросам АПК 
и природопользования, к. б. н. М. А. Жукова 
(г. Москва), научного сотрудника Института культур-
ного наследия им. Д. С. Лихачева, доктора культуроло-
гии Д. Н. Замятина (г. Москва), старшего научного 
сотрудника Института мировой литературы РАН, 
к. филол. н. А. С. Жулевой (г. Москва) и других. 

Интерес к журналу проявляют представители 
вузов Российской Федерации – в журналах 
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опубликованы труды преподавателей и студентов МГУ 
им. Ломоносова (г. Москва), РГПУ им. Герцена 
(г. Санкт-Петербург), Бурятского госуниверситета 
(г. Улан-Удэ), АГИИК (г. Якутск).

Редакция сотрудничает с академическими 
институтами СО РАН и АН РС (Я), общественными 
объединениями КМНС РС (Я), органами 
государственной, законодательной и муниципальной 
власти.

В состав редколлегий журналов входят ведущие 
российские и зарубежные ученые: А. А. Петров, 
профессор РГПУ им. Герцена, В. Л. Мартынов, 
профессор РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург), 
Г. Поэлзер, профессор Университета Саскачевана 
(Канада), Дж. Фергюсон, профессор Университета 
Аризоны (США), К. Йошикава, профессор Университета 
Аляски Фэрбенкс (США), С. Гадаль, профессор 
Университета Экс-Марсель (Франция), Я. Колейка, 
профессор Университета им. Масарика (Чехия). 

Среди зарубежных партнеров редакции – 
Университет Арктики и Рабочая группа Арктического 
совета по охране арктической флоры и фауны (CAFF). 
В 2013 г. к министерской сессии стран Арктического 
совета в Швеции был реализован совместный 
издательский проект CAFF информационного 
проекта «Новый мир Арктики» на языках народов, 
проживающих в Республике Саха (Якутия). В издании 
содержались основные положения доклада «Оценка 
биологического разнообразия Арктики». В подготовке 
издания, вышедшего на русском, якутском, эвенском 
и юкагирском языках, участвовали заведующий 
кафедрой северной филологии, д. фил. н. В. Г. Бе-
лолюбская, зав. кафедрой стилистики якутского языка 
и русско-якутского перевода, к. фил. н. С. П. Васильева 
Института языков и культуры народов Северо-
Востока РФ СВФУ, председатель Общественной 
организации юкагиров п. Черский Нижнеколымского 
района В. Н. Третьяков, сотрудник редакции 
Д. И. Осипов. 

Дальнейшее развитие проекта видится в 
планомерном развитии партнерских связей с 
российскими и зарубежными партнерами, повышении 
научного уровня публикаций, увеличения числа 
публикаций  международных авторских коллективов с 
включением сотрудников СВФУ.

НИИ математики СВФУ издает научный журнал 
«Математические заметки СВФУ». Журнал был 
основан в январе 1994 года под названием 
"Математические заметки ЯГУ". С 2014 года выходит 
4 раза в год под названием «Математические заметки 
СВФУ». В нем публикуются оригинальные научные 
статьи, содержащие новые результаты в области 
математики и ее приложений. Журнал включен в 
РИНЦ с 2009 года (номер контракта 27-03/09-1, 
импакт-фактор 0,045). В 2010 году журнал включен 
в Перечень ведущих рецензируемых периодических 
изданий ВАК. Номер свидетельства ПИ № ФС 77 – 59001 
утвержден 11 августа 2014 г. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между 
СВФУ и ЯНЦ СО РАН с 2011 года активно ведется 

координация и организационная работа подразделе-
ний университета  с академическими институтами 
СО РАН по реализации приоритетных направлений 
научной деятельности университета. В 2014 году 
было проведено 20 совместных НИР. В этот период 
получили развитие 11 интегрированных научно-
образовательных структур (базовые кафедры в 
институтах ЯНЦ СО РАН, филиалы научно-
исследовательских лабораторий в СВФУ, научно-
образовательные центры). 

Промежуточным результатом совместной работы с 
ЯНЦ СО РАН стало активное участие подразделений 
университета в формировании заявок второй 
комплексной научно-исследовательской экспедиции 
Российской академии наук по изучению экономи-
ческого и человеческого потенциала Республики 
Саха (Якутия), организуемой в рамках Правительства  
Республики Саха (Якутия) и Якутского научного 
центра СО РАН в 2015-2020 гг. СВФУ является 
ответственным  исполнителем 43 заявок по 7 
направлениям, также соисполнителем по 8 направле-
ниям в 33 проектах НИР. Дальнейшая работа 
предполагает информационно-аналитическое обеспе-
чение исследований на всех стадиях их проведения, 
организацию методического консалтинга участников 
исследований, создание инструментов для мониторинга 
и прогнозирования перспектив и результатов. 

По плану  совместных мероприятий 2013 г. между 
СВФУ и Ижевским государственным техническим 
университетом проводились совместные НИР 
в рамках государственного задания МОиН РФ 
4 проекта и НИОКР по Программе развития СВФУ – 
4 проекта. В ближайших планах  реализация научного 
сотрудничества с вузами Томской области.

Международное научное сотрудничество является 
одним из важных аспектов деятельности СВФУ. В 
рамках международного сотрудничества ведутся 
совместные исследования с университетами Республи-
ки Кореи, КНР, США, Канады, Германии и т. д. 

Реализуются два проекта под руководством 
ведущих ученых из Республики Корея:

1. Химическая технология наноматериалов и 
углеводородного сырья (Jin Ho Cho, профессор-
исследователь Университета Мёнджи)

2. Молекулярно-генетические технологии 
(И. С. Зульфугаров, профессор-исследователь Высшей 
школы естественных наук Пусанского национального 
университета)

Третий год реализуется совместный проект по 
разработке технологии получения низкотемпературных 
смазочных масел на основе базовых масел из 
якутской нефти под руководством доктора Jin Ho Cho, 
профессора Myongji University. 

С 2012 г. совместно с Sooam Biotech Research 
Foundation реализуется российско-корейский проект 
по изучению и клонированию мамонта и других 
ископаемых животных под руководством одного 
из ведущих мировых исследователей в области 
клонирования животных и изучения стволовых клеток 
доктора Woo Suk Hwang.
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С 2013 года СВФУ совместно с University of 
Cambridge (Scott Polar Research Institute) 
(Великобритания) реализует международный научно-
исследовательский проект по изучению культуры 
народов Севера. С британской стороны в проекте 
участвуют 6 ученых под руководством доктора Пирса 
Витебски. Проект предполагает комплексное систем-
ное исследование культуры народов Северо-Востока 
Российской Федерации на примере саха, эвенов, 
эвенков, юкагиров, чукчей и коряков, русских 
старожилов, их исторического опыта адаптации 
к экстремальным условиям природной среды 
Севера, трансформации в условиях углубляющихся 
глобализационных процессов общества.

Совместно с Hokkaido University (Япония) 
реализуется масштабный научный проект в области 
изучения глобального изменения климата. СВФУ 
совместно с Институтом биологических проблем 
криолитозоны СО РАН, рядом международных 
проектов с Евросоюзом (14 стран) и Японией создала 
глобальную сеть мониторинга климатических и 
биогеохимических изменений SakhaFluxNet на 
Северо-Востоке России. По количеству созданных 
уникальных научных станций и по объему изучае-
мых параметров сеть наблюдений SakhaFluxNet, 
организованная сотрудниками СВФУ, опережает 
многие регионы России и не имеет аналогов в стране. 

При поддержке правительства Японии с 2014 г. 
началась реализация научно-образовательного 
проекта по магистратуре Re-Inventing Japan Project на 
2014-2018 гг., в котором совместно с Hokkaido 
University участвуют 5 университетов Дальнего 
Востока России (СВФУ, ДВФУ, ИрГУ, ТОГУ, 
СахГУ). В рамках проекта будет осуществляться 
академический обмен студентами и преподавателями: 
ежегодно по 5 студентов СВФУ и Университета 
Хоккайдо будут иметь возможность пройти 
стажировку в университете-партнере. При этом 
транспортные расходы и расходы на проживание 
покрываются за счет правительства Японии. 

На стадии организации ведется работа в сети 
федеральных университетов России по четырем 
первоочередным направлениям сотрудничества: 
организация совместных научно-исследовательских 
проектов в рамках сетевого взаимодействия 
федеральных университетов; использование уни-
кального оборудования, которым располагают центры 
коллективного пользования университетов; вопросы 
создания диссертационных советов; проблемы научно-
исследовательской работы студентов и молодых 

ученых. По первому направлению были определены 
и сформулированы научные направления сетевого 
взаимодействия. Северо-Восточный федеральный 
университет является координатором Сети ФУ 
по направлению «Социально-политические и 
гуманитарные исследования и технологии, сохранение 
и развитие культуры народов России». Куратором 
направления является профессор А. А. Бурцев, 
заместителем – доцент С. Ю. Залуцкая. 

Одним из ключевых результатов научных 
исследований являются публикации в ведущих 
научных журналах мира. По данным Web of Science  
количество публикаций в 2012 г. увеличилось 
с 47 до 61 по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
Значительное количество публикаций выходит в базе 
Scopus – с 78 до 119.

Цитируемость в Web of Science также увеличивается: 
в 2012 г. – 47, в 2013 г. – 91, в 2014 – 28. Количество 
цитирований в Scopus в 2012 г. – 67, в 2013 – 145 
и в 2014 г. – 59.

Количество публикаций в WebofScience в 2014 г. 
увеличилось на 15 %, в (2013 г.), Scopus – на 48 % (к 2013 г.).

С увеличением объемов финансирования НИОКР 
существенно возросла результативность научно-
исследовательских работ университета. Прежде всего, 
повышение степени публикационной активности 
сотрудников: в период с 2010 по 2013 гг. – в 4,4 раза 
(РИНЦ – в 3,9 раза, Web of Science – в 4,4 раза, 
Scopus – в 4,9 раза).

Одновременно с ростом публикационной актив-
ности повысилось и качество проводимых в уни-
верситете исследований. Свидетельством тому является 
повышение интереса к университету со стороны 
ведущих российских и иностранных исследователей, 
увеличение количества совместных проектов, рост 
цитируемости публикаций НПР. Цитируемость 
публикаций с 2010 по 2013 гг. выросла: РИНЦ – 
в 2,2 раза, Web of Science – в 5,7 раз, Scopus – в 6,9 раз.

СВФУ постоянно сотрудничает с компанией 
TomsonReuters, одним из лидирующих поставщиков 
аналитической информации для рейтинговой 
компании Times Higher Education (THE), по вопросам 
поддержки и обучения подписчиков.

С целью повышения публикационной активности 
сотрудников университета состоялись семинары:

– В. Г. Богорова, эксперта по наукометрическим 
ресурсам компании ThomsonReuters, на тему 
«Информационная платформа Web of Science и 
комплекс связанных с ней информационных 
инструментов (Web of Science Core Collection, EndNot 

Количество публикаций в WebofScience, Scopus

2009 2010 2011 2012 2013 2014

в WebofScience 22 11 21 47 48 61

В Scopus 28 16 15 78 79 119

РИНЦ 598 689 871 1264 2417 2372
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Basic, ResearcherID, Journal Citation Reports)»;
– компания периодически проводит обучающие 

онлайн-семинары, в которых отдел принимает 
активное участие;

– организована встреча с профессором Ким 
Хён Сун университета Инха Республики Корея, на 
котором обсуждались вопросы развития журналов 
СВФУ.

Программа поддержки научной публикационной 
активности НПР СВФУ осуществляет выплату 
вознаграждений за публикации статей. 

В 2014 г. в журнале «Nature», импакт-фактор 
которого в 2013 году был равен 42,351, опубликовано 
2 статьи. 

17 сентября 2014 г. опубликована статья «Ancient 
human genomes suggest three ancestral populations for 
present-day Europeans» («Древние геномы человека, 
предполагающие три наследственные популяции 
современных европейцев»), среди авторов д. б. н. 

С. А. Федорова. 
В статье представлены результаты сравнительного 

анализа древних геномов с геномами 2345 современ-
ных людей. Были промоделированы глубокие 
отношения этих популяций и показаны, что ранние 
европейские крестьяне происходили примерно на 
44 % от «основной евразийской» популяции, которая 
разделилась до диверсификации других неафриканских 
происхождений.

В феврале 2014 г. в «Nature» вышла статья 
Г. Н. Саввинова, д. б. н., директора НИИ ПЭС «Fifty 
thousand years of Arctic vegetation and megafaunal diet» 
(«Пятьдесят тысяч лет арктической растительности и 
мегафауновой диеты») в соавторстве с иностранными 
учеными. 

В статье представлена история арктической 
растительности, полученной из первого 
крупномасштабного древнего исследования 
меташтрихового кодирования ДНК околополюсного 
разнообразия растений, и исследование диеты 
мамонтовой фауны. 

За отчетный период в СВФУ по приказу ректора 
работали 347 студенческих научных кружков по всем 
научным направлениям с общим числом участников  
4122 студента. В рамках деятельности научных  
кружков студенты представляли результаты научно-
исследовательских работ на  научных конференциях, в 
конкурсах грантов и научно-инновационных проектов, 
научных олимпиадах, семинарах и симпозиумах, 
открытых конкурсах на лучшую студенческую 
научную работу, подавали заявки на объекты 
интеллектуальной собственности, также представляли 
научные изобретения на международных, 
всероссийских и региональных выставках. 

Формами подведения результативности научно-
исследовательской работы студентов являются: участие 
в конференциях, научных конкурсах (гранты, научно-
инновационные проекты, научные олимпиады), а 
также наличие публикаций в сборниках материалов 
конференций и научных журналах. За 2014 год 
студентами СВФУ было подготовлено 6735 докладов 

на научных конференциях и семинарах, в том числе 
на международных, всероссийских и региональных 
– 2694. 

В рамках Года науки были организованы и 
проведены лекции «Час науки»: «Якутия – мировое 
хранилище мамонтовой фауны» (лектор: Чепрасов 
Максим Юрьевич, н. с. лаборатории музея мамонта 
им П. А. Лазарева); «Нанотехнологии» (лектор: 
Охлопкова Айталина Алексеевна, д. т. н., профессор, 
зав. каф. высокомолекулярных соединений и 
органической химии ИЕН СВФУ); «Материальная 
культура якутов: одежда и конское убранство» 
(Петрова Светлана Ивановна, к. и. н., доцент каф. 
культуры и фольклора ИЯКН СВ РФ); «Профилактика 
осложнений сосудистых заболеваний» (лектор: 
Николаева Татьяна Яковлевна, д. м. н., профессор, 
заведующий кафедрой неврологии и психиатрии 
Медицинского института СВФУ).

13 февраля 2014 г. прошла научная игра «Russian 
day of science». Всего приняли участие 22 команды. 
Игра проходила по 13 станциям, которые проводили 
представители институтов и факультетов СВФУ. 
Целью игры была  пропаганда научной деятельности 
среди студентов.  

Одним из крупных научных мероприятий, 
проведенных в рамках Года науки, является Форум 
научной молодежи федеральных университетов, 
посвященный вопросам реализации сетевого 
взаимодействия научной молодежи федеральных 
университетов РФ по самым различным аспектам ее 
жизнедеятельности. 

В данном форуме приняло участие 700 студентов, 
аспирантов и молодых ученых из 8-и федеральных 
университетов, в том числе 75 студентов и аспирантов 
других федеральных университетов: ДВФУ, САФУ, 
ЮФУ, КФУ, СФУ, БФУ, СКФУ. 

В рамках форума 16 сентября прошла Всероссийская 
научная конференция «Аммосов-2014» по 11 секциям, 
в которой приняло участие около 300 студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Сборник материалов 
научно-практической конференции «Аммосов-2014»  
зарегистрирован  в базе данных  РИНЦ.

Проведена  научно-деловая игра по разработке 
проектов в области молодежного научного сетевого 
взаимодействия федеральных университетов, в которой   
приняли участие 4 команды: «Центурион», «Энергия 
жизни»,  «Команда №1»  и «R-SOAP».  

Проведены научные дебаты аспирантов, молодых 
ученых федеральных университетов в формате 
стендапа «Slam-fu». В игре приняли участие студенты 
Балтийского федерального университета, Казанского 
федерального университета, Южного федерального 
университета, Северо-Восточного федерального 
университета, а также филиала Северо-Восточного 
федерального университета в г. Мирный. Общее 
количество участников составило 7 человек. 

Проведен «круглый стол» членов студенческих 
научных обществ федеральных университетов для 
установления эффективного сотрудничества данных 
общественных формирований. 

К. К. Кривошапкин, Т. В. Сотникова, О. В. Роббек, В. И. Дмитриева, Е. В. Григорьева, В. П. Бессонова, А. Н. Барашкова, Н. В. Малышева, 

Я. Е. Старостина.  ИТОГИ ГОДА НАУКИ В СВФУ
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27 сентября 2014 года был проведен второй  
Фестиваль науки СВФУ.

Программа Фестиваля была реализована на 
площадках СВФУ, филиалов (институтов), музеев, 
исследовательских и инновационных центров. На 
центральной площадке проведены:

1) 40 интерактивных мероприятий по научно-
популярной тематике;

2) демонстрация в режиме нон-стоп презентацион-
ных роликов всех организаций-участников;

3)   выставка инновационных достижений;
4)   демонстрация научно-популярных фильмов;
5)   экскурсии в лаборатории и музеи;
6)   концертная программа.
Впервые в Северо-Восточном федеральном 

университете 8 октября 2014 г. прошла командная 
научная игра молодежи России «SCIENCE GAME» в 
рамках Дней Томской области в РС (Я). Организаторы 
– СВФУ, Министерство по делам молодежи и 
семейной политики РС (Я), Томский политехнический 
институт.

24-29 ноября 2014 года был проведен 
Всероссийский форум научной молодёжи «ЭРЭЛ-
2014» совместно с Научно-образовательным фондом 
поддержки молодых ученых Республики Саха 
(Якутия), Якутским научным центром СО РАН и 
Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) 
по инновационной политике и науке.

Одним из важных результатов Года науки стало 
участие 26 студентов и аспирантов в Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых России «Ломоносов-2014» (г. Москва). 
Работа конференции прошла по 32 секциям и более 
чем 330 подсекциям, отражавшим основные 
направления современной фундаментальной и 
прикладной науки. 12 студентов СВФУ стали 
победителями секций, 4 студента – обладателями 
диплома 3 степени, работы двух студентов 
рекомендованы к публикации в сборнике. В 
международной студенческой научной конферен-
ции «Студент и научно-технический прогресс» 
(г. Новосибирск) 5 студентов стали обладателями 
диплома 2 степени, 1 студент – диплома 3 степени, 
2 студента были награждены Почетной грамотой. 
Научные тезисы участников были опубликованы в 
сборнике материалов конференции. 

С 10 по 12 апреля в г. Нерюнгри прошла XV 
Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов, 

посвященная Году науки в СВФУ, где головной 
вуз СВФУ представляли 18 студентов и 3 молодых 
ученых. По итогам работы секций 12 участников были 
отмечены дипломами и грамотами. Высшей наградой 
конференции явилась Почетная грамота Академии 
наук РС (Я) за лучшие доклады, которая была вручена 
молодому ученому ИРЭС Курневой Майе Васильевне, 
студентке ИЕН Андреевой Евдокии Ивановне и 
студентке ИТИ Иннокентьевой Любови Степановне. 
Их работы были рекомендованы к публикации 
в журнале «Наука и образование». Дипломом 
второй степени были награждены молодой ученый 
юридического факультета СВФУ Егорова Ульяна 
Павловна, студентка ИЕН Иванова Ньургуйаана 
Николаевна, дипломом третьей степени – студентка 
ИЗФиР Китаева Ксения Владимировна. 

В 2014 г. 15 студентов СВФУ были направлены 
на Лондонский международный  молодежный форум 
(ЛММНФ) г. Лондон, Великобритания, организован-
ный компанией ECE Travel Ltd. Форум был организо-
ван на базе имперского колледжа Лондона (одного 
из ведущих вузов Великобритании). В рамках 
форума нашими студентами были представлены 
научные проекты, также студенты прошли языковую 
стажировку, посетили Университет Кавентри. 

С 6 по 8 августа в г. Нарьян-Маре прошел конкурс 
научных проектных идей «Постигая Арктику» на базе 
Северного (Арктического) федерального университета 
в рамках сетевого взаимодействия федеральных 
университетов в области молодежной науки. СВФУ 
представили 2 студента ИЗФИР и ИТИ, которые стали 
дипломантами 1 и 2 степени. 

С 19 июня по 11 июля в г. Свальбарде, (Норвегия) 
прошла Международная научная летняя полевая 
школа, которая собрала молодых исследователей из 
разных стран. Нашим университетом были направлены 
2 студента с геологоразведочного факультета. В рамках 
стажировки студенты посещали лекции ведущих 
ученых по мерзлотоведению, представляли свои 
научные проекты профессорам, а также опубликовали 
научные статьи в сборнике материалов данной 
школы.

Таким образом, Северо-Восточный федеральный 
университет провел на высоком уровне Год науки, 
выполнив  поставленные задачи и цели, улучшив 
показатели по публикациям, участию в научных 
мероприятиях, финансированию  научных работ,  
привлечению студентов к научно-исследовательской 
работе. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.633

М. С. Еремеева

CРАВНЕНИЕ ИТЕРАЦИОННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ОБРАТНОЙ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Посвящена итерационным методам численного решения обратной ретроспективной задачи для параболического  
уравнения. Проведено сравнение эффективности наиболее популярных в вычислительной практике итерационных методов 
вариационного типа. Обсуждаются результаты вычислительного эксперимента, проведенные на модельных квазиреальных 
задачах. Также рассмотрено решение ретроспективной задачи со случайными погрешностями в дополнительном условии. 

Ключевые слова: обратная задача, ретроспективная задача, итерационные методы вариационного типа, разностная схема, 
сглаживание данных.

M. S. Eremeeva

Comparison of Iterative Solving Methods 
of Inverse Retrospective Heat-Conduction Problem

The article is devoted to iterative methods for solving inverse retrospective problem for a parabolic equation. A comparison of 
the effectiveness of the most popular of variational iterative methods in computational practice type is done. We discuss the results  
of numerical experiments conducted on simulated quasi-real problems. Also consider the solution of retrospective problem with random 
errors in the additional condition. 

Key words: inverse problem, retrospective problem, variational iterative method, differencing scheme, data smoothing. 
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Во многих практических задачах требуется 
восстановить распределение температуры 
тела в начальный момент времени t = 0  по
измеренной температуре в финальный момент  
времени t T= > 0 . Такие задачи называются
ретроспективными или начально-краевыми задачами  
для уравнения теплопроводности с обратным временем 
[1-2]. Задачи такого рода являются некорректными, 
поскольку малым изменениям конечного условия  
могут соответствовать сколь угодно большие  
изменения решения [1]. Методы регуляризации таких 

задач описаны в монографиях [1, 3]. Численную 
реализацию методов решения обратных задач 
математической физики можно найти в книге [4].

В статьях [5-6] рассматриваются методы решения 
обратной задачи термальной эволюции земной мантии. 
Так, в работе [5] использован метод квазиобращения, 
где задача заменяется аналогичной с регуляризирую-
щим параметром. Метод показал приемлемую  
точность восстановления для модельной и реальной 
задач [6]. Итерационный метод показал достаточно 
высокую точность восстановления начальных условий 
для рассмотренных задач.

Поставленная обратная задача решается общими 
итерационными методами, представленными разными 
авторами. Методы хорошо описаны в монографиях  
[7-8].

Аналогичная задача для уравнения теплопровод-
ности, решенная итерационным методом, была 
представлена в статье [9] для задачи свободной  
конвекции в работах [10-11]. Применимость 
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итерационных методов для задач конвекции-диффузии 
рассмотрена в [12]. Для гиперболического уравнения 
в [13] был применен метод сопряженных градиентов. 
В [14] рассматриваются различные модификации 
вариационного метода для неоднородного уравнения 
Бюргерса. Аппроксимация негладких решений 
ретроспективной задачи была описана в монографии 
[15]. Обратные задачи восстановления внешнего 
воздействия для многомерных гиперболических 
уравнений рассмотрены в [16-18].

В данной работе проводится сравнительный 
анализ некоторых итерационных методов для решения 
обратной ретроспективной задачи теплопроводности. 
Также рассмотрен расчет задачи с входными  
данными, заданными с погрешностью, и сглаживание 
подобных данных.

Обратная задача. 
В качестве модельной рассмотрим задачу 

определения решения нестационарного уравнения 
теплопроводности, заданной в прямоугольной  
области 

                                                                                      (1)

удовлетворяющее однородным граничным условиям 

 u x t t T x, , ,( )= < < ∈∂0 0 Ω.             (2)

Ставится задача найти распределение температуры 
u x y, ,0( )  при дополнительной информации в
конечный момент времени t T= :

               u x T x x, ,( )= ( ) ∈ϕ Ω.                       (3)

Неизвестное начальное условие обозначим 

u x x x, ,0( )= ( ) ∈ν Ω.                        (4)

Необходимо найти такое начальное условие (4), 
что при этом распределение температуры в конечный 
момент времени будет удовлетворять условию 

                                                                         (5)

где 
 rn  – норма невязки.

Рассмотрим соответствующую прямую задачу, 
заданную (1)-(2) с начальным условием (4). Перейдем к 
дифференциально-операторному уравнению 

         
du
dt

Au x t T+ = ∈ ≤ <0 0, , ,ω           (6)

где оператор A  соответствует разностному оператору

                                                                                      (7)

заданному на равномерной сетке 

ω= =( ) ≤ ≤ ={( , ) , , , , }.x x ih jh i j N Nh Li j1 2 0 .

Обозначим через un  разностное решение на
момент времени t nn = τ , где τ > 0  – шаг по
времени, n M= 0 1, , ,... . Запишем неявную схему

 u u A u n M
n n

n
+

+−
+ ( )= = −

1
1 0 0 1 1

τ
, , , , ,...     (8)

u x0 = ∈ν ω, .                            (9)

Для разностной схемы (8), (9) запишем  
операторную формулировку 

                             u S uM M= 0 ,
где S  – оператор перехода с одного временного слоя на
следующий: 

S E A= +τ .
Сопоставим обратной задаче (1)-(3) операторное 

уравнение 

                                         , (10)

где ν  – искомое начальное, ϕ  – известное финальное
условия.

В силу самосопряженности оператора A
самосопряженными являются оператор перехода S  и
оператор     [4]. Для чисто неявной схемы     является
также положительным.

Итерационные методы. Суть итерационных  
методов состоит в построении последовательности, 
сходящейся к точному решению поставленной
задачи. Процесс построения прекращается при
достижении необходимой точности, при этом получаем  
приближенное решение [7-8].

Канонический вид двухслойной итерационной  
схемы представим в виде: 

                                                                       (11)

здесь ν k  – последовательность приближенных
решений ν , k  – номер итерации, B  –
предобуславливатель, при B E=  получаем явную
итерационную схему.
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Используем обозначения: ωk kB r= −1  – поправка,
rk  – невязка, получаем

                                                                       (12)

В зависимости от способа вычисления  
итерационного параметра λk+1  получаем тот или иной
итерационный метод. Так, если λ λk+ =1  не зависит  
от номера итерации, k  метод называется методом
простой итерации (Ландвебера [1]). При 

λ
ω
ω ωk
k k

k k

D z
D

k+ =
( )
( )

=1 0 1
,
,

, , , ,...          (13)

получаем семейство итерационных двухслойных  
методов вариационного типа в зависимости от 
выбора оператора D . При D A=  имеем метод  
скорейшего спуска. D A A= *  – метод минимальных
невязок. D A B A= −* 1  – метод минимальных
поправок. B A B D B= =−( ) ,* 1

0 0  – метод мини-
мальных погрешностей. Отметим, что формула (13) 
получена из условия обеспечения минимума нормы 
погрешности zk k+ += −1 1ν ν .

Для трехслойных итерационных вариационных 
методов приближения вычисляются по следующей  
схеме 

B B A Bk k k k k k k kν α λ ν α ν α λ ϕ+ + + + − + += −( ) + −( ) +1 1 1 1 1 1 11 ,

k =1 2, , ,... (14)

B B A Hν λ ν λϕ ν1 1 0 1 0= −( ) + ∈, ,        (15)

где αk+1 , λk+1  определяются формулами

λ
ω
ω ωk
k k

k k

D z
D

k+ =
( )
( )

=1 0 1
,
,

, , , ,...           (16)

α
λ
λ

ω
ω αk

k

k

k k

k k k

D z
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k+
+

− −

−

= −
( )
( )

⋅










=1
1

1 1

1

1 1 1 2
,
,

, , ,, ,... .α1 1=

         (17)

В статье рассмотрены следующие методы: простых 
итераций (Prost), минимальных невязок (MinRes), 
скорейшего спуска (MSS), сопряженных градиентов 
(CG), сопряженных невязок (CRes).

Одномерная задача 
В этом разделе применим описанные выше 

итерационные методы для одномерной задачи. Требуется 
определить функцию u C L T∈ ( )×( )( )2 0 0, , ,

удовлетворяющую уравнению (1) и дополнительным 
условиям (2)-(3).

Для соответствующей прямой задачи 

u u x L t Tt xx= < < < ≤, , ,0 0          (18)

u t u L t t T0 0 0, , , ,( )= ( )= < <        (19)

u x x x l, , ,0 0( )= ( ) ∈[ ]ν .            (20)

использована неявная разностная схема: 

u u u u u
h

n Ni
n

i
n

i
n

i
n

i
n+

−
+ +

+
+−

=
− +

=
1

1
1 1

1
1

2

2
1 2

τ
, , , ,... .             
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За точное решение ν x( )  обратной задачи примем
численное решение соответствующей прямой задачи с 
заданными начальными условиями (рис. 1):
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Расчеты проводились для разных размеров сетки и 
для разной точности. Общее расчетное время берется 
T = 0 1. . За это время процесс распределения
температуры не уходит в стационар (еще сильно  
влияние начальных условий).

Общий алгоритм итерационного процесса выглядит 
следующим образом:

1. Выбираем для ν x( )  начальное приближение, (в
проведенном эксперименте, например, нулевое). При 
использовании трехслойных методов также вычисляем 
невязку и первое приближение (15).

2. Для каждого нового приближения  
вычисляем невязку по формуле (12).

3. При достижении достаточной точности
завершаем итерационный процесс.

4. Находим итерационные параметры  
λk+1 , αk+1  для трехслойных схем (16)-(17), λk+1
для двухслойных (13).

5. Подставив полученные параметры в (11) или (14),
получим новое приближение искомой функции.

Результаты
На рис. 2-4 представлены сравнительные графики 

сходимости различных методов для размера сетки 
N = 50 100 200, ,  соответственно. На левом рисунке 
по вертикальной оси отложена логарифмическая  
шкала времени, на правом – количество итераций. 

Для наглядности приведем сравнение 
последовательных приближений начальных условий  
для методов сопряженных градиентов и простых 
итераций N = = −50 10 5,e  (рис. 5).
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Рис. 1. Псевдоточное решение (решение прямой задачи)

2.1. Âðåì ÿ âû ÷è ñëåí èÿ, ñ 2.2. Êî ëè ÷åñòâî  è òåðàöèé2.1. Время вычисления, с 2.2. Количество итераций

Рис. 2. Сравнение методов для N=50

3.1. Âðåì ÿ âû ÷è ñëåí èÿ, ñ 3.2. Êî ëè ÷åñòâî  è òåðàöèé3.1. Время вычисления, с 3.2. Количество итераций

Рис. 3. Сравнение методов для N=100
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Приведем таблицу результатов вычислительного 
эксперимента для разных методов, сеток и точности 
(табл. 1).

Здесь и далее некоторые ячейки таблиц остались 
незаполненными ввиду того, что решение с 
соответствующими параметрами занимает очень много 
времени и не имеет значимого влияния на результат 
работы.

Из приведенных результатов можно судить о  
быстрой сходимости методов вариационного типа 
по сравнению с методом простой итерации, также о  
меньшей чувствительности их к начальному 
приближению.

Двумерная задача 
В данном разделе рассмотрим те же итерационные 

методы применительно к двумерной постановке.
Требуется определить распределение температуры 

u C L L T∈ ( )×( )×( )( )2 0 0 0, , , , удовлетворяющее
уравнению (1) и граничным условиям Дирихле (2).

Для соответствующей прямой задачи 

u u x t Tt = ∈ < ≤∆ Ω, , ,0              (22)

u x t x t T, , , ,( )= ∈∂ < ≤0 0©                                           (23)

                                                     (24)
использована неявная разностная схема: 
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      (25)

с соответствующими дискретными аналогами  
граничных и начальных условий (23)-(24).

За точное решение ν x( )  обратной задачи примем
численное решение соответствующей прямой задачи с 
заданными начальными условиями (рис. 6):
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Расчеты проводились для разных размеров сетки и 
для разной точности. Общее расчетное время берется 
T = 0 1. .

4.1. Âðåì ÿ âû ÷è ñëåí èÿ, ñ 4.2. Êî ëè ÷åñòâî  è òåðàöèé4.1. Время вычисления, с 4.2. Количество итераций

Рис. 4. Сравнение методов для N=200

5.1. Ì åòî ä ñî ï ðÿæåí í û õ ãðàäè åí òî â 5.2. Ì åòî ä ï ðî ñòû õ è òåðàöèé5.1. Метод сопряженных градиентов 5.2. Метод простых итераций
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Рис. 5. Восстановление начальных условий

u x t x t T, , , ,( )= ∈∂ < ≤0 0©
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Результаты 
На рис. 7-9 представлены сравнительные графики 

сходимости различных методов для размера сетки 
N = 25 50 100, ,  соответственно. На левом рисунке
по вертикальной оси отложена логарифмическая  
шкала времени с, на правом – количество итераций. 

Приведем таблицу результатов вычислительного 
эксперимента для разных методов, сеток и точности  
для двумерной модели (табл. 2).

Из таблицы видно, что трехслойные итерационные 
обыгрывают двухслойные количеством итераций и 
временем счета. Но метод сопряженных градиентов 

Таблица 1 

Скорость расчета одномерной задачи для различных методов сеток и точности

Метод\e
Количество итераций Время счета

10-2 10-3 10-4 10-2 10-3 10-4

N
=5

0

MinRes 3 3 4 0.27 0.28 0.32
MSS 3 4 5 0.24 0.40 0.40
Prost 43 144 249 2.86 13.25 13.57
CG 2 2 2 0.18 0.24 0.15
CRes 2 2 3 0.35 0.36 0.46

N
=1

00

MinRes 3 3 4 1.97 2.20 2.88
MSS 3 4 5 1.98 3.51 3.75
Prost 59 168 283 34.88 96.90 144.29
CG 2 2 2 1.44 1.52 1.41
CRes 2 2 3 2.84 2.98 4.36

N
=2

00

MinRes 3 3 4 29.53 31.08 50.07
MSS 4 4 5 45.01 47.59 64.99
Prost 77 190 312 598.10 1611.25 2751.54
CG 2 2 2 21.82 23.56 25.12
CRes 2 2 3 47.70 43.91 45.94

Рис. 6. Псевдоточное решение (решение прямой задачи)
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сходится с меньшим количеством итераций, нежели 
метод сопряженных невязок. При этом время счета 
отличается практически в два раза. Это объясняется 
большим количеством операций, совершаемых в одной 
итерации в методе сопряженных невязок. Двухслойные 
методы также существенно отличаются между собой. 
Это более значимо для высоких точностей.

Также иногда наблюдается уменьшение числа 
итераций с повышением точности. Это объясняется  
тем, что внутри каждой итерации решается прямая 

задача, точность которой зависит от точности, заданной 
для решения основной задачи. 

Погрешность входных данных 
Рассмотрим аналогичную двумерную задачу 

с входными данными ϕ x( ) , установленными
с погрешностью. В отличие от предыдущих  
экспериментов в этом случае имеющиеся конечные 
условия (3) зададим с погрешностью, как в [9,12]

ϕ ϕ δσδ = + ( )x ,

7.1. Âðåì ÿ âû ÷è ñëåí èÿ, ñ 7.2. Êî ëè ÷åñòâî è òåðàöèé7.1. Время вычисления, с 7.2. Количество итераций

Рис. 7. Сравнение методов для N=25

8.1. Âðåì ÿ âû ÷è ñëåí èÿ, ñ 8.2. Êî ëè ÷åñòâî è òåðàöèé8.1. Время вычисления, с 8.2. Количество итераций

Рис. 8. Сравнение методов для N=50

9.1. Âðåì ÿ âû ÷è ñëåí èÿ, ñ 9.2. Êî ëè ÷åñòâî  è òåðàöèé9.1. Время вычисления, с 9.2. Количество итераций

Рис. 9. Сравнение методов для N=100
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где σ x( )  – псевдослучайные величины, распределен-
ные на интервале −[ ]1 1, , а δ  – уровень погрешности
входных данных. Здесь вычисления проводились с 
точностью ε δ= ( )O .

Более гладкое решение ϕ  получали путем задания
сглаживающего оператора:

   ϕ ϕ ϕ=− +a xx .

Параметр a  определяет степень сглаживания,

он подбирается в зависимости от задачи для  
максимального сглаживания без сильного искажения 
входных данных. Здесь a = 0 005. e .

Вычислительный эксперимент проводился для 
уровней погрешности δ = ⋅− − −10 5 10 102 3 3, , , что
соответствует 1 0 5 0 1, . , . %% .

Приведем таблицы вычислений с различными 
параметрами для задач с зашумленными входными 
данными (табл. 3) и для задач с применением  
сглаживания входных данных, заданных с  
погрешностью (табл. 4).

Таблица 2

Скорость расчета двумерной задачи для различных методов сеток и точности

Метод\e
Количество итераций Время счета

10-2 10-3 10-4 10-2 10-3 10-4

N
=2

5

MinRes 3 16 225 0.81 5.88 93.44
MSS 4 172 650 1.18 68.81 298.95
Prost 348 2204 11728 66.75 446.21 2628.39
CG 2 3 5 0.78 1.23 2.18
CRes 2 4 6 1.29 2.50 3.91

N
=5

0

MinRes 3 42 234 13.15 302.35 1782.99 
MSS 4 136 926 19.83 1055.32 7592.82 
Prost 488 3935 22370 1452.58 12100.89 77434.35
CG 2 4 5 13.28 30.26 39.71
CRes 2 4 7 21.61 46.60 84.05

N
=1

00

MinRes 20 48 207 2349.20 6123.18 28849.37
MSS 12 464 1687 1481.07 63574.82 368234.59
Prost - - - - - - 
CG 4 6 5 525.15 787.64 705.91 
CRes 4 7 7 820.73 1371.64 1497.97

Таблица 3

Скорость расчета с зашумленными данными 

Метод\e
Количество итераций Время счета

10-2 5 · 10-3 10-3 10-2 5 · 10-3 10-3

N
=2

5

MinRes 2 3 3 0.40 0.73 0.77 
MSS 2 4 4 1.87 1.24 1.29 
Prost 12 49 278 1.87 8.69 53.58 
CG 1 2 2 0.39 0.75 0.78 
CRes 1 2 2 0.68 1.16 1.24 

N
=5

0

MinRes 2 3 3 13.63 27.54 29.39 
MSS 2 4 4 18.18 45.79 49.35 
Prost 12 38 306 68.26 248.77 980.22 
CG 1 2 2 15.02 26.68 28.76 
CRes 1 2 2 24.47 40.50 45.64 

N
=1

00

MinRes 2 3 3 124.35 254.27 262.00 
MSS 2 4 4 179.95 445.00 462.88 
Prost 13 35 309 725.02 2239.02 21468.57
CG 1 2 2 124.57 255.01 262.65 
CRes 1 2 2 222.75 404.73 437.52 
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Таблица 4

Скорость расчета со сглаженными данными

Метод\e
Количество итераций Время счета

10-2 5 · 10-3 10-3 10-2 5 · 10-3 10-3

N
=2

5

MinRes 2 3 3 0.38 1.50 1.86 
MSS 2 3 4 0.48 1.67 3.31 
Prost 11 35 275 1.66 13.52 118.07 
CG 1 2 2 0.38 1.58 1.95 
CRes 1 2 2 0.66 2.56 2.95 

N
=5

0

MinRes 2 3 3 12.93 26.86 29.69 
MSS 2 2 4 18.49 20.26 49.91 
Prost 10 30 304 55.88 201.60 2189.92 
CG 1 2 2 13.21 26.32 28.68 
CRes 1 2 2 24.28 41.72 46.52 

N
=1

00

MinRes 2 2 3 212.71 154.06 262.76 
MSS 2 2 4 309.76 223.50 463.47 
Prost 10 29 304 925.80 2040.76 20975.12 
CG 1 1 2 218.07 149.54 263.09 
CRes 1 1 2 403.81 284.38 438.93 

Выводы
Приведенные результаты применения различных 

итерационных методов показывают выгоду использова-
ния методов вариационного типа. Так как специфика  
задачи самосопряженность и положительность опера-
тора A позволяет использование градиентных методов, 
приоритет использования последних, например, метода 
сопряженных градиентов, становится очевидным. Это 
более ощутимо для больших сеток и для получения 
искомого результата за минимальное число итераций. В 
остальных случаях может иметь смысл использование 
метода минимальных невязок в силу его более простой 
реализации и относительно хорошей сходимости.

Рассмотренные методы также подходят и для 
решения задач с входными данными, заданными с 
погрешностью. Вычислительный эксперимент показал 
небольшую разницу в скорости сходимости методов при 
сглаживании и без. Но при этом сглаживание позволяет 
решить задачу с точностью, с которой заданы входные 
данные, в отличие от зашумленных данных, где решение 
восстанавливается лишь с точностью порядка входных 
данных. Также применение сглаживающего оператора 
позволяет избежать подбора точности, при которой 
начинает сходится метод.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 633.2:577

А. А. Григорьева, Г. Е. Миронова

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В КОРМОВЫХ ТРАВАХ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Представлены результаты исследования о накоплении биологически активных веществ в кормовых травах пастбищных 

угодий, таких как низкомолекулярные антиоксиданты, аскорбиновая кислота, тиамин и рибофлавин в кормовых травах, 

произрастающих в пастбищных угодьях Хангаласского района. 

Результаты нашей работы показывают, что уровень биологически активных веществ в травах, растущих вблизи автотрассы 

Якутск – Нерюнгри, повышается почти в 2 раза, чем на расстоянии 200, 250 и 300 м. Для оценки влияния антропогенных 

факторов на накопление биологически активных веществ в травах, произрастающих в Хангаласском районе, пробы были 

взяты в п. Техтюр и в п. Немюгю. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в п. Немюгю содержание БАВ в травах 

выше, чем в п. Техтюр. Вероятно, разница в содержании БАВ связана с численностью населения в данных населенных 

пунктах.

Показано, что стрессирующие факторы, такие как антропогенные (вытаптывание, скашивание, уплотнение почвы 

и другие), техногенные (выхлопы автомобильного транспорта) увеличивают содержание биологически активных веществ в 

пастбищных травах Центральной Якутии. 

Ключевые слова:  стрессирующие факторы, антропогенные факторы, техногенные факторы, пастбищные угодья, кормовые 

травы, низкомолекулярные антиоксиданты, аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, автотрасса.

A. A. Grigoryeva, G. E. Mironova 

Content of Biologically Active Substances in the Forage Grasses 
of Central Yakutia Rangeland

This article presents the results of a researchabout the accumulation of biologically active substances, such as low 

molecular weight antioxidants, ascorbic acid, thiamine and ribofl avin in forage grasses growing in the rangelands of 

Hangalassky region. It is shown that stressing factors such as anthropogenic (caused by trampling, mowing, soil compaction, 

and others), technological (road transport emissions) increasing content of biologically active substances in rangeland grasses 

of Central Yakutia. According to the results of our work the level of biologically active substances in plants growing nearthe 
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highway Yakutsk - Neryungri increased almost 2 times in comparison with plants at the distance of 200, 250 and 300 meters.

Key words: stressing factors, anthropogenic factors, technological factors, rangeland, forage grasses, low molecular weight 

antioxidants, ascorbic acid, thiamine, ribofl avin.

Введение 

С самого начала освоения центральной Якутии 

в конце I тысячелетия-начале II тысячелетия н. э. 

якуты и их южные предки разводили крупный 

рогатый скот и лошадей.  Основу хозяйства якутов 

с давних времен составляло животноводство. В 

настоящее время сельское хозяйство Якутии также 

имеет животноводческое направление, которое дает 

до 76 % всей валовой продукции. Значение пастбищ 

и пастбищного корма в развитии животноводства 

и повышении его продуктивности исключительно 

велико. Пастбищный период для крупного рогатого 

скота длится примерно 120-140 дней в году [1-2].

Основным преимуществом пастбищного корма 

является его низкая себестоимость, что в свою 

очередь снижает и себестоимость животноводческой 

продукции. Из имеющихся в республике 1638,5 тыс. га

сельскохозяйственных угодий по данным 2010 г. 

только 9,7 тыс. га (0,6 %)  площади было использовано 

для производства картофеля и овощных культур, 

остальные 99,4 %  являются кормовой базой для 

животноводства. 

Химический состав кормовых трав пастбищных 

угодий мало изучен. Имеются лишь единичные работы 

по содержанию аскорбиновой кислоты в кормовых 

травах [3-7].  

В немногочисленных работах якутских 

исследователей показано, что в некоторых видах 

лекарственных растений, произрастающих в Якутии, 

концентрация биологически активных веществ (БАВ), 

обладающих регуляторными и защитными свойствами 

(витамины, антиоксиданты, флавоноиды, гликозиды 

и т. д.) в 1,5-2,5 раза выше, чем в аналогичных видах, 

произрастающих в условиях умеренного климата [8-11].   

Цель работы – оценка влияния стрессирующих 

факторов на накопление низкомолекулярных 

антиоксидантов (НМАО), аскорбиновой кислоты (АК), 

витаминов В1 и В2  в кормовых травах пастбищных 

угодий бассейна реки Лена в Центральной Якутии (на 

примере Хангаласского района). 

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили образцы 

кормовых трав, произрастающих в пастбищных 

лугах  Хангалаcского улуса (п. Техтюр  и п. Немюгю), 

собранные в начале июля 2013 г. в фазе цветения [12]. 

В состав кормовых трав входили: осока твердоватая 

– (Carex duriuscula С. А. Мeyer.), горец птичий –

(Polygonum aviculare L.), клевер ползучий – (Trifolium 

repens L.), пырей ползучий – (Elytrigia repens (L.) 

Nevski.), лапчатка гусиная – (Potentilla anserina L.), 

лапчатка вильчатая – (Potentilla bifurca L.), мятлик 

луговой – (Poa pratensis L.), одуванчик рогоносный 

– (Taraxacum ceratophorum (Ledeb.)), липучка 

растопыренная – (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort), 

лисохвост луговой – (Alopecurus pratensis L.), лапчатка 

прямостоячая – (Potentilla erecta L.), герань луговая – 

(Geranium pratense L.), костер безостый – (Bromopsis 

inermis (Leyss.) Holub). 

Надземная часть кормовых трав была отобрана с 

10 площадок размером 30х30 см по общепринятому 

методу [13].  Для того чтобы оценить влияние 

выбросов автомобильного транспорта на содержание 

БАВ в кормовых травах, пробы отбирались в 5 м, 

80 м, 200-250 м, 300 м с обеих сторон от автотрассы 

Якутск-Покровск; для того чтобы оценить влияние 

антропогенной нагрузки, пробы отбирались в п. Техтюр 

и п. Немюгю.  

Сырье во избежание разрушения веществ и для 

удаления излишней влаги высушивали сразу же после 

сбора  воздушной сушкой. Условия хранения и сбора 

были одинаковыми для всех растений. 

Суммарное содержание низкомолекулярных 

антиоксидантов (НМАО), аскорбиновой кислоты 

(АК), концентрацию витаминов В1 и В2 определяли 

спектрофотометрическим методом на спектрофото-

метре ПЭ-5400 УФ [14-15]. 

Влияние стрессирующих факторов на накопление 

биологически активных веществ в кормовых травах 

пастбищных угодий Хангаласского района

Анализ полученных нами данных показал, что 

одним из основных факторов, влияющих на содержа-

ние низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) 

в растениях, является удаленность от автотрассы. 

Суммарное содержание НМАО в кормовых травах 

пастбищных угодий п. Техтюр колебалось от 

10,69±0,41мг-экв/г до 23,37±0,15 мг-экв/г. При этом 

наименьшее содержание НМАО отмечено в травах, 

произрастающих в 200-250 м с левой стороны 

автотрассы, а наибольшее – 5 м. С левой стороны от 

автотрассы на расстоянии 200-250 м уровень НМАО в 

кормовых травах был ниже в 1,9 раз, чем в травах на 

расстоянии 5 м (табл. 1). 

Аскорбиновая кислота (АК) играет важную роль в 

процессах роста и развития растений. Обеспечивает 

быстрое прорастание семян, активирует рост корней. 

АК выполняет защитную функцию, что, прежде всего, 

проявляется в отношении растений к пониженным 

температурам.  Также является одним из важных 

антиоксидантов, который  поддерживает в клетках 

восстановленный глутатион на оптимальном уровне 
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(по соотношению восстановленного и окисленного 
глутатиона можно судить об оксидативном стрессе), 
обеспечивает защиту SH-групп ферментов от 
окисления, восстанавливает антиоксидантную 
активность токоферола [3]. Содержание АК в 
кормовых травах пастбищных угодий п. Техтюр 
колебалось от 25,85±0,71 мг/ % до 45,65±0,32 мг/ %. 
При этом уровень АК в анализируемых нами пробах 
также зависел от удаленности от автотрассы. Так, в 
растениях, произраставших на левой стороне в 5 м от 
автотрассы, содержание витамина С было в 1,8 раз 
выше, чем в растениях собранных с правой стороны в 
200-250 м от автотрассы. С правой стороны концентра-
ция АК в кормовых травах понизилась недостоверно 
(табл. 1). 

Одинаковое воздействие на накопление НМАО 
и АК в кормовых травах пастбищных лугов 
Хангаласского района в зависимости от удаленности 
автотрассы обусловлено тем, что АК входит в состав 
низкомолекулярных антиоксидантов. Известно, что 
низкомолекулярными антиоксидантами являются 
различные по структуре и химическим свойствам 
соединения (некоторые аминокислоты, полиамины, 
биофлавоноиды, глутатион, аскорбиновая кислота, 
органические кислоты), способные взаимодействовать 
с кислородными и органическими радикалами, 
ингибировать протекание свободнорадикальных 
процессов в клетках. 

Увеличение концентрации НМАО и АК в расте-
ниях, произрастающих в 5 м от автотрассы, вероятно, 
связано с адаптацией растений к стрессирующим 
факторам, в частности, к выбросам автомобильного 
транспорта. Результаты не противоречат литературным 
данным. В немногочисленных работах показано, что 
с увеличением степени экстремальности условий 
произрастания (в том числе климатических или 
погодных температурно-влажностных) растительные 
организмы синтезируют большое количество 
биологически активных веществ. Это обеспечивает 
противорадикальную и противоперекисную устойчи-
вость растений к среде обитания [7, 10]. По данным 
А. Д. Егорова, в условиях недостаточности 

влагообеспечения снижается синтез аскорбиновой 
кислоты в растениях, но при продвижении растений на 
Крайний Север, т. е. повышении фактора экстремаль-
ности, увеличивается содержание АК в них. В 
настоящее время имеются работы, показывающие, что 
содержание БАВ в растительных тканях в значитель-
ной степени зависит как от абиотических факторов, 
прежде всего климатических условий места 
произрастания (температура, влажность, свет), так 
и от антропогенных факторов,  например, действия 
раздражителей химической, радиационной и иной 
природы [5, 11, 16].  

Тиамин – это водорастворимый витамин, его 
функциональная значимость во многом определяет-
ся участием в окислительно-восстановительном 
катализе, так как тиаминпирофосфат (ТПФ) является 
коферментом пируватдегидрогеназного комплекса – 
дегидрогеназы-γ-оксикетоглутаровой кислоты. Кроме 
того, кофермент ТПФ соединяется с соответствующим 
апоферментом и образует тиаминовые ферменты, 
участвующие в углеводном обмене [17]. Концентра-
ция витамина В1 в кормовых травах пастбищных 
угодий п. Техтюр колебалась от 0,140±0,005 мг/100 г 
до 2,38±0,01 мг/100 г. Наибольшее содержание 
витамина В1, также как и уровень НМАО и АК 
отмечено в травах, произрастающих в 5 м от 
автотрассы. При этом в 5 м с левой стороны концентра-
ция тиамина была в 9,6 раз выше, а с правой стороны 
– 3,6 раз выше, чем в кормовых травах, произрастаю-
щих в 200-250 м от автотрассы (табл. 1). 

Другим из наиболее важных водорастворимых 
витаминов является рибофлавин, который входит в 
виде производных  флавинмононуклеотида (ФМН) и 
флавинадениндинуклеотида (ФАД) в состав большого 
числа важнейших окислительно-восстановительных 
коферментов [18]. Концентрация витамина В2 в 
кормовых травах пастбищных угодий п. Техтюр 
варьировала от 4,00±0,03 мкг/г до 10,20±0,05 мкг/г. 
Данные, представленные в таблице 1, показывают, 
что уровень рибофлавина в кормовых травах также 
зависел от расстояния от автотрассы: в растениях, 
собранных в 5 м от автотрассы, концентрация 

Таблица 1

Содержание биологически активных веществ в кормовых травах пастбищных угодий п. Техтюр 

в зависимости от расстояния от автотрассы Якутск-Покровск

Расстояние от 
автотрассы 

с. Техтюр Хангаласский район (Центральная Якутия)

НМАО (мг-экв/г) АК (мг/%) В1 (мг/100 г) В2 (мкг/г)
левая правая левая правая левая правая левая правая

5 м 23,30±0,15 23,07±0,32 47,26±0,41 39,38±0,30 1,83±0,01 0,85±0,01 9,21±0,05 9,10±0,20

200-250 м 12,23 ± 0,41* 16,05±0,12* 26,13±0,85* 37,40±0,27 0,19±0,01* 0,23±0,01* 6,01±0,01 6,00±0,10

* Примечание: статистически достоверно при р˂0,05
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рибофлавина была в 1,5 раза выше, чем в растениях, 

собранных в 200-250 м (табл.1).

Суммарное содержание низкомолекулярных анти-

оксидантов в кормовых травах п. Немюгю варьировало 

от 9,33±0,14 мг-экв/г и до 29,80±0,52 мг-экв/г. 

Наибольший уровень НМАО отмечен в 5 м от 

автотрассы: в 80 м с левой стороны автотрассы 

содержание НМАО было в 1,3 раза ниже, чем в 5 м, а 

на 300 м левой стороны было в 1,6 раз ниже (табл. 2).  

Известно, что важнейшие процессы в клеточной 

мембране связаны с перекисным окислением липидов 

(ПОЛ). Увеличение интенсификации процессов ПОЛ 

связано с увеличением уровня свободных радикалов 

в клетках, что является причиной повышения 

концентрации НМАО.

Уровень АК в кормовых травах  варьировал от 

27,10±0,23 мг/ % до 45,32±0,16 мг/ %. Содержание 

АК было выше в кормовых травах, произрастающих 

в 5 м, чем в 80 м и 300 м от автотрассы.

Концентрация тиамина в кормовых травах 

пастбищных угодий п. Немюгю колебалась в 

пределах от 0,7±0,05 мг/100г до 1,77±0,11 мг/100г, а 

уровень рибофлавина варьировал от 1,8±0,03 мкг/г до 

13,01±0,30 мкг/г. Наибольшее содержание витами-

нов В1 и В2 отмечено на расстоянии в 5 м, наи-

меньшее – в 300 м от автотрассы (табл. 2). 

Приведенные в табл. 1 и 2 данные свидетельствуют 

об одинаковом характере концентрации БАВ в 

кормовых травах, произрастающих как в окрестностях 

п. Техтюр, так и в окрестностях п. Немюгю. Это 

дает основание предполагать, что под воздействием 

стрессирующих факторов в растениях формируются 

неспецифические биохимические и физиологические 

адаптации, выражающиеся в накоплении и повышении 

БАВ. С увеличением числа автомобильного транспорта 

на автомагистралях в приземных слоях атмосферы 

возрастает содержание оксидов азота, углерода, 

соединений свинца, углеводородов, бензапирена и 

других вредных веществ, оказывающих влияние на 

биохимические адаптивные реакции в растениях. 

Неблагоприятные условия воздействия автотранспорта 

опасны для растений тем, что в них происходят 

изменения на клеточном уровне. Это проявляется 

в виде некрозов на листьях, искажении листовой 

поверхности, кроме того, отрицательные влияния 

техногенных факторов изменяют морфологическую 

структуру листовой пластинки, которая характери-

зуется уровнем флуктуирующей асимметрии, 

ухудшением продуктивности фотосинтеза, что ведет к 

ухудшению роста и развития растений [19-20].  

Анализ полученных нами данных показал, что на 

накопление БАВ в надземных частях кормовых трав 

влияет не только удаленность от автотрассы, но и 

другие факторы: такие как строение рельефа 

местности, видовое разнообразие растений, входящих 

в состав кормовых трав пастбищных угодий. Пастбищ-

ные луга поселков Техтюр и Немюгю расположены 

в долине Эркээни на надпойменной террасе на левом 

берегу р. Лены.  Различия содержания БАВ в растениях, 

собранных с правой и левой сторон от автотрассы, 

можно объяснить строением рельефа местности. 

Образцы кормовых трав были взяты с пастбищных 

угодий в окрестности п. Техтюр, где с правой 

стороны от дороги возвышется коренной берег, а с 

левой стороны располагается равнина. В п. Немюгю 

таких отличий не было, с обеих сторон от дороги 

пролегал равнинный рельеф.  На накопление БАВ 

влияют направление ветра и паводковые воды, 

которые могут накапливаться в виде остаточных вод 

на лугах. На содержание БАВ в кормовых травах 

влияет и видовой состав растений. На левой стороне 

автотрассы и в п. Немюгю, и в п. Техтюр разнообразие 

растений, входивших в состав кормовых трав, было 

богаче (клевер ползучий – (Trifolium repens L.), 

лапчатка гусиная – (Potentilla anserina L.), лапчатка 

вильчатая – (Potentilla bifurca L.), мятлик луговой – 

(Poa pratensis L.), одуванчик рогоносный – (Taraxacum 

ceratophorum (Ledeb.)), осока твердоватая – (Carex 

duriuscula С. А. Мeyer.), чем на правой стороне. 

Поэтому полученные данные показывают, что с левой 

стороны в 5 м концентрация БАВ в растениях больше, 

чем с правой стороны.  

Для того, чтобы оценить влияние антропогенных 

факторов на накопление БАВ в травах, произрастаю-

Таблица 2

Содержание биологически активных веществ в кормовых травах

пастбищных угодий п. Немюгю (с. Ой) в зависимости от расстояния от автотрассы Якутск-Покровск

Расстояние от 

автотрассы 

с. Немюгю Хангаласский район (Центральная Якутия)

НМАО (мг-экв/г) АК (мг/%) В1 (мг/100 г) В2 (мкг/г)

левая правая левая правая левая правая левая правая

5 м 29,22±0,19* 28,17±0,07* 45,32±0,16* 42,68±0,59* 1,13±0,02* 1,77±0,11* 12,1±0,20* 11,5±0,30*

80 м - 22,39±0,04* - 34,21±0,16* - 0,46±0,05* - 8,5±0,20*

300 м 17,31±0,64* - 27,10±0,23* - 0,20±0,02 - 7,5±0,30* -

* Примечание: статистически достоверно при р˂0,05
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щих  в Хангаласском районе, нами были взяты пробы 
в п. Техтюр и п. Немюгю. Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что в п. Немюгю содержание 
БАВ в травах было выше, чем в п. Техтюр. Концентра-
ция витаминов в травах произрастающих в п. Немюгю 
составляет: витамина В1 – 2,1 раз и витамина 
В2 – 1,9 раз выше, чем в п. Техтюр (рис.). Разница 
уровня витаминов В1 и В2 в травах статистически 
значима (р˂0,05).

Подобная разница, вероятно, связана с 
численностью населения, проживающих в этих 
населенных пунктах. По данным переписи 
населения в 2013 г. п. Немюгю проживают 
около 2 166 человек, а в п. Техтюр – 590, т. е. 
интенсивное, антропогенное влияние (вытаптывание, 
скашивание, уплотнение почвы) также влияют на 
синтез БАВ в кормовых травах. В п. Немюгю, где 
население в 3,7 раза больше, чем в п. Техтюр, выявлена 
тенденция к увеличению НМАО, АК, витаминов 
В1 и В2 в надземных частях рудеральных растений. 

Заключение

Таким образом, на содержание БАВ в кормовых 
травах, произрастающих в пастбищных лугах 
Хангаласского района, влияют климато-географичес-

кие и антропогенные факторы. Результаты наших 
исследований свидетельствуют о том, что накопление 
низкомолекулярных антиоксидантов, аскорбиновой 
кислоты, тиамина и рибофлавина является адаптивной 
реакцией в ответ на воздействие стрессирующих 
факторов. Техногенные (выбросы автомобильного 
транспорта), антропогенные факторы (скашивание, 
вытаптывание, уплотнение почв и другие)  увеличивают 
уровень биологически активных веществ в растениях.  
Наибольшие концентрации БАВ отмечены в кормовых 
травах, произрастающих вблизи автотрассы – на 
расстоянии 5 м. По мере удаленности от автотрассы 
уровень БАВ в надземной части трав снижается 
(почти в 2 раза). 
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Р. В. Иванов, У. В. Хомподоева, И. И. Афанасьев

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИИ 
ДОМАШНИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 

В хозяйствах Якутии, располагающих естественными кормовыми угодьями, овцы могут стать основным средством 

производства, обеспечивающим их использование для получения продукции, повышения занятости и благосостояния 

населения республики. Изучение акклиматизации домашних овец в Якутии представляет собой не только большой научный 

и практический интерес с точки зрения  рационального использования их ценнейшего генетического материала, но и для 

разработки ресурсосберегающей технологии содержания овец в условиях Якутии. При этом решающее значение 

максимальной реализации генетического потенциала отводится этологическим исследованиям на всем протяжении их роста 

и развития.

Работа посвящена вопросам акклиматизации домашних овец в условиях Якутии. Приводится описание биологических 

и этологических аспектов акклиматизации к новым условиям среды обитания. Для характеристики физиологического 

состояния завезенных овец определялись клинические показатели: температура тела, частота дыхания и пульса в минуту. 

Поскольку рост, продуктивность и воспроизводство тесно связаны с особенностями интерьера, то картина крови, наряду с 

другими интерьерными показателями, дает наиболее полное представление о биологических особенностях завезенных овец. 

Представлены данные картины красной крови в зимний и летний периоды. Проведено изучение этологических реакций 

завезенных овец в стойловый период и в период ягнения. Получен первый гибридный молодняк от скрещивания овец 

романовской породы с баранами архарчубуку. Описано материнское поведение овцематок романовской породы и 

поведенческие реакции гибридных ягнят в первые часы жизни. Зафиксированы следующие явления: продолжительность 

облизывания ягнят матками, время первого подъема ягнят, начало первого сосания и его длительность. В формировании 

поведения особую роль играет подражание одного животного другому. Подражая движениям матери и других животных, 

молодое животное обучается кормиться, передвигаться, осматриваться. Следовательно, элементы исследовательской 

активности у гибридного молодняка прогрессивны и могут вести к совершенствованию поведения животных в новых условиях. 

Ключевые слова: генетические ресурсы, сельскохозяйственное производство, овцеводство, северное овцеводство, 

биологические особенности овец, ресурсосберегающая технология содержания овец, теория акклиматизации, помесные и 

гибридные животные, резистентность организма, этология, ягнение, материнское поведение, ярки романовской породы, 

гибридные бараны, порода буубэй, забайкальская тонкорунная порода овец.
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Biological Features of Domestic Sheep Acclimatization in Yakutia

In Yakutia with natural fodder land, sheep breeding can become the main mean of production in using them for production, 

employment and welfare of the Republic. Study of acclimatization of domestic sheep in Yakutia is not only of great scientifi c 

and practical interest in terms of managing their most valuable genetic material, but also for the development of resource-saving 

technologies of sheep in Yakutia. However, the crucial importance of maximizing genetic potential is the etiological studies throughout 

their growth and development.

ИВАНОВ Реворий Васильевич – д. сельскохозяйственных 

н., заместитель директора по науке, заведующий 

лабораторией технологии продуктивного коневодства, 

ФБГНУ ЯНИИСХ.

Е-mail: yniicx@mail.ru 

IVANOV Revory Vasilyevich – Doctor of Agricultural 

Sciences, Deputy Director for Science, Head of the Laboratory 

of Productive Horse Breeding Technology of Yakut Scientifi c 

Research Institute of Agriculture.

Е-mail: yniicx@mail.ru 

ХОМПОДОЕВА Уйгулана Викторовна – к. сельско-

хозяйственных н., старший научный сотрудник лаборатории 

технологии продуктивного коневодства ФБГНУ ЯНИИСХ.

Е-mail: hompo@mail.ru

KHOMPODOEVA Uygulana Viktorovna – Candidate of 

Agricultural Sciences, Senior Researcher of the Laboratory of 

Productive Horse Breeding Technology of Yakut Scientifi c 

Research Institute of Agriculture.

Е-mail: hompo@mail.ru 

АФАНАСЬЕВ Илья Иванович – мл. научный сотрудник 

лаборатории технологии продуктивного коневодства ФБГНУ 

ЯНИИСХ.

AFANASYEV Ilya Ivanovich – Junior Researcher of the 

Laboratory of Productive Horse Breeding of Technology of 

Yakut Scientifi c Research Institute of Agriculture.

Р. В. Иванов, У. В. Хомподоева, И. И. Афанасьев. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ОВЕЦ 

В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 1

32

Work is devoted to the acclimatization issues of domestic sheep in Yakutia. It describes the biology and ethology of acclimating 

to their new Habitat. To characterize the physiological condition of the imported sheep clinical performance was determined - body 

temperature, respiration rate and pulse rate per minute. As the growth, productivity and reproduction are closely connected with the 

peculiarities of the interior indicators, the blood count, along with other interior performance gives the most complete picture of the 

biological characteristics of introduced sheep. The red blood data presented in winter and summer periods. Were studied ethological 

reactions of imported sheep in the stall period and during lambing. The maternal behavior of ewes of the Raman breed and behavioral 

reactions of lambs during the fi rst hours of life is described. It was fi xed duration of a licking of lambs a uterus, time of the fi rst 

raising of lambs, the beginning of the fi rst suckling and its duration. In formation of behavior the special role played by imitation 

of one animal to another. Imitating the movements of mother, other animals, the young animal is trained to be fed, move, look round. 

Therefore, elements of research activity at young growth are progressive and can lead to the improvement of animal behavior to 

the new conditions. Researches in this direction proceed.

Key words: genetic resources, agricultural production, sheep breeding, northern sheep breeding, biological features of sheep, the 

resource-saving technology of the maintenance of sheep, the theory of acclimatization, local and hybrid animals, resistance of an 

organism, ethology, lambing, maternal behavior, young sheep of the Roman breed, hybrid rams, Byubey breed, transbaikalian 

fi ne-fl eece breed of sheep.

Введение 

В настоящее время увеличение производства 

пищевых продуктов продиктовано острейшей 

необходимостью преодоления опасной тенденции 

увеличения угрожающей диспропорции между

неуклонно возрастающей потребностью населения в 

продуктах питания и сокращением их производства. 

В связи с чем ликвидация этой диспропорции 

должна осуществляться путем устойчивого 

развития животноводства в изменяющихся условиях 

существования. 

Устойчивое развитие животноводства подразуме-

вает вовлечение в технологический процесс животных 

разных видов, обладающих необходимыми качествами 

и соответствующих определенным специфическим 

требованиям условий производства. 

Якутия обладает значительным потенциалом 

производства сельскохозяйственных продуктов. 

Однако отсутствие соответствующей инфраструктуры, 

специфические условия природной среды и высокие 

затраты являются серьезным ограничением. По этой 

причине достаточно сложно добиться высокого уровня 

рентабельности сельскохозяйственного производства. 

На этом фоне возникает вопрос: какие 

стратегии производства приведут к прибыльности 

животноводства в условиях Якутии?

Главной предпосылкой ускоренного развития 

животноводства является использование новейших 

достижений генетики, селекции и биотехнологии. 

Сейчас одним из актуальных вопросов ведения 

животноводства является разработка принципов 

управления породами для получения от них экономи-

чески выгодной продуктивности.

Овцеводство в России испокон веков считается 

весьма эффективной и высокоразвитой отраслью 

животноводства. Популярность овцеводства исходит 

от неприхотливости овец в питании, низкого процента 

падежа, небольших начальных вложений и стабильной 

рентабельности. Биологические особенности овец 

делают их пригодными для самых разнообразных 

хозяйственных условий и позволяют им уживаться 

с самыми разнообразными отраслями сельского 

хозяйства [1]. Овцы поедают 570 видов разных трав 

из 600 видов, тогда как лошади – только 81, а 

коровы – 56. Поэтому овец можно пасти с крупным 

рогатым скотом и лошадьми. Кроме того, овцы 

равномерно и хорошо удобряют пастбище 

своим калом. Овечий кал дает лучший по качеству 

навоз [2].  

В связи с тем, что Якутия – уникальный регион, 

располагающий огромными  площадями естественных 

кормовых угодий, овцы могут стать одним из средств 

производства, обеспечивающих их использование 

для получения продукции, повышения занятости и 

благосостояния населения республики. 

Кроме того, разведение овец в крестьянских, 

фермерских хозяйствах можно рассматривать как один 

из методов сохранения и потребления в нужное время 

свежего мяса. Овец, с учетом их скороспелости и 

малых размеров, можно забивать на мясо по мере 

возникновения необходимости в любое время года, 

т. е. разведение их может стать важным резервом 

дополнительного получения дешевой баранины, а 

также консервации и сохранения свежего мяса. 

Следовательно, овцеводство в Якутии может с 

успехом развиваться в качестве подсобной отрасли, 

удачно комбинируясь с основными животноводчес-

кими отраслями – скотоводством и коневодством.  

В этой связи возникает необходимость создания 

новой конкурентоспособной отрасли сельского 

хозяйства Якутии – северного овцеводства.

При этом повышение эффективности северного 

овцеводства должно охватить широкий круг вопросов 

как биологического, так и технологического и 
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организационно-хозяйственного характера. 

Разработка ресурсосберегающей технологии 

содержания овец, обеспечивающая полную реализацию 

их генетического потенциала, – новое направление 

исследований в Якутии. При этом изучение 

биологических особенностей акклиматизации 

гибридных овец является обязательным условием 

успешного внедрения этой технологии в Якутии. 

Малоизученность этого вопроса определяет актуаль-

ность направления исследований. 

Биологические особенности акклиматизации

Одним из методов создания новых пород 

сельскохозяйственных животных является завоз 

животных из одной природно-климатической зоны в 

другую. Однако каждая порода создавалась в районе 

своего исторического обитания под воздействием 

естественного и искусственного отбора и является 

приспособленной к условиям данной окружающей 

среды. Когда под воздействием природы и человека 

происходит изменение окружающей среды, то 

животные вынуждены приспосабливаться к целому 

ряду факторов, которые иногда в течение многих 

поколений обуславливают их образ жизни и влияют 

на продуктивность и плодовитость [3].

Развитие теории акклиматизации связано с работа-

ми известных ученых Ч. Дарвина, И. П. Павлова, 

И. В. Мичурина, Е. И. Вавилова и др. Однако следует 

отметить, что само понятие акклиматизации в 

литературе определяется по-разному.

Учение Ч. Дарвина о естественном и искусствен-

ном отборе раскрыло биологическую основу процесса 

акклиматизации: широкая изменчивость организмов, 

появление устойчиво приспособленных к новым 

условиям организмов, последующее закрепление этих 

форм отбором. Обсуждая явление акклиматизации, 

Ч. Дарвин писал: «Способность приспосабливаться 

к какому-нибудь специальному климату может 

быть рассмотрена как особенность, весьма легко 

прививающаяся на почве врожденной значительной 

гибкости конституции, что присуще большинству 

животных» [4, с. 133].

Академик М. Ф. Иванов называл акклиматиза-

цией «... процесс приспособления животных к новым 

условиям среды». Он указывал, что в первое время 

животное заметно страдает в новых условиях, часто 

подвергается заболеваниям, и это происходит тем 

труднее, чем больше различия в условиях старого и 

нового обитания [5]. 

Е. Я. Борисенко [6] указывал, что акклиматизиро-

ваться – это значит жить, размножаться и правильно 

развиваться в новом географическом районе, при 

новых климатических условиях и сохранять 

хозяйственно-полезные качества, ради которых 

животные разводятся. 

Процесс акклиматизации в значительной степени 

зависит от анатомических и физиологических 

особенностей животных [7]. Pilz K. и Winkler H. 

придерживаются мнения, что в большинстве случаев 

в пределах каждой породы мелкие и средние, более 

подвижные формы имеют больше шансов успешно 

справляться с акклиматизационным процессом, 

чем крупные животные. Объясняется это более 

высокой интенсивностью обмена веществ у мелких 

животных и лучшими условиями для успешной 

терморегуляции [8]. 

Овцы – неприхотливые животные. В силу своих 

биологических особенностей   они очень выносливы, 

подвижны и исключительно хорошо приспособлены 

к пастьбе на горных склонах, в оврагах, балках, 

полупустынях, т. е. в таких местах, которые 

недоступны для другого вида скота.

Проблема акклиматизации и адаптации овец 

исторически связана с методами и приемами ведения 

животноводства в конкретных климатических и 

погодных условиях. При этом акклиматизация, являясь 

частным случаем адаптации к комплексу внешних 

природно-климатических факторов, входит составной 

частью в общебиологическую проблему эволюции 

животных, что и определяет ее актуальность во все 

времена [9].

Изучение акклиматизации домашних овец в Якутии 

представляет собой не только большой научный и 

практический интерес с точки зрения  рационального 

использования их ценнейшего генетического 

материала, но и для разработки ресурсосберегающей 

технологии содержания гибридных овец в условиях 

Якутии. 

Решающее значение максимальной реализации 

генетического потенциала отводится биологическим и 

этологическим исследованиям на всем протяжении их 

роста и развития.

В этологии поведение рассматривается как 

многообразное взаимодействие животного с 

окружающей средой. Поведение животного в 

естественных условиях представляет собой единый, 

целостный комплекс реакций и действий, который 

неразрывно связан с его морфологией и, прежде всего, 

со строением и функциями нервной системы, а также 

рецепторов, определяющих особенности поступления 

в организм потоков информации, органов и 

возможностей движения, изменениями его 

физиологического состояния и потребностей. В 

этом поведенческом комплексе наследственные и 

приобретаемые элементы теснейшим образом связаны 

между собой, причем приобретаемые элементы 

образуются, так или иначе, на базе врожденных. Но 

они сами сильно влияют на эти последние, изменяют 

их, а в ряде случаев могут и заменить их [10].

А. Н. Северцов, говоря о приобретаемых элементах 

поведения животных (которые он условно называл 
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термином «разумные»), отмечал, что «с биологической 

точки зрения, т. е. с точки зрения приспособляемости 

животных, мы имеем здесь фактор чрезвычайной 

важности, биологическое значение которого до 

сих пор не было достаточно оценено: значение его 

состоит в том, что он в весьма значительной степени 

повышает пластичность животных по отношению к 

быстрым изменениям среды. При изменении внешних 

условий животное отвечает на него не изменением 

своей организации, а быстрым изменением своего 

поведения и в очень большом числе случаев может 

приспособиться к новым условиям весьма скоро» 

[11, с. 202]. 

Особенности поведения животных интересуют 

человечество с незапамятных времен. Этологами, 

в основном зоологами, собраны многочисленные 

материалы, характеризующие поведение многих 

видов животного мира. Элементарной рассудочной 

деятельности животных посвящены работы Л. В. Кру-

шинского [12]; поведению птиц А. Н. Промптова [13]; 

особенности поведения млекопитающих, обусловлен-

ных запаховыми сигналами (феромонами), изучались 

В. Е. Соколовым [14]; широко известны работы 

А. Д. Слонима [15], исследовавшего поведенческие 

реакции животных в различных условиях существова-

ния; Л. М. Баскин изучал вопросы поведения 

копытных [16].

В современной этологии поведение животных – их 

движения, образ действий, реакции на воздействие 

внешних и внутренних факторов – представляет собой 

необычайно сложное явление, которое изучают в 

различных взаимосвязанных аспектах. Важнейшие из 

них – экологические и биологические [17]. 

В овцеводстве экологическим и биологическим 

аспектам акклиматизации посвящены работы многих 

ученых: Ц. З. Доржиева [18], изучавшего этологичес-

кие особенности овец пастбищного содержания, 

клинические и этологические показатели овец породы 

текстель в пастбищный период изучались С. И. Бал-

туевым, Б.  В. Жамьяновым [19], поведенческие типы 

овец, их репродукция и выживаемость ягнят освещены 

в работах В. П. Ходыкова, С. Г. Мушаева [20], 

В. И. Дегтяренко [21] изучал особенности поведения 

овцематок различного происхождения; Л. Е. Кокшуно-

вой [22] выявлены особенности поведения некоторых 

диких и домашних копытных во время родов. 

Накопленный теоретический и практический материал 

весьма велик, изучая поведение овец, биологические 

особенности, нужно использовать эти знания как 

инструмент для максимальной реализации их 

генетического потенциала, заложенного природой.

В настоящее время изучение экологических и 

биологических аспектов акклиматизации домашних 

овец и гибридного молодняка в условиях Якутии 

находится на начальном этапе. Считается, что 

помесные и гибридные животные обладают рядом 

преимуществ, к которым следует отнести устойчи-

вость к экстремальным климатическим факторам, 

высокую резистентность организма к различного рода 

заболеваниям, неприхотливость к условиям содержа-

ния и кормления, высокую продуктивность.

В этой связи возникла производственная и научная 

необходимость изучения биологических особенностей 

домашних овец  на начальном этапе акклиматизации 

в условиях резкоконтинентального климата Якутии, 

что является на современном этапе актуальной задачей. 

Материалы и методика исследований

Для проведения исследований в 2013 г. в три 

хозяйства (СХПК «Лена» Усть-Алданского улуса, 

крестьянское хозяйство «Мыла» Мегино-Кангаласско-

го улуса и ИП Т. П. Федотов Хангаласского улуса) 

завезены 200 голов овец: 100 голов забайкальской 

тонкорунной, 100 голов бурятской породы «Буубэй», 

2 гибридных барана (архарчубуку и романовская) 

и 3 суягных овец романовской породы. Гибридные 

бараны в настоящее время являются производителя-

ми в вышеназванных хозяйствах Якутии, а суягные 

– гибридными баранами (архарчубуку), ярки ро-

мановской породы размещены в стационаре ФГБНУ 

ЯНИИСХ.

Объектом для исследований являются суягненные 

ярки романовской породы, ярки бурятской породы 

«буубэй» и забайкальской тонкорунной породы.

Условия содержания и кормления соответствуют 

технологиям, принятым в хозяйствах: в зимний период 

подопытные животные содержатся в облегченных 

помещениях без привязи, в летнее время на огорожен-

ных пастбищах с окарауливанием животных.

Изучение результатов гибридизации начато в 

стационаре ФГБНУ ЯНИИСХ на 3 суягных овцах 

романовской породы. В марте-апреле 2013 г. были 

получены 7 гибридных ягненка архарчубуку с 

романовской овцой: 5 баранчиков и 2 ярочки.

Наблюдения за подопытными ягнятами проводятся 

с рождения. Динамика живой массы маток и ягнят 

изучается путем ежемесячного взвешивания. Развитие 

гибридных ягнят оценивается путем измерения 

промеров с последующим вычислением индексов 

телосложения по Е. Я. Борисенко (1967) [23] и 

А. А. Кравченко (1973) [24].  

Для оценки адаптационных качеств завезенных 

овец и гибридного молодняка к условиям среды были 

исследованы клинико-физиологические показатели 

(температура тела, пульс, частота дыхания). Температу-

ру тела измеряли ректально обычным термометром, 

частоту пульса – по числу сердечных ударов в минуту 

на бедренной артерии. Количество дыханий в минуту – 

путём подсчёта колебаний грудной клетки (акт вдоха) 

при спокойном состоянии животных.

На основании этих показателей определили 



35

коэффициент адаптации по формуле Бенезера (1954):

КА=РТ:38,33+ЧД:23, 

где РТ – ректальная температура тела животного 

при данных условиях; ЧД – частота дыхания в минуту 

при данных условиях окружающей среды; 38,33 – 

температура при наиболее благоприятных условиях; 

23 – частота дыхания в минуту при оптимальных 

условиях среды в состоянии покоя.

Морфологический и биохимический состав крови 

изучали по сезонам года. Количество эритроцитов 

и лейкоцитов в крови определяли в счетной камере 

Горяева, уровень гемоглобина – в гемометре Сали, 

общий белок и белковые фракции определяли в 

лаборатории биохимии и массовых анализов ФГБНУ 

ЯНИИСХ. 

Этологические показатели овцематок романовской 

породы и поведенческие реакции гибридных ягнят 

в раннем онтогенезе изучались методом визуальных 

хронометрических наблюдений по методике В. И. Ве-

ликжанина (1979) [25]. Хронометражные наблюдения 

позволили определить индекс пищевой и двигательной 

активности по методике И. И. Нечаева, М. К. Нуруше-

ва (1984).

Определение индекса пищевой активности (ИПА) 

проводили по формуле: ИПА = время кормления + 

время жвачки / 1440; определение индекса двигатель-

ной активности ( ИДА) проводили по формуле: 

ИДА = время стояния + жвачка лежа / 1440; фиксиро-

вали продолжительность облизывания ягнят матками, 

время первого подъема ягнят, начало первого сосания 

и его длительность.

Основные цифровые данные, полученные в 

исследованиях, обработаны биометрическим методом 

по Н. А. Плохинскому (1969) [26]  с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты исследований. Биологические 

аспекты акклиматизации. Клинические показатели 

взрослых овец

Для характеристики физиологического состояния 

завезенных овец определялись клинические показатели 

– температура тела, частота дыхания и пульса

в минуту (табл. 1). 

Исследованиями установлено, что животные разных 

пород имели клинические показатели в пределах 

физиологических норм. При этом достоверно низкая 

температура тела наблюдалась у всех завезенных овец 

(38,2-38,9 °С) зимой при температуре окружающей 

среды -45 °С, а наиболее высокая температура 

(39,7-40,0) отмечена с повышением температуры 

наружного воздуха до +30 °С и усилением солнечной 

инсоляции (Р<0,05). Также в этот период наблюдает-

ся более учащенное дыхание (27,9-29,3), которое 

превышает зимнюю частоту в 1,9-2,16 раза, частота 

пульса повысилась соответственно на  8,8-10,2 ударов в 

минуту. Изменения этих показателей, видимо, связаны 

с определенной реакцией организма к условиям 

внешней среды и являются важным приспособитель-

ным свойством организма.

Значительное увеличение летом частоты пульса, 

дыхания и температуры тела у завезенных овец, 

в сравнении с зимним периодом, по-видимому, 

свидетельствует о напряженности протекания 

у них процесса адаптации в новых экологичес-

ких условиях и повышенном коэффициенте 

адаптации в летний период. Так, коэффициент 

адаптации в летний период составил: у овец 

романовской породы – 2,24; у овец породы буубэй 

– 2,31 и овец забайкальской тонкорунной 2,28; в

зимний период – 1,62; 1,62 и 1,57 соответственно.

Гематологические показатели взрослых овец

Таблица 1  

Клинические показатели овец (n=3)

Порода овец Температура тела,° С Частота дыхания в мин Частота пульса в мин

Зима (- 45°С)

Романовская порода *38,2 ± 0,52 **14,6 ± 0,05 **80,8 ± 0,44

Буубэй *38,9 ± 0,06 **14,1 ± 0,45 **81,2 ± 0,05

Забайкальская тонкорунная **38,7 ± 0,23 **13,2 ± 0,05 **82,0 ± 0,58

Норма 38,5-40 12-30 60-85

Лето (+30°С)

Романовская порода 39,7 ± 0,15 27,9 ± 1,50 91,0 ± 0,24

Буубэй 39,9 ± 0,17 29,3 ± 0,35 90,0 ± 1,0

Забайкальская тонкорунная 40,0 ± 0,12 28,6 ± 0,47 92,0 ±0,58

Норма по В. Рихтеру, Э. Вернеру, X. Бэру 38,5-40 12-30 60-85

*Р<0,01; **Р<0,05

Р. В. Иванов, У. В. Хомподоева, И. И. Афанасьев. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ОВЕЦ 

В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 
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Картина крови – важный интерьерный показатель, 

отражающий динамику жизненно необходимых 

процессов, протекающих в организме животных, 

критерий состояния здоровья и продуктивности. Кровь, 

как одна из важнейших систем организма, играет 

большую роль в его жизнедеятельности. Благодаря 

широко развитой сети кровеносных капилляров, она 

приходит в соприкосновение с клетками всех тканей 

и органов, обеспечивая возможность их питания и 

дыхания. Находясь в тесном соприкосновении с

тканями, кровь обладает всеми реактивными свойства-

ми тканей, но ее чувствительность к патологическим 

раздражениям выше и тоньше, а реактивность 

выразительнее и рельефнее. Поэтому всякого рода 

воздействия на ткани организма отражаются на состав 

и свойства крови. В результате этого гематологические 

показатели могут служить для оценки состояния 

здоровья и интерьерных особенностей животных.

В результате проведенных исследований 

морфологического состава крови у подопытных 

овец выявлены закономерности, которые сводятся к 

следующему: отмечалось максимальное содержание 

лейкоцитов в зимнее время и относительное снижение 

к лету. Так, у овец романовской породы на 0,2 тыс/мкл 

(1,9 %), у овец породы буубэй на 0,6 тыс/мкл (6 %), 

у забайкальской тонкорунной на 1,3 тыс/мкл (13,4 %), 

при этом различия по этому показателю статистически 

не значимы. Эти изменения связаны с адаптацией 

животных к суровым природно-климатическим 

условиям Якутии, в процессе которой в зимний 

период у них понизился иммунитет. 

Что касается картины красной крови, то здесь 

наблюдалось статистически достоверное увеличение 

гемоглобина и эритроцитов у овец романовской породы 

в летний период после ягнения: так, содержание 

гемоглобина увеличилось в летнее время на 3 г/ %, 

эритроцитов на 2,1 млн/мкл или на 19,1 % (Р<0,05), 

эти различия отражают существенные физиологичес-

кие изменения функционального состояния организма 

овцематок в зависимости от периодов воспроиз-

Таблица 2 

Гематологические показатели овец

Показатель
Порода

Норма по В. Рихтеру, Э. Вернеру, X. Бэру
Романовская Буубэй Забайкальская тонкорунная

Зима (- 45°С)

Гемоглобин, (г/ %) **12,1 ± 0,2 12,4 ± 1,78 12,5 ± 1,36 9-15

Эритроциты, (млн /мкл) **8,9 ± 0,17 **8,1 ± 0,91 **7,5 ± 0,91 7-12

Лейкоциты, (тыс /мкл) 10,1 ± 0,45 10,6 ± 2,31 11,0 ± 3,53 4-12

 Лето (+30°С)

Гемоглобин, (г/ %) 14,6 ± 0,33 15,0 ± 0,05 14,8 ± 0,47 9-15

Эритроциты, (млн /мкл) 11,0 ± 0,35 12,1 ± 0,52 12,0 ± 0,18 7-12

Лейкоциты, (тыс/мкл) 9,9 ± 1,91 10,0 ± 0,11 9,7 ± 0,13 4-12

** Р<0,05

Таблица 3

Хронометраж основных поведенческих реакций овцематок романовской породы в период суягности и после ягнения

Показатель

Период

В период суягности После ягнения

час % час %

Стоят 4,79 ± 0,12** 20,0 5,7 ± 0,06 23,8

Стоят + жвачка 0,49 ± 0,04 2,0 0,53 ± 0,04 2,2

Лежат 4,27 ± 0,05 17,8 3,62 ± 0,12** 15,1

Лежат + жвачка 3,33 ± 0,13 13,8 3,28 ± 0,09 13,7

Едят 5,27 ± 0,04 22,0 5,36 ± 0,05 22,4

Пьют 0,51 ± 0,05* 2,1 0,56 ± 0,01 2,3

Спят 4,62 ±  0,09 19,3 4,34  ± 0,04 18,0

Калятся 0,38 ± 0,04 1,6 0,31 ± 0,12 1,3

Мочатся 0,34 ± 0,09 1,4 0,30 ± 0,05 1,2

Кормление ягнят - - 3,2 ± 0,23 -

*Р<0,01; **Р<0,05
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водства, перед родами уменьшается количество  

эритроцитов и гемоглобина (Р<0,05). У овец породы 

буубэй и забайкальской тонкорунной породы также 

наблюдается увеличение количества гемоглобина и 

эритроцитов от зимы к лету: так, у овец породы буубэй 

количество гемоглобина увеличилось на 2,6 г/ %, 

эритроцитов на 4 млн/мкл или на 33,05 % (Р<0,05), 

у забайкальских тонкорунных овец – на 2,3 г/ % и на 

4,5 млн/мкл или на 37,5 % (Р<0,05) соответственно. 

Эти изменения показателей крови у подопытных 

животных обуславливаются зависимостью морфо-

логических показателей крови от многих факторов, 

одним из которых являются корма и условия 

внешней среды. Летом рассматриваемые показатели 

увеличиваются вследствие пастьбы на зеленой траве, 

богатой питательными веществами, животные много 

двигаются на свежем воздухе и пользуются благотвор-

ным влиянием умеренной солнечной радиации. 

В целом можно заключить, что кровь овец всех 

пород хорошо насыщена форменными элементами, 

показатели которых находятся в пределах 

физиологических норм, обеспечивая нормальный 

обмен веществ и интенсивное течение окислительно-

восстановительных процессов в организме в течение 

года.

Этологические аспекты акклиматизации. Пове-

дение животных в зимний период

Поведение животных – их движения, образ 

действий, реакции на воздействие внешних и внутрен-

них факторов – представляет собой необычайно 

сложное явление, которое изучают в различных 

взаимосвязанных аспектах [17]. Тем более поведение 

можно назвать одним из наиболее эффективных 

механизмов приспособления, который имеет значение 

для поддержания гомеостаза организма.

В зоотехнической практике условно выделяют 

кормовое, пастбищное, стадное, общее, материнское 

и половое формы поведения животных. Нами на 

основании визуальных наблюдений (В. И. Великжанин, 

1979) за 3 суягными овцами романовской породы 

изучено поведение овцематок в помещении, мате-

ринское поведение овцематок и поведенческие реакции 

их приплода в раннем онтогенезе.  

Сельскохозяйственные домашние животные по 

своему образу жизни – стадные существа и живут 

сообществами, что и определяет их поведение [9].

В результате наблюдений выявлено, что в связи с 

изменением функционального состояния овцематок 

их жизненные процессы претерпевают определенные 

изменения. Так, данные изучения поведенческих 

реакций овцематок романовской породы в период 

суягности и после ягнения указывают на то, что 

в период суягности овцематки большую часть 

суточного времени затрачивали на отдых и сон 50,9 % 

суточного времени, в том числе на отдых лежа 17,8 % 

(Р<0,05) или на 2,7 % больше, чем после ягнения. 

После ягнения овцематки большую часть времени 

бодрствовали (плюс прием корма и воды) – 50,7 % 

суточного времени или на 4,6 % больше периода 

суягности (Р<0,05). При этом продолжительность 

периода бодрствования увеличивается на 57 мин, 

период потребления корма – на 8,4 мин (табл. 4).

Следовательно, после ягнения овцы становятся 

более активными: индекс двигательной активности 

увеличивается на 8,5 %, индекс пищевой активности 

– на 1,25 %. Полученные данные свидетельствуют о 

влиянии функционального состояния овцематок на их 

поведенческие реакции.  

Материнское поведение овцематок романовской 

породы и поведенческие реакции гибридных ягнят 

в раннем онтогенезе

Материнская забота у животных начинается еще 

в период беременности. Роды животных – довольно 

интимный акт, которым завершается внутриутробный 

период развития эмбриона [27]. 

Роль материнского инстинкта животных как 

поведенческого признака, способствующего выжива-

нию потомства, неоценимо высока. Между матерью и 

детенышем всех млекопитающих обычно существует 

тесная связь, так как молоко составляет единственную 

пищу молодого животного [28].  

На основе визуальных наблюдений за 3 овцематка-

ми романовской породы нами изучено материнское 

поведение и поведенческие реакции гибридных 

ягнят в раннем онтогенезе. 

Анализ основных поведенческих реакций до 

ягнения показал, что в среднем за 6 часов до ягнения 

овцематки становятся беспокойными, они больше не 

Таблица 4

Индексы пищевой и двигательной активности овцематок в помещении

Период

Поведенческие показатели, мин Индекс

Бодрствование Отдых
Кормление Испражнения ИДА ИПА

Всего в т.ч. жвачка Всего в т.ч. жвачка

Суягности 316,8 29,4 733,2 199,8 346,8 43,2 0,388 0,400

После ягнения 373,8 31,8 674,4 196,8 355,2 36,6 0,421 0,405
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принимают пищу. Период схваток в среднем длился 

около 2,5 часов. Родовой период характеризуется 

усилением и учащением потуг и схваток, появлением 

копыт передних ног ягненка и головки. С каждой 

последующей схваткой появляется все большая часть 

плода, период изгнания плода в среднем составил 

1,27 минут. Интервалы между появлением плодов 

варьировали в среднем от 3,4 до 27,5 минут. 

В естественных условиях жизни овцематки

сразу начинают проявлять свою материнскую заботу, 

приступая к тщательному облизыванию новорожденного. 

Наши данные этологических наблюдений определенно 

указывают на то, что подопытные овцематки проявляли  

заботу о своем приплоде сразу же после ягнения. Среднее 

время облизывания приплода длилось в среднем 1 час 

27 минут, при этом время непрерывного облизывания 

плода составило 4 минуты.    

Первое потребление воды и корма произошло через 

80,4 минуты после родов.

В поведении новорожденных уже в первые часы 

или даже минуты после рождения можно проследить 

ряд врожденных рефлексов. Новорожденный ягненок, 

после того как мать его оближет, делает попытки 

подняться на ноги, поднявшись на ноги, он некоторое 

время стоит неподвижно, а затем, слегка расставив 

ноги, неуклюже подбирается к вымени, отыскивает 

сосок, захватывает его и сосет. При этом он 

энергично подталкивает вымя, способствуя выделе-

нию молока [28]. 

Визуальное наблюдение за гибридными ягнятами в 

первые 2 часа постэмбрионального развития показало, 

что первое вставание на ноги у них произошло через 

10-12 минут после рождения, при этом акт первого 

сосания у них наступил через 82 минуты после 

рождения с продолжительностью сосания в 62-124

секунды за один подход. Данные исследований 

подопытного молодняка в течение первого месяца 

жизни представлены в таблице 5.

Как видно из данных таблицы 5, в течение 

первых 4 недель жизни двойни на протяжении суток 

подходили сосать в среднем 38 раз с продолжитель-

ностью сосания 165,25 сек, тогда как тройни – 34 раза 

с продолжительностью сосания в 124 сек. Независимо 

от кратности и продолжительности сосания двоен 

и троен, ягнята потребили достаточное количество 

молока, о чем свидетельствует их живая масса в 

1-месячном возрасте: у двоен в среднем – 7,5 кг, 

у троен в среднем – 7,3 кг. Все ягнята развивались 

удовлетворительно, имели хороший аппетит, не 

наблюдалось расстройств пищеварительного тракта.

К 6-недельному возрасту ягнята подходят сосать 

уже реже: в среднем только 19 раз за сутки, при этом 

укорачивается и общая продолжительность сосания: 

у двоен – на 23 %, у троен – на 41,8 %, чем в более 

раннем возрасте. Это связано, очевидно, с тем, что по 

достижении 4-недельного возраста гибридные ягнята 

начинают потреблять комбикорм и сено. В целом 

гибридные ягнята имеют хорошее развитие и обладают 

высокой скоростью роста, живая масса при рождении 

у ярок составила в среднем 2,1 кг, у баранчиков 

3,5 кг; в 4-месячном возрасте живая масса составила

29,0 и 30,8 кг соответственно, со среднесуточным 

приростом 224 г и 227 г соответственно. При этом 

в первые два месяца жизни отмечается наивысшая 

энергия роста у молодняка. Среднесуточный прирост в 

этот период составил  322 г у баранчиков и 281 г у ярочек. 

Экстерьер и телосложение гибридного потомства

Развитие животных является неотъемлемой частью 

их индивидуального роста и представляет цепь 

сложных морфологических, биохимических и 

функциональных преобразований, происходящих 

в организме с начала его зачатия и до конца жизни. 

   Таблица 5

Пищевое поведение 1- 6 недельных гибридных ягнят, в течение суток

Ягнята

Возраст

1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель
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Двойни 44 170 39 177 43 168 26 146 24 128 19 40

Тройни 47 110 33 135 36 140 20 111 21 116 19 38



39

Одним из важнейших показателей роста и развития 

животных являются экстерьерные показатели 

животных. Данные показателей развития гибридных 

ягнят показаны в таблице 6.

За подсосный период высотные промеры гибридных 

ягнят увеличились в 1,9-2,02 раз; широтные – в 

среднем в 2,7 раза, а промеры конечностей в среднем – 

лишь в 1,5 раза.

В связи с этим у ягнят изменились и пропорции 

телосложения (табл. 7).

В 4 месячном возрасте ягнята стали менее 

длинноногими, но более растянутыми и массивными. 

Индекс длинноногости по группе ярочек уменьшился 

на 8,9 %, а по группе баранчиков – 9,2 %, при этом 

индекс растянутости увеличился по группе ярочек 

на 32,8 %, по группе баранчиков – 32,7 %, индекс 

массивности увеличился по группе ярочек на 37,7 %, 

по группе баранчиков – на 39,4 %, грудной индекс 

также увеличился на 5 и 6,2 % соответственно. 

Наряду с этим, с возрастом уменьшился индекс 

костистости: по группе ярочек на 2,6 %, по группе 

баранчиков – на 3 %. 

Таким образом, гибридное потомство, 

полученное в условиях Якутии, характеризовалось 

удовлетворительной адаптационной способностью, о 

чем свидетельствуют достаточно хорошие показатели 

интенсивности роста и развития широтных и 

Таблица 6

Промеры статей тела ягнят 2014 г. р., см

Пол ягнят Высота в холке
Высота в 

крестце

Косая длина 

туловища
Ширина груди Глубина груди Обхват груди Обхват пясти

При рождении

Ярки 29,2 29,7 21,4 6,4 8,9 22,3 4,1

Бараны 29,8 30,3 21,8 6,6 9,3 23,2 4,3

4 месяца

Ярки 57,5 60,2 61,0 17,4 22,6 65,6 6,6

Бараны 58,6 61,3 62,0 18,3 23,7 68,7 6,7

объемных промеров при рождении и в период отъема.

Заключение

В заключение следует отметить, что в новых 

условиях существования домашние овцы обладают 

достаточно высокой адаптационной пластичностью, 

связанной с положительной перестройкой 

физиологической системы организма животных в 

изменяющихся условиях существования. Овцематки 

романовской породы в процессе адаптации к 

природно-климатическим условиям Якутии 

проявили удовлетворительную воспроизводительную 

способность. При первом ягнении в марте-апреле от 

трех овец романовской породы получены 7 гибридных 

ягненка архарчубуку с романовской овцой: 5 баранчи-

ков и 2 ярочки.

Проведенные нами в этом аспекте научные 

исследования создают, на наш взгляд, базу для 

дальнейшего изучения акклиматизации и адаптации 

домашних овец и гибридного молодняка в условиях 

Якутии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.431.73.04 - 623.1 

С. С. Адамов, А. А. Махутов, В. П. Друзьянова, П. Г. Смирнов 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БИОГАЗОВОЕ ТОПЛИВО 

ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 

Изложены результаты эксперимента, проведенного на базе автодорожного факультета Северо-Восточного Федерального 

университета им. М. К. Аммосова. Эксперимент проводился совместно с сотрудниками Иркутской государственной 

сельскохозяйственной академии. Двигатели внутреннего сгорания изначально были созданы для работы на жидком 

топливе. Постоянное повышение цены на нефть и ужесточение экологических требований подталкивает многих владельцев 

транспортных средств переоборудовать двигатели внутреннего сгорания для работы на газовом топливе. Несмотря на широкое 

использование разных видов альтернативного моторного топлива, в данном случае биогаза, имеется ряд существенных 

проблем, связанных с его применением. Цель данной работы – поиск возможных решений для достижения оптимальной 

работы двигателя внутреннего сгорания при переходе с жидкого топлива на газ, путем коррекции угла опережения 

зажигания (УОЗ). В эксперименте применен бензиновый двигатель с классической системой зажигания. В данном случае 

двигатель ВАЗ 2106 выбран как один из наиболее подходящих из-за простоты изменения регулировочных параметров. 

Вышеуказанный двигатель, несмотря на простоту конструкции, доступен для измерения балансовой мощности исходя из 

имеющегося оборудования. В качестве измерительного оборудования был использован отечественный мотор тестер АМ-1.
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Введение
Большинство автотракторных двигателей работают 

на жидком топливе, которые являются продуктами 
перегонки нефти, в частности бензин и дизельное 
топливо.

Постоянное повышение цены на бензин и дизельное 
топливо подталкивает владельцев автомобилей на 
применение более дешевого и экологически чистого 
топлива, как газ. 

Как известно, газ имеет высокую антидетонацион- 
ную стойкость, чем бензин, в этой связи угол  
опережения зажигания (УОЗ) газового топлива 
отличается от бензина [1-2]. При этом оптимальный 
УОЗ на газовом топливе в среднем должен быть от  
12 до 20о больше оптимального УОЗ при работе  
двигателя на бензине.

Датчик распределитель зажигания
При работе на газообразных видах топлива 

(природный, сжиженный газы и т. д.) двигатели 
запускаются на бензине, после прогрева переводятся на 
газовое топливо, при этом УОЗ остается постоянным. 

Газобаллонное оборудование последних поколений, 
устанавливаемое на двигателях с электронными 
системами управления, имеет свой электронный блок 
управления, согласующий корректировку топливо-
подачи с основным штатным блоком управления 
двигателя. На двигателях с электронными системами 
управления корректировку момента зажигания 
производят с помощью датчика детонации. Однако 
владельцы, имеющие автомобиль с классической 
системой зажигания (датчик-распределитель), лишены  
возможности корректировки угла опережения  
зажигания при переходе с бензинового топлива на  
газовое без механического вмешательства (поворот 
самого распределителя на необходимый угол). 
При работе на сжиженном нефтяном топливе без 
корректировки угла опережения зажигания теряется до 
15 % крутящего момента Nе [3].

Для обеспечения автоматической коррекции 
оптимального УОЗ при работе двигателя на бензине 

и на газообразных видах топлива был разработан  
датчик-распределитель. На данное техническое  
решение получен патент РФ № 2413088.

Была проведена экспериментальная проверка 
работоспособности датчика-распределителя. Экспери-
ментальная установка показана на рисунке 1. 

Испытания проводились на обкаточно-тормозном 
стенде КИ – 1363Б.

В ходе испытания было установлено, что опытный 
датчик-распределитель обеспечивает автоматическую 
корректировку УОЗ при переводе двигателя с бензина 
на сжиженное топливо, причем при изменении УОЗ 
двигатель работает более устойчиво. При установке 
момента зажигания на 5о до ВМТ при минимальных 
частотах бензинового двигателя (750-800 об/мин) 
и переводе двигателя на газ момент зажигания 
автоматически переходит на 15о до верхней мертвой 
точки.

Исследования угла опережения зажигания
Нами проведены исследования эффективности 

изменения УОЗ при работе бензинового двигателя 
на биогазе. Исследования проводились на базе 
автодорожного факультета Северо-Восточного феде-
рального университета с применением отечественного 
диагностического комплекса «Автомастер» модели 
АМ 1. Для эксперимента использовался автомобиль  
ВАЗ 2107 с двигателем ВАЗ 2106. На двигателе 
был установлен датчик-распределитель зажигания  
(патентом РФ №2413088).

Мотор-тестер имеет возможность замерять момент 
зажигания с помощью встроенного стробоскопа с  
выводом результата на монитор, а так же измерить 
эффективную мощность двигателя и мощность 
механических потерь в процентах. В рабочем цикле 
программа отслеживает разгон-выбег двигателя при 
полностью нажатой педали акселератора. Разгон 
двигателя осуществляется до достижения заранее 
заданной оператором частоты вращения h+D, после  
чего зажигание блокируется и осуществляется выбег 
двигателя до частоты h-D, после этого блокировка 

S. S. Adamov, A. A. Makhutov, V. P. Druzyanova, P. G. Smirnov

Search Optimum Engine Performance During the Transition 
to Biogas FUEL by Adjusting Ignition Timing

The article presents the results of an experiment conducted on the basis of the Automobile and Road Faculty of the  
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. Internal combustion engines were originally designed for liquid fuel. Continually 
increasing oil prices and stricter environmental requirements encourages many vehicle owners to convert internal combustion 
engines to run on a gaseous fuel. Despite the widespread use of various kinds of alternative motor fuels, in this case, the biogas has  
a number of significant problems associated with its use. The aim of this work is the search for possible solutions to achieve optimal 
performance of the internal combustion engine during the transition from liquid fuel to gas, by correcting the ignition timing. The  
experiment used a gasoline engine with a classic ignition system.
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снимается и вновь повторяется цикл разгона, по 
соотношению этих циклов производится расчет 
балансовой мощности. 

Исследования проводились путем измерений 
эффективной мощности двигателя на частотах 1200, 
1500, 2000, 2500, 3000 об/мин при работе на бензине, а 
на биогазе при угле опережения зажигания – 5о, 15о и 20о.

Измерения эффективной мощности проводили 
на различных оборотах двигателя – 1200, 1500, 2000, 
2500, 3000 об/мин в режиме бензинового и газового  
топлива. При оставлении без изменения угла  
опережения зажигания на газовом топливе  
наблюдается значительная потеря мощности 
двигателя. Наибольшая мощность на газу наблюдалась 
при оборотах двигателя 1200, 1500 об/мин., когда  
начальный угол опережения был выставлен до 
ВМТ. Данный угол выставляется автоматически при 

переключении на дополнительно установленный  
датчик Холла в распределителе зажигания.

Путем поворота распределителя зажигания 
начальный угол опережения доводится до ВМТ., 
при этом наименьшая потеря мощности наблюдается 
уже при средних оборотах коленчатого вала (2000,  
2500 об/мин.).

Результаты исследования
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Если из полученных диаграмм выбрать наимень-

шую потерю мощности двигателя, получим следующее 
значение начального момента зажигания (таблица 2).

Заключение
Зная характеристику центробежного регулятора 

распределителя зажигания 30.3706 двигателя  
ВАЗ 2106 (рис. 3), добавляем полученные значения 
начального угла опережения, при котором  

Рис. 1. Экспериментальная установка для проверки работоспособности 
датчик-распределителя бензиновых двигателей, работающих на газообразных видах топлива

Таблица 1 

Результаты измерений эффективной мощности двигателя

Об/мин.
Эффективная мощность  в зависимости от вида топлива %

Бензин
Биогазовое топливо

Без коррекции 20 градусов до ВМТ 15 градусов до ВМТ
1200 75.9 62.5 66.9 73.8
1500 75.9 64.1 74.1 73.4
2000 84.7 66.2 75.6 70.6
2500 77.5 68.1 71.2 66.2
3000 73.4 62.5 55.0 62.5
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наблюдается оптимальная мощность двигателя  
(данные из таблицы 2)

После суммирования значений начального 
угла опережения зажигания с характеристикой 
центробежного регулятора, получаем диаграмму 
оптимальной мощности двигателя при  
работе на метане (рис. 4).

Исходя из результатов измерений можно заключить, 
что при переходе с бензина на биогаз обязательно 
требуется корректировка зажигания. Данное  
устройство корректировки, которое мы применили, 
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Рис. 2. Эффективная мощность двигателя на бензиновом 
топливе в %

Рис. 3. Эффективная мощность двигателя при работе 
на биогазовом топливе без коррекции угла опережения  
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Рис. 4. Эффективная мощность двигателя при работе 
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Рис. 5. Эффективная мощность двигателя при работе 
на биогазовом топливе при угле опережения зажигания  

20 град. в %

Таблица 2 

 Наибольшая эффективная мощность  при переходе на биогаз в зависимости от начальной установки угла опережения 
зажигания

Обороты 1200 1500 2000 2500 3000
Начальный У.О.З. градусов до В.М.Т. 15 20 20 20 15
Эффективная мощность в процентах 73.8 74.1 75.6 71.2 62.5

эффективно работает при средних оборотах двигателя 
(умеренная городская езда), но не в полном объеме 
решает проблему. Фиксированная установка 
дополнительного датчика Холла относительно  
штатного не может варьировать требуемое изменение 
угла опережения зажигания в зависимости от  
изменения оборотов коленчатого вала двигателя.

Л и т е р а т у р а 

1. Синельников А. Ф. Автомобильные топлива, 

С. С. Адамов, А. А. Махутов, В. П. Друзьянова, П. Г. Смирнов. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО  
СГОРАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БИОГАЗОВОЕ ТОПЛИВО ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 1

46 47

масла и эксплуатационные жидкости. Краткий справочник 
/ Синельников А. Ф., Балабанов В. И. – Москва «За рулем», 
2003. – 176 с.

2. Кузнецов А. В. Топливо и смазочные материалы /
Кузнецов А. В. – М.: КолосС, 2007. – 200 с.

3. Смирнов Г. П. Влияние установочного угла
опережения зажигания на эффективную мощность и 
токсичность бензинового двигателя при переводе на работу 
на сжиженном газе / Смирнов Г. П., Найдыш А. Ф. // Вестник 
Алтайского государственного университета. – 2008, № 10.  
– С. 58-62.

Рис. 6. Характеристика центробежного регулятора 
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Е. Е. Анисимов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Рассмотрены основные вредные вещества выхлопных газов автотранспорта. По данным ГБУ «Якутский республиканский 
медицинский информационно-аналитический центр» приведен анализ состояния заболеваемости всего населения г. Якутска. 
Произведен расчет по определению бензапирена на территории г. Якутска. Предложены способы уменьшения вредных  
выбросов автотранспорта путем организации специализированной автостоянки. Подробно описан принцип работы 
электрического подогревателя модели СТАРТ-М и проведен сравнительный анализ с целью выявления экономического  
эффекта от его использования. Приведены результаты исследования по изменению температуры в системе охлаждения  
двигателя внутреннего сгорания при движении и на холостом ходу автомобиля. Натурные испытания были проведены в 
самый холодный период времени с использованием температурных датчиков и датчиков влажности «Термохрон». Приведена 
функциональная классификация температурного режима двигателей внутреннего сгорания для сравнения с полученными 
экспериментальными данными. Предлагается проект  линии-парковки автомобилей с дополнительной теплоизоляционной 
капсулой для поддержания рабочей температуры автомобиля  в условиях низких температур.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания (ДВС), автотранспорт, вредные вещества, бензапирен, охлаждающая 
жидкость, температурный режим, эксперимент,  электрический подогреватель,  теплоизоляционная капсула, линия-парковка,  
выхлопной газ.

E. E. Anisimov

The Influence of Low Temperatures on Car Engines 
and Efficient Engine Operation in Republic Sakha (Yakutia)

Nowadays we are experiencing significant growth of society evolution and cultural development almost in all fields of mankind 
activities: science and technology, IT and communication, transport and telecommunication. And all these above mentioned aspects 
influence on the environment. The author  gives the list of harmful substances which are made as a result of exhaust gas emission.  
The author analyses Yakutsk city population illness  frequency level according to the data of “Yakutsk Republican Medical  
Information Analysis Center” and calculates the level of benzopyrene on the territory of Yakutsk city. The given article offers  
reduction methods of harmful emissions with the help of specialized car park. It describes the operation guide of electric heating  
system START-M and it gives a comparative analysis of economic benefits. The article shows the results of research on temperature 
changes in the internal combustion engine (ICE) cooling system during free running and in motion. Humidity sensor “Thermochron”  
and temperature detector were used in the research as it was held during the coldest period. Author compares received data with the 
temperature classification of ICEs. In his article he offers project of lined-car parking with additional thermal covering capsule in  
order to maintain car operation in low temperatures.

Key words: internal combustion energy, vehicle, harmful emission, benzopyrene, cooling liquid, temperature, experiment, electric 
heating booster, thermal covering capsule, lined-car park, exhaust gas.
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Введение
Стремительные темпы развития человеческого 

общества, науки и техники, поразительные достижения 
во всех областях человеческой деятельности, в 
первую очередь, в информатике и коммуникациях, 
транспорте и связи, изменили наши представления 
о времени и пространстве и привели к переоценке 
ценностей. Стратегия экстенсивного роста уже не 
может удовлетворять экологически ориентированное 
общественное сознание. Размах антропогенного  
влияния на окружающую среду настолько велик, что  
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под угрозу поставлена сама жизнь на планете. 
Настораживает тот факт, что в процессе реализации 
многих технических решений, получаемые результаты 
расходятся с ожидаемыми прогнозами. Объем 
материальных потерь и появление патологий, 
снижающих дееспособность человека, вследствие 
антропогенных изменений в биосфере, принимают 
огромные масштабы [1].

Одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды является автомобильный  
транспорт. Как известно, при работе двигатель 
внутреннего сгорания поглощает 4 тонны кислорода и 
с выхлопом образуются следующие вредные вещества: 
диоксид углерода (CO2), оксид углерода (CO), 
диоксид серы (SO2 ), окислы азота (NOx ), летучие  
углеводороды (ЛОС) и производные от них 
твердые частицы, в том числе вещество 1-го класса  
опасности – бензапирен.

На наш взгляд, самым агрессивным видом  
вредных выбросов является бензапирен. Он вызывает 
поражение органов дыхательных путей и кровеносной 
системы. По данным ГБУ «Якутский республиканский 
медицинский информационно-аналитический центр» 
(ЯРМИАЦ), первичная заболеваемость всего населения 
в 2012 г. повысилась на 3,1 %, составив 1065,0  
на 1000 населения (2010 г. – 1032,8). В структуре 
первичной заболеваемости всего населения на 
протяжении 3 лет лидируют болезни органов  
дыхания – 256,0 на 1000 населения [2].

Вместе с передвигающимися массами воздуха 
бензапирен разносится по большой площади, а выпадая 
вместе с твердыми частицами из воздуха (например, 
при осадках), попадает в почвенные слои, водоемы, 
на поверхности строений. Если в средней полосе 
России большая часть бензапирена нейтрализуется 
почвой, то в Якутии ввиду наличия мерзлоты он  
только накапливается. В данное время в  г. Якутске 
имеется более 101 тыс. автомобилей, из которых  
60 % эксплуатируется круглогодично [2-3].

От общего количества автомобилей (101265 ед.) в 
год образуется около 200 кг твердых углеводородов. 
Из этого объема 2 % приходится на долю  
бензапирена, что составляет около 405060 кг/год. 
Тогда плотность бензапирена на территории г. Якутска  
составит 0,33 г/м3. Согласно государственному 
нормативу (ГН2.1.6.1338-03), среднесуточная предель- 
но допустимая концентрация (ПДК) бензапирена  
должна быть не более 0,1 мкг/м3. В нашем случае  
0,033 г/м3 = 904,1 мкг/м3, что превышает ПДК в 2700 раз!

Таким образом, актуальность представленной  
работы заключается в поиске решений по уменьшению 
объема выбросов бензапирена и увеличение ресурса 
работы ДВС в условиях низких температур.

В целях достижения снижения уровня вредных 
выбросов автотранспорта предлагается способ  

ограничения времени холостой работы двигателя  
путем установки в систему охлаждения двигателя 
внутреннего сгорания электрического подогревателя 
и использования теплоизоляционных утеплителей 
тентов. Использование теплоизоляционного утепли- 
теля совместно с электроподогревателем ДВС 
позволяет значительно уменьшить  долю вредных 
выбросов выхлопного газа автомобилей и 
снизить эксплуатационные затраты при хранении  
автотранспорта, а также обеспечить заложенный ресурс 
работы автомобиля при эксплуатации в условиях 
Крайнего Севера. 

Принцип работы электроподогревателя 
«СТАРТ-М»

На начальном этапе работы нами проведен  
патентный поиск с целью выявления и подбора 
оптимальной марки устройства подогрева охлаждаю-
щей жидкости в двигателе внутреннего сгорания. В 
итоге было решено апробировать электроподогрева-
тель охлаждающей жидкости марки «СТАРТ-М» 
отечественного производства.  

Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) 
нагревается в корпусе подогревателя. Вследствие 
меньшей плотности нагретая жидкость начинает 
направленно циркулировать и поступать в рубашку 
охлаждения двигателя. Место нагретой жидкости 
занимает более холодная. Так устанавливается 
естественная термосифонная циркуляция охлаждаю-
щей жидкости. Терморегулятор автоматически 
поддерживает температуру охлаждающей жидкости в 
заданных пределах, а аварийный термовыключатель 
предотвращает выход из строя подогревателя при 
отсутствии в нем охлаждающей жидкости (двойная 
степень защиты). Время разогрева двигателя зависит  
от климатических условий (температура, ветер), а  
также от условий стоянки автомобиля (открытая  
стоянка, гараж) [4], (рис. 1).

Результаты расчетных и экспериментальных 
исследований

Проведен сравнительный  анализ расходов в трех 
вариантах: при содержании автомобиля с применением 
электроподогревателя «СТАРТ-М», работе автомобиля 
на холостом ходу при заведенном двигателе и при 
хранении автомобиля в теплой стоянке (табл. 1).

Проведены экспериментальные исследования изме-
нения температур в системе охлаждения ДВС при 
движении и на холостом ходу автомобиля (рис. 2, 3).

Если приложить полученные результаты к табли-
це функциональной классификации терморежимов 
ДВС, разработанной Ю. В. Богдановым (табл. 2), то  
терморежим будет находиться в периоде нерегулируе-
мого нагрева.

Функциональная ДВС (Ю. В. Богданов) 
классификация терморежимов приведена в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, фаза остывания происхо-
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дит достаточно быстро, что весьма негативно влияет  
на долговечность и работоспособность ДВС.

Линия-парковка с теплоизоляционной капсулой
В целях приведения в соответствие фазы нагрева в 

экологический отрезок по Богданову, нами разработан 
проект линии-парковки автомобилей с электрическим 
подогревом. Линия-парковка представляет собой 
специальную площадку, в которой монтируется линия 
электропередачи на 220 В.

Для поддержания рабочей температуры моторного 
отсека автомобиля в системе охлаждения ДВС 
устанавливается электрический подогреватель,  
который имеет мощность 1,5 кВт (для легковых 
автомобилей). Установленный подогреватель 
поддерживает рабочую температуру (70°-80°С) 
охлаждающей жидкости. Нижняя температура  
хранения и нахождения автомобиля на линии равна  
до -25 °С. 

Дополнительно предлагается установить  
теплоизоляционную капсулу,  поддерживающую 
оптимальную температуру автомобиля в целом. 

Заключение
Следующим этапом исследований является 

разработка математической модели, характеризирую-
щей процесс теплопотерь автомобиля при хранении  
на специализированной зимней стоянке.

В результате планируется получить следующие 
данные: 

– выявление закономерности режима полного
(критического) остывания автомобиля оснащенного 
электрическим подогревателем и теплоизоляционным 
утеплителем-тентом;

– определение уровня снижения вредных выбросов
автотранспорта в окружающую среду при известных 
условиях эксплуатации;

– оценка экономического эффекта от эксплуата-

Рис. 1. Электроподогреватель «СТАРТ-М»
1 – корпус; 2 – шарик клапана; 3 – терморегулятор; 4 – аварийный термовыключатель;  

5 – кнопка возврата (включения) термовыключателя 

Таблица 1

Сравнительный анализ денежных расходов содержания автомобиля

Тип энергоносителя
Расход 

энергоносителя
Расход в денежном 

выражении за час, руб.

Расход в денежном 
выражении (руб.) за время 

простоя на стоянке
За 1 месяц, руб.

Итого за 7 
месяцев, руб.

Электричество 1,5 кВт/час 1,5×3,73*=5,6 5,6×8=44,8 44,8×22=985,6 6899,2
Бензин 0,82л/ч 0,82×37,50**=30,75 30,75×8=246,0 246×22=5412 37 844
Арендуемая теплая 
стоянка

- 16…25 25   8=200 200  22=4000 28 000

(*) – установленный тариф потребления электроэнергии в г. Якутске по состоянию на 24.03.2014г.
(**) – цена за 1 литр бензина АИ-92
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ции автомобилей с использованием электрических 
подогревателей и теплоизоляционных утеплителей 
тентов.
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Таблица 2

Функциональная классификация температурных режимов ДВС

Код Наименование 
Примерный 

диапазон
Температур.

код Наименование Примерный диапазон 
шкала, ºС

Фаза нагрева (Н-heating)  Фаза остывания (C-cooling)

H6 
Период перегрева

Более 115 ºС 120 С6 
Период перегрева

Более 115 ºС
Фаза нагрева Фаза остывания

Н5 Период рабочей температуры 80-115ºС 115

С5 
Период остывания 
рабочего диапазона

От 115 до 80 ºС
Н5.3 Частичной наргузки 95-115ºС 110

95
Н5.2 Полной нагрузки 85-95ºС 85

Н5.1 Экологический отрезок 80-85ºС 80

Н4 Период нерегулируемого прогрева 30-80ºС
70

С4 
Период индексного 

остывания ККА
От 80 до 50 ºС60

50
40

С3 
Период достартового 

остывания
От 50 до 30ºС

Н3 Период холостого хода 20-30ºС 30
20

С2 
Период остывания 

до 0ºС
От 30 до 0 ºС

Н2 Период вынужденных высоких оборотов -40 - +20ºС
10
0

С1 
Период 

низкотемпературного 
остывания

Менее 0ºС
-10
-20

Н1 Период отсутствия оборотов Менее 40ºС -40
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Л. Б. Ларионов, М. К. Бураев

РАСЧЕТ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ  БИОГАЗА 
 В ГАЗОВОМ ДВИГАТЕЛЕ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, 

КОНВЕРТИРОВАННОМ ИЗ ДИЗЕЛЯ С НАДДУВОМ

Биогаз является альтернативным источником энергии, в настоящее время его также можно использовать в качестве  
моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Рассмотрен биогаз, полученный путем 
переработки навоза крупного рогатого скота. Полученный биогаз был обогащен и  компримирован до уровня природного газа. 

Представлена методика расчета процесса сгорания биогаза в газовом двигателе с искровым зажиганием, конвертированном 
из дизеля с наддувом.  

В предлагаемой математической модели процесса сгорания применяются некоторые допущения: топливовоздушная 
смесь делится бесконечно тонким фронтом пламени на зоны, давление в обеих зонах одинаково, рабочее тело в обеих 
зонах является идеальным газом. Характеристики тепловыделения при сгорании биогаза, индикаторные и эффективные 
показатели конвертированного газового двигателя определяются по методике И. И. Вибе. Получение уравнений переменного 
показателя характера и продолжительности сгорания биогаза основывалось на результатах предварительно проведенных 
экспериментальных исследований на конвертированном газовом двигателе ЯМЗ-236. После обработки экспериментальных 
данных была получена эмпирическая зависимость, описывающая влияние содержания СО2 в биогазе на переменный  
показатель сгорания. Показатели токсичности  продуктов сгорания биогаза рассчитывались с помощью методики В. А. Звонова.  
Выполнена экспериментальная верификация математической модели процесса сгорания биогаза. 

Ключевые слова: биогаз, конвертированный газовый двигатель, процесс сгорания, характеристика тепловыделения,  
искровое зажигание, турбонаддув, токсичность, эмпирическое уравнение, биогазовая технология, крутящий момент.

L. B. Larionov, M. V. Buraev

Calculation of Process of Combustion of Biogaz  in the Gas Engine 
With Spark Ignition Converted from the Diesel With Pressurization

Abstract.Biogas is an alternative energy source, now it can also be used as motor fuel for internal combustion engines with 
spark ignition. In this article the biogas received by way of processing of manure of cattle is considered. The received biogas was  
enriched and compressed to the level of natural gas. 

The method of calculation of process of combustion of biogas in the gas engine with spark ignition converted from the diesel with 
pressurization is presented.  

In the offered mathematical model of process of combustion some assumptions are applied: fuel-air mix shares infinitely thin  
front of a flame on zones, pressure in both zones is identical, the working body in both zones is ideal gas. Characteristics of  
a thermal emission at biogas combustion, indicator and effective indicators of the converted gas engine are determined by  
I. I. Vibe's technique. Receiving the equations of a variable indicator of nature of combustion and duration of combustion of  
biogas was based on results of previously conducted pilot studies on the converted gas YaMZ-236 engine. After processing of  
experimental data the empirical dependence describing influence of the maintenance of CO2 in biogas on a variable indicator of  
combustion was received. Indicators of toxicity of products of combustion of biogas paid off with the help of a technique of  
V. A. Zvonov. Experimental verification of mathematical model of process of combustion of biogas is executed.

Key words: biogas, the converted gas engine, combustion process, the characteristic of a thermal emission, spark ignition,  
a turbo-supercharging, toxicity, the empirical equation, biogas technology, a torque
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Введение
Нормальное функционирование автомобильного 

транспорта сельскохозяйственной техники в  
Республике Саха (Якутия) в значительной степени 
зависит от поставок топлива. Истощение запасов 
нефти и традиционных энергоресурсов, рост цен на 
них и обострение экологических проблем обусловили 
глобальный интерес к разработке и использованию 
биогазовой технологии. В отличие от отраслей 
промышленности сельскохозяйственное производство 
имеет достаточные возможности по извлечению 
дополнительного вида топлива из органических  
отходов в виде биогаза. 

В сельской местности основным потребителем 
жидкого топлива нефтяного происхождения являются 
грузовые автомобили и сельскохозяйственная  
техника – тракторы, комбайны и т. п. Основным  
типом двигателя для таких машин является дизель.

Ввиду большого разнообразия моделей дизелей, 
находящихся в эксплуатации, при их конвертации в 
газовый двигатель с искровым зажиганием и переводе 
на биогаз, становится актуальным вопрос выбора их 
оптимальных конструктивных и регулировочных 
параметров.

Математическое моделирование процесса сгорания 
значительно облегчает и ускоряет данный процесс, 
снижая количество экспериментальных исследований, 
что обуславливает актуальность данной работы.

Анализ публикаций
Вопросам расчета характеристики тепловыделе- 

ния в газовых двигателях посвящены публикации  
[1-3], в том числе для газовых ДВС, созданных из 
дизелей [4]. Как правило, для выполнения данной  
задачи используется методика И. И. Вибе.

Однако, как показывает исследование [5], они 
не применимы к двигателям внутреннего сгорания  
(ДВС), работающим на биогазе, вследствие наличия в 
топливе большого количества двуокиси углерода СО2.

В [5] получены эмпирические зависимости для 
основных характеристик процесса сгорания (m, jz) 
в соответствии с методикой И. И. Вибе. Однако [4] 
зависимости, полученные для малолитражных ДВС,  
не применимы к ДВС с большим диаметром  
цилиндра. 

Цель и постановка задачи
Таким образом, целью данной работы стала  

адаптация математической модели процесса сгорания 
топлива, основанной на теории И. И. Вибе, к процессу 
сгорания биогаза в газовом двигателе с искровым 
зажиганием, конвертированном из дизеля с наддувом.

Математическая модель процесса сгорания 
биогаза

В предлагаемой математической модели процесса 
сгорания предполагаются следующие допущения:

– топливовоздушная смесь делится бесконечно 

тонким фронтом пламени на зону сгоревшей смеси и на 
зону несгоревшей смеси;

– рабочее тело в обеих зонах является идеальным 
газом;

– химический состав рабочего тела в зонах 
отличается, поэтому отличаются и его теплофизичес- 
кие характеристики;

– давление в обеих зонах одинаково;
– в пределах каждой зоны отсутствуют градиенты 

параметров рабочего тела по координатам, однако 
температуры между зонами отличаются;

– характеристика тепловыделения рассчитывается с 
использованием зависимости И. И. Вибе;

– индикаторные и эффективные показатели 
двигателя определяются по методике И. И. Вибе с 
учетом переменного показателя характера сгорания и 
продолжительности сгорания топлива;

– показатели токсичности рассчитываются с 
помощью методики В. А. Звонова [5-6].

Одной из наиболее распространённых и наиболее 
точно описывающих характеристику тепловыделения 
математических моделей является модель процесса 
сгорания И. И. Вибе, которая получила наибольшее 
распространение.

 Основным допущением, на котором построена 
математическая модель процесса сгорания И. И. 
Вибе, является усреднение температур в цилиндре 
двигателя, что, в свою очередь, снижает точность расчета  
показателей токсичности. Повысить точность и 
эффективность использования данного математичес- 
кого инструмента  возможно за счет внедрения 
двухзонной модели расчета процесса сгорания, которая 
позволяет достаточно точно оценить показатели 
токсичности ОГ [23-24].

В работе используется  двухзонная модель процесса 
сгорания, в которой для определения характеристики 
тепловыделения и продолжительности сгорания 
используется модель И. И. Вибе. Также выпол- 
няется адаптация данных моделей расчета для 
исследования процесса сгорания в биогазовом двигате- 
ле с искровым зажиганием на дизельном двигателе.

Расчетная схема используемой двухзонной 
математической модели процесса сгорания  
представлена на рис. 1.

Масса рабочего тела в надпоршневом пространстве, 
кг

                           M M Mu b= + ,                          (1)

где Mu – масса несгоревшей смеси, кг,
 Mb – масса сгоревшей смеси, кг.
Объём рабочего тела в надпоршневом  

пространстве [7], м3

                                V V Vu b= + ,                            (2)
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где Vu – объём несгоревшей смеси, м3,
 Vb – объём сгоревшей смеси, м3.
Температуры сгоревшей и несгоревшей зон 

определяются исходя из термодинамических 
зависимостей, базирующихся на изменении массы, 
давления и состава смеси в них. Так, увеличение 
температуры рабочей смеси в несгоревшей зоне 
объясняется адиабатным сжатием, поэтому данная 
величина находится согласно выражению [7], К
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где Tu – температура несгоревшей смеси смеси.
Температура сгоревшей зоны определяется 

следующим образом [7], К
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где Tb – температура сгоревшей смеси, К,
 V – объём в надпоршневом пространстве, м3,
 x – доля выгоревшего топлива,
Ru, Rb – газовые постоянные несгоревшей и сгорев-

шей смеси соответственно, Дж/(кг·К).
Классическое уравнение И. И. Вибе для расчёта 

характеристики тепловыделения имеет вид
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где j0 – угол начала сгорания, град. п. к. в.;
 j – текущий угол поворота коленчатого вала, град. 

п. к. в.,

jz – продолжительность сгорания, град. п. к. в.,
m – постоянный показатель характера сгорания  

И. И. Вибе.
Как показано в работе [1], постоянный показатель 

характера сгорания m изменяется в процессе 
сгорания, для повышения точности расчета данный 
фактор необходимо учитывать при моделировании 
характеристики тепловыделения [1, 5]. В работе 
[8] приведены уравнения для расчета переменного  
показателя характера сгорания mvar и продолжитель-
ности сгорания jz для газового двигателя средней 
мощности 6ГЧН13/14 с турбонаддувом.

 

                                                                                      (6)

     ... , , , ,− ⋅ − ⋅ −( ) + )0 1258 0 576 1 0 512η πv k        (7)

где ji  – относительный угол сгорания, ϕi = 0 1... ,
 q – угол опережения зажигания, град. п. к. в. до ВМТ,
 a – коэффициент избытка воздуха,
 hv – коэффициент наполнения,
 n – частота вращения коленчатого вала двигателя, 

мин-1,
 pk – степень повышения давления при наддуве.
Сравнение характеристик тепловыделения, 

рассчитанных с помощью уравнений (6) и (7), с 
экспериментальными показало их применимость  
только для расчёта процесса сгорания компримирован-
ного природного газа и биометана. При использова- 
нии в качестве топлива биогаза с различным  
содержанием СО2 данные уравнения приводят к  

 Свеча зажигания Фронт пламени

Сгоревшая смесь

Несгоревшая смесь

Т  , М  , F        , pb b sum_b

Т  , М  , F        , pu u sum_u

Рис. 1. Схема двухзонной математической модели процесса сгорания

m n
i ivar , , , ,

,
= ⋅ ⋅

+
⋅ +( ) ⋅ ⋅ +

⋅
+10 639 18

40
0 00025 0 005 0 005

0 01
11

ϕ
θ

α
ηv 000

3000
× ...

... ,
,

, , , ,×
+

+ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅
π

ϕ ϕ ϕ ϕk
i i i

0 001
0 95

28 025 98 045 156 86 86 882 3 4
ii
5( );

ϕ α θz n= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ −( −28 25 0 812 0 045 13 223 10 4, , , , ...



54 55

высокой погрешности определения индикаторных и 
эффективных показателей ДВС (более 15 %). 

Это объясняется тем, что наличие в топливе 
двуокиси углерода приводит к снижению скорости 
фронта пламени и температуры горения. Данный  
фактор необходимо учитывать при расчёте характе-
ристики тепловыделения в двигателе, работающем 
на биогазе. В этой связи возникает необходимость 
корректировки уравнений (6) и (7), лежащих в основе 
математической модели процесса сгорания биогаза.

Эмпирические зависимости для расчета 
характеристики тепловыделения в конвертирован-
ном дизеле

Получение откорректированных уравнений 
переменного показателя характера сгорания биогаза  
mvar и продолжительности сгорания jz основывалось 
на результатах предварительно проведенных 
экспериментальных исследований на газовом  
двигателе с искровым зажиганием, конвертированном  
из дизеля с наддувом ЯМЗ-236. Исследования 
проводились во всем диапазоне изменения скоростных 
и нагрузочных режимов работы двигателя, а также  
при разных составах биогаза. В предлагаемых  
уравнениях учтено влияние rCO2 на характер измене- 
ния mvar и jz.

Для обработки индикаторных диаграмм 
использовалась методика, разработанная на кафедре 
ДВС ХНАДУ [7]. 

Для получения значения переменного показателя 

характера сгорания mvar из экспериментальной 
характеристики тепловыделения использовано 
выражение, предложенное А. Н. Кабановым [1]

m
xvar log ,

ln
,= − −

−
−( )

1 6 908
1ϕ (8)

где x – доля выгоревшего топлива на данном  
расчётном шаге,

j  – относительное время сгорания (ϕ = 0  
соответствует началу сгорания, ϕ =1 – его окончанию).

В ходе проведения экспериментальных исследо- 
ваний газового двигателя на базе ЯМЗ-236 были  
получены данные, которые в дальнейшем использо-
вались при выводе зависимостей переменного  
показателя характера mvar и продолжительности jz 
сгорания биогаза. Стендовые испытания исследуемого 
ДВС проводились на номинальном и частичных  
режимах его работы, а также на режиме максималь-
ного крутящего момента. Диапазон изменения 
регулировочных параметров (табл. 1) выбирался  
исходя из наилучших показателей мощности и  
топливной экономичности.

При получении зависимости для mvar использовалась 
методика, описанная в [5].

На рис. 2 приведены экспериментальные зависи-
мости для переменного показателя сгорания mvar для 
режима со следующими параметрами: n = 1500 мин-1;  
ηv = 0,74; a = 1,3; pk = 1,2; θ = 36 град. п. к. в. до ВМТ. 
В качестве топлива использовались биогазы с разной 
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Таблица 1

Диапазон изменения регулировочных параметров конвертированного дизеля ЯМЗ-236 при выводе зависимостей                        
для переменного показателя характера mvar и продолжительности  сгорания jz

q, град. п. к. в. до ВМТ a n, мин-1 pk rCO2
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Рис. 2. Зависимость показателя сгорания mvar от относительного времени сгорания при 
изменении содержания СО2 в биогазе для конвертированного дизеля ЯМЗ-236
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степенью очистки (соответственно, с разным значе- 
нием rCO2).

Обработка экспериментальных данных показала, 
что влияние содержания СО2 в биогазе на переменный 
показатель сгорания можно выразить следующим 
эмпирическим уравнением:

                  m m rvar var ,= + ⋅ ⋅0 11 2 ϕ CO2 ,                 (9)

где rCO2 – объёмная доля СО2 в биогазе; 
mvar0 – значение mvar, полученное с помощью 

зависимости (4).
На рис. 3 приведены экспериментальные  

зависимости продолжительности сгорания биогаза 
от rCO2 в исследуемом двигателе на 3-х режимах с  
разными частотами вращения коленчатого вала. 

1 – n = 2100 мин-1; ηv = 0,42; a = 1,4; pk = 1,1;  
θ = 45 град. п. к. в. до ВМТ;

2 – n = 1500 мин-1; ηv = 0,74; a = 1,3; pk = 1,1;  
θ = 36 град. п. к. в. до ВМТ;

3 – n = 1100 мин-1; ηv = 0,82; a = 1,1; pk = 1,2;  
θ = 28 град. п. к. в. до ВМТ.

Путём линейной аппроксимации эксперименталь- 
ных данных jz, полученных при разных значениях  
rCO2, было выведено уравнение для расчёта 
продолжительности сгорания jz биогаза в 
конвертированном дизеле 

                       ϕ ϕz z r= + ⋅0 38 CO2 ,                         (10)

где jz0 – значение jz, полученное с помощью  
зависимости (6).

Верификация математической модели процесса 
сгорания биогаза 

Верификация разработанной математической  
модели процесса сгорания биогаза осуществлялась 
сравнением расчетных и экспериментальных 
характеристик тепловыделения и графиков зависимос-
тей переменного показателя характера сгорания от 
относительной продолжительности процесса сгорания.  
Проверка математической модели осуществлялась 
на двадцати режимах работы ДВС по скоростной и 
нагрузочной характеристикам в диапазоне изменения 
частоты вращения коленчатого вала от 1000 до  
2100 мин-1. При этом оценивались индикаторные 
показатели рабочего цикла и эффективные показатели 
исследуемого ДВС.

На рис. 4 представлены зависимости расчетных 
и экспериментальных значений mvar и x, полученные  
для одного из режимов работы ДВС с параметрами:  
θ = 30 град. п. к. в. до ВМТ, a = 1,12, n = 1200 мин-1,  
pk = 1,07, jдр = 40 %, Ne = 47,6 кВт.

Таким образом, выполненное исследование  
показало, что для определения показателей характера 
mvar и продолжительности сгорания jz биогаза в  
газовом двигателе с искровым зажиганием, 
конвертированном из дизеля с наддувом ЯМЗ-236, 
можно использовать уравнения (6) и (7), дополненные 
уравнениями (9) и (10).

Выводы
1. Предложена математическая модель процесса 

сгорания биогаза, основанная на теории И. И. Вибе, 
дополненная уточненными зависимостями переменного 
показателя характера сгорания mvar и продолжител-
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Рис. 3. Зависимость продолжительности сгорания jz от содержания СО2 
в биогазе для конвертированного дизеля ЯМЗ-236 
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ьности сгорания jz от содержания двуокиси углерода в 
биогазе. 

2. Разработана методика расчёта характеристики 
тепловыделения в газовом двигателе с искровым 
зажиганием, конвертированным из дизеля с наддувом, 
которая учитывает наличие балластных примесей в 
газовом топливе в виде СО2. Также данная методика 
учитывает влияние степени повышения давления при 
наддуве на процесс сгорания топлива. 

3. Верификация полученной математической  
модели процесса сгорания биогаза показала, что 
погрешность расчета индикаторных показателей 
рабочего цикла и эффективных показателей ДВС 
составляет менее 5 %.
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А. М. Сальва

МЕТОД РУЧНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПРИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Из истории ручного бурения известно, что еще в Древнем Египте вращательное бурение (сверление) применялось при 
строительстве пирамид. Некоторые из этих скважин даже имеют подписи с указанием даты сооружения. Древние египтяне 
производили бурение скважин на воду. Найдены инструменты, имеющие возраст 5000 лет. Первоначально египтяне  
использовали грубые каменные (кремневые) долота, прикрепленные к деревянному шесту. С развитием металлургии  
на замену каменному долоту пришло металлическое сверло-зубило.

Рассматривается метод ручного бурения в условиях вечной мерзлоты Якутии, который с незапамятных времен  
применялся в геологии и продолжает использоваться в настоящее время. Сегодня в связи с трудностями финансирования 
инженерно-геологических изысканий использование ручного метода бурения, в отличие от механизированного, становится 
довольно частым. Кроме этого, ручной метод является более мобильным и возможным к применению в практически  
любой точке местности независимо от рельефа.

Цель работы – всесторонне изучить метод ручного бурения и показать трудности технологии бурения в условиях 
распространения многолетнемерзлых грунтов.

Ключевые слова: метод ручного бурения, буровой инструмент: ложка, штанга, замок, Центральная Якутия.
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А. М. Salva 

Method of Manual Drilling Wells at Engineering-Geological Survey 
in Central Yakutia

From the history of manual drilling, in Ancient Egypt, BC rotary drilling (drilling) was used in the construction of the pyramids  
about 6,000 years ago. Some of these wells even have a signature indicating the date of construction. The ancient Egyptians  
produced water well drilling. Found tools, with an age of 5000 years. Originally, the Egyptians used a coarse stone (flint) drill bit,  
attached to a wooden pole. With the development of metallurgy, the replacement of stone chisel it metal drill bit-chisel.

The paper considers a method of manual drilling in the permafrost areas of Yakutia, which from time immemorial has been used 
in Geology and is still used today. Today, due to the difficulty of financing of geological engineering survey using the manual method 
of drilling, unlike mechanized, is becoming quite frequent. In addition to this manual method is more mobile and possible to use in  
almost any area, regardless of relief.

The aim of the work a comprehensive study of the method of manual drilling and to show the difficulties of drilling in permafrost 
ground.

Key words: the method of a hand drill, drilling tools: logka, shtanga, zamok, Central Yakutia.

Введение 
Метод ручного бурения скважин знаком  

человечеству с незапамятных времен. Особенно его 
применение эффективно в тех районах, где не может 
использоваться автомобиль с механической буровой 
установкой (довольно крутой склон, залесенный 
участок, обводненное место). Затраты на ручное 
бурение и механическое бурение практически 
одинаковы, хотя трудоемкость у ручного метода 
гораздо больше. Кроме этого, не надо путать ручное 
бурение с ручным перфораторным бурением. Ручное 
бурение может применяться на любой территории с 
многолетнемерзлыми породами (ММП) в глинистых 
и песчаных грунтах, за исключением крупнообломоч- 
ных (гравий, галька, дресва, щебень, валун, глыба) 
грунтов. Осуществляют бурение cкважин небольшой 
глубины (10-15м) в Якутии для изучения инженерно-
геологического разреза, ландшафтных условий, отбора 
образцов породы и проб воды, проведения полевых 
исследований состава, состояния и свойств горных 
пород, а также температурных измерений и т. д.

В журналах РАН «Геоэкология» и «Инженерная 
геология» были опубликованы работы И. В. 
Архангельского [1-2], посвященные достоверности 
инженерно-геологической информации, зависящей от 
различных методов бурения.

Цель работы – всесторонне изучить метод ручного 
бурения и показать трудности технологии бурения в 
условиях распространения многолетнемерзлых грунтов.

История ручного бурения
Первые сообщения о китайских скважинах для 

добычи воды и соляных рассолов содержатся в  
работах философа Конфуция, написанных около  
600 лет до н. э. Скважины проходили методом 
ударного бурения и достигали глубины 900 метров. 
Это свидетельствует о том, что до этого техника 
бурения развивалась в течение по крайней мере еще  

нескольких сот лет. Иногда при бурении китайцы 
обнаруживали нефть и газ. Так, в 221-263 гг. н. э. в 
Сычуане из скважин глубиной около 240 м добывали 
газ, который использовался для выпаривания соли.  
Есть литературное описание технологии бурения 
скважин в древнем Китае. Для разрушения породы 
при бурении использовались металлические зубила, 
прикрепленные к бамбуковым шестам. С помощью 
канатов буровой инструмент поднимался на высоту и 
сбрасывался вниз в скважину [1].

Методика ручного бурения 
Скважины бурят для изучения литологического 

разреза и инженерно-геологических условий, 
отбора образцов породы и проб воды, проведения 
полевых исследований состава, состояния и свойств 
горных пород, а также температурных измерений. 
Особенностями бурения являются: небольшая 
глубина скважин, определяемая видом сооружения и 
геологическими условиями; незначительное изменение 
диаметра скважины, непрерывный отбор проб по всему 
интервалу бурения и синхронное проведение полевых 
визуальных исследований состава, строения и свойств 
пород, разнообразие природно-ландшафтных условий, 
быстрое бурение скважин и частые переброски.

На территории исследования в Центральной  
Якутии проводилось бурение скважин глубиной  
3, 5 и 10 метров, которое широко применяется при 
проведении инженерно-геологических исследований 
для линейного и гидротехнического строительства 
[4-5]. Буровые работы в районе исследования 
проводились двумя способами: ручным вращательным 
и механическим  колонковым. Бурение 3- и 5-метровых 
скважин велось способом, при котором все рабочие 
операции выполнялись вручную. Объем ручного  
бурения по некоторым участкам трассы магистраль-
ного водовода составлял 70-90 %. Это обусловлено 
труднодоступностью района исследования в связи 
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с залесённостью и ограниченностью применения 
механического бурения самоходной установкой. Трех- 
и пятиметровые скважины бурили специальными 
буровыми механизмами, состоящими из комплекса 
буровых инструментов, ручным вращательно-
надавливающим способом бурения. Преимущество 
ручного способа заключается в его мобильности и 
экономичности с точки зрения затрат, недостаток – 
трудоемкость. Единичные 10-метровые скважины 
разбуривались механическим колонковым способом 
установкой УГБ-50М на базе автомобиля ЗИЛ-131.

Ручное вращательное бурение
В районе исследования со сплошным распростра-

нением многолетнемерзлых пород для проходки  
мелких 3- и 5-и метровых скважин применялось ручное 
бурение (рис. 1). Этот способ бурения называют 
вращательным или вращательно-надавливающим,  
т. к. в зависимости от характера грунтов, пересекае- 
мых скважиной, их разрушение ведётся вращатель-
ным или надавливающим способом. Таким способом 
возможно бурить скважины в многолетнемерзлых 
нескальных породах (пески, супеси, суглинки, глины,  
и др.). 

Породоразрушающими инструментами при этом 
способе бурения являются спиральный и ложковый 
буры. Спиральный бур (змеевик) применяется для 
бурения мягких пластичных пород (глины, суглинки,  
мел и т. п.). Корпус змеевика представляет собой 
спиральные лопасти, заканчивающиеся в нижней 
части двумя лезвиями. Этот бур в ходе работ в районе 
исследования использовался крайне редко. Ложковый 

бур (ложка) (рис. 2) применяется для бурения 
мерзлых невязких пород (пески, супеси, суглинки и 
т. п.). Цилиндрический корпус бура в нижней части 
имеет ковшеобразное лезвие. В районе исследования 
практически постоянно использовался ложковый бур.  
В верхней части всех породоразрушающих  
инструментов имеются шейка под ключ и резьбовая 
головка для соединения с бурильными трубами 
(штангами) (рис. 3). 

Технология ручного бурения 
Сущность ручного вращательного бурения 

заключается в следующем: породоразрушающий 
инструмент (ложка), соединенный через переходник 
с бурильной трубой (штангой) центрируется и 
забуривается на месте заложения скважины двумя 
рабочими-буровиками. Затем ими инструмент (снаряд) 
опускается в скважину и приводится во вращение 
при помощи шарнирного хомута (замок или жимок)  
(рис. 4), закрепленного на трубах над устьем  
скважины. Под действием осевой нагрузки, 
соответствующей плотности разрушаемой породы, 
породоразрушающий инструмент погружается в грунт 
и заполняется им. В качестве породоразрушающего 
инструмента (ложкового бура) используют трубы 
определенного диаметра из специальной прочной  
буровой стали. После извлечения инструмента на 
поверхность и освобождения его от горной породы  
снаряд вновь опускают в скважину и бурение 
продолжают. По мере углубления необходимо 
последовательно соединять бурильные штанги.

Технология ручного бурения в таликах (зоны 

Рис. 1. Ручное вращательное бурение
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талых грунтов в ММП) отличается характерными  
особенностями [4-5]. В талых сухих, слабовлажных 
грунтах, особенно песчаных и супесчаных, реже 
суглинковых грунтах возможен выпад грунта из ложки 
при поднятии бурового снаряда. Это происходит в 
начальной стадии бурения в интервале от первых 
сантиметров до подсечения пластично-мерзлых  
грунтов. В таких случаях выбирается новая точка 
забуривания. В сильновлажных суглинковых и 
глинистых грунтах наблюдается противоположная 
особенность – затруднение извлечения грунта из  
ложки. В таких случаях с начала забуривания и до  
кровли многолетнемерзлых пород бурение 
ведется большим диаметром 112-126 мм, далее 
– меньшим 79-86 мм. Во избежание «прихвата»
(примерзания) ввинчивающегося в мерзлую породу 
породоразрушающего инструмента запрещается 
оставлять его в забое и рекомендуется после каждых  
3-5 оборотов снаряд приподнимать над забоем на  
10-20 см. При необходимости снаряд приподнимается 
над забоем и фиксируется ключом.

Подготовка бурового инструмента к работе 
Непосредственно перед буровыми работами 

ложку нужно правильно вырезать и заточить (рис. 5),  
от этого будет зависеть трудоёмкость проходки 
скважины. Вырезка трубы осуществляется следующим 
образом: вдоль нижней части трубы, ножовкой по 
металлу или электропилой вырезают зубья глубиной 

Штанга 

Резьба: «девочка» 

Резьба: 

Рис. 3. «Штанга»

Замок 

Рис. 4. «Замок»

Рис. 2. «Ложка»

примерно до 5-7 см. Затем нижнюю окружность 
трубы затачивают и заостряют напильником, слегка  
выгибают вовнутрь молотком, придавая ей форму 
резца. По мере стачивания или слома зубьев (рис. 6)  
при бурении  ложку вновь нарезают и затачивают.  
Вращение всего бурового комплекта с 
породоразрушающим инструментом осуществляется 2 
рабочими, движениями вперед и с частыми остановками. 
В сезонно-талых грунтах бурение осуществляется 
простым вращательно-надавливающим способом. 
В мерзлых породах при вращении происходит 
постепенное забуривание ложки в мерзлый слой  
ММП, при этом происходит откалывание небольших 
частей породы и заполнение ложки. Этот способ  
отбора с нарушенной структурой, кроме состава и 
некоторых свойств, позволяет также определить 
и криогенную текстуру ММП. Отбор проб с  
ненарушенной структурой (монолитов) производится 
непрерывным постоянным вращением бурового 
инструмента.

Заключение 
Таким образом, из вышеизложенного следует, 

что данная методика ручного бурения в отличие от 
механизированного является наиболее трудоемкой и 
затратной. Однако и наиболее эффективной, особенно  
в тех случаях, где невозможно движение бурового 
механического автотранспорта. Кроме этого, как  
сказано выше, ручной метод бурения является более 
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Рис.  5. Заточка ложки

Рис. 6. Сломанный зуб ложки

мобильным и возможным к применению в практически 
любой точке местности независимо от рельефа.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК.398.2 (= 512.157)

А. И. Гоголев

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(на этнокультурном языковом материале тюркоязычных народов Сибири)

Рассмотрены вопросы влияния индоевропейцев на формирование древнетюркской культуры. Данная проблема до 

настоящего времени фактически не получила разработки. Поэтому целью настоящей статьи является попытка осветить 

истоковые связи между  древними индоевропейцами и пратюрками.  Эти связи также мотивированы тем, что в пределах 

IX-VI тыс. до н. э. индоевропейская, афразийская, картвельская, дравидийская, уральская и алтайская языковые семьи 

представляли одну древнейшую ностратическую языковую общность. 

Для решения поставленной цели использованы языковые, археолого-этнографические, фольклорные и частично 

антропологические материалы по ираноязычным, древнетюркским племенам Южной Сибири и современной 

Северо-Западной Монголии преимущественно на уровне I тыс. до н. э. Кроме того, в статье использованы палеоэтнологичес-

кие сведения по традиционной культуре тюркоязычных народов Сибири. 

По этим материалам, по мнению автора, истоки этногенеза древних тюрков прослеживаются в общей региональной 

культуре ранних кочевников Евразийских степей, в северо-западной части современной Монголии и на территории Южной 

Сибири. В их недрах постепенно происходило сложение пратюркской среды в условиях существования скифо-сибирского 

степного культурного единства (VIII-III вв. до н. э.) и фактически продолжавшегося в последующее гунно-сарматское 

время (конец III в. до н. э.-V в. н. э.).  Основными представителями раннекочевнического мира на указанных территориях 

(до III в. до н. э.) являлись североиранские (скифо-сарматские) племена. Поэтому в формирующейся пратюркской среде 

индоевропейские племена скифо-сибирской эпохи оказали определенное влияние.

Приводимый в статье комплексный анализ материала приводит к выводу о том, что скифо-сибирские индоевропейские 

истоки в этногенезе древних тюрков и этнически связанных с ними тюркоязычных народов Сибири оказали заметную роль 

и стали их формативной базой. Это проявляется в материальной культуре, в основе «коневодческой» мифологии и части 

религиозных представлений, в истоках погребального обряда с конем. Эти истоки повлияли также на древнетюркскую 

лексику. А сама скифо-сибирская эпоха, являясь частью древней индоевропейской общности, представляла ответвление 

древней степной индоиранской этнокультуры.

Ключевые слова: Саяно-Алтайское нагорье, Центральная Азия, древние индоевропейцы, пратюрки, тюркоязычные народы 

Сибири, якуты, скифо-сибирская и древнетюркская эпохи, мифология якутов, тенгри.
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материале тюркоязычных народов Сибири)

A. I. Gogolev

Indo-European Origins in the Formation of the Ancient Turkic Culture

The report discusses the impact of the Indo-Europeans on the formation of the ancient Turkic culture. The considered problem 
received practically no development. Therefore, the aim of this report is an attempt to show the links between the ancient Indo-Europeans 
and ancient Turkic tribes. These links are also motivated by the fact that within 9-5 thousand years BC Indo-European, Afro-Asiatic, 
Kartvelian, Dravidian, Uralic and Altaic language families represented one ancient Nostratic linguistic community.

In order to achieve this goal there were used archaeological, ethnographic, linguistic, folklore materials and partly physical 
anthropology data on Iranian-speaking and pra-Turkic tribes of southern Siberia and contemporary Northwest Mongolia mainly during 
the 1st millennium BC.In addition, the report used paleo-ethnological information on the traditional culture of Turkic peoples of Siberia.

On these materials according to the author the origins of the ancient Turks ethnogeny traced to a common regional culture of the 
early nomads of the Eurasian steppes in the north-western part of present-day Mongolia and Southern Siberia. In this area there 
was a gradual formation ofpra-Turkic environment in the conditions of existence of the Scythian-Siberian steppe cultural unity 
(8-3 century BC) and virtually continued in subsequent Hun-Sarmatian time (end of the 3rd century. BC - 5th century AD).The main 
representatives of early nomadic world in these areas were North Iranian (Scythian-Sarmatian) tribes. Therefore, in the emerging 
environment Indo-European tribes of the Scythian-Siberian era had certain infl uence.

The complex material given in the report leads to a conclusion that the Scythian-Siberian Indo-European origins in the 
ethnogenesis of the ancient Turks and ethnically related Turkic peoples of Siberia had a prominent role and became their formative 
base. This is manifested in the elements of the material culture, horse-breeding based mythology, religious beliefs and the origins 
of the funeral rite with a horse. These factors also contributed to the Old Turkic language. And the Scythian-Siberian era is part 
of the ancient Indo-European community, represented by the Indo-Iranian branch of the ancient steppe ethnic culture.

Key words: Sayano-Altaysky uplands, Central Asia, The ancient Indo-Europeans, pratyurki, Turkish-speakinq nations of Siberia, 
Yakutat people, Scythian-Siberian and ancient Turkic era, Yakutat mytholoqy, tengri.

Введение

Происхождение древнетюркских племен до сих пор 
остается актуальной проблемой. Но, как рассуждали 
древние,  «в одном есть и то, что мы знаем, и то, 
чего мы не знаем». Поэтому предлагаемая статья 
посвящена тому, «что мы не знаем» или, вернее, 
«мало что знаем». Но с другой стороны, известно, что 
этногенез любого народа (в данном случае 
древнетюркских племен) протекал длительное время 
во взаимодействии разновременных и разнородных 
процессов. Исходя из этого, процесс формирования 
древнетюркской культуры нужно разделить на два 
условных этапа – формативный (истоки этногенеза) и 
исторический (формирование этноса).

На формативном этапе создавались предпосылки 
компонентов будущей этнокультуры. С этой 
точки зрения истоки этногенеза древних тюрков 
прослеживаются в общей региональной культуре 
ранних кочевников Евразийских степей в западной 
части современной Монголии и южных районах 
Сибири. В их недрах постепенно происходило 
сложение пратюркской этноязыковой сообщности, в 
основном в условиях существования скифо-сибирского 
степного культурного единства (VII-III вв. до н. э.),
фактически продолжавшегося и в последующее 
гунно-сарматское время (конец III в. до н. э.- V в. н. э.).

Основными представителями раннекочевнического 
населения степей являлись североиранские (скифо-

сарматские) племена. Поэтому на формирование 
пратюркской культуры определенное влияние 
оказывали ираноязычные этногруппы скифо-сибирской 
эпохи. Но до настоящего времени данная проблема 
еще не стала предметом специального исследования, 
хотя некоторые исследователи вскользь отмечали 
значимость данного времени в формировании 
древнетюркской эпохи [1-4]. Исходя из этого, целью 
настоящей работы является более аргументированная 
попытка показа  роли скифо-сибирской эпохи в 
культурогенезе древних тюрков.

1. Этнокультурная панорама Южной Сибири

и северо-запада Монголии во II тыс. до н. э.-до 

середины I тыс. н. э.

В изучении этногенетических процессов одной 
из интересных и необходимых проблем является 
выявление субстратных компонентов, участвовавших 
в формировании любого этноса или группы родствен-
ных народов. При этом следует учесть сложность 
абсолютного определения точки отсчета этногенеза, 
тем более во многих случаях предпосылки этногенеза 
брали свое начало от разных языковых и историко-
культурных общностей.

Тюркские народы по языковой классификации 
относятся к алтайской семье, состоящей из трех 
языковых групп: тюркской, монгольской, тунгусо-
маньчжурской (континентальные языки) и корейско-
японской. При этом алтайская семья языков является 
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подгруппой ностратической макросемьи, внутри 

которой она характеризуется особой близостью с 

уральской и дравидийской семьями.

Праалтайская языковая общность существовала 

до VI-V тыс. до н. э., т. е. в условиях неолита. 

В IV-III вв. до н. э. происходит распад алтайской 

семьи на три вышеуказанные языковые группы (эпоха 

энеолита) [5]. При формировании каждой группы 

языков на них, несомненно, оказывали влияние 

разные языки из сопредельных территорий. Например, 

в I тыс. до н. э. предки современных монгольских 

народов, как предполагают исследователи, обитали  

в верховьях Амура в соседстве с тунгусоязычными. 

Тогда же, по всей вероятности, складываются 

дифференцирующие фонетические особенности 

тюркских, монгольских языков.

Благодаря топонимистическим исследованиям 

устанавливается дальнейший ареал формирования 

носителей монгольских языков в восточных районах 

Центральной Азии, каковым являются степные и 

лесостепные районы Центральной и Восточной Азии 

[6]. Местом становления древних тюрков, вероятно, 

являлись Саяно-Алтайское нагорье и северные районы 

Западной Монголии. Эти места с рубежа III-II тыс. до 

н. э. были заселены преимущественно европеоидными 

племенами. Иными словами, родина древних тюрков 

– это северо-западная часть Центрально-Азиатского

плато, между горами Алтая и северной частью 

Хинганского хребта [7]. А лингвистическая 

реконструкция названий деревьев локализирует 

прародину тюрков на Ордосе, расположенном на правой 

части р. Хуанхэ (излучина на среднем течении) [8]. 

Предполагается, что первое расщепление тюркской 

группы произошло с выделением булгарской группы, 

что по глоттохронологическим определениям времени 

совпадает с датировкой начальных сведений о хунну 

(гуннах) в китайских источниках в IV-III вв. до н. э. [8]. 

В целом распад пратюркской общности завершается 

по глоттохронологии в начале нашей эры.

По мнению С. Г. Кляшторного и Д. Г. Савинова, 

ранний период этнической истории древних тюрков 

начинался с III в. н. э. и проходил в среде ираноязыч-

ного населения Восточного Туркестана [9]. Суйская 

летопись называет тюгу (тюрков) народом смешанного 

происхождения, отмечая, что в число их предков 

входили хунну и что их обычаи такие же, как у хунну. 

[10]. После 460 г. тюрки переселились в Южный 

Алтай, где в их состав вошли некоторые местные 

племена Саяно-Алтая. В дальнейшем, усилившись 

за счет тюркоязычных телесских племен, они 

сокрушили в 552 г. объединение жужжаней. Это 

привело к созданию Первого тюркского каганата, 

ознаменовавшего собой начало Древнетюркской 

эпохи (VI-X вв.).

Саяно-Алтайское нагорье, Минусинская котловина 

(Южная Сибирь) и западные районы Монголии, 

часть территории будущего Первого древнетюркского 

государства, с рубежа III-II тыс. до н. э. стали 

заселять пришлые европеоидные племена, частично 

ассимилируя местных монголоидов. Так, носители 

афанасьевской археологической культуры Южной 

Сибири имели вероятную связь с населением 

древнеямной (Восточная Европа) и кельтеминарской 

(Средняя Азия) культур Средней Азии, т. е. ранними 

представителями индоевропейской языковой семьи. 

А в последующее время племена андроновской 

культуры, заселившие Минусинскую котловину и 

ближайшие к ней районы Алтая в XVII-XIII  вв. до 

н. э., считаются индоарийцами [11]. Их сменили 

карасукцы (XII-VII вв. до н. э.), в формировании 

которых частично принимало участие население  

Северо-Западного Китая.  Но, несмотря на заметную 

инфильтрацию монголоидных элементов, у карасукцев 

по-прежнему преобладала европеоидность. Такое 

антропологическое состояние продолжается в Минусе 

в VII-II вв. до н. э. в связи с приходом населения 

из западных областей Казахстана и Средней Азии, 

предположительно ираноязычных тохаров [12-13].

В I тыс. до н. э. Южная Сибирь и северо-запад 

Монгольских степей переживали скифо-сибирскую

эпоху. В Туве раннескифское время представлено 

адыбельской культурой (VII-V вв. до н. э.), сходной с 

майэмирской на Алтае и тасмолийскими памятниками 

Казахстана. А в V-III вв. до н. э. в Саяно-Алтайское 

нагорье проходит поздний этап скифо-сибирской 

эпохи: саглынская культура в Туве и пазырыкская – 

на Алтае. По языку население этих культур считается 

индоевропейским, предположительно сакским. 

Отчасти это подтверждается материалами топонимики 

Горного Алтая и Верхней Оби, где обнаружен древний 

иранский пласт сакского, хотано-сакского происхож-

дения. Притом сакские топонимы концентрируются 

в районе пазырыкских курганов [14-15]. Об 

ираноязычности населения Саяно-Алтая скифо-

сибирской эпохи дополнительно могут свидетельство-

вать и антропологические материалы из Южной 

Сибири и запада Монголии. В частности выявлено 

краниологическое родство, например, карасукцев 

с памиро-ферганским типом европеоидов этого 

времени, т. е. с ираноязычным населением Средней 

Азии, Афганистана скифского времени [16]. Все это 

может говорить о том, что отдаленные предки древних 

тюрков, начиная с рубежа III-II тыс. до н. э., по 

всей вероятности, жили в соседстве с древними 

индоевропейцами.

Выше были приведены языковые данные по 

определению прародины древнетюркского этноса – 

это северо-западная часть Центрально-Азиатского 

плато, между горами Алтая и северной частью 

Хинганского хребта. Археологические данные 
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Н. А. Новгородовой местом формирования древних 
тюрков определили территорию Южной и Юго-
Западной Монголии. Свое предполжение она 
построила на собственном археологическом материале. 
В частности ею зафиксирован памятник в Гоби-
Алтайском районе Монголии, где прослежены корни 
древнетюркской традиции установления балбалов. 
Здесь обнаружен жертвенник, состоящий из двух 
рядов «оленных камней», завершающийся длинными 
рядами необработанных каменных стел [17]. До 
рубежа н. э., судя по археологическим данным, в 
культуре населения Юго-Западной Монголии 
прослеживаются элементы культур иранского (сако-
скифского) и прототюркского этносов.

Языковые данные (прежде всего лексические 
реконструкции) дают представления о пратюркском 
этносе как народе скотоводов отгонного типа, с 
преобладающим значением коневодства, с двумя 
типами поселений – стационарными зимними и 
кочевыми летними. Природные условия, где обитали 
они, по пратюркской лексике соответствуют широкому 
району от степей Восточного Туркестана до Алтая. 
Достаточную развитость пратюрков показывают 
земледельческие и ремесленные термины. По тем 
же данным, они жили в эпоху вождества, т. е. в 
предгосударственном обществе с имущественной 
дифференциацией и довольно развитой торговлей. 
А верования находились на уровне т. н. племенных
религий. Вся эта картина мира по времени 
соответствует в широком плане методу глоттохроно-
логии I тыс. до н. э., т. к. распад пратюркской 
общности, как отмечено выше, датируется рубежом 
нашей эры.

В пратюркское время прослеживаются контакты 
с китайцами (эпоха позднедревнекитайского и 
среднекитайского языков). Выявляются контакты с 
индоевропейскими языками – тохарским (причем, как 
считают Э. Р. Тенишев и А. В. Дыбо, массированное 
заимствование происходило скорее из пратюркского в 
новотохарский)  и иранским. Основная часть древних 
иранизмов «имеет не пратюркский, а межтюркский 
характер, т. е. заимствования происходили уже 
раздельно в разделенные диалекты» [8] (на протяже-
нии I тыс. н. э.).

Следует в этой связи уточнить, что процесс 
формирования индоевропейского населения евразий-
ских степей начался со второй половины 
III тыс. до н. э., когда сложилась, по В. И. Абаеву, 
арийская общность. В первой половине II тыс. до н. э.
произошло разделение этой общности на прото-
иранскую и протоиндоарийскую ветви. Дальнейшая 
диффенциация этого процесса привела к обособле-
нию северо-иранской (скифо-сарматской) группы от 
южноиранской (первая половина I тыс. до н. э.) [18-
19]. Следовательно, в скифо-сибирское время прото-

тюркский комплекс в основном формируется на 
двух конкретных пунктах – в регионе Монгольского 
Алтая и в Горном Алтае Южной Сибири.

2. Языковые свидетельства влияния индо-

иранской лексики на древнетюркские языки

Анализ лексики тюркских языков, в особенности 
древнейшего их пласта, свидетельствует о том, что 
большое число скотоводческих терминов заимствовано 
тюрками из индоевропейских, главным образом, из 
иранских языков. Но некоторые из них, видимо, следует 
отнести к древней мезолитической эпохе ностратической 
языковой общности. Д. Е. Еремеев отметил, что к 
индоевропейским заимствованиям в древнетюркском 
языке, происшедшем до VI в. н. э., восходят и 
некоторые социально-политические термины: 
бага «витязь» = авестийское (в дальнейшем – 
авес.) и ведическое (в дальнейшем – вед.) бага 
«бог», божественный, «господин»; ягбу «князь» = 
кушанское (в дальнейшем – кушан.) обуга; шад 
«воевода» = согдийское (в дальнейшем – согд.) 
хшад и древнеиндийское (в дальнейшем – др.инд.) 
кшатр «воин»; ишбара «наместник» = санскритское 
(в дальнейшем – санск.) ишбара «наместник», 
иранское (в дальнейшем – иран.) ташбара «всадник» 
[3, с. 13-133]. А. В. Дыбо приводит 11 возможных 
восточноиранских заимствований в пратюркский язык, 
среди которых два термина, связанных с титулатурой: 
darkan и qayan [20].

Заимствования из индоиранской лексики 
обнаружены и в якутском языке. Следует напомнить, 
что якутский язык, наряду с булгарским и чувашским, 
относится к числу древнейших тюркских наречий. 
Такого мнения придерживались О. Бетлингк, В. Л. Кот-
вич, С. Е. Малов, Н. А. Баскаков, Е. И. Убрятова, 
А. М. Щербак и др. [21]. Якутские аналоги 
Е. С. Сидоров почти целиком  относит к архаической 
лексике эпоса – олонхо и ритуальных песен. 
Интересно то, что среди этих параллелей превалируют 
индоарийско-якутские. Притом санскритские паралле-
ли преимущественно исходят из древнего 
ведического источника, восходящего к древнейшему 
индоевропейскому праязыку. Таких параллелей 
в якутском языке более двухсот основ и корней. 
Приведем некоторые языковые параллели бытового 
характера: санск. sik – «брызгать» = як. сиик – «роса, 
сырость»; санск. smil «моргать» = як. сим, симириҥнээ 

«моргать»; санск. tosa «удовлетворение» = як. 
туһа «польза»; санск. akaoi «глупый» = як. акаары 
«глупый, недалекий»; санск. aias «неутомимый» = як. 
айаас «резвый, необъезженный конь»; санск. is «сок, 
напиток» = як. ис «пить, пей»; санск. yd «вода, волна» = 
як. уу «вода»; санск. osth «губы» = як. уос «губы»; санск 
kathin «твердый, крепкий, закаленный» = як. хатан 
«твердый, закаленный»; санск. kan «быть довольным» 
= як. хан «быть довольным», санск. vis «община, род»= 

А. И. Гоголев. ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИИ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ ( на этнокультурном языковом 
материале тюркоязычных народов Сибири)
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як. биис «племя»; санск. dheny «корова», як. тиҥэһэ 

«трехтравая корова» [22, с. 4-21; 21, с. 25]. Следует 

подчеркнуть, что якутский язык сохранил «черты

доогузо-кыпчакского пратюркского состояния» 

[23, с. 116].

Эти лексические параллели можно было бы 

датировать второй половиной II тыс.–середины 

I тыс. до н. э., т. к. санскрит, своеобразная латынь 

Индостана оформляется с середины I тыс. до н. э. 

на базе ведийского языка, временем становления 

которого считается вторая половина II тыс. до н. э., 

это язык культовой поэзии, религиозно-философской 

комментарской прозы [24]. В свою очередь ведийский 

восходит к древнейшему индоевропейскому праязыку. 

При этом якутские аналоги санскритских лексем, 

как отмечалось выше, почти целиком относятся к 

архаической лексике эпоса и ритуальных песен, 

многие из них в обыденной речи уже вышли из 

употребления [22].

«Бесписьменный тюркский праязык, – пишет 

Е. С. Сидоров, – не мог перенимать слова из 

письменного классического санскрита. Заимствования 

могли произойти на уровне праязыков: ведийского 

или, вернее доведийского древнеиндийского (древне-

индоевропейского) и какого-то древнейшего тюркского 

праязыка» [22, с. 8]. В этом Е. С. Сидорова убедило 

большое количество дравидийских слов в санскрите 

со ссылкой на труд Т. Барроу, где приводится список 

в 108 слов дравидийских заимствований в санскрите 

[25]. А начало языковых контактов между индоариями 

и дравидийцами относится, по крайней мере, к 

XV-XIII вв. до н. э. [26]. Зоной контактов признаются 

Пенджаб или районы Северо-Западной Индии.  

«Источником санскритско-якутских схождений, – 

делает вывод Е. С. Сидоров, – мы считаем тюркский 

праязык – язык сюнну. Время – I тысячелетие до н. э.» 

[22, с. 26].

В связи с этим напрашивается вопрос: почему 

именно якутский язык сохранил такие языковые 

архаизмы? Вероятно, ответ на этот вопрос может 

дать метод лингвогеографических исследований, 

предложенный итальянским филологом М. Бартоли. 

Он установил, что более архаические стадии языка 

сохраняются в изолированных областях, т. е. в 

периферийных географических ареалах. В нашем 

случае таковым является Якутия.

Как вскользь отмечалось выше, в формировании 

древнетюркской этнической среды несомненную роль 

сыграли индоевропейские племена. Это же отметили 

С. Г. Кляшторный и Д. Г. Савинов: этническая история 

прототюрков отмечена синтезом двух групп населения 

Центральной Азии – алтайско-тюркской (монголоид-

ной) и индоевропейской (европеоидной). 

Основываясь на этой методической установке, 

отметим, что кроме якутско-арийских параллелей 

имеются аналогичные параллели между якутским 

и иранскими языками. Так, якутское слово аар 

означает сакральную чистоту, благородство, божество 

[27, стб. 151]. Любопытно связать аар с древне-

иранским aru «благородный». Осетинское ард 

«божество» (осетины считаются остатками скифов); 

як. айыы «творение, общее название творцов-

создателей, авест. aya «жизненная сила» = санск.-иран. 

aju «живое существо»; др.иран. sur=sura «сильный» = 

як.сүр «духовная сила человека»; авест. kavi «мудрый, 

ясновидец, шаманствующий, жрец, запевающий 

при совершении жертвоприношений, = як. кэб=кэп 

«жребий, участь»; кэбин «предсказывающий свою 

участь»; авес. jata «божество» = як. сата (тюрк. яда) 

«магический камень, изменяющий погоду»; др.-

иран. urj «пища, сила, изобилие» = як. уруй «мольба 

о благополучии, выражение радостного настроения, 

союзный боевой клич «даруй»; авест. aosta «губа» = 

як. уос «губа»; иран. mani «ожерелье»; авес. manaosti 

«шея, затылок» = як. монньу «шея»; тюрко-якут. ат 

«конь», видимо, произошло от др.иран. atja «конь»; 

авест hapta «семь» = як. сэттэ «семь»; авест. srva «рог» 

= як. сырбат «ударять»; иран. nadis «овчарня, загон 

для скота» = як. наадьы «кум, кума, опекун» = як. 

Наадьы Ньаха «хозяйка, дух скотского хлева, богиня – 

охранительница скота вообще»; иран. kata «землянка» 

= як. хотон «хлев»; авест. vida «жилище типа нарты» 

= як. бүтэй «забор, цельный, глухоустроенный»; 

др.иран. amain наставлять = як. амаан тыл, слова 

наставительного, назидательного характера [21, с. 23-24]. 

Кроме того, в якутском языке давно выявлены и 

другие заимствования из санскрита, а также около 

10 заимствований из иранского (фарсизмы): аахта, 

баабыр, барга, болот, сандалы, сата, чагар, 

этэннэ, сарай, кудай, бадьан, которые также 

встречаются в языках других тюрко-монгольских 

народов. К ним следует отнести также якутско-

тюркские содах «налучник, колчан»; от др.иран. 

saxtak со значением «снаряжение» и от авест. saxta 

(осетинское sata «класть» [21, с. 34]. С ними также 

сопоставимо якутское саахтаа «класть, испражняться; 

саадах «налучник».

Эти ранние языковые заимствования в пратюркской 

среде, сохранившиеся в якутском языке, находят 

частично подтверждение в предположении иммуно-

генетика В. В. Фефеловой о наличии общего древнего 

предка у якутов и хинди Индостана в лице древних 

ариев. Дело в том, что В. Фефелова обнаружила в 

составе крови этих народов общие антигены 

HLA-AT и HL A – B 17. В этом плане тюркоязычные 

предки якутов, возможно, представляли часть 

пратюркской общности, сохранившей следы древних 

контактов с индоиранскими языками в эпоху скифо-

сибирского периода или еще до этого.

По мнению В. В. Фефеловой, древний европеоид-
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ный пласт («арийский») принимал участие в этногенезе 
якутов, «но в настоящее время скрыт более поздним 
монголоидным населением...» [29, с. 11].

Интересно также и то, что в волосах 60 % якуток 
встречается пигмент феомеланина, высокий процент 
которого содержится в волосах европеоидок.

3. Свидетельства влияния скифо-сибирской 

эпохи на формирование традиционной культуры 

древних тюрков

Происхождение древнетюрско-индоевропейских 
культурно-языковых связей, по предположению 
Д. Е. Еремеева, схематично выглядит следующим 
образом: пратюркские племена охотников 
ассимилируют часть саков – «туров с быстрыми 
конями», переняв их этноним и навыки номадического 
хозяйства (об этом говорят скотоводческие термины 
иранского происхождения). Но при этом сохранив 
свой тюркский язык, обогащенный иранской 
лексикой. Кроме того, наблюдается преемственность 
многих черт культуры древних тюрков от 
эпохи скифо-сибирского этапа. Так, некоторые 
элементы скотоводческого хозяйства скифов Алтая 
передавались последующим поколениям обитателей 
степной полосы Центральной Азии и Южной 
Сибири [30-31]. На Алтае, в Туве, Хакассии они 
проявляются, например, в способе доения кобыл с 
применением костяных трубочек, описанных еще 
Геродотом у скифов Причерноморья. В качестве 
намордников у тюркоязычных народов Сибири 
использовались специальные дощечки с острыми 
зубчатыми концами, поддеваемые на мордочки телят 
[32]. К этим параллелям относились части одежды, 
обувь, однолезвийные ножи, тесла, проволочные 
серьги в виде знака вопроса, обычай нанизывания 
по две таких серьги на правое ухо, на левое – по 
одной аналогичных серег, гривны плоской и круглой 
литой формы. Притом эти серьги и гривны до 
XIX в. сохранились только у якутов: гривны считались 
атрибутом замужних женщин, знаком их зрелости и 
в какой-то степени знатности. Но до конца XVII в. 
гривны носили также якутские воины-беги, как у 
скифов и славян. Деревянный инвентарь пазырыкских 
курганов находит ближайшую аналогию в посуде из 
дерева и методах их изготовления у южных алтайцев, 
тувинцев и якутов. А. П. Окладников полагал, что 
форма скифских котлов определенным образом 
повлияла на конфигурацию якутских чоронов, 
культовых сосудов для кумысов [21]. Они, как и 
скифские котлы, символизировали единство людей 
перед богами, их пускали в круговую и кошевое 
общество пило из них кумыс, любимый и 
общераспространенный напиток номадов.

Эти древнейшие истоки в культуре тюркоязычных 
народов прослеживаются и в их декоративно-приклад-
ном искусстве, испытавшем влияние «звериного стиля», 

этого общего достояния скифо-сибирского времени 
[31]. В его основу положено изображение реальных 
или мифических животных в определенной позе 
или в борьбе между собой. «Звериный стиль» 
и в целом орнаментика скифов (саков) Горного 
Алтая оставили след в пережиточной форме и в 
оранментально-прикладном искусстве народа саха 
[31]. На это впервые обратила внимание У. Йоханзен:  
«Многие якутские узоры,  восходят своими корнями к 
пазырыкским» [36, с. 135].

Известно, что погребальный обряд во всем его 
комплексе является одним из устойчивых элементов 
традиционной культуры любого народа и менее всего 
подвержен изменениям. С этой позиции, со скифской 
эпохой Алтая связывают древнетюркский погребаль-
ный обряд с конем. В VI-IX вв. центром 
распространения такого обряда по-прежнему остается 
Горный Алтай. С VI в. этот обряд распространяется на 
широкой территории в пределах Первого тюркского 
каганата [37].

Интересные совпадения обнаруживаются 
в деталях обряда погребения с конем у якутов 
XVII-XVIII вв. и древних горноалтайцев IV-III вв. 
до н. э.: коней располагали на правом или на левом 
боку, на животе головой, направленной на запад, 
их одинаково покрывали берестяными полотнами и 
настилом из тонких бревен. В связи с этим определен-
ный интерес представляют принадлежавшие сакам 
конские захоронения, обнаруженные на Памире 
в районе Жайбах и в Семиречье, в курганах 
могильника Джубан-тобе. В них сооружались, как 
и у якутов XVIII в., две могилы: в одной человечес-
кое захоронение, а в другой – конское [21]. С 
методической точки зрения такие прямые сопоставле-
ния возможны только через древнетюркские 
преломления, так как для них (тюгу и якутов) эти 
истоки являются общими.

В урочище Алаас эбэ Чурапчинского района 
Якутии, где раскопан в конце 1970-х гг. один из 
комплексов погребения с конем XVIII вв., около 
надмогильного сооружения некогда были выставлены 
12 чучел лошадей белой масти. Они казались издали 
скачущим табуном [38]. Это можно сопоставить 
с теми обычаями, о которых писал Геродот, когда 
на могилах скифской знати устанавливались чучела 
умерщвленных лошадей и всадников [39].

Еще одна интересная  особенность прослежена 
в пазырыкских курганах Алтая. Это меты-надрезы 
на ушах погребенных лошадей [40]. С ними можно 
связать якутский обычай, по которому обрезки 
от ушей жеребят нанизывали на шнурок. Таких 
меченых животных не уступали ни на каких 
условиях: существовало поверье, что «на том свете 
надо будет ездить на них... и они должны быть убиты 
при погребении своего владельца» [41, с. 15-16]. 

А. И. Гоголев. ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИИ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ ( на этнокультурном языковом 
материале тюркоязычных народов Сибири)
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Кроме якутов, такой обычай существовал у осетин, 

произошедших от скифов. У лошади отрезали ухо 

в знак того, что «она и на том свете будет ему 

служить» [42, с. 2].

Мировоззрение индоиранцев, ближайших 

родственников саков-скифов, в дальнейшем оказало 

существенное влияние на духовный мир ранних 

кочевников степей и через них на культуру древних 

тюрков. Так, с этим необходимо связать наличие у 

тюркоязычных народов Сибири развитого почитания 

коня, основы которого ярко проявились еще в I тыс. 

до н. э. в среде ираноязычных племен.

Древнетюркские религиозно-мифологические 

представления известны в основном из эфитапических 

записей, имеют центральноазиатскую основу, условно 

обобщенные термином тенгрианство (культ неба). В 

частности М. Рясянен считал слово Teɳri китайским 

заимствованием. Того же мнения придерживался и 

Г. И. Рамстедт [8]. У современных тюркских народов 

Южной Сибири сохранилась концептуальная основа 

древне-тюркской религии [43-44]. В мифологиях 

этих народов влияние индоевропейской мифологии 

четко не проявляется. Другое дело у якутов, у кото-

рых в религиозно-мифологических представлениях 

сохранились сюжетные фрагменты мифологии древних 

индоевропейцев. Так, в частности, в мифологии народа 

саха создателями Вселенной выступает триада богов, 

что является довольно распространенным мотивом 

в индоевропейской мифологии. Мир, сотворенный 

триадой богов, состоял в начале из неба, которое 

было как маленькое кольцо, и Земли, похожей на 

большой четырехугольный коврик. Позже Земля стала 

значительно увеличиваться, растягиваясь [45]. Нечто 

подобное встречается в древнеиранской мифологии, 

где излагается тема постепенного взращивания 

мира [46]. В связи с этим следует вспомнить 

индоевропейскую традицию обозначить небо кругом, 

а землю – квадратом.

В Южной Сибири, особой скифо-сибирской 

провинции, культ коня и солнца, как отмечалось 

выше, получил широкое распространение в VII-IV вв. 

до н. э. Поэтому конь в верованиях тюркоязычных 

народов Сибири занимает большое место. Причем 

среди них, по утверждению Л. П. Потапова, культ 

коня лучше всего сохранился у якутов. «В нем 

наблюдаются многие черты, уже либо полностью 

исчезнувшие из данного культа у народов 

Саяно-Алтая, либо оставшиеся у них в столь ослаблен-

ном виде, что понять их можно лишь при помощи 

якутского материала» (47, с. 165). Как бы подтверждая 

это, Д. С. Дугаров отмечает, что у якутов слово 

««джагыл» означает пятна в масти лошади около 

передних лопаток и на шее, которые в религиозных 

представлениях якутов символизируют крылья коня. 

Это – древнеиранский образ коня» [48, с. 147-148].

В эпосе олонхо Вселенная уподобляется прекрас-

ному жеребцу в расцвете сил – айгыр силик. Близкие 

представления зафиксированы у древних ариев – 

ночное небо отождествляли с черным конем, 

украшенным жемчужинами. В древнеиндийских 

текстах пишется о том, что из частей тела, принесен-

ного в жертву первородного коня, произошли элемен-

ты Вселенной. Вообще следует отметить, что конь 

у древних индоевропейцев являлся «зооморфным 

образом всего Космоса» [49, с. 31].

В якутском эпосе древнее божество в образе 

коня-неба называется түөрт атахтаах түргэн айыы – 

быстрейшее четырехногое божество-творец.

На основании этих данных становится понятным 

внутреннее значение одного интересного обряда, 

описанного в «Ригведе»: чтобы получить царское 

достоинство и могущество, ведийский царь на год 

выпускал на волю своего лучшего жеребца белой 

масти. Близкий к нему обряд – ызык, ыдык 

«посланный от бога» – существовал у тюркоязычных 

народов Южной Сибири. У якутов он назывался ытык 

сылгы «священный конь», предназначенный небесным 

божествам. Кроме того, якуты в старину божеству 

солнца Юрюнг Айыы тойону выбирали в жертву 

белую лошадь, а у алтайцев – Ульгэну. Древний аналог 

этого обряда существовал у персов, которые 

приносили в жертву божеству солнца Митра белых 

коней [50].

До широкого распространения культа коня в 

евразийских степях в мифологии индоевропейцев 

бронзовой эпохи одно из центральных мест занимал 

культ оленя. Его образ в форме летящего оленя со 

стилизованно-гипертрофированными развевающимися 

рогами зафиксирован в скифо-сибирском «зверином 

стиле» и на «оленных камнях» – каменных плитах-

стелах. В них олень выступает как символ солнца. 

В Древнем Иране скифов называли саками (saka 

«олень»). При этом слово sakh=saka с древнеиранского 

переводится как «ветвь» или «ветвистый» (оберег-

иносказание). На древнеиндийском передается через 

sakha [51]. В якутском языке имеются слова с корнем 

на сах, связанные с понятием «ветвь» [27, стб. 2136]. 

В старину бытовало слово сах-хан «рогатый дух или 

божество» [27, стб. 2133]. Оно понималось когда-

то в былые времена как мифологическое имя солнца 

[52]. Эти материалы позволяют говорить о том, что у 

древних предков  саха еще сохранялись пережитки 

культа оленя, олицетворение древнего солнечного 

божества Сах, как индоиранское sakh = saka. 

Индоевропейские мифологические сюжеты 

проявляются в якутских мифах об Аар-тойоне, 

главе якутского пантеона (божества неба), Юрюнг 

Айыы тойона, божества солнца; в мифах, в которых 

отражается культ птиц-грифонов, Бай-Барылаах, 

древнего отголоска индоевропейского грозового мифа 
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в эсхатологических мифах; в сюжете о четырех ветрах 
– направлениях Вселенной, о кырамане, карме и 
других [50].

Таким образом, в материалах якутской мифологии 
в фрагментарной форме сохранились некоторые 
мифологические сюжеты древних индоевропейцев. 
Это, кроме вышеприведенного, еще мифы о Мировом 
дереве, богине Земли, о божестве Улуу тойон, 

осуществляющего равновесие космических сил 
природы и земли; о «солнечных нитях», о небесных 
жрицах Айыы Намсыр удаганках. Особое место среди 
мифов занимают эпические сюжеты о зверях-птицах, 
которые как бы отражают религиозно-мифологическую 
идеологию раннего кочевничества времен скифо-
сибирского мира Южной Сибири и Центральной Азии 
(«звериный стиль»).

Возможно, якутско-индоиранские (шире – 
тюркоязычных народов Южной Сибири) культурные, 
религиозно-мифологические параллели можно 
объяснить типологическими аспектами. Тем не менее, 
большинство приведенных выше параллелей (в том 
числе языковые) говорит о том, что скифо-сибирская 
эпоха, возможно, через переходное гунно-сарматское 
время оказала существенное влияние на формирова-
ние древнетюркской культуры. 

Вышеприведенные материалы дают возможность, 
с одной стороны, еще раз констатировать тот 
факт, что многие стороны культуры скифского 
времени Саяно-Алтая и Минусинской котловины 
прослеживаются в культуре последующих поколений 
кочевых и полукочевых скотоводов. Из современных 
тюркоязычных наследников этой древней степной 
культуры ранних кочевников многие ее основы 
сохранились, прежде всего, у народа саха. Этот 
«дотюркский» южносибирский субстрат в якутской 
культуре указывает на самые древние «подпочвенные» 
истоки, отражающие ее «доэтническое» состояние. 
Именно тогда создавались предпосылки «стартовых» 
компонентов будущей древнетюркской этнокультуры и 
в целом современных тюркоязычных народов Сибири, 
Казахстана и Киргизии.

С другой стороны, эта сохранившаяся связь 
традиционной культуры тюркоязычных народов 
Сибири, прежде всего, народа саха, со скифо-
сибирской эпохой (условно «индоиранской») 
могла частично сохраниться благодаря тому, что, 
в этногенезе якутов приняли участие какие-то 
ранние, по всей вероятности, тюркские этногруппы, 
испытавшие влияние саков-пазырыкцев Горного 
Алтая. При этом следует учесть и то, что саки 
являлись брахикранными европеоидами с широким и 
несколько уплотненным лицом и средневыступающим 
носом [54]. По топонимистическим данным, язык 
саков северо-восточного Алтая, видимо, являлся 
значительно архаичным [53]. Следовательно, в силу

своей архаичности этот североиранский язык 
сохранял реликты общеарийской общности. Тем более 
отделение  протосаков от остальных ираноарийцев 
произошло не позднее первой половины I тыс. до н. э. 
[18]. Учитывая при этом факт близости сакского 
с языком авестийских иранцев, можно подчеркнуть 
его близость и с языком ведических ариев. Возможно, 
поэтому в якутской культуре и языке сохранились 
некоторые субстратные элементы, по всей вероятности, 
возникшие еще в эпоху общеарийской общности. 
В связи с этим уместно привести мнение акад. 
О. Н. Бетлингка о том, что «ослабление основы, 
аналогично санскритскому..., в высшей степени 
излюблено в якутском языке» [55, с. 35] (он являлся 
санскритологом). По мнению акад. В. В. Радлова, 
первоначально язык саха принадлежал к какому-то 
неизвестному языку нетюркского происхождения [56]. 
С этим согласна и часть современных тюркологов: 
«Следует учесть, – пишут они, – особенности 
якутской фонетики, развивавщийся в условиях 
иноязычной, нетюркской среды» [8, с. 328-329].

Заключение

Таким образом, скифо-сибирские индоевропейские 
привнесения в этногенезе древних тюрков и 
этнически связанных с ними тюркоязычных народов 
Сибири, оказали существенную роль и стали частью 
формативной базы для их сложения. Это влияние 
проявляется в определенной части материальной 
культуры (обувь, головные уборы, проволочные 
серьги в виде знака вопроса, гривны, пережитки 
«звериного стиля», орнаментальное искусство), в 
основе «коневодческой» мифологии и части религиоз-
ных представлений, в истоках погребального обряда 
с конем, частично повлияло также на древнетюркскую 
лексику. А сама скифо-сибирская эпоха, являлась 
частью древней индоевропейской общности Евразии, 
представляла ответвление древней индоиранской 
этнокультуры.
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ИСЛАМ, ТЮРКИЗМ И СТАНОВЛЕНИЕ КАЗАХСКОЙ
 ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Посвящено становлению этнонациональной идентичности казахов в начале ХХ века с позиций конструктивистской 
парадигмы. Казахская национальная идентичность в значительной степени формировалась в результате усилий национальной 
элиты, получившей образование в русской школе. Казахский образованный слой пытался привить европейские ценности 
национального развития в кочевом обществе, расколотом по родоплеменному принципу. Часть казахской интеллигенции 
пыталась сохранить этническую идентичность казахского народа, заключавшуюся в кочевом образе жизни, социокультурном 
порядке и языке, и заложила основу  либерально-демократического движения Алаш. Автор выдвигает положение о 
существовании конкурирующего проекта, сторонники которого пытались объединить тюрко-мусульманские народы России в 
особую тюркскую нацию. Тюркские интегралисты рассматривали языковое родство, общую историческую память и ислам в 
качестве основы национального строительства. Национальный путь развития поддерживался в северном и западном регионе 
современного Казахстана, где имели место мощное переселенческое давление и культурное влияние русского населения. 
Пантюркизм и исламский традиционализм поддерживался населением южных районов, находившихся под воздействием 
древних культурных центров Средней Азии, длительное время являвшихся распространителями мусульманской культуры в 
кочевой среде. Главная причина поражения пантюркистского проекта заключалась в отсутствии уз этической солидарности 
между кочевниками и оседлым населением. 

Ключевые слова: этническая элита, казахи, татары, русские, пантюркизм, нация, национальная идентичность, исламский 
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S. Sh. Kaziev

Islam, Turkism and Formation of Kazakh Ethnonational
Identity at the Beginning of the XXth Century

The present article is devoted to the formation of ethnonational identity of the Kazakhs at the beginning of the XXth century 
from positions of the constructivist paradigm. The author considers that Kazakh national identity was substantially formed as a 
result of efforts of the national elite which got education at Russian schools. The Kazakh educated layer tried to instill the European 
values of national development in the nomadic society split by tribal principle. The part of Kazakh intellectuals tried to keep 
the ethnic identity of Kazakh people concluded in a nomadic way of life, social and cultural order and in the language. They became 
the founders of Alash liberal and democratic movement. 

The author puts forward the position about the existence of the competing project, supporters of which tried to unite turkic and 
muslim people of Russia into the special Turkic nation. Turkic integrators examined language relationship, the general historical 
memory and Islam as a basis of national construction. The national way of development was supported in the northern and western 
regions of modern Kazakhstan where the powerful resettlement pressure and cultural infl uence of Russian population took place. 

Panturkism and Islamic traditionalism was supported by the population of the southern districts which were under the infl uence 
of ancient cultural centres of Central Asia, the distributors of Muslim culture in the nomadic environment for a long time. The 
author believes that the main reason of panturkic project defeat was because of bonds lack of ethical solidarity between nomads and 
settled population.

Key words: Ethnic elite, Kazakhs, Tatars, Russian, pan-Turkism, nation, national identity, Islamic traditionalism, A. Bukeikhanov, 
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Введение 
В современном Казахстане остро стоит проблема 

общегражданской консолидации разных народов 

в казахстанскую нацию. После распада СССР в 

результате кризиса идентичности начался массовый 

отток казахстанских славян и немцев из Центральной 

Азии, обострились многие социальные проблемы в 

регионе. Конфликты между представителями тюркских 

народов  развеяли иллюзии о существовании тюрко-

мусульманского солидаризма. В этой связи вызывает 

интерес становление казахской этнонациональной 

идентичности в начале ХХ века через «призму» 

социального конструктивизма. Основоположники 

конструктивизма (Б. Андерсон, Ф. Барт, Э. Геллнер) 

считали нацию и национальную идентичность 

продуктом определенных социальных практик и 

усилий этнических элит [1-3].

Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин и Абай 

Кунанбаев стояли у истоков европейского поворота 

казахского общества, приведшего к формированию 

современного этнонационального сознания. В основе 

их мировоззрения лежало осознание необходимости 

включения казахов в общероссийское культурное 

и политическое пространство при сохранении  

этнонациональной идентичности. Дуализм 

идентичности между российским патриотизмом и 

казахской этничностью наиболее ярко проявлялся у 

Ч. Валиханова, который, по словам Г. Н. Потанина, 

говорил: «Когда русские бьют киргизов, я восстаю 

против русских… Когда французы бьют русских, 

сердце мое на стороне русских» [4, с. 195]. После 

завершения военной службы, во многом связанного 

с конфликтом мусульман после взятия Аулие-Ата, 

у Чокана Валиханова «его тюркский патриотизм 

(или национализм) яростно прорвался. Появление 

тюркского патриотизма у Ч. Валиханова во многом 

было связано с изменениями в его мировоззрении, 

которые произошли при виде страданий собственного 

народа» [5, с. 155]. 

Истоки казахского национального движения 

уходят в подвижничество формировавшейся 

народной интеллигенции, глубоко встревоженной 

социально-экономическим кризисом кочевого 

социума на рубеже ХIХ-ХХ веков и пытавшейся 

отстаивать общенациональные интересы на страницах 

периодических изданий и в своей общественной 

деятельности. Сравнительный анализ истории 

европейских национальных движений позволил 

выделить три этапа развития этнонационализма: 

начальный этап, когда активисты национальных 

движений тщательно изучают и абсолютизируют 

специфические особенности историко-культурного 

и языкового развития своей этнической группы и 

внедряют в сознание соплеменников идею националь-

ной исключительности;  второй этап – «пробуждение», 

когда новое поколение активистов проводит скрытую 

мобилизацию своих сторонников для реализации 

плана создания нации; третий этап характеризуется 

обретением националистами своего «электората». 

«Только на этой, финальной фазе, – пишет М. Хрох, 

– обретала жизнь завершенная социальная структура

и движение подразделялось на консервативно-

клерикальное, либеральное и демократическое 

крылья, каждое из которых имело свою собственную 

программу» [6, с. 129]. Успех конструирования нации 

зависел от наличия «начальных» ресурсов, к числу 

которых относятся традиции письменного языка, 

память о существовании в истории государственности 

и достаточно независимая и влиятельная аристократия 

[6]. Однако кочевое общество не имело такого 

«первоначального капитала», родовые конфликты 

раздирали этнос, потому важно выяснить, каким 

образом происходила этническая консолидация казахов 

и какую роль в этом процессе сыграл казахский 

образованный слой.  

Европейская концепция «нации» и национальной 

идентичности не имела распространения в Централь-

ной Азии начала ХХ века. Казахи, в сравнении с 

европейскими нациями, имели относительно слабые 

ресурсы для укрепления границ своей национальной 

идентичности. Не было своей средневековой 

письменности как основы развития национального 

языка и культуры. Чагатайский письменный язык, 

достигший наибольшего единообразия и оформления 

еще в эпоху тимуридов, базировался на карлукском 

языке и содержал большое количество заимствований 

из арабского и персидского языков. Казахский язык 

относится к группе кипчакских языков. Чагатайский 

язык стал основой для узбекского и уйгурского языков. 

Политический класс национальной аристократии 

в результате планомерного давления имперских 

властей и отсутствия экономических ресурсов не мог 

стать ядром национального движения. Иденти-

фицирующие признаки были иного порядка: казахи 

отличали себя от сартов, узбеков, кыргызов и 

каракалпаков кочевым образом жизни, определенным 

набором однотипных культурных признаков и  

принадлежностью к определенным племенным 

группировкам. Н. Э. Масанов выделял ментальные 

установки казахского кочевника как основу его 

этнического самосознания: «…Казахами были все 

те, кто остался вести кочевой образ жизни. Казахами 

были все те, кто остался «верен заветам предков» и 

не перешел к оседлому образу жизни. Казахами были 

все те, кто ушел от государства «казаковать» и не 

признавал государственного контроля. Казахами были 

все те, кто осознавал свое отличие от оседлых жителей 

и земледельцев. Казахами были все те, кто смотрел на 

них «сверху вниз». Казахами были все те, кто считал, 

что их культура и образ жизни самые лучшие и 
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единственно возможные во всем мире» [7, с. 96-97].
Национальная идея продвигалась узким кругом 

просвещенной интеллигенции, тесно связанной с 
народом и отчетливо осознававшей необходимость 
его модернизации и просвещения с целью обще-
народного выживания. А. Букейханов указывал на 
формирование в степи двух общественно-политичес-
ких течений, ориентированных на различные модели   
цивилизационного переустройства казахского об-
щества. Первое течение стремилось к внедрению 
религиозных начал и возрождению этноса через 
обновление социальных и культурных ценностей и 
норм ислама. Сторонников исламского обновления 
А. Букейханов называл тюркофилами-исламистами. 
Наиболее сильным было влияние этнорелигиозного 
интегризма на юге Казахстана. С. Д. Асфендиаров 
считал, что в 90-е годы ХIХ века в начале ХХ века в 
Казахстане доминировало пантюркистское направле-
ние и ощущалось сильное влияние татарской 
буржуазии и духовенства [8]. Ш. Лемерсье-Келькеже 
не отрицает возможность формирования в конце 
ХIХ века новой этнорегиональной идентичности 
«туркестани», признавая, что этот процесс носил 
«верхушечный» характер и «…проходил не в среде 
сельских жителей, а в кругу городской интеллигенции. 
Его появление было связано с осознанием того, 
что этническое и политическое единство жителей 
Туркестана в условиях русской оккупации является 
единственным средством народного выживания. Все 
дореволюционные политические деятели Туркестана… 
отождествляли себя с туркестанцами» [9, p. 19]. 
Существовал проект создания «чагатайской нации», 
объединяющей тюрков и иранцев Туркестана, Хивы и 
Бухары [10].   

На другом «полюсе от «тюркофилов», по словам 
А. Букейханова, находилась интеллигенция, 
воспитанная на русской литературе, верующая в 
европейскую культуру, видящая счастье родины в 
здоровом претворении плодов западной культуры и 
считавшая религиозные вопросы второстепенными 
[11]. Западническое направление стремилось к борьбе 
за буржуазные права и свободы. Мусульманские 
интегралисты из числа казахов брали за образец 
мусульманские партии и включались в их деятель-
ность, западническое крыло – российские либераль-
ные партии.  

А. Букейханов с отчаянием указывал на 
политическую индифферентность основной массы 
казахских кочевников:  «широкие массы, как везде, 
были нейтральны в вопросах политических и 
обнаружили только некоторый интерес к вопросам 
религиозным, на которых базируются наши 
тюркофилы-панисламисты» [11, с. 308-309]. Причины 
усиления влияния «тюркофилов-панисламистов» 
в среде образованной и активной части казахского 

населения А. Букейханов видел в « … обрусительной 
политике, до сих пор царящей в киргизской степи, 
последняя (казахская элита – С. К.) с подозрением 
относилась к западному просвещению и культуре» 
[11, с. 309]. Трагический разрыв между чаяниями 
западнически ориентированной части образованного 
слоя и рядовым казахским обывателем-скотоводом, 
стремившемся к социальной справедливости и 
стабильности, прекращению изъятий земель в 
переселенческий фонд и элементарному фактическому 
равенству с русскими переселенцами, проявился 
в годы народного восстания 1916 г. в Туркестане 
и Степном крае. М. Б. Олкотт рассматривает 
представителей казахского национального возрождения 
как отдельную группу интеллектуалов, чьи взгляды 
представляли комбинацию реформаторского исламизма 
и западнического национализма: «Они выступали 
за преобразование кочевой экономики казахов и 
интеграцию казахского народа в основное русло 
империи, но они также были за сохранение культур-
ной автономии, призывали к сохранению и развитию 
казахского литературного языка и записи казахской 
истории. Они принимали особые отношения ислама 
к казахской культуре, но выступали за снижение его 
влияния так, чтобы могло быть введено современное 
образование» [12, р. 200].

В исторической науке присутствуют мнения 
о принадлежности казахского национального 
движения к джадидизму. Н. Д. Нуртазина вслед за 
рядом западных исследователей считает алашевское 
движение национальным вариантом мусульманского 
джадидизма, однако далее противоречит своим 
положениям,  причислив «мыслителей-джадидов» 
не к реформаторскому движению, а «к современным 
интерпретаторам и апологетам Ислама» [13, с. 74, 141]. 
Сами казахские деятели национального движения во 
главе с А. Букейхановым отрицали свою принадлеж-
ность к  исламским и пантюркистским движениям, 
будучи по убеждению западниками и националистами. 
Их ближайшими союзниками и партнерами выступали 
русские демократические силы.

Узость социальной базы поддержки вестернистски 
настроенной части казахской образованной элиты 
была обусловлена немногочисленностью самого 
этого слоя, пополняемого за счет выпускников 
российской высшей и средней школы. По данным 
В. К. Григорьева, исследовававшего образованность 
казахского просвещенного слоя, высшее и 
незаконченное высшее образование имели около 
120 казахов (в их числе С. Лапин, А. Букейханов, 
М. Тынышпаев, М. Чокаев, Б. Каратаев). Окончивших 
же мектебы, училища и учительские семинарии (в 
их числе А. Байтурсынов, А. Джангильдин, А. Асыл-
беков, М. Жумабаев, К. Тогусов и др.) было около 
700 человек [14]. 
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«Верхушка» казахской образованной элиты, 

обучавшаяся в гимназиях, реальных училищах и 

вузах на русском языке, была свободна от влияния 

исламских ценностей и была тесно связана с 

русскими политическими партиями и общественными 

движениями. Западнически настроенная часть 

казахской элиты была настроена  на подъем 

этнонационального сознания казахского населения. 

Национально ориентированная часть интеллигенции, 

в отличие от сторонников тюрко-мусульманского 

интегрализма, основной упор сделала на отстаивании 

интересов казахского населения посредством публика-

ции статей по злободневным вопросам и мобилизации 

населения путем подачи петиций и ходатайств 

имперским властям. Изначально этнонациональный 

проект казахской элиты был политизирован и 

направлен не только на просветительство, но и на 

формирование уз этнической солидарности, воспита-

ние чувства гражданственности на основе создания 

казахского литературного языка и написания 

этнической истории. «Низовая» же часть (в основном 

обучавшиеся в аульной школе или занимавшиеся 

самообразованием) в массе сочувствовала 

мусульманским реформаторам-интегралистам, пытав-

шимся соединить мусульманский культурный порядок 

и тюркизм с необходимостью выдвижения требова-

ний в аграрном и национальном вопросах. Следует 

отметить, что, несмотря на существование различий 

в понимании дальнейших перспектив развития 

казахского общества, тюркские интегралисты и 

сторонники этнонационального проекта сообща  

отстаивали общенародные интересы на страницах 

периодической печати.  

Просветительская работа казахских интеллектуалов 

привела к созданию казахского литературного языка 

и адаптированной графики арабской письменности, 

из которой были исключены арабские буквы, не 

имевшие аналогов в казахском языке. Работу, нача-

тую И. Алтынсариным, считавшим казахский язык 

особым языком, отличающимся от татарского языка 

и чагатайского тюрки, завершил А. Байтурсынов. 

Создание литературных языков и адаптированной 

к ним письменности имеет огромное значение для 

успехов этнонациональных проектов. В Казахстане 

это привело к вытеснению  чагатайского языка 

(тюрки), являвшегося в определенной степени 

нормированным и обязательным языком для многих 

тюркских народов. Т. К. Бейсембиев полагает, что 

язык тюрки  мог играть консолидирующую роль 

для тюркских народов, так как был понятен всем и 

носил, несмотря на большое количество арабских и 

персидских заимствований, наддиалектный характер 

[15]. Свертывание использования языка тюрки 

сопровождалось созданием казахского литературного 

языка и очищением его от арабских и персидских 

заимствований. Этот шаг означал отказ западнически 

настроенной части казахской элиты от идей 

пантюркизма и панисламизма.  

Печатное слово активно использовалось 

основоположниками казахского национального 

движения для солидаризации и отстаивания интересов 

казахского населения. Описывая бесправие казахских 

скотоводов, А. Букейханов апеллировал к узкому слою 

просвещенных казахов, читающих газету, и к русской 

демократической общественности, поддерживавшей 

усилия казахских интеллигентов по обеспечению 

равноправия казахского населения и прекращению 

массовых земельных изъятий. Объектом критики 

казахских авторов являлась имперская власть в лице 

отдельных ее представителей, отказывающая казахам 

в равноправии с русскими крестьянами и казаками, в 

праве на сохранность их родовых земель. 

Этнический национализм казахской элиты 

представлял меньшую опасность для имперской 

власти, нежели тюрко-мусульманский интегрализм, 

отстаиваемый «обновленцами»-джадидами и 

направленный на широкую просветительскую и 

воспитательную работу среди тюркских народов. 

Конечным результатом деятельности джадидов было 

бы формирование единой этнонации, объединявшей 

российских татар, кавказских и центрально-азиатских 

тюрков на ценностях обновленного ислама и культур-

ного национализма. На наш взгляд, отождествление 

казахского национального движения с джадидизмом 

не совсем корректно. Сами алашевские деятели 

не скрывали своих разногласий с тюркскими 

интегралистами – джадидами. Большая часть 

представителей казахского вестернистски настроен-

ного слоя не мечтала об общетюркской консолидации, 

не пыталась выйти из российского цивилизационного 

пространства, связывая будущее своего народа с 

либерализацией политического строя империи и 

добиваясь гражданского равноправия казахского 

населения, прекращения крестьянского переселения, 

подрывавшего казахское кочевое хозяйство. Можно 

согласиться с С. Н. Малтусыновым, считающим, что 

казахское национальное движение, при всей своей 

разноликости, развивалась как одно из течений 

российского либерального движения: «представители 

национальной элиты… пытались мобилизовать 

энергию нации на достижение  жизненно важных 

для последней целей и задач. При этом реализация 

требований о политических свободах, о демократиза-

ции политического строя виделась ими на путях 

мирной эволюции политической системы России в 

сторону парламентаризма, реформирования монархии, 

достижения компромисса между либеральной 

демократией и существующей властью» [16, с. 204]. 

Казахский образованный слой присоединил 

свой голос к российскому общедемократическому 
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движению. В то же время в казахских степях не было 
острого соперничества между сторонниками тюрко-
мусульманского проекта  и западниками, как это 
имело место в среде татар и народов Средней Азии. 
На это обратила внимание М. Б. Олкотт: «Казахская 
традиционная религиозная элита и новая казахская 
интеллигенция в 1905-1906 годах одновременно 
поняли, что для достижения общих целей свои 
различия лучше отложить» [17, р. 111]. Возможности 
для мобилизации общественного мнения представила 
выборная кампания в I Государственную Думу и 
Императорский указ от 18 февраля 1905 г., разрешав-
ший «всем верноподданным» подачу петиций с целью 
«непосредственно «быть услышанными» Верховною 
властью».  Наиболее четкие требования казахского 
населения были изложены в Каркаралинской петиции, 
составленной на Куяндинской ярмарке 26 июня 1905 г. 
и подписанной по одним подсчетам историков – 
14,5 тысячами жителей 31 волости Семипалатинской 
области, по другим – 12767 человек [18, с. 178]. 

Принятию петиции предшествовала разъяснитель-
ная работа, проведенная Ахметом Байтурсыновым, 
который разъезжал по Каркаралинскому уезду и 
разъяснял народу причины принятия Манифеста 17 
октября 1905 г.  Ахмет Байтурсынов призывал казахов 
не платить налоги, не образовывать стационарных 
поселений, так как это облегчит царской администра-
ции введение регулярного налогообложения, пугая 
в противном случае безрадостной перспективой: 
«тогда все перейдут в русскую веру, будете платить 
по десять рублей с души, станут брать вас в солдаты» 
[18, с. 177].  

Принятие петиции произошло в ходе митинга, 
организованного местными чиновниками и 
православным духовенством во главе с уездным 
начальником в честь принятия Императорского 
Манифеста. Митинг носил ярко выраженный 
протестный характер. Выдвинутые манифестантами 
лозунги «Долой полицию» и «Долой крестьянских 
начальников» получили бурную поддержку казахов 
и татар, о чем не преминуло доложить уездное 
начальство и полиция [19]. В Каркаралинской 
петиции были озвучены следующие требования:

1. Гарантии свободы совести, организация особого
для казахов Степного края выборного духовного 
управления мусульман, установление явочного порядка 
строительства мечетей и школ, отмена цензуры на 
религиозные книги на казахском, татарском и арабском 
языках, прекращение преследований и практики 
высылок активистов народного движения, арестов 
библиотек.

2. Допуск преподавания в аульных школах на
родном и русском языках.

3. Издание газет на казахском языке без
предварительной цензуры.

4. Признание земель, занятых казахами, их
собственностью.

4. Введение делопроизводства в  волостных органах
управления и народных судах на казахском языке. 

5. Внедрение института суда присяжных в
судопроизводство и требование к судьям знать 
казахский язык.

6. Ликвидация института крестьянских начальни-
ков и урядников [20].    

Митинг в Каркаралинске взбудоражил казахское 
население и вселил надежды на улучшение своего 
положения. Один из активных организаторов 
митинга Ж. Акпаев резко высказывался об институте 
самодержавия, вынужденного пойти на уступки 
народным массам. Акпаев был предан суду, но его 
оправдали под давлением населения. Русские и 
казахские чиновники понесли наказание за 
организацию митинга [19].  

Другой митинг прошел в октябре 1905 г., в 
г. Казалинске Сыр-Дарьинской области. Здесь 
политические требования населения в большей 
степени формировались под влиянием клерикалов. 
Митингующие  обратились с петицией, требуя 
прекратить преследования религиозных деятелей 
и групп государственными органами, возвращения 
судебных полномочий по делам семьи и брачных 
отношений  в шариатские суды. Основной акцент 
в петиции был сделан на экономических жалобах 
казахов, требовавших выделения адекватных размеров 
земельных владений с полным правом собственности 
глав домохозяйств. Кроме того, подписанты желали 
сохранения полного доступа казахов к озерам и рекам, 
ликвидации репрессивных законов по контролю 
за пастбищами казахского крупного рогатого 
скота [17]. Как видим, на митингах с различными 
вариациями выдвигались практически идентичные 
требования к имперской власти по обеспечению 
свободы вероисповедания, подлинного равноправия и 
защиты экономических интересов казахского населения. 

В декабре 1905 г. лидеры казахского либерализма 
А. Букейханов, Х. Досмухамедов, Б. Каратаев и 
другие провели в Уральске съезд делегатов пяти 
областей Степного края, пытаясь организовать филиал 
партии кадетов. Делегаты выдвинули программные 
установки о прекращении крестьянского переселения 
из центральных районов страны, признании земельного 
фонда, находящегося в пользовании казахов, их 
собственностью, государственной поддержке развития 
национальной школы, культуры и языка. В июле 
1906 г. новый съезд казахских либералов собрался в 
Семипалатинске. На съезде программные установки 
партии кадетов представил Букейханов. В состав 
I Государственной думы (27 апреля-8 июля 1906 г.) 
было избрано пять казахов. Казахские делегаты 
блокировались с кадетами, социал-демократами и 
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мусульманской фракцией. Думская трибуна была 

использована для озвучивания наиболее острых 

проблем межэтнических отношений в Степном крае 

и в Туркестане. Так, 4 июля 1906 г. 53 члена Думы 

подали Председателю Совета Министров П. А. 

Столыпину заявление по поводу незаконного 

образования переселенческих участков и лесных 

дач в Степном крае Министерством земледелия и 

государственного имущества. Состав подписавшихся 

депутатов был широк, включал кадетов, трудовиков 

и социал-демократов различной национальности. 

Следует отметить А. Беремжанова, С. Джантюрина, 

Т. И. Седельникова, одного из лидеров общетюркского 

движения А. Топчибашева, хана Эриванского, 

Н. Жордания, Н. Церетели, Б. Набокова и др. Во 

II Государственной думе казахское население от 

Акмолинской области представлял Ш. Косшигулов, 

Тургайской – сотрудник суда А. Беремжанов, 

Семипалатинской – Т. Нурекен, Семиреченской 

области – инженер М. Тынышпаев, Сыр-Дарьинской 

– купец Т. Аллабергенулы, Уральской – юрист

Б. Каратаев, Астраханской губернии (Внутреннюю 

Орду) – юрист Б. Кулманов. В деятельности двух 

последующих составов Госдумы казахи Степного 

края не принимали участия, будучи отстранены от 

выборов, как и представители коренного населения 

Туркестана. Тем не менее интересы казахского 

населения защищались русскими делегатами и 

малочисленной мусульманской фракцией. 

Казахская интеллигенция, убедившись в 

отсутствии желания имперских властей к подлинному 

национальному равноправию, под влиянием опыта 

народников организовала «хождение в народ». 

Активисты национального движения обращаются к 

народу с призывами «Проснись!», «Пробуждайся!», 

«Берись за полезное», «Вставай, казах!», «Осмотрись 

вокруг», раздававшимися со страниц книг, 

листовок, газет и журналов на казахском языке [19].  

Наибольшую известность получил выпущенный в 

1909 г. сборник поэта М. Дулатова «Пробуждайся, 

киргиз» («Оян казах»). М. Дулатов призывал родной 

народ примениться к современным требованиям 

культуры, иначе, если они не изменят своей жизни, 

они «будут вытеснены из родовых земель русскими 

и совсем погибнут». М. Дулатов, предваряя свой 

сборник, писал: 

«Открой глаза, проснись, казах, подними голову. 

Чтобы не проводить напрасно свои дни.

Земля ушла, вера гибнет, дела испоганены.

Дорогой, дальше лежать нельзя» [18, с. 343].

Ко времени появления неоднократно запрещенного 

сборника представители казахской интеллигенции – 

«будители», продолжая традиции Абая, вели активную 

просветительскую и политическую деятельность 

по отстаиванию интересов казахского народа в 

периодической печати. Социальный состав казахского 

образованного класса начала ХХ века был достаточно 

широким. В среде казахских интеллектуалов мы 

видим как «разночинные» группы (С. Д. Асфендиаров, 

Ж. Аймауытов, А. Байтурсынов, А. Беремжанов, 

У. Жандосов, М. Дулатов, М. Сералин), так и 

потомков традиционной чингизидской аристократии 

(А. Букейханов, С. С. Джантюрин, Б. Каратаев, 

Н. Тюрякулов). Выходцы из зажиточных слоев 

тяготели к либералам-кадетам, представители 

социальных низов проникались социалистическими 

взглядами. Раскол между либерально настроенной 

частью элиты в лице алашевских деятелей и 

приверженцами социалистических движений из числа 

казахов был более глубоким, нежели разногласия 

между пантюркистами и сторонниками казахских 

национальных начал, активно сотрудничавших между 

собой.  

Взгляды «обновленцев» – тюркских интегралистов 

– в предреволюционный период отражал литературный

журнал «Айкап», издававшийся с января 1911 по 

август 1915 г. М. Сералиным, Ж. Сейдалиным, 

Б. Каратаевым  и  С. Кубеевым в г. Троицке. Всего 

свет увидели 83 номера журнала. Программные 

положения редакции газеты были изложены в 

авторских статьях М. Сералина. Основоположник 

«Айкапа» так определял программу действий 

для казахского народа: «… возведи города, живи 

компактно, только тогда можно распоряжаться, хотя 

необширным, но участком плодородных земель. 

Возведи мектебы и медресе, открывай школы, учи 

детей, овладевай искусством ремесла, только тогда ты 

станешь человеком, составляющим народность. Иначе 

тебя сотрут с лица земли» [21, с. 114].  Задачу журнала 

М. Сералин видел в том, чтобы разъяснять казахам 

необходимость покончить с родоплеменной враждой 

и делением на жузы и рода, так как к этому времени 

«у других народов сложилось мнение о казахах, 

как народе, раздираемом изнутри взаимными 

конфликтами» [21, с. 122-123]. Авторский коллектив 

журнала призывал сохранять и развивать этническую 

идентичность, ядром которой должен был являться 

ислам и казахский язык: «единственный язык, 

сохранивший чистоту, действительно тюркский язык» 

[8, с. 60]. 

Со 2 февраля 1913 г. по март 1918 г. в Оренбурге 

выходила еженедельная газета «Казах», ставшая 

рупором казахской национальной западнической 

интеллигенции. Общий тираж газеты был от трех 

до восьми тысяч экземпляров. С. Д. Асфендиаров 

придавал большое значение изданию газеты «Казах» 

для исторического выбора казахской интеллигенции, 

которая «выходит из-под влияния татарской 

буржуазии, выступая даже против «татарского 

засилья» и отчасти освобождаясь из-под влияния 



81

пантюркистской и панисламистской пропаганды. 
«Казах» стоит на позиции казахского буржуазного 
национализма. Он ярче призывает к «национальным 
чувствам», он резче, чем «Ай-Кап», оттеняет 
необходимость борьбы за казахский язык и культуру» 
[8, с. 68]. 

Программные цели активистов газеты предполагали 
защиту общенародных интересов и этническую 
консолидацию казахского народа через просвещение, 
противодействие ассимиляторским планам имперских 
властей и развитие казахского языка и культуры. В 
редакционной статье газеты ее бессменный руководи-
тель А. Байтурсынов писал об угрозе существованию 
казахского народа, страдающего от наплыва 
«инородных» переселенцев.  Будущее народа зависит 
от распространения образования и культуры, считал 
А. Байтурсынов, связывая успех борьбы за независи-
мое существование с развитием национального 
языка и литературы [22]. По воспоминаниям 
М. Дулатова, Байтурсынов подвергся критике со 
стороны татарской печати за вносимый раскол, но 
ему удалось склонить на сторону казахского проекта 
прежних приверженцев татаризации казахов. Доходило 
даже до курьезов, когда учащаяся в русских учебных 
заведениях казахская молодежь вводила правила 
общения между собой только на казахском языке, 
штрафуя нарушителей в пользу ученических кружков 
[23]. 

Авторский коллектив газеты, ставший позже ядром 
движения Алаш, прикладывал усилия для сохранения 
этнической идентичности и самого этнонима «казак», 
отказываясь от навязанного названия «киргизы» 
или «киргиз-кайсаки». А. Букейханов в своей статье 
«Қазақ тарихы» («История казахов»), написанной под 
псевдонимом «Түрік баласы» (буквально — «тюркский 
сын»), критиковал закрепление названия «казак» 
только за русским военно-служилым сословием, 
призывая казахов беречь свое самоназвание: «… 
мы не должны терять своего имени «казак» только 
потому, что и они стали носить это имя. Более того, 
мы должны стремиться к подъему своих исторических 
корней, к просвещению и, таким образом,  сохранить 
и приумножить свои самобытные национальные 
традиции, мы обязаны на основе прошлой традиции 
создать «Казакскую культуру» и «Казакскую» 
литературу». И тогда мы сможем сохранить свое 
настоящее имя – имя «қазақ» [22, с. 212]. 

В среднесрочные и долгосрочные задачи 
издания газеты ее основатели включали следующие 
моменты: восстановление отнятых законом от 3 июня 
1907 года избирательных прав казахов; противо-
стояние переселенческой колонизации и возвращение 
казахам их исконных земель с дальнейшей передачей 
их в собственность; противодействие скрытой и 
явной «обрусительной» политике путем «допущения 

в аульных школах преподавания казахской грамоты, 
преподавание в этих школах на языке детей» и 
«введения делопроизводства в волостных 
канцеляриях и в народных судах на казахском языке»; 
законодательное внедрение и развитие земства 
(местного самоуправления) в Степном крае, что 
послужило бы началом строительства основ 
современного казахского государства; внедрение 
для казахов воинской повинности, что открывало бы 
казахам путь к современной военной науке и 
вооружению [22]. 

Анализ программных положений казахских 
западников показывает, что в основу казахского 
этнонационального проекта легли установки 
о необходимости сохранения кочевого образа 
жизни и соответствующего культурного порядка, 
подверженного распаду в связи с утерей контроля над 
землей кочевых общин и региона в целом. Кочевая 
экономика, контроль над пастбищными угодьями 
и культурный порядок, восходящий к древним 
предкам, ассоциировались у казахских скотоводов 
с общим этнокультурным наследием, скреплявшим 
многочисленные кочевые и полукочевые группы 
«поверх» родоплеменных барьеров. Переход от 
трибалистской солидарности к этнонациональной, 
считает американская исследовательница М. Б. 
Олкотт, протекал в условиях кризиса номадизма и 
конкуренции со стороны других более продвинутых 
этносов, претендовавших на казахские земли, и потому 
«культурное наследие и общая история начинают 
преобладать как предпосылка легитимности казахской 
нации» [24, p. 293]. 

Заключение 

Главным отличием сторонников казахского 
или алашевского проекта от проекта их союзников 
и конкурентов в лице пантюркистов является 
обращенность в историческое прошлое только 
казахского кочевого общества и признание необходи-
мости вестернизации и модернизации в рамках 
русского культурного пространства. К исламским  
ценностям они относились критически, в 
значительной мере из-за дискриминации женщин и 
неприятия социальных и научных инноваций, считая 
главным в своей деятельности решение аграрного 
вопроса и справедливое наделение землей казахов 
[25]. Казахский язык считался националами 
особым образцовым языком, свободным от арабо-
персидских заимствований. Языковой сепаратизм 
казахских националистов подвергся критике со 
стороны пантюркистов, в частности А. З. Валидова, 
считавшего необходимым создание общетюркского 
языка и относившего локальные тюркские 
языки к диалектным формам языка тюрки [26]. 
Казахские национальные деятели верили в 
возможность совестного проживания казахов, русских 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.122

Т. В. Литвиненко 

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА)

Выявлена сущность процесса трансформации локального взаимодействия природной  среды, ресурсопользования 

и населения.  Представлены факторы  трансформации локальных взаимодействий в системе «природная среда – первичная 

структура ресурсопользования – поселение». Установлены факторы, оказавшие наиболее сильное прямое и опосредованное 

воздействие на трансформацию использования угольных ресурсов  в Нерюнгринском районе на различных этапах его 

развития в советский и постсоветский периоды. На всех этапах развития города и района прослеживается переплетение 

общих тенденций (в советский период – национальных, в постсоветский – глобальных и национальных) и локальной специфики. 

Установлено, что подсистема «первичная структура ресурспользования» является наиболее динамичной, ее изменение 

оказывает существенное воздействие на две другие подсистемы, особенно на подсистему «поселение». Среди выявленных 

устойчивых прямых и обратных связей внутри исследуемой системы наиболее динамичными являются трудовые и 

экономические, а относительно более устойчивыми – территориальные.

Ключевые слова: ресурсопользование, население, природная среда, Нерюнгринский район, город Нерюнгри, угольные 

ресурсы, локальная система, первичная структура ресурсопользования, миграционный отток, факторы трансформации. 

T. V. Litvinenko

Local Interaction of Factors of Natural Resource Use Transformation 
(a Case Study on Neryungrinskiy Region, Republic of Sakha)

The essence of the process of transformation of local interaction of natural  environment, natural resource use and population is 

revealed. The groups of factors of transformation of local interactions in the "natural environment - natural resource use production 

unit - settlement»  system are presented.  The factors that made the strongest direct and indirect  impact on the transformation of the use 

of coal resources in Neryungrinskiy region at various stages of its development during the Soviet and post-Soviet periods  were 

determined. At all stages of city and rayon development can be observed interweaving of general trends (in the Soviet period 

– national,  post-Soviet – global and national) and local peculiarity. The relationship between the natural environment, natural

resource use and population of the local territory  was investigated. The infl uence of general trends and the local specifi city on the 

development of the rayon was revealed.
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Введение 

Актуальность тематики обусловлена обострив-
шимися в постсоветский период локальными 
социально-экологическими конфликтами в сфере 
ресурсопользования и востребованностью новых 
подходов к их решению. В свою очередь, разработка 
научно обоснованных механизмов и географичес-
ких основ смягчения негативных последствий 
ресурсопользования и повышения его территориаль-
ной социально-экологической эффективности требует  
углубления познания процесса трансформации 
ресурсопользования на микроструктурном уровне. 

Объектом данного исследования является 
Нерюнгринский район Республики Саха. Общие 
балансовые запасы расположенного на его территории 
Южно-Якутского угольного бассейна оцениваются 
в 57,5 млрд. тонн (50 % от республиканского 
показателя) с преобладанием углей коксующихся (90 %
его разведанных запасов) и энергетических марок, 
пригодных для металлургии и энергетики [1]. Природ-
ные условия для жизни населения, этой расположен-
ной на северных отрогах Станового хребта с 
абсолютными высотами 800-850 м территории,  
характеризуются как неблагоприятные  [2, рис. 2]. 

Цель данной статьи – выявить локальные особен-
ности процесса трансформации ресурсопользования 
под воздействием внутренних и внешних факторов. 
Предстояло выяснить: 1) какие из факторов оказали 
наиболее сильное воздействие на трансформацию 
использования угольных ресурсов в Нерюнгринском 
районе на различных этапах его развития в советский 
и постсоветский периоды; 2) как и какие из факторов 
глобального и национального масштабов проявились 
на этой локальной территории; 3) какие общие 
тенденции отразились на локальном уровне; 4) каково 
соотношение общих тенденций и локальной специфики 
в развитии Нерюнгринского района.

В трудах дальневосточных ученых представлены 
результаты исследований динамики угледобычи 
в Якутии, включая Нерюнгринский район [1, 3], и 
социально-демографических процессов в республике 
в постсоветский период [4-5]. Данная статья допол-
няет их исследованиями особенностей трансформации 
использования угольных ресурсов во взаимосвязи с 
природной средой и населением в Нерюнгринском 
районе под воздействием общих тенденций 
ресурсопользования в стране и ее восточной части 
в советский и постсоветский периоды. Исходным 
материалом, кроме статистического, стали фондовые 
материалы компании ОАО ХК «Якутуголь» и 
местных архивов, интервью с местным населением, 
представителями компании, муниципальных органов 
власти, проведенных в 2010 г. в ходе экспедицион-
ных исследований в Нерюнгринском  районе. 

Факторы трансформации локальных взаимо-

действий природной среды, ресурсопользования и 

населения

Основываясь на теории взаимодействия общества 
и природы, понимании ресурсопользования как 
субъектно-объектного процесса, а также учитывая 
решаемые в настоящем исследовании задачи, 
ресурсопользование на локальном уровне  
рассматривается нами как взаимодействие между 
тремя интегрированными  компонентами: «природная 
среда» – «первичная  структура ресурсопользования» – 
«поселение».

Компонент «природная среда» представляет 
собой систему внутренних связей и взаимодействий 
условий и ресурсов природной среды территории, 
обуславливающих существование двух других 
интегральных компонентов через прямые и обратные 
связи с ними. Компонент «первичная структура 
ресурсопользования» является центральным звеном 
наших исследований и трактуется нами как отдель-
ное территориально компактное предприятие всех 
форм собственности или иные территориальные 
формы общественного (группового или личного) 
материального и нематериального производства, 
осуществляющие хозяйственную деятельность, 
связанную с  непосредственным использованием 
природных ресурсов, которые обладают внутренней 
взаимосвязью и находятся  во взаимосвязи с другими 
элементами и звеньями природной и социально-
экономической системы. Компонент «поселение» – это
населенный пункт как первичная структура 
расселения с постоянным или сезонно проживающим 
населением. 

Связанность природной среды локальной 
территории, первичной структуры ресурспользования  
и поселения образуется за счет устойчивых прямых 
и обратных связей. К непосредственным связям 
можно отнести: территориальные, эколого-ресурсные, 
трудовые, договорные, информационные, к 
опосредованным – социально-инфраструктурные, 
опосредованные эколого-ресурсные и экономические. 
С позиции системной методологии наличие 
связанности и отношений общности (территориальной 
и управленческой) между тремя вышеупомянутыми 
интегральными компонентами и составляющим 
их множеством элементов в пределах локальной 
территории позволяет считать правомерным выделе-
ние локальной системы «природная среда – первичная 
структура ресурсопользования – поселение». 

Исходя из понимания сущности процесса 
трансформации [6], трансформация локального  
взаимодействия в системе  «природная среда – 
первичный структурный элемент ресурсопользования 
– поселение» трактуется нами как непрерывный  
процесс изменений (преобразования, превращения, 
видоизменения) составляющих ее структур и прежних  
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взаимосвязей и взаимовлияний между ними под 

воздействием диалектического единства внешних и 

внутренних природных и социально-экономических  

факторов.   

На основе экономико-географических исследова-

ний ресурсопользования [7-8] и собственных 

эмпирических исследований [9-10] нами выявлено 

четыре группы факторов трансформации локальных 

взаимодействий в системе «природная среда – 

первичная структура ресурсопользования – поселение». 

В первой группе все влияющие факторы разделены 

на подгруппы: 1) природные; 2) политические, 

экономические и научно-технические; 3) социальные и 

этнокультурные. В зависимости от пространственного 

масштаба все факторы делятся  на внешние по 

отношению к локальной территории (факторы 

глобального, национального, регионального и 

внутрирегионального масштабов) и внутренние 

(локального масштаба). По характеру воздействия 

все факторы можно разделить на непосредственно и 

опосредованно воздействующие. В зависимости от  

степени воздействия факторы субъективно делятся на 

три подгруппы: сильной степени, средней и слабой. 

Несмотря на универсальный набор воздействующих 

факторов, для Нерюнгринского района, как и любой 

другой  локальной территории, на разных этапах 

его развития характерно отличительное сочетание 

факторов, взаимодействие которых влияет на 

трансформацию в системе «природная среда – первич-

ная структура ресурсопользования – поселение». 

Развитие города и района в советский период

Период 1961–1976 годов: возникновение локальной 

системы «природная среда – первичная структура 

ресурсопользования – поселение»

Организация освоения угольных местрождений, 

образование развитие района и города [11-12] 

взаимосвязаны и происходили в советский период под 

непосредственным руководством партии и государства. 

Разработка Нерюнгринского месторождения высо-

кокачественного угля началась  в 1961 г., а в 1966 г. 

из-за государственной важности угледобычи был 

создан трест «Якутуголь». В 1973 г. ГКЗ СССР 

были утверждены запасы угля Нерюнгринского 

месторождения и принято постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О начале 

формирования Южно-Якутского угольного комплекса и 

строительства железной дороги Тында – Беркакит 

– Нерюнгри». Важное значение для стабильных 

экспортных поставок имело подписание в 1974 г. в 

Москве Генерального соглашения о сотрудничестве 

между СССР и  Японией в разработке Южно-

Якутского угольного бассейна. На основе этого 

соглашения экспорт угля из Нерюнгри в Японию был 

осуществлен взамен поставки  нового оборудования из 

этой страны с передовыми на то время технологиями. 

Динамичное развитие народно-хозяйственных 

объектов вызвало образование в 1975 г. города 

Нерюнгри и Нерюнгринского  района [11-12].  

1961-1976 годы – период возникновения и становле-

ния новой первичной структуры ресурсопользования 

– предприятия «Якутуголь». Это повлияло на 

образование  подсистемы «поселение» и возникнове-

ние  прямых и обратных связей и общностей между 

этими двумя подсистемами. Возникновение локальной 

системы «природная среда – первичная структура 

ресурсопользования – поселение» стало следствием, 

главным образом, взаимодействия политических и 

экономических факторов национального масштаба  

(особо – политики партии и правительства по 

освоению Севера и Востока страны) и природных 

факторов локального масштаба: объём и высокое 

качество угольных ресурсов бассейна. Эти факторы 

оказали наиболее сильное непосредственное 

воздействие на возникновение локальной системы. 

Оценка запасов месторождения (экономический 

фактор локального масштаба) оказала сильное 

опосредованное  воздействие. 

Как средней степени непосредственного 

воздействия оцениваются нами экономические и 

научно-технические факторы глобального и 

национального масштабов: спрос на коксующийся  

уголь на мировом и коксующийся и энергетический – 

на внутреннем рынке; уровень научно-технического 

прогресса в мире (особо – Японии) и СССР, позволив-

ший осваивать месторождение с использованием 

новых на то время технологий. Факторы региональ-

ного масштаба (спрос на угольные ресурсы на  

внутрирегиональном рынке), регионального и 

локального масштабов (экономико-географическое 

положение региона и его освоенность), физико-

географическое положение локальной территории и 

ее хозяйственная  освоенность тоже воздействовали 

непосредственно в средней степени.   

Опосредованно и в средней степени повлияли 

факторы национального масштаба (стабильная 

политическая и социально-экономическая ситуация в 

стране, включение страны в мирохозяйственные связи), 

а также природные факторы локального масштаба 

(разнообразие и сочетание природных ресурсов 

территории), политические (активная роль местной 

партийной  и комсомольской организации в освоении  

ресурсов территории). Влияние других факторов было 

менее значимым. 

Трансформация локальной системы «природная 

среда – первичная структура ресурсопользования – 

поселение»  в период 1977-1990 годов 

В 1960-1980 гг. в районе появилась сеть ГРЭС, 

которая долгое время была энергетическим центром 

всего Дальнего Востока. В 1977 г. к поселку Беркакит 

в 40 километрах от города была проведена 
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железнодорожная ветка Тында – Беркакит (Малый 
БАМ), а через год она была продлена до Нерюнгри, 
что обеспечило транспортировку железнодорожным 
транспортом высококачественных нерюнгринских 
углей. В 1985 г. для переработки и обогащения 
нерюнгринских углей была введена в эксплуатацию 
обогатительная фабрика «Нерюнгринская».  

Период 1970-1980-х гг. характеризовался 
динамичным ростом добычи угля и производства 
электроэнергии. В период 1980-1990 гг. добыча 
угля и производство электроэнергии увеличились 
более чем  в 6  и 5 раз соответственно (табл. 1). 

С 1985 г. начинается история экспортных 
поставок, которые увеличились  в два раза в период 
1985-1990 гг. (рассчитано по данным компании 
«Якутуголь»). В советский период весь объем экспорта 
был направлен в Японию из-за спроса в этой стране 
на коксующийся уголь в связи с динамичным 
производством высококачественной  стали. 

Период 1970-1980-х гг. характеризовался значи-
тельным миграционным притоком населения в 
городскую местность. Ежегодный приток в городскую 
местность составлял по  данным архива Нерюнгринско-

го района 5000-7000 человек. Для привлече-
ния в район трудовых ресурсов, особенно 
квалифицированных кадров, были приняты госу-
дарственные меры по материальному стимулирова-
нию труда. Важную роль сыграли высокие темпы 
государственного жилищного строительства, создание 
объектов социально-культурного назначения и 
открытие в 1984 г. пассажирского движения со 
станции Нерюнгри-Пассажирская. В период 1978-
1990 гг. по причине механического и естественного 
прироста  население  района  и города увеличилось в 
2,2 и 4,7 раза соответственно (табл. 2). На протяжении 
всего советского периода существования района и 
города прослеживается тесная взаимосвязь между 
ростом добычи угля (более чем в 6 раз) (табл. 1) и 
ростом численности населения (более чем 2 раза) 
(табл. 2).

В период 1977-1990 гг.  происходило увеличение 
первичной структуры ресурсопользования (увеличе-
ние добычи, производства и экспорта угля и др.).  
Следствием явилось возникновение новых или 
усиление интенсивности прежних территориальных, 
эколого-ресурсных, экономических, трудовых, со-

Таблица 1  

Динамика объемов добычи  угля и производства электроэнергии в Нерюнгринском районе (1980-2012)

Динамика объемов производства Темпы прироста, %

1980-1990 1991-1998 1999-2008 2009-2012 1980-1990 1991-1998 1999-2008 2009-2012

Добыча угля, тыс. т +12 317 -4503 +3113 +6070 6.7 раза -35.2 +35.0 1.9 раза

Производство электроэнергии,
млн. кВт. час

+2670 -1347 +152 +1079 5.5 раза -38.6 +6.3 1.4 раза

Источник: рассчитано по данным  Нерюнгринского района

Таблица  2

Изменение численности  населения Нерюнгринского  района Республики Саха (1978-2012)

Изменение численности населения

человек %

1978-1990 1991-1998 1999-2008 2009-2012 1980-1990 1991-1998 1999-2008 2009-2012

Общая численность населения +78474 -12600 -19700 -4952 в 2,2 раза -10.2 -18,3 -5,8

Городское население +77912 -11800 -18664 -4915  в 2,8 раза -9.9 -17,8 -5,9

г. Нерюнгри +60678 -1562 -10700 -2692 в 4,7 раза -2.9 -4,3 -4,3

Источник: рассчитано автором по данным официальной статистики
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циально-инфраструктурных связей с двумя другими 

подсистемами. В подсистеме «поселение» произошли  

такие изменения, как рост численности населения за 

счет миграции и естественного прироста, увеличение 

занятости и доходов населения. Видоизменился облик 

населенного пункта за счет строительства жилья и 

объектов социально-культурного назначения, а также  

повышения степени благоустройства территории. 

Произошли изменения в компоненте «природная 

среда» из-за усиления антропогенной нагрузки. 

Трансформация локальной системы «природная 

среда – первичная структура ресурсопользования – 

поселение» в это период происходила под сильным 

и средним непосредственным и опосредованным 

воздействием тех же факторов, что и в 

1961-1976 гг. К ним прибавились факторы 

локального масштаба – как благоприятная социально-

демографическая структура населения с преоблада-

нием населения в трудоспособном и репродуктивном 

возрасте и обеспеченность высококвалифицирован-

ными трудовыми ресурсами.     

Постсоветский период. Трансформация локаль-

ной системы «природная среда – первичная 

структура ресурсопользования – поселение» в период 

1991-1998 гг.

Распад СССР, политическая и экономическая 

обстановка в стране в кризисные годы (1991-1998 гг.), 

переход от плановой к рыночной экономике повлияли 

на ситуацию в районе и городе. В 1991-1994 гг. 

произошел спад добычи угля из-за снижения спроса 

на угольную продукцию в связи с экономическим 

кризисом в стране. Незначительный рост в 

1995-1996 гг. сменился снижением добычи в 

1997-1998 гг. (рис. 1). В период экономического 

кризиса 1990-1998 гг. падение добычи угля в компа-

нии «Якутуголь», Нерюнгринском районе и разрезе 

«Нерюнгринский» составляло 42-45 % (рассчитано 

по данным компании и администрации района). 

Производство электроэнергии в районе за период 

1990-2000 гг. сократилось  на 23,1 % (табл. 1). По 

данным компании «Якутуголь», в 1990-е гг. впервые 

произошло резкое снижение экспортных поставок и  

они стали нестабильными из-за спада промышленного 

производства в Японии. 

В 1990-х гг. компания «Якутуголь» перешла в 

ведение Министерства промышленности Республики 

Саха и продолжала оставаться государственной. 

В 1990-1998 гг. численность персонала компании 

ОАО “Якутуголь» сократилась в 2,5 раза (рис. 2) 

из-за сокращения физических объемов добычи угля 

и ликвидации обслуживающих производств или 

передачи их на баланс города.

Политическая и экономическая нестабильность 

общества в 1990-х гг., сокращение занятости населе-

ния в городе и районе вызвали резкие изменения в 

демографической ситуации. С 1991 г. численность 

населения стала стабильно сокращаться, прежде всего, 

за счет миграции. В  период 1990-2000 гг. темпы 

сокращения численности населения района и города 

(13,4 % и 3,6 % соответственно) (табл. 2) были ниже, 

чем республиканский и дальневосточный показатели 

(14,4 % и 21,9 % соответственно) за этот же период 

(рассчитано по данным официальной статистики) 

из-за того, что компания продолжала работать и 

обеспечивать значительную часть местного населения 

рабочими местами, а также незначительного притока 

населения в районный центр  из сел и   поселков. 

Таким образом, в 1991-1998 гг. происходило 

Рис. 1. Добыча угла на территории Нерюнгринского района, тысяч тон (1990-2012) 

Источник: данные администрации Нерюнгринского района
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уменьшение первичного структурного элемента 
(физических объемов добычи и  экспорта). Следствием 
явилось снижение интенсивности прежних связей 
хозяйствующего субъекта с двумя другими под-
системами из-за уменьшения использования 
природных и трудовых ресурсов, финансовых 
потоков и др. При этом некоторые связи (например, 
информационные), а также  территориальная общность 
в системе сохранились в относительно неизменном 
состоянии. В подсистеме «поселение» произошли  
такие изменения, как снижение занятости и доходов 
населения, миграционный отток и, как следствие,  
уменьшение численности населения, понижение 
степени благоустройства населенного пункта из-за 
сокращения приходной части местного бюджета.

Трансформация локальной системы в этот период 
происходила под сильным непосредственным 
воздействием, с одной стороны, политических и 
экономических факторов  глобального, национального 
и локального масштабов (падение спроса на уголь на 
рынке Японии и внутреннем), отсутствие госу-
дарственной поддержки районов Востока и Севера, 
резкое снижение доходов населения, а с другой, 
– природных и социальных факторов  локального 
масштаба (наличие большого количества высо-
кокачественного угля, уровень освоенности и 
развития транспортной инфраструктуры территории, 
благоприятная социально-демографическая структура 
населения и обеспеченность квалифицированными  
трудовыми  ресурсами).  

Сильное опосредованное воздействие оказала неста-
бильная политическая и социально-экономическая 
ситуация в стране и регионе (факторы национального 

и регионального масштабов), физико-географическое 
положение региона и локальной территории, 
неблагоприятные зональные и азональные природ-
ные условия (природные факторы регионального 
и локального масштабов), а также низкая степень 
укоренённости населения (социально-культурный 
фактор локального масштаба).  

Политический фактор регионального масштаба 
(«сила» региональных властей) и социально-
культурный фактор этого же масштаба (этнокультур-
ная специфика региона) оцениваются нами как 
опосредованно воздействующие средней степени. 
Таким же было воздействие факторов локального 
масштаба, а именно: разнообразие и сочетание 
природных ресурсов, их оцененность, «сила» местной   
власти.

Трансформация локальной системы «природная 
среда – первичная структура ресурсопользования – 
поселение» в период 1999-2008  годов

В 1999-2008 гг. имела место устойчивая тенденция 
роста физических объемов добычи угля (рис. 1), 
увеличение и стабилизация экспортных поставок.

Доля Японии в экспорте угольной продукции  
уменьшилась, другими важными направлениями 
экспорта стали: Китай, Южная Корея и Индия. В 
2002 г. государственное унитарное предприятие 
«Якутуголь» было приватизировано путем преобразо-
вания в ОАО, единственным акционером компании с 
2008 г. является ОАО  «Мечел-Майнинг».

Несмотря на увеличение объемов добычи, рост и 
стабилизацию экспортных поставок в 1999-2008гг.,  
миграционный отток увеличился, население района 
и города сократилось еще больше, чем в 1990-е гг. 

Рис. 2. Физические объемы добычи  угля  и численность персонала компании  «Якутуголь» (1990-2012) 
Источник: по данным компании «Якутуголь» 

Т. В. Литвиненко. ЛОКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА)



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 1

90

(табл. 2). Ситуация отличалась от среднестатисти-

ческой по восточной части России (в Восточной 

Сибири и Дальнем Востоке сокращение населения 

и  миграционный отток в 2000-е гг. были меньшими, 

чем в 1990-е гг. [10]). Это объясняется уменьшением 

числа занятых в компании  в 2004-2008 гг. (в том 

числе из-за технического перевооружения), 

несмотря на рост добычи угля (рис. 2), относительно 

невысокими зарплатами, которые не могли 

компенсировать проживание в суровых климатичес-

ких условиях, и отсутствием в районе альтернатив-

ных высокооплачиваемых рабочих мест. Усилившийся 

миграционный отток из города и района в 2000-е гг. 

был следствием неудовлетворенности населения  

условиями, качеством и уровнем жизни, о чем 

свидетельствуют результаты проведенного в г. 

Нерюнгри в 2005 г.  социологического опроса [5, с. 72]. 

Следовательно, в 1999-2008 гг. произошло 

увеличение первичной структуры ресурсопользова-

ния. Ее прямые и обратные связи с подсистемой 

«природная среда» увеличились, а с подсистемой 

«поселение» увеличились не все. Произошло 

уменьшение трудовых связей из-за сокращения числа 

занятых в градообразующей компании, увеличение 

финансовых потоков  в виде заработной платы было  

не пропорционально растущим затратам населения на  

проживание в дискомфортных природных условиях. 

Это, а также ослабление опосредованных социально-

инфраструктурных связей и отсутствие в районе 

других крупных первичных структур хозяйства 

стало причиной таких изменений  в системе, как 

сокращение занятости и численности населения из-за 

усилившегося миграционного оттока. Из-за усиления 

финансовых потоков между предприятием и районом 

в виде налогов и платежей в местный бюджет, 

степень благоустройства города и района несколько 

увеличилась. С 2006 г. в подсистеме «природная 

среда» стали происходить изменения в связи с  

проводимой ОАО ХК «Якутуголь» рекультивацией  

земель на отработанных участках угольного разреза 

«Нерюнгринский» в соответствии со статьей 39  

принятого в  2002 г. нового Федерального закона 

«Об охране окружающей среды».

На ситуацию в Нерюнгринском районе и городе 

в  1999-2008 гг. наиболее сильное прямое  воздействие 

оказали, с одной стороны, экономические факторы 

глобального, национального и локального  масштабов  

(рост спроса на коксующийся уголь на международ-

ном, особенно со стороны быстроразвивающегося 

Китая, и внутреннем рынке), институциональные  

факторы национального масштаба (новый Федераль-

ный закон об охране окружающей среды), факторы 

локального масштаба (наличие больших запасов 

высококачественного угля и относительно высокая 

степень хозяйственной освоенности локальной  

территории, приватизация компании, обеспеченность 

квалифицированными  трудовыми ресурсами, а 

с другой, – невысокие доходы проживающих в 

неблагоприятных природных условиях пришлого 

населения). 

Сильное опосредованное положительное 

воздействие оказала стабильная политическая и 

социально-экономическая ситуация в стране и 

регионе, а отрицательное – неблагоприятные 

зональные и азональные природные условия, особен-

ности физико-географического положения региона и 

локальной территории, низкая степень укоренённости  

населения района и города.

В этот период, как и прежде, средней степени и 

опосредованно  воздействовали факторы локального 

масштаба (разнообразие и сочетание природных 

ресурсов и  их  оцененность).

Трансформация локальной системы «природная 

среда – первичная структура ресурсопользования – 

поселение»  в период 2009-2012 гг.

Мировой финансовый кризис отрицательно 

сказался на угледобывающей промышленности района 

из-за снижения экспортных поставок. В 2009 г. по 

сравнению с предыдущим годом добыча угля в 

районе и на  разрезе «Нерюнгринский» сократились 

в 1,8 и 2 раза соответственно (рис. 1). Объем добычи 

угля и экспорта компании «Якутуголь» уменьшился 

более чем в два раза, численность персонала 

сократилась  на 19,6 % (рис. 2). Но уже с 2010 г.

(по данным компании) объем добычи угля стал 

увеличиваться,  и более 60 % угольной продукции 

поставлялось  на внешний рынок, главным образом, 

в Китай, что свидетельствует о выходе предприятия 

из кризиса. При этом численность населения 

продолжала сокращаться. 

Таким образом, в 2009-2012 гг. произошла 

трансформация в подсистеме «первичная структура 

ресурсопользования» (уменьшение в 2009 г. и 

постепенное увеличение с 2010 г.) и в подсистеме 

«поселение» (сокращение численности населения), 

и, следовательно, всей локальной системы. Такие 

изменения произошли из-за падения и роста спроса 

на коксующийся уголь на мировом рынке в 

связи с мировым кризисом и постепенным 

выходом  из него. Непосредственное сильное 

воздействие оказал фактор изменения спроса на 

уголь на внутреннем рынке, а опосредованно 

сильное – общеэкономическая ситуация в стране в 

период мирового кризиса. Другие факторы сильной и 

средней степени, прямого и косвенного воздействия 

были такими же, как и в предыдущий период, 

поэтому уменьшение численности населения в 

подсистеме «поселение» продолжалось.  

В 2011 г. компанией «Мечел» началось освоение 

расположенного в 415 км к востоку от города 
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Нерюнгри крупнейшего в России Эльгинского    
месторождения углей для металлургии проектной 
мощностью 2,1 млн т в год [2]. В январе 2012 г. 
компанией  завершено строительство железной дороги 
протяженностью 321 км от станции Улак Байкало-
Амурской магистрали до месторождения [13]. 
Построен вахтовый поселок, планируется 
строительство ГОКа. Рассматривается вариант 
образования новой административной единицы для 
создания социальной инфраструктуры на примыкаю-
щей к Эльгинскому месторождению территории 
[14]. Следовательно, на территории района возникла 
новая первичная структура ресурсопользования и 
формируются новые территориальные, эколого-
ресурсные, экономические, трудовые, социально-
инфраструктурные связи этой подсистемы с двумя 
другими подсистемами. На возникновение новой  
локальной системы «природная среда – первичная 
структура ресурсопользования – поселение» 
повлияло взаимодействие экономических факторов 
глобального и национального масштаба (особо – 
спрос на уголь этой марки) и природных факторов 
локального масштаба, (объём и качество угольных 
ресурсов, доступных к разработке открытым 
способом). Эти факторы оказали наиболее сильное 
непосредственное воздействие, а фактор локального 
масштаба (произведенная экономическая оценка 
запасов  месторождения) оказал сильное опосредован-
ное  воздействие. 

Заключение

Проведенные исследования показали, что 
трансформация локального взаимодействия в 
системе «природная среда – первичная структура 
ресурсопользования – поселение» в Нерюнгринском 
районе – это, с одной стороны, изменение каждой 
из подсистем под воздействием внешних и 
внутренних факторов, что влияет на другие 
подсистемы и связи между ними, а с другой – 
сама система и связи внутри нее меняются под 
воздействием факторов различного пространственного 
масштаба. Наиболее динамичной из трех подсистем  
является подсистема «первичная структура 
ресурсопользования», ее изменение оказывает 
существенное воздействие на две другие подсисте-
мы, особенно на подсистему «поселение». Среди 
выявленных устойчивых прямых и обратных связей 
внутри исследуемой  системы наиболее динамичными 
являются трудовые и экономические, а относительно 
более устойчивыми – территориальные. 

Проведенные исследования позволяют установить, 
как общие тенденции  отражаются на локальном 
уровне. Общие тенденции проявлялись на всех 
этапах развития исследуемой локальной системы. 
В советский период на развитие района и города 
повлияла  тенденция размещения производительных 

сил на Востоке и Севере страны и освоения этих 
территорий. В 1990-е гг. проявилась общероссийская 
тенденция политической и экономической неста-
бильности и снижения численности населения Востока 
страны из-за миграционного оттока. На развитие 
Нерюнгринского района в 1999-2008 годах повлиял 
рост мировых цен на сырьевую продукцию,  
экономический рост в России и продолжающаяся 
тенденция оттока населения из восточных регионов. 
В 2009 г. на ситуации в районе и городе сказался 
мировой кризис и снижение спроса на сырьевую 
продукцию на международном и внутреннем рынке. 
Освоение с 2011 года Эльгинского местророждения 
является проявлением общей для слабоосвоенных 
территорий восточной России тенденции точечного 
освоения в постсоветский период высококачественных 
минеральных ресурсов вахтовым методом. При этом 
на каждом этапе проявлялись специфические 
особенности этой локальной территории: в советский 
период ее включение в мирохозяйственные связи 
(что не типично для  Востока страны того времени), 
в 1990-гг. – продолжающаяся добыча и экспорт 
угля при массовой  ликвидации добывающих 
предприятий  в восточной части страны и меньший 
миграционный отток по сравнению с аналогичными 
моногородам, и в 2000-х гг. – усиление по сравнению с 
предыдущим десятилетием  миграционного оттока при 
увеличении добычи угля, а в 2010-2012гг. – быстрое 
восстановление докризисного уровня. 

Общие тенденции, проявляющиеся в развитии 
локальной системы, – это влияние факторов глобаль-
ного и национального масштабов (особо – группы 
политических, экономических и научно-технических), 
специфика ее развития – влияние факторов локального 
масштаба (особо – количество, качество и разведан-
ность ресурса, уровень развития инфраструктуры и 
доходы населения). Региональные факторы (физико-
географическое и экономико-географическое 
положение, природные условия, освоенность и др.) 
усиливали общие тенденции в советский период и 
период 1990-х гг., а в период 2000-х гг. усиливали 
локальную  специфику. 

На всех этапах развития города и района 
прослеживается переплетение общих тенденций (в 
советский период – национальных, в постсоветский – 
глобальных и национальных) и локальной специфики. 
На трансформацию подсистемы «первичная 
структура ресурсопользования» больше влияли общие 
тенденции. В развитии подсистемы «поселение» в 
период 1990-х гг. было больше локальной специфики, 
а в другие  периоды  она находилась под большим 
воздействием общих тенденции. В трансформации  
подсистемы «природная среда» больше локальной 
специфики, чем общих тенденций. В трансформации 
исследуемой локальной системы «природная 
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среда – первичная структура ресурсопользования – 

поселение» соотношение общих тенденций и 

локальной специфики в советский период было 

равным, в 1990-х гг. – больше локальной специфики, 

чем тенденций, а с 1999 г. – больше общих тенденций, 

чем локальной специфики. 
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УДК 332.122

А. Ю. Солодовников

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА)

Посвящена минерально-сырьевым ресурсам той части Полярного Урала, который находится на территории Тюменской 
области. Многие десятилетия у населения нашей страны преобладало устойчивое мнение, что основное богатство Тюменской 
области – углеводородное сырьё. Но это не совсем так. В западной части Тюменской области на протяжении нескольких 
сот километров протянулись Уральские горы, в недрах которых находится вся таблица Менделеева. Другое дело, что в этой 
части они изучены достаточно слабо. Тем не менее в пределах Полярного Урала поиски месторождений твёрдых полезных 
ископаемых начались гораздо раньше, чем поиски нефти и газа. Уже в конце 1940-х гг. на территории Полярного Урала 
были открыты промышленные запасы некоторых полезных ископаемых (фосфориты, молибден, хромиты и др.). Однако 
отсутствие дорог, суровые природно-климатические условия, наличие открытых месторождений аналогичного сырья 
в более благоприятных районах Советского Союза привело к тому, что многие десятилетия исследования в этой части 
Урала почти не велись. Развал СССР и потеря Россией многих месторождений ценных полезных ископаемых 
способствовали возрождению геологических работ и выводу из консервации ранее открытых месторождений. В наши дни на 
ряде месторождений ведётся добыча в промышленных масштабах твёрдых полезных ископаемых. 

Шурышкарский район, особенно его горная часть, несмотря на слабую геологическую изученность, может стать 
одним из ведущих центров в России по добыче ряда ценных полезных ископаемых. Однако это может произойти только в 
среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: минеральные ресурсы, твёрдые полезные ископаемые, чёрные и цветные металлы, запасы, геолого-
экономический район, рудный узел, металлы платиновой группы, минералы, магматические породы, строительные 
материалы, энергетические ресурсы.

А. Yu. Solodovnikov

The Mineral Resourses of Polar Ural in Tyumen Region 
(in Terms of Shyrishkarski District)

This article is devoted to raw-mineral resources of Ural in Tyumen Region. During long periods of time the population of 
our country had an opinion that the greatest treasure of this region are hydrocarbons but this isn’t so. In the east of Tyumen 
Region stand the Ural Mountains that contain all the elements of Mendeleev’s list. The problem is that this region’s potential 
isn’t good researched yet. Despite this fact the researches of solid mineral deposits began on polar part of Ural earlier even than oil 
and gas deposits. The deposits of solid minerals such as phosphorites, molybdenum, chromite etc. were found here in 1940s. The 
absence of infrastructure, hard climate conditions and recognition of similar deposits in other milder regions of USSR stopped the 
researches in this part of Ural. The crash of USSR led to loosing the great amounts of different deposits and due to that the development 
of northern region «resurrected». Nowadays the extraction of solid minerals there is present in industrial scale. Despite the fact that 
Shyrishkarski district’s potential isn’t yet recognized this district could become the key area of mineral extraction but it can occur 
only in the midterm condition.

Key words: Mineral resources, solid minerals, ferrous and non-ferrous materials, geo-economical district, platinum metals, minerals, 
magmatics, building materials, energetic resources.
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Введение 

Шурышкарский район до сих пор остаётся одним 
из наименее изученных районов Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО). Индустриализация 
округа, начавшаяся в 1970-х гг., обошла стороной этот 
район, и «виной» тому – отсутствие месторождений 
углеводородного сырья, которые были открыты 
за многие сотни километров к востоку от него. С 
открытием богатейших месторождений нефти и газа 
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в Пуровском и Надымском районах всё внимание со 

стороны государственных органов было приковано 

к ним. Агропромысловый запад – Шурышкарский и 

Приуральский районы остались в тени. Отсутствие 

дорог, высокая заболоченность и заозёренность 

сдерживали и без того слабое развитие района. 

И, наконец, начавшаяся в России в начале 1990-х гг. 

структурная перестройка экономики привела к тому, 

что сельское хозяйство, являвшееся на Севере опорой 

хозяйства, стало на грани разорения. И лишь усилия 

окружных и районных властей позволили остановить 

этот разрушительный процесс. 

Однако распад Советского Союза и потеря Россией 

многих месторождений рудных полезных ископаемых 

способствовали возобновлению исследований на 

Полярном Урале. В настоящее время в его недрах 

найдены богатейшие месторождения чёрных и 

цветных металлов, угля, строительных материалов. 

В 2005 г. на совещании по вопросам развития 

Уральского федерального округа президентом 

РФ была поставлена задача разработки полезных 

ископаемых Полярного Урала. Под эту задачу был 

предложен проект «Урал Промышленный – Урал 

Полярный» (УПУП). Для его реализации была 

создана корпорация с аналогичным названием. В 

рамках УПУП уже разработана документация 

по извлечению этих ресурсов со строительством 

всей необходимой инфраструктуры: социальной, 

экономической, транспортной, инженерной и иной. 

В 2012 г. ОАО «Корпорация Урал Промышленный 

– Урал Полярный» в результате ребрендинга,

проведённого в целях привлечения новых инвесторов 

и расширения географии реализации проектов, было 

переименовано в ОАО «Корпорация Развития». 

Минеральные ресурсы и их использование

Недра Полярного Урала в пределах Шурышкарского 

района, в отличие от Приуральского, пока изучены 

слабо. Тем не менее результаты предварительных 

исследований убеждают нас в богатстве этой 

территории многими полезными ископаемыми (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта-схема месторождений полезных ископаемых Шурышкарского района. 

Составлено по [1].
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Подавляющая часть открытых месторождений 
сосредоточена в Войкаро-Сынинском горном массиве. 
Это позволило выделить его в отдельный одноимён-
ный геолого-экономический район. Предварительная 
валовая и удельная стоимость ресурсов на 1 км2, 
сосредоточенная в нём, рассчитанная группой учёных 
и специалистов [2], составляет (млрд долл.): 59,6 
(29,4 % от стоимости ресурсов всего Полярного Урала) 
и 4,73 соответственно.

На сегодняшний день наиболее детально разведаны 
залежи хромитов. Хромитовые руды связаны с 
Пайерским и Войкаро-Сынинским горными массивами. 
При этом Войкаро-Сынинский хромитоносный район 
является одним из крупнейших в России по площади 
и величине прогнозных ресурсов. Он протягивается 
в северо-восточном направлении на 150 км вдоль 
осевой части Полярного Урала шириной 15-20 км 
и занимает площадь 1 960 км2. Суммарные запасы 
хромитовых руд оцениваются, по разным источникам, 
в 441-572,7 млн т. Глубина залегания хромсодержа-
щих пластов варьирует от 300 до 800 м [3]. В его 
пределах геологами выделены 3 рудных хромитовых 
узла – Хойлинско-Пайерский, Погурейский и 
Лаптапайский (табл. 1). Хромитовое оруднение 
выявленных месторождений и оруднений в основном 
средне- и высокохромистое. Содержание оксида 
хрома (Cr

2
O

3
) составляет 50-64 %, что не требует 

дополнительного обогащения руды [5]. Попутно 
с хромитами могут извлекаться огнеупорное и 
рубиносодержащее сырьё, металлы платиновой 
группы. В пределах Кэршорского и Логотинского 
рудных полей в хромовых рудах присутствуют 
различные сульфиды (магнетит, пентланждит, 

миллерит, халькопирит и др.), самородные металлы [6].
Согласно технико-экономическому обоснованию, 

проведённому «Уралрудпромпроект», разведанные 
запасы способны обеспечить создание горно-
обогатительного комбината на базе Хойлинского, 
Кечпельского и Пайтовского рудопроявлений с 
производительностью около 100 тыс. т товарной 
продукции в год. Более того, можно в короткий срок 
насытить внутрироссийский рынок огнеупорными 
сортами хромитовых руд за счёт ввода в эксплуата-
цию Лекхойлинского, Левопайеровского и других 
рудопроявлений. К примеру, карьер на базе одной 
залежи Лекхойлинского месторождения уже сейчас 
способен давать до 50 тыс. т руды в год [7]. 

Более детально хромиты разведаны в Райизско-
Хараматалоусском рудном узле, большей частью 
расположенном в Приуральском районе. Причём в 
последнем они уже разрабатываются в промышленном 
масштабе. Это обусловлено следующими причинами: 
1) лучшая разведенность запасов; 2) наличие действую-
щих круглогодичных транспортных коммуникаций 
(железная дорога Чум-Лабытнанги, автодорога и мост 
через р. Собь); 3) имеющаяся промышленная зона 
в п. Харп с возможным подключением п. Обской и 
г. Лабытнанги; 4) обеспеченность трудовыми 
ресурсами и обустроенной социально-бытовой 
инфраструктурой.

Кроме хромитовых руд на Войкаро-Сынинском 
горном массиве обнаружены медно-кобальтовые 
(рудопроявления Пятиреченское, Изшорское и 
др.), медно-колчедановые и медно-магнетитовые 
с вкраплением жильного золота (Манюку-Ю, 
Малоуральская, Ворчатинская и Кокпельская пло-

Таблица 1

Прогнозные ресурсы хромосодержащих руд в пределах Шурышкарского района (на 01. 01. 2006 г.)

№ п/п Название и ранг объекта Вид полезного ископаемого млн т

Войкаро-Сынинский рудный район Cr-руда 587,18

Хойлинско-Пайерский рудный узел Cr-руда

1 Харотское рудное поле (45 км2) Cr-руда 3,9
2 Кечьпельское рудное поле (7 км2) Cr-руда 55,7
3 Хойлинское рудное поле (25 км2) Cr-руда 28,7
4 Верхнехойлинское рудное поле (106 км2) Cr-руда 36,7
5 Косшорское рудное поле (12 км2) Cr-руда 3,4
6 Лекхойлинско-Левопайерское рудное поле (142 км2) Cr-руда 74,5
7 Верхнелагортинское рудное поле (36 км2) Cr-руда 7,4
8 Лагортинское рудное поле (30 км2) Cr-руда 12,4
9 Кэршорское рудное поле (17 км2) Cr-руда 9,8

Погурейский рудный узел Cr-руда
10 Лабогейское рудное поле (56 км2) Cr-руда 17,4
11 Погурейское рудное поле Cr-руда 14,1

Лаптапайский рудный узел Cr-руда 84,4

Источник: составлено по [4]
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щади), вольфрам-медно-молибденовые (Янослорский 

комплекс), оловосодержащие руды (Тышорское, 

Дзелятышорское, Хойлинское, Левопайеровское, 

Элькашорское, Трубаю, Янаслорское), которые 

образуют самостоятельные рудные узлы – Конгорский, 

Пятиреченский, Лагортинско-Хулгунский и Таньюский 

(табл. 2).

К настоящему времени изучены Тышорское 

и Монтолорское колчедано-полиметаллические 

месторождения, Елецкая (на границе с Республикой 

Коми), Нырдвоменская и Нырдвоменшорская группа 

медно-колчедановых рудопроявлений, Падъягинское 

месторождение и ряд других рудопроявлений 

медистых песчаников. Руды вышеперечисленных 

объектов комплексные и содержат медь, свинец, 

цинк, благородные металлы. На г. Чёрная и на участке 

Дзеля-Тышор открыты ванадийсодержащие титано-

магнетитовые месторождения и рудопроявления. 

Медьсодержащие рудные поля открыты также в 

пределах хребта Малый Урал – Малоуральский 

рудный район. Руды комплексные. В них кроме 

основного компонента – меди – содержатся молибден 

и золото. В восточной части Войкарского массива 

выявлены ресурсы бокситов.

На Войкаро-Сынинском массиве встречается 

золото как рудное, так и россыпное. Выделены 5 

потенциальных золотороссыпных узлов – Хара-

маталоуский, Таньюский, Войкарский, Пожемависский 

и Лаптапайский. Суммарные прогнозные ресурсы 

превышают 7 т [4]. Наиболее изучен Хараматалоуский 

Таблица 2

Прогнозные ресурсы медьсодержащих руд в пределах Шурышкарского района (на 01. 01. 2006 г.)

№ п/п Название и ранг объекта Вид полезного ископаемого млн т

Кершорская рудоносная зона

Конгорский рудный узел

Проявление г. Чёрная Fe-руда 1500

Пятиреченский рудный узел

Проявление Дзелятышорское

Озёрное рудное поле

Fe-руда 1094

Cu 997 тыс. т

Au 52,8 т

Pt 9,8 т

Pd 54,8 т

Пятиреченское рудное поле
Cu 150 тыс.т

Pt 2,6 т

вне рудных полей

Cu 1,0

Au 50 т

Pt 10 т

Pd 55 т

Лагортинско-Хургинский рудный узел Cu 1,0

Au 50 т

Pt 10 т

Pd 55 т

Малоуральский рудный район

Усть-Конгорский рудный узел

Проявление Первая Рудная Горка Fe-руда 68

Таньюский рудный узел

Проявление Третья Рудная Горка Fe-руда 203

Au 10,4 т

Элькошорское рудное поле Cu 400 тыс. т

Мо 20 тыс. т

Au 2,5 т

Манюкуюское рудное поле Cu 800 тыс. т

Аu 30 т

Янаслорское рудное поле Cu 178 тыс. т

Мо 42 т

За пределами рудных полей Cu 2,3

Мо 75 тыс. т

Аu 15 т

Источник: составлено по [4]. 
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золотороссыпной узел. В его пределах открыты 
золотосеребросодержащие медно-цинковые рудо-
проявления. Содержание золота и серебра в богатых 
рудах колеблется от 3-5 до 200 г/т. В северной части 
Войкаро-Сынинского массива известно медно-золото-
палладиевое месторождение Озёрное, а в аллювиаль-
ных отложениях Войкарской площади встречается 
медистое золото [6].

Золото-серебряное оруднения с промышленными 
запасами золота и серебра выявлены на Малом Урале 
в междуречьях рек Бол. Лагорта, Колокольня и Мокрая 
Сыня, Чегам-Харута, Кокпела и Лаптаняй и др. [8]. 
Кроме рудного золота здесь обнаружено россыпное 
золото. К разработке подготовлено Пожемависское 
месторождение золота с прогнозными ресурсами 
коренного золота 29 т, россыпного – 1 т. На левом 
берегу р. Пожемавис (правый приток р. Мокрая 
Сыня) открыто Дальнее полиметаллическое 
месторождение. Из минералов встречаются пирит, 
галенит, сфалерит, самородное золото (содержит 
серебро) и др. Среднее содержание полезных 
компонентов: свинец – 1,8 %, цинк – 1,8 %, 
золото – 2,3 г/т. В золоте фиксируется примесь 
серебра (9,9-11,2 %). 

Ведутся исследования по поиску и учёту металлов 
платиновой группы (платина, иридий, осмий, 
палладий, родий, рутений). Все они встречаются 
в рудах совместно в самородном состоянии или 
образуют природные соединения друг с другом, 
изредка – в соединениях с железом, серой, сурьмой 
и мышьяком. Самой высокой платиноносностью 
обладает массив Рай-Из. В его недрах среди 
платиноидов преобладают наиболее дорогостоящие 
металлы: платина, осьмий, иридий и рубидий. Первые 
технологические опыты по выделению платиноидного 
концентрата привели к его получению с содержанием 
суммы платиноидов 5-10 г/т [9]. 

На Войкаро-Сынинском массиве известны 
25 коренных и 18 россыпных проявлений платины 
с её содержанием от 0,1 до 5,28 г/т. Проявления 
отмечены в бассейне рек Хойла, Лагорта, Читим-
Харута, Колокольня и Хулга [8]. Вкрапления платины, 
палладия и осмия обнаружены в медно-колчедановых 
рудах месторождения Тышорское, Изшорское и 
Пятиреченское. Содержания платины и палладия 
– 0,1-05, г/т, осмия – до 2 г/т [10].

Кроме минеральных ресурсов метальной группы 
открыты небольшие месторождения и рудопроявления 
ювелирных камней. Замечательные штуфы и отдель-
ные кристаллы красного корунда из месторождения 
«Рубиновое» (р. Макар-Рузь, на границе с 
Приуральским районом) являются гордостью многих 
музеев и частных коллекций во всём мире.

В связи с развитием рыночных отношений резко 
поднялся спрос на ценные полезные ископаемые, к 

которым принадлежат и корунды. Несмотря на то, 
что добычные работы на месторождении «Рубиновое» 
прекращены в 1975 г., коллекционный материал 
отсюда постоянно поступает на внутренний и 
внешний рынки. По неофициальным данным, за 
период 1975-1995 гг. любителями камня вывезено с 
месторождения свыше 500 кг поделочного красного 
корунда. В среде коллекционеров упоминаются 
отдельные необработанные ювелирные рубины, 
добытые здесь в 1989 г. (вес около 120 карат) и 
в 1992 г. (вес около 80 карат) [11].

Несколько проявлений коллекционного 
корунда отмечено в западной части массива Рай-Из 
(правобережье р. Макар-Рузь). Сырьё отличается 
размерами кристаллов, качеством, масштабом и 
цветовой гаммой. 

В горной части района сосредоточены практически 
неограниченные ресурсы декоративно-облицовочного 
материала, представленного разными горными 
породами, такими, как габбро-амфиболиты, граниты, 
габбро, мраморы, эклогиты, гондиты, кварциты и 
многими другими, строительного камня на щебень 
и бутового камня высоких марок по прочности и 
морозостойкости. Многие разновидности скальных 
пород пригодны для производства брусчатых и 
бортовых камней для дорожного строительства. 
Велики также запасы карбонатных пород. Они могут 
быть использованы для получения декоративного 
щебня, высококачественной извести, известковой 
муки для раскисления почв, а в ряде случаев – в 
металлургической, химической, стекольной, пищевой и 
других отраслей обрабатывающей промышленности.

Некоторые магматические породы могут быть 
востребованы для производства минеральной ваты и 
теплоизоляционных материалов на её основе (плиты, 
прошивные маты и т. п.), а также для получения 
базальтовых волокон. Последние находят всё более 
широкое применение для изготовления разнообразных 
высококачественных теплоизоляционных, электро-
изоляционных и звукопоглощающих материалов, 
используемых в авиа- и судостроении, в производстве 
холодильного и другого электротехнического обо-
рудования и в других отраслях. Особый интерес 
представляет применение базальтовых волокон в 
производстве конструкций из базальтафибробетона 
(в т. ч. дорожных плит), в котором стальная арматура 
либо частично, либо полностью заменена арматурой на 
базальтоволокнистой основе. Кроме камня, вероятны 
значительные запасы и ресурсы глин для производства 
кирпича и керамзита, песков и песчано-гравийных 
смесей для различных видов строительных изделий. 

Детально исследованы 2 месторождения строи-
тельных песков – Куноватское и Хора-Юганское 
[12]. Куноватское состоит из нескольких залежей, 
расположено в русле р. Куноват на отрезке между 
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устьем его левого притока р. Нагор-Юган и зимовьем 

Кузьма-Горт, Хора-Юганское – на правом берегу 

р. Куноват, вблизи устья р. Хораеган. Запасы 

1-го месторождения по категории С2 составляют 

14,9 млн м3, 2-го – 1,8 млн м3, мощность полезной 

толщи – от 3 до 10,3 м и 3 м соответственно. По 

гранулометрическому составу пески относятся к 

группам «мелкий» и «средний». Минеральный состав 

песков следующий: кварц – 93 %, полевой шпат – 2 %, 

обломки горных пород и глины в примеси – 5 %. Песок 

пригоден для использования в качестве строительных 

растворов, для производства бетона, для отсыпки 

дорожного полотна. 

На юге района открыто свыше 40 проявлений 

строительных песков, из них около 20 в русле 

р. Куноват. Мощность песчаных отложений разная. 

Так, в русле р. Емъеган мощность полезной толщи 

составляет 3,3-8 м, р. Вулыхотъеган – 8-10 м, 

р. Куноват – 3-14 м. Причём в русле р. Куноват чем 

ближе к устью, тем мощность отложений выше. По 

гранулометрическому составу пески в основном 

мелкие. Количество глины в примесях не превышает 

10 %. Запасы по всем проявлениям не рассчитывались. 

Детально разведано 1 месторождение глин 

кирпичных и кирпично-керамзитовых – Восяховское. 

Оно расположено в 200 м к югу от с. Восяхово в месте 

впадения р. Васяхъеган в р. Горная Обь. Утверждённые 

запасы по категории В+С1 составляют 214,1 тыс. м3. 

Мощность полезной толщи – 2,2-4,2 м. Химический 

состав сырья следующий (%): SiO
2
 – 72,34, FeO – 

1,02, Fe
2
O

3
 – 3,95, Al

2
O

3
 – 12,19, CaO+MgO – 2,90, 

Na
2
O+К

2
О – 3,61, TiO

2
 – 0,89, TiO

2
 – 0,89. Сырьё 

может быть использовано для производства кирпича 

марки М «100» [12]. 

Выявлено также 12 проявлений глин. Все 

глинопроявления отмечены в бассейне р. Куноват. 

Химический состав сырья примерно аналогичен 

составу разведанного Восяховского месторождения. 

Запасы не оценены. Сырьё пригодного для производства 

кирпича марок «100» и «125», а также керамзита. 

На территории района в верховьях р. Сыня, в 

истоках р. Емъегангорт, на правобережье 

рр. Большой Тукшин, Бол. Матьеган, в нижнем течении 

р. Лесмиеган по обе стороны, в окрестностях 

оз. Куноватский Сор, на левом и правом берегу 

р. Несъеган, в междуречье рр. Несъеган и Лесмиеган 

обнаружены проявления кремнисто-опаловых пород. 

Мощность диатомитов колеблется от 0,3 до 18 м. 

В химическом составе преобладает оксид кремния 

(от 70 % до 85 %) при содержаниях в примеси оксида 

кальция (менее 1 %), глинозёма (от 5 до 10 %), оксида 

железа (2-5 %). В верховьях р. Унхораеган вскрыты 

проявления опок и трепела. Мощность толщ опок 

составляет 8-15 м, трепела – около 15 м. В химичес-

ком составе, кроме выше указанных соединений, 

присутствует магний. Запасы сырья не подсчитаны. 

Кремнисто-опаловое сырьё может быть использовано 

для различных целей, в частности, трепел и опоки – в 

качестве гидравлических добавок при производстве 

различных видов цемента, диатомиты и трепел – в 

теплоизоляционной и строительной промышленности 

как наполнители при производстве резины, пластмасс 

и др.

В верховьях р. Мал. Емъеган, а также в русле 

р. Емьеган выявлены проявления песчано-гравийного 

материала. Мощность отложений невелика – 2,1-4,5. 

Гранулометрический состав по фациям следующий 

(мм): песок <0,5-65,6, гравий – 5-39,5, в русле реки 

– 0,30-24 и >5-22,0. Запасы не учтены. Песчано-

гравийный материал может быть использован при 

отсыпке дороги и проведении общестроительных работ. 

Богаты недра энергетическими ресурсами 

(бурый уголь, газ). Запасы угля сконцентрированы в 

Сосьвинско-Салехардском угленосном бассейне, 

простирающимся от р. Северная Сосьва на юге 

(Берёзовский район в Ханты-Мансийском автономном 

округе) до р. Байдарата на севере (Приуральский 

район ЯНАО). В пределах Шурышкарского района 

открыто несколько перспективных буроугольных 

участков и площадей: Ворчатинская – 1, Ворчатинская 

– 2, Войкарская и Сынинская с ориентировочными 

ресурсами около 1,3 млрд т. Угли высокого качества, 

зольные, гумусовые, обладают высокой влажностью. 

Теплотворная способность 5 570-6 590 ккал/кг [13].

В окрестностях Мужинского Увала, в долине 

рр. Обь и Куноват выявлены газоносные структуры, 

требующие дальнейшего детального изучения. 

Вполне возможно предположить, что здесь зародится 

газовая промышленность, или будет вестись добыча 

газа для местных нужд.

Заключение 

Проведённый в статье анализ ресурсной базы 

территории одного из административных районов 

Севера Тюменской области, расположенного частью 

в пределах Полярного Урала, позволяет сделать 

следующие выводы.

1. Ресурсная база Шурышкарского района, 

несмотря на слабую геологическую изученность недр, 

достаточно велика и обширна. Открыты месторожде-

ния и рудопроявления чёрных и цветных металлов, 

строительного материала, топливно-энергетических 

ресурсов. Запасы ряда открытых месторождений и 

рудопроявлений отнесены к промышленным катего-

риям и могут быть вовлечены в производство в 

сжатые сроки.

2. Освоение минеральных ресурсов до сих пор 

не ведётся. Главными причинами являются слабая 

геологическая изученность многих открытых 

месторождений и рудопроявлений, неподтверждён-

ность запасов в государственной комиссии по запасам 
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России и полное отсутствие всяческой инфра-
структуры, прежде всего, транспортной.

3. Принятая Правительством РФ программа по 
развитию Полярного Урала в рамках проекта «Урал 
Промышленный – Урал Полярный» в пределах 
Шурышкарского района до сих пор не начала 
воплощаться. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821 . 133. 1

М. В. Максимова 

«ПРОКЛЯТЫЕ УМЫ» КОНЦА XIX ВЕКА

В конце ХIХ в. во Франции появилось движение «декаданс». Оно объединило представителей творческой  интеллигенции 

(поэтов, писателей, художников, композиторов), стремившихся отстраниться от эпохи, в которой они жили. Это непризнанные 

писатели, «проклятые поэты», находящиеся в конфликте с обществом и с его неприкосновенными ценностями: деньгами, 

признанием, социальной респектабельностью, порядком.

В конце ХIХ в. отношения между литературой и музыкой не всегда были идиллическими, часто возникали 

недоразумения, которые объяснялись незнанием и непониманием музыки со стороны писателей.

Что касается изобразительного искусства то, по мнению многих критиков  второй половины ХIХ века, в официальных 

художественных салонах того времени царил застой. Декадентская сторона в изобразительном искусстве, равно как и в 

литературе, музыке характеризуется отказом от установленных канонов, абстрагированием от действительности и уходом 

в мир канувших в лету столетий, грез и нереальности, выбором преимущественно мифологического сюжета, «нервозностью» 

стиля писания, болезненным и чувственным эротизмом.

Среди плеяды французских писателей-декадентов по значимости созданных произведений выделяются фигуры 

Жюля Лафорга, Барбе д'Оревильи, Огюста Вилье де Лиль-Адана, Стефана Малларме, Поля Верлена, Жориса-Карла Гюисманса. 

Произведения этих писателей отличаются присутствием декадентского духа, в них затрагиваются вопросы, волновавшие 

человека на закате уходящего века.

Ключевые слова: декаданс, декадент, движение,  литература, писатели, непризнанные, тревога, беспокойство, социальная 

респектабельность,  «проклятые поэты», конфликт.

M. V. Maksimova

«Damned Minds» of the end 19th Century

The late ХIХ century witnessed a decadent movement in French literature. It included writers, poets, artists, and composers who tried to 

escape the society they lived. They were unrecognized writers, the so called “damned minds”, being in the confl ict with society and its 

sacred values – money, recognition, social respectability, and order. Their creative activity is insuffi ciently studied and causes interest. 

At the end of ХIХ century the relationship between literature and music were not always idyllic, often built on misunderstandings 

and sometimes explained by ignorance and misunderstanding on the part of music writers.

As for the fi ne arts, according to many critics of the second half of the 19 century, offi cial art salons that time reigned stagnation.

In general, we can say that a decadent party in the visual arts, as well as in literature, music is characterized by the rejection of 

established canons, abstraction from reality and care in the world sunk into oblivion centuries of dreams and unreality choice mainly 

mythological subject, "nervousness" style writings, painful and sensual eroticism.

Among the galaxy of French writers decadent largest existing works, the fi gure of Jules Laforgue, Barbe d'Orevilli, Auguste Villiers 

de l'Isle-Adam, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Joris-Karl Huysmans. The works of these writers differ by the presence of the 

decadent spirit, they address questions that agitated man at sunset the past century.

Key words: decadence, decadent, movement, literature, writers, unrecognized, anxiety, restlessness, social respectability, "damned 

minds", confl ict.
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Введение

В конце ХIХ века во Франции появляется 

литературное направление  декаданс. Декадентами 

становятся писатели, поэты, художники, те 

представители артистической интеллигенции, которые 

стремятся отстраниться от эпохи, в которой они 

живут. Это непризнанные писатели, «проклятые 

поэты», находящиеся в конфликте с обществом и с его 

неприкосновенными ценностями: деньгами, призна-

нием, социальной респектабельностью, порядком. 

Декаденты бросают вызов «здравому смыслу» 

расплодившихся «писак» и благоразумию застойного 

общества.

Данный период в истории французской 

литературы долгое время оставался малоизученным, 

многое из этого периода было под запретом. Цель 

исследования – представить творчество писателей-

декадентов, показать их значимость и определить 

вклад в развитие французской литературы конца 

ХIХ века. Данная тема была мало известна читателям, 

так как многие произведения не были переведены на 

русский язык. Тема декаданса считалась закрытой, 

так как в данных произведениях царили упадок, 

пессимизм и мистика. 

Среди плеяды французских писателей-декадентов 

по значимости созданных произведений выделяются 

фигуры Жюля Лафорга, Барбе д'Оревильи, Огюста 

Вилье де Лиль-Адана, Стефана Малларме, Поля 

Верлена, Жориса-Карла Гюисманса. Произведения этих 

писателей отличаются присутствием декадентского 

духа, в них затрагиваются вопросы, волновавшие 

человека на закате уходящего века.

В работе использована преимущественно литера-

тура на французском языке: «J.-K. Huysmans à rebours 

et l’esprit décadent». Francois Livi: “Huysmans. Une 

esthétique de la decadence”. Travaux et recherches des 

Universites Rhémanes: “La phrase et le vocabulaire 

de J.-K. Huysmans”, Marcel Cressot: “Histoire de 

la littérature française de 1789 à nos jours”, Albert 

Thibaudet и других.  

Хотелось бы отметить, что тема декаданса, его 

эстетических критериев в советском литературоведе-

нии долгое время относилась к разряду запретных 

и, вследствие этого, практически не изучалась. По 

этой причине работа над исследованием представляет 

большой интерес. Безусловно, необходимо отметить, 

что проблемы, волновавшие героев декадентских 

произведений, не потеряли остроты и по сей день, 

мы приходим к выводу, что спустя столетие, на 

рубеже веков неизменно появляются упаднические 

тенденции – страх перед будущим, пессимистические 

настроения, противоречия личного и общественного 

характера, связанные с политической и экономической 

нестабильностью. 

Писатели-декаденты  

В творчестве писателя Жюля Барбе д'Оревильи 

критика буржуазных порядков сочеталась с реак-

ционно-романтическими идеями и спиритуализмом, 

подготовившими почву для декадентской литературы. 

Декадентская критика конца 1880-90-х годов, искавшая 

опору в борьбе против Золя и реализма в целом, 

старалась использовать антинатуралистические и 

спиритуалистическе тенденции произведений Барбе 

д'Оревильи. В произведениях Барбе звучат мотивы 

пессимистического фатализма, которые в сочетании 

со свойственным автору идеализмом делают Барбе 

1870-80-х годов предшественником декаданса. В своих 

произведениях писатель повествует о бессердечно-

эгоистических людях, о безнаказанных убийствах и 

лютой взаимной ненависти людей из высшего класса. 

Барбе д'Оревильи и Огюст Вилье де Лиль-Адан 

всегда афишировали свою ненависть к реализму, 

они отвергли его мелочное видение мира. Наиболее 

значительными произведениями Барбе д'Оревильи 

являются, бесспорно, – «Женатый священник» и 

«Дьявольские лики». Эти два произведения как бы 

«находятся между двумя крайностями католической 

религии: мистицизмом и садизмом» [1, с. 177]. Без 

всякого сомнения можно сказать, что эти два аспекта, 

два «лица» современной души, кроме того, Барбе 

считал, что мистицизм и садизм – это одни из тем, 

которые будут составлять основу будущего романа в 

целом.

Творчество другого французского писателя графа 

Огюста Вилье де Лиль-Адана невозможно отнести ни 

к одному течению. Он не принимал реалистической 

эстетики, выступая против позитивизма и натурализ-

ма. Вилье де Лиль-Адан, начавший свою творчес-

кую деятельность в качестве поэта, прославился 

впоследствии как драматург, романист и, в особен-

ности, как один из выдающихся французских 

новеллистов второй половины ХIХ века. Творчество 

Вилье отмечено критическим отношением к 

буржуазному обществу, ему присущ симбиоз 

декадентских настроений и демократических 

устремлений. В произведениях этого писателя 

присутствуют черный юмор, едкая ирония, элементы 

мистики и фантастики в духе американского писателя 

Эдгара По. В первой из книг Вилье де Лиль-Адана, 

в которой определенно сказались упаднические 

настроения, явились «Жестокие рассказы» (1883). 

В данном сборнике автор раскрывает проблемы 

французского общества конца ХIХ века – пессимизм 

к результатам научно-технического прогресса, кризис 

человеческих отношений. Это можно увидеть в новел-

лах «Машина славы», «Вирждини и Поль», «Девицы 

Бьенфилатр».  Творческое наследие этого писателя-

декадента содержит, помимо декадентских элементов, 

переплетающихся с романтизмом, правдивую сатиру 
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на бесчеловечность собственнического общества. 

В 1885 г. в издательстве Леона Ванье появляется 

поэтический сборник под названием «Жалобы», 

автором которого был Жюль Лафорг, названный 

многими критиками «декадентом под началом Тристана 

Корбьера» [1, с. 61].

Действительно, молодой поэт прошел школу 

своего учителя Корбьера, но можно сказать, что он во 

многом превзошел его. Ж. Лафорг отказывается от 

традиционных канонов, установленных в поэзии, – 

систематизированного стихосложения, «послушных» 

гладких рифм. В его поэзии большое место занимают  

арго и разговорный язык. По его мнению, это обратная 

сторона медали, закулисная жизнь реальности, 

заслуживающая обязательного внимания со стороны 

поэта. Стихотворения Ж. Лафорга отличаются тонкой 

ироничностью: он никогда не занимался популизмом, 

идущим вразрез со взглядами истинного эстета. В 

настоящее время можно сделать вывод, что поэзия 

Ж. Лафорга, его новый поэтический язык оказали 

влияние на поэзию ХХ века, в частности, на произведе-

ния англо-американского поэта-неоклассика Томаса 

Элиота. И если бы встал вопрос о том, кого назвать 

«изобретателем» свободного стиха, то без всяких 

сомнений, такого титула был бы удостоен Ж. Лафорг. 

Его стиль, так же как и Ж. К. Гюисманса, отличается 

сложностью, трудностью восприятия при чтении. 

Можно акцентировать свое внимание только на 

внешней стороне, на описании искусственного 

декора: варварских оргий, описании сумерек, 

состояний воскресной апатии, колоколов, больных 

туберкулезом, религиозных обрядов, – но при условии 

уловить более глубокий смысл, послание писателя, 

скрытые под внешним описанием. Состояние апатии, 

скуки перерождается в произведениях Ж. Лафорга 

в беспокойство, тревогу существования, о которых 

размышляет великий немецкий философ Артур 

Шопенгауэр. Обращение к искусству не удовлетворяет 

жаждущую возвышенности душу поэта. Имея горький 

опыт разочарования в женщинах, поэт все-таки 

встречает свою любовь, ознаменовавшую духовное 

перерождение личности. Ж. Лафорг лично пережил 

некоторые из драм своего поколения. Показательно 

то, что невроз, болезнь, которую некоторые декаденты 

старались развить, уступил место туберкулезу, 

который, как и невроз, мог бы подвергнуться различ-

ным поэтическим вариациям в руках поэта. Но 

туберкулез – это тяжелая болезнь, которая убивает. 

В августе 1887 года молодой поэт умер в возрасте 

27 лет. Три месяца спустя выходит в свет его 

книга  «Легендарные морали», в которой автор 

повествует о мифах, волновавших воображение 

конца века: «Саломея», «Лоэнгрин, сын Парсифаля», 

история Гамлета [2]. Атмосфера книги проникнута 

метафизическим беспокойством и желанием быть 

любимым – теми настроениями, которые владели 

поэтом в последние годы его жизни.

Дезессент, герой романа «Наоборот» Гюисманса, 

размышляя о своей эпохе, видит воплощение 

декаданса в Стефане Малларме: «В действительности 

декаданс литературы представляет собой непоправимо 

больной, пораженный организм, ослабленный старыми 

как мир идеями, исчерпанный избытком синтаксиса, 

восприимчивый только к болезненным интересам 

больных людей, но, тем не менее, торопящийся 

объяснить до своего смертного часа, преследуемый 

неотступной мыслью восполнить весь недостаток 

наслаждения, и завещать наиболее острые 

воспоминания о страдании на предсмертном 

одре – такой декаданс воплотился в Малларме 

самым совершенным и восхитительным образом». 

[3, с. 124-125] По профессии учитель английского 

языка, С. Малларме, преклонявшийся перед 

Эдгаром По и Шарлем Бодлером, на протяжении 

всей своей жизни был терзаем неотступной мыслью о 

смерти. Она была вызвана преждевременной потерей 

матери и сестры. Одной из отличительных черт 

писателя можно назвать его средний темп создания 

произведений – 20 стихов в месяц. Изобретатель новой 

риторики С. Малларме через цепь аналогий проводит 

связь между поэзией и живописью. В его произведе-

ниях «Послеполуденный отдых фавна» (1885-1886),

«Удача никогда не упразднит случая» (1897), 

«Иродиада» (1867) много пессимизма и сознания 

«бессилия поэта» – «с крыльями без перьев», 

отступающего перед пустотой бумаги, белизна 

которой делает ее больше недоступной для поэта. 

С. Малларме строит много теорий, в которых 

стремится обосновать то непонятное состояние, 

которое тяготит его. Например, символистские теории 

привели С. Малларме к парадоксу, что вершина 

поэзии – это молчание; то есть вершина поэзии – 

отсутствие поэзии! Его почитатели развили это 

положение, дойдя до абсурдной идеи, что «молчание 

имеет у С. Малларме положительный характер и даже 

является кульминационным пунктом его эстетики» 

[4, с. 44]. Немногочисленные мрачные стихотворения 

позднего периода С. Малларме свидетельствуют 

о том, что символизм не принес поэту удовлетворения.

Поэзия – это та область, где подчинение смысла 

требованиям (или предрассудкам) звучания дело 

обычное. Здесь случаен не звук, а смысл [5]. 

Так происходит у Поля Верлена, передающего 

человеческие чувства при помощи разнообразнейших 

возможностей просодии. Поль Верлен занимал особое 

место среди поэтов декадентского направления.  

«Примкнув к этой школе и позднее став во главе 

ее, – писал М. Горький, – Верлен был яснее и проще 

своих учеников: в его всегда меланхолических и 

звучащих глубокой тоской стихах был ясно слышен 

М. В. Максимова. «ПРОКЛЯТЫЕ УМЫ» КОНЦА XIX ВЕКА
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вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая 

жаждет света, жаждет чистоты, ищет бога и не нахо-

дит, хочет любить людей и не может» [6, с. 124-125].

Поэзия П. Верлена очень интимна и необычайно 

лирична, чем вызывает искреннее восхищение. У 

его поэзии есть душа, она создает впечатление некой 

тонкой  словесной музыки. Был он «ангелом» или 

«бесом»?

Разумеется, и тем, и другим. У некоторых 

литературных критиков есть тенденция утрировать 

богемность, алкоголизм, распущенность П. Верлена, 

связывая именно с этими качествами силу его таланта.

Творчество поэта складывалось под влиянием 

парнасской романтической поэзии, в первую очередь, 

стихотворений Ш. Бодлера. Первая книга стихов 

Верлена «Сатурновские стихотворения» появляется 

в 1866 г. Второй поэтический сборник «Галантные 

празднества» выходит в свет в 1868 г. П. Верлен 

испытывает влияние А. Рембо, в результате которого 

рождаются  «Романсы без слов», которые по праву 

можно  назвать его высшим поэтическим достиже-

нием. Этой книгой открывается символистский период 

во французской литературе. Декадентская сторона 

«Романсов без слов» заключалась в том, что при 

своих художественных достоинствах они, отражая 

настроения интеллигенции времен реакции, во многих 

случаях поэтизировали пассивность, субъективизм, 

уход в круг неясных, скорбных переживаний. 

«Проклятые поэты» – другое  не менее значительное 

произведение этого писателя, которые олицетворяет 

собой серию литературных портретов в форме 

прозаических отрывков, собранных впоследствии 

в книге «Записки вдовца». Тяжелая жизнь Верлена, 

болезнь, идейное смятение, выход из которого он не 

нашел – все это наложило отпечаток на творчество 

«проклятого» поэта. «Проклятыми поэтами» 

Верлен нарек Корбьера, Малларме, Рембо, Дезбор-

Вальмора, Вилье де Лиль-Адана, Жерара де Нерваля, 

Лотреамона, Бодлера.

Музыка Рихарда Вагнера

В конце ХIХ века отношения между литературой 

и музыкой не всегда были идиллическими, часто 

строились на возникавших недоразумениях и 

объяснялись подчас незнанием и непониманием 

музыки со стороны писателей. Вот характеристика, 

данная Рихарду Вагнеру, немецкому композитору, 

литературным критиком Марксом Нордо: «Рихард 

Вагнер обязан только себе самому тем невероятным 

количеством дегенератства, которым он обладает. 

Признаки этого нездорового состояния ярко выражены 

у господина Вагнера в виде  мании величия и мании 

преследования, безумства, мистицизма. В его природе 

– обширная филантропия, анархизм, противоречия; 

на его письменном творчестве – печать графоманства, 

то есть бессвязность, отсутствие идеи, склонность к 

глупым каламбурам. Главной основой его существа 

выступает эмоциональность, характеризующаяся одно-

временно религиозным налетом и эротоманством» 

[7, с. 305]. Эта характеристика представляла собой 

мнение противников «вагнеризма» и была с негодова-

нием отвергнута почитателями таланта композитора.

Первые концерты композитора Рихарда Ваг-

нера, романтика-реформатора музыкального театра, 

состоялись в Париже 25 января, 1 и 8 февраля 

1860 года. Премьера оперы «Тангейзер» прошла 

в Опера  31 марта 1861 года. В этом же месяце 

Ш. Бодлер посвятил великому композитору свой 

известный труд «Рихард Вагнер и «Тангейзер» в 

Париже».

8 февраля 1885 года появился в свет первый номер 

«Revue Wagnérienne», возглавляемый редактором 

Эдуардом Дюжарденом. Это издание явилось как бы 

катализатором уже возникшего интереса к фигуре 

Р. Вагнера, кроме этого на его страницах обсужда-

лись различные вопросы, связанные с декадентским 

началом, а также велась полемика с писателями-

декадентами.

Можно сказать, что «Revue Wagnérienne» 

представлял собой переход от декадентского мышле-

ния П. Верлена к символизму С. Малларме [1]. 

Р. Вагнер является автором нескольких критических 

статей о музыке, которые и по сей день вызывают 

большой интерес. Их можно рассматривать как кредо 

новой эстетики. Речь идет о взаимосвязи литературы 

и музыки, в частности, поэзии и музыки. Этот 

композитор в своем творчестве обращался к мифам, к 

теме мистического прошлого, излюбленной для всех 

декадентов. Мифы были источником вдохновения 

композитора. Р. Вагнер является автором тринадцати 

опер и четырех музыкальных драм: «Летучий 

Голландец», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», 

«Гибель богов», «Парсифаль» и др. Р. Вагнер 

прославился как дирижер, драматург, критик, 

публицист, музыкальный и общественный деятель. 

Он вошел в историю мировой музыкальной культуры 

как один из крупнейших реформаторов оперного 

искусства. Целью его реформ было создание 

монументального вокально-симфонического произведе-

ния в драматической форме, призванного заменить 

все виды оперной и симфонической музыки. Таким 

произведением явилась музыкальная драма, в 

которой музыка, основанная на развитии системы 

«лейтмотивов» течет непрерывным потоком, 

сливающим воедино все драматургические звенья. 

Отказавшись тем самым от законченных форм 

оперного пения («номеров»), Р. Вагнер заменил 

их своеобразным эмоционально-напыщенным 

речитативом [8].

Этот отказ от отдельных элементов в пользу 

«непрерывного потока» напоминает ситуацию в 
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литературе конца ХIХ века. В частности в области 

построения фразы, когда отдельно взятое слово 

выбиралось не из-за своего значения, словесной 

нагрузки, которое оно несло, а в зависимости от его 

звучания, его просодического эффекта в тексте, все 

элементы которого сливались воедино и представляли 

автономную систему.

Гюстав Моро и его Саломея

Что касается изобразительного искусства, то, 

по мнению многих критиков  второй половины 

ХIХ века, в нем царил застой. В салонах были выстав-

лены «жалкие полотна» признанных авторитетов. 

Критики упрекают их в том, что в их манере писания 

не хватает достоверности, реальности, живого 

ощущения. Выйдя из стен Академии Изящных 

Искусств, они лишены фантазии и лишь в состоянии 

изобразить скучные натюрморты и лики святых. 

Основную часть художников отличает привержен-

ность к классическим канонам, невозможность 

и нежелание создать нечто радикально новое, 

необычное. По мнению многих декадентов того 

времени, живопись должна найти свое место между 

двумя полюсами – Невинностью и Сладострастью, 

между раем и адом искусства. В итоге все искусство, 

по их мнению, должно  быть либо сатаническим, 

либо мистическим. Художником, отразившим эту 

концепцию в своем творчестве, стал Гюстав Моро, 

чей стиль выделяется неординарностью и 

мистицизмом на фоне изобразительного искусства 

конца ХIХ столетия. Произведения Г. Моро 

воспроизводят кровавые и феерические картины 

минувших эпох. Полотнам художника присуща 

«совершенно новая нервозность», представленная 

буйством красок и пышной ирреальной атмосферой 

[9]. Г. Моро отражает декадентские настроения 

в живописи второй половины ХIХ века, которые 

наилучшим образом воплотились в двух его картинах, 

выставленных в Салоне в 1884 г. – «Саломеи, 

танцующей перед Иродом» и «Призраке», большом 

полотне, написанном акварелью. Эти картины – 

обращение автора в далекий мир грез о прошлом, 

некая смесь чувственности и мистицизма. В ответ 

на их появление Э. Золя восклицает: «Он (Моро) 

рисует свои мечты, но не такие простые и наивные 

мечты, которые имеются у всех,  а мечты изощренные, 

сложные, загадочные и совершенно несбыточные. Я 

думаю, что его мечты – это реакция на современный 

мир» [9, с. 15]. То есть реакция на скучный мир, 

полный прозаизма и обыденности. Г. Моро в 1884 г. 

в письме своему другу Анри Рюппу говорит о своей 

Саломее: «Это скучающая женщина, фантастическая, 

с животной натурой, наслаждающаяся удовольствием 

созерцать повергнутого наземь противника. Когда я 

хочу передать нюансы, я нахожу их не в моем сюжете, 

а в женской природе» [9, с. 15]. Среди нескольких 

вычурных, эксцентричных сюжетов, которым 

декаденты отдавали предпочтения, выделяется история 

Саломеи, преисполненная волнующей и чарующей 

силой эротизма, атмосферой, одновременно шикарной, 

разлагающей и болезненной. Саломея воплощает 

в себе Проклятую красоту и царство Сладострастия. 

Острые и неутомимые желания декадента 

сосредотачиваются в Саломее, необыкновенно 

красивой, губительной женщине. Ярко выраженное, 

неутоленное либидо женщины в попытке найти выход 

сводится к поцелую, запечатлевшемуся на отрубленной 

голове неподкупного святого. Болезненная встреча 

любви и смерти, роскоши, жестокости, история 

Саломеи в своей изощренной утонченности отражает 

декадентский вкус: она содержит в себе вечную 

притягательность и отвращение к  женщине. Эта 

тема дорога человеку ХIХ века, вспомним, например, 

главы «О женщинах» из «Афоризмов и Максимов» 

А. Шопенгауэра. Зловещая красавица, соблазнитель-

ница, ведьма нашла свое абсолютное воплощение 

в Саломее, образ которой волновал многие умы 

ХIХ века, в том числе Г. Флобера, О. Уйльда, 

Ж. Лафорга, С. Малларме.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что 

декадентская сторона в изобразительном искусстве, 

равно как и в литературе, музыке характеризуется 

отказом от установленных канонов, абстрагированием 

от действительности и уходом в мир канувших 

в лету столетий, грез и нереальности, выбором 

преимущественно мифологического сюжета, 

«нервозностью» стиля писания, болезненным и 

чувственным эротизмом.  

Творчество многих представителей декадентской 

литературы было закрыто для широкой публики. 

Неизведанное всегда привлекает внимание.         

Эти непризнанные писатели, «проклятые поэты», 

находящиеся в конфликте с обществом и с его 

неприкосновенными ценностями, стали актуальными 

и в наше время.
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УДК 81. 42

Н. Ю. Печетова, М. В. Михайлова

РОЛЬ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО В СОЗДАНИИ ОБРАЗА
 ПЕРСОНАЖА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. УЛИЦКОЙ)

Показана роль имени собственного в создании образа персонажа художественного произведения. Цель данной 

работы – изучить особенности функционирования имен собственных в художественном произведении на примере романа 

«Искренне ваш Шурик» и цикла рассказов «Сквозная линия» Людмилы Улицкой. В ходе исследования методом сплошной 

выборки были выявлены женские и мужские имена, а также прозвища и описательные конструкции. Всего в романе 

«Искренне ваш Шурик» и в цикле рассказов «Сквозная линия» было выявлено 90 имен: мужских – 24, женских – 66, 

а также 8 прозвищ и 2 описательные конструкции, что свидетельствует о том, что автор с помощью имен предельно 

точно обозначает своих героев, дает им конкретные характеристики. Писатель использует разнообразные формы имен: 

нейтральные, официальные (имя и отчество), уменьшительно-ласкательные, уничижительные. Определено, что ласкательно-

уменьшительная форма имени главного персонажа романа Шурик полностью отражает характер героя, его жизненную 

позицию и отношение к нему окружающих. Женские имена, использованные в романе, не случайны: во-первых, они 

показывают разное отношение Шурика к женщинам, с которыми ему приходилось вступать в отношения; во-вторых, они 

помогают читателю представить ту или иную героиню, нарисовать ее образ. В цикле рассказов «Сквозная линия» имена 

собственные также способствуют раскрытию образа персонажей, именно через имя писатель более полно доносит до читателя 

личностные характеристики и духовный мир своих героев.

Таким образом, имена собственные являются одним из главных языковых средств для характеристики героев, для 

создания их образов и в целом для описания русского национального характера в художественном произведении.
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N. Y. Pechetova, M. V. Mikhaylova

The Role of the Personal Name in Creating the Image of the Character Artwork 
(on the example of works by L. Ulitskaya)

The role name of its own in creating the image of the character artwork. The aim of this paper is to reveal the peculiarities 
of the functioning of proper names in fi ction on the example of the novel "Sincerely yours, Shurik" and the cycle of stories 
"Through-line" Lyudmila Ulitskaya. The study by the method of continuous sampling were identifi ed in male and female names 
and nicknames and descriptive design. Only in the novel "Sincerely yours, Shurik" and the cycle of short stories "Through line" was 
identifi ed 90 name: 24 - male and female - 66 and 8 nicknames and 2 descriptive design, which suggests that the author names 
accurately represents his characters, gives them specifi c characteristics. The writer uses a variety of name forms: neutral, offi cial 
(name and surname), pet names, derogatory. Determined that names a diminutive form of the name of the main character of the novel 
Shurik fully refl ects the character of the hero, his stance and attitude of others. Female names used in the novel, is not accidental: 
fi rst, they show different attitudes Shurik women with whom he had to enter into a relationship; secondly, they help the reader to 
imagine a particular character, to draw her image. The cycle of short stories "Through-line" personal names also contribute to a more 
complete disclosure of the image of the characters, it is through the name of the writer more fully conveys to the reader's personal 
characteristics and the spiritual world of his characters.

Thus, the proper names are one of the main linguistic means for the characteristics of the characters to create their images and 
descriptions of the Russian national character in fi ction.

Key words: poetic onomastics, a proper name, the image of the character, the artwork features the name of a private, Roman, 
L. Ulitskaya, "Sincerely yours, Shurik", the proper name in fi ction.

Введение

В последнее время в языкознании усилился интерес 
к изучению языка художественной литературы. Так, 
например, в русле стилистики текста проводятся 
исследования, посвященные изучению организации 
языкового пространства художественного текста, 
способов и  языковых средств организации хронотопа 
художественного текста на примере произведений 
современной русской прозы [1-2]. Отдельное внима-
ние уделяется исследованию функционирования 
имен собственных в художественной литературе. Это 
связано с тем, что имена собственные в художествен-
ном тексте имеют свою специфику. Подобно другим 
средствам языка, имена собственные, будучи 
использованными в контексте художественного 
произведения, начинают жить и восприниматься 
в «сложной и глубокой образной перспективе –
перспективе художественного целого» [1, с. 19]. 
В связи с этим в 50-60-е гг. XX в. сформировалась 
особая отрасль знания – литературная ономастика, 
изучающая функционирование онимов в текстах 
художественной литературы, в том числе имен 
собственных персонажей художественных 
произведений. Это научное направление дает 
возможность поиска ответов на следующие вопросы: 
по каким критериям писатели выбирают имена своим 
героям? Каким образом имя отражает сущность героя? 
Всегда ли имя в полной мере раскрывает характер 
героя и оправдывает ожидания читателя? 

Необходимость дальнейшего изучения антропони-
мов как одной из групп лексических единиц русского 
языка, функционирующих в художественных текстах, 
очевидна. Актуальность предпринятого исследования 
состоит в том, что работ, посвященных изучению 
языка современной прозы, в частности языка 
произведений Людмилы Улицкой, крайне мало, 
кроме того, в научной литературе недостаточно полно 
изучена роль имен собственных в произведениях 
художественной литературы. Ведь именно через 
героев дается миропонимание автора, герои – носители 
определенных имен – являются выразителями мыслей 
писателя. Характер использования семантического 
материала имен собственных является одним из 
существенных факторов в идиолекте писателя. Имя 
является носителем определенного значения, в котором 
отражается концептуальный замысел автора, а также 
совмещается  информация, закрепленная за именем в 
национальном сознании. 

Цель данной работы – выявить особенности 
функционирования имен собственных в художествен-
ном произведении на примере произведений Людмилы 
Улицкой (романа «Искренне ваш Шурик» [2] и 
цикла рассказов «Сквозная линия» [3]). Исходя из 
цели, в исследовании поставлены следующие задачи: 
определить особенности именования героев в 
произведениях Людмилы Улицкой; выявить 
способы именования героев; установить частотность 
употребления личных имен в произведениях Улицкой; 
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объяснить употребление личных имен в произведениях 

Улицкой с точки зрения соответствия героя своему 

имени. 

В ходе исследования были  использованы метод 

сплошной выборки при отборе языкового материала 

(имен собственных) и описательный метод при 

анализе имен собственных.

Способы именования героев в произведениях 

Л. Улицкой

В. В. Виноградов, предугадывая в 60-е годы 

ХХ в. возрастающий интерес к поэтической 

ономастике, писал, что «вопрос о подборе имен, 

фамилий, прозвищ в художественной литературе, 

о структурных их своеобразиях в разных жанрах и 

стилях, об их образных характеризующих функциях 

и т. п. не может быть проиллюстрирован немногими 

примерами. Это очень большая и сложная тема 

стилистики художественной литературы» [1, с. 38].

Стилистическая окраска имени – непременная 

составная часть его речевой информации. В отличие 

от энциклопедической информации, представляющей 

собой сведения о денотате имени собственного, 

речевая информация устанавливает связь имени с его 

носителем, социальное поле денотата и его имени 

выявляет отношение говорящего к именуемому.

В художественной литературе стилистически 

значимой оказывается и речевая, и энциклопедичес-

кая, и языковая информация имени. Вплетаясь в 

единую художественную ткань, они вносят много 

дополнительных сведений, порой не доступных для 

понимания при первом чтении.

В то же время имя собственное, обобщающее 

какой-то признак и какую-то ситуацию, несомненно, 

заставляет читателя проецировать содержание и 

смысл произведения на ту ситуацию, с которой имя 

связано. Следовательно, одновременно устанавливается 

двусторонняя ассоциация: не только от имени к 

произведению, но и от произведения к имени [4]. 

Отличительной чертой прозы Л. Улицкой является 

спокойная манера повествования, а главным 

достоинством ее творчества – авторское отношение 

к своим героям: Улицкая подкупает не просто 

интересом к человеческой личности, а состраданием к 

ней, что не часто встретишь в современной литературе. 

Герой Улицкой – человек, которого нельзя 

мерить профессиональными, социальными и даже 

национальными «показателями». Для нее всегда 

важен человек в чистом виде, из плоти и крови 

и обязательно духа, но без прочей «шелухи»; и 

принципиальным является вопрос, захочет и сможет 

ли он не погрести себя под этой «шелухой»?

Роман «Искренне ваш Шурик» и цикл рассказов 

«Сквозная линия» содержат множество именований 

героев. Всего в анализируемых произведениях было 

собрано 90 имен собственных. Из них мужских – 

24, женских – 66. Наиболее часто упоминаемые: 

Женя – 7, Лиля – 2, Саша – 3, Алла – 2, Анна – 2, 

Вера – 2, Эмма – 2, Надежда – 2, Мария – 3.

Собранный материал позволил составить 

следующую классификацию именований в рассказах 

Людмилы Улицкой: имена собственные, прозвища, 

описательные конструкции, с помощью которых 

именуются персонажи.

1. К первой группе относятся имена собственные: 

Вера, Аля, Матильда, Светлана, Валерия, Мария, 

Жанна, Жоэль, Лена, Лиля, Алла, Женя, Диана, Саша, 

Дора, Айрин, Доналд, Сьюзен, Нина, Надя, Анна, 

Ляля, Аркадий, Маша, Мишель, Лео, Тамара, Зина, 

Лада, Ольга, Люда, Зоя, Ира, Марина, Татьяна, Хава, 

Галина, Миша, Лидия, Мартин, Элиза, Эмилия, Иван, 

Лора, Таня, Андрей, Тоня, Борис, Витя, Ольга, Сережа,  

Сусанна, Миркас, Валентина, Катя, Гриша, Марек, 

Николай, Антонина, Слава, Рудольф, Даниил, Ксения, 

Виолетта, Эльвира, Ахмет, Леша, Эмма, Евгений, 

Валера, Люся, Антон, Илья, Веник, Марго, выявленные  

в романе «Искренне ваш Шурик» и в цикле рассказов 

«Сквозная линия» («Диана», «Брат Юрочка», «Конец 

сюжета», «Явление природы», «Счастливый случай», 

«Искусство жить», «Второе лицо», «Женщины русских 

селений», «Цю-юрих», «Орловы-Соколовы», «Зверь», 

«Пиковая Дама», «Перловый суп»). 

Автор называет своих героев:

– официальными формами имен (Елизавета 

Ивановна, Вера Александровна, Фаина Ивановна, 

Дора Суреновна, Сьюзен Яковлевна, Анна Никитишна, 

Анна Вениаминовна, Татьяна Эдуардовна, Галина 

Ивановна, Эмма Григорьевна, Евгений Николаевич, 

Валерий Михайлович, Иван Мурадович, Илья 

Израилевич, Эмилия Карловна,  Алла Семеновна, 

Борис Иванович, Сусанна Борисовна, Михаил 

Абрамович, Анна Федоровна и т. д.).

– нейтральными (Галина, Миша, Лидия, Мартин, 

Элиза, Эмилия, Иван, Лора, Таня, Андрей, Тоня, Борис, 

Витя, Ольга, Сережа,  Сусанна, Миркас, Валентина, 

Катя, Гриша, Марек, Николай, Антонина, Слава, 

Рудольф, Даниил, Ксения, Виолетта, Эльвира, Ахмет, 

Леша, Эмма, Евгений, Валера, Люся, Антон). Причем 

используются как полные формы имен (Лидия, 

Николай), так и неполные (Ира, Таня) – в первом 

случае описывается характер людей зрелых, с 

устоявшимися жизненными взглядами, знающими 

чего они хотят от жизни; во втором случае Ира – 

домработница, Таня – студентка, т. е. люди,  как бы 

стоящие на социальной лестнице ступенькой ниже. 

Кроме того, внутри первой группы можно 

выделить микрогруппы имен собственных, сходных 

по структурным признакам: во-первых, имена, 

образованные с помощью суффиксов -очк-, -ур-, 

-иш- -ус- и имеющие уменьшительно-ласкательное 

значение: Славочка, Верочка, Эммочка, Аллочка, 
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Эльвирочка, Машура, Ириша, Мариша, Веруся; во-
вторых, имена собственные, образованные при помощи 
суффикса -к-, -ик- и имеющие пренебрежительный 
оттенок значения: Ленка, Люська, Веник, Мишка, 
Эмилька, Сашка, Лилька, Гришка.

2. Вторую группу именований героев составляют 
прозвища. Всего их семь: Мурзик – девочка Мария в 
романе «Искренне ваш Шурик», Рыжая (Айрин Лири 
в «Диане»), Валита (Славочка – «Голубчик»), Беретка 
(бездомная старушка – «Перловый суп»), Лидка-
Гусыня («Цю-юрих»), Саша Козлов – Серенький 
Козлик («Второе лицо»), Мур-Мария – Пиковая Дама 
(«Пиковая Дама»).

На наш взгляд, небольшое количество прозвищ 
в романе и рассказах можно объяснить тем, что 
Л. Улицкая предельно точно характеризует своих 
героев, в том числе и при помощи антропонимов, 
очень часто сразу после имени дает еще и описание 
героя. Прозвище она присваивает персонажу только 
в том случае, когда хочет подчеркнуть особое 
отношение к нему или явный недостаток героя. Так, 
в романе «Искренне ваш Шурик» только девочка 
Мария имеет прозвище Мурзик как особо любимое 
и избалованное существо в доме Корнов: «…Когда,  

через три дня после переезда, Шурик приехал на дачу 

с двумя пузатыми сумками продуктов, он обнаружил, 

что его мама и девочка стали друг для друга Верусей 

и Мурзиком – навсегда».
В 12-ти рассказах цикла «Сквозная линия» всего 

семь прозвищ. 
Айрин – «…Большая красивая женщина с львиной 

гривой рыжих волос», «Привет, привет! – Рыжая 

бросила чемодан и сумку», «Рыжая, не выпуская 

изо рта сигарету, разлила портвейн в три стакана» 
(«Диана»).

«…Внучатого племянничка, Сашу Козлова, по 

прозвищу Серенький Козлик, жалел, всю жизнь ему 

помогал, образование дал. Но ведь убогий человек, 

ни в чем понятия не имеет. Ветеринар! Собачьим 

приютом заведует! Всю жизнь по знакомым кости 

собирает!» («Второе лицо»).
«…Возрасту ей было за тридцать, красоты 

за ней никакой не водилось, напротив даже, нижняя 

губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько 

нависал, и вращайся она в европейских монархических 

кругах, губа её считалась бы габсбургской, но 

поскольку она была родом из деревни Салослово, 

то прозвище у неё с детства было Лидка-Гусыня» 
(«Цю-юрих»).

«…Сначала ему дали пять лет, а уж там ещё 

добавляли, так что исчез он тогда почти на десять 

лет…потом объявился, но уже не Славой, а Валитой. 

Такое образовалось у него прозвище», «…да и 

кому, кроме маньяка нужно было убивать Валиту, 

человека, у которого ничего не было, кроме безумной 

жажды быть любимым…» («Голубчик»).
«Внизу, под лестницей, в каморе живет пара 

нищих: костлявый носатый Иван Семенович и 

маленькая старушка по прозвищу Беретка…Беретка в 

вытертом бархатном пальто и серо-зеленой вязаной 

беретке сидит у него в ногах...керосиновая лампа 

выдает мне Беретку, которую без головного убора я 

не узнаю. Оказывается, она лысая, вернее, не совсем 

лысая: и лицо, и голова у неё покрыты одинаковыми 

редкими длинными волосами и крупными коричневыми 

родинками» («Перловый суп»).
 «…Урожденная пани Чернецкая, родившаяся 

в одном из полуготических узких домов Старого 

Мяста», «…И он не успел ещё разглядеть своих 

новообретенных внуков, как медленно открылась 

дверь в глубине квартиры и в дверном проеме, тонко 

позвякивая металлическими планками ходунков, 

появилась Мур. – Пиковая Дама, – прошептал гость 

в величайшем изумлении. – Можно сойти с ума!» 
(«Пиковая Дама»).

Таким образом, Улицкая наделяет прозвищами 
персонажей, разных по характеру и внешнему виду, но 
имеющих нечто общее – сложную судьбу, сломанную 
жизнь, обманутые надежды.

3. Третья группа – это не собственно анропонимы, 
а именования героев при помощи описательных 
конструкций. Их всего два: «пожилой племянник, 
который собирался переезжать в унаследованную им 

квартиру, держался в стороне: его не знали друзья 

и ученики Анны Вениаминовны, и он их не знал» 
(«Явление природы»), Лилины родители – 
«тридцативосьмилетние еврейские математики, с 

байдарками, горными лыжами и гитарами. Мама её 

весело материлась через слово, а папа любил выпить. 

Но пить не умел» («Искренне ваш Шурик»). 
Таким образом, первая группа выявленных в 

анализируемых произведениях Л. Улицкой является 
самой многочисленной. А самой частотной является 
односоставная модель именования персонажей 
(только имя), что свидетельствует о так называемой 
«демократичности» языка произведений Улицкой, 
таланте писателя говорить о серьезных вещах 
доступно и просто; а также о нацеленности 
произведений Людмилы Улицкой на современного 
адресата-читателя, который живет в концентриро-
ванном времени и стремится во всем к краткости и 
ясности.

Стоит отметить, что Л. Улицкая часто использует 
личные имена, употребленные в официально-деловом 
стиле (имя и отчество). На наш взгляд, это происхо-
дит потому, что основная масса героев писателя – 
интеллигентные люди, обладатели и носители русской 
национальной духовной культуры, в которой взрослых 
состоявшихся людей принято называть по имени-
отчеству: Анна Вениаминовна в «Явлении жизни» 

Н. Ю. Печетова, М. В. Михайлова. РОЛЬ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО В СОЗДАНИИ ОБРАЗА  ПЕРСОНАЖА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. УЛИЦКОЙ)
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– «профессорша, которая в этой самой русской 

литературе распоряжалась, как у себя на кухне и знала 

всех этих поэтов не понаслышке: почти дружила 

с Ахматовой, чай пила с Маяковским и Лилей Брик, 

слушала чтения Мандельштама и помнила живого 

Кузьмина…». Так вспоминает о ней еще в первом 

рассказе «Диана» героиня Женя, а перед Машей в 

«Явлении жизни» Анна Вениаминовна открывает мир 

поэзии. Галина Ефимовна, Алла Семеновна в рассказе 

«Орловы-Соколовы» (матери Тани и Андрея) – врачи. 

Эмилия Карловна в «Цю-юрихе» родом из Латвии, 

с фамильным серебром, вдова полковника НКВД, и 

именно у неё научилась Лидия «сервировке стола, 

подсиниванию и подкрахмаливанию, и как сложить 

правильно мужскую сорочку, и как таблетку ребенку 

раздавить». К Эмилии Карловне приезжает из Цюриха 

Лидия, чтобы она оценила ее жизненный взлет. 

Известный хирург, профессор Анна Федоровна в 

«Пиковой Даме» с большим терпением выносит 

капризы сумасбродной старухи-матери. Марина 

Борисовна в «Перловом супе» в воспоминаниях дочери 

предстает перед нами как женщина исключительной 

интеллигентности, доброты и наивности, проявляе-

мых в суровые 30-е годы.

Особенности функционирования имен собствен-

ных в романе «Искренне ваш Шурик»

Когда писатель создает свое произведение, 

он непосредственно наблюдает жизнь во всех ее 

проявлениях, и в том числе специфику фамилий, имен 

и прозвищ у людей разных слоев общества, разных 

социальных групп и т. д. Чтобы произведение было 

правдоподобным, автор должен каждому персонажу 

дать имя, соответствующее его общественному 

положению. А если оно кажется необычным, то автор 

должен его объяснить. И именно антропонимы, то 

есть имена, фамилии, прозвища и т. д., являются 

ядром ономастикона художественных произведений и 

составляют 50 % от общего количества имяупотреблений.

В то же время имя собственное, обобщающее 

какой-то признак и какую-то ситуацию, несомненно, 

заставляет читателя проецировать содержание и 

смысл произведения на ту ситуацию, с которой имя 

связано. Следовательно, одновременно устанавли-

вается двусторонняя ассоциация: не только от имени 

к произведению, но и от произведения к имени [4].

В самом названии романа «Искренне ваш Шурик»  

личное имя героя выступает как эмоционально-

стилистическая функция, которая характеризирует 

своего героя. Роман про Шурика и бедных женщин. 

Сущность главного героя можно выразить следующей 

фразой из романа: «Бедные женщины. Ужасно бедные 

женщины… И он сам [Шурик – авторы] заплакал».

Шурик Корн – интеллигентный мальчик, 

наделенный талантом уметь «жалеть». Внебрачный 

сын Александра Сигизмундовича Левандовского, 

аккомпаниатора, и Верочки Корн, студийки Камерного 

театра. Младенца называют, как и отца, Александром. 

Мать и бабушка хотят вырастить настоящего, 

сильного мужчину. Но уменьшительно-ласкательное 

Шурик, впоследствии так и не обросшее отчеством, 

противоречит ожиданиям женщин. Мама и бабушка 

трепетно любят подрастающего Шурика. Любуются 

им, «рослым и ладным» (положительный компонент 

эмоциональной и оценочной составляющей 

коннотации). Может быть, одним из ключей для 

понимания образа Шурика является следующее: «Он 

был любимым внуком и любимым учеником Елизаветы 

Ивановны, но также жертвой её прямолинейной 

педагогики: с ранних лет он был приучен к мысли, 

что он, Шурик, очень хороший мальчик». Даже не 

просто хороший, а очень хороший. Ведь именно это и 

обратилось трагедией для «искренне вашего Шурика».

Фамилию Шурик имеет Корн. “Corn” в переводе 

с немецкого значит «хлеб», в переводе с английского 

– «зерновая культура», «… т. е. простая и всем 

необходимая пища. Получился роман о боге 

плодородия, точнее, о «колобке», которого – после 

того как бабушка, на которой держался порядок в доме, 

умерла («я от бабушки ушел») – все хотят и все едят 

понемногу. Именно как «колобок» Шурик и катится…» 

[5], и получается, что благородная фамилия звучит 

иронически.

Шурик в своем стремлении быть «хорошим 

мальчиком» с «хорошими поступками», из чувства 

жалости вступающий в отношения со всеми 

женщинами в его жизни: сокурсницами, сослуживи-

цами и просто знакомыми – к своим тридцати годам 

так и остался именно хорошим мальчиком, способ-

ным на хорошие поступки Шуриком: бессловесным, 

мягкотелым, заботливым, чересчур ответственным. 

Для большинства женщин он таким и был, оправдывая 

своё имя Шурик (для Веры, Матильды). Однако для 

некоторых даже и таким он был мужчиной мечты 

(Аля Тогусова, Светлана).

Точку в истории про Шурика ставит Лиля Ласкина, 

назвав главного персонажа «бедным Шуриком».

В таблице представлены женские имена 

собственные, а также описание героинь романа 

«Искренне ваш Шурик» – всех тех, кого он с 

большой ответственностью и серьезностью любил.

Как видно из таблицы, героини романа очень 

разные: и по возрасту, и по социальному статусу, 

и по внешнему виду. И именует их автор тоже 

по-разному. Самые любимые женщины Шурика 

– бабушка и мама – названы просто (Елизавета 

Ивановна), но в то же время торжественно (Елизавета 

Ивановна – имя Елизавета ассоциируется с русской 

императрицей и британской королевой) и ласково 

(Верочка, как обращался к матери герой романа). 

Любовницы Шурика ранжируются по возрасту: 
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ровесницы Шурика – Аля Тогусова, Лена Стовба, 
Лиля  Ласкина, они, как это принято в школьной или 
студенческой практике, имеют фамилии и практически 
всегда в тексте так и именуются. Полными именами 
названы старшие по возрасту Матильда, Валерия, 
хотя при этом молодая героиня Светлана в романе 
названа только официальной полной формой имени. 
На наш взгляд, это объясняется тем, что Светлана – 
это совершенно проходной персонаж в насыщенной 
отношениями жизни Шурика, женщина, не ставшая 
ему близким человеком. Интересно отметить, что 
таким же проходным персонажем является Аллочка, 
уменьшительно-ласкательная форма имени которой 
– это проявление авторской иронии, построенной на 
сочетании  с описанием внешнего вида героини. 

Заключение

Таким образом, именования героев в романе и 
художественном произведении не случайны: они 
помогают писателю создать полноценный образ героя.

Имена собственные являются одними из главных 
языковых средств для характеристики героев, 
для создания их образов и в целом для описания 
русского национального характера.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.724

П. В. Гоголев

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
КАК ФОРМА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Рассматриваются проблемы сохранения самобытности и выбора форм защиты культурных интересов коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, состояния законодательства о национально-культурной автономии. 

Вопросы сохранения и развития коренных народов детерминируют постоянный поиск новых идей, способствующих 

совершенствованию этнического законодательства. Взаимосвязь культуры малочисленных этносов Севера другими регионами 

безусловно, ориентирует их на территориальные формы самоопределения и самоорганизации. Вместе с тем, современные 

политико-правовые тенденции в Российской Федерации указывают на происходящую ломку традиций политических 

способов защиты этнических интересов.

На основе системного, сравнительно-правового и формально-юридического подходов автор исследует вопросы 

разграничения форм и конституционно-правового понимания автономии, состоятельности национально-культурной автономии, 

тенденции государственной политики в области самоопределения коренных народов, а также дефектов судебной практики и 

юридических механизмов обеспечения интересов коренных малочисленных народов.

В результате исследования автор приходит к выводу о государственном стимулировании национально-культурного 

самоопределения коренных народов, о возможности сохранения и развития самобытности малочисленных этносов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в условиях совершенствования российского законодательства о национально-культурной 

автономии.

Ключевые слова: коренные народы, малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, национально-культурная 

автономия, публичные (общественные) интересы, этнические интересы, территории традиционного природопользования, 

объединение субъектов Российской Федерации, совершенствование законодательства о коренных малочисленных народах 

Севера, Сибири и Дальнего Востока.

P. V. Gogolev

The National and Cultural Autonomy as a Form of Ethnocultural 
Self-Determination of the Indigenous Peoples of the North, Siberia 

and the Far East of Russia

This article considers the issues of preservation of identity and the choice of forms for preventing cultural interests of the 

indigenous peoples of the North, Siberia, and the Far East, and the status of the legislation on the national-and-cultural autonomy.

Введение

Культура аборигенных общностей основана на 

понимании земли как материальной и духовной основы 

жизнедеятельности [1]. Гарантированное обладание 

землей и доступ к иным, в том числе возобновляе-

мым, природным ресурсам  является живительным 

источником особого типа цивилизации, культурной 
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The issues on preservation and development of the indigenous people determine continuous search for new ideas promoting 

improvement of the ethnic legislation. The interrelation of the culture of the Northern small ethnic groups with their lands surely 

directs them towards the territorial forms of self-determination and organization. However, the current political and legal trends 

in the Russian Federation denote the existent traditions’ break of the political methods of protecting ethnic interests.

Based on the systematic, comparative and legal as well as technical approaches, the author studies the following issues: 

differentiation of the forms and constitutional-and-legal understanding of the autonomy, validity of the national and cultural 

autonomy, trends of the state policy on self-determination of the indigenous peoples, as well as fl aws in judicial practice and legal 

mechanisms of serving the interests of the indigenous peoples.

As a result of the study the author concludes that there are a need of state stimulation of national and cultural self-determination 

of the indigenous peoples and a possibility of preservation and development of identity of the small ethnic groups of the North, Siberia, 

and the Far East under conditions of the improvement of the Russian legislation on the national and cultural autonomy.  

Key words: indigenous peoples of the North, Siberia, and the Far East, national and cultural autonomy, public interests, ethnic 

interests, territories of traditional use of natural recourses, joining of the subjects of the Russian Federation, improvement of the 

legislation on indigenous peoples of the North, Siberia, and the Far East.

и бытовой модели жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Этот императив настоятельно требует своего 

воплощения в этническом законодательстве и являет-

ся реальной альтернативой остроте центробежных 

политических притязаний этнических меньшинств. 

Разрушительному действию сепаратизма «должны 

противостоять формы интеграции и институты, 

которые при сохранении исторически сложившегося 

государственного единства, учитывали бы необхо-

димость этнического самовыражения» [2, с. 11], в 

том числе через внимательное отношение к вере, 

языку, законам, традициям и обычаям этносов 

[3]. Одной из таких конструкций, гарантирующих 

сохранение и развитие объектов культурного наследия 

малочисленных народов как неразрывного единства 

материальных и духовных свойств самобытности, 

являются формы национально-культурного 

самоопределения.

Государственная политика Российской Федера-

ции в области поддержки национально-культурной 

автономии

Нельзя не согласиться с Т. Я. Хабриевой: 

самоопределение в национально-территориальных 

формах требует определенного уровня правового, 

государственного сознания этноса и высокого уровня 

его самоорганизации. При отсутствии должного уровня 

одной из альтернатив обеспечения жизнеспособности 

и самостоятельности этноса выступает национально-

культурная автономия, предоставляющая возможности 

для тесной взаимосвязи индивидуальных прав 

человека и прав этноса, по каким-либо причинам не 

имеющего условий для создания территориальных 

форм национальной автономии [4].

Однако выбор в пользу форм культурного 

самоопределения может состояться не только в связи 

с отсутствием должного уровня государственного 

и правового сознания и самоорганизации. Активно 

на данные процессы влияет деятельность органов 

государственной власти, исходящая из приоритетов 

внутренней политики. 

Современная государственная политика Российской 

Федерации в области национальных отношений 

наглядно демонстрирует:

во-первых, поощрение самоопределения народов 

только в форме национально-культурных автономий, 

например, 21 апреля 2014 года издан Указ Президента 

Российской Федерации № 268 «О мерах по реабилита-

ции армянского, болгарского, греческого, крымско-

татарского и немецкого народов и государственной 

поддержке их возрождения и развития» [5], одним 

из пунктов которого является содействие созданию 

и развитию национально-культурных автономий, 

иных общественных объединений и организаций 

этнического толка, но не национально-территориальной 

автономии (пункт «в»). Конечно, ни один из 

перечисленных народов не относится к малочислен-

ным, но пример показателен с точки зрения ясности 

векторов в национальной политике; 

во-вторых, формирование идеологически 

устойчивого образа неэффективности национально-

территориальных автономий как социально-

экономической модели развития, так и формы 

национального самоопределения; так, курс 

соответствующей федеральной политики, начавшись 

с прецедента утраты доверия Президента России 

губернатором Корякского автономного округа 

с формулировкой «в связи со срывом завоза 

топлива…, размораживание систем отопления 

в населенных пунктах», приведшее к массовым 

нарушениям прав и свобод граждан [6], обрел в 

2005-2007 годах формы объединения автономных 

округов с краями и областями. 

Об отдельных аспектах определения 

«национально-культурной автономии» в консти-

туционном праве

Статья 1 Федерального закона «О национально-

культурной автономии» подразумевает форму 
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национально-культурного самоопределения, представ-

ляющую собой объединение граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенной этнической 

общности, находящейся в ситуации национального 

меньшинства на соответствующей территории, на 

основе их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования, 

национальной культуры [7].

Хотя определение оперирует привязкой к 

«соответствующей территории», национально-

культурная автономия не является собственно формой 

территориального самоопределения меньшинств, 

следовательно, соответствующее право не относится 

к праву малочисленных общностей на национально-

территориальное самоопределение. 

Между тем, все-таки включение в дефиниции тех 

или иных слов и определенных  оборотов не случайно, 

в том числе это в полной мере касается словосочета-

ния «соответствующая территория» применительно 

к определению национально-культурной автономии. 

В. Е. Чиркин пишет, что неудачность терминологии 

осложняет правовое регулирование общественных 

отношений [8]. Примером тому может служить 

спорность и дефектность правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации 

по жалобе граждан Дитца и Шумахер, условно 

обозначенной как «один субъект Федерации – 

одна региональная национально-территориальная 

автономия» [9]. Конституционный Суд РФ не принял 

во внимание территориальную универсальность 

самобытности этнической общности, проживание 

носителей языка и национальной культуры вне 

зависимости от официальных границ субъектов 

России, историческое тяготение жителей одних 

местностей к культурным центрам своего этноса, 

иногда расположенным на территории другого 

субъекта Федерации.

Не вдаваясь в подробности критики позиции 

Конституционного Суда России, обратим внимание на 

отдельные тезисы в обосновании вывода суда:

во-первых, организационные основы национально-

культурной автономии в части образования местными 

автономиями регионального объединения направлены 

не на ограничение прав национальных меньшинств, 

а на защиту их прав, обусловленную особенностями 

расселения;

во-вторых, региональная национально-культурная 

автономия выступает как канал осуществления 

государственной поддержки, в т. ч. финансирования 

из государственного бюджета субъекта Российской 

Федерации, следовательно, взаимоотношения нацио-

нально-территориальной автономии и органов 

государственной власти осуществляются с соблюде-

нием пространственных требований юрисдикции;

в-третьих, делегаты местных национально-

культурных автономий на конференции (съезде) 

учреждают региональную национально-культурную 

автономию в пределах субъекта Российской 

Федерации.

Таким образом, как создание, так и отдельные 

аспекты деятельности национально-культурных 

автономий все же носят территориально-ограничен-

ный характер.

На местном и субмуниципальном уровнях 

национально-культурная автономия имеет 

экстерриториальный характер организации и дея-

тельности, обусловленный особенностями расселения 

лиц, относящихся к той или иной этнической 

общности. Отсюда ее «пирамидальные» органи-

зационные основы: обладая организационно-правовой 

формой общественной организации и основываясь на 

фиксированном членстве, местные автономии сообща 

формируют региональные, которые в свою очередь 

учреждают федеральную национально-культурную 

автономию.

Этнокультурные интересы в национально-

культурной автономии

Как любое общественное объединение, 

национально-культурная автономия основывается 

на общности интересов, в нашем случае – общности 

этнических интересов, лежащих в плоскости 

культурного развития и соответствующей деятель-

ности. Так, в соответствии с основами законода-

тельства Российской Федерации о культуре признается 

основополагающая роль культуры в развитии и 

самореализации личности, гуманизации общества и 

сохранении национальной самобытности народов, 

утверждении их ценности и проявления уважения, 

а также гарантируется покровительство в 

отношении сохранения и восстановления культурно-

национальной самобытности малочисленных этни-

ческих общностей посредством исключительных 

мер защиты и стимулирования [10]. К сожалению, 

непоследовательность законотворческой деятель-

ности часто приводит к декларативности и 

бессодержательности государственных мер по 

обеспечению жизненно необходимых потребностей 

граждан, в том числе провозглашение «исключитель-

ности мер защиты и стимулирования» преимуществен-

но свелось к проведению культурных мероприятий 

в ущерб формированию инфраструктуры родового 

самоуправления и экономической деятельности.

Национально-культурная автономия этнических 

общностей в контексте основ законодательства 

о культуре направлена на сохранение и развитие 

культурно-национальной самобытности, защиту, 

восстановление и сохранение культурно-исторической 

среды обитания и, как следует из структуры закона 

о национально-культурной автономии, имеет два 
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основных направления: 1) обеспечение права на 

сохранение, развитие и использование национального 

(родного) языка; 2) обеспечение права на сохранение 

и развитие национальной культуры.

Самобытность малочисленных этнических 

сообществ в свою очередь находит выражение в 

религии, языке, традициях, культурном наследии, 

основанных на особенностях их социально-правового 

бытия (образе жизни, особых правовой среде и 

организационной структуре), а культурно-историчес-

кая среда обитания коренных малочисленных народов 

может рассматриваться как составная часть их 

исконной среды обитания, представляющей собой 

согласно статье 1 Федерального закона «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» [11] исторически сложившийся ареал, 

в пределах которого осуществляется культурная и 

бытовая жизнедеятельность, влияющая на 

самоидентификацию и образ жизни.

Национально-культурная автономия как 

направление развития коренных малочисленных 

народов

Решение многочисленных проблем современного 

российского государства носит взаимосвязанный 

характер, позволяющий сохранить единство страны,  

основанное на ее демократической централизации, 

подлинном самоуправлении, обеспечивающем 

наиболее полный учет региональных интересов, 

включая национально-региональные интересы корен-

ных малочисленных народов [12].

Эффективность национально-культурной автономии 

как формы самоопределения проявляется как бы в двух 

направлениях. Первое связано с отсутствием претензий 

на политические права, не допускает реализации 

права на самоопределение в крайних проявлениях, 

вплоть до отделения. Второе решает проблему 

влияния дисперсного проживания, способствует 

более эффективной реализации индивидуальных прав 

с опорой на коллективные.

Можно обвинить нас в попытке пропагандировать 

преимущества национально-культурных автономий 

перед ее национально-территориальными формами, 

используя политическую конъюктуру в Российской 

Федерации. Однако в качестве объяснения хочется 

привести следующие обстоятельства: 

– несмотря на то, что «право на национально-

культурную автономию не является правом на 

национально-территориальное самоопределение», 

она создает правовые условия взаимодействия 

государства и общества для защиты национальных 

интересов граждан Российской Федерации в процессе 

выбора ими путей развития;

– выбор путей и форм своего национально-

культурного развития тесно связан с самоорганиза-

цией и самоуправлением;

– следование национальным традициям и обычаям,

возрождение и развитие художественных народных 

промыслов и ремесел носит экономический характер;

– возможность предоставления иных прав в

сферах образования и культуры связана в том числе с 

развитием публичной власти;

– установление и поддержание гуманитарных

контактов с гражданами, общественными организация-

ми иностранных государств способствует развитию 

социальной значимости как на международном уровне, 

так и на внутригосударственном уровне;

– система национально-культурной автономии

обеспечивает постоянную связь и взаимодействие с 

местной, региональной и федеральной властями. 

Заключение

Экстерриториальная организация национально-

культурной автономии может создать при 

совершенствовании соответствующего законода-

тельства достаточные правовые условия взаимо-

действия государства и общества для защиты 

национальных интересов граждан Российской 

Федерации в процессе выбора ими путей и форм 

своего национально-культурного развития. Ценность 

национально-культурной автономии заключается 

в решении проблем самоопределения, самоиденти-

фикации и объединения в целях сохранения и развития 

вне их политизации. Несомненно,  такое состояние 

наряду с закреплением гарантий обеспечения права 

на территории традиционного природопользования 

способствует решению многих проблем, создаваемых 

поиском альтернативы политико-территориальной 

организации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Отсюда следует 

вывод о том, что внутреннее самоопределение 

осуществляется не только через выбор политических и 

административных форм, но при активном поощрении 

со стороны Российской Федерации в этнокультурных 

и иных аналогичных по содержанию организационных 

формах реализации права на самоопределение.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.014.53

И. П. Лысакова

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Толерантность связана с терпимостью к чужому и поиском компромисса. После распада Советского Союза многие 

мигранты из бывших  советских республик приехали в Петербург. Дети  поступили в русские школы без знания русского 

языка. Кафедра межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена создала для подготовки детей к школе 

«Русский букварь для мигрантов» и «Азбуку вежливости». Эти учебники воспитывают у детей культуру общения 

на русском языке.

Ключевые слова: толерантность, мигранты, русский язык, учебник, этикет.

I. P. Lysakova

Russian Language as an Instrument of Tolerant Communication 
in a Multicultural School in St. Petersburg

Russian language as an instrument of tolerant communication in a multicultural school in St. Petersburg. Tolerance is associated 

with open-mindedness to the foreign and the search for compromise. After the collapse of the Soviet Union,  many migrants from 

former republics came to live in St Petersburg. Their children entered  Russian school without knowing the Russian language. For 

these children the Department of the Intercultural Communication (Herzen State Pedagogical University of Russia) created “Russian 

Primer for Migrants” and “The ABC Book of Politeness”. These textbooks help children to form the culture of communication in the 

Russian language.

Key words: tolerance, migrants, Russian language, textbook, etiquette.
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Толерантное общение является одной из ценност-

ных категорий гуманистической философии. В эпоху 

глобализации оно приобретает приоритетное значение 

на всех уровнях структуры общества, начиная с 

самой маленькой социальной ячейки (семья) и кончая  

глобальными  образованиями (государство).

Семантика термина «толерантность» связана 

с терпимостью к «чужому», «другому», а 

следовательно,  в поведенческом плане с поиском 

компромисса и нерасположенностью к конфликту. 

В условиях  многонационального мегаполиса, 

каким является Петербург, важно воспитывать 

культуру общения, начиная с детского возраста.  

Учитывая тот факт, что в семьях мигрантов 

обычно домашним языком является родной язык 

родителей, преподаватели кафедры межкультурной 

коммуникации решили создать такие учебные пособия 

по русскому языку, которые бы закладывали основы  

русской культуры общения в семье, в школе, на 

улице («Азбука вежливости», «Русский язык  

как инструмент создания толерантной среды 

в поликультурной школе Санкт-Петербурга», 

«Практическая стилистика руcского языка для 

учащихся с неродным русским языком»). Эти 

пособия опираются на опыт формирования культуры  
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толерантного общения в мире и в Санкт-Петербурге.

К сожалению, методика обучения бесконфликт-

ному общению пока очень эмпирична. Изучая опыт 

работы американского Общества межкультурного 

воспитания, обучения и исследований (SIETAR-

Societyfor Inter cultural Education, Trainingand Research), 

которое исследует коммуникативные стратегии и 

стили общения, взаимодействие культур при обучении 

второму языку, организацию эффективного 

сотрудничества внутри мультикультурного коллектива 

учащихся, межкультурное приспособление в разно-

язычных семьях, мы пытались найти научные 

основы обучения бесконфликтному общению.

Базовая сема толерантного дискурса – 

множественность, что в терминологической парадигме 

лингвистики связано с вариативностью. Вариатив-

ность – предметная область функциональной 

стилистики и социолингвистики. Наиболее точным 

инструментарием по изучению межкультурной 

коммуникации сегодня  располагает социальная  

лингвистика, которая изучает речевые варианты в 

зависимости от социального статуса, социальной  роли 

участников общения. Как надо вежливо поздороваться  

с родителями и с учителем, с ровесниками и с людьми 

пожилого возраста (привет, здравствуй, здравствуйте), 

как попрощаться (пока, до свидания, до встречи), 

задания  на выбор обращения по имени и отчеству 

(Нина Петровна), или с уменьшительным суффиксом 

(Вовка), или с ласкательным (Вовочка). Эти и многие  

другие упражнения преподаватели выполняют с  

мигрантами и их детьми на уроках русского языка.

Особого внимания в изучении коммуникативных 

аспектов толерантности  заслуживают работы 

Н. И. Формановской, И. А. Стернина  и Т. В. Лариной.

Учёные определяют коммуникативный аспект  

толерантности как коммуникативное поведение 

личности, в котором соблюдается принцип вежли-

вости, доминируют недирективные речевые  акты, 

отражающие внимательное, тактичное отношение к 

собеседнику, а также преобладают речевые стратегии и 

тактики, характерные для бесконфликтного общения.

Какие тактики коммуникативного поведения 

можно назвать толерантными? Авторы книги 

«Коммуникативные аспекты толерантности» назы-

вают тактики уступки, подбадривания, комплимента, 

согласия, уговора, переговоров, авансирования, ухода 

от неприятной темы. Среди параметров толерантного  

общения И. А. Стернин выделяет стремление к 

достижению компромисса (высокое, заметно 

пониженное, низкое, отсутствует), публичное 

обсуждение разногласий (допустимо, недопустимо), 

категоричность выражения несогласия (очень 

высокая, заметная,  пониженная,  низкая, отсутствие),  

настаивание на своей  позиции (очень широко 

используется, достаточно широко используется, 

редко используется), допустимость инакомыслия 

(приветствуется, допускается, не поощряется, 

осуждается)  и  др. 

Стремлением к толерантной коммуникации 

инофонов на русском языке  мотивировано обучение 

уже на начальном уровне таким  речевым действиям, 

как  выяснение и уточнение информации, предложе-

ние совместного действия, согласие с предложением, 

просьбой, побуждение, поощрение к началу действия, 

формулы речевого этикета от привлечения внимания  

до ответа на благодарность, на комплимент, на 

поздравление. 

О том насколько важен уместный выбор языковой 

формы для создания толерантной коммуникации  

свидетельствуют многочисленные примеры из нашего 

повседневного быта. Сравните конфликтные столкно-

вения из-за некорректного использования формы 

обращения в русскоязычной аудитории (например, 

обращение «мамаша» к незнакомой женщине 

средних лет). В русских семьях есть огромный спектр 

суффиксальных  образований для разных  эмоцио-

нальных оттенков имени. Игра  этими оттенками  

создает  душевную ауру  семьи  и является  сигналом 

близости или отчуждения в   отношениях  между  

людьми  и маркирует  настроения адресанта (ср.  

Танюша и Танька, Татьяна и  Тата, Танечка и  Танюха).  

Обучение выбору номинации в обращении к адресату 

имеет существенное значение для формирования 

толерантного акта общения  как в семье, так и  в 

деловой обстановке.

Для создания  теории толерантной коммуникации 

в поликультурном сообществе важны разные  

дисциплинарные подходы. Мы считаем, что 

перспективные комплексные исследования речевой 

деятельности, с учетом всего многообразия ее 

социальных детерминантов, являются значимым 

фактором толерантного общения обстановки, сферы 

использования языка, ролевых отношений между 

коммуникантами и всех других определителей 

речевого акта. Такие  исследования помогут вычленить 

формы  некорректного ( нетолерантного) общения и 

социально значимые речевые действия, маркирующие 

напряжение в коммуникативной  ситуации . 

Политика формирования межкультурного 

диалога провозглашена  в документе Совета Европы 

«Белая книга по межкультурному диалогу». Эта 

концепция тесно связана с принципом «диалога 

культур» в современной методике обучения русскому 

языку как не родному, что безусловно должно 

учитываться преподавателем.

Диалог культур является методическим стержнем 

научного направления кафедры межкультурной 

коммуникации филологического факультета. Это 

направление получило название «межкультурное 

образование» и за 20 лет существования кафедры 
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(создана 3 января 1992 г.) получило своё развитие 
в  трудах 60 кандидатов и 6 докторов педагогических 
наук по специальности «Теория и методика обучения 
и воспитания (русский язык как иностранный)», в 
многочисленных учебных пособиях («Компромисс 
как стратегия толерантной коммуникации», «Давайте 
говорить  друг другу комплименты» и др.), в 
сборниках 16 международных конференций 
«Русистика и современность».

На кафедре осуществляется подготовка бакалавров 
по следующим направлениям: «Иностранный язык 
(английский) и русский язык как иностранный», 
«Иностранный язык (финский) и русский язык 
как иностранный», «Русский язык как неродной и 
литература»; магистров по направлениям «Теория и 
практика обучения межкультурной коммуникации 
в полиэтнической и поликультурной среде», 
«Лингвокультурологическое образование».

Сейчас в составе кафедры 2 профессора и 5 
доцентов. Научные исследования преподавателей 
кафедры связаны с межкультурной коммуникацией, 
методикой преподавания русского языка как 
иностранного и русского языка как неродного. 
Широко известны сборники научных трудов кафедры 
«Русский язык как иностранный» (1998-2010). 
Воспитанию толерантного общения студентов, 
будущих преподавателей русского языка, как 
иностранного способствуют широкие международные 
связи кафедры в США, Финляндии, Германии, 
Польше, Китае и Корее, стажировки, где 
студенты кафедры проходили педагогические 
практики. Обучение тактикам толерантного общения 
началось на кафедре с первых лет существования 
кафедры («Практическая стилистика русского языка 
для иностранцев», 1993 г., которая выдержала 
6 изданий, пособие «Русский язык в ситуациях 
общения» (1994 г.).

В 2006 г. на базе кафедры организуется «Центр 
языковой адаптации мигрантов», в рамках деятель-
ности которого в 2010 г. сотрудники кафедры создали 
«Русский букварь для мигрантов», получивший Гран- 
при в апреле 2012 г. на Международной выставке 
Global Education. Последним учебным пособием для 
детей, начинающих осваивать русский язык, стала 
«Азбука вежливости»(М, 2013).

На презентации этого учебного пособия (авторы: 
И. П. Лысакова, Е. А. Железнякова, Ю. С. Пашукевич)
11 декабря 2012 г. авторы подчеркнули, что для
выживания в современном мультикультурном мире, 
необходимо с самого раннего возраста формировать 
в школьном коллективе и в семье язык гуманизма, 
уважения другого и признания неизбежной и 
необходимой инаковости другого и  других. 

Если в «Русском букваре для мигрантов» 
делался акцент на обучение чтению и письму, то в 

«Азбуке вежливости» детям предлагается овладеть 
основными формулами русского речевого этикета, 
необходимыми для вежливого поведения ребенка в 
России, для приобщения его к культуре коммуникации и 
воспитания уважительного отношения друг к другу. 
Из многообразия этикетных ситуаций выбраны 
те, с которыми чаще могут сталкиваться дети 
дошкольного и младшего школьного возраста: 
Приветствие, Прощание, Знакомство, Просьба и 
Cогласие, Благодарность, Разрешение и Отказ, 
Извинение, Приглашение, Обращение, Одобрение и 
Неодобрение, Разговор по телефону.

Ценность «Азбуки вежливости» состоит в том, 
что данное учебное пособие знакомит не только с 
речевыми формулами, используемыми в разных 
ситуациях, но и с правилами поведения, которые  в 
пособии  заключены в специальные рамки «Правила 
вежливости». Диалог культур, принятие чужого 
начинается уже с первой страницы, с восточных 
имён (Сурен Дато), с восточных лиц и особенностей  
одежды детей(художница Марина Хуцураули).

Композиция пособия максимально облегчает 
ребенку-инофону процесс адаптации в новой для него 
культурной и языковой среде. Ситуации расположены 
по порядку вхождения в коммуникацию: от более 
частотных («Приветствие», «Прощание», «Знакомство») 
к менее частотным   («Приглашение», «Одобрение и 
неодобрение», «Разговор по телефону»).

Основным структурным компонентом каждой 
темы являются диалоги, восприятие которых 
облегчается благодаря иллюстрациям. Представленные 
коммуникативные ситуации максимально приближены 
к реальным, с которыми дети сталкиваются 
ежедневно. Употребление формул речевого этикета, 
использованных в диалогах, тренируется путем 
выполнения заданий, следующих за диалогами. 
Чёткость предложенных заданий позволяет использо-
вать это пособие и для самостоятельной работы. 
Обязательным элементом каждой темы являются 
тексты детских стихов или загадок, связанных с 
рассматриваемой этикетной ситуацией. Учитель может 
не использовать этот материал, если он сложен для 
конкретного ученика, однако включение стихотворных 
текстов для детей поможет сделать урок более 
динамичным и интересным.

В приложении представлены скороговорки и 
рифмовки, которые могут выполнять роль фонети-
ческой разминки перед занятием.

К пособию «Азбука вежливости» прилагается 
диск с мультимедийным тренажёром «Принимаем 
гостей» (авторы: О. В. Миловидова, Ю. С. Пашукевич), 
который закрепляет в игровой форме тексты из 
пособия.  Персонажи видеоклипов с данного диска 
Сурен, Ануш и Аня являлись героями и тренажёра 
«Мой весёлый день» из «Русского букваря для 

И. П. Лысакова. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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мигрантов». Встреча с ними в новых ролях является 

интересным замыслом авторов. 

Завершает «Азбуку вежливости» хрестоматия 

по детской литературе о вежливости, в которой 

помещены не только широко известные в российской 

детской литературе стихи С. Я. Маршака и 

В. В. Маяковского, но и стихотворение известного 

петербургского художника, создателя книжной 

миниатюры Б. В. Сухомлинова, который написал 

стихотворение  «Спасибо!» на 99 языках мира.

Философия поликультурной Европы – все 

различны, все равны. Основной постулат этой 

философии – жить вместе в равном достоинстве. 

Культурное многообразие и многокультурность 

обозначают эмпирический факт существования 

разных культур и их взаимодействия в рамках единой 

Европы. «Ни одна из моделей – ассимиляция и 

мультикультурализм – не применяются отдельно и в 

полном объёме ни в одном государстве. Их элементы 

сочетаются с элементами рождающейся межкультур-

ной системы. Её новый элемент – крайне важный 

для интеграции и социального сплочения – диалог на 

основе равного достоинтва и общих ценностей».
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УДК 51(076.1)

Г. Д. Терешкина, М. Д. Дьячковская

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассматривается проблема изучения истоков математических знаний и представлений коренных малочисленных 
народов Севера. Основное содержание исследования составляет анализ научной, учебной и художественной литературы 
по теме исследования. На основании анализа выделяются и описываются характерные особенности накопленного многими 
поколениями запаса знаний (астрономических, географических, фенологических, хозяйственно-экономических). Данное 
направление дополняется также рассмотрением элементарных вопросов развития нумерации чисел, математической 
терминологии, возникновения мер. 

Ключевые слова: эмпирические истоки математических знаний, этноматематика, коренные малочисленные народы Севера, 
нумерация чисел, математическая терминология.

G. D. Tereshkina, M. D. Dyachkovskaya

Empirical Origins of Mathematical Knowledge and Understanding 
of Indigenous Peoples of the North-East of the Russian Federation

This article shows the problem of studying the origins of mathematical knowledge and understanding of indigenous peoples of the 
North. The main content of this research is the analysis of scientifi c, educational, fi ction literature relating to the study. On the basis of 
the analysis characteristics of the stock of knowledge which is saved up by many generations are allocated and described (astronomical, 
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Введение

Каждый народ складывается в результате своей 
многовековой истории в определенных географичес-
ких, природно-климатических, социально-экономи-
ческих условиях и имеет не только своеобразный 
образ жизни, культуру, быт, но и присущие 
ему миропонимание, мышление. Как замечает 
А. И. Петрова «Мудрость и фольклор каждого народа 
есть вечное интеллектуальное наследие и незаменимое 
средство воспитания подрастающего поколения» 
[1, с. 289]. В настоящее время  в программу изучения 
математики в вузах и в школах широко внедряется 

национально-региональный компонент для обеспечения 
формирования представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, о социальных, культур-
ных и исторических факторах становления математи-
ки.  Истоки математической культуры якутов с 
точки зрения развития понятия числа и измерения 
величин, а также задачи на материале фольклора 
народа cаха широко представлены в работах Т. П. 
Аммосовой [2] и А. И. Петровой [1, 3]. Математичес-
кие представления у коренных малочисленных народов 
Севера (эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров, долганов) 
до сих пор не получили одинаково полного отражения 
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в научной литературе. В своей работе мы попытались 

систематизировать накопленный многими поколе-

ниями запас знаний (астрономических, географичес-

ких, фенологических, хозяйственно-экономических), 

элементарные вопросы развития нумерации чисел, 

математической терминологии, возникновения мер, 

связанных с  самобытной традиционной хозяйствен-

ной деятельностью коренных народов Севера. 

Астрономические знания и представления

В книге «История математики в древности», 

изданной в 1961 г., Э. Кольман пишет: «Уже племена 

первобытных кочевников-скотоводов при передвиже-

нии по бескрайним степям нуждались в ориентирах. 

Так начались их наблюдения за движением звезд»

[4, с. 29]. В работе «Чукчи. Религия» В. Г. Богораза 

затрагивается вопрос и об астрологических 

представлениях чукчей. Они занимались наблюдением 

неба, следили за движением небесных тел и зимой, 

когда солнце не появляется совсем, пользовались ими 

как ориентирами. В схематических рисунках чукчей 

можно узнать небесную карту [5-6]. Расположенность 

звезд относительно друг друга в этих рисунках 

поражает точностью. В работе В. А. Кейметинова «По 

тропам тысячелетий» отмечается, что все небесные 

тела, созвездия и звезды имели у северных народов 

свои названия и были связаны с визуально наблюдае-

мым положением объекта [7]. Например: эвенское 

слово ньѳлтин ‘солнце’, буквально «восходящее», 

«нечто восходящее», «нечто появляющееся». В 

отличие от предков славянских народов, отметивших 

в данном космическом объекте то, что дает тень или 

сильно печет, предки эвенов отмечают, что этот объект 

постоянно восходит. Названия планет и звезд связаны 

также с деятельностью субъекта или положением 

этого объекта в определенный период: так, тѳр ‘земля’ 

«то, на что мы наступаем»,  илан ‘луна’ означает 

буквально «сохраняющееся до того, как люди вставали 

после ночного отдыха».  Семантика термина «Венера»  

сводится к тому, что данная звезда еще ярко виднеет-

ся до утра. Астрономические представления эвенов 

отражают особенности их мышления. Воздушное 

пространство эвены называют ньанин, околоземную 

атмосферу и все визуально видимое пространство 

вне этой атмосферы эвены называли ньэлюэн, что в 

переводе означает «бесконечно расширяющееся», 

«бездонное», «бесконечное». В этом ньэлбэндулэ 

‘бесконечно расширяющемся, бездонном пространстве’ 

в темные ночи наблюдаются осикатал ‘звезды’. 

Предки современных эвенов (также и эвенков) в 

звездах отметили главную, визуально заметную 

особенность, а именно то, что они как бы скачут, 

прыгают, отлетают, иначе говоря, мигают. Поэтому  

слова осикат (эвенский), осикта (эвенкийский) 

означают «скачущая», «прыгающая», «мигающая».  

Названия звезд чаще всего связаны с мифическими 

представлениями древних людей о возникновении 

этих звезд: Хэвэк hѳтаранни ‘следы от лыж охотника’ 

– Млечный путь, Дьѳлэкэчэн удьан ‘заячий след’ –

группа звезд Малой медведицы и т. д. Таким образом, 

названия небесных тел, созвездий и звезд связаны 

с визуально наблюдаемым положением объекта и 

с мифическими представлениями малочисленных 

народов Севера, когда человек еще не выделял себя 

из окружающей среды.   

Географические знания и представления

В работе «Якутские математические задачи», 

вошедшей в коллективную монографию «Фольклор-

ные и краеведческие математические задачи народов 

России», А. И. Петрова пишет: «Умение коренных 

жителей Якутии и Северо-Востока Сибири 

ориентироваться на местности всегда поражало 

путешественников и исследователей…, кроме того, 

отдельные представители коренных жителей Якутии 

умели воспроизводить топографию местности на 

схематическом чертеже (на бересте)» [3, с. 242]. 

Вплоть до недавнего времени у верхнеколымских 

юкагиров существовало рисуночное письмо «тосы» 

(от якутского слова туос ‘береста’, юкагирское 

название – шааҥаар шөрилэ ‘письмо на коже дерева’, 

обычно любовного содержания или с информацией об 

охотничьем маршруте, соединявшее в себе пиктогра-

фию и навыки топографирования [8]. 

Фенологические знания и представления

Северные народы имели свою систему знаний 

о сезонных явлениях, имели представление о 

пространственно-временных закономерностях цикли-

ческих изменений природы. Им были известны 

основные меры времени: век, год, месяц, сутки. По 

У. А. Винокуровой, счет времени у оленеводческих 

народов ведется по природно-хозяйственному 

принципу и начинается c последней декады августа-

сентября.  Год подразделялся на шесть сезонов, 

характерных для естественно-климатических условий 

региона и связанных с основными циклами выпаса 

оленей: ранняя осень (август – сентябрь), поздняя 

осень (октябрь – ноябрь), зима (конец ноября – апрель), 

ранняя весна (апрель – июнь), поздняя весна (июнь), 

лето (июль – август) [9].  

Эвены, как и долганы и якуты, делили год на 

четыре основных времени года – аннани: тугэни 

‘зима’, нэлкэни ‘весна’, дьугани ‘лето’, болони ‘осень’. 

Термин аннани ‘год’ образован в эвенском языке от 

существительного анна ‘ночевка’, означает «множество 

ночевок» или «множество ночей». По наблюдениям 

В. А. Кейметинова, термин тугэни ‘зима’ в более 

точном переводе на русский язык означает «время 

оседания или отсидки». Термин нэлкэни ‘весна’ 

образован от существительного нэл ‘нагрудник’ и 

означает «время пребывания с распахнутым 

нагрудником», или «время, когда можно ходить с 
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распахнутым нагрудником». Слово дьугани ‘лето’ 
возникло путем объединения слов дьу ‘дом’ и основы 
глагола гадай ‘брать’, ‘снять’ и присоединением 
аффикса ни, означает «время снятия или смены домов 
(юрт)». Болони ‘осень’ в переводе на русский язык 
означает «время обильного забивания оленей» или 
«время удачной охоты» [7, c. 67-70].  

Анализ источников показывает, что у северных 
народов существуют три основных вида календарных 
систем, основанных на чередовании фаз луны, а также 
на природно-хозяйственном принципе. У некоторых 
народов существовало исчисление месяцев с помощью 
различных частей своего тела [1, 7, 9]. 

По лунному календарю новый год начинался, 
скорее всего, с конца апреля, с начала отела оленей. 
При этом названия периодов года связывались с 
оленеводством. К примеру, конец апреля – хонничан 

иланни «месяц появления оленят», с конца мая до 
начала третьей декады июня – ньочэлдэ иланни, 
что связано с линькой оленей, т. к. слово ньочэлдэ 
означает «только что появившийся пух», сезон со 
второй декады августа до конца первой декады 
сентября называют иркин иланни, что в переводе 
означает «месяц обдирания кожи рогов», со второй 
декады сентября до конца первой декады октября – 
корбо онтиснин илан, что буквально означает «месяц 
хорькания самцов» или «месяц спаривания оленей и 
лосей».  

В этой связи приведем счет месяцев у долган, 
отражающий процесс ежегодного обновления природы 
в растительном и животном мире: кун таксар ыйа 
‘месяц, когда встает солнце’, уолэс ыйа ‘месяц 
дымового отверстия (дымохода)’, hырай hылыйаар 

ыйа ‘месяц, греющий лицо’, таба эмийдир ыйа 
‘месяц молочной  оленухи’, тугут торуур ыйа ‘месяц 
рождения оленят’, комуол ыйа ‘месяц ледохода’, кумаар 

туhэр ыйа ‘месяц падения комара’, ыргакта ыйа 
‘месяц овода’, булкааhын ыйа ‘месяц добычи пищи’, 
буус тонор ыйа ‘месяц ледостава’, кун туhэр ыйа 

‘месяц захода солнца’, карана кыhын ыйа ‘месяц 
темной зимы’, карана кэм ‘темная пора’ – первая 
половина декабря, кутуйак каамар кэмэ – ‘пора движе-
ния  мышей’ – вторая половина декабря [10]. 

Кроме календаря, близкого к лунному календарю, у 
эвенов существовало исчисление месяцев с помощью 
различных частей своего тела. Исчисление месяцев  
начиналось с макушки головы по кругу, строго следуя 
визуальному солнечному движению вокруг земли, с 
перечислением названия основных частей человечес-
ких рук и плечей, что, на взгляд В. А. Кейметинова, 
было доступно каждому в тот период исторического 
развития: «Счет начинается с января: тугэни 

hэйэн «разгар, макушка, вершина земли», эври мир 

«спускающееся плечо», эври ечэн «спускающаяся 
локоть», эври билэн «спускающиеся запястья», эври 

унма «спускающиеся кисти рук», эври hаялра 

«спускающиеся пальцы рук», дьугани hэйэн «разгар, 
макушка, вершина лета», ойчири hаялра «восходящий 
сустав пальцев», ойчири унма ««восходящие кисти 
рук», ойчири билэн «восходящее запястье», ойчири 

ечэн «восходящий локоть», ойчири мир «восходящее 
плечо» [7, с. 70]. Эвену достаточно вспомнить, до 
какой части своего тела он дошел при подсчете 
месяца и, воспроизведя счет, начиная с макушки, вновь 
найти искомый месяц. Таким образом, фенологические 
знания и представления малочисленных народов 
Севера связаны с образом жизни или деятельностью 
человека в тот или иной отрезок времени.

Хозяйственно-экономические знания

Традиционная хозяйственная деятельность наро-
дов Севера требовала эмпирического обобщения 
чувственного счета в оленеводческой терминологии, 
связанного с фиксацией пола и возраста оленей. 
Данное утверждение можно проиллюстрировать на 
следующих примерах: «энкэн ‘олененок до 6 месяцев’, 
нямукан ‘важенка – телка до 1 года’, эни ‘важенка, 
отелившаяся, 1 год’, хатти ‘важенка – самка оленя 
1-2 лет’, иавкан ‘теленок домашнего оленя 1-2 лет’, 
иитээн ‘трехлетка’, мойка ‘олень самец 2-3 лет’, 
ньоркан ‘олень-самец 4 лет’, неркан ‘четырехлетка’, 
хавди корбэ ‘олень-самец старше 6 лет’» [9, с. 90].

«Гяври  дюптар ‘7-летний олень-самец’ (букв.  
пребывающий вторым, находящийся в двойном  
возрасте), илаври  дюптари ‘олень-самец 9 лет’, 
тунӈаври дюптари ‘олень 10 лет’, нюӈэври дюптари 

‘олень-самец 11 лет’» [11, c. 36-58]. Практический 
опыт оленеводов способствовал образованию слов, 
означавших одновременно конкретный предмет и 
числительное. 

Как указывает К. А. Рыбников, по мере перехода 
на более высокий уровень развития «чувственный» 
счет оказывается недостаточным. «Появляется 
необходимость сравнивать множества, сопоставляя, 
например, их численность поэлементно. Проявлялась 
эта необходимость преимущественно в процессе 
общения людей и выполнения ими операций обмена 
[12, c. 7-8] (табл. 1).  

Первоначально обмен не носил характера 
сделки. Только постепенно обмен стал строиться на 
стоимостной оценке обмениваемых продуктов [4, с. 14]. 

Неравночисленность множеств предметов вынуж-
дает к выработке понятий «больше», «меньше» и 
«равно». 

К примеру, до 1931 г. торговли у долган  между 
собой не существовало.  «Нуждающийся в какой-
либо вещи шел к тому, у которого эта вещь имеется, 
выпрашивал ее и обязательно получал эту вещь 
безвозмездно. Но впоследствии отдавший вещь, в 
случае какой-либо надобности, мог обратиться к  
получившему, и тот должен отдать просимое». Если 
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вещь недорогая, не равноценная оленю, то долгане 

обычно говорят при продаже «Не знаем, сколько 

дашь, столько и ладно» [13, с. 128-129]. Из приведен-

ного примера видно, что сравниваемые предметы 

при обмене уже представляют собой зачатки понятий 

«больше», «меньше», «равно». Получается взаимный 

обмен, не ограниченный временем и не обусловли-

ваемый равной ценностью обмениваемых предметов 

(вещей). Выделяется числовая характеристика 

множеств, неравночисленность множества предметов 

обмена вынуждает к поиску множеств, играющих роль 

эталона при этих сопоставлениях. В роли эталона при 

сопоставлении предметов обмена может выступать 

не только олень, мерило богатства северных народов, 

но и белка, фунт табака, кирпич чая и т. п. К примеру, 

в 1908 г. визит губернатора И. И. Крафта в 

Среднеколымск совпал с чукотской ярмаркой 

на урочище Пантелеиха в 50 верстах от Средне-

колымска. «На ярмарку съехались около 100 чукчей. 

На ярмарке торговля (обмен) шла бойко. В качестве 

денег служила белка. Например, за фунт табака надо 

было отдать от десяти до двадцати белок, за кирпич 

чая – 20 белок, кремниевое ружье – 200 белок, нож 

якутский – 10 белок, годовалый олень – 20 белок» 

[9, с. 134]. 

Таким образом, хозяйственно-экономические 

знания малочисленных народов Севера способствовали 

образованию математических представлений и даже 

понятий. Во время обмена при сравнении обменивае-

мых множеств первоначально не считали количество 

их элементов, а чувственно-наглядно устанавливали 

взаимно-однозначное соответствие этих элементов. 

Представление о качестве обмениваемых предметов, 

их массе, размерах, весе и т. п. еще не играло решаю-

щей роли.    

Таблица 1

Таблица ценности обмениваемых предметов (вещей) у долган

Название предметов обмена
Название и количество материала, 

израсходованного на изготовление предмета 

Количество времени, 

затраченного на выделку
Цена Примечание 

Инкрустированная железка 

для поводка оленя (gugafrka)
Ножка одного железного капкана и 5 г меди 1 рабочий день 1 олень

1 рабочий день 

5-6 ч 

Навершье женского оленьего 

посоха, инкрустированного 

медью 

Часть ножки одного железного капкана 

и 5 г меди
1 рабочий день 1 олень

Летняя оленья упряжь:

1) пара вьючных ум;

2) покрышка седла (tcniinc);

3) подпруга;

4) седло вьючное, не 

орнаментированное

12 камусов

1 оленья шкура

3-4 шкуры оленьих голов

¼ выделанной шкурки

Обшивка ½ шкуры и деревянный остов 

1 рабочий день 1 олень

Все 

перечислен-

ные предметы 

даются вместе

Охотничьи лыжи, обшитые 

шкурами

16 камусов

Дерево и клей
4-5 рабочих дней 1 олень

Развитие нумерации чисел

«Число» – эмпирически первое понятие 

математики – лежит в основе математических знаний 

малочисленных народов Севера. История нумерации 

берет свое начало с первых попыток человека 

систематизировать окружающие его числа. «Были 

перепробованы различные группировки чисел. Так 

появлялись двоичная, троичная, пяти- и шестеричная 

системы, десяти- и двенадцатеричная, шести-

десятеричная системы счисления и другие» [14, с. 5].

Как показывает анализ литературы, для северных 

народов характерны третичная (юкагиры), пятеричная 

(юкагиры, чукчи), десятичная (эвены, эвенки) и 

двадцатеричная (чукчи) системы счисления. К 

примеру, по сведениям В. И. Иохельсона, юкагирская 

система счета базируется на двух принципах – 

пятеричной и третичной. С одной стороны, за основу 

берется число три. Четыре (йэ'локун и йа'лохлои) 

означает три и один; шесть (малги'йалои) – это 

дважды три; семь (пурки'ои) – на один больше, чем 

шесть; восемь (малги'йэлоклои) означает дважды 

четыре; но пять (ньаханбой) имеет отношение к 

слову ханбо (ладонь, запястье, кисть руки, т. е. пять 

пальцев). Кунэл (десять) означает "пальцы все 

вместе", т. е. десять. Ньахани-бои (пять) – 

предположительно запястье, кисть руки [15]. 

«Двадцатеричная система возникла у народов, 

считающих не только с помощью пальцев рук, но и 

пальцев ног»  [16, с. 14]. Яркий пример использова-

ния пальцев рук и ног при счете передал Н. И. Спи-

ридонов – Текки Одулок, ученый-экономист, талантли-

вый писатель, основоположник юкагирской лите-

ратуры, в повести «Жизнь Имтеургина старшего», 

описывающего жизнь тундреных людей – чукчей  

Колымского округа [17].
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Каждый из северных народов постепенно пришел 
к необходимости обратиться к пальцам своей руки как 
счетному инструменту. Э. Кольман писал: «всякий счет 
есть, таким образом, в своей основе первоначально 
счет двигательный, совершающийся с помощью 
конечностей, пальцев и их суставов.  Ручной счет 
сыграл в развитии счета столь же важную роль, как 
и открытие огня в общем развитии первобытного 
человека» [4, с. 17]. Б. В. Болгарский предполагает, 
что, возможно, «первым актом счета по пальцам было 
указание предмета указательным пальцем; тут палец 
сыграл роль единицы» [15, с. 9].  К примеру, в состав 
слов «иркин» (один), «атахун» (два), «йэлокун» 
(четыре) и «кунэл» (десять) на юкагирском языке 
входит слог кин/кун/хун, который обозначает «палец». 
Так, пять (ньаханбой) имеет отношение к слову ханбо 
(ладонь, запястье, кисть руки, т. е. пять пальцев). 
Ньахани-бои (пять) – предположительно запястье, 
кисть руки. Кунэл (десять) означает «пальцы все 
вместе», т. е. десять [19].  

Малочисленные народы Севера при счете в 
основном оперировали только целыми положитель-
ными числами. Весьма интересным является 
описание А. М. Анисимовой одежды будущей 
невестки у оленекских эвенков, из которого следует, 
что эвенки понимали, что  нечетное число – «чорбоҕтоох 
буолар» (букв. бывает с остатком). Так, «Невестка 
должна носить платья в три слоя. Низ верхней 
одежды (пальто) невестки должен быть обшит тремя 
меховыми шкурками. От будущей невестки требова-
лось нечетное число меховых шуб 7-9, нечетное 
число оленей – 117 или 201» [20, с. 155].

В табл. 2 нами приведены названия чисел от 1 до 

Таблица 2

Названия чисел от 1 до 10 включительно на языках коренных малочисленных народов Севера

Чукотские
Юкагирские на 

таежном диалекте 
(совр. фонетика)

Юкагирские 
на тундренном 

диалекте
Эвенкийские Эвенские Долганские

Один ыннэн Иркиэй маархуонь Умун, умукэн өмэн биир [бирь]

Два ӈэръа (ӈирэӄ) Атахлой кийуонь Дюр дӫр икки [ики]

Три ӈыроқ (ӈыръо) Йалой йалуонь Илан илан ɥс ['усь]

Четыре ӈыраӄ (ӈыръа) Илыклой йалаклань Дыгин дыгэн тɥѳрт[тёрт']

Пять мытлыӈэн ньаханбой имдалдьань Тунӈа Тунӈан биэс [бесь]

Шесть ыннанмытлыӈэн малгийалой маалайлань Нюӈун Нюӈан алта [алта]

Семь
ӈэръамытлыӈэн 

(ӈирэӄмытлыӈэн)
пуркийэй пускийань Надан надан hэттэ [хятт'а]

Восемь
амӈырооткэн 

(ӈэръомытлыӈэн)
малгийилыклой маалайлаклань Дяпкун дяпкан агыс [агыс]

Девять ӄонъачгынкэн кунаиркильдьой вальҕрамкруонь Егин уюн тогус [тогус]

Десять мынгыткэн кунальой кунальань дя̄н мян уон [он]

10 включительно (в именительном падеже) на языках 
коренных малочисленных народов Севера.

Из дробных чисел народам Севера были известны 
половина и четверть. Например, в чукотском языке 
существуют понятия ынунчывипыт, лыгэчыӈапыт 
‘половинa’, гынунэтэ ‘пополам’, пытвыгынончывэпыт, 

пытвычывипыт – ‘четверть’, чывиптыгивин – ‘полгода’ 
[21]. Юкагирам из дробных чисел была известна 
половина – «вальҕарэ», «охольэ» (одна из двух 
частей или сторон предмета; один из парных 
предметов). Позже «чэтвиэр» – четверть [22].  

Так же как и якуты,  большое количество 
предметов, для которых не было соответствующих 
терминов – названий чисел, юкагиры исчисляли путем 
сравнения с количеством звезд на небе [3]. Например, в 
юкагирских преданиях говорится о том, что некогда 
юкагиры были столь же многочисленны, как звезды 
во мраке полярной ночи. В связи с отсутствием 
письменности у народов Севера специальных знаков 
для обозначения чисел не было. 

Развитие математической терминологии

Суровые условия жизни на Крайнем Севере 
способствовали тому, что сложилась своеобразная 
система математических знаний. Математическая 
терминология кочевых народов выражает вполне 
конкретные вещи и абстрактные понятия: имеется 
запас слов для обозначения арифметических терминов 
и для некоторых пространственных образов, 
элементарных геометрических понятий, что является 
естественной опорой для изучения основ наук.

В качестве примера, приведем юкагирские слова-
термины, обозначающие некоторые основные 
арифметические понятия. Так, Г. Н. Курилов в слове 

Г. Д. Терешкина, М. Д. Дьячковская. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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чуҥрэ ‘ум’, ‘мысль’ выделил глагольную основу чуҥ, что 

означает читать, считать, сосчитать [23]. «Чуҥиичэ – идти 

куда-либо считать, сосчитать что-либо; идти 

куда-либо, читать [24, с. 332]. «Слово чалдьэ ‘рука’ 

образовано от глагольной основы чала – ‘прибавить’, 

‘добавить’» [23, с. 28]. «Существительное прибавле-

ние переводится как чалиэл – добавить, прибавить, 

приумножить, чалаа – прибавляться, увеличиваться 

(в количестве), чалиэ – увеличиться, прибавиться» 

[24, с. 316]. 

«Пойуму – увеличиться, стать больше (в 

количественном отношении), пойумул – увеличение, 

пойумусуол – быть увеличенным, алҕамлар – уменьшить 

(в количестве) [21, с. 24], льукурэ – уменьшить, убавить 

что-либо [21, с. 135], савасэл – разделение, деление 

чего-либо [21, с. 250]; от слова сава-сэ – ‘делить’, 

‘распределять’ корень слова сава ~ сави» (савриндьэ тот, 

кто распределяет что-либо между людьми) [22, с. 28]. 

Материальная культура коренных малочисленных 

народов схожа, о чем свидетельствуют их жилища, 

хозяйственные постройки, произведения декоративно-

прикладного искусства, предметы быта, посуда и т. п. 

Свои изделия они украшали орнаментами, сложными 

сочетаниями треугольников, кругов, различных линий. 

В геометрических орнаментах можно найти равные, 

подобные и симметричные фигуры. 

В юкагирско-русских словарях приведены следую-

щие геометрические понятия-термины: «пураҕа» – 

‘поверхность’, «сабирха» –‘плоскость’, «сабархаа» – 

‘нечто плоское’, «йатарха» – ‘прямая часть чего-либо’ 

(например, дороги), «чархальуу» – сущ. 1) кривой, 

изогнутый; 2) извилистость, извилина, «чугунмэ» – 

сущ. ‘угол’, «чугунмэндьэ» – (атриб. ф. от чугуньмэнь) 

‘угольный’, «өйчэ» – сущ.1) верхушка, макушка 

вершина; 2) кончик, конец, «вахчэ» – сущ. 1) грань, 

острая сторона; 2) край, сторона, бок чего-либо; 

3) край окраина глаза, «кичил» – сущ. 1) край, конец 

чего-либо; 2) край, окраина, сторона, «поморкэ» – сущ. 

1) кольцо, круг; 2) застежка, петля, «помнэйрукун» 

– сущ.‘нечто круглое’, «понхатаа» – сущ. ‘нечто 

выпуклое как шар’, «ордьалалдаҥут» – в роли сущ.‘тот, 

кто в центре (в середине), находящийся в середине, в 

центре’, «ордьан» – ‘по середке; в центральной части 

чего-либо’, «самнэ» – ‘быть плоским’, «самнэйдэримэ» 

– сущ. ‘пятиконечная широкая снежинка’, «тильбачэнь» 

– 1) быть плоским, расплющенным; 2) перен. быть 

плоским (как доска), «эвчэ» – сущ. 1) острие чего-

либо; 2) вершина пик; 3) кончик чего-либо [22, 24]. 

Возникновение мер

Изыскания этнографов, историков и лингвистов 

показывают, что коренные народы Севера имели 

представления об измерении длины, площадей, 

объемов, веса.  

Малочисленные народы Севера при выборе 

единиц измерения  интуитивно пользовались частями 

человеческого тела, хотя неточность, неустойчивость 

такого рода единиц очевидна. Так, самой мелкой 

единицей измерения длины у долган является 

чернота ногтей – величина полоски грязи под ногтем 

(Олонго «Отважный Окуолай») [13, с. 227]. 

При измерении высоты (глубины) единицей 

измерения долган также используются части тела: 

«при этом гора настолько, чтобы одному мизинцу 

уместиться, приоткрылась»; «при этом гора на 

ширину ладони раскрылась; волчонок при этом до 

поясницы высунулся, а медвежонок так высунулся, 

что спина показалась»; «о восьми суставах хвощ-траву 

пощипать» [12, с. 170];  «в мерзлую землю уходя по 

колено» [13, с. 169-170].     

У эвенов мерами длины выступают следующие 

единицы измерения: «тогар» ‘расстояние между 

большим и указательным пальцами при их вытянутом 

положении’, «ечэн» ‘расстояние, равное локтю 

человека’, «дар» ‘расстояние, равное длине 

распростертых рук’, «дар гадан» ‘расстояние от 

середины груди до конца какой-либо вытянутой 

руки’, «төмкэ» ‘расстояние, равное одному шагу’ [19]. 

Для измерения длины большой протяженности 

единицами измерения служили расстояния, которые 

примерно можно было проходить за определенный 

(но не точный) отрезок времени. Такой мерой длины 

у эвенов, например, были: «нулгэ» расстояние в 

одну кочевку, «чаӈат» расстояние, пройденное без 

остановки, около 30 км, «куникич» ‘расстояние, 

куда доходит крик’ [25]. Единицей измерения 

объема для северных народов служила вместимость 

предметов домашнего обихода. Для примера приведем 

несколько мер, известных юкагирам: ‘саанхавархэ’, 

«саанчаасэ» – деревянная чаша, изготовленная из 

бревна с углублением, «чуораскэ» – котел, кастрюля, 

«чохоль» – сосуд из бересты для сбора ягод, 

«вэльичэ» – вместилище, сума для перевозки вещей 

на спине, рюкзак, «мамҥандьэдоҥой» – сума для нарт 

(укладывают на всю длину нарты: имеет отверствие 

сверху, которое затягивается ремнем). Масса жидких 

и сыпучих веществ определяется по объему. «Туул» 

– содержимое чего-либо, груз, «тудул» – содержимое 

сумы или посуды. Например, «парул», «чуораскэдуун» 

– содержимое одного котла, «лугурубултуул» – 

содержимое подноса (т. е то, что вмещается на подносе 

из сшитых друг с другом камусов), «пигэтуул» – 

содержимое берестяной коробки предназначенной 

для кипячения воды, «оҥойтуул» – содержимое сумы, 

мешка, куля (например: оҥойөнидьэлэгул – ‘мешок 

муки’). Была распространена примерная оценка 

тяжести путем сравнения с тягловой силой оленя: 

«параа» – содержимое нарты, которую с трудом тащат 

два оленя, «вэлиль» или «ньумурдоҥой» – олений 

вьюк (переметная сума), имеется в виду груз, который 

может вести вьючной олень, «тудэньэл» – воз, 
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который может вести олень, запряженный на нарты.
Заключение

Таким образом, целенаправленный анализ 
накопленного многими поколениями запаса эмпи-
рических знаний (географических, фенологических, 
астрономических, хозяйственно-экономических) корен-
ных малочисленных народов Севера показывает, 
что он составляет естественную основу математичес-
ких знаний. Включение в профессиональную 
подготовку будущих учителей математики дисципли-
ны «Этноматематика коренных народов Севера-
Востока Российской Федерации» дало бы возможность 
использовать знания, веками накопленные в истории 
северного народа, в математическом образовании 
подрастающего поколения.
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Л. М. Игольницына, Е. А. Новокшонова

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ
 ВЕЩЕСТВ КАК ФАКТОРА РИСКА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ

Представлены результаты мониторинга распространенности употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди учащихся 

1-2 курсов технического и медицинского колледжей и студентов высшего технического учебного заведения. Исследованы 

классификация и частота употребления алкогольных напитков, табачных изделий и наркотических веществ. Рассмотрен 

уровень сформированности правильного образа жизни среди учащихся и студентов. Выявлены основные факторы риска 

приобщения к ПАВ, обуславливающие необходимость создания в ссузе и вузе системы профилактических мероприятий, 

направленных на усиление аспектов, препятствующих употреблению ПАВ и формированию правильного и здорового 

образа жизни. Было проведено анонимное исследование 342 учащихся и студентов, по 114 человек из каждого учебного 

заведения в период с 2010 по 2013 гг. Средний возраст респондентов составил от 17 до 21 года. В качестве методов 

исследования были использованы опрос в форме многофакторного анонимного анкетирования и метод математической 

статистики. Для проведения анкетирования были разработаны анкеты, содержащие сведения о формах проведения досуга, 

употребления табачных изделий, алкоголя и наркотических веществ.

Проведенные исследования показали, что раннее употребление психоактивных веществ (в 14 лет) вызывает опасение 

и реальную возможность попадания опрошенных респондентов в зону риска, а также может привести к формированию 

у них аддиктивного поведения. К выявленным факторам риска злоупотребления ПАВ нами отнесены: раннее начало 

употребления алкогольных напитков и табачных изделий, наличие в окружении учащихся и студентов лиц, употребляющих 

наркотические вещества.

Результаты данного исследования являются веским аргументом в пользу необходимости создания в средних специальных 

и высших образовательных учреждениях системы профилактических мероприятий по формированию правильного 

и здорового образа жизни.

Ключевые слова: психоактивные вещества, факторы риска, ведение правильного и здорового образа жизни, мониторинг 

распространенности ПАВ, состояния психоэмоционального напряжения, аддиктивное поведение, компьютерная аддикция, 

растущий организм, режим питания.
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L. M. Igolnitsyna, E. A. Novokshonova

Study of Aspects of the use of Psychoactive Substance as Risk Factor 
of Health of Pupils and Students

The article provides the monitoring results of expanse of psychoactive substance use. Research has conducted among 

the 1-2 course students of technical and medical colleges and also among the students of technical university. Research also 

shows the classifi cation and frequency of drinking, smoking and drug use. It considers the degree of healthy lifestyle among 

students. And ithas identifi ed the main risk factors for initiation to the substance. The article shows the need in creation in college 

and university the system of preventive measures targeted to stop substance use and forming of the healthy lifestyle. Research 

was made among 342 students.Anonymous research of 342 pupils and students on 114 people from each educational institution 

during the period from 2010 to 2013 was conducted. Average age of respondent was between 17 and 21 year. The methods used 

to research: anonymous survey and mathematical statistics. The questionnaires containing data on forms of carrying out leisure, 

the use of tobacco products, alcohol and narcotic substances were developed for carrying out questioning.

The research showed the fear and the real possibility of joining respondents to the risks zone because of substance use in 

early years (14 years). It can lead to the addictive behavior. 

We identifi ed factors of risks of substance use. It is drinking and smoking in early years, and also existence in an environment 

of pupils and students of the persons using narcotic substances.The result of research is a strong argument for the need to create a 

prophylaxis system in colleges and universities. Thesystemdesignedtocreateproperandhealthylifestyle. 

Key words: psychoactive substances, factors of risks, prophylaxis of proper and healthy life-style, monitoring of expanse of 
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Введение

Юношеский возраст – это период формирования 

личности, профессионального самоопределения 

и развития, осознания себя гражданином страны, 

ответственного отношения к будущему страны 

и общества. Вместе с тем отсутствие у будущих 

специалистов полноценного жизненного и социального 

опыта, неумение в полной мере реализовывать свои 

возможности и способности, рационально использовать 

свои силы и свободное время диктуют необходимость 

вмешательства взрослых в процесс личностного и 

профессионального роста молодых людей, создания 

нравственной и культурной среды образовательного 

процесса, формирования навыков здорового и 

правильного образа жизни, особенно в первые годы 

обучения в ссузе или вузе. Прогрессивно возрастающие 

требования социальной среды вызвали появления 

массовых состояний психоэмоционального напряжения, 

увеличение форм саморазрушающегося поведения, 

на первое место из которых вышла наркотизация 

молодежи, различные виды злоупотребления 

психоактивными веществами. Здоровье молодежи 

нередко зависит от воспитательной профилактической 

деятельности, проводимой в учебных заведениях. 

Воспитательная профилактическая деятельность 

является обязательной частью работы для 

образовательных учреждений системы высшего и 

среднего специального образования. Её предназначе-

ние состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей личности и подготовки конкуренто-

способных специалистов. Одним из компонентов 

воспитательной деятельности в учебных заведениях 

является профилактика злоупотреблений 

психоактивными веществами (ПАВ) в молодежной 

среде [3].

Результаты и обсуждение

Мониторинг употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) проводился в Иркутском авиацион-

ном техническом колледже гражданской авиации 

филиала Московского государственного технического 

университета гражданской авиации (технический 

колледж), медицинском колледже железнодорожного 

транспорта Иркутского государственного университета 

путей сообщения (медицинский колледж) и в 

Иркутском филиале Московского государственного 

технического университета гражданской авиации 

(университет). Изучение уровня употребления ПАВ 

в исследуемых группах показало, что большая часть 

опрошенных имеет опыт употребления тех или иных 

психоактивных веществ. Так, доля курящих среди 

учащихся технического колледжа составляет 37 %, 

медицинского колледжа – 62 %, студентов универси-

тета составляет – 36 %. В большинстве случаев 

возраст первой пробы курения табачных изделий 

отмечен в 14 лет. Большая часть опрошенных 

употребляют табачные изделия более 2-х лет.

Алкогольные напитки с той или иной частотой 

употребляют почти все опрошенные: учащиеся 

технического колледжа – 81 %, медицинского 

колледжа – 56 %, студенты университета – 74 %. 

Средний возраст начала употребления алкоголя 

составил 12 лет. На рис. 1 представлена частота 

употребления алкогольных напитков учащимися и 

студентами в период 2010 по 2013 гг.
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Как видно из рис. 1, частота употребления 

алкогольных напитков среди учащихся медицинского 

колледжа ниже, чем у учащихся технического колледжа 

на 25 %, и на 18 % ниже, чем у студентов университета 

по первой категории. По второй категории показатель 

на 11 % ниже у учащихся медицинского колледжа, 

чем у учащихся технического колледжа, и 18 % 

показатель ниже, чем у студентов вуза. По третьей 

категории (употребление алкогольных напитков 

1-2 раза в месяц) процент учащихся технического 

колледжа употребляющих алкогольные напитки, выше 

на 14 %, чем у учащихся медицинского колледжа 

и на 17% выше, чем у студентов вуза, по четвертой 

и пятой категории расхождения незначительные. 

Причинами такого расхождения может быть специфика 

учебного процесса в образовательных учреждениях, 

воспитательная работа в области профилактики 

ЗОЖ и отсутствие свободных денежных средств у 

учащихся технического и медицинского колледжа 

(большинство учащихся данных учебных заведений 

являются приезжими из небольших городов и поселков 

Иркутской области) [8]. Алкоголь прочно укрепился в 

молодежной среде, он оказывает сильное воздействие 

на поступки молодых людей, становится постоянным 

спутником их жизни. Его воздействие на растущий 

организм какое-то время еще скрыто, но он несет 

в себе потенциал столь разрушительного влияния 

на здоровье и судьбу каждого молодого человека, 

что сомневаться в необходимости применения 

решительных мер противодействия этой угрозе не 

приходится [4]. Алкоголизм характеризуется тем, что 

возникает привыкание, а в дальнейшем психическая и 

физиологическая зависимость от этилового алкоголя, 

употребляемого в виде водки, спирта, коньяка, виски, 

вин, пива и др. По определению экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, алкоголиками являются 

неумеренно пьющие лица, чья зависимость от 

алкоголя достигает такой степени, что нарушает 

соматическое и психическое здоровье, вызывает 

конфликты, ухудшение социального и экономического 

положения и требует лечения [7].

При изучении проблемы употребления алкогольных 

напитков мы рассмотрели предпочтения учащихся 

и студентов. Полученные результаты исследования 

представлены на рис. 2.

Из исследования, представленного на рис. 2, 

видно, что популярным напитком среди учащихся 

технического колледжа и студентов университета 

является пиво, его предпочитают 32 % учащихся 

и 38 % студентов. Среди опрошенных медицинского 

колледжа популярным напитком является шампанское, 

его предпочитают 35 % учащихся. Следующим по 

популярности употребления напитков у учащихся 

технического колледжа является шампанское 30 % 

и вино (его предпочитают 25 %). У опрошенных 

медицинского колледжа – вино, что составляет 28 %.

Большинство учащихся предпочитают слабо-

алкогольные недорогие напитки. У студентов 

университета на втором месте по популярности стоят 

крепкие напитки, их предпочитают 27 % опрошенных.

На вопрос анкеты «Употребляют спиртные 

напитки твои родители?» 54 % учащихся технического 

колледжа, 55 %  медицинского колледжа и 94 % 

студентов университета ответили положительно. На 

Рис. 1. Частота употребления алкогольных напитков учащимися в течение года
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вопрос «Лучше совсем не пить или пить культурно 

и умеренно» отвечают, что предпочитают пить 

культурно и умеренно 65 % опрошенных технического 

колледжа, 51% – медицинского колледжа и 

42 % студентов университета. «Лучше не пить вообще» 

выбирают для себя 35 % учащихся технического 

колледжа, 49 % – медицинского колледжа и 58 % 

студентов университета. К причинам пьянства 

среди молодежи большинство опрошенных относят 

доступность алкогольных напитков, отмечают 

отрицательный пример взрослых и свободную 

продажу спиртных напитков. На вопрос «Что такое 

алкоголь?» 94 % ответили, что алкоголь – это наркотик 

или яд, остальные считают, что алкоголь является 

пищевым продуктом и лекарством. Таким образом, 

по результатам опроса можно констатировать, что 

опрошенные в достаточно  раннем возрасте (12 лет) 

начали употреблять спиртные напитки. При выборе 

алкогольных напитков учащиеся технического и 

медицинского колледжей отдают предпочтение 

слабоалкогольным напиткам, таким как пиво и 

шампанское, студенты университета выбирают 

крепкие напитки и пиво. Большую роль в формиро-

вании образа жизни для опрошенных играет пример 

близких: отца, матери, брата, сестры. Среди них 

распространен миф о безвредности культурно-

умеренного распития спиртных напитков [9].

Исследуя отношение к наркотическим веществам 

у опрошенных, можно сказать, что 11 % учащихся 

технического колледжа имели опыт употребления 

наркотических веществ, среди учащихся медицинского 

колледжа 16 % имели такой опыт, среди студентов 

университета – 26 %. Средний возраст употребле-

ния впервые наркотических средств у опрошенных 

составляет 14 лет. Чаще всего первый опыт 

употребления наркотических веществ связан с тягой к 

новым ощущениям и положительным рекомендациям 

со стороны друзей. 58 % учащихся технического 

колледжа, 65 % – медицинского колледжа и 63 % 

студентов университета не употребляют наркотические 

вещества, но знают тех, кто их употребляет, 

соответственно они находятся в зоне риска по 

употреблению ПАВ. Таким образом, основываясь 

на полученных данных, можно сделать вывод, что 

учащиеся технического и медицинского колледжей, а 

также студенты университета вовлечены в употребле-

ние ПАВ. Кроме того, некоторые учащиеся и студенты 

имеют личный опыт употребления наркотических 

средств, что является серьезной предпосылкой 

формирования аддиктивного поведения. Употребление 

наркотических веществ всегда сопровождается 

серьезными медико-социальными осложнениями: 

вызывает нарушения здоровья, ведет к неблагоприят-

ным нравственным и экономическим последствиям. 

Это создает предпосылки для необходимости 

выработки комплексных решений [10]. 

Проведенное исследование показало, что 

большинство опрошенных считают употребление 

алкоголя и табачных изделий не опасным для 

здоровья человека. Так, табакокурение считают для 

себя приемлемым почти одинаковое количество 

опрошенных: 34 % учащихся технического колледжа, 

36 % студентов вуза, а также 62 % учащихся 

медицинского колледжа. Употребление алкоголя 

приемлемо для 65 % опрошенных технического 

колледжа, для 56 % студентов медицинского колледжа 

Рис. 2. Количество учащихся, употребляющих алкогольные напитки различных видов
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и 42 % студентов вуза. Полученные данные 

можно считать тревожными, поскольку говорят о 

недостаточной информированности учащихся, о 

влиянии и последствиях употребления ПАВ, что являет-

ся ещё одним фактором, способствующим вовлече-

нию в ситуации риска, которые связаны с употребле-

нием ПАВ и, в частности, наркотиков [1].

Анализируя данные по сформированности и 

навыков здорового образа жизни, в состав которого 

входят регулярные занятия физкультурой, режим 

дня, питание, время, проведенное возле телевизора и 

компьютера, были получены следующие результаты: 

61 % учащихся технического колледжа, 35 % 

медицинского колледжа и 55 % студентов университе-

та регулярно (2-3 раза в неделю) занимаются 

физкультурой. Большинство учащихся и студентов 

имеют одинаковый режим дня (отход ко сну позже 

23 часов, а подъем в 7 часов утра). Это характерно для 

распорядка дня в общежитии и расписания занятий 

в колледжах и университете. Питаются учащиеся 

технического колледжа три и более раза в день (это 

связано с бесплатным обязательным трехразовым 

питанием для учащихся), в меню постоянно 

присутствуют овощи, фрукты, мясные продукты, 

выпечка. Несмотря на бесплатное питание, в техни-

ческом колледже 29 % обучающихся не завтракают, 

из них 64 % по причине трудностей распределения 

времени в утренние часы, 30 % по причине отсутствия 

аппетита и 6 % не считают нужным завтракать, 

т. к. не сформирован образ правильного питания. В 

медицинском колледже и в университете отсутствует 

бесплатное питание студентов и учащихся, 

соответственно процент завтракающих гораздо меньше 

– 46 % и 54 % опрошенных. Одной из основных 

причин отсутствия завтрака является трудность 

распределения времени в утренние часы. Режим 

питания большинства исследуемых учащихся 

медицинского колледжа и студентов университета не 

соответствует рекомендациям врачей [6]. Из опрошен-

ных 29 % учащихся медицинского колледжа питаются 

2 раза в день и 3 % питаются 1 раз в день. В среднем 

учащиеся принимают пищу 2-3 раза в день, что 

составляет 33 % и 35 %. По данным проведенного 

опроса, 32 % учащихся медицинского колледжа 

ежедневно употребляют в пищу свежие овощи и 

фрукты, у 68 % содержание в пище свежих овощей 

и фруктов реже 2-3 раз в неделю. Среди студентов 

университета 80 % питаются три и более раза в день, 

18 % – два раза в день и 3 % – один раз в день. 

38 % студентов ежедневно употребляют в пищу 

свежие овощи и фрукты, 62 % – реже 2-3 раз в неделю. 

Не все из опрошенных учащихся медицинского 

колледжа и студентов университета во время обеда 

посещают столовую, многие (~20-30 %) довольствуются 

перекусами или вообще не питаются. Это связано с 

финансовыми трудностями учащихся и студентов 

или невозможностью рассчитать средства. Еще 

одной причиной неправильного питания является 

несформированный образ правильного питания или 

нежелание его поддерживать вдали от родителей. 

Ужин у большинства (68 %) проходит после 22.00 или 

позже из-за неправильного распределения режима 

труда и отдыха. Нарушение режима и качества питания 

в растущем организме может вести к заболеваниям 

нервной системы, к анемии (заболеваниям крови), к 

заболеваниям желудочно-кишечного тракта и другим 

нарушениям обменных процессов [2].

Как видно из табл. 1, телевизионными программами 

не интересуются 13 % учащихся технического 

колледжа, а 18 % и 35 % учащихся смотрят теле-

передачи несколько раз в неделю, поскольку многие 

из них живут в общежитии и не в каждой комнате 

есть собственный телевизор, а новости и телепередачи 

учащиеся через сеть Интернет. Для 33 % учащихся 

технического колледжа просмотр телевизионных 

передач является ежедневным процессом. 

44 % учащихся медицинского колледжа ежедневно 

просматривают телевизионные передачи. Из них 

у 17 % телевизор работает постоянно, 23 % и 19 % 

просматривают телепередачи несколько раз в неделю, 

14 % не смотрят телевизор. 43 % студентов универси-

тета ежедневно от 1 часа до 3 проводят свободное 

время у телевизора, 11 % и 29 % студентов смотрят 

телепередачи несколько раз в неделю, 18 % 

не смотрят его, объясняя это тем, что необходимую 

информацию они получают из Интернета.

Как показано в табл. 2, учащиеся технического 

колледжа, не имеющие своего компьютера, состав-

ляют 8 %. От 2-3 часов за компьютером проводят 

29 % учащихся, более 5 часов – 11 %, а остальные 

Таблица 1

Просмотр телевизионных передач учащимися в течение недели

Учебное заведение
Частота просмотра телевизионных передач

не смотрит ежедневно через день 2р/неделю

Технический колледж 13 % 33 % 18 % 35 %

Медицинский колледж 14 % 44 % 23 % 19 %

Университет 18 % 43 % 11 % 29 %
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проводят за ним не более 1 часа в день, выполняя в 

основном домашнюю работу. Учащиеся медицинского 

колледжа, проводящие за компьютером не более 

одного часа, составляют 24 %. От 2-3 часов свое 

время за компьютером проводят 35 % опрошенных, 

более 5 часов проводят 41 % учащихся. Студенты 

университета за компьютером проводят время более 

5 часов – 29 %, а остальные проводят за компьютером 

от 1 часа до 3. Высокие показатели говорят о том, 

что компьютер и Интернет доступны для учащихся 

и студентов. Они интенсивно используются среди 

опрошенных для подготовки домашних заданий, 

компьютерных и сетевых игр, общения в социальных 

сетях, что может привести к компьютерным 

аддикциям. Поведенчески компьютерная зависи-

мость проявляется в том, что люди настолько 

предпочитают «жизнь в компьютере», что фактически 

начинают отказываться от своих реальных 

жизней, проводя до 18 часов в день в виртуальной 

реальности [5].

Заключение

Из проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы:

– проблема распространения и потребления 

психоактивных веществ среди учащихся средних 

специальных образовательных учреждений и студентов 

высших учебных заведений вызывает тревогу по 

ведению ПОЖ и ЗОЖ;

– раннее употребление, первая проба (с 14 лет) 

психоактивных веществ вызывают опасение и 

реальную возможность попадания учащихся и 

студентов в зону риска;

– большинство учащихся технического колледжа 

81 %, 56 % – медицинского колледжа и 74 % студен-

тов университета употребляют алкоголь, табачные 

изделия употребляют 37 % учащихся технического 

колледжа, 62 % – медицинского колледжа и 36 % 

студентов, что приводит к формированию аддиктив-

ного поведения;

– к выявленным факторам риска злоупотребления 

ПАВ нами отнесены: раннее начало употребления 

алкогольных напитков и табачных изделий, наличие 

в окружении учащихся и студентов лиц, употребляю-

щих наркотические вещества;

– выявлены признаки компьютерной аддикции 

у 11 % учащихся технического колледжа, 41 % – 

Таблица 2

Использование компьютера учащимися в течение дня

Учебное заведение
Время, проведенное за компьютером  (час)

нет компьютера ∼ 1 2-3 больше 5

Технический колледж 8 % 52 % 29 % 11 %

Медицинский колледж – 24 % 35 % 41 %

Университет – 20 % 51 % 29 %

медицинского колледжа и 29 % студентов университета.

Результаты данного исследования являются 

веским аргументом в пользу необходимости создания 

в средних специальных и высших образовательных 

учреждениях системы профилактических 

мероприятий, основанных на работе с факторами риска 

злоупотребления ПАВ и усилении защитных 

мероприятий, комплексных профилактических 

программ с учетом ценностей здоровья [2].

Программа, реализуемая среди учащихся и 

студентов предусматривает формирование таких 

качеств личности, как уверенность в себе (обучение 

эффективной коммуникации), креативность, умение 

действовать в ситуации неопределенности, навыков 

саморегуляции поведения и эмоциональных состояний, 

формирования навыков правильного и здорового 

образа жизни.
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Введение

Лечение больных рецидивирующим герпесом 

представляет сложную задачу, а хроническая 

герпетическая инфекция является плохо контролируе-

мым заболеванием. В организме человека вирус 

герпеса интегрируется в геном хозяина, где находится 

пожизненно, периодически активируется, вызывая 

рецидивы, ухудшающие качество жизни пациента [1-2].

В настоящее время выделено 8 патогенных для 

человека вирусов семейства Herpesviridae: ВПГ-1 

ВПГ-2, Varicella-Zoster, цитомегаловирус, вирус 

Эпштейна-Барр, вирус герпеса человека 6-го, 7-го 

и 8-го типов. В перечень заболеваний человека, 

вызываемых вирусами семейства, входят лабиальный 

герпес, герпес кожи и слизистых, офтальмогерпес, 

ветряная оспа, опоясывающий герпес, врожденные 

поражения центральной нервной системы, сиаладениты, 

инфекционный мононуклеоз, волосатая лейкоплакия, 

инфекционный мононуклеоз, синдром хронической 

усталости, саркома Капоши и др. По данным ВОЗ, 

до 95% населения планеты инфицировано одним или 

несколькими штаммами вируса герпеса. 

Этиология заболевания 

Стоматологические проявления наиболее часто 

связаны с инфицированием вирусом простого герпеса 

1 типа, вызывающим острый и рецидивирующий 

герпетический стоматит, герпес губ (при этом в 

10-20 % случаев причиной этих заболеваний является 

вирус простого герпеса 2 типа) [3]. Из других 

проявлений: ветряная оспа и опоясывающий герпес 

(вирус Varicella-Zoster), волосистая лейкоплакия (вирус 

Эпштейна-Барр), саркома Капоши (вирус герпеса 

человека 8-го типа). 

Для вируса простого герпеса 1 типа характерны 

короткий репродуктивный цикл, высокая цитопатичес-

кая активность, способность существовать в нервных 

ганглиях в латентной форме. Источником вируса 

герпеса могут являться больные люди с клинически 

видимыми проявлениями заболевания, вирусоносители 

при латентной инфекции.

Заражение вирусом герпеса происходит чаще 

контактно (через предметы обихода, при поцелуях, 

половым путем), реже трансплацентарно (в период 

реактивации инфекции во время беременности), 

при остром и хроническом вариантах течения заболевания. Подробно освещены вопросы терапии заболевания, приведены 

рекомендуемые отечественными специалистами этапы лечения пациентов с герпетической инфекцией. Затронуты проблемы 

терапии хронической герпетической инфекции. Особое внимание уделено этиотропной терапии заболевания, а именно 

применению препаратов группы ациклических нуклеозидов, таких как ацикловир, валацикловир, фамцикловир. Отмечена их 

важная роль как в комплексном лечении проявлений герпетической инфекции, так и в профилактике рецидивов заболевания 

у пациентов с хроническими формами герпеса. Поскольку частые рецидивы заболевания при хронических формах герпеса 

серьезно ухудшают качество жизни пациента, важно исключить действие провоцирующих факторов. Если это сделать не 

представляется возможным, пациенту должен быть назначен курс превентивной терапии. Одна из рекомендуемых схем 

превентивного противовирусного лечения приведена в лекции. Кроме того, показаны цели и место вакцинации в комплексном 

лечении, приведены некоторые возможные алгоритмы вакцинации. Подчеркнута важность диспансерного наблюдения 

пациентов с хронической герпетической инфекцией и терапии на этапе, когда клиническая симптоматика отсутствует.

Ключевые слов: семейство Herpesviridae, герпетический стоматит, герпетическая инфекция, патогенез, клиника, лечение, 

диагностика, профилактика рецидива, ациклические нуклеозиды.

O. I. Tirskaya, V. D. Molоkov 

Herpes Infection in the Oral Cavity: a Modern View on the Problem

The viruses of the family Herpesviridae are performed in the article. These are Herpes simplex virus-1, Herpes simplex virus-2, 

Varicella-Zoster virus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Human herpesvirus 6th, 7th and 8th type. Most attention was paid 

to Herpes simplex virus-1, because it more often causes a lesion in the oral cavity.

The basic characteristics of the virus, ways of infection, and the pathogenesis of infection, clinical manifestations of acute and 

chronic variants of oral disease were described. Issues of treatment of the disease are discussed in details. Stages of treatment 

of patients with herpes infection recommended by national experts were shown. Special attention was paid to causal treatment of 

the disease. The use of drugs of acyclic nucleosides such as acyclovir, valacyclovir, famcyclovir in treatment and prevention of 

relapse in patients with chronic herpes was also mentioned. Since the frequent relapses in chronic herpes impair the quality of life of 

the patient, it is important to eliminate the precipitating factors. If is not possible, a course of preventive therapy should be prescribed 

to the patient. One of the recommended schemes of preventive antiviral treatment was given in lecture. In addition, the target and 

place of vaccination in treatment were shown.Ssome possible algorithms of vaccination were suggested. The importance of 

following-up the patients with chronic herpes infection and therapy with absence of clinical symptoms were highlighted.

Key words: Herpesviridae, herpetic stomatitis, herpetic infection, pathogenesis, clinical, treatment, diagnostics, prevention of 

recurrence, acyclic nucleosides.
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трансплантационно, трансфузионно, воздушно-капельно 
(более характерно для ветрянки и опоясывающего 
герпеса). 

Патогенез 

После проникновения в организм вирус 
внедряется в клетки эпителия, реплицируется и 
разрушает их [4]. Пораженные клетки гибнут. 
На слизистых и коже появляются характерные 
везикулы. Затем вирус эндоневрально, периневрально 
проникает в чувствительные нервные окончания 
и в паравертебральные ганглии, в ядрах нейронов 
реплицируется. По эфферентным нервным волокнам 
вирус вновь достигает кожи и слизистых оболочек 
– появляются новые высыпания. Через 2-4 недели 
происходит элиминация вируса простого герпеса 
из тканей и органов, но в латентном состоянии 
вирус сохраняется в течение всей жизни человека в 
паравертебральных ганглиях и реактивируется под 
влиянием различных провоцирующих факторов. К ним 
относятся переохлаждение или перегрев, стрессовые 
ситуации, переутомление, инсоляция, травма 
слизистой оболочки, хирургические вмешательства, 
менструации, длительная инсоляция (ультрафиолетовое 
облучение), интоксикация, авитаминоз, аллергия, 
переутомление, обострение хронических заболева-
ний, прием иммунодепрессантов (кортикостероиды, 
цитостатики). Показана роль мутаций в регуляторном 
участке гена IL28B в резистентности организма к 
вирусным инфекциям.

Клиника 

Типичные проявления герпетической инфекции в 
полости рта – острый и хронический герпетический 
стоматит. Период высыпаний острого герпетического 
стоматита [5] характеризуется появлением на отечной 
и покрасневшей слизистой оболочке полости рта (на 
губах, щеках, языке, небных дужках, дне полости 
рта, миндалинах, глотке и деснах) одиночных или 
сгруппированных множественных мелких (1-2 мм) 
пузырьков с прозрачным содержимым. Пузырьки 
мутнеют, через 1-3 дня лопаются, и на фоне снижения 
температуры на их месте образуются эрозии и 

очаги некроза. Эрозии мелкие, округлой формы, с 
некрозом в центре, покрыты фибринозным налетом, 
они могут сливаться, образуя более крупные эрозии 
с фестончатыми краями. Характерна болезненность 
пораженных участков, затруднение при приеме пищи, 
слюнотечение. В зависимости от степени тяжести 
варьирует общее состояние пациента, количество 
элементов, длительность заболевания (табл.). 

При рецидиве заболевания синдром интоксикации 
выражен слабее или отсутствует. Возникновению 
пузырьков предшествует ощущение зуда, онемения, 
жжения, напряжения или боли. Типичная локализация 
высыпаний: граница красной каймы губ с кожей, кожа 
вокруг губ, крылья носа, твердое небо, десна, реже 
язык, щеки. Пузырьки с прозрачным содержимым, 
располагающиеся группами, мутнеют, быстро 
вскрываются с образованием эрозий. Эрозии 
болезненные, мелкие, округлой формы, покрыты 
фибринозным налетом, они могут сливаться, образуя 
более крупные эрозии с фестончатыми краями и 
отдельными мелкими эрозиями вокруг. Эрозии на 
губах покрываются корками. Отмечается регионарный 
лимфаденит, сохраняющийся некоторое время после 
выздоровления.

В зависимости от частоты рецидивов выделяют 
следующие формы рецидивирующего герпеса: легкую 
(1-2 рецидива за 3 года), среднюю (1-2 рецидива за год),  
тяжелую (4-5 рецидивов за год или перманентно).

Диагностика 

В настоящее время наиболее часто используются 
следующие лабораторные методы: цитоморфологи-
ческие,  иммунофлюоресцентный и иммуноферментный 
анализы для выявления антигенов вирусов, 
полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Материалами, исследуемыми при выделении ВПГ в 
зависимости от локализации герпетических поражений, 
могут быть содержимое везикул, соскоб клеток со 
слизистой, кровь.

Характерным при цитоморфологическом 
исследовании биологического содержимого пузырьков 
и соскоба с эрозий при герпетической инфекции 

Таблица 

Критерии степеней тяжести острого герпетического стоматита

Степень тяжести Легкая Среднетяжелая Тяжелая

Интоксикация нет заметные признаки выраженная

Количество элементов 
поражения

2-5 сгруппированных пузырьков 
или эрозий

до 20-25 сгруппированных 
пузырьков или эрозий

до 100 и > пузырьков, 
сливающихся и образующих 
обширные эрозии

Появление элементов возникают однократно возникают в 2-3 этапа возникают в 2-3 этапа

Температура тела до 37,5°С до 38,5°С до 41°С

Длительность до 5 суток до 7 суток 10-12 суток и более
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является обнаружение после окрашивания в мазке 

гигантских клеток и внутриядерных включений. 

Гигантские многоядерные клетки представляют 

собой клетки с базофильной цитоплазмой, размерами 

30-120 мкм в диаметре, разнообразные по величине, 

форме и окраске. Ядра (от 2-3 до нескольких сотен) 

внутри клеток расположены скученно, и похожи на 

единый конгломерат. 

Метод флуоресцирующих антител заключается 

в обнаружении антигенов ВПГ в биологических 

субстратах. Используется в  двух вариантах: прямом 

и непрямом. Мазки просматривают под 

люминесцентным микроскопом. Положительным 

считается мазок, в котором содержится не менее 

3 морфологически неизмененных клеток эпителия 

с интенсивной специфической флюоресценцией и 

типичной для ВПГ локализацией в ядре или ядре и 

цитоплазме одновременно.

Главную роль в идентификации инфекции играет 

ПЦР-диагностика – высокоспецифичный метод, 

позволяющий определить наличие вирусной ДНК 

в организме пациента даже при персистирующей и 

латентной инфекции. Недостатком метода является 

длительное время выполнения и ложноотрицательные 

результаты при низком количестве вирусной ДНК в 

исследуемой пробе.

Лечение 

Отечественные специалисты выделяют 4 

взаимосвязанных этапа лечения хронической 

герпетической инфекции [4]: 

1) лечение в острый период болезни (рецидив);

2) терапия в стадии ремиссии;

3) специфическая профилактика рецидивов герпети-

ческой инфекции с использованием герпетических 

вакцин;

4) диспансерное наблюдение и реабилитация.

Лечение в острый период зависит от степени 

тяжести и в максимальном объеме подразумевает 

общее (диета, постельный режим, противовирусные 

препараты, нестероидные противовоспалительные 

препараты, десенсибилизирующие, интерфероны) 

и местное (обезболивающие, антисептики, 

противовирусные мази (ацикловировая, герпферон, 

фенистил пенцивир, герпенокс), протеолитические 

ферменты, интерфероны и кератопластики). 

Однако главным, основным, этиотропным 

и обязательным лечением является назначение 

противовирусных препаратов. Основное направление 

– применение высокоспецифичных противовирусных 

препаратов – ациклических нуклеозидов [6]. Первым 

ациклическим нуклеозидом, использованным 

в клинической практике, был ацикловир, 

который назначается при острой инфекции по 

200 мг 5 раз в день минимум 5 дней, при рецидиве 

хронической – по 200 мг 4 раза в день. 

Последующие исследования позволили 

разработать сначала L-валиновый эфир ацикловира – 

валацикловир, обладающий в 5 раз большей 

биодоступностью. Терапию необходимо начинать как 

можно раньше после появления первых симптомов. 

Рекомендованные производителем схемы лечения 

орофасциального герпеса: валацикловир 500 мг 

2 раза в день 5-10 дней. Существует однодневная 

схема лечения лабиального герпеса: 2 г утром, 

2 г через 12 часов. Существует схема профилакти-

ческого курса противогерпетической терапии [7], 

рекомендуемого пациентам хроническими формами 

заболевания для профилактики рецидива при 

высоком и нежелательном риске его возникновения: 

«Валвир» 500 мг 2 раза в сутки за 2-3 суток до 

тригеррного фактора  и далее продолжить по схеме. 

Еще позднее был создан фамцикловир, 

трансформирующийся в организме в пенцивир, 

имеющий в 100 раз большее сродство к тимидинкиназе 

вируса, самую высокую биодоступность и самый 

длительный период нахождения в инфицированной 

клетке (до 20 часов). В связи с высокой стоимостью 

терапии системно фамцикловир назначается при

тяжелых поражениях генитальным герпесом, 

опоясывающем лишае. Сам пенцивир входит в состав 

крема «Фенистил Пенцивир», используемого для 

местного лечения и в стоматологии.

При рецидивирующем герпесе после купирования 

основных клинических проявлений на 8-15-й 

дни рецидива лечение рекомендуют продолжить. 

Для стимуляции завершения иммунного ответа 

применяются иммуномодуляторы или адаптогены 

растительного происхождения. Продолжается 

применение средств с иммуномодулирующим 

эффектом (интерфероны и их индукторы). При 

выраженной иммуносупрессии необходима консульта-

ция иммунолога. Проводится общеукрепляющее, 

физиотерапевтическое лечение, санация очагов 

хронической инфекции. Необходимо устранить сухость 

губ, возможность хронической травмы слизистой. 

Показано соблюдение режима труда и отдыха. 

Вакцинацию проводят у пациентов с частыми 

рецидивами после достижения стойкой клинико-

иммунологической ремиссии, через 2-3 месяца 

после окончания рецидива (если возможно). Цель 

вакцинации – активация клеточного иммунитета, 

иммунокоррекция и специфическая десенсибилизация 

организма. Одна из базовых схем вакцинации 

противогерпетической культуральной сухой инакти-

вированной вакциной с умеренной эффективностью: 

0,2 мл вакцины вводят внутрикожно в сгибательную 

поверхность предплечья 1 раз в 4 дня, всего 

5 инъекций. Через 10 дней после первого проводят 

второй курс. Для стойкого профилактического эффекта 

необходимо проведение повторных курсов вакцинации 
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через 3-6-12 месяцев 6-8 раз. Вакцинотерапию 
рекомендуется проводить в условиях стационара. 
Эффективность вакцинации рядом авторов ставится 
под сомнение.

Диспансерное наблюдение и реабилитация больных 
герпетической инфекцией включает наблюдение, 
санацию хронических очагов инфекции, повторное 
использование вакцины с целью профилактики 
рецидивов, закаливание организма, нормализацию 
режима труда и отдыха, устранение стрессов и 
вредных привычек, сухости и трещин губ (губные 
помады гигиена-герпес, антигерпес). Пациент должен 
быть информирован о провоцирующих факторах 
рецидива заболевания и попытаться установить, 
какие факторы способствуют обострению болезни 
именно у него.

Заключение 

Клинические проявления рецидива герпетической 
инфекции любой локализации значительно снижают 
качество жизни пациента из-за болевого синдрома, 
эстетических дефектов, определенных ограничений 
в общении, отрицательного влияния на иммунную 
систему. Поэтому обязательным условием ведения 
пациентов с хроническими формами герпеса является 
информирование пациента о факторах активации 
заболевания, необходимости их устранения, первых 
симптомах, тактике действий при их возникновении. 
Во избежание действия фактора, провоцирующего 
обострение процесса, в случае с длительными сложны-
ми стоматологическими процедурами, рекомендуется 
назначение профилактического противовирусного 
лечения.

Л и т е р а т у р а 

1. Львов Н. Д. Герпесвирусы человека – системная, 
интегративная, лимфопролиферативная иммуноонкопатоло-
гия // Российский медицинский журнал. – 2012. – № 22. 
– С. 1133-1138.

2. Хахалин Л. Н. Вирусы простого герпеса у 
человека. // Consilium medicum. – 1999. – № 1. – С. 5-17. 

3. Bradley H., Markowitz L. E., Gibson T, 
McQuillan G. M. Seroprevalence of herpes simplex virus types 
1 and 2 United States, 1999-2010. // J. Infect Dis., – 2014. – 

Vol. 209 (3). – Р. 325-333. 
4. Исаков В. А., Архипова Е. И. Герпесвирусные 

инфекции человека. Пособие для врачей. СПб.: Спецлит. – 
2006. – 300 с. 

5. Терапевтическая стоматология в 3-х частях: Часть 3: 
Заболевания слизистой оболочки полости рта : учебник / под 
ред. Барера Г. М. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 256 с.

6. Халдин А. А., Гилядов А. Д., Быханова О. Н., 
Исаева Д. Р. Воспроизведенные ациклические синтетические 
нуклеозиды в этиотропной терапии рецидивов простого 
герпеса. // Клиническая дерматология и венерология. – 2014. – 
№ 2. – С. 1-4.

7. Резниченко Н. Ю., Резниченко Ю. Г., Красько Н. 
П. Профилактика обострений герпесвирусной инфекции 
как осложнения инвазивных косметологических процедур 
// Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та 
практики. – 2010. – № 2. – С. 96-99. 

 
R e f e r e n c e s 

1. L'vov N. D. Gerpesvirusy cheloveka – sistemnaja, 
integrativnaja, limfoproliferativnaja immunoonkopatologija // 
Rossijskij medicinskij zhurnal. – 2012. – № 22. – S. 1133-1138.

2. Hahalin L. N. Virusy prostogo gerpesa u cheloveka. // 
Consilium medicum. – 1999. – № 1. – S. 5-17. 

3. Bradley H., Markowitz L. E., Gibson T, 
McQuillan G. M. Seroprevalence of herpes simplex virus types 
1 and 2 United States, 1999-2010. // J. Infect Dis., – 2014. – 
Vol. 209 (3). – Р. 325-333. 

4. Isakov V. A., Arhipova E. I. Gerpesvirusnye infekcii 
cheloveka. Posobie dlja vrachej. SPb.: Speclit. – 2006. – 300 s. 

5. Terapevticheskaja stomatologija v 3-h chastjah: 
Chast' 3: Zabolevanija slizistoj obolochki polosti rta : uchebnik / 
pod red. Barera G. M. – M.: GJeOTAR-Media, 2010. – 256 s.

6. Haldin A. A., Giljadov A. D., Byhanova O. N., 
Isaeva D. R. Vosproizvedennye aciklicheskie sinteticheskie 
nukleozidy v jetiotropnoj terapii recidivov prostogo gerpesa. 
// Klinicheskaja dermatologija i venerologija. – 2014. – № 2. 
– S. 1-4.

7. Reznichenko N. Ju., Reznichenko Ju. G., Kras'ko N. P. 
Profi laktika obostrenij gerpesvirusnoj infekcii kak oslozhnenija 
invazivnyh kosmetologicheskih procedur // Aktual'nі pitannja 
farmacevtichnoї і medichnoї nauki ta praktiki. – 2010. – № 2. 
– S. 96-99.

О. И. Тирская, В. Д. Молоков. ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 1

140

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 398.1(=1.4/.9)-048.44

Е. Э. Хабунова 

ЭТНОПОЭТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ: 

К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ

Предлагаются новые подходы выявления и систематизации поэтико-стилевых средств, отличающихся константностью 

в эпосе монгольских народов как в общемонгольской, так и в локальной традициях в национальных версиях (бурятской, 

калмыцкой, монгольской, синьцзян-ойратской). Исследование базируется на теории «этнопоэтических  констант» В. М. Гацака.

Ключевые слова: эпос, этнопоэтические константы, макро- микроуровни, тематическая классификация,  монгольские 

народы.  

Е. Е. Khabunova

The Etnopoetic Constants the Heroic Epic of the Mongolian Peoples: 
the Issue of Indentifying and Cataloguing

Actuality of this research are the new approaches of identifi cation and systematization of ethnopoetic constants of the epos of the 

Mongolian people which appear in the epic text at the different levels.

Work is based on the theory of “ethnopoetic constants” of V. M. Gatsak allowing to consider epic components of different 

size in one analytical fi eld, a wide range “words in their settled combinations and communications” which are inherent as a formulaicity, 

and “mobility of outlines”.

Identifi cation and systematization of the poetiko-style means differing in a constancy in the epos of the Mongolian people both 

in all-Mongolian and in local traditions, in national versions (Buryat, Kalmyk, Mongolian, Xinjiang-oyratsky) give the opportunity 

to recreate the nature of modeling of internal couplings and deep communications of separate narrative constructions of the epic text; 

to defi ne a basis of the settled stereotypes of poetic thinking of nomads; to study the nature of formation of poetic images, symbols, 

concepts, and categories.

Key words: epic, the Mongol people, ethnopoetic constants, level of form, thematic classifi cation
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Введение 

Изучение константной организации эпического 

текста было начато В. М. Гацаком, основателем ряда 

направлений экспериментальной фольклористики, 

создателем теории этнопоэтических констант, основ-

ные положения которой излагались в его трудах 

и в его выступлениях на научных форумах [1]. Как 

отмечает В. М. Гацак, этнопоэтические константы 

могут проступать на разных уровнях, им присущи 

формульность, но чаще константы обнаруживают 

подвижность очертаний, представляя собой стилевые 

и сюжетно-повествовательные координаты изображае-

мого фольклорного мира в непосредственном тексто-

вом, наследуемом воплощении: вербальном, музы-

кальном (вокальном и инструментальном), акциональ-

ном (например, в обрядах), предметном и т. д. [2].

Теория констант В. М. Гацака, позволяющая 
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рассматривать в одном аналитическом поле эпические 

слагаемые разной величины, широкий спектр «слов 

в их устоявшихся сочетаниях и связях», которым 

присущи как формульность, так и «подвижность 

очертаний», была успешно апробирована в 

монографическом исследовании Е. Э. Хабуновой 

«Героический эпос «Джангар»: поэтические константы 

богатырского жизненного цикла. Сравнительное 

изучение национальных версий» [3, с. 253]. 

Этнопоэтические константы дают возможность 

воссоздать природу моделирования поэтико-стилевой 

системы фольклорных произведений, определить 

основу сложившихся стереотипов поэтического 

мышления номадов-кочевников, проследить характер 

формирования  поэтических образов, символов, 

понятий и категорий.

Изучение константного фонда эпоса монгольских 

народов, а через него выявление природы внутрен-

них сцеплений и глубинных связей отдельных 

повествовательных конструкций и деталей, 

отличающихся постоянством во всех локальных 

традициях, позволяет понять механизм создания 

единого эпоса, эпической общности, сохранившейся 

в различных национальных версиях, несмотря на 

территориальную разобщенность их создателей  

родственных монгольских народов: российских бурят 

и калмыков, суверенных монголов, синьцзянских 

ойрат и внутренних монголов Китая.

Представляется целесообразным «копнуть вглубь»  

фактуры однородных явлений эпоса монгольских 

народов, выбрать и изучить поэтико-стилевые 

средства, отличающиеся константностью в 

общемонгольской и локальной традициях, в 

национальных версиях, чтобы воссоздать картину 

формирования центрального ядра эпических 

произведений.  

Этнопоэтические константы, составляющие 

идейно-художественную основу устной традиции 

монгольских народов, являются свидетельством 

длительного процесса духовного и практического 

освоения мира человеком, неиссякаемым ресурсом 

его поэтического мышления, богатейшим поэтико-

стилевым запасом  для  художественного творчества и 

хранителем памяти многих поколений. Они открывают 

путь к познанию художественного феномена номадов, 

создавших выдающиеся эпические памятники,  

как «Джангар», «Гэсэр», «Хан Харангуй», «Дайни 

Кюрюль», «Бум Эрдени» и т. д., и, возможно, помогут 

воссоздать традиционную технику моделирования 

сюжета, поэтико-стилевой системы исследователями 

современным исполнителям эпоса. Константный фонд 

важен не только для определения основы сложившихся 

стереотипов поэтического мышления номадов-

кочевников, выявления характера формирования 

поэтических образов, символов и понятий, но 

и сохранения духовного наследия, культурной 

самобытности монгольских народов и богатейшего 

запаса народных знаний. 

Поэтические формулы, отличающиеся 

константностью, позволяют узнать, как «народная 

память» выбирает нужное из всего многообразия 

«унаследованного фонда» и с какой целью оно 

попадает в орбиту фольклорного творчества. Через 

поэтические константы можно проследить за тем, что 

«выпячивает», какие идеи провозглашает сказитель, 

певец, своими поэтическими константами, что стоит за 

повторяемостью и постоянством поэтических формул. 

Этнопоэтические константы, собранные и 

систематизированные в одном месте, помогут 

воссоздать природу моделирования поэтико-стилевой 

системы фольклорных произведений, определить 

основу сложившихся стереотипов поэтического 

мышления номадов-кочевников, характер формирова-

ния поэтических образов, символов, понятий и 

категорий.

Проблема систематизации богатейшего фольклор-

ного материала не теряет своей актуальности, 

появляются все новые аспекты научного осмысления 

особенностей фольклорных жанров. Не являются 

исключением поэтико-стилевые особенности произ-

ведений устного народного творчества, отдельных 

этнических и локальных традиций. Одним из 

инструментов исследований в данной области могут 

стать эдиционные источники, в частности, издание 

фольклорных произведений в виде  «Фонда», который 

сохранит  поэтико-стилевые средства, отличающиеся 

константностью в произведениях фольклора (в 

общемонгольской традиции, в национальных версиях).

В процессе структуризации фонда этнопоэтических 

констант будет учтен опыт изучения мотивной, 

тематической и формульной организации фольклорных 

произведений как тюрко-монгольских, так и других 

народов (Б. П. Кербелите, В. Л. Кляус, А. В. Кудияров, 

Е. Н. Кузьмина, С. Ю. Неклюдов, С. М. Орус-оол, 

Ю. И. Смирнов и др.) [4]. Серьезным подспорьем в 

разработке методологических вопросов послужила  

систематизация массива типических мест эпоса 

монголоязычных и тюркоязычных народов Сибири, 

предпринятая Е. Н. Кузьминой в «Указателе типичес-

ких мест героического эпоса народов Сибири» [5].

Для выявления константного фонда в качестве 

основной единицы нами берется поэтико-стилевая 

единица, отличающаяся в фольклорном тексте 

константностью и самостоятельностью. Это может 

быть объемное поэтическое описание (макро-

константа), например,  восхваление ханского дворца, 

являющееся неотъемлемой частью явления более 

ёмкого, категориального уровня (эпический мир), и 

устойчивое словосочетание, скрепленное ключевым 

опорным словом (микроконстанта), характеризующее 
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какой-то фрагмент, какую-то особенность описывае-

мого события, явления, объекта, в данном случае 

ханского дворца (гарх талк бийинь гажг шиляр 

ёнглгсн, орх талк бийинь усн шиляр  ёнглгсн [6] 

– сторона восхода [солнца] украшена мозаичным 

стеклом, сторона захода [солнца] украшена хрусталем). 

Роль этнопоэтических констант мы видим в соедине-

нии различных отрезков фольклорного текста, 

обеспечении их формальной и семантической связнос-

ти, что позволяет нам говорить о моделирующей, 

структурообразующей функции констант, получающих 

в тексте формульную реализацию.

Предварительно из всего эпического нарратива 

извлекаются описания, отличающиеся констант-

ностью в различных текстах (версиях) в рамках 

одной эпической традиции, к примеру, в калмыцком 

эпосе «Джангар» (в трех основных версиях: 

Малодербетовской, Багацохуровской и Ээлян Овла – 

и в других главах, записанных у отдельных 

исполнителей). Эти макроконстанты в эпическом 

тексте встречаются многократно в различных вариан-

тах, но в них лишь некоторые демонстрируют 

устойчивость  сочетаний, опирающуюся на одно и то 

же опорное слово. Именно эти макроконстанты будут 

составлять основной фонд поэтических констант 

эпоса монгольских народов.

По такой же схеме можно осуществлять выборку 

поэтических констант из других эпосов монгольских  

(и не только) народов. Этот многоуровневый подход 

позволяет систематизировать этнопоэтические макро- 

и микроконстанты эпоса монгольских народов по 

принципу тематической классификации: 

I. Эпический мир

1. Время

2. Пространство

3. Модель мира (центр, ось)

4. Граница

5. Владения хана, богатыря, богатырки

6. Подданные 

7. Ханский дворец 

8. Пир (сход) во дворце

II. Рождение богатыря

1. Появление главного героя (богатыря)

2. Одиночество, сиротство

3. Стремительный рост

4. Первые подвиги (игра в альчики, проникнове-

ние в ханскую ставку и т. д.)

5. Облик богатыря

6. Физические качества 

7. Чудесные способности 

III. Богатырский конь

1. Описание внешности коня

2. Физические способности коня

3. Необычные качества коня

4. Подготовка к походу

5. Седлание коня

6. Бег коня

7. Оказание помощи хозяину  

IV. Отправление богатыря в дорогу

1. Выбор богатыря

2. Восхваление богатыря

3. Одевание 

4. Снаряжение

5. Благословление, напутствие 

V. Богатырский поединок, сражение

1. Время, место и условия поединка, сражения 

2. Владение различными видами оружия (меч, 

секира, копье, лук)

3. Единоборство

4. Состояние богатыря (эмоциональное, психоло-

гическое, физическое)

5. Состояние природы

6. Жизненная сила богатыря

7. Клятва, боевой клич

8. Победа

9. Прославление победителя 

10.  Сожаление побежденного противника

11.  Уничтожение противника

12.  Воскрешение

VI. Антагонисты

1. Облик

2. Сверхъестественные способности

3. Физические способности

4. Моральные качества (коварство, предательство 

и т. д.)

VII. Богатырская женитьба

1. Весть о суженой

2. Отправление в дорогу

3. Испытания (три вида мужских состязаний, 

трудная задача и т. д.)

4. Помощь, совет, напоминание  коня

5. Возвращение с невестой и её приданым

6. Пир во дворце

VIII. Суженая

1. Облик 

2. Чудесные способности

3. Нравственно-эстетические достоинства

4. Интеллектуальные способности

5. Богатырские качества

IX. Богатырский пир

1. Участники  пира

2. Продолжительность пира

3. Действия на пиру

4. Финал 

X. Культовые персонажи

1. Шаманы

2. Шаманки

3. Представители буддийского  пантеона

4. Духи

5. Тотемы
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6. Заячи
XI. Животный мир

1. Звери
2. Птицы
3. Рыбы
4. Насекомые

XII. Предметный мир
1. Чудесные предметы
2. Оружие 
3. Предметы материального быта
4. Украшения
5. Культовые атрибуты
6. Музыкальные инструменты

Нумерация может оставаться открытой для того, 
чтобы в последующем дополнять перечень 
этнопоэтических констант другими устойчивыми 
сегментами, если они несут в себе основную информа-
цию об изображаемом явлении, образе, событии, 
действии, предмете и т. д.

Оригинальный текст будет сопровождаться 
переводом на русский язык. Опорные (ключевые) 
слова, образующие пучки – постоянные формульные 
сочетания – константы в оригинальном и переводном 
текстах, будут выделены курсивом (баатр, богатырь) 
и  включены в раздел «Глоссарий». Неэквивалентная 
лексика в транскрипции также будет выделена 
курсивом в переводном тексте, но дополнительно 
обозначена звездочкой (унин*, тэрме*). Данная 
лексика в этом же написании также будет 
представлена в разделе «Глоссарий».

В скобках после оригинального текста будет 
указываться источник, год издания, том (если он есть) 
и страница (Джангар 1978: 1, 305). В случае использо-
вания полевого материала в скобках указываются 
данные о месте и времени фиксации, ФИО 
информанта (РК, п. Оргахин, 1980: Б. М. Бадмаев). 
Более подробная информация об источниках будет 
представлена в разделе «Список использованных 
текстов». Обратимся к примеру:

Калм.
I.7.1 
Унин йугинь арслнгин соягар шахулгсн
Тэрме йугинь данг заани соягар кевлюлгсн
                       (Джангар 1978: 1, 44)
Каждый из унинов* клыками льва укрепили
Каждый из тэрэмов* сплошь слоновыми клыками 

украсили 
I.7.2
Зюн бийдке талдни 
Зюр марл хойрииг зюткюлжи сиилжи
Барун бийдке талдни
Барс ётг хойриг базглдулн сиилж
  (Джангар 1978: 1, 220)
С левой стороны выгравировали фигуры дикой козы 

и марала, противоборствующих друг с другом 

С правой стороны  вырезали фигуры барса и 

медведя, схватившихся друг с другом  
I.7.3 
Ар бийинь арслнгийн соя гаргн шахн термлгсн
Ёмн бийинь ёл бугин сояягар шахн термлгсн
  (Джангар 1978: 1, 371)
Северную сторону тэрэмов* уподобили клыкам льва

Южную сторону тэрэмов* украсили клыками оленя

В данном случае нами определены отдельные 
поэтические константы, характерные только для 
описания дворца в локальных традициях 
(Малодербетовской, Багацохуровской, Ээлян Овла) 
калмыцкой версии «Джангара». По такому же 
принципу будет выявлен корпус поэтических 
констант в других национальных эпосах (бурятской, 
монгольской, синьцзян-ойратской). Поэтические микро-
константы, которые встречаются во всех текстах 
национальных версий,  впоследствии будут особо 
обозначены  в «Фонде».

В последующем расположение всего текстового 
материала «Фонда» в алфавитном порядке (бурятский, 
калмыцкий, монгольский, синьцзянский) представ-
ляется логичным и наиболее оптимальным, но не 
единственно возможным.

Заключение 

Таким образом, создание фонда, в котором будут 
собраны поэтические сегменты, характеризующиеся 
устойчивостью форм, постоянством и частотностью 
употребления в различных жанрах фольклора 
монгольских народов (в эпосе, сказках, песнях, 
обрядовой поэзии и т. д.), позволит охарактеризо-
вать основополагающие для фольклорного сознания 
монголоязычных народов константы и выявить 
соотношение общемонгольского, регионального и 
этнолокального в выявленном фонде.
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ЮБИЛЕИ

С. П. Альков 

А. Д. Андросов – ученый, изобретатель, педагог, ветеран

АЛЬКОВ Сергей Прокофьевич – ст. преп. кафедры 

подземной разработки месторождений полезных ископае-

мых Горного института СВФУ им. М. К. Аммосова.

AL’KOV Sergey Prokofyevich – the senior teacher of the 

Department of underground mining of mineral deposits of the 

Institute of Mining  of M. K. Ammosov North-Eastern Federal 

University.

В январе 2015 года исполняется 75 лет со дня 

рождения Артура Дмитриевича Андросова, 

действительного члена Академии горных наук России, 

доктора технических наук, профессора кафедры 

подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых Горного института Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова, 

одного из ведущих ученых страны в области открытой 

разработки кимберлитовых месторождений в зоне 

распространения криолитозоны.

Артур Дмитриевич родился 29 января 1940 г. в 

далеком нюрбинском поселке в семье первых 

нюрбинских интеллигентов.

После отличного окончания средней школы 

поступил в Иркутский горно-металлургический 

институт, который окончил в 1961 г. С дипломом 

горного инженера-технолога начал работать горным 

мастером в Сангарском шахтоуправлении. С 1962 г. 

Артур Дмитриевич связал свою жизнь с 

алмазодобывающей промышленностью, начав работать 

горным мастером карьера «Айхал» треста  «Якуталмаз», 

вырос до старшего инженера.                 

Участвуя в совместной научной работе на карьере 

«Айхал» с представителями института ИРГИРЕДМЕТ, 

молодой инженер увлекся идеями усовершенствования 

технологии формирования откосов уступов глубоких 

карьеров и в 1967 г. поступил в очную аспирантуру 

Института горного дела СО АН СССР, которую 

успешно окончил. После аспирантуры с 1973 г. 

А. Д. Андросов начал работать в институте 

«Якутнипроалмаз» объединения «Якуталмаз» МЦМ 

СССР в должности младшего научного сотрудника. Под 

его руководством в институте выполнялись исследова-

ния и разрабатывались рекомендации, которые были 

внедрены в самые сложные периоды реконструкции и 

освоения проектных мощностей карьеров компании.

В 1984 году он успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Разработка рациональных 

методов ведения горных работ при реконструкции 

карьеров Западной Якутии».

За успешную научно-производственную деятель-

ность в разработке и внедрении новых технологий 

в 1986 г. награжден бронзовой медалью ВДНХ 

СССР, признан лучшим изобретателем объединения 

«Якуталмаз» в 11-й пятилетке, а  в 1998 г. занесен в 

летопись развития АК «АЛРОСА» как изобретатель, 

внесший существенный вклад в развитие 

алмазодобывающей промышленности. Награжден 

медалью «Ветеран труда», а также имеет звание 

ветерана АК АЛРОСА. В 1999 г. в честь юбилейной 

даты первооткрывателей алмазов отмечен благо-

дарственным письмом президента АК АЛРОСА.

В 1987 г. А. Д. Андросов переходит на работу 

в Институт горного дела Севера ЯНЦ СО РАН 

СССР. За период работы в институте до 1996 г. 
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им были обоснованы и разработаны рекомендации 

по формированию устойчивой конструкции бортов с 

сверхвысокими уступами погашения, рекомендации по 

способам и методам ведения горных работ в сложных 

гидрогеологических условиях глубоких карьеров 

АК АЛРОСА. Завершающим этапом работ данного 

направления исследований явилась защита в 1993 году 

докторской диссертации на тему «Технологические 

основы разработки глубоких кимберлитовых карьеров 

в условиях многолетней мерзлоты», по теме 

диссертации выпущена монография «Технология 

разработки глубоких карьеров Якутии». В 1996 г. 

возглавил лабораторию кристаллосберегающих 

технологий Национального научно-исследовательского 

центра алмазов, драгоценных камней и самородного 

золота РС (Я).

В 1997 г. А. Д. Андросова приглашают на работу в 

Якутский государственный университет профессором 

кафедры технологии и комплексной механизации 

горного производства, где он плодотворно проработал 

по подготовке горных инженеров для горной 

промышленности республики и Дальнего Востока. 

В 2000 году А. Д. Андросов возглавил сектор 

экономики минерально-сырьевого комплекса Института 

региональной экономики АН Республики Саха 

(Якутия). В институте  его научные интересы 

были сосредоточены на направлении «Разработка 

экономических основ модернизации техники и 

технологии добычи алмазов в РС (Я)», в данной 

работе А. Д. Андросов обосновал основные 

приоритеты выбора комбинированнных схем отработ-

ки подкарьерных запасов кимберлитовых трубок, 

сформировал принципиально новые подходы к выбору 

кристаллосберегающих технологий добычи алмазов.

В 2003 г. А. Д. Андросов стал профессором 

кафедры общетехнических дисциплин ЯГИТИ, по 

совместительству читает курсы лекций в вузах города 

по экономике и социологии.

В 2014 г. А. Д. Андросов принят профессором 

кафедры подземной разработки месторождений 

полезных ископемых Горного института СВФУ 

им. М. К. Аммосова, где он продолжил свою работу по 

подготовке высококлассных специалистов горного дела.

А. Д. Андросов является автором  около 200 научных 

трудов, публикаций во многих странах мира, двух 

десятков изобретений и патентов, четырех монографий 

и учебных пособий по основным дисциплинам для 

студентов и аспирантов по направлению подготовки 

«Горное дело».

За большие достижения в научной деятельности 

в 1995 г. ему вручена Почетная грамота Госкомитета 

РС (Я) по высшей школе, науке и технической политике.  

Также присуждена  Государственная премия Республи-

ки Саха (Якутия) с присвоением звания лауреата 

Государственной премии Республики Саха (Якутия) в 

области науки и техники за 2011 год.

Большие научные заслуги профессора А. Д. Андросо-

ва признаны широкой научной общественностью 

республики и страны. Как известный специалист 

горного дела  он выступает с докладами на 

международных и отечественных конференциях.

А. Д. Андросов дважды удостоен знака отличия 

«Изобретатель СССР», является членом многих 

ученых советов по защите диссертаций ИГДС ЯНЦ 

СО РАН и ИРЭ АН РС (Я). Также принимает активное 

участие в общественной жизни университета и города. 

Он является председателем Общества ветеранов АК 

«АЛРОСА» в г. Якутске, исполнительным директором 

городской организации «Ассоциация изобретателей» 

и исполнительным директором Российского 

любительского лыжного союза в РС (Я), в качестве 

эксперта активно участвует в различных комиссиях.

Энтузиазм в работе, постоянный поиск новых путей 

решения научных проблем, высокие организаторские 

способности, а также щедрость ученого, с какой он 

на протяжении многих лет служения науке делился 

своими знаниями и богатейшим опытом со студентами и 

коллегами, снискали Артуру Дмитриевичу заслуженный 

авторитет и уважение не только среди его учеников и 

коллектива, в котором он продолжает свою научную и 

педагогическую  деятельность  до последнего времени, 

но и широкой научной общественности республики. 

Семьдесят пять – это возраст богатый.

Время срывать наливные плоды.

Опыт накоплен, вершины все взяты,

И увенчались успехом труды.

Пусть удовольствия в жизни продлятся

Дольше как можно. Чтоб снег седины

Вас не смущал. Дай вам Бог не сдаваться,

Жить в предвкушении новой весны!
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Ю. С. Антонов

О нашем друге (С. Т. Софронов)

АНТОНОВ Юрий Саввич – к. ф.-м. н., доцент кафедры 

ТМОИ  ИМИ СВФУ им. М. К. Аммосова.                 

ANTONOV Yury Savvich – the candidate of physical and 

mathematical sciences, the associate professor of the Department 

of the theory and a technique of training in informatics 

of Institute of mathematics and informatics of M.K. Ammosov 

North-Eastern federal University.

С. Т. Софронов родился 24 декабря 1944 г. в 

с. Дюллюкю Верхневилюйского района. Учился у 

знаменитого М. А. Алексеева.

В 1965 г. после окончания ФМШ при НГУ (куда он 

был зачислен ввиду своих неординарных способностей 

по математике) Софронов Серафим Трофимович был 

зачислен на механико-математический факультет 

Новосибирского государственного университета. В то 

время НГУ занимал ведущее место среди университе-

тов СССР. Достаточно сказать, что там работало 36 

академиков и член-корреспондентов Академии наук 

СССР. Президентом СО АН СССР был тогда академик 

Лаврентьев Михаил Алексеевич – один из основате-

лей теории взрывов, создатель теории кумуляции, 

создатель советской школы по народно-хозяйственному 

использованию взрыва. Одним из его лучших учеников 

являлся д. ф.-м. н. В. М. Кузнецов, автор известной 

монографии «Математические модели взрывного дела». 

Он заметил способного студента на своем семинаре 

и стал его научным руководителем.  Серафим вместе 

с Кузнецовым и группой ученых часто выезжал на 

различные натурные испытания взрывов. Как он

рассказывал, там была очень простая дружеская 

рабочая обстановка, все называли друг друга по 

именам и были на «ты». 

В 1970 г. после успешного окончания НГУ 

С. Т. Софронов начал свою трудовую деятельность 

ассистентом кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений физико-математического 

факультета ЯГУ. Работая в ЯГУ, Серафим Трофимович 

успешно сочетал свою преподавательскую работу с 

научной. В 1972 г. он был направлен на стажировку 

в Новосибирский университет. Он договорился с 

В. М. Кузнецовым о поступлении к нему в аспиран-

туру. Однако профессор вскоре переехал в Москву 

в Институт физики Земли АН СССР. Серафим 

Трофимович часто ездил к нему на консультации, 

выступал с докладами на семинарах. В 1982 г. он 

получил из ученого совета института подтверждение, 

что его работа выполнена и может быть представлена 

как кандидатская  диссертация. 

В 1985 г. Софронов Серафим Трофимович успешно 

защитил диссертацию на тему «Исследование 

некоторых гидродинамических моделей ударного 

разрушения твердых тел» на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук на 

заседании специализированного совета Д.003.33.01 

при президиуме СО РАН СССР.

Его работа вызвала интерес у доктора технических 

наук Слепцова Аркадия Егоровича, известного 

в России и за рубежом специалиста по разработке 

россыпных месторождений. В лаборатории «Под-

земная разработка россыпных месторождений» 

под руководством д. т. н. А. Е. Слепцова Серафим 

Трофимович принимал непосредственное участие 

в теоретическом обосновании вновь создаваемого 

ударного устройства нового типа, использующего 

эффект 3-х соударяющихся тел. Он разработал 

модель ударного разрушения многолетнемерзлых 

крупнообломочных пород на основе гидродинамичес-

кой теории. Исследования показали, что параметры 

зон разрушения многолетнемерзлых крупнообломоч-

ных пород, применяемые на практике механизмами 

ударного действия, можно описать гидродинамической 

моделью ударного разрушения твердых тел, 

разработанной С. Т. Софроновым. Достоверность его 

модели доказана путем сравнения ее с результатами, 

полученными в экспериментальных исследованиях 

комбайна с комбинированным исполнительным 

органом  в одной из шахт ГОК «Куларзолото».

В результате работы в ИГДС была издана 

монография С. Т. Софронова, В. С. Маркова 

«Разрушение горных пород ударом». Получен 

патент РФ на изобретение № 218944, 2003 г.

«Способ определения коэффициента крепости 

многолетнемерзлых крупнообломочных пород» 

(Марков В. С., Елшин В. К., Шерстов В. А., Софро-

нов С. Т.), опубликовано  более десяти статей.  

В 1992 г. С. Т. Софронов был назначен исполняю-

щим обязанности директора Нерюнгринского 

филиала ЯГУ и одновременно заведующим кафедрой 

математики.  Открылась еще одна сторона его таланта 

– административная. Он организовывал научные 

конференции, при нем была значительно улучшена 

материально-техническая база филиала. Он заботился 

о бытовых условиях сотрудников и студентов. 

Организовывал их отдых.  При нем Нерюнгринский 

филиал крепко встал на ноги, что способствовало 

стабильному и динамичному развитию филиала. 

В это время Серафим увлекся теоремой Ферма. 

Он считал, что решение уравнения xn+yn=zn можно 

Ю. С. Антонов. О НАШЕМ ДРУГЕ (С. Т. СОФРОНОВ)
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связать с теорией конформных отображений и 

доказал невозможность решения этого уравнения для 

некоторых случаев. Следует отметить, что 

невозможность решения этого уравнения для n>2 

(в числе которых были Ферма, Эйлер, Танияма, 

Шимура, Уайлс и т. д.) доказана совсем недавно. 

Основой доказательства стала связь между некоторы-

ми конформными преобразованиями и решениями 

уравнений вида y3 = ax2+bx+c, которые, в свою 

очередь, связаны с теоремой Ферма.  Серафим Трофимо-

вич также продолжал заниматься теорией взрывов. 

Под его руководством защитила кандидатскую 

диссертацию С. Н. Зарипова, преподаватель 

Нерюнгринского технического института (филиала 

СВФУ).

Серафим Трофимович был разносторонним челове-

ком. Он хорошо играл в шахматы. В 1986 г. он, имея 

три кандидатских балла, на первенстве профсоюзов 

РС (Я) выполнил кандидатскую норму, при этом 

победив 3 кандидатов и сыграв вничью с мастером 

спорта. Однако  звание кандидата ему не было 

присвоено. Если бы он серьезно занялся шахматами, 

то вполне мог стать мастером спорта. Серафим 

Трофимович очень любил родную природу, охоту, 

рыбалку, увлекался сбором ягод и грибов.     

Накопленные научные результаты требовали 

осмысления и практического подтверждения. Поэтому 

С. Т. Софронов в 2004 г. поступил в докторантуру 

ЯГУ. К сожалению, преждевременная кончина 

помешала ему закончить свои исследования. Прошло 

семь лет, как его нет с нами. Мы, его друзья, коллеги и 

ученики, будем вечно хранить в своих сердцах память 

о замечательном друге, ученом, педагоге Софронове 

Серафиме Трофимовиче.
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