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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК: 530.145 (571.56)

Б. В. Яковлев

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ВСЕЛЕННЫХ

На основе эпистемологического подхода выдвигается нетрадиционный взгляд на строение мира, учитывающий 

бесконечность Мира в целом. Выявляется глубокая связь человека с внешним миром, определяются понятия бытия, 

времени, движения. Согласно предложенному представлению мир нашего бытия, наша Вселенная, проявляется в 

результате последовательных переходов из одной возможной вселенной к другой. Подобное представление объясняет 

многие физические явления и парадоксы. 

Ключевые слова: Вселенная, бесконечность, пространство, время, Мир в целом, бытие, принцип, закон, человек, 

сознание, эпистемология.

B. V. Yakovlev

Prerequisites of possible universes concept epistemological representation

Non-traditional view on the world structure based on an epistemological method is observed in the article. In this method the 

infinity of the world in general is considered. The deep connection of human being with the outer world is learnt, the definitions of 

being, time and motion are determined. According to the proposed, the world of our existence, our universe appears as a result of 

consistent transitions from one possible universe to another. With a help of such idea one can explain many physical phenomena 

and paradoxes.

Key words: universe, infinity, space, time, world in general, existence, principle, law, human, consciousness, epistemology.
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C развитием теории квантовых измерений, 

запутанных состояний, декогеренции и квантовой 

нелокальности [1, 2, 3, 4], а также с появлением 

идей квантовой информации [5, 6, 7], многомировой 

интерпретации квантовой механики Эверетта-Уилера 

[8, 9], космологического антропного принципа [10, 11] 

и современной эпистемологии [12] проблема отноше-

ния «человек – окружающий мир» стала особо 

актуальной. 

В современной картине мира часто отрицается 

или недостаточно учитывается одно из основных 

свойств мира. Это – его бесконечность, его неисчер-

паемое многообразие. Бесконечность является 

абсолютным свойством мира и самым древним, 

устойчивым постулатом Вселенной. Мир в целом 

содержит в себе бесконечное многообразие, включая 

и ту часть, которая находится за пределом нашего 

наблюдения и взаимодействия с нами. Поэтому, 

на наш взгляд, новая теория должна содержать это 

фундаментальное свойство мира, то есть бесконеч-

ность Мира в целом.

Настоящее исследование непосредственно касается 

«трех великих проблем» современной физики, 

обозначенных академиком В. Л. Гинзбургом [13]: 1) 

вопроса о возрастании энтропии, необратимости и 

«стреле времени»; 2) проблемы интерпретации 

нерелятивистской квантовой механики; 3) вопроса 

о редукции живого к неживому, т. е. вопроса о 

происхождении жизни и мышления на основе одной 

физики. Работа является развитием идеи создания 
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модели строения мира на основе постулата о 
бесконечности мира, изложенной в работах [14, 15].

Согласно закону Хаббла [16], мы живем в сис-
теме разбегающихся галактик. Можно допустить, 
что имеется некоторый предел наблюдаемости, 
соответствующий расстоянию, где объекты удаляют-
ся от нас со скоростью света. Системы, находящиеся 
за этим пределом, недосягаемы и являются ненаб-
людаемыми объектами. Этот предел принимается 
за верхнюю границу нашей Вселенной. Поэтому ее 
можно рассматривать как изолированную, замкнутую 
систему с определенным радиусом. Но за этим 
пределом, конечно, имеются другие вселенные, 
звездные системы, объекты и т. д. Этого отрицать 
нельзя. Если мы говорим «мир бесконечен», то 
за указанным пределом нашей Вселенной мы 
должны признать существование множества других 
вселенных, галактик, звездных объектов. В нем 
возможны абсолютно любые расположения, вариа-
ции, конфигурации, состояния бесконечного мно-
жества объектов и систем. В Мире в целом мы 
можем найти любые мыслимые и немыслимые 
системы. Любое событие в нем достоверно. Поскольку 
Мир в целом бесконечен, имеются вселенные с такой 
же галактикой, как и наша, с Туманностью Андромеды, 
с Солнечной системой, с планетами, городами как 
Москва, Нью-Йорк, Лондон и т. д., с такими же 
людьми, как и мы, находящимися на такой же 
Земле. Продолжаем поиск, т. е. раздвигаем его 
область даже и в том случае, если не хватает пары 
песчинок, скажем, в пустыне Сахаре… и т. д., и, в 
конце концов, найдем вселенные, полностью ана-
логичные нашей! То есть результатом поисков 
будет наличие копий нашей Вселенной. Это прямое 
следствие бесконечности Мира в целом. Имеется 
бесконечное множество копий нашей Вселенной! 
Если мы отрицаем это, если говорим – этого не 
может быть, то тем самым мы отрицаем беско-
нечность Мира в целом. 

Возникает вопрос: чем могут отличаться эти копии?
На наш взгляд, отличия этих копий должны 

зависеть от особенностей восприятия человеком 
внешнего мира. Поскольку все копии совпадают, мы 
не имеем возможности определить, в какой именно 
Вселенной находимся. Возникает ощущение, что 
мы одновременно живем, существуем во множестве 
вселенных. Конечно, в ходе эволюции эти копии 
вселенных отличаются в предыдущий и последую-
щий моменты времени. Но и их будет бесконечное 
множество. И каждый момент времени имеет бес-
конечное множество вселенных. Данные изменения 
и отличия мы должны как-то ощущать...

Принимая во внимание квантовый характер 
физических процессов, предлагаем следующее 
представление о строении мира: человечество в 

целом и все окружающее нас (в том числе и 
отдаленные галактики) вместе совершает переходы 
из одной вселенной (копии вселенной) к другой за 
очень малый промежуток времени. Эти переходы 
мы ощущаем в виде последовательной перемены 
явлений, состояний, то есть в виде времени. 

Рассмотрим нашу Вселенную в некоторый 
момент времени, то есть выделим временной фраг-
мент Вселенной (как фотографию). Копии вселенных 
соответствуют этим фрагментам. Время, движение 
и т. д. проявляются в результате последовательных 
переходов из одной вселенной к другой. Следо-
вательно, бытие представляет собой некоторый путь 
(путь нашей Вселенной) в Мире, состоящий из этих 
переходов. Подобные переходы можно сравнить с 
кинокадрами, где каждый кадр соответствует копии 
вселенной (временному фрагменту Вселенной), а мир 
нашего бытия (наша Вселенная) проявляется подобно 
кинофильму при его демонстрации. Более наглядно, 
геометрически этот процесс можно представить 
следующим образом: нульмерное пространство – это 
точка, одномерное – линия, двухмерное – плоскость 
(или поверхность), трехмерное – пространство, 
четырехмерное – четырехмерное пространство-
время, где мы живем. Чтобы получить одномерное 
пространство, мы должны выйти из данной точки 
(т. е. из нульмерного пространства) и зафиксировать 
другую точку, потом сделать переход и т. д. Тогда 
мы получим одномерное пространство, т. е. линию 
(рис.1а). Чтобы получить двухмерное пространство, 
мы должны выйти из этой линии и зафиксировать 
другую. Затем переходим из одной линии к другой. 
Делая такие последовательные переходы, мы, 
очевидно, получим плоскость или двухмерное 
пространство (рис.1б). Чтобы получить трехмерное 
пространство, необходимо вне данной плоскости 
(поверхности) зафиксировать другие и совершать 
переходы (рис.1в). Для получения четырехмерного 
пространства-времени (мир нашего бытия) мы 
должны выйти за пределы трехмерного простран-
ства. Мы уже говорили, что наша Вселенная 
ограничена, замкнута и имеет определенные верхние 
границы. Нам нужно выйти за пределы этой гра-
ницы, зафиксировать другие соответствующие 
вселенные и совершить последовательные переходы. 
В результате мы получим наше четырехмерное 
пространство-время (рис.1 г).

Таким образом, наше бытие представляет собой 
путешествие по безграничному, неподвижному Миру 
в целом, где нет понятий времени, движения и 
который содержит всевозможно распределенный 
ассортимент (конгломерат) объектов, систем и т. д. 
Время, движение проявляются в результате 
последовательных переходов из одной вселенной к 
другой. Человечество в целом и все, что нас окру-
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жает (наша Вселенная), вместе переходит из одной 
вселенной к другой с огромной скоростью, за секун-
ду проскакивает миллиарды вселенных, путешествуя 
по бесконечному океану – Миру в целом. Путь 
нашей Вселенной представляет собой наше бытие, 
нашу историю.

В силу бесконечности Мира, неисчерпаемости 
его многообразия и достоверности существования 
любой последующей вселенной последовательные 
переходы происходят непрерывно. В противном 
случае, т. е. если Мир был бы конечным, то в 
последовательности переходов появились бы 
разрывы и не было бы бытия. Следовательно, 
бесконечность Мира есть условие всякого 
существования.

Мир, в котором мы живем, Вселенная, которую 
мы наблюдаем,  удивительно гармоничны. Вселенная 
гармонична в том смысле, что ее фундаменталь-
ные параметры, определяющие характер протекания 
физических процессов, будто бы созданы для воз-
никновения жизни в ней, то есть имеют «тонкую 
настройку» [17, 18, 10]. Наш мир характеризуют 
такие фундаментальные параметры, как масса и 
заряд электрона, протона, гравитационная и электри-
ческая постоянные, космологическая постоянная 
Хаббла и ряд других. Изменение значения указан-
ных параметров на незначительные величины 
привело бы к кардинальным изменениям свойств 
микромира и Вселенной. Стало бы невозможным 
существование атомов или сложных химических 
элементов, планет, звезд, разумных существ и т. д. 
Возникает впечатление, что она построена целе-
сообразно, то есть с целью обеспечения возмож-
ности существования в ней разумного человека.

Выявленные взаимосвязи человека с внешним 
миром и стали причиной возникновения современ-
ного космологического антропного принципа [11].

Антропный принцип изучает связь человека со 
Вселенной, объясняя, каково его место во Вселенной, 
как существует человек. Он констатирует то, что 
есть, что существует и что лежит в основе мира, 
взаимосвязь человека со Вселенной, а именно их 
гармонию. 

Как мы уже говорили, время, движение, бытие 
проявляются в результате последовательных пере-
ходов из одной вселенной к другой. Человечество 
в целом и все, что его окружает, совершают вместе 
эти переходы. И наше бытие представляет собой 
некоторый определенный путь в Мире в целом. 
Можно допустить, что каждый сознательный посту-
пок отдельного человека также в некоторой степени 
определяет этот путь перехода нашей Вселенной в 
бесконечном Мире. Если бы любой человек вместо 
одного поступка совершал бы другой, то мы, т. е. 
вся наша Вселенная, имели бы совершенно другой 
путь в бесконечном Мире. Каждый человек, действуя 
по своему разумению, в какой-то степени пассивно 
управляет нашим миром, т. е. нашей Вселенной. 
Другими словами, он выбирает подходящую для себя 
вселенную с учетом, очевидно, действий, осознанных 
поступков и других людей. В этом смысле он зави-
сим. Благодаря этому люди зависят друг от друга, 
и поэтому они согласованно совершают переходы 
вместе. Или, наоборот, благодаря зависимости людей 
друг от друга существует единый путь перехода и, 
следовательно, мир нашего бытия, наша Вселенная. 
Если каждый человек, субъект определяет в некоторой 
степени путь нашей Вселенной в Мире в целом, 

Рис. 1. а) одномерное пространство, б) двухмерное пространство, 
в) трехмерное пространство, г) четырехмерное пространство-время, 

v – возможные вселенные.
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и тем более человечество в целом, согласованно 

переходя из одной вселенной к другой, в большей 

степени определяет этот путь, то Вселенная действи-

тельно «адаптирована» к человеку, что не проти-

воречит современному антропному принципу. 

Согласно нашему представлению, поскольку 

мы переходим из одной вселенной к другой, вся 

наша Вселенная, в том числе и мы, за каждый квант 

времени (это миллиардные доли секунды) 

«обновляемся», т. е. частицы и атомы наших клеток 

являются уже не теми, чем были секунду назад, а 

совершенно другими (из других вселенных). В каж-

дый последующий миг мы все вместе оказываемся 

в совершенно других, различных областях Мира в

целом, вырисовывая тем самым наш путь. 

Природа перехода из одной вселенной к другой, 

таким образом, кроется в самом человеке, в его во-

ле, памяти, осознанной деятельности, определяющей 

своеобразный путь нашей Вселенной в безграничном 

Мире. Все человечество, путешествуя из одной 

вселенной к другой, создает весь этот наблюдаемый 

нами окружающий объективный огромный мир, мир 

бытия, нашу Вселенную. Время выступает как сугубо 

субъективная, человеческая категория. В то же время 

знания, когнитивные схемы можно рассматривать, 

как объективные категории. Можно сказать, что 

человек создает субъективный мир, а человечество в 

целом – объективный мир, мир нашего бытия. Чело-

век и окружающий его объективный мир так же 

неразрывно связаны, как время и пространство. 

Предложенное представление согласуется с 

современным антропным принципом [17, 18, 10]. В 

последнее время особое внимание уделяется также 

проблеме связи человеческого сознания с квантовой 

системой, с внешним миром [19]. Если принимает-

ся постулат о бесконечности мира, то возникает 

необходимость в признании наличия тесной связи 

человеческого сознания с окружающим внешним 

объективным миром. 

Таким образом, есть бесконечный, неподвижный 

Мир в целом, где нет понятия времени, движения 

и т. д. Время, движение, бытие появляются (прояв-

ляются) в результате последовательных переходов 

из одной возможной вселенной к другой, которые 

представляют в Мире в целом некоторый путь. Этот 

путь и составляет содержание нашей Вселенной. 

Отметим, что предложенная концепция (назовем 

ее концепцией возможных вселенных) не противо-

речит современной науке и не нарушает принцип 

соответствия, а существенно раздвигает границы 

познаваемого мира. Рассматривая совместно разви-

тие мира и человека, констатируя, что познающий 

субъект не противостоит миру, а существует 

в мире, учитывая возможную объективность 

знания, концепция следует принципам, а, именно 

теоретико-информационному подходу современной 

эпистемологии. 

 

Литература

1. Schrodinger Е. Die gegenwärtige Situation in der 

Quantenmechanik // Naturwissenschaften, 1935, В. 48, – 807 s, 

B. 49, – 823 s, B. 50, – 844 s.

2. Фон Нейман Дж. Математические основы кванто-

вой механики. – Москва: Наука, 1964. – 364 с.

3. Zeh H. D. The problem of conscious observation in 

quantum mechanical description // Found. Phys. Lett. 2000, 13, 3, 

– Р. 221-234; quant-ph/9908084.

4. Zurek W. H. Decoherence, einselection, and the 

quantum origins of the classical // Reviews of Modern Physics, 

2003, 75, – Р. 715-765.

5. Deutsch D. The Fabric of Reality. First Edition, 

Penguin Books, – London, 1997. – 371 р.

6. Feynman R. Simulating physics with computers // 

International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21 N 6/7. – Р. 

467-488.

7. Feynman R. // Quantum mechanical computers 

Foundations of Physics. 1986, 16, – Р. 507-531. (Originally 

appeared in Optics News, February 1985).

8. Everett H. // Rev. Mod. Phys. 1957, 29. – Р. 454-

462; Reprinted in Quantum Theory and Measurement (Eds 

J. A. Wheeler, W. H. Zurek), N. J.: Princeton University Press, 

– Princeton (1983).

9. DeWitt B. S., Graham N. The Many-Worlds Interpre-

tation of Quantum Mechanics, N. J.: Princeton University Press, 

– Princeton, 1973. – 196 р. 

10.  Картер Б. Совпадения больших чисел и антроп-

ный принцип в космологии. / Сб. Космология: теория и 

наблюдения. – Москва: Мир 1978. – С. 369-379.

11.  Barrow J. D., Tipler F. J. The anthropic cosmological 

principle,  Clarenden press. – Oxford, 1986.

12.  Мамчур Е. А. Объективность науки и релятивизм 

(К дискуссиям современной эпистемологии). – М: ИФ РАН, 

2004. 

13.  Гинзбург В. Л. Какие проблемы физики и астро-

физики представляются сейчас особенно важными и 

интересными (тридцать лет спустя, причем уже на пороге 

ХХI века) //УФН. – 1999. Т. 169, № 4. – С. 419-441.

14.  Яковлев Б. В. О возможности нового подхода к 

представлениям о строении мира. // Илин. – Якутск, 1992; 

http://ilin-yakutsk.narod.ru/1992/90.htm

15.  Яковлев Б. В. Путь Вселенной. – Москва: Права 

человека, 2007. – 88 с.

16.  Hubble Εd., A relation between distance and radial 

velocity among extra-galactic nebulae. // Proc. Nat. Acad. Sci. 

USA, 1929, v. 15, No 3, – Р. 168-173.

17.  Дирак П. А. М. Собрание научных трудов в 4 т. – 

Москва: Физматлит, 2002−2005.

18.  Dicke R. H. Dirac’s Cosmology and Mach’s Principle // 

Nature. 1961, 192(4801) – Р. 440-441.

19.  Менский М. Б. Квантовые измерения, феномен 

жизни и стрела времени: связи между „тремя великими 

проблемами“ (по терминологии Гинзбурга) // УФН. – 2007. 

–  177, – С. 415-425.





)()(
1

+∞∈ RCtϕ

r

r





     



         
           
          
           









                   
                  





     




    
     
   
   
    
     
          
     
    
      
      
  
    
   
     
    


       


 

                      






 

                      



     
        



 




 



0}.>,),(=|{=
nnnn

xRxxxxR ∈′+

r

r

),,,(=
21 n

xxxx 

r

r

n

r

r

n
R

n

r

r

1)(0 ≤≤ tϕ

r

r

1=)(tϕ

r

r

1≥t

r

r

0)( ≡tϕ

r

r







∈ ;1
2

1
t

r

r







∈
2

1
0;t

r

r

)(xu

r

βα,

r

r

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

tttttt
βα

βα
ϕϕσ −+−

r

r

)(
,;

+
n

r

p
RV βα

r

r

r

)(1;+∞∈p

r

r

r

+
n

R

r

)(
)(

xu
k

r

)(
+∈
n

Rx)(xu

)(
,,;

+
n

r

p
RW γβα

.|))(|)((=)(;

1/

)(||

,

||

,;

p

pkkr

nn

n
R

rk

n

r

p
dxxuxxRVu









+−

+
≤

+  βαβα σ

{ }

{ } ,)(;)(;=)(;
1/

0

,;,;,,;

p
p

np

p

n

r

pn

r

p
RLuRLuRWu

+++ + γαβαγβα

            








 

        





        
   
        




        
        






      


 

                      









       












    


       








                         


     
    


     










     










.|))(|)((=)(;

1/

)(

,

|=|

,;

p

pk

n

n
R

rk

n

r

p
dxxuxRLu








 +

+
βαβα σ

)(
,;

+
n

r

p
RV βα

)(
0

+∞
n

RC



D
+
n

R

D

D

)(
,,;

+
n

r

p
RW γβα

D′

D

1>p

).(=)(
,,;,;

++
n

r

pn

r

p
RWRV γβαβα



1>p

},,{1,2,
1

βα +∉+− r
p



γβα ,,

.},,{1,2,
1

γβ ≥−∉+ rr
p



11/<1/
0

+−+≤−+ prspr αα



0
s1)/(=

' −ppp

,
1

,
1

<
1

'
p

z

p

r
pp

r +−≥+−≤+− ββα



,
1

,
1

<1,<
1

0'00'
p

s

p

ss

p

−≠++++ γγ



)(
,;

+∈
n

r

p
RLu βα



 |))(|)((
|=|

,
dxxux

p

n

n
R

γασ +
=

.|))(|)((
)(

,

|=|

dxxuxdx
pk

n

n
R

rk

βασ +
=

)(
0

+∞
n

RC

)(
,,;

+∈
n

r

p
RWu γβα



)(
,;

+
n

r

p
RL βα

( ) ( )

| |,| |

[ , ] = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
k l

k l kl
R

nk l r

B u v p x p x a x u x v x dx



 

)(
,,;

+
n

r

p
RW γβα

)(,
0

Ω∈ ∞
Cvu

)(xa
kl

||

,
)(=)(

kr

nnk
xxxp

+−
βασ

+
n

R

)(xU

'

λD

( )'
,2;

)(
+∈
n

r
RVF βα

)(
,2;

+
n

r
RV βα

=<)()()(],[
22

,

−
++  r

nn
n

R
dxxvxUxxvUB βασλ



)),((>,=<
0

+∞∈
n

RCvvFdx



)(xU

F)(xa
kl

'

λD)(
,2;

+
n

r
RV βα

'

λD

( ) +−
≤

||)(||

|||,|

)()()()(1)(
l

k

kllk

l

rlk

xUxaxpxp



)(xa
kl

,)(=)(,=
1)(

,

−+Ω nr

nnn
xxxR βασσ



.),(=)()(
22

,

+− ∈+
n

r

nn
RxxFxUxxβαλσ



nn
xxgxgxg =)(==)(=)(

21


'

λD

rlk

kl

rlk

cxaRe
2

|=|=||

||)( ξξξ ≥

rlk |=|=||








          











 








           





     

      






     


     
     






    

















     









        


+∈
n

Rx
n

R∈ξ

12|||| −≤+ rlk



0>ε0>ν
ξ,x

;1,=,
2

1
|<| niyyx

nii
ε−

rlk ≤|||,|

+∈
n

Ryx,

ν<)()( yaxa
klkl

−

)(xa
kl

kl
q





−≤

≤−≤

1,||,|=| 
,||1,|| 

=
rlrkq

rlrkq
p

lk

kl

kl






 −+ kl

pn

nn
kl

p
xRL

/
;

 

|);|2(|),|2(>,
2

1
<<0,<

||

|);|2(>|),|2(> ,
||

<
||||2

1

1

lrnkrnq
nkr

n

lrnkrn
lr

n
q

lkr

n

kl

kl

−≤−
+−

−−
−

≤
−−

ε
ε















−≤−≤

−−≤
+−

|).|2(|),|2(, 

|),|2(>|),|2(
2

1
<<0,

||

=

2

2

lrnkrn

lrnkrn
nlr

n

q
kl

ε
ε

0
0

≥λ

)(

( ) ,)(;)(;
'

,2;,2;

++ ≤
n

r

n

r
RVFMRVU βαβα

( )'
,2;

)(
+∈
n

r
RVF βα

0
> λλ

)(xU
'

λD

)(
0

+∞∈
n

RCv

F0>M

( ) ],[|)(|)(
2

,0
vvReBdxxvxxc

r

nn
n

R
≤−

+ βασ

0
c



0>
1

c

( ) dxxvxxc
r

nn
n

R

2

,2
|)(|)(

−
+− βασ

0=
0

λ

0
2

≥c

)(
0

+∞∈
n

RCv

cRVvcvvReB
n

r
2

,2;1
)(;],[

+ −≥ βα

( ))()(
2

)(

,
|=|





++ dxxvx
k

n
n

R
rk

βασ

)(
,2;

+
n

r
RV βα

( ) .)()(

1/2
2

, 





+ −
+ dxxvxxdx

r

nn
n

R βασ

( ) ],[1)(;
1

02

2

,2;1
vvReBccRLvc

n

r −+ ⋅+≤βα

)(
0

+∞∈
n

RCv

( ) dxxvxxc
r

nn
n

R

2

,2
|)(|)(

−
+− βασ

RLvcvvReB
n

r
2

,2;1
)(;],[

+ −≥ βα

)(
0

+∞∈
n

RCv

0>
0

M

)(
0

+∞∈
n

RCv

)(
,2;

+
n

r
RV βα

].,[)(;
2

,2;0
vvReBRVvM

n

r ≤+
βα

            











     

    
     
    




   


    



       


    



    




 






        






 


     






       
     
        

                



    

           






        







      
     

          


 



       
    
     


       
    


        



       
      


)(;)(;],[
,2;,2;3

++ ⋅≤
n

r

n

r
RVvRVuMvuB βαβα

)(,
,2;

+∈
n

r
RVvu βα

>,=<],[ vAuvuB

)(
,2,

+
n

r
RV βα

'

,2,
))((

+
n

r
RV βα

'

,2,
))((

+∈
n

r
RVF βα

)(,
,2,

+∈
n

r
RVvu βα

FAU
1

=
−

'

λD

1−
A

)(
,,2;

+
n

r
RW γβα



)(xU

'

,,2;
)( 







∈ +

n

r
RWF γβα


0

D

γββα ≥−∉+∉+− rrr },,{1,2,
2

1
},,{1,2,

2

1


=<)()()()()(=],[
)()(

|||,|

+
≤
 lk

kllk
n

R
rlk

dxxvxUxaxpxpvUB

)(
,,2;

+
n

r
RW γβα



)),((>,=<
0

+∞∈
n

RCvvFdx

'

,,2;
)( 







∈ +

n

r
RWF γβα



)(xU

0>M

0
D

,)(;)(;

'

,,2;,,2; 







≤ ++

n

r

n

r
RWFMRWU γβαγβα



F

0
D

).(=)(
,,2;,2;

++
n

r

n

r
RWRV γβαβα



)(
,,2;

+
n

r
RW γβα

)(
~

0

+∞

n
RC

)(
~

,,2;

+

n

r
RW γβα

n
x

)(
~

0

+∞

n
RC

γβα ,,

1/2,1/2,<

,<1/2,
2

1
,

2

1
<

2

1

00

0

−≠++

+−≥+≤+−

ss

srrr

γγ

ββα

0

2=p

0
s

1/2<1/2
0

++≤−+ αα rsr

)(
,2;

+
n

r
RL βα


)(

,,2;

+∈
n

r
RWu γβα



2; , ,
; ( )

r

   n
u W R



)()(
,,2;

+∈
n

r
RWxU γβα



0
D

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

è)(
~

)(
00=,,2;

−
∂

∂
∈ +

ss
x

xU
RWxU

n
xs

n

s

n

r
γβα



13

5. Матвеева И. И. О первой краевой задаче для вы-

рождающихся эллиптических уравнений в полупространстве // 

Дифференц. уравнения. – 1976. – Т.12,  7. – C. 1267-1281.

6. Матвеева И. И. О вариационном методе решения 

вырождающихся эллиптических уравнений в полу-

пространстве // Дифференц. уравнения. –1977. – Т. 13, 3. – 

C. 489-496.

7. Исхоков С. А. Вариационная задача Дирихле для 

вырождающихся эллиптических уравнений в полу-

пространстве // Доклады Академии наук (Россия). – 1995. – 

Т. 345,  2. – С. 164-167.

8. Исхоков С. А., Ганиев М. Ш. Вариационная задача 

Дирихле с неоднородными граничными условиями для не-

линейных дифференциальных уравнений в полупространстве 

// Доклады АН Республики Таджикистан. – 2011. – Т. 54,  4. 

– С. 97-104.

9. Исхоков С. А., Гадоев М. Г., Якушев И. А. Нера-

венство Гординга для эллиптических операторов высокого 

порядка с нестепенным вырождением // Доклады Академии 

наук (Россия). – 2012. – Т. 443,  3. – С. 286-289.

10. Гадоев М. Г., Якушев И. А. Вариационная задача 

Дирихле для одного класса эллиптических уравнений с 

вырождением // Математические заметки ЯГУ. – 2011. – Т. 18, 

вып. 1. – С. 25-35.

11. Никольский С. М., Лизоркин П. И., Мирошин Н. В. 

Весовые функциональные пространства и их приложения 

к исследованию краевых задач для вырождающихся 

эллиптических уравнений // Изв. вузов. Математика. – 1988, 

8. – С. 4-30.

12. Лизоркин П. И. О замыкании множества финитных 

функций в весовом пространстве W l

p,Ф
 // Доклады АН СССР. 

1978. – Т. 239,  4. – С. 789-792.

И. А. Якушев. ВАРИАЦИОННАЯ ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ С ОДНОРОДНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА 

ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ
















         
          


          






              
            




    
    
          
    
       
       
       

     



     
    
    
     
 
     
      
     
   
    




    
    


    
    
     

)(
1

tF

,0
)(

1 >
dt

tdF

2
( ) .F t m

)(
2

tF

)(
1

tF

)(
2

tF

,0
)(

1 >
dt

tdF
,0

)(
2 <
dt

tdF

       



      



     



       






15

нить историю Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината, который, наконец, после четвертьвековых 
протестов экологов, перевели на замкнутый цикл 
водопотребления, и он стал нерентабельным. С другой 
стороны, решение экологических проблем вообще 
требует больших вложений, а также накладывает 
существенные ограничения на развитие различных 
отраслей экономики (некоторые из них приведены на 
рис. 1). 

Поэтому, на наш взгляд, задачи экологии 
эффективнее классифицировать по экономическому 
признаку – источнику финансирования. Это позволит 
комплексно решать возникающие проблемы. Можно 
выделить бюджетное финансирование экологических 
мероприятий (средства федерального, регионального 
и муниципальных бюджетов), расходы на экологию 
производственных и сельскохозяйственных пред-
приятий, финансирование научных разработок, 
направленных на улучшение качества окружающей 
среды. Координировать действия различных органи-
заций по улучшению качества окружающей среды 
может Министерство охраны природы Якутии.

Первую, биологическую, классификацию 
экологических проблем Якутии предложил Н. Г. Со-
ломонов [1] в 1986 г. Ландшафтный подход лежал 
в основе классификации О. Н. Толстихина [2]. 
Экологические проблемы Якутии с точки зрения 
возникновения чрезвычайных ситуаций рассмотрел 
Н. Г. Соломонов [3], выделив при этом угрозы 
нового времени, такие как землетрясения и наводне-
ния, а также генетические мутации.

Действительно, с течением времени экологические 
проблемы, к сожалению, не разрешаются, а усугуб-
ляются. Кроме того, возникают и новые задачи. 

Рассмотрим некоторые из них с точки зрения 
классификации по экономическому признаку.

Проблемы селитебных мест. К ним относятся 
загрязнение воздуха промышленными предприятиями 
и автомобильным транспортом, сбросы в реки и озера 
неочищенных вод, недостаток и низкое качество 
питьевой воды, большое количество отходов произ-
водства и потребления. Очень высокая степень 
загрязнения атмосферы в городах Мирном и Нерюнгри, 
высокая – в Якутске, в посёлке Усть-Нера – повышен-
ная. Наиболее загрязнены река Лена в районах 
Пеледуя, Олекминска и Якутска, Алдан – в районе 
Томмота, Вилюй – в районе Сунтар, Яна (п. Батагай), 
Анабар (п. Саскылах) [4]. Обострились проблемы 
градосферы в самом большом по численности населе-
ния городе, построенном на многолетней мерзлоте, 
столице республики г. Якутске. В результате 
неправильного планирования увеличилась 
заболоченность территории, плохая организация 
автомобильного движения способствует увеличению 
загрязнения воздуха, отсутствует ливневая канализация. 

Необходима промышленная переработка и вто-
ричное использование бытового мусора и промыш-
ленных отходов, что особенно актуально в северных 
условиях, поскольку здесь естественное разложение 
происходит крайне медленно. В противном случае 
возникает стойкое загрязнение, ведущее к тяжелым 
последствиям. Большую опасность представляют 
стихийные свалки бытовых и промышленных отхо-
дов, получившие распространение вокруг больших 
городов и в арктической зоне. В республике нет ни 
одного предприятия по их комплексной переработке, 
хотя количество отходов возрастает на двести миллио-
нов тонн в год. Всего накоплено более 1,7 миллиардов 

Рис. 1. Задачи развития экономики и экологические ограничения на них
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тонн отходов производства и потребления, которые 

размещены на более чем пятистах полигонах и свалках, 

треть из которых – несанкционированные [4]. 

Проблемы развития промышленности и сельского 

хозяйства. Основная задача заключается в организации 

экологического сопровождения новых проектов. Наи-

более актуальными в настоящее время являются 

соблюдение экологических норм при строительстве 

газопровода от Чаяндинского месторождения до 

Хабаровска и Владивостока и освоении Накынского 

алмазоносного поля. Объекты программы развития 

Южной Якутии пока не прошли даже стадию 

проектирования. 

Проблемы экологического образования и 

воспитания. Отсутствие экологического мышления и 

адекватного восприятия окружающей действитель-

ности вследствие недостаточного экологического 

образования и воспитания являются существенным 

фактором, влияющим на состояние окружающей 

среды. Незаконные сбросы загрязняющих веществ, 

стихийные свалки, потребительское отношение к 

природе – всё это результаты отсутствия экологичес-

кого воспитания, решение любой экологической 

проблемы затруднено подобными явлениями. Поэтому 

на современном этапе возрастает роль экологической 

пропаганды. Подробно вопросы системного подхода к 

экологическому образованию и воспитанию рассмотре-

ны нами в [5].

Проблемы истощения лесных ресурсов и лесных 

пожаров. Эта проблема имеет общемировое значение, 

поскольку около половины территории Якутии 

(1,4 миллионов квадратных километров) занято лесом. 

Происходит быстрое сокращение лесных ресурсов, 

существенно превосходящее естественный прирост. 

Оборот рубки леса в Южной Якутии составляет в 

среднем 150 лет, в северной части республики – около 

двухсот лет. Более 50 процентов промышленно 

заготавливаемого леса идет в отходы и становится 

загрязнителем либо воздуха при сжигании, либо воды 

при сплаве древесины. Значительные площади лесов 

выгорают, причем пожары становятся в последнее 

время настоящим бедствием. На рис. 2. показана 

пятидесятилетняя динамика лесных пожаров по 

Якутскому лесхозу в Центральной Якутии. Видно, что 

линейный тренд лесных пожаров показывает вполне 

определенную тенденцию усиления их динамики.

Еще одной особенностью является возникновение 

крупных пожаров. Большая часть площади леса, 

поврежденная огнем, обычно приходится на небольшое 

число крупных пожаров. В табл. 1 приведены данные 

Таблица 1

Распределение числа и площади пожаров в зависимости от их размера 

(первая строчка – число пожаров, вторая – их площадь, в процентах  от итога за год)

Размер пожара, в гектарах

годы до 200 от 200 до 1000 от 1001 и более

1999
93,5 4,4 2,1

15,9 17,0 67,1

2000
94,6 4,5 0,9

29,8 32,6 37,6

2001
93,5 2,7 3,8

34,4 20,6 45,0

2002
96,2 2,3 1,5

30,0 23,5 46,5

Рис. 2. Количество лесных пожаров по Якутскому лесхозу
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о распределении числа и площади пожаров в зависи-
мости от их размеров, из нее следует, что крупные 
пожары (200 га и более), составляющие 2-6 процентов 
от общего числа, дают от 60 до 80 процентов всей 
поврежденной огнем площади.

Статистика причин возникновения лесных пожаров 
ведется по укрупненным показателям, так как выясне-
ние причин затруднено специфическими условиями 
лесной обстановки (табл. 2). 

На рис. 3 приведена зависимость между солнечной 
активностью и числом возгораний лесов и площадей, 
пройденных огнем в Центральной Якутии за период с 
1960 по 2004 гг. 

Из рисунка видно, что основные всплески акти-
визации лесных пожаров в рамках рассматриваемых 
солнечных циклов проявляются дважды в каждом 
одиннадцатилетнем цикле – на ветви подъема и спада, 
следуя непосредственно за максимумом и минимумом 
солнечной активности.

Таким образом, можно констатировать наличие 
достаточно тесных связей режима лесных пожаров в 
Центральной Якутии и одиннадцатилетних солнечных 
циклов, что открывает вполне определенные перспек-
тивы для разработки среднесрочного прогноза лесных 

пожаров. Так, если выявленная закономерность 
сохранится и в будущем, то в ближайшие годы в 
лесах Центральной Якутии следует ожидать вполне 
определенного усиления пожарной опасности.

Проблемы изменения климата и возможного 
отклика криолитозоны на потепление. Для Якутии 
характерно повсеместное распространение много-
летнемерзлых пород (ММП). Cплошная криолитозона 
занимает здесь около 93,7 % территории при средней 
мощности 300 м, максимальной – 1500 м и наиболее 
низких температурах ММП на подошве слоя годовых 
теплооборотов – до -14 оС. 

Глобальное потепление привело к смещению к 
северу южной границы вечной мерзлоты и льдов 
Северного ледовитого океана на 300-500 км и 
беспримерным по масштабам разрушениям поляр-
ных ледовых шапок в Арктике и Антарктике. 
Палеогеографические исследования показывают, что 
5-6 тысяч лет назад, во время наиболее теплого пе-
риода голоцена – «климатического оптимума», в 
Центральной Якутии происходило «растепление» 
грунтов. Следы этого процесса до настоящего време-
ни присутствуют в криокомплексах среднеплейсто-
ценовых террас реки Лена, проявляясь в виде криоген-

Таблица 2

Причины возникновения лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) и в Центральной Якутии за 5 лет (в процентах)

Основные причины возгораний Всего по РС (Я) Центральная Якутия

От грозовых разрядов 49,9 34,7
По вине местного населения 40,7 57,0
Сельскохозяйственные палы 1,1 7,3
Другие организации 1,0 1,0
Неустановленные причины 8,3 1,0

Рис. 3. Кривая  солнечной активности в числах Вольфа с наложением на нее частотного 
графика возгораний лесов и площадей, пройденных огнем в Центральной Якутии
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ного напора подземных (межмерзлотных) вод в районе 

непосредственного прохождения железнодорожной 

трассы Томмот - Якутск.

В то же время многолетняя мерзлота является не 

только компонентом, но и важнейшим экологическим 

фактором природной среды. В Якутии, целиком 

расположенной на фундаменте вечной мерзлоты, 

специфика развития ландшафта состоит в том, 

что многолетнемерзлые толщи активно влияют на 

динамику всех природных компонентов, включая 

климат, растительность, животный мир, поверхностные 

и подземные воды, почвы и т. д. Они определяют ход 

геокриологических, геоморфологических, гидро-

логических, гидрогеологических, почвенных, лесо-

образовательных и других процессов и нередко приво-

дят к опасным явлениям катастрофического характера.

Учитывая вышеизложенное, следует сказать, что 

для Якутии и других стран Северного полушария, где 

есть вечная мерзлота, потепление может стать угро-

зой номер один для их дальнейшего благополучного 

существования.

Наряду с климатическими и другими естествен-

ными факторами среды на режим криолитозоны 

вполне определенное влияние оказывает антропоген-

ный фактор. Например, изменение условий тепло-

обмена между подстилающей поверхностью и 

атмосферой вследствие сведения лесов способно 

вызвать вытаивание подземных льдов, развитие 

процессов термокарста, подтопления-заболачивания 

и термоэррозии осваиваемых территорий, что может 

изменить качество ландшафта, вызвать деструкцию и 

осложнить его хозяйственное использование. 

Современное потепление получило свое развитие 

в 1970-е годы и продолжается по настоящее время 

(рис. 4).

В целом с момента окончания малой ледниковой 

эпохи и по настоящее время среднегодовые темпера-

туры на Земле выросли на 1°C.

Если рассматривать тренды температуры по ходу 

развития современной волны потепления в масштабах 

Якутии, то окажется, что пик потепления климата 

в Якутии приходится на осень, точнее на ноябрь 

(рис. 5), а потепление климата в период 1966-2005 гг. 

уже распространилось до северного полюса (рис. 6).

В 2007 г. наблюдалось наиболее значительное 

отклонение от нормы среднемесячных и годовых 

температур, что, вероятно, и вызвало значительное 

(на 25 %) сокращение площадей морских льдов в 

акватории Северного Ледовитого океана.

Необходимо отметить, что современное потепление, 

на наш взгляд, правильно предсказали А. В. Шнит-

ников [6] и Е. В. Максимов [7]. А. В. Шнитников 

основывался на открытом им долгопериодичном 

ритме в 1850 лет, меняющем увлажнённость земного 

шара, а Е. В. Максимов – ещё и на ритме Миланко-

вича в 40700 лет, обусловливающем чередование 

потеплений и похолоданий в истории Земли и жёстко 

связанном с 1850-летним ритмом.

По ритму Шнитникова (рис. 7б) глобальное 

потепление продлится в будущем примерно на 700 

лет и будет развиваться в рамках тепло-сухой фазы, 

доминирующей в этом ритме (она занимает 1200 лет 

или 2/3 всей протяжённости ритма). Нарастание 

температуры до уровня, вдвое превышающего 

сегодняшний прирост, должно произойти в ближай-

шие 200 лет на волнах векового ритма. Дальнейший 

рост потепления будет ограничен снижением 

теплообеспеченности и ростом увлажнённости в 

тепло-влажном ритме Миланковича, (см. рис. 7а), 

контролирующем реализацию 1850-летнего ритма 

Шнитникова. Рост увлажнённости будет происходить 

и по ходу реализации 1850-летнего ритма и достигнет 

Рис. 4. Кривые среднегодовых температур по ряду 

метеостанций Якутии

Рис. 5. Тренды среднемесячных температур с 1972 по 2005 гг. 

в Тикси, Жиганске, Якутске и Олекминске
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максимума на рубеже третьего тысячелетия. Именно 
из-за согласованного роста увлажнённости в двух 
ведущих долгопериодических ритмах процесс 
потепления будет сглажен и устойчив. Согласно 
продолжительности тепло-влажной фазы ритма 
Миланковича тёплый климат будет господствовать 
ещё около 7 тысяч лет. 

Проблемы создания системы мониторинга 
качества окружающей среды. Намерениям создать 

систему мониторинга и принятия решений по охране 
окружающей среды уже более двадцати лет, но до 
сих пор нет ни региональных, ни всероссийской 
систем. Чисто техническая задача превратилась 
в проблему. В то же время была создана система 
прогноза и предотвращения чрезвычайных ситуаций 
МЧС. Предлагаемая структура системы мониторинга 
(рис. 8 [5]) включает в себя три подсистемы получе-
ния данных о состоянии окружающей среды и 
воздействии на нее техногенных факторов (СОСТОЯ-
НИЕ, ВОЗДЕЙСТВИЕ и МОНИТОРИНГ), причем 
подсистема МОНИТОРИНГ является отдельной 
подсистемой, не управляемой модулем СИСТЕМНЫЙ, 
что обеспечивает получение объективной информации. 
Разделение на три подсистемы модуля наблюдений 
как раз соответствует экономической классификации 
экологических задач. Полученные данные обраба-
тываются и поступают в базу данных ЗНАНИЯ. На 
этой основе вырабатывается прогноз развития 
экологической ситуации в регионе и определяются 
регулирующие воздействия для улучшения экологи-
ческой обстановки. Система имеет еще два уровня 
иерархии и открыта на них для дополнений и 
модификаций, её свойства изучены в работе [6]. 
Второй уровень системы может быть построен по 
биологическому, географическому или экономическому 
принципу. Региональная система мониторинга и 
принятия решений по охране окружающей среды 
может действовать на базе министерства охраны 
природы с обязательными взаимодействиями с 
системами МЧС и Росгидромета.

Исследование выполнено при финансовой под-

Рис. 6. Зависимость годовых трендов температуры от широты 
метеорологических станций в Якутии. Период 1966-2005 гг.

Рис. 7. Модель внутренней структуры 40700-летнего (а) и 
1850-летнего (б) ритмов. 

1 – теплообеспеченность, 2 – увлажнённость. Климатичес-
кие фазы: ХВ – холодно-влажная, ХС – холодно-сухая, 

ТС – тёпло-сухая, ТВ – тёпло-влажная. 

Рис. 8. Структура региональной системы мониторинга 
и принятия решений по регулированию качества 

окружающей среды

О. А. Поморцев, В. Ф. Попов, О. Н. Толстихин, Ю. И. Трофимцев. ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 622.831

М. М. Иудин

ЖЕСТКОПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОГО МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 
ВОКРУГ УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА

Разработаны основные положения жесткопластической модели деформирования массива многолетнемерзлых горных 

пород вокруг крепи вертикального ствола. Предложен способ перехода талых горных пород в жесткопластическое 

состояние, который адекватно удовлетворяет геомеханическим условиям деформирования мерзлых горных пород в разных 

температурных состояниях.

Ключевые слова: массив горных пород, мерзлое состояние, лед, жесткопластическая деформация, зона протаивания, 

деформирование горных пород, расчет параметров крепи.

M. M. Iudin

Deformation rigid-plastic model of permafrost rock massive 
around the vertical shaft mouth

Basic theses of deformation rigid-plastic model of permafrost rock massive around the vertical shaft crepe are worked out. 

A new description method of melt rocks transition into rigid-plastic condition is offered. The method satisfies the geo-mechanical 

conditions of frozen rocks deformation under different temperature degrees.

Key words: rock massive, frozen condition, ice, rigid-plastic deformation, thawing zone, rock deformation, crepe parameters 

calculation. 

ИУДИН Михаил Михайлович – к. т. н., доцент, профес-

сор кафедры ТиТР ГРФ СВФУ.

Е-mail: mmi_52@mail.ru

Жесткопластическая модель деформирования гор-

ных пород рассматривает образование двух зон в 

массиве горных пород вокруг подземной выработки. 

После проведения горной выработки в массиве 

горных пород вокруг породного обнажения фор-

мируется зона неупругих деформаций, в которой 

реализуются жесткопластические деформации. 

За зоной неупругих деформаций горные породы 

деформируются по закону Гука. Жесткопластичес-

кая модель деформирования горных пород предпо-

лагает независимость неупругих деформаций от 

деформаций массива горных пород. Величина 

неупругих деформаций породного обнажения 

выработки во много раз больше значений упругих 

деформаций массива горных пород. Это означает, 

что упругие деформации массива горных пород прак-

тически не влияют на формирование нагрузки на 

крепь выработки. Далее, предполагают, что в зоне 

неупругих деформаций вокруг выработки из-за 

значительных деформаций горные породы переходят 

в разрушенное состояние. Тогда нагрузка на крепь 

вертикального ствола будет определяться весом 

объема сползающих, несвязных пород. При этом 

массив, находящийся за зоной неупругих дефор-

маций, рассматривается как твердое тело, упругие 

деформации которого не оказывают механического 

влияния на пластическое деформирование зоны 

неупругих деформаций.
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средой, что соответствует основным положениям 
жесткопластической модели деформирования массива. 
Критический анализ не дает ответа на вопрос: как 
влияет асимметричность размера зоны протаивания 
на неравномерность нагрузки на крепь выработки?

Как правильно отмечает Э. С. Костин [7], фор-
мирование горного давления на крепь вертикальных 
стволов, пройденных в устойчивых при оттаивании 
вечномерзлых породах, существенным образом 
зависит от реальных физических процессов, 
протекающих в массиве. В статье [7] считается, что 
вечномерзлые породы, окружающие зону пластичес-
ких деформаций вокруг ствола (зону оттаивания), 
будут устойчивы на период его эксплуатации и 
не будут оказывать горизонтального (радиального) 
давления на крепь ствола. Горное давление будет 
возрастать прямо пропорционально увеличению 
размеров зоны оттаивания в вечномерзлых породах 
за крепью ствола и его необходимо определять в 
режиме заданной нагрузки с использованием 
жесткопластической модели взаимодействия пород и 
крепи выработки. Например, для геокриологических 
условий строительства вертикального ствола в районе 
города Мирного максимальный размер зоны про-
таивания за 50 лет эксплуатации вертикального 
ствола может составить 9 метров [7]. Тогда по 
расчетам максимальная радиальная нагрузка на крепь 
ствола достигнет величины 237 кПа. На основании 
анализа результатов расчета Э. С. Костин предложил 
в устойчивых при оттаивании скальных и полу-
скальных вечномерзлых породах мощностью более 
300 м крепление вертикальных стволов осуществлять 
монолитным бетоном с противоморозными добавками.

А. Г. Протосеня [8] рекомендует определять 
среднюю нагрузку на однослойную и многослойную 
крепь шахтных стволов при проведении их 
способом замораживания с учетом закономерностей 
деформирования мерзлого грунта во времени. 

В работе [9] дается анализ развития нагрузок 
на крепь ствола на больших глубинах и в сложных 
условиях, когда при неупругом деформировании 

горные породы, склонные к разуплотнению, прояв-
ляют дилатансию (относительное увеличение объема). 

Формирование нагрузок на крепь ствола при 
растеплении ледопородного цилиндра исследовалась 
в работе [10], где промоделировано напряженно-
деформированное состояние (НДС) массива горных 
пород вокруг вертикального ствола методом конеч-
ных элементов. Анализ расчетов показал, что при 
повышении температуры пород от –24 оС до нулевой 
отметки смещение породного массива увеличивается 
на 1...1,5 мм. На основе этих результатов делается 
вывод, что нагрузка на абсолютно жесткую крепь 
составит 3,5...4 МПа, а с учетом податливости крепи 
- до 0,7 МПа [10].

Рассмотренные методы расчета нагрузок на 
крепь вертикального ствола в условиях многолетней 
мерзлоты позволяют сделать следующие выводы. 
Мерзлые горные породы после проведения вы-
работки находятся в устойчивом состоянии, 
деформирование породного массива не приводит к 
нагружению крепи ствола. Массив горных пород, 
находясь в мерзлом состоянии, деформируется в 
упругой стадии, т. е. действующие напряжения 
изменяются прямо пропорционально упругим 
деформациям горных пород. По мере оттаивания 
мерзлые породы приходят в неустойчивое, разрушен-
ное состояние из-за потери сцепления, монолитности 
и в зоне протаивания породный массив представ-
ляется несвязной, сыпучей средой; нагрузка на крепь 
ствола формируется под воздействием веса объема 
оттаявшей породы, а деформации талых пород 
представляются пластической моделью. При этом 
мерзлый массив горных пород не взаимодействует 
с талыми породами. На контакте мерзлого массива 
горных пород и зоны протаивания отсутствует 
контактное взаимодействие. Нагрузка на крепь 
выработки в этих геомеханических условиях будет 
формироваться исключительно весом талых горных 
пород в пределах зоны оттаивания вокруг выработки.

Данное описание процесса деформирования 
породного массива действительно характерно для 

Таблица 1

Расчетная нагрузка на крепь вертикального ствола, кПа

Глубина вертикального ствола, м
Глубина зоны протаивания, м

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

10 16,0 28,2 38,2 46,6 53,7 59,8 65,0

20 17,4 32,0 44,8 56,4 66,9 76,4 85,2

30 18,0 33,7 47,9 61,0 73,2 84,6 95,2

40 18,4 34,7 49,8 63,9 77,1 89,7 101,5

50 18,6 35,4 51,1 65,9 79,9 93,2 105,9
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механического состояния мерзлой дисперсной, 

сильнотрещиноватой горной породы. Предложенные 

методы позволяют учитывать влияние неравно-

мерности ореола протаивания на распределение 

нагрузки на крепь по поперечному сечению ствола 

и учитывают образование устойчивых сводов равно-

весия при больших значениях радиуса протаивания 

мерзлых пород.

Пути реализации жесткопластической модели 

деформирования массива мерзлых горных пород

Обобщая результаты исследований [1–10], 

можно утверждать, что жесткопластическая модель 

деформирования мерзлых горных пород реализуется 

следующим образом. При оттаивании мерзлых 

горных пород зона протаивания сразу становится 

несвязной, сыпучей средой. Таким образом, зону 

протаивания вокруг выработки представляют 

жесткопластической средой, и вес горных пород 

в зоне протаивания формирует нагрузки на крепь 

вертикального ствола. Это будет один способ реа-

лизации жесткопластической модели деформирова-

ния мерзлых горных пород.

Возникает вопрос, в каких геомеханических 

ситуациях можно еще реализовать жесткопластичес-

кое состояние горных пород? 

В работах [1–10] не рассмотрены следующие 

геомеханические ситуации: 1) Формирование жестко-

пластической модели деформирования мерзлых 

горных пород в окрестности породного обнажения 

выработки, т. е. протаивание мерзлого состояния 

вокруг выработки не наступило. 2) Проявление 

жесткопластической стадии деформирования горных 

пород наступает только в некоторой части зоны 

протаивания вокруг выработки.

В первом случае считаем, что многолетне-

мерзлый массив горных пород до начала подземной 

разработки месторождения полезного ископаемого 

находится в естественном температурном состоянии. 

При проведении вертикального ствола тепловое 

взаимодействие вентиляционного воздуха с массивом 

многолетнемерзлых горных пород приводит к 

изменению естественной температуры горной породы 

приконтурного слоя массива горных пород. Вокруг 

выработки образуется зона теплового влияния, в 

которой температура горной породы повышается 

до температуры фазового перехода. Считаем, что 

одновременно с зоной теплового влияния формирует-

ся область пластических деформаций в массиве 

горных пород вокруг вертикального ствола [11, 12]. 

Можно предположить, что контактная прочность 

цементирующего материала (лед) при протаивании 

стремится к нулю. И предположить, что отдельные 

куски и блоки горных пород находятся внутри 

цементирующего материала. При этих условиях 

действительно мерзлые горные породы в зоне 

теплового влияния потеряют связность и можно 

считать, что такая среда будет обладать свойствами 

жесткопластической модели. Такими горными 

породами можно считать мерзлые грунты (пески, 

супеси, суглинки) с льдистостью до 30-50 %. Горные 

породы осадочного происхождения в мерзлом сос-

тоянии имеют льдистость до 10 %. 

Пластичность горных пород увеличивается с 

повышением температуры и напряженного состояния 

массива горных пород. Задача определения начала 

пластического деформирования породного обнаже-

ния в мерзлом состоянии имеет большое значение 

в прогнозе развития пластической области в зоне 

теплового влияния выработки.

Жесткопластическое деформирование мерзлых 

горных пород в виду разнообразия типов структуры, 

текстуры и физико-механических свойств много-

фазной системы является весьма сложным явлением 

для исследования и прогнозирования напряженно-

деформированного состояния породного массива. 

Из всех компонентов многофазной системы, каким 

является мерзлая порода, наиболее подверженной 

пластическому деформированию считается лед. 

Условия протекания деформационных процессов в 

чистом льде как отдельного твердого тела приводят, 

в зависимости от уровня образования напряженного 

состояния в породном массиве, к разной схеме 

механизма деформирования льда. Если рассмотреть 

кристалл льда, то в нем под влиянием внешних 

сил, действующих в породном массиве, образуются 

нормальные и сдвиговые напряжения. Известно, что 

нормальные напряжения являются причиной хрупких 

деформаций, сдвиговые напряжения вызывают 

пластические деформации в кристалле путем 

смещения дислокаций в решетке горной породы. 

От количественного соотношения компонентов 

напряжений может чередоваться смена одного 

вида (упругого) другим видом (пластического) 

деформирования. Возможность начала жестко-

пластической деформации и возможность хрупкого 

разрушения не связаны между собой, они совер-

шаются разными механизмами и зависят от внешних 

и внутренних факторов, действующих в породном 

массиве. 

Во втором случае, проявление жесткопласти-

ческой стадии деформирования горных пород 

наступает только в некоторой части зоны протаи-

вания вокруг выработки.

Этот вариант реализации жесткопластической 

модели деформирования связан с образованием 

больших объемов протаивания вокруг вертикального 

ствола. Жесткопластическая стадия деформирования 

талых пород наступит только в окрестности выработки.

Анализ влияния тепловых процессов на устойчи-

вость породного обнажения и формирование нагрузки 
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на крепь выработок в многолетнемерзлых горных 
породах показывает, что на механические процес-
сы в породном массиве существенное влияние 
оказывает температурное воздействие вентиляцион-
ного воздуха в выработке. При проектировании и 
эксплуатации шахт и рудников, расположенных в 
зоне многолетней мерзлоты, большое значение имеет 
обоснованное прогнозирование температурного поля 
приконтурного слоя породного обнажения выработки. 
Определение температуры воздуха и породного 
массива в каждом сечении выработки по ее длине 
можно осуществить, решая сопряженную задачу 
теплового взаимодействия вентиляционного воздуха 
с окружающим породным массивом [11].

Как только вокруг выработки начинается процесс 
протаивания мерзлых горных пород источник 
пластических деформаций исчезает. Тогда, в зоне 
протаивания горные породы начинают деформиро-
ваться как упругие твердые тела, т. е. в зоне протаи-
вания происходит смена вида деформирования. При 
этом уже накопленные пластические деформации 
реализованы в виде нагрузки на крепь выработки [11]. 
Это в свою очередь приведет к тому, что прилегаю-
щая к породному обнажению часть талых горных 
пород под действием больших напряжений перейдет 
в жесткопластическую стадию деформирования.

Таким образом, геомеханическое обоснование 
применения жесткопластической модели к дефор-
мированию мерзлых горных пород показывает, что 
предлагаемый механизм перехода талых горных 
пород вокруг выработки в жесткопластическое 
состояние вполне возможен при эксплуатации 
горной выработки. Изменение температурного 
режима породного массива и формирование зоны 
протаивания вокруг выработки является основным 
фактором развития нагрузки на крепь устьевой 
части вертикального ствола. Поэтому целесообразно 
применять жесткопластическую модель дефор-
мирования при расчете крепи устьевой части 
вертикальных выработок, пройденных в много-
летнемерзлом массиве горных пород.
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В. А. Шакиров 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
 ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

НА СЕВЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В статье предлагается многокритериальный подход к оценке эффективности развития ветроэнергетики в районах. 

Проводится оценка экономической эффективности использования энергии ветра в северных улусах республики Саха 

(Якутия) по данным наблюдений метеостанций. Формулируются дополнительные критерии, учитывающие климатические 

изменения на Севере России, особенности энергоснабжения потребителей в районах с децентрализованным энерго-

снабжением. Методом многокритериальной теории ценности проводится ранжирование районов.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), экономия топлива, ветроэнергетическая установка (ВЭУ), 

мощностная характеристика, чистый дисконтированный доход, среднегодовая скорость ветра, многокритериальная теория 

ценности, функция ценности, лицо, принимающее решение.

V. A. Shakirov

Multi-criteria analysis of wind turbines advanced placement in the North 
of The Republic of Sakha (Yakutia)

A multi-criteria approach of estimation of wind energy development effectiveness in areas is shown in the article. An 

estimation of economic efficiency of wind energy usage in northern regions of The Republic of Sakha (Yakutia) is conducted 

according to weather station data. Additional criteria, taking into account climate change in the North of Russia, features of 

decentralized power supply are proposed. Nothern areas of The Republic of Sakha (Yakutia) are ranked with the usage of the 

multi-criteria utility theory method.

Key words: renewable energy source, fuel economy, wind turbine, net present value, average annual wind speed, multi-criteria 

utility theory, value function, decision maker.

В соответствии с энергетической стратегией 

России на период до 2030 года для достижения 

целей развития электроэнергетики необходимо, 

среди прочих, решить важную задачу развития 

малой энергетики в районах, удаленных от 

централизованной системы электроснабжения. Реше-

ние этой задачи может быть осуществлено за счет 

повышения эффективности использования местных 

энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства, 

сокращения объемов потребления завозимых светлых 

нефтепродуктов [1]. Для развития децентрализован-

ного энергоснабжения можно эффективно использо-

вать возобновляемые источники энергии.

Экономический потенциал ВИЭ зависит от 

существующих экономических условий, стоимости, 

наличия и качества запасов топливно-энергетических 

ресурсов, а также региональных особенностей. Указан-

ный потенциал меняется во времени и должен 

ШАКИРОВ Владислав Альбертович – к. т. н., доцент 

кафедры электроэнергетики и электротехники ФГБОУ 

«Братский государственный университет».

E-mail: mynovember@mail.ru

специально оцениваться в ходе подготовки и реализа-

ции конкретных программ и проектов по развитию 

возобновляемых источников энергии [1]. 

С целью повышения качества оценки экономи-

ческого потенциала ВИЭ предлагается много-

критериальный подход, позволяющий учесть 

экономические, социальные, временной и другие 

факторы. На примере Севера республики Саха 

(Якутия) проведем многокритериальный выбор наи-

более перспективных районов для размещения ВЭУ.

Север республики Саха (Якутия) находится вне 

зоны централизованного электроснабжения. Су-

ществующая ситуация характеризуется высокой сте-

пенью износа энергетического оборудования, ограни-

ченным использованием местных топливно-энерге-

тических ресурсов, в том числе нетрадиционных, 

высокой сложностью и стоимостью завоза топлива 

для многочисленных дизельных электростанций 

(ДЭС) [2].  

Высокий ветроэнергетический потенциал Севера 

республики Саха (Якутия) позволяет поставить 

задачу оценки эффективности использования ВЭУ 

в энергохозяйстве, выбора наиболее перспективных 

районов для размещения ВЭУ. 
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Из дальнейшего анализа были исключены районы 
метеостанций Андрюшкино, Колымское, Черский с 
отрицательным ЧДД за 11 лет.

Можно выделить три группы районов метео-
станций: Анабар, Тикси, Усть-Оленек; Кюсюр, 
Саскылах, Чокурдах; Юбилейная, Джарджан, имею-
щих близкие значения ЧДД. Чтобы определить 
предпочтительность районов для использования ВЭУ, 
необходимо привлечь дополнительные критерии.  

На втором этапе (рис. 3) необходимо сформули-
ровать дополнительные критерии, влияющие на 
эффективность использования ВЭУ в районах. В 

качестве дополнительных критериев предлагается 
использовать «Изменение среднегодовой скорости 
ветра» ΔV

ср.год
 и «Коэффициент вариации экономии 

топлива» С
vэкт

.
Рассмотрим критерий «Изменение среднегодовой 

скорости ветра». В таблице 6 представлены средние 
годовые скорости ветра, вычисленные из рядов 
наблюдений различной длительности в пределах 
периодов 1936-1960 гг. [3], 2001-2011 гг. 

Можно отметить снижение средней годовой 
скорости для всех районов, кроме района метеостан-
ции Саскылах. Результаты сравнения согласуются с 
работой [5], где по данным 23 метеостанций евро-
пейско-азиатского Севера России за 1936-2000 гг. 
рассмотрены изменения средней годовой скорости 
ветра. Авторы исследования отмечают, что на 
подавляющем большинстве метеостанций скорость 
ветра уменьшилась, особенно значительно во 
внутриматериковых районах (в некоторых районах 
более чем в 2 раза). Например, в районе метеостан-
ции Чокурдах средняя годовая скорость с 1936 по 
2000 гг. уменьшилась с 4.7 до 3.9 м/с. Возможными 
причинами такого изменения могут быть: изменение 
высоты ветроизмерительного прибора, оснащение 
сети станций флюгером с тяжелой доской, замена 
флюгера анеморумбометром, перенос метеорологи-
ческих площадок. Помимо методических причин 
повсеместное уменьшение скорости ветра может 
определяться изменением климата, в частности, 
изменением общей циркуляции атмосферы [5]. 
Если ослабление ветра связано с климатическими 
изменениями, то необходимо корректировать оценку 
перспектив использования энергии ветра в районах.

В связи с этим в исследовании для каждого района 

Таблица 4 

Результаты расчета ЧДД использования ВЭУ в районе 

метеостанции Анабар

Год
Экономия ГСМ, 

тыс. руб
Издержки, 
тыс. руб

ЧДД, 
тыс. руб

2001 237.509 67.548 -674.389

2002 272.322 72.276 -492.530

2003 294.927 77.336 -312.703

2004 334.633 82.749 -123.459

2005 558.231 88.542 197.345

2006 669.497 94.740 554.224

2007 670.145 101.371 875.283

2008 859.579 108.467 1260.722

2009 823.092 116.060 1590.557

2010 984.769 124.184 1955.529

2011 1000.134 132.877 2289.894

Таблица 5 

Результаты расчета ЧДД использования ВЭУ для районов 

метеостанций северных улусов

№ Метеостанция ЧДД, тыс. руб

1 о. Столб 3258.109

2 Анабар 2289.890

3 Тикси 2246.145

4 Усть-Оленек 2236.830

5 Кюсюр 847.411

6 Саскылах 800.979

7 Чокурдах 692.892

8 Юбилейная 240.953

9 Джарджан 231.313

10 Андрюшкино -77.989

11 Колымское -146.391

12 Черский -258.926

Таблица 6 

Средние годовые скорости ветра и результаты расчета 

ΔV
ср.год

Метеостанция
V
сргод

, м/с
ΔV

ср.год
,

м/с1936-1960 2001-2011

о. Столб 7.2 5.574 -0.028

Анабар 5.5 4.916 -0.010

Тикси 5.1 4.732 -0.006

Усть-Оленек 6.3 4.795 -0.026

Кюсюр 4.1 3.231 -0.015

Саскылах 3.5 3.673 0.003

Чокурдах 4.7 3.779 -0.016

Юбилейная 3.3 3.199 -0.002

Джарджан 4.1 2.751 -0.023

В. А. Шакиров. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
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Таблица 12 

Ранжирование альтернатив по предпочтительности

Метеостанция Р1 Р2 Р3 Р4

о. Столб 1 1 1 1

Анабар 3 2 2 3

Тикси 4 4 3 2

Усть-Оленек 2 3 4 4

Кюсюр 6 7 5 7

Саскылах 7 6 6 5

Чокурдах 5 5 7 6

Юбилейная 8 8 8 8

Джарджан 6 9 9 9

Саскылах имеет одновременно наилучшие среди 

всех альтернатив оценки по критериям ΔV
ср.год

, C
vэкт

, 

что определяет превосходство этой альтернативы 
в тройке 5, 6, 7. Низкая оценка по критерию ЧДД 
района метеостанции Чокурдах по сравнению с 
Кюсюр оказалась скомпенсирована существенно 

лучшей оценкой по критерию C
vэкт

.

Альтернативы 8, 9. Оценки по всем трем крите-
риям района метеостанции Джарджан хуже оценок 
района метеостанции Юбилейная, что отражается в 
оценках МФЦ.

В таблице 12 представлено ранжирование альтер-
натив, проведенное различными способами.

В столбце Р1 ранжирование выполнено по 
величине средней годовой скорости ветра за период 
с 1936 по 1960 гг. (см. таблицу 6). В столбце Р2 
ранжирование проведено по величине средней 
годовой скорости ветра за период с 2001 по 2011 гг. 
(см. таблицу 6). В столбце Р3 ранжирование про-
ведено по оценкам ЧДД (см. таблицу 5). В столбце 
Р4 проведено ранжирование по оценкам МФЦ 
(см. таблицу 11).

Таблица 12 показывает отличие в ранжировании 
при многокритериальном подходе. Ориентация при 
ранжировании только на отдельные показатели, такие 
как средняя годовая скорость ветра, ЧДД может 
привести к ошибочной оценке перспектив районов, 
так как не отражает всех аспектов. Предложенный 
многокритериальный подход позволяет учесть поми-
мо прямой экономической оценки эффективности 
использования ВЭУ также дополнительные факторы. 
Эти факторы учитывают климатические изменения 
на Севере России, особенности энергоснабжения 
потребителей районов с децентрализованным электро-
снабжением. Этим обеспечивается более высокое 
качество решения задачи.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.27 (571.56)

Г. Н. Охлопков 

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Проведен анализ точности системы моделей прогнозирования валового регионального продукта, разработанных 

автором. Для этого выполнены ретроспективные прогнозные расчеты валового регионального продукта Республики Саха 

(Якутия) в отраслевом разрезе на 2010 г. Полученные прогнозные результаты валового регионального продукта сопостав-

лены с фактическими значениями данного показателя за тот же год. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, относительная погрешность, прогнозирование, ретроспективный 

прогноз, система экономико-математических моделей, темпы роста, экономическое развитие.    

G. N. Okhlopkov

Forecast calculations accuracy analysis 
of gross regional product based on forecast models

An analysis of gross regional product forecast models accuracy system worked out by the author of the article is carried out. 

To do this retrospective forecast calculations of gross regional product of the Republic of Sakha (Yakutia) in a branch section for 

2010 year were made. The received forecast results of gross regional product were compared with the actual values of the indicator 

for the same year.

Key words: gross regional product, relative error, forecasting, retrospective forecast, economic-mathematical models system, 

growth rates, economic development.
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Валовой региональный продукт (ВРП) является 

основным показателем, характеризирующим уровень 

экономического развития региона. Объем ВРП за 

текущий период, так же как и валового внутреннего 

продукта, может быть рассчитан тремя методами: 

производственным, использования ВРП и форми-

рования ВРП по источникам доходов.

ВРП при расчете производственным методом 

получается как разность между выпуском товаров 

и услуг в целом по региону, с одной стороны, и 

промежуточным потреблением – с другой, или как 

сумма добавленных стоимостей, создаваемых в 

отраслях экономики. При этом объемы добавленной 

стоимости по отраслям рассчитываются в основных 

ценах, то есть не включающих налоги на продукты, 

но включающих субсидии на них. Для расчета ВРП 

в рыночных ценах необходимо добавить чистые 

(за вычетом субсидий) налоги на продукты и на импорт.

ВРП, рассчитанный методом использования, 

представляет собой сумму расходов всех экономи-

ческих секторов на конечное потребление, валовое 

накопление и чистый экспорт товаров и услуг.

Метод формирования ВРП по источникам дохо-

дов является одним из трех методов исчисления 

ВРП, применяемых Госкомстатом России в рамках 

расчетов по системе национальных счетов. Однако 

он не является основным, поскольку в соответствии 

с принятой методологией не все показатели доходов 

получаются путем прямого счета, часть из них 

исчисляется балансовым методом.
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Как показывают расчеты, среднегодовые темпы 

прироста валовой добавленной стоимости в текущих 

ценах с 2012 по 2016 гг. составят: в промышленности  

6,1 %, в строительстве 14,1 %, в сельском и лес-

ном хозяйстве 9,9 %, в транспорте и связи 14,3 %, 

в сфере услуг 11,6 %. Общий объем ВРП Республики 

Саха (Якутия) в 2016 г. составит 735509,8 млн. руб., 

что выше показателя 2012 г. на 51,5 %, при этом 

среднегодовой темп роста в текущих ценах за 

рассматриваемый период составит 10,9 % (за период 

с 2005 по 2010 гг. среднегодовой темп роста ВРП 

в текущих ценах составлял 16,5 %). Полученные 

прогнозные значения показывают, что в прог-

нозном периоде ожидается рост основных экономи-

ческих показателей Республики Саха (Якутия).    

Проведен ретроспективный прогноз показателя 

ВРП на 2010 г. по пяти укрупненным отраслям: 

промышленность, строительство, сельское и лесное 

хозяйство, сфера услуг, транспорт и связь. Получен-

ные значения сравнивались с фактическим значе-

нием ВРП соответствующих отраслей за тот же год. 

Для обоснования точности результатов системы 

прогнозирования валового регионального продукта 

рассчитаны абсолютные и фактические погреш-

ности расчетных значений ВРП как в целом, так и 

в отраслевом разрезе относительно фактических 

значений. Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Наибольшие относительные погрешности наблю-

даются по отраслям: транспорт и связь, сельское и 

лесное хозяйство – соответственно 8,84 % и 4,78 %. 

Таблица 1

Прогнозные значения производства ВРП РС (Я) на 2013-2016 гг., в стоимостном выражении млн руб.

Валовая добавленная стоимость 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Промышленность 150519,3 159960,6 169512,1 179173,9

Строительство 112808,3 129152,4 146602,1 165157,3

Сельское и лесное хозяйство 17266,1 18994,8 20865,3 22890,9

Транспорт и связь 76368,8 87619,9 99644,3 112441,9

Услуги 184648,8 206111,5 229765,4 255845,9

Итого 541611,3 601839,1 666389,1 735509,8

Таблица 2

Расчетные и фактические значения валовой добавленной стоимости на 2010 г., млн руб.

Показатели Промышленность Строительство
Сельское и лесное 

хозяйство
Транспорт и связь Услуги Итого

ВДС (расчетный) 122857,0 70409,7 12329,1 47254,6 129422,0 382272,4

ВДС (фактический) 119371,7 73947,8 12847,7 51842,4 131409,2 389418,8

Абсолютная 

погрешность, млн 

руб.

3485,3 3538,1 518,6 4587,8 1987,2 7146,4

Относительная 

погрешность, %
2,92 4,78 4,04 8,85 1,51 1,84

В целом относительная погрешность по расчетному 

значению ВРП составляет 1,84 %, что можно 

считать удовлетворительным результатом. 

Таким образом, на основе проведенного ретро-

спективного прогнозного расчета ВРП можно сделать 

вывод о том, что система моделей прогнозирова-

ния ВРП дает достаточно точные прогнозные ре-

зультаты, которые можно использовать при анализе 

перспектив развития экономики республики на 

среднесрочный период.
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УДК  379.85:908(571.56)

С. Н. Федорова

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Дается определение туризма и историко-культурного наследия, а также  рассматриваются возможности развития 
этнокультурного туризма в Республике Саха (Якутия). Приводятся статистические данные въездного туристского потока 
в республику с 2007 по 2012 гг. и определяется перспективное развитие туризма для сохранения, показа и интерпретации 
ресурсов в достоверной форме и манере, которые соответствовали бы местным характерным особенностям РС (Я).

Ключевые слова: этнокультурное наследие, этнотуризм, внутренний туризм, внешний туризм, экологический туризм, 
памятники культуры, национально-природные парки, особо охраняемые территории, материальная культура, духовная 
культура.

S. N. Fyodorova

Ethnocultural tourism as a perspective direction of inner and inbound tourism 
in the Republic of Sakha (Yakutia)

Tourism and historical-cultural heritage definitions are observed in the article, as well as the tourism classification and 
development of ethnocultural tourism in the Republic of Sakha (Yakutia). There are statistical data of inbound tourist flow in the 
republic from 2007 to 2012 years and the long-term development for keeping, presenting and interpretation of the resources in a 
reliable form and manner, that could correspond local specific peculiarities of the Republic of Sakha (Yakutia).

Key words: ethnic-cultural heritage, ethnocultural tourism, inbound tourism, outer tourism, ecological tourism, sightseeing, national-
natural parks, specially protected areas, material culture, spiritual culture.
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Туризм – одно из приоритетных направлений 
развития нового типа общества. Феномен туризма 
вбирает в себя качественные характеристики инфор-
мационного общества: мобильность, акцентирование 
потребительских приоритетов, виртуализация, визуа-
лизация, информатизация, глобализация. По опре-
делению М. Б. Биржакова: «Туризм — частный 
случай путешествий, однако имеет четкие ограниче-
ния из общности, строго определенные характерис-
тики, множество определений в понятийном смысле 
и, разумеется, человек, совершающий или участвую-
щий в туристском путешествии, туристической поездке, 
походе, и именуется, в общем случае, туристом. В 
отличие от путешествий, туризм — категория, 
испытывающая сильное влияние экономики и 
политики, в довершение всего, обладает дуализмом 
внутренней природы явления»  [1, с. 29.]

По прогнозу ВТО, дальнейшая глобализация 
туризма и поддержка национально-самобытного в 
туризме и культуре в XXI в. безусловны. По оценкам 

экспертов ВТО, это завершит процесс превращения 
туризма в ведущий комплекс мирового научного 
и индустриально-культурного развития. Все это 
затронет в первую очередь научный, эколого-
экспедиционный, спортивно-познавательный и куль-
турный туризм, поскольку наука и культура затра-
гивают основные мотивировки передвижения людей. 
Научная и культурная составляющие непременно 
присутствуют и в других видах туризма, например, в 
оздоровительном, деловом конгрессном и спортивном 
туризме. Без привлекательной научной и культурной 
программы не обходятся ни Олимпийские игры, ни 
другие сколько-нибудь значимые состязания. 

Имеются следующие основные виды туризма: 
рекреационный, лечебно-оздоровительный, познава-
тельный, деловой, спортивный, этнический, рели-
гиозный, транзитный и образовательный. Наиболее 
распространенными являются рекреационный и 
познавательный виды туризма.

«Познавательный (экскурсионный) туризм вклю-
чает в себя поездки с целью ознакомления с при-
родными и историко-культурными достоприме-
чательностями, музеями, театрами, традициями 
народов в посещаемой стране» [2, с. 9.]

Подвидом познавательного туризма можно 
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считать этнокультурный туризм, который выступает 

в современных условиях в качестве определенного 

ресурса регионального развития. С культурой якутов 

и малочисленных народов можно ознакомиться 

не только при непосредственном общении с ее 

носителями, но и в этнографических музеях.

Памятники истории, культуры и природы 

являются национальным достоянием страны. Освое-

ние территории для туристских целей требует 

бережного подхода по принципу: «Сохрани – 

восстанови – не навреди» [3, с. 116.]

Согласно одной из классификаций туристических 

ресурсов, культурное наследие и памятники старины, 

принадлежащие одному народу или разным этносам, 

по значимости для успешного развития тура стоят 

на втором месте после природных ресурсов. 

Неотъемлемой частью любого отдыха является 

ознакомление с культурным наследием, посещение 

театров, музеев. Особое тяготение человек испыты-

вает к культуре, истории, религии, традициям и 

быту народов. С этой точки зрения В. А. Кварталь-

нов выделяет следующие «категории культурных, 

исторических и природных наследий:

- достояние, используемое в основном туриста-

ми (фестивали, представления, памятники и т. д.);

- достояние смешанного пользования (менее зна-

чительные исторические памятники, театры, заповед-

ники и пр.);

- достояние, используемое в основном местным 

населением (гражданские сооружения, культовые 

объекты, кинотеатры, библиотеки и др.)» [3, с. 117].

Согласно М. Е. Кулешовой: «Наследие можно 

рассматривать как информационный потенциал, 

запечатленный в явлениях, событиях, материальных 

объектах, и необходимый человечеству для своего 

развития, а также сохраняемый для передачи буду-

щим поколениям» [4, с. 41]. Информационно-вре-

менной аспект в определении понятия наследия 

подчеркивал также Д. С. Лихачев в своем проекте 

«Декларации прав культуры», понимая под ним 

форму закрепления и передачи совокупного духов-

ного опыта человечества. При этом он четко вы-

деляет две его составляющие: духовные (язык, идеалы, 

традиции) и материальные (музейные, архивные, 

библиотечные фонды, памятники археологии, 

архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, 

сооружения, ансамбли, достопримечательные места 

и другие свидетельства исторического прошлого, 

уникальные ландшафты, совместные творения чело-

века и природы, современные сооружения, представ-

ляющие особую ценность с точки зрения истории, 

искусства или науки) [5].

Историко-культурное наследие – это не только 

ценности прошлых веков, но и полноценно 

функционирующий элемент современной жизни. 

Культурное наследие представляет собой нравствен-

ный и духовный опыт, накопленный поколениями, 

источник вдохновения и творчества, это и важней-

ший фактор поддержания культурной идентичности 

и духовной жизни этнического или религиозного 

сообщества. Поэтому оно представляет интерес 

не только в профессиональных целях для специалис-

тов разных областей (археология, искусствоведение, 

этнография и т. д.) – каждый человек может по-

черпнуть нечто важное для себя в памятниках 

старины. Преемственность и непрерывность много-

образного культурно-исторического опыта состав-

ляют непременное условие выработки человеком 

собственного личного опыта, поэтому рациональное 

отношение к прошлому культуры должно основы-

ваться не на мертвом хранении ценностей и норм 

культуры, а на действенном использовании опыта 

прошлого. В настоящее время не в полной мере 

осуществляется возможность результативного ис-

пользования в воспитательных и творческих целях 

величайших ценностей прошлого. Обретение высо-

кого уровня общения с достижениями минувших 

времен выступает, с точки зрения Э. А. Баллера, и 

как способ развития человеком своей индивидуаль-

ности, и как «условие существования в культурном 

макромире, и как важнейшая духовная потребность» 

[6, с. 161].

Современная Россия, как и бывший СССР,  

многонациональная страна, в которой проживает 

свыше 150 наций и народностей, состоящая из 21 

автономной республики, 1 автономной области и 10 

автономных округов. 

Республика Саха (Якутия) является крупнейшим 

субъектом Российской Федерации и одно из немногих 

мест на Земле, где еще сохранились нетронутые 

территории – горы, реки, озера, тайга и тундра. 

В результате миграционного оттока части 

пришлого населения Якутии произошли значитель-

ные изменения в национальном составе жителей 

республики. Постепенно выравнивается этно-

демографическая структура коренного и ино-

национального населения. Согласно данным перепи-

си 2010 года, можно говорить о сохраняющемся 

сегрегационном расселении основных этнических 

групп (якутов и русских). Всего по переписи: якуты 

составляют 45,54 %, русские – 41,15 %, украинцы – 

3,65 %, эвенки 1,92 %, эвены – 1,23 %, татары 1,13 %, 

буряты – 0,75 % и другие – 4,63 % [7]. 

Стабильное сосуществование и проживание 

этнических групп, их стремление сохранить 

традиции, родной язык, а также художественное 

творчество положительно действует на формирова-

ние межэтнической толерантности, т. е. уважения 

и признания равенства, отказа от доминирования и 

насилия, признания многомерности и многообразия 
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человеческой культуры, норм, верований. Город 
или село, где проживают этнические общности, 
являются своего рода вместилищем природного 
наследия, а ценность территории определяется сте-
пенью насыщенности объектов наследия, законо-
мерностями пространственного распределения, 
особенностями исторического развития территории, 
преемственностью сформировавшихся объектов 
наследия, их устойчивостью и изменчивостью.

Таким образом, историко-культурное наследие 
разных народов не только требует бережного отно-
шения к себе, но и выполняет актуально-практичес-
кие функции в современном обществе. Прежде всего, 
оно выполняет адаптивную функцию: посредством 
таких механизмов, как традиции и ритуалы, человек 
учится ориентироваться в окружающей среде. 
Довольно близки, по сути, к первой информативная 
и аксиологическая функции. Информативная 
функция заключается в передаче социального и 
культурного опыта, необходимого человеку для 
жизни в обществе. Аксиологическая функция 
передает знание о духовных, моральных, нравствен-
ных и этических нормах. Кроме того, культурное 
наследие выполняет гносеологическую и эстетичес-
кую функции.

Необходимо отметить, что туристов все больше 
привлекают не отдельно взятые природные виды и 
памятники культуры, а их целостность, взаимосвязь. 
Исторические памятники, мемориальные места, 
народные промыслы, музеи – объекты материальной 
и духовной культуры. Это только часть ресурсов. 
Более полное представление об этих сторонах 
человеческой жизни формируется в результате 
непосредственных контактов с местным населением. 
Это, в свою очередь, предполагает понимание 
культуры конкретного народа или регионального 
сообщества в ее целостности как единства истории и 
современности, материальной и духовно-религиозной 
практики, консервативных и динамичных устремле-
ний людей.

В последнее десятилетие традиционные культуры, 
особенно архаичные, начинают активно соприка-
саться с туризмом. Речь идет и о спонтанных 
контактах, и о более целенаправленных взаимо-
действиях, и о целевом включении представителей 
населения в сервисно-демонстрационную деятель-
ность. Это связано с повышением туристского 
интереса к традиционным формам жизнедеятель-
ности, этнонациональным обычаям и религиозному 
мировоззрению.

Этнокультурный туризм позволяет ознакомиться 
с культурой и бытом якутов, продегустировать 
блюда национальной кухни, принять участие в 
национальном празднике Ысыах, присутствовать 
на разных национальных состязаниях, например, 

перетягивании мороженой рыбы или ловле оленя 
арканом, также можно своими глазами увидеть, как 
люди возносят моления духам природы. 

Именно этнокультурный туризм выступает в 
современных условиях в качестве ресурса региональ-
ного развития. Узнать культуру якутов можно не 
только при непосредственном общении с ее носите-
лями в национальных поселках и стойбищах, но и в 
многочисленных этнографических музеях.

На территории Якутии  2 заповедника, 6 нацио-
нальных природных парков и более 200 особо 
охраняемых природных территорий, 1 заказник. 
Общая площадь особо охраняемых природных 
территорий  более 934,5 тыс. кв. км, или 30 % пло-
щади республики. Национальный природный парк 
«Ленские Столбы» сегодня вошел в список памятни-
ков Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

В республике для развития туризма определены   
концептуальные перспективы и направления раз-
вития отрасли: утверждены Стратегия развития ту-
ристской индустрии до 2025 г. и Концепция создания   
особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа в Республике Саха (Якутия). Принят новый    
Закон «О туристской деятельности в Республике 
Саха (Якутия)», утверждена государственная про-
грамма «Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы».

По состоянию на 1 января 2011  г. на террито-
рии Республики Саха (Якутия) туристской дея-
тельностью занимаются 66 предприятий, в том числе 
22 туроператора, вошедшие в Единый федеральный 
реестр туроператоров, 13 турагентов и 31 субъект     
малого и среднего предпринимательства, оказываю-
щие туристские и экскурсионные услуги. 

Из них наиболее активно работают на 
въездной туризм ЗАО «АЛРОСА-круизы», ОАО 
«ЛенаТурФлот», ООО «Турсервисцентр», ООО 
«Сахатур», ООО «Арктика», ООО «Арктик-Тревэл», 
ОАО «Национальная туристская компания Якутия» 
во взаимодействии в качестве консолидатора 
турпродукта с субъектами малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия), 
оказывающими услуги непосредственно на месте 
потребления турпродукта. Внутренние туры 
предлагают 65 % фирм.    

В 2011 г. Якутию посетили 190 иностранных 
туристов, из них 69,2 % составил въездной ту-
ристский поток из стран Азиатско-Тихоокеанского  
региона. В перспективе туристский поток из этих 
стран будет наиболее привлекательным для рес-
публики, благодаря укреплению экономического 
сотрудничества, культурному обмену, в том числе и 
развитию сотрудничества в увеличении туристского 
обмена между туристическими компаниями. 
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Традиционно из стран Европы лидирующее место 

по объему въездного туристского потока занимают 

Германия и Франция. 

Анализ информации по въездному туризму за 

указанный период показывает, что за 2007-2012 гг. 

общий объем возрос на 30,9 %. Спад 2011 г. связан  

как с экономической, так и политической нестабиль-

ностью, а также с социальной напряженностью. 

Тем не менее, идет продвижение туристского 

потенциала Якутии на европейский рынок, и растет 

заинтересованность иностранных туристов в нашей 

республикой. Увеличение въезда в 2012 г. прежде 

всего связано с проведением на территории Респуб-

лики Саха (Якутия) спортивного форума «Россия 

– великая держава» и V Международных спортивных 

игр «Дети Азии».

Исходя из этого, Республику Саха (Якутия) можно 

представить особой культурно-исторической зоной. 

Специфическая экзотическая культура народа саха 

вызывает интерес туристов.

«Обеспечение широкого доступа масс к мировому 

наследию – задача, конечно, целиком оправданная 

в  условиях современного общества досуга, но она 

представляет собой и проблему, ибо сохранение 

того же самого наследия требует продуманной и 

скоординированной политики ограничительных мер, 

– говорит в своей статье Катлин Перье. – Моральное 

обязательство нашего поколения состоит в том, 

чтобы защитить наследие, которым мы наслаждаем-

ся и сохранить его с тем, чтобы будущее поколе-

ние могло обрести в нем свои корни» [8, с. 13]. 

С этой точки зрения должен осуществляться 

жесткий контроль за массовым туризмом, который 

является одним из главных причин разрушения 

объектов наследия и окружающей среды. В РС (Я) 

под особой охраной государства находится террито-

рия площадью 764747,3 кв. км, или 24,6 % от 

всей площади республики.

В арктических улусах РС (Я), площадь которых 

достигает 1468700 кв. км (52,7 % площади республи-

ки), особо охраняемые территории занимают 12,3 %.

Лесные ООПТ занимают 55 % от общей площади 

ООПТ. По Соглашению между Министерством 

охраны природы РС (Я) и Управлением лесного 

хозяйства РС (Я) земли гослесфонда, в пределах 

которых находятся «лесные» ООПТ, переданы в 

безвозмездную аренду министерству для оперативного 

управления ими сроком на 49 лет.

Одной из главных задач, поставленных перед 

Правительством PC (Я) и республиканским ми-

нистерством охраны природы на ближайшую 

перспективу, является обустройство и развитие 

ООПТ, подготовка профессиональных кадров для их 

охраны из числа коренного населения улусов.

Для дополнительной поддержки ООПТ в респуб-

лике был создан негосударственный трастовый 

Фонд «500+1», учредителями которого являются 

500 физических и юридических лиц, безвозмездно 

предоставивших свои средства для развития ООПТ 

[9].

Уникальность туристско-рекреационного потен-

циала республики обусловлена одинаково и 

современными антропогенными гигантами цивилиза-

ции (разработки алмазных, золотых, нефтяных, уголь-

ных месторождений, города, построенные на вечной 

мерзлоте)  и этнографической северной цивилизацией 

с ее первозданной природой Арктики на 1/5 части 

территории России с одиннадцатью процентами 

нетронутой природы всего мира.

В рамках реализации Стратегии развития ту-

ристской индустрии до 2025 г. в центральной Яку-

тии предполагается создать туристско-рекреационный 

кластер «Северный мир», который позволит 

сконцентрировать финансовые, природные, культур-

ные, интеллектуальные и другие ресурсы для дости-

жения целей развития внутреннего и въездного 

туризма. По государственной программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма на территории 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» на 

создание туристических комплексов на территории 

перспективных туристско-рекреационных кластеров 

РС (Я) из федерального бюджета планируется из-

расходовать 6 609 275,2 рубля, из бюджета РС (Я) – 

532 000 рублей [10, с. 105.].

Основные объекты туристско-рекреационного 

кластера «Северный мир»: Всемирный центр мамонта, 

Информация по въездному туризму (чел.)

Данные туристских предприятий РС (Я) Данные коллективных средств размещения

2007 год 153 3 952

2008 год 197 4 033

2009 год 135 4 202

2010 год 228 4 918

2011 год 190 4 043

2012 год 494 8 010
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подземный туристский комплекс «Мир вечной 
мерзлоты», крытый горнолыжный склон, 
этнографический парк «Северная мозаика», городс-
кие усадьбы, парк развлечений и аттракционов.

В настоящее время сфера туризма на территории 
республики незначительно влияет на ее социально-
экономические развитие и не отвечает имеющемуся 
историко-культурному и природному потенциалу 
туристских ресурсов.

Анализ природно-ресурсного, историко-куль-
турного, этнографического и социально-экономи-
ческого потенциала Республики Саха (Якутия) как 
самостоятельного субъекта Российской Федерации 
позволяет утверждать, что она обладает благоприят-
ными условиями для организации на своей террито-
рии въездного и внутреннего туризма.

Этнокультурный туризм должен быть признан 
в качестве силы, направленной на сохранение и 
повышение качества – при условии ответственного 
отношения – показа ресурсов природного, историко-
культурного наследия, включая материальные 
ценности, такие как места, имеющие значение 
наследия, нематериальные ценности как сакральные и 
народные традиции. Развитие туризма должно 
способствовать сохранению, показу и интерпретации 
ресурсов в достоверной форме и манере, которые 
соответствовали бы местным характерным особен-
ностям РС (Я).

Современная туристская индустрия является одной 
из наиболее динамично развивающихся отраслей 
мирового хозяйства и вносит значительный вклад 
в формирование валового внутреннего продукта, 
повышение платежного баланса стран, решает 
социальные проблемы, способствует повышению 
качества жизни населения.

Республика Саха (Якутия) является перспективным 
туристским центром Дальнего Востока, обладающим 
благоприятными природными, культурно-исто-
рическими, социально-культурными, а также иными 
условиями, способными удовлетворить духовные и 
иные потребности туристов, содействовать под-
держанию их жизнедеятельности, восстановлению и 

развитию их физических сил. Необходим комплекс 
мер по структурному изменению материально-
технической базы туризма, радикальному улучшению 
туристской инфраструктуры, а также организацион-
ного и социально-экономического плана, который 
превратит сферу туризма в одну из основных отрас-
лей экономики Республики Саха (Якутия). 

Л и т е р а т у р а

1. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Учебник – 9-е 

изд. – СПб.: Издательский дом Герда, 2008. – 576 с.

2. Бабкин А. Специальные виды туризма. – М.: 

Советский спорт, 2008. – С. 208.

3. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник. – 2-е изд. – М.: 

Финансы и статистика, 2007. – 320 с.

4. Кулешова М. Е. Понятийно-терминологическая 

система «природное культурное наследие»: содержание и 

основные понятия // Уникальные территории в культурном 

и природном наследии регионов. Сборник научных трудов. 

– М.: Из-во РНИИ культурного и природного наследия, 1994. 

5. Миронова Т. Г. Сохранение природного и куль-

турного наследия как императив культурной политики 

постиндустриального общества: Дис. … канд. культур. – М., 

2000. – 77 с.

6. Баллер Е. А. Культурное наследие: сущность 

проблемы, современные аспекты // НИИ культуры. – М., 1977. 

– 161 с.

7. Население (по результатам переписи населения, 

октябрь 2010 г.) [Электронный ресурс] // Всемирная геогра-

фия: [сайт], [2004]. URL http:worldgeo.ru/ russia/reg14/ (дата 

обращения: 14.11.2011)

8. Перье-д’Итерн К. Туризм и сохранение историчес-

кого наследия: стремление к гармонии // Museum: Междунар. 

науч. журнал ЮНЕСКО. – № 2. – 1999. – С. 5-14.

9. Шматкова Л. Сохранение биологического 

разнообразия природных экосистем в РС (Я) // Журнал Илин. 

– № 3. – 2000. – С. 111.

10. Государственная программа «Развитие внутреннего 

и въездного туризма на территории Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 годы». – С. 105.

С. Н. Федорова. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 1

44

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 141.201

В. С. Данилова, В. А. Платонова

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОНТОЛОГИЙ

Рассмотрены онтологический, эпистемологический, методологический, культурологический, образовательный аспекты 

специальных научных картин мира. Сопоставляются основные свойства этих картин мира для классического, неклассического 

и постнеклассического этапов развития философии, что позволяет охарактеризовать дисциплинарную онтологию в целом, в 

процессе её развития. 

Ключевые слова: специальная научная картина мира, пространство, время, система, энергия, информация, самоорганизация, 

синтез, синергетика, ноосферогенез, когнитивные схемы.

V. S. Danilova, V. A. Platonova

Basic aspects of disciplinary ontology

Ontological, epistemological, methodological, cultural and educational aspects of special scientific worldviews are observed 

in the article. Main features of these worldviews are compared for classical, non-classical, post-non-classical stages of philosophy 

development. That permits characterization of ontology in general, in the process of its development.

Key words: special scientific worldview, space, time, system, energy, information, self-organization, synthesis, synergetic, 

noo-sphere-genesis, cognitive schemes.

ДАНИЛОВА Вера Софроновна – д. филос. н., профессор 

кафедры философии.

E-mail:nnkozhev@mail.ru

ПЛАТОНОВА Виктория Аркадьевна – аспирант кафедры 

философии, зав. лабораторией электричества Физико-тех-

нического института СВФУ.

E-mail: vikafedorova@mail.ru

Одна из разновидностей научной картины мира – 

это специальная научная картина мира, или 

дисциплинарные онтологии, которые дают представ-

ление о предметах отдельных наук. Существуют 

физическая, химическая, биологическая  и т. п. карти-

ны мира. Выделим основные аспекты специальной 

научной картины мира: онтологический, эпистемо-

логический, методологический, культурологический и 

образовательный.  Эти аспекты позволяют обосновать 

фундаментальные представления о дисциплинарных 

онтологиях, наметить пути их дальнейшего 

исследования. 

I. Онтологический аспект специальной научной 

картины мира.

Картина мира собирает все основные онтологичес-

кие основания в единое целое, формируя устойчивую 

систему этих оснований. Все используемые здесь 

идеализации должны тесно коррелировать с имеющей 

место действительностью. Все категориальные 

смыслы представляемых ниже онтологий могут быть 

сведены к нескольким постулатам. В классической 

(механистической) картине мира  онтология сводится 

к следующему: 

1. Реальность состоит из трех субстанций: вещества, 

пространства, времени. 2. Вещество состоит из 

бесконечного множества отдельных материальных 

тел, взаимодействие между которыми осуществляется 

мгновенно, с бесконечной скоростью, что является 

одним из оснований «принципа дальнодействия». 

3. Случайность в этой реальности отсутствует, 

причина и следствие жестко детерминированы. 

4. Пространство и время абсолютно независимы 

друг от друга и, кроме того, независимы от материи. 
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Они предстают как нечто внешнее по отношению к 
исследуемым системам, состояние движения которых 
никак не влияет на характеристики пространства и 
времени. 5. Во взаимодействиях участвуют, главным 
образом, вещество и энергия. 6. Философия и наука 
имеют дело с простыми системами, когда  суммарные 
свойства частей исчерпывающе определяют свойства 
целого. Часть внутри целого и вне его обладает одни-
ми и теми же свойствами.  7. Исследуемые системы 
являются малыми (простыми), включая порядка 103 
элементов [1]. Символом  простой механической 
системы был образ часов, устройство которых как 
раз не превышает 103 элементов. Утверждалось, что 
мир устроен как часы, которые однажды завел 
Бог, а дальше они идут по законам механики. Все 
категориальные смыслы этой онтологии составляли 
матрицу описания механических систем.

Онтология неклассической науки включает в себя 
следующие положения: 

1. Определяющую роль играют эволюция 
(направленное изменение), вероятность и стохастич-
ность. 2. Пространство, время, материя становятся 
единой реальностью, например «пространством-
временем Минковского», используемым в специальной 
теории относительности, где основные свойства тел 
зависят от скорости его движения. 3. Появляются 
интегральность, эмерджентность свойств. 4. Скорость 
передачи взаимодействий между отдельными телами 
конечна, основывается на представлениях о физичес-
ком поле и ограничена скоростью света в вакууме, 
что соответствует «концепции близкодействия». 5. 
Взаимодействия предполагают наличие вещества, 
энергии, информации. 6. Рассматриваются большие 
саморегулирующиеся системы (до 106 элементов) [1].  

Онтология постнеклассической науки имеет дело 
с саморегулирующимися открытыми системами, 
в которых выделяются автономные подсистемы, 
взаимодействующие стохастично, с наличием эле-
ментов управления, обратных связей и т. п. [1]. 
Эта онтология  включает в себя следующие положе-
ния: 

1. Целостный, всесторонний синтез с философией, 
исследование мира на основе нового универсализма. 
2. В сложных саморегулирующихся системах особую 
роль начинают играть несиловые взаимодействия, 
основанные на кооперативных эффектах. 3. Появляет-
ся причинность с элементами неопределенности, 
сложность рассматривается как одна из основных 
категорий, возникают новые формы самоорганизации. 
4. Рассматриваются саморазвивающиеся системы 
с 1010-1014 элементов. 

II. Эпистемологический аспект специальной науч-
ной картины мира.

Классическая философия предполагала, что 
«субъект дистанцирован от объекта, познает мир как 

бы со стороны, а условием объективно-истинного 
знания считала элиминацию из объяснения и описания 
всего, что относится к субъекту и средствам деятель-
ности» [2, с. 27]. «Пространство» между субъектом 
и объектом пустое и не вносит искажений в процесс 
познания. В теории познания соответствующей 
классической философии долгое время искали единый 
универсальный критерий, так что многие философы 
и целые направления  (Аристотель, сенсуалисты, 
рационалисты) предложили свои варианты такого 
критерия. 

Неклассическая философия рассматривает 
познающий разум не как дистанцированный от 
мира и извне постигающий его, а как находящийся 
внутри мира. Разум с этой точки зрения не является 
абсолютно самодостаточным и непогрешимым, он 
укоренен в человеческом жизненном мире. По мне-
нию, например, Ю. Хабермаса [3], между ним и бытием 
есть опосредующее звено (человеческая деятельность 
и язык), которое различает, но вместе с тем и связы-
вает их. При этом язык здесь следует понимать в 
широком смысле, включая не только естественный 
язык, но и все типы языков культуры, все разновид-
ности социокодов, закрепляющих и транслирующих 
социально-исторический опыт. В неклассическом 
подходе ключевой становится проблематика 
социокультурной обусловленности философского 
знания, которая приводит к новому пониманию пред-
мета и функций философии. Стремление философии 
найти предельные основания познания и деятельности 
в классический период выражалось в создании 
относительно замкнутых философских систем. Каждая 
из них выдавала свои принципы за абсолютные 
истины, последние основания бытия. На базе этих 
принципов создавались системы представлений о 
мире, включающие понимание природы, человека, 
человеческого познания, социальной жизни, идеалов 
общественного устройства. Развитие философии 
осуществлялось через их конкурентную борьбу,  
взаимную критику, что вело к возникновению новых 
систем. В неклассическом подходе возможность 
найти либо создать абсолютную истинную систему 
философского знания не рассматривается. Вместо 
этого принимается, что философия на каждом этапе 
своего развития детерминирована особенностями 
культуры соответствующей эпохи, часть из которых 
перейдет в иную историческую эпоху, где появятся 
новые возможности и ограничения для нового этапа 
философского творчества. 

Постнеклассические философия и наука 
распространяют эволюцию на всю Вселенную, дополняя 
её определенной целесообразностью, выраженной, 
например, в антропном принципе. Взаимодействия 
между объектами реальности, осмысленные в 
предыдущие эпохи, дополняются непричинными 
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отношениями. Случайность открывает путь к новым 

динамическим равновесиям, что особенно наглядно 

продемонстрировано в синергетике и в современных 

концепциях теории эволюции. Основными характер-

ными чертами  постнеклассической философии яв-

ляются следующие положения [4]:

1. Развивается всепроникающий синтез философии 

и науки, так что бывает трудно отличить, где оканчи-

вается наука и где начинается философия. На 

классическом и неклассическом этапах развития 

философии, влияние на неё науки было слабее, хотя 

научные и мировоззренческие революции, имели 

конкретное философское значение. 2. Онтологические 

матрицы стали гораздо более гибкими, так что 

динамические процессы могут привести к изменениям 

онтологии системы. На классическом и довольно 

часто на неклассическом этапах развития философии 

имела место идея жёсткой онтологизации на основе 

раз и навсегда выбранной сети исходных понятий или

элементов. Изменения в онтологии в отдельных 

случаях допускались, но только по вертикали, со 

сменой масштаба энергий. 3. Постнеклассическая 

научная картина мира является принципиально 

нелинейной,  и, хотя  мир рассматривается во всей 

присущей ему возможной полноте, он не делится на 

«линейный» и «нелинейный». 4. Этические категории 

и ценностные ориентиры оказываются включенными 

в саму структуру научного и философского знания. 

В значительной степени это связано с прогрессом 

научного знания, интенсивным развитием новейших 

технологий. Однако технологическое развитие 

амбивалентно – оно может служить и добру, и злу в 

зависимости от культивируемых в обществе ценнос-

тей. 5. Открылись новые возможности и механизмы 

для синтеза восточной и западной философии на 

основе синергетического подхода, обобщения прин-

ципов экологии. Все попытки осуществить подобный 

синтез в классической и неклассической философии 

оказались несостоятельными, так как не существовало 

методологии для такого объединения. 6. Субъект-

объектные отношения получили развитие в человеко-

размерных системах и комплексах, таких как био-

сфера, биоценозы, социальные объекты, включающие 

сложные системы современной информационной 

техники («человек – техническое устройство 

– экологическая среда», «человек – компьютерная 

сеть» и т. п.) инициирующих процессы формирова-

ния общепланетарного бытия. 7. В постнеклассичес-

кой философии фундаментальное значение приобре-

тают «мировоззренческие (культурные) универсалии» 

– жизненные смыслы, которые заключены в понима-

нии человека, его деятельности, природы, пространства 

и времени, причинности, справедливости, свободы, 

истины, добра, зла и т. д.

III. Методологический аспект специальной науч-

ной картины мира.

Методология включает в себя такие компоненты 

как комплексность, плюралистичность, систематизация, 

которые опираются, прежде всего, на методы синерге-

тики и ноосферогенеза. Специальные картины мира 

представляют собой системное знание, организованное 

таким образом, что есть четко выраженные идеалы 

этой науки, её онтологические основания, ценности. В 

процессе формирования подобных систем возникает 

специальная методология, которая может быть 

использована и за пределами формирования этой 

дисциплинарной онтологии. Для формирования 

системы необходимо выделить и эксплицировать 

четыре исходных понятия: элемент, структура, функ-

ция и сама система, а также обычно выделяется еще 

одно фундаментальное понятие – подсистема. Для 

любого системного анализа определяющее значение 

имеет правильный выбор элементов, которые должны 

стать фундаментом именно для картины мира, а не 

для одной концепции или теории. То есть элемент 

должен быть доступным (видимым) с любого уровня 

дисциплинарной онтологии, а с другой стороны – сам 

содержать в себе «зародыш» специальной картины 

мира во всей её полноте. Структура, то есть совокуп-

ность устойчивых связей между этими элементами, 

должна быть естественной, поскольку никакая 

искусственная система не сможет обеспечить гибкость 

и многослойность взаимосвязей между различными 

концепциями, которые должны обеспечиваться 

дисциплинарной онтологией. Функциональная пред-

назначенность отдельных элементов и даже целых 

подсистем, способна сделать систему гибкой, вклю-

чающей в себя различные типы взаимодействий и об-

ратных связей. Именно тогда система может рассмат-

риваться как совокупность взаимодействующих элементов.

В качестве эффективного средства развития 

представлений о специальной научной картине мира 

могут быть использованы основные положения 

научно-исследовательских программ, разработанных 

И. Лакатоссом [5]. Эта методология создавалась, 

прежде всего, для предсказания новых фактов. 

Она позволяет выделить яркие исследовательские 

программы в математике, а в физике – это, прежде 

всего, программа объединения всех фундаменталь-

ных взаимодействий, которую пытался осуществить 

А. Эйнштейн еще в 1916 г. Тогда были известны 

только гравитационное и электромагнитное взаимо-

действия, но несмотря на 30 лет упорной работы 

объединить их А. Эйнштейну не удалось. В 70-е г.

ХХ столетия А. Салам, С. Вайнберг, Ш. Глэшоу 

объединили слабое и электромагнитное взаимо-

действия в электрослабое. Программами можно 

считать перманентные открытия новых элементов 

Периодической системы, элементарных частиц, 
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экзопланет и т. п. Наиболее яркие научно-
исследовательские программы определяют облик 
научной картины мира, где эта методология может 
быть использована следующим образом:

1. Определяется круг допустимых теоретических 
и практических задач, присущих конкретной дис-
циплинарной онтологии, и выбираются средства их
решения. 2. Исследуются особенности функциониро-
вания защитных гипотез («защитного пояса гипотез»),
обеспечивающих сохранение жесткого ядра фундамен-
тальных концепций, присущих этой картине мира. 
3. Рассматривается конкуренция научно-иссле-
довательских программ, обеспечивающая развитие 
научной картины мира. 

Из основных положений методологии Т. Куна 
целесообразно использовать «метафизические части 
парадигмы» [6, с. 220]. Применительно к нашим 
целям их следует понимать как: 

1. Философские идеи, участвующие в формиро-
вании научной картины мира. 2. Принципы конкретно-
научного характера, лежащие в основании научных 
теорий. Далее следует установить, каким образом 
эти принципы и философские идеи взаимодействуют 
друг с другом.   

Принцип дополнительности в научной картине 
мира проявляется как устойчивое динамическое 
равновесие между концептуальным и теоретическим 
уровнями знания. «Физическая картина явления и его 
строгое математическое описание дополнительны. 
Создание физической картины требует качественного 
подхода, пренебрежения деталями и уводит от 
математической точности. И наоборот – попытка 
точного математического описания настолько 
усложняет картину, что затрудняет физическое 
понимание. В этом смысл слов Бора, утверждавшего, 
что ясность дополнительна истине» [7, с. 16]. Точно 
также можно оценить динамические равновесия 
между экспериментальным и теоретическим уров-
нями знания, а также другие подобные им парные 
динамические равновесия. В этом подходе следует 
обратить внимание на разработку критериев, 
разделяющих теорию и концепцию. В качестве 
варианта такого критерия можно предложить 
совокупность исходных принципов, обладающих 
самодостаточностью, устойчивостью, оптимальностью. 
Все теории в такой картине мира могут развиваться 
на основании рассмотренных постулатов, так что 
ничего иного для их существования не требуется. 
Вторым принципиальным обстоятельством является 
изучение условий, определяющих влияние концепций 
и теорий на развитие друг друга.

Ключевым вопросом также является прояснение 
всех возможных взаимосвязей дисциплинарных 
онтологий с общенаучной картиной мира и их 
возможные репрезентации.

IV. Культурологический и образовательный 
аспекты специальной научной картины мира.

Научное и философское знание всегда тесно 
взаимосвязано с культурой определенной эпохи, 
соответствующими культурными кодами, худо-
жественными стилями и т. п. Дисциплинарные 
онтологии вследствие своей устойчивости, целостнос-
ти, оптимальности являются наиболее удобным и 
перспективным средством систематизации знаний, 
в том числе в сфере культуры и образования. 
Специальные и общие картины мира позволяют 
рассматривать происходящие изменения в культуре, 
социуме с универсалистских позиций, формировать 
целостный взгляд на эти процессы. Особенно важно 
это для сравнения планетарного и регионального 
подходов, выявления их взаимодополнительных сторон.

В культуре различные картины мира как специаль-
ные, так и общенаучные позволяют прояснить вопрос 
взаимодействия традиционных и техногенных культур, 
что имеет огромное значение для устойчивого разви-
тия цивилизаций в современных условиях [8].

Для того чтобы знания усваивались, будь то в 
школе или в высшем учебном заведении, необходимо 
соблюдение трех основных условий: 1. Четкие 
ориентиры в процессе преподавания. Для этого 
лучше всего подходит формирование системы знаний 
и её постоянное укрепление, за счет прояснения 
структуры, формирования новых связей, их оптими-
зации. 2. Талант и эффективные методологические 
приемы преподавателя. Талант опирается на 
естественные когнитивные схемы, но не всегда их 
использование и восприятие бывает доступным, что 
требует специальных методик. 3. Использование 
современных, прежде всего компьютерных технологий, 
что позволяет сформировать интерактивность для 
целой группы или даже потока студентов. Все эти 
приемы наиболее удобно реализовывать на основе 
специальных картин мира.

Образование может опираться, например, на 
вышеприведенное утверждение о том, что физическая 
картина явления, а в более обобщенном виде любая 
дисциплинарная онтология и ее строгое математичес-
кое описание дополнительны. Исходя из выше-
сказанного, может быть определен вклад специальной 
научной картины мира в образовательный процесс. 
Наряду с освоениями деталей любого явления и 
процесса, включая соответствующие им математи-
ческие модели, всегда необходим общий качествен-
ный взгляд на изучаемый материал. Искусство 
преподавания заключается в совмещении двух этих 
подходов, которые необходимо чередовать. При 
этом лучше всего предоставлять одному подходу 
возможность исчерпать себя, что сопровождается 
нарастанием трудностей и постепенным угасанием 
интереса к проблеме.  Здесь необходимо очень четко 
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классифицировать понятия и идеи так, чтобы к 

одним можно было осуществить подход – через 

картину мира, к другим через конкретную теорию, 

но чем быстрее совокупность всех этих понятий 

замкнется в некоторые единые системы, тем лучше для 

процесса освоения материала.  

Специальные картины мира позволяют форми-

ровать устойчивые образовательные модули – 

каждая такая дисциплинарная онтология во главе 

соответствующего модуля. Образовательный процесс 

тогда представляется как разбор конкретных научных 

вопросов, концепций, далее взгляд на все это со 

стороны картины мира. Затем возвращение к новым 

конкретным вопросам и т. д. Совмещение двух 

взглядов различной иерархии знания будет служить 

соответствующим катализатором образовательного 

процесса.       
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Социокультурное пространство Поонежья и 

Онежского Поморья подразумевает географическое 

и мифологическое измерение, выраженное в 

исторической памяти, в архетипах христианского 

культа и крестьянской культуры. «Где кака деревня, 

там така и поредня», – говорили «до колхозов»: 

«Светлы Ворзогоры», «Дождлива Нименьга», 

«Вершинино – кофейна сторона». Многообразие форм 

крестьянского быта и бытия соотносится с ландшафт-

ными и природно-климатическими особенностями 

территории, но познается через исследование тради-

ций духовной жизни. 

Если природа – «текст», то культура – его 

цитирование. Социокультурное пространство имеет 

устойчивые локальные характеристики, но главное –

идею и носителей идеи – «гениев места» (термин 

Замятина Д. Н.) [1, с. 229]. Замкнутое пространство 

познается через противопоставление «своего» и 

«чужого». Утрата  территориальной, а затем 

и метафизической границы «малой Родины» 

свидетельствует о нарастающей энтропии традицион-

ного религиозно-культурного уклада.

Русские поселенцы на берегах Онеги и Белого 

моря были крестьянами, т. е. христианами, право-

славными земледельцами. Этот социальный статус 

определял особенности культуры Русского Севера, 

где «сконцентрировались и отлились в образы веко-

вые духовно-моральные и социокультурные искания 

русского народа» [2, с. 4].

Духовность детерминирует многообразие форм ре-

лигиозно-культурного бытия северного крестьянства. 

По мнению Н. А. Бердяева, культура есть производ-

ное от религиозного культа, «результат дифференциа-

ции культа, развертывания его содержания в разные 

стороны» [ 3, с. 14]. Исследование процесса и резуль-

татов материального производства является одно-

временно постижением духовной жизни народа» 

[4, с. 98]. 

От религии зависят избираемые народом формы 

правления, экономическая деятельность, аксиология 

и повседневная жизнь [5]. Развивая идеи о. Павла 

(Флоренского) об онтологической связи культа и 

культуры, современный православный богослов игумен 

Андроник писал: «В человеческой деятельности 

различаются три основных стороны: теоретическая 

(мировоззрение), практическая (хозяйство) и 

литургическая (культ). Независимые друг от друга, 

они возникли путем распада некогда единой деятель-

ности, теургии, в основе которой и лежит собственно 

культ, священнодействие. Культ – средоточие куль-

туры» [6, с. 236-237]. 

Теоретическая база учения о теургии разработана 

в трудах В. Н. Топорова и классиков русской рели-

гиозно-философской мысли: В. С. Соловьева, П. А. Фло-

ренского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева. 

Комплексное изучение культурного пространства 

и локальной ментальности северного крестьянства 

невозможно без обращения к трудам А. Ф. Лосева 

[7] В. В. Зеньковского [8], А. Я. Гуревича, [9] В. Н. 

Топорова, [10] Н. М. Теребихина [11], Ю. А. Линника, 

рассматривающих культуру как ценностно-смысловое 

единство, имеющее внутри себя сложные имманент-

ные связи. 

Если исходить из сложившихся в социальной 

философии представлений о том, что «чистая 

религиозность» неопределима и познается в «контексте 

деятельности человека и социума» [12, с. 11], то 

возможны частные проявления религиозности в пре-

делах локальных этнокультурных и социальных групп. 

Формы религиозной жизни населения могут быть 

сходными, но это не означает, что они единообразны и 

тождественны [ 13]. 

По мнению Т. А. Бернштам, «универсальная черта 

(признак) любого порядка – его локальность, являю-

щаяся следствием не только объективных – внешних 

(«вещественных») различий в этносоциокультурных 

и этноконфессиональных процессах, но и субъектив-

ных – внутренних мировоззренческих различий, обус-

ловленных онтологически присущей человеку или 

сообществу локальной ментальностью» [14, с. 331 ]. 

Тенденции к секуляризации общественной 

жизни, получившие импульс в середине XVII в., 

активно и разрушительно действуя в XVIII и XIX 

столетиях, привели к инверсиям в социальной жизни 

и философских воззрениях северного крестьянства. 

В начале ХХ в. религиозно-культурный уклад 

сельской жизни на Русском Севере достиг полноты 

развития и начал лавинообразно модернизироваться 

в сторону универсальности [15]. Размывание границ 

социокультурного пространства происходило 

на фоне укрупнения территориально-администра-

тивного деления в Архангельской губернии 

[16]. 

В начале ХХ века неизмеримо выросло значение 

товарно-денежных общественных отношений: широко 

распространялось отходничество, усилилось значение 

лесной промышленности. Движущей силой социальных 

перемен стали сельская интеллигенция, ссыльные, 

молодежь и демобилизованные солдаты [17]. 

Наиболее ярко классовые противоречия прояви-

лись в Олонецкой и Вологодской губерниях, что 

обусловлено нехваткой пахотных земель. В Поонежье 

(на берегах реки Онеги и ее притоков) сохранялись 

общинные традиции. В селе Верховье местные 

крестьяне единодушно воспротивились раскулачи-

ванию. «У нас кулаков нет!», – заявили представителям 

советской власти. В Онежском Поморье (на Поморском 

берегу Белого моря – в «гнезде раскола») отношения 

официальной церкви и староверов, правительства и  

промышленников имели устойчивый оппозиционный  
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характер. Косвенным образом это отразилось на 

остром и крайне болезненном характере политичес-

кой борьбы в 20-е– 30-е гг. ХХ в.

Исследуемую территорию можно условно разде-

лить на природно-ландшафтные зоны, где сложились 

«морской» и «земледельческий» формы хозяйство-

вания [18, с. 84-91]. «Земледельческий» хозяйствен-

ный тип – Поонежье (берега и притоки реки Онеги). 

«Морской» – Онежское Поморье (Поморский и 

Онежский берега Онежского залива Белого моря). 

Занятия морскими или озерными промыслами соче-

тались с земледелием, скотоводством, охотой и 

ремеслами. Основанием для типологических 

характеристик служит хозяйственная доминанта. 

Рискованные условия для хлебопашества требова-

ли от крестьян предельных физических и духовных 

усилий. Религиозность сельских жителей формиро-

валась на основе их связи с «полем» – сакральным 

пространством, где происходит испытание, поединок, 

«прение живота и смерти», где испытываются 

духовно-нравственные основания человека [19, с. 6].

Обработанная земля для хлебопашца («куда рука 

ходила») имеет священный характер. Когда посеянное 

зерно прорастает, и всходы волнами расходятся по 

пашне, эта картина напоминает земледельцу о море. 

Взгляд на море – отсылает воображение к образу 

возделываемого поля: «Наше море – наше поле». На 

могиле неизвестного русского мореплавателя XVII в.,

упокоившегося на острове Шпицберген, написано: 

«Тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем, 

ему принадлежит мир, и он жнет, не сея, ибо море 

есть поле надежды».

Суровость, красота и величественность природы, 

распахнутой в сторону бескрайней водной стихии, 

требуют от человека соответствия окружающим его 

условиям. Поморье – пространство актуализирован-

ного диалога «культуры моря», «культуры поля» и 

«культуры леса» [20, с. 81-85]. Морские просторы не 

могут не отразиться в широте и глубине внутреннего 

мира поморов. Не только люди выбирали Север как 

вторую Родину, но и Север выбирал носителей осо-

бой ментальности. 

В XIX в. Онежское Поморье (Ворзогоры, Нименга, 

Кушерека, Малошуйка, Унежма) характеризуется 

в официальных источниках как «гнездо раскола». 

Духовность промышленников принимала форму 

религиозных обетов, паломничества, келейничества, 

скрытничества. Религиозность жителей Онежского 

Поморья имела личностный характер. Крестьян 

поморского берега Белого моря отличали спокойное 

мужество («мы привычны»), упование на заступни-

чество «скорого помощника» и «образа кротости» 

Святителя Николая, «скорых помощников» преподоб-

ного Варлаама Керетского, Зосимы и Савватия 

Соловецких.

Лесная зона Поонежья воспитывала в местных 

жителях социокультурный комплекс «закрытости» 

по отношению к «чужим», подчеркнутого традицио-

нализма, склонности к архаическим орудиям труда и 

средствам производства. Жителям земледельческих 

районов Поонежья (Верховье, Сырья, Анциферовский 

Бор, Павловский Бор и т. д.) свойственен коллек-

тивизм, а в духовном плане – соборность. Старики 

жаловались, что «праздников много». Работать 

в двунадесятые праздники запрещалось – «все 

равно прорвет». С каждым великим днем связаны 

сельскохозяйственные приметы: «Два Егория одной 

дорогой не ходят», «На Иванов день – цвет, на Ильин 

день – хлеб», «Если Вербница с вербами, Троица 

– с листами, Илья – с просвирью», «На Мокеев день 

дождик и на говенье дождик», «Егорий с водой – 

Никола с травой». С годовым кругом крестьянских 

праздников соотносится не только цикличность 

земледельческого труда, но и основные этапы 

человеческой жизни: от рождения («Рождества») до 

Успения («сна в жизнь вечную»). Работа на земле 

– «тягло» – воспринималась как «крест», который 

нужно нести до могилы. «В поте лица снеси хлеб 

свой, дондеже возвратишася в землю, от нея же взят 

еси» [21]. Праздники напоминали, что цель 

христианского труда в «обожении», в созидании 

духа. «Труд, подкрепляемый молитвами, и молитвы, 

сопровождаемые благим трудом, могут привести ко 

спасению души, к которому прежде всего и больше 

всего должны стремиться трудящиеся» [22, с. 3].

Покорность земледельцев и сознание необходи-

мости нести свой крест имели, по меньшей мере, 

два полюса. С одной стороны – упование на русское 

«авось» («чему быть, того не миновать», «кривая 

вывезет», «по грехам и наказание»), а с другой 

– послушание как одна из главных добродетелей: 

скромность и смиряемая гордыню свободного челове-

ка, который сознательно делает жизненный выбор и 

называет себя «раб Божий».

В Онежском Поморье земля не была основным 

экономическим ресурсом, но поморы не оставляли 

занятия земледелием, которое ложилось на женские 

плечи. Мужчины из Ворзогор, Кушереки, Малошуйки, 

Нименги, Унежмы уходили на Мурман за рыбой или 

«в Норвегу» по торговым делам: «Онега – та же 

Норвега». На женщин возлагалась большая эмоцио-

нальная и физическая нагрузка: ответственность за 

детей, за дом, хозяйство. «Иду в поле, дети – в доме. 

Мать-Богородица с детишками водится».  

В Поонежье наличие в семье тягловой 

(государственной) земли «на душу» (по количеству 

работников мужского пола) определяло степень 

материального благополучия. Семьи, где рождались 

девочки или не было мужчин, находились в неравном 

положении, которое частично компенсировалось 



51

взаимопомощью и делами христианского милосердия. 

Условия жизни зависели также от наличия «чища-

нин», «росчистей» – участков земли, освобожденной 

от мелколесья и налогом не облагаемой. 

Известный собиратель эпической поэзии А. Ф. 

Гильфердинг обратил внимание на консерватизм 

северных крестьян. Он писал: «Верность старине 

такова, что она препятствует даже тем нововведе-

ниям, которых польза очевидна и которые приняты 

по всей России» [23, с. 11]. Объясняя причину этого 

феномена, автор называет «свободу» и «глушь». С 

рациональной точки зрения трудно понять причины 

приверженности северных землепашцев к сохе, 

горбуше и трехпольной системе. Иррациональность 

объяснима с точки зрения духовных мотивировок 

[24]. Традиция придала архаическим формам 

земледелия статус обряда, где трехпольная система 

обусловлена представлениями о Пресвятой Троице, 

работа горбушей – необходимостью молитвенного 

поклона («просим милости»), соха соотносится с 

«копием» –священным орудием таинства евхаристии. 

Проходя мимо работающего, земледельцы здорова-

лись: «Бог помощь!» Ответ на приветствие: «Прошу 

милости!» 

Слово «страда» (время работы на поле и на 

сенокосе) связано со словом «страдать». Когда уби-

рали сено, говорили – «сено страдают». Духовная 

радость обреталась через страдания тела. В совмест-

ной работе складывались и утверждались представ-

ления о сострадании, сочувствии, соборности. 

Взаимопомощь была важным условием выживания в 

экстремальных для земледелия условиях. 

На одну корову требовалось в год «семь заколин» 

сена. «Заколина» – 300-400 кг. Сельское хозяйство 

было комплексным. Земледелие невозможно без 

скотоводства, потому что земля требовала удобре-

ний. («Корова на дворе – хлеб на столе»). 

Для русского человека и сегодня труд – это не 

только полезная деятельность, но, прежде всего, 

возможность реализовать душевные и духовные 

потребности. Работа позволяет воплотить творческие 

возможности, оставить о себе добрую память, помочь 

ближним. Труд ради денег в разговорной лексике 

определяется словом с ярко выраженным негатив-

ным оценочным значением  –  «халтура».

Торговля в «медвежьих углах» Поонежья накануне 

«великого перелома» была развита слабо. Все 

необходимое для жизни крестьяне изготавливали 

«своедельно». Сами обрабатывали кожу, шили обувь, 

изготавливали из глины посуду, кирпичи, шили 

лодки, вываривали соль. Особенности специализации 

определялись наличием в селе необходимых природ-

ных ресурсов. Ремесла передавались по наследству. 

Знания отождествлялись с практикой: «знаю» – 

значит «умею». Труд был свободным и творческим. 

Творчество приучало мастеров к переживанию 

сопричастности к творению мира, созиданию лада 

– гармонии: единству многообразия, которое возмож-

но только в истине и в любви. В крестьянском пони-

мании красота подразумевает божественность, как 

этическую и эстетическую категорию. Обезличивание 

труда отрицательно сказывается на качестве испол-

няемой работы. 

Представления о христианской соборности 

воплотились в устроении крестьянской общины. 

Русский философ А. С. Хомяков определил собор-

ность как собрание людей, соединенных жизнью 

во Христе. «Соборный» – единый во множестве, 

всеединый: «понятие, означающее целостность 

церковного организма» [25, с. 438]. Община объеди-

няла земледельцев не только по месту жительства, но 

и вокруг приходского храма. Община не сковывала 

инициативы личности, не принижала ее значения. 

Сельские жители исповедовались у своего приходско-

го священника, который знал все и обо всех, а 

потому умел дать нужный совет. Роль православной 

церкви в Поонежье начала ХХ в. трудно переоценить. 

Высшим органом власти в селе был мирской 

сход. На сходке решали, где разрешить хозяину 

строить дом, на каком наволоке начинать косить, 

что и на каких условиях нужно сделать сообща, 

сколько хлеба сдавать в магазею, кого «обряжать в 

пастухи», сколько платить «с коровы», где поставить 

изгороди или «мосты». Но в Онежском Поморье, 

откуда промышленники уходили на три-четыре 

месяца в году за рыбой или по торговым делам, роль 

общины оставалась формальной. 

Развитию общинных сторон жизни Поонежья 

способствовали родственные связи. В древних селах 

встречаются 2–3 коренные фамилии. В Сырье, на-

пример, до начала 90-х годов ХХ в. жили исклю-

чительно Воробьевы. Деревенская община была 

большой семьей, где считались нормой взаимопомощь 

и взаимовыручка. Если вдова просит лошадь, чтобы 

вспахать землю, считалось безнравственным ей 

отказать. Работа «в помощь» не считалась формой 

«эксплуатации». 

В крупных селах был страховой фонд зерна – 

«магазея» – на случай неурожая, пожара или несчаст-

ного случая. Запасами хлеба заведовал староста, 

избираемый из числа наиболее уважаемых крестьян. 

Долг возвращался в условленное время, без процен-

тов. Обмануть или взять что-либо чужое – «стыда 

боялись». Общественное осуждение было высшей 

мерой социальной защиты. По соборному решению 

в Верховье за воровство виновному продевали в 

рукава грабли и в таком виде гнали вдоль села. Таков 

был «крестный путь» нераскаявшегося нарушителя 

заповеди «не укради». 

Распространению воровства противостояло также 
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убеждение, что на незаконно присвоенной вещи 

могут оказаться чужие «бесы». Избы на замок не 

запирались. Если хозяев нет дома, у входа можно 

увидеть трость или грабли, подпирающие дверь.

Работы, имеющие значение для всех жителей села, 

исполнялись в строгой очередности трудоспособного 

населения. Дежурство устанавливали с помощью 

«передаточной палки», на которой каждый хозяин по 

окончании дежурства вырезал фамильное клеймо. 

Глава семьи олицетворял  в себе духовную и 

светскую власть. Семья и община были звеньями в 

системе самоуправления. Они представляли собой 

горизонтальные связи в монархическом государстве. 

Догмат об исхождении Святого Духа от Бога Отца 

(«…И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, иже 

от Отца исходящего…») проецировался в представле-

ниях крестьян о самодержавии как единственно 

возможная форма правления.

В это же время в малоземельных уездах Карго-

полья и Вологодчины, где классовые противоречия и 

социальное неравенство наиболее очевидны, крити-

ческое отношение крестьян к власти накладывалось 

на восприятие духовенства. Священники отождествля-

лись с государственными чиновниками. Отношение 

к церковным таинствам у мужчин, как правило, было 

формальным, к приходским попам – настороженным 

или враждебным.

Крестьянские семьи состояли из 10–15 человек. 

Крестьяне Поонежья и Онежского поморья строили 

двухэтажные пятистенки на подклетах со взвозом 

на сеновал. Несущая балка кровли и килевая часть 

поморского судна называются одинаково – «матица». 

В Кенозерье такие хоромы были редкостью, а на 

Вологодчине – исключением. Архитектурный образ 

северного дома  напоминает корабль и библейский 

ковчег, где рядом жили люди и домашние животные 

– «Каждой твари по паре». Две–три коровы, одна–две 

лошади, десять–пятнадцать овец. 

В 70-е – 90-е гг. ХХ в. сельские жители разделяли 

прошлое на два периода – «до колхозов» и «после 

колхозов». «До колхозов» в Поонежье и Онежском 

Поморье не было традиции держать свиней. 

Нечистоплотность делает свинью символом 

легкомыслия и пренебреженья благодатью [26]. 

Мифологические представления индоевропейских 

народов приписывают свинье такое же влияние на 

земледелие и урожай, какое сравнимо с грозовыми 

тучами. Их бурное дыхание, «поднимая пыль и сокру-

шая деревья, роет землю» [27, с. 170]. Народная 

память сохранила образ татарского войска, которое, 

словно гроза, налетало на древнерусские города 

[28].

Мужчины обращались друг к другу  по имени и 

отчеству. К женщинам – по имени. Имена давали в 

соответствии со «Святцами». Верили в то, что имя 

прямо или опосредованно определяет характер и 

судьбу человека [29]. 

Идеал соборности формировал крестьянское 

понимание собственности. Основным экономическим 

ресурсом была земля, не облагаемая налогом: 

«чищанины» и «росчисти». Эти пашни или сенокосы 

нередко служили причиной конфликтов между 

соседями. Следует отметить амбивалентное отноше-

ние к материальным ценностям. Имущество 

воспринималось как препятствие в стяжании благода-

ти («Не можете служить Богу и маммоне»), но 

чувство справедливости требовало перераспределения 

жизненных благ: «русского бунта», «революции», 

«обнуления» ценностно-смысловых приоритетов.

В личном и общинном владении был дефицит 

пахотной земли и сенокосных угодий. Составная 

часть частного землевладения занимала 0,03 %. 

Надельные крестьянские земли составляли в начале 

ХХ в. 0,4 % [30, с. 6]. В невыгодном экономичес-

ком положении находились семьи, потерявшие 

кормильцев или же не имевшие детей мужского пола. 

В 1917–1920 гг. имущественное неравенство побуж-

дало активистов из молодежи и демобилизованных 

солдат к стремлению поделить землю «по справедли-

вости» – по количеству едоков.

Во время войны 1914–1918 гг. катастрофически 

нарастало недоверие народа к правительству и 

официальной церкви. Между тем, среди духовенства 

Вологодской губернии появляется немало молодых 

людей, остро сознающих необходимость перемен 

в деревне и помогающих своей пастве эффективно 

организовывать хозяйственную деятельность: вводить 

агротехнические новшества, внедрять пчеловодство, 

создавать кооперативы и кассы взаимопомощи. В 

сельской среде возрастал интерес к социальным 

преобразованиям. Коммунизм для атеистов – это 

свобода от власти и религии, для обновленцев – возврат 

к идеалам равенства и братства, свойственных 

крестьянству. Революция в деревне имела ярко 

выраженное духовное содержание и на первом этапе 

объединила все силы, по разным причинам оппози-

ционные государственной власти: молодежь, не 

желающую жить по-старому и работать столь же 

напряженно, как их родители, ссыльных, бедняков, 

староверов, сельскую интеллигенцию. Каждая 

социальная группа в результате модернизации 

религиозно-культурного уклада надеялась решить 

свои экономические и политические задачи. Кратко-

временная либерализация жизни и опьянение свобо-

дой привели к похмелью смуты и катастрофе Граж-

данской войны. 

В Онежском Поморье социальная активность была 

наиболее интенсивной и политизированной. Враждую-

щие стороны стремились «разбудить» крестьянство 

и втянуть его в классовую борьбу. В Поонежье Граж-
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данская война имела локальный вялотекущий характер: 

«белые и красные в одних окопах цигарки курили».

Укрупнение территориального деления облегчало 

административное управление волостями, но отрицало 

представления о священном праве на собственности 

на «чищанины» и «росчисти». 

«Все вокруг советское, все вокруг мое», а, 

следовательно, – ничье. Пусть лучше «ничье», чем 

моего соседа. Феномены общинного сознания вне 

идеала соборности оправдывают «передел» как норму 

жизни: «Если от многого взять немножко, то это не 

кража, а дележка»; «Что с возу упало, то пропало». 

Стремление к единству при потенциальной готовности 

к расколу разделяло общину на «чужих» и «своих».  

Бедняков – кулаков, большевиков – меньшевиков, 

«врагов народа» и «социально близких». Дробление 

общества на «лишенцев», «нетрудовых элементов», 

«служителей культа», «уклонистов», «оппортунистов» 

позволило эффективно управлять бывшими крестья-

нами – земледельцами и промышленниками. Советская 

пропаганда навязывала массовому сознанию идею 

борьбы с внутренними и внешними врагами, перед 

лицом которых необходима мобилизация сил и трудо-

вых резервов. 

В механизме памяти участвуют забвение и отбор 

информации. При инверсионной смене идеологии 

традиционные ценности «обнуляются», что порож-

дает, с одной стороны, нигилизм, отсутствие желания 

жить и действовать, с другой – неукротимую 

разрушительную энергию. В результате культурной 

революции начала 20-х годов крестьянская 

(христианская) вера замещалась верой в коммунизм 

как светлое будущее человечества. Феномен 

обновленчества указывает на временную возможность 

совмещения христианских и коммунистических 

идеалов. Культовые здания становились культурными 

учреждениями – клубами и школами. Место икон 

заняли портреты советских вождей. Для строителей 

нового мира светлое будущее неизмеримо значитель-

ней «темного прошлого». Воспитанное христианством 

эсхатологическое мироощущение побуждало моло-

дежь к самопожертвованию во имя счастья челове-

чества. Соборность трансформировалась в коллек-

тивизм, исповедальность –  в наушничество. Переме-

ны в хозяйственной сфере жизни происходили 

одновременно с раскулачиванием и коллективизацией 

начала 30-х гг. Разорение деревенских храмов, репрес-

сии по отношению к «попам» и «кулакам» опрокинули 

расшатанные устои деревенского мира. Все новое 

– «хорошо», все старое – «плохо». Предпринимаются 

попытки выращивать новые для севера культуры 

(турнепс, пшеницу) и осваивать нетрадиционные 

технологии. Полиресурсная экономика, основанная на 

сочетании земледелия и скотоводства, промыслов и 

ремесел с отходничеством и лесным делом сменилась 

безудержной эксплуатацией лесных богатств севера. 

Остальные виды деятельности со временем принима-

ли рудиментарный характер.

Современному обществу нужна «точка сбора» 

–  идеология, основанная на высоких идеалах. Абсолют-

ные ценности нельзя придумать и навязать, но можно 

выстрадать и вспомнить. Материальные (культурные), 

духовные (культовые) формы крестьянского быта 

и бытия неразделимо соединяются в традиции как 

прообразе вечности.
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ КАК ПАРАДИГМА 
КОДИРОВАНИЯ ТРАНЗИТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Выявляются условия завершенной социальной модернизации этнокультуры. В основе последней лежит трансформация 

социальной реальности, интерпретируемой в свете символической онтологизации сознания, а именно: символотворчества, 

символического синтеза и трансмиграции символов. Последняя фундируется сменой мифологического символизма на 

метафизический.

Ключевые слова: социальная реальность, этномодернизация, символ, кодирование, символизация, синтез, трансмиграция, 
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Consciousness symbolical ontologization as coding paradigm of transitive social reality

Conditions of complete ethnic culture social modernization are revealed in the article. As a basis of it the social reality transformation 

is used, which can be interpreted in the light of consciousness symbolical ontologization, namely: symbol creation, symbol synthesis 

symbol transmigration. Symbol transmigration is funded by change of mythological symbolism to metaphysical one.
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Российские модернизации, начиная с петровских 
времен, внешним усилием «разгоняли страну», 
оставляя субъекта модернизации в старом хронотопе 
сознания жизни. Сегодня вектор усилия модернизации 
сконцентрирован на инновационной экономике, 
выстроенной на НБИК (нано-био-информационно-
когнитивных) технологиях. С другой стороны, 
«технологическая рациональность» разбивает мечту 
Просвещения [1, c. 21]. Итак, ключевым фактором 
остается собственно субъект в сцеплениях с окружаю-
щей социальной реальностью. В связи с этим 
существует необходимость обратить внимание на 
онтологический срез транзитивной социальной 
реальности – ее субъект и способы, кодирующие 
данную социальную реальность.

Что происходит с современным российским 
человеком? К тому же, если этот человек традицио-
нен, а его социальная реальность неразрывно 
сочетается с промыслами, национальными обычаями, 
сельскохозяйственным укладом. У российских 
северных этносов есть особый культурный топос, 
провинциальный менталитет, а культура модерна 
имеет к ним опосредованное отношение. Поэтому 
существует необходимость наращивания богатства 
символической природы этносов, творческого разви-
тия этнической культуры. Назрела необходимость 
видеть символический характер вещей и состояний 
сознания. Заметим, что приобщение к символической 
европейской культуре будет являться условием 
любых возможных перманентных социальных транс-
формаций. На региональном уровне складывается не 
столько желание модернизироваться, инициированное 
региональной номенклатурой, сколько проявление 
внутреннего усилия сообщества реализоваться в 
несбывшихся формах национального самобытия, где 
осознанно проигрались бы до выявления полного 
смысла формы самоопределения социального 
устройства, способы эффективного приложения 
производительных сил региона. Одним словом, наро-
ды с незавершенной транзитивностью относительно 
социальной реальности приблизились к возможности 
измениться, и она, по определению, онтологична. 

Актуальность работы возникает и в той мере, в 
какой дать не единственный ориентир, помогающий 
найти выход в духовном хаосе современной жизни. 
Религиозные движения в силу неразвитости своей 
автономности могут с этим не справиться, а притяже-
ние к своим этническим культурным истокам подвер-
жено мифологизации, что отвлекает от жизни сознания. 
Зафиксировав образцы сознательной жизни, дать воз-
можность занять им социальную нишу и включиться 
в механизм трансляции культуры, – такой мы видим 
суть внутренних изменений социальной реальности.

Первая часть исследования сконцентрирована на 
анализе знаково-символического пространства куль-

туры, реализующего тот или иной способ формиро-
вания социальной реальности [2]. Это потребовало 
обращения к проблеме знаково-символического 
соотношения при той или иной доминанте кодирования 
социальной реальности, выявлении сущности, 
типов функционирующих в культуре символов, их 
феноменологии. Выявление символической структуры 
проводилось по отношению к феномену сознания. 
Большое внимание в работе уделено философским 
исследованиям, обратившим внимание на символичес-
кую интерпретацию сознания, проделанную впервые в 
работе М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорского [3].

Современные исследователи не скрывают, что 
за социологическим аспектом теории модернизации 
скрывается идеологически превращенная форма идеи 
прогресса. Давая оценку существующим концепциям 
модернизации, заметим, что сами они, без сомнения, 
являются вторичными системами сознания, в основе 
которых, как указывали М. К. Мамардашвили и 
А. М. Пятигорский, необходимо выделить псевдо-
структуры сознания, редуцируя которые можно по-
пытаться понять, какие содержательности символики 
интерпретируются, тем самым, выявляя самостоятель-
ную жизнь сознания, независимую от рассматривае-
мых систем, и то, как эти содержательности пони-
маются исследователями.

Таким образом, проблема возможности 
проведения завершенной модернизации фундируется 
онтологическим уровнем овладения ее идеей. Суть 
завершенной модернизации заключена в формирова-
нии новой социальной реальности. Кроме того, су-
ществует проблема сохранения культурной само-
бытности трансформированного сообщества. Либо 
новые формы культуры и формы традиционной 
этнической культуры контрнаправлены, либо они 
успешно взаимодействуют при условии выявления 
позитивного содержания в культурной самобытности 
как необходимого ресурса движения к новой 
социальной реальности. Существует и проблема 
антимодернизационного протеста, обретающего вар-
варские формы, а также смещения самобытных куль-
тур к псевдоэтническим превращенным формам под 
влиянием массовой знаковой культуры [4].

Объектом исследования является парадигма 
кодирования транзитивной социальной реальности, а 
предметом – символическая онтологизация сознания 
как условие осуществления трансформации социаль-
ной реальности.

Связывая теоретические задачи с возможностями 
прикладного использования, важно обосновать 
принципы относительно онтологических предпосылок 
для осуществления трансформации социальной 
реальности. В связи с этим возникает необходимость 
решения следующих задач:

- дать символическую интерпретацию сознания;
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- выявить на вышеуказанной основе типы коди-

рования и интерпретации символического сознания;

- показать возможности синтеза и трансмиграции 

символов разных типов, указывая возможности 

сопряжения этносимволизма с метафизичес-

ким символическим спектром и способами его 

утилизации;

- выявить закономерности функционирования сим-

волов разных типов в современной культурной среде;

- показать ментальную структуру и принятую па-

радигму трансформации социальной реальности 

транзитивных сообществ;

- выявить закономерности соотношения символов 

различной природы в обществе с транзитивной 

социальной реальностью;

- раскрыть возможности формирования новой со-

циальной реальности на уровне символической 

онтологизации сознания, показав важность выработки 

артикулированных форм культуры, используя 

синтетический символизм и символотворчество как 

способы использования этносимволического опыта и 

результаты различных способов социально полезной 

адаптации этнического символического спектра.

За концептуальную основу работы взята метатеория 

сознания Мамардашвили-Пятигорского, расширенная 

с точки зрения взаимодействия символов разной 

когнитивной (метафизической и мифологической) 

природы: их трансмиграция и синтез.

Новизна работы заключается в использовании 

метатеории Мамардашвили-Пятигорского с 

целью теоретико-методологического обоснования 

онтологического статуса и условия осуществления 

трансформации социальной реальности на основе 

механизмов ее кодирования, применения принципа 

трансмиграции символов разной когнитивной 

природы, их символотворчества и символосинтеза. 

Показаны недостатки принятой модели трансформа-

ции социальной реальности в свете вариации соотно-

шения символических и семиотических структур 

сознания. Раскрыт принцип онтологической 

самоидентификации (онтологического айдентити) мо-

дернизирующегося этноса, и на указанной выше осно-

ве эксплицирована новая парадигма этномодерниза-

ции, преодолевающая недостатки незавершенных со-

циокультурных трансформаций этнических культур.

Культурная формализация, выполняющая функцию 

редукции понимания и низведения его до нейтрального 

по отношению к сознанию знания, явила водораздел 

«миф - логос» и «знание - понимание». Каждому 

члену деления соответствует свой символизм. В 

первом случае им являются вторичные символические 

образования национальных мифов, функцией которых 

становится обеспечение рождения человечности, 

обеспечивающим не столько понимание, сколько 

фиксирование определенных знаний как социального 

нормативного кода. Знание, таким образом, сфор-

мировало руководящее этическое пространство, 

ориентирование на которое является обязательной 

нормой, непререкаемой традицией. Культурный 

мутагенез древних греков поставил во главу 

угла механизм порождения знания как побочной 

содержательности, сохраняющейся как остаточный 

продукт рефлексии над сознанием, которое каждый 

раз должно быть воспроизведено «hic et nunc» («здесь 

и сейчас»). Не столько специальные символы, а новые 

культурные формы (например «древнегреческая 

трагедия», «сократовский диалог», «гражданская 

агора») и возникающие на этом культурном фоне 

особые метафизические, а затем и христианские 

метафизические символы, явились конструкциями 

рождения логоса и его продукта – понимания.

Традиционное общество и этногенез в нем 

характеризуются символотворчеством – процессом 

сотворения спектра символических образований: 

вербальных, графических, а также вещного фор-

мообразования, несущего символическую нагрузку, 

а как дополнение – дальнейшую идеологическую 

проработку и закрепление произведенных символичес-

ких конструктов через жанры устного народного 

творчества, наполненного этнопсихологизмом 

национального менталитета.

Введение мифических «персонажей» – псевдо-

символов – позволяло за счет совмещения в своем 

теле (явлении, вещи или герое противоположностей) 

разрешить противоречивое для человека мифологи-

ческое мировоззрение противопоставления природы 

и культуры [5]. Кентавричная соединенность двух 

важнейших для человека центров в одном теле 

разрешала мучающие человека сомнения. А способен 

ли я лично на это соединение? Миф давал ответ 

– отчасти ты можешь это, если сопряжешься с этим 

«телом», указанным псевдосимволом. Таким образом, 

мифологический псевдосимвол осуществлял перенос 

ответственности с самого человека на мифический 

объект. Псевдосимвол выполнял за человека функцию, 

на которую тот не был способен. Результатом была 

истина о человеческой предназначенности.

Основной способ конструирования метафизических 

символов был заимствован философами в мифах. Он 

был хорошо им известен. Однако если в мифологи-

ческом способе кодирования и расшифровки подоб-

ных символов присутствует явная наглядность 

(наличность) и воспринимается она как должная, то 

в философском звучании подобных символических 

интерпретаций будет поставлено жесткое ограничение 

на идеологическое раскручивание данной наглядности. 

В метафизическом символе нет изоляции от бытия, 

нет указания на какие-то недоступные в действитель-

ности сверхъестественные вещи. Сверхъестественное 

отменяется – срабатывает запрет, указующий на 
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появление качественно нового метафизического 
мировоззрения.

А можно ли использование этнического символиз-
ма в современных условиях сделать настолько же 
продуктивным, как и в прошлые исторические эпохи? 
Что нужно изменить в этих символах или что необ-
ходимо изменить нам в самих себе для того, чтобы 
суметь найти новые онтологические смыслы, также 
продуктивно расширяющие нас для новых современ-
ных культурных свершений?

Трансмиграция символов возможна и предполагает 
возможность блокирования механизма наглядности, 
имеющей место в мифологическом типе кодирования 
и декодирования символа. Существует необходимость 
перестать вводить содержание символа, помимо 
формы как определяющей. Суть изменений на основе 
символической онтологизации сознания раскрывается 
фиксацией лучших образцов жизни сознания, 
предоставлением им возможности занятия ниши в 
социальных структурах и включением в механизмы 
трансляции культуры, осуществляемой трансмигра-
цией символов разной природы. Любое социо-
культурное преобразование мы назовем внутренней 
модернизацией, если оно осуществляется на основе 
открытия новых культурных возможностей, данных 
символическими конструктами, их синтезом.

Глобализация в данном ракурсе предстанет воз-
можностями наращивания символического капитала 
конкретной этно-национальной культуры. Сегодня 
это должно подразумевать задачу отрефлексировать 
и презентовать спектр этнических или национальных 
символов, трансформированных культурной пере-
работкой в ценности рассматриваемой культуры. 
Вторая задача заключается в создании условий 
сохранения экзистенциального поля функционирова-
ния символического спектра этнокультуры, так как 
третьей задачей станет активизация перевода указан-
ного спектра в феномены массового знакового уровня, 
из которого элемент сознания элиминирован. Послед-
нее необходимо для активной коммуникации на 
уровне знакового знания, его перекодировании, хране-
нии и доставке в любые иные культурные пространства.

Что противопоставить глобальной утрате 
символичности сознания, имеющей непосредственное 
отношение к гуманитарному и духовному кризису? 
Этносам с незавершенной модернизацией проще 
обратиться к своим национальным духовным 
истокам. Старшему поколению трудно предложить 
другие способы и формы приобщения к первичному 
символизму сознания кроме как посредством родного 
этносимволизма. Действительно, нет ничего ближе и 
достойней задач сохранения национального духовного 
основания культуры. Но здесь существует опасность, 
во-первых, невосстановления эффективных каналов 
канализации бытия в этническом пространстве 

символов, во-вторых, идеологических искажений в 
интерпретациях вторичного символизма этнокультуры 
под влиянием когнитивных особенностей современ-
ной массовой знаковой культуры. Последнее может 
оказываться чаще не восстановлением вторичного 
этнического символизма, а созданием полностью 
видоизмененного этнического псевдосимволизма. 
В настоящее время можно без натяжек говорить о 
восстановлении этноритуалов и обрядов с позиции 
формирования именно этнического псевдосимволизма.

Становится понятным, что генезис символа 
в современной цивилизации претерпевает почти 
одностороннее движение. Символ с каждой культур-
ной переработкой отдаляется от сознания, «намекая» 
на него, но все более косвенно, способом выявления 
психологических символов: за счет интерпретаций 
по вектору «причина - следствие» в аппарате нашей 
психики либо за счет «овеществления» умозрительных 
абстракций. Таким образом, формируемая социальная 
реальность, непосредственно отражающая уровень 
бытия, задается качеством обращаемого в обществе 
символизма – символического, имеющего отношение 
к сознательной жизни, либо псевдосимволического, 
такового не имеющего.

Основная задача в культуре – удерживаться в 
символическом мире, удерживаться в личном само-
усилии. Современное развитие демократии показы-
вает, что сам Запад больше начинает осознавать, что 
есть сущность демократии, и что она символична 
(трансцендентна) в своей основе [6, p. 128].

Современная социокультурная ситуация 
может быть диагностирована как тотальная 
десимволизация. Символы, попадая в семиотическую 
среду автоматического оперирования, немедленно 
“означиваются”, так как в таких системах нет других 
механизмов встречи с символами. А будучи включен-
ными в автоматический режим нашего оперирования 
знаками, которому природно не принадлежат, они 
десимволизируются, превращаясь в свои идеологи-
ческие тени. Внутри наших знаковых систем они 
подвергаются формализации, другими словами 
осуществляется редукция «исходного материала 
и условий» существования данных символов, не 
предполагающая перманентного их воспроизводства 
и «оживления». «Понимание» символов трансформи-
руется механизмом формализации в «интерпрета-
ционное знание» о данном символе, что адекватно 
сбросу онтологического статуса. Отметим, что 
соотношение символического и знакового является 
определяющим критерием витальности конкретной 
культуры, ее потенциала к самообновлению, адапта-
ции к внешним изменениям.

Социокультурный аспект трансформации социаль-
ной реальности, на наш взгляд, должен раскрываться 
в следующем: не растерять уникальные символы 
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этнического сознания северян, суметь использовать 

их мировоззренческий и практический потенциал, 

интегрировать символические образования других 

цивилизованных народов – это наиважнейшая задача 

на данном этапе социально-культурной модернизации 

этносов Севера и Арктики. Этот процесс должен 

включить в себя весьма важный этап – этнические 

ценности обязательно должны быть трансформирова-

ны в социальную организацию – законодательную, 

исполнительную, производственно-экономическую, 

без данного условия этнические ценности окажутся 

невостребованы.

Что мы имеем сегодня? 1. Социально-экономичес-

кая модернизация этносов традиционных обществ 

на рубеже XIX-XX вв. представляет опыт внедрения 

научной и технической практики, рациональности как 

изобретения европейского рационально-рефлексивного 

логоса; при этом удачный опыт научно-технического 

творчества связан, прежде всего, с совершенствова-

нием и доработкой уже имеющих место идей с 

учетом национальной самобытности и менталитета. 

2. Преобразования в культуре касаются переноса 

знаковой компоненты европейской цивилизации, при 

этом символическая остается невостребованной по 

ряду причин:  отсутствием традиции оперирования 

первичным символизмом, другими словами, отсутст-

вием когнитивных механизмов оперирования 

символическими формами; утилизации знаковых 

систем знания, имеющих практическую применимость 

в жизни. 3. Модернизация, коснувшаяся традицион-

ных обществ, являлась способом социально-

экономического и научно-технического преобразова-

ния, не предполагающая изменения устоев националь-

ной культуры; последнее являлось косвенным и 

вторичным явлением, онтологический статус которо-

го связан с десимволизацией этнического сознания и 

превращения его в сознание массовое, идеологично 

выстроенное, опорой которого являются уже не 

вторичные символы, а знаки и псевдосимволы.

Выхолащивание современной знаковой цивилиза-

цией любых символов сознания, в том числе вторич-

ных символов у этнических культур Севера сказы-

вается на прекращении существования северного 

человека в пространстве его самобытных и уникаль-

ных вторичных символов. В жизненной прагматике 

этнических культур Севера это выражается в хорошо 

известных современному человеку деградационных 

процессах – утрате национального языка и фольклор-

ных жанров этнического искусства, утрате моральных 

установок и ценностей. В конечном итоге это приво-

дит к исчезновению культуры этноса – уникального 

способа самобытия человека в мире. 

Онтологическое пространство реальных символов 

высвобождает избыточную страсть для того, чтобы 

что-то было. В данном ключе необходимо искать 

способы онтологической «айдентити» этноса и 

нации. Сутью последней является мысль о богатстве 

воссоединения человека с живой мыслью гражданских 

завоеваний европейского логоса. Социальный срез 

бытия в данном аспекте являет именно тот уровень 

экзистенциальной идентичности, который будет фор-

мировать в широких слоях населения гражданскую 

инициативу и самостоятельное ответственное участие 

в реализации собственной жизненной стратегии. 

Внутренняя идентичность человека осуществляется 

независимо от внешних условий жизни человека 

и представляет собой онтологический уровень 

осуществления мысленного тождества. Это понима-

ние, мысль, тождество мысли самой себе неминуемо 

требуют наличия индивида и его экзистенциального 

усилия.

Любая идентичность живет актами самобытия – 

как в наличной, так и снятой форме. Современная 

задача связана с решением проблемы выдерживания 

онтологического основания в проблеме этнической 

/ национальной идентичности. Существует в связи с 

этим насущнейшая задача расширения мира в точке 

этнического символа. Необходимость сопряжения 

этнического символизма с символизмом универсаль-

ным, данным в завоеваниях философской и хрис-

тианской культуры, – важнейшая социокультурная 

задача. Простая имитация и репликация этнического 

символизма породит лишь инерционное море мертвых 

смыслов, угадать за которыми истинный смысл 

будет почти невозможно.

Для многих неорганически модернизированных 

этносов сегодня закончился этап этнической 

самоидентификации, самоинституциализации. И 

именно сегодня должен постепенно начаться этап 

этномодернизации. Этномодернизация, таким образом, 

должна вобрать в себя экзистенциальную доминанту, 

основываться не на этническом символическом 

пространстве традиционного общества, которое напо-

минает о бытии, а на преобразованном символическом 

пространстве, которое само есть бытие или хотя бы 

культурное «схватывание» бытия. Этномодернизация, 

основанная на экзистенциальной айдентити, – это путь 

от обычая к закону, где под законом подразумевается 

не столько какой-то конкретный закон, а именно 

логос, саморождающий лишь законные мысли. Это 

есть умение удержания определенной формальности, 

полное удержание формы и ее выполнение.

Этнический или национальный символизм, не 

трансформированный в артефакт массовой культуры, 

принципиально не коммуникативен, он становится 

реальным барьером для превращения национальных 

символов и ценностей в товар. Это проблема, 

решаемая жизнью массового общества. Оно вынимает 

своим механизмом трансляции сознание из символа, 

превращая его в знак. Остается единственный способ 
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прочесть упакованное в них сознание – это облечь 
спектр национальных или этнических символов в 
форму, проигрываемую искусством, жанры которого 
позволяют найти новые каналы коммуникации на 
сознательном уровне. Сделать это весьма сложно, 
однако для представителя иной культуры по-другому 
оживить ментальные особенности невозможно.

Миграция этнического из социальной реальности 
традиционного уклада в современную индустриаль-
ную и постиндустриальную (технологически 
информационную) эпоху осуществляется единственно 
посредством искусства. Здесь онтологический статус 
социальной реальности обеспечен наличием актов 
бытия, реализованных в традиционном обществе 
посредством сопряжения  вторичным символом, а в 
современную индустриальную и постиндустриальную 
эпоху с инкорпорированием вторичного символизма в 
произведения искусства, а также попутного сопряже-
ния его с метафизическим символизмом.

Этнический культургенез традиционного общества 
наших предков: коневодов, скотоводов, рыболовов, 
охотников и земледельцев – можно представить 
моделью порождения четкого спектра символических 
констант, как связанных с природно-климатическим 
и хозяйственным ландшафтом, так и собственно 
формирующих последний. Пространство живых 
символов зарождающегося этноса порождает вокруг 
себя расширяющееся пространство культурных 
формализмов, псевдосимволов и просто знаков.

Необходим не искусственный процесс перенесения 
ценностей и норм европейских культурных завоеваний 
просто как знания, а налаживание в этнокультуре 
возможностей принятия новых способов утилизации 
универсальных символов. Эти способы утилизации 
символов подразумевают понимание различия в 
способах кодирования и интерпретации символов 
разной природы, налаживание мостков между 
мифологическими символами этнокультуры и 
символами метафизической культуры. Наиболее 
эффективным способом может являться выстраивание 
культурных форм, в которые включены как ценности 
европейского логоса, так и ценности локальной 
культуры.

Таким образом, сочетающая в компакте одной 
формы символическая разнородность позволяет 
конгруировать разнородному, с другой стороны 
это повлечет за собой процессы трансмиграции 
символических спектров разной интерпретационной 
природы.

Сегодня нам нужно собирать формы-органы, 
которые психологической этнической содер-
жательностью наполняли бы нас и, усиливая, по инер-

ции выбрасывали как трамплин на трансцендентный 
уровень понимания или хотя бы знания каких-то 
символических вещей этнического сознания. 

Набор таких удачных форм-органов должен 
составить менталитет новой социальной реальности, 
например, модернизированного севера, –циркум-
полярной цивилизации, по крайней мере, выражать 
ее ментальную целостность [7, 8].

Чувство собственного достоинства российских 
этносов должно найти иную и отличную от 
идеологического смещения форму. Под ней мы 
подразумеваем символическую онтологизацию – суть 
возникновение самоуважения, обретаемое в чувстве 
выдерживания во времени символического напряже-
ния.
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В последнее время появился значительный интерес 

к исследованиям устойчивости характера этоса 

коренных народов Якутии. Известно, что понятие 

«этос» было введено в этику как практическую об-

ласть знаний ее основателем Аристотелем Стагиритом. 

Вопросы общества, государства и личности в об-

ществе, устойчивости этоса личности (которая яв-

ляется одновременно и носителем этничности) вновь 

становятся актуальными. Исследование устойчивости 

этоса, на наш взгляд, может быть связано с изуче-

нием этической концепции, идеи которой восходят к 

мифологии и религиям. 

Существует ли этическая концепция как свод 

формализованных понятий и норм национальной 

культуры и в чем ее особенности? Фактически Айыы 

– это прообраз нравственного императива. На наш 

взгляд, одной из основ выработки этической концеп-

ции и нравственного императива является попытка 

создания текстов учения Айыы. Основой этому 

послужило, несомненно, как отмечает В. В. Илларио-

нов, все устное и письменное творчество народа: 

«Основные этические понятия содержатся в Олонхо, 

фольклоре, мифологии, верованиях якутского народа» 

[1, с. 4], кроме того, в различных аспектах этические 

концепты рассматривались в трудах А. Е. Кулаковско-

го, А. И. Софронова, П. А. Ойунского.

Кодексы поведения, содержащие социальные 

нормы, хорошо известны и содержатся в устном 

народном творчестве – пословицах, поговорках, сис-

теме воспитания, получившей название народной 

педагогики, в обыденной культуре. Но вопрос о нали-

чии такого важного элемента, как письменной формы 

кодекса поведения можно считать дискуссионным.

Говоря об учении Айыы, основным концептом 

которого является понятие о душе — кут-сюр, автор 

полагает возможным рассмотрение некоторых 

параллелей этого учения с известными «Учениями 

о душе» греческих философов и, прежде всего, уче-

нием Аристотеля.

Рассмотрение основных понятий античного 

аристотелевского учения о душе применительно к 

концепции «Кут-сюр», формировавшейся в современ-

ный период, представляется возможным, поскольку 

в том и другом случае формализация понятия 

нравственности как проявления добродетельности, 

развивалась в рамках языческого мировоззрения. 

Известно, что Аристотель, основывая этическое 

учение на познании  «всеобщего мира вещей», разви-

вал учение о душе в связи с учением о добродетели. 

Основой нравственности человека является его душа, 

в которой могут быть выделены две части. Облада-

нием нравственных добродетелей воли и характера 

таких как мужество, щедрость человек обязан той 

части души, которую Аристотель определил как разум-

ную часть, т. е. наделенную «суждением» [2, с.172].

Добродетель – одно из основных понятий этики 

Аристотеля. Под добродетелью понимается созна-

тельно избираемый «склад души» или нравственные 

устои. Аристотель, выделяя понятия «души» и «склада 

души», связывал нравственность со «складом» души. 

Так, человек охвачен страстями, имеет множество 
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способностей и устремлений, потому что обладает 
душой. Но то, как он проявляет свои способности, 
может ли управлять своими страстями, может ли 
ограничивать свои естественные стремления к 
удовольствиям и наслаждению, зависит от того, каков 
его склад души, или нравственен ли он. Как следует 
из учения о душе, человек может иметь очень разви-
тые «мыслительные» способности, но быть 
безнравственным, если он не может «меру во всем 
соблюдать», не может сдерживать свои «страсти» 
– естественное для человека стремление к власти, 
удовольствиям и наслаждениям. 

В языческом понимании древнегреческих филосо-
фов человек нравственный – человек добродетель-
ный, обладающий особым «складом души», т. е. 
нравственными устоями. 

Одним из важнейших свойств человека и его 
души является его активность, которая проявляется 
в сущности человека как «социально-политического 
существа». Человек не может существовать вне 
социума, взаимодействия с другими членами сооб-
щества. Потому так часто раскрытие понятия 
«нравственной личности» имеет «человеческое 
измерение». Это положение вытекает из самого 
утверждения самоценности личности и является, на 
наш взгляд, характерным и для якутского «Учения о 
душе».

Рассмотрим отдельные концепты, связанные с 
понятиями «нравственной личности». На уровне 
обыденной культуры понятие человека как человека 
нравственного раскрывается в таких концептах, как 
«киhилээх киhи» – «человеческий человек» в значе-
нии «хороший человек».

В исследовании К. Д. Уткина «Сахаларга киhи 
өйдөбүлэ» – «Представления якутов о человеке» 
дается характеристика этих понятий: «Как бы ни был 
связан человек с верховными божествами и природой, 
поклонялся природе, его сознание непременно 
сосредоточено на человеке же» [3, с. 315]. Качества 
человека проявляются в его отношении к окружаю-
щим его людям. «Инникилээх киhи», «киhи буолар 
киhи» (человек с будущим; человек, который станет 
личностью) —– и в этих понятиях — главное усло-
вие для реализации качеств личности — отношение 
человека к людям.

Эти понятия, свидетельствующие о доверии к 
человеческой природе, без ссылок на богов и духов, 
являются признанием самоценности личности.

– «Киhи киhэхэ киhилии сыhыаннаhыахтаах» – 
человек к человеку должен относиться по-человечески;

– «киhилии майгылах киhи» – человек с человечес-
ким характером;

– «киhи киhитэ» – человеческий человек;
– «киhи аата киhи» – вот это человек. 
Одним из наиболее распространенных концептов 

является понятие «доброго человека» – «үтүө киһи», 
значение которого раскрывается в следующих ка-
чествах личности:

– проявляет терпение и жалость;
– не лжет и относится ко лжи с нетерпением;
– не допускает худых мыслей;
– не злопамятен.
Основа нравственности такого человека раскры-

вается в принадлежности к тем, кого называют 
«көхсүттэн тэhииннээх күн сирин дьонноро» – «люди 
солнечного улуса, люди с солнечными поводьями 
за спиной». Помимо привлекательной внешности, 
такой человек обладает «... щедрой и отзывчивою 
душой, твердыми моральными принципами, высокой 
духовностью...» [4, с. 8]. Очевидно, он обязан этому 
своим божественным происхождением. Это древний 
образ человека, принадлежащего роду людей, ведуще-
му свое происхождение от солнца. «Эти поводья как 
бы удерживают его на земле, накрепко связывая со 
всем Космосом» [5, с. 204].   

В отличие от греческого понимания самоценности 
личности, личность в якутской философии связана 
с провозглашением власти всеобщего и носит более 
религиозный характер. Идеи о некогда забытой 
древней религии саха излагались в сочинениях В. А. 
Кондакова, народного целителя, почитаемого в народе 
как шаман. Вышедшая в 2011 г. книга «Религия Аар 
Айыы» представляет свод основных положений этой 
религии, в божественной иерархии которой отразился 
наметившийся переход от политеизма к монотеизму: 
Юрюнг Аар Тойон – главный бог среди небесных 
светлых богов Аар Айыы.   

Значительный по объему свод правил и наставле-
ний предваряют основы вероучения: идеи о Творце 
Юрюнг Аар Тойоне, создателе трех миров, светлых 
богах Аар Айыы и высоком предназначении Айыы 
ойууна – белого шамана. Книга содержит учение, 
которое должно помочь человеку не только понять 
свое предназначение, определенное Аар Айыы, но 
и реализовать его, следуя советам о правильном 
отношении к природе, правильном поведении и жизни 
[6]. В главе IX, посвященной пояснениям религии 
Аар Айыы взаимоотношениям между людьми, 
обосновывается ценность личности, его божественная 
природа: «Не забывай, что человек – высшее созда-
ние Высшего божества, относись к человеку по-
человечески, и по отношению к себе тоже позволяй 
только такое отношение». Настоящий, добродетель-
ный человек – это истинный человек: «Все время 
делай добро, прекрасное и истинное. Приносить добро 
– это свойство истинных людей». [6, с.137].

Имя якутской народной целительницы, обладающей 
необыкновенными способностями, Ф. И. Кобяковой-
Эдьиий Дора широко известно в народе. О ней и ее 
деятельности выходило много публицистических 
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материалов, в 2009 г. вышла в свет книга наставле-

ний и советов «Эдьиий Дора сүмэлээх сүбэлэрэ». 

В ней  свод принципов, наставлений об отношении 

к окружающей природе, человеческой сущности и 

особенностях его души имеет не только утилитарное 

значение, но и формирует идеальную модель личности. 

Среди основных понятий учения о духовности и 

вере как основе самоусовершенствования известной 

целительницы Максимовой К. И. – Сайыыны понятие  

«высшей силы» или «высшего разума» – «Улуу 

Сүдү Күүс», а в представлении саха Айыы Тангара 

[8, с. 16]. Основными понятиями учения являются 

«кут» – душа, состоящая их трех частей: «буор-кут», 

представляющей «физическое тело», «салгын-кут» 

что означает «душа» и «ийэ-кут», что трактуется 

как бессмертный «дух» [8, 10]. Энергией, волей 

является сюр. Структура души обнаруживает 

сходства с древнегреческими натурфилософскими 

представлениями. Можно предположить, что 

трехсоставной душой управляет сюр – воля. Арис-

тотелевский «склад души» является внутренним 

механизмом «регуляции» личности, равно как и в 

якутской концепции структуры души этим обладает 

внутренняя энергия, воля «сюр». 

Система «Айыы үөрэҕэ» – «Учение Айыы» была 

разработана школой  «Кут-сюр», действовавшей с 

1990 г. под руководством Л. А. Афанасьева-Тэриса. 

Название учению дают «Айыы» – светлые творцы-

божества, населяющие девять сфер-небес. Поэтому и 

в предисловии к «Учению Айыы» его авторы назы-

вают свое учение  «Итэҕэл» – вера. Вера в существо-

вание богов, каждый из которых покровительствует 

человеку и передает ему свой свод из 7 правил. Среди 

этих предписаний (по количеству богов их в целом 

63) часть норм определяет отношения между богами и 

людьми, часть правил определяет ценности, к которым 

должен стремиться человек в своем нравственном 

совершенствовании.

Приведем из «Учения» некоторые правила, кото-

рые выполняют функции регулятивов.

Правила Айыы, установленные на семи небесах

(Айыылар сэттэ кээмэйдэригэр олоҕурбут 

быраабылалар), извлечение из 63 правил:

10. Аhыныгас буол – жалей ближнего, будь 

сострадателен;

11. Эйэҕэс буол – будь добр, отзывчив, общителен;

12. Ыалдьытымсах буол – будь гостеприимным;

13. Илииҥ илгэлэннин – будь щедрым;

14. Эппитин эҕэрдэлэннин – говори приветливо;

15. Быар быhаҕас буолума – не будь излишне 

прямым, не спеши делать выводы;

16. Тиит курдук кытаанах буол – будь стойким, 

крепким как лиственница;

17. Талах курдук имигэс буол – будь гибким, как 

ива;

18. Булгуруйбат тулуурдан – будь вынослив;

19.    Мүлүрүйбэт дьулуурдан – будь стремителен;

20. Үгүс өйдөн – имей много мыслей;

26.   Аймах-билэ дьоҥҥун кытта бииргэ буол – будь 

со своими сородичами; 

28.    Өрөйөн-чөрөйөн ис – всегда совершенствуйся;

37.  Киэҥ көҕүстэн – будь уравновешен;

38.  Кырдьыгы тутус – будь правдив;

39.  Бигэ тирэхтэн – имей твердость;

40.  Олохтоох толкуйдан – мысли основательно;

41.  Дьиҥи бил – постигай суть;

42.  Эппитиҥ чахчы буоллун – пусть речь всегда 

будет правдивой;

52.   Сүргүн сатаан салай – умело управляй своей 

волей.

В учении Айыы можно выделить понятие 

нравственного человека – это понятие «Айыы киһитэ» 

– человек Айыы, тот, кто связан с божествами и 

живет, руководствуясь этими правилами.

Итак, обоснование самоценности личности в уче-

нии Айыы, безусловно, связано с провозглашением 

если не власти, то наличия всеобщего (логоса), кото-

рое направляет человека. Логосом в данном случае 

выступает сама природа.

Очевидное сочетание пантеизма (все есть бог) и 

политеизма (многобожие) дает удивительное сочета-

ние самоценности личности и принятия власти 

природы-логоса-божественного.

Безусловно, учение Айыы можно назвать основой 

формирования этической концепции, в которой 

отражаются особенности этоса саха: самоуглублен-

ности, иррациональности, склонности к мистике. Даже 

в современных трактовках личности она связывается 

с неким иррациональным началом: «Человек Айыы – 

это человек с внутренним светом, светом «кэскил». 

Ему не страшны никакие напасти цивилизации» 

(9, с. 192). 

Итак, этическая концепция имеет следующие 

особенности:

1. Провозглашение власти природы как всеобще-

го над человеком. «Человек – это дитя природы» [7, 8].

2. Обоснование самоценности личности. Человек 

сам творит свое будущее, но он всегда соотносит 

себя с окружающими людьми. Отношение к  людям – 

это то, что делает человека человеком [3, с. 316].

3. Провозглашение наличия всеобщего (божеств-

творцов).

Этическая концепция представляет собой сочета-

ние религиозно-мифологического представления и 

идеи самоценности личности. Исследование свода 

формализованных понятий и норм в Учении Айыы 

может существенно дополнить исследования этоса 

культуры. 

Процесс выработки текста этической концепции 
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имеет большое значение для институционализации 
религиозных верований саха. В начале девяностых 
годов, как отмечали участники проведенного в 
2011 г. автором экспертного опроса «Оценка совре-
менной религиозной ситуации в г. Якутске» методом 
Дельфи, произошел рост интереса к возрождению 
традиционных верований. Были высказаны разные 
мнения об общественном статусе учения Айыы. Тем 
не менее, бесспорным является тот факт, что идет 
процесс институционализации верований коренных 
народов.

Развитие новых культурных форм на основе 
возрождения уже существовавших ранее в виде 
обрядов, ритуалов, методов традиционной медицины, 
способов целительства приводит к необходимости их 
теоретического обоснования. Одним из значительных 
проявлений этого процесса является оформление 
философско-религиозных воззрений в виде различ-
ных текстов, значительной и существенной частью 
которых и является этическая концепция. Поскольку 
текст, какие дискуссии он бы ни вызывал, отражая 
различные аспекты развития философско-религиоз-
ной мысли, в результате способствует внедрению 
некоторых из них (на основе социального отбора) в 
социальную практику и выработке одного из важных 
элементов религиозных систем – канонических текстов.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 398. 22(512. 157): 81’37

Н. Н. Ефремов

ЭПИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ В ТЕКСТЕ ЯКУТСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА 
ОЛОНХО: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассмотрены эпические формулы, функционирующие в тексте олонхо. Они  являются основополагающими единицами 

в образовании  предложений и текста этого жанра якутского фольклора. Постулируется, что обсуждаемые единицы 

реализуются в  тексте в виде тех или иных структурно-семантических вариантов и модификаций. 

Ключевые слова: олонхо, эпическая формула, тирада, конструкция, единица, импровизация, поэтический язык, вариант.

N. N. Efremov

Epic formulas in Yakut heroic epos оlonkho text: linguistic aspect

Epic formulas that function in оlonkho text are observed in the article. The epic formulas are represented as fundamental units in 

texts and sentences formation of Yakut folklore genre. The discussed units are formed in a text as these or that structural semantic 

variations and modifications.

Key words: оlonkho, epic formula, tirade, construction, unit, improvisation, poetic language, version.
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В якутской фольклористике под эпическими 

формулами в лингвистическом аспекте принято 

подразумевать типизированные структурно-семанти-

ческие единицы, регулярно употребляющиеся в виде  

тех или иных вариантов в процессе авторской 

импровизации известного эпического произведения.  

Исследователи обычно говорят о доминирующей 

роли формул в поэтическом языке фольклора: 

«Основным и наиболее универсальным свойством 

языка устной поэзии по справедливости считается 

его насыщенность стереотипными, типовыми фор-

мульными элементами» [1, с. 209]. 

Подобные традиционные формулы рассматри-

ваются учеными  как  собственно поэтический язык, 

который  помогает сказителю передать ту или иную 

тему в вариативной форме в пределах определенного  

сюжета: «Традиционные формулы представляют тот 

поэтический язык, с помощью которого он (сказитель) 

излагает свою тему, самостоятельно варьируя ее в 

рамках традиционной сюжетной схемы, своего рода 

сценария действия» [2, с. 620]. 

В фольклористике отмечается распространенность 

широкого понимания формульности языка эпической 

поэзии,  и для характеризации данного подхода 

обычно приводится известное положение А. Лорда [3] 

о сущности обучения певца (сказителя). Согласно 

данному положению последний овладевает 

определенными моделями построения формул 

подобно тому, как любой говорящий овладевает 

определенным количеством грамматических моделей 

языка. По A. Лорду,  модели, по которым строятся 

формулы, составляют «специализированную поэти-

ческую грамматику» [3, c. 42]. Освоив известное 

количество «основных моделей», певец не нуждается 

в заучивании большой массы отдельных формул. 

В якутской фольклористике на материале герои-

ческого эпоса саха олонхо в теоретическом плане 

исследователями  выдвинуты  и обоснованы ориги-

нальные  положения, связанные с  изучением основ-
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ных вопросов эпической формулы и приемов ее 
создания. Г. М. Васильев, учитывая факт смысло-
вой, ритмической законченности самой крупной 
единицы эпического стихотворного текста – 
тирады, квалифицирует эпические формулы как  
«художественно отшлифованные тирады», которые 
содержат «целостные описательные картины или 
образы». Как видно, назначение таких формул сос-
тоит в описании целостных эпических картин или 
образов. Эпическая формула – это «самая крупная 
законченная смысловая и ритмическая группа 
стихотворного текста» [4, с. 101].

Если при определении эпической формулы 
Г. М. Васильев обращает внимание на целостность 
ее основной структуры и содержания, то В. В. Ил-
ларионов выделяет в ней ядерные структурно-
семантические элементы – опорные словосочетания: 
«Эпические формулы по объему кратки, основная 
мысль концентрируется на опорном словосочетании, 
по содержанию афористичны, по художественной 
форме поэтичны. Они легко запоминаемы и поэтому 
традиционно передаются от одного сказителя к 
другому, от текста к тексту» [5, с. 28]. В процессе 
импровизации обычно по аналогии с первыми 
стихами эпической формулы  создаются последую-
щие стихи, что значительно облегчает исполнение  
олонхо [5, с. 26]. 

Таким образом, Г. М. Васильев подходит к 
определению эпической формулы с точки зрения 
теории стихосложения, а В. В. Илларионов раскры-
вает сущность эпической формулы с импровиза-
торского аспекта, что наиболее близко к лингвис-
тической интерпретации обсуждаемой эпической  
единицы. Как известно, в синтаксическом строе 
якутского языка словосочетания представляют собой 
его конструктивные элементы, а способы связи их 
компонентов характеризуются как универсальные  
средства, которые употребляются не только на 
синтаксическом, но и на других уровнях языка [6]. 
Кроме того, функционирование в грамматическом 
строе якутского языка базовой модели, основанной 
на фиксированном характере расположения языко-
вых единиц в конструкциях разного уровня 
– «препозитивная определяющая единица + 
постпозитивная определяемая единица» – позволяет 
использовать фонетические (фонологические), лекси-
ческие, морфологические и синтаксические элементы 
в качестве средств оформления формульных 
эпических конструкций.

Таким образом, если в языковой системе 
якутского языка, как и в других тюркских языках,  
явление твердого порядка слов «уточнение + 
уточняемое» является основным законом строя 
данного языка, то в эпическом тексте этот же закон 
в традиционно-фольклорном плане приобретает 

новую форму – прием создания эпической формулы. 
Иначе говоря, опорный компонент формульной 
конструкции как подчиняющий член синтаксического 
словосочетания занимает постпозицию, но в отли-
чие от последнего он характеризуется эпической,  
формулообразующей семантикой.  

Как известно, в структуре текста олонхо кроме 
эпических формул различаются типические места 
– «наиболее крупные повторения, состоящие из 
нескольких формул, объединенных в одно целое» 
[5, с. 29]. В число типических мест входят эпические 
картины, служащие показателями традиционности 
поэтического текста. Традиционность, повторяемость  
текста олонхо является основным критерием оценки 
импровизаторского искусства олонхосутов, что было 
отмечено еще и В. Л. Серошевским [7]. При этом 
каждый сказитель придерживается текста, усвоенного 
с детства [5]. О существовании типических мест в 
текстах якутских олонхо впервые было упомянуто 
еще В. Н. Васильевым, который писал: «Все якут-
ские, я бы сказал, эпические сказки, сопровождаемые 
пением, строятся более или менее по одному шаб-
лону. Так, ритмическое описание действующих лиц, 
их владений, богатств, описание передвижений, 
обороты и формы их речей и т. п. у каждого сказоч-
ника почти одни и те же для известных ему сказок, 
с некоторым лишь сгущением красок для особо 
выдающихся героев. Эти части сказок, являющиеся в 
то же время и наиболее интересными в качестве 
научного материала, твердо запоминаются сказоч-
никами, и, за редкими исключениями, во время 
рассказа в них уже не вносится изменений» [8, с. 3].

Прежде чем приступить к непосредственному 
анализу обсуждаемых единиц, еще раз обратимся к    
термину «эпическая формула» (ЭФ).

Если ЭФ есть художественно отшлифованные 
тирады, «содержащие целостные описательные 
картины или образы», то такой термин и понятие 
является родовым и в некоторых случаях пере-
кликается с термином «типическое место». Поэтому 
считаем целесообразным рассматривать ЭФ не как 
тирады, а как структурные компоненты предложений 
и тирад олонхо, то есть как формульные конструк-
ции, которые образуются на основе опорных 
словосочетаний и используются для описания оп-
ределенных и в то же время повторяющихся типич-
ных фрагментов в тексте олонхо. 

Такие конструкции участвуют в передаче   картины 
эпического времени (ЭВ),  страны, богатыря, его  коня  
и др.

ЭВ, как известно, представляется параллелис-
тической конструкцией (ПК) с несколькими, обычно 
тремя-четырьмя параллелистическими единицами (ПЕ) 
в форме обстоятельств времени распространенной 
структуры. Рождение богатыря передается разными 

Н. Н. Ефремов. ЭПИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ В ТЕКСТЕ ЯКУТСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА –  ОЛОНХО: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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конструкциями, например, определительными (ОК), 

предикативными (ПрК): ОК+ПрК. Формула ЭВ: 

определение
1
 + определяемое

2
 + определение

3
 + 

служебное имя (определяемое
4
) в дательном падеже / 

обстоятельство времени. Эта формула представляется  

ПК с 3-мя ПЕ: 1. Былыргы
1
 дьыл

2
 / Быhылааннаах

3 

мындаатыгар
4
, / 2. Ортоку

1
 дьыл

2
 / Охсуhуулаах

3
 

улахатыгар
4
, / 3. Эргэтээ²и

1
 дьыл

2
 / Этиhиилээх

3
 

эркинигэр
4
 [8, c. 22] букв. ‘На вершине с бедствиями / 

древнего времени, / На задней стороне со сражения-

ми / срединного времени, / На краю с бранью / старин-

ного времени’. После ЭВ описывается образ эпичес-

кого богатыря, что передается распространенными 

ОК и ПрК с бытийной семантикой. ЭФ «Имя бога-

тыря» – ОК + определяемое: (1) Тµ³рдуон былас 

т³гµрэмтэлээх
1
, / Отут былас усталаах

2
, / Ыас хара 

аттаах
3
, / (2) Со±уруу диэкки

м
 / Дуур хайа т³б³тµгэр

м
 

/ Отут сылы мэлдьи
в
 / Т³б³тµнэн туран

о
 µ³скээбит

4
 

/ То² Саар Бухатыыр ‘С конем черным как смола
3
, 

/Окружностью в сорок былас
1
,/ Длиной в тридцать 

былас
2
, / Выросший

4
, стоя на голове

о
/ В течение всего 

тридцати лет
в
/ На вершине горы Дуур

м
, / На юге

м
/ 

Богатырь Тонг Саар’.

В вышеприведенном примере ЭФ «Имя богатыря» 

включает в свой состав две ЭФ: «Лошадь богатыря» 

(ЭФ
1
 ), «Рождение, вырастание богатыря» (ЭФ

2
 ). ЭФ

1 

– ПК с 2-мя ПЕ, оформленными показателем имени 

обладания (–лаах) в роли определения; определяемое  

Ыас хара аттаах. При этом данное определяемое в 

свою очередь посредством формы –лаах преобразует  

ЭФ
1
 в ОК (1). В составе ЭФ

2
 включены обстоя-

тельства места, времени и образа действия. ЭФ
2 

при помощи причастной функции постпозитивного 

компонента µ³скээбит преобразуется в ОК (2). 

Таким образом, в данном случае ЭФ «Имя богатыря» 

характеризуется расширенной структурой. 

ЭФ
2
 имеет также расширенную структуру и  

замыкается бытийным предикатом: обстоятельство 

места с гелиоцентрическим значением (со±уруу диэки) 

+ обстоятельство места со значением локации (… хайа 

т³б³тµгэр) + обстоятельство времени со значением 

длительного периода времени, необходимого для 

вырастания, возмужания богатыря (отут сылы 

мэлдьи) + обстоятельство образа действия с 

дополнительным значением «положение в 

пространстве локализующегося объекта» (т³б³тµнэн 

туран) + бытийный «свернутый» предикат/определе-

ние» (µ³скээбит) – Со±уруу диэкки/ Дуур хайа 

т³б³тµгэр/ Отут сылы мэлдьи/ Т³б³тµнэн туран 

µ³скээбит ‘Выросший, стоя на голове/ В течение 

всего тридцати лет/ На вершине горы Дуур, / На юге’.

Данное предложение завершается аналитическим 

сказуемым, лексический компонент которого 

выражен именем наличия – единицей с бытийным 

значением – баар ‘есть’, ‘имеется’. Это имя снаб-

жается синтетическим элементом –а и частицами со 

значением косвенной засвидетельствованности (µhµ 

‘говорят’) и адмиративности (эбит ‘оказывается’): 

… баара эбитэ µhµ ‘Говорят, оказывается, был Тонг 

Саар Богатырь  … с конем черным как смола масти, 

выросший, стоя на голове в течение всего тридцати 

лет на вершине горы Дуур, на юге’.

Таким образом, в рассмотренном предложении, 

представляющем начало олонхо, употреблено пять  

формульных конструкций (ФК), которые являют 

собой определенные структурно-семантические 

модели ЭФ: ФК ЭВ, имени богатыря, куда входят 

две ФК: конструкция, описывающая богатырского 

коня (Тµ³рдуон былас т³гµрэмтэлээх,/ Отут былас 

усталаах / Ыас хара аттаах ‘С лошадью черной как 

смола масти,/ С шириной в сорок былас,/ С длиной 

в тридцать былас’); конструкция, описывающая 

вырастание, возмужание богатыря (Со±уруу диэкки 

Дуур хайа т³б³тµгэр / Отут сылы мэлдьи / Т³б³тµнэн 

туран µ³скээбит ‘Выросший, стоя на голове / В 

течение всего тридцати  лет / На вершине горы 

Дуур, на юге’). Кроме того имеется ПрК формуль-

ного типа с бытийно-пространственной семантикой 

То² Саар бухатыыр баара эбитэ µhµ ‘Говорят, 

оказывается, был Тонг Саар Богатырь’. Надо 

отметить, что четыре ФК являются распространи-

телями ФК предикативного типа. При этом ФК ЭВ 

является детерминантой с временным значением, а 

компонент с пространственным значением, входящий 

в состав причастной ОК, также относится в целом ко 

всей тираде, потому он тоже выступает в качестве   

детерминанты с локальным значением. 

В целом  предложение, а также его компоненты 

(ФК) характеризуются структурной вариативностью, 

что наблюдается при рассмотрении текстов других 

олонхо.

Например, в олонхо «К³т³р Мµлгµн» [10] тирада, 

повествующая о бытии-существовании эпического 

героя, распространяется конструкцией с восемью 

определительными структурами – ПЕ. Из них 

первые пять ПЕ оформлены показателем прошедшего 

результативного времени отрицательного аспекта 

(-батах) и описывают незнание богатырем своего  

происхождения. Остальными тремя определитель-

ными структурами характеризуется факт, что он 

одинок, очень бодр, силен [10, с. 14-15]. В отличие 

от предыдущей тирады в этом фрагменте текста 

олонхо нет формулы эпического времени, однако в 

нем употребляется формула, акцентирующая 

незнание богатырем своего происхождения. 

Тирада, описывающая жилище, двор, хозяйствен-

ные постройки, местность, его богатство (скот), 

состоит из целого цикла предложений со значением 

косвенной засвидетельствованности и занимает один 

из наиболее крупных фрагментов в тексте олонхо. 
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Эти предложения представляют собой сложное 
синтаксическое целое последовательной и парал-
лельной структуры, и каждая из них строится по 
схеме эвиденциальных высказываний: –лаа±а µhµ 
‘имел, говорят’,  первая фраза имеет предикат в 
форме –быта µhµ (туттубута µhµ ‘говорят, 
построил он’). 

А в олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур» [11] 
его начало представляется предложениями, конечное 
сказуемое которых оформляется перфектной 
частицей. В данном тексте оно используется для 
передачи новизны описываемой эпической картины, 
которая вызывает восхищение сказителя. Подобное 
значение в семантической грамматике квалифици-
руется как одна из разновидностей эвиденциаль-
ности – «констатация события в момент сообщения» 
[12, с. 476]. 

Ср.: Тулларытта±ас хатырыктаах, томороон 

мастаах,/ улуу тумуллаах, э²эр халдьаайылаах, /… 

очуос булгунньахтаах./ кырыйа к³т³ турар кыhыл 

кумахтаах, / ³рµкµйэ к³т³ турар µрµ² буордаах, 

/ лачыгырыы тохто турар … таастаах,/ тиhэ±э 

ынах са±а дэриэспэ таас тибиилээх,/ кунан о±ус са±а 

лочугурас таас буур±алаах, - /  … дойду эбит [11, с. 
62] ‘С крупными деревьями с чешуйчатой корой; / с 
краями – склонами с величавыми мысами; / с высо-
кими холмами (с утесистыми вершинами); / с 
красным песком, на лету хрустящим; / с белой 
пылью, вверх вздымающейся; / с (черными) камнями, 
с треском сыплющимися; / с заносами из камня, 
размером с молодого бычка, - / (такая оказывается, 
(существует) страна’ [11, с. 63].

Таким образом, эпические формулы реализуются 
в тексте олонхо в виде тех или иных формуль-
ных конструкций, которые являются структурно-
семантическими и стихотворными компонентами 
тирад, а многие тирады выступают в качестве 
типических мест олонхо. Потому формульные 
конструкции в составе тирад являются одним и 
из основополагающих структурно-семантических 

элементов текста олонхо. 
Статья написана при поддержке Республиканс-

кой целевой программы «Сохранение, изучение 

и   распространение якутского эпоса олонхо на 

2009-2022 гг. и его основные направления до 2015 г.» 

Проект «Эпические формулы олонхо (лексико-

грамматический и функциональный аспекты)». 2011 г. 
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МЕТАЖАНРОВАЯ ПРИРОДА ПРОЗЫ Д. ХАРМСА И В. ПЕЛЕВИНА

Выявлены признаки метажанрового пространства в прозаических произведениях Даниила Хармса и Виктора Пелевина. 

Сопоставление их творчества в аспекте синтетической природы авангардной прозы представлено в контексте кризиса 

традиционной жанровой системы ХХ-XXI веков и основано на выявлении личностного начала в поэтике альтернативной 
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Проблема метажанра, включающая в себя 

характеристики переходных жанровых явлений, 

их типологизации, терминологическую спорность, 

разноуровневый ряд художественных текстов, яв-

ляется актуальной. Теоретическое объяснение 

трансформации твердых жанровых форм в качествен-

но новом единстве предложено в работах О. В. Ми-

рошниковой [1], Н. Л. Лейдермана [2], Р. С. Спивак 

[3]. Предметом специального исследования понятие 

«метажанр» в свете концепций внутрилитературного 

синтеза стало на международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы филологии» 

[4]. Концепция метажанра рассматривается в плане 

межродовой интеграции, родо-видовой монтажности, 

межжанрового синтеза, объединенных авторским 

замыслом. Согласно идеям Ю. Н. Тынянова («Ода 

как ораторский жанр»), Н. Л. Лейдерман [2] выстраи-

вает гипотезу в контексте исследований М. М. 

Бахтина и Г. Н. Поспелова, по которой построение 

«мирообраза» писателем не подчиняется традицион-

ным жанровым закономерностям.

Опыт сравнительного сопоставления разно-

временной и художественно разноуровневой прозы 

Даниила Хармса и Виктора Пелевина раскрывает 

авторский способ моделирования мира, отражающий 

проявление творческой индивидуальности каждого из 

них в поэтике произведений. Известно, что авангард-

ная поисковость Д. Хармса и В. Пелевина давно 

и справедливо вписала их в литературу русского 

постмодернизма, разрушающей классические 

стереотипы, канонические традиции, формирующей 

эстетику альтернативной прозы, востребованной 

читателем начала XXI века.   

Проблемный круг хармсоведения устойчиво и 

обоснованно связывается с «петербургским текстом» 

русской культуры, непросто преодолевая восприятие 

Д. Хармса, лидера ОБЭРИУ, только как детского пи-

сателя. Особое понимание реальности искусства, 

свойственное авангарду, проявляется в повести 

«Старуха», которая вместе с циклом «Случаи» зани-

мает значимое место в его прозе. Полифоническая 

природа «петербургского текста» усложняет сю-

жетную канву повести, углубляет психологический 

мир персонажей, интонационно меняет язык, его 

коммуникационную динамику, таким образом, обнов-

ляя жанр в перспективе его синтеза с новеллисти-

ческой, фэнтезийной, романной доминантами, нарушая 

родовые границы прозы и драмы, трагедии и коме-

дии. Интуитивное влечение автора к метажанру, 

стремление деконструировать образную систему 

становится посылом к выстраиванию особой типоло-

гии героев, которые вольно  или безвольно вовле-

каются в стихию мистического города. Так, 

космогонический миф «Медного всадника» нашел от-

ражение в «Комедии города Петербурга» Д. Хармса, 

в особых природных, материально-культурных, 

исторических сферах, климато-метеорологических 

(метель, белые ночи, ветер, дождь), ландшафтных 

знаках.

Сюжет повести «Старуха», связанный с трагичес-
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кой обстановкой тридцатых годов, с ее атмосферой 

страха, хаотичности, пессимизма, обреченности 

приобретает эпическое звучание. Действие происхо-

дит в Ленинграде, трагическая и высокая история 

которого переживается самим автором, автобиогра-

фично воссоздается в произведении. Герой живет 

примерно там же, где в конце 1930-х годов жил и 

сам писатель, несет в себе некую надуманную 

неприязнь к детям и старикам, эпатажно навязанную 

современникам самим Д. Хармсом. Кроме того, 

унаследованы психологические черты характера 

писателя, склонного к раздражительности, тоске, 

меланхоличности. 

На намеренную театрализацию повествовательного 

материала указывает эпиграф: «И между ними 

происходит следующий разговор» (К. Гамсун), 

расширяющий жанровый диапазон повести 

реминисценциями. Любимый литературный герой 

Нагель из романа К. Гамсуна «Мистерии» становится 

одним из литературных прототипов героя «Старухи», 

а название повести прямо указывает на «Пиковую 

даму», которая, обернувшись старухой, напоминает 

о герое Ф. М. Достоевского, заложившем отцовские 

часы у процентщицы: «На дворе стоит старуха и 

держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо 

старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее: «Который 

час?» ... Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок… 

Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду не огляды-

ваясь» [5, с. 24]. Герой вместе с Раскольниковым, 

восклицая «Боже мой!» («Боже мой! Ведь я еще не 

выключил электрической печки…», «Уже половина 

шестого! Ему давно пора уходить. Боже мой! Он 

собирается пить чай!»), ощущает неотвратимость 

встречи со старухой, которая притягивает к себе 

студента и неизбежно возвращается в сюжетный круг 

повести Д. Хармса: «В дверь кто-то стучит... Я откры-

ваю дверь и вижу перед собой старуху, которая 

утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и 

ничего не могу сказать. – Вот я и пришла, – говорит 

старуха и входит в мою комнату. Я стою у двери и не 

знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, 

предложить ей сесть? Но старуха сама идет к моему 

креслу возле окна и садится в него» [5, с. 27].  

Свободное жанрообразование, обладающее 

энергией эксперимента, позволяет Д. Хармсу 

авангардно преобразовать нравственный императив, 

так мучивший героя Ф. М. Достоевского, не застав-

ляя, не вынуждая, а подводя своего персонажа к 

простому разрешению проблемы, выходя на роман-

ную проблематику: «Я запер дверь на ключ и, осто-

рожно переступив через старуху, вышел на середину 

комнаты… Я опять перешагнул через старуху, поста-

вил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись 

обратно, я бы мог, не входя еще в комнату, иметь 

молоток в руках, и вышел в коридор… Да, в комнате 

определенно пахло трупом. Я перешагнул через 

старуху, подошел к окну и сел в кресло» [6, с. 104]. 

Он спокойно перемещается в пространстве мертвой 

старухи, стирая грань между сном и явью: «Тут я 

просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя 

в комнате на кушетке, а у окна, в кресле сидит 

мертвая старуха. Я быстро поворачиваю к ней 

голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое 

кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это 

все был сон... Я спустил ноги с кушетки, собираясь 

встать, и вдруг увидел мертвую старуху, лежащую 

на полу за столом возле кресла» [5, с. 27]. Фатальная 

метафора Ф. М. Достоевского абсурдно реализуется 

в финальной природной зарисовке, напоминающей о 

мгновенности и вечности жизни, в которой каждый 

может стать и жертвой, и победителем: «Я иду в 

лесок. Вот кустики можжевельника, за ними меня 

никто не увидит… По земле ползет большая зеленая 

гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее паль-

цами. Она сильно и жилисто складывается несколько 

раз в одну и в другую сторону… Я низко склоняю 

голову и негромко говорю: – Во имя Отца и Сына 

и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь…» [5, с. 56]. Незавершенность текста связана 

с универсальностью метажанра, интегрирующего 

«свое» и «чужое» в нечто новое. Поэтому мотив 

мертвой старухи в литературной критике отсылает 

читателя и к «Пиковой даме», и к «Преступлению 

и наказанию», что подтверждается страшным сном, 

часто смешивающимся с ужасной реальностью, 

затягивающей героя. Внутренний монолог персонажа 

наполнен вопросами к самому себе: «А что, если 

старуха выползет из комнаты! Я задумался: может 

быть, мертвая старуха ползала у меня по комнате, 

ища свои зубы? Может быть, даже нашла их и 

вставила себе обратно в рот? Ну, кто теперь поверит, 

что я не убивал старухи?» [5, с. 32]. Однако тради-

ционный художественный прием, хорошо известный 

по романам Ф. М. Достоевского и основанный на 

трансформации внутренней речи героя, Д. Хармс 

также превращает в диалог, концентрирующий 

мысли персонажа: «Так стоять нельзя. Так стоять 

нельзя, – повторил я мысленно. Эта фраза сама 

собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее 

до тех пор, пока она не дошла до моего сознания… 

Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные 

глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне 

на четвереньках… Мысли мои скакали, путались, 

возвращались к исходному пункту и вновь скакали, 

захватывая новые области, а я стоял и прислуши-

вался к своим мыслям и был как бы в стороне от них, 

и был как бы их, и был как бы не их командир…» 

[5, с. 31]. В неслышном разговоре героя с самим 

собой присутствует метажанровый синтез монолога 

и диалога, заставляющий персонажа еще более 
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погружаться в поток сознания: «Покойники, объяс-

няли мне мои собственные мысли, – народ неваж-

ный. Их зря называют покойники, они скорее 

беспокойники. За ними надо следить и следить. Спро-

сите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, 

он для чего поставлен там? Только для одного: следить, 

чтобы покойники не расползались… Да, покойники 

– народ неважный, и с ними надо быть начеку. Стоп! 

– сказал я своим собственным мыслям. – Вы говори-

те чушь. Покойники неподвижны. Хорошо, – сказали 

мне мои собственные мысли, – войди тогда в свою 

комнату, где находится, как ты говоришь, неподвиж-

ный покойник. Неожиданное упрямство заговорило 

во мне. И войду! – сказал я решительно своим 

собственным мыслям. Попробуй! – насмешливо 

сказали мне мои собственные мысли. Эта насмеш-

ливость окончательно взбесила меня. Я схватил 

крокетный молоток и кинулся к двери. Подожди! 

– закричали мне мои собственные мысли. Но я уже 

повернул ключ и распахнул дверь… Озноб прошел, 

и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром 

их» [5, с. 33]. Петербургский взгляд на тему 

«маленького человека» позволяет рассматривать его 

как бы со стороны: «Двое мальчишек остановились 

передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал 

спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую 

подворотню, как бы поджидая кого-то… Я делаю 

удивленное лицо, достаю часы и пожимаю плечами. 

Мальчишки издали наблюдают за мной. Я еще раз 

пожимаю плечами и заглядываю в подворотню… Я 

делал вид, что ничего не замечаю, и смотрел в спину 

молоденькой дамочке, которая стояла в очереди 

передо мной…» [5, с. 18]. Повествование форми-

руется драматургическим приемом брехтовского 

«отстранения», напоминающего ремарку в пьесе. 

Даниил Хармс развивает мистический мотив 

мертвого тела, который  помогает понять 

психологические предпосылки действий персонажа, 

воссоздать особую атмосферу триллера: «Я закатал 

старуху в толстую простыню и поднял ее на руки. 

Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил ее в 

чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я 

ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно 

легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и 

выпрямился» [5, с. 33]. Выделенный мотив дополнен 

horror-элементами, когда герою кажется, что тело 

умершей оживает. Этот мотив органично вписывается 

в поэтику современной экшн-культуры, апеллирую-

щей к экзистенциальному состоянию, граничащему 

с безумием: «В это время громко хлопнула наруж-

ная дверь, и мне показалось, что старуха вздрог-

нула. Я моментально вскочил и схватил крокет-

ный молоток. Старуха лежит спокойно. Я стою и 

прислушиваюсь… Если Марья Васильевна расскажет 

ему о моем сумасшествии, это будет нехорошо. 

Чертовщина какая!.. Вдруг меня осенило: я не запер 

дверь. А что, если старуха выползет из комнаты?..» 

[5, с. 35]. Д. Хармс использует сценографическую 

специфику театрального искусства, создавая свой 

образ города, узнаваемый лишь по цветовой гамме, 

будничной и серой, тусклой и ровной, как жизнь 

героя, будни машиниста Матвея Филипповича и 

Марьи Васильевны в коммунальной квартире. 

Детективное начало в развитии сюжета реали-

зуется в бытовом пространстве повести, помещая 

героя в лабиринт, включающий в себя комнату, 

кухню, коридор и ванную: «Я прикрыл за собой 

дверь в свою комнату и осторожно пошел на кухню... 

Коридор я прошел быстро, а около кухни замедлил 

шаги, …прошел через кухню спокойными шагами… 

С замирающим сердцем я вышел в коридор и тут 

уже чуть не бегом пустился к своей комнате… Я 

подошел к двери и, приотворив ее, заглянул в 

комнату… Я взял его, вошел в комнату и запер за 

собой дверь на ключ» [5, с. 45]. В своих злоклю-

чениях герой переживает массу чувств, когда 

раздражение сменяется весельем, болезненное 

состояние – динамичным, безразличие – кипучей 

деятельностью: «Я задумался… Брезгливый страх... 

У меня болел живот и слегка дрожали ноги… Я 

был весь мокрый от пота и выбивался из сил… Рукава 

моей куртки насквозь промокли от пота и липли к 

рукам… В животе у меня такие рези, что я сжимаю 

кулаки, чтоб не застонать от боли… Все мои силы 

напряжены, но я знаю, что за этим последует 

страшный упадок… Я прыгаю к следующему окошку… 

Сижу на скамейке с вытаращенными глазами» [5, с. 45].

Коллажное воспроизведение психологических 

перемен в поведении, настроении героя, наметив-

шегося выхода из душевного тупика, плена иллюзий 

и страха, кошмара связаны с целым рядом внешних 

факторов – природных и культурных. Яркое солнце 

(«Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне… 

Весеннее солнце очень приятно… В окно светит 

весеннее солнце… Солнце светит мне прямо в лицо… 

Жмурюсь от солнца» [5, с. 33]) звучит в унисон 

радости, испытываемой героем: «Я чувствую в 

себе страшную силу... От радости потираю руки… 

Скорее за работу… Дикая радость наполняет меня» 

[5, с. 33]. Из разрозненных, на первый взгляд, фраг-

ментов жизни героев выстраивается цельная модель 

мира, расширяющая художественную форму 

произведения.   

Понимание Д. Хармсом искусства как беспре-

дельного познания  проявляется в финале повести, 

в которой поезд уносит героя к станции Лисий нос. 

Вспоминается эпилог романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание», где величественный 

образ сибирской реки обрамляет возможную 

перспективу духовного обновления героя. Мета-
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жанровые импульсы угадываются в промелькнувших 

за окном морском пространстве и золотой верхушке 

Буддийской пагоды, обещающих удачный побег 

персонажа из ловушки города: «Я выхожу на площад-

ку вагона... Мелькают белые столбики, ограждающие 

дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего 

вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду 

к станционному павильону. До поезда, идущего в 

город, еще полчаса» [5, с. 48].  

Использование принципа постмодернистского 

смешения стилей речи усиливает экспрессию слов, 

рассчитанных на смеховой эффект, например, дефекты 

речи Марьи Васильевны: «Вы меня жвали?..  Тоже 

не жнаю… Чаша два тому назад… Не жнаю… 

Ваш шпрашивал какой-то штарик… Вы ш кем-то 

ражговаривали… Шумашедший» [5, с. 18]. В руках 

героя нередко оказываются предметы, выбивающиеся 

из бытового ряда коммунальной квартиры: «Я даже 

поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный 

молоток, неизвестно для чего уже в продолжение 

многих лет стоящий в углу коридора» [5, с. 18], а 

второстепенные персонажи неожиданно наделяются 

яркими портретными элементами: «В вагоне кроме 

меня еще двое... Другой, еще молодой парень, одет 

деревенским франтом: под пиджаком у него розовая 

косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. 

Он курит папироску, всунутую в ярко-зеленый 

мундштук из пластмассы» [5, с. 49]. 

Персонаж повести «Старуха» погружается 

Д. Хармсом в особый хронотоп, в котором реальное 

время не имеет самоценного значения для круго-

ворота жизни. Произведение открывается встречей 

героя со старухой, держащей часы без стрелок. Стран-

ный циферблат, напоминающий о С. Дали, возникает 

и в сновидениях героя: «А вот на днях я видел в 

комиссионном магазине отвратительные кухонные 

часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа 

и вилки… Я наклоняю голову, чтобы лучше рас-

смотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной 

стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, 

а с другой – вилка» [5, с. 12]. Повесть «Старуха» в 

гротескной форме отображает абсурд современного 

общества и невозможность естественного, а потому 

гармоничного состояния творческого человека в 

условиях несвободы. 

Художественное многообразие литературы рубежа 

XX-XXI веков напоминает духовный опыт русской 

культуры начала прошлого века, когда из творческих 

исканий символистов, имажинистов, футуристов и 

др. должен был сформироваться метод, отвечающий 

высоким гуманистическим идеям. Трагические 

исторические катаклизмы предопределили доминанту 

метода социалистического реализма на многие годы 

и драматизм судеб талантливых художников слова. 

В современном литературоведении и, в частности 

эстетическом опыте писателей, четко наметилась 

тенденция, связанная с постмодернизмом. Речь идет 

об авангардном открытии и гендерных размышле-

ниях Татьяны Толстой о лаборатории женской прозы, 

экзистенциальном поиске красоты, которая спасет 

мир, героях Владимира Маканина и технологических 

вариантах виртуального повествования Виктора 

Пелевина. Новый читатель находит в постмодер-

нистских произведениях сильное сопротивление 

нормативизму, разрушение идеологических схем 

и значительное расширение художественного 

пространства и времени, в которых реализуются 

авторские замыслы о сокровенном герое. 

Парадигма литературного развития закономерно 

связывает модернистские открытия прозы А. П. Пла-

тонова, И. Э. Бабеля, Е. И. Замятина, М. А. Булгакова 

и других со стихией смелых экспериментов. 

Теоретической основой приема деконструкции как 

системного ядра произведения является особая 

стратегия по отношению к тексту, включающая в 

себя одновременно его деструкцию и реконструкцию, 

когда обозначение смысловых акцентов происходит 

по правилам нетрадиционной игры. И. С. Скоропанова 

в работе «Русская постмодернистская литература». 

Она использует понятие «мутации жанров высокой 

и массовой литературы», выявляет в поэтике совре-

менного текста «поливалентность», объединяющую 

литературу и философию, публицистику и историю, 

актуализирующую такие «второстепенные» жанры, 

как эссе, мемуары, апокрифы, летописи, трактаты, 

комментарии. [7, с. 9]. Распространение пост-

модернизма в русле  западного литературного тече-

ния отвечает потребностям массового искусства, 

коллажно соединяющего органику языка архитек-

туры, идей живописи и литературных образов, 

разрушающих мировые стереотипы.

Подобный «мир-текст» появился в прозе В. О. Пе-

левина, соединившего авангард 1920-х гг. и пост-

модерн 1980-1990-х гг. При помощи деконструи-

рующей метафоры он сближает различные пласты 

культурного сознания, разрушая привычные 

представления о бытии, человеке, красоте, продол-

жает практику метажанра. Номинация на Буке-

ровскую премию произведений В. О. Пелевина стала 

для него широкой PR-компанией, сформировавшей 

в литературоведении известный «пелевинский фено-

мен». В духе стремительного времени он молниеносно 

превратился из автора, читаемого в узких кругах, в 

популярного и растиражированного по всему миру 

прозаика. Ранние произведения В. О. Пелевина, 

написанные в стиле толкиенского «фэнтези», не 

были известны до появления повести «Омон Ра». В 

публикациях о его новых проектах («Желтая стрела», 

«Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота» и др.) вы-

деляли их антифантастичность, гротескность, 

С. Ф. Желобцова, О. В. Сизых. МЕТАЖАНРОВАЯ ПРИРОДА ПРОЗЫ Д. ХАРМСА И В. ПЕЛЕВИНА
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абсурдизм эклектичного повествования, напоми-

нающего о смешном и остром Н. В. Гоголе, эпатаж-

ном Д. Хармсе, таинственном М. А. Булгакове, иро-

ничном С. Д. Довлатове, юродствующем В. В. Еро-

фееве. Подобно А. П. Платонову, он пришел в 

литературу из сферы естественных наук, публикуясь 

в журнале «Химия и жизнь», сотрудничая в изда-

тельстве «Наука и религия», будучи осведомлен-

ным в восточной философии. Брендовая фотография, 

на которой запечатлелось отгороженное ладонями 

лицо писателя, вызвала ряд крайних суждений от 

особой эстетики компьютеризации и технологически-

типографской манеры письма до возведения его 

А. А. Генисом в ранг первого русского дзен-буд-

дистского романиста [8]. 

Литературоведение начала 1990-х годов отметило 

формирование нового типа поэтики, основанного 

на смешении родо-жанровых границ модернизма и 

реализма. Как и в случае с Д. Хармсом, традиционные 

принципы и подходы к анализу литературного 

произведения часто неприемлемы по отношению 

к текстам В. О. Пелевина, свободным от жанровых 

границ, стилевых определенностей, системных 

констант. Однако нередко возникают ассоциации с 

Х. Л. Борхесом, Ф. Кафкой, Г. Гессе и талантливым 

ремейком карнавальной традиции Венедикта 

Ерофеева, что не лишает его прозу философского 

подтекста и креативной индивидуальности, вызывает 

противоречивую оценку в литературной критике о 

жанре. Модель мира, созданная В. О. Пелевиным, как 

бы отталкивается от симулятивной основы реальнос-

ти, выписанной классическими постмодернистами, 

и становится содержанием размышлений его героев. 

Границы реального и ирреального пунктирны в 

романе «Жизнь насекомых» [9], так же как и в дру-

гих рассказах и повестях. Достоверно описание 

жизни южного города, вовлекающего читателя 

в экспозиции романа в курортную круговерть. 

Превращение трех молодых людей в комаров проис-

ходит без нарушения повествовательной логики в 

соответствии с эстетическими законами постмодер-

низма. Прием интерференции, ставший чертой 

метажанра, создает на стыке двух миров третий, ко-

торый органично населяют люди-насекомые. При 

этом в соответствии с постмодернистской эстетикой 

автор проникает в разные уровни их обитания. 

Алкогольные пары одеколона «Русский лес» 

способствуют будничному превращению обычных 

комаров в агрессивных, что напоминает девиантное 

поведение людей в обществе. 

Следует отметить, что В. О. Пелевин по-хармсовс-

ки манипулирует чувствами читательской аудито-

рии, которая сама выбирает в каждой новелле 

«своего» героя, антропоморфически приближая или 

отдаляя. Известно новаторство прозаика в локали-

зации композиционной структуры повествования, 

когда кульминация и развязка совпадают, четко 

разделяя новеллу на две части. В новелле «Полет 

над гнездом врага» [9], как и в других, 

взаимовлечение Сэма и Наташи представлено 

романтично, однако кульминационный  апофеоз 

идеалов становится финалом, разрушающим миф о 

высокой любви. В отличие от предшественников, 

конкретных в выборе энтомологического ряда для 

своих персонажей, В. О. Пелевин склонен так же, как 

и Д. Хармс, к выбору героев-мутантов. Аллюзия на 

хрестоматийный образ жука (Ф. Кафка) эволюцио-

нирует: «Что же со мной происходит?.. Это что, я к 

свету летел, а прилетел вот сюда? Ведь я же совсем 

другого искал…» [9, с. 61]. Метаморфоза предостав-

ляет возможность персонажам романа анализировать 

действительность. Мертвая старуха Д. Хармса, обладая 

силой терминатора, может неоднократно воскресать 

и проникать в физическую жизнь, деформируя 

психическое состояние героя, манипулируя автором.

Обращаясь к приему эзопова языка, лежащего в 

основе жанра русской басни, В. О. Пелевин обнов-

ляет жанровый уровень романа, усиливая потенциал 

классической морали, характерной для сатирической 

литературы. Зафиксированный Д. Хармсом в назва-

нии повести «Старуха» прием реминисценции ока-

зался продуктивным в работе В. О. Пелевина над 

названием романа «Жизнь насекомых», соединяющим 

номинативное и экспрессивное, архаичное и новое, 

«высокое» и «низкое», стереотипное и маргинальное.  

Жанровый полифонизм произведений авангардной 

русской прозы от Даниила Хармса до Виктора Пе-

левина отчетливо проявляет авторское видение 

метажанра нового текста, в котором доминирует 

культурный подтекст, обращенный к сознанию и 

душе читателя-соавтора. Эстетика и художественное 

многообразие  постмодернистских вариаций адек-

ватны природному стремлению человека быть сво-

бодным и самостоятельным в выборе путей к Идеалу. 
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Земля – главный природный ресурс, естественная 

основа существования всей органической жизни на 

планете. Земля имеет много значений: в общенаучном 

плане она представляет земной шар, планету, в 

геополитическом плане – территорию определенных 

государств, в биологическом отношении земля 

являет почву в хозяйственном понимании, если это 

несельскохозяйственные территории то в понятие 

земли вкладывается конкретный земельный участок, 

на котором он строится и действует. В сельско-

хозяйственном производстве определяется как зе-

мельный участок личного подсобного хозяйства, а если 

владелец или пользователь представляется кооперати-

вом или иной формой коллективного хозяйствования, 

то территорией, совокупностью различных типов 

земель, угодий. При этом в сельском хозяйстве она 

не просто участок или территория, а земля как 

биологический ресурс со всеми характеристиками, 

определяющими ее естественное плодородие. 

Совокупность различных землепользований адми-

нистративных территорий или различных угодий 

крупных хозяйственных образований также называет-

ся их земельным фондом.

Особо важную роль земля выполняет в сельском 

хозяйстве. Здесь она становится главным средством 

производства, ибо оно основано на использовании 

естественной продуктивности земли. Основной 

качественной характеристикой земли как средства 

производства выступает ее плодородие, определяемое 

почвенным потенциалом. Почва как основной 

источник продовольствия обеспечивает 95-97 % 

продовольственных ресурсов населения планеты. 

Пища, после воздуха и воды, представляет ничем не 
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заменимое условие жизнеобеспечения. Следовательно, 

сельскохозяйственное использование земли выступает 

приоритетной, самой прогрессивной формой ее 

использования.

В связи с беспрецедентным ростом населения за 

последние 50 лет мировой спрос на продовольствие 

вырос в 4 раза. Это создает избыточное давление на 

земельные ресурсы. До половины пахотных земель 

нынче используется на «истощение», с превышением 

разумных нагрузок [1]. Вследствие этого ежегодно 

выбывает из сельскохозяйственного использования 

от 50 до 70 тыс. квадратных километров земель, в 

т. ч. более 3 % эксплуатируемой пашни в год. В раз-

ной степени эродировано 75 % земель США. 

Опустынивание происходит в более 100 странах мира, 

опустынивание происходит со скоростью 7 км2 в час – 

6,9 млн га в год [2].

В нашей стране достаточно земли идет под за-

стройку, при этом расход земли на одного городского 

жителя в нашей стране превышает норму в 2 раза, 

около 1 млн гектара земли нарушено горными 

выработками, более половины которого составляют 

сельскохозяйственные угодья. На больших площадях 

происходит снижение продуктивности из-за умень-

шения содержания гумуса. По данным агрохимичес-

кого обследования, в России за последние 20 лет 

запасы гумуса сократились на 25-30 %, гумусирован-

ность черноземов центральных черноземных облас-

тей за последние 100 лет снизилась почти вдвое от 

14 % до 7-8 %.

Таким образом, с одной стороны неуклонно 

растет потребность в продуктах питания, с другой 

стороны – сокращение и деградация почвенного 

покрова земли. Земля территориально ограничена. 

В планетарном масштабе площадь суши составляет 

149,1 миллиона квадратных километров. 23 % 

суши занимают пустыни, почти треть – горы, 

сельскохозяйственными угодьями занято 11 % 

суши, 8 % находится под застройками, 42 % суши 

считаются непригодными в сельском хозяйстве 

из-за климатических условий [2]. По сути резервов 

для сельскохозяйственного освоения практически 

нет. Следовательно, человеку следует приспособиться 

к ограниченному количеству земли. Закономерно, что 

нагрузка на сельскохозяйственные земли возрастает, 

и ее ценность с каждым годом повышается.

В нашей республике также происходит сокраще-

ние и деградация сельскохозяйственных угодий:

– вследствие аграрной реформы при переходе к 

рыночным отношениям заброшена большая часть 

пахотных угодий из-за удорожания техники, горюче-

смазочных материалов. В таких условиях личным 

подсобным хозяйствам и кооперативам невозможно 

вести рентабельное земледелие;

– в результате ликвидации совхозов разрушилась 

система использования пастбищных угодий. Скот, в 

основном, сконцентрировался в населенных пунктах, 

где принимают молоко, за сдачу которого население 

получает субсидию. Вокруг населенных пунктов 

происходит перевыпас, вытаптывание, что приводит 

к деградации пастбищ. Истинную картину деграда-

ции можно получить при проведении геоботаничес-

ких и почвенных обследований. Но они не прово-

дятся уже лет 25;

– интенсификация кормопроизводства через ме-

ханизацию уборочных работ привела к уплотнению 

почв сенокосов, ухудшению воздушного и водного 

режимов и снижению урожайности в 2,5 раза по 

сравнению с 50-ми годами прошлого столетия [3];

– в результате забрасывания дальних участков 

происходит зарастание, облесение угодий;

– в республике широко развита горнодобываю-

щая промышленность. Добыча полезных ископае-

мых, в основном, ведется открытым способом и с 

широким использованием дражного флота. В респуб-

лике имеются огромные площади нарушенных 

земель, восстановление не происходит. Зато большие 

площади списаны на так называемое самозарастание, 

практически восстановления путем самозарастания 

не происходит.

В связи с исчерпанием полезных ископаемых, 

которое реально приближается, все меньше остается 

надежд на мировой продовольственный рынок. 

Благополучие населения будет всецело зависеть от 

биологической продуктивности естественных угодий, 

в первую очередь от сохранения и умножения 

почвенного плодородия.

Как невозобновляемые, так и возобновляемые 

ресурсы не бесконечны, и чем интенсивнее их исполь-

зуют, тем меньше этих ресурсов остается следую-

щим поколениям. Поэтому повсеместно требуется 

принятие решительных мер по рационализации 

использования природных богатств. Эпоха безогляд-

ной эксплуатации природы человеком кончилась, 

природа остро нуждается в охране.

Следовательно, с обострением продовольственной 

проблемы использование с большей отдачей земель-

ных ресурсов неотвратимо стоит на повестке дня. 

Получение все большей продукции с земли не озна-

чает ее эксплуатацию сверх меры, приводя к истоще-

нию ее плодородия. Следует использовать рациональ-

но каждый участок земли и земельный фонд всей 

территории.

Под рациональным, правильным использованием 

для конкретного участка земли мы понимаем полу-

чение большей продукции при условии сохранения 

и повышения качества земли. В таком понимании 

рациональное использование не совпадает с понятием 

эффективного использования. Эффективное 

использование земли предполагает получение 
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все большей продукции с единицы площади при 

дополнительном капиталовложении. Действительно, 

земля прогрессивно отзывается на дополнительные 

вложения, но оно не бесконечно. Как живой 

организм почва имеет свой оптимум продуктивности, 

превышение которого может привести к обратному 

эффекту – к деградации, эрозии почв.

Рациональное использование земельного фонда 

включает:

– экономное расходование земли в несельско-

хозяйственных отраслях, отведение им земель, 

непригодных для сельского хозяйства или 

сельскохозяйственных угодий худшего качества;

– установление экономически равновесного зем-

лепользования. Сохранение оптимальной лесис-

тости территории и угодий для поддержания 

биологического разнообразия;

– организация территории сельскохозяйственных 

земель в целях получения большей продукции.

Бытовало мнение, что чем выше сельскохо-

зяйственная освоенность и чем эффективней 

используется земля, тем лучше. Данные же определе-

ния рационального использования земли не совсем 

согласовываются с существующим мнением. Данное 

определение основывается на установлении эколо-

гически обоснованной структуры и сохранении и 

умножении плодородия земли.

Рациональное использование земли настоятельно 

требует тщательного планирования использования 

отдельных земельных участков и земельного фонда 

хозяйственных и территориальных образований. 

Организация территории для рационального 

использования земельного фонда называется 

внутрихозяйственным землеустройством. Оно 

обязано создать организационно-территориальные 

предпосылки, способствующие полному и правиль-

ному использованию земли, неуклонному и 

систематическому повышению ее производительных 

свойств, созданию условий для высокопроизводи-

тельного применения сельскохозяйственной техники. 

Землеустройство в комплексе с мелиорацией, 

агролесомелиорацией и другими мероприятиями 

способствует повышению плодородия почв, вовлече-

нию в производство новых земель, систематическому 

росту урожайности сельскохозяйственных культур, 

повышению продуктивности животноводства, 

повышению производительности труда, правильной 

организации отдельных отраслей хозяйства и 

предприятий в целом.

Землеустройство, при плановой экономике, т. е. в 

советский период, признавалось как государственная 

система мероприятий по регулированию земельных 

отношений, рациональному использованию и охране 

земель, по созданию благополучной экологической 

среды. Оно должно заниматься организацией терри-

тории не только сельскохозяйственных предприятий, 

но и других категорий землепользователей. Помимо 

этого, землеустройство проводит учет земель  с 

охватом всех категорий землепользователей. Данные 

земельного учета служат исходным материалом 

для народнохозяйственного планирования. Как 

государственное мероприятие оно финансировалось 

за счет государства.

Внутрихозяйственному предшествовали почвен-

ное, агрохимическое, геоботаническое и другие 

обследования, создавалась планово-картографическая 

основа с вычислением площадей контуров. Таким 

образом, для составления проектов внутрихозяйствен-

ного землеустройства создавалась достаточно 

всесторонняя предпроектная база. Эти подготовитель-

ные мероприятия имеют и самостоятельное значение. 

Так, плановый материал служит основой 

имущественно-правовых отношений между 

правообладателями, при арендных отношениях, 

гражданском обороте земли и во всех других опера-

циях и действиях по земле. Только плановая основа 

не должна быть выборочной, точечной, привязанной 

к конкретным земельным участкам. Выборочное 

создание плановой основы и площадей допустима в 

тех случаях, когда требуется крупномасштабная 

съемка. Плановая основа на большой территории 

создается с помощью аэрофотосъемки с последующей 

дешифровкой и привязкой на местности. Эта работа, 

безусловно, государственного масштаба.

Геоботанические обследования необходимы для 

определения состава и качества растительности, сте-

пени выбитости,  вытоптанности и деградации 

естественных кормовых угодий и разработки 

мероприятий, их восстановлению и улучшению. 

Поскольку естественные кормовые угодья в нашей 

республике занимают главенствующее место, велико 

значение геоботанических обследований. В настоящее 

время деградация пастбищ стала прогрессировать 

вследствие усиления особенно зоогенного и техни-

ческого фактора. К этому приводит бессистемное 

использование пастбищных угодий.

Ценность земли как средства производства, в ос-

новном, обусловливается плодородным почвенным 

слоем. Неизнашиваемость земли как средства 

производства определяется поддержанием и повы-

шением почвенного плодородия. Ошибочно думать, 

что земля будет постоянно давать хорошие урожаи 

зеленых растений при любом отношении человека 

к земле, даже вопреки действиям, противоречащим 

природе почвы. Земля представляет огромный массив 

и по инерции достаточно сильно сопротивляется 

неправильным воздействиям человека. Однако нельзя 

думать, что выдержит она бесконечно. В отместку 

за неправильное воздействие земля теряет свои 

потребительные свойства, и под конец выходит из 
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хозяйственного оборота.

Почву потерять легко, а восстановление ее 

весьма дорогая и долговременная мера. Почва по 

существу является невозобновимым ресурсом, хотя 

по классификации относится к возобновимым. По 

предположению ученых, в центральных областях 

для образования в естественных условиях одного 

сантиметра гумусового слоя требуется 500 лет, в 

условиях Севера, где намного замедлены биологичес-

кие процессы и малая биомасса растущей зеленой 

растительности, процесс гумусообразования по 

меньшей мере происходит в два-три раза медленнее. 

Почва является важнейшей частью национального 

богатства и должна учитываться, охраняться и 

улучшаться за счет государства. Необходимо 

периодически проводить почвенные агрохимические 

и геоботанические обследования, вести мониторинг 

качества земель и своевременно принимать меры по 

сохранению и повышению почвенного плодородия.

Якутия при своей обширности относится к 

малоземельным с позиций сельского хозяйства регио-

нам. Сельскохозяйственные угодья занимают чуть 

более 0,5 % территории республики. Этот факт 

требует особо бережного отношения к нашим 

сельскохозяйственным угодьям и их максимально 

полного и рационального использования.

В связи с переходом к рыночной экономике из-

менилось содержание землеустройства. Оно, в 

основном, сведено к правовому и административно-

юридическому регулированию земельных отношений, 

а экономическому, хозяйственно-производственному 

содержанию не придается должного внимания. В 

земельном кодексе землеустройство определено как 

«…мероприятия по изучению состояния земель, 

планированию и организации рационального 

использования земель и их охраны, описанию 

местоположения и (или) установлению на местности 

границ объектов землеустройства, организации 

рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства…» 

[4].

В содержательном отношении вроде правильно, 

но в статье об организации и порядке проведения 

землеустройства утверждается, что «Землеустройство 

проводится по инициативе уполномоченных ис-

полнительных органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, собственников земель-

ных участков, землепользователей, землевладельцев 

или по решению суда. Юридические лица или 

индивидуальные предприниматели могут проводить 

любые виды работ по землеустройству без специаль-

ных разрешений…» [4]. Если землеустройство 

проводится по инициативе местной власти или 

собственника (землевладельца), то и финансирование 

возлагается на самих заказчиков. Внутрихозяйствен-

ное землеустройство, как мероприятие по оптималь-

ной организации территории, дело недешевое, особен-

но если приводится с предпроектной подготовкой в 

виде геоботанического, почвенного и других видов 

обследования. Государство же за свой счет признает 

возможность землеустройства только на землях, 

относящихся к государственной собственности.

Следовательно, внутрихозяйственное земле-

устройство рассматривается как частное мероприятие 

землепользователей и землевладельцев. Следует 

признать, что внутрихозяйственное землеустройство 

для конкретных личных подсобных хозяйств, 

крестьянских хозяйств, да и производственных 

кооперативов вряд ли потребуется:

– землепользование этих категорий пользовате-

лей представлено естественными сенокосными участ-

ками, использование которых ограничено кошением 

выросшей травы. Для конкретного сенокосного участка 

урочища организация их территории может означать 

лишь некоторые рекомендации, ради которых вряд 

ли правомерно заказывать специальные земле-

устроительные работы;

– правильная организация территории больше 

всех необходима для пахотных угодий. В связи с 

проведенной аграрной реформой пахотные земли, 

в основном, стали бесхозными и заброшены и 

перешли в залежи, хотя в государственном земель-

ном учете зачастую значатся как пашни. Вследствие 

установившегося диспаритета цен на технику, горюче-

смазочные материалы и сельскохозяйственную 

продукцию, земледелие стало очень дорогим заня-

тием. В то же время из-за дефицита тепла и влаги 

объективно затруднено рентабельное ведение земле-

делия на всей территории республики, за исключе-

нием, пожалуй, только теплого агроклиматического 

района;

– необходимо восстановить систему использо-

вания пастбищ и принимать меры по их улучше-

нию, омоложению, а также по проведению 

культуртехнических и агротехнических мер 

по восстановлению качества пастбищ. Бюджет 

муниципальных образований формируется, в основ-

ном, за счет дотаций с вышестоящих бюджетов и 

за счет него обеспечивается большое количество 

статей затрат. Так что весьма сомнительно изыскать 

средства из местных бюджетов на проведение 

землеустройства. Для личных подсобных и 

крестьянских хозяйств оно явно неподъемное, ибо 

внутрихозяйственное землеустройство требует 

значительных издержек.

Следовательно, внутрихозяйственное земле-

устройство хотя и значится в земельном законода-

тельстве, но оно практически не выполнимое.

В «Градостроительный кодекс Российской Феде-
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рации» включен раздел «Территориальное планиро-

вание», что созвучно с организацией территории в 

целях ее рационального использования. Территориаль-

ное планирование включает:

– определение местоположения границ объектов 

землеустройства;

– определение вариантов использования земель с 

учетом размера земельного участка, целевого назна-

чения, разрешенного использования земель и 

расположенных на них объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры;

–   определение площади объектов землеустройства;

– составление карты (плана) объектов земле-

устройства, отображающей в графической форме 

местоположение, размер, границы объекта 

землеустройства, а также размещение объектов 

недвижимости, прочно связанных с землей [5].

Подобное территориальное планирование 

использования земель не учитывает требования 

приоритета сельскохозяйственного использования 

земель и уподобляется обычному функциональному 

отграничению территорий различных объектов.

В федеральном законе «О землеустройстве» 

повторяется содержание землеустройства, приведен-

ное в «Земельном кодексе» с детализацией: разработ-

ка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных 

угодий, освоению новых земель, восстановлению 

и консервации земель, рекультивации нарушенных 

земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства 

и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражения и других негативных 

воздействий» [6].

Следовательно, и эти законы не подтверждают 

государственной ответственности и обязательств по 

рациональному использованию земли. 

В новом земельном законодательстве огромное 

значение придается земельному кадастру. Под 

государственным земельным кадастром понимается 

систематизированный свод документированных 

сведений, получаемых в результате проведения 

государственного кадастрового учета земельных 

участков. В него входят:

– адрес (местоположение), описание границ;

– площадь;

– правовой статус земельного участка;

– обременения;

– плановая основа. [7]

Главной целью кадастрового учета выступает 

готовность документации для гражданского оборота 

земли: купли-продажи, аренды, обмена, дарения и 

другое. Кадастровый учет также требуется для 

фискальных целей – установления размера земельно-

го налога, возмещения ущерба при изъятии, порче, 

уничтожении, определения кадастровой цены и др. 

Однако кадастровых показателей явно недостаточно 

для купли-продажи, аренды, обмена. Для этих 

гражданских актов определяющую роль играет ка-

чество (плодородие) земель, их местоположение с 

позиций влияния транспортных затрат до рынков 

сбыта, близость от водных источников, источников 

загрязнения, степень деградации, возможность 

мероприятий по улучшению и другое. Следовательно, 

для современного земельного кадастра не хватает 

качественной и экономической оценки земли как 

главного средства производства в сельском хозяйстве.

Прежний земельный кадастр, кроме названной 

информации, включил материалы почвенного, 

геоботанического и иных обследований, бонитировку 

почв, экономическую оценку земли. Таким образом, 

земельный кадастр состоял из свода всех данных для 

полной характеристики земли как средства произ-

водства в сельском хозяйстве, т. е. земельный кадастр 

подчеркивал приоритет сельскохозяйственного 

использования земли.

В зарубежных европейских странах земельный 

кадастр представляет именно подобный полный 

набор данных, где получаемые баллы бонитировки 

почв и экономический оценки земли выступают ос-

новной характеристикой земельного участка.

Нынешнее земельное законодательство прис-

пособлено только к гражданскому обороту земли и не 

предусматривает приоритета сельскохозяйственного 

использования земли и законодательно не обеспечи-

вает ее рациональное использование. Необходимость 

почвенного, геоботанического и других обследований 

территории, проведения внутрихозяйственного земле-

устройства, мероприятий по улучшению качества 

земли, повышения почвенного плодородия декла-

рируется. Однако в правоприменительной части 

государственного управления и участия в них не 

предусмотрено. Практическое исполнение передается 

собственникам и пользователям, т. е. эти совершенно 

необходимые и достаточно дорогие мероприятия 

считаются как частное дело. Это, по сути, означает 

самоотстранение государства от управления 

использованием земли, сохранением и повышением 

ее плодородия.

Земля – главный ресурс жизнеобеспечения 

общества, ее распределение, рациональное исполь-

зование, повышение почвенного плодородия выс-

тупают обязательной функцией государства, как 

политического органа, как выразителя интересов 

всего общества. Рациональное использование земли 

возможно только при государственном управлении и 

регулировании.

Вследствие неопределенности в законодательстве 

и самоотстранения государства от управления 

использованием, состояние использования земельных 
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ресурсов намного ухудшилось по сравнению с 

дореформенным периодом:

– земледелие, которое является основой развития 

всего сельского хозяйства, пришло в упадок 

вследствие резкого удорожания техники, горюче-

смазочных материалов и ликвидации крупных 

хозяйств. Пахотные земли заброшены;

– разрушена система использования пастбищ и 

идет масштабная деградация пастбищных угодий;

– заброшены дальние участки вследствие резкого 

повышения уровня транспортных услуг;

Преданы забвению мелиоративные и 

культуртехнические мероприятия по улучшению 

кормовых угодий. Не работают даже существовав-

шие мелиоративные сооружения и системы.

Наше государство руководствуется неправильной 

установкой, что государственные предприятия рабо-

тают неэффективно, считая это закономерностью, 

забывая, что эффективность их деятельности опреде-

ляется уровнем менеджмента. Потому государство, 

видимо, считает свою функцию выполненной, пе-

редав земли в частные руки. Почему-то частное 

использование определяется наиболее эффективным. 

Нельзя забывать аксиому, что частная собственность 

руководствуется правилами зарабатывания прибыли, 

а не требованиями рационального использования 

природных ресурсов, сохранения качества природ-

ной среды.

Государственное управление и регулирование 

главным образом осуществляется через законода-

тельство. Следовательно, первоочередной задачей 

выступает совершенствование земельного законо-

дательства, которое должно проводиться по следую-

щим направлениям:

–  усиление приоритета сельскохозяйственного ис-

пользования земли;

– экономия земель в несельскохозяйственных от-

раслях и восстановление нарушенных земель при 

миновании надобностей и возврате;

– признание территориальной организации земли 

государственным мероприятием;

– ужесточение законодательства при совершении 

купли-продажи земли, исключающее ее попадание в 

руки иностранных граждан и юридических лиц;

– признание государственной функцией проведе-

ние мелиоративных, культуртехнических и иных 

мероприятий по улучшению качества земли и по-

вышению ее плодородия;

– признание государственной функцией проведе-

ние  геоботанического, почвенного и иных обследований;

– усиление охраны земли.

Рациональное использование земельного фонда 

и конкретных земельных участков достигается 

внутрихозяйственной организацией территории 

хозяйств. В настоящее время, когда крупные хо-

зяйства разрушены и основные сельскохозяйствен-

ные землепользователи представлены мелкими 

частными хозяйствами, меняется форма организации 

территории. Потому объектами территориального 

землеустройства должны выступить наслега. 

Наслег – это официально принятое в республике 

административное деление, соответствующее 

сельскому совету. Территория наслега совпадает с 

границей муниципального образования, т. е. высту-

пает как субъект местного самоуправления. Орга-

низация рационального использования земель должна 

проводиться с разной степенью детализации и с 

разным подходом по формам и категориям 

землепользований.

Все это должно проводиться как государствен-

ное мероприятие с предварительным проведением 

геоботанического, почвенного, мелиоративного и 

иных обследований.

Наступила пора обратить внимание на 

рациональное использование земли – главного ресур-

са жизнеобеспечения человека.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ПАРАДИГМА ДИСКУРСА 
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Дается анализ существующей системы обучения русскому языку как иностранному. Предлагается авторская 

инновационная методика обучения русскому языку как иностранному с использованием текстов художественной литера-

туры на основе междисциплинарных достижений синергетики, семиотики, мнемотехники, эргономики.
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Discourse synergetic paradigm in teaching Russian as a foreign language

An analysis of an existing system of teaching Russian as a foreign language is given. New approaches to the studied problem on 

the basis of the interdisciplinary achievements of synergetic with the use of basic provisions of semiotics, mnemonics and ergonomics 

are offered.
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заведующий кафедрой русского языка как иностранного 

ФЛФ ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М. К. Аммосова»

ХХI век поставил перед миром ряд сложных 

глобальных проблем (вызовов), от решения которых 

зависит будущее человечества. Один из этих вызовов 

– социальный, для реализации которого наметились 

тенденции постепенного перехода к постиндустриаль-

ному обществу на основе развития и широкого 

применения информационных технологий, что 

будет способствовать повышению культурного и 

профессионального уровня подавляющего боль-

шинства жителей планеты на основе развития и 

распространения методик, средств, технологий 

образования. 

Начало XXI в. показывает возрастание  

функционирования русского языка в мире. Активное 

участие России в международной жизни (политика, 

торговля, туризм, образование и др.) приводит к 

повышающемуся востребованию русского языка. 

Русский язык привлекает все большее внимание 

людей из разных стран. Его хотят изучать, говорить 

на нем, с его помощью как можно больше узнавать 

историю, культуру, обычаи не только русских, но 

и представителей других наций, проживающих в 

разных регионах Российской Федерации.

В последние годы все большее внимание людей 

из разных стран привлекает Север с его географи-

ческой экзотикой, национальными обычаями, тради-

циями, интересующий не только специалистов, но и 

людей разных профессий. Республика Саха (Якутия) 

имеет давние международные связи в разных облас-

тях политической, общественной, культурной, 

социальной жизни.

На современном этапе развития нашего региона 

все большую роль в привлечении иностранцев, желаю-

щих не только познакомиться с особенностями жизни 
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людей на севере, но и обучиться русскому языку, 

играет Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова − многоотраслевой вуз, 

располагающий широкими возможностями для 

проведения учебной, воспитательной, научно-

исследовательской работы. Международное сотруд-

ничество является одним из главных аспектов 

деятельности. В СВФУ создано Управление между-

народных связей, а также функционируют такие 

международные центры, как Корейский информа-

ционно-культурный центр, Институт Востока, 

Русскоязычный информационный центр Университета 

Арктики и др. Международная деятельность уни-

верситета направлена, прежде всего, на развитие и 

интернационализацию университетского образования 

и науки, на дальнейшую интеграцию СВФУ в миро-

вое образовательное и научное пространство. Уни-

верситетом определены приоритеты сотрудничества, 

в которые, в первую очередь, входят страны 

Азиатско-Тихоокеанского и Арктического регионов. 

Университет имеет давние традиции обучения 

русскому языку иностранцев, однако открытие 

в 2012 г. на филологическом факультете кафедры 

Русский  язык как иностранный (далее РКИ) 

представляет особую важность, т. к. она станет 

центром обучения иностранных граждан русскому 

языку для дальнейшего их поступления на различ-

ные специальности университета. Сегодня на кафедре 

обучаются более 30 человек из КНР, Южной Кореи, 

Вьетнама, Турции, Гайаны, Финляндии, Германии, 

США и других стран.        

РКИ в качестве филологической дисциплины 

представляет собой активно развивающееся направле-

ние науки о русском языке, рассматривающее язык, 

прежде всего,  как средство общения и имеющее в 

качестве научного инструмента познания функцио-

нально-коммуникативную лингводидактическую мо-

дель русского языка. РКИ активно использует 

результаты, полученные в области компаративистики, 

функциональной лингвистики, лингвистической се-

мантики, прагматики, лингвокультурологии и др. 

наук. Они способствуют дальнейшему процессу 

познания языка в его коммуникативной функции и 

совершенствовании пути овладения русским языком 

носителями других языков. 

Методика обучения русскому языку как 

иностранному – это самостоятельная педагогическая 

дисциплина о законах и правилах обучения языку и 

способах овладения языком, а также об особеннос-

тях образования и воспитания  средствами языка [1]. 

Как справедливо указывают исследователи, качество 

обучения РКИ зависит от факторов, определяющих 

его социальную значимость: 1) качества контингента 

обучающихся; 2) качества преподавательского сос-

тава; 3) качества управления учебным процессом; 

4) качества средств обучения, например, учебников; 

5) объективности и надежности оценки и оценивания 

[2]. Не случайно А. А. Леонтьев отмечал, что пред-

метом обучения русскому языку как иностранному 

является оптимальная система управления учебным 

процессом, т. е. система, направленная на наиболее 

эффективное овладение учащимися русским языком.

История преподавания русского языка как 

иностранного в России насчитывает более 1000 

лет. Периоды и этапы развития методики отражают 

изменения, происходящие в общественной, полити-

ческой и социально-экономической жизни России.  

Адаптация иностранцев к обучению русскому языку 

представляет собой многоуровневый, динамичный 

процесс, имеющий свою структуру и особенности 

протекания, связанные с определенной перестройкой 

личности в рамках включения в новые социальные 

роли. 

Лингвисты разных стран и эпох искали то 

рациональное зерно, которое сделало бы язык 

привлекательным для познания и изучения. Г. В. Кол-

шанский считал, что главная проблема в изучении 

языка заключается в том, чтобы отыскать в языке, 

как в физике, химии, адекватную «элементарную 

частицу», основную функциональную единицу языка, 

каковой не является (это ему кажется очевидным) 

ни предложение, ни структура. Но основная едини-

ца работающей системы должна подчиняться 

ритму её жизнедеятельности, заданному назначе-

нием, функцией [3].  Ученый на протяжении всей 

своей профессиональной деятельности искал ответ 

на вопрос: «А что является главной функцией 

языка?» Колшанскому Г. В. было близко высказы-

вание академика А. Д. Сахарова: «С мыслью 

можно бороться только мыслью». Великий ученый, 

лингвист, философ Г. В. Колшанский создал 

оригинальную концепцию языка − коммуникативную 

лингвистику. Он считал, что основной единицей 

языка и коммуникации является текст.         

Важную роль в дальнейшем развитии исследуе-

мой нами проблемы сыграли  В. Г. Костомаров, 

Е. М. Верещагин [4]. Для методики нового времени 

характерно углубленное исследование речевого 

общения как формы взаимодействия людей 

посредством языка, формирование у обучающихся 

представления о языке как отражении социо-

культурной реальности, национальной и обще-

человеческой. Речь шла о двух тенденциях в 

интерпретации фактов культуры в учебных целях. 

Согласно первой тенденции, преподаватель идет от 

фактов языка к фактам культуры, в рамках 

лингвострановедения. Основными объектами рас-

смотрения при этом являются: безэквивалентная 

лексика, фоновые знания, присущие носителям 

языка, и отсутствующие либо иначе трактуемые в 
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иноязычной культуре невербальные средства обще-

ния, отражающие особенности национальной 

ментальности; тактика речевого поведения в различ-

ных ситуациях межкультурного общения; отражение 

культурных традиций в художественной литературе. 

Согласно второй тенденции, нужно идти от фактов 

культуры к явлениям в языке. Взаимодействие языка 

и культуры в рамках этого направления изучается в 

области лингвокультурологии. Исследователи говорят 

о роли сопоставления языков и культур для наи-

более полного раскрытия их сущности, о языковой 

картине мира [5, с. 33]. Составными коммуникатив-

ной компетенции стали лингвистическая, речевая, 

дискурсивная, социокультурная, социальная, стра-

тегическая. 

В последнее время особую значимость 

приобретают когнитивные факторы при обучении 

восприятию речи. Сегодня говорят о двух группах 

стратегий овладения языком: 1) когнитивные 

стратегии для осмысления материала; стратегии 

запоминания (для сохранения материала в памяти); 

компенсаторные стратегии (помогают справиться с 

затруднениями, возникающими в процессе общения); 

2) стратегии, связанные с созданием условий для 

обучения и способствующие преодолению психо-

логических трудностей в овладении языком.

В современной образовательной системе  

необходимо создавать условия, которые выступали 

бы реальной основой формирования поликультурной 

личности с развитым этническим самосознанием, 

способной на конструктивное сотрудничество с 

носителями различных этнокультурных ценностей. 

Осознание себя  представителем определенной 

этнической группы способствует более глубокому 

пониманию культурных ценностей своего народа,  

приобщению к мировой культуре, формированию 

целостного восприятия, системного мышления [6]. 

При этом важно рассматривать поликультурное 

образование в качестве основы полилога культур. 

Введение в систему обучения этноориентированных 

контрольно-измерительных (оценочных) средств 

повышает эффективность овладения РКИ при усло-

вии личностной, социальной (от социализация) 

значимoсти их содержания и методики выполнения. 

В целях поддержания мотивации иностранных 

(например, китайских, вьетнамских, турецких) 

учащихся в овладении РКИ и оптимизации обучения 

важно опираться на развитые и устойчивые стороны 

этнопсихики: высокий уровень мнемических 

способностей (запоминание, классифицирование), 

развитую интуицию, зрительный канал восприятия, 

зрительно-двигательный канал памяти, активное 

использование аналогии, контекстуальной догадки. В 

процессе речевой деятельности нередко встречаются 

лексико-семантические ошибки вследствие неверного 

или неточного понимания объема слов. 

Китайские русисты отмечают [7, с. 145], что 

недостаточно знать какое-то количество слов, главное 

осмысленно научиться их употреблять. Культурно-

ассоциативное значение в одном слове иногда очень 

разнообразно. Например, в китайском языке слово 

«ворона» является символом добра. В Китае говорят: 

«Когда ворона поет, радость наступает». В русском 

языке  слово «ворона» не вызывает столь светлых 

ассоциаций. У китайцев сова – символ сил тьмы. В 

русской культуре сова – символ мудрости. «Дракон» 

у китайцев – символ власти, силы,  в русской 

культуре дракон – символ зла.

В начале ХХ в. своего рода императивом установ-

ления нового порядка знаний, отражением стратегии 

преподавания и обучения становятся информа-

ционные технологии. Современные (компьютерные 

программы, аудио- и видеозаписи, дистанционное 

обучение) и информационные технологии обучения 

обогащают учебный процесс во многих областях 

знания. Благодаря компьютерной коммуникации 

происходит активное формирование смежных, а 

зачастую далеких  областей науки, выражающееся 

в заимствовании форм и методов из сопредельных 

дисциплин. Информационные технологии позволяют 

коренным образом изменить организацию процесса 

обучения, формировать системное мышление у 

обучающихся, построить открытую систему обра-

зования, обеспечивающую каждому собственную 

траекторию обучения [8]. 

Однако информационные технологии не должны 

быть самоцелью процесса обучения. Они должны 

стать основанием для дальнейшего совершенство-

вания обучения, его качественного роста, отраже-

нием чего является установление междисципли-

нарных связей, в основе которых лежит синерге-

тический подход. 

Синергетика как новая научная дисциплина все 

более завоевывает пространство в дисциплинах, 

казалось бы, далеких от этой науки. Термин 

«синергетика» (от греч. «synergeia» − сотрудничество, 

содействие, соучастие) введен в 1969 г. немецким 

физиком Г. Хакеном как научное направление, 

близкое к ряду других направлений [9]. Этот 

термин акцентирует внимание на согласованности 

взаимодействия частей при образовании структуры 

как единого целого. Особенность синергетики как 

науки заключается в том, что, в отличие от боль-

шинства новых наук, возникавших, как правило, 

на стыке двух ранее существовавших, синергетика 

возникает, опираясь на внутренние точки различных 

наук, с которыми она имеет ненулевые пересечения. 

Каждый специалист видит в синергетике свой мате-

риал, и каждый из них, применяя методы своей 

науки, обогащает общий запас идей и методов 
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синергетики. Общепринятое сегодня определение 

синергетики представляет собой междисциплинар-

ное направление научных исследований, в рамках 

которого изучаются общие закономерности процессов 

самоорганизации. Будучи междисциплинарным 

направлением исследований, синергетика влечет за 

собой глубокие мировоззренческие следствия. 

Формируется новая парадигма, изменяется вся 

концептуальная сетка мышления, возникает иная 

картина мира, происходит переход от категорий бы-

тия к категории события.    

Синергетика отражает новое мировидение, 

связанное с исследованием феномена самоорганиза-

ции [10]. В связи с этим новый смысл приобретает 

понятие «бифуркация», точка схождения двух разных 

явлений [11]. Обращение к синергетике инициирует 

поиски общих закономерностей в разнообразных 

явлениях. Именно такой подход свидетельствует о 

том, что, возникшая как отрасль физики, она теперь 

находит свои приложения в биологии, социологии, 

психологии, искусстве,  в образовательной деятель-

ности, в частности, в преподавании гуманитарных 

дисциплин. 

Методология синергетики нашла философское 

осмысление и в области лингвистики. Причем первый 

камень в основание новой методологии был заложен 

русским мыслителем  П. А. Флоренским. Он предста-

вил слово как «синергию», особенное явление, 

порожденное со-деятельностью различных сил [12]. 

В последнее время все чаще звучит идея о 

синергетическом характере языка: «язык как адап-

тивная, самоорганизующаяся система», «синергетика 

речи и ситуации» и т. д. Р. Г. Пиотровский выде-

лил синергетику в качестве одного из магистральных 

направлений лингвистики будущего: «Можно 

ожидать, что проблема синергетики языка и речи 

станет одной из центральных проблем языкознания 

ХХI века» [13, с. 417]. 

Синергетический процесс в области образования 

– это взаимодействие двух сопряженных взаимо-

связанных подсистем (преподавания и обучения, 

организации и самоорганизации), приводящее к 

новообразованиям, обозначающим переход от разви-

тия к саморазвитию. Методология синергетики, в 

отличие от традиционной системы обучения, проек-

тирует не конечное состояние системы, а развитие 

системы к этому состоянию. Ведущие отечественные 

и зарубежные специалисты среди тенденций 

развития науки и образования в области подготовки 

синергетических кадров выделяют формирование 

междисциплинарных технологий и постнеклассичес-

ких мировоззренческих философских концепций в 

образовании, развитие социальных проекций теории 

самоорганизации, охватывающие саморазвивающиеся 

образовательные пространства. Однако на практике 

необходимо, чтобы синергетические знания 

представлялись в форме, пригодной для широкого 

социального использования.

Перед педагогами стоят важные вопросы: как 

воплощать синергетическую модель образования, 

как эффективнее вводить методы синергетики в 

образовательный процесс?

Таким образом, назрела необходимость 

обсудить общий подход к пониманию новых 

тенденций в мировоззрении XXI в., ориентирующий 

профессиональное научное сообщество на целостное, 

непрерывное, опережающее образование в современ-

ном обществе.

Интересы лингвистики в настоящее время 

существенно сместились со структурного описания 

языка на тот исторический контекст, в котором язык 

развивается и функционирует. Синергетический 

подход к языку требует глубокого осмысления 

динамических аспектов и основательной проработки 

языкового материала. В. Г. Борботько рассматривает 

синергетические аспекты языка как лингвокультур-

ный компонент сознания. Как справедливо отмечает 

исследователь, для современного гуманитарного 

мышления характерно повышенное внимание к роли 

языка в формировании культурно-семиотического 

компонента общественного сознания и в межкультур-

ном социальном взаимодействии, что влечет за собой 

и соответствующее  расширение сферы лингвисти-

ческих исследований [14]. 

Однако в каком бы плане ни проводилось 

исследование, в русле лингвофилософии, семиотики, 

риторики, поэтики, интерпретации текста и т. д., 

везде объединяющим началом служит, как правило, 

понятие дискурса, трактуемого различными на-

правлениями по-разному. Дискурс представляет 

собой речемыслительный процесс, приводящий к 

образованию лингвистической структуры. Ведь при 

создании дискурса приходит в активное состояние 

вся языковая система как средство речевого 

моделирования образа, порождаемого человеческим 

сознанием. Дискурс существует как процесс обще-

ния и научного рассуждения, как политическая речь 

и как художественное произведение. Форма и смысл 

дискурса зависят от социального и индивидуального 

образа мышления. 

Предметом дискурса могут быть социокультур-

ный контекст, прагматическая ситуация, паралингвис-

тическое сопровождение, стили и приоритеты 

педагогического общения, а также и профессиональ-

ная речь преподавателя русского языка иностранцам 

как лингводидактический дискурс. 

Н. Б. Мечковская считает, что для понимания 

коммуникативно-познавательной эволюции культуры 

важную роль играет семиотика, позволяющая 

увидеть общие линии в развитии знаковых систем. 
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«Семиотические исследования… приближают к 

пониманию не только культуры отдельных народов, 

но и эстетических их универсалий и психологичес-

ких констант человечества [15, с. 398].

Исследователи указывают на то, что понятие 

семиотической гибридности применяется к широ-

кому диапазону языковых явлений – от лексем до 

текста. Явления интертекстуальности и переключе-

ние языкового кода анализируются с точки зрения 

процессов концептуальной интеграции, которые 

трактуются как «когнитивное основание семиоти-

ческих смешений». Структура лингвосемиозиса  

позволила выявить  как общее, так и особенное  в 

языковом творчестве и показала целесообразность 

широкого понимания  лингвокреативности как спо-

собности не только создавать новые знаки и знако-

вые комплексы, но и адаптироваться к разнообраз-

ным условиям решения проблем [16].

По мнению Ю. С. Степанова, в семиотике язык 

описывается в трех измерениях: семантики (отно-

шение знаков к объектам), синтактики (отношение 

знаков друг к другу), прагматики (дектика) − отно-

шение знаков к человеку, который пользуется язы-

ком. Такой подход определяет отношение к языку 

как к философии языка [17].

Эффективность обучения иностранцев русскому 

языку зависит от того, насколько правильно будут 

поняты и применены на практике современные 

исследования не только в области лингвистики, 

языкознания, но и в области философии, психологии, 

истории, культурологии, литературоведения. 

Только такой междисциплинарный подход поможет 

иностранцам лучше понять русский язык, его 

философию, историю и культуру. И в этом большую 

роль может сыграть семиотика текста. Однако на 

сегодня в поле зрения науки о тексте находятся 

лишь вербальные (словесные) знаки, но «настоящую 

действительность текста составляют также и 

многочисленные невербальные знаки (числа, символы, 

рисунки, графики и др.) [18, с. 18], что и нашло 

отражение в нашей авторской работе [19].

Опыт работы преподавателей кафедры РКИ 

филологического факультета с иностранными граж-

данами из Турции и Вьетнама (гуманитарная 

группа) показывает, что обращение к произведениям 

художественной литературы в контексте обучения 

их русскому языку благоприятно сказывается на 

постижении ими специфики русского языка, обога-

щает их словарный запас, развивает культуру речи, 

способствует лучшему пониманию особенностей 

русского языка. Использование на практике 

инновационной авторской методики графико-

символического анализа художественного произве-

дения оправдало наши ожидания. Конечно, этому 

предшествует большая подготовительная работа, 

связанная с адаптацией  текста, в основе которой 

лежит наше стремление как можно точнее передать 

его содержание. Обучающиеся заранее получают 

нужные материалы, проводится поисковая работа 

незнакомых слов в словаре. Понимание учебного 

материала закрепляется во время работы с ключе-

выми словами, которые выделены жирным шрифтом 

и с которыми составляется связный текст. Гра-

фический анализ изучаемого произведения помогает 

иностранцам «видеть» текст. Используя «ключевые» 

слова, обучающиеся составляют рассказ, что говорит 

об их осмысленном восприятии изучаемого произве-

дения. Конечно, мы не тешим себя иллюзиями по 

поводу того, что иностранцы абсолютно все пони-

мают (такого нет и с нашими учащимися и студен-

тами), но на начальном этапе постижения русской 

литературы подобная работа играет важную роль в 

развитии устной связной речи наших обучающихся.

Покажем нашу систему на примере романа в 

стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Для 

знакомства с содержанием той или иной главы, 

например, первой, представлен адаптированный 

текст, сохраняющий в то же время смысл. Затем 

даются задания: 1. Прочитать текст. 2. Найти в 

словаре следующие слова вырасти, светский, об-

щество, безграмотный, слуга, бал, веселиться, 

скучно (скучный), одинокий, письмо, деревня, 

умереть, дядя, небольшой, наследство. 3. Составить 

рассказ, используя следующие слова: Евгений 

Онегин, вырос, светское общество. Он, учителя, 

французы, слуги. Ходить, театр, танцевать, весе-

литься, надоело. Он, получить, письмо, деревня, 

отец, дядя, умер.

Как показала практика, обучающиеся с удо-

вольствием выполняют подобные задания, т. к. 

данная работа, с одной стороны, знакомит их с 

содержанием главы и, с другой стороны, развивает 

культуру речи, помогает находить правильные 

формы согласования, управления, примыкания в 

процессе составления  предложения связного текста. 

В конечном итоге происходит закрепление 

грамматических и речевых навыков обучающихся, 

получаемых ими на занятиях по русскому языку.

Важную роль в понимании изучаемого произве-

дения играет словарно-фразеологическая работа. В 

методике преподавания русской литературы тради-

ционно выделяются два вида слов, несущих опре-

деленную смысловую нагрузку: опорные и ключевые 

слова. Однако многолетняя работа как в школе, 

так и в вузе позволила нам выявить ещё одну группу 

слов, которая в наибольшей степени отражает идею 

изучаемого произведения. Это так называемые зна-

ковые слова. Поиски знакового слова основаны на 

глубоком знании изучаемой эпохи, знакомстве с 

личностью писателя и глубинного проникновения 
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Графико-символический анализ романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

Глава Символ Опорные, ключевые и знаковые слова 

Глава 1. 

Общество

Круг – это общество, в котором живет Евгений Онегин. Опорные: дядя, бал.

Ключевые слова: воспитание, свет, скука, 

общество, одиночество, лицемерие.

Знаковое слово: разочарование.

Глава 2.

В деревне

Длинная линия – Онегин, линия короче - Ленский. Ключевые слова: Ленский, Германия, спор, 

вера, мечта, споры, лед, пламень.

Знаковое слово: страсть.

Глава 3. 

Ларины Слева рисунок: вертикальные линии Онегин и Ленский 

(см. выше); верхняя изогнутая линия – Татьяна, нижняя 

линия – Ольга; рисунок справа – письмо Татьяны к 

Онегину.

Ключевые слова: Ларины, Татьяна, Ольга, 

романы, обычаи, письмо, мечтания.

Знаковое слово: любовь.

Глава 4. 

Любовь

     

                                      

Линия вниз - отражение отношений между Татьяной 

и Евгением (после встречи и исповедальной отповеди 

Онегина Татьяне), линия вверх показывает эмоциональ-

ные отношения между Ольгой и Ленским.

Ключевые слова: суд, исповедь, душа, 

совесть.

Знаковое слово: противостояние.

Глава 5. 

Именины

                                        

                         

Слева – олицетворение сна Татьяны как фантасмагория; 

справа – многослойные прямоугольники как духовно-

нравственное отражение гостей Татьяны на именинах: 

Пустяковы, Скотинины, Гвоздины и др.           

Ключевые слова: болезнь, сон, именины. 

Знаковое слово: коварство.

Глава 6. 

Дуэль

Символическое отражение дуэли  Онегина и Ленского

Ключевые слова: ревность, любовь, мнение, 

свет, дуэль. 

Знаковое слово: выбор.

Глава 7. 

В доме 

Онегина
Татьяна поднимается по ступеням крыльца в дом Онегина и 

Ленского        

Ключевые слова: пародия, чудак, душа, 

загадка.

Знаковое слово: прозрение.

Глава 8.

Новая встреча
Внутри письма Онегина к Татьяне две фигуры, 

олицетворяющие обоих героев.

Ключевые слова: тайна, свобода, объяснение, 

маскарад, мольба, жертва.

Знаковое слово: судьба.
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в текст. Недостаточная работа над текстом 

художественного произведения в школе не приучает 

учащихся к вдумчивому чтению, к поиску слов, 

отражающих идейный смысл произведения. Чаще 

всего этого слова не бывает в рассматриваемом 

тексте, однако в результате поисковой работы это 

слово может быть названо. В практике работы 

иностранцев над текстом художественного произ-

ведения подобный подход облегчает понимание ими  

инонационального текста. Опираясь на ключевые и 

знаковые слова, обучающиеся уже осмысленно, а 

не механически работают над текстом и используют 

эти слова в своих пересказах.

Подобная работа проведена при изучении и 

других программных произведений. Иностранцы с 

большим интересом сами готовят презентации по 

изучаемым темам, готовя себя к восприятию нового 

учебного материала.

Многолетний эксперимент в реализации 

авторского инновационного подхода к анализу 

художественного произведения в разных аудиториях 

(школьники, студенты, учителя), апробация его не 

только в нашей республике, но и за её пределами 

в национальных регионах Российской Федерации 

(Удмуртская республика, Республика Татарстан, 

Республика Марий-Эл, а также мастер-класс, про-

ведённый в Шанхайском университете иностранных 

языков (2007 г.), позволяют нам сделать вывод об 

эффективности данной системы работы над текстом 

художественного произведения.

Северо-Восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова ориентирован на решение 

геополитических задач и удовлетворение кадровых 

потребностей крупных межрегиональных инвес-

тиционных проектов. СВФУ становится центром 

апробации новых социально-гуманитарных практик, 

этнокультурных, исторических исследований.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616:579.61 

Я. А. Ахременко, Е. П. Красноженов

МИКРОБНЫЙ ФЕНОТИП И КОЛОНИЗАЦИОННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА НА ПРИМЕРЕ Г. ЯКУТСКА

Представлены результаты многолетних исследований микрофлоры и колонизационной резистентности, проведенных 

в группе здоровых детей в возрасте 3-6 лет, проживающих в г. Якутске. Установлено, что за последние 10 лет наблю-

дается устойчивая тенденция к снижению колонизационной резистентности у здоровых детей, проживающих в условиях 

Севера.

Ключевые слова: микробный фенотип, колонизационная резистентность, микрофлора, биотопы, противоинфекционный 

иммунитет, резистентность слизистых оболочек, микробиологическое исследование, иммунологические параметры слюны.

Ya. A. Akhremenko, E. P. Krasnozhyonov

Microbe phenotype and colonization resistance of children
in the North conditions based on the example of Yakutsk

There are results of micro flora and colonization resistance longstanding researches held in a group of healthy children of 

3-6 years old that live in Yakutsk. It was established that last 10 years a consistent trend of colonization resistance reduction of 

children living in the North conditions was observed.

Key words: microbe phenotype, colonization resistance, micro flora, biotopes, anticontagious immunity, mucosa resistance, 

microbiological research, saliva immunological parameters.
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Одной из важных задач клинической микро-

биологии является исследование биологии и роли 

микрофлоры человека в поддержании его здоровья, а 

также в этиологии и патогенезе различных заболева-

ний.

С современных позиций нормальную микрофлору 

организма человека рассматривают как совокупность 

биоценозов (кожи, верхних дыхательных путей, 

желудочно-кишечного тракта, половой сферы), в 

которых сформирован определенный качественный 

и количественный состав микроорганизмов. Данная 

совокупность микробиоценозов носит название 

микробный фенотип или микробный статус. Под 

колонизационной резистентностью (КР) под-

разумевается совокупность механизмов, придающих 

индивидуальную стабильность нормальной микро-

флоре и обеспечивающих предотвращение заселения 

хозяина посторонними микроорганизмами (D. Van der 

Waaij, 1971). Одним из главных механизмов защиты 

от колонизации посторонними микроорганизмами, 

включая патогенные, является присутствие в 

организме индигенной микрофлоры, особенно 

грампозитивных представителей. Среди механизмов 

хозяина, участвующих в поддержании КР, можно 

особо выделить локальные неспецифические и 

специфические защитные механизмы (макрофаги, 

лизоцим, sIgA и др.), препятствующие адгезии 

и способствующие  выведению чужеродных 

микроорганизмов во внешнюю среду [1].

В современных условиях резко возросло число 

стрессовых воздействий и неблагоприятных эко-

логических факторов, сопровождающихся глубокими 

нарушениями микробной экологии организма челове-



87

ка. Особую актуальность это имеет для северных 
регионов.

В условиях Севера на организм человека дейст-
вуют не только суровые природно-климатические 
условия, но и усиливающееся с каждым годом загряз-
нение окружающей среды, социально-экономические 
условия жизни и особенности питания населения, 
приобретающие на современном этапе характер 
стрессовых факторов. При постоянных или интенсив-
ных воздействиях внешней среды выведенные из 
строя барьерные и адаптационные системы в свою 
очередь приводят к росту заболеваемости населения 
по целому ряду нозологий. Появляется много 
бессимптомных  и стертых форм различных заболева-
ний в группах людей, относящихся к практически 
здоровым [2].

Здоровье детей – наиболее чувствительный 
показатель, отражающий состояние окружающей 
среды. Многочисленные данные свидетельствуют о 
том, что в экологически неблагоприятных регионах 
регистрируется повышенная заболеваемость детского 
населения [3, 4]. Так, нашими исследованиями по-
казано, что преморбидные состояния (дисфункции 
желудочно-кишечного тракта, эпизоды пищевой 
аллергии, частые респираторные инфекции) выявляют-
ся более чем у трети (33,9 %) детей дошкольного 
возраста, проживающих в г. Якутске и относящихся к 
группе «практически здоровых» [5].

Если рассматривать заболеваемость детского 
населения в условиях Севера за последние 10 лет, то 
первое место из года в год занимают болезни орга-
нов дыхания, на втором месте неизменно остаются 
заболевания органов пищеварения. Наряду с этим, 
отмечается неуклонный рост патологии кожи и 
подкожной клетчатки, среди которых ведущее место 
занимает атопический дерматит. В патогенезе всех 
этих патологических состояний основным механиз-
мом является снижение КР и развитие дисбиозов, 
т. е. нарушений в составе микрофлоры [5, 6].

В данной работе представлены результаты 

исследований, проведенных в группе здоровых детей 
3-6-летнего возраста, поскольку на примере данного 
контингента детей можно получить более четкое 
представление о характере нарушений микробного 
статуса и колонизационной резистентности у детей 
в условиях Севера. В эту группу вошли 362 ребенка 
из дошкольных учреждений г. Якутска.

У всех детей определяли количественный и 
качественный состав микрофлоры носоглотки, 
кожи и толстого кишечника, а также факторы 
противоинфекционной резистентности в слюне 
(лизоцим, IgG, sIgA, адгезионные молекулы ICAM-I). 
У 60 детей с кариесом зубов дополнительно опре-
деляли спектр кариесогенных микроорганизмов в 
ротовой жидкости.

Микрофлора верхних дыхательных путей

В результате микробиологического исследования 
носоглоточного отделяемого у 362 детей только у 
104 (28,7 %) из них выявлено нормальное состояние 
микрофлоры, у 31 ребенка (8,5 %) обнаружены 
дисбиотические изменения ротоглотки, что прояв-
лялось в повышении количества зеленящих 
стрептококков (более 105 КОЕ) и катаральных 
нейссерий (более 103 КОЕ), а также появлении 
единичных клеток условно патогенных микро-
организмов: энтеробактерий (E. coli, Klebsiella spp.), 
Enterococcus faecium, дрожжей и дрожжеподобных 
грибов, эпидермальных стафилококков с 
гемолитическими свойствами (S. epidermidis hly+).

У остальных обследованных нами детей носо-
глотка была колонизирована различными патоген-
ными и условно-патогенными  возбудителями. Наи-
более часто, почти у трети маленьких пациентов, выяв-
лялись S. aureus (100 детей, что составило 27,6 %), 
у 51 ребенка (14,1 %) выявлялись Str. pneumoniae, и 
у 38 детей (10,5 %) – E. faecium. У остальных 
обследованных детей выявлялись M. catarrhalis, 
( 20 чел.) E. coli и (12 чел.) дрожжевые грибы, (9 чел.) 
что составило 5,5 %, 3,3 % и 2,5 % соответственно. 
Этиологическая структура показана на рис. 1.

Рис. 1. Спектр микрофлоры носоглотки у обследованных детей (% высева)
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Таким образом, более чем 40 % детей являются 

носителями S. aureus et S. pneumoniae. Высокая 

распространенность данных возбудителей вызывает 

беспокойство, т. к. у таких детей снижена колони-

зационная резистентность и повышена восприимчи-

вость к инфекционным заболеваниям дыхательных 

путей, что имеет особую актуальность для жителей 

Севера. 

Микрофлора ротовой жидкости

Бактериологическое исследование слюны прово-

дилось на предмет изучения спектра кариесогенной 

микрофлоры (стрептококков и лактобактерий) у 60 

детей, поскольку Якутия является регионом с высо-

ким риском развития кариеса зубов. 

Среднее количество стрептококков в ротовой 

жидкости у обследованных детей составило 107-108 

КОЕ/мл (при норме 104 – 105 КОЕ/мл). Преобладаю-

щими видами у 15 (25 %) детей были Str. anginosus 

et Str. sanguis; Str. mutans et Str. salivarius преоблада-

ли в слюне у 12 (20 %) детей и у 3 (5 %) преобладаю-

щими видами были Str. oralis/mitis et Str. vestibularis. 

Наиболее высокое содержание в слюне отмечалось 

Str. salivarius – 108 - 109 КОЕ/мл; примерно одинако-

вым было содержание Str. anginosus и Str. sanguis 

– 107 – 108 КОЕ/мл. Уровень Str. mutans составлял 106  

- 107 КОЕ/мл. Лактобактерии высевались из слюны 

обследованных детей в довольно высоком титре – 105 

– 106 КОЕ/мл (при норме от 0 до 105 КОЕ/мл) (рис. 2).

Таким образом, выявлено повышенное содержа-

ние ацидогенной флоры в ротовой полости у 

обследованных нами детей, что может служить био-

логическим фактором риска развития кариеса зубов. 

Микрофлора кожи 

При микробиологическом исследовании здоровых 

участков кожи детей нами был установлен следую-

щий качественный и количественный состав 

микрофлоры: у 253 (69,9 %) детей обнаруживались 

сарцины, у 244 (67,4 %) – Staphylococcus saprophyticus, 

у 136 (37,6 %) – Escherichia coli в количестве от 10 до 

103 KOE. У 72 (19,9 %) детей обнаруживались 

Staphylococcus epidermidis гемолитический (hly+) в 

количестве от 10 до 106 KOЕ, у 9 (2,5 %) – нейссерии 

в количестве 103 KOЕ, у 27 (7,5 %) – единичные клет-

ки плесени и в 18 (5 %) случаях бактериальный рост 

не наблюдался. При этом практически не встречалось 

монокультур, сочетание микроорганизмов на коже 

здоровых детей было разнообразным как в качествен-

ном, так и в количественном отношении (рис. 3).

Рис. 2. Спектр ацидогенной флоры в слюне у детей с множественным 

кариесом зубов (lg KOE/мл)

Рис. 3. Спектр эпидермальной микрофлоры у обследованных детей 

(% высева)
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Бактерицидность кожи по отношению к кишечной 
палочке составила в среднем 86,7 %, что является 
нормой (70-90 %). 

Поскольку в патогенезе атопического дерматита, 
а также воспалительных заболеваний кожи и подкож-
ной клетчатки основную роль играют патогенные 
стафило- и стрептококки, можно сказать, что 
резистентность кожного барьера у наблюдаемых 
нами детей достаточно высока.

Микрофлора толстого кишечника

В результате микробиологического исследования 
толстого кишечника нормальный микробный пейзаж 
наблюдался лишь у 35 (9,7 %) детей. У большей 
части детей установлены нарушения 1 и 2 степени.

Изменения в микробиоценозе толстого кишечника 
характеризуются снижением лактобактерий у 309 
(85,4 %) детей и бифидобактерий у 268 (74 %). На 
этом фоне активизируется условно-патогенная 
микрофлора. Как видно из табл. 1, у 55 (15,2 %) 
детей в высоких титрах определялись условно-
патогенные энтеробактерии (клебсиеллы, цитробактер, 
энтеробактер и др.). Почти в 10 % случаев обнаружи-
вались и патогенные микроорганизмы: гемолизирую-
щие эшерихии и  S. аureus. 

Иммунологические параметры слюны

Дисбаланс состава индигенной микрофлоры со-
провождается и изменением некоторых иммунологи-
ческих параметров слюны. Так, уровень IgG в слюне 
у всех обследованных детей ниже возрастной нормы 
и снижается при усугублении дисбиотических 
изменений от 0,39 г/л (у детей с нормальным состоя-
нием кишечника) до 0,28 г/л (при дисбиозе 2 степени). 
У 100 % обследованных наблюдается недостаточ-
ность sIgA – в среднем 0,07 г/л при норме 0,1-0,15. 

Таблица 1

Качественные и количественные показатели микрофлоры 

толстого кишечника у обследованных детей

Качественные показатели
кишечной микрофлоры

Количественные показатели 
кишечной микрофлоры

Норма,
% (lg КОЕ/г)

Частота 
высева, %

Среднее содержание,
lg КОЕ/г  (M+m)

Бифидобактерии 100 (10-11) 100 8,8+0,3

Лактобактерии 100 (7-8) 100 4,9+0,2

Полноценные эшерихии 100 (6-8) 100 6,2+0,3
Лактозонегативные
эшерихии (lac-)

30 (3-5) 28,8 5,0±0,01

Гемолитические
эшерихии (hly+)

0 7,5 5,0±0,01

Условно-патогенные
энтеробактерии

30 (3-4) 15,2 6,2+0,2

Клостридии 30 (3-4) 11,5 3,5+0,1

S. aureus 0 2,2 5,0±0,01

Дрожжи и дрожжеподобные грибы 30 (3-4) - -

Однако на фоне иммуноглобулиновой недостаточ-
ности у 67 % детей отмечается компенсаторное 
повышение активности лизоцима. При этом показана 
обратная корреляционная зависимость между уровнем 
лизоцима в слюне и уровнем лактобактерий в кишеч-
нике (коэффициент корреляции r = -0,15 при р<0,05). 
Содержание адгезионных молекул ICAM-I у всех 
детей находится в пределах нормы. Данные представ-
лены в табл. 2.

В результате проведенных исследований нами 
сделаны следующие выводы:

– в последнее десятилетие наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению колонизационной резистент-
ности  даже у здоровых детей, проживающих в се-
верных экосистемах, что проявляется нарушением 
микробного статуса и иммунологических параметров 
секреторных жидкостей;

– нарушения микробного статуса характеризуются 
снижением содержания в кишечнике защитной 
микрофлоры (лакто- и бифидобактерий), активизацией 
на этом фоне нежелательных микроорганизмов 
(условно-патогенных энтеробактерий, атипичных 
эшерихий и стафилококков), повышением кариесо-
генной микрофлоры (стрептококков и лактобактерий) 
в полости рта и вегетацией гноеродных кокков 
(стафилококков и пневмококков) на слизистой оболоч-
ке верхних дыхательных путей;

– развитие дисбиозов в организме детей 
сопровождается иммуноглобулиновой недостаточ-
ностью на слизистых оболочках и компенсаторным 
увеличением активности лизоцима;

– контроль за изменениями микрофлоры и 
резистентности наружных покровов позволяет 
выявить состояние предболезни, когда процессы 
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Таблица 2

Иммунологические параметры слюны у обследованных детей

Норма Всего Без дисбиоза 1 степень 2 степень

IgG, г/л 0,9-2,6 0,32+0,01 0,39+0,07 0,30+0,07
0,28+0,04

р<0,05

sIgA, г/л 0,1-0,15 0,07+0,007 0,08+0,005
0,06+0,001

р<0,05

0,06+0,003

р<0,05

Лизоцим, мкг/мл 17-18 23,1+2,5 24,7+1,2 19,4+4,5
25,3+2,55

р<0,05

ICAM-I, пкг/мл 3,5-4,0 4,1+0,17 4,3+0,8 3,85+1,3 4,1+0,6

еще обратимы и могут быть устранены щадящими 

методами (воздействием пробиотиков и 

иммуномодуляторов) на организм. 
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С. П. Зорина, З. Е. Линева

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
ВСЛЕДСТВИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

Представлена разработанная модель для прогнозирования инвалидности у больных туберкулезом легких. Выделены 

8 признаков, полученных путем применения метода логистической регрессии. Они позволяют установить наличие 

риска формирования первичной инвалидности у больных туберкулезом легких при постановке на диспансерный учет и 

являются основанием для усиления целенаправленных комплексных мероприятий по лечению, профилактике и 

предупреждению инвалидности больных. Эта модель обладает высокой степенью достоверности: правильность распределе-

ния в апробируемой группе составила 90,2 %.
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S. P. Zorina, Z. E. Lineva

Modeling of primary disability caused by tuberculosis

A developed model for disability forecasting of patients with pulmonary tuberculosis (TB) is presented in the article. There are 
8 features that were detected with a help of logistic regression method. Through these features one can determine if there is a risk 
of primary disability formation that may occur with dispensary pulmonary TB patients. Also, the features can be used as a basis 
for strengthening purposeful complex measures of treatment, prophylaxis and prevention of patients’ disability. This model is highly 
valid: correct distribution in a test group was 90,2 %.

Key words: pulmonary tuberculosis, primary disability, forecasting, model, prophylaxis, logistic regression, multivariate 
analysis, dispensary follow-up, reliability, ROC-curve.

Туберкулез легких является серьезной медико-
социальной проблемой как в Республике Саха 
(Якутия), так и в других регионах Российской Фе-
дерации: отмечается устойчивая тенденция к росту 
заболеваемости, бациллярности и инвалидности. Во 
многих регионах Российской Федерации показатель 
первичной инвалидности вследствие туберкулеза 
продолжает расти [1]. Первичная инвалидность 
по туберкулезу легких является показателем не-
эффективности лечения больных, выявленных в 
фазе распада, с бактериовыделением, а также с 
остропрогрессирующим процессом [2, 3]. По данным 
разных авторов, инвалиды вследствие заболевания 
туберкулезом – это лица с пониженным качеством 
жизни, низкими доходами и образовательным уров-
нем [4, 5, 6]. Такое положение требует разработки 
методов прогнозирования, с целью профилактики 
инвалидности среди контингентов больных тубер-
кулезом легких за счет индивидуального подхода к 
взятым на учет больным с выявленными признака-
ми инвалидности.

Работа выполнена на базе Государственного бюд-
жетного учреждения Научно-практического центра 
«Фтизиатрия» (ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия»). 
Проведен анализ эпидемиологической ситуации и 
первичной инвалидности за 2004-2008 гг. в РС (Я) с 
использованием метода определения интенсивного 
показателя первичной инвалидности, которая 
характеризует частоту и уровень инвалидности по 
туберкулезу легких. Изучены 245 больных туберку-
лезом легких, находящихся под наблюдением ГБУ  
РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия». Сформированы 4 группы 
наблюдения.

Первая основная группа (n=118) – больные ту-
беркулезом легких, получившие первичную инвалид-
ность за период с 2004 по 2008 годы.

Вторая основная группа (n=30) – больные ту-
беркулезом легких без инвалидности, переведенные 
в III группу диспансерного учета в результате 
эффективного лечения. Группа сформирована мето-
дом несплошной выборки. 

Третья контрольная группа (n=41) – больные 
туберкулезом легких, получившие первичную ин-
валидность.

Четвертая контрольная группа (n=26) – больные 
туберкулезом легких без инвалидности, переведенные 
в III группу диспансерного учета в результате 
эффективного лечения. Группа сформирована мето-
дом несплошной выборки. 

Статистическая обработка и анализ данных 
проведены с использованием IBM-совместимых 
компьютеров класса «Pentium» и прикладных 
программ Microsoft Excel 2003; StatSoft Statistica 
v6.0; SAS® 9.2 Software for Windows.  На основании 
проведенного анализа 27 предикторов выявлены наи-
более значимые признаки развития инвалидности 
при туберкулезе легких. Каждый признак был зако-
дирован по нескольким параметрам. Цель много-
мерного анализа - выявить факторы из числа имею-
щихся, оказывающие наибольшее воздействие на 
развитие инвалидности у больного туберкулезом 
легких. Группы наблюдения анализировались в 
сравнении друг с другом. Измерен вклад каждого 
признака и рассчитаны коэффициенты. Для разра-
ботки модели прогнозирования инвалидности по 
туберкулезу легких был применен метод логисти-
ческой регрессии, который является известным 
статистическим методом для определения влияния 
нескольких факторов на логическую пару исходов, 
в данном случае исходами стали «инвалид» и «не 
инвалид».  

Вклад отдельных предикторов отражается 
величиной статистики Вальда

х
2 (Wald Chi-Square), а 

также величиной стандартизированного коэффициен-
та регрессии (Standardized Estimate). 

В качестве показателя согласия реального рас-
пределения наблюдений и прогноза использовался 
процент правильной переклассификации на основе 
уравнения логистической регрессии (Concordant), а 
также величина коэффициента связи D-Зоммера 
(Somers’D). 

Уровень значимости для включения (исключения)
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предикторов в уравнение регрессии задавался 

таким, чтобы достигнутый уровень значимости 

статистики Вальда
х

2 (Pr>Chi-Square) для каждого 

предиктора по окончании пошаговой процедуры не 

превышал 10 %. Критический уровень значимости 

для статистических критериев принимался равным 0,05. 

Проведена комплексная оценка медицинских и 

социальных характеристик пациентов первой и вто-

рой групп наблюдения для включения данных в 

многомерный анализ.

Оценка возрастно-полового состава обследованных 

больных показала, что первая и вторая группы 

наблюдения статистически значимо не различаются 

по полу (р=0,1816; Pearson Chi-square=1,7843) и 

возрасту (U-критерий Манна-Уитни=3201; р=0,2968), 

следовательно, группы сопоставимы по данным 

показателям. В первой группе мужчины составили 

74,6 %, женщины – 25,4 %; во второй группе 

мужчины составили 65 %, женщины – 35 %. Наи-

большую долю в обеих группах составили пациенты 

в возрасте 20-29 лет: 37,3 % в первой и 38,3 % во 

второй группах. 

Для характеристики социального статуса лиц, 

впервые признанных инвалидами, из различных 

социальных признаков были отобраны наиболее 

статистически значимые (по значению Pearson 

Chi-square, p): наличие социальной дезадаптации, 

пребывание в системе ФСИН, социальный статус, 

семейное положение, образовательный уровень, 

наличие вредных привычек и материально-бытовые 

условия жизни.

Статистически значимое различие между груп-

пами отмечалось по такому признаку, как наличие 

вредных привычек (р=0,0000; Pearson Chi-square 

=24,4306; df=3). Больных туберкулезом без вредных 

привычек в первой группе было 23,7 %, во второй – 

50 %. Диагноз алкоголизм, подтвержденный нарколо-

гом, в первой группе был диагностирован в 47,5 % 

случаев, а во второй группе – 13,3 %.

Изученные группы больных туберкулезом легких 

существенно отличались по уровню образованности 

(р=0,00171; Pearson Chi square=12,74215; df=2). В 

первой группе наблюдения преобладали больные со 

средним и незаконченным средним образованием 

– 67,8 %, со средним специальным образованием 

– 25,4 %, больных с высшим и незаконченным 

высшим образованием было в три раза меньше, чем 

во второй группе (6,9 % против 21,7 %).

По материальному положению группы также 

статистически значимо различались: р=0,0004; Pearson 

Chi-square=12,3823; df=1.  В первой группе было 

в три раза больше лиц, имеющих неудовлетво-

рительные материально-бытовые условия, чем во 

второй (39 % и 13,3 % соответственно).

Для оценки медицинских факторов были изучены 

14 медицинских признаков и из них выделены 

наиболее статистически существенные (по значению 

Pearson Chi-square, p): метод выявления, клиническая 

форма туберкулеза и характеристики туберкулезного 

процесса, наличие ЛУ.

Метод выявления больных туберкулезом является 

ведущим прогностическим признаком инвалидности. 

По данному признаку изученные группы существенно 

различались: в первой группе при медицинском 

осмотре выявлено 29,7 % больных против 78,3 % 

во второй группе наблюдения. Наибольшую долю в 

первой группе составили больные, выявленные 

по обращаемости, – 48,3 %, во второй группе по 

обращаемости выявлено всего 15,0 % больных. 

Существенное количество больных из первой 

группы наблюдения были взяты на учет из учреж-

дений ФСИН – 20,3 %, во второй группе данная 

категория больных составила лишь 5,0 %. В обеих 

группах доля выявленных больных по контакту 

была практически одинакова (1,7 % и 1,6 % 

соответственно). 

Среди больных туберкулезом первой группы 

наибольшую долю составили пациенты с ин-

фильтративной и диссеминированной формами 

туберкулеза (50,8 % и 27,9 % соответственно). Среди 

пациентов второй группы преобладали очаговые и 

инфильтративные формы туберкулеза (15,0 % и 70,0 % 

соответственно). Большое прогностическое значение 

выхода на инвалидность по туберкулезу имеет объем 

поражения в легких (p=0,0000; Pearson Chi square = 

53,4665; df=3). Инфильтративные и диссеминиро-

ванные процессы в первой группе имели более 

тяжелое течение и больший объем поражения, чем 

во второй группе. Так, в первой группе исследуемых 

превалировали пациенты с распространенным тубер-

кулезным поражением в обоих легких, что состави-

ло 39,8 %, во второй группе пациентов наи-

большую долю составили больные туберкулезом с 

поражением одной доли легкого – 48,3 %.

При прогнозировании выхода на инвалидность 

больного туберкулезом в обязательном порядке 

необходимо учитывать такие признаки, как наличие 

распада в легочной ткани, очагов обсеменения и 

бактериовыделение. Выявлены статистически зна-

чимые различия между первой и второй группами 

больных по следующим признакам: распад легоч-

ной ткани в первой группе выявлен в 82,2 %, во 

второй – 43,3 %; очаги обсеменения в первой 

группе выявлены у 72,9 %, во второй – у 13,3 %; 

бактериовыделение в первой группе обнаружено 

у 99,1 %, во второй – у 75,0 %. 

Казеозная пневмония в первой группе наблюде-

ния встречалась в 4,5 раза чаще, чем во второй группе. 

Лекарственная устойчивость к препаратам выяв-

лялась в 2-3 раза чаще у больных туберкулезом 
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первой группы, чем второй. В первой группе ус-
тойчивость к изониазиду выявлена у 48,3 %, во второй 
– у 20,0 %; к рифампицину у 60,2 % и 20,0 % 
соответственно; устойчивость к стрептомицину в 
первой группе – у 72,0 %, во второй – у 25,0 %; к 
канамицину – у 33,9 и 11,7 %; к этамбутолу – у 29,7 
и 15,0 %; к препаратам группы фторхинолонов в 
первой группе выявлено у 13,6 %, во второй – у 1,7 % 
больных туберкулезом.

Больные первой группы наблюдения выявлялись 
в более тяжелом состоянии, с распространенным 
процессом в фазе распада и обсеменения и нали-
чием различных сопутствующих заболеваний, что 
приводит к более выраженной воспалительной реак-
ции со стороны картины периферической крови.

В результате проведенного анализа было выде-
лено 8 признаков инвалидности, что свидетельствует 
о том, что различие между исходами «инвалид» 
- «не инвалид» определяется достаточно большим 
спектром показателей. Совпадение факта и расчёта 
по градациям признаков «инвалид» и «не инвалид» 
в группах исследования был обеспечен в 95,2 % 
случаев (Concordant), коэффициент связи (Somers’D) 
составил 0,905, что является достаточно высоким 
показателем достоверности (табл. 1).

На основании данных этой таблицы создана 
математическая модель с высокой достоверностью 
прогнозирования исхода «инвалид» - «не инвалид» 
индивидуально для каждого больного туберкулезом:

beta = -7,0783 + (-1,4690 * Х
1
) + (-4,8232 * Х

2
) + 

+ (0,7515 * Х
3
) + (0,8258 * Х

4
) + ( 0,7046 * Х

5
 ) + 

+(0,8145 * Х
6
) + (1,7964 * Х7) + (0,1526 * Х

8
)          (1)

где Х
1
, Х

2
 и т. д. -  коды соответствующих признаков 

1, 2 и т. д.
Для работы с моделью  составлена кодировочная 

таблица (табл. 2), в которой представлен набор 
из 8 отобранных признаков, коэффициент и коды 
составляющих для каждого признака. Отдельным 
признаком выделена вероятность «инвалид» - «не 
инвалид», коэффициент которой составил -7,0783.

Для полученного значения [beta] вычисляется 
вероятность [р] по формуле:

                                                                                      (2)

При р>0,5 у больного есть вероятность развития 
инвалидности, при p<0,5 вероятности развития 
инвалидности нет. 

Для его иллюстрации приводятся примеры расче-
та вероятности градации «инвалид» - «не инвалид».

Больной А., 36 лет. Материально-бытовые условия 
проживания (Х

1
) – 1; является ли БОМЖ (Х

2
) – 0; 

вредные привычки (Х
3
) – 1; метод выявления (Х

4
) – 2; 

диагноз при взятии на учет (Х
5
)  – 4; объем пораже-

ния в легких (Х
6
)  – 3; фаза обсеменения (Х

7
) – 1; 

уровень СОЭ при первичном обследовании (Х
8
) – 

25 (мм/ч). При решении уравнения регрессии 
beta=4,7291 вероятность p

(beta)
>0,5. На основании 

такого результата можно сделать заключение, 
что у больного имеется риск исхода «инвалид». 
В действительности данному больному через год 
после взятия на диспансерный учет с диагнозом 
инфильтративный туберкулез правого легкого в фазе 
распада и обсеменения, с неэффективным исходом 
основного курса химиотерапии, установлена II группа 
инвалидности.

Больной Б., 31 год. Материально-бытовые 
условия проживания (Х

1
) – 1; является ли БОМЖ 

(Х
2
) – 0; вредные привычки (Х

3
) – 1; метод выявления 

(Х
4
) – 1; диагноз при взятии на учет (Х

5
) – 4; объем 

поражения в легких (Х
6
)  – 1; фаза обсеменения 

(Х
7
) – 0; уровень СОЭ при первичном обследовании

Таблица 1

Совокупность признаков, позволяющих прогнозировать исход «инвалид-не инвалид», полученных в результате применения 
метода логистической регрессии

Признаки Коэффицент логистической регрессии

Вероятность прогноза «инвалид–не инвалид» К -7,0783

Материально-бытовые условия проживания К
1

-1,4690

Является ли БОМЖ К
2

-4,8232

Вредные привычки К
3

0,7515

Метод выявления К
4

0,8258

Клиническая форма при взятии на учет К
5

0,7046

Объем поражения в легких К
6

0,8145

Очаги обсеменения К
7

1,7964

Уровень СОЭ при первичном исследовании К
8

0,1526   

 

)exp(1

)exp(

beta

beta
p

+
=
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Таблица 2

Кодировочная таблица 

№ признака Коэффициент (К) Признаки Код (X)

- -7,0783 Инвалид–не инвалид beta

Социальные 

1 -1,4690

Материально-бытовые условия: Х
1

Ø не удовлетворительные 0

Ø удовлетворительные 1

2 -4,8232

Является ли БОМЖ: Х
2

Ø нет 0

Ø да 1

3 0,7515

Вредные привычки: Х
3

Ø нет 0

Ø есть 1

Медицинские

4 0,8258

Метод выявления: Х
4

Ø медосмотр 1

Ø по обращаемости 2

Ø из заключения 3

Ø по контакту 4

5 0,7046

Клиническая форма: Х
5

Ø туберкулема 1

Ø очаговый туберкулез 2

Ø диссеминированный туберкулез 3

Ø инфильтративный туберкулез 4

Ø казеозная пневмония 5

Ø фиброзно-кавернозный туберкулез 6

Ø туберкулез сегментарных бронхов 7

Ø кавернозный туберкулез 8

6 0,8145

Объем поражения легких: Х
6

Ø 1-2 сегмента 1

Ø доля 2

Ø одно легкое 3

Ø оба легких 4

7 1,7964

Очаги обсеменения: Х
7

Ø нет обсеменения 0

Ø есть обсеменение 1

8 0,1526 СОЭ  при первичном исследовании.
Х

8

-
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Таблица 3

Эффективность применения метода

Градация Действительное распределение
Распределение после применения 

модели

Правильность распределения 

в %

Инвалид 25 23 92,0

Не инвалид (III ГДУ) 16 14 87,5

Всего 41 37 90,2

(Х
8
) – 10. В данном случае beta =-3,9249, вероятность 

p
(beta)

<0,5, что указывает на отсутствие риска исхода 
«инвалид» у данного больного. В действительности 
у больного Б. установлено клиническое излечение 
туберкулеза легких через 2,5 года после взятия на 
диспансерный учет, он переведен в III неактивную 
группу учета.

Полученная регрессионная модель инвалидности 
апробирована на контрольных группах: из 41 боль-
ного туберкулезом легких 16 состоят под наблю-
дением в III группе диспансерного учета – «лица 
с неактивным туберкулезным процессом после 
клинического излечения», а 25 являются инвалида-
ми по туберкулезу и продолжают состоять в актив-
ных группах диспансерного учета (табл. 3). 
Правильность распределения «инвалид» - «не инва-
лид» при использовании данного метода в апроби-
рованных группах составила 90,2 %. 

Для определения качества применения модели для 

контрольных групп наблюдения был применен ROC-
анализ (рис.).

При построении ROC-кривой, для проверки 
качества распределения пациентов из 3 и 4 групп 
наблюдения отмечается очень хорошее качество 
модели, так чувствительность составила 80,5, 
специфичность – 88,5, AUC – 0,864.

На основании вышеизложенного следует, что 
предложенный метод обладает высокой достовер-
ностью прогнозирования развития инвалидности. 
Внедрение данного метода в практику противо-
туберкулезных учреждений окажет значительную 
помощь врачам-фтизиатрам в прогнозировании 
риска развития инвалидности на ранних стадиях 
заболевания туберкулезом, что позволит назначать 
адекватную терапию и тем самым снизить частоту 
первичного выхода на инвалидность.
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Изучена аллергическая заболеваемость детского населения Республики Саха (Якутия). Установлено, что природно-
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За последние десятилетия проблема аллергичес-

ких заболеваний приняла глобальный масштаб и 

приобрела медико-социальный характер. Загрязнение 

окружающей среды отходами промышленного 

производства, неблагоприятные социальные условия, 

рост потребления различных лекарственных препара-

тов, интенсивное использование средств дезинфекции 

в быту и на производстве, применение пестицидов и 

гербицидов в сельском хозяйстве, изменение качест-

ва питания, использование генетически измененных 

продуктов питания – воздействие данных факторов 

на организм современного человека создает условия 

для высоких аллергенных нагрузок. Распростра-

ненность бронхиальной астмы (БА) в мире возрас-

тает, особенно среди детского населения и в сред-

нем составляет 8 %, а аллергический ринит (АР) – 

более 10 % [1, 3, 4]. Начавшись в раннем возрасте, 

приняв тяжелое непрерывно-рецидивирующее 

течение, эти болезни могут привести к ранней 

инвалидизации и к ограничению качества жизни не 

только больного  ребенка, но и всей семьи. Эконо-

мический ущерб от аллергических заболеваний 

достаточно высок и определяется не только 

непосредственными затратами на лечение пациентов 

с аллергопатологией, но и теми затратами, которые 

требуются  для лечения осложненных аллергией 

вирусных и других инфекций.

В настоящее время статистические данные не 

показывают истинную картину заболеваемости 

аллергической патологией, так как учитывают 

лишь тяжелые формы заболевания. Организация 

высококвалифицированной помощи больным 

с аллергическими заболеваниями и проведение 

профилактических мероприятий невозможны без 

знания  истинной их распространенности.  

В данное время в России и за рубежом ис-

пользуются стандартизированные методики «ISAAC» 

(Международное исследование астмы и аллергичес-

ких заболеваний) и «ISAAC-2», которые позволяют 

выявить распространенность аллергических заболе-

ваний в разных климатогеографических, экологичес-

ких регионах и факторы риска формирования 

этой патологии. В Республике Саха (Якутия) 

эпидемиологические исследования бронхиальной 

астмы (БА), АР, атопического дерматита (АД) 

по программам «ISAAC» и «ISAAC-2» ранее не 

проводились, поэтому исследования по этой пробле-

ме являются актуальными, так как  позволяют раз-

работать методы диагностики и профилактики этих 

болезней [1, 2, 3, 4, 5]. 

Сравнение полученных в Республике Саха 

(Якутия) результатов со стандартизированными 

исследованиями в России и за рубежом позволяют 

определить региональные особенности, формирующие 

патологию, и выяснить факторы, определяющие ди-

намику заболеваемости аллергопатологией [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Нами проведено эпидемиологическое исследова-
ние распространенности БА, АР и АД по между-
народной программе «ISAAC» у школьников РС (Я) 
в юго-западной (Ленский, Олекминский, Нерюнгринс-
кий), северной, вилюйской и центральных группах 
улусов. Всего обследовано и опрошено 1768 детей. 
Основную часть обследованных школьников соста-
вили дети якутской и русской национальностей, 
которые были разделены на две возрастные группы:   
школьники 7-8 лет (учащиеся первого класса) –  761 
и  школьники 13-14 лет (учащиеся восьмого класса) – 
1007 детей.

В результате эпидемиологических исследований  
нами установлено, что наличие текущих симптомов 
БА выявлено у 16,7 % школьников  обеих групп, что 
указывает на высокий уровень заболеваемости 
аллергопатологией. Младшая возрастная группа 
детей в РС (Я) отличается стабильно высокими 
показателями накопленных и текущих симптомов БА 
(17,2 %). Эти данные значительно выше по сравне-
нию с показателями  программы «ISAAC» в мире 
[1, 2, 3, 4, 5]. Данные по текущей и накопленной 
симптоматике АР достаточно высоки и сопоставимы 
с показателями этих заболеваний в Москве (16,4 %), 
Ростове-на-Дону (16,9 %), Владивостоке, Новосибирс-
ке, Самарканде, Рязани, а также  Франции, Латинской 
Америки, Швеции и в США [2, 3, 5, 6]. В старшей 
возрастной группе распространенность симптомов 
БА составила 15,2 %. 

Выявлен прогрессивный рост аллергических 
процессов респираторного тракта и кожи у подрост-
ков, по результатам обследования в мире и в России 
установлена большая распространенность патологии 
у  школьников старших классов [2, 3, 5, 6].

Согласно работам ряда  исследователей [1, 2, 6,], 
установлено, что распространенность БА зависит 
от пола и возраста детей. Этой патологией чаще 
болеют мальчики  младшей возрастной группы, а в 
старшей - распространенность ее не зависит от пола. 
Эти данные не противоречат исследованиям, прове-
денным другими авторами [2, 3, 6], которые также 
установили, что бронхиальная астма среди мальчиков 
встречается чаще до пубертатного возраста, но 
после периода полового созревания различия в 
частоте заболевания у мальчиков и девочек уже не 
столь существенные. Многие авторы связывают 
эту закономерность с анатомо-физиологическими 
особенностями органов дыхания у детей [1, 2, 3, 6].

Обращает на себя внимание тот факт, что среди 
детей с БА чаще наблюдается протекание заболе-
вания в легкой форме с редкими обострениями и без 
ночной симптоматики. Изучение структуры тяжести 
АР  также показало, что большинство школьников 
(70,9 %) имели легкое течение этого заболевания. 
Необходимо отметить, что выявление с помощью 

вопросника ISAAC большого числа школьников с 
легкими формами БА и АР подчеркивает значение 
данного исследования для решения проблемы 
гиподиагностики этих заболеваний.

Различия в течение БА  были связаны с возрастом 
и местом проживания. Изучение эпидемиологии 
БА у детей первых и восьмых классов показало 
почти равную частоту накопленных симптомов 
заболевания  с некоторым преобладанием у школь-
ников первого класса. Симптомы текущей БА в 
течение 12 месяцев, предшествовавших анкети-
рованию, встречались у младших школьников в 
1,4 раза больше, чем у восьмиклассников. Среди теку-
щего аллергического поражения нижних дыхатель-
ных путей в обеих возрастных группах преобладали 
легкие формы патологии. На обострения заболева-
ния более 4 раз в году с одинаковой частотой 
жаловались пациенты обеих возрастных групп. 
Возрастные различия согласуются с данными, 
полученными при мультицентровом исследовании, 
которые свидетельствуют о более неблагоприятном 
течении бронхиальной астмы у школьников младше-
го возраста.  

По данным проведенных исследований (анализу  
вопросника ISAAC), выявлена гиподиагностика БА, 
АР и АД в обеих возрастных группах. В последую-
щих наших исследованиях были изучены причины 
развития аллергических заболеваний в РС (Я), так 
эта проблема актуальна для формирования данной 
патологии. Установлено, что наиболее частой 
причиной сенсибилизации БА являлись ОРВИ, на 
фоне которой у 90,2 % пациентов возникали присту-
пы удушья. Второй по частоте причиной обострения 
БА был контакт с бытовыми аллергенами,  важное 
место в формировании аллергии имеют пищевые 
аллергены. Менее важным, чем в Российской Феде-
рации и на Украине в формировании аллергии у детей 
РС (Я) является пыльцевой фактор. Динамический 
анализ триггеров БА с применением пошаговой 
логистической регрессии отражает рост значимости 
неиммунных факторов. Наиболее распространенными 
причинами приступа удушья являются вирусная 
инфекция (OR=5,2; 95 % CI=3,2-6,7), контакт с бы-
товыми аллергенами (OR=3,1; 95 % CI=1,2-4,8), 
пассивное курение (OR=4,2; 95 % CI=2,4-6,3), 
физическая нагрузка (OR=2,1; 95 % CI=1,0-4,1).  
Существенное влияние оказывают низкие темпера-
туры воздуха (OR=2,1; 95 % CI=1,2-4,8), метеолабиль-
ность, что требует  необходимость разработки 
эффективных программ контроля неиммунных 
триггеров. Недооценка их  может быть основной 
причиной гиподиагностики БА врачами общей 
практики. Анализ влияния триггеров аллергического 
ринита у детей, проживающих в улусах, где сохра-
нен национальный уклад (Вилюйская группа) и в 
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улусах Центральной, Юго-Западной Якутии показал  

существование  достоверных различий. Дети из 

промышленных зон Центральных и Юго-Западных 

улусов чаще употребляют аллергенные продукты 

питания (χ2=1,2; р=0,05) и больше подвержены 

стрессам (χ2 =1,0; р=0,05). 

Пошаговая логистическая регрессия показала 

многофакторность патологии. Наиболее распростра-

ненными причинами обострений БА являлись 

пищевая (OR=2,1; 95 % CI=1,1-3,8), лекарственная 

(OR=2,5; 95 % CI=1,0-4,5) и инсектная аллергия 

(OR=2,1; 95 % CI=1,2-4,3). Существенное влияние 

оказывали низкая температура зимой (OR=3,2; 95 % 

CI=1,6-4,0), стрессы (OR=3,1; 95 % CI=1,2-4,8). 

Для установления причинно-значимых аллергенов 

производили прямое кожное тестирование у всех 

школьников. Сенсибилизация у школьников с 

БА характеризовалась положительными пробами 

на аллергены: бытовые – 35,78 % (домашняя и 

библиотечная пыль, дерматофагоиды), эпидермальные 

– 24,8 %, пищевые – 41,1 %. У 87,2 % детей выяв-

лена поливалентная сенсибилизация, что согласуется 

с работами ряда авторов, указывающих на сочетание 

различных видов сенсибилизации [1, 2, 3, 6].

С целью выявления атопической природы за-

болевания детям с симптомами аллергических 

заболеваний (600 чел.) определяли уровень общих 

иммуноглобулинов Е (IgE). Установлено повышение 

общего IgE.

У детей разных климатогеографических зон были 

определены показатели Т- и В-клеточного звена 

иммунитета, уровень компонентов комплемента С3 

и С4, а также цитокиновый профиль. Было выявлено 

снижение уровня компонентов комплемента у всех 

обследованных, особенно низкий уровень отмечался 

в зимнее время, что является региональной особен-

ностью. 

Различия иммунного ответа по нормальному и 

атопическому типу определяются функцией Т-клеточ-

ных субпопуляций, которые сдерживают пулы 

Т-клеток памяти. Популяция клеток памяти при 

постоянной стимуляции антигеном из естественного 

окружения может направить СД4+-Т-клеточный 

ответ организма ребенка по Th1 или Th2-пути. 

Преобладание первого типа иммунного ответа 

наблюдается у неатопиков, второго – при наличии 

атопии. В острую фазу АЗ наблюдается преобла-

дание активности Th2-лимфоцитов, которое 

сопровождается высоким уровнем интерлейкинов 

(ИЛ) 4, 5, 13 и общего IgE [1, 2, 3, 6].

Полученные данные о высокой распространен-

ности аллергических заболеваний у детей, регио-

нальных особенностей этиологических факторов 

формирования патологии требуют создания регио-

нальной программы по оптимизации специализи-

рованной помощи детям в РС (Я).

Таблица 1

Показатели  иммунного статуса у детей с аллергическими заболеваниями РС (Я) в зависимости от места проживания

Показатели

Нормативы показателей

РС (Я) для детей

(n=1168)

Группы улусов Республики Саха (Якутия)

Юго-западные

улусы n=150

Центральные

улусы n=150

Вилюйские

улусы n=150

Северные

улусы n=150

СД3 55,6+1,7 51,4+2,34 49,4+1,22 62,17+1,25* 69,12+1,34*

СД4 18,4+0,7 16,27+1,12 15,3+2,7 17,4+3,2 14,34+2,3*

СД8 18,1+0,23 14,12+2,5* 17,1+3,1 18,34+4,2 18,54+3,1

СД16 20,1+0,54 17,12+3,2* 18,34+2,8 19,3+3,1 20,12+2,12

ИРИ 1,1+0,64 0,8+0,1* 1,0+0,03 1,0+0,02 1,1+0,01

IgA 1,19+0,69 1,14+0,3 1,06+1,15 1,54+1,32* 0,9+0,04*

IgG 12,3+0,16 14,86+2,01 11,56+3,8 11,23+2,9 10,23+3,2*

IgM 1,5+0,03 1,42+0,5 1,34+0,04* 1,67+0,09 1,1+0,03*

СД22 25,8+0,16 20,1+2,4* 23,4+1,9 22,5+1,7 16,3+3,1*

С3 0,57+0,12 0,45+0,01 0,41+0,03* 0,51+0,04 0,44+0,05*

С4 0,64+0,05 0,38+0,07* 0,34+0,03* 0,43+0,02* 0,35+0,07*

ЦИК 94,8+0,132 113,3+0,5 121,3+0,6* 98,5+0,7 121,4+8,6*

IgE 96,1+0,06 110,8+0,6 126,5+0,9* 99,5+0,8 101,09+0,7*

*p<0,05  по сравнению с нормативами

Отмечено снижение показателей Т-клеточного звена, ФНО и ИФН, ИЛ-1 у детей, проживающих в промышленных городах и 

поселках с неблагополучной экологической обстановкой. Полученные результаты выявляют девиацию Th1/ Th2 в сторону 

активации Th 2, что создает риск развития аллергических состояний.
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Таблица 2

Показатели цитокинового статуса у детей с аллергическими заболеваниями в РС (Я) в зависимости от места 

проживания

Показатели
Нормативы показателей 

РС (Я) для детей (n= 1168)

Группы улусов РС (Я)

Юго-западные

улусы

N=150

Центральные улусы

N=150

Вилюйские улусы

N=150

Северные улусы

N=150

ИЛ-1 0,52+0,03 0,41+0,01 0,087+0,0*02 0,34+0,02* 0,12+0,09*

ИЛ-13 0,34+0,05 0,18+0,03* 0,25+0,01* 0,5+0,02* 0,36+0,07

ИФН 0,53+0,02 0,47+0,02 0,12+0,01* 0,71+0,03* 0,61+0,05*

ФНО 1,12+0,04 0,34+0,03* 0,06+0,02* 1,12+0,08 1,45+0,007

*p<0,05 по сравнению с нормативами
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ПРОТЕИНОВ КЕДРА» В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА ВО ФТИЗИАТРИИ 

Одним из средств дополнительного питания больных туберкулезом легких может выступить известный в клинической 

практике питательный продукт, полученный из ядра кедрового ореха – протеиновый концентрат «Протеины кедра». Протеи-

новый концентрат является источником ценного растительного белка, необходимого для повышения эффективности 

лечения туберкулеза и нормализации обмена веществ. Представленные результаты комплексного лечения больных 

туберкулезом при включении в качестве дополнительного питания протеинового концентрата на фоне режимов 

стандартной химиотерапии обосновывают  применение продукта «Протеины кедра» во фтизиатрии.

Ключевые слова: протеины кедра, туберкулез, интоксикация, обмен веществ, дополнительное питание, стандартные 

режимы химиотерапии.
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E. S. Pavlova, M. K. Vinokurova

Prospects of «Cedar Proteins» use as a food supplement in phthisiology

«Cedar Proteins» protein concentrate produced from cedar nut kernels is a nutrient product well-known in clinical practice 

which can be used as a food supplement for patients with pulmonary tuberculosis. This protein concentrate is a source of valuable 

vegetable protein needed to improve treatment effectiveness of tuberculosis and to normalize metabolism. The results of 

multimodality therapy in combination with protein concentrate as a food supplement along with standard chemotherapy regimens 

for TBC patients show that the use of the “Cedar Proteins” nutrient product in treatment of tuberculosis is proved.

Key words: cedar proteins, tuberculosis, intoxication, metabolism, food supplement, standard chemotherapy regimens.

Современная ситуация по туберкулезу характе-

ризуется ростом заболеваемости и появлением 

большого числа больных с лекарственно-устойчивым 

туберкулезом [1].

В Республике Саха (Якутия) в последние годы 

отмечается рост заболеваемости туберкулезом – с 

65,7 человек на 100 000 населения в 2007 г. до 73,9 

человека в 2011 г. При этом доли больных, выделяю-

щих лекарственно-устойчивые микобактерии тубер-

кулеза, а также с деструкцией легочной ткани еже-

годно растут, и в 2011 г. в РС (Я) среди впервые 

выявленных случаев составили соответственно 

23,0 % и 40,4 % [2]. 

Пациенты с лекарственно-устойчивыми формами 

туберкулеза входят в тяжелую категорию больных. У 

данной категории больных отмечаются выраженная 

туберкулезная интоксикация, осложненное течение 

основного процесса и сопутствующих заболеваний, 

выявляется низкий уровень репаративных процессов 

в легких [3]. 

Туберкулезная интоксикация, наличие деструк-

тивных изменений ведут к потере белка в условиях 

пониженного поступления алиментарным путем. 

Очевидно, что лечение таких больных возможно 

лишь при адекватной и своевременной коррекции 

нарушений в обмене веществ, иммунной реактив-

ности организма, антитоксической функции печени 

и системе антиоксидантной защиты. В комплексном 

лечении туберкулеза как легочной, так и внелегоч-

ной локализации для восстановления протеинового 

дисбаланса применяются белковые препараты для 

парентерального питания, в состав которых входят 

аминокислоты, витамины: аминоплазмаль, аминосол, 

а также альбумин. Их отличает высокая стоимость 

курсовой дозы, необходимость внутривенного введе-

ния при, несомненно, высокой эффективности. 

Более доступными по способу применения и 

низкой стоимости могут являться природные 

препараты растительного происхождения.

Одним из таких дополнительных питательных 

средств для комплексного лечения больных тубер-

кулезом может выступить известный в медицине 

продукт, полученный из ядра кедрового ореха, 

– протеиновый концентрат «Протеины кедра», 

который содержит уникальный по качественному и 

количественному составу витаминно-минеральный 

комплекс в сочетании с ценными белковыми, липид-

ными и углеводными компонентами, сбалансиро-

ванное сочетание которых является, безусловно, 

полезным для больных туберкулезом.

«Протеины кедра» являются источником ценного 

растительного белка. Белки ядра кедрового ореха 

представлены альбуминами (38 %), глобулинами 

(35 %), глютаминами (20 %) и проламинами (7 %). 

Усвояемость белков кедрового ореха составляет 

95 %, что сопоставимо с усвояемостью белков 

куриного яйца и молока. Ядра орехов содержат 

63,9% высококачественного масла и 17,2 % амино-

кислот, в состав которых входят 19 наименований. 

Из них 70 % – незаменимые (триптофан, лейцин 

и изолейцин, валин, лизин, метионин, гистидин, 

пролин, серин, глицин), условно незаменимые (цистин 

и цистеин, аргинин, тирозин), что указывает на 

высокую биологическую ценность белков кедрового 

ореха. Особое внимание заслуживает содержание 

аргинина, относящегося к частично заменимым 

аминокислотам, дефицит которого отмечается у 

больных туберкулезом. Аргинин синтезируется в 

организме, но скорость синтеза недостаточна для 

обеспечения его потребности организмом человека. 

Поэтому включение в пищевой рацион продукта, 

содержащего L-аргинин, поддерживает нормальное 

содержание этой незаменимой аминокислоты 

[4, 5, 6, 7, 8].

Протеиновый концентрат «Протеины кедра» 

получен холодным прессованием жмыха кедрового 

ореха с последующей обработкой двуокисью 

углерода, имеющий перекисное число не более 

0,1 ммоль/1/2О/кг, кислотное число не более 

0,7±0,07 %, энергетическую ценность 500-530 ккал

/100 г. Химический, витаминно-минеральный и 

аминокислотный составы его приведены в таблице 1.

Протеиновый концентрат «Протеины кедра» 

произведен ЗАО “ЭКСПРО”, г. Новосибирск, 

регистрационный номер - 2006138407/13. Способ 

получения – холодное прессование кедрового ореха 
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с последующей обработкой жмыха двуокисью 

углерода – обеспечивает снижение общего количест-

ва жира  в конечном продукте (жмых кедрового 

ореха в виде муки) до 18,0-21,0 масс.%, в котором 

уменьшено содержание нейтральных (неполярных) 

легкоокисляющихся жиров, представленных в основ-

ном полиненасыщенными жирными кислотами, и 

увеличена доля фосфолипидов до 1,8-2,5 масс.%, 

что позволяет сохранять все полезные вещества и 

органолептические свойства продукта более 1 года 

при комнатной температуре [9]. 

Концентрат «Протеины кедра» применялся ранее 

для повышения выносливости спортсменов, для 

реабилитации послеоперационных больных, улучше-

ния самочувствия пожилых лиц. Данные обстоя-

тельства обосновали использование протеинового 

концентрата в комплексном лечении туберкулеза на 

фоне стандартной противотуберкулезной химио-

терапии.

 Исследование проведено у 40 больных с различ-

ными формами туберкулеза легких и внелегочной 

локализации. Основную группу составили 25 чело-

век, среди которых впервые выявленных больных 

было 21, с рецидивами – 4. Инфильтративный ту-

беркулез легких (ИТЛ) был диагностирован у 15 

больных, диссеминированный туберкулез легких 

(ДТЛ) – у 4, туберкулез внелегочной локализации 

(ТВЛ) – у 6 (рис.). Бактериовыделение выявлено 

у 12 пациентов, т. е. у 63,2 % больных легочным 

туберкулезом. Лекарственная устойчивость МБТ  

констатирована в более половины случаев. 

При поступлении симптомы туберкулезной 

интоксикации отмечались у 88,0 % больных. Из них: 

32,0 % пациентов отмечали значительное снижение 

Жиры, в том числе фосфолипиды 18,0-21,0 масс. % / 1,8-2,5 масс. %

Растительные  белки 38,0 - 45,0 масс. %

Углеводы 18,0-25,0 масс. %

Вода / остальные вещества 2,0- 4,0 масс. % / до 100%

Витамин В
1
 /  Витамин В

2
 / Витамин В

5
1, 14 (мг/100 г) / 37,0 (мг/100 г) / 437,4 (мг/100 г)

Витамин РР (никотинамид) 10,3 (мг/100 г)

B  0,004 (г/100 г)

Ca 0,05 (г/100 г)

Cu 0,004 (г/100 г)

Fe 0,012 (г/100 г)

I 0,01 (г/100 г)

K 1,36 (г/100 г)

Mg 0,47 (г/100 г)

Mn 0,02 (г/100 г)

Na 0,005 (г/100 г)

P 1,31 (г/100 г)

S 0,60 (г/100 г)

Se 0,002 (г/100 г)

Si 0,01 (г/100 г)

Zn 0,014 (г/100 г)

аспарагин 9,6

треонин 4,8

серин 3,6

глутамин 20,4

пролин 4,4

глицин 4,1

аланин 4,5

валин 4,9

метионин 0,4

изолейцин 3,8

лейцин 6,8

тирозин 4,5

фенилаланин 4,2

гистидин 2,8

лизин 3,7

аргинин 17,2

Таблица 1

Химический, витаминно-минеральный, аминокислотный состав концентрата «Протеины кедра» 

Е. С. Павлова, М. К. Винокурова. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ПРОТЕИНОВ КЕДРА» В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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массы тела – на 15-24 кг, 88,0 % больных жалова-

лись на снижение аппетита в течение более 1 

месяца. Среди сопутствующих заболеваний органов 

желудочно-кишечного тракта выявлены хронический 

гепатит, хронический гастрит, хронический панкреа-

тит у 64 % обследованных. После начала химио-

терапии большинство больных в обеих группах 

наблюдения отмечали появление тошноты, изжоги, 

тяжесть в правом подреберье. 

Контрольная группа представлена 15 больными, 

сопоставимыми по клиническим формам туберкулеза 

(рис.). 

Этиотропная химиотерапия больным туберкуле-

зом проводилась согласно Приказу МЗ РФ № 109 

от 21.03.2003 с учетом лекарственной чувствитель-

ности МБТ – по I, IIБ, IV режимам химиотерапии. 

Химиотерапию по I режиму получали 30 % больных, 

10 % - по IIБ режиму, 60 % - по IV режиму. 

Больные основной группы принимали в качестве 

пищевого продукта протеиновый концентрат 

«Протеины кедра». Продолжительность его приема 

составила 21 день. Прием один раз в день – через 

1,5-2 часа после завтрака по 15,0 г порошка, раство-

ренного в 150-200 мл кипяченой воды. 

Пациенты контрольной группы в такие же сроки 

в качестве пищевого продукта получали плацебо 

(смесь мальтозы с сухим молоком – 7,0 г, растворен-

ной в 200,0 мл кипяченой воды). 

В результате применения методики, включающей 

стандартную противотуберкулезную химиотерапию 

в сочетании с приемом протеинового концентрата 

«Протеины кедра» в качестве дополнительного 

питания, все больные основной группы субъектив-

но отмечали улучшение самочувствия, которое 

выражалось в исчезновение симптомов интоксика-

ции – появление аппетита, исчезновение тошноты, 

прибавку в весе – 3-6 кг. Значительное улучшение 

переносимости химиотерапии (отсутствие тяжести в 

эпигастрии, тошноты после приема таблетированных 

препаратов) отмечали 100 % больных, нормализацию 

пищеварения констатировали до 80 % пациентов, 

не отмечено проявлений побочных реакций при 

приеме противотуберкулезных препаратов и случаев 

отмены противотуберкулезных препаратов в период 

применения этого препарата. В контрольной группе 

у 90 % больных сохранялись тошнота и дискомфорт 

в эпигастральной области, отмечались кратко-

временные отмены противотуберкулезных препара-

тов из-за неудовлетворительной переносимости.

До начала приема протеинового концентрата 

«Протеины кедра» снижение массы тела было 

выявлено у всех больных, за время от начала 

болезни потеря веса была различной – от 3-4 кг 

до 24 кг до поступления в стационар. После 

завершения приема этого концентрата более чем 

у 80 % больных отмечалась прибавка веса до 6 кг. 

Масса тела составила в среднем – 53,6±1,6 кг до 

начала лечения и 57,8±1,7 кг после курса комплекс-

ного лечения (р<0,05), 20 % больных сохранили 

свой первоначальный вес. В контрольной группе 

прибавка веса составила максимально 2,5 кг.  

При биохимическом исследовании крови не 

отмечено значимых изменений. Однако следует 

отметить тенденцию к повышению уровня глюкозы 

после 1 месяца приема протеинового концентрата 

– 5,979±1,733 ммоль/л до начала лечения и 

6,04±1,119 ммоль/л через 1 месяц (нормальные по-

казатели глюкозы в крови натощак 3,5-5,0 ммоль/л). 

При этом в контрольной  группе уровень глюкозы 

в крови не изменился. В связи с этим назначение 

больным с сопутствующим сахарным диабетом 

«Протеинов кедра» должно проводиться под 

контролем уровня глюкозы в крови. Динамика 

уровней белковых фракций в процессе приема 

протеинового концентрата имела тенденцию к 

повышению, но не достигала нормальных показате-

лей – альбумины составляли 52,5 % до начала 

приема и 55,4 % в конце эксперимента. В контроль-

ной группе показатели соотношения альбуминов и 

глобулинов не нормализовались. 

При исследовании уровней липопротеидов 

в основной группе отмечалось незначительное 

повышение. Так, выявлялось достоверное повышение 

триглицеридов - 0,547±0,058 ммоль/л и через 1 

месяц - 0,715±0,064 ммоль/л (р<0,05) и ЛПОНП - 

0,247±0,023ммоль/л до начала приема и 0,317±0,028 

ммоль/л через 1 месяц (р<0,05) при незначимом 

повышении уровня ЛПВП (табл. 2). 

При иммунологическом исследовании крови в 

экспериментальной группе отмечались нормализация 

подклассов Т-лимфоцитов CD4, CD8, повышение 

CD16,  достоверное снижение CD20 от 21,8±2,5 до 

16,3±1,8 (р<0,05). Цитокины имели более выражен-

ную  тенденцию к снижению ИЛ4 в основной 

группе и менее значительный рост ИЛ8 в сравнении 

с контрольной группой.

Динамика сроков прекращения бактериовыделе-

Рис. Распределение больных по основным формам 

туберкулеза (основная и контрольная группа)
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Таблица 2

Динамика уровней белковых фракций, липопротеидов, Т-лимфоцитов в периферической крови 

Показатели 

Основная группа больных

n=25

Контрольная группа больных

n=15

До начала приема Через 1 месяц До начала приема Через 1 месяц

M±m M±m M±m M±m

Общий белок 79,27±1,91 77,93±1,23 78,954±4,957 81,89±7,314

Альбумины 41,61±1,41 43,19±1,21 42,64±4,865 39,71±5,799

Глобулины 37,37±2,43 34,65±2,22 36,36±7,2 42,28±6,027

Триглицериды 

(N 1,0 ммоль/л)
0,547±0,058* 0,715±0,064* 0,7012±0,4299 0,5088±0,2246

ЛПНП

(N<3,5 ммольл)
2,736±0,248 3,046±0,299 1,193±0,3959 1,574±0,8871

ЛПОНП 0,247±0,023* 0,317±0,028* 0,3122±0,199 0,6775±0,8769

ЛПВП 

(N>1,1 ммоль/л)
1,171±0,136 1,357±0,144 2,287±0,975 1,3±0,4116

СD3 (N 50-70%) 57,9±1,9 55,7±4,9 54,7±4,1 60,6±0,9

CD4 (N 45-60%) 47,2±1,7 40,5±4,1 39,0±2,4 41,6±1,1

CD8 (N 20-25%) 37,0±2,4 38,6±2,0 33,1±4,5 34,9±2,1

CD16 (N 10-17%) 23,5±2,1 23,5±2,4 17,0±2,8 21,0±3,5

CD20 (N 5-15%) 21,8±2,5* 16,3±1,8* 15,9±3,1 11,4±1,3

ИЛ8 (пг/мл) 

(N – 0-10 пг/мл)
113,592±31,208 130,093±28,483 107,989±39,130 153,007±25,02

ИЛ4 (пг/мл)

(N – 0-2 пг/мл)
11,069±4,278 3,643±3,006 1,258±1,258 7,936±5,476

* -  достоверность р<0,05

ния и закрытия полостей распада в целом показы-

вает удовлетворительную эффективность проведен-

ного комплексного лечения без значительных различий 

в сроках прекращения бактериовыделения и закры-

тия полостей распада. К окончанию интенсивной 

фазы химиотерапии отмечалось прекращение 

бактериовыделения в 100 % случаев у обеих групп, 

закрытие полостей распада – у всех пациентов в 

экспериментальной группе и 80 % в контрольной 

группе. 

Таким образом, применение в качестве 

дополнительного питания протеинового кон-

центрата «Протеины кедра» на фоне стандартной 

противотуберкулезной химиотерапии существенно 

повышает переносимость лечения, позволяя прово-

дить полноценную химиотерапию, в том числе и 

при наличии сопутствующей патологии желудочно-

кишечного тракта, способствует исчезновению 

симптомов туберкулезной интоксикации, улучшает 

самочувствие, содействует росту массы тела у боль-

ных c различными клиническими формами туберкуле-

за [10].
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УДК 616-089.5:053.2

Д. А. Чичахов, Л. А. Апросимов, А. А. Копырина

ПРОДЛЕННАЯ РЕГИОНАРНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ 
ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ

В проспективном рандомизированном исследовании оценивалась эффективность двух методов послеоперационного 

обезболивания после ортопедических операций у детей. Детям I-й группы послеоперационное обезболивание проводили 

болюсным введением маркаина или наропина в периневральное пространство в течение трех суток после операции, во II-й 

группе обезболивание проведено парентеральным введением ненаркотических анальгетиков. В I-й группе показатели 

гемодинамики, респираторная функция и показатели проводимости сердечной мышцы оставались стабильными. Во II-й 

группе наблюдалось снижение частоты дыхания и сомноленция при применении налбуфина, сохранялся болевой 

синдром. Показано, что методика послеоперационного введения в периневральное пространство местных анестетиков 

после обширных ортопедических операций обеспечивает лучшее обезболивание у детей.

Ключевые слова: наропин, маркаин, послеоперационное обезболивание, дети, регионарное обезболивание, ортопедические 

операции, педиатрия. 
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D. A. Chichakhov, L. A. Aprosimov, A. A. Kopyrina

Prolonged perineural analgesia of children after orthopedic operations

Effectiveness of two postoperative analgesia methods after orthopedic operations at children was estimated during the prospective 
randomized research. Children were divided into two groups. Those of the I group were bolus injected with Marcaine or naropine 
into perineural space during three days after operation. In the II group postoperative analgesia was conducted with a help of 
non-narcotic analgesics parenteral injection. In the I group hemodynamics indicators, respiratory function and cardiac muscle 
conductivity indicators remained stable. In the II group decrease of breath frequency and somnolence caused by nalbufine use 
were observed and pain syndrome was still felt. It is proved that the methodic of local anesthetics postoperative injection into the 
perineural space after extensive orthopedic operations provides better anesthesia to children.

Key words: naropine, Marcaine, postoperative analgesia, children, regional analgesia, orthopedic operations, pediatric.

Проблема послеоперационного обезболивания 
детей занимает большое внимание анестезиологов 
[1, 2]. Решению проблемы выбора необходимого 
анальгетика, путей его введения посвящено много 
работ [3, 4, 5]. Применение принципа сбалансирован-
ной (мультимодальной) анальгезии для лечения 
послеоперационного болевого синдрома позволяет 
значительно повысить эффективность обезболивания 
и уменьшить частоту побочных эффектов [6, 7, 8].

Планирование противоболевой терапии должно 
происходить уже при выборе метода анестезии, так 
как для многих операций методом выбора является 
сочетание общей и регионарной анестезии. Боль 
проявляется по мере истечения действия регионарной 
анестезии, которая может быть предотвращена 
посредством введения парентеральных анальгетиков 
или местных анестетиков.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние эффективности послеоперационного обезболива-
ния у детей методом продленной регионарной анес-
тезии в сравнении с рутинными методами.

Материал и методы. Работа проведена на базе 
отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии Педиатрического центра Республиканской 
больницы № 1 г. Якутска. Проанализированы ре-
зультаты исследования у 42 больных в возрасте от 
1,5 до 15 лет, соматически здоровых, которым 
проводились ортопедические операции на верхних 
и нижних конечностях с ноября 2009 г. по апрель 
2010 г. Методом случайной выборки были отобраны 
две группы больных (по 21 чел.), сопоставимых по 
полу, возрасту, исходному состоянию и тяжести 
предстоящего оперативного вмешательства. Средний 
возраст пациентов составил 9,9±0,7 лет, физикальный 
статус по ASA соответствовал Ι и ΙΙ классу (табл.1). 

Оперативные вмешательства пациентам обеих 
групп проведены с использованием методов регио-
нарной анестезии и глубокой седации на спонтанном 
дыхании. Детям I группы (исследуемой) после 
выполнения регионарных блокад катетеризировано 
периневральное пространство катетером «Contiplex D» 

B. Braun (Германия), детям II группы (контрольная) 
катетеризация периневрального пространства не про-
водилась (были использованы иглы «Stimuplex A» 
B. Braun (Германия)). Верификация нервных стволов 
во всех случаях проведена нейростимулятором 
«Stimuplex™ Dig» B. Braun.

Исследование продолжалось в течение 3 суток 
после операции. Пациентам I группы в периневраль-
ное пространство через катетер болюсно вводили 
раствор маркаина 0,25 % 1,0 мг/кг или раствор 
наропина 0,2 % 1,5 мг/кг, после предварительного 
проведения аспирационной пробы. Первое введение 
производили через 6 часов от момента выполнения 
блокады, затем через каждые 8 часов. Пациентам II 
группы проводилось парентеральное и пероральное 
введение ненаркотических анальгетиков.

Оценку боли проводили за сутки до оперативного 
вмешательства, после операции перед переводом 
ребенка в профильное отделение, через 24, 48 и 72 ча-
са после операции перед введением анестетика. 
Стандартизация оценки боли проведена с помощью 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и шкалы 
субъективной оценки боли Д. Ш. Биккуловой (ШСОБ) 
[6].

С целью оценки эффективности обезболивания 
изучали показатели ЧСС, АД, балльную оценку по 
ВАШ и ШСОБ, проводили электрокардиографию для 
расчета интервалов PQ и QRS с помощью аппарата 
ЭКГ фирмы ESAOTE BIO MEDICA (США). Принимая 
во внимание включение в исследование детей разного 
возраста, для оценки исходных данных применены 
центильные таблицы показателей гемодинамики. 
При оценке динамики изменений ЧСС, АД исходные 
данные (по результатам предоперационного осмотра 
анестезиолога) были приняты за 100 %.

Статистический анализ полученных данных 
проводили с использованием пакетов прикладных 
программ Statistica 6.0.

Достоверность различий между группами оцени-
вали по критерию Стьюдента, т. к. данные 
соответствовали закону нормального распределения. 
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Кроме этого, использовали критерий χ2, с помощью 

которого определена значимость отдельно взятого 

фактора.

Результаты исследований и их обсуждение. 

Интраоперационный период в обеих группах протекал 

без признаков неэффективности проводниковой 

анестезии, что подтверждалось стабильностью 

показателей гемодинамики. Ни одному ребенку 

не потребовалось дополнительное назначение 

наркотических анальгетиков. После окончания опе-

ративного вмешательства процесс восстановления и 

пробуждения проходил гладко.

Сразу же после пробуждения и восстановления 

сознания больные не жаловались на болезненные 

ощущения в области оперативного вмешательства. 

Оценка по шкале ВАШ составила 0 баллов, по ШСОБ 

– 2 балла в обеих группах.

Пробуждение пациентов происходило на опе-

рационном столе, время перевода из операционной в 

обеих группах не отличалось.

Исследование эффективности послеоперационного 

обезболивания выявило существенные различия в 

исследуемых группах (рис.1, 2). 

В I группе пациентов в первые сутки обезболива-

ние анальгином потребовалось  41,6 % больных. Оценка 

по шкале ВАШ составила  0,09±0,09 балла, оценка по 

ШСОБ была 2,45±0,15 балла. Через 48 часов 

дополнительное обезболивание анальгином 

потребовалось только одному пациенту, оценка по 

шкале ВАШ составила 0,18±0,12 балла, оценка по 

ШСОБ – 2,45±0,15 балла. Через 72 часа оценка по 

шкале ВАШ составляла 1,0±0,18 балла, оценка по 

ШСОБ – 0,15±0,16 балла. Дополнительная анальгезия 

не потребовалась.

Во II группе в первые сутки после операции все 

больные жаловались на умеренные и сильные боли в 

области послеоперационной раны, оцениваемые по 

шкале ВАШ в 3,5±0,2 балла, по ШСОБ в 9,3±1,1 балла, 

несмотря на использование анальгина, налбуфина 

или нимесулида в возрастных дозировках 3-6 раз 

в сутки. По истечению 48 часов оценка по шкале 

ВАШ составляла 3,5±0,3 балла, оценка по ШСОБ 

Таблица 1

Характеристика исследуемых групп

Характеристика
Группа

1-я 2-я

Количество: 21 21

     девочки 9 10

     мальчики 12 11

Средний возраст, годы 9,1±1,8 11,2±0,5

Минимум, лет 1,3 1,0

Максимум, лет 14 14

Средняя масса тела, кг 31,8±3,3 41,1±2,6

Минимум, кг 14 12

Максимум, кг 49 52

Операции:

      Удаление пластины из бедренной кости 4 5

      Удаление образования из бедра 4 3

      Корригирующая остеотомия бедренной кости 3 2

      Корригирующая остеотомия костей голени 1 2

      Остеосинтез аппаратом Илизарова костей голени 1 2

      Удаление образования на голени 1 2

      Кожная пластика голени 1 1

      Удлинение ахиллового сухожилия 2 1

      Удаление костно-хрящевого экзостоза бедренной кости 1 0

      Корригирующая остеотомия плечевой кости 2 1

      Ревизия ложного сустава на плечевой кости 1 2

Длительность операции, мин 110,2±12,1 120,1±23,2

Время пробуждения, мин 16,2±0,7 18,1±0,9
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– 9,3±1,2 балла. Обезболивание раствором налбуфина 
проведено у 75 % больных. Боль выявлена и спустя 
3 суток: оценка по шкале ВАШ составляла 
1±0,18 балла, оценка по ШСОБ – 6,3±1,1 балла. 
Показатели ЧСС, АД, и ЧД представлены в табл. 2 и 3. 

Статистически достоверных отличий исследуемых 
показателей гемодинамики в группах не обнаружено. 
В послеоперационном периоде в контрольной группе 
детей отмечено достоверное снижение ЧД: в среднем 
на 5,09±1,88 % по отношению к предоперационным 
показателям (р<0,05). 

Для контроля возможного угнетения проводимос-
ти сердечной мышцы мы оценили длительность 
интервалов PQ и QRS в исследуемые промежутки 
времени в сравнении с дооперационным уровнем. 
Электрокардиографических изменений ритма сердца 
в исследуемой группе не удалось обнаружить. 
Статистически значимого удлинения интервала PQ и 
QRS в I группе не обнаружено (р>0,1). Длительность 
этих интервалов в сравнении с контрольной 
группой также не отличалась (табл. 2, 3).

В целом, в проводимом нами исследовании мы 
не выявили паттернов недостаточного после-
операционного обезболивания в исследуемых груп-
пах. В группах отмечалась стабильная гемодинамика 
со статистически недостоверным ростом показателей 
ЧСС и АД, которые, по нашему мнению, явились 
результатом послеоперационной умеренной 
катехолемии.

Послеоперационная потребность в парентеральном 
введении анальгина в исследуемой группе диктова-
лась наличием жалоб на боли в области после-
операционной кожной раны, которые стихали к концу 
первых суток. Это объясняется тем, что периневраль-
ный катетер устанавливается только в области 
крупных нервных стволов и не включает блокаду 
кожных нервов.

Весьма негативным эффектом парентерального 
введения налбуфина является сомноленция и угнете-
ние дыхания. В контрольной группе детей сонливое 
состояние и урежение частоты дыхания в сравнении 
с предоперационным уровнем сохранялись весь 

Рис. 1. Выраженность болевого синдрома по ВАШ 
(в баллах) в исследуемые периоды (M±m): пунктирная 
линия – 1-я группа, сплошная линия – 2-я группа – здесь и 

на рис.2, * - отличия достоверны (p<0,05).

Рис. 2. Выраженность болевого синдрома по ШСОБ 
(в баллах) в исследуемые периоды (M±m), * - отличия 

достоверны (p<0,05). 

Таблица 2

Изменения параметров в 1-й группе (М±m)

Показатель
Значения показателей на этапах исследования

24 часа 48 часов 72 часа

ЧСС1 4,83±4,47 5,11±3,23 4,13±2,34

АД
сист

1 6,1±2,73 7,56±3,15 8,21±2,56

АД
диаст

1 10,22±2,46 13,48±3,5 11,43±4,14

САД1 9,14±3,28 10,27±2,88 9,83±2,98

ЧД1 4,37±2,5 4,21±2,87 2,17±3,35

PQ, сек. 0,14±0,004 0,13+0,003 0,13+0,003

QRS, сек 0,08±0,002 0,08±0,002 0,08±0,002

Примечание. 1 - в процентном отношении к предоперационным показателям

Д. А. Чичахов, Л. А. Апросимов, А. А. Копырина. ПРОДЛЕННАЯ РЕГИОНАРНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ
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Таблица 3

Изменения параметров во 2-й группе (M±m)

Показатель
Значения показателей на этапах исследования

24 часа 48 часов 72 часа

ЧСС1 7,68+6,09 6,23±5,21 2,34±4,56

АД
сист

1 0,71±4,29 5,66±4,0 4,95±3,56

АД
диаст

1 16,39±6,39 16,72±6,29 17,84±6,45

САД1 4,1±5,19 11,03±4,85 10,45±4,76

ЧД1 -4,08±2,11* -4,55±2,78* -6,64±2,09*

PQ, сек. 0,14±0,005 0,13+0,006 0,13+0,008

QRS, сек 0,09±0,002 0,08±0,008 0,09±0,002

Примечание. * - p<0,05 по сравнению с аналогичным этапом в 1-ой группе.

период введения налбуфина. Эпизодов апноэ нами не 

отмечено.

ВЫВОДЫ

1. Применение продленной регионарной 

анальгезии позволяет значительно улучшить качество 

послеоперационного обезболивания у детей после 

обширных ортопедических операций на конечностях 

и заметно снизить потребность в парентеральном 

введении анальгетиков.

2. При болюсном применении маркаина или 

наропина в указанных разовых дозировках для целей 

послеоперационного обезболивания не обнаружено 

негативного влияния на проводящую систему сердеч-

ной мышцы у детей.

3. Достоверное урежение частоты дыхания у 

ребенка при применении налбуфина требует прис-

тального внимания со стороны хирургов и анесте-

зиологов в послеоперационном периоде.
 

Л и т е р а т у р а

1. Леонтьев Д. В., Бабаев В. Д., Шишков М. В., Острейков 

И. Ф. Изменения гемодинамики при применении несте-

роидных противовоспалительных препаратов и парацетамола 

в послеоперационном обезболивании у детей // Анестезиол. и 

реаниматол. – 2005. – № 1. – С. 22-25.

2. Суханов Ю. В. Послеоперационное обезболивание у 

детей // Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – СПб., 2009. – 20 с.

3. Овечкин А. М., Федоровский Н. М. Фармакотерапия 

послеоперационного болевого синдрома // Рус. мед. журн. 

– 2007. – Т. 15, № 6. – С. 487-492.

4. Осипова Н. А., Петрова В. В., Береснев В. А., Митро-

фанов С. В. // Регионарная анестезия и течение боли: 

Тематический сборник. – Тверь, 2004. – С. 8-17.

5. Barrat S.M. et al. Multimodal analgesia and intravenous 

nutrition preserves total body protein following major upper 

gastrointestinal surgery // Reg. Anesth. Pain Med. – 2002. – Vol. 

27. – P. 15-22.

6. Биккулова Д. Ш. Боль и эмоции у детей в хирургичес-

кой клинике. – Уфа, 2005. – 136 с.

7. Овечкин А. М., Карпов И. А., Люосев С. В. 

Послеоперационное обезболивание в абдоминальной 

хирургии: новый взгляд на старую проблему // Анестезиол. и 

реаниматол. – 2003. – № 5. – С. 45-50.

8. Осипова Н. А. и др. Системная и регионарная 

антиноцептивная защита пациента в хирургии. Проблема 

выбора // Анестезиол. и реаниматол. – 2006. – № 4. – С. 12-16.



109

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99 (571.56)

Ю. В. Андросова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рассматривается проблема успешного формирования национально-русского двуязычия в условиях функционирования 

двух государственных языков. Описаны основные психологические условия формирования  двуязычия у детей старшего 

дошкольного возраста, выявленные на основе анализа  научных трудов в области двуязычия детей и результатов исследо-

вания особенностей формирования  двуязычия у детей саха старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: внутренние психологические условия, внешние психологические условия, двуязычие, раннее 

двуязычие, интеллектуальное развитие, речевое развитие, гибкость мышления, креативность, полуязычие,  модель 
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Psychological conditions of bilingualism formation of preschool age children

A problem of national-Russian bilingualism successful formation in conditions of the two official languages functioning is 

observed in the article. Basic psychological conditions of preschool children’s bilingualism formation are described. They are 

identified on the base of analysis of scientific works in the field of children’s bilingualism and research’s results of preschool 

Sakha children bilingualism formation peculiarities.
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В Российской Федерации, являющейся одним из 

крупных полиэтнических государств мира, двуязычие 

– одно из важнейших условий формирования 

гражданской, этнокультурной и региональной иден-

тичности. Во многих регионах страны двуязычие 

становится устойчивым социальным явлением, где 

родной язык наряду с русским языком функциони-

рует в качестве второго государственного языка. 

В условиях поликультурной среды двуязычие и 

многоязычие также признаны средством социализа-

ции детей и молодежи. В последние годы во всем 

мире наблюдается тенденция раннего обучения 

языкам, растет количество билингвов дошкольного 

возраста. Двуязычие также стало рассматриваться 

как средство когнитивного и коммуникативного 

развития детей. 

В Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период 

до 2020 г., а именно в разделе 3.3. Развитие образо-

вания, одним из основных целевых ориентиров 

установлен такой важный фактор, как обеспечение 

возможности каждому ребенку до поступления в 

первый класс освоить программы дошкольного 

образования и полноценно общаться на языке обучения.

В настоящее время в условиях русско-националь-

ного и национально-русского двуязычия многих 

родителей и педагогов волнует, в первую очередь, 

вопрос правильного выбора языка обучения. В связи 

с этим появляется необходимость исследования 

особенностей формирования двуязычия у детей 

старшего дошкольного возраста. Одним из главных 

вопросов в этой области является определение 

условий, влияющих на успешное формирование 
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раннего двуязычия.

В психологии понятие «условие», как правило, 

представлено в контексте психического развития 

и раскрывается через совокупность внутренних и 

внешних причин, определяющих психологическое 

развитие человека, ускоряющих или замедляющих 

его, оказывающих влияние на процесс развития, его 

динамику и конечные результаты [1]. 

Следовательно, психологические условия форми-

рования двуязычия можно разделить на внешние и 

внутренние.

К внешним психологическим условиям 

формирования двуязычия относятся: социальная 

среда, способствующая успешному формированию 

двуязычия (языки общения и  воспитания), уровень 

речевой культуры окружающих, система двуязычного 

воспитания и обучения, деятельностный подход к 

обучению, учитывающий возрастные особенности и др.

Внутренние психологические условия представ-

лены совокупностью когнитивных (память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение) и личностных 

(мотивация, темперамент, характер) характеристик 

личности, от уровня развития которых зависит 

успешность формирования двуязычия у детей.

На протяжении многих лет в различных областях 

науки оставался актуальным вопрос, является ли 

билингвизм преимуществом или недостатком. Не 

подлежит сомнению всё положительное, что несёт в 

себе владение двумя языками. Однако эти преиму-

щества могут проявить себя только при формирова-

нии сбалансированного (успешного) двуязычия, 

когда билингв продуктивно использует два языка в 

своей речи, с максимальным соблюдением литератур-

ных норм.

Уже в 20-х гг. ХХ в. велись интенсивные 

исследования, целью которых было выявление в 

эксперименте различия между моноязычными и 

двуязычными индивидами и решение вопроса о 

влиянии раннего двуязычия на развитие личности. 

Одним из основных аспектов изучения детского 

двуязычия является исследование особенностей 

детского речевого и когнитивного онтогенеза, 

протекающего в условиях двуязычной среды, 

билингвального обучения или воспитания. Данное 

направление вызывает у ученых множество вопросов, 

находящихся, прежде всего, в русле взаимосвязи 

двуязычия и мышления: не оказывает ли овладение 

вторым языком какое-либо негативное или 

затормаживающее воздействие на развитие первого 

языка; не сказывается ли усвоение двух языковых 

систем на общем умственном развитии ребенка и т. д.

В истории исследования вопроса о влиянии 

двуязычия на интеллектуальное развитие ребенка 

условно выделяют три периода. 

Первый и наиболее ранний – период негативных 

результатов, представленный рядом исследований 

американских лингвистов 20-х гг. Так, представитель 

американской ассоциативной психологии И. Эпштейн 

(1915 г.) считал, что знание одного языка мешает 

изучению последующих, так как множественные 

пересекающиеся словесные ассоциации, существую-

щие у двуязычного индивида, интерферируют друг с 

другом [2].

Это мнение оставалось доминирующим вплоть 

до середины XX века. Однако в немногочисленных 

исследованиях («нейтрального периода») приводились 

выводы о несовершенстве методик, применявшихся в 

эксперименте. В результатах исследований Пинтера, 

Арсеняна (1937 г.), Джонса (1954 г.) был сделан 

вывод о практически эквивалентном состоянии 

умственного и речевого развития би- и монолингваль-

ных испытуемых.

Благоприятный период представлен лингвисти-

ческим описанием развития детей в двуязычных 

семьях исследователями Ронжем, Павловичем, 

Леопольдом. Было показано, что в таких семьях дети 

усваивают речь на двух языках одновременно, сохра-

няя свое нормальное умственное развитие.

Впоследствии еще многие исследователи 

приходили к выводу о положительном влиянии 

двуязычия на интеллектуальное развитие детей. Так, 

В. Вилдомек (1963) утверждает, что билингвизм 

может как обогатить, так и обеднить языковую 

и интеллектуальную сферы ребенка. У. Ламбер 

(1972) показал, что если сравнивать одноязычных с 

равносильными двуязычными учащимися со схожим 

социокультурным уровнем, то двуязычные дети 

обнаруживают некоторое превосходство по тестам 

умственного развития над одноязычными, особенно 

в задачах, требующих оригинальности мышления и 

умственной гибкости. 

В отечественной психологии положительное 

влияние двуязычия первым отметил Л. С. Выготс-

кий. В качестве одного из аспектов положительного 

влияния Л. С. Выготский отмечает, что способность 

выразить одну мысль на нескольких языках даёт 

ребенку также возможность увидеть свой язык как 

одну определенную систему среди многих других, 

что приводит к особой сознательности в его 

лингвистических операциях [3].

И. Я. Зимняя считает, что двуязычие существен-

но развивает деятельность мозга, заставляет его 

функционировать более активно [4]. По мнению 

отечественного психолингвиста В. П. Белянина, 

двуязычные дети располагают большим количеством 

сепаратных, независимых друг от друга мыслитель-

ных способностей, дающих им преимущество 

перед монолингвами в разнообразии и гибкости 

подходов к решению задач, поставленных тестами [5].

Подводя итоги вышеизложенного, можно заметить, 
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что преимущества билингвальных детей заклю-
чаются в своеобразной «гибкости» мышления, 
интеллектуальных умениях и в креативном подходе 
к работе с информацией разных уровней.

Определение внешних психологических условий, 
при которых двуязычие оказывает положительный 
эффект на речемыслительное развитие личности 
ребенка, является одним из главных аспектов 
исследования в области раннего билингвизма.

Исследования подтверждают, что способности 
головного мозга человека к овладению языком не 
являются врожденными, а развиваются в процессе 
речевого взаимодействия с лицом, занимающимся 
уходом и воспитанием ребенка, и с окружающей его 
средой [6]. Следовательно, для речевого развития 
детей, растущих в условиях двуязычия, невероятно 
важно охватить всю сеть участников коммуникации, 
в которой они осваивают язык (или языки) (родители, 
друзья, детский сад, центр развития, логопед) .

Безусловно, если процесс формирования 
двуязычия у детей происходит спонтанно, то оно 
может  навредить когнитивному и речевому развитию 
ребенка. Билингвизм развивается непланомерно, если 
взрослые не планируют заранее речевое развитие 
своих детей, языки общения с ребенком, смешивают 
их сами, не контролируют речь ребенка. Если 
билингвизм развивается стихийно, в речи ребенка 
происходит смешение двух языков, следовательно, 
проявляются речевые ошибки. Так, стихийное 
двуязычие может привести к овладению вторым 
языком в неполной мере или даже к «полуязычию», 
то есть неправильному владению не только вторым, 
но и своим первым языком. 

Ситуации, в которых дети овладевают двумя 
языками, весьма разнообразны. Овладение несколь-
кими языками может происходить параллельно, 
поочередно, последовательно. 

Наиболее благоприятной для развития раннего 
двуязычия исследователи считают ситуацию, когда 
соблюдается принцип «одно лицо – один язык» 
(«одна ситуация – один язык»). Такой принцип 
встречается в следующих случаях: например, в 
семьях, где ребенок с одним членом семьи говорит 
на одном языке, а с другим – на ином; или когда 
этот принцип переносят на среду воспитания 
(например, в детском саду только на русском, а 
дома только на якутском языке). Этот принцип 
благоприятствует возникновению действительного 
двуязычия, предупреждая те ситуации, когда в 
одном и том же высказывании беспорядочно 
смешиваются два языка [7]. Ребенок со временем 
почти автоматически переключается с одного языка 
на другой. Тем не менее принцип «один язык – 
одно лицо» на практике не всегда оказывается 
паритетным, так как эта ситуация не симметрична: 

например, если с ребенком чаще находится мама, 
чем папа, то язык матери, скорее всего, будет 
доминировать. 

При сукцессивном (последовательном) овладении 
двумя языками второй язык неизбежно усваивается 
на фоне первого как сквозь призму. Первый является 
ведущим в когнитивном развитии, определяет 
интеллектуальную картину мира.

По мнению Камминса, М. С. Исмаилова, М. Вимана, 
Д. Слобина, Е. Макломина, последовательное овла-
дение двумя языками наиболее благоприятно для 
речевого и психологического развития ребенка. 
Другими словами, обучение второму языку следует 
начинать тогда, когда ребенок в основном овладел 
первым. Весь опыт речевого общения, генерализация 
предметных отношений, грамматические обобщения, 
приобретенные на родном языке, должны перено-
ситься на второй усваиваемый язык, в нашем случае 
на русский язык [8]. Родной язык уже к 6 годам 
осознается как частный случай языковой системы, 
и ребенок имеет возможность сознательно и 
последовательно переходить из одной языковой 
системы в другую. 

С целью моделирования системы психологичес-
ких условий, влияющих на формирование 
сбалансированного двуязычия у детей старшего 
дошкольного возраста, нами было проведено 
исследование. Всего были обследованы 62 ребенка 
6-7 лет, посещающих дополнительные занятия по 
подготовке к школе и желающих поступать в классы 
с якутским языком обучения, и их родители. 

Основной задачей исследования явилось 
выявление особенностей интеллектуального разви-
тия в условиях двуязычного воспитания, а также 
внешних психологических условий, при которых 
оно успешно формируется. 

Для определения и уточнения выборки исследо-
вания было проведено анкетирование среди роди-
телей. В анкету вошли вопросы по выявлению 
доминирующего языка воспитания в семье, детском 
саду, а также в общении среди друзей. По результа-
там анкетирования мы разделили участников на 
2 группы по 21 ребенку: 

– группа детей, которые знают только родной 
якутский язык и воспитывались на нем (монолингвы); 

– группа детей, которые одновременно хорошо 
говорят и на русском, и на якутском языках 
(билингвы) (по мнению родителей).

Родители детей, владеющих только якутским 
языком, указывают, что их дети в семье и детском 
саду воспитывались и обучались только на якутском 
языке. Степень владения русским языком у таких 
детей: либо совсем не владеют, либо в некоторой 
степени могут выразить свою мысль на русском языке.

Родители детей-билингвов отмечают, что язык 
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воспитания у них в семье в основном смешанный 

(русский и якутский), а группы в детских садах, 

которые они посещали, русскоязычные, при этом 

в группе тоже смешивались два языка. Такие 

условия воспитания противоречат всем требованиям 

психологических условий успешного формирования 

двуязычия. 

С целью выявления особенностей развития 

мыслительной деятельности у детей обеих групп 

была проведена методика «Диагностика мыслитель-

ной продуктивности». Методика состоит из 5 

субтестов, каждый из которых выявляет определен-

ное познавательное действие (умение классифи-

цировать, устанавливать закономерность, умение 

анализировать, оперировать пространственными 

образами и др.). По итогам данной методики нами 

не выявлены особые расхождения в результатах 

детей монолингвов и билингвов. Высокий уровень 

развития мыслительной продуктивности обнаружен 

у 65 % детей-монолингвов и 69 % «двуязычных» 

детей. У остальных детей отмечается средний уровень 

развития мыслительной деятельности. 

Следующим психическим процессом, уровень 

развития которого нами изучен, является творческое 

мышление (креативность). Для исследования уровня 

развития креативности нами был выбран рисуноч-

ный тест «Методика на определение креативности». 

Ребенку предлагают рассмотреть 5 фигур, которые 

он должен дорисовать, чтобы получились 

«необычные» картинки. Результаты в обеих группах 

различные: у 62 % «двуязычных» детей выявлены 

высокие показатели развития творческого мышления, 

и только 34 % детей-монолингвов показали высо-

кий уровень развития творческого мышления (рис. 1).

Для определения уровня речевого развития детей 

нами была проведена методика «Последовательность 

событий». По результатам задания составить рассказ 

количество получивших высокий уровень в обеих 

группах оказался одинаковым – 8 %. Вместе с тем 

у 30 % «двуязычных» детей обнаружен низкий 

уровень речевого развития, тогда как детей-монолинг-

вов с низкими показателями всего 12%. Здесь мы 

учитывали такие факторы, как умение строить 

фразы, свободное владение языком, словарный запас 

и т. д. (рис. 2).

Результаты проведенного нами исследования 

совпадают с последними исследованиями в области 

детского двуязычия. 

Родители «двуязычных» детей по итогам опроса 

показали полное несоблюдение внешних психоло-

гических условий, которые необходимы при 

формировании действительного двуязычия (язык 

воспитания, методы и принципы двуязычного 

воспитания, уровень речевой культуры окружающих 

и др.). Это подтверждает данные о том, что если 

процесс формирования двуязычия у детей проис-

Рис. 1. Результаты  «Методики определения креативности»

Рис. 2. Результаты методики «Последовательность событий»
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ходит стихийно, то двуязычие может только 
навредить речевому развитию ребенка.

Уровень развития творческого мышления у 
«двуязычных» детей выше, чем у детей-монолингвов. 
Похожие результаты получали и другие исследо-
ватели в этой области. Изучение научной литерату-
ры по психологии креативности (творческого 
мышления) дает возможность предположить, что 
высокий уровень творческого мышления у детей 
может зависеть не только от  их билингвизма, но и 
от их личностных, эмоциональных и когнитивных 
особенностей. Поэтому этот вопрос остается 
открытым и требует дополнительного, более 
глубокого исследования.

Анализ научной литературы и результаты 
проведенного исследования показали, что 
положительное влияние двуязычия на некоторые 
компоненты интеллектуального развития зависит 
только от правильного выбора модели  и ее 
целенаправленного формирования. 

Если подходить сознательно и целенаправленно 
к формированию двуязычия ребенка, необходимо 
продумывать заранее, по какой модели, в каком 
объеме и в течение какого времени будет проводить-
ся общение на каждом языке. Только тогда можно 
говорить о создании внешних условий для успешно-
го формирования двуязычия. Основные модели 
формирования двуязычия должны иметь педагоги-
ческие технологии, учитывающие социокультурные, 
психолингвистические, лингвистические, методичес-
кие аспекты развития билингвизма.  

Анализ проведенных научных исследований в 
области влияния двуязычия на интеллектуальное 
развитие детей позволил нам выделить наиболее 
выраженные отличия у монолингвов и билингвов. 
Основные преимущества билингвальных детей 
заключаются в своеобразной «гибкости» мышления, 
умении и креативном подходе к работе с информа-
цией разных уровней. 

В связи с этим можно выделить следующие 
психологические условия успешного формирования 
якутско-русского двуязычия у детей:

1. Формирование двуязычия у детей является 
целенаправленным психологическим процессом. 
Для речевого развития детей, растущих в условиях 
двуязычия, невероятно важно охватить всю сеть 
участников коммуникации, в которой они осваивают 
язык(-и) (родители, друзья, детский сад, центр 
развития, логопед). Взрослые должны планировать 
заранее язык общения с ребенком, не смешивать 
два языка, контролировать речь ребенка, обращать 
внимание на ее недостатки.

2. Основными условиями целенаправленного 
формирования двуязычия у детей являются: а) созда-
ние сбалансированных условий для одновременного 

формирования двуязычия с самого рождения (язык 
среды воспитания, язык общения, уровень речевой 
культуры окружающих); б) обучение второму языку 
на базе устойчиво сформировавшихся речевых 
умений и навыков на первом языке. При выборе 
данной модели необходимо ориентироваться не на 
достижение определенного возраста, а на достаточ-
ный уровень речевого развития на первом (родном) 
языке.

3. Успешное формирование двуязычия в дошколь-
ном возрасте возможно только при достаточном 
уровне развития таких психических процессов, как 
память, внимание, мышление и восприятие. Развитие 
всех этих психических процессов является основой 
речевого развития.

4. При последовательном овладении вторым 
языком необходимо учитывать не только уровень 
развития психических процессов, но и уровень 
развития речи на первом языке. Родной язык у 
большинства детей к 5-6 годам осознается как 
частный случай языковой системы, и только тогда 
ребенок имеет возможность сознательно и пос-
ледовательно переходить из одного языка на другой. 

В заключение хотелось бы отметить, что в 
настоящее время в доступной литературе нет 
специального инструментария для психолого-
педагогических исследований, направленного на 
выявление уровня языкового развития с учетом 
протекающих когнитивных процессов у детей-
билингвов. В условиях двуязычной среды, требующей 
выбора языка обучения при поступлении в школу 
ребенка-билингва, необходима методика выявления 
основного языка, на котором более успешно совер-
шаются познавательно-речевые действия. 
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Н. И. Чернецкая

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Посвящена одному из важных аспектов авторской интегральной концепции творческого мышления, трактующей 

его как интегральное образование по отношению к отдельным видам и формам мышления. Для доказательства 

интегральной природы творческого мышления применен многофакторный дисперсионный анализ.

Ключевые слова: творческое мышление, виды мышления, интегральная концепция творческого мышления, многофактор-

ный дисперсионный анализ.

N. I. Chernetskaya

Multi-factor dispersive analysis usage 
for creative thinking integral essence estimation

There is information about one of the most important aspects of the author’s integral conception of creative thinking as an 

integral thinking in reference to different kinds and forms of thinking. To prove the existence of creative thinking integral nature 

multi-factor dispersive analysis is used.

Key words: creative thinking, forms of thinking, integral conception of creative thinking, multi-factor dispersive analysis.
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Психология творческого мышления уже долгое 

время отличается отсутствием единства взглядов на 

изучаемый предмет: толкуя творческое мышление то 

как особую способность или проявление одаренности, 

то как специфический вид мыслительной деятельнос-

ти или интеллекта, авторы не только не достигают 

консенсуса в теории, но и движутся в разных нап-

равлениях на практике (например, в вопросах диаг-

ностики и целенаправленного развития творческого 

мышления школьников) [1, 2, 3, 4]. Поэтому интег-

ральная концепция творческого мышления, разра-

батываемая нами и предполагающая понимание 

творческого мышления как результата интеграции 

различных видов и форм мышления, может стать 

объединяющей для современной психологии твор-

чества [5, 6, 7].  

Интегральная концепция творческого мышления 

позволяет понимать его в нескольких качествах: как 

высший уровень развития мышления, как максималь-

ную форму развертывания всех мыслительных 

функций, как механизм интеграции различных видов 

мышления в его структуре, как совокупность наиболее 

совершенных механизмов мыслительной деятельности. 

Интегральная природа творческого мышления по 

отношению к отдельным видам и формам мышления 

и, как следствие, понимание творческого мышления 

как наиболее зрелого и совершенного уровня разви-

тия мышления позволяют решить проблемы крите-

риев творческого мышления: ими могут служить 

виды и формы мышления в его структуре: систем-

ность, прогностичность, продуктивность, дивергент-

ность и др.

Для того чтобы было возможно соотносить твор-

ческое мышление как интегральное свойство с 

отдельными видами мышления, был создан интеграль-

ный показатель творческого мышления (далее 

ИПТМ), который рассчитывался нами по формуле: 

ИПТМ1=(Б
ни

+2Г
ни

+3О
ни

+Б
к
+3О

к
+ Б

в
+3О

в
+2Т

в
+

+2Г
э
+3О

э
)/4,



115

где Б
ни

 – беглость по методике «Необычное 
использование», Г

ни
  – гибкость по методике «Необыч-

ное использование», О
ни

 – оригинальность по методи-
ке «Необычное использование», Б

к
 – беглость по 

методике «Книга», О
к
 – оригинальность по методике 

«Книга», Б
в
 – беглость по методике «Выражения», О

в
 

– оригинальность по методике «Выражения», Т
в
 – точ-

ность по методике «Выражения», Г
э 

– гибкость по 
методике «Эскизы», О

э 
– оригинальность по методике 

«Эскизы».
Для моделирования ИПТМ использованы тесты 

Е. П. Торренса, т. к. в них в большей степени твор-
ческое мышление трактуется как интегральное 
образование, они отличаются полнотой и 
взаимодополняемостью и учитывают количественно-
качественные проявления творческого мышления. 
Другие существующие тесты творческого мышления 
чаще всего фокусируются не на процессуальных 
особенностях изучаемого феномена и не на его 
конечной результативности, в то время как тесты 
Е. П. Торренса учитывают и процесс, и результат 
работы мышления [5, 6].

Итак, созданный нами ИПТМ отвечает требова-
ниям, наиболее часто предъявляемым к интегральным 
психологическим диагностическим показателям и 
является:

– комплексным, т. к. включает в себя разно-
образные элементы и компоненты творческого 
мышления, его разносторонние диагностические 
признаки (например, часть ИПТМ получена на 
основе рисуночных диагностических данных, а часть 
– на основе вербальных);

– оптимизированным с точки зрения диагности-
ки, т. к. основан на объективных, надежных, валид-
ных и стандартизированных показателях творческого 
мышления, взятых из распространенных тестов 
творческого мышления;

– системным, т. к. имманентно предполагает 
включенность в него взаимосвязанных между собой 
отдельных показателей (например, гибкости и ори-
гинальности), а также взаимную согласованность и 
непротиворечивость вошедших в него диагностичес-
ких параметров (например, элементов словесного и 
образного творческого мышления);

– повторяемым, воспроизводимым и вариативным;
– стабильным, т. к. основан на взаимозаменяе-

мости отдельных составляющих (например, повто-
ряющихся параметров из разных тестов).

– кроме того, он отражает предпочтительность 
одних признаков творческого мышления по отно-
шению к другим (например, на уровень ИПТМ 
большее влияние оказывают гибкость и оригиналь-
ность мышления как наиболее существенные 
критерии творческого мышления), а также учитывает 

не только внешние проявления творческого мышле-
ния, но и собственно внутреннюю способность 
творческого мышления к генерированию «чистых 
идей». 

Измерение предполагаемых факторов творческого 
мышления (видов мышления) производилось с 
помощью следующих тестовых методик: «Толкование 
пословиц» для оценки абстрактного мышления, 
«Числовые ряды» для оценки логического мышле-
ния, «Выделение существенных признаков» для 
оценки системного мышления, «Интеллектуальная 
лабильность» для оценки лабильного мышления, 
«Фиксированные слова» для оценки словесного 
мышления, «Значение слов» для оценки продуктив-
ного мышления, «Декорации» для оценки образного 
мышления, «Механизм вероятностного прогно-
зирования» для оценки прогностического мышления, 
«Исключение понятий» для оценки теоретического 
мышления, «Спички» для оценки практического 
мышления, и «Объединение признаков» для оценки 
дивергентного мышления.

Одним из методов доказательства правомерности 
интегральной концепции творческого мышления 
является факторный дисперсионный анализ. Главная 
цель многофакторного дисперсионного анализа 
– определение значимости сочетанного действия 
нескольких факторов по сравнению со значимостью 
возможной индивидуальной сочетаемости показате-
лей у испытуемых (индивидуальной вариативностью). 
В нашем случае именно сочетанное действие 
нескольких параметров мышления может выступать 
условием определенного уровня творческого 
мышления, даже если некоторые отдельные 
параметры мышления сами по себе не показывают 
статистических достоверных значений коэффициента 
F при однофакторном анализе.

Отметим, что дисперсионные комплексы в много-
факторном анализе – это ячейки, соответствующие 
разным сочетаниям параметров мышления, т. к. 
именно они выступали в качестве условий прояв-
ления того или иного уровня ИПТМ. 

Отсутствие среди ячеек дисперсионных комплек-
сов некоторых вариантов сочетаемости выбранных 
параметров мышления объясняется отсутствием в 
выборке таких наблюдений.

Мы посчитали целесообразным выделить 3 
факторных комплекса. Параметры мышления, вошед-
шие в каждый из трех комплексов, а также получен-
ные значения коэффициента F представлены в таблице.

Первый факторный комплекс включает в себя все 
параметры мышления, обнаружившие статистически 
значимые значения коэффициента F в однофакторном 
анализе, и именно сочетанное действие этих видов 
мышления кажется вероятным при многофакторном 
анализе.
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Второй факторный комплекс включает в себя 

тройку параметров мышления, которые ранее 

обнаружили значительные корреляционные связи 

друг с другом и значимые конкордационные 

отношения с ИПТМ. Сами по себе абстрактное, 

логическое и теоретическое мышления не могут 

считаться статистически существенными факторами 

творческого мышления, однако в случае с много-

факторным анализом они показали достоверное 

значение F, т. е. все вместе они могут считаться усло-

вием того или иного уровня творческого мышления.

Третий факторный комплекс включает в себя 

виды мышления, которые вели себя нестабильно в 

процессе корреляционного и однофакторного анализа, 

однако давали основание предполагать их возмож-

ную функцию условия по отношению к творческому 

мышлению. Как видно из таблицы, этот факторный 

комплекс получает значимое на пятипроцентном 

уровне вероятности ошибки значение коэффициента F.

Показатель дивергентного мышления участвует 

в многофакторном анализе в структуре факторных 

комплексов дважды, и это объяснимо – данный 

показатель имеет существенное место в его структуре 

[15]. На рисунках 1-3 показаны различия в ИПТМ в 

зависимости от факторной сочетаемости параметров 

факторных комплексов – столбцы гистограмм 

отражают величину ИПТМ, соответствующую каж-

дой ячейке каждого из трех дисперсионных комплексов. 

Как видно из рисунков 1-3, условием максималь-

ных значений творческого мышления является со-

четание всех параметров в их максимальной выра-

женности во всех трех факторных комплексах 

(самым высоким на гистограммах является столбец 

«все высокие»).

Другими словами, максимальные значения твор-

ческого мышления обеспечиваются сочетанием 

только максимальных значений факторных комплек-

сов. Это подтверждается и отсутствием каких-либо 

значимых колебаний в творческом мышлении при 

различных сочетаниях выраженности факторов: нап-

ример, сочетание высокого лабильного, низкого образ-

ного, высокого словесного и низкого дивергентного 

мышления мало отличается по состоянию резуль-

тирующего показателя ИПТМ в ситуации сочетания 

низкого лабильного, высокого образного, высокого 

словесного и низкого дивергентного мышления и при 

других сочетаниях.

Как видно из расчетов F и из приведенных 

иллюстраций многофакторного дисперсионного 

анализа, правомерно утверждать, что творческое 

мышление представляет собой интеграцию различных 

видов мышления и является результатом интеграции 

Таблица

Критерии F многофакторного дисперсионного анализа

№ 

факторного комплекса

Компоненты факторных 

комплексов, сопоставляемых с ИПТМ
Значения F

Статистическая 

значимость F

Уровень 

значимости ошибки

1
Дивергентное, прогностическое, продук-

тивное, системное мышление 
7,2317 значимое p<0,01

2
Абстрактное, логическое, теоретическое 

мышление 
5,0982 значимое p<0,01

3
Лабильное, образное, словесное, ди-

вергентное мышление
2,6904 значимое p<0,05

Рис. 1. Результаты многофакторного дисперсионного анализа при соотнесении показателей дивергентного (Д), 

прогностического (Прогн.), продуктивного (Прод.) и системного (Сис.) мышления с ИПТМ
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Рис. 3. Результаты многофакторного дисперсионного анализа при соотнесении показателей лабильного 
(Лаб.), образного (О), словесного (Слов.) и дивергентного (Д) мышления с ИПТМ

Рис. 2. Результаты многофакторного дисперсионного анализа при соотнесении показателей абстрактного (А), 
логического (Лог.) и теоретического (Т) мышления с ИПТМ

наиболее зрелых, наиболее совершенных сторон 
мышления.

Поэтому для результирующего показателя твор-
ческого мышления не имеет решающего значения, в 
какой пропорции сочетается действие высокоразви-
тых и низкоразвитых форм мышления в структуре 
фактора (образована ли ячейка дисперсионного 
комплекса одним низким и двумя-тремя высокими 
значениями или двумя-тремя низкими и одним высо-
ким) – дисперсия результирующего параметра 
творческого мышления все равно достоверно 
перераспределяется в пользу ячейки «все высокие». 
Это объясняется именно тем, что творческое мышле-
ние является результатом интеграции наиболее зна-
чимых, наиболее зрелых, наиболее онтогенетически 
поздних и наиболее совершенных сторон мышления, 
причем выраженных максимально. Это доказывает 
и то, что ни один из видов мышления, ни одна из его 
форм и сторон не могут сами по себе детерминиро-
вать творческое мышление, а именно их интегральное 
действие составляет сущность творческого мышления.
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Положение населения в Якутии накануне Великой 

Отечественной войны оказалось неблагоприятным, 

что, несомненно, усугубило ситуацию в 1941-1945 гг. 

Это произошло в результате проведенной накануне 

войны сплошной коллективизации (второй волны) и 

неурожая вследствие засухи 1939-1942 гг. Подобные 

неурожаи в Якутии случались с постоянной перио-

дичностью. Однако в новых условиях коллективиза-

ции, поселкования (здесь необходимо отметить, 

что коренное население испокон веков занималось 

преимущественно скотоводством, потому проживало 

дисперсно семьями по аласам – типичным для 

равнинной Якутии геологическим образованиям. К 

1941 году поселкованием было охвачено более 

половины всех колхозов, в новых поселках распо-

лагалась только пятая часть всех хозяйств сельских 

районов [1]). Усиление административных методов 

управления страной в связи с угрозой войны, не-

урожайные годы сыграли главную роль в резком 

ухудшении социально-экономического состояния яку-

тян, которое сразу сказалось на демографической 

составляющей. Если уровень рождаемости еще 

был высок (что обычно бывает при традиционном 

воспроизводстве населения), то уровень смертности 

населения значительно вырос (вероятно, эти про-

цессы шли одновременно с развитием статистичес-

кого учета в Якутии, что, в принципе, не искажает 

наших заключений, а наоборот, обосновывает пра-

вильность выводов (табл. 1)). Так, если в 1939 г. число 

умерших составило 9117 человек, то в 1940 г. – 12178, 

таким образом,  произошло уменьшение населения 

более чем на треть - на 33,6 %. 
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Наиболее неблагополучными в соотношении рож-
даемости и смертности в 1939 году были Намский 
(родилось 623 чел., умерло 690) и Нижне-Колымский 
(родилось 68, умерло 66) районы. Население некото-
рых районов также испытывало негативные тенден-
ции в естественном движении: Таттинский (родилось 
728, умерло 521), Чурапчинский (916 родилось, 527 
умерло), Булунский (204 родилось, 133 умерло), 
Средне-Колымский (192 родилось, 134 умерло), Усть-
Алданский (родилось 811, умерло 531), Сунтарский 
(родилось 932,  умерло 668) [2]. 

Тем не менее, несмотря на вышеуказанные фак-
торы, в 1937-1940 гг. численность якутян резко вы-
росла на значительную величину (более 40 тыс. чел.). 
За счет естественного прироста (величин рождаемос-
ти и смертности, сложенных вместе) население вы-
росло на 27750 человек, а за счет механического (при-
ток и отток людей в республику и обратно) – более 
чем на 12 тыс. человек (по неполным данным) [3]. 
Миграция извне в республику особенно возросла в 
годы первой и второй пятилеток в связи с курсом 
страны на форсированную индустриализацию [4]. 
В составе приезжих были люди, которые по своей 
воле приезжали в Якутию на заработки (работали в 
качестве рабочих или вольных старателей – «копачей», 
бесконтрольно намывавших золото в тайге, потому 

точный учет населения был невозможен), а также 
высылаемые на исправление заключенные Дальстроя, 
спецпоселенцы – так называемые «бывшие кулаки» 
(1931 г.) и поляки-беженцы (1940 г.). Большие 
поступления новых рабочих также организовывались 
путем промпереселения – перемещения сельского 
населения семьями из районов так называемого 
аграрного перенаселения, а по сути, из зерновых 
районов страны, охваченных массовым голодом 1932-
1933 гг. В 1937 г. Алданские прииски приняли 849 
семей, давших 1636 рабочих [4]. 

Аспекты демографической истории накануне 
Великой Отечественной войны невозможно описать 
без анализа данных Всесоюзных переписей населе-
ния 1937 и 1939 гг. В научной литературе перепись 
населения 1937 г. называют еще репрессированной 
переписью, т. к. материалы переписи (в большинстве 
своем) были уничтожены, а статистики, руководив-
шие сбором, анализом данных, были репрессированы. 
Это произошло вследствие несоответствия прогноз-
ных оценок, заявленных на самом высоком уровне, 
и реальных показателей переписи населения 1937 г.,
которые выявили последствия жестокого голода 
1932-1933 гг., репрессий, переселения раскулаченных, 
а также собственно «сталинских пятилеток», которые 
были сложными для обзаведения семьей и детьми [5]. 

Таблица 1

Численность и естественное движение населения в 1937-1940 гг.*

Год 

Численность населения
Число родившихся 

за год
Число смертей за год

Естественный прирост
за годвсего

В том числе

городское сельское

6.01.1937
360621**

372670*** -
берем за основу

76121
-

284500
-

12306;
14128 -

берем за основу

6560;
7447 -

берем за основу

5746;
6681 -

берем за основу

1938 - - - 15364 8650 6714

17.01.1939 413198 111548 301650
16996;
17258 -

берем за основу

8914;
9117 -

берем за основу

8082;
8141 -

берем за основу

1940 413125 111564 301561
17769;
18392 -

берем за основу

12128;
12178 -

берем за основу

5641;
6214 -

берем за основу

*Составлено РГАЭ. Ф. 1562. Д. 151. Л. 170; ГАРФ. Ф.А-374. Оп. 23. Д. 333. Л. 259-261; Там же. Д. 383. Л. 206-211; Там же. 
Д. 332. Л. 123, 124; Там же. Д. 442. Л. 224; Там же. Оп. 11. Д. 40. Л. 96; Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека 
под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года. М., 1996. С. 35, 40, 49; Жиромская В. Б. Демографическая 
история России в 1930-е годы: Взгляд в неизвестное. М., 2001. С. 40-41; Население России в XX веке: в 3 т. Т. 1. М., 2000. 
С. 366; Якутия: Великая Отечественная война в цифрах. Якутск: Якутский край, 2010. С. 18, 20; по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (Далее – Территориальный орган 
ФСГС по РС(Я)). Отдел населения. 
**По предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1937 года. 
***Исчисления автора (см. ниже). С учетом спецконтингента и переписи населения Крайнего Севера, которая проводилась 
позже.
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Итоги переписи были объявлены не соответствую-

щими действительности, умаляющими достижения 

социализма. Поэтому было решено провести пере-

пись еще раз через два года, в 1939 г. Эта перепись 

должна была показать всему миру возросшее качест-

во жизни человека социалистической страны. 

Над материалами переписи населения 1939 г. 

статистики и работники НКВД работали очень 

тщательно, дабы не сделать «ошибок» переписи 1937 

года, потому её называют сфальсифицированной пе-

реписью. Обнаруженные исследователями приписки и 

поправки тому доказательство. 

В целом, подробную и исчерпывающую оценку 

материалов переписи населения 1937 г. дали В. Б. 

Жиромская, И. Н. Киселев, Ю. А. Поляков в книге 

«Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная пере-

пись населения 1937 года» [5]. В 2001 г. В. Б. Жи-

ромская публикует работу, посвященную всему 

периоду 1930-х годов, где раскрывает механизм 

приписок к данным переписи 1939 г., уточняет 

численность населения РСФСР, ее автономий и облас-

тей [6]. В 2007 г. выходит в свет сборник материалов 

и документов по переписи 1937 г. [7]. Здесь необ-

ходимо отметить, что в перечисленных работах 

В. Б. Жиромской, И. Н. Киселева, Ю. А. Полякова 

отмечены основные цифровые показатели по припис-

кам к численности населения Якутии. Однако 

проблема Всесоюзных переписей населения 1937 г. 

и 1939 г. на региональном уровне и, в частности по 

Якутии, еще не раскрыта. 

Отметим, что определенные трудности в со-

поставлении данных переписей 1937 и 1939 гг., а 

также текущей статистики возникают вследствие 

интенсивного миграционного движения населения 

(например, в г. Якутск в 1937 г. прибыло 23009 

человек, выбыло 10195 [8], а в 1938 г. приехало 19287, 

выехало 7678 [9]) и административно-территориаль-

ных преобразований ЯАССР в период с 1937 по 

1939 гг. (образовались районы: Кобяйский, Ток-

кинский, Якутский, Аллах-Юньский; были пере-

именованы: Мегежекский район – в Нюрбинский, 

Западнокангаласский – в Орджоникидзевский. Если 

по состоянию на 01.01.1937 было 8 рабочих поселков, 

то на 01.01.1938 – 15, а на 01.01.1939  – 16 [10]). К 

тому же, нельзя забывать, что часть территории 

Якутии тогда была занята Дальстроем (ГУЛаг), что 

могло способствовать существенному возрастанию 

численности населения республики. Историки 

утверждают, что в Якутии было 105 лагерей и пунк-

тов ГУЛага - в Алданском, Усть-Майском, Томпонс-

ком, Оймяконском, Верхоянском, Усть-Янском и в 

колымских районах [11; 12]. 

Отметим, что данные переписи 1937 г. на сегод-

няшний день считаются полными, недоучет населе-

ния выразился всего в долях процентов. Оценка 

недоучета населения в переписи 1937 г. и у самих 

организаторов ее, и у разных исследователей колеб-

лется в пределах 0,3-0,5 %, т. е. данные переписи 

отличаются высокой точностью [5]. 

В 1937 г. первые предварительные итоги числен-

Таблица 2

Численность населения Якутской АССР по данным Всесоюзных переписей населения 1926 и 1937 гг. 

(на 17.12.1926 г. и 6.01.1937 г.)* 

1926 год** 1937 год 1937 г. в % к 1926 г.

муж жен всего муж жен всего муж жен Всего

150029 133439 283468 195181 165440 360621 130,1 124,0 127,2

*Составлено по: Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись 

населения 1937 года. М., 1996. С. 35, 40, 49; Жиромская В. Б. Демографическая история России в 1930-е годы: Взгляд в 

неизвестное. М., 2001. С. 40, 41; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 151. Л. 170; Д. 142. Л. 26; Оп. 336. Д. 353. Л. 3. Итоги Всесоюзной 

переписи населения 1937 г. – предварительные.

**без военнослужащих и погранохраны НКВД.

Таблица 3

Численность населения Якутской АССР по данным

Всесоюзной переписи населения 1937 г. (предварительные данные)*

Городское население Сельское население Всего

муж жен об.пола муж жен Об.пола муж жен Всего

42124 33997 76121 153057 131443 284500 195181 165440 360621

Составлено по: Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись 

населения 1937 года. М., 1996. С. 49; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 142. Л. 30; Д. 199. Л. 96; Д. 151. Л. 174. 
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ности населения Якутской АССР (по срочным 
донесениям) составили цифру в 323,7 тыс. человек. 
Впоследствии этот показатель возрос до 354581 
человек [13]. Со спецконтингентами «Б», «В» (рас-
шифровку см. ниже) численность жителей республи-
ки выразилась в 360621 человек (предварительные 
данные на середину марта 1937 г. (табл. 2, 3)). 

Исходя из указанных в табл. 2, 3 сведений, числен-
ность населения республики с 1926 по 1937 гг. выросла 
на 27,2 % (77153 чел.): городское  увеличилось в 5 
раз, сельское – на 6,1 %. Мужское население городов 
и рабочих поселков выросло в 5,3 раза, женское – в 
4,7 раза. Численность же мужчин сельской местности 
увеличилась только на 7,8 %, а женщин – на 4,2 %. 
Все это говорит не только об ускоренных темпах 
индустриализации в Якутии, но и о возрастании 
категории людей, переписанных в «особом порядке» 
(заключенных, военнослужащих и т. д.). 

Засекреченная перепись 1937 г. содержала еще 
более секретную часть по ведомству Наркомата 
обороны и НКВД. Её материалы проходили во всех 
документах под названием «спецперепись», а населе-
ние («спецконтингент») переписывалось «в особом 
порядке». Спецконтингенты были подразделены 
НКВД СССР на категории «А», «Б», «В». Причем 
деление их и учет в 1939 г. остались примерно 
такими же, как в 1937 году [5].

В инструкции 1939 г. разъяснялось, что к кон-
тингенту «А» относятся: весь личный состав 
оперативно-чекистских управлений и отделов НКВД 
СССР, их органов, школ, курсов и тюрем; весь 
личный состав (постоянный и временный) погранич-
ных и внутренних войск НКВД; весь личный состав 
в центре и на местах аппаратов: отдела кадров, 
особоуполномоченного, секретариата органов, адми-
нистративного, комендантского и автотехнического 
отделов НКВД. К контингенту «Б» инструкция 
гласила: а) состоящий на казарменном положении 
постоянный и переменный состав частей и школ 
милиции, военизированной пожарной охраны; б) 
штатный и вольнонаемный состав аппаратов лагерей, 
управлений и отделов, мест заключения, тюрем, 
колоний, трудовых поселков, строительств (по 
особому списку ГУЛага НКВД). Контингент «В» 
включал в себя: а) осужденных и следственных 
заключенных во всех тюрьмах, арестных помеще-
ниях, лагерях и трудовых колониях НКВД СССР, 
трудпоселенцев, проживающих в зоне, трудпоселках 
ГУЛага НКВД, а также задержанных, содержащихся 
на время переписи в арестных помещениях НКВД; 
б) воспитанников трудколоний, трудкоммун и 
приемников-распределителей отдела трудовых коло-
ний для несовершеннолетних НКВД СССР. Некото-
рым трудпоселкам со временем придавался статус 
колхозов, и их население проходило по переписи 

как гражданское.
Переписные листы в «обезличенном виде» 

пересылались соответствующим республиканским, 
краевым и областным УНХУ (Управление народно-
хозяйственного учета), кроме переписных листов на 
трудпоселенцев, которые передавались без срезания 
верхней части, включавшей Ф.И.О. [5]. 

Специальное решение было принято об 
организации переписи спецконтингента Дальстроя, 
деятельность которого распространялась на три 
района Дальневосточного края и часть Якутской 
АССР. При переписке заместителя начальника УНХУ 
(Управление народно-хозяйственного учета) РСФСР 
М. М. Мудрика (впоследствии он становится началь-
ником ЦУНХУ РСФСР [5]) с начальником ЦУНХУ 
(Центральное управление народно-хозяйственного 
учета) Госплана СССР И. А. Кравалем выясняется, 
что, если численность гражданского населения в 
Дальстрое была невелика в сравнении со спецнаселе-
нием, их переписывали вместе с гражданским [14]. 

Известно, что в целом по Якутской АССР пере-
писанные особым порядком в 1937 г. (по предва-
рительным данным, по состоянию на 29 января 1937 г.)
оказались 9004 человека контингента «Б» и «В». Из 
них в городах и рабочих поселках проживало 
5219 чел. (3372 мужчин, 1847 женщин), в сельской 
местности – 3785 чел. (2460 мужчин и 1325 женщин) 
[5]. В г. Якутске насчитывалось 1181 чел., из которых 
949 – мужчин, 232 – женщины [15]. 

Перепись по территориям Крайнего Севера про-
водилась отдельно, не в общесоюзный срок, возмож-
но, во второй половине 1937 г. Как указывается, она 
выявила по республике 10503 человека (это было 
население, проживающее в труднодоступных районах 
Крайнего Севера, а также население, переписанное в 
«особом порядке»: заключенные, охрана, обслуживаю-
щий персонал, военнослужащие) [16]. 

После уже состоявшейся переписи 1937 г. (с весны 
1937 г.) проводилась обширная работа по «исправле-
нию» данных, которая сегодня с позиций ученых 
характеризуется как фальсификация результатов 
переписи. Поправка по Якутской АССР оказалась 
незначительной – в размере 0,9 %. Если в целом по 
республике численность населения была увеличена на 
0,9 %, или 3162 человека, то городского – на 0,5 %, 
сельского – на 1,0 % [17; 5]. Значит, без этой неоправ-
данной поправки весной-летом 1937 г. численность 
якутян составила 362167 человек. 

Следовательно, можно предположить, что итоговая 
численность жителей Якутии по переписи 1937 года 
составила 372670 человек (362167 + 10503 = 372670, 
где 10503 – население Крайнего Севера. Без выше-
указанной приписки в 3162 чел., но с учетом спец-
контингента). 

Обратимся к материалам Всесоюзной переписи 
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населения 1939 года. В вопросе численности на-

селения Якутии по переписи 1939 г. мы будем 

ориентироваться на вариант, где общая численность 

составила 413198 человек, в том числе сельского 

– 301650, городского – 111548. Большая часть архив-

ных документов подтверждает как раз этот вариант. 

Как удалось установить исследователю В. Б. Жи-

ромской, приписка по отдельным регионам состояла 

из трех слоев. 

Первый слой приписки – это собственно приписка 

к общему итогу по численности населения Союза, 

разложенная по всем населенным пунктам. Этот 

расклад производился неравномерно: больший про-

цент приходился на те районы, где ощутимее были 

потери населения, связанные с голодом начала 

1930-х гг. В Якутской АССР такой слой приписки, 

вероятно, отсутствовал или был незначительным. 

Второй слой приписки – это перераспределенные 

заключенные. В ЦУНХУ полученные от НКВД 

переписные листы на заключенных объединялись с 

переписными материалами по общегражданскому 

населению [6]. Третий слой приписки касался 

перераспределения переписных листов военнослужа-

щих, переписанных НКО. Делалось это в целях 

сокрытия мест дислокации вооруженных сил [6]. 

Вышеуказанное перераспределение заключенных, 

а также военнослужащих в Якутии, несомненно, было. 

Это можно определить, сопоставив некоторые данные.

Наиболее достоверную информацию можно почерп-

нуть из материалов переписи по районам Крайнего 

Севера, состоявшейся во второй половине 1939 г. 

О «приписках» (вероятно, это не было припиской, 

т. к. люди могли действительно проживать на 

территории Якутии и их переписные листки могли 

просто перераспределяться внутри республики) к 

собственно данным переписи населения 1939 г. в 

Якутии свидетельствует следующая переписка от 

28 марта 1940 г.: «… Бюро Всесоюзной переписи 

населения ЦУНХУ при этом направляет Вам пере-

писные листы по районам Крайнего Севера Якутской 

АССР. Вам необходимо эти переписные листы 

включить на 1081 чел. в численность Оймяконского 

района и 1861 чел. в численность Нижне-Колымского 

р-на с соответствии с формой № 7... Заместитель 

начальника ЦУНХУ Госплана СССР Бозин (подпись 

его)» [18]. 

Вероятно, эти данные в полном объеме (или час-

тично) были добавлены в численность населения 

районов. Если посмотреть итоговую численность 

людей по Оймяконскому району, то она составит в 

3560 чел. (в том числе 861 русских), а по Нижне-

Колымскому - 2260 чел. (в том числе 993 представите-

ля русской национальности) [19]. 

Судя по дате приведенных выше писем (28 марта 

1940 г.), приписка эта происходила уже после про-

шедшей во второй половине 1939 года переписи 

населения на территории Крайнего Севера. 

Вероятно, механизм переписи населения лагерей 

Дальстроя (она, по-видимому, входила в перепись 

по Крайнему Северу) в 1939 г. был таким же, как в 

1937 г. – если численность гражданского населения 

была невелика в сравнении со спецнаселением 

Дальстроя, их переписывали вместе с гражданским. 

Об этом свидетельствуют и данные состава на-

селения (по переписи 1939 г.) – жителей, имеющих 

занятие. Например, в Нижне-Колымском районе 

число лиц мужского пола, имеющих занятие, сос-

тавило 861 человек, тогда как женщин, имеющих 

занятие – 113. Значит, превышение работающих 

мужчин над работающими женщинами было в 7,6 раза. 

В других северных районах этот показатель составил: 

в Средне-Колымском районе – в 7 раз, в Оймяконском 

– в 6,8 раза, Анабарском – в 6,5 раза [20]. 

Представляет определенный интерес и то, что 

на юге республики можно также выявить подобную 

статистику в отношении занятого мужского и 

женского населения. Так, в Аллах-Юньском районе 

превышение мужчин, имеющих занятие, над такой же 

категорией женщин составило 7,8 раза. А в рабочем 

поселке Джеконда Алданского района – 7,6 раза [21]. 

Конечно, трудно судить наверняка, однако пере-

численные факты идут в разрез со статистикой по 

всей республике (в среднем) – мужчин, имеющих 

занятие, было в 2,6 раза больше, чем женщин этой 

же категории [22]. 

Всего, возможно, было добавлено к численности 

населения Якутии в результате переписи по Край-

нему Северу 12654 человека. Эта цифра выходит из 

следующих расчетов: по состоянию на 3 июня 1939 г. 

(а мы знаем, что перепись по Крайнему Северу 

проводилась во второй половине 1939 г., значит – 

уже после 3 июня 1939 г.) численность населения 

ЯАССР составила 400544 человека [23]. Если брать 

в расчет, что итоговая цифра по переписи населения 

1939 г. оказалась 413198, то разница составит 12654 

человека. Этому мы находим и косвенное подтверж-

дение: когда шла подготовка к переписи по Крайнему 

Северу, запрос по Якутской АССР выразился в 

13 тысяч переписных листов [24]. 

Следовательно, в итоговую цифру численности 

населения республики (413198 чел.) вошли 12654 

человека, проживающих в районах Крайнего Севера 

Якутии (сюда входят не только коренное население, 

но и часть военнослужащих и заключенных Дальстроя). 

Итак, разница между переписями населения 

1937 и 1939 гг. составит 40528 человек (413198-

372670=40528). Насколько достоверна эта цифра? 

В 1937 и 1938 гг. естественный прирост населе-

ния республики составил 6681 и 6714 человек 

соответственно. Механический прирост только по 
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двум городам Якутску и Олекминску (тогда 
статотчетность составлялась только по городам, имею-
щим свыше 20 тыс. жителей) за эти же годы вы-
разился в 13139 и 11888 человек соответственно [25]. 
Получается, что в 1937 году численность населения 
Якутии выросла за счет естественного и механи-
ческого движения на 19820, а в 1938 году – на 18602 
человека, что в общей сложности составило за два 
года 38422 человека. И это еще без учета механи-
ческого движения в рабочих поселках, где приток 
людей был почти всегда интенсивным, и некоторого 
недоучета естественного движения (особенно в от-
даленных населенных пунктах сельских местностей). 
Возможно, поэтому у нас в расчетах возникла не-
достающая цифра – 2106 человек (40528-38422=2106) 
или 0,5  % от численности населения в 413198 человек. 

Таким образом, итоги переписи населения 1939 г.
вполне обоснованы показателями естественного и 
механического движения за 1937 и 1938 гг. 

Вероятно, весь учтенный переписями населения 
1937 и 1939 гг. спецконтингент находился на терри-
тории Якутской АССР, и потому это не было 
припиской. Мы склоняемся к мнению, что некоторые 
поправки к переписям населения 1937 и 1939 гг.,
возможно, состояли в перераспределении спецконтин-
гента (заключенных, военнослужащих и т. д.) 
внутри республики по районам. По итогам переписи 
населения 1937 года численность спецконтингента 
могла составить 5,2 % (около 19,5 тыс. чел.) от 
общей численности жителей Якутии (372670 чел.). В 
составе же населения, зафиксированного переписью 
населения 1939 года, могло оказаться более 5,2 % 
или более 21,6 тыс. человек, переписанных спец-
переписью (12654 +  9004 (вероятно, более 9004 чел., 
указанных в переписи 1937 г.) = 21658 чел.). 

Таким образом, можно прийти к заключению, 
что по результатам Всесоюзной переписи населения 
1939 года, численность якутян была несколько 
скорректирована – в состав населения вошли такие 
категории населения, как спецконтингент (заключен-
ные, обслуживающий их персонал, военнослужащие 
и т. д.), а также спецпоселенцы. Последние были 
представлены как «бывшие кулаки» (по мнению 
исследователя Е. Н. Чернолуцкой, это была категория 
СОЭ – социально-опасного элемента [26]) и поляки–
беженцы [27]. В результате численность спецконтин-
гента и спецпоселенцев в 1939 году могла соста-
вить более 6 % от всего населения Якутии, и его 
естественное и механическое движение не фиксиро-
валось ЗАГСами. 

Л и т е р а т у р а

1. Аргунов И. А. Социальное развитие якутского народа 
(историко-социологическое исследование образа жизни). – 

Новосибирск: Наука, 1985. – 320 с.
2. Государственный архив Российской Федерации (в 

дальнейшем - ГАРФ). Ф.А-374. Оп. 23. Д. 445. Л. 78-80, 83, 83 
об.

3. ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 348. Л. 102, 102 об., 153, 153 
об., 154, 154 об.; Д. 349. Л. 371, 371 об., 372, 373, 123; Д. 409. Л. 
74, 75, 75 об.; Д. 410. Л. 53, 53 об.; Д. 445. Л. 78 - 80, 83, 83 об.; 
Д. 458. Л.59, 60; Д. 462. Л. 209; Д. 464. Л. 158 -160; Там же. Оп. 
11. Д. 45. Л. 151 - 154; Д. 50. Л. 92. 

4. Хатылаев М. М. Промышленное освоение Якутии: от 
истоков до 1946 г. – Якутск: ГУ «Академия наук Республи-
ки Саха (Якутия)», 2010. – 288 с.

5. Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Пол-
века под грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населе-
ния 1937 года. – М.: Наука, 1996. – 152 с.

6. Жиромская В. Б. Демографическая история России в 
1930-е гг. Взгляд в неизвестное. – М.: РОССПЭН, 2001. – 
280 с.

7. Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие 
итоги. Сб. документов и материалов. – М.: РОССПЭН, 2007. 
– 320 с. 

8. ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 348. Л. 102, 102 об.; 153, 153 
об.; Д. 349. Л. 371. 

9. Там же. Д. 409. Л. 75, 75 об.
10. Российский государственный архив экономики (в 

дальнейшем - РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 329. Д. 199. Л. 145, 146; 
ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 414. Л. 278 – 281; Оп. 11. Д. 6. Л. 
82 – 84. 

11. Земсков В. Н. Спецпоселенцы // Социологическое 
исследование. – 1991. – № 11. – С. 3-7. 

12. Горохов С. Н. Спецпереселенцы на севере Якутии в 
годы Великой Отечественной войны. – Якутск: Изд-во 
Якутского ун-та, 1998. – 96 с. 

13. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 281. Л. 119. 
14. Там же. Д. 143. Л. 118.
15. Там же. Д. 142. Л. 52, 58.
16. Там же. Д. 277. Л. 151.
17. Там же. Д. 199. Л. 93.
18. Там же. Д. 416. Л. 15.
19. Там же. Оп. 336. Д. 1015. Л. 1014, 1018.
20. Там же. Д. 1015. Л. 1014, 1014 об., 1015, 1015 об., 1030, 

1030 об., 1018, 1018 об., 987, 987 об., 988, 988 об.
21. Там же. Д. 1015. Л. 1051, 1051 об., 983, 983 об., 984, 

984 об.
22. Там же. Д. 1009. Л. 135, 135 об., 136, 136 об.; Д. 1015. 

978 – 1064.
23. Там же. Оп.  329. Д. 275. Л. 2.
24. Там же. Д. 276. Л. 153.
25. ГАРФ. Ф.А-374. Оп. 23. Д. 349. Л. 371, 373; Д. 410. Л. 

53, 53 об.
26. Чернолуцкая Е. Н. Принудительные миграции на 

советском Дальнем Востоке в 1920-1950-е гг. – Владивосток: 
Дальнаука, 2011. – 512 с.

27. Сивцева С. И. Демографическая история Якутии 
(1941-1945 гг.). – Новосибирск: Наука, 2012. – 160 с.

С. И. Сивцева. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЯКУТИИ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВСЕСОЮЗНЫЕ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1937 и 1939 гг.



ВЕСТНИК СВФУ, 2013, том 10, № 1

124

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 636.083 (517.3)

П. В. Осодоев, А. С. Михеева, Д. А. Дарбалаева, В. С. Батомункуев, Д. Ц-Д. Жамьянов, Э. Д. Санжеев

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПАСТБИЩНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА МОНГОЛИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ «КОРМЯЩЕГО ЛАНДШАФТА»

Посвящена трансформационным процессам, происходящим в пастбищном животноводстве Монголии. Рассмотрены 

основные факторы и описаны механизмы ведения пастбищного животноводства. Отмечены основные негативные 

последствия нерационального ведения пастбищного животноводства.
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Spatial transformation of grazing in Mongolia as a result 
of «feeding» landscape productiveness changes

Transformational processes that occur in grazing of Mongolia are observed in the article. New factors are considered and 

mechanisms of grazing holding are described. Main negative consequences of irrational grazing holding are pointed out.
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Пастбищное кочевое животноводство сформиро-

валось в результате уникального многовекового 

использования естественных пастбищных ресурсов 

кочевым обществом, которое позволяет сохранять 

естественное состояние. Однако в результате измене-

ний в отраслевой и территориальной структуре 

кочевого хозяйства наметились негативные тенденции 

в состоянии природных экосистем. С переходом 

Монголии на рыночные отношения, а также под 

влиянием процессов глобализации происходит измене-

ние традиционного уклада жизни населения, в резуль-

тате изъятия и деградации земельных угодий происхо-

дит трансформация «кормящего ландшафта» – основ-

ного ресурса кочевого хозяйства. Кормящий или 

вмещающий ландшафт (вмещающая географическая 

среда) – термины, использованные Л. Н. Гумилевым 

для обозначения цельного понимания системы 

местопроживания этносов и ландшафтов, а также для 

обозначения экономических возможностей, которые 

имеются в природных условиях на территории 

проживающего этноса [1]. 

Пастбищное кочевое животноводство Монголии 

ведется на семейной основе, в основном разводится 

скот местной монгольской породы при круглогодич-
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ном пастбищном содержании с использованием сезон-

ных кочевок. Животноводство представлено овце-

водством, разведением коз и крупного рогатого скота, 

а также табунным коневодством и верблюдоводством. 

В конце 2010 г. в стране насчитывалось 32729,5 тыс. 

голов скота, в том числе овец – 14480,4 тыс. голов, коз 

– 13883,2 тыс., крупного рогатого скота – 2176,0 тыс.,

лошадей – 1920,3 тыс., верблюдов – 269,6 тыс. [2]. 

Сельское хозяйство Монголии базируется на 

традиционном пастбищном животноводстве, которое 

составляет в структуре сельскохозяйственного произ-

водства более 70 %. 

Поголовье скота увеличилось с 1990 по 2010 гг. на 

26,6 %, при этом произошли существенные измене-

ния в структуре поголовья скота Монголии, связан-

ные с возрастанием доли коз в общем поголовье с 19,8 % 

до 42,4 % (рис.1) [2, 3].

Территориальное размещение поголовья скота 

Монголии представлено неравномерно. Среди 

регионов наибольшее поголовье скота в Хангайском 

регионе – 12,2 млн. голов (37,3 %), где наиболее 

благоприятные природно-климатические условия для 

ведения животноводства (табл. 1). Основное поголо-

вье скота приходится на центральные и северные 

аймаки: Хубсугульский (3101,3 тыс. голов), Централь-

ный (2710,7), Архангайский (2679,2), Булганский 

(2293,2), Хэнтийский (2180,7). 

За последнее двадцатилетие поголовье скота 

уменьшилось в Западном регионе до 87,3 % (от 

общего числа поголовья на 1990 г.), в других регио-

нах произошел рост в 1,5 раза (рис. 2). Среди аймаков 

наибольший рост произошел в Орхонском аймаке – 

316,2 %, Селенгинском – 246,9 %, Булганском – 229,7 %, 

Дарханульском – 228,8 %, т. е. рост произошел в основ-

ном в северных аймаках, где наиболее благоприятные 

условия для разведения животноводства. Снижение 

поголовья произошло в основном в гобийских и 

алтайских аймаках, таких как Среднегобийский – 73,8 %, 

Гоби-Алтайский – 77,7 %, Дзабханский – 80,5 %, Баян-

Улэгэйский – 80,5 %. 

Таблица 1

Основные показатели животноводства по регионам  Монголии на 2010 г. [2]

Регионы Монголии
Количество кочевников- 

животноводов (аратов), тыс.

Количество 

домохозяйств 

аратов, тыс.

Количество скота, 

тыс. гол.

Плотность 

поголовья скота, 

гол. / 1 кв. км

Поголовье скота на 

душу населения, 

гол.

Западный 88,2 42,8 7418,5 17,8 18,4

Хангайский 135,0 67,2 12216,5 31,8 21,5

Центральный 61,6 30,6 7558,0 16,0 16,5

Восточный 37,1 17,9 5273,8 18,4 26,3

Улан-Батор 5,3 1,7 262,9 55,9 0,2

Всего 327,2 160,3 32729,5 20,9 11,8

Рис. 1. Динамика численности скота в Монголии, тыс. голов
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Пастбищным кочевым животноводством занимает-

ся примерно одна треть сельского населения Монго-

лии – более 300 тыс. человек, которые ведут кочевой 

или полукочевой образ жизни. Реформы 1990-х годов, 

связанные с приватизацией сельскохозяйственных 

предприятий и поголовья скота, обусловили значитель-

ный рост количества кочевников-животноводов 

(аратов). Количество аратов возросло с 147,5 тыс. чел. в 

1990 г. до 421,4 тыс. в 2000 г., затем произошло сниже-

ние до 327,2 тыс. чел. в 2010 г. Снижение количества 

скотоводов связано с ростом промышленного произ-

водства, в основном, добычи полезных ископаемых. 

В целом по стране в последние 20 лет происходят 

внутренние миграционные процессы, направленные на 

перемещение населения в центральную часть Монго-

лии, в основном в города Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт. 

Основной причиной миграции является перемещение 

населения в места с развитой социально-экономичес-

кой инфраструктурой и более широкими возможнос-

тями реализации сельскохозяйственной продукции. 

Рыночная инфраструктура по обслуживанию спроса 

и предложений на продукцию животноводства значи-

тельно отстает от реальных условий. Все это приводит 

к нерегулируемому, хаотичному территориальному 

перемещению животноводов и дислокации пастбищ-

ного животноводства, изменению устоявшегося 

многовекового уклада кочевого общества (переход от 

четырехсезонных к двухсезонным кочевкам монгольс-

ких аратов). С целью реализации сельскохозяйствен-

ной продукции животноводы с многочисленными 

стадами концентрируются вблизи магистральных 

путей сообщения, крупных населенных пунктов и горо-

дов. В результате миграций кочевников (аратов) в 

северную и центральную части Монголии происходит 

увеличение нагрузки на пастбища, перевыпас, который 

приводит в дальнейшем к ускоренной деградации 

пастбищ. Одной из тенденций является усиление 

миграции населения с территорий, подверженных 

опустыниванию, особенно с пригобийских аймаков. 

Кочевое животноводство в большей степени 

подвержено влиянию природно-климатических изме-

нений. Наибольший ущерб кочевому хозяйству 

приносят такие стихийные бедствия, как дзуд зимой 

и засуха летом. Под дзудом обычно понимается 

несколько разновидностей природных стихийных 

бедствий, в результате которых резко ухудшаются 

обычные, нормальные условия для ведения пастбищно-

кочевого животноводства, наступает бескормица и, как 

следствие, – массовая гибель скота [4]. Такие природ-

ные бедствия в основном носят цикличный характер. 

Так в 2000-2001 гг. падеж скота достигал 11,2 млн. 

голов, в 2009-2010 гг. – более 8 млн. голов [5]. 

Для Монголии характерны изменения в структуре 

стада в сторону все большего разведения коз, дающих 

ценный пух кашемир. Выгоднее всего держать коз для 

получения кашемира, так как именно в этом качестве 

они являются важным источником доходов. Так, с 

1990 по 2010 гг. поголовье возросло с 5125,7 до 

13883,2 тыс. голов и составило в структуре общего 

поголовья скота – 42,4 %. В больших количествах 

козы являются причиной деградации окружающей 

среды: объедают кору с деревьев и кустарников, 

подрывают корни трав, особенно зимой и весной. 

Необходимо принятие государственных мер по 

регулированию поголовья коз, введение налога на 

содержание коз.

С увеличением поголовья скота увеличивается 

нагрузка на пастбища. Пастбища занимают 72 % 

территории страны, около 70 % всех пастбищ зани-

мают степные пастбища, их средняя урожайность – 

3-6 ц/га, а полупустынных – 2-3 ц/га. За последние 

40 лет площадь естественных лугов и пастбищ Монго-

лии сократилась на 20 %. При этом поголовье скота 

увеличилось почти в 1,5 раза, значительно увеличи-

лась плотность поголовья скота, приходящегося 

на 1 га – 0,29 голов (табл. 2). 

Рис. 2. Динамика изменения поголовья скота по регионам Монголии, тыс. голов
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Общая динамика снижения площадей пастбищных 

угодий и высокий прирост поголовья скота приводит 

к необходимости расчета нагрузки на пастбища, 

определения степени влияния животных на экосис-

тему пастбищ. Для определения нагрузки на пастбища 

были обследованы три ключевых участка, расположен-

ных в разных природно-климатических условиях: 

сомон Орхон Дарханульского аймака (Северная 

Монголия), сомон Дашинчилэн Булганского аймака 

(Центральная Монголия) и сомон Сайнцагаан Средне-

гобийского аймака (Южная Монголия).

Потенциальная нагрузка (норма нагрузки) опре-

деляется по формуле: 

К=а/в (1), 

где «а» – фактическая урожайность (продуктивность 

пастбищ), «в» - количество корма, поедаемого одной 

овцой за пастбищный период, суточная потребность 

овцы – 2,5 кг пастбищного корма [7].

В условиях круглогодичного выпаса скота в Мон-

голии количество корма, поедаемого одной овцой за 

пастбищный период, составляет 9,1 центнеров в год. 

Таким образом, по формуле 1 определяются нормы 

нагрузки на пастбища в соответствии с урожайностя-

ми пастбищ по годам в исследуемых сомонах. Условное 

поголовье определялось по величине коэффициента: 

верблюд, лошадь, КРС – 6 условных овец, коза – 1.

По данным исследований [8, 9], урожайность паст-

бищ на модельных территориях (степных, сухостеп-

ных и очень сухих степях) варьирует от 7,5 – 6,8 до 

1,5 – 0,1 ц/га. Например, продуктивность пастбищ в 

сомоне Сайнцагаан (Среднегобийский аймак) макси-

мальное значение – 1,6 ц/га. Во всех сообществах 

сухостепной и пустынной зоны Монголии средне-

годовой летний поедаемый запас кормов в 1970-1980 гг.,

в зависимости от типа пастбищ, варьировал от 1,5 

до 4 ц/га. В летний период 2009 г., несмотря на более 

благоприятные условия атмосферного увлажнения по 

сравнению с вегетационными сезонами последнего 

десятилетия, общая надземная фитомасса оставалась 

низкой, значения которой сильно различались на раз-

ных участках, составляя в сухом весе от нескольких 

кг до 3,4 ц на 1 га [10]. 

Анализ нагрузки на пастбища в сомоне Орхон в 

динамике показал увеличение показателя в 2010 г. по 

сравнению с 1997 г. в 1,7 раза (табл. 3). В 1997 г. наг-

рузка на пастбище была в пределах пастбищного 

Таблица 2

Динамика поголовья скота и пастбищ Монголии, 1970-2010 гг.

Годы Поголовье скота, тыс. гол. Луга и пастбища тыс. га Плотность поголовья скота на пастбища и луга, гол./га

1970 22574,9 139940 0,16

1980 23771,4 123405 0,19

1990 25856,9 124285 0,21

1995 28572,3 117147 0,24

2000 30227,5 129293 0,23

2005 30398,8 112752 0,27

2010 32729,5 112970 0,29

Таблица 3

Расчет нагрузки на пастбища на модельных территориях

Всего пастбищ, га
Общий запас кормов 

на пастбищах, тыс. ц

Норма нагрузки, 

усл. овец/га

Пастбищный 

потенциал, усл. овец

Общее поголовье 

(усл. овец)

Нагрузка на 

пастбище, в %

сомон Орхон Дарханульского аймака

1997 41634,4 299,8 0,79 54125 43560 80,5

2008 40537,4 275,7 0,75 52699 108688 206,2

2010 40337,7 274,3 0,75 52439 73593 140,3

сомон Дашинчилен Булганского аймака

2008 206100 1483,9 0,72 162819 242926 149,2

сомон Сайнцагаан Среднегобийского аймака

2007 331749,5 530,8 0,18 59715 290195 486

2009 331724,5 530,7 0,18 59710 291324 487,9
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потенциала, однако за период в 11 лет поголовье 

увеличилось в 2,5 раза в условных головах, что пре-

высило нагрузку более чем в 2 раза. В 2010 г. из-за 

дзуда нагрузка на пастбища снизилась и превышение 

над пастбищным потенциалом составило 40,3 %.

Расчетная фактическая нагрузка по сомону Да-

шинчилен в 2008 г. выявила превышение норматив-

ной почти в 1,5 раза. В сомоне Сайнцагаан нагрузка 

на пастбище почти в 5 раз превышает нормативный 

пастбищный потенциал, что, безусловно, провоцирует 

процессы опустынивания путем вытаптывания и без 

того скудной пастбищной растительности. При этом

наиболее негативное влияние на пастбищную рас-

тительность оказывают козы, доля которых в сомоне 

значительно возросла. 

Перевыпас в пастбищных условиях является самым 

агрессивным фактором в процессе деградации земель, 

деградация пастбищной растительности наблюдается 

вокруг колодцев, вдоль берегов рек, где в основном 

сосредотачиваются стада, приходящие на водопой. 

Для правильной организации выпаса необходимо 

соблюдение сроков пастьбы, норм интенсивности 

использования пастбищ, оптимальное соотношение 

поголовья скота и используемой территории. Для 

рационального пастбищного животноводства наиболее 

приемлемым способом координации потребностей 

скота и естественных сезонных условий являются 

кочевки [6]. 

Переход Монголии к рыночным отношениям, 

внедрение новых, недостаточно эффективных 

государственных механизмов регулирования эколого-

экономического развития привели к изменению 

соотношений видов скота в структуре поголовья 

стада, которое  значительно усиливает антропогенные 

процессы на пастбищных угодьях, в основном за 

счет резкого увеличения количества коз вследствие 

мировой конъюнктуры на производство кашемира. В 

последние годы наблюдается внутренняя миграция 

кочевников-животноводов с территорий подвержен-

ных опустыниванию в более благоприятные северные 

аймаки и крупные города, при этом увеличивается 

нагрузка на пастбища этих аймаков и пригородных 

территорий. Происходит сокращение мобильности 

аратов, переход от четырехсезонных к двухсезонным 

кочевкам, что приводит к усилению нагрузки на 

пастбища. Важным условием по реализации и 

внедрению социально-экономических мероприятий, 

направленных на создание инфраструктуры по 

реализации сельскохозяйственной продукции, является 

ограничение неконтролируемого разведения коз как 

одного из факторов деградации пастбищных угодий.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

следующих проектов: 1. Проект РГНФ 10-02-00695 a/

G «Оценка трансформационных процессов в кочевом 

обществе в результате изменений «кормящего» 

ландшафта и перехода на рыночные отношения»; 2. 

Проект № 4.7. «Проблемы сбалансированного развития 

в аридных ландшафтах Центральной Азии в условиях 

опустынивания».
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ЮБИЛЕИ

70 лет  доктору  экономических наук, заслуженному деятелю науки РС (Я) 

Ефремову Эдуарду Ивановичу

6 января 2013 г. исполняется 70 лет доктору 

экономических наук, заслуженному деятелю науки 

Республики Саха (Якутия), автору многочисленных 

научных трудов, посвященных эффективному 

развитию регионального топливно-энергетического 

комплекса, Эдуарду Ивановичу Ефремову. 

Ефремов Э. И. родился в 1943 г. в с. Бердигестях 

Горного района ЯАССР. После службы в рядах 

Советской Армии в 1965 г. поступил на горное 

отделение инженерно-технического факультета 

ЯГУ. По окончании вуза в 1970 г. был направлен в 

шахтоуправление «Алданслюда» в качестве горного 

мастера. Впоследствии  стал начальником угольного 

разреза Харбалахский.

Научная деятельность Ефремова Э. И. началась в 

1974 г. с должности младшего научного сотрудника 

Отдела экономики ЯФ СО АН СССР, где он 

занимался изучением экономических проблем 

развития угольной промышленности республики. 

Результатом многолетних научных исследований 

стала успешная защита кандидатской диссертации в 

1991 г., а затем  докторской – в 2002 г. 

Сегодня Эдуард Иванович Ефремов – один из 

ведущих специалистов по экономике регионального 

ТЭК, автор более 200 научных работ, в том числе 16 

монографий (5 авторских, 11 – в соавторстве), среди 

которых «Оценка экономической эффективности 

освоения угольных ресурсов Якутии» (Якутск, 

1993 г.), «Экономика топливно-энергетического 

комплекса Якутии» (Новосибирск, 2001 г.), «ТЭК 

Якутии: состояние, проблемы и перспективы» 

(Якутск, 2007 г.) и «Освоение угольных и 

углеводородных ресурсов Якутии: состояние и 

перспективы» (Новосибирск, 2008 г.). В разные годы 

с его участием  разработаны такие важные для 

экономики республики программы, как ТЭО 

Южно-Якутского угольного комплекса, Программа 

развития угольной промышленности республики,  

Программа социально-экономического развития 

РС (Я) в период до 2005 г., Концепция модерниза-

ции региональной экономики: Якутия – XXI век 

и др. Он смог внести большой вклад в санации 

финансово-экономического положения отраслей 

ТЭК, акционировании предприятий и формировании 

рыночной экономики в них. 

Также Эдуард Иванович занимается педагоги-

ческой деятельностью на горном факультете СВФУ. 

Он является автором  фундаментального учебного 

пособия «Экономика региональной горной про-

мышленности»  и соавтором учебника «Экономика 

Республики Саха (Якутия)», которые рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ в качестве 

учебника и учебных пособий  для студентов, 

обучающихся по специальности «Экономика и 

управление на предприятии горной промышлен-

ности и геологоразведки».

В настоящее время Ефремов Э. И. ведет 

многоплановую работу по формированию 

стратегии развития регионального ТЭК, разработке 

методологических и методических подходов к 

прогнозированию темпов и пропорций инновацион-

ного развития региональной энергетической системы 

с более полным учетом социальных, экономических 

и экологических факторов. В качестве апробации 

своих научных работ он участвует во многих 

научно-практических и международных конферен-

циях. Он член объединенного совета по защи-

те докторских и кандидатских диссертаций 

ДМ 212.306.07 при СВФУ им. М. К. Аммосова и 

Ученого совета Научно-исследовательского институ-

та региональной экономики Севера СВФУ. 

Следует отметить, что широкий практический 

Ю. Г. Данилов, В. П. Григорьев, В. В. Никифорова
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и научный кругозор позволили Ефремову Э. И. 

стать одним из инициаторов создания научного 

направления исследований в области изучения проб-

лем экономики региональной горной промышлен-

ности, в частности, топливно-энергетического комплекса 

в условиях становления и дальнейшего развития 

рыночных отношений в Республике Саха (Якутия). Он 

также ведет  активную деятельность по подготовке 

научных кадров по профилирующим отраслям 

промышленности республики (нефтегазовой, угольной, 

алмазо-бриллиантовой, золотодобывающей и др.) 

как научный руководитель, научный консультант, 

оппонент и эксперт кандидатских и докторских 

диссертаций.

За плодотворную работу в области региональной 

науки доктор экономических наук Ефремов Э. И.

награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, знаком «Почетный работник 

науки и техники РФ» и удостоен почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Саха 

(Якутия)».

От всей души поздравляем коллегу с юбилеем. 

Желаем ему крепкого здоровья и новых творческих 

достижений.

Коллеги из отдела экономики недропользования НИ ИРЭС СВФУ, 

кандидаты экономических наук: 

Данилов Ю. Г., Григорьев В. П., Никифорова В. В.



131

Б. Н. Заровняев

Ученый, государственный деятель, педагог
(К 75-летию Егора Николаевича Чемезова)

22 апреля 2013 года исполняется 75 лет заведую-

щему кафедрой «Промышленная безопасность» 

горного факультета СВФУ им. М. К. Аммосова, 

профессору, доктору технических наук, действитель-

ному члену Академии горных наук РФ и Между-

народной академии экологии и безопасности жизне-

деятельности Егору Николаевичу Чемезову.

Родился он в с. Кэптин Горного района Якутской 

АССР в крестьянской семье. Учился с большой охо-

той и интересом. В выборе профессии большую роль 

сыграло случайное знакомство с горным инженером, 

который очень увлеченно рассказывал о специфике 

своей работы. После окончания школы Егор посту-

пил в Якутский государственный университет по 

специальности «Разработка месторождений полезных 

ископаемых» и успешно окончил в 1963 г.

После окончания ЯГУ около десяти лет Егор 

Николаевич работал на горных предприятиях 

республики на различных должностях: от горно-

рабочего до главного инженера шахтоуправления 

Джебарики-Хая. Окончив курсы повышения 

квалификации руководящих работников угольной 

промышленности СССР и ознакомившись с работой 

передовых шахт и разрезов Донбасса и Кузбасса, он 

внес ряд существенных рекомендаций по 

совершенствованию производства на горнодобы-

вающих предприятиях республики. По его ини-

циативе внедрены широко известные 

сегодня драглайны и впервые обоснована необ-

ходимость брикетирования углей в республике. В 

1968 г. Е. Н. Чемезова пригласили на должность 

заместителя главного инженера треста «Якутуголь» по 

технике безопасности. Это определило направление 

последующей его трудовой деятельности – охрана 

труда и безопасность горного производства. Рассле-

дуя несчастные случаи на различных угледобы-

вающих предприятиях  республики, он предпринимал 

меры по снижению уровня заболеваемости и 

травмоопасности на производстве.

Имея солидный производственный стаж и зная  

тонкости горного производства, он перешел на 

научную работу в Институт физико-технических 

проблем Севера СО АН СССР, став одним из 

ведущих специалистов горного отдела, который 

возглавлял к. т. н. В. К. Куренчанин. Под его 

руководством  в 1974 г. Егор Николаевич защитил 

кандидатскую диссертацию в Институте горного 

дела им. А. А. Скочинского (г. Москва) по теме 

«Исследование аспирационно-обеспыливающих сис-

тем при эксплуатации ленточных конвейеров в усло-

виях Севера». Выбор темы был обусловлен тем, 

что на угольных шахтах и рудниках при ведении 

горных работ в атмосферу выделяется очень много 

мелких частиц угля и породы, опасных для здоровья 

людей и создающих вероятность взрыва. Глубокое 

исследование этой проблемы, участие с докладами 

на многочисленных конференциях, обмен опытом 

со специалистами других научно-исследовательских  

институтов страны выдвинули Е. Н. Чемезова в 

число признанных в стране специалистов в области 

безопасности горных работ. С 1976 г. он возглавлял 

лабораторию рудничной аэрологии ИФТПС СО АН 

СССР, а с открытием в 1980 г. Института горного 

дела Севера СО АН СССР работал заместителем 

директора по научной работе и одновременно 

заведующим лабораторией по безопасности горных 

работ.

Являясь последователем известного отечествен-

ного ученого, академика А. А. Скочинского, Егор 

Николаевич основал новое научное направление  

– использование специфических особенностей и 

преимущества многолетней мерзлоты для разработки 

и внедрения эффективных способов и средств улуч-

Б. Н. Заровняев. Ученый, государственный деятель, педагог (К 75-летию Егора Николаевича Чемезова)
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шения условий труда на Севере. В 1983 г. за выдаю-

щиеся  научные результаты в области создания 

безопасных условий труда горняков в суровых усло-

виях Севера Е. Н. Чемезову совместно с учеными 

из Москвы была присуждена самая высокая награда 

горняков-безопасников Всесоюзная премия имени 

академика А. А. Скочинского. Завершением цикла 

этих исследований стала успешная защита Е. Н. 

Чемезовым докторской диссертации (1988 г.) в 

Институте угля СО АН СССР (г. Кемерово).

Е. Н. Чемезов –  автор около 300 научных 

трудов, в том числе 4 монографий, 10 учебных 

пособий. Более 20 его рекомендаций использованы 

на производстве. Учебные пособия с грифом УМО 

РФ «Безопасность ведения открытых горных работ» 

и «Безопасность ведения подземных горных работ» 

признаны лучшими и используются в горных вузах 

России (МГГУ,  СПбГУ и др.)

Высокие научные результаты в области исследо-

вания безопасности условий труда, авторитет среди 

коллег и общественности, организаторские способ-

ности стали основанием для назначения Е. Н. 

Чемезова в 1992 г. первым министром экологии и 

природопользования РС (Я). Под его руководством 

начала эффективно работать новая укрупненная 

структура министерства, объединившая разрозненные 

и малочисленные инспекции охотничьего, рыбного, 

водного надзора и управления лесного хозяйства 

республики. Им была создана материально-техничес-

кая  и нормативная основа деятельности природо-

охранных органов республики, разработана на-

циональная экологическая программа, организован 

отдел науки, позволивший координировать и 

финансировать научные исследования по экологичес-

ким проблемам. Егор Николаевич добился выделения 

средств на организацию заказника «Момский», 

заповедника «Ленские столбы» и других особо 

охраняемых территорий  Якутии. Благодаря ему в 

республике стали проводиться  ежегодные совещания 

экологов, вырос авторитет экологической службы.

С 1994 по 1997 гг. Егор Николаевич работал 

первым заместителем министра промышленности 

РС (Я), где курировал угольную промышленность. 

Под его руководством была разработана концепция 

развития отрасли, серьезное внимание уделялось 

развитию малых угольных разрезов, проводилась 

политика рационального использования природных 

ресурсов. В 1995 г. он организовал Якутское отделе-

ние Академии горных наук, став его председателем и 

первым в республике академиком этого отделения.

В 1997 г. Е. Н. Чемезов по собственному 

желанию переходит с поста заместителя министра 

промышленности в Якутский государственный 

университет для подготовки кадров в сфере 

безопасности труда в горной промышленности. Им 

была открыта кафедра по охране труда и безопас-

ности жизнедеятельности с подготовкой горных 

инженеров по двум специальностям: «Безопасность 

технологических процессов и производств (горная 

промышленность)», и «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». Кроме того, он создает две учебно-

научные лаборатории, добивается открытия заочной 

и коммерческой форм обучения и аспирантуры 

по специальности «Промышленная и пожарная 

безопасность», налаживает контакты с министерствами 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

промышленности, труда и социальной защиты РС 

(Я), а также с производственными организациями, 

где проходят практику будущие специалисты. Па-

раллельно с преподавательской работой  он много сил 

и времени уделяет подготовке научных кадров. Под 

его руководством защищаются кандидатские 

диссертации, работают докторанты. 

В 2005 г. Е. Н. Чемезов открывает в ЯГУ еще 

одну специальность «Пожарная безопасность», а в 

2012 г. – магистратуру по направлению «Техно-

сферная безопасность» по профилю «Управление 

безопасным развитием техносферы». Является 

основателем двух кафедр: «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и «Промышленная безопасность».

Егор Николаевич около 20 лет является директо-

ром Учебно-методического центра по обучению 

руководителей и специалистов промышленных 

предприятий республики вопросам охраны труда и 

аттестации рабочих мест.

Помимо научной и педагогической работы Егор 

Николаевич ведет и широкомасштабную обществен-

ную работу – выступает в периодической печати по 

актуальным вопросам развития республики, является 

членом Общественной палаты, проводит воспитатель-

ную работу среди студентов и молодежи, пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением среди коллег 

и общественности республики.

Егор Николаевич имеет следующие награды: медаль 

«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина (1970); знак «Шахтерская 

слава» III степени (2001 г.), II степени (2004 г.), I 

степени (2005 г.), знак «Трудовая Слава» Минпрома 

РФ; медаль «Ветеран труда»; медаль «Гражданская 

доблесть» (2007 г.); медаль «60-летию Дня шахтера». 

Он является Почетным работником высшего образо-

вания РФ (2003 г.), НАГРАЖДЕН Всесоюзной 

премией им. Акад. А. А. Скочинского (1983 г.), 

стал  Почетным гражданином Горного улуса (2001); 

«Заслуженным горняком РС (Я)» (2008); « Заслужен-

ным ветераном СО РАН».

Сердечно поздравляем Егора Николаевича Чемезова 

с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, дальнейших 

творческих успехов в работе и общественной жизни 

республики!
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О. И. Иванова

К 75-летию доктора филологических наук,

профессора Андреевой Галины Трофимовны

Доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы филологического 

факультета Северо-Восточного федерального уни-

верситета имени М. К. Аммосова Галина Трофимовна 

Андреева родилась 29 января 1938 года в городе 

Якутске в семье служащих. Интерес и любовь к 

литературе были с детства заложены в семье и 

сопровождают Галину Трофимовну всю жизнь.

Галина Трофимовна окончила аспирантуру 

Ленинградского университета. Сферой ее научных 

интересов явилась большая область «белых пятен» 

в литературоведении, среди которых обнаружился 

малоизученный русский писатель Сергей Николаевич 

Терпигорев (Атава). Творчество С. Н. Терпигорева  

стало темой кандидатской, а затем и докторской 

диссертаций.

Ведущий преподаватель кафедры, Галина 

Трофимовна, на высоком профессиональном уровне 

читает лекции по русской литературе второй поло-

вины XIX в. Ею разработан спецкурс «Шедевры 

русской литературной классики», написано учебное 

пособие по спецкурсу, получившее в Москве гриф 

УМО по классическому университетскому обра-

зованию. Готовится к переизданию дополненная 

монография «С. Н. Терпигорев (Атава). Очерк жизни 

и творчества». Это первая и пока единственная моно-

графия о писателе.

Несколько лет тому назад Галина Трофимовна 

обратилась к новой для себя теме – к проблемам 

русско-якутских литературных связей, в частности, к 

традициям Гоголя, Тургенева и Чехова в творчестве 

ранних якутских прозаиков Н. Д. Неустроева и А. И. 

Софронова.  Ей принадлежат собственные переводы 

на русский язык рассказов Н. Неустроева и А. Софро-

нова, что помогает глубже понять школу русских 

писателей в творчестве якутских художников слова: 

гоголевский юмор, тургеневский стиль, чеховский 

тонкий лиризм. В области научных интересов 

Г. Т. Андреевой и творчество Н. Е. Мординова, в 

частности, преломление толстовских традиций в 

произведениях  якутского писателя. 

Эта работа позволила бы понять определенные 

закономерности появления типологических сходств в 

жанровой эволюции якутской художественной прозы. 

Интерес Г. Т. Андреевой к  творчеству В. Г. Коро-

ленко связан с вниманием к сложному явлению 

влияния якутской действительности на поэтику 

произведений русского писателя как результат его 

якутской ссылки.

Пока в работе по проблемам межлитературных 

связей делаются лишь предварительные выводы. Для 

серьезных обобщений предстоит большая научно-

исследовательская работа. Ее сложность заключается 

в определении того, что можно отнести к традиции в 

плане поэтики писателя. Непросты и законы разных 

языков как отражение различных типов сознания. 

Специфика разных национальных текстов, их 

пространственно-временные структуры, сами 

повествовательные механизмы и «стратегии» 

зачастую сопротивляются сопоставительному анализу, 

обнаруживая неподатливость в выявлении традиций. 

Анализ становления якутской прозы приводит к ряду 

смежных проблем: специфике национального начала, 

общей национальной картине мира, наложению 

«чужих» национальных традиций на собственные, 

взаимопроникновение художественных миров разных 

писателей. 

Галина Трофимовна активно занимается и 

общественной работой. Она является членом 

диссертационного совета по специальности 

Д.212.306.06 «Литература народов Российской 

О. И. Иванова. К 75-летию доктора филологических наук, профессора Андреевой Галины Трофимовны
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Федерации», членом УМК ФЛФ. В настоящее время 

ей поручена почетная миссия наставника молодых 

преподавателей факультета. Галину Трофимовну 

отличают такие качества, как высокий профессио-

нализм, невероятная трудоспособность, требо-

вательность, доброжелательность, скромность.

Многолетний труд Галины Трофимовны в 

области высшего образования по достоинству оценен 

руководством университета. Андреева Г. Т. – 

«Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный ветеран СВФУ».

Коллектив филологического факультета, родная 

кафедра русской и зарубежной литературы сердечно 

поздравляют Галину Трофимовну с замечательным 

юбилеем  и  желают доброго здоровья, творческого 

долголетия.  
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П Р А В И Л А
для авторов статей, публикуемых в журнале

«Вестник Северо-Восточного федерального университета 
имени М. К. Аммосова»

1. Редакция журнала просит авторов при подготовке статей к публикации руководствоваться 

изложенными ниже правилами.

2. Статьи, присланные без соблюдения этих правил, не подлежат рассмотрению.

3. Журнал «Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова» 

публикует научные статьи по всем направлениям наук.

4. Принимаются к печати статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические 

данные или теоретические положения, а также статьи методологического и хроникального ха-

рактера, в печатном и электронном виде. Обзорные статьи и материалы по истории наук, а также 

статьи по методике преподавания к печати не принимаются. Не принимаются к печати рабо-

ты, представленные или принятые для публикации в другие печатные издания или электронные 

средства массовой информации.

5. Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен состав-

лять 10-15 страниц, хроника – 1-2 страницы. Статьи должны быть хорошо отредактированы и 

тщательно проверены.

6. Печатный вариант статьи представляется в двух экземплярах. Редактор Word, формат А–4, 

ориентация – книжная. Параметры страницы: поля (верхн. 2,0 см, нижн. 3,0 см, левое 2,5 см, 

правое 2,5 см); абзац – отступ 1,25 см; межстрочный интервал – множитель 1,5; кегль основного 

текста – 14 (с автоматическим переносом слов); кегль колонцифры – 12; гарнитура – Times New 

Roman.

7. Перед названием статьи (см. ниже приложение 1) обязательно указать УДК сверху справа 

(жирный). 

8. Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом, 

затем дается название статьи прописными буквами (жирный) и аннотация (12 кегль) на русском 

и английском языках. Название статьи на английском – строчными буквами. Аннотация не долж-

на содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы. В конце 

аннотации – не менее 10 ключевых слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» представляются без 

аннотаций. 

9. В конце рукописи на отдельной странице необходимо дать сведения об авторе (-ах): фами-

лию, имя, отчество, ученую степень, звание, полное название учреждения, должность, служеб-

ный адрес, телефон, факс и E-mail. Статья должна быть подписана автором (-ами), если автор 

– аспирант (соискатель), то необходим отзыв руководителя.

10. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все 

таблицы (см. ниже приложение 2) должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах 

статьи, обозначаемую арабскими цифрами, без знака № (например, таблица 1), в тексте ссылки 

нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала; 

содержание таблиц не должно дублировать текст. В работах биологического цикла в заголовке и 

в тексте таблицы даются только латинские названия видов, родов и семейств.

11. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце стро-

ки арабскими цифрами в круглых скобках. Греческие буквы должны быть обведены красным 

карандашом; в десятичных дробях поставлены запятые после целых чисел. Математические 

символы и символы химических соединений пишутся в соответствии с принятыми правилами 

этих направлений наук. Между формулами, выделенными в отдельную строку и текстом, а также 

между строками формул следует оставлять пробелы не менее 1,2 – 2 см.
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12. Все иллюстративные материалы (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисун-

ками (см. ниже приложение 3), имеют сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) 

и пишутся сокращенно (например, рис.1). Если они выполнены на отдельных страницах, на 

оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и 

название статьи. Рисунки и подписи к ним представляются в двух экземплярах. В работах биоло-

гического цикла в подписях названия видов, родов и семейств даются только на латинском языке. 

Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более 120-170 мм. К ним прилагается список подрисуноч-

ных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин. 

В тексте и на полях указываются места для рисунков. Рисунки располагаются по тексту. Файлы 

рисунков должны быть продублированы.

13. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

14. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком «Литература». 

Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте на языке оригинала. Для 

периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, назва-

ние журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

15. Электронный вариант статьи представляется на диске CD–RW, на который заносятся тек-

стовые файлы редактора Word (95, 98, 2000) и рисунки отдельными файлами с подрисуночными 

подписями в формате jpg. Дать файлу понятное название, указать автора, название статьи на 

наклейке на упаковке диска, формат и название файла, а также информацию о программном 

обеспечении.

16. Плата за публикацию рукописей не взимается.

17. Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Белинскo-

го, 58, УЛК, каб. 310, УНИР, Корякиной Раисе Васильевне, тел. (411-2) 49-68-60. Эл. почта: 

vestnik2013@inbox.ru
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