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УДК 517.96

О. А. Вихрева, Г. И. Тарасова

ОБ ОБОБЩЕННОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ОБЫКНОВЕННОГО

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

Рассмотрен частный случай ранее изученного автором вырождающегося дифференциального оператора второго порядка с 
сохранением введенных предположений и обозначений. Выяснено, что при «слабом» вырождении член aut в данном уравнении 
является «младшим». Наличие его и знак коэффициента a не оказывают существенного влияния на свойства решения и характер 
постановки задачи. Картина решения уравнения меняется, если внимание будет сосредоточено именно на изучении случаев, 
связанных с «сильным» вырождением. Это показывает, что структура решения и выполнение граничных условий зависят от знака 
a. Кроме того, доказано существование и единственность обобщенного решения первой краевой задачи для данного уравнения с 
применением теории операторов. Результаты, полученные для данного уравнения, содержащего вырождение, будут использованы 
в дальнейшем для исследования таких уравнений, которые содержат модельные операторы. Уравнения такого вида возникают при 
математическом моделировании различных физических процессов. 

Ключевые слова: гильбертово пространство, вырождающийся дифференциальный оператор, обобщенное решение, «слабое» 
вырождение, «сильное» вырождение, неоднородное уравнение, общее решение, частное решение, модельные операторы, модели-
рование физических процессов. 

O. A. Vikhreva, G. I. Tarasova

Generalized Solvability of the First Boundary Value Problem
for the Degenerate Ordinary Differential Equation

The paper considers a private case of the degenerating differential operator of the second order with saving of the entered assumptions 
and designations earlier studied by the author. It is founded that at «weak» degeneracy the member of aut in this equation is «the younger». 
Its existence and a sign of coefficient a have no essential impact on properties of the decision and character of a problem definition. The 
picture of the solution of the equation changes if the attention is concentrated exactly on studying of the cases connected with «strong» 
degeneracy. It shows that the structure of the decision and performance of boundary conditions depend on a sign a. An existence and 
uniqueness of the generalized solution of the first boundary value problem of this equation using the theory of operators is proved. The re-
sults that received for this equation containing degeneracy will be used further for research of such equations that contain model operators. 
Such kind equations appear with mathematical modeling of various physical processes.

Keywords: Hilbert space, degenerating differential operator, generalized solution, «weak» degeneracy, «strong» degeneracy, inhomo-
geneous equation, general solution, particular solution, model statements, modeling of physical processes.
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Введение
В данной работе рассматривается частный случай 

вырождающегося дифференциального оператора второ-
го порядка

Λu≡ –(φut)t+ aut+ pu, 0< t< b,
где φ(t) – непрерывная положительная функция при t>0, 
φ(0)=0, a, p – числа [1]. В классической ситуации основопо-
лагающей была работа [2]. Обширная библиография имеется 
в [3]. Но в работах, близких к данной, недостаточно изучен 
ряд явлений, поэтому имеется большое количество невыяс-
ненных вопросов. 

В представленной работе применяется теория опе-
раторов для исследования ряда специфических свойств 
задачи, относящихся к случаю зависимости от малого 
параметра, и общая схема [4-5]. 

Задачей данной работы является исследование су-
ществования и единственности обобщенного решения 
первой краевой задачи для вырождающегося обыкновен-
ного дифференциального уравнения. Основное внимание 
уделяется изучению эффектов, связанных с «сильным» 
вырождением. 

Настоящая задача решается для использования в 
дальнейших исследованиях формально сопряженного 
(связанного операцией транспонирования) уравнения, а 
также для получения некоторой теоремы существования 
и единственности обобщенного решения формально со-
пряженного уравнения из доказанной теоремы. Исполь-
зование приведенных ниже результатов, относящихся к 
данному уравнению, сводится в простейшем случае к 
операторным уравнениям. 

Уравнения такого вида возникают при математичес-
ком моделировании различных физических процессов. 
Например, подобные уравнения используются при опи-
сании стационарных процессов конвекции – диффузии 
в неоднородных анизотропных средах. В частности, к 
таким уравнениям приводит математическое моделиро-
вание процессов фильтрации идеального баротропного 
газа в неоднородной анизотропной пористой среде, 
процессов фильтрации двухфазных жидкостей и т. д. 
Подробно математические модели физических процес-
сов изложены в [4, 6]. 

Постановка задачи
Итак, рассмотрим уравнение

Λu≡–(φut)t–aut=f, 0<t<b, (1)
где φ(t) – непрерывная положительная функция при t > 0 , 
φ(0)= 0, a – const≥ 0 .

Здесь структура решения и выполнения граничных 
условий зависит от знака a. 

Положим I=
t)
1

0 ϕ(∫ dt
b

.

Введем вспомогательную функцию
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1 b)( ,0  – замыкание класса C b0 0¥ ( , )  по норме

|| || [ ] .u u u dtt
b

1
2 2 2

0
= +∫

Обозначим  новое гильбертово пространство, которое 
является пополнением W



2
1 b)( ,0  по норме

|| || .u u dt
H

t
b



1

2 2

0
= ∫ ϕ

Введем функцию ωδ(t) положив

ω

δ

δ δ δ
δ

δ
ε ε( )

,

| ln( | ln( )) | ,
, .

t t t
t b

=

≤ ≤ ,

( ))| − ( < ≤
≤ ≤





0

1
1

1

 0 t

 
 

Φ Φ






,

Здесь 0 1
2

< <ε ,  число δ1 выбирается из соотношения

| ln( | ln( )) | .Φ Φ( ))| − ( =δ δε ε
1 1

Заметим, что δ<δ1 и δ1→0 при δ→0 и ωδ
δ

δ

t dt =∫ 1
1

.

Теперь для ∀ ∈u H


1  произведение ωδu WÎ


2
1 b)( ,0  (и, 

тем более, пространству H


1 ). 

Для v HÎ


1 положим v tδ δω= ( )v и{u v u dtt t

b
, } .δ ϕ δϕ= ∫ v

0
Определение. Обобщенным решением уравнения (1) 

( a ≥ 0 )  назовем элемент u HÎ


1  такой, что для любого 
vÎ H



1  и для любого δ > 0  выполнено равенство
{ , } { , ) ( , ).u a u ftv v vδ ϕ δ δ− = (2)

Лемма 1. Если u (t) – обобщенное решение уравнения (1), 
то существует конечный предел

lim( , ) lim ,
δ δ δ δ

δ

δ

ω
→ →

= −











=− ≤∫0 0

2 21
2

0
1

u u u dt ct t (3)

причем c = 0  при I < ∞ .
Доказательство. Подставим в (2) υ = u ,  получим

[ ] .ϕω ϕω ω ωδ δ δ δu u u a u u dt f udtt t t

b

t

T
2

0 0

+ − =∫ ∫ (4)

При δ → 0  из (4) получим

ϕu dt ac fudtt

b b
2 2

0 0

+ =∫ ∫ ,

т. к. первое слагаемое в (4)
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ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

ϕω ϕδu dt u dtt

b

t

b
2

0

2

0
∫ ∫→

при δ → 0  в силу стремления ωδ к единице, а второе 
слагаемое в (4) стремится к нулю при δ → 0 . 

Действительно, оценим при I < ∞  второе слагаемое в 
(4) с учетом леммы 1 из [1]

ϕω ϕ ϕωδ
δ

δ

δ
δ

δ

t t

b

t tu udt u dt u dt
0

2

1 2

2 2
1 1

∫ ∫ ∫≤

















/








≤

≤
||

−
− ( − − ( )−1

1 2

2

1
21

1 2

/

||
([ ln( ))] [ ln(

ε

ε
δ δε

u
H


Φ Φ ))] →−12 1 2 0ε ) ,/

при δ → 0 . 
Аналогично при I = ∞  получаем

ϕω
ε

ε
δ δδ

ε ε
t t

b
Hu udt

u

0

2

1
2 21

1 2∫ ≤
||

−
( − ( ))]−1 −1

||
([ln( ))] [ln(



Φ Φ )) ,/1 2

которое при δ → 0  стремится к нулю. 
Правая часть равенства (4) стремится к fudt

T

0ò  при 
δ → 0  в силу стремления ωδ к единице. 

С другой стороны при I = ∞  имеем

ω ωδ δ
δ

δ

u udt u dt ct t

b

=− →−∫∫
1
2

2 2

0

1

,

при δ → 0  ( ωδt≥ 0 ).
При I < ∞  оценим предыдущий интеграл по модулю

ω ε
ϕ

ε

δ

δ
ε

δ

ε

tu dt t u dt

t

2

0

2

0

1 1 1

1

∫ ∫≤ − ( ≤

≤ − (

−1

−1

[ ln( ))] | |

[ ln( ))]

Φ
Φ

Φ
ϕϕ

ε

ε

δ

ε
δ

Φ
Φ

Φ

|| =

= || − ≤

≤ ||

∫

∫ −1
(

u dt

u x dx

u

H

H

||

|| [ ln( )]

|

)





1

1

1

1

2

0

2

0

|| [ ln( ))] ),
H


1

2
1 1− ( (−1Φ Φδ δε

которое при δ1 → 0 стремится к нулю, т. е. c = 0 . 
Следствие. Обобщенное решение уравнения (1) 

единственно. При I < ∞  утверждение о единственности 
решения не зависит от a. 

Доказательство. При I = ∞  положим в (2) f = 0,   
v= ∈u H



1 .Тогда будем иметь

[ ] .ϕω ϕω ωδ δ δu u u a u u dtt t t t

b
2

0
0+ − =∫

При δ → 0  из (5) получим

ϕu dt act

b
2 2

0

0+ =∫ .

Отсюда следует, что u (t ) = 0 . 

Из леммы 1 и следствия вытекает, что при «слабом» 
вырождении член aut в уравнении (1) является младшим. 
Оба граничных условия при t = 0 ,  t = b  сохраняют 
смысл. Рассмотрим случай, связанный с «сильным» 
вырождением. 

Пусть I = ∞  и 
t
dt

b
<∞∫ .

0
 Запишем общее решение 

однородного уравнения (1) при t > 0  в виде

u t C e d C
t

b
a( ) ,=

( )
+∫ − ( )

1 2
1

ϕ τ
ττΦ

,
(6)

где C1, C2 – произвольные постоянные. Тогда при t > 0 
частное решение неоднородного уравнения (1) имеет вид

u t
a

e f d aa t
b



( ) [ ] ( .( )= − + ) , >( − ( ))∫
1 1 0

0

Φ Φ τ τ τ  (7)

Лемма 2. При любом f L bÎ 2 0( , )  существует предел
lim ( ) .
t
u t

→
=

0
0

Доказательство. Разобьем правую часть (7) на два 
слагаемых

− ) + )( −∫∫
1 1

00a
f d

a
e e f da t a

tt

( ( .) ( )τ τ τ ττΦ Φ (8)

Первый интеграл стремится к нулю при t → 0 . 
Оценим второй интеграл в (8) по модулю

e e f d e e d fa t a
t

a t a
t

L b
Φ Φ Φ Φ( − ( ( − (∫ ∫) ≤ ⋅||) ) ) )

( , )( ||τ ττ τ τ
0

2

2 2

0
0

2
2

..

Раскроем неопределенность в дроби, пользуясь пра-
вилом Лопиталя, при I = ∞ .

lim
( )

lim ( ) .

/

( ) /t

at

a t t

e d

e
t
a→

− ( )

− →

∫








=
0

2

0

2 0 2
0

Φ

Φ

τ τ
ϕ

При I < ∞  частное решение неоднородного уравнения 
(1) имеет вид

u t
a

e f d aa t
b

( ) [ ] ( .( )= − ) , >− ( − ( ))∫
1 1 0

0

Φ Φ τ τ τ  

Проведя аналогичные выкладки, как и в (7), получаем

lim
( )

lim ( ) .

/

( ) /t

at

a t t

e d

e
t
a→

( )

→

∫








=
0

2

0

2 0 2
0

Φ

Φ

τ τ
ϕ

Лемма 3. При I = ∞  и t dt
b

ϕ
<∞∫0

 функция 

u t
a

e f d ua t
t

( ) [ ] (( )= − + ) −( − ( ))∫
1 1

0

Φ Φ τ τ τ (b) (9)

при t > 0  и u u b( ) ( )0 =−  при t = 0  принадлежит про-
странству H



1  и дает обобщенное решение уравнения
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− − =( ) .ϕu au ft t

Доказательство. Так как, u t H( ) ,Î


1  то u(t) есть непре-
рывная ограниченная функция, удовлетворяющая усло-
вию u(b)= 0 и неравенству | ( ) | ( ) || || .u t t u

H

2 2

1

£Φ


Справедливость равенства (2) при любом v HÎ


1  
следует из равенства

{ , } ( ) ,u v u vdtt t

b

δ ϕ δϕ ω=−∫
0

получаемого интегрированием по частям. 
Из леммы 3 следует следующая теорема. 
Теорема 1. Пусть выполнено условие I = ∞  и 
tdtb

ϕ
<∞∫ .

0
 Тогда при любой f L bÎ 2 0( , )  существует 

обобщенное решение уравнения (1). 
Теорема 2. При I < ∞  обобщенное решение уравнения 

(1) единственно при любой f L bÎ 2 0( , )  и удовлетворяет 
условиям u(0)= 0, u(b)= 0. 

Доказательство. При I < ∞  имеем

u t C e d C u t
t

a( ) ( ),=
( )

+ +∫ − ( )
1
0

2
1

ϕ τ
ττΦ



где u t
a

e f d aa t
t

( ) [ ] ( .( )= − ) , >− ( − ( ))∫
1 1 0

0

Φ Φ τ τ τ  

При u(0 ) = 0  получаем C2= 0  при u(b ) = 0  получаем

u b C e d u b
b

a( ) ( ) ,
~

=
( )

+ =∫ − ( )
1
0

1 0
ϕ τ

ττΦ

отсюда найдем C
u b

e d
b

a
1

0

1
=−

∫ −

( )

( )

.
( )

ϕ τ
ττΦ

Значит u t C e d u t
t

a( ) ( )=
( )

+∫ − ( )
1 0

1
ϕ τ

ττΦ
 является един-

ственным решением уравнения (1). 
Определение обобщенного решения для уравнения (1) 

задает некоторый оператор Λ:L2(0,b)→L2(0,b) с плотной в 
L2(0,b) областью определенияD H L b( ) ( , ).Λ Ì ÌÌ



1 2 0

Теорема 3. Пусть tdtb

ϕ
<∞∫ .

0
 Уравнение Λu=f разре-

шимо при любом f L bÎ 2 0( , );  заданный на всем про-
странстве L2(0,b) оператор Λ-1: L2(0,b)→ L2(0,b) вполне 
непрерывен. 

Доказательство. Полная непрерывность оператора Λ-1 
следует из справедливости для обобщенного решения 
неравенства || ≤u C f

H
L b|| || || ( , ),

1
2 0 получаемого из (2) при 

υ= u и δ→ 0, также вполне непрерывности вложения H


1  
в L2(0,b) [1,7]. 

Заключение
Таким образом, с помощью теории операторов дока-

зана обобщенная разрешимость первой краевой задачи 
для обыкновенного дифференциального уравнения. 
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Ф. М. Федоров. О РАНГАХ И ДЕКРЕМЕНТАХ МИНОРОВ, ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И МАТРИЦ БЕСКОНЕЧНОЙ СИСТЕМЫЦ

УДК 517.9:51-7

Ф. М. Федоров

О РАНГАХ И ДЕКРЕМЕНТАХ МИНОРОВ,
ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И МАТРИЦ БЕСКОНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Рассматриваются бесконечные системы в гауссовой форме. В этом случае матрица данной системы не содержит нулевых 
диагональных элементов, а все элементы матрицы ниже диагонали равны нулю. Гауссовы бесконечные системы удобно решать 
методом простой редукции, который дает решение в виде формулы Крамера для гауссовой системы. Это решение называется 
строго частным решением. Показано равенство соответствующих определителей общей системы с определителями гауссовой 
системы. Отсюда следует, что решение общей бесконечной системы также выражается формулой Крамера. Доказано, что 
тривиальное решение однородной бесконечной системы является ее строго частным решением. На основе понятия декремента 
бесконечных матриц и определителей изучена совместность бесконечных систем линейных алгебраических уравнений. Указаны 
некоторые критерии несовместности бесконечных систем. Теоремы о существовании решений относятся к теоремам типа Кроне-
кера-Капелли для общих бесконечных систем. Доказана для конечных систем теорема Кронекера-Капелли в расширенном ва-
рианте в терминах понятия декремента матрицы. Показано, что бесконечная система имеет некоторый смысл, когда существуют 
бесконечные определители |A| и | |A , порождаемые соответственно основной матрицей A системы и расширенной матрицей | |;A ; 
существуют бесконечные миноры [ ], ,...,

, ,...,Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2  и [ ], ,...,
, ,...,

Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2  соответственно бесконечных определителей |A|, | |;A ; над матрицами 
A и | |A  осуществляются только допустимые действия. 

Ключевые слова: математическое моделирование, бесконечные системы, линейные алгебраические уравнения, решение 
системы, совместность системы, преобразования Гаусса, гауссовы системы, метод простой редукции, декремент матрицы и 
миноров, строго частное решение, формула Крамера. 

F. M. Fedorov

Ranks and Decrements of Minors,
Determinants and Matrices of Infinite System

The paper examines infinite systems in the Gaussian form. In this case the matrix of this system does not contain zero diagonal ele-
ments, and all the elements of the matrix below the diagonal are zero. The Gaussian infinite systems are convenient to solve by the method 
of simple reduction, which gives the solution in the form of Kramer formulas for Gaussian systems. This solution is called strictly particu-
lar solution. It is shown that the corresponding determinants of the general system and the determinants of the Gaussian system are equal. 
It follows that the solution of the general infinite system is expressed by the Kramer formula. It is proved that the trivial solution of the 
homogeneous infinite system is its strictly particular solution. Compatibility of infinite systems of linear algebraic equations is studied 
using the concept of the decrement of an infinite matrix and determinants. Some inconsistency criteria for infinite systems are found. Exis-
tence theorems are of Kronecker-Kapelli type for general infinite systems. The Kronecker-Kapelli theorem for finite systems is proved in 
an extended version in terms of matrix decrement. It is shown that the infinite system makes sense, when the following conditions are met: 
infinite determinants |A| and | |A  generated by the main matrix A and the extended matrix | |A  of the system, respectively, exist; the infinite 
minors [ ], ,...,

, ,...,Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2  and [ ], ,...,
, ,...,

Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2  of respectively infinite determinants |A|, | |A  exist; only the permissible operators are applied to the 
matrices |A|, | | .A

Keywords: mathematical modeling, infinite systems, linear algebraic equations, system solution, system compatibility, transformation 
of Gauss, Gaussian systems, method of simple reduction, decrement of matrix and minor, strictly particular solution, the Kramer formula. 
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Введение
Бесконечные системы линейных алгебраических 

уравнений (БСЛАУ) возникают при решении многих за-
дач естествознания, техники методами математического 
моделирования [1-4]. Например, различные задачи вол-
новодов, анализ вынужденных процессов колебательных 
систем, некоторые задачи электростатики и в теории 
кибернетических систем, в теории массового обслужи-



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

12 13

вания, в теории квантовой химии, в статической теории 
упругости сводятся к решению бесконечных систем 
линейных алгебраических уравнений [5-11]. 

Известно, что теорема Кронекера-Капелли для ко-
нечной системы линейных алгебраических уравнений 
сформулирована в терминах ранга матрицы. Однако 
бесконечная матрица в основном не имеет конечного 
ранга. Следовательно, в терминах ранга матрицы нельзя 
обобщить теорему Кронекера-Капелли на бесконечные 
системы. В теории конечных систем было введено 
понятие декремента матриц, хотя оно и не получило 
широкого распространения. Размерность подпростран-
ства нетривиальных решений однородных конечных 
систем, равная n–r, где n – число неизвестных, r – ранг 
матрицы, называется декрементом матрицы системы. 
Хотя в настоящее время изучен десяток частных классов 
бесконечных систем: нормальных, регулярных и вполне 
регулярных, мультипликативных, периодических, сис-
тем с разностными индексами и других [1-2], только для 
нормальных систем создана теория, подобная теории 
конечных систем [12]. При этом теоремы типа теоремы 
Кронекера-Капелли получены на основе понятия декре-
мента матрицы, определителя и миноров [12]. Основной 
нашей задачей является доказательство существования 
решения бесконечных систем с ненулевым декрементом 
системы, т. е. с бесконечным определителем, равным 
нулю. 

Целью настоящей статьи является изучение беско-
нечной системы с точки зрения существования решений 
при нулевом декременте, т. е. когда бесконечный опреде-
литель отличен от нуля. 

О теоремах Кронекера-Капелли
Напомним, что бесконечной системой линейных 

алгебраических уравнений с бесконечным множеством 
неизвестных называется система уравнений [1-2]: 

a x a x a x b
a x a x a x

n n

n n

1 1 1 1 2 2 1 1

2 1 1 2 2 2 2

, , ,

, , ,

,+ +⋅⋅⋅+ +⋅⋅⋅=
+ +⋅⋅⋅+ +⋅⋅⋅⋅= b2 ,

......................................................,
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, , ,a x a x a x bn n n n n n1 1 2 2+ +⋅⋅⋅+ +⋅⋅⋅=
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(1)

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

Совокупность численных значений величин x x1 2, ,  ...  
называется решением системы (1), если после 
подстановки этих значений в левую часть равенств (1) 
мы получим сходящиеся ряды и все эти равенства будут 
удовлетворены, в противном случае система не имеет 
решений. 

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

Под бесконечной матрицей A понимаем таблицу 
коэффициентов бесконечной системы (1): 

A a

a a a
a a a

i j

n

n

= ( ) =,

1,1 1,2 1,

2,1 2,2 2,

... ...

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

... ...
. . ... . ...
a a an n n n,1 ,2 ,













, (2)

которая называется (основной) матрицей системы (1). 
Кроме того, рассматривается так называемая 
расширенная матрица A :  

A

b a a a
b a a a

n

n
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1 1 1 1 2 1

2 2 1 2 2 2
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. (3)

Выделив элементы, содержащиеся в первых n 
столбцах и первых n строках матрицы A, образуем из них 
определитель n-го порядка |An|.

Значение этого определителя, очевидно, зависит от 
числа n, т. е. от порядка составленного таким образом 
определителя. Его называют главным определителем 
n-го порядка, порождаемого матрицей A [12]. 

Если при неограниченном возрастании порядка n 
главного определителя | |An  матрицы A его значение 
стремится к определенному пределу | |A ,  то существует 
бесконечный определитель, образуемый матрицей A, и 
что | |A  есть значение этого определителя [12]. Ниже 
рассматриваются бесконечные системы с ненулевым 
бесконечным определителем. 

Известно, что теория общих конечных систем линей-
ных алгебраических уравнений завершилась основной 
теоремой – теоремой Кронекера-Капелли, причем дан-
ная теорема сформулирована на основе понятия ранга 
матрицы. 

Пусть вместо бесконечной системы (1) задана общая 
конечная система m линейных алгебраических уравнений 
с n неизвестными, тогда, очевидно, основная матрица A 
будет размера n на m, а расширенная прямоугольная 
матрица | |A  с размерами n+1 на m. 

Сперва приведем теорему Кронекера-Капелли для 
конечных систем в расширенном варианте [13-14] в 
терминах ранга матрицы. 

Теорема 1 (Кронекера-Капелли). Для того чтобы 
конечная система уравнений имела решение, необходимо 
и достаточно, чтобы ранг расширенной матрицы был 
равен рангу основной матрицы этой системы. Если 
ранги основной и расширенной матриц совпадают с 
числом неизвестных, то система имеет единственное 
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решение. Если ранг r основной и расширенной матриц 
меньше числа n неизвестных, то конечная система имеет 
более одного решения. Размерность подпространства 
решений однородной конечной системы линейных 
уравнений с n неизвестными равна d=n–r, где r – ранг 
матрицы, d=n–r – декремент основной матрицы 
системы. 

Доказательство теоремы Кронекера-Капелли можно 
найти во всех руководствах по линейной алгебре, в 
частности, в [13-14]. Теперь теорему Кронекера-Капелли 
переформулируем в терминах понятия декремента ма-
трицы. 

Теорема 1’ (Кронекера-Капелли). Для того чтобы 
конечная система уравнений имела решение, необходимо 
и достаточно, чтобы декремент расширенной матрицы 
был равен декременту основной матрицы этой системы. 
Если декременты основной и расширенной матриц 
равны нулю, то система имеет единственное решение. 
Если декременты основной и расширенной матриц 
равны и их значение больше нуля, то система имеет 
более одного решения. Размерность подпространства 
решений однородной конечной системы линейных 
уравнений с n неизвестными равна декременту d=n–r 
основной матрицы системы. 

Доказательство. В случае равенства декрементов 
расширенной и основной матриц из понятия декремента 
матрицы следует равенство соответствующих рангов. В 
силу первого утверждения теоремы 1 конечная система 
имеет решение. Пусть конечная система имеет решение, 
тогда из теоремы 1 следует, что ранги расширенной и ос-
новной матриц равны. Следовательно, соответствующие 
декременты равны, что и требовалось доказать. Пусть 
декременты основной и расширенной матриц равны 
нулю. Следовательно, ранги соответствующих матриц 
совпадают с числом неизвестных, то на основании вто-
рого утверждения теоремы 1, конечная система имеет 
единственное решение, что и требовалось доказать. 
Пусть декременты основной и расширенной матриц 
совпадают и не равны нулю. Отсюда следует, что ранги 
соответствующих матриц равны и они меньше числа 
неизвестных. На основании третьего утверждения те-
оремы 1 приходим к доказательству соответствующего 
утверждения теоремы 1’. Четвертое утверждение теоре-
мы 1’ не изменяется, т. о. теорема доказана. 

Очевидно, если декремент d основной матрицы 
конечной системы равен нулю, то данная система на 
основании теоремы 1’ имеет единственное решение. Как 
будет видно ниже, для бесконечных систем равенство 
нулю декремента основной и расширенной матриц еще 
не гарантирует единственности решения, более того, ра-
венство декрементов не гарантирует даже совместности 
системы. Однородная бесконечная система всегда явля-
ется совместной, так как имеет тривиальное решение. 
Здесь подчеркнем, что понятие декремента d для беско-
нечных матриц несколько по-другому определяется, чем 

для конечных матриц, но от этого суть дела не меняется. 
О ранге бесконечной матрицы и определителя
Можно ли обобщить теорему Кронекера-Капелли для 

бесконечных систем (1)? Прежде чем дать ответ, необ-
ходимо ответить на естественный вопрос: какой ранг 
может иметь бесконечная матрица A? На этот вопрос 
вполне исчерпывающий ответ дают теоремы из работы 
[12]. 

Но прежде чем сформулировать эти теоремы отметим 
следующее. Из бесконечной матрицы A выделим k строк 
и k столбцов соотвественно с номерами i1, i2, . . ., ik и j1, j2, 
. . ., jk. Из элементов, стоящих на пересечении этих строк 
и столбцов, не меняя их порядка, составим определитель. 
Это определитель k-го порядка, порождаемый исходной 
матрицей, т. е. является минором k-го порядка бесконеч-
ного определителя |A| в случае его существования. Такого 
рода минор будем обозначать символом a j j j

i i i
k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,..., .Элемен-

ты a ai j j
i

, =  мы можем, конечно, рассматривать как ми-
норы первого порядка бесконечного определителя |A|. 

Бесконечная матрица A вида (2) может иметь опре-
деленный ранг. Именно если из определителей k-го 
порядка, порождаемых матрицей, хотя бы один отличен 
от нуля, а определители k+1-го порядка все равны нулю, 
то эта матрица имеет k-ый ранг. Если эта матрица по-
рождает бесконечный определитель |A|, то тот же ранг 
присваивается и определителю |A|. Таким образом, мож-
но сказать, что бесконечный определитель имеет k-ый 
ранг, если среди его миноров k-го порядка есть хотя бы 
один, отличный от нуля, а его миноры k+1-го порядка все 
равны нулю. 

Совершенно ясно, что в определителе k-го ранга 
всякий минор, порядок которого выше k-го, равен нулю; 
это доказывается совершенно так же, как аналогичное 
предложение для конечной матрицы. 

Теорема 2. Если бесконечная матрица A вида (2) 
имеет k-ый ранг, то существует порожденный ею 
бесконечный определитель, и значение его равно нулю. 

Доказательство. При n>k все главные определители 
|An| равны нулю, а потому и lim | | .

n nA→∞
= 0  

Очевидно, теорему 2 можно переписать следующим 
образом: 

Теорема 2’. Всякий бесконечный определитель 
конечного ранга равен нулю. 

Отсюда следует, что бесконечный определитель, 
имею щий значение, отличное от нуля, не имеет конеч-
ного ранга. Этому выводу, который легко получить не-
посредственно, можно дать следующую формулировку. 

Теорема 3. Если бесконечный определитель имеет 
значение, отличное от нуля, то среди его миноров k-го 
порядка есть хотя бы один, отличный от нуля, каково 
бы ни было целое число k. 

Таким образом, бесконечная матрица в основном не 
имеет конечного ранга, она может иметь конечный ранг 
только тогда, когда ее определитель равен нулю, и то не 
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всегда. Например, нормальная матрица всегда не имеет 
конечного ранга даже тогда, когда ее определитель равен 
нулю. Следовательно, использование понятия ранга 
матрицы для получения результатов, подобных теореме 
Кронекера-Капелли для бесконечных систем, теряет 
смысл. Поэтому как и в теореме 1’ необходимо ввести 
другое понятие – понятие декремента бесконечной 
матрицы. Этот термин был введен для конечных систем 
[12], однако он не получил в теории конечных систем 
широкого распространения. Ясно, что механическое 
перенесение этого понятия на бесконечный случай 
невозможно. 

О декременте бесконечной матрицы (определите-
ля) и минора бесконечного определителя

Прежде всего отметим, что понятие декремента 
минора бесконечного определителя |A| и понятие 
декремента самого определителя |A| (или самой матрицы 
A) – это несколько разные понятия, хотя суть дела не 
меняется. 

Что такое декремент d квадратной матрицы? Если в 
квадратной матрице с декрементом d исключим соответ-
ствующие d строк и d столбцов, то получим квадратную 
матрицу порядка n–d и ранга n–d. 

Чтобы сохранить основной смысл понятия декре-
мента конечных матриц, поступаем следующим образом 
[12]. В матрице бесконечного определителя |A| опустим 
столбцы с номерами i1, i2, . . ., ik и строки с номерами j1, 
j2, . . ., jk. Остающаяся бесконечная матрица может дать 
бесконечный определитель, может его и не дать. Так, 
например, из двух бесконечных матриц: 

0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 2 0 0
0 1 2 3 0
0 1 2 3 4

...

...

...

...

...
. . . . . ...












 и 

1 0 0 0 0
1 2 0 0 0
1 2 3 0 0
1 2 3 4 0
1 2 3 4 5

...

...

...

...

...
. . . . . ...













первая порождает бесконечный определитель, равный 
нулю, ибо главный ее определитель |An|=0 при всяком 
n; вторая определителя не дает, ибо здесь главный 
определитель |A’n|=n! неограниченно возрастает вместе с 
n. Между тем вторая матрица получится из первой путем 
устранения первой строки и первого столбца. 

Если матрица, которая получается из матрицы 
бесконечного определителя |A| путем устранения 
столбцов i1, i2, . . ., ik и строк j1, j2, . . ., jk, порождает 
бесконечный определитель, то последний называется 
бесконечным минором определителя |A|, а число k 
называется декрементом этого минора. Этот минор 
обозначается через [ ], ,...,

, ,...,Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2  [3]. Произведение этого 
минора на (–1)σ+r где, σ=i1+i2+…+ik, r=j1+j2+…+jk 
называется алгебраическим дополнением минора k-го 
порядка a j j j

i i i
k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  и обозначается через Aj j j

i i i
k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,..., , так что

[ ] ( ) [, ,...,
, ,..., ... ...Aj j j
i i i i i i j j j

k

k k k

1 2

1 2 1 2 1 21= − + + + + + + + AAj j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,..., ] (4)

Это понятие декремента бесконечной матрицы 
установлено в полном соответствии со значением этого 
термина для конечных матриц. Однако бесконечная 
матрица может иметь бесконечный определитель, 
равный нулю, и все ее миноры первого декремента тоже 
могут быть равны нулю. В связи с этим устанавливается 
несколько другое понятие декремента самого 
бесконечного определителя |A|.

Если бесконечный определитель |A| отличен от нуля, 
то декремент (и его матрицы) равен нулю. Если 
бесконечный определитель |A| равен нулю, то обратимся 
к бесконечным минорам Aj

i  с декрементом, равным 1. 
Если хотя бы один из этих миноров отличен от нуля, то 
сам определитель |A| и его матрица имеют декремент, 
равный 1. Если все миноры Aj

i  первого декремента 
окажутся равны нулю, то обратимся к минорам Aj j

i i
1 2

1 2
,
,  с 

декрементом, равным 2: если между ними найдется хотя 
бы один, отличный от нуля, то сам определитель |A| и его 
матрица имеют декремент, равный 2. Если в бесконечном 
определителе |A| среди бесконечных миноров, декремент 
которых равен k, имеется хотя бы один, отличный от 
нуля, а все бесконечные миноры с низшим декрементом 
равны нулю, то определитель |A| и его матрица имеют 
декремент, равный k. 

Это понятие декремента бесконечной матрицы сыгра-
ло существенную роль при разработке теории нормаль-
ных бесконечных систем. А именно, теория нормальных 
систем завершилась теоремой типа Кронекера-Капелли 
на языке декремента, поскольку нормальная матрица 
имеет определенный декремент [12], а определенного 
ранга не имеет. 

Предполагаем, что основная матрица A и расширенная 
матрица | |A  системы (1) порождают соответствующие 
бесконечные определители |A| и | |A . Такое 
предположение оправдано, поскольку, как будет видно 
ниже, данное условие необходимо для совместности 
бесконечной системы (1). 

Кроме того, еще раз подчеркнем, что существование 
минора [ ], ,...,

, ,...,Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2  зависит от того, будет существовать 
определитель, порождаемый преобразованной таким 
образом матрицей, или нет. 

О минорах бесконечного определителя
Пусть Δn есть главный определитель n-го порядка 

бесконечного определителя Δ. Если составим минор k-го 
порядка определителя Δn, взяв для этого i1, i2, . . ., ik 
столбцов и j1, j2, . . ., jk строк, то он совпадет с минором 
a j j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  определителя Δn. Но их алгебраические 

дополнения будут различны: в определителе Δn это 
алгебраическое дополнение представляет собой 
определитель n-k-го порядка, в определителе Δ это 
алгебраическое дополнение может и вовсе не 
существовать, а если оно существует, то представляет 
собой бесконечный определитель. Алгебраическое 
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дополнение минора a j j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  в определителе Δn обозначим 

через ( ∆)n j j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,..., .

Без доказательства приведем некоторые важные тео-
ремы о бесконечных минорах определителя Δ, отсылая 
заинтересованного читателя к работе [12]. 

Теорема 4. Если в бесконечном определителе Δ 
существует алгебраическое дополнение минора a j j j

i i i
k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,..., ,  

то оно представляет собой предел, к которому 
стремится алгебраическое дополнение того же минора 
в определителе Δn, когда n неограниченно возрастает, 
т. е a j j j

i i i

n n j j j
i i

k

k

k1 2

1 2

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,

, ,...,
, ,...,lim( )= ∆

→∞

iik .
В частности из теоремы 4 следует ∆ = ∆

→∞j
i

n n j
ilim( ) .

Теорема 5. Если в бесконечном определителе Δ все 
элементы столбцов i1, i2, . . ., ik равны нулю, кроме тех, 
которые принадлежат минору k-го порядка a j j j

i i i
k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  

(или если равны нулю все элементы строк j1, j2, . . ., jk, 
кроме тех, которые принадлежат тому же минору), а 
сам минор a j j j

i i i
k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  отличен от нуля, то существует 

дополнительный минор [ ], ,...,
, ,...,D j j j
i i i

k

k

1 2

1 2  и ∆= ∆a j j j
i i i

j j j
i i i

k

k

k

k

1 2

1 2

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,

, ,...,
, ,..., .  

В частности из теоремы 5 следует, что если равны 
нулю все элементы i-го столбца, кроме элемента a j

i , 
который отличен от нуля (или все элементы j-й строки 
равны нулю, кроме элемента a j

i ), то существует минор 
[ ]Aj

i  и ∆= a Aj
i

j
i .  

Если диагональные элементы минора a j j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  равны 1, 

а остальные равны нулю, т. е., если a a aj
i

j
i

j
i
k

k

1

1

2

2 1= = = =...  
и a jq

ih = 0  при h≠q, h, q=1, 2, …, k, то a j j j
i i i

k

k

1 2

1 2 1, ,...,
, ,..., ;= если, 

существует минор [ ], ,...,
, ,...,Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2 , то в этом случае ∆= Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,..., .  

Это приводит к следующей теореме. 
Теорема 6. Если в бесконечном определителе Δ 

существует алгебраическое дополнение Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  минора 

k-го порядка a j j j
i i i

k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  то оно равно значению, которое 

примет определитель Δ, если в нем в столбцах i1, i2, . . ., 
ik (или в строках j1, j2, . . ., jk заменить нулями все 
элементы, кроме тех, которые занимают диагональные 
места в миноре a j j j

i i i
k

k

1 2

1 2
, ,...,
, ,...,  а диагональные элементы 

этого минора заменить единицами). 
Минор элемента a j

i  в бесконечном определителе Δ 
есть значение, которое примет определитель, если в нем 
заменить нулями все элементы i-го столбца (или j-й 
строки), кроме элемента a j

i , который нужно заменить 
единицей. 

Строго частное решение гауссовой системы
Пусть матрица A системы (1) имеет декремент, 

равный нулю, т. е. матрица (2) порождает бесконечный 
определитель, отличный от нуля. Следовательно, на 
основании теорем 2 и 2’ матрица (2) имеет бесконечный 
ранг. Тогда справедливо преобразование Гаусса: A=BC, 
где B – треугольная, C – гауссова матрицы [15]. Таким 
образом, вместо общей системы (1) мы можем рассмо-
треть бесконечную гауссову систему: 

c x b jj j p j p jp , , , ,...,+ +=

∞
= =∑ 0

1 2 (5)

где cj,j+p – коэффициенты соответствующей гауссовой 

матрицы C, b j  – вектор-столбец матрицы B-1b, b – век-
тор-столбец свободных членов системы (1), B-1 – обрат-
ная матрица треугольной матрицы B. Частное решение 
системы (5), которое можно получить методом редукции 
в узком смысле [1-2] (методом простой редукции), назва-
но строго частным решением системы (5) [16-18]. Ока-
залось, что строго частное решение играет огромную 
роль в теории бесконечных систем линейных алгебраи-
ческих уравнений, в частности, получена основная тео-
рема [17-18]: 

Теорема 7. Неоднородная гауссова система (5) 
совместна тогда и только тогда, когда существует ее 
строго частное решение. 

В работах [17-18] фактически приведена следующая 
теорема. 

Теорема 8. Пусть бесконечная неоднородная систе-
ма (1) является совместной, кроме того, декремент 
основной матрицы A равен нулю. Тогда неоднородная 
система (1) имеет строго частное решение, которое 
имеет вид: 

x
C j b
c

C
C

jj
p p j p

j p j p

j

p
= − = =

+

+ +
=

∞∑ ( )
( ) | |

| |
, , ,...,

,

( )

1 1 2
0

 (6)

где Cp(j) – определители порядка p, рекуррентно опреде-
ляемые соотношением: 

C j
c
c

C j C jp
p k j k j p

j k j k
kk

p( ) ( ) ( ), ( ) .,

,

= − =− − + +

+ +
=

−∑ 1 11
0

1
0 (7)

Здесь |C(j)| – определитель гауссовой матрицы C, в 
которой j-й столбец заменен столбцом свободных чле-
нов bk  системы (5). 

Теорема 9. Пусть выполняются условия теоремы 8. 
Тогда справедливы соотношения: 

|A|=|C|, |A(j)|=|C(j)|, (8)
где |A(j)| – определитель матрицы A общей системы (1), 
в которой j-й столбец заменен столбцом свободных чле-
нов bk системы (1), |C(j)| – определитель гауссовой ма-
трицы C, в которой j-й столбец заменен столбцом сво-
бодных членов bk  системы (5), т. е. столбцом матрицы 
B-1b, b – вектор-столбец свободных членов системы (1). 

Доказательство. Действительно, осуществляя пре-
образование Гаусса, что возможно по условию теоремы, 
имеем A=BC, где B – треугольная матрица с диагональ-
ными элементами, равными единице, а C – гауссова 
матрица, тогда справедливо |A|=|B|·|C|=1·|C|=|C|. С дру-
гой стороны, метод простой редукции (в узком смысле) 
можем применить к системе (1) двояко: предварительно 
преобразовав урезанную систему в гауссову систему, 
применить правило Крамера или прямо к урезанной 
системе применить правило Крамера. Тогда, очевидно, 
имеет место: 

n
j

n
j

n

n
j

n

x
C

C

A

A
= =

( ) ( )

, (9)
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где |Cn
(j)| – определитель |Cn|, в котором j-ый столбец 

заменен столбцом свободных членов, т. е. столбцом 
матрицы B-1b первых n уравнений, урезанной преобра-
зованной системы (5) с верхней треугольной основной 
матрицей, |An

(j)| – определитель |An|, в котором j-ый 
столбец заменен столбцом свободных членов первых 
n уравнений, урезанной системы (1). По определению 
бесконечных определителей, в случае их существования, 
верны соотношения

lim | | | |,
n nC C
→∞

= lim | |,( ) ( )

n
n
j jC C

→∞
=

lim | | | |,
n

nA A
→∞

= lim | | | | .( ) ( )

n
n
j jA A

→∞
==

Тогда с учетом |A|=|C| и теоремы 8, переходя к пределу 
в выражении (9), имеем

lim
lim | |

lim | |
| |
| |

.
( ) ( ) ( ) ( )

n

n
j

j j
n n

j

n n

j

x
C

C

C

A

A

A
A
A→∞

→∞

→∞

= = = =

Последнее выражение показывает то, что требуется 
доказать |A(j)| = |C(j)|. 

Следствие. Пусть выполняются условия теоремы 
8. Тогда бесконечный определитель |A(j)| вычисляется по 
формуле 

| | | | ( )
( ) | |

| |
,

, ,...

( )

,

( )

A C
C j b
c

C
C

j

j p p j p

j p j p

j

p
= − =

=

+

+ +
=

∞∑ 1

1 2

0
 

,,
(10)

где Cp(j) рекуррентно определяется выражением (7). 
Доказательство следствия непосредственно вытекает 

из теорем 8 и 9. 
Теорема 10. Пусть выполняются условия теоремы 

8. Тогда неоднородная система (1) имеет единственное 
частное решение, которое определяется формулой Кра-
мера – это строго частное решение системы (1): 

| | | | ( )
( ) | |

| |
,

, ,...

( )

,

( )

A C
C j b
c

C
C

j

j p p j p

j p j p

j

p
= − =

=

+

+ +
=

∞∑ 1

1 2

0
 

,,
(11)

где |A(j)| – определитель |A|, в котором j-й столбец заме-
нен столбцом свободных членов системы (1). 

Доказательство. По теореме 8 общая система (1) 
имеет решение (6), тогда по теореме 9 получим формулу 
(8), что и требовалось доказать. 

Изменение элементов определителя и всякое из-
менение его матрицы называется допустимым, если 
существует бесконечный определитель, порождаемый 
измененной матрицей [12]. 

Интересно отметить, что даже изменение конечного 
числа элементов, иногда даже одного элемента, может 
оказаться недопустимым. Возьмем, например, беско-
нечную матрицу, в которой все элементы, стоящие вне 
главной диагонали, равны нулю, в главной же диагонали 
первый элемент равен a, а все остальные равны b, модуль 

b больше единицы. Тогда бесконечный определитель, 
порождаемый этой матрицей, существует только в том 
случае, если a=0 (тогда и определитель равен нулю). Вся-
кое изменение элемента a, таким образом, является уже 
недопустимым изменением матрицы. Естественно, все 
вышеизложенное выдвигает целый ряд новых вопросов 
относительно общих бесконечных матриц. Например, 
при каких условиях существует бесконечный определи-
тель, порождаемый данной матрицей? При каких усло-
виях существуют бесконечные миноры элементов такого 
определителя? А также при каких условиях существуют 
бесконечные миноры более высокого декремента и т. д. 
Установить критерии, необходимые и достаточные, во 
всех этих случаях для общей бесконечной матрицы чрез-
вычайно сложно. Но бесконечная матрица A интересует 
нас только с точки зрения существования решения бес-
конечной системы (1), поэтому мы можем считать, что 
ответы на поставленные вопросы являются необходи-
мыми условиями существования решения бесконечной 
системы (1). 

Сформулируем естественные условия, которые 
должны налагаться на бесконечные матрицы A и A,  
чтобы бесконечная система (1) имела какой-то смысл. 

Лемма. Необходимым условием существования решения 
неоднородной бесконечной системы (1) является выполне-
ние для матриц A и A  системы (1) следующих условий: 

1) существуют бесконечные определители |A| и A,  
порождаемые соответственно матрицей A и расширен-
ной матрицей A;

2) существуют бесконечные миноры [ ], ,...,
, ,...,Aj j j
i i i

k

k

1 2

1 2  и 

[ ], ,...,

, ,...,
Aj j j

i i i

q

q

1 2

1 2  соответственно определителей |A|, A;  
3) над матрицами A и A  осуществляются только 

допустимые действия. 
Доказательство. Не нарушая общности, мы можем 

рассматривать только совместные гауссовы системы 
(5), поэтому на основании теоремы 8 существует строго 
частное решение системы (5). Но по теореме 10 это стро-
го частное решение выражается формулами Крамера. 
Последнее предполагает необходимость существования 
бесконечных определителей |A| и |A(j)|, где |A(j)| получен из 
определителя |A| заменой j-го столбца столбцом свобод-
ных членов системы (1). Отсюда следует необходимость 
выполнения условий 1) и 2) леммы. А выполнение ус-
ловий 1) и 2) подразумевает необходимость выполнения 
условия 3). В дальнейшем всегда предполагаем выполне-
ние условий леммы. 

Теорема 11. Тривиальное решение однородной гауссо-
вой системы (5) является ее строго частным решением. 

Доказательство. Пусть гауссова система (5) является 
однородной, тогда, очевидно, она будет совместной, так 
как она имеет тривиальное решение. Покажем, что это 
решение является строго частным решением. Действи-
тельно, по теореме 7 мы можем построить по формуле 
(6) строго частное решение. Отсюда легко убеждаемся, 
что построенное таким образом строго частное решение 



16 17

будет тривиальным, что и требовалось доказать. 
О несовместности бесконечной системы с матри-

цей нулевого декремента
Пусть дана бесконечная последовательность чисел 

b1, b2, b3, . . ., bn, . . ., (12)
которую можем представить как столбец, и задан беско-
нечный определитель Δ с декрементом k ≠ 0 . 

Если, заменяя j-й столбец определителя Δ членами 
последовательности (12), получим бесконечный опреде-
литель, то его обозначим через Δ(j). Так как определитель 
Δ имеет k-й декремент, то его миноры k-1-го декремента 
все равны нулю. Но определитель Δ(j) может иметь мино-
ры k-1-го декремента, отличные от нуля: таковыми могут 
оказаться миноры, в состав которых входит новый j-й 
столбец. Может случиться, что и в определителе Δ(j) все 
миноры k-1-го декремента равны нулю. В первом случае 
декремент определителя Δ(j) ниже декремента k опреде-
лителя Δ, во втором случае он не ниже k. Если ни один из 
определителей Δ (j) не имеет низшего декремента, нежели 
определитель Δ, то декремент определителя Δ не пони-
жается с присоединением к его матрице столбца (12). 
Если хотя бы один из определителей Δ(j) имеет низший 
декремент, то декремент определителя Δ с присоедине-
нием к его матрице столбца (12) понижается. Повыситься 
от присоединения столбца (12) декремент определителя 
Δ не может. Когда декремент равен нулю (k=0), то воз-
никает ситуация, противоположная выше приведенной. 
Если все определители Δ(j) имеют декремент выше, чем 
декремент определителя Δ, то декремент определителя 
Δ повышается с присоединением к его матрице столбца 
(12). Если хотя бы один из определителей Δ(j) не имеет 
высший декремент, то будем говорить, что декремент 
определителя Δ с присоединением к его матрице столбца 
(12) не повышается. Понизиться от присоединения 
столбца (12) декремент определителя Δ не может. 

Теорема 12. Пусть декремент матрицы A равен нулю 
и если этот декремент повышается с присоединением 
столбца свободных членов неоднородной системы (1), 
то бесконечная система (1) несовместна. 

Доказательство проведем от противного, т. е. пред-
положим, что система (1) совместна. Тогда ее строго 
частное решение выражается формулой (11). Поскольку 
декремент матрицы A повышается с присоединением 
столбца свободных членов системы (1), т. е. все миноры 
бесконечной матрицы A с присоединением столбца сво-
бодных членов системы (1) равны нулю, т. е. |A(j)|=0, тогда 
и xj=0 для всех j, так как |A | ≠ 0 . Но система (1) является 
неоднородной, то хотя бы для одного j=j0 свободный член 
bj0  отличен от нуля. Беря уравнение под номером j=j0 
системы (5) и подставляя в него значение xj=0 для всех j, 
получим 0

0
= bj .  Полученное противоречие и доказы-

вает теорему. 
Теперь укажем еще один признак противоречивости 

общей системы (1) с матрицей нулевого декремента. 
Теорема 13. Пусть декремент матрицы A системы 

(1) равен нулю. Если в выражении (6) ряд не сходится 

при некотором j=j0, тогда система (5) несовместна. 
Доказательство. Так как |A | ≠ 0 , то возможно 

преобразование Гаусса и вместо системы (1) можем 
рассмотреть гауссову систему (5). Докажем теорему 
от противного. Пусть система (5) совместна, тогда 
по теоремам 7 и 8 выражение (6) является решением 
бесконечной системы (5), более того, существует беско-
нечный определитель |C(j)|. Однако по условию теоремы 
и по определению бесконечных определителей такого 
бесконечного определителя существовать не может. 
Полученное противоречие и доказывает теорему. 

Заключение
Указаны первичные требования при которых беско-

нечные системы представляют собой какой-то смысл. 
Таковыми являются: существование бесконечных 
определителей и их миноров основной и расширенной 
матриц бесконечной системы, кроме того, все преобразо-
вания соответствующих матриц допустимы. 

На основе понятия декремента бесконечного опреде-
лителя получены некоторые критерии несовместности 
бесконечной системы, т. е. неразрешимости этих систем. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки Рос-
сии в рамках базовой части государственного задания 
(проект №3047).
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УДК 597/599(59.009)

Н. И. Никифоров, В. Ю. Чибыев

К ЭКОЛОГИИ ПОЛЁВКИ-ЭКОНОМКИ
(MICROTUS OECONOMUS PALLAS, 1778)

В БИОГЕОЦЕНОЗАХ ТАЕЖНО-АЛАСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Приводятся результаты исследования экологии полёвки-экономки в типичных аласно-озерных ландшафтах Лено-Амгинского 
междуречья, где хозяйственная деятельность человека изменяет облик естественных стаций животных. Влияние антропогенного 
фактора на природу Центрально-Якутской низменности в последнее время возрастает вследствие усиленного хозяйственного 
освоения этой территории. Установлено, что поселения этого грызуна строго приурочены к пойменным травянистым мес-
тообитаниям, расположены мозаично, чаще всего вытянуты в виде узких лент вдоль водоемов. Пищевой рацион полёвки отражает 
флористический состав их типичных биотопов. Увеличение средней величины выводка у экономки является адаптивной реакцией 
на неблагоприятные условия существования. Половозрастная структура состоит из двух весовых групп – перезимовавших особей 
и сеголеток – и полностью обновляется в течение года. 

Ключевые слова: экология, ландшафт, биогеоценоз, криолитозона, полёвка-экономка, местообитание, питание, таёжно-алас-
ная экосистема, биотоп, стация. 

N. I. Nikiforov, V. Yu. Chibyiev

Ecology of the Tundra Vole (Microtus oeconomus Pallas, 1778)
in Biogeocenosis of Taiga-and-Alas Ecosystems of Central Yakutia

The article presents the results of research of ecology of a tundra vole in typical alas-and-lake landscapes of Lena-Amiginsky inter-
stream area where human economic activities change natural animal sites. The influence of the anthropogenous factor on the nature of the 
Central Yakut lowland, recently, increases owing to its reinforced economic development. It is found that the habitation of this rodent is 
strictly related to inundable grassy mosaic habitat, which is often stretched out in the form of narrow strips along water bodies. The food 
ration of a vole reflects the floristic composition of their typical biotypes. The growth of the average amount of a vole’s brood is an adaptive 
reaction to unfavorable existence conditions. The sex-age structure consists of two weight groups – overwintered voles and fingerlings. It 
fully renews throughout the year. 

Keywords: ecology, landscape, biogeocenosis, cryolithic zone, habit areas, feeding, taiga-and-alas, biotope, station, аlas.

Введение
Одним из многочисленных отрядов млекопитающих в 

Центральной Якутии являются грызуны. Экологическое 
и зоогеографическое изучение животных как элемента 
биогеоценоза необходимо для разработки принципов ра-
циональной охраны, организации правильного использо-
вания запасов полезных видов и ограничения вредных. 

Хозяйственная деятельность человека изменяет облик 
естественных стаций животных. Влияние антропогенного 
фактора на природу Центрально-Якутской низменности в 
последнее время возрастает вследствие его усиленного 
хозяйственного освоения. При строительстве системы 
водоснабжения были отчуждены значительные площади 
земель на строительство трассы трубопровода и дорож-
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ных сетей, водонакопителей и т. п. Строительство в 
Южной Якутии таких мегапроектов, как автотрасса Юж-
ная Якутия – Якутск – Петропавловск, высоковольтная 
линия Южная Якутия – Нижний-Бестях, строительство 
железнодорожной магистрали АЯМ; нефтегазопровода 
«ВСТО» и газопровода «Сила Сибири» создало новые 
экологические проблемы в регионе. 

Местообитание 
Аласы Центральной Якутии являются уникальными 

ландшафтами криолитозоны. Типичный аласно-озерный 
ландшафт Лено-Амгинского междуречья представляет 
собой слабо расчлененную равнину с нормально разви-
той гидрографической сетью, испещренную большим 
числом безлесных пространств – аласов [1]. Здесь места-
ми аласы и озера занимают 25-30 % всей территории [2]. 

Аласы – это луговые депрессии различного, чаще 
всего термокарстового происхождения. На аласах полу-
чили развитие болотные, луговые и остепненные почвы 
с соответствующим растительным покровом. Обычно 
аласы бывают округлой и овальной формы, их размеры 
колеблются от нескольких сотен квадратных метров до 
нескольких десятков квадратных километров. В рельеф-
ном плане для них характерны понижения поверхности 
к центру, где обычно располагается остаточное мелко-
водное озеро. Растительность вокруг него располагается 
концентрическими полосами в зависимости от степени 
влажности почвы и её засоленности [3]. Северо-восточ-
ные караваеобразные склоны котловины аласа крутые, а 
юго-западные – пологие. 

Типичные местообитания Microtus oeconomus в Яку-
тии – это луговые и лесные болота, заболоченные берега 
озер, долинные и приозерные разнотравно-злаковые и 
осоковые луга. Во всех районах Якутии и во все периоды 
года встречается в постройках человека [4-8]. 

В таёжно-аласных ландшафтах Центрально-Якутской 
низменности обитание этого зверька также строго приу-
рочено к пойменным травянистым местообитаниям. По 
результатам наших исследований, которые велись в двух 

Таблица 1
Стациональное распределение Microtus oeconomus

на Лено-Амгинском междуречье

№ Стации
Усть-Алданский улус Чурапчинский улус

Число
д /с n На 100

д/с
Число

д/с n На 100
д/с

1. Прибрежная полоса озер с осо-
ково-злаковой растительностью 1193 15 1,3 442 18 4,1

2.
Заболоченные
осоково-кочкарниковые берега 
травянистых речек

-
-

-
-

-
-

80
82

4
4

5,0
4,8

3. Средний пояс аласа со степной 
растительностью 68 2 1,4 - - -

Всего 1261 17 604 26

улусах региона (Чурапчинский, Усть-Алданский) харак-
терными местообитаниями полёвки-экономки в между-
речье являются прибрежная полоса термокарстовых озер 
аласов с осоково-злаковой растительностью, заболочен-
ные осоково-кочкарниковые берега травянистых речек и 
такой нехарактерный для полёвки биотоп, как средний 
пояс аласа со степной растительностью (табл. 1).

Благоприятные условия для зимовки экономки находят 
в полигональных понижениях, в зарослях травянистых 
растений по берегам водоемов. В этих местах происходит 
накопление снега, и высота его может достигать до метра 
и выше. Кроме того, полёвки концентрируются в кустар-
никовых зарослях – мелких ольховниках и ивняках, где 
полёвки устраивают ходы под снегом к местам кормежки. 
Иногда строят круглые гнезда из травы, в которых зверьки 
могут проживать постоянно. На поверхность снега почти 
не выходят. В это время найти поселение полевок можно 
по вертикальным отдушинам в снегу и по следам раско-
пок, предпринятых мышкующи ми лисицами. Весной на 
месте поселений полевок видны валики из земли и остат-
ков растений, которыми зверьки забивали подснежные 
ходы [9]. 

Подземная система ходов нор этих полевок отно-
сительно проста по устройству: обычно не занимает 
большой площади и располагается непосредственно под 
поверхностью почвы, в кочках. Иногда они устраивают 
гнезда под плавником, в гнилой древесине поваленных и 
сгнивших стволов деревьев [10]. 

Питание
Питание экономки в регионе менее разнообразное, 

чем у других полевок в связи с небольшим видовым раз-
нообразием растений в оптимальных биотопах: болотах 
и околоводных стациях. Основу кормовой базы состав-
ляют вегетативные части травянистых растений: зеленые  
листья и стебли, клубни и корневища, прикорневые 
бесхлорофильные части злаков и осок. В меньшем коли-
честве поедаются побеги кустарников, ягоды и животные 
корма (беспозвоночные). 
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Общий список травянистых растений, поедаемых по-
лёвкой-экономкой в аласных экосистемах, невелик и сос-
тавляет всего лишь 34 вида по Н. П. Прокопьеву [7], нами 
выявлено 19 видов (табл. 2). По-видимому, это связано с 
небольшой емкостью угодий, расположенных в основном 
вдоль прибрежной полосы аласных озер. Недостаточное 
разнообразие кормовых угодий сказывается на узкой 
пищевой специализации полёвки. 

В августе в связи с минерализацией и высыханием 
травянистой растительности список кормовых растений 
полевок сокращается, отдельные части растений или не-
которые виды полностью выпадают из рациона грызуна. 
В зависимости от местообитания (биотопа) ближе к зиме 
они делают запасы из корневищ хвоща, кровохлебки и т. д. 
Зверьки, обитающие в кочкарниках, запасов не делают и 
питаются круглый год зелеными частями стеблей осок и 
пушицы. 

В это время зверьки часто поедают бесхлорофильные 
части и корневища растений, в осенне-зимний период 
основу рациона экономки составляют отдельные части 
растений, уходящие под снег зелеными. В регионе на всех 
просмотренных в зимний период кормовых столиках об-
наруживали также погрызенные концевые части веточек 
и кору различных кустарников. В меньших количествах 
поедаются семена и т. п.

Размножение
Период размножения в долине среднего течения реки 

Таблица 2
Состав кормовых растений полёвки-экономки аласных экосистем (наши данные)

№ Вид Встречаемость на кормовых столиках
1. Крестовник Якова – Sеnесio jасоbaea L. ++
2. Девясил британский – Inula Вгitannica L. ++
3. Лисохвост амурский – Аlорecurus amurensis Kom. ++
4. Лисохвост тростниковидный – А. ventricosus Pers. +++
5. Бескильница тонкоцветковая – Рuccinellia tenuiflora Scribn +++
6. Бекмания восточная – Beckmannia syzigachne Fern. +++
7. Полевица Триниуса – Аgrostis trinii Turcz. +++
8. Полевица побегообразующая – А. stolonifera Turcz. +++
9. Полевица гигантская – А. gigantean Roth. ++
10. Полевица якутская – А. jacutica Schishk. ++
11. Мятлик болотный – Роа pаlustris L. +++
12. Лапчатка низкая – Рotentilla supine L. +++
13. Лапчатка вилчатая – Р. bifurca L. +++
14. Лапчатка клейкая – Р. viscose J. Don. ++
15. Осока вилюйская – Сагех wiluica Meinsh. ++
16. Осока ползучая – С. reptabunda V. Krecz. . +++
17. Осока прямоколосая – С. orthostachus C. F. Mey. ++
18. Горец альпийский – Polygonum undulatum Murr. +++
19. Горец сибирский – Р. sibiricus Murr. ++

Встречаемость на кормовых столиках: +++ – часто, ++ – средне, + – редко. 

Лены протекает с апреля-мая по август-начало сентября. 
В год у полевок бывает 2-3 выводка, обычно в теплое 
время года. Самка приносит 7-8 детенышей, реже от 1 до 
15 [1, 4]. 

При невозможности непосредственно наблюдать за 
процессом размножения с самого начала можно с до-
статочно высокой степенью достоверности вычислить, 
проанализировав весовые группы отловленных особей, 
по возрастному составу и физиологическим показателям 
популяции в том или ином регионе. 

В конце июня-начале июля в уловах отмечались зверь-
ки весом около 25 г (весовая группа 20,1-30), которых мы 
относим к первому помету (табл. 3). Так как беременность 
полёвки-экономки длится 20 дней, можно предположить, 
что размножение началось в конце апреля еще под снегом. 
В уловах в середине июля попадались полёвки весом 12,5 г 
и выше (весовая группа 10-20). Такая весовая группа ха-
рактерна для только что перешедших на самостоятельный 
образ жизни экономок в возрасте около 20 дней. Судя по 
весу, они появились в конце июня. Это хорошо согласует-
ся с данными Е. В. Карасевой [11] и С. Е. Григорьева [6].

Начальные сроки вступления в период размножения 
у полёвки-экономки различны, и, возможно, это опреде-
ляется природно-климатическими условиями того или 
иного года. Продолжительность полового созревания се-
голеток может быть различна и внутри одной популяции в 
зависимости от времени рождения [12]. 
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Таблица 3
Весовой и половой состав Microtus oeconomus

Лено-Амгинского междуречья

Улус (район)

Весовые группы, г

сеголетки II помет сеголетки I помет взрослые взрослые

10-20 20,1-30 30,1-50 50,1 и выше

n
Из них, %

n
Из них, %

n
Из них, %

n
Из них, %

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂

Усть-Алданский 15 60,0 40,0 13 - 100 13 100 - 14 25,0 75,0

Чурапчинский 23 38,5 61,5 14 75,5 25,0 16 66,7 33,3 19 66,7 33,3

По нашим и литературным данным, в воспроизвод-
стве участвуют и прибылые самки. В регионе популя-
ция вида к осени состоит из трех весовых групп (табл. 
4). В наших уловах в августе сеголетки первого помета 
в основном составили 30,1-50 г. Они, по результатам ка-
меральной обработки, активно участвовали в размноже-
нии текущего года. Из них размножавшиеся составляют 
100 % (Усть-Алданский улус) и 75 % (Чурапчинский 
улус). Сеголетки второй генерации 20,1-30 г, по резуль-
татам исследований, тоже участвуют в размножении, но 
частично – 33,3 % в Чурапчинском улусе. В Усть-Алдан-
ском улусе самки данной группы не отлавливались.

Плодовитость
В Лено-Амгинском междуречье средняя плодо-

витость полёвки-экономки по числу эмбрионов и 
послеплодных пятен у обследованных ♀ колеблется в 
районе 8,3 (Limit 2-12), но этот показатель меняется в 
зависимости от места отлова. 

В Усть-Алданском улусе из обследованных (n=24) 
беременных ♀ двенадцать были с 7 эмбрионами, а 
остальные с 2-6 эмбрионами. В Чурапчинском улусе 
(n=28) 7-8 и гораздо реже – 12. 

Из литературы известно, что плодовитость эконом-
ки в Центральной Якутии равна в среднем 7,79±0,48. 
В междуречье, по результатам наших работ, этот 
показатель меняется в зависимости от улуса 5,5±0,60 
(Усть-Алданский улус) и 8,0±0,21 (Чурапчинский 
улус). Причины расхождения цифровых данных могут 
быть разные. В первую очередь прослеживается опре-

Таблица 4
Участие в размножении самок Microtus oeconomus различных

весовых групп на Лено-Амгинском междуречье

Улус (район)

Весовые группы, г
20,1-30 30,1-50 50,1 и выше

n
Размножавшихся, %

n
Размножавшихся, %

n
Размножавшихся, %

Всего Беременных Всего Беременных Всего Беременных
Усть -Алданский - - 13 100 66,6 11 100 100
Чурапчинский 13 33,3 33,3 14 75,0 50,0 14 100 75,0

деленная зависимость плодовитости ♀ от возраста. 
Во-вторых, плодовитость ♀ полёвок-экономок Усть-Ал-
данского улуса определялась в основном по сеголеткам 
первой генерации, а в Чурапчинском улусе по более 
высокой весовой группе сеголеток и перезимовавшим 
♀. В-третьих, изменения плодовитости могут быть свя-
заны с изменениями плотности (динамики) популяций 
в биогеоценозах в отдельно взятом улусе. В последнем 
случае повышение плодовитости можно рассмотреть как 
реакцию местной популяции на разреженную плотность, 
и наоборот [12-13]. 

Половозрастная структура
Структура популяции полёвки в регионе сравни-

тельно проста, она состоит из перезимовавших особей и 
сеголеток, и полностью обновляется за год. По анализу 
половозрастной структуры в отловах по двум улусам 
преобладают зверьки весовой группы от 10 до 20 г, 
соотношение полов в этой группе равно 1,5:1 (табл. 3). 
В Усть-Алданском преобладают ♀, а в Чурапчинском 
♂. В весовой группе 20,1-30 г такое же соотношение. У 
сеголеток первой генерации, которые в основном пред-
ставляют группу 30,1-50 г, численно преобладают ♀. В 
группе свыше 50,1 г, представляющей перезимовавших 
особей и сеголеток ранней генерации, соотношение 
полов разное. В Усть-Алданском улусе преобладают 
♂ – 3:1, а в Чурапчинском ♀ – 1:2. К осени сеголетки 
весенней генерации (30,1-50 г) почти полностью заме-
няют группу свыше 50,1 г, т. е. старых перезимовавших 
зверьков. 
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ТАЕЖНО-АЛАСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Заключение
Таким образом, на Лено-Амгинском междуречье 

поселения полёвки-экономки строго приурочены к пой-
менным травянистым местообитаниям, расположены 
мозаично, чаще всего вытянуты в виде узких лент вдоль 
водоемов. Причем места кормежки и норы нередко 
удалены друг от друга. Распределение видов по стациям 
зависит от структуры растительного сообщества, осо-
бенностей орографии местности, морфологии водоема и 
микроклиматических условий. 

Пищевой рацион полёвки отражает флористический 
состав их типичных биотопов и зависит от обилия корма 
в природе, т. е. наиболее потребляемыми кормами оказы-
ваются широко распространенные в местообитаниях 
вида травянистые растения. Это связано с небольшой 
емкостью угодий, расположенных в основном вдоль 
прибрежной полосы озер. Недостаточное разнообразие 
кормовых угодий сказывается на узкой пищевой специа-
лизации полевок. 

Увеличение средней величины выводка у полёв-
ки-экономки является адаптивной реакцией на небла-
гоприятные условия существования. Половозрастная 
структура к осени состоит из трех весовых групп: 
перезимовавших особей и сеголеток и полностью об-
новляется в течение года. 
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Н. П. Прокопьев

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ
ЧИСЛЕННОСТИ МАССОВЫХ ВИДОВ ГРЫЗУНОВ
НА АЛАСАХ ЛЕНО-АМГИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Подводятся итоги многолетних исследований автора по динамике численности массовых видов грызунов на аласах Ле-
но-Амгинского междуречья. При наступлении влажной фазы природного цикла повышается первичная продуктивность аласных 
лугов, улучшаются кормовые условия грызунов-фитофагов, резко увеличивается их численность. На открытых остепненных 
участках Центральной Якутии действие сильных морозов усиливается из-за малоснежности и многолетней мерзлоты. В этих 
трудных условиях существования из грызунов, ведущих круглосуточно активный образ жизни, встречается только экологически 
пластичный вид – узкочерепная полевка. Здесь на интенсивность размножения и выживаемость грызунов влияет сложный ком-
плекс внешних факторов. Удачное сочетание целого ряда природных и популяционных факторов – явление довольно нечастое, 
поэтому пики численности узкочерепной полевки редки. Полевка-экономка обитает по берегам водоемов в относительно более 
мягких микроклиматических условиях. В такой экологической обстановке популяция экономки на воздействие общих факторов 
внешней среды реагирует иначе. В соответствии с этим наиболее часты волны популяционных циклов у данного вида. Наряду 
с абиотическими и биотическими факторами в регуляции численности грызунов, большую роль играют внутрипопуляционные 
механизмы, связанные с плотностью населения. Действие их обнаружено в популяции узкочерепной полевки в 1972 г. на аласах 
Абалахской террасы, когда отмечался рекордный пик численности. При перенаселении территории (в среднем 250 особей/га) 
и по мере истощения кормовых ресурсов в популяции полевок сработал авторегуляторный механизм, призванный тормозить 
размножение и сдерживать рост численности. 

Ключевые слова: алас, тайга, полевка, популяция, динамика численности, влияние внешних факторов, маловодные и многовод-
ные годы, травянистая растительность, механизмы регуляции численности. 

N. P. Prokopiev

Some Aspects of Population Dynamics of Dominant Rodents
on Alases of Lena-Amga Interstream Area

Long term studies of the author on population dynamics of rodents’ mass species on alases of Lena-Amga country between two rivers 
are summed up. With the coming of wet phase of nature’s cycle, the primary productivity of alas meadows increases, the feeding conditions 
of the phytophagous rodents improves, their number sharply increases. On open steppe plots of the Central Yakutia the influence of severe 
frosts increases owing to lack of snow and permafrost. In such difficult conditions of the rodents’ existence, leading day-and-night active 
mode of life, one can meet only the ecologically plastic species – narrow-skulled vole. Here, the compound complex of external factors 
influences on the intensity of reproduction and survival of rodents. The successful combination of the whole range of natural and population 
factors is not frequent phenomenon, that is why exceptional in scope peaks of number of narrow-skulled voles are very rare. Root vole 
affects along the shores of water reservoirs in relatively mild microclimatic conditions. In such ecological situation, the population of the 
root vole reacts differently to the influence of common factors of the environment. Thuswise, waves of the population cycles are the most 
frequent in the given species. Alongside with abiotic and biotic factors in regulation of rodents’ number in some years we can mention 
intrapopulation mechanisms, connected with the density of the population. Their effect was discovered in population of the narrow-skulled 
vole in 1972 on alases of the Abalakh terrace, when the record peak of size was marked. When the territory is overpopulated (250 species/
hectare on average) and as the feeding resources are exhausted in voles population the auto-regulation mechanism spanned into action 
served to hinder the reproduction and to restrain the increase of number. 

Keywords: alas, taiga, vole, population, population dynamics, influence of external factors, low and high-water years, grassland vege-
tation, mechanisms of population control. 

Введение
Изучение динамики численности животных является 

одной из основных задач современной экологии. Знание 
особенностей изменения численности массовых видов 
грызунов необходимо для разработки теоретических 
вопросов популяционной экологии и практических мер 
по регуляции численности полезных и вредных видов 
животных [1]. Этой проблеме в Якутии посвящено до-
вольно большое количество работ [1-13]. Тем не менее 
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следует отметить, что до настоящего времени динамика 
численности массовых видов грызунов в Лено-Амгин-
ском междуречье не была предметом специального 
исследования. 

Основными факторами, влияющими на текущую 
численность мелких млекопитающих, являются хо-
лодные и малоснежные зимы. Особенно губительны 
переходные периоды от осени к зиме и от зимы к весне, 
характеризующиеся ранней оттепелью, сменяющейся 
холодными периодами с гололедами, поздними сро-
ками установления устойчивого снежного покрова, 
сопровождающимися сильными холодами, высокими и 
продолжительными паводками водоемов, кормовыми 
условиями и эпизоотиями. Кроме того, на сокращение 
численности зверьков влияют потенциал размножения, 
эндокринная система, деятельность врагов, антро-
погенный пресс и т. д. [1, 9-11, 13 и др.]. Действие их 
по-разному проявляется не только в разных, но и в одном 
и том же виде в зависимости от состояния популяции, 
емкости угодий, соотношения численности видов жертв, 
хищников, паразитов. Характер многолетней динамики 
численности мелких млекопитающих обусловлен осо-
бенностями цикличности природной среды в целом, или 
иным комплексом перечисленных факторов, влияющих 
на колебание численности зверьков. Механизм этого 
процесса нами рассматривается на примере массовых 
видов грызунов на аласах Лено-Амгинского междуречья. 
Приводятся результаты анализа многолетних данных 
учета численности серых полевок, опросных сведений, 
а также материалы соответствующих публикаций по 
динамике численности грызунов в Якутии. Изучение 
особенностей многолетней флуктуации численности 
зверьков имеет большое практическое значение в связи 
с необходимостью долгосрочного прогнозирования их 
численности. 

Результаты исследований
«Большие волны» размножения узкочерепной полев-

ки, охватывающие значительные территории Централь-
ной Якутии, достигающие 250 особей/га, отмечались 
в 1952 и 1972 гг. Максимумы численности полевок 
зачастую приходятся на фазы природного цикла, благо-
приятствующие интенсивной репродукции и успешному 
развитию. 

В 1961, 1976, 1984, 1990 и 1995 гг. наблюдались 
«малые волны» размножения узкочерепной полевки, 
достигающие 80-100 экз./га и имеющие местные значе-
ния. В отношении этих волн нет достаточных данных 
для того, чтобы говорить об их периодичности, наличии 
определенных закономерностей в их возникновении. Не 
совпадают эти пики численности полевок с конкретными 
периодами изменения природного цикла. Это объясняет-
ся такими частными факторами, как погодные и кормовые 
условия, хозяйственная деятельность человека, которые 
непосредственно влияют на текущую численность попу-
ляции узкочерепной полевки в долине средней Лены и 

Лено-Амгинском междуречье. Причиной расхождения в 
изменении численности может быть сложная ландшафт-
но-экологическая структура ареала самого вида. 

Воспроизводственный взрыв популяции полевки-эко-
номки несколько смещен во времени. Наиболее массовое 
размножение этого вида отмечалось через каждые 8-13 
лет – в 1965, 1976, 1984, 1997 гг. В целом популяции 
узкочерепной полевки и полевки-экономки разных 
ландшафтных зон Центральной Якутии неодинаково 
реагируют на природные циклы. 

На колебания уровня воды в аласных озерах в ос-
новном оказывают летние атмосферные осадки. Так, в 
1935-1999 гг. выделены следующие фазы обводнения: 
1935-1950 гг. – маловодья; 1951-1973 гг. – многоводья; 
1974-1980 – маловодья; 1981-1984 гг. – многоводья, и 
начиная с 1985 г. – маловодья [14]. По нашим наблю-
дениям, маловодья продолжались по 1993 г. и с 1994 г. 
началась фаза многоводья. Однако в фазах маловодья 
или многоводья были многоводные и маловодные годы 
с относительно большим или небольшим количеством 
осадков. 

Из приведенных выше данных следует, что массовое 
размножение серых полевок на аласах Лено-Амгинского 
междуречья довольно четко связано с периодичностью 
наступления мало- и многоводных лет. Иными словами, 
периодичность вспышки массового размножения поле-
вок находится под контролем увлажненности террито-
рий. Так, при наступлении влажной фазы природного 
цикла повышается первичная продуктивность аласных 
лугов, улучшаются кормовые условия грызунов-фитофа-
гов, резко увеличивается их численность. 

Учитывая циклический характер описываемого явле-
ния (наступления следующих засушливых или влажных 
лет), можно прогнозировать возникновение вспышек 
массового размножения узкочерепной полевки и полев-
ки-экономки на аласах Лено-Амгинского междуречья. 
Фазы относительной увлажненности и их многолетней 
изменчивости обуславливают смену условий существо-
вания серых полевок и цикличность вспышек их массо-
вого размножения и являются критерием долгосрочного 
биологического прогноза. В этом важное отличие пред-
лагаемой концепции. Ранее в выдвигавшейся концепции 
прогнозирование ограничивалось лишь популяционным 
уровнем. Однако некоторые изменения в ходе естествен-
ных ритмических процессов Земли может внести антро-
погенез (глобальное потепление климата планеты за счет 
парникового эффекта, изменения в озонной оболочке и 
т. д.). Последствия этого влияния труднопредсказуемы. 

Колебания численности узкочерепной полевки и 
полевки-экономки, занимающих разные экологические 
ниши, выявляют отсутствие у них синхронности и четкой 
периодичности процессов. Указанные явления установ-
лены исследованиями в разных районах долины средней 
Лены и Лено-Амгинского междуречья [1, 15]. Они имеют 
локальный характер и вызываются местными причинами 
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экологических ситуаций. При всем многообра зии связей 
эндогенных и экзогенных факторов в ней проявляется 
определенная видоспецифичность. Так, на остепненных 
участках Центральной Якутии действие сильных морозов 
усиливается из-за малоснежности и многолетней мерзло-
ты [16-17]. В таких трудных условиях существования 
из грызунов (ведущих круглосуточно активный образ 
жизни) степного фаунистического комплекса встречает-
ся только экологически пластичный вид – узкочерепная 
полевка [1, 15]. Здесь на интенсивность размножения и 
выживаемость грызунов, несомненно, влияет сложный 
комплекс внешних факторов. 

Удачное сочетание целого ряда природных и популя-
ционных факторов – явление довольно нечастое, поэто-
му редки исключительные по размаху пики численности 
якутской узкочерепной полевки. Удивительные по своему 
масштабу изменения численности этого интересного вида 
нами были отмечены в таежно-аласных и лесостепных 
ландшафтах Лено-Амгинского междуречья [15, 18]. Так, 
в 1972 г. плотность населения достигла 250-и особей на 
каждый гектар типичных местообитаний, а в следующем 
году произошел резкий спад численности. Наблюдаемое 
массовое размножение узкочерепной полевки тогда охва-
тило многие районы Центральной Якутии. По опросным 
сведениям, такие «большие волны» репродукции наблю-
дались и ранее (1951-1952 гг.) на территории указанного 
региона [19]. В последние десятилетия подобные случаи 
нигде не отмечены. Это позволяет говорить о том, что 
вспышки массового размножения описываемого вида, 
охватывающие большие территории, по их регулярной 
повторяемости выражены очень редко. 

Полевка-экономка обитает по берегам озер в отно-
сительно мягких микроклиматических условиях [20]. 
Очевидна большая выживаемость этого вида зимой, о 
чем косвенно свидетельствует и стабильность фауны 
грызунов околоводных участков. В такой экологической 
обстановке популяция экономки иначе реагирует на 
воздействие общих факторов внешней среды. В соот-
ветствии с этим наиболее часты волны популяционных 
циклов у данного вида. Вероятно, в этих процессах 
определенную роль играют видовые различия адаптации 
к этим факторам. По Н. Г. Соломонову [1], у полевки-
эко номки в результате длительной эволюции в условиях 
существования в Центральной Якутии выработалась 
экономизация энергетических ресурсов. В то же время у 
узкочерепной полевки проявилась способность изменять 
уровень метаболизма при ее широкой норме реакции, 
которая обеспечивает ей успешное обитание в условиях 
сурового Крайнего Севера. В данном случае различия в 
стойкости к воздействиям абиотических и биотических 
факторов внешней среды привели к асинхронному ходу 
динамики численности этих видов. 

На аласах Лено-Амгинского междуречья первосте-
пенное значение для колебания численности серых поле-
вок имеют кормовые условия, зависящие от количества 

выпадения летних осадков. При наилучших кормовых 
условиях размножение грызунов становится интенсив-
ным, а при неблагоприятных – неактивным. Следователь-
но, резкие подъемы численности узкочерепной полевки 
начинаются в годы с обилием атмосферных осадков и 
достигают максимального уровня в следующие менее 
засушливые годы. Аналогичные явления отмечались и в 
других частях ареала этого вида, в частности, в Север-
ном Казахстане и Юго-Восточном Забайкалье [21-23]. 
Указанная закономерность напоминает отношение хищ-
ника и жертвы, где численность первого по отношению 
ко второму запаздывает. У полевки-экономки вспышка 
численности наблюдается в годы с обильными летними 
осадками, количество особей снижается в маловодные 
годы. Снижение численности этого вида в засушливые 
годы описано и в других регионах России [24]. Таким 
образом, с кормовыми условиями теснейшим образом 
связано изменение численности узкочерепной полевки и 
полевки-экономки. 

Продолжительные засушливые годы (1985-1993 гг.) 
привели к беспрерывному падению уровня воды в алас-
ных озерах, высыханию многих водоемов, что обусло-
вило снижение продуктивности травянистых растений 
и расширение границ менее предпочитаемого зверьками 
сухого верхнего флористического пояса. Соответственно 
произошло сокращение площади среднего и нижнего 
гидротермических поясов аласа, наиболее богатых по 
видовому составу грызунов. В результате погодных 
аномалий уменьшилась площадь наиболее благоприят-
ных местообитаний зверьков, значительно снизилось 
обилие кормовых растений, ухудшилась их питательная 
ценность. Летние осадки, выпадающие несколько лет 
подряд в значительно меньших количествах по сравне-
нию с нормой, привели к кардинальным изменениям 
почвенно-экологических условий. Все это отразилось на 
катастрофическом падении численности серых полевок. 

Наряду с абиотическими и биотическими факторами 
в регуляции численности грызунов в отдельные годы 
определенную роль играют внутрипопуляционные 
механизмы, связанные с плотностью популяции [1, 25-
30]. В период наших исследований на аласах Бестяхской 
и Тюнгюлюнской террас эти механизмы не сработали. 
Действие их обнаружено в популяции узкочерепной 
полевки в 1972 г. на аласах Абалахской террасы, когда 
отмечался рекордный пик численности [18]. При пере-
населении территории (в среднем 250 особей/га) и по 
мере истощения кормовых ресурсов в популяции поле-
вок сработал авторегуляторный механизм, призванный 
тормозить размножение и сдерживать рост численности. 
Так, последняя беременная самка нами была отловлена 
17 июля, т. е. на полтора месяца раньше обычного срока 
размножения. У полевок надпочечники были сильно 
гипертрофированы [15]. Следует предположить, что 
саморегуляция численности происходит только в годы 
исключительно массового размножения, играя важную 



27

Н. П. Прокопьев. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ МАССОВЫХ ВИДОВ ГРЫЗУНОВ НА АЛАСАХ ЛЕНО-
АМГИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

роль в установлении динамичного равновесия между 
населением грызунов и ресурсами местообитания. 

Заключение
Таким образом, результаты исследований говорят о 

том, что на численность грызунов аласных экосистем 
влияет количество выпадающих летних осадков, причем 
не впрямую, а через изменение состояния кормовой базы 
и ёмкости угодий. Так, смена влажной климатической 
фазы (1981-1985 гг.) на сухую (1986-1993 гг.) сопрово-
ждалась интенсивным высыханием озер и адекватным 
изменением растительного сообщества в сторону 
олуговения болот и остепнения лугов. Вследствие чего 
произошел катастрофический спад численности таких 
влаголюбивых видов, как полевка-экономка, водяная 
полевка и полуводный вид ондатра. 

Увеличение численности названных видов ожидается 
во влажной фазе природного цикла. Следующие один за 
другим влажные годы приводят в таежно-аласном ланд-
шафте к повсеместному подъему уровня почвенно-грун-
товых вод, наполнению аласных озер, подтоплению и 
местами затоплению больших участков лугов. На месте 
деградированных болот оживают гигрофильные осоки 
и злаки, улучшаются условия для развития растений. 
Соответственно улучшаются кормовые условия сущес-
твования животных и расширяются площади стаций, 
пригодных для обитания названных зверьков. Здесь 
узкочерепная полевка, как сухолюбивый вид, занимает 
особое место. Так, в отдельные годы с обильными лет-
ними осадками численность ее закономерно возрастает и 
достигает наибольшего значения в следующем менее за-
сушливом году. Это свидетельствует о большой экологи-
ческой пластичности вида. Вместе с тем по сравнению с 
экономкой, водяной полевкой и ондатрой у узкочерепной 
полевки несколько выше устойчивость существования 
к неблагоприятным условиям обитания и у нее быстрее 
восстанавливается нормальное функционирование ор-
ганизма после пережитого угнетения. По-видимому, эта 
особенность якутского подвида узкочерепной полевки 
объясняется объективными климатическими причинами, 
а именно способностью адаптироваться к условиям 
существования в остепненных и настоящих лугах с от-
носительно неглубоким снеговым покровом. 
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М. М. Тяптиргянов

ИЗМЕНЕНИЕ РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
БАССЕЙНА РЕКИ ХРОМЫ

В последние годы в результате сброса промышленных вод значительно изменился минеральный состав твердого стока р. 
Хромы за счет увеличения частиц кварца, полевого шпата, гидрослюды, каолинита, монтмориллонита и хлорита, что оказало 
отри цательное влияние на жизненные процессы гидробионтов. Механическое воздействие этой минеральной взвеси отрица-
тельно влияет на состав, численность, распределение рыб и беспозвоночных. Анализ материалов, собранных нами на участке 
р. Хрома от устья р. Тенкели до Хромской губы, показал, что биомасса зоопланктона в р. Хроме за 6 лет (1971-1978 гг.) снизилась с 
80 (1971 г.) до 4,2 мг/м3 (1978 г.). Вместе с тем ранее широко распространенные олигосапробные организмы в период маршрутных 
работ 1977 г. вообще не были встречены.

В 1990-х годах из-за экономического кризиса в стране все северные районы Якутии частично прекратили промышленное 
освое ние рыбных ресурсов. Это коснулось также и бассейна Хромской губы, где значительно сократилась добыча олова и пол-
ностью прекратилось промышленное рыболовство в бассейне р. Хромы. И только с 2011 г. открылась квота на промышленное 
рыболовство в этом бассейне. За прошедшие годы экологическая обстановка в низовьях р. Хромы значительно улучшилась: 
уменьшился сброс твердого стока промышленных вод оловорудной промышленности, заметно увеличилась биомасса зоопланк-
тона до 19,8 мг/м3 (2008 г.) и бентосных организмов до 3,61 г/м2 при численности 481-562 экз/м2. 

Ключевые слова: хвостохранилища, твердый сток, очистные сооружения, тяжелые металлы, ерошение чешуи, укорочение 
верхнечелюстной кости, изогнутые лучи в плавниках, изменение формы тычинок, язвенное поражение кожи, искривление и 
срастание позвоночника, асимметрия гонад, деструкция ткани печени. 

M. M. Tyaptirgyanov

Changes of Ichthyofauna 
in the Khroma River Basin

The recent years has seen the significant change of the mineral composition of the solid flow in the Khromariver as the result of the 
trade wastewater discharge. The expansion of quartz, feldspar, hydrous mica, kaolinite, montmorillonite, and chlorite particles had negative 
impact on the life processes of hydrobionts. The mechanical effect of this suspended matter has a negative impact on fish and invertebrates 
contingent, its number and allocation. The materials analysis of the Khroma river from the Tenkeli creek to the Khroma gulf showed the 
decrease of zooplankton biomass from 80 (1971) to 4,2 mg/m³ (1978) within 6 years (1971-1978). Along with, the former widely spread 
oligosaprobic organisms hadn’t been seen during the route works of 1977. 

A 1990s economic crisis had partially stopped the industrial development of fishery resources inthe northern regions of Yakutia. It 
also affected the Khroma gulf basin wheretinnery had been decreased and the Khroma river basin where commercial fishery had been 
completely stopped. The latest has been restarted only in 2011. The ecological situation in the lower reach of the Khromariver has been 
highly improved in recent years. The solid flow trade water discharge of tinneryhas been decreased, the plankton biomass has been greatly 
expanded up to 19,8 mg/m³ (2008) and that of the benthos organisms up to 3,61 mg/m² with the number of 481-562 ex/m². 

Keywords: tailings resources, solid runoff, spawning grounds, water turbidity, treatment facilities, heavy metals, ruffled up scales, 
shortened maxilla, curved fins, changed form of gill rakers, ulcerous affection of skin, curvature and knitting of spine, gonad asymmetry, 
destruction of liver tissue. 
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Введение
Река Хрома находится на северо-востоке Яно-Ин-

дигирской низменности, берет начало с северных 
отрогов Полоусного кряжа, имеет протяженность 685 
км. В нее впадают крупные притоки реки Урюнг-Улах 
и Кюель-Урях. С морем р. Хрома соединяет узкая и 
длинная Хромская губа, которая при выходе в Восточ-
но-Сибирское море соединяется с Омуляхской губой. 
Река Хрома – одна из крупных рек исследуемого района 
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и имеет важное хозяйственное значение. По своим ге-
оморфологическим признакам этот район относится к 
Верхояно-Чукотской складчатой системе, области север-
ных низин, погруженных частей Колымского срединного 
массива и южной окраины Яно-Чукотской синклиналь-
ной зоны [1-3]. 

Климат района суровый. Холодный период продол-
жается не менее 7-8 месяцев (с конца сентября-начала 
октября до середины мая) и характеризуется довольно 
низкими температурами (до – 45 – 47 °С). Лето короткое 
и прохладное с максимальной температурой 15 °С и 
соответственно слабым прогревом воды в реках и озерах 
до 8-9 °С (июль). 

Максимальная глубина р. Хромы в ее нижнем тече-
нии местами достигает 6 м, скорость течения незначи-
тельная, в среднем 0,2-0,3 м/сек, но в период длительных 
и сильных северо-западных ветров может приближаться 
к 0. Максимальная скорость течения в период весеннего 
паводка составляет 1,2-1,4 м/сек. Прозрачность воды ко-
леблется от 6 до 15 см, на отдельных участках – до 30 см. 

Сроки вскрытия р. Хромы в ее нижнем течении по 
годам наблюдений неодинаковы и колеблются в преде-
лах 10-24 дней. Наиболее раннее начало вскрытия реки 
отмечено 5 июня 1970 г., самое позднее – 29 июня 2011 
г. Ледоход непродолжительный – от 3 до 5 суток. Сроки 
замерзания р. Хромы также неодинаковы и зависят как от 
метеорологических условий года, так и от конфигурации 
берегов, скорости течения и ширины водоема. Наиболее 
ранний срок замерзания р. Хромы отмечен 26 сентября 
1983 г. [4], наиболее поздний, по нашим наблюдениям, 
– 9 октября 2012 г. 

Интенсивность нарастания ледяного покрова на 
р. Хроме зависит от многих факторов, но прежде всего 
от скорости течения реки, величины снежного покрова 
на льду и температуры воздуха. Максимальная толщина 
льда (130 см) на р. Хроме нами была зарегистрирована в 
мае 1971 г. По этому показателю можно заключить, что 
низовье р. Хромы (район выхода в Хромскую губу) и 
обширная мелководная акватория самой губы с выходом 
в Восточно-Сибирское море, где глубины не превышают 
70 см, промерзают полностью. Данный факт согласуется 
с отсутствием течения зимой (конец декабря-начало 
января), что, несомненно, сказывается на ухудшении га-
зового режима, образовании к весне дефицита кислорода 
и обширных заморных зон. Наиболее часто эти зоны 
встречаются в верхнем и среднем течении р. Хромы, где 
весной, во время распаления льда, рыбаки и охотники в 
полыньях находили большое количество мертвых рыб 
разных размеров. 

Гидрохимическая и гидробиологическая характе-
ристика

Газовый режим летом стабилизируется и харак-
теризуется следующими показателями: содержание 

растворенного в воде кислорода составляет от 9,65 мг/л 
на глубине 3 м до 15,66 мг/л на поверхности. Столь 
незначительное расхождение в насыщении кислородом 
по горизонтам объясняется довольно частым ветровым 
перемешиванием водной массы. Содержание свободной 
углекислоты на поверхности колеблется от 1,70 до 2,20 
мг/л и на глубине 3 м – от 2,20 до 5,28 мг/л. Реакция сре-
ды для всего бассейна кислая и рН воды меняется от 6,2 
до 6,8. Содержание биогенных элементов не превышает 
в среднем 0,05 мг/л. 

Проведенные нами исследования показали, что 
зоопланктон беден не только в видовом, но и в количес-
твенном отношении и представлен всего 62 формами 
при средней биомассе 45,9 мг/л. Наличие в его составе 
Keratella cluciformis kamtschatica – формы, известной 
для Камчатки и Японии, Limnocalanus joganseni – для 
побережья Аляски, Eurytemora raboti – для Чукотского 
полуострова свидетельствует о сложных трансконтинен-
тальных путях формирования фауны беспозвоночных 
бассейна р. Хромы и других рек, впадающих в Хромскую 
губу. Главной причиной столь слабого развития планкто-
на является бедность исследуемого района по первичной 
продукции из-за низких температур воды, а также из-за 
сброса вод промышленных разработок. 

Об особой экологической опасности минеральных 
тонкодисперсных частиц можно утверждать также по 
результатам токсикологических опытов с отфильтро-
ванной и обычной водой из губы Белой (сточные воды 
ПО «Апатит»). Если в отфильтрованной от взвесей 
воды происходит стимулирование развития зеленых 
водорослей S. quadricauda, то в неотфильтрованной воде 
они полностью исчезают на 7-е сутки опыта. Основная 
причина подавления культуры водорослей – высокая 
концентрация частиц минералов, оказывающих меха-
ническое воздействие на клетки и ухудшающих условия 
для фотосинтеза [5-7]. 

Вместе с тем в отдельные периоды биомасса зоо-
планктона достигает 3,6 г/м3 по ветвистоусым и 2,2 
г/м 3 по веслоногим ракообразным. Различия в составе и 
биомассе зоопланктона по отдельным участкам реки не-
значительны. Более разнообразна по составу планктона 
северная часть Хромской губы, где наряду с пресновод-
ным комплексом встречаются представители солонова-
товодной фауны. Для сравнения отметим, что в более 
южных районах, как например в р. Туре Свердловской 
области, биомасса зоопланктона составляла в весенний 
период до 19,4 мг/м3, в летнее время – до 45,7 мг/м3 и 
осенью – до 9,7 мг/м3 [8]. 

Донная же фауна оказывается в более благоприятных 
условиях, поскольку на дне откладывается слой мине-
рализованного наилка в местах его наибольшей кон-
центрации, по-видимому, находит достаточное развитие 
бактериальная флора – излюбленный корм зообентосных 
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организмов, средняя биомасса которых в р. Хроме сос-
тавляет 2,04 г/м2 при численности 338 экз/м2. Наиболь-
шим показателем биомассы бентоса характеризуется 
р. Урюнг-Улах – 16,41 г/м 2. Основа бентоса – личинки 
хирономид, олигохеты и моллюски. 

В условиях Севера одним из главных абиотических 
факторов для рыб является температура воды, которая 
через скорость обменных процессов, периодику питания 
и ритмы откорма влияет на многие моменты жизненного 
цикла рыб, в частности, на темп роста и время наступле-
ния половой зрелости, длительность жизненного цикла, 
на структуру популяций и т. д. [9-16]. 

Характерная особенность температурного режима 
воды в весенне-летний период для рек, текущих с юга 
на север, – повышенная температура воды по сравнению 
с температурой воздуха вследствие прогрева верхних 
участков. Чем протяженнее река, тем выше температура 
воды. Данный температурный фактор играет основную 
роль при проходе рыб с мест низких температур воды в 
дельтовые участки с более высокой температурой, где 
раньше и быстрее происходит развитие планктонных и 
бентосных организмов [17-19]. 

В последние годы в результате сброса промышленных 
вод значительно изменился минеральный состав твердо-
го стока в р. Хроме за счет увеличения частиц кварца, 
полевого шпата, гидрослюды, каолинита, монтморил-
лонита и хлорита, что оказало отрицательное влияние 
на жизненные процессы гидробионтов. Механическое 
воздействие этой минеральной взвеси отрицательно 
влияет на состав, численность, распределение рыб и 
беспозвоночных. Анализ материалов, собранных нами 
на участке р. Хромы от устья р. Тенкели до Хромской 
губы, показал, что биомасса зоопланктона в р. Хроме за 
6 лет (1971-1978 гг.) снизилась с 80 (1971 г.) до 4,2 мг/м3 
(1978 г.). Вместе с тем ранее широко распространенные 
олигосапробные организмы в период маршрутных работ 
1977 г. вообще не были встречены [4, 20]. 

Биомасса зообентосных организмов в р. Хрома в 
2008 г. составила 2,97-3,61 г/м² при численности 481-
562 экз/м². Основу питания рыб обеспечивали личинки 
хирономид, олигохеты и моллюски. 

При многофакторном влиянии антропогенной дея-
тельности на водные экосистемы, в первую очередь, 
необратимым сукцессионным процессам подвергаются 
водоемы с более простой организацией структуры 
водных организмов, с короткой трофической связью, с 
малой энергией речного стока. Загрязнение сточными 
водами горнорудной промышленности приводит к изме-
нению качества вод бассейна Хромской губы, деградации 
структурных сообществ водных организмов. 

Водные сообщества в естественных условиях харак-
теризуются относительным постоянством видового сос-
тава и динамической устойчивостью. Любое изменение 

условий существования организмов отражается на видо-
вом составе, количественных показателях, соотношениях 
отдельных таксономических групп и по этим критериям 
являются природными высокочувствительными индика-
торами степени загрязнения водоема. 

Кроме прямого воздействия на фауну рыб предприя-
тиями горнорудной промышленности существуют и 
косвенные. Они выражены слабее, но по длительности 
воздействия не менее губительны для гидробионтов. К 
ним относятся, например, поступающие в водоемы за 
счет инфильтрации различного характера загрязнители 
из хвостохранилищ, возникающие при обогащении 
полезных ископаемых и других технологических про-
цессах. 

Популяционно-экологическая характеристика 
гидробионтов в низовьях Хромы

Полевые исследования проведены с использованием 
гидрохимических, гидробиологических и ихтиологичес-
ких общепринятых методов [21-23]. 

Разработка минеральных месторождений в верховьях 
реки Хромы (бассейн Восточно-Сибирского моря) при-
вела к увеличению твердого стока с 4 мг/л до 223 мг/л 
[20]. Минеральная взвесь из частиц гидрослюды, монт-
мориллонита, каолинита прослеживалась от мест сброса 
промстоков более чем на 500 км вниз по течению Хромы. 
В результате биомасса зоопланктона сократилась в реке 
почти в 19 раз, сокращение нерестовых площадей по-
ставило под угрозу исчезновения популяции ряпушки, 
чира и сига, а минога, хариус и щука вообще выпали из 
состава ихтиофауны [20]. 

Промышленное освоение территорий в верховьях р. 
Хромы, тем более добыча олова, золота и других мине-
ральных частиц приводит к увеличению мутности воды, 
что в свою очередь ведет к необратимым процессам в 
экосистеме: наблюдается качественное и количественное 
обеднение фауны беспозвоночных, образуется дефицит 
кислорода, особенно в подледный период. 

Тяжелые металлы опасны для рыб своим прямым 
токсическим действием, способностью аккумулировать-
ся. Подтверждением тому являются отмеченные нами 
ерошение чешуи, укорочение верхнечелюстной кости, 
изогнутые лучи в плавниках, изменение формы тычинок, 
язвенные поражения кожи, искривление и срастание 
позвоночника, асимметрия гонад, деструкция ткани пе-
чени и др. Отрицательное воздействие загрязнения воды 
приводит к сокращению запасов сибирской ряпушки, 
чира и сига-пыжьяна. 

В последнее время увеличение мутности воды спо-
собствовало образованию заморных и безрыбных зон в 
р. Хроме. Заморная зона в настоящее время занимает 2/3 
ее длины от верховьев вниз по течению, не доходя 200 км 
до устья реки. 

Изменения экологических параметров среды обита-
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ния, главными из которых являются скорость водного 
потока, температурный и газовый режимы, мутность 
воды и др., а также снижение видового разнообразия и 
биомассы кормовых объектов, сокращение нагульных и 
нерестовых площадей привели к резкому уменьшению 
численности и запасов рыбного населения и в первую 
очередь длинноцикловых рыб, ценных представителей 
сиговых (чир, ряпушка, сиг-пыжьян), являющихся излю-
бленными объектами промышленного и любительского 
рыболовства. 

Это значительно сократило кормовые и нерестовые 
площади для большинства видов рыб. Отмечено массовое 
перемещение налима и хариуса из верхних участков реки 
в нижние. Из состава ихтиофауны р. Хромы в последние 
годы выпали 4 вида: за время наших исследований ни 
разу не встречались гольян и сибирская минога, которые 
отмечались ранее для этого района; в 1971 г. последний 
раз в р. Хроме отмечались в уловах щука и сибирский 
хариус. 

В результате нарушения гидрологического и темпе-
ратурного режимов наблюдается нарушение процессов 
воспроизводства, которое проявляется в смещении 
сроков нереста, замедленном созревании и частых про-
пусков нерестового сезона. 

Отрицательные последствия загрязнения воды 
усиливаются интенсивным промыслом. Многолетнее 
нерациональное использование запасов сибирской ря-
пушки, сига-пыжьяна и чира привело к сокращению их 
численности. Так, вылов ряпушки в бассейне р. Хромы 
сократился с 230 т до 30-40 т в год, сига – от 65,5 т до 
7 т и чира – с 75,6 т до 24-33 т. Основу вылова теперь 
составляют впервые нерестующие особи, что влечёт за 
собой уменьшение средних показателей индивидуаль-
ной абсолютной плодовитости (ИАП). Появились 
характерные признаки перелова: снижение средних 
размеров вылавливаемых рыб, сокращение численности 
крупных и старшевозрастных групп, падение уловов 
и, как следствие, снижение воспроизводительной спо-
собности популяции. Так, в 1971 г. модальные размеры 
вылавливаемой ряпушки были 26-28 см, средняя ИАП 
составляла 32100 икринок, а в 1978 г. размеры модальной 
группы снизились до 24-26 см, а ИАП составила в сред-
нем 22600 икринок. У сига в 1971 г. модальные размеры 
вылавливаемых особей составили 36-38 см, средняя 
ИАП равнялась 80200 икринкам, в последующие годы 
основу улова составляют особи длиной 30-33 см и ИАП 
сократилась до 36600 икринок. Модальные размеры 
чира снизились за тот же период с 38-42 до 35-38 см. 
Таким образом, опыт хозяйственного освоения бассейна 
небольших рек Севера, таких, как река Хрома, показы-
вает, что сукцессионные изменения в структуре рыбного 
населения этих рек возникают на протяжении первых 10 
лет. Чрезмерная промысловая нагрузка приводит весьма 

быстро к биологическому и экономическому перелову: 
падение величины вылова на единицу усилия и общего 
вылова, промысел становится нерентабельным. Увеличе-
ние численности населения в бассейне реки приводит к 
возрастанию доли неучтенного лова. 

На участках речных систем, подвергнутых много-
факторному антропогенному воздействию, основными 
показателями, характеризующими состояние ихтиофау-
ны, являются изменения запасов ценных и промысловых 
видов рыб в пространственном и временном измерении; 
видового соотношения рыб и их иерархической структу-
ры; формы тела, окраски, характера и массовости забо-
леваемости рыб, связанных с хроническим токсикозом. 

Как показали последние ихтиологические исследова-
ния и итоги опросных данных жителей региона, в реке 
Хроме в 1993-1994 гг., а также в 2010 и в 2013-2014 гг. в 
связи с непосредственным прекращением прямого сбро-
са вод с карьерных участков заметно увеличился качес-
твенный и количественный состав рыбного населения. 
Это, безусловно, связано с улучшением экологической 
ситуации в водоеме. Но можно также допустить и связь с 
адаптивной способностью рыб и прежде всего воспроиз-
водительной способностью к функционированию в 
измененных условиях среды обитания. Данные примеры 
находят подтверждение для рыбного населения крупных 
водоемов Кольского Севера в результате негативного 
воздействия промышленных стоков горнодобывающих 
предприятий [24-25], а также выявление рыб-мутантов 
в Москве-реке специалистами Института эволюционной 
морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова 
РАН в 1993-1994 г. [26]. Исследованные рыбы в вышепе-
речисленных водоемах, как и в р. Хроме, имели идентич-
ные отклонения, а также повышенную упитанность, соз-
давая иллюзию благоприятной экологической ситуации. 
Данные процессы, как и отмеченные нами переход на 
более короткий цикл жизни, частые и продолжительные 
пропуски нерестового сезона, повышенная упитанность, 
являются механизмом одной из ответных реакций рыб на 
антропогенное воздействие.

Развитие промышленности на реках Сибири без 
строи тельства очистных сооружений приводит к сокра-
щению мест нагула и нереста рыб, возможным зимним 
заморам и появлению в реках безрыбных зон. Как 
водные экосистемы Субарктики, так и наземные харак-
теризуются относительной простотой организации и в 
связи с этим крайне уязвимы при воздействии человека. 
Восстановление запасов большинства видов рыб в таких 
экосистемах происходит крайне медленно, поэтому 
должны быть четко определены лимиты вылова рыб, а 
при проведении промышленных разработок необходимо 
добиваться строительства очистных сооружений. 

С 1995 г. в районе Яно-Индигирской низменности 
была частично прекращена добыча оловорудных ме-
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сторождений до 2009 г. Прекращение добычи олова 
благотворно сказалось на оставшейся популяции рыб. 
Сейчас этим ведают частные предприниматели. Они 
начали производить промышленную рыбодобычу и к 
2010 г. сдали государству около 20 тонн рыбы: ряпушки, 
чира и сига-пыжьяна. 

Размер пойманных в реке Хроме рыб составил в 
2013 г. по сибирской ряпушке 24-29 см длины (табл. 1). 
Размеры чира указаны в табл. 2. Вылов сига-пыжьяна в 
уловах 2013 г. отмечается в незначительных количествах 
промысловой длиной 31-40 см. 

Заключение
Данные работы по исследованию изменений рыбного 

населения в результате антропогенного воздействия 
являются пионерными не только в нашем регионе, но и 
в СНГ в целом, требуют дополнительного сбора матери-
ала, усовершенствования методов и методологических 
поводов забора и определения проб, их детального 
изучения на основе многофакторного анализа и строгого 
системного подхода в тесной связи с абиотическими и 
биотическими факторами. 

Рыбы как верхнее звено трофической цепи водоема 
являются наиболее уязвимой частью водной биоты при 
воздействии внешних и внутренних факторов среды. 

Таблица 1
Размерный состав сибирской ряпушки р. Хромы (в процентах)

Промысловая длина
(ad), cм

р. Хрома 
(наши данные),

2013 г. (n=409 экз.)

р. Хрома,
(Тяптиргянов, 1980) [4]

(n=1157 экз.)

р. Индигирка
(Кириллов,1965) [27]

(n=1157 экз.)

р. Колыма
(Новиков,1966) [28]

(n=348 экз.)
23 1,5 1,5 0,7 -
24 7,8 4,0 1,7 -
25 13,5 8,7 11,8 2,0
26 19,7 18,5 17,8 5,2
27 30,9 23,9 25,8 14,2
28 19,3 19,2 17,0 13,2
29 7,3 12,3 25,8 21,8
30 - 7,0 17,0 16,6
31 - 3,1 11,3 12,3
32 - 1,1 3,9 7,4
33 - 0,6 1,7 4,9
34 - 0,1 1,0 0,6
35 - - - 0,9
36 - - - 0,9

Таблица 2
Размерный состав чира в р. Хроме (наши данные, 2013 г.), в процентах

Промысловая длина (ad, cм) 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Тяптиргянов,1980 г. (n=109) 1,1 6,0 20,6 26,6 29,3 10,9 5,5

2013 г. (n=116) 1,7 4,3 16,4 22,4 33,7 18,1 3,4

Их качественное и количественное состояние имеет 
важное значение для характеристики водной экосисте-
мы в целом. 

Проведенные исследования показали, что изменения, 
происходящие в водных экосистемах бассейна р. Хромы, 
носят в целом негативный характер. 
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В. С. Борисов

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
О ПРОЦЕССАХ ПРОМЕРЗАНИЯ И ПРОТАИВАНИЯ

В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Здания строятся на вечной мерзлоте с учетом процессов протаивания/промерзания в грунтах. Под влиянием теплоты 
сезонного отопления мерзлый грунт под зданием начинает подтаивать – происходит осадка фундамента здания, что может 
привести к аварийным последствиям. Математическое моделирование процесса распространения тепла в многолетнемерзлых 
грунтах с учетом фазовых переходов описывается уравнением теплопроводности и условием Стефана. В работе представлена 
численная реализация такой модели в трехмерной области. В постановке модель записана в форме для решения сквозным счетом 
без явного выделения фронта протаивания. Дискретизация проведена с помощью метода конечных элементов. Расчеты проведены 
с использованием библиотеки FEniCS для решателя и программы GMSH для построения сетки. Проведен сравнительный анализ 
нормы погрешности для численного и аналитического решений для одномерной постановки с граничными условиями Дирихле 
и Неймана. Сделано сравнение на разном количестве узлов, шаге по времени и полуинтервале размазывания. Реализованный 
вычислительный алгоритм можно применить с минимальными изменениями для решения многомерной задачи. Построена 
геометрическая модель для задачи в трехмерной постановке и получен результат численного моделирования для поставленной 
задачи. 

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, задача Стефана, вечная мерзлота, фазовые переходы, метод сквозного счета, 
методы конечных элементов, gnuplot, ParaView, FEniCS, GMSH.

V. S. Borisov

Numerical Solution of the Freezing and Thawing
Processes Problem in Permafrost

Buildings in the permafrost are constructed taking into account the processes of thawing/freezing in the soil. Under the influence of 
heating season frozen ground under the building starts to melt, so foundation settlement could lead to the accident. Mathematical modeling 
of heat distribution in permafrost soils with phase transitions is described by the heat equation and Stefan condition. This paper presents 
the numerical implementation of this model in three-dimensional domain. In the formulation the model is written in the form of level set 
method without the explicit separation of the thawing front. Discretization is performed using the finite element method. The calculations 
were performed using the FEniCSlibrary for solver and GMSH program for mesh generation. A comparative analysis of the margin of 
error for the numerical and analytical solutions for one-dimensional formulation with Dirichlet and Neumann boundary conditions is made. 
The comparison is made on a different number of nodes, time step and smearing interval. Implemented computational algorithm can be 
applied with minimal changes for solving multidimensional problem. Geometric model for the problem in three-dimensional statement is 
constructed and results of numerical simulation for that problem are collected. 

Keywords: heat equation, Stefan problem, permafrost, phase transitions, level set method, finite element methods, gnuplot, ParaView, 
FEniCS, GMSH.

Введение
Здания на территории с вечной мерзлотой строятся с 

учетом процессов протаивания/промерзания в грунтах. 
Под влиянием теплоты сезонного отопления мерзлый 
грунт под зданием начинает подтаивать – происходит 
осадка фундамента здания, что может привести к 
аварийным последствиям. В условиях Крайнего 
Севера фундамент здания строится на базе свай – 
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железобетонных стержней, которые углубляются в грунт 
и возвышают фундамент над поверхностью грунта.

Математическое моделирование процесса 
тепломассопереноса было описано в работах [1-5]. 
Типичной моделью с фазовыми переходами является 
задача Стефана. Для численного решения был разработан 
метод ловли фронта фазового перехода в узел разностной 
сетки. Постановка задачи Стефана с использованием 
единого уравнения теплопроводности для разных фаз с 
разрывными коэффициентами позволяет использовать 
метод сквозного счета [6]. В такой постановке задачу 
можно решить, используя как метод конечных разностей, 
так и метод конечных элементов [7-8].

Постановка задачи
Процесс распространения тепла с фазовыми перехо-

дами описывается следующим уравнением теплопровод-
ности [3]:

( ( )) = ( ) ( , )

, 0 <

c L u u u
t div grad u f x t

x t T

mρ ρ δ λ+ −
∂
∂

+

∈ <

 

 Ω ,
(1)

где u = u ( x , t )  – искомая функция распределения 
температурного поля, um – температура фазового 
перехода, c – удельная теплоемкость, ρ = ρ ( x )  – 
плотность среды, L – энтальпия фазового перехода, δ ( u –
u m )  – дельта-функция Дирака, λ = λ ( x , t )  – коэффициент 
теплопроводности, f(x,t) – внутренние источники тепла, T 
– конечное время. Геометрия Ω может быть представлена 
отрезком, прямоугольником или параллелепипедом в 
разных размерностях уравнения.

Коэффициенты в уравнении (1) – это кусочно-гладкие 
функции с разрывом в точке фазового перехода: 

c
c u u
c u u

u u
u u

L m

S m

L m

S m
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λ
λ
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где cL=cL(x), λL=λL(x) – коэффициенты для талой зоны; 
cS=cS(x), λS=λS(x) – для мерзлой зоны. Уравнение на гра-
нице Γ Γ Γ Γ= { }1 2 3È È  дополняется смешанными гра-
ничными условиями первого, второго и третьего родов: 

u x t g x t x
u
n
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u
n
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λ

λ == + ∈α ( ( , )),3 3u g x t x  Γ

(2)

где α – коэффициент теплообмена с внешней средой.
Распределение температуры в начальный момент 

времени задается следующим условием: 
u x u x x( ,0) = ( ), .0 ∈ ∪Ω Γ (3)

Конечно-элементная дискретизация
Численное решение поставленной задачи (1)-(3) вы-

числим с помощью метода конечных элементов. Пусть 
H(Ω) – пространство Соболева, состоящее из функций w 
таких, что w2 и | |2Ñw  имеют конечный интеграл в Ω. 
Определим V ,  V как подпространства H(Ω) следующим 
образом: 

V w H w g

V w H w

= { ( ) : | = },

= { ( ) : | = 0}.
1 1

1

Î

Î

Ω

Ω

Γ

Γ


(4)

Умножим уравнение (1), где u VÎ ,  на тестовую функ-
цию v VÎ   и проинтегрируем по области Ω с использова-
нием формулы Грина: 
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Интеграл по границе Γ1 равен нулю по определению 
(4) пространства V . В интегралы по границам Γ2, Γ3 
подставляем соответствующие значения из граничных 
условий (2). Таким образом, задача (1)-(3) ставится в ва-
риационной постановке – найти функцию u VÎ , такую, 
что: 

Ω

Ω Γ
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∫ ∫
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2
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(5)

Частную производной по времени 
¶
¶
u
t аппроксимиру-

ем неявной разностной схемой. Введем равномерную 
сетку по времени: 

ωt={tn= τn, n= 0, 1,…, NτN= T}.
Фазовый переход происходит в некой окрестности 

температуры фазового перехода. Для перехода к дис-
кретному аналогу заменим дельта-функцию δ ( u – u m ) 
на дельтаобразную δ ( u – u m , Δ ) ≥ 0 ,  где Δ – величина 
полуинтервала размазывания [6]: 

δ ( , ) =
0
1

2
u u

u u

u um

m

m
−

− >

− ≤









∆
∆

∆
∆

, | | ,

, | | .

 

 

Разрывный коэффициент c  заменим, используя ин-
тервал [um– Δ , um+Δ] для сглаживания значений. Здесь 
приведено сглаживание с применением линейной интер-
поляции: 
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Коэффициенты ρ и λ аппроксимируются аналогично.
Пусть V Vh Ì  и V Vh Ì  – сеточные конечномерные 

подпространства. Вариационная задача (5) приводится к 
следующей дискретной задаче. Найти сеточную функ-
цию u Vn

h
+ ∈1  из задачи: 
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a u v L v v V n N

u u x

n
h( , ) ( ), , , ,...,

( )

+ = ∈ = −

=

1

0
0

0 1 1    

(6)

где формы a(·,·) и L(·) заданы таким образом: 
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Заметим, что функции f, g2, g3 приведены в записи 
только для удобства. В вычислениях используются их 
сеточные аналоги.

Задача в одномерной постановке
Аналитическое решение для задачи Стефана сущес-

твует только в одномерной постановке на полубес-
конечной прямой. Рассмотрим процесс протаивания, 
описанный следующими уравнениями: 

c u
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На подвижной границе ζ(t) установим температуру 
фазового перехода

u(ζ(t),t)= um, t> 0.
Поставим условие Стефана

ρ
ξ

λ λ
ξ ξ

L d
dt

u
x

u
x

tL
x

S
x

= , > 0
= =

−
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+
∂
∂− +

  

и начальное значение температуры и положения границы
u(x,0)= uS< um, x≥ 0, ζ(0)= 0.

Рассмотрим два граничных условия, для которых 
существуют аналитические решения. Первое – гранич-
ное условие Дирихле, т. е. на границе задана постоянная 
температура выше значения фазового перехода: 

u(0,t)=uL> um, t> 0. (7)
Второе – граничное условие Неймана, введем тепло-

вой поток, пропорциональный t-1 2/ : 

λL
u
x

t q
t
t q∂

∂
−(0, ) = , > 0, > 0.    (8)

Приведем аналитическое решение одномерной задачи 
[9]-[10]. Движение фронта фазового перехода: 

ξ α( ) = 2 , > 0.t k t tL   

Определим следующие константы для записи 
аналитических решений: 
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Для задачи с граничным условием Дирихле точное 
решение имеет следующий вид
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где число k находится из трансцендентного уравнения
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Для задачи с граничным условием Неймана точное 
решение [11] находят в таком виде: 

u x t q rf k rf x
tL

L
L

( , ) =
2

,
λ

πα
α

e e( )−
























00 < < ( ), > 0

( , ) = ( )
2

x t t

u x t u u u

rfc x
t

rfS m S
S

ξ

α

 

e

e

,

+ −













cc k
x t t

ν
ξ

( )
, > ( ), > 0    ,

где число k находится из трансцендентного уравнения: 

q
L e
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L k

S

kρ
π
α ν ν

π
ν

1

( )
= .2 2 2-

e
Для нахождения корней трансцендентных уравнений 

можно использовать итерационный метод Ньютона.
Численное решение одномерной задачи
Проведем численное решение задач в одномерной 

постановке, используя метод конечных элементов. Так, 
расчетная область Ω – это конечный отрезок 0 < x < l . 
В то же время для задач в одномерной постановке 
область определения x – это полубесконечная прямая. 
Аппроксимируем бесконечную область, используя 
условие отсутствия потока: 

λ
¶
¶
u
x
l t t( , ) = 0, > 0.  

В такой постановке численное и точное решение мож-
но сравнивать до момента времени t<Tmax Используя чис-
ленное решение, вычислим это время экспериментально. 
Тогда при l = 10 м будет выполняться такое условие: 

| un(l,t)– u(l,t)| < 10–6, 0 < t < Tmax= 23 суток.
Для численного решения возьмем следующие 

значения коэффициентов из [2]: ρ= 1400 кг/м3, cL= 1710 
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Дж/(кг∙°C), cS= 1130 Дж/(кг∙°C), λL= 0,99 Вт/(м∙°C), 
λS= 1,33 Вт/(м∙°C), L= 33,5 кДж/кг, uL= 2 °C, uS= –5 °C, 
q= 20411 Вт/м2, Δ= 1 °C, l= 10 м, T= 22 суток.

Для анализа численных решений определим 
следующие погрешности. Расчет абсолютной 
погрешности в пространстве L2: 

ABS( ) = ( , ) ( ) .
0

1 2
t u x t u x dx

l n∫ −( )+

В анализе используем относительную погрешность в 
процентах: 

REL ABS( ) = ( )

( , )
100%.

0

2
t t

u x t dx
l

∫
⋅

Реализация вычислительного алгоритма сделана 
на основе библиотеки FEniCS [12], которая позволяет 
решать дифференциальные уравнения с частными 
производными методом конечных элементов. Из полу-
ченных решений строятся графики с использованием 
библиотеки gnuplot.

Проанализируем численное решение одномерной 

задачи с граничным условием Дирихле. Рассмотрим по-
ведение погрешности в зависимости от количества узлов 
сетки. На рис. 1 погрешность уменьшается при измель-
чении расчетной сетки. При количестве узлов более 128 
погрешность не превышает 1,54 %. То есть измельчение 
сетки влечет за собой уменьшение погрешности.

Несмотря на чисто неявную схему, на погрешность 
сильно влияет выбор шага по времени. Расчеты с раз-
личными τ проведены на сетке 512, Δ= 0,5 °C. На рис. 2 
при слишком мелком τ вычисляется больше временных 
шагов, что влечет за собой накопление ошибки. При 
большом τ тоже увеличивается ошибка аппроксимации 
по времени. Изменение параметра Δ и выбор шага по 
времени ограничили относительную погрешность до 
0,93 %. При τ= 14400 с накопленная ошибка на 0,1 % 
меньше, чем при τ= 3600 с.

Параметр аппроксимации дельта-функции Δ оказыва-
ет влияние на погрешность вычислений в зависимости 
от размера сетки. Для сетки с 512 узлами с шагом по 
времени τ=14400 с. На рис. 3 представлена погрешность 
от параметра Δ. Видно, что при разных значениях пара-
метра сильно изменяется погрешность вычислений. Так, 

Рис. 1. Зависимость погрешности от количества узлов:
1-16, 2-32, 3-64, 4-128, 5-256, 6-512

Рис. 2. Зависимость погрешности от шага по времени (с):
1-3600, 2-7200, 3-14400, 4-28800, 5-43200, 6-86400
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при Δ=0,125 °C достигается минимальная погрешность 
в 0,16 %, но имеется скачок в графике. Следующий 
Δ=0,25 °C выдает погрешность 0,45 %.

Решим одномерную задачу с граничными условиями 
Неймана, используя параметры из предыдущего анализа. 
Так, количество узлов = 512, τ= 14400 с, Δ= 0,25 °C Для 
таких параметров численное решение задачи Неймана 
выдает погрешность не более 2 %. Только для нагляднос-
ти на рис. 4 представлено сравнение погрешности для 
задач Дирихле и Неймана с одинаковыми параметрами. 
Различие в граничном условии в точке x= 0 м. Погреш-
ность вычислений хуже, чем для задачи Дирихле. Это 
предположительно обусловлено отсутствием известного 
значения температуры хотя бы в одной точке.

Численное решение трехмерной задачи
Проведем численное моделирование трехмерной за-

дачи распространения тепла в грунтах с учетом фазовых 
переходов. Построим геометрию (рис. 5) с размерами 
70×50×20 м3. На поверхности z= 0 м построим фунда-
менты соседних зданий с площадью 10×10 м2 и 14×9 м2. 
Расстояние между зданиями 5 м. Геометрия и расчетная 
сетка строится с помощью программы GMSH. Заметим 
локальное сгущение сетки (рис. 6) на поверхности z = 0 м 
и около фундаментов зданий. 

Уравнение (1) дополняется граничными условиями: 
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u
n
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где постоянная температура, поддерживаемая в фунда-
менте здания, D=15, коэффициент теплообмена α= 14, 
геотермический градиент G= 0,027 °C/м и формула 
распределения температуры 

u t Cair = − −
 ( + )

365⋅24⋅3600







11 35 2 90sin .p  

Возьмем следующее начальное условие: 
u0(x)=  –5 °C.

Обработка результатов трехмерной задачи выполня-
ется посредством программы для визуализации ParaView. 
На рис. 7 представлено распределение температуры че-
рез 10 лет на срезе x= 28 м. Белая линия – фронт фазового 
перехода. 

Рис. 3. Зависимость погрешности от параметра Δ (°C):
1-0,125, 2-0,25, 3-0,5, 4-0,75, 5-1,0, 6-1,25

Рис. 4. Сравнение погрешностей задач: 1 – Неймана, 2 – Дирихле
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Рис. 5. Геометрия

Рис. 6. Расчетная сетка (1100543 узлов)

Рис. 7. Температура срез по x= 28 м. через 10 лет. 1 – зима, 2 – весна, 3 – лето, 4 – осень
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Заключение
Реализован вычислительный алгоритм для модели-

рования процесса промерзания/протаивания с учетом 
фазовых переходов. Выполнен сравнительный анализ 
численного решения с аналитическим в одномерной 
постановке. Вычислено численное решение модельной 
задачи протаивания в грунтах под наземными сооруже-
ниями в трехмерной постановке.

Автор благодарит профессоров Васильева В. И. и 
Вабищевича П. Н. за ряд важных замечаний и целена-
правленную помощь. 
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УДК 519.63

В. И. Васильев, А. М. Кардашевский, В. В. Попов 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ

МЕТОДОМ СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ

Рассматривается неклассическая задача Дирихле для уравнения колебания струны, описываемое начально-краевой 
задачей для гиперболичеcкого типа второго порядка. Для ее численного решения используется итерационное уточнение 
начального условия для производной по времени, предложенное в работе [1] для решения ретроспективной обратной задачи 
теплопроводности. В данной работе предлагается наиболее быстро сходящийся итерационный метод сопряженных градиен-
тов. Приведены примеры расчетов для модельных задач, в том числе и со случайными погрешностями во входных данных. 

Ключевые слова: обратные задачи, гиперболическое уравнение второго порядка, задача Дирихле, конечно-разностный 
метод, явная разностная схема, метод сопряженных градиентов, случайные погрешности. 

V. I. Vasilyev, A. M. Kardashevsiy, V. V. Popov

The Dirichlet Problem
for Oscillation Equation of String

by Conjugate Gradient Method

The article considers a non-classical Dirichlet problem for the oscillation equation of string described by an initial-boundary value 
problem for the second-order hyperbolic equation. For numerical solution there is used the iterative improvement of the initial condition 
for the time derivative, which proposed in [6] for the solution of a retrospective inverse heat conduction problem. The author proposes the 
most rapidly converging iterative conjugate gradient method. Examples of calculations for model problems including one with random 
errors in input data are presented. 

Keywords: inverse problems, second-order hyperbolic equation, Dirichlet problem, finite-difference method, explicit difference 
scheme, conjugate gradient method, random errors.

Введение
Задача Дирихле для уравнения колебаний струны 

относится к классу условно корректных задач матема-
тической физики [2-3]. Доказательство корректности 
постановки задачи Дирихле для уравнений гиперболи-
ческого типа второго порядка можно найти в книгах [2-
4]. Общий подход к решению таких некорректных задач 
базируется на использовании градиентных итерацион-
ных методов. Основу этих методов составляет нахожде-
ние приближенного численного решения некорректных 
задач из итерационной минимизации соответствующе-
го функционала. В цикле работ С. И. Кабанихина и его 
учеников [5-6] численно исследовано решение задачи 
Дирихле для волнового уравнения методами итераций 
Ландвебера и наискорейшего спуска, проведено теоре-
тическое исследование их устойчивости и сходимости 
приближенного решения к решению исходной диффе-
ренциальной задачи для одномерного и двумерного 
уравнений гиперболического типа второго порядка. 

Для задачи восстановления начального условия 
уравнения теплопроводности в работе [1] предложен 
быстро сходящийся итерационный метод, продемон-
стрирована его высокая эффективность при решении 
модельных задач. В работе [7] нами предложен итера-
ционный метод решения неклассической задачи для 
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уравнения колебаний струны, в которой по заданному 
распределению смещения струны в конечный момент 
времени определяется скорость струны в начальный 
момент времени. 

В данной работе для численного решения задачи 
Дирихле для гиперболического уравнения второго по-
рядка предлагается использовать аналогичный подход 
с итерационным уточнением начального условия. Для 
поставленной неклассической задачи по заданному 
решению на конечный момент времени методом сопря-
женных градиентов уточняется начальное условие для 
производной по времени искомого решения. Приведены 
примеры расчетов для модельных задач, в том числе 
со случайными погрешностями во входных данных. 
Результаты вычислительного эксперимента демонстри-
руют высокую эффективность предлагаемого итераци-
онного метода. 

Решение прямой задачи для уравнения колебаний 
струны

Колебание тонкой струны описывается диффе-
ренциальным уравнением с частными производными 
гиперболического типа второго порядка 

∂
∂
−
∂
∂
= ∈( ) < ≤

2

2

2

2 0 0 0u
t

u
x

x l t T, , , .    (1)

В предположении, что концы колеблющейся струны 
x=0, x=l закреплены, выполняются однородные гранич-
ные условия первого рода 

u t u l t t T0 0 0 0, , , , .( )= ( )= < ≤  (2)

В начальный момент времени заданы смещение и 
скорость точек струны 

u x x u
t
x x x l,0  ,0  .( )= ( ) ∂

∂
( )= ( ) ≤ ≤ϕ ν, , 0 (3)

При достаточной гладкости входных данных φ(x), 
ν(x) и выполнении условий согласования начальных и 
граничных условий задача (1)-(3) поставлена корректно 
[8]. 

Для ее численного решения используем метод 
конечных разностей. В области определения задачи (1)-
(3), представляющей собой прямоугольник [0,l]×[0,T], 
введем равномерную прямоугольную сетку 

ω ω ωτ τh h= × ,

где 

ωh ix ih i n h l n= = … ={ }, , ; / ,=0,1,

ω τ ττ = = … ={ }t j j m T mj , , ; /=0,1, .

Задаче (1)-(3) на пространственно-временной сетке 
ω τh  поставим в соответствие симметричную разност-
ную схему с весовым множителем σ: 

y y y y y y
h

i n j m

i
j

i
j

i
j

i i i
+ −

+ −− +
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(4)

y y j mj
n
j

0
1 10 0 1+ += = = −, , ,  1, (5)

y x y y x i ni i i i i
0 1 0= ( ) = + ( ) =ϕ τν, , ,    0, (6)

здесь использовано обозначение 

y y y yi i
j

i
j

i
j= + −( ) ++ −σ σ σ1 11 2 .

На множестве сеточных функций y HÎ  таких, что 
y(x)=0, x hÏω ,  определим сеточный оператор A соотно-
шением 

Ay y xxx h=− ∈, . ω
Хорошо известно [9], что для решения разностной 

схемы (4)-(6) при выполнении условия устойчивости 

σ
τ

≤ −
1
4

1
2 || ||A

(7)

справедлива следующая априорная оценка: 

|| | || , ,|| | || ||Y Y tY 

∗ ∗ ∗≤ ≤…≤ ( ) ∈τ ωτ  (8)

норма || ||Y *  определяется следующим образом: 

Y y y y R E AA t R A
� �

* || || ,|| ||
2 2 2

1
4

21
4

1
4

= + + = +
−

τ σ  .

Тем самым норма решения задачи Коши со време-
нем не возрастает. Отметим, что для явной разностной 
схемы (σ=0) условие устойчивости (7) принимает про-
стейший вид τ≤h. Таким образом, на решении исходной 
дифференциальной задачи (1)-(3) разностная схема (4)-
(6) обладает вторым порядком аппроксимации, и при 
выполнении условия

σ
τ

≤ −
1
4 4

2

2
h

ее решение при достаточной гладкости входных данных 
сходится к решению дифференциальной задачи (1)-(3) 
со скоростью порядка 0(τ2+h2). Приведем результаты 
вычислительного эксперимента. Сначала проведем рас-
четы, показывающие влияние шагов сетки на точность 
определения приближенного решения прямой задачи 
для уравнения колебаний струны. Для этого рассмо-
трим задачу с точным решением 

u x t x t x l t T, sin cos , , , , ,( )= ( ) ( ) ∈ ∈] [     0 0

где l=π, T=π/2. 
На рис. 1 приведен график зависимости от шагов 

пространственно-временной сетки точности решения 
явной разностной схемы на решении исходной задачи в 
финальный момент времени 
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Расчеты проводились на последовательности сеток, 
на графике количество узлов пространственной сетки 
через k вычисляется по формуле n=20∙2k, т. е. при n=20, 
40, 80, 160, 320, 640. Сплошная линия (1) соответствует 
расчету с максимально допустимым временным шагом, 
обеспечивающим устойчивость разностной схемы τ=h, 
следовательно, m принимает те же значения, что и n. 
Прерывистой линией (2) представлена та же зависи-
мость при τ=h/2, а штрих-пунктирной линией (3) – при 
τ=h/4. То, что графики представляют собой прямые 
линии, подтверждает теоретическое утверждение о вто-
ром порядке сходимости по h и τ решения разностной 
схемы к решению исходной дифференциальной задачи. 
Представленные графики также показывают, что при 
решении задачи Дирихле критерий выхода из итера-
ционного цикла на данной конкретной пространствен-
но-временной сетке следует согласовывать с точностью 
решения прямой задачи. 

Численную реализацию разностной схемы (4)-(6) 
проведем для задачи (1)-(3) c однородными граничными 
условиями, начальным условием для скорости смеще-
ния струны µ1(t)≡0, µ2(t)≡0, 0<t≤T, φ(x)≡0, 0≤x≤l и при 
неоднородном начальном условии для смещения 

ϕ x e xx l( )= ≤ ≤− −12 0 150 2 2( / ) , .  

На рис. 2 приведены результаты решения прямой 
задачи по явной разностной схеме (σ=0) при l=1, T=0,99 
на последовательности сгущающихся сеток c (n, m)=(25, 
25); (50, 50); (100, 100); (200, 200). Здесь слева даны гра-
фики функции φ(x), а в середине – график решения в 
финальный момент времени y i ni

m , = 0, . Отметим, что 

пространственно-временная сетка построена таким 
обра зом, что условие устойчивости τh выполняется с 
минимальным запасом. Справа на рис. 2 представлено 
решение y i n j mi

j , , 0,  0,= =  разностной схемы (n=200, 
m=200). 

Результаты численного эксперимента показывают, 
что достаточно хорошую точность получаем на доста-
точно грубых сетках с n=50, m=50. В дальнейшем для 
задания значения решения в конечный момент времени 
для неклассической задачи будем использовать решение 
прямой задачи в финальный момент времени, получен-
ное на достаточно подробной сетке. 

Постановка задачи Дирихле для уравнения коле-
баний струны

В прямоугольнике ищем функцию u(x,t) – решение 
гиперболического уравнения второго порядка 

∂
∂
−
∂
∂

( )∂
∂







= ∈( ) < <

2

2 0 0 0u
t x

k x u
x

x l t T, , , .    (9)

Предположим, что концы колеблющейся струны 
x=0, x=l закреплены, т. е. выполняются граничные ус-
ловия первого рода 

u t u l t t T0 0 0 0, , , , .( )= ( )= < <    (10)

В начальный и финальный моменты времени зада-
ются смещения струны 

u x x u x T x x l,0     .( )= ( ) ( )= ( ) ≤ ≤ϕ φ, , , 0 (11)

Пусть коэффициент k(x) дифференциального урав-
нения (7) удовлетворяет условиям 0<k1≤k(x)≤k2. Задача 
Дирихле относится к классу неклассических задач ма-
тематической физики, является условно корректной 
[3]. Она может иметь не единственное решение. Как 
показывает нижеследующий простейший пример. Пусть 

Рис. 1. Решение прямой задачи для уравнения колебаний струны



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

46 47

φ(x)≡0, ϕ(x)≡0, тогда неклассическая задача (9)-(11) при 
коэффициенте k(x)≡0, помимо тривиального решения 
u(x,t)≡0, имеет семейство решений, задаваемых формулой 

u x t c k x n t c R k l T N, sin sin , , , , .( )= ⋅ ( )⋅ ( ) ∈ ∈p p     

Разностная задача Дирихле
Обозначим через ωhτ множество внутренних узлов 

пространственно-временной сетки 
ω ω ωτ τh h= × ,

где 

ωh ix ih i n= = … −{ }, , ,=1,2, 1

ω ττ = = … −{ }t j j mj , ,=1,2, .1

На множестве сеточных функций y HÎ  таких, что 
y(x)=0, x hÏω , определим сеточный оператор A соотно-
шением 

Ay a x y xx x h=− ( ) ∈( ) , ,  ω

положив, например, a(x)=k(x–0,5h). 

В сеточном гильбертовом пространстве H скалярное 
произведение и норму введем соотношениями 

y v yvh y y y
x

, , || ( , ) ./( )= =
∈
∑

ω

  || 1 2

В H  оператор A является самосопряженным, поло-
жительно определенным A=A*>0 при k(x)≥k1, k1>0 и 
ограниченным ||A||≤4k2/h

2. 
Сначала от задачи Дирихле перейдем к задаче 

определения решения дифференциально-операторного 
уравнения 

d y
dt

Ay x t T
2

2 0 0+ = ∈ < <, ,    ω (12)

при заданных дополнительных условиях, обеспечиваю-
щих единственность ее решения 

y x x y x T x x h, , , , .0( )= ( ) ( )= ( ) ∈ϕ φ ω    (13)

При использовании симметричной трехслойной 
разностной схемы с весовым множителем σ дискретный 

Рис. 2. Решение прямой задачи для уравнения колебаний струны
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аналог задачи (10)-(11) имеет вид:

y y y A y y y x t h





− +
+ + −( ) +








= ( )∈

∨
∨2 1 2 02τ

σ σ σ ω τ, , ,  (14)

y x y t x xn h0( )= ( ) ( )= ( ) ∈ϕ φ ω, , ,    (15)

где 0≤σ≤1 и использована безиндексная система обозна-
чений, введенная А. А. Самарским [9]: 

y y y y y y xj j j
h

 = = ∈=+ −
∨

1 1, , , .      ω

Для численной реализации системы линейных 
алгебраических уравнений (12)-(13) воспользуемся 
итерационным методом сопряженных градиентов, 
связанным с уточнением производной по времени в 
начальный момент времени. На каждой итерации реша-
ется прямая задача для уравнения колебаний струны с 
использованием стандартной симметричной трехслой-
ной разностной схемы, обладающей вторым порядком 
аппроксимации по h и τ [9]. 

Итак, пусть вместо обратной задачи рассматривает-
ся прямая задача для этого же уравнения, когда вместо 
второго из условий используется начальное условие 

∂
∂
( )= ( ) ∈
u
t
x x x, , .0 ν ω  

Обозначим через yj разностное решение на момент 
времени tj=jτ, где τ>0 – шаг по времени, причем mτ=T. 

Дискретный аналог прямой задачи имеет вид: 

y y y A y y y

x t h





− +
+ + −( ) +








=

( )∈

∨
∨2 1 2 02τ

σ σ σ

ω τ

,

, ,

(16)

y x y y x xi h0 0( )= ( ) ( )= ( )+ ( ) ∈ϕ τ τν ω, , .    (17)

Итерационный метод
Для нахождения решения дискретной задачи Дирихле 

(12)-(13) используем наиболее быстро сходящийся ите-
рационный метод вариационного типа – метод сопря-
женных градиентов [10], основанный на последователь-
ном уточнении искомого начального условия ν(x) с даль-
нейшим решением на каждой итерации дискретного 
аналога прямой задачи (16)-(17). Придадим этой задаче 
соответствующую операторную формулировку. После-
довательно исключая промежуточные значения сеточной 
функции y t t t( ) ∈,  ω  при заданных φ и ν на конечный 
момент времени, получим 

yN = +A Bν ϕ,

где ,    – соответственно операторные полиномы от 
положительно определенного и самосопряженного опе-
ратора A. С учетом этого факта приближенному реше-
нию обратной задачи естественно сопоставить решение 
следующего операторного уравнения 

A Bν φ ϕ φ= ( )− =x .

В силу самосопряженности оператора A самосопря-
женным является и оператор , . Однако мы ничего не 
можем сказать об однозначной разрешимости данного 
сеточного уравнения. 

Для решения этого уравнения используем трехслой-
ный итерационный метод сопряженных градиентов, 
записанный в каноническом виде [9]

ν α ν α ν α βk k k k k k k kr
k
+ + + − + += + −( ) −

=
1 1 1 1 1 11

0 1

,

, ,...,
(18)

где rk k= −ν φ  – невязка. 
Для вычисления итерационных параметров βk+1, αk+1 

используются следующие рекуррентные формулы 

βk
k k

k k

r r
Ar r

k+ =
( )
( )

=1 0 1
,
,

, , ,...,  (19)
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,
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,

, ,...., . α1 1=

(20)

В этом итерационном методе вычисление yk
n  осу-

ществляется численной реализацией прямой задачи для 
очередного приближения искомой сеточной функции νk: 

y y y
A y y y

x t

k k k
k k k

h





− +
+ + −( ) +








=

( )∈

∨
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1 2 02τ
σ σ σ

ω τ

,

,

(21)

с начальными условиями 

y y xk k k h
0 1= = + ∈ϕ ϕ τν ω, , .    (22)

Следовательно, невязка вычисляется по формуле 
r y xk k

m
h= − ∈φ ω, .   Аналогично организуется вычис-

ление вектора zk=Ark: 

z z z
A z z z

x t

k k k
k k k

h





− +
+ + −( ) +








=

( )∈

∨
∨2

1 2 02τ
σ σ σ

ω τ

,

,

(23)

с начальными условиями 

z z r xk k k h
0 10= = ∈, , .    τ ω (24)

Таким образом, итерационный процесс реализуется 
в следующем порядке: 

1. Полагаем k=0 и задаем начальное приближение 
искомой функции ν ωk hx, . Î

2. Запускаем счетчик итераций k=k+1, последова-
тельно решая прямые задачи (21)-(22) и (23)-(24), опре-
деляем, соответственно, невязку r y xk k

m
h= − ∈φ ω,� �  и 

вектор z rk k= .
3. По рекуррентным формулам (19)-(20) определяем 

значения итерационных параметров βk+1, αk+1.
4. По формуле (18) находим очередное приближение 

искомого начального условия ν ωk hx x+ ∈1( ), . 
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5. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не 
выполнится критерий остановки итераций rk<ε, иначе 
возвращаемся к пункту 2. 

Примеры расчетов
Вычислительную эффективность предложенного 

метода удобно проиллюстрировать на примере числен-
ного решения простейшей задачи Дирихле для урав-
нения колебания струны. Будем искать приближенное 
решение задачи Дирихле для уравнения 

∂
∂
−
∂
∂
= < < < <

2

2

2

2 0 0 1 0u
t

u
x

x t T, � , ,    

с однородными граничными условиями 

u t u t t T0 0 1 0 0, , , , ,( )= ( )= < <    

и условиями в начальный и финальный моменты вре-
мени 

u x u x T x x, , , , .0 0 0 1( )= ( )= ( ) ≤ ≤    φ

Пусть h – шаг равномерной сетки по пространствен-
ной переменной

ωh ix x x ih i n nh= = = = ={ }| , , ,..., ; .    0 1 1

В рамках квазиреального вычислительного экспе-
римента ограничимся примером численного решения 
обратной задачи Дирихле, которое соответствует 
решению прямой задачи для уравнения колебаний с 
теми же граничными условиями и двумя начальными 
условиями 

u x
u x
t

x x, ,
,

, .0 0
0

0 1( )=
∂ ( )
∂

= ( ) ≤ ≤    ν

Из решения прямой задачи определяется функция 
φ x( ) , которая и присутствует в постановке задачи Ди-
рихле: 

u x T x x, , .( )= ( ) ≤ ≤φ   0 1

В качестве начального приближения искомого 
начального условия возьмем функцию, отдаленно напо-
минающую искомую функцию 

ν π0 5 0 1= ( ) ≤ ≤sin , .x x  

Приведем результаты по решению обратной задачи 
Дирихле в условиях, когда искомая функция ϕ(x) имеет 
разный вид, на разных сетках, при разных T. В расчетах 
задавали ε=0,0001. 

На рис. 3 приведены результаты в разные моменты 
времени m=100, l=1, T=0,24, 0,48, 0,72, 0,96, 1,2; n=25, 50, 
100, 200. Решение в разные моменты времени. Соответ-
ственно, итераций 9, 8, 9, 5, 13, а время счета 0,332, 0,563, 
0,899, 0,445, 1,436 c.

На рис. 4 приведены аналогичные результаты, когда 
искомая функция задана в виде 

ν x e e ex l x l x l( )= − + −− − − − − −7 100 4 20 2 100 3 42 2 2

( ,( / ) ( / ) ( / )

                                    0 1≤ ≤x .
В этом случае итерации сходятся значительно мед-

леннее, соответственно, количество итераций 55, 48, 43, 
39, 63, а время счета составляет, соответственно, 1,736, 
2,012, 2,692, 3,261, 6,592 c.

Наконец, в численных экспериментах сеточная 
функция φ ωx x h( ) ∈,� �  возмущалась, как в работе [1], 
следующим образом: 

φ φ δσ ωδ x x x h( )= + ( ) ∈, ,  

где σ(x) – равномерно распределенные на отрезке [–1, 1] 
случайные величины. Итерационный процесс сопря-
женных градиентов обрывался по достижению невязки 
значения δ, т. е. при 

rn δ δ( ) < .

Проведены расчеты для уровня погрешности во 
входных данных, определяемых величиной δ=0,001 
(25). Здесь приведены данные расчетов при использова-
нии предлагаемого итерационного метода без сглажи-
вающего оператора. Для выделения более гладкого ре-
шения, принадлежащего вместо L2(ω) сеточному про-
странству W2

1 ω( ) , зададим сглаживающий оператор в 
виде 

Dy y y xxx=− + ∈5 ,   ω

сеточных функций, обращающихся в нуль в граничных 
узлах. 

Графики функций ν(x) и ϕ(x) показаны слева на рис. 
5. Здесь приведены результаты счета на пространствен-
ной сетке M=200, h=0,005 при помощи явной схемы для 
волнового уравнения σ=0 с временным шагом, удовлет-
воряющим условию устойчивости: τ=0,00495h, T=0,99, 
N=200.

В данном случае итерационный процесс сопряжен-
ных градиентов сходится достаточно быстро, всего за 
5-15 итераций, поскольку каждый раз генератор слу-
чайных чисел выдает новый набор случайных чисел. 
В расчетах брали ε=0,007. Очевидно, рассчитывать на 
точное восстановление начального ν(x) нельзя в силу 
пониженной гладкости входных данных. С хорошей 
точностью приближенное решение на конечный мо-
мент времени мы имеем от более гладкого начального 
условия, которое находится при итерационном решении 
обратной задачи при сглаживании входных данных. В 
двумерном случае количество итераций значительно 
растет. В этом случае для существенного ускорения 
скорости сходимости итерационного процесса возника-
ет необходимость использования в методе сопряженных 
градиентов предобуславливателя. 

Заключение
Приведенные результаты вычислительного экспери-

мента подтверждают: работоспособность предлагаемого 
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Рис. 3. Решение в разные моменты времени

Рис. 4. Решение в разные моменты времени

Рис. 5. Восстановленное начальное условие
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метода решения задачи Дирихле для гиперболического 
уравнения, ее достаточно высокую эффективность; несу-
щественное развитие возмущений в исходных данных с 
естественным увеличением амплитуды при возрастании 
уровня шумов. 

Авторы благодарны профессору П. Н. Вабищевичу 
за конструктивные замечания и советы. 
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УДК 622

Л. В. Петрова, А. А. Николаева, В. С. Марков

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОРОД КРОВЛИ ОЧИСТНЫХ ВЫРАБОТОК
РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛУР

Посвящена вопросам оценки устойчивости пород кровли очистных выработок при подземной разработке россыпного 
месторождения. Приведена геологическая характеристика алмазоносного месторождения Солур, описаны состав и свойства 
породного массива перекрывающих, подстилающих пород и продуктивного пласта. В ходе работы была сделана предварительная 
оценка устойчивости пород кровли по методикам З. Т. Бенявского (RMR – Rock Mass Rating) и Д. Лобшира (MRMR – Mining 
Rock Mass Rating). Произведены расчеты для определения устойчивости кровли очистных выработок россыпного месторождения 
алмазов Солур по рейтинговой классификации Д. Лобшира, которая нашла широкое применение на сегодняшний день в вопросах 
устойчивости породного массива. Результаты расчетов выполнены для условий перекрывающих пород, подстилающих пород 
и продуктивного пласта месторождения алмазов Солур. Итоги расчетов сведены в итоговую таблицу результатов расчета 
рейтинга MRMR для условий продуктивного пласта и вмещающих пород месторождения. По результатам расчетов рейтинга 
породного массива по геомеханической классификации Д. Лобшира для условий алмазоносной россыпи Солур сделаны выводы 
по определению класса устойчивости пород кровли и выбору системы разработки с установлением пролета очистной выработки. 

Ключевые слова: россыпное месторождение, устойчивость пород, кровля, очистная выработка, класс устойчивости, система 
разработки, рейтинговая классификация, пролет, продуктивный пласт, вмещающие породы. 

L. V. Petrova, A. A. Nikolaev, V. S. Markov 

Investigation of Stability of Roof Rocks 
Treatment Workings of Placer Deposits Solur

The paper considers evaluation of the stability of the roof rocks treatment workings in underground mining of placer deposits. The 
authors show the geological characteristics of diamond deposits Solur, describe the properties of the rock mass overlying, underlying 
rocks and productive formation. It was investigated the preliminary assessment of the roof stability by Z. Bieniawski (RMR – Rock Mass 
Rating) and D. Lobshir methods (MRMR – Mining Rock Mass Rating). The paper brings the calculations for determination of stability 
of roof rocks treatment workings of diamonds placer deposits Solur by D. Lobshir’s rating classification, which has been widely used to 
date in matters the roof stability of the rock mass. The results of calculations performed for conditions of overburden rock, bedding rock 
and producing formation of diamond deposit Solur. The summary table shows the calculation results of the rating conditions for MRMR 
productive formation and enclosing rocks of the deposit. According to the results of the rock mass rating calculation by D. Lobshir’s 
geomechanical classification for conditions of diamond placer Solur there were defined the stability class of roof rock and development 
system with the establishment of stope ore passage. 

Keywords: placer deposits, roof stability, roof, stope ore, stability class, development system, rating classification, passage, productive 
formation, enclosing rocks. 
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Введение
Обеспечение устойчивости подземных горных 

выработок в течение заданного срока их эксплуатации 
является одной из важнейших задач, возникающих при 
добыче полезных ископаемых и строительстве подзем-
ных сооружений различного назначения. Важность 
задачи подтверждается обилием исследований в этой 
области геомеханики, посвященных как общетеорети-
ческим аспектам проблемы, так и решению различного 
рода частных задач. 

Месторождения Восточной Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока России имеют ряд особенностей: 
наличие криолитозоны различной мощности и темпе-
ратурного режима, сложное геологическое строение и 
тектоническую нарушенность, многообразие условий 
по устойчивости руд и вмещающих пород. Все это 
существенно влияет на устойчивость подрабатываемых 
породных массивов, напряженное состояние целиков и 
обнажений выемочных камер. 

В этой связи оценка устойчивости породного массива 
очистных выработок месторождений криолитозоны яв-
ляется важным и актуальным вопросом в принятии тех-
нологических решений по разработке месторождений. 

На сегодняшний день в мировой практике наиболее 
многофункциональными и практичными являются 
рейтинговые классификации Д. Лобшира (MRMR – 
Mining Rock Mass Rating) и З. Бенявского (RMR – Rock 
Mass Rating), которые решают ряд таких вопросов, как 
составление проекта крепления, составление диаграмм 
зон обрушения, определение допустимых размеров 
обнажений трещиноватых руд и пород, оценка устой-
чивости целиков и других конструктивных элементов 
систем подземной разработки рудных месторождений и 
шахт. 

Целью настоящей работы является исследование 
устойчивости породного массива очистных камер 
россыпного месторождения Солур с использованием 
рейтинговой классификации Д. Лобшира (МRMR) для 
оптимального выбора системы разработки [1]. 

Геологическая характеристика месторождения 
Солур [2]

Перекрывающие отложения.
Продуктивные отложения россыпи Солур перекры-

ты (снизу-вверх) неалмазоносными осадками верхней 
части юлегирской свиты, низкоалмазоносными осадка-
ми оруктахской и вакунайкинской свит (Jl). 

Непродуктивные осадочные образования юлегир-
ской свиты (Jljul) представлены песками, темно-серыми 
алевролитами озерно-болотного генезиса мощностью 
от 2,0 до 20,0 м. 

Отложения оруктахской свиты (Jlоr) сформированы 
слабосцементированными полевошпатово-кварцевыми 
и полимиктовыми песчаниками с редкими включени-
ями мелкой гальки и гравия кварцкремнистых пород. 
Среди них отмечаются линзовидные прослои песчанис-

тых, реже глинистых алевролитов. Грубообломочные и 
горизонты оруктахской свиты на отдельных участках 
содержат повышенные концентрации алмазов. 

Вакунайкинская свита (Jlvk), представленная только 
нижней подсвитой, видимой мощностью до 22 м, сложе-
на песчаниками и алевролитами. В ее основании иногда 
залегают галечно-песчаные образования, а иногда и 
довольно мощные (от 1-2 до 7-8 м) конгломераты и га-
лечники с грубообломочным материалом. 

Продуктивный пласт.
В строении продуктивного пласта принимают 

участие 1-3 слоя галечников, связанные песчано-гли-
нистым материалом. Галечники разделяются линзами, 
прослоями песков, алевролитов и глин и представлены 
в основном галькой кварцитов, халцедонов и кремней, 
размер которых обычно составляет 1-2 см, иногда до 
100-200 мм (валуны). 

По данным ситового анализа в составе продуктивно-
го горизонта преобладает глинисто-алевритовая фрак-
ция (35-80 %) и песок мелко-среднезернистый (10-60 %). 
Остальные гранулометрические классы, включающие 
песок крупнозернистый, гравий и гальку, доходят до 10-
20 %. В галечниках и конгломератах грубообломочный 
материал составляет 40-60 % общей массы породы и 
представлен преимущественно кварцем, кварцитами 
и кремнями, реже алевролитами, известковистыми 
песчаниками, эффузивами, роговиками, обломками 
конгломератов на пирит-сидеритовом цементе. В при-
плотиковой части увеличивается содержание дресвы и 
щебня терригенно-карбонатных пород. 

Опытно-экспериментальные работы показали, что 
фактические параметры теплового режима горных вы-
работок оказались выше проектных. Температура пород 
в выработках, прилегающих к околоствольному двору, 
в конце мая была зафиксирована минус 1,5-2 °C вместо 
минус 5 °C по проекту. 

Подстилающие породы. Плотиком россыпи служат 
терригенно-карбонатные породы холомолохской свиты 
верхнего кембрия (Єзhl), сложенные доломитовыми и 
известковыми алевролитами, глинистыми алевролита-
ми и мергелями с подчиненными слоями и пластами 
глинистых и алевритистых доломитов, известняков и 
песчаников. 

В плотике наблюдаются разрывные нарушения 
северо-западной и северо-восточной ориентировок, что 
обуславливает на отдельных участках интенсивную 
трещиноватость. Преобладают трещины открытого 
и закрытого типа без смещения пластов. Открытые 
трещины глубиной до 10-30 см чаще всего выполнены 
льдом, реже – перекрывающим алмазоносным материа-
лом юлегирской свиты. 

Расчет рейтинга MRMR [3-5]. Рейтинг MRMR 
представляет сумму частных рейтингов, учитывающих 
прочностные характеристики массива, количественные 
и качественные характеристики трещиноватости, 
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которая в свою очередь, домножается на поправочные 
коэффициенты, отражающие степень выветрелости 
пород, ориентацию трещин в массиве, параметры на-
пряженного состояния, гидрогеологические условия и 
др. 

Также получение рейтинга MRMR можно выразить 
формулой

MRMR=RMR∙k, (1)
RMR=RRBS+JS+JC, (2)

где RRBS — прочность породного блока; JS — рейтинг 
по количеству трещин; JC — рейтинг условий трещи-
новатости; k — коэффициенты, учитывающие выве-
тривание, ориентацию трещин, напряжения в массиве, 
взрывание, наличие подземных водопритоков. 

Для условий перекрывающих пород [2]. Средний 
предел прочности руды колеблется 14 МПа, модуль 
трещиноватости 2-10 м-1, среднее расстояние между 
трещинами – 0,1-0,5 м [6]. 

С учетом трещиноватости получаем составляющую 
рейтинга RBSp

RBSp=IRS∙0,8∙k, (3)
где IRS – прочность нетронутого массива, МПа; k – ко-
эффициент корректировки IRS. Данный коэффициент 

определяется по шкале, представленной на рис. 2, исхо-
дя из значения «инверсия крепости Х FF/m». 

Наличие сцементированных наполненных трещин, 
крепость заполнителя по шкале Мооса 2. Следователь-
но, инверсия 0,5 [5]. 

Получаем значение «инверсия крепости Х FF/
m»=0,5х6=3.

По номограмме корректировки прочности (рис. 1) 
имеем k=0,78. 

В итоге получаем прочность породного блока
RBSp=14∙0,8∙0,78.

По графику (рис. 2) рейтинговый показатель RRBS=4. 
По графику (рис. 3) определяем рейтинг по количеству 
трещин JS=22. 

Трещины однонаправленные волнообразные 
(А=95 %), шероховатые волнистые (В=80 %), стенки 
трещин деформированы (С=75 %), наличие сцементиро-
ванных наполненных трещин, крепость наполнителя по 
шкале Мооса=2, (Е=80 %) (данные табл.) [3].

Рис. 1. Номограмма корректировки прочности нетронутого 
массива с учетом крепости руды и густоты трещин

Рис. 2. Определение рейтинга RRBS прочности породного блока
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Вычисляем рейтинг условий трещиноватости

J A B C D E
C = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
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Получаем рейтинг
RMRK=RRBS+JS+JC=4+22+18,24=44,24.

Так как породы многолетнемерзлые, водоприток не 
рассматриваем. 

На территории района развиты многолетнемерзлые 
породы, температура –2 °C. Коэффициент смерзаемости 
пород берется от 1 до 1,2 (k1=1,1). 

Коэффициент выветривания k2=0,84 [5]. 
Получаем рейтинг массива горных пород

MRMRK=RMRK∙k1∙k2=44,24∙1,1∙0,84=40,9.
Для условий пород продуктивного пласта [2]. По 

подобию перекрывающих пород рассчитываем показа-
тели для продуктивного пласта (условия идентичны):

Прочность породного блока RBSp=14∙0,8∙0,78=8,74.
Рейтинг прочности породного блока RRBS=4.
Рейтинг по количеству трещин JS=22. 
Рейтинг условий трещиноватости

J A B C D E
C = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Рейтинг RMRK=RRBS+JS+JC=4+22+18,24=44,24.
Рейтинг массива горных пород с учетом коэффициентов:

MRMRK=RMRK∙k1∙k2=44,24∙1,1∙0,84=40,9.

Рис. 3. Рейтинг трещиноватости массива JS

Для условий подстилающих пород [2]. Средний 
предел прочности руды колеблется в пределах 42 МПа, 
модуль трещиноватости –1-0,65 тр/м, среднее рассто-
яние между трещинами 1-1,5 м. Практически все тре-
щины минерализованы. Основной заполнитель трещин 
– лед и карбонатные породы, крепость по шкале Мооса 
– 3. Следовательно, инверсия – 0,33 (по табл.). Получаем 
значение «инверсия крепости Х FF/m»=0,33x0,8=0,264.

По номограмме корректировки прочности (рис. 2) 
имеем коэффициент корректировки k=0,92. 

В итоге прочность породного блока
RBSp=IRS∙0,8∙k=42∙0,8∙0,92=30,9.

По графику (рис. 2) рейтинговый показатель RRBS=12. 
По графику (рис. 3) рейтинг по количеству трещин 
JS=33. 

Трещины разнонаправленные волнообразные 
(А=100 %), с гладкими выступами (В=80 %), стенки тре-
щин деформированы (D=75 %), крепость наполнителя 
трещин 3, (E=85 %).

Получаем рейтинг условий трещиноватости

J A B C D E
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Так же, как и для предыдущих условий k1=0,84 и k2=1,1. 
Получаем рейтинг

RMRK=RRBS+JS+JC=124+33+20,4=65,4.
Рейтинг массива горных пород с учетом коэффи циентов

MRMRK=RMRK∙k1∙k2=65,4∙1,1∙0,84=60,4.
Результаты расчетов рейтинга MRMR для условий 
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продуктивного пласта и вмещающих пород месторожде-
ния Солур сводим в таблицу (табл.).

Заключение
Результаты расчетов рейтинга породного массива по 

геомеханической классификации Д. Лобшира для усло-
вий алмазоносной россыпи Солур показали следующее: 
породы кровли россыпного месторождения Солур отно-
сятся к III классу устойчивости (средней обрушаемос-
ти), что соответствует также III классу устойчивости по 
классификации ВНИИ-1 (средне-устойчивые). При дан-
ных условиях возможно применение камерно-лавной 
системы разработки с пролетом очистной выработки 
4-10 м. С учетом перехода породы из мерзлого состояния 
в талое рекомендуется поддержание кровли выработок 
при помощи крепи или закладки.
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Таблица
Итоговая таблица расчетов рейтинга MRMR

Показатель
Вмещающие породы

Продуктивный пласт
Перекрывающие Подстилающие

Рейтинг MRMR 40,9 60,4 40,9

Класс пород по Д. Лобширу 3 3 3
Описание пород по устойчивости
(обрушаемости) Средняя (средняя) Средняя (средняя) Средняя (средняя)



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

56 57

ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЗАХАРОВ Вячеслав Платонович – к. и. н., н. с. ИГИ и 
ПМНС.

ZAKHAROV Vyacheslav Platonovich – Candidate of Historical 
Sciences, Research Scientist in Division of History, the Institute for 
Humanities Research and Indigenous Studies of the North of the 
Siberian Branch of the RAS.

УДК 94(571.56)

В. П. Захаров 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО:
ПРОБЛЕМЫ ССЫЛКИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Колонизация Сибири считалась государственной задачей, и для её осуществления важная роль отводилась крестьянам, 
ссыльным и поселенцам. В связи с этим предпринята попытка воссоздания картины и анализа данной темы: общеимперского 
законодательства земельной собственности, видов и мер наказания, характера водворения и поселения различных категорий 
ссыльных в Сибири, в частности Якутии. Рассмотрены предписания представителей властных структур об отводе земель ино-
родцев ссыльным, определена их численность. Автор, не излагая мнения многих предыдущих исследователей, поддерживает 
их позиции о прогрессивном влиянии поселенцев и ссыльных на развитие земледелия, общественного сознания и движения 
местных жителей. 

Прослежен процесс отвода инородческих земель крестьянам, скопцам и другим категориям ссыльных, освещаются вопро-
сы помощи якутов поселенцам в устройстве и освоении новых мест, обременительности содержания уголовных преступников 
якутами и ходатайства якутов о прекращении ссылки, за право распоряжения землей. Даны комментарии выступлениям депу-
татов Государственной Думы относительно преступлений уголовных ссыльных в Якутии и переселения, вызвавшего опасение 
якутов об их вытеснении на север, отмеченные А. Е. Кулаковским в послании «Якутской интеллигенции». Представлены и 
проанализированы реформа Столыпина, деятельность лесоустроительных экспедиций и политика переселения в Якутии. 

Ключевые слова: законы, предписания, отводы, наделы, поселенцы, государственные, административные и уголовные 
ссыльные, скопцы, нормативные акты, ходатайства. 

V. P. Zakharov

Government and Society: Issues of Exile and Resettlement

Colonization of Siberia was considered as a task of the state and for its implementation the government gave attention to farmers, 
exiles and settlers. In this regard, this is an attempt to show and analysis of the problems: empire-wide legislation on landed property, 
types of punishment, the nature of the settlement and settlement of various categories of exiles in Siberia, in particular from Yakutia. It 
has reviewed orders of representatives of the government about allotment of foreign lands to exiles, and determined their population. The 
author, not stating opinions of many previous researchers, supports their position on the progressive influence of the settlers and exiles 
on the development of agriculture, social consciousness and movement of local residents. 

The study traced the process of allotment of foreign lands to farmers, skoptsys, and other categories of exiles; assistance of Yakut 
settlers in the device and explore of new places, the inconvenience of contents criminals by Yakut and their application on the termination 
of exile for the right of land. The paper gives the comments to the speeches of the State Duma deputies regarding crimes of criminal 
exiles in Yakutia and migration caused the concern of the Yakut about migration to the North, marked by A. E. Kulakovsky in the «Letter 
to the Yakut Intelligentsia». The author presents an analysis of the Stolypin’s reform, the activities of board of forest management and 
policy migration in Yakutia. 

Keywords: laws, orders, allotment, settlers, government, administrative and criminal exiles, skoptsy, regulations, petitions. 
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Введение
Территория Якутской области равнялась 3,5 млн км2, 

из них 70 % было занято лесами,10 % – тундрой,10 % 
– болотами [1], к ним еще следует добавить площадь 
хребтов, гор, рек, бесчисленного множества озер. 

Якутия оставалась не отмежеванной, не обложенной 
поземельным законом 1898 г. Лишь постановлением 
Якутского областного правления от 1909 г. решили 
обложить население области душевым поземельным 
земским сбором. Общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в трех южных округах была небольшая и соста-
вила 352 тыс. десятин. По требованию вышестоящих 
структур об увеличении площади областная раскладоч-
ная комиссия 1912-1914 гг. установила общую площадь в 
614308 дес., сумму оклада – в 236,6 тыс. руб., в 1915-1917 
гг. довела до 1011 тыс. дес. и 313,3 тыс. руб [2]. 

В историографии Е. Анучин коснулся уголов-
ной ссылки в Сибири (1827-1846), С. В. Максимов, 
Н. М. Ядринцев заметили, что содержание уголовников 
лежит тяжелым грузом на якутах и ссылка не оправдала 
себя, они не исправляются, «малопригодны» для ко-
лонизации, необходим свободный приток колонистов. 
И. Я. Фойницкий предлагал долгосрочное лишение 
свободы, замены заключения в тюрьму обязательной 
работой. И. И. Майнов, Ф. Г. Сафронов, Г. П. Башарин 
рассмотрели отвод инородческих земель крестьянам, 
ссыльным поселенцам, образование поселений, земле-
делие и их прогрессивное влияние на развитие хлебо-
пашества. И. М. Романов посвятил работу вилюйской 
ссылке Н. Г. Чернышевского; П. С. Троев описал ищу-
тинцев; М. А. Кротов – национально-сословный состав 
политической ссылки 70-80-х гг. ХIХ в., В. Е. Охлопков 
охватил декабристов, демократов, народников и рево-
люционеров 1825-1895 гг., П. Л. Казарян уделил внима-
ние им же и полякам, их численно-партийному составу, 
местам поселения 1826-1917 гг. И. Г. Макаров исследо-
вал уголовную, религиозную и политическую ссылку 
второй половины XIХ в. Авторы раскрыли персоналии, 
занятия и роль ссыльных в распространении русской 
культуры, грамотности среди населения. П. У. Петров, 
А. И. Новгородов, Г. Г. Макаров, Е. Е. Алексеев осветили 
их роль в становлении общественной мысли и движения 
в Якутии [3]. 

Многие, рассматривая ссылку с классовых позиций, 
проблемы землепользования якутов сводили лишь к 
проискам тойонов-феодалов, но не связывали с наделе-
нием землёй крестьян, ссыльных поселенцев. Отводы 
земель и содержание уголовников якутами в литературе 
не получили достойной оценки. 

Проблемы ссылки и переселения в дореволюци-
онной Якутии

Власть была заинтересована в колонизации севе-
ро-восточных территорий и разработала ряд актов 
ссылки в Сибирь. Вначале ссылали разбойников, плен-
ных и уголовников, затем противников царя и религии. 

По закону от 27 января 1669 г. о воровстве и разбое 
ссылали людей, не признавшихся в преступлении, а от 
15 июля 1729 г. – бродяг и беглых солдат, от 7 января 
1736 г. – беглых фабрично-заводских рабочих. Акты от 
13 декабря 1760 г., 23 марта 1822 г. и 5 ноября 1829 г. рас-
пространили ссылку на все категории крестьян. Ссыль-
ных власть рассматривала как даровую рабочую силу, 
их труд использовали для строительства острогов, 
военных укреплений, дорог и почтовой гоньбы в Яку-
тии. Сосланные, не выдержав суровых условий, бежали 
из мест водворения. Согласно Своду законов 1857 г., 
право административной ссылки входило в функцию 
правительства, а частные лица и общества могли лишь 
удалить из общины людей дурного и порочного поведе-
ния, не принимать их обратно после суда или отбытия 
наказания. Бродяги и конокрады, согласно ст. 950-952 
Уложения о наказаниях 1845 г., приговаривались к ра-
ботам, затем ссылались в Сибирь, а Устав уголовного 
судопроизводства 1892 г. водворял в Сибирь. Ссылка 
государственных преступников осуществлялась на ос-
новании повелений Высочайшего от 2 декабря 1855 г., 1 
октября 1878 г. и 5 апреля 1879 г., а староверы, духо-
боры, скопцы водворялись по религиозным мотивам. 
Устав о ссыльных 1890 г. определил три вида ссылки: на 
каторжные работы, на поселение и на житье. В 1872 г. в 
Якутской области общее число ссыльных достигло 2676 
человек, в 1877 г. – 4497, в 1884 г. – 7948 человек [3-10]. 

Ст. 26 Устава об управлении инородцев от 1822 г. 
гласила: «Кочующие инородцы для каждого поколения 
имеют назначенные во владение земли», ст. 31 Устава 
строго запрещала россиянам селиться на землях без их 
согласия. Государство, признав территории «во владе-
нии инородцев», ограждало их земли от самовольного 
поселения приезжих [4]. Однако власть, расселяя приез-
жих на территории «инородческих» земель, противоре-
чила настоящему уставу. С открытием месторождений 
золота (ст. 23, т. VII продолж. 1871 г. «О частной 
золотопромышленности») государство провозгласило 
золотоносные инородческие земли собственностью каз-
ны. Указ Правительствующего Сената от 31 мая 1893 г., 
распространив его действие на все земли «инородцев», 
передал казне «право распоряжения этими землями» [5]. 
В 1906-1911 гг. осуществлялась реформа П. А. Столы-
пина, направленная на переселение крестьян в Сибирь, 
всего за 1885-1910 гг. там поселили 2,5 млн человек 
[6], в связи с тем резко ухудшилось землепользование 
киргизов и других «инородцев». 

Не существовало закона, который требовал «ино-
родцев» содержать ссыльных и выделять им движимое 
и недвижимое имущества. В 1861 г. генерал-губернатор 
Восточной Сибири М. Е. Корсаков предписал «…пересе-
кать стеснения ссыльных поселенцев в инородческих и 
крестьянских обществах». Совет Главного Управления 
Восточной Сибири 1 мая 1862 г. потребовал отвода им 
сельскохозяйственных угодий, и своим постановлением 
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Якутский областной совет установил норму отвода на 
каждого поселенца в 15 десятин. В 1876, 1878 гг. управ-
ляющий областью приказал колымским и вилюйским 
окружным исправникам, чтобы «ссыльным немедленно 
отводили бы самые удобные земли, водяные участки, 
внушите все якуты и другие сословия обязательно 
имели бы терпимость к ссыльным». По указу от 17 сен-
тября 1880 г. родовые управления обязаны были отвести 
ссыльным по 10 дес. каждому, с 1892 г. – по 15 дес. [2]. 

В 1770 г. по просьбе якутов вдоль Иркутского тракта 
были поселены русские переселенцы. В 1907 г. общества 
43-х станций Приленского тракта располагали наделом 
в 43696 дес. В деревнях Амгинской и Олёкминской в 
1813 г. 259 душ пользовались 4243 десятинами, с 1895 г. 
– 6262 дес. 

Часть многочисленных ссыльных поселенцев сос-
тавляли скопцы. В 60-80-е гг. XIX в. были основаны 
скопческие селения в Якутском округе: с. Мархинское 
(181 мужчин), с. Петропавловское (44), с. Троицкое (45), 
Ново-Николаевское (71), Кильдямское (63); в Олекмин-
ском – с. Спасское (158), Троицкое (34), с. Илюшинское 
(26), с. Усть-Чаринское (49); в Вилюйском – с. Анто-
новское (29). Кроме того, в 1873 г. 112 человек скопцов 
поселили в Тастахском наслеге, 85 – в Хатын-Аринском, 
69 – в с. Одейском Намского улуса. В 60-90-е годы 
возникло всего 12 скопческих поселений с населением 
в 1339 человек на 11726 дес. земли [2]. 

С целью распространения хлебопашества в 1809 г. 
родоначальники Намского улуса уступили чиновнику 
Кычкину из пустолежащих мест до 100 дес., позже там 
образовалась Никольская слобода. В 1857 г. с той же 
целью добровольно поселили 25 русских семей в Кан-
галасском улусе, 7 – в Мегинском. Нередки были меж-
национальные браки: в 1898 г. воспитанница старосты 
Кангаласского наслега Сунтарского улуса И. Николаева 
вышла замуж за сына крестьянина из Олекминской 
волости И. И. Зедгенизова. Прожив 10 лет у тестя, зять 
унаследовал его имущество, усадьбу и пользовался 
земельным наделом [2, с. 297]. 

В ХVIII-XIX вв. в долине Туймаады трижды пе-
редавали земли Орсюдского наслега Кангаласского 
улуса, переселив ссыльных в засушливые местности 
Восточно-Кангаласского улуса. Каждый раз они остав-
ляли крестьянам Табаги и Владимировки свои жилища, 
сенокосы и пашни [3]. 

Татарам и башкирам за счёт амгинских якутов были 
отведены дополнительно 7048 дес. В 1872-1887 гг. 382 
административных ссыльных из башкир были поселе-
ны в Олекминском округе, из них 198 чел. в якутских 
обществах. В 1877 г. общее число административных 
ссыльных башкир достигло 1290 человек. Таким обра-
зом, закон о запрете приезжим селиться на землях ме-
стного населения заставлял якутов уступить расчистки. 

Вследствие отводов и захвата сенокосных угодий 
богатыми якутами происходило обезземеливание. По 

данным Статистического комитета, в 1895 г. в 4-х улусах 
Якутского округа из 11315 хозяйств (42335) душ обез-
земелены 1584 хозяйства (13031 душ). Многочисленные 
спорные дела судов 3-й степени и Сената, накопленные 
в фондах НА РС (Я), отражают накал отношений зем-
лепользования якутов. Мархинские Вилюйского округа 
в 1876 г. передали башкирам 507 дес., в 1878 г. скопцам 
с. Антоновское – 400 дес., а Бестяхский, Тылыкинский, 
III Жарханский наслеги того же улуса отвели земли 
крестьянам, церкви и скопцам в 660 дес. (300 дес. с 
постройками), а от улуса возместили только 83 дес. В 
1881 г. генерал-губернатор настаивал на дополнитель-
ном отводе земель еще 29 ссыльным. По приговорам 
от 1875, 1884 гг. старосты наслегов Мархинского улуса 
обязались восполнить потери других, но со временем 
упомянутые общества отказались признать обязатель-
ства своих старост, поскольку они не давали права на 
отводы. В 1891 г. жарханцы и таркайцы, вооружившись 
косами, не подпускали сюльцев к покосам для отвода, а 
писарь отказался фиксировать их поведение в протоко-
ле. Позже удалось добиться взаимных уступок земли в 
шести наслегах. Подобные конфликты случались часто. 

Во время поездок по Якутии генерал-губернатор 
Восточной Сибири А. П. Игнатьев, иркутский гене-
рал-губернатор А. Г. Горемыкин, лично убедившись в 
недостатке земель как у русских крестьян, так и у якутов, 
распорядились о наделении ленских ямщиков «землею, 
покрытой лесом, что не нанесёт существенного ущерба 
инородцам». В 1893 г. крестьянам 20-и станков и 2-х де-
ревень частично выделили лесные массивы. В следую-
щем году доверенные якутских обществ Олекминской 
области согласились на уступки 3934 десятин леса [2]. 
Но с уходом этих чиновников продолжались отводы 
земель вплоть до 1917 г. Выявить их общую площадь 
сложно, поскольку невозможно установить отводы 
поселенных в инородческих и крестьянских обществах. 

При скудости денежных средств казны якутские 
общества помогали им в обзаведении хозяйством. В 
конце ХVIII в. кангаласские якуты выдавали «потреб-
ное количество лошадей и рогатого скота», продукты 
поселенцам в станках Иркутского тракта. В 1853 г. 
бывший староста Одунинского наслега Кангаласского 
улуса Г. П. Павлов поселенцам Аянского тракта пожерт-
вовал 1500 руб. серебром, 100 голов рогатого скота, 100 
оленей [2, с. 73]. 

Не приученные к труду уголовные ссыльные отка-
зывались трудиться и жили за счет местного населения. 
Для их пропитания наслежные общества собирали по 
20 руб. в месяц на каждого, а на его одежду собирали 
по 10-15 руб. Родовичи содержали уголовника у себя 
дома по очереди и терпели его выходки. Поселенные 
совершали насилия, кражи, организовывали шайки 
конокрадов и грабителей. В 1907 г. один из них вырезал 
всю семью, в т. ч. грудного ребенка и хвалился, что к 
22 годам своей жизни убил 28 человек. Якутский гу-
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бернатор И. И. Крафт в записке к П. А. Столыпину «О 
ближайших задачах русской колонизации в Якутской 
области» в 1906 г. находит порядок карательно-испра-
вительного содержания уголовных ссыльных в Якутии 
незаконным и жестоким как для ссыльных, так и для 
якутов. Он ходатайствовал об освобождении местного 
населения от натуральной повинности по содержанию 
уголовников и бродяг [7]. На основании выступлений 
сибирских депутатов в Государственной Думе против 
ссылки уголовников А. Е. Кулаковский пишет в по-
слании «Якутской интеллигенции»: «Хорошие люди 
советовали не посылать в Сибирь своих подонков и не 
отнимать у них тех земель, без которых им «быть живы-
ми» невозможно» [8]. 

Якуты обращались с прошениями о прекращении 
ссылки в вышестоящие инстанции. В 1883 г. на коро-
нации Александра III депутат области от инородцев, 
голова Ботурусского улуса Е. Д. Николаев представил 
в МВД и генерал-губернатору Восточной Сибири 
Д. Г. Анучину записку о прекращении ссылки. В 1885 г. 
он вновь поднял данный вопрос перед генерал-губерна-
тором, мотивируя тем, что вследствие засухи в области 
поголовье рогатого скота по сравнению с 1879 г. сокра-
тилось на 33594 головы, лошадей – на 22594, но ответа 
не последовало. С целью сохранить земли в 1890 г. олек-
минские якуты обратились к генерал-губернатору А. Д. 
Горемыкину с просьбой о причислении их к разряду [2, 
с. 302]. 

В 1900 г. указом царя прекратили ссылку в Якутию, 
«сняв с Сибири тяжелое бремя местности, в течение 
веков заполняемой людьми порочными». Законом от 
1906 г. вновь возобновили ссылки в Якутию [7]. Обла-
стной съезд якутов в 1912 г. обратился к правительству 
с просьбой о прекращении административной и уго-
ловной ссылки в Якутию и об обратном причислении 
олекминцев в кочевой разряд. Под влиянием револю-
ции в 1906 г. «Союз якутов» ставил задачу признания 
всех земель, находящихся в пользовании инородцев, 
оброчных статей, монастырей, церквей и ссыльных 
поселенцев по распоряжению правительства без согла-
сия инородцев, собственностью самих инородцев [9]. В 
1917 г. якутский трудовой союз федералистов добивался 
«передачи всей земли в пользование трудового народа 
и изъятия ее из частного оборота, ...на уравнительных 
началах». Затем признали верховное право над всей зе-
мельной территорией Сибири за Сибирской областной 
думой. Все земли в пределах Якутской области должны 
находиться в ведении губернского и окружных органов 
самоуправления [10].

В 1906 г. по реформе А. П. Столыпина началось пе-
реселение крестьян в Сибирь. Распоряжением Главного 
управления землеустройства и земледелия от 10 января 
1907 г. в список для заселения включили Якутский, Ви-
люйский и Олекминский округа – (13 февраля 1907 г.). 
В 1908 г. Государственная Дума предложила Лесному 

департаменту организовать лесоустроительные работы 
в Якутской области. Законы о земельной собственно-
сти, реформа П. А. Столыпина, горький опыт отводов 
вызвали справедливое опасение якутов о предстоящем 
вытеснении их в тундру, о котором писал А. Е. Кула-
ковский в послании «Якутской интеллигенции». В 
1912 г. на областном съезде якутов якутский губерна-
тор И. И. Крафт пытался успокоить общественность, 
объявив переселенцам, что будут отведены участки, 
выявленные лесоустроительными экспедициями. Экс-
педиция вице-инспектора корпуса лесничих О. В. Марк-
графа в 1909-1916 гг., обследовав, по неполным данным, 
36 млн дес. для выделов переселенческих участков, 
определила численность переселенцев в пределах 6-7 
млн душ. 

Земли 11 скопческих селений, выехавших домой 
по манифесту 1905 г., власть намерена была передать 
в переселенческий фонд, но часть выехавших скопцев 
вернулась обратно. В 1911-1914 гг. прибывших кре-
стьян, поселили в с. Павловское и в м. Холбоготто по 
Охотскому тракту, всего по Якутии в 1917 г. было 2142 
переселенцев. По «Правилам о переселении на казён-
ные земли» Свода законов, т. IХ, 1906 г. переселенцы, 
имеющие свидетельства, освобождались от казенных 
платежей и земельных сборов в течение 5 лет и столько 
же лет платили половинный оклад. В 1912-1913 гг. 7 
крестьян не имели упомянутых свидетельств, а в 1917 г. 
70 семьям были выданы 1235 руб. на путевые расходы и 
6110 руб. на обзаведение хозяйством [2, с. 306-308]. 

Заключение
Абсолютная власть Уставом от 1822 г. признала 

право «инородцев» «во владение назначенные земли», 
но по своему усмотрению переступала его. Законами 
«О частной золотопромышленности» от 1871 г. и Сената 
от 31 мая 1893 г. было установлено верховенство казны 
в праве собственности на землю. В связи с реформой 
Столыпина начался к новый этап колонизации Сибири. 
Структуры власти, на местах выделяя самые хлебопа-
хотные «инородческие» земли крестьянам и ссыльным 
поселенцам, усугубляли без того сложные отношения 
землепользования якутов. Вследствие этих явлений 
происходили конфликты и судебные разбирательства 
между ними, расколовшие местное общество и не 
консолидировавшего. Из-за тяжелого бремени отводов 
земель, содержания уголовников якуты тщетно добива-
лись прошениями перед высшими инстанциями прекра-
щения ссылки. Переселение лишало коренных жителей 
охотничьих угодий и доходов пушного промысла.
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А. В. Стручкова

СКИФО-ХУННСКИЙ КОМПОНЕНТ В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ СИБИРИ

Рассмотрено влияние скифо-хуннского периода на формирование культуры тюркоязычных народов Алтае-Саянского реги-
она и якутов. В первую очередь, это проявляется в погребальной обрядности указанных народов Сибири. По данным археоло-
гических раскопок, территорию Горного Алтая и Минусинской котловины в VII-III вв. до н. э. заселяли скифы – ираноязычные 
племена. Они оставили после себя следы уникальной культуры ранее не распространенной на территории Южной Сибири. Со 
II в. до н. э. и до второй половины II в. н. э. территорию Алтая заселили кочевые племена хунну. Хунну были потомками древних 
номадов, известных в китайских источниках под собирательным названием «северных варваров ху». Характерные элементы 
хуннского предметного комплекса были заимствованы последующими кочевыми народами Центральной Азии. 

В ритуальной практике тюркоязычных народов Сибири сохранились древние традиции, характерные для культуры древ-
них номадов. Ярким примером могут служить захоронения с конем, столь распространенные на территории Горного Алтая и 
Минусинской котловины в I тыс. до н. э.

Параллели в погребальной обрядности якутов и народов Саяно-Алтайского региона отражают единый генезис, восходя-
щий к одной древней кочевой культуре. В связи с отдаленностью территории Якутии возможно сохранение в материальной 
культуре пережитков древнего очага цивилизации, ранее локализированного на территории Саяно-Алтая. 

Ключевые слова: этногенез, надмогильные сооружения, скифы, хунну, погребения, сэргэ, мифология, кочевая культура, 
тюркязычные народы. 

A. V. Struchkova

Scythian-Xiongnu Component in the Funeral Ceremony
of Turkic-Speaking Peoples of Siberia. 

In this article, we examine the effect of the Scythian-Xiongnu period on creating a culture of Turkic peoples of the Altai-Sayan region 
and Yakutia. In particular, this manifests itself primarily in the funeral rites of these peoples of Siberia. According to archaeological 
excavations, the territory of Gorny Altai and Minusinsk depression in the VII-III vv. do BC, the Scythians settled – Iranian tribes. 
They left behind traces of a unique culture previously common in South Siberia. Further, with the II century BC and until the second 
half of II century AD Altai territory inhabited by nomadic tribes of the Xiongnu. Xiongnu were descendants ancient nomads, known 
in Chinese sources under the collective name of «northern barbarians hu». Characteristic elements of a complex subject Xiongnu were 
borrowed followed the nomadic peoples of Central Asia. Among the loans from this period include underlay leather cushions late. 
Custom installations of the Yakuts-Serge has a resemblance to a horse’s post in the Rig Veda, which tied the horse sacrificed to the sun 
god. Ancient Altai as well as Yakutian sacrificial horses on his stomach, head to the west. In the Saks burials in the Pamirs and the Seven 
Rivers, as the Yakuts XVII constructed two graves: one – the human burial, and the other – horse. 

These parallels in the funeral rites of the Yakuts and the peoples of the Sayano-Altai region, reflect a common genesis goes back to an 
ancient nomadic culture. Due to the remoteness of the territory of Yakutia may preserve remnants of the material culture of the ancient 
centers of civilization, previously localized in the Sayano-Altai. 

Keywords: ethnogenesis, grave structures, Scythians, Xiongnu, burial, serge, mythology, nomadic culture, Turkic-speaking peoples. 

Введение
Истоки тюркской этнической культуры уходят сво-

ими корнями в общую региональную культуру ранних 
кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Эта 
культура оказала большую роль в становлении совре-
менных тюркоязычных народов, связанных между 
собой общим генезисом. Для указанного круга народов 
условной точкой отсчета этногенеза стала эпоха ски-
фо-сибирского культурного единства, фактически про-
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должавшаяся в последующее гунно-сарматское время 
(конец III в. до н. э.-V в. н. э.). Условно этот компонент 
можно назвать «скифо-хуннским» [1]. Единые паралле-
ли в ритуальной практике прослеживаются у народов 
Южной Сибири и Центральной Азии. В ходе долгого 
исторического процесса становления современных 
тюркоязычных народов Сибири большую роль сыграли 
территория расселения и природно-климатические 
условия. Исследователи указывают на тот факт, что 
наличие единых традиций в культурах различных на-
родов не указывает на единые культурно-генетические 
корни. В результате влияния природно-географических 
факторов у народов, ведущих единый тип хозяйства, 
но располагающихся на отдаленных друг от друга 
территориях, могут возникнуть похожие традиции 
в ведении хозяйства, а также сходство в элементах 
материальной культуры. Современные народы Южной 
Сибири, Казахстана, Монголии претерпели множество 
изменений в процессе ассимиляции с различными при-
шлыми этническими компонентами, но, не смотря на 
это, в традиционной культуре данных народов, а также 
в духовной культуре сохранились единые компоненты, 
указывающие на истоки, которые берут начало с куль-
туры древних номадов. 

Актуальность данного исследования обусловлена 
тем, что впервые дана попытка обобщения опублико-
ванных материалов по погребальной обрядности тюр-
коязычных народов Сибири, а также на основе анализа 
обобщенных данных выделены скифо-хуннские истоки 
в погребальной обрядности якутов и народов Саяно-Ал-
тайского региона. 

Круг источников по изучению погребальной об-
рядности тюркоязычных народов довольно широк и 
разнообразен. Сведения о погребальной обрядности 
тувинцев были подробно исследованы В. П. Дьяконовой 
[2]. В работах Н. Ф. Катанова собраны материалы, каса-
ющиеся смерти человека в представлениях хакасов [3]. В 
монографии «Традиционные черты народной культуры 
алтайцев» Е. М. Тощакова рассматривает погребальные 
обряды южных и северных алтайцев. Следует выделить 
монографию В. Л. Серошевского «Якуты», где скомпо-
нованы данные информаторов о ритуальных традициях 
якутов. И. В. Константинов в своей монографии подроб-
но изучил способы погребений у якутов в XVIII веке. 
В работах Н. А. Алексеева освещены представления и 
обряды, связанные с рождением и смертью человека. 
Параллели в погребальной обрядности тюркоязычных 
народов Сибири рассмотрены в исследованиях А. И. Го -
голева [4], Р. И. Бравиной, В. В. Попова [5], В. Е. Васи-
льева [6]. 

Отражение религиозно-мифологических пред-
ставлений древних номадов в погребальной обряд-
ности тюркоязычных народов Сибири

Впервые скифо-хуннский пласт в палеоэтнографии 
якутов был изучен А. И. Гоголевым. Исследователь от-

мечает, что погребальный обряд во всем его комплексе 
является одним из устойчивых элементов традицион-
ной культуры любого народа и менее всего подвержен 
модернизации [7]. 

Вид погребального сооружения во многом опреде-
лялся господствующей религиозно-мифологической 
концепцией [8]. Следует отметить, что тюркоязычные 
народы Сибири придавали большое значение почита-
нию солнца, обожествля ли его. Все ритуальные дей-
ствия напрямую были связаны с обрядовым поклонени-
ем солнцу. Данные обычаи восходят к древней культуре 
племен скифского времени, о чем свидетельствуют 
открытые на территории Тувы и Западной Монголии 
храмы Солнца, сооруженные ранними кочевниками [7]. 
Значимое место в мифологии древних номадов уделя-
лось культу коня. Конь в религиозно-мифологической 
концепции ранних кочевников имел божественное 
происхождение. А. И. Гоголев считает, что почитание 
солнца и лошади является частью ритуально-мифоло-
гических представлений, существовавших у древних 
индоевропейских племен. В «Авесте» эта связь выра-
жается следующими словами: «Солнце сияющее, бес-
смертное богатое… быстрыми конями мы почитаем» 
[7]. Религиозные представления тюркоязычных народов 
Сибири о рождении и смерти человека были построены 
на обрядовом поклонении солнцу и напрямую отража-
лись в погребально-поминальной обрядности. 

К сохранившимся пережиткам культа солнца у 
народов Южной Сибири и Центральной Азии можно 
отнести обычай сожжения надмогильных сооружений, 
разведения кострищ над могилами и засыпки их горя-
щим костром, углями, золой. При этом погребенные 
сильно обгорали, не исключено, что в идеологических 
представлениях этих кочевых племен, объединенных 
савроматской культурой, центральное место занимал 
комплекс «солнце-свет-огонь» [9]. Существуют сведе-
ния о трупосожжении у якутов вплоть до XVII века. 
И. В. Константиновым были обнаружены останки коня, 
а также обожженных стремян, удил, крюка передней 
луки седла в захоронении Тюнгюлюнского наслега 
Мегино-Кангаласского района [10]. Р. И. Бравина ссы-
лается на архивные данные XVII-начала XVIII вв., где 
приведены сведения о наличии обряда трупосожжения 
убитых у хакасов. Исследователь приводит сведения о 
существовании обряда трупосожжения на территории 
Якутии еще до прибытия Омогой Бая и Эллэй Боотура 
на Лену. Р. И. Бравина считает, что традицию трупо-
сожжения якуты восприняли у курыкан Прибайкалья. 
Курыканы в свою очередь, вероятнее всего, переняли 
эту традицию у енисейских кыргызов [5]. 

Генезис погребальных сооружений якутов и наро-
дов Саяно-Алтайского региона.

М. Г. Мошкова связывает постройку надмогильных 
сооружений с культом предков у савромато-сарматских 
племен. Явственно выступающая по археологическим 
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данным забота об умершем члене семейно-родового 
коллектива свидетельствует о бытовании представ-
ления о посмертном существовании умершего. С 
этими представлениями связано сооружение сложных 
погребальных камер, напоминающих иногда жилища 
кочевников (шатровые деревянные перекрытия над 
могилой). Погребальные сооружения кочевников Алтая 
в виде четырехугольной срубной избушки В. Д. Кубарев 
связывает с племенами «теле» и «тугю». С. Ю. Гуцалов 
считает, что к погребальным традициям кочевой элиты 
относятся мощные надмогильные деревянные соору-
жения, сопровождающие человеческие погребения, 
захоронения в насыпях лошадей [11]. 

К следующему виду погребального сооружения 
относятся сооружения околомогильного пространства 
(ограды, коновязи сэргэ, ритуальные деревья куочай). 
Первые археологические данные о существовании 
коновязей свидетельствуют о том, что их использовали 
в погребальном обряде ранних кочевников, начиная с 
первой половины I тыс. до н. э. Сэргэ – коновязь, играла 
роль, прежде всего, связанную с ее основной семанти-
кой как символ очага – дома – семьи, утверждающего 
право вла дельца на территорию, где она поставлена. 
С. С. Сорокин отмечает, что камни и стелы являлись 
археологическими аналогами сэргэ как символа очага, 
дома и свидетельства права на территорию. На могиль-
ных полях такого рода памятники фиксировали при-
сутствие семейных, родовых или племенных групп на 
похоронах и поминках и располагались на местности в 
соответствии со строго установленным иерархическим 
порядком [12]. Обычай сооружения сэргэ в погребаль-
ном комплексе у якутов А. И. Гоголев сравнивает с 
индоарийским обрядовым обычаем привязывания коня 
к конскому столбу в Ригведе, приносимого богу солнца, 
функционально отождествляется с мировым деревом 
(др. инд. asvatha, буквально «дерево коня»). При этом 
части тела конской жертвы ассоциировались с элемен-
тами космоса: передняя часть с востоком, задняя – с за-
падом, четыре ноги – четыре угла света, голова – небо, 
тело – земля, хвост – нижний мир [7]. Аналоги сэргэ 
существуют у алтайцев и казахов. Р. И. Бравина счи-
тает, что термин «сэргэ покойника» выступает в роли 
непременного элемента загробного «жилья» мертвого. 
Якутские надмогильные сатанах сэргэ носили риту-
альную функцию в совершении похоронного обряда. 
По некоторым сведениям, к надмогильному сатанах 
сэргэ привязывалась жертвенная лошадь, которую 
после забивания с лучшей сбруей закапывали рядом с 
покойником [13]. С. В. Иванов приводит значение слов 
сэргэ (якут. сэргэ – ряд; бурят. зэргэ – ряд; монг. ергэ – 
ряд, порядок; тюрк. арга – круг, ряд) [14]. 

Следующим типом сооружений околомогильного 
пространства является куочай. Куочай – палка длиною 
в сажень, отделанная в виде стрелы и надетая высоко 
над землей на сучок между ветвями какой-либо старой 

ветвистой лиственницы, на которой шаманы вешают 
шкуру жертвенной скотины. Куочай ставили около 
захоронения шаманов. Аналоги сооружению куочай 
встречаются у кумандинцев, северных алтайцев, бу-
рят, монголов. В местности Алаас Эбэ в Кытанахском 
наслеге Чурапчинского улуса вокруг надмогильного 
сооружения человека были обнаружены останки 12 
выставленных чучел лошадей белой масти. А. И. Гого-
лев сопоставляет данное захоронение с захоронениями 
скифской знати, которые описал Геродот: на могилах 
устанавливались чучела умерщвленных лошадей, кото-
рых привязывали за конец повода к столбам коновязи. 
[7]. 

В погребальных сооружениях одно из центральных 
мест занимают могильные ямы. Р. И. Бравина отмечает 
возведение над местом погребений насыпи из камней, 
но это не подтверждается ни этнографическими, ни 
археологическими памятниками.  

Якутские надмогильные сооружения в старину 
обозначались словом мэнэ (вечный; памятник), которое 
имеет древнетюркскую параллель бэнгу, мэнгу (эр мэн-
гу – памятник герою, бэнгу – вечный памятник) [13]. В 
родовом кладбище Ат Дабаан расположение камней в 
захоронении носило подчеркнуто ритуальный характер. 
Использование овальных камешков-галек встречается в 
захоронениях савромато-сарматов, саков, в некоторых 
могилах хунну в Забайкалье, в могильниках Кудыргэ 
и Кокэль. Камень выступал своеобразным символом 
скотоводческой культурно-исторической общности. 
К. Ф. Смирнов отмечает, что в Поволжье, где камня 
почти нет, в савроматское время встречается обычай 
сооружения каменных курганов. Обнаружены насыпи 
каменных куч в курганном могильнике у с. Аксенова 
(IV-III вв. до н. э.) в междуречье Волги и Дона, в данных 
ритуальных действиях прослеживается связь с савро-
матскими обычаями возложения камней [5]. 

У тюркоязычных народов Сибири был широко рас-
пространен обычай погребения умершего в колоде. Р. 
И. Бравина относит ящик-гроб и колоду к древнейшему 
варианту внутримогильных конструкций хунну [5]. 

Одним из важных элементов погребального ком-
плекса народов Южной Сибири и Центральной Азии 
является сопроводительный инвентарь. Наличие отре-
занных кос в якутских погребениях отмечает Р. И. Бра-
вина. Р. И. Бравина соотносит обычай оставлять косы в 
погребениях с традицией обрезания волос у хуннских 
женщин, похоронивших мужа [5]. В. Е. Васильев счи-
тает, что данная традиция является видоизменившимся 
обрядом трепанации черепа у алтайских скифов. Для 
проведения этой операции саки брили голову покойни-
ка, а волосы клали в могилу [6]. 

В скифских захоронениях распространен ритуал 
помещения под голову умершего седла, уложенного 
наподобие подушки. Следует отметить, что седло игра-
ло важную роль в культуре скотоводческих народов и 



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

64 65

являлось обязательным атрибутом сопроводительного 
инвентаря. Тувинцы в качестве подушки использовали 
«сыртык», изготовленные из кожи и материи. К тому 
же тувинцы хранили в сыртыках семейные реликвии 
и ценные вещи: пуповины, первые срезанные детские 
волосы, огниво, бусины. Как отмечает ряд исследо-
вателей, корни обычая уходят в скифскую эпоху Сая-
но-Алтая. Именно для этого периода в Туве археологи 
зафиксировали размещение черепов погребенных на 
плоских камнях или плитках, иногда обложенных 
травой. В то же время, как отмечает Г. В. Кубарев, на 
Алтае в курганах были найдены настоящие бытовые 
вещи: войлочные, кожаные и берестяные подушки, а 
также аккуратно сделанные деревянные подголовники, 
порой помещенные в чехлы из кожи и меха. Позднее в 
хуннских и средневековых погребениях Тувы камен-
ные «подушки» отмечаются уже эпизодически [15]. 
Дьяконова отмечает, что «подушки» фигурировали 
при похоронах детей, шаманов и сильных лам. Эта осо-
бенность, по-видимому, отражает исключительность 
данного элемента в погребальной обрядности тувинцев. 
Со временем, с проникновением буддизма, архаичные 
обычаи дотюркского времени перестали пользоваться 
широкой популярностью у населения и были вытес-
нены новыми буддистскими ритуалами погребения, 
стали применяться только к определенным группам 
людей. Укладывание головы умершего на седло или 
буддистскую книгу, без сомнения, является поздней 
трансформацией ранней традиции, когда усопшим под-
кладывались каменные или деревянные подголовники. 
На основании археологических исследований можно 
заключить, что обычай использования седел в качестве 
подголовника покойного был принесен в Туву монгола-
ми в XIII в. Данный обряд практиковался в узком кругу 
и имел особое значение. 

В якутских захоронениях также был распространен 
обычай подкладывания подушки покойному. Якутские 
подушки представляли собой прямоугольные обрубки 
дерева. В словаре Э. К. Пекарского приводится специ-
альный термин «сыттык» в значении подушка в гробу, 
состоящая из куска дерева. В отличие от тувинцев 
якуты сохранили традицию, заложенную скифами, – 
подкладывать подушку под голову покойного. 

Захоронения с конем тюркоязычных народов Си-
бири, как часть поминально-ритуальной обрядности 
древних номадов

К отдельным структурным компонентам погребе-
ний следует отнести захоронения животных. В данном 
случае мы будем рассматривать захоронения с конем, 
получившие широкое распространение у тюркоязыч-
ных народов Сибири. Начиная с VII-V вв. до н. э. архео-
логические памятники свидетельствуют о чрезвычайно 
развитом скотоводстве и о кочевом образе жизни основ-
ной части населения степных и горно-степных районов 
Казахстана и Сибири [16]. Мировоззрение индоиранцев 
оказало существенное влияние на духовный мир на-
следников степной культуры ранних кочевников. А. И. 
Гоголев почитание коня у тюркоязычных народов Си-
бири относит к древней культуре индоиранских племен 
(I тыс. до н. э.). Массагеты, по сообщениям Геродота, 

объясняли конское жертвоприношение солнечному 
божеству тем, что «быстрейшему божеству полагается 
быстрейшее животное» [7]. Характерно, что верхового 
коня, которого отдавали умершему, якуты, хакасы и 
алтайцы называли общим термином хайлага, холдьуга 
(як.), хойлага (хак.), хойло ат (алт.) [10]. Всего на тер-
ритории Якутии обнаружено 25 захоронений с конем, 
из них 23 – в отдельной яме [5]. В якутских захороне-
ниях преобладает трупоположение лошади на левом и 
правом боку. В двух погребениях кони лежат на боку 
с подогнутыми ногами. Схожий способ захоронения 
коня был распространен в среде скифо-сакских кочевых 
племен Евразии в VIII-III вв. до н. э., где аналогичным 
способом коня помещали в могильную яму на животе с 
подогнутыми ногами [7]. 

По заключению Н. А. Алексеева, все тюркоязычные 
этносы, за исключением северных алтайцев и шорцев, 
наделяли умершего верховым конем. Коня хоронили в 
земле, в отдельной от покойного могиле якуты, южные 
алтайцы и тувинцы. Причем все они хоронили их без 
седла, поскольку клали его в могилу умершего [10]. 
Следует отметить, что сооружение отдельных могил 
для лошадей было характерной чертой Майэмирского 
этапа эпохи ранних кочевников (VII-V вв. до н. э.) [16]. 

Р. И. Бравина приводит сравнение якутского по-
гребения, где на крыше гроба была положена шкура 
лошади (с. Ханалас Нюрбинского улуса), с уйгурскими 
погребениями, где аналогичным образом помещена 
шкура лошади периода возвышения Уйгурского ка-
ганата (VII-VIII вв.) [5]. По мнению В. П. Дьяконовой, 
якутские и южно-алтайские погребения с конем сви-
детельствуют об участии в этногенезе данных народов 
древних тюрков – тугю [2]. 

В. Е. Васильев приводит сведения о сохранившемся 
по настоящее время ритуальном убийстве коня во вре-
мя похорон у верхоянских якутов. Сельчане во время 
похорон забивают коня, череп с копытами вешают на 
деревьях [17]. 

Заключение
Таким образом, пережитки древних культур ски-

фов и хунну сохранились в погребальной обрядности 
тюркоязычных народов Сибири. Следует отметить, 
что существовавшая с VIII по VI вв. до н. э. культура 
ранних кочевников оставила неизгладимый след в 
культуре последующих скотоводческих народов Сибири 
и Средней Азии. В ритуальной практике данных наро-
дов сохранились древние традиции, характерные для 
древних номадов. Ярким примером могут послужить 
захоронения с конем, распространенные на территории 
Горного Алтая и Минусинской котловины в I тыс. до н. э. 
Следует отметить, что обычай возведения надмогильных 
и околомогильных сооружений у тюркоязычных народов 
Сибири является феноменом, характерным для древнего 
кочевого сообщества скифской культуры. Характерное 
для якутов захоронение покойных в гробах – колодах 
берёт своё начало с хуннского периода. 

Некоторые предметы сопроводительного инвентаря, 
отражающие компоненты скифо-хуннского этапа, со-
хранились в палеоэтнографии вышеуказанных народов. 
Следует отметить, что подкладывание косы покойному 
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является пережитком традиции ранних кочевников Ал-
тая. Обычай подкладывания подушки в погребение, как 
отмечает ряд исследователей, является древним обыча-
ем, уходящим корнями в скифское время. В отличие от 
алтайцев, тувинцев, хакасов, в погребальной обрядности 
якутов сохранились обряды, не претерпевшие суще-
ственных изменений, в частности к данному явлению 
можно отнести сохранившееся обрядовое почитание 
солнца и лошади вплоть до XIX века. Данные параллели 
в погребальной обрядности якутов и народов Саяно-Ал-
тайского региона через древнетюркское преломление 
отражают единый генезис, восходящий к одной древней 
кочевой культуре. В связи с отдаленностью территории 
Якутии возможно сохранение в материальной культуре 
пережитков древнего очага цивилизации, ранее локали-
зированного на территории Саяно-Алтая. 

Таким образом, сформировавшаяся скотоводческая 
модель культуры ранних кочевников скифо-сибирского 
мира стала базовой основой в формировании тюркоязыч-
ных народов Сибири через древнетюркское преломле-
ние. Это особенно наглядно проявляется, прежде всего, в 
погребальной обрядности данных народов как наиболее 
архаической части традиционной культуры. 
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З. И. Сидоркина

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВОЗМОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Посвящена вопросам развития рекреационной деятельности как одного из перспективных секторов хозяйства в Дальне-
восточном регионе. Большая часть территории региона характеризуется высоким уровнем агрессивности природной среды 
по отношению не только к экономике, но и к условиям жизни населения. Рост доходов населения способствует увеличению 
числа желающих выехать на отдых за пределы страны. При снижении внутреннего спроса на рекреационные услуги такая 
направленность туристического потока способствует вывозу капитала за рубеж. У дальневосточников сформировалась особая 
рекреационная специализация по целям поездок – покупка автомобилей в Японии, сложной электронной техники в Республике 
Корея, товаров легкой промышленности в Китае. Таиланд и Вьетнам востребованы для пляжного отдыха, особенно в зимнее 
время. Проводится анализ въездного и выездного туризма в регион, изменения возрастного состава туристов и рост целевых 
социальных поездок. Увеличились в десятки раз выездные потоки. Число приехавших туристов меньше, чем отправленных 
в Республике Саха (Якутия) в 161 раз, в Хабаровском крае – в 24,5 раза, в Приморском крае – в 87 раз. Слабо востребованы 
региональные санаторно-курортные центры, обеспечивающие оздоровление и лечение населения. Особый динамизм приоб-
ретает молодежный туризм. Рассматриваются вопросы организации внутреннего туризма, его эффективность и возможные 
направления. Въездные потоки туристов в регион связывают с природными предпосылками развития экологического туризма. 
Как один из возможных вариантов развития социального туризма представлено медицинское направление. Сложившиеся 
потоки медицинского туризма дальневосточников односторонние, связаны с получением высокотехнологичных медицинских 
услуг в Японии, Республике Корея, Сингапуре. Наиболее востребованы клиники Китая, хотя есть свои отечественные, кото-
рые слабо нацелены на оказание коммерческих услуг туристам из других стран. Также наметился въездной поток туристов с 
медицинскими целями, состоящий из бывших соотечественников, обосновавшихся в развитых странах. 

Ключевые слова: рекреация, кластер, туризм, Дальневосточный регион, потенциал, туристические ресурсы, турпотоки, 
трансграничные туры, региональные бренды, специализация, социальный туризм, медицинские услуги, коммерческая медицина. 

Z. I. Sidorkina

Social Tourism as a Possible Direction
of Recreational Development of the Far East

The article is devoted to the issues of development of recreational activity, as one of the promising sectors of the economy in the 
Far East. Most of the territory of the region is characterized by a high level of aggressiveness of the environment in relation not only 
to the economy but also to the living conditions of the population. The growth of income of population increases the number of those 
who wish to go on holiday abroad, which contributes to the export of capital from regions, with a decrease of the domestic demand 
for recreational services. The inhabitants of the Far East formed a special recreation differentiation by purpose of purchase: vehicles 
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in Japan, sophisticated electronic equipment in the Republic of Korea, of light industry products in China. Thailand and Vietnam are 
popular for beach holidays, especially in winter. The paper presents an analysis of inbound and outbound tourism, changes in the age 
composition of tourists and increase of the social objectives of trips. Questions of the organization of internal tourism, its effectiveness 
and possible directions are discussed. Outbound flows have increased tenfold. The number of inbound tourists is less than outbound: 
in the Republic of Sakha (Yakutia) in 161 times, in the Khabarovsk region in 24,5 times, in Primorsky Krai in 87 times. It is observed 
inadequate popularity of the regional Spa centers which provide health and treatment of the population. Special dynamics acquires 
youth tourism.  The paper considers the issues of organization of domestic tourism, its effectiveness and possible directions. Inbound 
tourism to the region is associated with the natural conditions of the development of ecological tourism. Medical field is presented as one 
of possible variants of development of social tourism. Threads of medical tourism of residents of Russian Far East are now unilateral, 
connected with obtaining of high-tech medical services in Japan, the Republic of Korea, Singapore. The most popular are clinics of 
China, although there are own domestic in region, that at the moment are poorly aimed at providing commercial services to tourists from 
other countries. It is mentioned that there is the incoming flow of tourists with medical purposes, consisting of former compatriots who 
settled in developed countries. 

Keywords: recreation, cluster, tourism, Far East region, potential, tourist resources, tourist’s streams, cross-border rounds, regional 
brands, specialization, social tourism, medical services, commercial medicine.

Введение
Перспективным кластером регионального разви-

тия считается рекреационная деятельность. Регионы 
Азиатско-Тихоокеанской России в целом обладают 
значительным природным и историко-культурным ре-
креационным потенциалами. Это отражено в большом 
количестве публикаций, освещающих разнообразные 
проблемы развития рекреационной отрасли и туризма 
[1-5]. Основной проблемой следует назвать соотношение 
потоков въездного и выездного туризма. С самого начала 
развития туриндустрии в новых экономических услови-
ях туристические потоки стали распределяться по «эко-
номическим интересам». У дальневосточных туристов 
сформировалась особая рекреационная специализация: 
покупка автомобилей и сложной электронной техники 
в Японии и в Республике Корея; приобретение товаров 
легкой промышленности и мебели в Китае. Таиланд 
ориентирован на организацию пляжного отдыха. В по-
следующем этот вид туризма распространился на другие 
страны Юго-Восточной Азии (Южный Китай, Вьетнам, 
Индонезию (о. Бали), Филиппины, Марианские острова 
и т. д.). 

Рост доходов населения способствует увеличению 
числа желающих выехать на отдых за пределы стра-
ны. Выездной туризм в Камчатском крае к 2011 г. по 
сравнению с 2006 г. увеличился почти на 37 %. За это 
же время на 25 % снизились доходы от оказания сана-
торно-оздоровительных услуг внутри Камчатского края. 
Число приехавших туристов меньше, чем отправленных: 
в Республике Саха (Якутия) – в 161 раз, в Хабаровском 
крае – в 24,5 раза, в Приморском крае – в 87 раз. Причем 
стоимость одной внешней поездки составляет в Магадан-
ской области – 87735 руб., Сахалинской области – 61453 
руб., Камчатском крае – 66385 руб. (2012 г.) [6]. 

Внутренний туризм
Существовавшая сеть детских оздоровительных цен-

тров трансформирована. За время реформирования число 
загородных лагерей для детского отдыха уменьшилось 
на треть [7]. В этой связи организация детского отдыха 

оказалась проблематичной, увеличилась его стоимость. 
Слабо востребованы региональные санаторно-курорт-
ные центры, обеспечивавшие оздоровление и лечение 
населения. В Приморском крае треть таких организаций 
находится во Владивостоке, и на них приходится 43 % 
общего потока отдыхающих, в основном это местные 
жители. За ним по привлекательности выделяются не-
сколько районов: один как сложившийся специализиро-
ванный межрегиональный санаторно-курортный район; 
второй как динамично развивающаяся территория с 
туристическими услугами для еженедельного отдыха; 
третий популярен для летнего пляжного отдыха. 

Сложившееся соотношение выездного туризма, с 
одной стороны, и въездного и внутреннего – с другой, 
свидетельствует о том, что туристский сектор хозяйства 
региона сегодня хотя и обеспечивает определенные 
социальные услуги местному населению, но в большей 
мере «работает» на вывоз капитала из страны и в малой 
доле – на собственную экономику [1]. По мнению авто-
ров, с одной стороны, климатические условия России 
оправдывают географическую направленность турпото-
ков. С другой стороны, этот географический фактор не 
может оправдывать сложившееся положение. В середине 
ХХ в. организовывались круизы из дальневосточных 
портов на пассажирских теплоходах «Из зимы в лето», 
пользующиеся большой популярностью у населения, 
причем доходы от них оставались на территории. При 
наличии признанных туристических брендов, способ-
ных обеспечить поток зарубежных туристов, проблема 
организации внутренних туристических потоков до сих 
пор не решена. 

В целом большая часть территории Дальнего Вос-
тока характеризуется высоким уровнем агрессивности 
природной среды как в экономике, так и к условиям 
жизни населения. Несмотря на это, благоприятные пред-
посылки для развития рекреации связаны с природными 
особенностями региона. Бесспорным преимуществом 
следует считать дифференциацию туристических объек-
тов по степени их доступности, степени обеспечения ин-
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фраструктурой и особенностями размещения рекреаци-
онных ресурсов. В Приморском крае, например, из всей 
площади территории на государственные природные 
заповедники и национальные парки приходится в целом 
всего 2,5 % от территории края. Из 18 тыс. посетителей, 
побывавших в них, иностранных граждан было всего 
11 %. За рубежом доля территорий для рекреационных 
целей доходит до 25 %. Направление тематического 
туризма в регионе может строиться на знакомстве с 
местами обитания тигров, леопардов, посещения наци-
ональных парков, в которых разрешена лицензионная 
охота, рыбная ловля [2, 4]. 

В регионах, где действуют программы развития 
туристической отрасли, заметны изменения в сторону 
позитивной динамики. Для Республики Саха (Якутия) 
это, например, туристические маршруты «Северное сия-
ние», «Полюс холода», «Алмазный путь», мамонтовые, 
рыболовные, сплавные туры. Предложено формирование 
особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Северный мир» [2]. Привлекателен межрегиональ-
ный проект «Восточное кольцо России», куда включены 
Республика Саха (Якутия), Хабаровский и Камчатский 
края. Познавательный и экстремальный туризм будут 
иметь больше шансов на успех, если в круг объектов наи-
более предпочтительного посещения войдут уникальные 
ресурсы не только Камчатки, но и Курильских островов, 
включая территории нескольких государств – Китая, 
Кореи, Японии. Доходы от туризма в мире продолжают 
расти. В 2013 г. Россия по конкурентоспособности тури-
стического рынка заняла лишь 63-е место из 133 стран. В 
перспективе доля потенциальных туристов из стран АТР 
будет только увеличиваться. В дальневосточных усло-
виях наиболее перспективным в ближайшие 10 лет может 
оказаться полярный, экстремальный, экологический ту-
ризм, который потребует значительных инвестиционных 
вложений. Сегодня ни один объект, имеющий статус осо-
бо охраняемой территории, не обладает процветающим 
туристическим бизнесом для обеспечения собственного 
независимого функционирования. 

Наблюдается некоторая несогласованность в оценке 
рекреационных возможностей территории в публика-
циях отечественных исследователей и туристической 
аттрактивности [3, 8]. Следует сделать неутешитель-
ный вывод о том, что для въездного туризма нет не 
только рекламного обеспечения, но и мало выделено 
брендовых видов, по которым определяют туристскую 
привлекательность. Перспективным представляется эт-
носоциальное направление, особенно этнографический 
туризм на основе сложившейся национальной структуры 
населения региона [4]. Это направление развивается, но 
разрозненно и однобоко, в зависимости от активности 
отдельных диаспор, например, открываются китайские, 
корейские, армянские рестораны, зачастую отдаленно 
напоминающие национальные традиции. Созданы 
этнографические деревни, но это направление, не имея 

существенной поддержки, находится на стадии станов-
ления. Объем международного въездного турпотока в 
Приморском крае пока не показывает существенной 
восходящей динамики. 

Социальная направленность туриндустрии 
Нестабильная прибыль от туризма большей частью 

является результатом не до конца учитываемых из-
менений в нем. В туристических потоках постепенно 
изменился возрастной состав туристов. Возраст туристов 
становится, с одной стороны, старше, с другой – моложе. 
Лица в возрасте до 30 лет составляют около 40 % от 
общего турпотока. Международный рынок молодежного 
туризма с ежегодно увеличивающейся долей прио бретает 
особый динамизм [9]. Созданы туристические компании, 
которые специализируются на молодежном туризме. 
Однако сведений об изменении возрастных категорий 
российских туристов в отечественной статистике нет. 
Молодежное направление, как отмечают некоторые авто-
ры, в рекреационной сфере достаточно перспективно, в 
некоторых странах становится предметом государствен-
ной политики, имеет многоаспектное значение, может 
рассматриваться как отдельное направление для разви-
тия. Молодежь выезжает не только на учебу (временно), 
но и просто путешествует по назначению – изучать язы-
ки, на работу, волонтерами и т. д. Молодые люди быстрее 
адаптируются к новым требованиям социальной среды, 
более подвижны, чем старшее поколение, не ограничены 
в целевых поездках для отдыха. В то же время роль 
коммерческих организаций в развитии молодежного 
туризма незначительна, так как она малобюджетна, не 
сильно привлекает представителей коммерческой сферы. 

Перспективы развития медицинского туризма
Для стабильного развития экономических трансгра-

ничных связей и как перспективный ресурс туринду-
стрии в целом из всех социальных видов выделяется 
медицинский туризм. Встречается даже термин «меди-
цинские туристы» [10-11]. В настоящее время медицин-
ские туристы выезжают из своих стран для получения 
различных медицинских услуг в страны Европы, 
Ближнего Востока, США, Японию, Канаду и др. страны. 
Это связано как с высоким уровнем экономики и внуши-
тельными вложениями национальных средств в развитие 
здравоохранения в этих странах, так и с неудовлетво-
ренностью путешественников качеством медицинского 
обслуживания в своей стране. По международной оценке 
в 2010 г. доходы этого сектора туриндустрии составили 
78,5 млрд долл., а число путешествующих туристов в по-
исках медицинских услуг превысило 3 млн чел. В 2012 г. 
доходы мирового туризма достигали 100 млрд долл. Как 
правило, каждая страна имеет свою специализацию 
медицинского туризма. Так, в области косметических 
операций первое место занимают страны Южной Аме-
рики: Аргентина, Бразилия, а также Коста-Рика, Куба, 
Мексика. Кроме того, в Боливии, Колумбии и Коста-Рике 
распространены не только косметологические операции, 
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но и пластическая хирургия. В них предоставляются ме-
дицинские услуги в области сердечно-сосудистой хирур-
гии и пересадки тканей. С этими же целями туристы едут 
и в Таиланд. Медицинские центры Таиланда пользуются 
популярностью не только потому, что в их распоряжении 
находятся высококвалифицированные специалисты, но 
и из-за того, что местные клиники предоставляют свои 
услуги по ценам на 50 % ниже, чем европейские. 

 Российские медицинские услуги также являются 
объектом туристических поездок, прежде всего, граждан 
стран бывшего СССР. Такая востребованность, в первую 
очередь, обусловлена более высоким качеством оказыва-
емых услуг при относительно невысоком по сравнению 
с западными клиниками уровнем цен. Кроме того, для 
Москвы и Санкт-Петербурга федеральные клиники 
остаются традиционными центрами оказания медицин-
ской помощи для всей страны, своего рода внутренний 
медицинский туризм. Специализированные центры, 
созданные в этих городах на федеральные средства, и 
ранее оказывали помощь населению всей страны. Одна-
ко основным препятствием выхода на международный 
рынок российских медицинских центров следует считать 
достаточно высокие цены на оказание специализирован-
ных услуг. В развитии российского рынка медицинского 
туризма сдерживающими факторами являются ресурс-
ные ограничения медицинских клиник из-за просчетов в 
прогнозировании потребностей, управлении бизнес-про-
цессами, отсутствии узнаваемого бренда на международ-
ном уровне. В последнее время в стране организовано 
несколько межрегиональных медицинских центров, где 
сосредотачиваются высококвалифицированные специ-
алисты по оказанию высокотехнологичной помощи 
пациентам, нуждающимся в ней. Однако существующее 
квотирование на высокотехнологичные медицинские 
услуги сдерживает развитие клиник именно такой 
схемой финансового обеспечения, когда помощь ока-
зывается после выделения квоты. Из-за низкой оплаты 
труда нет заинтересованности медицинских работников 
в применении своих знаний в родной стране. Специали-
зированные клиники Новосибирска, Томска, Хабаровска, 
Владивостока способны наращивать свои мощности в 
оказании медицинской помощи иностранным гражда-
нам, но реклама по привлечению таких пациентов не 
очень эффективна. 

В связи с этим неудивительно, что потоки региональ-
ного медицинского туризма односторонние. За пределы 
Дальнего Востока направлен поток медицинских туров 
в основном в центры с высокотехнологичной помощью 
– Республику Корея, Сингапур, Японию. В перечислен-
ных выше странах, где услуги оказываются по факту 
обращения, медицинский туризм развивается довольно 
быстро. Среди видов лечения востребованы онкология, 
нейрохирургия, кардиохирургия, гинекология, педиа-
трия, пластическая хирургия и др. Китайские клиники 
пользуются спросом из-за низкой цены на оказание 

услуг и скорость их предоставления. Клиники Китая у 
дальневосточников наиболее востребованы в получении 
лечения по методам восточной медицины, стоматологи-
ческой помощи, обычной диагностике, развитой и в оте-
чественных центрах, но о возможностях такой помощи 
в них недостаточно информации. Причем, как сказано в 
рекламных роликах, зарубежные клиники обеспечивают 
оформление медицинских документов, бронирование и 
выкуп авиабилетов, предоставление услуги гостиницы, 
персонального медицинского координатора, обследова-
ние на передовом медицинском оборудовании. Средняя 
стоимость такой поездки обходится в 300-600 тыс. руб., в 
иных случаях до 100 тыс. долл. США. 

До сих пор отсутствуют исследования по качеству 
оказываемой медицинской услуги обратившихся за 
помощью в зарубежные центры (в оздоровлении или 
излечивании). Предварительно оплаченные медицин-
ские услуги не обеспечивают гарантии выздоровления. 
Существенно, что оценка здоровья человека выздо-
ровление и оздоровление имеют разные значения. По 
отдельным оценкам врачей, часто отсутствуют сдвиги в 
улучшении состояния здоровья, чуда не случается, но нет 
законодательной базы для страхования ответственности 
от врачебных ошибок, «заведомого обнадеживания» 
человека на выздоровление. Деньги туриста остались 
за рубежом, способствуя развитию медицины принима-
ющей стороны. По возвращении на родину пациентам 
снова приходится обращаться в оте чественные лечебные 
учреждения за помощью, часто уже при отсутствии 
необходимых финансовых средств. В настоящее время 
турфирм, ориентированных на оказание медицинских 
услуг за рубежом, насчитывается 18 в Приморском 
крае и 9 в Хабаровском крае. Только одна из фирм за 
2013 г. организовала медицинские туры 1024 туристам. 
В оформлении медицинской документации также задей-
ствованы отечественные врачи, тем самым «льем воду на 
чужую мельницу». 

Следует вспомнить практику прошлой организации 
морских круизов на советских пассажирских судах. Кон-
курентным преимуществом для зарубежных пассажиров 
была бесплатная медицинская помощь на круизных 
лайнерах. Путевки на такие круизы резервировались за 
много месяцев вперед. Это не значит, что сейчас нужно 
использовать такие же правила, хотя они действуют в 
измененном виде с поправкой на нынешние условия 
обслуживания по медицинским страховым полисам. 
Например, оказание помощи мигрантам из Таджикиста-
на, Узбекистана, не имеющим медицинской страховки. 
Особенно популярно родовспоможение, но в бюджетах 
компенсации медучреждениям за такую помощь не 
предусмотрены. 

По данным одной из больниц города Владивостока, 
платные услуги составляют в ней порядка 2-3 %, а ос-
новной источник доходов – это территориальные фонды 
ОМС. Сумма непокрытых расходов только по Примор-
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скому краю составляет около 4 млн руб. По существу 
помощь, в т. ч. и по родовспоможению, оказывается 
бесплатно. В лечебных учреждениях Приморского края 
среди платных медицинских услуг 50 % составляют 
стоматологические услуги, 20 % – диагностика, 15 % – 
гинекология и урология [6]. В 2015 г. объем легального 
рынка, как считают эксперты, достигнет 450 млн руб. (в 
2012 г. он составлял 318 млн руб.). 

Для 88 % опрошенных самым важным является здо-
ровье членов семьи. Современная бесплатная медицина 
не порождает надежды на то, что врачи муниципальных 
больниц смогут найти технику, проявить необходимую 
заинтересованность в лечении, что даст желаемый 
результат. В сельской местности и малых городах люди 
не имеют финансовых средств для посещения платных 
поликлиник, к тому же их там нет. Уже утвердилось 
мнение о том, что платная медицина хотя бы усиливает 
заботу специалистов о больном. Как показано в публика-
ции Ф. А. Мустаевой [11], у населения имеется скрытая 
обеспокоенность при существующем размере семейных 
доходов реализовать возможность обеспечения при 
необходимости квалифицированного лечения своих род-
ственников. Если у членов семьи возникают проблемы 
со здоровьем, то рассчитывают только на бесплатную 
медицинскую помощь 31 % опрошенных, а 6,2 % сразу 
обращаются в платные медицинские учреждения. Соче-
тают бесплатное и платное медицинское обслуживание 
59,2 %. 

По статистике на коммерческую медицину прихо-
дится 250 млрд руб. от общего рынка частной медицины 
России. Темпы роста составляют 9-13 % в год. По 
мнению экспертов, оборот рынка частной медицины в 
стране достиг 460 млрд руб. (некоторые эксперты оцени-
вают его в 600 млрд руб.) [10]. Он состоит из трех частей: 
кассовые платежи, рынок добровольного медицинского 
страхования и теневой рынок. Частные медицинские 
клиники активнее всего развиваются в стоматологии, 
урологии, гинекологии, офтальмологии, диагностиче-
ских медицинских услугах, лабораторных диагностиках. 
В качестве целевой части туров в Россию намечается 
смешанный поток туристов, ориентированных на прове-
дение лечебных и хирургических (косметологических) 
процедур, стоматологической помощи, дорогостоящих 
диагностических и лечебных услуг. Поток в основном 
состоит из мигрантов последней волны, живущих в 
европейских странах, в Канаде и США. Бывшим соот-
ечественникам получение медицинских услуг, включая 
проезд, обходится дешевле, чем в стране проживания, 
где введены в практику разные формы медицинского 
страхования по стоимости медицинской помощи. Таким 
образом, в регионе уже сформировался круг потребите-
лей, которые готовы платить за качественное медицин-
ское обслуживание и сервис. 

Условия для формирования не только внутреннего, 
но и внешнего потока медицинского туризма созданы. 

Действующий медицинский центр Дальневосточного 
федерального университета в г. Владивостоке может 
переориентировать потоки медицинских туристов в сто-
рону региона. Одновременно есть возможность органи-
зации медицинской помощи на месте с использованием 
зарубежных инвестиций. В г. Владивостоке открыты рос-
сийско-японский медицинский центр, частный датский 
медицинский центр, где можно получить многие виды 
помощи. Функционирует центр восточной медицины. 
Нужно отметить, что подобные центры работают строго 
по действующей российской законодательной базе, 
зачастую не продуманной как в отношении пациента, 
так и врача, ставящей лишние барьеры в работе, налого-
обложении и т. д. Давление государственных органов на 
медицинский бизнес в конечном итоге оборачивается по-
вышением стоимости услуг. Проблемой развития являет-
ся хроническая нехватка кадров. Лечебные учреждения 
приобретают дорогостоящее медицинское оборудование, 
на котором некому работать. Притом, например, что 
ежегодно только во Владивостоке в среднем выпускается 
врачей по специальности «лечебное дело» до 180, педиа-
трия до 370, стоматология – до 300 человек [12]. 

Маркетинговые исследования туристов из других 
регионов РФ позволяют сделать вывод, что наиболее 
популярна значительная часть трансграничных или без-
визовых краткосрочных приграничных туров. Это второе 
направление развития туристического въездного туриз-
ма. Однако его механизм недостаточно отрегулирован, 
притом что Азиатско-Тихоокеанский регион – это 40 % 
мирового потока туристов. 

Заключение
По причине нестабильной прибыли туристическая 

отрасль не стала государственной программой для регио-
нального развития. Структуру целевого туристического 
кластера составляют природные, экономические, социо-
культурные, политические условия. Кроме отраслей, 
непосредственно обслуживающих туристов, с ними 
кооперируются фирмы по производству товаров тури-
стического спроса, агентства по разработке новых туров, 
научного обеспечения туристско-рекреационного разви-
тия. Важно обеспечение подготовки и переподготовки 
кадров для туристической сферы, создание условий для 
продвижения турпродукта на внутренний и международ-
ный рынки, инфраструктуры гостеприимства, питания, 
транспортных услуг, координации, планирования тури-
стско-рекреационной системы. 

Среди причин сдержанного интереса к посещению 
региона иностранными туристами называются, в первую 
очередь, высокие транспортные тарифы. Стоимость ус-
луг сервиса и гостеприимства не соответствует качеству 
обслуживания. Туристические программы не в полном 
объёме наполняются привлекательными объектами 
туристического показа, отображающими национальный 
колорит. Отмечаются низкий уровень включенности в 
трансграничные маршруты, отсутствие межрегиональ-



70 71

З. И. Сидоркина. СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВОЗМОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ных кольцевых туристических маршрутов, позволяющих 
в ходе одной поездки посетить несколько различных 
районов Дальнего Востока, отсутствие возможности 
безвизового краткосрочного (до 24 часов) посещения 
приграничных территорий. Недостаточно обустроены 
таможенные переходы на российской стороне. Необхо-
димы упрощение визового режима, снижение налогов, 
повышение безопасности туристов. Нет заинтересо-
ванности у авиационных компаний в снижении цен на 
авиаперевозки, открытии новых авиационных линий. 
Сдерживающими факторами являются рекламная обе-
спеченность и языковой барьер. По оценкам экспертов, 
туристическая отрасль, особенно социальный туризм, 
наиболее эффективно противостоит кризисным проявле-
ниям экономики.
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Н. Н. Губанов, Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Производится анализ труда по философии науки известного российского философа С. А. Лебедева. В рецензируемой книге 
[1] в системном виде изложены узловые проблемы современной философии науки: взаимосвязь философии и науки, предмет 
и структура философии науки, история философии науки, онтология науки, структура науки и закономерности ее развития, 
критерии научной истины; наука и инновационная деятельность, философские основания и философские проблемы науки. 
Системный аспект изложения в последовательном охвате основных аспектов онтологии, эпистемологии, методологии, научной 
этики настоящего курса. Все это вписано в контекст исторического развития и проходит через основные этапы становления 
философии и науки, прежде всего, через общенаучные революции. Системности изложения способствует также тщательная 
структурированность книги и то, что автор большое внимание уделяет разбору основных терминов и понятий. 

Рецензируемая книга имеет гриф УМО вузов по университетскому политехническому образованию. Следует отметить, что 
книги С. А. Лебедева хорошо увязаны с программами аспирантской подготовки и написаны простым и доступным языком. 
Поэтому они могут быть использованы не только аспирантами, но и всеми интересующимися проблемами философии науки, 
включая студентов, школьников и лиц, занимающихся самообразованием. Анализируемая книга хорошо дополняет систему 
подготовки аспирантов в СВФУ и используемые ими учебные пособия профессоров СВФУ. 

Ключевые слова: наука, философия науки, структура философии науки, онтология науки, научное знание, научная истина, 
закономерности науки. 

N. N. Gubanov, N. N. Kozhevnikov, V. S. Danilova

Philosophy for Technical Colleges

The article analyzed thorough work on the philosophy of science, prepared by a famous Russian philosopher S. A. Lebedev. The 
book under review [1] in the system as set out key problems of contemporary philosophy of science: the relationship of philosophy 
and science; subject and structure of the philosophy of science; History of philosophy of science; ontology of science; structure of 
science and the laws of its development; Truth and its criteria; science and innovation; philosophical foundations and philosophical 
problems of science. System aspects of presentation in a consistent coverage of the main aspects of ontology, epistemology, 
methodology, scientific ethics of this course. All this is written in the context of the historical development and passes through the 
main stages of philosophy and science, primarily through general scientific revolution. Systematic presentation also contributes 
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to the careful structuring of the book and the fact that the author pays special attention to analysis of key terms and concepts.  
The book under review is signature stamp UMO (MME HEI) universities of university poly-technical education. It should be noted that the 
book S. A. Lebedev is well linked to the postgraduate program and written in simple and accessible language. Therefore, they can be used 
not only to graduate students, but all interested in the problems of philosophy of science, including students, school children and persons 
engaged in self-education. Analyzed the book is well complements the training of graduate students in NEFU and they use textbooks 
professors NEFU. 

Keywords: science, philosophy of science, philosophy of science, structure, ontology of science, scientific knowledge, scientific truth, 
the laws of science.

Введение
Один из самых эффективных способов внедрить 

научные и технико-технологические идеи и знания в 
конкретные достижения экономики страны – это сов-
местить в едином процессе получение образования и 
научно-исследовательскую деятельность; осуществить 
взаимо связь последней с производством, обеспечить 
студентов и аспирантов практикой в сфере реальной 
экономики. В настоящее время в СВФУ им. М. К. Аммо-
сова и МГТУ имени Н. Э. Баумана реализуется именно 
такая модель подготовки будущих инженеров, ориен-
тированная на их работу в условиях инновационной 
экономики. Одной из важнейших составляющих дан-
ной модели является подготовка специалистов, обла-
дающих наряду с фундаментальными и специальными 
научными знаниями и практическими навыками также 
широтой кругозора и гибкостью мышления. Широта 
и гибкость мышления призваны значительно усилить 
творческий потенциал исследователя. В формировании 
этих качеств у будущих инженеров и исследователей 
невозможно переоценить роль преподавания в вузах 
такой относительно новой дисциплины, как философия 
науки – особой области философии, опирающейся в 
своих выводах и построениях на конкретно-научный 
эмпирический, теоретический, исторический и логиче-
ский анализы реальной науки и ее истории. Рассмотрим 
прежде всего научно-педагогичес кий опыт наших 
коллег. 

Большой вклад в разработку именно такого понима-
ния предмета современной философии науки, в ее на-
учно-методическое обеспечение, а также в подготовку 
кадров для преподавания этой дисциплины в вузах внес 
своими оригинальными трудами проф. С. А. Лебедев 
[2-6]. Он считает, что достаточно высокая степень 
абстрактности философской рефлексии над научным 
познанием не обязательно должна отталкивать от себя, 
как правило, изначально «позитивистски настроенных» 
слушателей – магистрантов и аспирантов естествен-
нонаучных и технических специальностей, решивших 
посвятить себя развитию и умножению именно 
конкретно-научного знания. Для этого очень важно 
показать действительно важную роль, которую всегда 
играли и продолжают играть сегодня философские зна-
ния в творчестве классиков науки – создателей новых 
фундаментальных теорий и направлений. В частности 
это хорошо было продемонстрировано в предыдущей 

книге С. А. Лебедева «Методы научного познания» [4]. 
Здесь в разделе «Философское обоснование научного 
знания классиками науки» автором было приведено 
большое количество примеров продуктивного исполь-
зования учёными различных, часто во многом проти-
воположных по своему содержанию, философских идей 
(И. Ньютон, М. В. Ломоносов, П. С. Лаплас, Ч. Дар-
вин, З. Фрейд, А. Эйнштейн, Э. Ферми, Р. Фейнман, 
Э. Шрёдингер, П. Дирак, М. Борн, В. Паули, М. Планк, 
И. Р. Пригожин и другие классики науки). 

Преподаватель философии науки должен способство-
вать формированию у обучающегося студента техниче-
ских вузов представлений о необходимости и важности 
знаний этой области, убеждения, что они пригодятся 
ему не только при получении зачёта или экзамена по 
данной дисциплине, но и в его последующей конкрет-
но-научной деятельности. На наш взгляд, именно этим 
важным качеством обладает недавно вышедшее учебное 
пособие С. А. Лебедева «Курс лекций по философии 
науки», опубликованное издательством МГТУ имени 
Н. Э. Баумана [1]. 

Рецензируемое пособие состоит из разделов, после-
довательно раскрывающих все главные темы совре-
менной философии науки: взаимосвязь философии и 
науки; предмет и структуру философии науки; историю 
философии науки; онтологию науки; структуру науки 
и закономерности её развития; истину и её критерии, 
науку и инновационную деятельность; философские 
основания и философские проблемы науки. 

Автор обоснованно выступает против эпистемо-
логического редукционизма в понимании предмета 
философии науки и исходит из сложной структуры этой 
философской дисциплины, включающей в себя следую-
щие разделы: онтологию науки, гносеологию науки 
(эпистемологию), социологию науки, культурологию 
науки, аксиологию науки, праксиологию и антрополо-
гию науки [8]. Одну из основных задач философии науки 
С. А. Лебедев видит в определении мировоззренческого 
содержания науки и её вклада в общую картину мира и 
констатирует, что сама наука не имеет ни возможности, 
ни средств решения этой задачи. 

Прежде всего, раскрывается центральная для фи-
лософии науки проблема взаимоотношения науки и 
философии. Подчёркивается, что именно от её решения 
зависит понимание предмета и метода философии нау-
ки, сущности науки, её структуры и закономерностей 
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развития, а также процесса научного познания и его 
методов. Рассмотрены и критически проанализированы 
все логически возможные и реально существовавшие 
варианты решения проблемы соотношения науки и 
философии [11]. 

Выявлены и эксплицированы причины длительного 
господства в истории культуры трансценденталист-
ской («метафизической») концепции соотношения 
науки и философии, а также подробно разобраны её 
плюсы и минусы. Ее определенный положительный 
вклад в становление и развитие науки отмечен, в 
частности, примерами, которые не способны оставить 
равнодушными даже самых закоренелых скептиков в 
отношении положительного влияния философии на 
науку и ее динамику: 1) рождение самой науки из лона 
философии; 2) возникновение геометрии как первой 
системы доказательного знания в Древней Греции, а 
также астрономии и физики как точных наук о природе; 
3) позитивное влияние философских идей атомизма, 
а также концепций вечности и бесконечности мира на 
создание механики Ньютона и классической науки в 
целом; 4) заимствование гегелевского учения о всеобщем 
характере развития и его диалектическом характере био-
логическими, социальными, историческими и другими 
науками и т. д.; 5) выполнение философией в течение 
многих веков функции теоретического уровня знания во 
многих частных науках в силу длительного отсутствия у 
многих наук собственного теоретического фундамента и 
аппарата. Критикуя содержание трансценденталистской 
концепции соотношения философии и частных наук, 
сущность которой выражается формулой «философия 
– это наука наук», автор делает вывод о предпочтитель-
ности диалектической концепции соотношения науки 
и философии, в которой утверждается равноправие и 
вместе с тем взаимозависимость философии и науки. 
Один из явных плюсов диалектической концепции 
заключается в том, что она вбирает в свое содержание 
рациональные моменты всех альтернативных способов 
решения проблемы соотношения философии и частных 
наук (метафизического, позитивистского и антиинте-
ракционистского), избегая при этом их крайностей и 
абсолютизаций. 

Далее эксплицируются объект, предмет и структура 
современной философии науки, раскрывается спе цифика 
философского осмысления феномена науки и проводит-
ся демаркация между философской рефлексией науки 
и значительным массивом различной по содержанию 
науковедческой информации о науке, полученной за 
последние десятилетия в ходе конкретно-научного изу-
чения науки. Это такие конкретно-научные дисциплины 
о науке, как история науки, логика и методология науки, 
психология науки, экономика науки, наукометрия, на-
учный менеджмент, библиометрия, социология науки, 
динамика науки как части культуры, семиотический и 
лингвистический анализы научного знания и др. 

Следующий раздел посвящен истории философии на-
уки. Автором выделяются два основных этапа эволюции 
философии науки: 1) философия науки как эпистемоло-
гия; 2) философия науки как особая область прикладной 
философии, основанная на конкретно-науч ном эмпи-
рическом, историческом и логическом исследованиях 
реальной науки. Проведена реконструкция философских 
взглядов различных школ и течений, среди которых 
первый и второй позитивизм, конвенционализм, прагма-
тизм, неокантианство, неопозитивизм, постпозитивизм, 
когнитивная социология науки, культурно-историческая 
философия науки, радикальный конструктивизм, герме-
невтика, постструктурализм, позитивно-диалектическая 
концепция философии науки [12]. 

В разделе «Структура науки» обоснована недо-
статочность традиционной для отечественной фило-
софской литературы трёхмерной модели науки как 
специфического вида знания, как особой познаватель-
ной деятельности и как специфического социального 
института. По справедливому мнению С. А. Лебедева, 
необходимо к указанным структурным аспектам науки 
добавить ещё как минимум три: наука как особая подсис-
тема культуры, как основа инновационной системы со-
временного общества и как особая форма жизни. Такую 
обогащённую многомерную модель общей структуры 
науки С. А. Лебедев именует «сотовой» и справедливо, 
на наш взгляд, полагает, что она больше соответствует 
структуре современной («большой») науки [9]. 

Раздел «Научное знание и его уровни» ориентирует 
читателя на восприятие современной науки как огром-
ной по размерам и сверхсложной по строению системы 
знания, состоящей из качественно различных областей 
знания, научных дисциплин, видов, уровней и единиц 
научного знания. Вводится понятие научного знания, 
описываются виды научной рациональности, рассма-
триваются основные уровни научного знания. Вопреки 
традиционному выделению в структуре научного 
знания только двух основных уровней – эмпирического 
и теоретического – автор предлагает исследовать как 
минимум три уровня в структуре научного знания: эм-
пирическое, теоретическое и метатеоретическое знания 
[13-14]. 

Следующий раздел посвящен научным картинам 
мира. В данном разделе представлено захватывающее 
изображение исторической динамики научной картины 
мира, показывающей драматическую борьбу фунда-
ментальных научных идей и принципов. Описаны 
основные этапы эволюции физической картины мира: 
картина мира античного естествознания; картина 
мира классической физики; неклассическая физиче-
ская картина мира; современная постнеклассическая 
космофизичес кая картина мира. Констатируется прин-
ципиальная несводимость современной общенаучной 
картины мира только к физической картине мира и 
обосновывается позиция, что на смену последней при-
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шла более общая научная картина мира – ноосферная. 
В разделе «Закономерности развития научного 

знания» сформулированы общие и специфические 
(действующие в каждой из областей науки) закономер-
ности развития научного знания. Сделан ряд выводов, 
фиксирующих и преодолевающих односторонности 
таких позиций, как кумулятивизм и антикумулятивизм, 
интернализм и экстернализм [15]. 

В разделе «Научная истина и её критерии» автор 
умело проводит читателя сквозь концептуальные дебри 
старейшей и важнейшей для всей культуры философии 
в целом и философии науки в частности проблемы 
истины. Показательно, что в своё время М. Хайдеггер 
путём анализа различных научных, художественных и 
философских текстов выявил более ста значений, в ко-
торых употреблена категория истины, и каждое из них, 
в принципе, законно с точки зрения функционирования 
языка. В философии и методологии науки также нет 
единого понимания научной истины. Такой масштаб 
разброса мнений связывается С. А. Лебедевым с качес-
твенным разнообразием различных видов научного 
знания. Поэтому в реальной научной практике вопрос 
о критериях истинности для разных видов научных 
высказываний должен решаться по-разному в зависи-
мости от их логической структуры и выполняемых ими 
функций в конкретной научной системе [7]. 

С. А. Лебедев рассматривает 10 различных концеп-
ций о природе и критериях научной истины: корреспон-
дентскую (аристотелевскую), когерентную, конвенцио-
налистскую, прагматистскую, инструменталистскую, 
консенсуалистскую, интуитивистскую, эмпиристскую, 
психологистскую, постмодернистскую. По мнению 
автора, «каждая из этих концепций отражает и репре-
зентирует множество вполне реальных аспектов бытия 
реальной науки и научного познания при решении во-
проса о критериях истинности научного знания. Однако 
вместе с этим у каждой из них есть один, но достаточно 
серьезный, философский изъян. Это их претензия на 
универсальность и необходимость». В итоге анализа 
этой проблемы автор делает следующие выводы: 

1) в реальной науке и ее философской рефлексии 
не существует единого и универсального понимания 
научной истины, ее природы и критериев установления; 

2) ни одна из многочисленных концепций научной 
истины, разработанных философами науки и используе-
мых учеными, не является универсальной, хотя каж-
дая из них отражает множество конкретных ивполне 
реальных познавательных ситуаций в науке. Наиболее 
представительной и разделяемой большинством ученых 
и философов науки по-прежнему является корреспон-
дентская, или аристотелевская, концепция истины как 
соответствия содержания научных высказываний свой-
ствам и отношениям изучаемых той или иной наукой 
объектов. Однако и она сталкивается с существенными 
трудностями при ее последовательном проведении; 

3) при всем различии естественнонаучного и соци-
ально-гуманитарного способов постижения реальности 
оба они нацелены на получение объективной истины. 
Опыт развития естествознания XX в. показал, что 
существует глубокое сходство между естественными и 
гуманитарными науками в самих актах и технологиях 
добывания истины. 

Признавая как очевидность плюрализм в понимании 
научной истины, хотелось бы высказать нашу позицию 
по данной проблеме, которая существенно отличается от 
развиваемой автором плюралистической и консенсуа-
листской теории научной истины. Дело в том, что из 
всех десяти рассмотренных автором концепций только 
одна раскрывает сущность истины, а остальные либо 
отождествляют сущность истины с её критерием, либо 
описывают какие-либо свойства истины и способы её 
обоснования и принятия научным сообществом. Истина 
непременно предполагает знание о какой-то реальности 
– своём предмете. Знание, замкнутое на себя, не име-
ющее отношения к реальности, никакой истинностью 
обладать не может. Поэтому в определении понятия 
истины обязательно должно присутствовать указание 
на отношение знания к своему предмету. В связи с этим 
мы полагаем, что вопрос о сущности истины правильно 
решается только корреспондентской концепцией исти-
ны. Истина всегда есть истина о своём предмете, а не 
просто ка кое-то знание. Категория истины, если не 
учитывается соотнесённость её с предметом, смысла 
не имеет. 

Важность материала, изложенного С. А. Лебеде-
вым в работе «Наука как социально-инновационная 
система», демонстрируется следующими фактами. Как 
отмечает автор, сегодня в мире насчитывается около 
10 млн учёных, из которых 350 тыс. живет и работает в 
России. При этом современная наука имеет два важных 
отличия от классической науки. Первой особенностью 
является перенесение в современной науке главного 
акцента научной деятельности с процесса получения и 
обоснования научного знания на его практическое при-
менение для производства инноваций (новых наукоем-
ких товаров и услуг для удовлетворения различных 
потребностей людей). Вторая особенность современной 
науки – это ярко выраженный социальный и коллектив-
ный характер научной деятельности [10]. 

В разделе «Философские основания и философские 
проблемы науки» учебного пособия разбираются 
вопросы, связанные с двумя важнейшими элементами 
метатеоретического уровня научного знания – фило-
софскими основаниями и философскими проблемами 
науки. По мнению С. А. Лебедева, они являются точ-
ками продуктивного взаимодействия философского 
и конкретно-научного знания. В эпистемологическом 
плане они представляют собой яркие примеры суще-
ствования гетерогенного вида знания, будучи синтезом 
философских и конкретно-научных понятий. Важ-
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нейшим следствием признания междисциплинарного 
характера выступает особая (комплексная) методология 
их исследования и решения вопроса об истинности и 
значимости для науки и философии. 

Заключение
Рецензируемая книга написана хорошим литера-

турным языком, ясно, последовательно, логично. Она 
вносит существенный вклад в развитие философии 
науки в ее современном понимании. Учебное пособие 
С. А. Лебедева, безусловно, будет полезно не только 
студентам и аспирантам, кому оно непосредственно 
адресовано, но и преподавателям этой дисциплины, а 
также всем, кого интересует содержание этой увлека-
тельной и практически полезной области современного 
философского знания. 

Пособия С. А. Лебедева используются аспирантами 
и стажерами-исследователями СВФУ при освоении 
курса «История и философия науки». Очень важным, на 
наш взгляд, является сравнительный анализ с пособия-
ми других авторов по этой дисциплине, в частности, с 
учебным пособием Н. Н. Кожевникова, В. С. Даниловой 
«История и философия науки» [16] и серией их статей 
по дисциплинарным онтологиям [17-18]. В результате 
самостоятельно проведенных исследований аспиранты 
выявляют преимущества отдельных разделов учебных 
пособий при освоении тех или иных разделов курса. 
Настоящая работа ориентирована на оказание помощи 
аспирантам и стажерам-исследователям СВФУ в про-
цессе семинарских занятий и самостоятельной работы. 
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О. Б. Давыдов

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ЭСКАПИЗМА
В ЭПОХУ ВИРТУАЛЬНОСТИ

Исследуется феномен социального эскапизма, возникший на фоне виртуализации человеческого бытия. Его распространение 
сопровождается трансформацией субъективного отношения человека к объективной реальности. Приводится описание 
данного феномена, сравнение его проявления в различных социальных контекстах. Анализируется феномен социального 
эскапизма, получивший название «хикикомори», существующий в японском обществе и имеющий тенденцию к расширению 
числа индивидуумов, чье поведение характеризуется крайним социальным эскапизмом и социопатией. Трансформация 
социальной реальности происходит в тесной связи с уровнем экономического развития, когда для существования большого 
числа не участвующих в социальном и экономическом воспроизводстве людей создаются условия автономного существования. 
Возрастающее проникновение информационных технологий и Интернета в повседневность создают условия для ослабления или 
разрыва реальных социальных взаимодействий. Утверждается, что изучение феномена социального эскапизма дает возможность 
выявить и адекватно эксплицировать латентные характеристики бытия человека в эпоху прогрессирующей автономизации и 
фрагментации целостного бытия. Демонстрируется релевантность философской методологии исследования данного феномена, 
позволяющей эксплицировать его причины и найти пути преодоления негативных последствий его развития. 

Ключевые слова: социальный эскапизм, виртуальность, хикикомори, субъект, личность, индивидуум, автономия, одиночество, 
кризис, идентичность. 

O. B. Davydov

Philosophical Aspect of Social Escapism
in the Age of Virtuality

The article discusses the phenomenon of social escapism, developing in connection with virtualization of human being. Its distribution 
is accompanied by the transformation of subjective human relationship to reality and to the penetration of modern information and 
communication technologies in everyday life. The article includes description of this phenomenon and comparison of its forms in different 
social contexts. The paper presents an analysis of the phenomenon of social escapism, called «hikikomori», which exists in Japanese 
society and has a tendency to expand the number of individuals whose behavior is characterized by extreme social escapism and sociopathy. 
Transformation of social reality occurs in close association with the level of economic development, when there are formed the conditions of 
autonomous existence for a large number of people not participating in the social and economic reproduction. The increasing development 
of informatization of everyday life creates the conditions for weakening or rupture of real social interactions. It is argued that the study of 
the phenomenon of social escapism gives the opportunity to identify and adequately explicate the latent characteristics of human existence 
in the era of progressive autonomy and fragmentation of the whole being. The relevance of philosophical methodology of the study of this 
phenomenon allows explicating its causes and finding ways to overcome the negative effects of its development.

Keywords: social escapism, virtuality, hikikomori, subject, personality, individual, autonomy, aloneness, crisis, identity.
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Введение
Все большее распространение в современном мире 

получает феномен социального эскапизма как добро-
вольного одиночества и отказа от участия в социальной 
жизни. Этот процесс имеет как объективные, так и 
субъективные причины, с одной стороны – на него 
влияет прогрессирующая дезинтеграция социальных 
структур, устойчивых социальных институтов, сооб-
ществ и ассоциаций, с другой – индивидуальный 
кризис субъективной идентичности, переживаемый 
вследствие конфликта индивидуальных и социаль-
ных целей. В результате люди переживают глубокий 
диссонанс между субъективными переживаниями и 
объективной реальностью, что все чаще приводит к 
выбору радикальных форм добровольного одиночества. 
Современное социально-гуманитарное знание ис-
следует феномен во многих аспектах, в частности, в 
социологическом и психологическом, однако, несмотря 
на значительную распространенность феномена, о его 
сущности и природе по-прежнему известно мало. 

Значимость философского исследования указанной 
проблемы определяется тем, что потенциал философ-
ской методологии, содержащей большое разнообразие 
концепций взаимодействия индивидуума и общества, 
способен предоставить глубокое понимание ее истоков 
и, следовательно, может способствовать поиску реше-
ний. Мы полагаем, что проблема социального эскапиз-
ма является чрезвычайно важной и многоаспектной, 
поэтому требует для адекватного исследования исполь-
зование методологического синтеза, который может 
предоставить лишь философия. 

Усугубляющим фактором развития массового 
социального эскапизма является повсеместное про-
никновение виртуальной реальности. Все чаще она 
перестает быть дополнительным инструментом для 
коммуникации и искажает отношение человека к 
реальной действительности. Доступность и легкость 
виртуальной коммуникации ведет к фактически без-
граничному росту контактов и объемам потребляемой 
информации, что действует разрушительно на реальные 
социальные взаимодействия индивидов и приводит их 
к фактическому добровольному отказу от социальной 
жизни в пользу виртуальной. В итоге рост количества 
и интенсивности взаимодействия растет в ущерб качес-
твенным межличностным интеракциям, образующим 
ткань реального социального бытия. 

Феномен социального эскапизма
В современном социальном бытии происходят 

глубокие и быстрые перемены. Противоречивость 
развития социума прослеживается на всех уровнях – от 
индивидуального до глобального. Интенсификация 
коммуникации сопровождается ростом индивидуали-
зации и ростом неопределенности и нестабильности. 
Одним из трендов данных перемен является транс-
формация взаимодействия между индивидом и социу-

мом. Информатизация общества и резкое развитие 
всепроникающих коммуникаций предъявляют новые 
требования к человеку. Технологическое развитие все 
больше влияет на социальное развитие, человек уже сам 
попадает во власть техники, становящейся, по мысли 
Хайдеггера, не только внешним фактором, но и самим 
способом бытия [1].

Одним из наиболее ярких и характерных явлений 
современного общества выступает распространение 
добровольного одиночества взрослых работоспособ-
ных людей, которое все чаще принимает характер 
социального эскапизма. Данный феномен изучается, 
главным образом, в рамках психологии. Американский 
исследователь А. Кляйненберг так описывает эту 
ситуацию: «Во все времена и по всей планете человек 
организовывал свою жизнь так, чтобы находиться не 
в одиночестве, а с себе подобными. Однако сегодня 
ситуация изменилась» [2]. 

В последние полвека человечество приступило к 
осуществлению уникального социального экспери-
мента. Впервые в истории значительное число жителей 
планеты самых разных возрастов, придерживающихся 
самых разных политических взглядов, начали жить оди-
ночками [3]. Однако мы полагаем, что эта комплексная 
проблема, она затрагивает фундаментальную онтоло-
гическую сферу и, следовательно, имеет философский 
аспект. Классическая оппозиция внутреннего мира 
человека, являющегося предметом психологии и соци-
альных проявлений человека, изучаемых социологией, 
должна быть дополнена онтологическим подходом, ко-
торый на более высоком уровне абстракции позволяет 
прояснить бытийные истоки явлений. 

Наиболее заметным образом феномен социального 
эскапизма проявился в Японии в конце XX века, для его 
обозначения возник неологизм «хикикомори», у которого 
отсутствует конкретное определение, а количество интер-
претаций очень велико. Это слово состоит из двух частей: 
«хики» (яп. ‘приходить, становиться’) и «комори» (яп. 
‘находиться в уединении, сидеть в заперти’), оно означает 
состояние человека, самостоятельно изолировавшегося 
от общества на длительное время, разорвавшего все меж-
личностные отношения, оставившего учебу или работу и 
затворившегося в собственном жилище с минимальными 
контактами с внешней реальностью. В научной лите-
ратуре термин в зависимости от контекста означает как 
социальное явление, так и поведение конкретного инди-
видуума. Важнейшая особенность японской ситуации в 
том, что феномен крайней социопатии стал массовым, 
по разным оценкам, в таком состоянии пребывают от 200 
тысяч до полутора миллионов человек, в среднем около 
одного процента населения Японии [3]. Причем пода-
вляющее большинство хикикомори – молодые люди, чей 
возраст от 20 до 35 лет, по преимуществу это выходцы из 
семей среднего класса, имеющие образование и становя-
щиеся иждивенцами своих родственников. 
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Исследователи называют множество причин возник-
новения и развития этого массового явления. Японское 
общество с его развитой экономикой, закрытостью со-
циальной структуры, особенностями внутрисемейных 
отношений способствует распространению феномена 
хикикомори, добровольного социального эскапизма. 
Японский социум характеризуется относительно вы-
соким уровнем давления на каждого из своих членов. 
Также он имеет высокий уровень коммунитаризации, то 
есть приверженности индивида сообществу, в котором 
он существует, и зависимости от него, будь то семья или 
фирма, которые являются намного более сильной, по 
сравнению с аксиологией в иных развитых обществах. 
Именно поэтому конфликты с близкими или сослужив-
цами, которые для человека иного ментального склада 
не были бы столь значимыми, для японского молодого 
человека могут послужить толчком к радикальному 
социальному эскапизму. Однако, несмотря на то, что 
некоторые исследователи данного феномена считают 
его свойственным исключительно японскому обществу, 
он не является аутентичным лишь для Японии [4]. 

В других странах, в том числе в России, крайний 
социальный эскапизм на сегодняшний день имеет 
менее выраженный и массовый характер, однако под 
влиянием глобализации и широкого проникновения 
информационных технологий он имеет тенденцию к 
росту. Такие характерные для современной России со-
циальные факторы, как катастрофическое разрушение 
социальных взаимосвязей, моральный релятивизм, 
крайняя индивидуализация и атомизация общества, 
унификация потребностей в обществе потребления, 
коммерциализация практически всех сфер жизни могут 
способствовать распространению этой тенденции в 
российском обществе. 

Мы полагаем возможным исследование феномена 
социального эскапизма не как ментального расстрой-
ства, а как онтологической характеристики человека, 
потенциально опасной для бытия социума, развива-
ющегося в направлении атомизации и размывания 
реальных межличностных взаимосвязей. Состояние 
перманентного поиска индивидуумом собственной 
идентичности, ставшее нормой в постиндустриальном 
вестернизированном обществе, порождает девиации, 
которые ставят под вопрос само бытие общества. 
Индивидуализация сопровождается своеобразным 
романтическим либо агрессивным нигилизмом по 
отношению к сообществу. Резкое противопоставление 
индивидуальной и социальной судьбы волюнтаристи-
чески воздвигает непреодолимую стену между ними. 

 Такие факты современной жизни, связанные с ее 
технологическим изменением, как прослушивание 
музыки в персональных наушниках, использование 
портативных электронных приборов, популяризация 
компьютерных игр и Интернета выступают меха-
низмами изъятия личности из реального публичного 

пространства, нахождения перед лицом Другого. Более 
того, эпизодические факты социального эскапизма 
свойственны многим людям, особенно имеющим 
интравертный характер, и зависят от многих факторов 
и обстоятельств. Однако исследуемый социальный фе-
номен имеет иную природу и происходит из фундамен-
тального изменения укорененности личности в бытии и 
отношении к миру. 

Философский аспект социального эскапизма
Значимость социально философского осмысления 

данного феномена заключается в необходимости 
целостного рассмотрения проблемы взаимодействия 
индивидуума и социума. Недостаточность анализа 
социального эскапизма только лишь в психологическом 
аспекте недостаточно потому, что оно не учитывает 
совокупность социальных причин его появления и 
распространения. Поскольку человек в философской 
перспективе является социальным существом, то 
решение проблемы лежит не только в индивидуальной 
плоскости и не только в плоскости социальной, но в фи-
лософском синтезе двух основополагающих аспектов 
человеческого бытия. 

Несмотря на то, что феномен социального эскапизма 
в разных формах существовал всегда, однако если в 
традиционном обществе оно было характерно прежде 
всего для монахов, то в современную эпоху получило 
широкое распространение и стало массовым. Выделе-
ние человека из природы и общества являет процесс 
прогрессирующей автономизации, а не вовлеченный 
во взаимодействия с другими. Индивид становится 
самодовлеющей целью. Урбанизация, развитие теле-
коммуникаций, кризис института семьи, появление 
экономических предпосылок для массовизации одино-
чества в совокупности привели к небывалому в истории 
распространению некогда редких случаев сознательно-
го одиночества. 

Философский интерес к феномену одиночества 
возрастает со времени становления взгляда на чело-
века как на субъект, то есть с начала Нового времени. 
Субъект мыслится как уникальное самоучреждающее 
сущее, освобождающее само себя в ходе собственной 
деятельности. Это особая непространственная точка 
сингулярности, наблюдающая за объективной реаль-
ностью извне, неподвластная ей, но, тем не менее, 
способная преобразовывать объективную реальность 
в собственных целях. Наиболее плодотворный синтез 
субъективного и объективного предпринял Гегель. В 
своей философской системе он развил динамическую 
картину становления субъекта через взаимодействие с 
объектом. Для Гегеля изначальное «Я» содержательно 
пусто. Полагая себя вовне, в объекте оно стремится 
достичь полноты. Основная характеристика субъекта 
есть деятельность, извлекающая мир из себя [5]. 

Субъективное тождество, по Гегелю, диалектически 
противоречиво, подрывает само себя изнутри ради-
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кально. Таким образом, для достижения собственной 
идентичности субъект должен своей деятельностью 
произвести объект, а затем отказаться от него. Субъект 
стремится различать сущее для того, чтобы затем окон-
чательно объединить его в себе. В случае с социаль-
ным эскапизмом происходит возвращение субъекта к 
самому себе, разочарованному в возможности нахож-
дения гармонии с объективной реальностью. Таким 
образом, диалектический универсализм динамически 
утверждает еще большую автономию и внесоциальную 
замкнутость на себя, чем рассудочный индивидуализм. 

В качестве реакции на универсалистскую трактовку 
бытия, воплотившуюся в немецкой классической фило-
софии, оформилось философское направление экзистен-
циализма. Одиночество стало центральным предметом 
исследования в философии экзистенциализма. Так, 
отрицая любые внеиндивидуальные источники смысла 
и утверждая крайний антропоцентризм, Ж-П. Сартр 
говорил о тяжести свободы, Хайдеггер – о заброшеннос-
ти человека в мир, А. Камю – об абсурдности жизни [6]. 
Причем основной характеристикой индивида является 
конечность, его мир всегда ограничен и частичен, окру-
жен безразличной и холодной реальностью, не имею-
щей никакой экзистенциальной ценности. Несмотря на 
антидиалектический пафос экзистенциализма и борьбу 
против поглощения индивидуальности универсальным, 
экзистенциалисты сходятся с Гегелем в том, что субъект 
является основной онтологической инстанцией, придаю-
щей смысл бытию в борьбе с объективной реальностью. 

Эмпирическое исследование социального эскапизма 
как философской проблемы затруднено по объективным 
причинам и в силу характера самого явления. Таковое 
исследование становится возможным лишь по таким 
косвенным характеристикам, как изменение индиви-
дуального поведения. Изменение поведения человека, 
становящегося добровольным отшельником, происходит, 
как правило, без видимых предпосылок, неожиданно 
для членов его семьи и окружающих, что ставит перед 
последними дилемму: оставить ситуацию такой, как она 
есть, ожидая ее изменения, либо пытаться ее изменить с 
привлечением посторонней помощи. Однако состояние 
первичного эскапизма – ухода из общества – не связывает-
ся с ментальными расстройствами, психологическими 
травмами, депрессиями или шизофренией, которые, 
тем не менее, могут инициировать вторичный эскапизм 
[7]. Несмотря на связь с психическими расстройствами, 
тенденция к замыканию субъекта в собственном мире 
характеризует онтологический сдвиг, заключающийся в 
изменении структуры бытия. Оно трансформируется из 
стремления к единству и целостности в фрагментирован-
ность и безразличие. 

Прекращение любых форм контактов человека с 
внешним миром сопровождается «уходом» в виртуаль-
ную реальность. Интернет-активность «хикикомори» 
приобретает форму патологической зависимости от 

постоянного нахождения в сети, значительно превы-
шающую таковую у нормальных людей. Имитация 
реальной социальной активности через погружение в 
виртуальное общение в социальных сетях достигает 
огромных масштабов у таких лиц. Эту особенность 
можно ассоциировать со своеобразными «практиками 
себя». Мы не разделяем идею о том, что виртуальные 
коммуникации являются сопоставимой альтернативой 
реальным социальным интеракциям. Напротив, интенси-
фикация виртуальных коммуникаций негативно влияет 
на способность и желание вступать в реальные социаль-
ные взаимоотношения, которые более разнообразны 
и имеют более непредсказуемый характер. Возникает 
ситуация, когда социум в целом приобретает черты того, 
что американский социолог Д. Рисмен охарактеризовал 
как «толпу одиночек» [8, с. 34].

Добровольный отшельник создает вокруг себя 
своеобразную защитную скорлупу, зону комфорта, од-
новременно являющуюся границей внутреннего мира 
и защитой от внешних опасностей. Это пространство 
представляется своеобразной монадой, изолированной 
от других монад, но в которой, как в зеркале, отражают-
ся иные монады. Стремление к тотальному контролю 
сферы собственного существования соответствует 
стремлению субъекта к овладению миром. Виртуальная 
реальность, являясь расширением субъекта, состоит не 
из приближения к объективности Другого, а познания 
субъектом собственной ограниченности и неминуемой 
замкнутости на себя. Особенностью такого состояния 
является то, что чем больше оно продолжается, тем 
сложнее из него выйти. Изоляция от внешнего мира 
является длительной, иногда человек не покидает своей 
комнаты годами, на протяжении того времени, пока 
жизнь могут обеспечивать близкие люди. 

Такова форма новейшего солипсизма, расширения 
сферы субъекта, понимаемого как чистая коммуни-
кация, свободная от нередуцируемых к самой комму-
никации компонентов, через ограничение субъектом 
своего физического присутствия в мире. Социум в такой 
ситуации перестает быть объективной реальностью, 
а становится продуктом субъективной деятельности. 
Коммуникативная насыщенность субъекта виртуаль-
ной коммуникацией оборачивается пустотой реальной 
жизни, добровольной заменой существенной наполнен-
ности жизни социального бытия виртуальным ниги-
лизмом. Редукция окружающего мира к обладающему 
привилегией внутреннему пространству характеризует 
то обстоятельство, что человек должен обеспечивать 
свой комфорт в универсуме [5].

Таким образом, исследовании феномена социально-
го эскапизма позволяет осмыслить не только причины 
самого этого явления, но также охватить перспективы 
и формы трансформации современного общества, со-
циальных взаимодействий и институтов под влиянием 
новых коммуникационных возможностей. На примере 
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социального эскапизма можно увидеть способ рас-
ширения не только внешних возможностей человека, 
но и расширения самого субъекта до границ мира [6]. 
Ограничение социальной активности, вовлеченности в 
повседневность и взаимодействия с другими людьми, 
вплоть до абсолютного затворничества, сопровождает-
ся практически безграничным расширением виртуаль-
ного взаимодействия и конструирования особой реаль-
ности, находящейся на онтологической границе между 
материальным и идеальным. 

Философское изучение социального эскапизма, 
дополняющее традиционные психологические и со-
циологические исследования данного феномена, дает 
возможность прояснить и эксплицировать латентные ха-
рактеристики бытия человека в эпоху прогрессирую щей 
автономизации и фрагментации универсального бытия. 
Вместе с тем новые формы технологической транс-
формации бытия фундаментальным образом изменяют 
диапазон самореализации и открывают новые горизонты 
для проявления человеческой субъективности. 

Заключение
Социальный эскапизм является феноменом, кото-

рый позволяет проникнуть в сущность современных 
тенденций социального развития. Проведенный анализ 
позволяет заключить, что онтологическими основани-
ями социального эскапизма являются как радикальная 
форма отказа субъекта от активно навязываемой ему 
современным обществом социальной идентификации, 
так и особая форма самореализации, проявляющаяся в 
гипертрофии субъективной реальности за счет вытес-
нения объективной социальной реальности, предъяв-
ляющей чрезмерно высокие требования к субъекту. 
Виртуальная реальность имеет особый онтологический 
статус, открывает для индивида безграничные воз-
можности коммуникации, но при этом несет опасность 
создания условий для распространения негативных 
социальных явлений вследствие добровольного выклю-
чения людьми себя из реальной социальной жизни в 
погоне за виртуальной самореализацией. 
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Е. А. Алексеева

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕКСТОВЫХ СТРАТЕГИЯХ

Актуальность статьи определяется необходимостью поиска и совершенствования путей достижения эквивалентности 
оригинального и переводного текстов. В связи с этим целью статьи является изучение процесса перевода текста на основе ин-
терпретации специфики исходного текста в ее преломлении для целей перевода на другой язык и, следовательно, в иную куль-
туру. Для решения данной проблемы в статье выделяется и рассматривается понятие «переводческие текстовые стратегии», 
включающее весь комплекс подходов и характеристик текста, позволяющее объяснить полный цикл работы над текстом – от 
понимания его внутреннего устройства и функционирования в своей культурной среде до его перевыражения (ревербализации) 
с целью переноса в инокультурное пространство. В рамках «переводческих текстовых стратегий» выделяются порождающая 
и воссоздающая стратегии, характеристики которых описаны с учетом положений французской переводоведческой школы, а 
именно, интерпретативной теории перевода. Мы определяем порождающую стратегию как собственно текстовую, содержа-
тельно-интерпретирующую, учитывающую активную роль автора и читателя в создании и восприятии текста, формирующую 
такой подход к тексту, который оказывается релевантным для последующей переводческой деятельности в отношении этого 
текста. Воссоздающая стратегия, понимаемая как собственно переводческая, включает в себя такие операции как понимание, 
девербализация и ревербализация, позволяющие дать максимально полную возможность для создания удачного перевода. 
Предложенное понятие переводческой текстовой стратегии позволяет установить механизм создания перевода текста как 
объекта двуязычной коммуникации на основе учета его особенностей как объекта одноязычной коммуникации и дает пер-
спективы для дальнейшего исследования в плане уточнения классификаций порождающей и воссоздающей стратегий. 

Ключевые слова: переводческие стратегии, текстовые стратегии, порождающая стратегия, воссоздающая стратегия, ин-
терпретация, одноязычная коммуникация, восприятие, ревербализация, девербализация, интерпретативная теория перевода, 
декодирующая деятельность, процесс перевода, эквиваленты, перевыражение, вербальный объект. 

E. А. Alexeeva

Revisiting Text Translation Strategies

The relevance of the subject of the article is on the account of the need for efficient ways of achieving equivalence between the 
original and the translation version. Thus, the research aims at studying translation process on the basis of interpretation of specific 
features of the original through the perspective of pragmatic and cross-cultural focus. For this, the author highlights and considers the 
concept of ‘text translation strategies’, which include the full range of methods and text characteristics. That explains the whole process 
of the work on the text – from understanding of its internal structure and functioning in its own cultural environment to its reformulation, 
or re-verbalization, in order to be naturally embedded in another cultural space. The ‘text translation strategies’ include generation and 
recreation aspects, the characteristics of which are described with regard to the statements of the French translation school, namely, the 
interpretive theory of translation. By generation strategy, or textual strategy, we mean dynamic interaction between the author, who 
creates the text, and the reader, who interprets its meaning for further re-creation of it in another language. This is what seems to be 
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relevant for future work of a translator. The recreation aspect, or translation strategy, involves de-verbalization and re-verbalization, 
which give a translator all the opportunities for success. The suggested concept of the text translation strategies allows understanding the 
mechanism of text translation as bilingual communication and at the same time taking into account that it is the object of monolingual 
communication. The obtained results can help to shape the prospects of further investigation with the view of classification of the text 
strategies. 

Keywords: translation strategies, text strategies, generation strategy, recreation strategy, understanding, interpretation, 
reverbalization, deverbalization, interpretive theory of translation, significance, meaning, decoding, translation process, equivalents, 
reformulation, verbal object.

Введение
Текст, будучи основным феноменом, позволяющим 

передать в полной мере культурный потенциал того 
или иного этноса, продолжает вызывать у современных 
лингвистов, переводчиков, психологов исследователь-
ский интерес, связанный с желанием проникнуть в его 
сущность, познать и исчислить его характеристики, а 
также установить критерии его успешного перевода. 
Мы исходим из того, что стратегии, приводящие к 
появлению удачного перевода, тесно связаны с понима-
нием самого явления текста и его отличительных при-
знаков. В связи с этим в данной статье мы предлагаем 
рассмотреть текстовые стратегии в их пересечении с 
переводческими стратегиями, что позволяет отразить 
специфику оригинальной вербально-оформленной 
информации и особенности деятельности переводчика 
при решении задачи ее перевода в сферу инокультуры. 

Для достижения поставленной цели остановимся, 
прежде всего, на решении следующих задач: с одной 
стороны, на представлении существующих подходов к 
изучению текста, с другой стороны, на описании стра-
тегий, применяемых при переводе текстов. 

Лингвисты выделяют различные текстовые/дис-
курсивные стратегии (мы не останавливаемся в рамках 
статьи на разграничении понятий «текст» и «дискурс», 
употребляя их как синонимичные), обзор которых пред-
ставлен в [1]. Так, Е. В. Чернявская говорит о коммуни-
кативной стратегии отправителя, предполагающей ком-
плексное речевое воздействие говорящего на партнера 
с целью решения коммуникативных задач, связанных с 
оказанием влияния на модель мира адресата [2]. 

У. Эко отстаивает текстовую стратегию образцо-
вого автора и образцового читателя, в которой автор 
создает модель образцового читателя, прогнозируя его 
действия, а читатель, соответственно, следует предпи-
санной модели [3]. 

Французский текстолог В. Жув, опираясь на ис-
пользуемые композиционные техники, обнаруживает 
локальные и глобальные текстовые стратегии. Первые 
представляют собой приемы, формирующие отноше-
ние читателя к миру художественного произведения, а 
вторые направлены на понимание смысла текста через 
призму различных точек зрения и перспектив [4]. 

Н. С. Болотнова отождествляет текстовые стратегии 

с регулятивными структурами, с помощью которых 
можно распознать коммуникативную стратегию автора 
и управлять читательским восприятием [5]. 

О. А. Мельничук и Т. А. Мельничук определяют тек-
стовую стратегию автора «как план речевых действий 
и его реализацию для достижения коммуникативной 
цели автора текста, которая состоит в воздействии на 
картину мира и систему ценностей читателя» [1, с. 126]. 
Исследователи полагают, что реализация данного плана 
осуществляется с помощью текстовых стратегий двух 
видов: семантических и формально-структурных. 

Традиционно ученые изучают текстовые/дискур-
сивные стратегии применительно к произведениям, 
созданным в рамках моноязычной коммуникации, хотя 
многие из анализируемых ими текстов (без различия 
жанра, объема, тематики) переводятся на другие языки 
и существуют самостоятельно, ведут свою жизнь, не 
зависимую от судьбы оригинала. Н. К. Гарбовский 
считает, что «переводные тексты в своей совокупности 
предстают как особая часть общего дискурсивного 
пространства, которая могла бы быть определена как 
«переводной дискурс», создаваемый в результате пере-
водческой деятельности в словесности принимающей 
культуры [6, с. 3]. Наличие переводного дискурса влечет 
за собой исследование закономерностей и стратегий, на 
основе которых он создается переводчиками независи-
мо от условий коммуникации, временной и прагмати-
ческой обусловленности, жанровой принадлежности, 
используемых языковых комбинаций. В этой связи 
специалисты в области переводоведения, лингвистики, 
литературоведения обращают свой исследовательский 
интерес к анализу особенностей переводных текстов, 
выработке и поиску стратегий, регулирующих их 
возникновение, способов достижения эквивалентности 
переводимого материала. Стратегия перевода в нашей 
статье понимается как «программа осуществления пе-
реводческой деятельности, формирующаяся на основе 
общего подхода переводчика к выполнению перевода 
в условиях определенной коммуникативной ситуации 
двуязычной коммуникации, определяемая специфи-
ческими особенностями данной ситуации и целью 
перевода и, в свою очередь, определяющая характер 
профессионального поведения переводчика в рамках 
данной коммуникативной ситуации» [7, с. 172]. 
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Переводческие стратегии, описанные в лингвисти-
ческой литературе, мы условно разделили на общие и 
частные. 

Среди общих стратегий отметим, например, стра-
тегию компромисса, предложенную Н. К. Гарбовским 
в процитированной статье. Ученый отмечает, что, с 
одной стороны, переводчик стремится к достижению 
адекватного перевода, соответствию текста перевода 
ожиданиям получателя, с другой стороны, он ограничен 
рамками оригинального текста и подвержен переводчес-
ким интерференциям. Из этого противоречия рождает-
ся переводческая стратегия, состоящая, по мнению 
исследователя, в компромиссе между стремлением к 
адекватности, предполагающей соблюдение норм языка 
перевода, и жесткими структурами оригинального про-
изведения. Эта переводческая стратегия компромисса, 
знаменующая противоречие между «своим» и «чужим», 
дает представление о цели и сущности переводческой 
деятельности. 

Как общую переводческую стратегию квалифи-
цируем и стратегию Л. С. Макаровой, которую можно 
назвать «стратегия оценки переводческого продукта». 
Автор пишет, что при переводе текста (в том числе 
художественного) всегда присутствует рациональная 
компонента, предполагающая тщательный анализ и 
выработку «целенаправленных стратегий адаптации 
вербально-художественной информации подлинника 
к новым лингвокультурным условиям восприятия» 
[8, с. 91]. Это, в свою очередь, ведет к необходимости 
учета как специфики передаваемой вербально-художес-
твенной информации, так и особенности деятельности 
переводчика. Соответственно данной позиции, автор 
рассуждает о такой стратегии перевода, которая при-
звана оценивать перевод не по отношению к некоему 
«идеалу», а по отношению к тем стратегиям, которые 
были использованы переводчиком в процессе решения 
им переводческих задач и которые предполагают 
различные параметры переводческой деятельности 
(личностные, лингвосоциокультурные, художествен-
но-эстетические). Исходя из данных положений, иссле-
дователь предлагает инструментарий для проведения 
переводоведческого анализа, включающий следующие 
модули: художественно-эстетический, лингвостили-
стический, культурологический и личностный, кото-
рые позволяют проследить, как в результате перевода 
осуществляется то, что О. А. Кривцун называет «акту-
ализацией произведения» [9, с. 183], которая связана с 
условиями иной лингвоэтнической среды. 

К частным переводческим стратегиям отнесем стра-
тегию позитивной самопрезентации, представленную 
М. А. Степановой [10]. Исследователь отмечает наличие 
стратегии позитивной самопрезентации, используемой 
с целью отождествления с иноязычной аудиторией для 

установления наилучшего взаимопонимания. Данная 
стратегия реализуется в рамках микростратегий сти-
листической адаптации и переводческой метонимии, 
которые объективируются в соответствии с линг-
вистическими и речевыми корреляциями исходного 
языка и переводящего языка. При этом микростратегия 
стилистической адаптации основывается на националь-
ных жанрово-стилистических традициях в исходной 
культуре и в принимающей культуре. Микростратегия 
переводческой метонимии имеет как системно-знако-
вый, так и концептуальный характер и ориентирована 
на лексико-грамматические аспекты перевода. 

Также в рамках частных переводческих страте-
гий мы рассматриваем культурно-ориентированные 
переводческие стратегии, которые предусматривают 
обращение к культуре как таковой для решения спе-
циальных переводческих проблем и учитывают куль-
турно-специфические нормы перевода, оказывающие 
влияние на ожидания участников интеракции. Куль-
турно-ориентированные стратегии используются для 
гармонизации переводческого продукта, соблюдения 
адекватной передачи культурно-обусловленных еди-
ниц и реалий. Культурно-ориентированные стратегии 
связаны со скопос-теорией К. Норд, в рамках которой 
скопос, рассматриваемый как цель перевода, опреде-
ляется условиями принимающей культуры. Отмечен-
ные моменты вызывают дискуссии у ученых по поводу 
определения приоритетности культуры получателя или 
культуры автора. Однако и скопос текста оригинала, 
и скопос текста перевода рассматриваются ими как 
переводческие стратегии (выбор которых зависит от 
позиции переводчика), действующие в рамках куль-
турно-ориентированных стратегий перевода [11]. 

Обзор существующих взглядов на проблему тек-
стовых и переводческих стратегий продемонстрировал 
наличие разнообразных мнений, обусловленных слож-
ностью самого явления, дающего простор для выбора 
вектора исследования. 

Переводческие текстовые стратегии
Учитывая изложенный опыт изучения поставленной 

проблемы, мы предлагаем наше видение ее решения, 
состоящее в необходимости обнаружения, осмысления и 
описания стратегии перевода текста и точек ее соприкос-
новения с текстовыми стратегиями. Полагаем, что логич-
но и целесообразно выделить понятие «перевод ческие 
текстовые стратегии», включающее весь комплекс 
методов и характеристик текста, которые дают инстру-
мент, позволяющий объяснить полный цикл работы над 
текстом – от понимания его внутреннего устройства 
и функционирования в своей культурной среде до его 
перевыражения с целью переноса в инокультурное 
пространство. В рамках этого комплексного понятия мы 
выделяем порождающую и воссоздающую стратегии. 
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Порождающая стратегия – это стратегия автора 
(или собственно текстовая стратегия), она предполагает 
определенные характеристики, параметры организации 
текста, заложенные автором при его написании (порож-
дении). Воссоздающая стратегия – это собственно 
переводческая стратегия, применяемая читателем-пе-
реводчиком, которая отличается от стратегии простого 
читателя, «потребляющего» текст для удовлетворения 
своих интеллектуальных потребностей. Читатель-пере-
водчик не просто читает, а по сути пристально изучает 
переводимый текст как литературовед, исследователь, 
причем во всех его аспектах (от творческого кредо авто-
ра и специфики эпохи написания текста до особенностей 
языковых средств), с целью распознания, интерпрета-
ции авторской интенции. Это самый внимательный и 
заинтересованный читатель, которого мог бы пожелать 
себе любой пишущий. Ведь уже при чтении переводчик 
готовится к работе по перевыражению этого текста на 
другой язык, его механизмы восприятия нацелены на 
последующее порождение, воссоздание. В этот момент 
читатель-переводчик балансирует между функциями 
декодирующей личности и создающей личности. 

В рамках порождающей стратегии текст предстает 
как интерпретируемый вербальный объект, тогда как в 
рамках воссоздающей стратегии он становится объек-
том чужого интерпретирующего сознания. Порождаю-
щая стратегия, имеющая место в одноязычной ком-
муникации, реализуется по линии автор→читатель и 
включает в себя следующую цепочку операций: уровень 
автора: замысел автора→изложение замысла→уро-
вень читателя: восприятие замысла→формирование 
смысла. В рамках воссоздающей стратегии, знамену-
ющей переход текста из одноязычной коммуникации 
в двуязычную, личность читателя соединяется с 
функцией переводчика. Таким образом, воссоздающая 
стратегия осуществляется по линии читатель-перевод-
чик→читатель-получатель переводного текста, в 
которой обнаруживается следующая последователь-
ность: уровень читателя-переводчика: восприятие 
смысла→формирование смысла→уровень переводчи-
ка-создателя текста: анализ смысла (интегрирование 
переводчика в повествование)→ перевыражение смысла 
(лингвокультурная адаптация содержания оригинала к 
условиям инокультурной среды)→уровень читателя 
переводного текста: восприятие смысла→формирова-
ние смысла. 

При описании характеристик порождающей (тек-
стовой) и воссоздающей (переводческой) стратегий 
нам показалось уместным и интересным использовать 
положения интерпретативной теории перевода (далее 
ИТП), созданной французским практиком и теоретиком 
перевода профессором Даницей Селескович и развитой 
в трудах профессора Марианны Ледерер (Высшая школа 

переводчиков, Париж) [12-13], и рассуждения русского 
философа М. М. Бахтина [14]. 

Параметры порождающей (текстовой) стратегии
Порождающая (текстовая) стратегия, в рамках 

которой текст предстает как объект вербальной комму-
никации, связана с основными параметрами текста, ко-
торые мы анализируем на основе сравнения принципов 
изучения текста в интерпретативной теории перевода и 
взглядов М. М. Бахтина. 

Несмотря на то, что изучение понятия текста и его 
характеристик в произведениях М. М. Бахтина и в 
работах Д. Селескович развивалось параллельно, не 
пересекаясь и не оказывая взаимного влияния, при их 
сравнении можно проследить определенное сходство 
в трактовке понятия текста. Точки соприкосновения 
взглядов ученых касаются роли, назначения текста, под-
ходов к его пониманию. Близость позиций цитируемых 
исследователей объясняется, на наш взгляд, тем, что 
в основе их размышлений можно обнаружить общую 
отправную точку: размышления о значении языковой 
единицы в противопоставлении смыслу высказывания 
(текста). 

В ИТП понятие текста (дискурса) является основным, 
первостепенным для перевода: основной постулат ИТП 
гласит, что переводится текст, а не язык, поэтому, чтобы 
корректно говорить о переводе, необходимо разделить 
эти два понятия. Согласно ИТП, перевод слов и фраз, 
рассматриваемых вне контекста, является предметом 
изучения сравнительной лингвистики, а не предметом 
перевода, который является частью более широкого 
понятия – вербальной коммуникации, понимаемой 
в широком смысле слова. В связи с этим изучение 
механизмов выражения и понимания, происходящих в 
одноязычной коммуникации, помогает объяснить ме-
ханизмы, которые лежат в основе коммуникации через 
перевод. 

М. М. Бахтин занимался проблематикой текста 
в связи с его исследованиями в области философии 
языка. В своих работах, которые напрямую не связаны 
с вопросами перевода, он даёт определение места текста 
в гуманитарных науках и предлагает оригинальный 
взгляд на текст, изучает характеристики текста, пони-
маемого как высказывание. По М. М. Бахтину, слова и 
фразы являются единицами языка, а текст – единицей 
вербальной коммуникации, которая осуществляется 
в виде интеракции, обмена высказываниями, то есть в 
диалогической форме [15-17]. 

Таким образом, учитывая подходы ИТП и М. М. Бах-
тина применительно к пониманию текста, в рамках по-
рождающей стратегии возможно выделить следующие 
параметры текста, которые реализуются в нем в момент 
его создания и обнаруживаются затем в фазе его функ-
ционирования в виде готовой единицы коммуникации. 
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Наличие смысла. По мнению авторов ИТП, слова 
и фразы, рассматриваемые как языковые единицы, 
обладают значением, тогда как текст характеризуется 
наличием смысла. В определенной ситуации коммуни-
кации смысл высказывания не совпадает полностью с 
его значением, определяемым вне контекста. Текст – это 
индивидуальное произведение не только по формально-
му составу, но и по заключённому в нём и присущему 
только ему когнитивному «вкладу». В двух высказы-
ваниях, идентичных по форме, могут быть заключены 
разные смыслы. Таким образом, смысл – это основная 
характеристика текста как единицы вербальной комму-
никации. 

В работах М. М. Бахтина говорится о тех же раз-
личиях между текстом как единицей коммуникации и 
фразами, под которыми автор подразумевает единицы 
языка. По его мнению, высказывание обладает смыс-
лом, являющимся его главной характеристикой, и этот 
факт отличает его от слов и фраз, которые обладают 
значением. Любое высказывание обладает смыслом, ко-
торый складывается, с одной стороны, из формальных 
языковых элементов (слов, без которых текст не мог бы 
существовать), с другой стороны, из фактов экстралинг-
вистической реальности. Значения слов, составляющих 
высказывание, актуализируются в условиях реальной 
коммуникации. Независимо от того, что высказывание 
может состоять из одного слова или фразы, оно всегда 
обладает смыслом, а не значением. Эти рассуждения 
М. М. Бахтина позволили исследователям назвать его 
теорию высказывания теорией смысла. 

Неповторимость (уникальность, единичность). 
Язык, с помощью которого создаётся текст, является 
коллективным, общим средством выражения. Он обо-
значает понятия, он поддаётся объективному изучению 
и обладает универсальной способностью выражения. 
Но что касается выражения отдельно взятой мысли, то 
оно, по мнению авторов ИТП, уникально, единично. В 
процессе вербальных обменов каждое высказывание 
приобретает свой оригинальный смысл. Создание 
любого текста является творческой, созидательной 
работой, а не просто использованием языковых единиц. 
М. М. Бахтин также отмечает свойство высказывания 
иметь оригинальный, индивидуальный, только ему 
свойственный смысл. Он видит в любом высказывании 
две основные составляющие: язык как систему знаков, 
с помощью которого оно строится, и смысл. Язык 
располагает такими знаками, которые обладают способ-
ностью воспроизводиться, повторяться вне зависимости 
от высказывания, это слова, синтагмы, предложения 
и т. д. Текст же не повторяется и не воспроизводится 
наподобие знака, он всегда единичен, индивидуален, 
поэтому он несет тот смысл, который является конечной 
целью говорящего. 

Наличие определённых «ценностей». Авторы ИТП 
отмечают важную дихотомию между языком и текстом: 
язык обозначает концепты, а текст, являясь продуктом 
ума, отражает факты, события, обстоятельства, идеи, 
эмоции и т. д., которые должны быть выражены с помо-
щью средств языка и с учётом его требований. В рамках 
текста осуществляется применение языка для нужд 
коммуникации, передачи идей. Безусловно, трудно на-
чертить абсолютно чёткую разграничительную линию 
между языком и текстом. Однако авторы ИТП предла-
гают определить эту разницу следующим образом. 
Язык, состояние языка можно наблюдать объективно, 
так как он существует отдельно, независимо от говоря-
щего, тогда как дискурс, текст является неотъемлемой, 
неотделимой составляющей мыслящего субъекта. 

М. М. Бахтин также отмечает в тексте оценочный, 
ценностный аспект. По его мнению, только текст может 
быть красивым, искренним или ложным, смелым или 
застенчивым, и эти свойства текст получает благодаря 
заключенному в нем смыслу. Смысл – это та часть 
высказывания, которая отражает такие понятия, как 
истинность, справедливость, добро, красота, история и 
т. д. По отношению к этим понятиям все повторяющиеся 
и воспроизводимые элементы являются средством, сы-
рьём, материалом, то есть лингвистическим аспектом. 

М. М. Бахтин противопоставляет изучение языка 
текста как нейтральной сущности (нечто «данное») изу-
чению самого текста как оценочного суждения (нечто 
«созданное») и считает, что в тексте всегда содержится 
отношение к каким-либо ценностям (к правде, добру, 
красоте и т. д. ). В вербальной коммуникации, по М. М. 
Бахтину, идентификация формальных языковых эле-
ментов подчинена пониманию текста с точки зрения его 
смысла. Так, в действительности, в реальной жизни мы 
произносим или слышим не слова, а правду или ложь, 
плохое или хорошее, важное или банальное, приятное 
или неприятное и т. д. 

Наличие адресата, получателя информации. Авто-
ры ИТП замечают, что в отличие от слов и фраз текст 
не может существовать без автора и соответственно без 
наличия авторского сообщения, как не может существо-
вать и без получателя заключенной в нем информации. 
Текст всегда адресован кому-либо, и это объясняет тот 
факт, что одна и та же фраза, употребленная вне ситуа-
ции общения или же адресованная участнику комму-
никации, означает разные вещи. В отличие от языка, 
который является коллективным средством выражения, 
текст – это то, что написано или сказано одним чело-
веком для другого человека, это применение языка для 
нужд коммуникации, это точка соединения авторской 
мысли с коллективным средством выражения, то есть 
языком. Если говорящий хочет, чтобы его идея была по-
нята слушателем/читателем, то, несмотря на большую 
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свободу выбора средств для ее формулирования, он в 
определенной степени будет ограничен в отборе спосо-
бов презентации своей идеи. Эти ограничения касаются 
правильности морфо-синтаксического оформления, 
соблюдения логики, учета психологических и менталь-
ных особенностей адресата. 

В теории М. М. Бахтина факт обязательной ориен-
тированности текста на адресата также является опре-
деляющим. Он считает, что автор высказывания всегда 
стремится к пониманию, к ответной реакции получате-
ля информации, поэтому, когда мы говорим, мы всегда 
имеем в виду собеседника, учитывая его позицию, 
убеждения, точку зрения, информированность по об-
суждаемому вопросу, знание реальной ситуации и т. д. 
Язык, понимаемый М. М. Бахтиным как система знаков, 
обладает широким инвентарём средств, позволяющих 
выразить «обращённость» к адресату, в то время как 
высказывание может не содержать эксплицитно выра-
женного обращения к собеседнику, но при этом тем не 
менее оставаться адресованным своему получателю. 

Опираясь на выделенные параметры текста, мы 
определяем порождающую текстовую стратегию как 
содержательно-интерпретирующую, учитывающую 
активную роль автора и читателя по отношению к 
созданию и восприятию текста, формирующую такой 
подход к тексту, который оказывается релевантным для 
последующей переводческой деятельности в отноше-
нии этого текста. 

Параметры воссоздающей (переводческой) 
стратегии

Воссоздающая (переводческая) стратегия отражает 
алгоритм действий переводчика, выступающего одно-
временно в качестве читателя-интерпретатора, декоди-
рующего исходный текст, с одной стороны, и создателя 
нового текста, с другой стороны. Формат воссоздающей 
стратегии мы определяем, исходя из положений ИТП, в 
которой постулируется тот факт, что переводятся не сло-
ва, а смысл высказывания, а перевод рассматривается 
как передача идеи, сущности, целостного внутреннего 
логического содержания, т. е. смысла высказывания. В 
связи с этим процесс перевода заключается в том, чтобы 
понять текст, затем, абстрагируясь от лингвистической 
формы понятого, выразить на другом языке понятые, 
усвоенные идеи, мысли, ощущения. 

Полагаем, что текстовые переводческие стратегии 
могут быть осмыслены с опорой на этапы процесса 
перевода, которые предложены в ИТП: 

– понимание, то есть вычленение смысла; 
– девербализация, сопровождающая процесс рожде-

ния смысла, состоящая в полном абстрагировании от 
исходной языковой формы, которая способствовала 
порождению смысла; 

– ревербализация, то есть свободное от языковой 

формы оригинала перевыражение ранее вычлененного 
смысла на языке перевода, в соответствии с норматив-
ными требованиями переводящего языка. 

Опираясь на данный постулат, считаем, что вос-
создающая (переводческая) стратегия включает в себя 
следующие операции: понимание, девербализация, 
ревербализация. 

Понимание предполагает вычленение смысла, рож-
даемого из слияния лингвистических значений слов 
и «внесловесной действительности». Формирование 
смысла происходит в предпереводческий период, когда 
переводчик выступает как читатель текста. Каждый 
значимый элемент текста становится для него особым 
объектом интерпретации, он пытается предусмотреть, 
какие могут возникнуть затруднения в интерпретации 
авторского замысла [18-19]. В этот момент осуществля-
ется психологический, ментальный переход переводчика 
с позиции читателя на позицию создателя нового текста. 
Установленные переводчиком взаимосвязи основных 
компонентов содержания служат необходимой основой 
для представления полной «архитектуры» исходного 
текста, которая на следующем этапе должна будет сохра-
нена в переводе. 

Девербализация состоит в полном абстрагировании 
от исходной языковой формы высказывания, «забыва-
нии» конкретных языковых единиц, которые способ-
ствовали порождению смысла. Так как понимание не 
сводится к значению отдельных слов, а к восприятию 
смысла, то и перевод сводится не к сохранению лек-
сических значений или грамматических конструкций 
исходного текста, а к сохранению смысла всего выска-
зывания. Девербализация способствует, с одной сторо-
ны, тому, чтобы вычлененный смысл сформировался 
наиболее отчетливо, прозрачно, приобрел очертания 
мыслительной субстанции, сущности, подлежащей 
впоследствии переводу; с другой стороны, тому, чтобы 
найти естественные, нормативные и разнообразные эк-
виваленты на языке перевода. Когда переводчик освобо-
ждается от влияния языковой оболочки исходных слов 
и выражений, перед ним не встает вопрос как перевести 
конкретное слово, а у него возникает необходимость 
знать, о чём идёт речь, понимать смысл высказывания, 
разобраться в сути излагаемой проблемы. 

Ревербализация (или воспроизведение, восстанов-
ление, реституция смысла) предполагает свободное 
от языковой формы оригинала перевыражение ранее 
вычлененного смысла на языке перевода. На этом этапе 
происходит поиск выражений, передающих смысл ори-
гинала, в соответствии с нормативными требованиями 
переводящего языка. При ревербализации переводчик 
имеет возможность выбирать варианты перевода из 
широкого набора эквивалентов. Контекст увеличивает 
возможности выбора лингвистических средств, кото-
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рые переводчик имеет в своём арсенале для передачи на 
переводящий язык смысла оригинального сообщения. 
Ревербализация помогает удержаться от использова-
ния прямых соответствий, буквализмов и избежать 
межъязыковых интерференций, которые всегда ведут 
к неудачному переводу. Процесс перевыражения значи-
тельно облегчается благодаря тому, что предварительно 
прошёл этап понимания и девербализации. 

Таким образом, воссоздающая переводческая 
стратегия может быть определена как содержатель-
но-реституирующая, в рамках которой понимание, 
девербализация и ревербализация, составляющие ее 
основу, отражают парадигму действий переводчика, 
направленных на осуществление адекватного перевода 
текста любой жанровой принадлежности. 

Точки пересечения двух рассмотренных стратегий 
состоят в следующем: параметры исходного текста 
(наличие смысла, уникальность, ценностный потенциал, 
адресованность), заложенные в него автором в ходе 
реализации порождающей стратегии, осмысляются 
переводчиком-читателем в рамках воссоздающей стра-
тегии на этапе понимания, трансформируются в смысл 
на этапе девербализациии, закладываются, переносятся 
в новый (переводной) текст на этапе девербализации. 

Заключение
Проведенное исследование позволило в некоторой 

степени уточнить взгляды на такое сложное и мно-
гоаспектное явление как текст, установив преемствен-
ность и взаимосвязь между изучением оригинального 
текста, функционирующего в условиях одноязычной 
коммуникации, и его переводом как объектом двуязыч-
ной коммуникации, на основе достижений французской 
переводоведческой школы и идей русского исследо-
вателя М. М. Бахтина. Это происходит в процессе 
реализации комплексной переводческой стратегии, 
состоящей из последовательности порождающей и 
воссоздающей стратегий, дающих возможность понять 
и проанализировать и текст как переводческий продукт 
и деятельность переводчика, создателя этого продукта. 

Порождающая текстовая стратегия, основанная на 
учете параметров текста, носит содержательно-интер-
претирующий характер, предполагающий активную 
роль автора по реализации своего замысла и созданию 
текста, активную позицию читателя по отношению 
к осмыслению и восприятию текста. Такой подход к 
тексту оказывается продуктивным для последующей 
переводческой деятельности в отношении этого текста. 
На стыке порождающей и воссоздающей стратегий де-
кодирующая личность читателя оригинального текста 
трансформируется в личность переводчика, вовлечен-
ного в процесс кодирования полученной информации, 
интеллектуальных и эмоциональных ощущений. На 
этом этапе вступает в силу воссоздающая переводчес-

кая стратегия, выполняющая содержательно-реституи-
рующую функцию, отражающая этапы переводческой 
деятельности, направленные на осуществление 
адекватного перевода текста любой жанровой прина-
длежности. В результате переведенный текст пере-
ходит в следующую фазу его бытия, расширяющую 
границы его существования посредством интеграции 
в другое, иноязычное, культурное пространство. По-
лученные результаты, не будучи исчерпывающими, 
открывают пути дальнейших исследований, намечают 
вектор изучения переводческих текстовых стратегий в 
плане углубления их классификации, теоретического 
обоснования, изучения параллелей в деятельности 
автора текста и переводчика, принятия переводческих 
решений и т. д. 

Затронутая проблематика отличается глубиной и 
многомерностью, связанной с неисчерпаемостью окру-
жающего мира и многообразием человеческих реакций 
на его осмысление, восприятие, постижение, что дает 
широкие перспективы для дальнейших исследований, 
особенно на стыке наук, изучающих когнитивные спо-
собности человека. 
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Е. Н. Афанасьева

ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОГНЕ
В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Посвящена изучению языкового воплощения мифологических представлений об огне на материале якутского языка. Согласно 
философским исследованиям, мифы дают объяснение миропонимания человека, его поведения и стремлений. Мифологическое 
мировидение находит отражение в языке. 

В статье рассмотрены лексическое значение слова «уот» огонь в якутском языке, его этимологические параллели, лексическая 
и грамматическая сочетаемость слов. Предметом изучения являются имя существительное «уот», глаголы и прилагательные, 
репрезентирующие огонь, а также устойчивые сочетания. Восприятие мира передается через сенсорное ощущение человека. 
Сочетания, основанные на зрительном ощущении, создают представление об огне как о разноцветном, ярком или темном, 
угасающем или неугасающем явлении. Огонь представляется как живое антропоморфное существо, опасное и в то же время 
необходимое для человека. В ходе анализа лексического материала выделены метафорические модели огня «материальный 
объект», «источник света и тепла», «живое существо». Метафорическая модель огня имеет следующие семантические 
характеристики: говорящее, веселое, приятное, опасное, жестокое существо, обладающее человеческим духом, нуждающееся во 
внимании человека. 

Метафора огня служит для вербализации чувственной сферы человека. Контекстуальное окружение слов, характеризующих 
огонь, показывает, что вторичные смыслы обозначают такие чувства человека, как любовь, вражда и ненависть. Характеристика 
речи выражается переносными значениями глаголов, обозначающими процесс горения огня. Через метафору огня раскрывается 
внутренний мир человека, где он выступает как психическое и социальное существо. В выражении чувств, мысли и психического 
состояния метафора основывается на температурном ощущении. Исследованный материал позволяет заключить, что вербальный 
образ соответствует мифологическому. 

Ключевые слова: огонь, миф, мировидение, лексическая сочетаемость, грамматическая сочетаемость, сочетание слов, 
фразеологизм, метафора, ощущение, вербализация, якутский язык. 

E. N. Afanasyeva

The Mythological View of Fire Concept in the Yakut Language

The article is devoted to the representation of the mythological view of fire concept in the Yakut language. According to the philosophical 
view, myth helps a man to interpret the world, to refer their behaviour and express his aspirations. Mythological worldview is revealed 
through the language; particularly it is reflected in the rules of collocations and idioms. 

The paper considers the meaning, etymology of the word ‘uot’ fire and its collocations. Functions of the word ‘uot’ demonstrate that 
personification is the basic point to interpret the world. Rules of combinatory of words are closely associated with mental processes. The 
Yakut language displays pagan conception of fire as a living being expressed in the models «fire is a material object, fire is a light and heat 
source, fire is a human being». The metaphoric model found in the mythology and connected with defense conception is not reflected in 
the language. 

Fire is represented as an anthropomorphic model, dangerous but necessary in life and it has humanlike characteristics: lively, pleasant, 
brutal and dangerous. The analysis of the collocation of the word ‘uot’ shows various ways of metaphorization as feeling of love, hostility 
and hatred. The metaphorical meanings are based on temperature and visual senses. Investigated material shows that the verbal image 
corresponds to the mythological. 

Keywords: fire, myth, worldview, lexical collocation, grammatical collocation, combination of words, phraseological unit, metaphor, 
sensation, verbalization, Yakut language.

Введение
Миф как творческий процесс является элементом 

сознания человека [1], а мифологическое сознание – 
способом освоения мира [2]. В мифе находят отражение 
развитие сознания и мировидения народа (Л. Витген-
штейн, Е. Кассирер). Мифотворчество и мифологизация 
свойственны не только древнему миру, это постоянный 
креативный процесс, так как миф неотрывно связан 



90 91

Е. Н. Афанасьева. ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОГНЕ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

с личностью, его содержание имеет одновременно и 
чувственную, и прагматическую основу, зависит от 
многообразия человеческих чувств, эмоций, отношений 
и поведений. 

Согласно философским воззрениям, дух народа 
проявляется в языке, мифах и обычаях (Г. Штейнталь, 
М. Лацарус, В. Вундт). М. Мюллер рассматривает язык 
в традиции немецкой классической философии как 
создание творческого духа человека, а мифологию – как 
древнейшую оболочку языка. Мифология заключена в 
языке как начальная фаза его развития («Сравнительная 
мифология», 1856). В. Вундт писал, что жизненные 
воззрения человека таятся в мифах и становятся общим 
достоянием благодаря языку: «…язык сам сплошь 
проникнут тем мифологическим мышлением, которое 
первоначально бывает его содержанием» [3, с. 46-47]. 

Проблема взаимосвязи языка и мифа рассматри-
валась с разных точек зрения в трудах отечественных 
ученых. Взгляды А. А. Потебни в основном соприкаса-
ются с философией языка Г. Штейнталя и В. Вундта. По 
его мнению, мифология как история миросозерцания 
выражается в слове, сказании или в вещественном 
памятнике, обычае и обряде. Миф является словесным 
произведением. Представитель русской мифологиче-
ской школы А. Н. Афанасьев так же подчеркивал поэ-
тический характер происхождения мифа, определив его 
как древнейшую поэзию. Источником мифологических 
представлений он считал «живое слово человеческое». 
Метафорические выражения в языке имеют под собой 
изначально мифологическую основу («Древо жизни»). 
Миф переплетается с историей. А. Ф. Лосев считал, что 
структура мифа состоит из триады «личность, история 
и слово». В исследовании мифа он применял диалекти-
ческий метод и подчеркивал языковую основу мифа: 
«…миф не есть историческое событие как таковое, но он 
всегда есть слово», «миф есть слово о личности», «миф 
есть развернутое магическое имя» [4, с. 576-579]. 

Из вышеизложенных источников следует положе-
ние о том, что миф и язык взаимообусловлены. Миф 
рассматривается как: 1) содержание начальной стадии 
развития языка; 2) воплощение жизненных воззрений 
человека, заключенное в материи языка; 3) словесное 
произведение, способствующее формированию вну-
тренней формы языка. 

Целью настоящей статьи является объективация 
мифологических представлений об огне на материале 
якутского языка. Изучение языкового материала пред-
варяет краткий обзор мифологического представления 
якутов. В анализе языка внимание уделяется этимоло-
гии, лексическому значению слова «уот» и раскрытию 
его синтагматических связей для выявления основных 
способов метафоризации. Примеры для иллюстрации 
взяты из академической картотеки ИГИиПМНС СО 
РАН, республиканской газеты «Кыым», Якутско-рус-
ского фразеологического словаря А. Г. Нелунова, Сло-

варя якутского языка Э. К. Пекарского. 
Огонь в мифологии якутов
Для жителей тайги огонь был всегда одним из 

главнейших условий жизни и является предметом осо-
бого почитания, преклонения: «Уот иччитэ (дух-хозяин 
огня). Это самый великий из всех иччи, возводимый до 
степени божества и почитаемый больше богов. Для него 
создан целый особенный культ» [5, с. 31]. В мифологии 
якутов персонифицированный дух огня имеет мужское 
обличие. Как пишет Н. А. Алексеев, «по якутским веро-
ваниям огонь обладал сверхъестественным свойством 
изгонять злых духов. Дух огня представлялся в виде 
маленького седобородого старичка» [6, с. 68-69]. Хо-
зяин-дух огня Хатан Тэмиэрийэ считался всеведущим 
благожелателем, предназначенным защищать человека 
на срединной земле. В ответ человек относится к богу 
огня с благодарностью и с почтением, задабривает 
заклинаниями и угощениями. С духом огня разго-
варивали, советовались. Треск, звуки, исходящие от 
огня, толковались как одобрение или неодобрение 
предстоящих намерений человека. Огонь выступает в 
качестве посредника, через него обращались к другим 
духам и божествам. «…Харгыстыыр-хаарчахтыыр, / 
Буомнуур-буомчалыыр буолаайаҕытый! / Аал уотунан 
айахтаатым, / Күөх уотунан күөмэйдээтим, / Аhаан-сыр-
ҕаан туруҥ!...» [7, с. 10]. На пути моем не вставайте, / 
Не вертитесь и не мешайте. / Мне дороги не преграж-
дайте, Не нужны мне помехи-преграды, / Я вас через 
священный огонь угощая, / Через синий огонь насыщаю, 
Кушайте вовсю, будьте рады! [7, с. 15-16]. 

В якутском олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 
(«Нюргун Боотур Стремительный») рассказывается 
о заселении срединного мира добрыми духами. Их 
основное предназначение – оберегать человека. Дух 
огня призван защитить человека от холода: Тыалынан 
тымыыттыбыт, / хаарынан хаhыыттыбыт, / Ойон тахсар 
күннээх, / Охтон баранар мастаах / Орто туруу дойду-
га… / Икки атахтааҕы, / Бодотун үрдэтээри: На средин-
ной земле, холодным ветром продуваемой, свирепым 
снегом заметаемой, там, где солнце восходит, там, 
где деревья растут и увядают, … чтобы поддержать 
тело и дух человека. Далее следует его характеристика: 
Хаҥкыл хара тыа / Хатан дьылҕана аhылыктаах, / Күөх 
төлөн тыыннаах, / Күөнэ көҕөччөр аттаах, / Быыра 
быhыылаах, / Бырдьа бытыктаах, / Кылаан чаҕыл / 
Кыырык төбө, / Хааhах саҕа хаалыктаах, / Хаардаах бу-
гул саҕа / Халадыйар хатан хататтаах, / Бороон торбос 
саҕа / Боҕуйа охсор чокуурдаах. Питающегося суровым 
темным лесом, дышащего синим пламенем, скачущего 
на рыжем коне, статного, бородатого, седого, с ясным 
пытливым умом, хранящего в большом мешке зажига-
ющееся огниво величиной со снежный сугроб, кремень 
величиной с большого теленка. Упоминается его родо-
словная, наречение новым именем и назначение: Улуу-
туйар улуу тойон / Улахан уолун / Уоҕан хаан төрдүн, / 



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

92 93

Аан-Уххан эhэ оҕонньору / Айыы-хаан аймаҕар, / Алаhа 
дьиэ иhигэр / Аал уот иччитэ оҥорон, / Хара буруо 
харалдьыта / Хатан Тэмиэрийэ диэн ааттааннар / Орто 
курбуу-дьирбии дойдуга / Олохтообуттара эбитэ үhү…
[8, с. 21]. Старшего сына великого господина, ставшего 
славным предком, дедушку Аан-Уххана, назначив духом 
огня домашнего очага племени айыы, нарекли именем 
Хатан Тэмиэрийэ и поселили в срединном мире (перевод 
наш). 

Так же в мифологии тюрко-монгольских народов мы 
наблюдаем персонифицированный образ духа огня. В 
работе «Zum Feuerkultus bei den Mongolen» Н. Поппе 
приводит целый список книг и рукописей, посвященных 
культу огня. В текстах заклинаний, молитв в честь бога 
огня, его слуг и описания ритуалов бог огня нарекается 
различными именами: Mutter Galakhan = Mutter, König 
des Feuers, die Mutter des Herdes, der Tengri (Gott) des 
Feuers, die Mutter des Feuers, die jungfrӓuliche Tengri des 
Feuers. Бога огня называют König des Feuers властелин 
огня и die Mutter des Feuers мать огня. Пантеон богов 
огня состоит из членов одной семьи: богиня огня Гала-
хан (Galakhan) имеет семь сестер и пять братьев (weisse 
Herzen). В семье хозяев огня отец – могучий властелин, 
мать – повелительница драконов (Nāga), сын – Белое 
сердце, сестры огня – Белые врачеватели (Weisse Ärzte), 
их предок дед Ebügen. Каждая сторона неба и каждый 
очаг имеют своего собственного бога [9]. 

У тюркских народов богиня домашнего очага От-Эне, 
живущая на девятом слое неба, является посредником 
между человеком и божествами. Бог огня – сын Солнца 
– ведет свою родословную от Духа Неба Тенгри. Огонь 
используется как средство очищения от нечистых духов 
[10]. Обычай почитания огня существует и у эвенков: 
«Небо Буга обязательно услышит просьбу, так как оно 
угощается через огонь» [11]. 

Таким образом, огонь является объектом поклонения 
и посредником между другими божествами у многих 
других тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжур-
ских народов. 

Лексическое значение слова «уот» и анализ соче-
таемости 

Якутское слово «уот» огонь восходит к тюркскому 
ot огонь (варианты od, ut, o:t, uot) [12, с. 356]. В названии 
бога огня у многих тюркских народов встречается об-
щий корень al II алый, ярко-красный, светло-красный; 
оранжевый [13], ср. тур., азерб. Алас Хан (alaz, yalaz 
огонь, пламя), кумык. Тенгрим Алав, як. поэт. аал уот 
огонь. Слова якутского языка, связанные с характери-
стикой огня, имеют параллели в тюркских и монголь-
ских языках, например: як. üt палить, жарить костре 
→ тур. üt палить [12, с. 356], як. tölön пламя → монг., 
ст.-п. döli, dölü [12, с. 357], як. ört выжигание остатков 
прошлогодней травы → орх., др.-уйг., кыпч., каз., кирг., 
алт., хак., тув. ört пожар (в лесу, степи), [12, с. 357], як. 
örtöö- → тат. ürtӓ – поджигать, палить [12, с. 358]. 

В современном якутском языке лексема уот реа-
лизует следующие значения: огонь, костер (уоту отун 
затопить печь, разжигать костер), свет (хараҥа, сыр-
дык уот тусклый, яркий свет), электричество, электри-
ческий ток (лаампа уота свет лампы, уокка оҕустарбыт 
его ударило током), пожар (уот сиэбит сгорело в огне). 

В избирательности слов в сочетаниях выявляется 
семантическая особенность слова, реализуется его 
семантический потенциал и национально-культурная 
специфика. Анализ контекстуального окружения имени 
существительного уот «огонь» позволяет сконструиро-
вать несколько метафорических моделей. 

Огонь – материальный объект. Огонь ассоции-
руется прежде всего с домом и с семьей. Парное слово 
дьиэ-уот дом, домашний очаг, словосочетание уоту отун 
разжигать огонь, устойчивое словосочетание аал уоту 
отун начать семейную жизнь свидетельствуют о том, 
что огонь является источником тепла, уюта и жизни. 

Огонь – источник тепла и света. В сочетаниях с 
другими лексемами в зависимости от формы и от при-
надлежности к различным частям речи сочетающегося 
слова имя существительное «уот» занимает либо препо-
зицию, либо постпозицию. В изафетных образованиях 
«уот» в препозиции огонь выступает как источник 
тепла: уот умайар тыаhа треск огня, уот итиитэ тепло 
огня, уот суоhа жар огня, уот сыралҕана жар огня. А 
в постпозиции суффиксом -а «уота» в следующих при-
мерах объективируется как источник света: күн уота 
солнечный свет, ый уота свет луны, чаҕылҕан уота свет 
молнии, түннүк уота свет окна, чүмэчи уота огонь свечи 
(лаампа уота свет лампы, банаар уота свет фонаря); өрт 
уота весенний пал травы, өрт уотун ыыталлар пускают 
пал; выжигают прошлогоднюю траву, бөhүөлэк (куо-
рат) уота огни поселка, города [14, с. 102]. 

Сочетания, основанные на зрительном восприятии, 
создают представление об огне как о разноцветном, яр-
ком или тусклом, угасающем или светящемся явлении. 
В сочетаниях с именами прилагательными слово «уот» 
занимает постпозицию: кыhыл (күөх, араҕас) уот крас-
ный (зеленый / голубой, желтый / оранжевый) огонь, 
сырдык уот яркий свет, хараҥа уот слабый огонь, бо-
лоорхой уот тусклый огонь, чаҕылхай уот яркий огонь, 
умуллубут уот погасший огонь, умуллубат уот вечный 
огонь, аал уот огонь домашнего очага (священный огонь). 

Огонь – живое существо. Основой метафоризации 
является персонификация, огонь наделяется человече-
скими качествами. В языке существует имя собственное 
духа огня Хатан Тэмиэрийэ с закрепленными к нему 
устойчивыми эпитетами. Антропоморфный образ огня 
представлен: 1) изафетными сочетаниями уот иччитэ 
(религ.) дух огня, уот тыла пламя, досл. язык огня; 2) 
лексическими сочетаниями, например, уот эттэ огонь 
сказал (толкование по треску огня); 3) сравнительными 
оборотами, например, уот салаабытын курдук хоть 
шаром покати [15, с. 269], досл. словно огонь облизал; 4) 
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грамматическим сочетанием в форме винительного па-
дежа, которое свидетельствует об отношении человека 
к огню как к объекту почитания: уоту аhат накормить 
огонь, чтобы задобрить дух огня (ритуал при переезде 
на новое местожительство или во время какого-либо 
торжества, праздника). 

Это веселое существо, например, күл-сал ярко и 
сильно гореть, пылать (об огне печи, костра), досл. 
смеяться, шутить. Ким эрэ уокка мас эбии бырахта. 
Кутаа күөдүйэн күлүбүрүү күлэ-сала түстэ. (С. Дани-
лов). Кто-то подбросил в огонь дров. Костер запылал 
ярким огнем, заливаясь радостным смехом. 

Вместе с тем огонь представляет собой опасное, 
агрессивное существо. Признак опасности выражен 
группой как лексических, так и грамматических соче-
таний, в значениях которых огонь выступает как суще-
ство, которое может: 1) угрожать, например, уот турбут 
(турар куттала) начался пожар (опасность пожара), 
уот суоhуур угрожает пожар; 2) съесть, например, 
уот сиэбит сгоревший, прожженный огнем, досл. огонь 
съел, уот сиэбит маhа сгоревшее дерево, уот сиэбит тыа-
та сгоревший лес, уокка сиэт – получить ожог, опалить 
что-л. на огне; 3) отнять что-либо у человека, например, 
уокка былдьат не суметь спасти от огня (пожара), 
досл. огонь забрал, отнял. 

В следующих метафорических сочетаниях при по-
мощи аффикса, -лаах слово «уот» выступает в функции 
определения: уоттаах кыргыhыы жестокое сражение 
(о войне), уоттаах сэрии досл. огненная война, война 
насмерть (о Великой отечественной войне). Пример: 
Советскай былаас, уоттаах сэриини ууратан, саҥардыы 
үчүгэй олох көнө сүнньүнэн түптээх олоҕу дьэ олорон 
эрэр. (Н. Түүгүннүүрэп). Советская власть, положив 
конец жестокой войне, только начала вставать на 
путь к лучшей жизни. В семантике сочетания реализу-
ются признаки жестокости и агрессивности. 

Грамматические сочетания слова уот в формах 
косвенных падежей представляют огонь как стихию, 
требующую осторожного обращения: уоттан сэрэн – 
осторожно обращаться с огнем, уоттан сэрэхтээх буол 
– быть осторожным с огнем, уоттан куот – бежать от 
огня, уотунан оонньоомо – не играй с огнем, не шути с 
огнем. Пример типичного предупреждения для отдыха-
ющих на природе: Уоттан сэрэхтээх буол, отууламмыт 
сиргэр уоккун үчүгэйдик умуруор (Кыым). Будь осто-
рожен с огнем, на стоянке гаси огонь тщательно. При 
этом человек может противостоять огню уоттан быыhаа 
– спасать кого, что-либо от огня, уоту умуруор – пога-
сить огонь. 

Слово уот огонь часто встречается в сочетании со 
словом уу вода «ууга-уокка сэрэхтээх буолуу» безопас-
ность в воде и огне, «ууга-уокка киир» попасть в не-
ловкое или чрезвычайное положение, «ууга-уокка түс» 
поднять переполох. Ууга-уокка сэрэнэн, айылҕаҕыты-
гар дуоhуйа сынньаныҥ (Кыым). Соблюдайте безо-

пасность в воде и в огне – наслаждайтесь отдыхом на 
природе. Поговорка уу да ылбат, уот да сиэбэт досл. ни 
вода не берет, ни огонь не ест означает непробиваемый, 
живучий, характеризует огонь и воду как две стихии, 
создающие испытание для человека. Вода и огонь 
представлены в языке как необходимые и в то же время 
опасные для человека стихии, требующие осторожного 
обращения. 

Таким образом, анализ примеров сочетаемости сло-
ва «уот» позволяет заключить, что вербальный образ 
огня в целом соответствует своему мифологическому 
аналогу. Выделены метафорические модели огня «ма-
териальный объект», «источник света и тепла», «живое 
существо». Огонь в якутском языке представлен как 
живое существо, имеющее власть над человеком, обла-
дающее и веселым, и жестоким нравом. Тем не менее 
человек почитает его и может воздействовать на него, 
либо задабривать, либо бороться с ним. 

Вербализация чувственной сферы человека
Метафора огня употребляется в вербализации чув-

ственной сферы и эмоциональных характеристик чело-
века на основе зрительного и тактильного и слухового 
ощущений. 

Огонь – жизненная энергия. Жизненная энергия 
человека сравнивается с огнем, подобно огню она зажи-
гается и затухает. Об этом свидетельствуют фразеоло-
гические единицы с компонентом өс угасать (об огне), 
перен. впадать в подавленное состояние; потерять 
интерес к жизни: уота-күөhэ умуллубут (өлбүт, өспүт) 
1) слабеть, угасать, впадать в подавленное состояние, 
уота-күөhэ суох без особого желания, без энтузиазма, 
без огонька (делать что-л.) [15, с. 267], хараҕын уота 
өспүт пал духом, досл. угас огонь глаз, потухли глаза, 
сирэйэ-хараҕа өспүт находиться в подавленном со-
стоянии; досл. угасать (о лице, глазах). Подавленное 
состояние человека уподобляется угасающему огню. 

В сравнительных оборотах обнаруживается сход-
ство вспыльчивого человека с огнем: уот курдук киhи 
человек горячего нрава, вспыльчивый, ни перед чем не 
останавливающийся, досл. человек, похожий на огонь 
[15, с. 269]. В семантике оборотов с компонентом «уот» 
развивается признак кратковременности действия, на-
пример, «уот ыстаммытын курдук» вдруг, неожиданно, 
внезапно. Фразеологизмы «уот ыла кэлбит кэриэтэ» в 
большой спешке (прийти за чем-л.), уот ылар курдук 
очень быстро (напр., сходить куда-л.), досл. словно за 
огнем ходить [15, с. 271] восходят ко времени, когда 
огонь переносили от одного очага к другому, часто на 
большое расстояние. 

Мысли и чувства человека уподобляются огню на 
основе зрительного восприятия: кыламнаа – мелькать, 
мерцать (о слабом огне), перен. появиться, мелькнуть 
(о мысли, надежде), например, эрэл надежда (усечение 
от эрэл кыыма искра надежды); санаа мысль, санаа кы-
лам гынна мелькнула мысль; сах (устар.) – разжигать 
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огонь при помощи камня (кремния), перен. начинать 
доброе дело, саҥа санааны сах – внести новую идею, 
вдохновлять новой идеей. 

Междометие «абытай», выражающее резкую боль, 
например, от ожога, встречается в типичном окруже-
нии «уот абытай буола түстэ» вдруг <он> вскрикнул от 
сильной боли, перен. вдруг <он> громко запричитал. 
В переносном значении обозначается экспрессивность 
речи как резкая эмоциональная реакция на что-либо 
неприемлемое. Аналогичные сочетания показывают 
развитие признака экспрессивности в семантике 
устойчивых словосочетаний с компонентом «уот»: 
«уот алдьархай буолла (буола түстэ)» начался большой 
переполох, «уот харахха эттэ» попал в точку, подобрал 
точное выражение. Из примеров видно, что высшее 
проявление чего-либо обозначается словом «уот»: «уот 
кыhыл» огненно красный, «уот айах» языкастый, уот 
хаба ортото центр, середина чего-либо, уот курдук орто 
средний как огонь. 

Любовь – это огонь. Глаголы, обозначающие различ-
ную степень интенсивности горения огня, приобрели 
вторичные значения, передающие силу чувств человека. 
Анализ сочетаемости глаголов-репрезентантов огня со 
словом «таптал» любовь показывает, что чувство любви 
сопоставимо с огнем: таптал уота огонь любви, (разго-
релось пламя) любви, таптал кыыма искра любви, уот-
таах таптал страстная любовь (досл. огненная любовь). 
Чувство любви подобно огню загорается и затухает, 
сочетание слова таптал с глаголами, характеризующи-
ми огонь, образует метафоры: умай – гореть, перен. 
загораться (о любви), таптал уота умайда – возникла 
любовь, досл. загорелся огонь любви; сыламнаа – греть-
ся, нежиться на солнце, огне, таптал уотугар сыламнаа 
– наслаждаться любовью, досл. греться у огня любви; 
угуттан- от угуттаа – греть, согревать, таптал уотугар 
угуттан – быть обласканным любовью досл. греться 
у огня любви; сөҕүрээ – становиться слабее (об огне), 
потухать, перен. ослабевать (о чувствах, например, о 
любви), таптал уота сөҕүрээтэ – охладела любовь, досл. 
угасает огонь любви; умулун – гаснуть, потухать, 
перен. таптал уота умулунна – прошла любовь, досл. 
погас огонь любви. Метафорическое значение при этом 
основывается на температурном ощущении, чувство 
любви рассматривается как нечто теплое, согревающее 
человека и угасающее. 

Чувство ненависти, вражды и другие сложные вза-
имоотношения между людьми ассоциируются с силой 
горения огня: көрдүгэннээ – гореть под почвой, в грун-
те, перен. тлеть, разгораться где-л. в глубине (напр., 
раздор, ссора), например, в сочетании с парным словом 
өс-саас вражда мотивирует значение затаилась враж-
да. Следующие глаголы сочетаются с именами суще-
ствительными в форме винительного падежа: күөртээ – 
раздувать огонь кузнечным мехом, перен. подстрекать, 
подливать масло в огонь, например, этиhиини ссору, 

мөккүөрү спор; күөдьүт побуд. от күөдьүй- разжигать, 
раздувать (огонь) разжигать, усиливать; добиваться 
возобновления чего-л., перен. пробуждать, например, 
этиhиини ссору, охсуhууну драку. 

Характеристика экспрессивности речи выражается 
переносными значениями глаголов, обозначающих 
процесс горения: күлүбүрээ разгореться, загореться, 
полыхать гудящим пламенем, перен. говорить громко, 
быстро, без запинки, задорно, саҥаран күлүбүрээтэ 
заговорил громко, быстро; күүдэпчилэн сильно гореть, 
воспламеняться, вспыхивать, бушевать (об огне), 
перен. горячиться, вспыхивать, заговорить внезапно, 
громко (о споре), возмущаться, этиhэн күүдэпчилэн-
нилэр вспыхнула ссора; кытыалан ярко пылать, пламе-
неть (об огне), перен. заговорить громко и быстро (о 
ссоре); ругаться, возмущаться, дьахталлар кытыалана 
түстүлэр вдруг женщины начали возмущаться; күөдьүй 
зажигаться, разгораться, раздуваться (об огне), 
разгораться, усиливаться, возобновляться, возрас-
тать, например, саҥа речь, голос, ырыа песня, күлсүү 
смех, көр-нар веселье. Значение глаголов основано на 
смешении зрительного и слухового восприятия. На 
ассоциации речи и огня построены фразеологизмы уот 
айах острослов, искусный оратор; бойкий на язык, досл. 
огненный рот; уот бэлэс речистый; умеющий говорить 
легко и остро, досл. огненная глотка [14, с. 267-268]. 
В минимальном контексте слово «уот» и другие его 
глагольные репрезентанты образуют метафорические 
модели огня как «жизненная энергия», «любовь», «не-
нависть и вражда». Во многих словосочетаниях с ком-
понентом «уот» проявляются сопутствующие признаки 
кратковременности, интенсивности и экспрессивности. 

Заключение
Язык является средством хранения культурно- 

исторической информации. В нем отражается эволю-
ция мировосприятия и религиозно-мифологического 
представления народа. Эти ментальные процессы в 
свою очередь находят свое выражение в контексту-
альном окружении слова, в правилах лексической и 
грамматической сочетаемости и во фразеологии. В 
ходе анализа выявлены следующие метафорические 
модели, репрезентирующие огонь: «материальный 
объект», «источник света и тепла», «живое существо». 
Огонь по данным якутского языка представляется как 
опасное и в то же время необходимое антропоморфное 
существо, говорящее, веселое, приятное и в тоже время 
жестокое, агрессивное, нуждающееся во внимании 
человека. В целом языковой образ огня соответствует 
мифологическому образу, за исключением признака 
«защитник человека». Огонь является основой верба-
лизации чувственной сферы человека; метафора огня 
используется при описании любви, ненависти и чувства 
опасности. На уровне эмоционального восприятия через 
метафору раскрывается внутренний мир человека, где 
он предстает как психическое и социальное существо. 
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Большинство словосочетаний, передающих разные сте-
пени интенсивности эмоций, основано на тактильном и 
зрительном ощущениях. 
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А. Ф. Корякина

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ
ЯКУТСКОГО И БУРЯТСКОГО ЭПОСОВ

Вопросы бытования, происхождения, стихосложения, композиции, сюжетики освещены во многих научных трудах 
национальных эпосоведов. Сегодня время выдвигает на первый план проблемы иного характера. Сравнительное исследование 
поэтики и стиля эпического произведения относится к одной из малоизученных проблем в современном эпосоведении. В 
связи с этим проведение сравнительных исследований якутского и бурятского народных эпических произведений, выявление 
общности и отличий их художественных структур, идейно-эстетического богатства, национального своеобразия и образности 
могли бы привести к выяснению истоков, вопросов бытования, путей происхождения, путей соприкосновения, взаимосвязи, 
взаимодействия олонхо и улигера. Сравнительное изучение эпосов может способствовать практическому решению вопроса об 
этнической схожести и своеобразии якутского и бурятского народов, историко-культурном взаимовлиянии на различных этапах 
их развития. Все это обуславливает актуальность темы исследования. 

Олонхо и улигер неисчерпаемы по содержанию, многослойны по жанровому составу и разнообразны в формах проявления, 
отличаются полнотой сюжета и художественностью, отражают историко-этнические корни и генезис эпоса. Между двумя 
эпосами отчетливо прослеживается жанровое сходство, героичность описываемых событий, некоторая стилевая близость, 
богатство художественных средств, характеризующих поэтику эпосов, а также сходство мировоззренческих представлений и 
нравственных установок. Они показывают образную картину бытия, древнего быта, обычаев и чаяний народов, когда-то имевших 
тесные культурно-исторические связи. 

Нами ведется сравнительный анализ образной системы «Нюргун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского и «Абай Гэсэр 
Могучий» в записи М. Имегенова с целью выявления общих и отличительных признаков. Анализируемый материал подтвердил 
тот факт, что зарождение и развитие олонхо и улигера протекало в условиях тесных культурно-исторических столкновений, 
взаимодействий, взаимовлияний данных народов на разных этапах своего развития в общем котле прототюрко-монгольских 
народов; что эпосы обоих народов возникли на стыке исторических судеб и древних духовных контактов многих племен и 
народов, населявших территорию Центральной Азии и Южной Сибири, среди которых были предки тюрко-монгольских этносов. 

Ключевые слова: памятники устного народного творчества, якутский эпос олонхо, бурятский улигер, жанрово-типологическая 
связь, сравнительный анализ, образная система, сражение богатырей с врагами-чудовищами, женские образы, противостояние 
добра и зла, схожесть и отличие образов. 

A. F. Koryakina

Comparative Analysis
of Imaginary System of Yakut and Buryat Epics

Questions of existence, partly origin, prosody, composition and plot structure are covered in many scientific works of national scientists 
studying epic. Today, time is highlighting the problems of a different nature. Comparative study of poetics and style of epic relates to 
one of the little-known problems in modern epic study. In this regard, conducting of comparative studies of the Yakut and Buryat folk 
epics, identifying commonalities and differences of their artistic structures, ideological and aesthetic resources, national identity, and 
figurativeness could lead to the clarification of the sources, questions of existence, ways of origin, ways of contact, relationship, interaction 
of olonkho and uliger. Comparative studies of epics can contribute the practical solutions to questions about the ethnicsimilarities and 
uniqueness of Yakut and Buryat people, historical and cultural interrelation of the various stages of their development. All of this causes 
the relevance of the research topic.

Olonkho and uliger are inexhaustible by content, have multi-layered structure by genre and varied forms of manifestation.They are 
distinguished by most fully plot and artistry, and reflect the historical and ethnic roots and genesis of the epic. Between the two epics the 
genre similarity, heroism of the events, some stylistic closeness, wealth of artistic means that characterize the poetry of epics, as well as the 
similarity of worldviews and moral principles clearly betray. They show a figurative picture of existence, ancient way of life, customs and 



96 97

А. Ф. Корякина. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЯКУТСКОГО И БУРЯТСКОГО ЭПОСОВ

aspirations once had close cultural and historical ties between peoples.
We conducted a comparative analysis of figurative system of Platon Alexeyevich Oyunsky`s «Nurgun Botur The Swift» and «The 

Mighty Abai Geser» recorded by Manshud Imegenov, particularly in terms of identifying common and distinctive figurative systems 
of given epics. The analyzed material confirmed the fact that the inception and development of olonkho and uliger proceeded under the 
condition of close cultural and historical collisions, interactions, interferences of these nations at different stages of development in one 
pot of the Turkic-Mongolian people, that epics of both nations emerged at the intersection of historical destinies and ancient spiritual 
contacts of many tribes and peoples inhabited the territory of Central Asia and Southern Siberia, among which the ancestors of the Turkic-
Mongolian ethnic groups were.

Keywords: monuments of oral folk traditions, the Yakut epic olonkho, Buryat uliger, genre-typological connection, comparative 
analysis, figurative system, heroes battle against the beast enemies, images of women, confrontation between «good» and «evil», similarity 
and difference of images.

Введение
Среди разных жанров устной поэзии якутов и бурят 

неоспоримое первенство всегда признавалось за олонхо 
и улигерами, которые по праву считаются уникальны-
ми образцами эпической традиции, вершиной устного 
народного творчества. Олонхо и улигер – эпические 
произведения о героической борьбе богатырей с вра-
гами-чудовищами. Они создавались на протяжении 
длительного исторического времени, содержание их 
пополнялось, обогащалось, обновлялось. 

О том, как высоко ценит якутский народ свое олон-
хо, написал Суорун Омоллон: «Олонхо для якутского 
народа – есть энциклопедия мудрости, его искусства 
и поэзии. Это музей, где собран весь алмазный фонд 
поэтического гения этого народа, все вершины духов-
ного и материального творения его в прошлом» [1, с. 
29]. «Великой центральноазиатской эпопеей» называет 
Гэсэриаду С. Ю. Неклюдов [1, с. 68]. 

Вопросы бытования, происхождения, стихосложе-
ния, композиции, сюжетики освещены во многих науч-
ных трудах национальных эпосоведов. Сегодня время 
выдвигает на первый план проблемы иного характера. 
Сравнительное исследование поэтики и стиля эпическо-
го произведения относится к одной из малоизученных 
проблем в современном эпосоведении. В связи с этим 
проведение сравнительных исследований якутского и 
бурятского народных эпических произведений, выявле-
ние общности и отличий их художественных структур, 
идейно-эстетического богатства, национального свое-
образия, образности могло бы привести к выяснению 
истоков, вопросов бытования, путей происхождения, 
путей соприкосновения, взаимосвязи, взаимодействия 
олонхо и улигера. Сравнительное изучение эпосов мо-
жет способствовать практическому решению вопроса об 
этнической схожести и своеобразии якутского и бурят-
ского народов, историко-культурном взаимовлиянии на 
различных этапах их развития. Все это обуславливает 
актуальность темы исследования. 

Олонхо и улигер неисчерпаемы по содержанию, 
многослойны по жанровому составу и разнообразны в 
формах проявления, выделяются наибольшей полнотой 
сюжета и художественностью и отражают историко-эт-

нические корни и генезис эпоса. Между двумя эпосами 
отчетливо сквозит жанровое сходство, героичность 
описываемых событий, некоторая стилевая близость, 
богатство художественных средств, характеризующих 
поэтику эпосов, а также сходство мировоззренческих 
представлений и нравственных установок. Они показы-
вают образную картину бытия, древнего быта и обы-
чаев народов, имевших тесные культурно-исторические 
связи. 

Древнюю жанрово-типологическую связь между 
олонхо и другими эпическими традициями народов 
Южной Сибири, Прибайкалья и Монголии в разные 
времена исследовали ученые В. М. Жирмунский [2], 
Н. В. Емельянов [3-6], Г. В. Ксенофонтов [6], Е. М. Меле-
тинский [7], А. П. Окладников [8], П. А. Ойунский [9], 
И. В. Пухов [10-11], М. И. Тулохонов [12], Г. У. Эргис [13] 
и др. 

В работе ведется сравнительный анализ образной 
системы эпосов «Нюргун Боотур Стремительный» 
Платона Алексеевича Ойунского и «Абай Гэсэр Могу-
чий» в записи Маншуда Имегенова с целью выявления 
общих и отличительных черт. 

Об общности якутского олонхо с бурятским эпосом 
Г. У. Эргис писал так: «Среди эпических произведений 
других народов трудно указать на такие, которые бы со-
ответствовали якутскому олонхо. Бурятские «улигеры» 
(или «онотхо») и монголо-ойратские «гули» наиболее 
близки к олонхо своей насыщенностью сказочными 
мифологическими элементами, композицией, а также 
отдельными эпическими мотивами и формулами» [13, 
с. 402]. 

По мнению И. В. Пухова, «... общность происхож-
дения и культуры, а также территориальная близость», 
«сходство форм общественного развития» тюрко-мон-
гольских народов привели к генетической общности и 
типологичекому сходству их эпосов. Он исследовал ти-
пологическое сходство бурятского «Гэсэра» и якутского 
олонхо и обнаружил сходство в сюжете, композиции, 
образной системе, стиле [10]. 

Близость содержания, художественно-выразитель-
ных средств якутского и бурятского эпосов был отмечен 
А. П. Окладниковым: «Гипербологические описания 



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

98 99

битвы богатырей в таких же формах свойственны эпосу 
монгольских племен, начиная с бурятских улигеров и 
кончая монголо-ойратскими былинами» [8, с. 32]. 

Древние представления народа о вселенной и 
небесных божествах

Олонхо и улигер отличаются большим объемом, это 
самые крупные произведения в системе стихотворных 
жанров якутского и бурятского фольклоров: олонхо 
достигает 30 и более тысяч стихотворных строк, а 
улигер – 20 тысяч строк и более. В олонхо П. Ойун-
ского «Нюргун Боотур Стремительный» свыше 36000 
стихотворных строк, «Абай Гэсэр Могучий» в варианте 
М. Имегенова состоит из 10590 строк. 

В олонхо, как и в улигере, отражены древние пред-
ставления народа о вселенной и небесных божествах. 
Это выражено, прежде всего, в упоминании трех миров: 
подземного мира, земли и неба, в трактовке персона-
жей: в олонхо небесных божеств во главе с Юрюн Аар 
Тойоном и в улигере Эсэгэ Малана, Эхэ Юрэн, бабушки 
Малзан Гурмэн, Хан Хормусты – старших божеств 
бурятского пантеона, обитающих в надзвездном мире. 
Эти представления, описанные в «Нюргун Боотуре 
Стремительном» и «Абай Гэсэре Могучем», переклика-
ются с космогоническими мифами тюркоязычных на-
родов Сибири, согласно которым вселенная состоит из 
трех сфер: верхнего (неба), среднего (земли) и нижнего 
(подземного) миров. По нашим наблюдениям, в олонхо 
средний и подземный миры описываются подробнее, 
чем в улигере, в эпосе о Гэсэре подробно говорится о 
верхнем мире, а о подземелье – неясно и неопределенно. 
Взаимосвязь трех миров описывается в отличающихся 
друг от друга картинах. Например, попавшего в бездну 
Юрюна Уолана освобождает шаманка Айыы Умсуур, 
спустив золотой шнур, свитый из священного волоса 
её божественного отца. Нюргун Боотур, Юрюн Уолан и 
другие богатыри айыы спускаются в подземный мир – в 
страну богатырей абаасы (дьяволы) – и вступают с ними 
в бой. В отличие от богатырей айыы якутского олонхо 
Гэсэр ведет бой только на своей родине, он сбрасывает 
в глубокую яму всех изловленных им мангадхаев (ман-
гусов, которые стремятся уничтожить богатыря). Здесь 
можно предположить, что подземелье в эпосах ассоци-
ируется с потусторонним миром, а в образах абаасы и 
чудовищ отражаются образы врагов из иных племен. 

Образы главных героев
В образной системе эпосов богатыри играют главную 

роль. Свое восхищение главным героем олонхо Суорун 
Омоллон выразил такими словами: «Кто мыслит об-
разами и наделен способностью понимать и постигать 
красоту и глубину мысли народного гения, тот найдет 
в якутском олонхо гимн человеку, одерживающему 
победу над чудовищными противоречиями природы и 
общества, стоящему за коллектив, за народ» [14, с. 34].

Образы Нюргуна и Гэсэра трактуются в плане геро-
ической идеализации. Судьбы этих защитников своих 

родов похожи, оба они рождены для славных побед. 
Когда родился Нюргун:

Дрогнуло небо во всю свою ширь.
Загремел, всколебался подземный мир,
Потрясся Средний мир,
Треснул всей твердыней своей,
Трещинами пошел [15, с. 61].
А Абай Гэсэр трехлетним малышом уже обладал 

богатырской силой и отомстил за своего отца:
Взял [он] в правую руку копье
Отцовское блестяще-серебряное,
Повесил через плечо
Блестяще-серебряный меч.
На светло-голубого коня,
Не оседлав, [он] вскочил,
На восток от юрты родной
В погоню [за врагом] помчался [16, с. 220].
Оба они сыновья небожителей, на землю явились 

для спасения человечества. Веление Белого Юрюнг 
Аар Тойона, живущего и восседающего «на широком 
нижнем кругу Восьмислойных, огненно-белых небес, 
на вершине трехъярусных Светлых небес» и сотворив-
шего «добросердечных людей Солнечного рода айыы с 
поводьями звонкими за спиной», было таково:

Надо этого богатыря
На землю опустить –
В Средний обитаемый мир,
Где раздор идет и война.
Передайте ему веленье судьбы,
Что должен он защитником стать
Племен айыы-аймага,
Людей с отзывчивою душой,
С поводьями звонкими за спиной!
Да будет заступником он
Солнечного рода айыы,
Поселенного на земле! [5, с. 60]
В бурятском улигере «тысяча светлых небесных бур-

ханов» принудили младенца Гэсэра спуститься вместе с 
тремя его сестрами-кукушками на «Замби – широкую 
землю» одолеть врага [5, с. 224]. 

С самого рождения якутский и бурятский богатыри 
отличаются от простых людей: у малыша Нюргун 
Бооту ра бурлят богатырские задатки:

Неломающийся костяк,
Непроливающаяся кровь.
Твердое тело его
Разрубить нельзя,
Толстую кожу его
Распороть нельзя;
Нрав у него крутой,
Рвется он в драку, в бой [5, с. 65].
А Гэсэр, хоть и родился с необычным обликом уродца 

(«распластанный, будто лягушка, расплющенный, будто 
говешка»), но может предвидеть приход врагов, принимать 
невзрачный внешний вид, чтобы обезвреживать оборотней. 
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Они становятся подлинными богатырями только 
после того, как овладевают воинскими доспехами. 
Нюргун Боотур: 

Чем круче он спину сгибал,
Тем крепче ратный доспех
Тело его облегал.
Упругая, при повороте любом
Кольчуга растягивалась на нем.
Видно, он обрел, наконец,
Непробиваемую броню,
Боевую сбрую свою [5, с. 87].
Гэсэр:
Спину свою броней [защитил] –
Броней из булатной стали,
Позвонки свои прикрыл;
Грудь свою броней [защитил] –
Прочной, как кремень броней
Грудь свою прикрыл [6, с. 116].
Кони обоих богатырей описываются авторами нео-

быкновенными, под стать богатырям.
У Нюргун Боотура конь:
Когда земли
Четверкой стальных копыт,
Градом взлетали за ним
Грузные глыбы камней,
Тучей летели за ним
Тысяча мелких камней.
Семисаженная грива коня
Расплатывалась на лету,
Черный, волнистый хвост,
Словно длинная лодка
В быстрой реке,
Со свистом ныряя, летел [5, с. 10].
У Гэсэра:
Тот поскакал, чуть касаясь
Вершин высоких гор,
Поскакал, чуть касаясь
Верхушек [остро]конечных деревьев.
Скачет он,
Две лощины в одну превращая,
Скачет он,
Сверкнув, словно падающая звезда [6, с. 78].
Кони Нюргун Боотура и Гэсэр Могучего участвуют 

во всех богатырских походах и подвигах, они умны, 
наделены даром человеческой речи и изображаются в 
эпосах как близкие и верные друзья богатырей. 

Богатыри одерживают победу над своими врагами в 
таких жестоких сражениях. 

Так ведет смертельный бой Нюргун Боотур:
С новой яростью
Ратоборцы взялись
Друг другу хребты ломать,
С десятикратной силой взялись
Друг другу ребра давить,
Так что хрустели мышцы у них,

Так что звенели жилы у них,
Так что трещали суставы у них [5, с. 120].
Такая же свирепая борьба описывается в «Абае Гэ-

сэре Могучем»:
Словно быки, нагнув головы
И глядя исподлобья, пошли [друг на друга],
Как [две] грозовые тучи,
Столкнулись [друг с другом] они.
Столкнулись – бодаются, упираются головами
Будто изюбры, будто быки.
И началась смертельная схватка [16, с. 377].
Нюргун Боотур и Гэсэр Могучий не простые смерт-

ные, так как наделены волшебными способностями, с 
помощью которых побеждают своих врагов: Нюргун 
Боотур может превратиться «в нищего старичка, кургу-
зого, с бельмами на глазу» [5, с. 240], он может растаять, 
как не бывал, а Гэсэр Могучий может превратиться в 
ворона, в коня. 

В образах Нюргуна Боотура и Гэсэра Могучего све-
дены воедино лучшие человеческие черты и качества. 
Оба героя совершают множество богатырских походов 
в защиту своих соплеменников. Якутский богатырь 
в жесточайшем бою побеждает духа великого моря 
Муус-Кудулу, Уот Усутаакы-исполина, вскормленного 
кровью бесчисленных жертв, бесчестного вора Эсэх 
Харбыыра, богатыря полýденных бурных небес, Уот 
Усуму Тонг Дуурая. Бурятский богатырь одерживает 
победу над могучим Галхан Нурман-ханом, тринадца-
тиголовым асурайским желтым мангатхаем, стовосьми-
головым мангатхаем, старухами-мангатхаями и др. 

Главный герой олонхо – богатырь Нюргун Боотур 
Стремительный – родоначальник и защитник своего 
племени, наделенный эпико-героическими чертами: си-
лой, мужеством, благородством и другими качествами. 
Он обладает непомерной физической силой, красивой 
наружностью и высокими моральными качествами. 
Мощность, величавость, грозность Нюргуна Боотура 
дается в развернутом описании его портрета: 

Лес из лиственниц молодых
До пояса не доходит ему,
А темя его головы
Касается верхних ветвей
Могучих лиственниц вековых.
Телом кряжист,
В плечах непомерно широк.
Крепкие, мощные мышцы его,
Словно корни лиственниц вековых.
Голени прямые его,
Как два толстых длинных бревна
Из очищенных лиственниц молодых [15, с. 239].
Богатырство Гэсэра подчеркивается в описании его 

вида:
И Абай Гэсэр Могучий поднялся –
Как солнце в безоблачном [небе],
Как гибкий тростник –
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[Таким] он стоял [16, с. 246].
Внешние данные эпического богатыря – сильного, 

здорового, храброго и красивого – отражены в словах: 
Лицо его стало
Круглым, румяным.
Не дитя – богатырь!
Таким стал [Гэсэр].
Не мужчина – сокровище!
Таким стал [Гэсэр].
Шея его стала как у быка [16, с. 241].
В обоих произведениях в образах Нюргун Боотура 

и Гэсэра Могучего раскрывается образ совершенного 
человека, идеального героя – защитника родины, спра-
ведливого правителя, почитаемого своим народом. В 
олонхо благодарный народ посвящает своему спасите-
лю Нюргун Боотуру такие слова:

Пред тобою склоняем спины свои,
Поклоняемся трем твоим
Темным теням!
Ты теперь нас от плена спас!
За то, что ты выпустил нас
Из подземной смрадной тюрьмы,
Мы гремящую славу твою пронесем
По трем великим мирам! [15, с. 233].
В улигере никто не прославляет героя, но своими ге-

роическими поступками бывает доволен сам богатырь:
Неодолимое
Я только что одолел,
Непобедимое
Я только что победил! [16, с. 412]
В этих шедеврах устного народного творчества со-

держатся вечные, непреходящие идеи этнопедагогики 
монголоязычных народов о благодарных потомках, 
уважающих родителей, почитающих родственные 
связи. Характерной для традиционного якутского и 
бурятского обществ нравственной ценностью является 
уважение старших, почитание своих предков, что обу-
словлено приписыванием им высшей мудрости, знания 
основ жизни. 

Нюргун Боотур Стремительный вступает в смер-
тельную схватку, защищая брата, сестру от абаасы, с 
почтительностью относится к старшему поколению, 
перед своими героическими походами непременно 
получает благословление родителей. 

Также традиция почтения кровных связей описыва-
ется в улигере. Сын Гэсэра Ошор Огдо говорит такие 
проникновенные слова матери:

Мама, мама, вот что скажу:
Кто имеет мать,
Тот с великой тайгой наравне;
Кто имеет отца,
Тот с могучей тайгой наравне [16, с. 416].
В улигере красной нитью проходит непреходящая 

нравственная ценность – сыновний долг перед родите-
лями. Гэсэр, перед тем как навсегда покинуть землю и 

отправиться на небо, навещает родителей:
Слышал я: если обидеть отца,
Рухнет Сумэр-гора,
Слышал я, если обидеть мать,
Высохнет Молочное море [16, с. 417].
Гэсэру, с самого рождения сражающемуся с врагами, 

некогда было заботиться о своих родителях, но о них 
никогда не забывал:

Все думал: там без меня
Кормят ли вас
Или нет? [16, с. 417]
Сердце Гэсэра Могучего спокойно, потому что о 

престарелых его родителях заботится их внук Ошор-
Богдо – сын Гэсэра. 

Олонхо и улигер сближает непомерно богатая систе-
ма изобразительно-выразительных средств, являющих-
ся важной составной частью поэтики произведений. 
Высокие художественные достоинства эпосов, герои-
ческий характер содержания находят свое выражение в 
поэтическом языке и в высоком стиле эпосов. Элементы 
системы изобразительно-художественных средств 
(сравнения, эпитеты, метафоры, гиперболы, повторы, 
семантические, синтаксические параллелизмы, бога-
тый образный язык) складывались и отрабатывались в 
течение длительного времени. Героическому характеру 
содержания олонхо способствует гиперболичность его 
образов, придающая поэтическому миру эпоса могу-
честь и величавость. 

В развязке раскрывается разница в судьбах главных 
героев. Нюргун Боотур выступает создателем айыы 
аймага: принимает участие в женитьбе своих родствен-
ников, других богатырей, сам женится и остается жить 
в Среднем мире, выполняя напутствие своих небесных 
наставников: 

Расплата и возмездие совершилось,
Смертные побоища окончились, …
Вы были опущены на средний мир,
Чтобы стать родоначальником людей [15, с. 396].
А Гэсэр, завершив все свои дела на земле, сокрушив 

всех врагов, благословляет родителей и сыновей и поки-
дает земной дом, возвращается на небо:

«…Отец мой и мать,
Живите благополучно, счастливо!
Мне же пора отправляться (обратно на небо)» –
Сказал Гэсэр и вышел из дома [16, с. 418].
Женские образы
Значительна роль женских персонажей в эпосах. 

Туйаарыма Куо и Айталы Куо близки своей неземной 
красотой, которая описывается с помощью всевозмож-
ных сравнений и эпитетов: 

И вышла – светом даря,
Словно утренняя заря,
Румянцем, как вечер горя,
Как солнце в полдень,
Ярка и светла [15, с. 253].
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Сквозь меха драгоценных одежд
Несравненные очертания видны
Нежного тела ее;
Светятся сквозь нежную плоть
Стройные кости ее;
Видно сквозь тонкие кости ее,
Как из сустава в сустав
Переливается мозг [15, с. 66].
Поражает слушателей не только их внешняя красота 

– они добры, ласковы:
Приветливо, ласково поглядела
Участливым взглядом своим [15, с. 253].
О том, что Туйаарыма Куо умная, трудолюбивая и 

верит исключительно в свои силы, говорит тот факт, 
что, выходя замуж за Юрюнг Уолана, она у престарелых 
родителей в качестве приданого ничего не берет, кроме:

... она телячий намордник взяла,
Жеребячий колючий
Нарыльник взяла,
Да ковш хамыйах
С собой забрала [15, с. 295].
Девушки айыы, считая своим предназначением 

продолжить род человеческий, верны своим суженым: 
нет случая, чтобы они предали их. Они проходят через 
тяжелые испытания, которые выдерживают со стойко-
стью. Недаром о Туйаарыме Куо сам Нюргун Боотур 
говорит:

... избранная в роду
Солнцерожденных людей
С поводьями за спиной,
Жаворонок зоревой,
Синичка с грудкою золотой;
Светлая мыслью,
Смелая духом
Светозарная Туйаарыма Куо [15, с. 214].
Особую находчивость, изобретательность ума и 

героизм Туйаарыма проявляет в плену у богатырей 
абаа сы. Если до пленения в домашних условиях она 
была слабой, беспомощной и изнеженной, то в плену 
она преображается. Ради спасения себя и ребенка она 
становится необыкновенно изобретательной: хитроум-
ными советами помогает Нюргуну Боотуру, явивше-
муся спасти ее. В конце концов, благодаря смелости, 
стойкости характера, верности любимому человеку она 
обретает женское счастье. 

В отличие от нее у прекрасной Кыыс Нюргун воин-
ствующий, крутой характер, однако и она не отходит от 
судьбы других женщин срединного мира и становится 
невестой Нюргун Боотура. 

В бурятском эпосе разнотипны по своему характеру 
и действиям две жены Гэсэра: Санхан Гохон (земная 
жена) и Гагурай Ногон (небесная жена). Санхан Гохон 
– мать трех его сыновей, помощница, хранительница 
очага. Она спасает мужа, когда он попадает в плен к 
мангатхаю (чудовищу) и тот волшебством превращает 

его в коня. Обманув старуху-мангатхайку, Санхан Гохон 
приводит Гэсэра домой, возвращает ему человеческий 
облик, с помощью целебного можжевельника и живой 
воды восстанавливает силы и разум. Образ Санхан 
Гохон воспринимается как символ женской верности 
и материнской любви. Нравственным антиподом этой 
земной жены Гэсэра является его вторая жена – Гагурай 
Ногон. Она поддается уговорам старухи-мангатхайки, 
предает Гэсэра и уходит к мангатхаю. У двух жен Гэсэра 
разные судьбы. Санхан Гохон остается с ним, несмотря 
на все жизненные невзгоды, и в конце познает счастье 
семейной жизни, ее окружают почет и уважение. 
Гагурай Ногон нарушает клятву верности, совершает 
предательство, поэтому, в понимании создателей эпоса, 
сама утрачивает свою опору, и ее дальнейшая жизнь 
уже лишена разумного смысла. В конце повествования 
Гэсэр наказывает ее, желая, чтобы она осознала тяжкий 
грех отступничества и поняла в полной мере свою вину. 

В отличие от жен Гэсэра в «Нюргун Боотуре Стре-
мительном» биография женщин айыы описывается наи-
более полно – они любимые дочери своих родителей. В 
любви и ласке росла Туйаарыма Куо:

... выращенная в неге, в любви
Благородными матерью и отцом,
Говорившими о тебе:
Зеница нашего ока – она!
Белых наших зубов она –
Розовая десна!
Чтобы копоть с чистых небес
Не омрачила твою красоту,
Они в собольи меха
Укутывали тебя;
Чтобы пыль с лучезарных небес
Не запылила твою красоту,
Мехом рыси
Они укрывали тебя... [15, с. 214].
Сестра Нюргуна Боотура Айыы Умсуур удаган вы-

ручает героя в самые тяжелые минуты, предупреждает 
о предстоящих опасностях, благословляет его, добывает 
живую воду для спасения жизни братьев. 

Как отметил А. П. Окладников, в бурятском улигере 
ей соответствуют сестры героя [18, с. 26]. Три старшие 
сестры Гэсэра выполняют роль покровительниц бога-
тыря. Они наблюдают за тем, что делается на земле, за 
действиями врагов Гэсэра. Так, приняв облик сорок, 
сестры предупреждают богатыря о приближении миту-
райского мангатхая, одолеть которого можно лишь за 
пределами родной земли. 

Образы персонажей враждебного лагеря
Так как эпос любого народа отражает противостоя-

ние «добра» и «зла», система образов в обоих эпических 
памятниках включает в себя и положительных, и отри-
цательных персонажей эпоса. 

Многочисленны в эпосах персонажи, воплощающие 
силы враждебного лагеря, противостоящие Нюргуну 
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и Гэсэру. Это – абаасы и мангадхаи (мангусы). Прав 
был А. П. Окладников, когда писал: «…не один только 
центральный образ якутского эпоса подтверждает 
общность его героев с главными героями монгольских 
и тюркских былин. Такое же сходство нетрудно обна-
ружить и у многих других эпических героев как среди 
друзей богатыря, так и среди врагов» [18, с. 25]. 

В якутском олонхо «абаасы-аймага» (букв.: «род-
ственники черта») рисуются как злые и безобразные 
чудовища – это однорукие и одноногие циклопы. Они 
наделены всеми мыслимыми пороками (злобой, жесто-
костью, похотливостью, нечистоплотностью). Богатыри 
абаасы нападают на людей, грабят и разрушают их 
страну, похищают женщин. Похищение женщин в олон-
хо показывается как символ всех обид, оскорблений и 
унижений людей. При всем этом богатыри абаасы носят 
бесспорные человеческие черты. 

Противники богатырей представляют собой полную 
противоположность главным героям. Внешность рас-
крывается с помощью карикатурно-сатирической ги-
перболизации. В олонхо Платона Ойунского богатырь 
нижнего мира предстает таким: 

Едкий, как щелочь,
Единственный глаз
Словно из ущелья глядит
Из прищура бугристых век;
Его единственная нога
Раздвоилась в колене кривом,
Разрослась она вкривь и вкось;
Его единственная рука
Разветвилась у локтя на две руки [15, с. 196].
Не менее комичен в описании улегершина внешний 

вид мангатхая.
В варианте М. Имегенова мангатхаи связаны между 

собой родственными отношениями, составляют одну 
большую семью. Самая старшая из них – 97-летняя ста-
руха-мангатхайка, у нее в тайниках хранятся души всех 
мангатхаев. Множество голов символизирует силу и 
живучесть чудовищ. Чтобы победить окончательно этих 
чудовищ, надо изловить и уничтожить их души, иначе 
они воскресают и вновь сеют зло на земле. Обезвредить 
мангатхая можно отсечением его основной головы. 
Чудовища обладают не только огромной физической 
силой, но и сверхъестественными способностями, про-
тив которых Гэсэр иногда бессилен. Вооружение у них 
древнее, примитивное: у мужчин – топоры и дубины, 
у женщин – кожемялки. Богатырь сражается не только 
с мадгатхаями, но и с другими врагами: с оборотня-
ми-парнями, железноклювыми воронами, огромным ко-
маром, с великаном Галхан Нурман-ханом, с огромным 
змеем, бешеными волками и др. 

В борьбе с абаасы и чудовищами раскрываются по-
длинные богатырские черты главных героев якутского 
и бурятского эпосов. 

Однако в сюжете обнаруживается существенное от-

личие: Нюргун сражается со своими врагами, защищая 
жизнь своих соплеменников, лично сам он не испыты-
вает нападений со стороны абаасы и ведет борьбу во 
всех трех мирах, а в «Гэсэре» враги Гэсэра стремятся 
уничтожить самого богатыря, и бои идут только на его 
родине. 

Шаманки абаасы похотливы, кроме того, у них 
нестерпимо желание выйти замуж за богатыря айыы. 
Для этого они готовы предать даже родного брата – 
главного противника героя. Пользуясь этой их слабо-
стью, побежденный ими богатырь айыы дает обманное 
обещание жениться на шаманке-победительнице и 
совершает с ней различные сделки против ее брата. 
Это соглашение шаманка абаасы выполняет, а богатырь 
айыы – нет. Иногда богатыри айыы и абаасы становятся 
побратимами, что носит временный характер, так как 
постоянная дружба и побратимство с абаасы в олонхо 
считаются невозможными. Все это говорит о том, что в 
образе богатырей абаасы, пусть в мифологизированном 
и фантастическом виде, отражены черты реальных 
древних племен, с которыми некогда воевали предки 
современных якутов. 

Заключение
Богатство содержания олонхо и улигера – это резуль-

тат многовекового развития героического эпоса якутов 
и бурят. Эпосы отражают через призму эпического 
художественного вымысла исторический путь развития 
народа в устоявшейся эпической форме, вобрали в себя 
наиболее значимые явления истории и культуры своих 
творцов. 

В олонхо и улигере можно обнаружить комплекс 
нравственных норм предписанного поведения, систему 
идей, имеющих наивысшее ценностное значение для 
общества, реализацию представлений об идеальных 
социальных отношениях и идеальном представителе 
социума, воплощающем их в жизнь. 

Сопоставительный анализ образной системы эпосов 
якутского и бурятского народов приводит нас к заклю-
чению: якутский и бурятский эпосы имеют, несомнен-
но, жанрово-типологическую близость, обусловленную 
прохождением данными народами одних и тех же эта-
пов в своем историческом, этнокультурном развитии. 
Об этом пишет в своей статье бурятский исследователь 
А. Н. Дамбаева: «Сравнительное изучение фольклора 
данных народов показывает, что в их устном творче-
стве распространены общие сюжеты, мотивы, образы. 
Сходные мотивы появляются, прежде всего, по законам 
типологического схождения, основанного на общности 
образа жизни, идеалов, чаяний и ожиданий» [17]. 

Анализируемый нами материал подтвердил тот 
факт, что зарождение и развитие олонхо и улигера 
протекало в условиях тесных культурно-исторических 
столкновений, взаимодействий, взаимовлияний данных 
народов на разных этапах своего развития в общем 
котле прототюрко-монгольских народов, что эпосы 
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обоих народов возникли на стыке исторических судеб и 
древних духовных контактов многих племен и народов, 
населявших территорию Центральной Азии и Южной 
Сибири, среди которых были предки тюрко-монголь-
ских этносов. 

Сравнительное изучение эпосов позволяет признать, 
что в эпосах народов мира так же, как и в олонхо заложе-
на великая идея планетарного единства и сплоченности 
людей Срединного мира, т. е. человечества, что потен-
циал эпического наследия сегодня далеко не исчерпан, 
что эпическое сознание все еще продолжает влиять на 
многие процессы этнокультурного развития. 
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А. Г. Шайхулов

ЯЗЫКИ ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
КОГНИТИВНЫЕ И ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЯЗЫКОВ
АЛТАЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Посвящена вопросам когнитивных и идеографических аспектов реконструкции лексических систем тюркских языков Урало-
Поволжья в контексте алтайского языкового сообщества. Целью данной работы является выявление на основе лексических 
параллелей семантических гнезд в области самостоятельных и несамостоятельных (реконструированных) односложных 
корневых основ и установление особенностей семантического развития и их идеографической характеристики. В этой статье 
автор более подробно останавливается на анализе корневой основы *ВӦ, которая рассматривается на материале тюркских языков 
Урало-Поволжья в контексте алтайского языкового сообщества. Автор рассматривает лексические параллели в рамках четырех 
когнитивно-идеографических групп «Природа» (живая, неживая), «Человек» (как живое физико-биологическое и разумное 
существо), «Общество» (человек как общественное существо), «Познание». Исходя из приведенных материалов, автор делает 
вывод, что идеографическая характеристика (как в случае с корневой основой *bӧ) строится на разных началах: иерархия во 
главе с действительно господствующим общим значением, поддерживаемым всеми остальными значениями, составляющими 
целое гнездо; соподчинение с двумя главенствующими значениями, вокруг которых обычно в иерархизированном порядке 
выстраиваются остальные значения и их оттенки; слабо выраженная связь или же ее отсутствие, как и вообще всяких системных 
отношений, исключая лишь отдаленную, но уже неактуальную, ощутимую с трудом генетическую связь. 

Ключевые слова: золотоордынская цивилизация, языки Урало-Поволжья, Волго-Камско-Уральский регион, синоптическая 
схема, односложные корневые основы, тюркские языки, алтайское языковое сообщество, языковая картина мира, сравнительно-
историческая лексикология, идеографическая характеристика, генетическая связь. 

A. G. Shajkhulov

Languages of Golden Horde Civilization:
Cognitive and Ideographic Aspects of the Reconstruction

of Lexical Systems of the Altai Community Languages

The article is devoted to issues of cognitive and ideographic aspects of reconstruction of lexical systems of Turkic languages of the 
Uralo-Volga region in the context of the Altai language community. The purpose of the work is identification on the basis of lexical parallels 
of semantic family of words in the field of dependent and independent (reconstructed) monosyllabic root base and establishment of features 
of semantic development and their ideographic characteristic. In this article the author turns his focus to the analysis of a root basis * in 
BӦ which is considered on material of Turkic languages of the Uralo-Volga region in the context of the Altai language community in 
more detail. The author considers lexical parallels within four cognitive and ideographic groups «Nature» (live, lifeless), «Person» (as a 
living physical-biological and reasonable being), «Society» (the person as unit a public being), «Knowledge». Proceeding from the given 
materials the author draws a conclusion that the ideographic characteristic (as in a case with a root basis * bӧ) is under construction on the 
different beginnings: hierarchy led by really dominating general meaning supported by all other values making the whole nest; a taxonomy 
with two predominating values round of which usually in an hierarchical order other values and their shades are built; poorly expressed 
communication or its absence, as well as in general any system relations, excluding only a remote, but already irrelevant, hardly notable 
genetic relationship. 

Keywords: Horde Civilization, languages of the Uralo-Volga region, Volgo-Kamsko-Uralsky region, synoptic scheme, monosyllabic 
root bases, Turkic languages, Altai language community, linguistic view of the world, comparative-historical lexicology, ideographic 
characteristic, genetic relationship. 

Введение
Осмысление золотоордынской (как, впрочем, и 

российской) цивилизации как принципиально отличной 
и от западноевропейской, и от азиатской цивилизаций 
имеет, как известно, длительную историю. Если пере-
листать хотя бы поверхностно совершенно малую часть 
того, что написано по этому вопросу, то можно увидеть, 
что в разное время (в особенности в постсоветское) ее 
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характеризовали либо как цивилизацию, либо же как 
межцивилизационное пространство. Мы вслед за ис-
следователями исходим из того, что Россия возникла и 
развивалась как динамическая система самых различных 
полиэтнических культур и цивилизаций, одни из кото-
рых, как видно из нашей отечественной истории, вскоре 
погибали, а другие обнаруживают «замечательную 
жизнеспособность и перспективу на будущие века» [1]. 

Как известно, полтора-два тысячелетия тому назад 
территория нынешней России представляла собой доци-
вилизованное пространство Северной Евразии, наиболее 
удаленное от судоходных морей, от Великого шелкового 
пути, являвшегося с древних времен до средневековья 
одним из важных средств международного общения в 
рамках Ближнего Востока, Европы и Азии. Северная 
Евразия лежала к северу от пояса древних цивилизаций 
и к западу от славяно-германской Европы. Великая река 
Енисей делила Северную Евразию на две части. Запад-
ная (до Балтийского моря) была населена в основном 
угро-финско-самодийскими и отчасти племенами бал-
тов, а восточная (до Тихого океана) – палеоазиатскими, 
тунгусо-маньчжурскими, и по окраинам – енисейскими и 
эскимосскими этносами. В степном же поясе (в его запад-
ной половине) жили иранские, в восточной – тюркские 
и монгольские, а посередине – угорские и самодийские 
народы [1-3]. 

В первые века христианской эры центральные и за-
падные земли степного пояса (в литературе их принято 
называть Дешти Кыпчак («кыпчакские степи») начали 
заселять скотоводы-тюрки, частью которых, по мнению 
многих исследователей, были гунны и хунны. Они, как 
предполагает и Л. Н. Гумилев, изгоняли или же ассими-
ровали ираноязычных и угроязычных кочевников. Так, в 
частности, угорский компонент, по мнению А. Х. Хали-
кова, Н. А. Мажитова, Р. Г. Фархутдинова, Р. Г. Кузеева, 
М. З. Закиева, участвовал в этногенезе хазар, булгар 
(татар Поволжья), суваз-чувашей, башкир, сибирских 
татар, части алтайцев, хакасов, тувинцев, балкарцев, 
карачаевцев и кумыков: иранский же (сарматский и 
аланский) – в этногенезе хазар и трех последних из 
указанных выше этносов, а также крымских татар. В 
свою очередь, как указывают исследователи, различные 
тюркские элементы стали составной частью этногенеза 
венгров (мадьяр), а также русских, украинцев и болгар 
(славян). Из степного пояса по Лене, Волге и другим ре-
кам тюркские этносы проникали и в таежный пояс. Здесь 
они, очевидно, смешивались с аборигенами лесной зоны, 
ассимилировались с ними и с течением времени обра-
зовали новые тюркоязычные этносы. В частности, по 
данным археологии, в III-IV вв. в Нижнее Прикамье уже 
проникли первые завоеватели – тюрки, смешавшиеся с 
уграми и сарматами, вооруженные оружием, изготовлен-
ным в Средней Азии (Тураевский курганный могильник). 
Это были гунны. В конце IV-V вв. Среднее Поволжье и 
Прикамье настигла вторая, более мощная волна гунн-

ского переселения, во второй половине VI-VII вв. – еще 
одна волна тюрков, связанных с Великим Тюркским 
каганатом, и, наконец, в VIII в. пришли булгарские пле-
мена [4]. К аналогичным выводам пришли в свое время 
также и такие известные исследователи как В. Ф. Генинг, 
П. Н. Старостин, А. Х. Халиков, Р. Г. Фахретдинов и др. 

Другое немаловажное, на наш взгляд, мнение иссле-
дователей связано с определением, что кочевники-тюрки 
и близкие им по культуре монголы создали первые 
великие державы Северной Евразии: империи гуннской 
династии, тюркской династии Ашина, монгольской 
династии Чингисхана. В истории Восточной Европы 
особенно значительной была, и это подчеркивают мно-
гие исследователи, роль Хазарского каганата и Золотой 
Орды. Сравнительно высокая культура древних гуннов 
и тюрков имела своим продолжением очаговые ранние 
цивилизации средневековой Северной Евразии, такие 
как кыргызская – в Минусинской котловине, хазарская 
и булгарская – в Восточной Европе. К северу от них рас-
цвели очаговые цивилизации финно-угорских народов: 
угоров Обь-Иртышья, мордовских этносов (Великая 
Пермь), а к югу – цивилизации Кавказа и Предкамья 
(аланская цивилизация), примыкавшие как горная пе-
риферия к цивилизации Ближнего Востока. Еще один 
очаг цивилизации в ХI-XIII вв. начал формироваться 
на северо-восточной окраине Киевской Руси, где в то 
время постепенно распространялись славянский язык 
и христианство, а в следующий исторический период 
образовалась великорусская народность. С течением 
времени почти все эти цивилизации погибли, оставив 
культурное наследие среди народов нынешней России (в 
том числе и среди тюркских и финно-угорских, а также 
славянских народов Волго-Камско-Уральского этнолин-
гвистического региона), сохранились при этом лишь две: 
исламская и русская. Обе они, естественно, участвовали 
в объединении и структурализации культурно-историче-
ского пространства Северной Евразии, южные границы 
которой тесно соприкасаются с вышеуказанным регио-
ном Урало-Поволжья [1-2]. 

После такого краткого экскурса считаем необходи-
мым дать сведения общего характера об исследуемом 
регионе. В границах европейской части России от р. Оки 
до Южного Урала финно-угорские (мари, мордва и 
удмурты), тюркоязычные (чуваши, татары и башкиры) 
и монголоязычные (калмыки) народы имели, как это 
было отмечено выше, наиболее длительные и устойчи-
вые этнокультурные связи в рамках данного региона. 
Генезис, сложение и развитие в пределах указанной 
территории явились, очевидно, результатом сложного 
взаимодействия разновременных в хронологическом 
отношении этнических и культурных потоков, в том 
числе из Западной Сибири, Средней Азии и Казахстана, 
с Северного Кавказа и позднее из различных районов 
северной и центральной России, которые впоследствии, 
по справедливому мнению исследователей (А. Х. Хали-
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кова, Н. А. Мажитова, Р. Г. Кузеева, Р. Г. Фархутдинова, 
Т. М. Гарипова и др.), были консолидированы в рамках 
Волжско-Камской Булгарии – первого государственного 
образования народов Среднего Поволжья и Прикамья, 
сформированного в X в. н. э. [5-7]. 

В пределах расселения и обобщения специфических 
этнологических, антропологических и этнолингвистиче-
ских черт этих народов очерчивается, конечно, довольно 
приблизительно территория, представляющая, по на-
шему определению, «циркумуральский языковой союз» 
(сравн. «волго-камский языковой союз» – термин акад. 
Б. А. Серебренникова), который, заполняя определенную 
нишу и будучи частью общности ностратической семьи 
языков (куда входят, как известно, индоевропейская, 
афразийская, (семито-хамитская), дравидская, картвель-
ская, уральская и алтайская семьи языков), выполняет 
тем самым функцию своего рода моста для перехода к 
евразийской проблематике, заявленной в заглавии [8-9]. 

Именно с учетом вышеуказанных различных аспек-
тов и проблем в директорате Научно-исследовательского 
института, организованного при Восточном институте 
экономики, гуманитарных наук, управления и права 
(акад. М. Я. Камильянов) было предложено организо-
вать Центр «Восток-Урал: гуманитарные проблемы» 
(руководители: член-корр. АН РБ проф. Т. М. Гарипов 
и доцент А. Г. Шайхулов), в рамках которого были 
сформированы две программы: «Евразийская цивили-
зация и Урало-Поволжье: историко-этнографические, 
культурные (религиоведческие), этнолингвистические и 
литературоведческие проблемы» и «Духовная культура 
народов Волго-Камско-Уральского этнолингвистическо-
го региона» (руководитель: автор данной статьи) [10]. 

Если кратко охарактеризовать основные задания по 
указанным программам, то они сводятся к изучению 
различных аспектов (исторических, этнографических, 
языковых, культурологических): взаимодействие и вза-
имовлияние Евразийской и Азиатской макроареальных 
цивилизаций в прошлом и на современном этапе, иссле-
дование и выявление различных аспектов (исторического 
и современного) этнолингвистического взаимодействия 
таких микроареалов, как Урал-Восток-Запад в Евразий-
ском контексте. 

Несколько раньше эта работа была начата в рамках 
«Плана работ по комплексной программе «Духовная 
культура Урала», организованной Министерством 
высшего и среднего специального образования РСФСР, 
Уральским ордена Трудового Красного Знамени 
государственным университетом им. А. М. Горького 
(г. Екатеринбург) и Головным советом по комплексной 
программе «Духовная культура Урала». Приняли участие 
в работе таких секций-разделов, как «Языки и диалекты 
Урала», «Тюркские языки Урала», «Взаимодействие 
языков на Урале», «Ономастика Урала». Впоследствии 
на базе указанной кафедры филологического факультета 
А. Г. Шайхуловым была организована Межвузовская 

научно-исследовательская (учебная) лаборатория по 
исследованию духовной культуры тюркских и финно-
угор ских народов Волго-Камско-Уральского этнолин-
гвистического региона [10-11]. 

Основные научные исследования как Центра (ВЭГУ), 
так и Межвузовской лаборатории (БашГУ) в период с 
1975 г. по настоящее время проводились в рамках темы 
«Взаимодействие и взаимосвязь языков народов Ура-
ло-Поволжья в процессе исторических и современных 
контактов». Разработка темы проводилась в рамках 
программы «Народы России: возрождение и развитие». 

Тема «Взаимодействие и взаимосвязь языков 
народов Урало-Поволжья в процессе исторических и 
современных контактов» формулирует задачи исследо-
вания этнолингвистического взаимодействия народов 
Урало-Поволжья в исторической ретроспективе и 
современности. Главным объектом исследований стали 
многонациональность населения и разнонаправленные 
этнолингвистические взаимодействия, которые (по 
крайней мере с XVI в.) стали постоянно возрастающим 
фактором исторического, культурного и этнолингвисти-
ческого развития Волго-Камско-Уральского региона в 
целом. Наиболее интересной задачей явилось предва-
рительное установление чрезвычайно сложного этни-
ческого состава населения региона по лингвистическим 
данным исторического и современного характера, в ко-
тором этногенез и культурогенез слились в «евразийский 
поток» исторического развития. Важной целью темы 
является также изучение этнических, этнокультурных 
и этнолингвистических процессов в их сложном и до-
статочно противоречивом взаимодействии как этносов, 
относящихся к алтайскому языковому этносу, так и на-
родов Волго-Камско-Уральского этнолингвистического 
региона, что находит свое отражение в системном строе 
(фонетике, морфологии, словообразовании, лексике) 
языков народов исследуемого региона. Исследования, 
которые велись в рамках указанной темы, исходили в 
методологическом плане из того, что глубокое понима-
ние этноязыковых процессов может быть достигнуто 
лишь на основе фундаментального знания этноязыковой 
ситуации и этнолингвистических контактов в прошлом, 
их динамики в ходе цивилизационного развития. 

В соответствии с установленными целями разработ-
ки, т. е. применительно к проблеме определения этно-
лингвистического характера языков Золотоордынской 
цивилизации в евразийском контексте, связанных на 
начальном этапе с выявлением односложных корневых 
основ в структуре общего словарного фонда тюркских, в 
частности кыпчакских языков Волго-Камско-Уральского 
региона и идеографической и этнолингвистической 
их характеристики, в нашей работе применена идея, 
выдвинутая в свое время немецкими учеными-лексико-
графами Р. Халлигом и В. Вартбургом, основные поло-
жения которой в настоящее время находят все больше 
и больше сторонников. Верно, на наш взгляд, отмечает 
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М. А. Бородина, что достаточно ознакомиться с данной 
классификационной моделью лексики, сделанной в 
терминах понятий, свойственных человечеству в целом 
(независимо от того, к какому языку (народу) они при-
надлежат), чтобы убедиться в необычайной сложности и 
многогранности лексической структуры языка. Сколько 
бы ни подвергалась критике эта система Халлига и 
Вартбурга, она остается непревзойденной и служит для 
дальнейших вариантов классификации лексики. Одним 
из таких вариантов являются, очевидно, удачные обоб-
щения системы этих ученых, выдвинутые Ю. Н. Карау-
ловым и В. Морковкиным. 

Как известно, у Халлига и Вартбурга дана трихото-
мическая классификация в следующей последователь-
ности и формулировке: а) «Вселенная»; б) «Человек»; в) 
«Вселенная и Человек». Данную синоптическую схему 
мы изменили в определенной последовательности, что 
позволило построить, с одной стороны, достаточно 
универсальную и более или менее стройную систему для 
предварительной лексико-тематической классификации 
апеллятивных единиц (которая одновременно явля-
ется основой и для характеристики идеографичес кой 
парадигматики корневых основ и исследуемых языков 
Золотоордынской цивилизации), с другой – она пригодна 
и для семантической реконструкции словарного фонда в 
рамках указанных когнитивных сфер и их этнолингви-
стической характеристики. 

Предлагаемая система описания лексических систем 
также может помочь определить в исследуемых языках 
(наряду с односложными корневыми основами) слой лек-
сики, специфичный только для каждого тюркского языка 
в отдельности или же для определенных групп тюркской 
(также монгольской или тунгусо-мань чжурской) семьи 
языков, провести сравнение на уровне лексико-темати-
ческих и/или лексико-семантических (идеографических) 
групп, чтобы выяснить, какие же стороны объективной 
картины мира отражены собственной их лексикой. 
Таким образом, конечная ее цель – помочь вычленить 
в поэтапных исследованиях истинно общетюркский 
(вначале) и истинно общеалтайский (на последующих 
этапах – ностратический) пласты, первый этап которого 
связан с необходимостью сначала выделить в языках 
того или иного региона взаимные лексические заим-
ствования [4], что, в свою очередь, даст возможность на 
последующих этапах вести сравнительно-исторический 
(этимологический) анализ уже на уровне лексических, 
семантических и семасиологических праформ в составе 
этого общего слоя на материале односложных корневых 
основ языковых сообществ или цивилизаций. 

Составленный нами универсалий для лексико-се-
мантической (предметно-тематической) классификации, 
который вполне может послужить и для ономасиологи-
ческих и идеографических исследований на последую-
щих этапах, (т. е. после выявления лексико-тематической 
структуры односложных корней и основ исследуемых 

языков) состоит из четырех основных тематических 
групп, которые располагаются в нашем синопсисе в сле-
дующей логической последовательности: I. «Познание»; 
II. Природа (неживая и живая); III. Человек (как живое 
физико-биологическое и разумное существо); IV. Обще-
ство (человек как общественное существо). При этом 
отметим, что предложенная нами строгая логическая 
последовательность расположения четырех когнитивных 
сфер объясняется, с одной стороны – указанной необ-
ходимой целенаправленностью в лексикологических и 
морфонологических исследованиях, с другой стороны, 
характером самого системного подхода к изучению 
лексического строя того или иного типа языка, а также 
системным характером самой реконструкции общего 
словарного фонда и идеографической и этнолингвисти-
ческой характеристики односложных корневых основ в 
исследуемых языках. 

Вполне понятно, что все это вместе взятое тесно 
связано с попыткой (хотя она и носит предварительный 
характер) проникнуть через исследование лексической 
системы (с целью выяснить, какие же стороны объек-
тивной языковой картины мира отражаются собственной 
их лексикой) в онтологические аспекты познавательной 
деятельности человеческого миросозерцания и мировоз-
зрения. 

Основы сравнительно-исторической лексикологии 
алтайских (тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжур-
ских) языков, как известно, созданы усилиями видных 
тюркологов и алтаистов-компаративистов и, несмотря 
на порой не всегда научно обоснованную критику, 
продолжают оставаться объектом изучений, развиваясь 
при этом путем расширения языковых источников, 
уточнения или пересмотра исходных праязыковых схем 
и систем архетипов (сравн.: О. П. Суник, Э. Р. Тенишев, 
А. М. Щербак, Дж. Г. Киекбаев, В. М. Иллич-Свитыч, 
Т. М. Гарипов, К. М. Мусаев, И. В. Кормушин, М. З. За-
киев, Е. А. Хелимский, Р. З. Мурясов, Е. З. Кажибеков, 
А. В. Дыбо, Э. Ф. Ишбердин, П. Е. Белоглазов, Н. У. Ха-
лиуллина и др.). 

Важность сравнительно-исторического, систем-
но-идеографического и типологического исследований 
структур языков алтайской семьи (впервые выдвигаемых 
в работах А. Г. Шайхулова и в настоящее время разра-
батываемых в рамках Межвузовской научно-исследова-
тельской лаборатории по изучению духовной культуры 
тюркских, монгольских, финно-угорских и славянских 
народов Волго-Камско-Уральского этнолингвистическо-
го региона, организованной на базе филологического 
факультета БашГУ) не вызывает теперь каких-либо 
серьезных сомнений, несмотря на значительные трудно-
сти, возникающие в данной области. 

В конце XX в. особенно возрос интерес к этногене-
тическим исследованиям в области различных цивили-
заций, целых регионов и языковых союзов. Основные 
мотивы возросшего интереса ученых к системному из-
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учению отдельных цивилизаций, в частности алтайской, 
определяется тенденциями к интеграции научных усилий 
исследователей различных областей. Особый интерес 
в данном плане представляют вышеуказанные языки 
народов алтайского сообщества. Нами рассматриваются, 
с одной стороны, тюркские языки Урало-Поволожья, а с 
другой – монгольские и тунгусо-маньчжурские, разде-
ленные в географическом и этносоциальном аспектах, 
что наиболее полно отражается в их лексическом соста-
ве, в семантике и структурах слов. 

Целью данной работы является выявление на 
основе лексических параллелей семантических гнезд 
в области самостоятельных и несамостоятельных 
(реконструированных) односложных корневых основ и 
установление особенностей семантического развития 
и их идеографической характеристики. Более подробно 
мы останавливаемся на анализе корневой основы *ВӦ, 
которая рассматривается на материале тюркских языков 
Урало-Поволжья в контексте алтайского языкового сооб-
щества. 

Корневая основа *bӧ с засвидетельствованными 
рефлексами *bӧ, *pӧ, *mо, *mӧ, *bu, *bü характеризуется 
следующими мотивационными признаками: 

– нечто целое, полное, завершенное, совершенное: 
бөт+(ен) целый, нетронутый, единый, неповторяемый 
(т., б.); 

– сгиб: место сгиба // угол // отделение // двойное, 
разделяться; 

– сгиб: форма – наклонная, загнутая, сложенная 
вдвое, количество – из двойного в единичное // качество 
– мягкое, рыхлое, вялое: неуравновешенное, нестойкое; 

– идеографическая характеристика корневой основы 
*bӧ, характеризирующейся общими смысловыми компо-
нентами «нечто целое полное, завершенное» в тюркских 
языках Урало-Поволжья в контексте алтайского языко-
вого сообщества определяется такими познавательными 
категориями: познание (априори): бытие: бө+т(лөк) 
сущность (б.): форма: бо+ж(ра) круг, круглый (т., б.), 
бө+р(чөк) круглый (т., б), бө+т(ен) целый, нетрону-
тый, единый, неповторимый (т., б.), бÿ+т(äi) плотный, 
сплошной, непрерывный (як.), бү+ т(ен) исправный 
(монг.), бу+т(ун) целый (ТМС), бү+т(эр) кончить (ТМС); 
количество, размер, степень: би+к очень, весьма (т., б.), 
бо+ж нечто громоздкое, с неровной поверхностью (каз.), 
бө+ т(ү) совершенный (б.), бө+й(өк) великий (т., б.), 
бэ+д(үк) тжс (МК). 

Подтверждением приведенного служат односложные 
корневые основы, относящиеся к тематической группе 
«Природа: флора»: бо+р(чак) горох и другие растения 
из семейства бобовых (т., б.) (ДТС), пу+р(чак) горошина 
(чув.), буу+р(цаг.) горох (монг.), бо+р(чо) бобы (ТМС); 
бө+р(гəк) лопух (б. диал.), бө+р(легəн) ежевика, костя-
ника (т.), бөө+л(жиргəн) ягода, ежевика (калм., монг., 
халх.); бө+р(е), мө+р(ө) почка (т., б.), мă+р(шак) шишка, 
бугор, сучковатый, сучок (чув.), бөө+р тжс (монг.), бү+р 

ветка, молодой побег, почка дерева (калм.): бө+р(чө) 
метелка (т.); бө+р(тек) зерно, комочек (т., б.), пĕ+р(чĕ) 
зерно, зернышко, гранула (чув.); бу+р(дука) мука, хлеб, 
зерно (ТМС); бу+л(бе) клубень, клубневый (т.), карто-
фель (б.); бү+с(үк) созревание. 

Лексические единицы, выражающие особенности 
представителей мира фауны, также соотносятся с выше-
указанным общим мотивационным признаком: бу+а(з) 
стельная (о корове), жеребая (о кобыле) (т., б.) * bö+ү(оs) 
зародыш у самки животного (халх.). 

«Человек: периоды жизни»: боз молодой, юный 
нетронутый, девственный (каз.); внешний вид человека 
* bо+δ(lug) – бө+д(өн) – бу+й имеющий стан, рост; суще-
ство (ДТС), бо+д(о) своеобразный вид, физиономия (як.), 
бо+д предмет, существо, материя (бур., монг.), бо+д(о) 
жизнь (ТМС); бе+й(е) тело, самость (бур., калм.), би+й(е) 
организм (монг., халх.); мө+с(?) телосложение (б.); физи-
ология: бө+к наедаться, насыщаться (т., б.), бө+т(өш)-, 
пө+т(өш) покрываться (т., б.), бү+т(э) покрывать (монг.), 
бү+т(э) покрывать (ТМС): бү+рт опухать (т., б.), па+р же-
леза (чув.); характер; бө+т (мөр) аккуратный (т.), умелец, 
пунктуальный (б.). 

«Общество(человек в идеологический системе)»: 
bо+d(un) население, подданные, народ, люди (ДТС), 
бү+д(үүн) грубый, невежественный (бур., монг.), 
бу+д(ун) крупный (ТМС), бу+д(уķан) глуповатый (ма.), 
бэ+д(ун) толстый (ма.), бо+л(ау) богатеть, почитать (б.). 

«Человек как функциональная единица общества»: 
бу+л(ыш) помочь (т., б.); по+с спрятаться, прикрываться 
(т., б.); бө+г(өлжə) часть сережки (т.), пÿ+к(ле) кольцо 
(чув.), бөө+ш(а) обруч (Буд., 37), бө+гж кольцо, перстень 
(монг.), бу+г(ааг) тжс (бур.), бу+ү(утуна) украшение 
(ТМС); бө+г(дзе) железное кольцо (б.); бо+г(ау) – ба+у 
веревка для привязи (т., б.), боо связывать (монг.), боо+х 
завязывать, обвертывать, заграждать (монг.), ба+у пачка 
(ТМС), ба+п(ун) пучок (ульч.), узел, сверток (нан.), 
ба+ķ(си) пучок (ТМС). 

Лексико-семантическую парадигму «Сгиб: место 
сгиба; угол; отделение» раскрывают познавательные 
категории: форма бө+к(ре) кривой, изогнутый, согнутый 
(т., б.), пÿ+к тжс (СФТЯ), bü+ ķ(ri) кривой, изогнутый, 
горбатый (ДТС), мэ+к(чэргэ) сгорбиться (ТМС), мо+к(чо) 
пригибаться (ульч.); по+ч(мак) угол (т.), пë+с(мех) угол, 
угловой (чув.) движение: бо+р поворачивать, повернуть 
(т., б.), бу+р(ула) отступать (бур., монг.), бу+р(ýлä) обра-
щаться (ТМС), му+р(у) обходить круг (ТМС), мэ+р(эк) 
возвратиться, вернуться (эвен.): бө+т(өрөл) кружиться 
(т., б.), порядок: бо+л(а) беспорядок (т., б.), бо+л(ангыр) 
мутный (т.), бу+л(дыр) нечто неясное, туманное, завуа-
лированное (каз.), пã+л(хавãр) переполох, беспорядок 
(чув.), ба+л(ар) темный, мрачный (Тод.), ба+л(амат) 
взбалмошный (ТМС), ба+л(а) сумасбродно, бестолково, 
зря (ма.). 

Данное поле определяется односложными корневыми 
основами татарского, башкирского, чувашского и мон-
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гольских, тунгусо-маньчжурских языков, относящихся к 
тематическим группам: «Природа: неживая»: бө+к(тер) 
подножье горы (каз.), bö+r(ün) вымоины, образуемые во-
дой (ДТС), bö+j(naq) седловина, горный перевал (ДТС); 
бо+л(ын) луг, пойма, отдельно стоящая часть долины 
(т., б.), угол (ДТС), бу+л(ангъ) угол, залив, бухта (бур., 
монг.), бо+л(он) угол (ТМС), бу+л(ÿ) мыс (сол.). 

«Живая природа: флора»: бо+т(ак) ветвь, ветка, побег 
(т., б.), *bu+t(aq) тжс (ДТС, МК), бу+т куст, кустарник 
(калм.), заросль (монг., халх.). Строение и особенности 
мира фауны также характеризуются общностью кор-
невой основы *bö и семантического ингредиента сгиб: 
место сгиба: бо+г(аз), бу+г(аз) трахея, дыхательное гор-
ло (т., б.), *bu+qaq – зоб птицы (ДТС), бо+f(ак) желудок 
птицы (б.); бу+з(лау) рассеянный, привольный (о скоте) 
(ДТС). 

Особенно ярко данная семантика выражается в 
подгруппе «Человек: внешний вид человека»: бө+к(ре) 
горбатый (т., б.), пё+к(рĕлчĕк) горб (чув.), бө+г(төр) 
горбатый, сутулый (монг.), бу+к(туру) опираться (ТМС), 
бу+к(õ) сгорбиться (ТМС), бө+к(чир) стать горбатым 
(эвен.), мө+х(төр) сгорбленный и тощий (монг.), мэ+х(у) 
гнуться, нагибаться (ма.), бо+к(си) морщинистый (ТМС), 
бө+р(өш) морщить (т., б., ЭСТЯ), *bü+r выглядеть нездо-
ровым (каж.), бээ+р(эх) зябнуть, коченеть (монг.). 

«Организм человека»: бу+w(ын) сустав, сухожилие, 
сочленение (т., б.), *bо+ү(im) узел, сочленение (ДТС, 
МК), ү+й(е) сустав, член тела (бур., калм., хахл.); 
бо+г(аз), бу+г(аз) горло (т., б.), бу+г(ардак) трахея (т. 
диал.), ба+х(алдур) глотка, горло (калм.); бу+р(бай) 
икры ног (б.), бе+р(ве) пяточное сухожилие (калм., 
бо+рь(во) голень (бур.), бо+р(ба) название сухожилия 
(ТМС); бы+у(нак) колено (б.); тə+п(əй) нога ребенка (т.), 
бэ+б(эки) лапа (ТМС), бо+б(аки) подушечка на лапах 
животных (эвен.). 

«Общество: трудовая деятельность человека»: бо+з 
портить, разрушать, сломать, разбить (т., б.), *bo+z ло-
мать, разрушать, разбивать, расстраивать, приводить в 
беспорядок, проваливать, портить (ДТС, МК), бу+з(гай) 
отвратительный безобразный (бур.), бу+з(ар) грязь (бур., 
монг.), бу+j(ак) портить (ТМСО, сломанный, разбитый 
(ороч.); бо+л(га) мешать (т., б.), махать (т., б.); бо+р  
вертеть, поворачивать, вращать, завинтить (т., б.), пã+р 
(тжс) (чув.), бу+р(кü) связывать (ТМС), мо+р(и) крутить, 
вертеть (ма.); бо+т(а), бу+т(а) мешать, па+р тжс (чув.); 
бо+т(арла) разбить, расчленить (т., б.), бу+т разбивать 
(бур., монг.), бу+т(ук) кусок (ТМС), бу+т ломать, бить, 
разбивать (эвен.); бү+ло делить, разделять, отделять, 
перегораживать (т., б.), бө+л – тжс (ЭСТЯ), пу+л заго-
раживать, перегораживать, перебивать (чув.), му+н(а) 
сдирать кожу, обтесывать (б.). 

«Человек как функциональная единица общества: 
человек в населенном пункте»: мө+г(өш), мө+й(өш) угол 
(б., т., диал.), му+н(нук) тжс (ТМС); человек в семье: 
бу+w(ын) поколение (т., б.), ү+й(е) поколение, двоюрод-

ный (бур., калм.), колено (бур.); бэ+л(гэ) семя (ТМС); 
бү+л(?) правнук (б.), бо+л(е) двоюродный брат матери 
(бур., калм.). 

Идеографическая характеристика корневой основы 
*bӧ с мотивационным признаком «Сгиб: форма – на-
клонная, загнутая, сложенная вдвое, количество – из 
двойного в единичное, качество: мягкое, рыхлое, вялое, 
неуравновешенное, нестойкое» представляется в системе 
следующими основами, относящимися к тематичес ким 
группам: «Природа живая: строение и особенности мира 
фауны»; мө+г(өз) рог (т., б.), *mü+n(üz) тжс (ДТС, МК), 
ма+й(рака) рог, хохолок (чув.), мө+р(гөх) бодаться, стал-
киваться, удаляться, низко кланяться, молиться (монг.): 
мо+г(олой) безрогий (т., б. диал.), му+н(да) ходка (б.), 
мө+т(лēк), мү+к(лəк) безрогая корова (т., б. диал.), мо+х(-
дог) тупой (монг.), му+к(у) затупиться (ТМС), мо+к(ö) 
тупой, комолый, безрогий (сол.), му+к перерубить, пере-
резать (эвен.); мү+ч(кəú) низкорослая собака (т.). 

«Человек: движение и положение человека»: 
мү+к(əйл?) на четвереньках (т. ё), му+к(ус) сгибание ног 
(як.), му+л(хи) ползать (бур.), ми+л(ки) ползать (сол.), 
ми+к(и) тжс (уд.); человек как чувствующее, эмоцио-
нальное существо: бо+й(ок) грустный (т., б.), бо+л(окһоу) 
тревожный, беспокойный (б. диал.), бо+р(лок) унывать 
(т., диал.), бо+һ(ан) быть готовым плакать (б. диал.), 
по+ш(ын) печалиться, беспокоиться, удручаться (т., б.). 

«Общество: трудовая деятельность человека»: 
бө+к подогнуть (т., б.), пÿ+к(ле) подрубать, подшивать, 
отрубить (чув.); бө+р делать складки (т., б.), бү+р тжс 
(ЭСТЯ), затягивать с образованием складок, сморщить 
(каж.), пě+р сужать, собирать, делать складки, загибать 
(чув.); продукты питания: бө+й(лəн) пельмени, пирожки 
(б.), бө+к(ө) пельмени (б.), бө+к(ө) сдобные мелкие бу-
лочки (б. диал.), вě+т(у) лепешка из ржаной муки (чув.), 
бө+р(мə) пирожок (т., б.), пи+т(ырас) кушанье в виде 
свернутых в трубку полос из теста (т. диал.), пə+р(əмəч) 
ватрушка (т. диал.). 

Заключение
Исходя из приведенных материалов по тюркским 

языкам Урало-Поволжья в контексте алтайского 
языкового сообщества, можно сделать вывод, что иде-
ографическая характеристика (как в случае с корневой 
основой *bӧ) строится на разных началах: иерархия во 
главе с действительно господствующим общим значе-
нием, поддерживаемым всеми остальными значениями, 
составляющими целое гнездо; соподчинение с двумя 
главенствующими значениями, вокруг которых обычно 
в иерархизированном порядке выстраиваются остальные 
значения и их оттенки; слабо выраженная связь или же ее 
отсутствие, как и вообще всяких системных отношений, 
исключая лишь отдаленную, но уже неактуальную, ощу-
тимую с трудом генетическую связь. 

Таким образом, в языковых картинах мира языков ал-
тайской семьи можно выделить общее структурно-семан-
тическое ядро, которое выражается не только наличием 
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общих корневых основ, но и мотивирующих признаков, 
позволяющих объединить лексемы в тематические груп-
пы и семантические гнезда и далее рассматривать их в 
рамках идеографической парадигматики. 
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П. Р. Егоров, Г. Ф. Егорова

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТИИ

Описываются специальные условия обучения студентов с особыми образовательными потребностями (ООП), которые 
созданы в Северо-Восточном федеральном университете. В свете ратификации Россией конвенции ООН о правах инвалидов 
автор предлагает внедрить теоретическую модель непрерывной системы инклюзивного образования людей с особыми образо-
вательными потребностями, которая включает в себя все ступени развития образования (детский сад, школа, ссуз, вуз). В этом 
случае в вузы придут уже заранее подготовленные студенты с особыми образовательными потребностями. По мнению автора, 
для них не нужно писать специальные образовательные программы, и все студенты с ООП должны учиться инклюзивно на 
общих основаниях и по существующим федеральным государственным образовательным стандартам. На основании нового 
федерального закона об образовании в вузах необходимо создавать специальные условия для методического сопровождения 
учебного процесса студентов с ООП, что происходит в Северо-Восточном федеральном университете. 

Ключевые слова: студенты с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, адаптивные компью-
терные технологии, непрерывная система инклюзивного образования, концепция инклюзивного образования, конвенция ООН 
о правах инвалидов, методическое сопровождение, детский сад, школа, гимназия университет. 

P. R. Egorov, G. F. Egorova

The North-Eastern Scientific and Innovative Centre of Development
of Inclusive Education – the Resource Center

of Republic of Sakha (Yakutia)

The article describes special learning environment for students with special educational needs established at North-Eastern Federal 
University. In light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities ratification in Russia, the author proposes to 
introduce a theoretical model of the continuous system of inclusive education for people with special educational needs which includes 
all stages of education development (kindergarten, school, vocational education institution, higher education institution). Then, in the 
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author’s opinion, universities will be attended by already prepared students with special educational needs, and there will be no need 
to spend an extra two years which is the case of some Russian universities. According to the author, there is no need to write special 
educational programs and all the students with SEN should study inclusively according to the usual procedure and existing federal state 
educational standards. Under the new federal law on education, it is only necessary for the universities to establish special conditions 
for the methodological support of the educational process of students with SEN, which takes place at North-Eastern Federal University.

Keywords: students with special educational needs, inclusive education, adaptive computer technologies, continuous system of 
inclusive education, the concept of inclusive education, the convention of the United Nations on the rights of invalids, methodical 
support, kindergarten, school, grammar school, university.

Введение
На современном этапе развития гражданского об-

щества в Российской системе образования зарождается 
новая образовательная модель – инклюзивное обучение 
людей с особыми образовательными потребностями 
(ООП). Инклюзивное образование стремится развить 
методологию, направленную на детей и признающую, 
что все дети – индивидуумы с различными потребно-
стями в обучении. Инклюзивное образование старается 
разработать подход к преподаванию и обучению, кото-
рый будет более гибким для удовлетворения различ-
ных потребностей в обучении. Если преподавание и 
обучение станут более эффективными в результате из-
менений, которые внедряет инклюзивное образование, 
тогда выиграют все дети, а не только дети с особыми 
образовательными потребностями. 

Принятые на законодательном уровне решения о 
вариативности образования для людей с ООП, создании 
и развитии специальных образовательных условий для 
указанной категории воспитанников и обучающихся в 
системе образования общего назначения на всех ступе-
нях, во всех типах и видах образовательных учрежде-
ний (Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Концепция 
реформирования системы специального образования» 
от 9 февраля 1999 г. № 3/1) вызвали необходимость кон-
кретизации решения поставленной проблемы не только 
на федеральном, но и региональном уровне [1]. 

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М. К. Аммосова в лице ректора университета 
Е. И. Михайловой уделяет становлению инклюзивного 
образования в Республике Саха (Якутия) особое при-
стальное внимание с целью организации и проведения 
фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний в области инклюзивного образования в системе 
дошкольного, общего, высшего профессионального 
образования [2]. 

По приказу министра образования и науки Россий-
ской Федерации А. А. Фурсенко от 30 декабря 2010 г. 
за № 2211 Северо-Восточный федеральный универ-
ситет включён в перечень базовых образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 
Российской Федерации, обеспечивающих условия 
для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В ежегодном послании Президента России В. В. Пу-

тина к Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. 
прозвучали слова: «… Решающее значение для буду-
щего российской школы приобретает профессиональ-
ный рост учителя. Он должен быть готов использовать 
в обучении современные технологии, уметь работать 
с детьми с ограниченными возможностями по здоро-
вью» [3]. 

Деятельность подразделений СВФУ направлена на 
теоретико-методологическое и научно-методическое 
обеспечение развития инклюзивного образования в 
Республике Саха (Якутия), повышение квалификации 
и послевузовского профессионального образования 
специалистов образовательных организаций, реализу-
ющих инклюзивное образование. 

Создание специальных условий обучения студен-
тов с особыми образовательными потребностями

В 2010 г. в Северо-Восточном федеральном универ-
ситете имени М. К. Аммосова решением Учёного совета 
СВФУ создана единственная в Российской Федерации, 
уникальнейшая по своему статусу и оснащению со-
временным оборудованием по мировым стандартам 
общеуниверситетская учебно-научная лаборатория 
адаптивных компьютерных технологий (УНЛАКТ). 
Из восьми сотрудников пятеро с проблемами зрения и 
один с проблемами слуха. По программе развития было 
приобретено оборудование на 14 миллионов рублей: 
сорок брайлевских строк, включая органайзеры Pronto; 
десятки всевозможных цифровых видеоувеличителей, 
начиная с портативного Rubi, кончая стационарными 
топазами; видеокамеры Perl для мгновенного озвучи-
вания плоскопечатных текстов и сохранения информа-
ции на винчестере компьютера; четыре брайлевских 
принтера Everest и один принтер «Emprint SpotDot» 
с технологией Тайгер для распечатки методических 
материалов и издания учебников по системе Брайля; 
устройства PIAF для изготовления рельефно-графиче-
ских пособий; универсальные диктофоны с поддержкой 
формата Daze «Plextalk»; GPS-навигаторы, смартфоны, 
айпэды и айфоны. 

За 2011-2014 гг. в УНЛАКТ прошли обучение и полу-
чили методическую помощь при подготовке к учебному 
процессу 253 студента с ООП. В компьютерном классе 
УНЛАКТ, который оснащён по последнему слову на-
уки и техники, студенты работают во всемирной сети 
Интернет, готовят рефераты, курсовые и дипломные 
работы. Сотрудниками УНЛАКТ ведётся научное руко-
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водство курсовыми и дипломными работами студентов 
по различным темам. 

5 марта 2011 г. приказом № 149 ректора СВФУ 
Е. И. Михайловой создана постоянная комиссия по 
работе со студентами с особыми образовательными 
потребностями под председательством проректора по 
педагогическому направлению СВФУ М. П. Федорова. 
В СВФУ ведётся определённая социально-психоло-
гическая работа среди студентов с особыми образо-
вательными потребностями, содействие в получении 
общежития и социальных стипендий, психологические 
беседы со студентами во время подготовки и сдачи 
зачётов, экзаменов. 

1 июня 2013 г. в СВФУ на базе УНЛАКТ решением 
Учёного совета СВФУ создан единственный за Уралом 
Северо-Восточный научно-инновационный центр 
развития инклюзивного образования. Основной целью 
деятельности СВ НИЦ РИО является методологическая, 
технологическая и методическая разработка вопросов 
использования адаптивных компьютерных технологий 
для создания специальных условий студентам с осо-
быми образовательными потребностями в процессе их 
инклюзивного обучения в вузе [4]. 

Основными задачами СВ НИЦ РИО являются: 
– осуществление организационно-педагогического, 

психолого-педагогического, технологического сопро-
вождения инклюзивного обучения студентов с ООП с 
целью создания комфортных условий для их адаптации 
в вузе, формирования у выпускников информационной 
компетентности, обеспечивающей их конкурентоспо-
собность на рынке труда; 

– ведение фундаментальных и прикладных науч-
но-исследовательских работ в области инклюзивного 
образования по использованию адаптивных компью-
терных технологий в процессе обучения студентов с 
ООП, их апробация и практическая реализация в уни-
верситете и в Северо-Восточном регионе РФ с учетом 
актуальных направлений модернизации российского 
образования и его интеграции в мировую образователь-
ную систему; 

– расширение международных связей университета 
в области инклюзивного образования студентов с ООП 
по проблемам доступности высшего образования, фор-
мирования открытого образовательного пространства; 

– проведение организационной работы для привле-
чения как российских, так и зарубежных учёных-иссле-
дователей и бизнес-партнёров в области инклюзивного 
образования. 

Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с 
особыми образовательными потребностями в жизнь 
школы. Смысл инклюзии – не просто поместить ребенка 
в обычный класс на часть дня или целый день, а таким 
образом изменить организацию пространства класса, а 
также учебный процесс, чтобы полностью вовлечь не-
обычного ребенка в жизнь класса. В идеале инклюзив-

ный класс должен объединять несколько групп детей 
с особыми образовательными потребностями, чтобы 
дети имели возможность общаться друг с другом [5]. 

Инклюзивное образование не будет успешным, если 
оно будет лишь мертвой структурой. Это динамичный 
процесс, и чтобы сделать его «живым», требуется 
постоянный совместный мониторинг, с привлечением 
всех участников к критическому анализу и оценке 
действий. Основным принципом инклюзивного обра-
зования является гибкость данного вида образования и 
его способность реагировать на постоянные изменения, 
которые невозможно спрогнозировать [6]. 

За последний год организованы и проведены следу-
ющие мероприятия: 

– курсы повышения квалификации и научно-прак-
тические семинары по внедрению инклюзивного об-
разования для начальников управления образованием 
районов и городов, директоров базовых школ, директо-
ров реабилитационных центров с выездом в районы; 

– подготовлен проект международного консорциума 
вузов по внедрению непрерывной системы инклюзив-
ного образования; 

– совместно с подразделениями СВФУ разработаны 
адаптационные модули, направленные на минимиза-
цию и устранение влияния ограничений здоровья при 
формировании необходимых компетенций студентов с 
особыми образовательными потребностями; 

– созданы стажировочные площадки по внедрению 
непрерывной системы инклюзивного образования на 
базе СВ НИЦ РИО для людей с проблемами зрения и 
слуха, на базе Педагогического института для людей с 
проблемами речи и ЗПР; 

– совместно с управлением качества разработаны 
локальные акты по созданию специальных условий 
обучения студентов с ООП для подразделений СВФУ. 

В этом году планируется создание учебной лабо-
ратории по методическому сопровождению учебного 
процесса студентов с проблемами слуха, для этого 
закуплено современное уникальное оборудование – ди-
намическая ФМ-система Роджер. 

Одним из наиважнейших направлений работы 
Северо-Восточного федерального университета имени 
М. К. Аммосова является социокультурная реабилита-
ция студентов с особыми образовательными потребно-
стями. 

Ежегодно проводится традиционный конкурс «Сту-
дент года» среди студентов с особыми образовательны-
ми потребностями, обучающихся в Северо-Восточном 
федеральном университете. Данный конкурс проводит-
ся в мае с целью создания условий для раскрытия ин-
теллектуальных и творческих способностей студентов с 
ООП, оказания им содействия в социальной интеграции 
в студенческое сообщество. 

В Северо-Восточном федеральном университете им. 
М. К. Аммосова, в котором обучаются около двухсот 
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студентов с ООП (из которых 15 студентов с проблема-
ми зрения, 22 студента с проблемами слуха), в 2010 г. 
был завершён педагогический эксперимент по методи-
ческому сопровождению учебного процесса студентов 
с ООП. В результате была защищена кандидатская 
диссертация на тему «Организационно-педагогические 
условия профессионального образования людей с осо-
быми образовательными потребностями посредством 
использования адаптивных, компьютерных техноло-
гий». 

Разработана уникальная учебная программа – адап-
тационный модуль (72 часа) «Использование адаптив-
ных компьютерных технологий в учебном процессе 
студентов с проблемами зрения». Авторы программы: 
директор Северо-Восточного научно-инновационного 
центра развития инклюзивного образования СВФУ 
к. п. н. П. Р. Егоров и заведующий учебно-научной 
лабораторией адаптивных компьютерных технологий 
СВФУ, президент Якутской республиканской ассо-
циации студентов, аспирантов и специалистов с ООП 
Ю. А. Москвитин. 

Цель преподавания адаптационного модуля
Инклюзивное образование как инновационный тип 

обучения людей с ООП представляет собой определён-
ную форму организации учебной деятельности, при 
которой все обучающиеся, вне зависимости от их ин-
дивидуальных способностей и возможностей, а также 
принадлежности к определенным социальным и куль-
турным меньшинствам, реализуют свое неотъемлемое 
конституционное право на получение качественного 
образования. Одновременно с этим инклюзивная мо-
дель обучения людей с ООП ориентирована не только 
на овладение ими конкретными умениями, знаниями и 
навыками в той или иной области научного познания, 
но и нацелена на их максимальную, успешную социа-
лизацию [7]. 

На современном этапе социально-экономических 
преобразований нашего общества и модернизации 
образования актуализируется проблема осознания 
новых целей и ценностей инклюзивного образования 
людей с ООП посредством использования адаптивных 
компьютерных технологий. Настоящий этап его раз-
вития в России может быть обозначен как переходный, 
включающий как совершенствование существующей 
системы, так и поиск путей перехода на более высокий 
качественный уровень, связанный с инклюзивным 
обучением людей с ООП в учебных заведениях. В 
силу этого возникла острая необходимость разработки 
новых методологических подходов в использовании 
адаптивных компьютерных технологий. 

Адаптивные компьютерные технологии – это специ-
альные компьютерные технологии, предназначенные 
для самостоятельной (без посторонней помощи) работы 
людей с ООП на персональном компьютере. Они имеют 
дополнительную компенсаторную функцию – ниве-

лирование вызываемых зрительной, слуховой и иной 
депривацией трудностей и предоставляют людям с 
ООП реальные возможности участия в различных 
видах и формах современной жизнедеятельности, 
включая образование и профессиональную работу на-
равне с остальными членами общества. Это определяет 
значимость адаптивных компьютерных технологий как 
эффективного фактора социализации людей с ООП и их 
полной интеграции в современное общество. 

Адаптивные компьютерные технологии являются 
эффективным средством обеспечения людей с ООП в 
доступе к информации. Их использование расширяет 
возможности образовательной и профессиональной 
деятельности данной категории населения. Адаптивные 
компьютерные технологии базируются на комплексе 
аппаратных и программных средств, обеспечивающих 
людям с ООП представления информации с монитора 
персонального компьютера в доступной для их воспри-
ятия форме: в речевом режиме, укрупнённым шрифтом, 
или рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. 
Эти технологии позволяют людям с ООП самостоятель-
но работать на обычных персональных компьютерах 
с офисными приложениями и иными программами 
общего назначения (MS Word, Internet Explorer и др.). 
Они получают обычные пользовательские возможности 
[8]. Для грамотного применения адаптивных компью-
терных технологий необходимо усвоение целостной 
системы умений, знаний и навыков, включающей как 
общую информационную культуру, так и специальную 
часть, связанную с использованием технических тифло-
средств. Данные технологии при работе на персональ-
ном компьютере вносят совершенно принципиальные 
отличия в рабочий процесс пользователя с ООП. Для 
получения информации обычному пользователю до-
статочно изображения на мониторе персонального ком-
пьютера, которое обеспечивает возможность целостно-
го обзора, а при невизуальном доступе к информации 
с помощью адаптивных компьютерных технологий её 
представление должно формироваться в уме пользова-
теля с проблемами зрения на основе последовательных 
сообщений, выводимых на синтезатор речи или брай-
левскую строку. При этом целостная информационная 
модель не имеет материального носителя, существуя 
только в абстрактном представлении пользователя с 
проблемами зрения. 

Существенным отличием в работе пользователя с 
ООП является невозможность полноценного приме-
нения мыши, поэтому основным рабочим инструмен-
том в этом случае становится брайлевская строка и 
клавиатура. Эти принципиальные отличия вызывают 
необходимость организации для пользователей с ООП 
специального обучения и разработки специальной 
учебной программы [9]. Данный адаптационный 
модуль направлен на освоение работы с программами 
общего назначения (MS Word, Internet Explorer и др.) и 
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строится на основе методик, учитывающих применение 
адаптивных компьютерных технологий. Цель данного 
адаптационного модуля состоит в формировании у 
студентов с проблемами зрения информационной 
компетентности – основных пользовательских навыков 
работы в среде Windows и с офисными приложениями 
посредством использования адаптивных компьютер-
ных технологий на основе невизуального интерфейса, 
обеспечиваемого программой экранного доступа JAWS 
и брайлевской строкой, и умения использовать адаптив-
ные компьютерные технологии для обеспечения досту-
па к информации в учебном процессе. 

Задачи адаптационного модуля
Адаптационный модуль направлен на овладение 

студентами с проблемами зрения адаптивными компью-
терными технологиями на основе невизуальной работы 
в среде операционной системы Windows. В качестве ин-
струмента обеспечения невизуального интерфейса мы 
будем использовать брайлевскую строку Focus 40 Blue 
и программу экранного доступа к информации JAWS 
(версии 14 и выше) компании Freedom Scientific (США) с 
российской локализацией фирмы ООО «Элита групп»: 

– формирование представления об основных эле-
ментах графического интерфейса программы Windows, 
приобретение умений, знаний, навыков работы в опера-
ционной системе Windows посредством использования 
адаптивных компьютерных технологий; 

– освоение основных умений, знаний и навыков ра-
боты с сервисными программами (утилитами), такими 
как антивирусные средства и архивация файлов; 

– освоение основных умений, знаний и навыков 
работы в текстовом процессоре MS Word; 

– освоение основных умений, знаний и навыков 
работы в табличном процессоре MS Excel; 

– применение сканера и программы распознавания 
текста FineReader для обеспечения доступа к информа-
ции, представленной в плоскопечатном виде; 

– формирование умений, знаний и навыков работы 
с информационными ресурсами в глобальных сетях на 
примере браузера Internet Explorer, поиска информации 
на сайтах; 

– использование электронной почты. 
Место адаптационного модуля в учебном процессе
Адаптационный модуль преподаётся в учебно-на-

учной лаборатории адаптивных компьютерных техно-
логий Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова в сотрудничестве с кафедрой 
педагогики Педагогического института на протяжении 
двадцати двух лет для студентов с проблемами зрения, 
обучающихся на разных факультетах СВФУ и других 
высших и средне-специальных учебных заведениях 
Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации по 
разным специальностям. Основой для освоения учебной 
программы служат школьные знания по информатике и 
профориентационная работа, проводимая на протяже-

нии двух десятилетий по приобщению к адаптивным 
компьютерным технологиям школьников Якутской 
республиканской школы для слепых и слабовидящих 
детей. Для эффективного освоения учебной программы 
студентам с проблемами зрения необходимо умение 
пользоваться десятипальцевой системой работы на 
клавиатуре персонального компьютера. Изучение дан-
ного адаптационного модуля закладывает у студентов 
с проблемами зрения основы компьютерных знаний, 
формирует их информационную компетентность и не-
обходимые навыки работы на пользовательском уровне 
в среде MS Windows и с офисными приложениями, 
умение применять адаптивные компьютерные техноло-
гии в своем основном учебном процессе. Его освоение 
обеспечивает базовый набор компьютерных знаний, 
умений и навыков, которые позволяют пользователям с 
ООП начать самостоятельно применять персональный 
компьютер на практике. 

Кроме того, основываясь на использовании адаптив-
ных компьютерных технологий, пользователь с ООП 
может (при необходимости) самостоятельно (читая кни-
ги общего назначения, экспериментируя или используя 
помощь зрячего помощника, не владеющего адаптив-
ными компьютерными технологиями) осваивать работу 
в нужных ему приложениях. 

Работа в операционной системе Windows посред-
ством использования адаптивных компьютерных 
технологий

1. Устройства, входящие в состав персонального 
компьютера: клавиатура, монитор, системный блок, 
процессор, оперативная, постоянная и внешняя память, 
устройства ввода/вывода, единицы измерения инфор-
мации.

2. Программа экранного доступа к информации 
Jaws, её назначение и приёмы работы.

3. Брайлевская строка Focus 40 Blue, её назначение и 
приёмы работы. 

4. Программа увеличения шрифтов Magic, её назна-
чение и приёмы работы.

5. Освоение десятипальцевого метода работы на 
клавиатуре, управляющие и алфавитно-цифровые 
клавиши, русская, английская и якутская раскладки 
клавиатуры.

6. Содержимое рабочего стола, работа с окнами, глав-
ное и системное меню, форматирование USB-флеш-на-
копителей.

7. Работа с сервисными программами (утилитами), 
антивирусные средства, архивация файлов. 

Система файлов и папок
1. Определение файлов и папок, имя и тип файла, 

режим «Мой компьютер», перемещение по файлам и 
папкам.

2. Операции над объектами: «копирование», «уда-
ление» и «переименование» файлов, папок, создание 
папок, подпапок и иконок. 
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Диалоговые окна
1. Диалоговые окна, элементы управления, клавиа-

турные команды программы Jaws, облегчающие работу 
в диалогах.

2. Элементы диалога «Радиокнопка» и «Флажок» на 
примере диалогов настроек программы Jaws, списки и 
комбинированные списки.

3. Файловый менеджер «Total Commander», его на-
значение и приёмы работы. 

Работа в текстовом процессоре Word
1. Запуск программы Word, создание нового доку-

мента, сохранение нового документа, внесение изме-
нений и дополнений в существующий документ и его 
сохранение.

2. Форматирование документа, абзацы, стили, 
шрифты, операции над фрагментами документа «Копи-
ровать», «Вырезать», «Вставить».

3. Проверка орфографии, исправление ошибок в 
документе, гиперссылки, получение статистики.

4. Специальные элементы разметки, таблицы, сно-
ски, колонтитулы.

5. Подготовка документа для печати, параметры 
страницы, расстановка полей страницы, автоматичес-
кое создание оглавления, режим печати. 

Работа в табличном процессоре Excel
1. Запуск программы Excel, рабочее окно програм-

мы, режимы меню программы.
2. Организация табличных данных, ввод данных, 

ввод и копирование формул.
3. Создание диаграмм, сохранение книг. 
Программа FineReader: сканирование и распозна-

вание текстов
1. Окно программы FineReader, требования к ска-

нерам и распознаваемым образам, создание пакетов, 
сканирование документов.

2. Некоторые настройки программы FineReader, 
настройка параметров сканирования, распознавания и 
форматирования.

3. Редактирование и подготовка отсканированной 
страницы для распознавания, распознавание текста, 
выделение зон распознавания, проверка и редактирова-
ние результатов распознавания, сохранение результатов 
распознавания, в том числе и в других приложениях. 

Принципы работы в глобальных сетях на приме-
ре использования браузера Internet Explorer

1. Локальные и глобальные сети, всемирная паутина, 
настройка параметров браузера, начало работы, гипер-
текст, переход к новой странице.

2. Специализированные сайты для пользователей с 
проблемами зрения: www.tiflocomp.ru – компьютерные 
технологии для незрячих и слабовидящих, www.integr.
com – клуб незрячих пользователей компьютера «Инте-
грация», www.asi.ysu.ru – сайт Якутской республикан-
ской ассоциации инвалидов – студентов и специалистов.

3. Использование клавиатурных команд программы 

JAWS для перемещения по сайтам, работа с таблицами, 
создание и использование ориентиров.

4. Поиск информации в Интернете, специализи-
рованный поисковый ресурс для людей с проблемами 
зрения www.yandex.ru, формулирование запроса на по-
иск, просмотр результатов поиска, приемы ориентации 
на незнакомых сайтах, сохранение нужных страниц в 
режиме «Избранное». 

Работа с электронной почтой
1. Запуск программы Windows Mail, настройка 

параметров программы, создание учётной записи поль-
зователя.

2. Создание почтового ящика на бесплатном почто-
вом сервере www.mail.ru.

3. Работа с электронной почтой, папки «Входящие», 
«Исходящие», «Отправленные», «Удаленные», «Черно-
вики», «Нежелательная почта».

4. Как написать письмо, отправить письмо, получить 
письмо, заблокировать приход нежелательных писем. 

В 2012 г. в культурной и научной жизни незрячих и 
слабовидящих людей произошло наиважнейшее собы-
тие – создание синтезатора якутской речи. Синтезатор 
якутской речи, состоящий из двух голосов мужского 
(Толбон) и женского (Сата), был разработан сотруд-
никами учебно-научной лаборатории адаптивных 
компьютерных технологий совместно с сотрудниками 
объединённого Института проблем информатизации 
Национальной Академии наук Беларуси. Этот син-
тезатор поможет многим школьникам и студентам 
получить более качественное образование посредством 
использования адаптивных компьютерных технологий. 

Разработан проект Концепции развития инклюзив-
ного образования Республики Саха (Якутия) (автор 
к. п. н. П. Р. Егоров), обсуждение которой велось во всех 
районах и городах Республики Саха (Якутия). 

24 августа 2012 г. в рамках августовского совещания 
учителей на заседании коллегии Министерства обра-
зования Республики Саха (Якутия) данная концепция 
была единогласно утверждена членами коллегии. Это 
первая концепция по инклюзивному образованию в 
Российской Федерации [10]. 

Получив знания в полном объёме по общеобразо-
вательным программам вуза, студенты с ООП будут 
хорошими профессионалами, конкурентоспособными 
на рынке труда. 

Все незрячие и слабовидящие студенты учились и 
учатся в российских вузах только на общих основаниях 
– инклюзивно, для них не разрабатываются специ-
альные образовательные программы. Нужно в вузах 
создавать специальные условия для методического со-
провождения учебного процесса студентов с ООП, что 
и осуществляется в Северо-Восточном федеральном 
университете [11]. 

В рамках внедрения непрерывной системы инклю-
зивного образования сотрудниками СВ НИЦ РИО 
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П. Р. Егоров, Г. Ф. Егорова. CЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ – РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТИИ

организовано и проведено семь семинаров-практику-
мов (280 часов) с общим охватом 196 воспитателей и 
педагогов. 

16 ноября 2011 г. создана экспериментальная площад-
ка по внедрению непрерывной системы инклюзивного 
образования детей с проблемами зрения посредством 
использования адаптивных компьютерных техноло-
гий на базе МДОУ детский сад № 11 «Подснежник» в 
г. Якутске; из 330 посещающих детей 170 – дети с нару-
шениями зрения. 

Сотрудниками СВ НИЦ РИО подготовлена зако-
нодательная инициатива по разработке и принятию 
закона инклюзивного образования Республики Саха 
(Якутия). Данный законопроект в октябре 2013 г. был 
передан А. А. Григорьевой – председателю профиль-
ного комитета по науке, образованию, культуре и СМИ 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия). 

Сотрудники СВ НИЦ РИО имеют тесные научные 
связи с коллегами из ведущих российских и зарубежных 
вузов: университет Масарика (Чехия, Брно), универси-
теты Карлсруе, Дюйсбурга, Дортмунда, Дюссельдорфа, 
Гамбурга (Германия), университет Парижа (Франция), 
Институт спорта (Италия, Рим), а также университеты 
стран АТР. 

На базе СВФУ в г. Якутске за три года организованы 
и проведены две международные научно-практические 
конференции. 21-23 сентября 2011 г. состоялась первая 
международная научно-практическая конференция на 
тему: «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, 
решения», на которую были приглашены учёные и 
специалисты из тридцати субъектов Российской Феде-
рации и пяти зарубежных стран. Для проведения данной 
международной научно-практической конференции по 
инклюзивному образованию, инициаторами и органи-
заторами которой выступили сотрудники УНЛАКТ, 
СВФУ выделена значительная денежная сумма, что 
позволило провести данную конференцию на высоком 
организационном уровне. Сотрудники УНЛАКТ были 
ответственны за организацию и проведение тендера и 
занимались непосредственно вопросами приглашения 
российских и зарубежных участников конференции. 
Уникальностью данной конференции является и 
тот факт, что организаторы смогли пригласить всех 
активных незрячих специалистов и учёных в области 
адаптивных компьютерных технологий со всей Россий-
ской Федерации. 

23-26 июня 2014 г. состоялась вторая международная 
научно-практическая конференция на тему: «Инклю-
зивное образование – доступное образование – безба-
рьерная среда». Цель конференции – определить суще-
ствующие проблемы и обозначить перспективы внедре-
ния непрерывной системы инклюзивного образования 
людей с особыми образовательными потребностями в 
России и за рубежом, уточнить необходимые условия 

внедрения непрерывной системы инклюзивного обра-
зования на современном этапе развития гражданского 
общества [12]. 

Завершена работа над докторской диссертацией на 
тему «Модель педагогического сопровождения людей с 
особыми образовательными потребностями в системе 
непрерывного образования на основе использования 
адаптивных компьютерных технологий». В ноябре 
2014 г. данная докторская диссертация представлена 
для экспертной оценки и последующей защиты в дис-
сертационный совет Московского психолого-социаль-
ного университета. 

Заключение
Таким образом, все студенты с особыми образова-

тельными потребностями должны обучаться инклю-
зивно совместно со всеми студентами в общих группах. 
Для этого требуется еще много финансовых вложений и 
соответствующих педагогических кадров, чтобы учеб-
ные заведения могли создавать специальные условия по 
методическому сопровождению их учебного процесса. 

Сегодня выбор инклюзивного учебного заведения 
является необходимым условием для успешной соци-
ализации детей с проблемами здоровья. Включение 
ребёнка с проблемами здоровья в социум может и долж-
но происходить уже в первом учебном учреждении, 
детском саду. Тогда в школу и тем более в вуз придут 
уже подготовленные молодые люди, а вузам не надо 
будет тратить время и свои ресурсы для их адаптации, 
что сейчас происходит в некоторых российских вузах. 

Тем не менее, это может происходить тогда и только 
тогда, когда права детей с проблемами здоровья укре-
пляются проводимой грамотной социальной политикой 
государства и толерантным отношением современного 
общества к этим детям. 

Наряду с этим нужны современные педагогические 
программы и систематическое повышение квалифика-
ций работников детских садов, учителей школ, препо-
давателей ссузов и вузов.
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Т. К. Давыдова

СПОРАДИЧЕСКИЙ БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ
СКЛЕРОЗ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В настоящее время наблюдается тенденция роста заболеваемости боковым амиотрофическим склерозом (БАС) в Якутии, 
значительная доля больных которым принадлежит якутской этнической группе. Эпидемиология и роль внешней среды на 
развитие заболевания, характер патогенеза болезни на территории Якутии остается не изученными. Одной из причин является 
неразработанность диагностики болезни на уровне первичного звена оказания медицинской помощи в поликлиниках, участ-
ковых больницах, вследствие чего наблюдается сравнительно поздняя организация диспансерного учета этого заболевания. 
Целью данной работы является выявление особенностей клинического полиморфизма и эпидемиологического состояния 
данного заболевания среди населения Якутии. По результатам исследования дана характеристика особенностей клинической 
картины спорадического бокового амиотрофического склероза, его отличия от других нейродегенеративных заболеваний. 
Приводятся сведения о клиническом полиморфизме, патогенезе и эпидемиологическом состоянии данного заболевания. 

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, БАС, болезнь двигательного неврона (БДН), центральный мотоней-
рон, периферический мотонейрон, мутации, ген СОД-1, регистр. 

T. K. Davydova 

Sporadic Amyotrophic Lateral Sclerosis
in Republic of Sakha (Yakutia)

Nowadays it is observed an increase in the incidence of amyotrophic lateral sclerosis in Yakutia, where a significant proportion of 
patients belong to the Yakut ethnic group. Epidemiology and the role of the external environment in the disease development, the nature 
of the pathogenesis of the disease in the territory of Yakutia remain unexplored. One of the reasons is that diagnosis of the disease is not 
enough developed at the level of primary health care in clinics, district hospitals, so that causes a relatively late organization of regular 
medical check-up of the disease. The purpose of the study is to identify features of polymorphism and infection control of the disease 
among the population of Yakutia. The results give the characteristic of clinical features of sporadic amyotrophic lateral sclerosis, its 
differences from other neurodegenerative diseases. The data on clinical polymorphism, pathogenesis and epidemiology of the disease 
state are presented.

Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, ALS, motor neuron disease, MND, upper motor neuron, lower motor neuron, mutations, 
SOD1 gene, Register.

Введение
Болезни двигательного неврона (БДН) представля-

ют собой группу нейродегенеративных заболеваний 
с неизвестной этиологией и патогенезом, для которых 
характерна гибель центральных и периферических мо-
тонейронов, неуклонное прогрессирование и летальный 
исход. В эту группу включены боковой амиотрофиче-
ский склероз (БАС), прогрессирующая мышечная атро-
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фия (ПМА), первичный боковой склероз (ПБС) и про-
грессирующий бульбарный паралич. При ПМА и ПБС 
происходит изолированное медленно прогрессирующее 
поражение центрального или периферического мото-
нейрона в отличие от БАС, при котором поражаются 
одновременно как центральные, так и периферические 
мотонейроны. В результате этого происходит быстрое 
прогрессирование заболевания, которое приводит к 
ранней инвалидизации и неизменному фатальному 
исходу. Боковой амиотрофический склероз является в 
этой группе самым распространенным заболеванием 
и составляет 80 % [1]. Распространенность в мире со-
ставляет примерно 5 случаев БАС на 100000 населения, 
а заболеваемость от 1-6 случаев на 100 тыс. в год. В 
большинстве случаев БАС представляет собой споради-
ческое заболевание. 5-10 % образуют семейные случаи 
с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецессивным 
типом наследования. Спорадический БАС не встречает-
ся в детском возрасте и у лиц моложе 16 лет. 

Этиопатогенез и клиника заболевания 
Причина гибели мотонейронов при спорадической 

форме БАС остается до конца не выясненной. По обще-
принятой точке зрения причинным фактором развития 
болезни БАС считается сочетание действия средовых 
факторов с генетической предрасположенностью орга-
низма пациента. 

Привлечение генетической технологии для оценки 
вклада генетического компонента в патогенезе забо-
левания позволило выявить ряд генов-кандидатов, 
ассоциирующихся с болезнью. Эти гены локализованы 
на разных хромосомах. Показано, что в 2-5 % случаев 
спорадического БАС связаны с геном фермента Cu/Zn 
супероксиддисмутазы (СОД-1), удаляющей супероксид-
ные радикалы в окислительных процессах [2]. 

В целом, это набор генов, определяющих функцио-
нальную способность мотонейрона: запуск сигнальных 
путей активации и регуляции каскада внутрикле-
точных биохимических процессов, направленных на 
формирование синаптической передачи, образование 
и функционирование эндосом с секрецией нейротранс-
миттера, поддержание защитных внутриклеточных 
механизмов жизнеспособности мотонейрона. Несмотря 
на разные гены, предрасполагающие заболеванию БАС, 
клинические проявления спорадической и семейной 
формы практически идентичны. 

Клиника заболевания проявляется развитием 
парезов и параличей, атрофией мышц туловища 
и конечностей, непроизвольными сокращениями 
мышечных волокон. В дебюте заболевания или по 
мере прогрессирования присоединяются симптомы 
псевдобульбарного и бульбарного синдромов, которые 
проявляются нарушением речи, глотания, фонации, 
атрофией языка, насильственным смехом и плачем. 
Больные погибают из-за дыхательной недостаточно-
сти, которая развивается вследствие паралича мышц 

диафрагмы и аспирационной пневмонии. Характерной 
особенностью клинической картины БАС в отличие 
от других нейродегенеративных заболеваний является 
отсутствие глазодвигательных расстройств, деменций 
(за исключением некоторых подгрупп: семейной формы 
и при комплексе «паркинсонизм-БАС-деменция» на 
острове Гуам) [3], нарушений функций тазовых органов 
и отсутствие пролежней несмотря на то, что больные 
длительное время прикованы к постели. Средняя 
длительность заболевания составляет от 1,5 до 3 лет. 
Клинические проявления заболевания наступают, когда 
происходит гибель примерно 80 % мотонейронов перед-
них рогов спинного мозга, в результате чего, вероятно, 
оставшиеся 20 % не могут компенсировать функцию 
погибших мотонейронов [3] 

В настоящее время наблюдается тенденция роста 
заболеваемости БАС в Якутии, где значительная доля 
больных принадлежит якутской этнической группе. 
Эпидемиология и роль факторов внешней среды на 
развитие заболевания, характер патогенеза болезни на 
территории Якутии остаются неизученными. Одной 
из причин является неразработанность диагностики 
болезни на уровне первичного звена здравоохранения 
и связанная с этим поздняя организация учета этого 
заболевания среди населения Якутии. 

Целью данной работы является выявление особен-
ностей клинического полиморфизма и эпидемиологи-
ческого состояния данного заболевания в Якутии для 
улучшения диагностики и медико-социальной помощи 
больным с боковым амиотрофическим склерозом.

Материалы и методы исследования
В Якутии с 01. 01. 2006 г. ведется регистр пациентов с 

БАС. В данный регистр ретроспективно после изучения 
медицинской документации были включены больные с 
клинически достоверным, вероятным и возможным за-
болеванием БАС, начиная с 1986 г. Все они наблюдались 
в неврологическом отделении Республиканской больни-
цы № 2. Клиническое обследование больных включало 
оценку соматического и неврологического статуса, 
использование функциональной шкалы ALSFRS (для 
определения типа прогрессирования заболевания), 
спирометрии и электромиографии, а также клини-
ко-биохимические анализы крови и мочи. С 2006 г. для 
исключения заболеваний со сходными клиническими 
проявлениями проводится магнитно-резонансная и 
компьютерная томография головного и всех отделов 
спинного мозга. Сбор семейного анамнеза и составле-
ние родословных проводится в ходе беседы с пациентом 
и его родственниками. 

Диагноз устанавливается в соответствии с диа-
гностическими критериями Всемирной федерации 
неврологов [5]. Эти критерии включают клинико-элек-
трофизиологические критерии с различным уровнем 
достоверности клинического БАС. Клинико-электро-
физиологическими критериями являются: 
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1. признаки дегенерации нижнего мотонейрона 
(включая ЭМГ-признаки в клинически не пораженных 
мышцах);

2. признаки дегенерации верхнего мотонейрона;
3. прогрессирование симптомов.
Одновременно используются критерии исключения 

БАС, каковыми являются: 
1. нарушение чувствительности;
2. нарушение функции сфинктеров;
3. нарушения зрения;
4. вегетативные признаки;
5. экстрапирамидные признаки;
6. корковый тип деменции;
7. другие заболевания со сходной клинической кар-

тиной.
Дополнительные критерии, сопутствующие и до-

полняющие диагностику БАС: 
1. фасцикуляции в одной и более областях;
2. нейрогенные изменения при ЭМГ;
3. нормальная скорость проведения импульса по 

моторным и сенсорным нервам;
4. отсутствие блокады проведения.
На основе учета всех этих критериев устанавлива-

ются уровни достоверности клинического БАС: 
Достоверный – устанавливается при наличии сим-

птомов поражения верхнего и нижнего мотонейронов в 
3-х областях.

Вероятный – устанавливается при наличии сим-
птомов поражения верхнего и нижнего мотонейронов 
не менее, чем в 2-х областях при обязательном условии 
наличия признаков поражения верхнего мотонейрона 
рострально по отношению к нижнему мотонейрону. 

Возможный – устанавливается при симптомах 
поражения верхнего и нижнего мотонейрона только в 
одной области, либо верхнего мотонейрона в сочетании 
с дисфункцией нижнего мотонейрона, как минимум на 
2-х уровнях (по данным ЭМГ). 

Результаты и обсуждение
В Якутии больные БАС составляют самую большую 

группу пациентов с нарушениями двигательного 
нейрона. Нами на 01. 01. 2015 г. зарегистрировано 120 
пациентов БАС, что составляет 83,9 % из общего числа 
больных с нарушениями двигательного нейрона. Из 
них 60 % принадлежат якутской этнической группе, 
остальные 40 % больных европейского или иного 
происхождения. Получена достоверная разница в 
преобладании якутов среди других этнических групп 
(p=0,0019) у пациентов с боковым амиотрофическим 
склерозом. Соотношение женщин и мужчин составляет 
1:1,5. Семейные случаи заболевания БАС в Якутии 
редки и зарегистрированы только в одной семье. 

Заболеваемость боковым амиотрофическим склеро-
зом в РС (Я) имеет тенденцию к росту. Стандартизован-
ный показатель заболеваемости составил 0,3 на 100 тыс. 
населения в 2006 г. и 0,5 на 100 тыс. населения в 2014 г. 

Наблюдается неравномерность случаев заболеваемости 
БАС в разных географически расположенных районах 
Якутии. Наиболее высокие показатели отмечались 
в центральном (Амгинский, Горный, Кобяйский, 
Мегино-Кангаласский, Таттинский, Намский, Усть-Ал-
данский, Чурапчинский, Хангаласский) и южном 
(Алданский, Ленский, Нерюнгринский, Олекминский) 
регионах республики. В южном регионе – 1,0 на 100 
тыс. населения, в центральном регионе 0,5 – на 100 тыс. 
населения. В восточном (Верхне-Колымский, Момский, 
Средне-Колымский, Томпонский, Усть-Майский) и 
северном (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Верхоянский, Оймяконский, Оленекский, 
Нижне-Колымский, Эвено-Бытантайский, Усть-Ян-
ский, Жиганский) регионах случаев БАС не зарегистри-
ровано. Наиболее высокие показатели заболеваемости в 
южном регионе могут быть связаны с сосредоточением 
здесь промышленности и миграцией населения из 
отдаленных районов в центральный регион. Рост пока-
зателей заболеваемости можно объяснить улучшением 
диагностики заболевания и увеличением в связи с этим 
числа выявленных больных. 

Относительная редкость и фатальность заболевания, 
приводящие к быстрому летальному исходу, являются 
одними из причин, которые вызывают трудности 
проведения эпидемиологических исследований. Так, 
в России за последние 10 лет эпидемиологическое ис-
следование БАС за длительный период с 1992-2004 гг. 
проведено только в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. При этом исследовании заболеваемость соста-
вила в среднем 0,44±0,8 и 0,21±0,7 на 100 тыс. населения 
соответственно [6]. Таким образом, заболеваемость 
БАС в Якутии на 01. 01. 2015 г. оказалась выше, чем в 
Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Полу-
ченные данные по РС (Я) соответствуют показателям 
заболеваемости БАС в мире, которая составляет, по 
данным разных исследователей, от 0,2-3,0 случаев на 
100 тыс. нас. [7-8]. Особенностью течения БАС в Якутии 
является более ранний дебют болезни. Средний возраст 
проявления признаков болезни составляет 50 лет [9]. 

Во всей группе больных за исследуемый период с 
2006-2014 гг. средний возраст по 95 % доверительному 
интервалу колеблется от 47 лет до 54,9 лет и составляет 
50,9±10,5 лет, т. е. полученные результаты свидетельству-
ют о том, что БАС в Якутии встречается в относительно 
молодом возрасте по сравнению с другими регионами 
как в России, так и в мире. По данным О. И. Самошкиной 
[6], средний возраст больных БАС в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области составил 52,8±11,3 лет. В 
Италии при эпидемиологических исследованиях за 
28-летний период с 1971 г. по 1998 г. [10] средний возраст 
спорадического БАС составил 56 лет. В г. Рочестер штата 
Миннесота США эпидемиологическое исследование за 
период с 1925-1977 гг. показало, что медианный возраст 
появления симптомов при БАС был равен 66 годам. [11]
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Также в наших исследованиях получена обратная 
зависимость длительности заболевания от возраста 
начала болезни: чем старше пациент, тем короче дли-
тельность болезни (рис.). 

При анализе клинических симптомов, проявляю-
щихся в дебюте заболевания, выявлено их большое 
многообразие и разная длительность течения БАС в 
зависимости от клинической формы болезни. Продол-
жительность болезни при бульбарной форме БАС в 
среднем составляет 27,5±14,2 месяца, при шейно-груд-
ной форме – 42±17 месяца, при пояснично-крестцовой 
– 47±3 месяца и при первично-генерализованной форме 
– 27±2 месяца. Летальный исход при всех формах БАС 
наступает от дыхательной недостаточности на фоне 
алиментарного дефицита в результате постепенного 
вовлечения в патологический процесс бульбарных ядер 
черепно-мозговых нервов и мотонейронов шейного 
отдела спинного мозга. 

Терапия БАС
Поскольку этиология и патогенез БАС остаются 

неясными, эффективных методов его лечения пока не 
существует. Из-за отсутствия этиотропного и патоге-
нетического лечения больным проводится терапия, 
направленная на уменьшение отдельных симптомов 
болезни. Это препараты, уменьшающие слюнотечение, 
фасцикуляции, мышечный тонус; антидепрессанты, 
индивидуально подобранная физиотерапия, лечение 
сопутствующей патологии и др. Появление на рынке 
портативных аппаратов неинвазивной вентиляции лег-
ких, успешный опыт применения подобных аппаратов в 
мире, их использование в домашних условиях могли бы 

улучшить качество жизни пациентов и способствовали 
бы ее продлению. В нашей практике зафиксировано 2 
случая с применением аппарата искусственной венти-
ляции легких в амбулаторных условиях с продлением 
жизни на 4 и 2,5 г. соответственно. 

Заключение
Проведенные клинико-эпидемиологические иссле-

дования бокового амиотрофического склероза в РС (Я) 
показали достоверную разницу в преобладании якутов 
среди других этнических групп (p=0,0019) у пациентов 
с боковым амиотрофическим склерозом, неравномер-
ность случаев заболеваемости БАС в Якутии: наиболее 
высокие показатели отмечались в центральном и 
южном регионах республики и низкие – в северном и 
восточном регионах. Особенностью течения БАС в 
Якутии является более ранний дебют болезни. Средний 
возраст проявления признаков болезни составляет 50 
лет. Получена обратная зависимость длительности 
заболевания от возраста начала болезни: чем старше па-
циент, тем короче длительность болезни. Клинический 
анализ выявил большое многообразие форм и разную 
длительность течения БАС в зависимости от клиниче-
ской формы болезни. 

Таким образом, вопросы эпидемиологии, включая 
влияние факторов внешней среды на развитие бокового 
амиотрофического склероза и молекулярно-генетиче-
ские исследования, этого заболевания в Республике 
Саха (Якутия) требуют как дальнейшего изучения, так и 
организации медико-социальной помощи на различных 
уровнях здравоохранения. Применение портативных 
аппаратов неинвазивной вентиляции легких увеличило 

Рис. Корреляционная связь между длительностью заболевания у мужчин и женщин
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бы длительность этапа продленной жизни у больных с 
боковым амиотрофическим склерозом и могло бы стать 
одним из перспективных направлений в разработке 
паллиативных методов лечения не только у больных 
с БАС, но и других заболеваний, сопровождающихся 
дыхательной недостаточностью. 

Статья написана в рамках базовой части государ-
ственного задания Минобрнауки России: задание № 
2014/257 на выполнение государственных работ в сфере 
научной деятельности.
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УДК 616.31-053.2 (571.56)

И. Д. Ушницкий, Е. Ю. Никифорова,
А. С. Черемкина, А. М. Аммосова, Е. Ю. Агафонова

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Полученные результаты исследования частоты и структуры стоматологических заболеваний у детей с дисплазией 
соединительной ткани, проживающих в Республике Саха (Якутия), свидетельствуют о неблагоприятной клинико-эпидемио-
логической ситуации. При этом в ключевой возрастной группе детей 12 лет определяется высокий уровень интенсивности 
поражения зубов кариесом, проведенный динамический анализ свидетельствует о повышении линии тренда за последний 
период. Структуру болезней пародонта у детей школьного возраста составляет гингивит, в основном хроническая катаральная 
форма. Частыми фенотипическими признаками дисплазии соединительной ткани, проявляющимися в зубочелюстной систе-
ме, являются дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, аномалии положения зубов и прикрепления уздечек языка и 
губ, зубочелюстные аномалии. У обследованных детей определяются высокий уровень потребности в медицинской помощи, 
а также недостаточный уровень оказания стоматологической помощи. Полученные данные плохой гигиены полости рта у 
школьников, свидетельствуют о низком уровне санитарной культуры детей и их родителей. Данные факты диктуют необхо-
димость разработки и внедрения комплексной программы по профилактике дисплазии соединительной ткани и стоматоло-
гических заболеваний у детского населения, а также их медико-социальной реабилитации в условиях Севера, учитывающей 
специфические региональные биологические и средовые факторы риска формирования и развития патологических процессов 
органов и систем организма. 

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, фенотипические признаки, височно-нижнечелюстной сустав, зубоче-
люстные аномалии, диастема, патологическая стираемость зубов, кариес зубов, заболевания пародонта, гигиена полости рта, 
уровень стоматологической помощи. 
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I. D. Ushnitsky, E. Yu. Nikiforova, 
A. S. Cheremkina, A. M. Ammosova, E. Yu. Agafonova

Clinical-Epidemiological Characteristic
of Dental Diseases among Children

with Dysplasia of Connective Tissue Living
in the Republic of Sakha (Yakutia)

The results of our research of frequency and structure of stomatological diseases among children with dysplasia of connective tissue 
living in the Republic of Sakha (Yakutia) have characterized the adverse of clinical-epidemiological situation. Thus the key age group 
of children of 12 years had the high level of intensity of damage of teeth defined by caries where the dynamic analysis testified the 
increase of the trend line for the last period. Gingivitis was the structure of parodont diseases among children of school age, generally 
chronic catarrhal form. Frequent phenotypical signs of dysplasia of connective tissue in dental system were dysfunctions of temporal 
and mandibular joint, anomaly of position of teeth and attachment of frenulum of tongue and lips. The examined children have shown 
the high level of needs for medical care, and also insufficient level of dental help. The obtained data of bad hygiene of oral cavity among 
school children have testified the low level of sanitary culture of children and their parents. These facts dictate the need of development 
of the complex program on prevention of dysplasia of connective tissue and dental diseases among children, and also their medical-social 
rehabilitation in the conditions of the North considering specific regional biological and environmental risk factors of development of 
pathological processes of organs and systems of the organism. 

Keywords: dysplasia of connective tissue, phenotypical signs, temporal and mandibular joint, dental anomalies, diastema, 
abnormal abrasion, caries of teeth, periodontal disease, oral hygiene, level of the dental help. 

Введение
В настоящее время распространенность стомато-

логических заболеваний среди различных возрастных 
групп населения остается на высоком уровне [1-6]. 
При этом, несмотря на широкое изучение, остаются 
до конца не решенными проблемы лечения и профи-
лактики патологических процессов органов и тканей 
полости рта, поскольку на их формирование и развитие 
оказывает влияние широкий спектр факторов внешней 
и внутренней среды [7-9]. 

Следует отметить, что на морфогенетическом 
уровне органы и ткани полости рта имеют соедини-
тельнотканное происхождение. При этом у детей с 
дисплазией соединительной ткани (ДСТ) определяется 
высокий уровень распространенности зубочелюстных 
аномалий, кариеса зубов, заболеваний пародонта и 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и т. д. [10-
12]. Важно подчеркнуть, что наличие несовершенной 
соединительной ткани может оказывать негативное 
воздействие на организм в период адаптации при 
воздействии на него агрессивных экзо- и эндогенных 
факторов [13]. Тем временем многие стоматологические 
заболевания являются хроническими стоматогенными 
очагами инфекции, которые могут способствовать раз-
витию очагово-обусловленных заболеваний, таких как 
ревматизм, ревматический эндокардит и миокардит, 
васкулит, гломерулонефрит и т. д. [14]. 

Вышеизложенное подчеркивает то, что профи-
лактика патологических процессов органов и тканей 
полости рта базируется на знаниях их клинико-эпи-

демиологических и патогенетических особенностей и 
является важной общемедицинской задачей. 

Материал и методы исследования
Для выполнения данной исследовательской работы 

нами было проведено комплексное стоматологическое 
исследование 212 детей с дисплазией соединительной 
ткани в возрасте от 10 до 14 лет. Обследование прово-
дилось в медицинских пунктах средних общеобразова-
тельных школ № 9 и № 38 Городского округа «Город 
Якутск». Для оценки стоматологического статуса 
использовалась специальная карта, рекомендованная 
ВОЗ (1997). Изучение поражаемости твердых тканей 
зуба кариесом проводилось по показателям распро-
страненности и интенсивности кариеса зубов. Ин-
тенсивность поражения определяли по индексу КПУ, 
где учитывались все пломбированные, удаленные и 
пораженные кариесом зубы. При обследовании группы 
определяли среднеарифметическое групповое значение 
КПУ. Состояние гигиены полости рта у обследованных 
детей определяли с помощью индекса Федорова-Волод-
киной (1970). Распространенность и тяжесть заболева-
емости тканей пародонта определяли с применением 
индекса PMA (Parma, 1960). В ходе исследования нами 
проведена оценка уровня стоматологической помощи 
по методике, предложенной П. А. Леус (1987). 

Фенотипические признаки дисплазии соедини-
тельной ткани

Анализ фенотипических признаков дисплазии сое-
динительной ткани у детей школьного возраста, про-
являющихся в органах и тканях полости рта, проведен 
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по методу Т. Милковска-Димитровой и А. Каркашева 
(1985). Данный метод учитывает наличие внешних 
отдельных фенотипических признаков ДСТ (эпикант, 
гипертелоризм глаз, патология зрения, голубые скле-
ры, широкое переносье, седловидный нос, асимметрия 
носовой перегородки, высокое небо, оттопыренные 
уши, приросшие мочки, плоская грудная клетка, асте-
ническое телосложение, воронкообразная деформация 
грудины, килевидная грудная клетка, легкое вдавление 
на грудине, кифоз, сколиоз, бледность кожи, кожа как 
«замша», повышенная растяжимость кожи, расширен-
ные капилляры кожи лица, спины, пигментные пятна, 
клинодактилия мизинцев, нежная кожа, выраженный 
венозный рисунок кожи, легкое возникновение гема-
том, наличие мелких рубцов на коже и т. д.). При этом 
со стороны органов и тканей полости рта определяли 
частоту нарушений в зубочелюстной системе, обу-
славливающих патологию окклюзии (аномалии при-
крепления уздечек языка и губ, диастемы, нарушения 
прикуса, высокое небо, аномалии положения зубов, 
деформация окклюзионной кривой Spee, сужение и 
деформация зубных рядов, наклон переднего участка 
окклюзионной плоскости по отношению к межзрачко-
вой линии, смещение межрезцовых линий верхней и 
нижней челюстей по отношению к срединной линии 
лица, патологическая стираемость). 

Статистическая обработка клинического материала 
проводилась с применением стандартных методов 
вариационной статистики. 

Проявления ДСТ в зубочелюстной системе
Конституционально-морфологические дизгенезии, 

как проявление дисплазии соединительной ткани, в 
определенной степени оказывают влияние на частоту 
нарушений в зубочелюстной системе. При этом в их 
структуре часто выявлялись аномалии прикуса, кото-
рые свидетельствуют о высоком уровне распростра-
ненности. Так, показатель частоты нарушений прикуса 
находился в пределах цифровых значений 31,81±0,84 %, 
а в их структуре часто выявлялся мезиальный прикус 
(32,67±1,74 %). Далее по частоте нарушений в зубоче-
люстной системе идут сужения и деформации зубных 
рядов, где показатель находился в пределах цифровых 
значений 25,01±2,26 %. Тем не менее данные аномалий 
положения зубов и прикрепления уздечек языка и губ 
у обследованных детей соответственно составляли 
17,42±3,24 и 15,90±3,67 %. 

Анализ полученных результатов по показателям 
смещения межрезцовых линий верхней и нижней 
челюстей по отношению к срединной линии лица, па-
тологической стираемости, диастемы и высокого неба 
свидетельствует о том, что их данные варьировали в 

пределах от 2,27±0,03 до 6,81±0,11 %. Следует отме-
тить, что данные частоты деформаций окклюзионной 
кривой Spee и наклона переднего участка окклюзион-
ной плоскости по отношению к межзрачковой линии 
находились на уровне 1,51±0,02 %. 

Необходимо подчеркнуть, что представленные 
выше нарушения обуславливают высокий уровень по-
казателя частоты дисфункции височно-нижнечелюст-
ного сустава, он находился на уровне 63,36±0,61 %. 

Анализ полученных результатов свидетельствует 
о наличии некоторых особенностей в частоте и выра-
женности патологических процессов твердых тканей 
зубов деминерализирующего характера. Так, у обсле-
дованных возрастных групп детей школьного возраста 
определяется высокий уровень распространенности 
кариеса зубов, среднестатистический показатель 
составил 91,13±0,11 %, а средний показатель интен-
сивности поражения зубов кариесом по индексу КПУ 
находился на уровне цифровых значений 8,17±0,31 %. В 
ключевой возрастной группе детей 12 лет он составлял 
5,78±0,21 %, что интерпретируется как высокий уро-
вень. При этом проведенный динамический анализ по-
ражаемости кариесом зубов у 12-летних детей в регионе 
характеризует ее повышение. Так, по данным Н. С. Ягья 
(1967), интенсивность составляла 2,12, в 1971 г. – 2,35 
(Г. В. Базиян), 2001 год – 4,22 (И. Д. Ушницкий), 2010 г. 
– 6,83 (Н. А. Алексеева), 2013 г. – 5,68 (Т. Е. Яворская). 
Но в то же время анализ и оценка структурных состав-
ляющих компонентов индекса КПУ имели некоторые 
различия. Так, у обследованных школьников определя-
ется значительное преобладание компонента «К», где 
показатель составлял 61,23±0,65 %, а данные пломби-
рованных зубов находились в пределах 35,84±1,55 % и 
удаленных зубов – 2,93±0,06 %. Проведенная клини-
ко-эпидемиологическая оценка кариеса зубов у детей 
школьного возраста, проживающих в суровых природ-
но-климатических условиях Якутии, свидетельствует 
о недостаточном уровне оказания стоматологической 
помощи и потребности в ней. 

Следует отметить, что синдром ДСТ часто прояв-
ляется в органах и тканях полости рта в виде патологи-
ческих процессов тканей пародонта. Так, распростра-
ненность заболеваний пародонта среди обследованных 
детей составляет 82,59±0,21 %. При этом отмечалось 
поражение тканей пародонта в виде хронического 
генерализованного катарального гингивита. По вы-
раженности воспалительного процесса у 42,78±1,53 % 
выявлялся гингивит легкой степени, в 31,89±1,75 % 
– средней степени тяжести и в 7,92±1,93 % – тяжелой 
формы воспаления десен. 

Следует подчеркнуть, что среди местных факторов 
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в формировании и развитии заболеваний пародонта 
важную роль играет гигиеническое состояние поло-
сти рта. У детей было выявлено, что в определенной 
степени воспалительный процесс поддерживается за 
счет плохого гигиенического состояния полости рта. 
Так, среднестатистический показатель данных индекса 
Федорова-Володкиной находился в пределах цифровых 
значений 2,47, что интерпретируется как неудовлетво-
рительный уровень гигиены полости рта. С другой сто-
роны, это характеризует низкий уровень санитарной 
культуры у детей школьного возраста и их родителей. 

Заключение 
Проведенный анализ полученных результатов 

клинико-эпидемиологического исследования детей с 
дисплазией соединительной ткани, проживающих в 
условиях Севера, свидетельствует о высоком уровне 
распространенности стоматологических заболеваний и 
фенотипических признаков, проявляющихся в зубоче-
люстной системе. При этом интенсивность поражения 
зубов кариесом в ключевой возрастной группе детей 
12 лет характеризуется как высокий уровень, также у 
обследованных детей определяется неудовлетвори-
тельное гигиеническое состояние полости рта, которое 
свидетельствует о низком уровне санитарной культуры 
детей и их родителей. В структуре фенотипических 
признаков ДСТ наиболее часто выявлялись дисфунк-
ции ВНЧС и зубочелюстные аномалии. Выявленные 
клинические особенности проявлений ДСТ в органах и 
тканях полости рта, а также челюстно-лицевой области 
требуют комплексного подхода. Данные факты дик-
туют необходимость проведения дальнейших иссле-
дований, направленных на профилактику дисплазии 
соединительной ткани, а также совершенствования 
оказания стоматологической помощи детям региона. 
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В. П. Ноговицын, Н. Г. Соломонов, А. С. Саввинов, А. В. Степанов

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЯКУТСКИЙ БАЛАГАН

Территория Якутии составляет 3,1 млн км², что составляет 1/5 часть территории страны. По климатическим условиям она 
является самым холодным регионом планеты, который освоили люди со времен палеолита. Здесь жили палеоазиаты, предки 
современных юкагиров, чукчей и эскимосов. Около 2 тысяч лет назад в Центральной и Южной Якутии появились эвенки и 
эвены. В период последнего тысячелетия – якуты, около 400 лет назад – русские. Основным занятием палеоазиатов были охота, 
рыболовство и собирательство. Предки современных эвенков и эвенов приручили северного оленя, якуты завезли лошадей и 
крупный рогатый скот, русские привнесли земледелие. Освоение и социальная адаптация жизни в самом холодном регионе 
планеты Земля в средние века – явление уникальное. Оседлый образ жизни в этих краях установили представители народа 
саха. Природные условия таежно-аласного ландшафта способствовали тому, что якутское население жило рассредоточенно по 
отдельным аласам вплоть до 30-х гг. прошлого века. Авторы, исследуя жильё народа саха «балаган», дворовые строения и «бе-
рестяную урасу», приходят к мнению, что в те далекие времена, в так называемый «малый ледниковый период», обустройство 
жизни у якутов в полной мере соответствовало климату, местности и потребностям жильцов. Детальное изучение отдельных 
частей жилья и дворовых строений дает возможность судить о вдумчивости, расчетливости и умеренности, и примененным в 
неблагоприятных для жизни условиях.

Ключевые слова: Якутия, самый холодный регион планеты, народ саха, балаган, хотон, расположение дворовых строений к 
сторонам света, внутреннее убранство, строение камелька, теплотехнические характеристики, берестяная ураса, ритуальное 
значение, народная вдумчивость, расчетливость. 

V. P. Nogovitsyn, N. G. Solomonov, A. S. Savvinov, A. V. Stepanov 

Scientific View of the Yakut Balagan

The territory of Yakutia is 3,1 million sq. km, and represents 1/5 of the country. In relation to climatic conditions it is the coldest 
region in the world, which has been occupied by people since Paleolithic times. Here used to live the Paleo-Asiatic people, who were 
the ancestors of modern Yukagirs, Chukchi and Eskimo. Evenki and Evens came to Central and Southern Yakutia about two thousand 



ВЕСТНИК СВФУ, 2015, том 12, № 2

130 131

years ago. Yakut appeared during the last millennium, and Russians came about 400 years ago. The main activities of the Paleo-Asiatic 
people were hunting, fishing and gathering. The ancestors of present Evenki and Evens managed to tame reindeer, Yakut brought horses 
and cattle, Russian brought agriculture. Development and social adaptation of life in the coldest region of Earth in the middle ages are 
a unique phenomenon. Representatives of the Sakha people established sedentary lifestyle in this area. Due to environment conditions 
of the taiga-alas landscape, Yakut population lived dispersed according to individual Alaas until the 30’s of the last century. According 
to analysis of construction of a house of Sakha people «Balagan», yards and a birchbark «Urasa», authors suppose life development of 
Yakut was fully adequate in relation to the climate, environment and demands of the people during times, which are co-called «Little 
Ice Age». Detailed studies on particular parts of the houses and yards emphasize people’s thoughtfulness, prudence and moderation for 
unfavorable living conditions, which helped to increase in several times the population number of ethnos. 

Keywords: Yakutia, the coldest regions on Earth, Sakha people, Balagan, Khoton, location of the yard buildings to the cardinal, interior 
decoration, the structure of the fireside, thermothechnical characteristics, birchbark Urasa, ritual purpose, folk thoughtfulness, prudence.

Введение
Территория Якутии, составляющая 3,1 млн км² 

(1/5 часть территории России), полностью относится к 
зоне распространения сплошной вечной мерзлоты [1]. 
Климат в Якутии резко континентальный. Климати-
ческие условия Республики Саха (Якутия) отличаются 
наибольшими различиями между зимними и летними 
температурами воздуха. Зимой температура может 
опуститься до –60 °С, а летом дойти до +40 °С. Таких 
колебаний, превышающих 100 °С, не испытывает 
кроме Якутии ни один обитаемый регион планеты 
Земля. Хотя территория Якутии с её крайне жестким 
климатом является наиболее суровым для проживания 
человека регионом, она населена людьми ещё со времен 
палеолита. В период неолита здесь обитали племена 
палеоазиатов – предков современных юкагиров, чук-
чей, эскимосов. Считается, что около 2 тысяч лет назад 
в Центральной и Южной Якутии появились эвенки и 
эвены, в период последнего тысячелетия – якуты, около 
400 лет назад – русские. Основным занятием палеоазиа-
тов были охота, рыболовство и собирательство. Предки 
современных эвенков и эвенов приручили северного 
оленя, якуты завезли лошадей и крупный рогатый скот, 
русские привнесли земледелие [2]. 

Эвенов и эвенков называют общим понятием «тун-
гус». Якуты имеют самоназвание саха, поэтому есть 
смысл в начале статьи уточнить происхождение этих 
названий. Буквальный перевод слова «тоҥуус» (тунгус) 
на языке народа саха означает «холодный род», ибо у 
тунгусов, кроме урасы, накрытой оленьими шкурами, 
не было как такового капитального жилья, печи, они 
пользовались только костром. В зимние холода, следуя 
за пастбищными угодьями для оленей, без проблем пе-
реезжали с места на место. Ели мерзлую рыбу и мясо. Во 
время охоты на дальних расстояниях научились спать в 
сугробе, под деревом и т. д. Приучили свой организм 
к суровым холодным условиям жизни на севере. Этот 
образ жизни и определил понятие «тунгус». 

У современного народа саха два названия: саха и 
якуты. На самом деле это одно и то же понятие. Предки 
саха своё самоназвание выговаривали как «һаха». А 
тунгусы не выговаривают звуки «һ» и «х». Поэтому, 

когда русские люди спросили у них про их оседлых со-
седей, тунгусы говорили «дьака» или «яка». А русские, 
переведя это слово на своё наречие, добавили окончание 
«ут». Так, слово «якут» произошел, предположительно, 
от неправильного произношения слова «һаха». 

Необходимо подчеркнуть при этом, что среди наро-
дов, обживших север, начиная с середины XVII в. и до 
конца XIX в., увеличение численности этноса произо-
шло до 8 раз только у народа саха [3]. Мы предполагаем, 
что росту численности этноса при таких суровых 
условиях природы могло способствовать несколько 
факторов: менталитет, жильё, питание, адаптация орга-
низма, организация производства и тому подобные спо-
собности и возможности народа. Среди этих факторов 
важнейшими без сомнения являются якутский балаган 
(рис. 1 и 2) и берестяная ураса (рис. 3), часть социальной 
философии народа саха, воспетая многими благодарны-
ми путешественниками. Не только в прошлом, но и в 
годы Второй Мировой войны спас якутский балаган 
депортированных далеко на север литовцев, латышей, 
финнов, а также переселенных туда якутов-чурапчин-
цев. Недаром литовцы, жившие в это время в Булунском 
районе Якутии в знак благодарности близ г. Каунаса 
построили якутский балаган, который является сегодня 
частью музейного комплекса. Мы полагаем, что через 
эти строения можно определить умение народа при-
способиться к суровым условиям северной природы, 
охарактеризовать его способности и возможности. 

Слово «балаган» имеет исконно общетюркскую ос-
нову [4]. Происхождение этого сооружения приписыва-
ют только народу саха. Так, С. А. Токарев признавал, что 
якутский балаган «очень своеобразен и в такой форме 
не встречается ни у одного народа» [5]. Балаганы были 
распространены по всей Якутии. В них проживали не 
только саха, но и русские. Так, в 1850 г. в нюрбинских 
селениях Аммосовка и Александровка, населенных рус-
скими крестьянами, было 44 юрты и 2 избы, а в 1862 г. 
– 55 юрт и 3 избы. Этот факт подтверждает мнение, что 
балаган «в полной мере соответствовал климату, мест-
ности и потребностям жильцов» [6]. 

Он очень похож на восточный шатер, что под-
тверждает мнение выдающегося нашего современника 
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Рис. 1. Архитектурный вид якутского балагана и других дворовых строений

Рис. 2. Расположение строений и дворовых площадей в строгом соответствии со 
сторонами света:

1 Балаган; 2 хотон; 3 амбар; 4 хоспох – помещение для складывания хозяйственной утвари; 
5 кыбыы – сеновал; 6 сэргэ – коновязи; 7 место для заготовки дров; 8 ледник; 9 дал – загон 
для лошадей и скотины; 10 хаһаа – конюшня; 11 халтаама – заградительное сооружение от 

погодных ненастий; 12 уборная

Рис. 3. Архитектурный вид берестяной урасы
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Л. Н. Гумилева. «При миграциях народы стремятся 
выбрать географические условия ландшафта, как 
можно более напоминающие родину. Так, англичане 
не заселили ни Индию, ни тропическую Африку, ни 
Малакку и Саравак, оставаясь на положении колони-
альных чиновников, непосредственно не связанных с 
природой этих стран. 

Зато они наводнили страны умеренного пояса: 
Северную Америку, Южную Африку, Австралию и 
Новую Зеландию. Русские крестьяне расселились по 
лесостепной полосе Сибири, а казаки – по долинам си-
бирских рек, тюрки – по водораздельным степям, арабы 
осваивали оазисы среди пустынь, эллины – берега 
Средиземного моря и т. д. При этом этническая инерция 
была настолько сильна, что, даже меняя ареал, народы 
сохраняли свойственный им облик» [7]. Именно поэ-
тому предки народа саха в аласах и степных участках 
долины р. Лены увидели подобие своей исторической 
родины – степи. 

В период заселения предками якутов Центральной 
Якутии климат здесь был ещё более жёстким и холод-
ным, чем в настоящее время: ведь это было время так 
называемого малого ледникового периода, поэтому 
проблема расселения и обустройства жилья в этих 
условиях имела особое значение для успешного ос-
воения этого холодного неприютного края. Якутский 
балаган и летняя берестяная ураса, созданные нашими 
предками на новой родине, как нельзя соответствовали 
местным условиям. Наличие свободной территории и 
малочисленность населения способствовали удобному 
обустройству подворья (усадьбы) вокруг балагана 
(рис. 1). Природные условия таежно-аласного ландшаф-
та способствовали тому, что якутское население жило 
рассредоточено по отдельным аласам вплоть до 30-х гг. 
прошлого века. По данным переписи населения 1926 г., 
например, «население Ботурусского улуса (13891 чело-
век) было расселено в 1311 населенных пунктах» [8]. 

Двор заранее планировали таким образом, чтобы 
при выходе из жилья просматривались почти все дво-
ровые площадки и строения. В холодное время года это 
было важно для наблюдения за домашними животны-
ми. Балаган строили из тонкомерного леса, чтобы его 
легко было транспортировать на место будущего жи-
лья. Строи ли дом на возвышении поляны, где меньше 
грунтовых вод, следовательно, и вечная мерзлота была 
отдалена от поверхности земли. На поляне, обдуваемой 
ветром, было меньше комаров и гнуса в летнее время. 
Поляна обычно имела небольшой склон в южную 
сторону, чтоб двор (тиэргэн, тэлгэһэ) быстро высыхал 
после талой и дождевой воды. 

Лес рубили весной в начале апреля по современному 
календарю и оставляли срубленные деревья примерно 
до 20 мая, чтобы прорастающие весной ветки вытянули 
влагу из дерева. С появлением зеленой травы начина-
ется пора отхода коры от ствола дерева, называли это 

явление «сул» (отход), которое длилось примерно ме-
сяц. В это время со ствола дерева срубали сучки, ветки, 
макушку, разрезали кору вдоль ствола дерева, и кора 
сама отходила. При этом старались сохранить нетро-
нутой внутреннюю кожуру (суба) под корой, что предо-
пределяло срок службы материала. В течение трех лет 
заготовленный материал сушили на деляне, смазывая 
места среза сучков и вмятины на стволе конским жи-
ром, что защищало строительный материал от влаги и 
насекомых. В итоге строительный материал становился 
крепким с золотистым отливом и долго служил. Золо-
тистый цвет, отражая свет от камелька, дополнительно 
освещал помещение. В. Л. Серошевский, проживший 
с народом саха 12 лет, писал: «На меня внутренность 
якутской юрты, особенно ночью, освещенная красным 
пламенем огня, производила немного фантастическое 
впечатление. В юрте значительно более теней, чем в доме 
с отвесными стенами. Её бока, сложенные из круглых 
стоячих бревен, кажутся полосатыми от затененных 
желобков, и вся она с потолком, слабо переломленным 
посередине, со столбами по углам, с массой леса, 
мягко падающего с крыши на землю, представляется 
каким-то восточным шатром. Только легкая восточная 
ткань в силу обстоятельств заменена здесь золотистым 
лиственным деревом» [9]. 

Через три года просушенный материал увозили на 
место будущего жилья и строили балаган. Площадь 
балагана обычно не превышала 6×6 м. На месте буду-
щего жилья завозили навоз крупного рогатого скота и 
утрамбовывали сушеный навоз (кии). Высота балагана 
не превышала 2-2,20 метров от пола [10]. Различные ва-
рианты строительства описаны в книге Э. А. Алексеева 
[11], поэтому мы опишем лишь общую технологию. По 
четырем углам ставились вертикально столбы (баҕа-
на). В жилищах значительных размеров между этими 
столбами ставились на длину нар (2 м) промежуточные 
столбы (тулааһын). На вершинах столбов вырубались 
выемки, на которые клали балки (сэбэргэнэ). Посере-
дине боковых балок закрепляли матицу (тойон өһүө). 
Диаметр ее достигал 40 см. Для придания крыше 
выпуклости на боковые балки под матицы подставля-
лись деревянные брусья или граненые обрубки бревен 
(сыттык мас) толщиной до 50 см. Потолок настилали 
тонкомерным лесом, очищенным от коры. Бревна, 
составляющие потолочное покрытие, крепились к 
матицам неглубокими желобами. Стены ставились из 
тонкомерного леса слегка наклоненными и неглубо-
кими желобами на сэбэргэнэ. Нижний конец бревна 
закапывали в землю. Углы балагана строили укорачи-
вающимися бревнышками с заостренными верхними 
концами. Для их более плотной пригонки вырубались 
ступенчатые пазы. Стены, потолок балагана ставили с 
наклоном, чтобы снег, ложась на стены, служил своего 
рода утеплителем в зимние холода, а летом вода, не 
задерживаясь наверху балагана, стекала вниз. Очевид-
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цы старых строек рассказывают, что богатые люди 
ставили двойные стены. При этом внутренняя стена 
(обтесанный лес с обеих сторон) была более ровной. Со-
временные специалисты по строительству рассчитали, 
что угол наклона стен таков, что при проведении линий 
со всех сторон вверх получится правильный вообража-
емый треугольник. Не только в строительстве балагана, 
а во всех строениях народа саха некоторые специалисты 
находят соотношение, называемое «золотым сечением» 
[10]. Стены обмазывались глиной, которая иногда по-
крывалась дерном [11-12] или обмазывалась раствором 
из глины, земли и навоза крупного рогатого скота, пе-
ремешивали их с сухим сеном [13] (саманный раствор), 
что позволяло не растрескиваться при высыхании. Эта 
технология «саманных» домов от якутского «самыыр», 
«сыбыыр», в переводе означающее «склеивать», была 
распространена по всей Сибири. Кору дерева использо-
вали в качестве материала, не пропускающего влагу над 
потолком балагана, хотона, хоспоха, амбара, халтаама, 
хаһаа. Сверху стелили дерн и землю (даҥ), толщиной до 
60-70 см. Со временем даҥ прорастал травой и служил 
также хорошим утеплителем. Вокруг основания стены 
для удержания тепла делали земляную насыпь (тэллэх 
буор, кунус). У более зажиточных семей такая насыпь 
нередко сдерживалась от сползания перегородкой из 
тонких жердей. 

Дверь балагана (халҕан) расположена с восточной 
стороны дома, ибо солнце встает с востока, следователь-
но, воздух с восточной стороны балагана утром теплее, 
чем с других сторон света. Поэтому между колодой и 
створкой не образовывалась наледь. Створки двери де-
лали из толстых сосновых досок и обтягивали шкурой 
крупного рогатого скота. Двери балагана открывались 
вправо. Для защиты халҕана от снега и дождя перед 
входом строили навес (чампарык, чарапчы). Два или три 
окна (түннүк) ставили с южной стороны балагана, ибо 
дневное солнце светит с юга. Размеры окна примерно 
30×45 см. Зимой в проемы окна ставили тонкий лед, а в 
теплые времена года в бересту вшивали кусочки слюды 
или обтягивали раму волосяной сеткой, бычьим или 
рыбьим мочевым пузырем. Для освещения помещения 
использовали лучину. 

В балагане с южной и западной сторон располага-
лись нары (ороннор).Их делали из стесанных плах. Ши-
рина нар достигала 1 метра, а высота над полом – 40 см. 
Налево от входа южная нара называется «суол аана 
орон», что можно перевести как придверная. Под той 
же стеной находится средняя нара, которая называется 
«түннүктээх орон» (подоконная). Южная, угловая нара 
называлась «бастыҥ уҥа орон» (лучшая правая нара). 
Если первые две нары предназначались для простых 
посетителей, то эта нара предназначалась для важных, 
почетных гостей, например, для шаманов и олонхосу-
тов. На западной стороне, напротив входа нара была 
менее почетной и называлась «биллэрик орон». Далее 

нара называлась «кэтэҕэриин орон», предназначалась 
для хозяев дома. Следующая западная нара называлась 
«үгэх» (можно перевести как дальняя) и предназнача-
лась она для молодых девушек. Там же сооружали ма-
ленькую комнатку (хаппахчы) для взрослеющей дочери. 
Нара на углу северной стороны балагана называлась 
«хаҥас орон» (левая нара), на которой располагались 
женщины-работницы или подростки. Следующая 
северная нара предназначалась для кухонной посуды 
(иһит ороно). Над этой нарой делали полки для посуды 
(долбуур). В углу за камельком была дверь в хотон. При 
входе справа складывали дрова для топки, ставили воду, 
пищу, посуду, ступу и т. д. Под потолком над камельком 
делали решетки из тонких жердей (ардааналар) для 
сушки одежды. Верхнюю одежду вешали на столбах 
балагана. 

При входе в балаган между южным и западным сте-
нами ставили круглый стол на трех ножках. Табуретки 
делали из тальника. Раскрывая архитектурно-художес-
твенные и конструктивно-технические особенности 
строительного искусства памятников деревянного зод-
чества Якутии, А. В. и Е. А. Ополовниковы отметили, что 
«внутреннее убранство балагана очень привлекательно. 
Каждая деталь, вещь сделана искусно, с любовью. Не-
пременный во всех юртах круглый деревянный стол – 
не просто на выгнутых ножках, а на ножках-копытцах, 
посуда деревянная, с замечательно тонкой резьбой, 
да и форма её столь совершенна! Преобладает уже не 
хозяйственная обстоятельность, а извечное стремление 
народа к красоте, тонкое понимание и утверждение её в 
своей повседневной, суровой жизни» [14]. 

Камелек в доме служил для приготовления пищи, 
источником света и тепла. Огонь у саха считался одним 
из главных духов, хозяином, поэтому и камелек счи-
тался святым, почитаемым объектом в доме. Камельку 
надлежало получать угощение из самых лучших блюд 
стола. Описание строительства камелька подробно дано 
в книге Ф. М. Зыкова. «Печь в балагане помещалась, 
если вход был с восточной стороны, ближе к северо-вос-
точному углу, устьем к юго-западному углу жилища. 

Печи в якутских жилищах были двух разновидно-
стей в зависимости от способа постройки. Простейшей 
являлась обмазанная печь (сыбах оһох). На шесток или 
на опечек ставились три или четыре плахи в слегка 
наклонном положении и обмазывались толстым слоем 
глины. Верхние концы плах выступали над крышей 
примерно на 100 см. Остов делали из длинных тонких 
жердей, связанных тальником и заключенных в дере-
вянные крепкие рамы вверху над крышей и внизу над 
челом камина. 

Другая разновидность якутской печи глинобитная 
(симии оһох). Основанием для нее служил шесток – де-
ревянный пятиугольный ящик, наполненный до краев 
плотно утрамбованной глиной – холумтан. Место для 
разведения огня (холумтан) мифически связывали с 
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судьбами хозяев балагана, говорили, «каков холумтан, 
такова и судьба у них». На шесте с двух сторон ставили 
две Г-образные деревянные стойки, образующие каркас 
устья будущей печи. Загнутые их концы соединялись 
между собой. Во всю длину стоек делались пазы, в 
которые вставляли нижние концы вертикально постав-
ленных плах, образующих две другие стороны трубы, 
и их верхние концы выходили наружу на 100 см. Перед 
засыпкой глины каркас печи плотно забивался досками. 
Когда утрамбованная глина достигала двух третей 
устья, в полость трубы опускалось сухое дуплистое 
бревно. Когда глина доходила до края трубы, засыпка 
прекращалась. Примерно на другой день снимались 
доски, закрывающие устье, и в глине выкапывалось 
углубление овальной формы, достигающее нижнего 
конца дуплистого бревна. Затем разводили огонь. При 
топке бревно сгорало, образуя отверстие для выхода 
дыма, и заодно обжигалась глина печи. В дальнейшем 
обмазка периодически обновлялась» [13]. 

Топка у камелька широкая, имела высоту до 
90 см. Топили камелек сухими поленьями вперемешку 
с сырыми, длиной до 70-80 см. Пищу готовили не на 
высоком огне, а на тлеющих углях. Для этого исполь-
зовали железные подставки округлой формы на трех 
ножках высотой до 20 см. под посуду – «таҕаан». Было 
приспособление для держания сковородки – железный 
трезубец (ытарча) с деревянной ручкой. 

Пол в балагане был из глины, которая со временем 
превращалась в кирпичный наст. А под полом утрам-
бованный сушеный навоз толщиной до 40 см служил 
теплоизоляционным слоем в условиях вечной мерзло-
ты. Камелек, который горит весь день, обогревал пол, 
а ночью «кирпичный пол», отдавая своё тепло в дом, 
позволял человеку спать до утра. В самые холодные 
месяцы для сохранения тепла трубу камелька изнутри 
затыкали кочкой, подпирая её «үөт-түрэх», в переводе 
«ива-распылитель», от слова «түүрэйэр» по отношению 
к углю (палка из молодой ивы, которая использовалась в 
качестве кочерги). Можно использовать похожее слово-
сочетание «үөт-тирэх», означающее ива-подпорка. 

Такая архитектура дома и слегка наклоненный назад 
камелек позволяли за короткое время обогреть жилое по-
мещение и сохранить тепло. Теплый воздух поднимался 
вверх и по наклонным стенам спускался на пол и, собирая 
накопившиеся сырость, газы, толкал их в топку. Таким 
образом, циркуляция воздуха осуществляла обогрев 
дома и санитарную обработку [15]. Побывавший трижды 
в Якутии (в 1829, 1830, 1840 гг.) Н. С. Щукин писал: «От 
Витима к Якутску, на каждой станции, устроены Якут-
ские комельки: эта спасительная выдумка достойна того, 
чтобы изобретателю ея был поставлен монумент. Пере-
мерзнувший путешественник около огня, пылающего в 
комельке, обсушит своё платье и отогреет замерзнувшие 
члены в полчаса. Заведение это стоит того, чтобы учреж-
дено было на всех станциях и в России» [16]. 

Для расчета КПД камелька, в первую очередь, рас-
считаем теплотехнические характеристики якутского 
балагана на основе общепринятых технических стан-
дартов [17]. 

1. Рассчитаем теплопотери балагана через стены. 
Наружную температуру возьмем равной средней 
температуре января в районе г. Якутска –42,6 ºС. Вну-
треннюю среднюю температуру балагана оценим в 
+13 ºС. Размеры балагана 6×6 м. Размеры стены: высота 
2 м, длина 7 м, 4 стены. Площадь стен 2×7×4=112 м2. 
Толщина деревянной стены в среднем 0,18 м. Толщина 
обмазки саманным раствором 0,3 м. При этих данных 
термическое сопротивление деревянной стены будет 
равно
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Термическое сопротивление деревянного потолка
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3,4 %. 

Таким образом, теплотехнические параметры 
якутского балагана были лучше многих современных 

Рис. 4. Камелёк Рис. 5. Камин
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зданий. А много дров сжигали в камельке из-за того, 
что тепловая энергия в буквальном смысле вылетала в 
трубу. При этом необходимо особо отметить, что мно-
гослойная конструкция якутского балагана отвечала 
всем современным требованиям по теплоустойчивости 
ограждающих конструкций, т. е. тепловые колебания 
внешней среды эффективно погашались. Удивительно, 
что дым никогда не распространялся по жилью. Для 
объяснения этого явления можно дать сравнительную 
характеристику якутского камелька (рис. 4) и европей-
ского камина (рис. 5). Как мы уже заметили, их отличие 
в легком наклоне камелька назад. 

Основное уравнение гидростатики в координатной 
форме имеет вид

∂
∂
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∂
∂
=

∂
∂
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p
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y

f p
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fx y z, , ,  

где fx, fy, fz компоненты объемной плотности массовой 
силы, пропорциональной только массе. Если в качестве 
объекта исследования выступает равновесие земной 
атмосферы, то, направив ось z вертикально вверх и 
учитывая притяжения к Земле, получим
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т. е. p=p(z), тогда уравнение примет вид

∂
∂
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p
z

gρ ,

где ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного 
падения. В этом уравнении два неизвестных p и ρ. 
Если известна функция ρ=ρ(z), тогда уравнение можно 
проинтегрировать. Однако экспериментально измерить 
значение ρ(z) на разных высотах не совсем удобно, 
проще определить функцию T=T(z). Поэтому, используя 
уравнение Клайперона

p RT
=

µ
ρ

и исключая ρ из уравнения, получаем дифференциальное 
уравнение

dp
dz RT

p=−
 µ ,

где µ – молекулярный вес газа. R – универсальная 
газовая постоянная. Допуская изотермическую идеали-
зацию, т. е. T=const можно проинтегрировать уравнение 
и получить барометрическую формулу

p p e
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−

0
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которая показывает уменьшение давления с высотой по 
экспоненциальному закону. В гидростатике сжимаемой 

жидкости используется понятие «высота однородной 
атмосферы». Она есть высота воображаемой атмосферы 
постоянной плотности ρ0, которая оказывает на поверх-
ности Земли такое же давление р как и действующая 
атмосфера: 
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28,8 – средний молекулярный вес воздуха при нуле гра-
дусов Цельсия (T=273 K) R=8,31 Дж/(K*моль), т. е. h(273 
K)=8 км. Можно найти высоту однородной атмосферы 
при температуре 1000 ºС. Она равна h(1273 K)=37,5 км.

Нас интересует тяга камелька, которая в пренебре-
жении сопротивлением стен дымохода определяется 
разностью давления в топке печи и наружным воздухом 
Dp, которая численно равняется разности высот одно-
родной атмосферы при разных температурах и состав-
ляет почти 30 км, т. е. величина немалая. Поэтому даже 
незначительный наклон дымохода, задающий направ-
ление вектора Dp

� ���
, создает значительную горизонталь-

ную компоненту вектора разности давления, т. е. Δpx. В 
силу последнего обстоятельства дым от камелька не 
попадает внутрь балагана. В европейских каминах в 
силу строго вертикальной ориентации дымохода Δpx=0. 
Поэтому придание наклона камельку является хорошо 
продуманным инженерным решением.

Хлев (хотон) строили с северной стороны балагана. 
Это продолговатое, прямоугольное сооружение. По 
ширине не более 6 м, высотой столба 170 см. Длина 
хотона зависела от количества крупного рогатого ско-
та. Высота, для сохранения тепла, не превышала 2 м. 
Над потолком из тонких жердей делали отверстия для 
вентиляции. Если хотон небольшой, то двери не делали. 
Скотину осенью и весной пропускали через двери бала-
гана. Если скотины много, то двери хотона были тоже с 
восточной стороны, ближе к далу. Дверь открывалась 
влево, ибо скотину сразу загоняли в дал. Под стенами 
хотона сооружали ящики из жердей (күкүр), куда клали 
сено для скотины. Сено в хотон забивали через оконный 
проем со стороны кыбыы, т. е. с западной стороны хлева 
или через двери возили в решетчатых, сплетенных из 
тальника легких санках полусферической формы, где 
выпуклая сторона служила полозьями. Такие окна 
закрывали шкурой крупного рогатого скота. Для мо-
лодняка отгораживали особую площадку. Для этого 
на столбах, подпирающих матицу, на высоте примерно 
120 см закрепляли три горизонтальные жерди. Делали 
калитку из тонких жердочек. Хотон был совмещен с до-
мом. Между ними была только дощатая дверь, что было 
важно при сохранении тепла в доме. Совмещенный 
хотон был удобным для женщины-матери, у которой 
было обычно много детей. Чтобы смотреть за детьми и 
за скотиной, надо было чаще и без переодевания побы-
вать и дома, и в хотоне. Более того, для детей и женщин 
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хотон служил туалетом, что сохраняло здоровье людей. 
Мужчины в туалет ходили на опушку леса в специально 
огороженное тальниковой изгородью место. Хотон имел 
пол из толстых длинных жердей толщиной примерно 
10 см. Посередине хлева жерди стелили в направлении 
с юга на север макушкой к окну или двери хотона. На 
месте, где стояла скотина, жерди стелили поперек, 
ибо скотина стояла в хотоне головой к стенам, т. е. на 
восток и на запад. На таком полу копыта у скотины не 
скользили, животное не получало травму. С мокрого 
пола из оголенных жердей удобно было чистить навоз 
в сторону окна или дверей для выброса навоза. Лопата 
была деревянная и называлась она «туора күрдьэх». 
Навоз выбрасывали на улицу через специально низко 
посаженные оконные проемы или вывозили на улицу на 
деревянных салазках и замораживали в виде «пирож-
ков», примерными размерами 70×40×20 см. Называли 
их «балбаах», в переводе означающее глыба. Весной 
вывозили их на луга для удобрения пастбищ и сенокос-
ных угодий. 

Но самое главное, если скотина в хотоне ложилась 
прямо на вечную мерзлоту, она могла заболеть и даже 
умереть. Пол из тонкомерного леса защищал живот-
ное от непосредственного контакта с мерзлотой. Пол 
не гнил, ибо моча является отличной пропиткой для 
укрепления дерева. Более того, моча, которая была 
под полом, обогревала пол, так как в природе соленая 
вода не мерзнет до определенных температур. В наше 
время эти вопросы научно доказаны, «для песчаных 
грунтов, увлажненных раствором хлористого натрия, 
полная кристаллизация солей происходит в диапазоне 
температур от –21 до –25 ºС, а для глинистых – от –23 
до –30 ºС» [18]. 

При балагане строили кыбыы, хаһаа, дал, халтаама, 
продуманные для удобства работы в зимнее время в 
условиях суровой северной природы. Кыбыы – это 
место, где стоговали привезенное сено. Оно находилось 
на западной стороне балагана и хотона, чтобы было 
удобно подавать сено в хотон и в дал. При этом стог сена 
при сильном западном ветре защищал дом и хотон от 
продувания. Хаһаа – крытый загон для рабочих лоша-
дей, для их защиты от метелей, снежных заносов и ат-
мосферных осадков. Он находился на северной стороне 
кыбыы, так как было близко подавать сено. Обычно это 
строение было четырехугольным или продолговатым, 
в зависимости от местности. Это строение использо-
вали ещё и для жеребых кобыл. Стены хаһаа строили 
из жердей, иногда лиственничных прутьев длиной до 
250 см, переплетенных между тремя горизонтальными 
жердями, составляющими каркас изгороди. Строили 
так называемую халтааму, что в переводе означает «не 
утепленное». Это строение, имеющее две стены из тон-
комерного леса с северной и западной сторон, потолок, 
также покрытый корой и дерном, защищал скотину и 
лошадей от сильного дождя, снегопада, ветра. Дал – 

территория, где весной и осенью выпускали на выгул 
крупный рогатый скот или лошадей. Дал огораживали 
изгородью. Типов изгороди было несколько. Наиболее 
распространенной была изгородь «үс мастаах күрүө» 
(трехжердевая столбовая изгородь). Изгородь строили 
из тонкомерного леса. Для этого ставили столбы, 
прорубали в них дыры и пропускали длинные жерди 
через эти дыры. Расстояние между столбами было 4 м, 
высота столбов – 170-200 см, диаметр – 20-30 см. Другой 
распространенный вариант изгороди «тоһоҕо күрүө» 
строили из жердей. Короткие колья для стоек ставили 
под наклоном друг к другу и перевязывали тальником. 
На крестовины этих жердей клали длинные жерди и 
также перевязывали тальником. Такой изгородью ого-
раживались большие территории, поэтому их в большей 
степени использовали для защиты сенокосных угодий 
и стогов сена. Дал располагали с северной стороны ба-
лагана, кыбыы и тиэргэна. Тэлгэһэ – территория перед 
балаганом. Тиэргэн – вся хозяйственная территория при 
балагане. 

Сэргэ. Слово сэргэ переводится как «ряд», «мно-
жество». «Число коновязей сэргэ в якутской усадьбе 
обычно три или девять. Соотнесение видов сэргэ с 
социальным положением отражено в названии «Тойон 
сэргэ» – его переводят как «господин сэргэ», предназна-
чается первое из сэргэ высшему по социальному стату-
су гостю, другие два сэргэ устанавливаются дальше и 
предназначены для средних и, соответственно, низших 
социальных слоев» [19]. В. Ф. Яковлев, описывая эту 
традицию, также предполагает антропоморфный образ 
сэргэ [20]. «Тойон сэргэ» ставили непосредственно перед 
балаганом. Второй сэргэ ставили на северо-восточной 
стороне, ближе к далу (кэтэх сэргэ). На это «рабочее» 
сэргэ хозяин дома привязывал коня после хозяйствен-
ных работ. Третье сэргэ ставили за пределы тиэргэна 
на юго-восточной стороне балагана. Данное сэргэ 
предназначалось для неизвестных гостей, которые не 
имели права въехать во двор и для низших сословий. 
Тот же Яковлев пишет, что сэргэ, которое ставили за 
изгородью, вне двора, служило для «сорук-боллур» 
(посыльного). 

На восточной стороне строили хоспох из тальника 
или тонкомерного леса. Это такое же сооружение, как и 
балаган, только наклоны стен менее выражены, меньше 
размером, но по высоте выше чем балаган, так как там 
хранили различного рода предметы труда и охоты: косы, 
грабли, самострелы и т. п. хозяйственные принадлеж-
ности. Если хоспох строили из жердей, то замазывали 
хоспох только глиной. Для хранения наиболее ценных 
вещей (зимней одежды, конской утвари и т. п.) строили 
амбар (ампаар). Площадь основания: 500×500 см, высота 
200 см. Дверь очень низкая – 100 см или чуть больше. 
Двери амбара обращены в сторону балагана и откры-
вались обычно вовнутрь, ибо двери амбара обязательно 
закрывались накидным замком изнутри. Амбар не 
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имел пола. Для хранения продуктов питания ненадолго 
в амбаре рыли небольшую яму в виде подполья. Ледник 
строили на опушке леса. В таком случае ледник служил 
для хранения продуктов до заморозков. Например, на 
схеме двора (рис. 1) на юго-западной стороне балагана. 

Берестяная ураса
Бытует мнение, что народ саха урасу перенял у тунгу-

сов. Но это не так. Народ саха в степи вел кочевой образ 
жизни, и у него тоже была ураса. Но, как утверждает 
архитектор ИТФ СВФУ А. А. Старостина, изучавшая 
архитектуру жилища кочевников, ураса у тунгусов 
имеет треугольную, коническую формы, а у народа саха 
ураса куполообразной формы. Эта форма у народа саха 
просматривается и в форме головного убора. В устном 
народном творчестве, когда саха описывают себя со 
стороны, рассказывают или поют про людей с припод-
нятыми шапками – «хороҕор бэргэһэлээх дьон». Этим 
выделяют себя от других народов. 

Зная качество бересты, которая не пропускает влагу, 
лучи солнца, накрывали жерди от урасы берестой, сши-
вали их нитями, изготовленными из спинных сухожилий 
домашних животных или из конских волос. Эти есте-
ственные нити в жару растягивались, в холод сужались, 
в дождь промокали, но не расползались, что сохраняло 
бересту на многие годы. Очаг устраивали в середине ура-
сы в виде деревянного ящика шириной 1-2 метра, плотно 
набитого глиной, или в виде круга, образованного вби-
тыми в землю палочками. Вверху делали отверстие для 
дыма. Такая ураса была весьма полезна для знойного се-
верного лета, в 40-градусную жару она была прохладной. 
Об этом написано в сочинениях Н. С. Щукина [21] «… 
солнце как раскаленный шар, пылает на небе и жгет зем-
лю, трава выгорает, от жару нет нигде спасения…Если 
ураса большая, то в самом деле в ней как-то прохладнее». 
В заметках Ф. П. Врангеля описание более точное: «В 
таких помещениях свет легок для глаз, всегда прохладно 
и не бывает комаров» [22]. Прохладность берестяной 
урасы мы объясняем установлением теплопроводности 
бересты. Для этого сделали сравнительный анализ. 

Пробка имеет плотность γ=240 кг/м3, теплопрово-
дность λ=0,04 Вт/м·К. Древесина березы, по справочным 
данным, имеет плотность λ=600÷800 кг/м3. Теплопрово-
дность λ=0,13÷0,42 Вт/м·К. Плотность бересты γ=460 кг/
м3.

Сравнивая плотность бересты и древесины березы, 
получили теплопроводность бересты λ=0,09 Вт/м·К. 
Береста толщиной 1,9 мм имеет термическое сопротив-
ление R=0,02 м2·К/Вт.

Таким образом, береста толщиной 1,9 мм заменяет 
гипсовую сухую штукатурку толщиной 3 мм. Солнеч-
ные лучи через бересту не проходили, теплый воздух 
выходил наружу через отверстие на потолке, а с земли 
постоянно шла прохлада от мерзлоты. Такой тепло- и 
воздухообмен обеспечивали комфортные условия про-
живания в летнюю пору. 

В брошюре В. Ф. Яковлева описано ритуальное 
значение берестяной урасы: «Интересные сведения, 
связанные с устройством ысыаха оставили сотрудники 
второй Камчатской экспедиции И. Гмелин и Я. Линде-
нау в середине XVIII века. В своих научных описаниях 
ысыаха, еще не подвергшегося влиянию христианства, 
упоминаются так называемые «белые» шаманы, которые 
начинали церемонию ысыаха внутри урасы. Многими 
исследователями утверждается существование у народа 
саха специальных культовых храмов – помещений в виде 
берестяной урасы. В этом культовом сооружении прово-
дились религиозные мистерии, посвященные светлым 
божествам, духам земным, духам предков» [23]. Исходя 
из вышеизложенного, мы приходим к заключению, что 
берестяная ураса – такой же величайший памятник куль-
туры народа саха как и якутский балаган. 

Заключение
Технология обработки древесины для строительства 

жилья, архитектурные решения строений балагана, бере-
стяной урасы, камелька, хотона, расположение дворовых 
строений в строгом соответствии со сторонами света 
подчеркивают такие особенности в менталитете народа 
саха, как вдумчивость, расчетливость и умеренность в 
своих действиях, что позволило ему не только выжить 
в суровых условиях самого холодного региона планеты 
Земля, но и увеличить свою численность в разы.
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