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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.63

А. В. Аввакумов, П. Н. Вабищевич, А. О. Васильев

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ДИФФУЗИИ НЕЙТРОНОВ В ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Посвящена вопросам моделирования активной зоны ядерного реактора. Рассматривается уравнение диффузии нейтронов 
в гексагональной геометрии, которое в операторной форме можно записать как обобщенную задачу на собственное  
значение. Ищем  наименьшее собственное число, характеризирующее эффективный коэффициент размножения и 
соответствующую ему собственную функцию, описывающую стационарное распределение нейтронного потока. Для  
численного решения используется метод конечных элементов, реализованный в вычислительном пакете FeniCS [1],  
библиотека для решения спектральных задач SLEPc [2], а для построения и генерации сетки – программа Gmsh [3]. Для 
тестирования данной методики были рассмотрены несколько двумерных численных тестов.

Получены результаты в виде таблиц и графиков для тестов. Сделаны выводы по результатам расчета тестовых задач.
Ключевые слова: ядерный реактор, активная зона, ВВЭР, уравнение диффузии нейтронов, двухгрупповое  

приближение, эффективный коэффициент размножения, спектральная задача, метод конечных элементов, FEniCS.

A. V. Avvakumov, P. N. Vabishchevich, A. O. Vasiliev

The Method of Finite Elements for Neutron Diffusion Equations 
in Hexagonal Geometry

The article is devoted to the issues of modeling the reactor core. The neutron diffusion equation in hexagonal geometry,  
which in operator form can be written as a generalized eigenvalue problem is observed. We search for the smallest eigenvalue,  
which characterizes the effective multiplication factor and the eigenfunction corresponding it, which describes the stationary  
distribution of the neutron flux. For the numerical solution finite element method, implemented in the computer package FeniCS, a  
library for solving spectral problems SLEPc, and for the construction and mesh generation – the program Gmsh were used. To test  
this methodology several two-dimensional numerical tests were considered. The results in the form of tables and graphs for the tests  
were got. Conclusions on the results of test calculations were made.

Key words: nuclear pile, core, Water-Water Energetic Reactor, neutron diffusion equation, two-group approximation, effective 
multiplication constant, spectral problem, finite elements method, FEniCS.
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Введение
Физические процессы, происходящие в ядерном 

реакторе [4], зависят от распределения нейтронного 
потока, математическое описание которого основы-
вается на уравнении переноса нейтронов [5]. В общем 
виде это уравнение имеет интегро-дифференциальную 
форму, а искомое распределение потока нейтронов 
зависит от времени, энергии, пространственных и 
угловых переменных. Для практических расчетов 
ядерных реакторов, как правило, используют  
упрощенные формы уравнения переноса нейтронов. 
Наибольшее распространение для анализа реакторов 
получило уравнение, известное как групповое 
диффузионное приближение, которое используется в 
подавляющем большинстве инженерных нейтронно-
физических кодов [6-7]. В практике реакторных 
расчетов особое место занимает решение условно-
критической задачи, которая в математической 
формулировке сводится к задаче на собственные 
значения, характеризующие эффективный коэффи- 
циент размножения нейтронов [8]. Собственной 
функцией этой задачи является стационарное 
распределение потока нейтронов.  

Постановка задачи
В операторной форме стационарное уравнение 

переноса нейтронов в размножающей системе, 
ограниченной областью Ω с выпуклой границей ∂Ω, 
можно записать в следующем виде (как обобщенную 
задачу на собственное значение):

                                  MF=λFΦ,                                    (1)

где M – оператор, описывающий убыль (потерю) 
нейтронов за счет процессов переноса (утечки), 
поглощения и рассеяния, а F – оператор, описывающий 
образование (генерацию) нейтронов за счет процессов 
деления и рассеяния из верхней области энергий. 
Наименьшее собственное число λ характеризует 
эффективный коэффициент размножения нейтронов  
Keff=1⁄λ, а соответствующая ему собственная  
функция Φ(r) описывает стационарное распределение 
нейтронного потока в данной системе (r ∈ Ω).

В двухгрупповом диффузионном приближении 
уравнение (1) имеет следующий вид:

                                                                                      (2)

Групповые параметры                                                   – 
коэффициент диффузии, макросечение поглощения, 
число вторичных нейтронов и макросечение деления 
соответственно, а      – макросечение рассеяния.  
На границе области ∂Ω ставятся условия альбедного 
типа:

                                                                                       (3)

где n – внешняя нормаль границы ∂Ω,    – групповой 
альбедный параметр (логарифмическая производная). 
Решением уравнений (2)-(3) является эффективный 
коэффициент размножения нейтронов Keff и  
стационарное распределение нейтронного потока 
Φ(r). Одной из основных задач в физике ядерных  
реакторов является оценка различных функционалов 
нейтронного потока. Определим нейтронную  
мощность P(r) как следующий функционал:

                                                                                       (4)

где A – коэффициент нормировки на заданное  
значение интегральной мощности.

Конечно-элементная аппроксимация
Для численного решения задачи методом конечных 

элементов, уравнения (2)-(3) необходимо привести к 
вариационной постановке [9]. Основным способом 
перевода дифференциальной задачи в вариационную 
являются следующие операции: умножение уравнения 
на некую функцию v, интегрирование полученного 
уравнения по области, замена производных второго 
порядка через интегрирование по частям. Функция 
v называется тестовой функцией, а искомая  
функция – пробной функцией. В нашем случае мы  
каждое уравнение умножаем на тестовую функцию, 
первое – на v_1, второе – на v_2 и интегрируем 
полученные уравнения по области Ω. Тогда получаем

                                                                                       (5)

Далее заменяем первые интегралы с помощью 
интегрирования по частям и используем 
формулу Гаусса-Остроградского для перехода к  
поверхностному интегралу:

                                                                                      (6)

Тогда из (3) и (6) получаем следующую систему 
уравнений:

                                                                                      (7)
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Полученная вариационная задача формулируется 
следующим образом: нужно найти такие функции 
               которые  удовлетворяют  системе уравнений (7) 
для  любых         где  V – пространство пробных  
функций, а   – пространство тестовых функций.  
Здесь                                  где          – пространство  
Соболева, состоящее из функций   таких, что   
и            имеют конечный интеграл в Ω. 

Далее мы должны перейти от непрерывной 
вариационной задачи (7) к дискретной задаче. Введем 
конечномерные пространства                                 и опре-
делим в них дискретную задачу: найти              такие,  
что

  
                                                                                    (8)

В качестве пространств Vh будем использовать 
стандартные пространства Лагранжевых полиномов 
[10-11]. Переписав уравнение (8) в операторном виде 
получаем уравнение (1). Операторы M и F являются 
блочными:

                                                                                       (9)

Здесь операторы M11, M21 и M22 соответствуют 
билинейным формам a11, a21 и a22 соответственно, 
которые представляются в виде:

                                                                                     (10)

А операторы F11 и F12 соответствуют билинейным 
формам b11 и b12, которые представляются следую- 
щим образом:

                                                                                     (11)

Функция Φ называется собственной функцией 
операторов M и F. Число λ называется собственным 
значением операторов M и F, соответствующим 
собственной функции Φ.

Тестовые расчеты
Для тестирования данной методики рассмотрим 

несколько двумерных численных тестов, имитирующих 
различные конфигурации загрузок типа ВВЭР с 
гексагональной кассетной структурой. В расчетах 
варьировались следующие параметры:

• n – параметр, характеризующий детализацию 
расчетной сетки – число расчетных ячеек (конечных 
элементов) на кассету; диапазон изменения n от 6  
до 1536 (рис. 1);

• p – порядок конечных элементов; диапазон 
изменения p от 1 до 3.
Вычислялись следующие параметры:

•   эффективный коэффициент размножения Keff;
• распределение нейтронной мощности P(4) по 

кассетам с нормировкой на среднее значение по  
активной зоне.

С целью анализа сходимости и эффективности 
разработанного алгоритма все тестовые расчеты были 
выполнены с фиксированной точностью отгонки 
собственного числа равной 10-15. Полученные 
результаты сравнивались с результатами расчетов 
по диффузионной мелкосеточной программе  
DIF3D-FD [13] (эталонное решение было получено 
путем экстраполяции результатов на бесконечно  
малый размер элементарной ячейки расчетной сетки). 
Будем рассматривать следующие отклонения в 
расчетных параметрах:

• для эффективного коэффициента размножения 
абсолютное отклонение от «эталонного» значения  
Keff:ΔK=|Keff-Kref|, выражается в pcm (percent-milli,  
т. е. 10-5);

• для распределения покассетных мощностей 
Pi вычисляются относительные отклонения εi  
(выражаются в %):

где      – «эталонное» значение мощности в  
кассете i (i=1,…,N).

• по отклонениям εi рассчитываются интегральные 
отклонения:

• среднеквадратическое отклонение RMS:

• среднее по модулю отклонение AVR:

• максимальное по модулю отклонение MAX:
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Определим критерии «приемлемости» результатов  
с точки зрения достижения достаточной для  
практических расчетов ВВЭР точности:

•     отклонение Keff не выше 0.1 % (100 pcm);
• максимальное по модулю отклонение в  

покассетных мощностях не выше 2 %.
Будем считать «оптимальным» вариант, 

удовлетворяющий этим критериям и наиболее 
экономичный (по времени счета). Результаты  
расчетов, полученные для «оптимального» варианта, 
будут отражены на рисунках и выделены в таблицах 
серым цветом. Все вычисления проводились на 
компьютере со следующей конфигурацией: processor – 
IntelCorei3 3.30GHz, memory – 8 Gb.

Модифицированный тест IAEA-2D без отражателя
Тестовая задача является модификацией на случай 

гексагональной геометрии известной тестовой задачи 
IAEA-2D [13]. Геометрическая модель активной  
зоны реактора моделируется набором кассет 
гексагональной формы. Активная зона имеет  
13 стержней устройства систем управления и защиты 
реактора (СУЗ) и 1/12 зеркальную симметрию. Размер 
кассеты «под ключ» равен 20 см. На рис. 2 дана 

геометрическая модель активной зоны, где цифрами 
показаны кассеты различных сортов. Диффузионные 
нейтронно-физические константы заданы в табл. 1. 
Отражатель не моделируется, граничные условия 
задаются в виде логарифмической производной. 
Рассматриваются два варианта, отличающиеся зна-
чениями логарифмической производной на границе.

Результаты расчета модифицированного теста 
IAEA-2D без отражателя приведены в табл. 2, и  
табл. 3. Здесь приняты следующие обозначения: 
n – число ячеек на кассету; p – порядок конечного  
элемента; Keff – эффективный коэффициент размноже-
ния; ΔK – абсолютное отклонение от «эталонного» 
значения; RMS – среднеквадратичное отклонение;  
AVR – среднее отклонение; MAX – максимальное 
отклонение; t – время счета. Распределения мощности 
показаны на рис. 3, 5. Здесь для каждой кассеты  
сверху вниз приведены материал, «эталонное»  
решение, решение и относительное отклонение от 
«эталонного» решения.

Модифицированный тест IAEA-2D с отражателем
Тестовая задача аналогична предыдущей, за 

исключением того, что был добавлен внешний ряд 

 

Рис. 1. Разбиение кассеты на 6, 24 и 96 конечных элементов

Таблица 1

Диффузионные константы для модифицированного теста IAEA-2D

Материал 1 2 3 4
1.50 1.50 1.50 1.50
0.40 0.40 0.40 0.40
0.01 0.01 0.01 0.00
0.08 0.085 0.13 0.01
0.02 0.02 0.02 0.04

0.00 0.00 0.00 0.00

0.056 0.056 0.056 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.135 0.135 0.135 0.00
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Рис. 2. Геометрическая модель активной зоны модифицированного теста IAEA-2D без отражателя

Таблица 2

Результаты расчета модифицированного теста IAEA-2D без отражателя при γ=0.5

n p RMS (%) AVR (%) MAX (%) t (sec)
1 0.9733476 472.94 3.80 2.94 9.04 0.03

6 2 0.9775987 47.83 0.45 0.39 0.87 0.08
3 0.9780084 6.86 0.07 0.06 0.12 0.19
1 0.9765384 153.86 1.28 1.04 2.86 0.07

24 2 0.9779893 8.77 0.08 0.07 0.16 0.35
3 0.9780690 0.80 0.01 0.01 0.03 0.94
1 0.9776501 42.69 0.36 0.30 0.79 0.32

96 2 0.9780655 1.15 0.02 0.01 0.03 2.00
3 0.9780757 0.13 0.01 0.01 0.02 5.50
1 0.9779644 11.26 0.10 0.08 0.20 1.88

384 2 0.9780752 0.18 0.01 0.01 0.02 12.50
3 0.9780764 0.06 0.00 0.00 0.01 34.70
1 0.9780477 2.93 0.03 0.02 0.05 11.60

1536 2 0.9780763 0.07 0.01 0.00 0.01 82.70
3 0.9780764 0.06 0.01 0.00 0.01 230.50

ref. 0.9780770

Рис. 3. Распределение мощности для модифицированного 
теста IAEA-2D без отражателя при γ=0.5

Рис. 4. Плотность потока быстрых нейтронов для 
модифицированного теста IAEA-2D без отражателя при  

γ=0.5, n=1536, p=1

А. В. Аввакумов, П. Н. Вабищевич, А. О. Васильев. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ НЕЙТРОНОВ 
В ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
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Таблица 3

Результаты расчета модифицированного теста IAEA-2D без отражателя при γ=0.125

n p RMS (%) AVR (%) MAX (%) t (sec)

1 0.9877260 365.20 3.65 2.66 8.40 0.03
6 2 0.9910086 36.94 0.39 0.28 0.80 0.08

3 0.9913262 5.18 0.06 0.04 0.12 0.20
1 0.9901896 118.84 1.21 0.88 2.65 0.08

24 2 0.9913114 6.66 0.07 0.05 0.15 0.36
3 0.9913743 0.37 0.01 0.01 0.02 0.99
1 0.9910477 33.03 0.34 0.25 0.74 0.34

96 2 0.9913713 0.67 0.01 0.01 0.02 2.10
3 0.9913789 0.09 0.00 0.00 0.01 5.70
1 0.9912924 8.56 0.09 0.07 0.20 1.96

384 2 0.9913785 0.05 0.01 0.00 0.01 12.80
3 0.9913792 0.12 0.00 0.00 0.01 35.00
1 0.9913571 2.09 0.02 0.02 0.06 12.00

1536 2 0.9913792 0.12 0.00 0.00 0.01 83.00
3 0.9913793 0.13 0.00 0.00 0.01 231.50

ref. 0.9913780

Рис. 5. Распределение мощности для модифицированного 
теста IAEA-2D без отражателя при γ=0.125

Рис. 6. Распределение мощности для модифицированного 
теста IAEA-2D с отражателем при γ=0.5

отражателя (материал 4). Диффузионные нейтронно-
физические константы заданы в табл. 1. Граничные 
условия задаются в виде логарифмической производ- 
ной. Так же рассматриваются два варианта, отли-
чающиеся значениями логарифмической производной 
на границе. 

Результаты расчета модифицированного теста  
IAEA-2D с отражателем приведены в табл. 4, 5 и  
на рис. 6, 7.

Двухмерная модель ВВЭР-1000 без отражателя
Геометрическая модель активной зоны ВВЭР-1000 

моделируется набором кассет гексагональной формы.  
На рис. 8 показана геометрическая модель активной  
зоны ВВЭР-1000, где цифрами показаны кассеты 
различных сортов. Размер кассеты «под ключ» равен 
23.6 см. Активная зона имеет 25 стержней СУЗ и  
1/6 зеркальную симметрию. Диффузионные  

нейтронно-физические константы заданы в табл. 6.  
На внешней границе реактора задается условие  
границы с вакуумом (логарифмическая производная 
γ=0.5) и более реалистичные условия (логарифмичес- 
кая производная γ=0.125). 

Результаты расчета двухмерного теста ВВЭР-1000 
без отражателя приведены в табл. 7, 8 и на рис. 9, 11.

Анализ результатов расчетов
Для иллюстрации результатов расчета тестовых  

задач по разработанному алгоритму рассмотрим 
несколько графиков для первой тестовой задачи. На 
графиках (рис. 12-14) приведены кривые отклонения 
ΔK, максимального отклонения мощности MAX и 
времени счета задачи t в зависимости от числа конечных 
элементов на кассету n и порядка конечных элементов p.

Из графиков (рис. 12-14), а также таблиц 2-5, 7  
и 8 можно сделать следующие выводы:
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Таблица 4

Результаты расчета модифицированного теста IAEA-2D с отражателем при γ=0.5

n p RMS (%) AVR (%) MAX (%) t (sec)
1 1.0104126 490.56 13.29 11.13 23.73 0.03

6 2 1.0062265 71.95 1.88 1.59 3.40 0.11
3 1.0055754 6.84 0.22 0.18 0.41 0.27
1 1.0069873 148.03 4.54 3.77 8.45 0.10

24 2 1.0056090 10.20 0.30 0.25 0.57 0.54
3 1.0055135 0.65 0.02 0.02 0.04 1.46
1 1.0059079 40.90 1.28 1.06 2.41 0.50

96 2 1.0055186 1.16 0.04 0.03 0.07 3.00
3 1.0055097 0.27 0.01 0.01 0.02 8.30
1 1.0056119 10.49 0.34 0.28 0.64 2.95

384 2 1.0055102 0.32 0.01 0.01 0.02 18.70
3 1.0055096 0.26 0.01 0.01 0.02 52.00
1 1.0055354 2.84 0.09 0.08 0.17 18.65

1536 2 1.0055096 0.26 0.01 0.01 0.02 132.30
3 1.0055096 0.26 0.01 0.01 0.02 370.50

ref. 1.0055070

Таблица 5

Результаты расчета модифицированного теста IAEA-2D с отражателем при γ=0.125

n p RMS (%) AVR (%) MAX (%) t (sec)

1 1.0120630 543.30 13.72 11.55 24.47 0.03
6 2 1.0074831 85.31 2.00 1.69 3.60 0.11

3 1.0067469 11.69 0.23 0.19 0.44 0.27
1 1.0083333 170.33 4.74 3.95 8.80 0.10

24 2 1.0067838 15.38 0.32 0.27 0.60 0.54
3 1.0066733 4.33 0.02 0.02 0.04 1.46
1 1.0071200 49.00 1.34 1.11 2.52 0.50

96 2 1.0066790 4.9 0.04 0.03 0.07 3.00
3 1.0066682 3.82 0.01 0.01 0.01 8.30
1 1.0067847 15.47 0.35 0.29 0.67 2.95

384 2 1.0066688 3.88 0.01 0.01 0.02 18.70
3 1.0066680 3.8 0.01 0.01 0.01 52.00
1 1.0066975 6.75 0.09 0.08 0.18 18.65

1536 2 1.0066680 3.8 0.01 0.01 0.01 132.30
3 1.0066680 3.8 0.01 0.01 0.01 370.50

ref. 1.0066300

Рис. 7. Распределение мощности для модифицированного теста IAEA-2D с отражателем при γ=0.125

А. В. Аввакумов, П. Н. Вабищевич, А. О. Васильев. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ НЕЙТРОНОВ 
В ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
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• наблюдается устойчивая сходимость решения 
тестовых задач при увеличении числа конечных 
элементов на кассету n и порядка конечных элементов p;

• с точки зрения экономичности расчета увеличение 
порядка конечных элементов p намного эффективнее 
увеличения числа конечных элементов на кассету n;

• расчет с использованием конечных элементов  
первого порядка (p=1) с малым числом 
конечных элементов на кассету (n=6 или 24) дает 
неудовлетворительные результаты;

• определены параметры «оптимального» вариан-

та, удовлетворяющего выбранным критериям 
«приемлемости» результатов с точки зрения  
достижения достаточной для практических расчетов 
ВВЭР точности:

• n=6; p=2 для тестов IAEA-2D и модели ВВЭР-1000 
без отражателя;

• n=6; p=3 для тестов IAEA-2D с отражателем.
Заключение
1. Рассмотрено уравнение диффузии нейтронов 

в гексагональной геометрии, которое в операторном  
виде представляет спектральную задачу. Проводились 

Рис. 8. Геометрическая модель активной зоны двухмерной модели ВВЭР-1000 без отражателя

Таблица 6

Диффузионные константы для ВВЭР-1000

Материал 1 2 3 4 5

1.383200 1.382990 1.395220 1.394460 1.395060

0.386277 0.389403 0.386225 0.387723 0.384492

8.38590e-3 1.15490e-2 8.94410e-3 1.19932e-2 9.11600e-3

6.73049e-2 8.10328e-2 8.44801e-2 9.89670e-2 8.93878e-2

1.64977e-2 1.47315e-2 1.56219e-2 1.40185e-2 1.54981e-2

1.86139е-3 1.81560е-3 2.36371е-3 2.31026е-3 2.50773е-3

3.48111е-2 3.48111е-2 4.91322е-2 4.95721е-2 5.31856е-2

4.81619e-3 4.66953e-3 6.04889e-3 5.91507e-3 6.40256e-3

8.46154e-2 8.52264e-2 1.19428e-1 1.20497e-1 1.29281e-1
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Таблица 7

Результаты расчета двухмерного теста ВВЭР-1000 без отражателя при γ=0.5

n P RMS (%) AVR (%) MAX (%) t (sec)
1 1.0048318 165.32 5.71 4.57 12.07 0.03

6 2 1.0063985 8.65 0.66 0.52 1.41 0.12
3 1.0064517 3.33 0.14 0.11 0.28 0.30
1 1.0060003 48.47 1.94 1.55 4.20 0.12

24 2 1.0064500 3.50 0.16 0.13 0.32 0.59
3 1.0064546 3.04 0.08 0.07 0.15 1.61
1 1.0063358 14.92 0.58 0.47 1.25 0.54

96 2 1.0064547 3.03 0.08 0.07 0.15 3.37
3 1.0064559 2.91 0.07 0.06 0.14 8.96
1 1.0064248 6.02 0.19 0.16 0.37 3.15

384 2 1.0064559 2.91 0.07 0.06 0.14 19.77
3 1.0064561 2.89 0.07 0.06 0.14 55.00
1 1.0064481 3.69 0.10 0.08 0.17 18.00

1536 2 1.0064561 2.89 0.07 0.06 0.14 129.70
3 1.0064561 2.89 0.07 0.06 0.14 366.50

ref. 1.0064850

Рис. 9. Распределение мощности для модели ВВЭР-1000 без отражателя при γ=0.5

Рис. 10. Плотность потока быстрых нейтронов для модели ВВЭР-1000 без отражателя при γ=0.5, n=1536, p=1

А. В. Аввакумов, П. Н. Вабищевич, А. О. Васильев. МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ НЕЙТРОНОВ 
В ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
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Рис. 11. Распределение мощности для модели ВВЭР-1000 без отражателя при γ=0.125

Таблица 8

Результаты расчета двухмерного теста ВВЭР-1000 без отражателя при γ=0.125

n P RMS (%) AVR (%) MAX (%) t (sec)
1 1.0125509 185.61 4.74 3.88 11.75 0.04

6 2 1.0143068 10.02 0.49 0.38 1.31 0.13
3 1.0143717 3.53 0.11 0.09 0.30 0.32
1 1.0138630 54.40 1.54 1.26 3.83 0.12

24 2 1.0143694 3.76 0.12 0.10 0.34 0.62
3 1.0143777 2.93 0.07 0.06 0.13 1.69
1 1.0142408 16.62 0.46 0.38 1.15 0.57

96 2 1.0143775 2.95 0.07 0.06 0.14 3.51
3 1.0143789 2.81 0.06 0.05 0.12 9.32
1 1.0143431 6.39 0.15 0.13 0.39 3.03

384 2 1.0143789 2.81 0.06 0.05 0.12 19.62
3 1.0143792 2.78 0.06 0.05 0.12 54.00
1 1.0143699 3.71 0.08 0.07 0.18 18.60

1536 2 1.0143792 2.78 0.06 0.05 0.12 134.00
3 1.0143792 2.78 0.06 0.05 0.12 378.70

ref. 1.0144070

поиски наименьшего собственного числа и 
соответствующей ему собственной функции, которые 
характеризуют эффективный коэффициент размноже-
ния нейтронов и пространственное распределение 
плотности нейтронного потока соответственно.

2. Разработан алгоритм решения спектральной 
задачи на основе метода конечных элементов. Написан 

программный код на основе разработанного алгоритма, 
использующий вычислительную библиотеку FEniCS и 
библиотеку для решения спектральных задач SLEPc.

3. Проведено тестирование разработанного 
программного кода на следующих двухмерных тестах  
с различными граничными условиями:

• модифицированный тест IAEI-2D без отражателя;
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Рис. 12. Отклонение коэффициента размножения, ΔK Рис. 13. Максимальное отклонение мощности, MAX

Рис. 14. Время счета задачи, t

• модифицированный тест IAEI-2D с отражателем;
• модель ВВЭР-1000 без отражателя.
4. Исследовалась сходимость метода в зависимости 

от числа конечных элементов на кассету n и порядка 
конечных элементов p. Разработанный алгоритм 
демонстрирует быструю сходимость и высокую  
точность при значениях n=6 и p=2 или 3;
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УДК 519.63

В. В. Попов

ДВУМЕРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОМЕРЗАНИЯ
ЗАСОЛЕННОГО ВЛАЖНОГО ГРУНТА

Проведено исследование двумерной математической модели промерзания грунта, содержащего соленую воду. Граница 
раздела талой и двухфазной области определяется заданием температуры фазового перехода, определение температуры  
в статье не рассматривается. Приводится зависимость решения задачи от этой температуры. Мерзлая область, строго  
говоря, отсутствует. Но, как показывают расчеты, вблизи дневной поверхности (зимой) влажность практически можно  
считать равной нулю.  

Решение задачи сводится к решению системы уравнений, которое состоит из трех уравнений с разрывными  
коэффициентами: уравнение диффузии, уравнение теплопроводности и уравнение термодинамического равновесия фаз. 
Для численной реализации системы алгебраических уравнений применяется итерационный метод сопряженных градиентов.  
Линеаризация проводится методом простых итераций. В области фазовых переходов распределение влажности вычисляется  
из уравнения диффузии, а концентрация вычисляется из уравнения термодинамического равновесия. 

Вычислительные расчеты показали эффективность примененного метода, что обосновано быстрой сходимостью 
итерационного процесса и возможностью распараллеливания разработанного алгоритма. 

Приведены сравнения результатов разностных аппроксимаций уравнения диффузии в дивергентном и недивергентном 
представлении. Оказалось, что обе аппроксимации дают практически одинаковые результаты. 

Ключевые слова: фазовый переход, диффузия, теплопроводность, теплоемкость, температура, концентрация, влажность, 
водонасыщенность,  теплота, пористость, аппроксимация, дивергентный, недивергентный, засоленный, грунт. 

V. V. Popov 

Two-Dimensional Mathematical Model of Frost of Saline Wet Soil

The research of two-dimensional mathematical model of soil freezing containing salt water is conducted. The interface and  
the melt-phase area are defined by specifying the phase transition temperature. The determination of the temperature in this article  
is not considered. The dependence of the solution of the problem of the temperature is given. The icy area, strictly speaking, is  
absent. However, calculations show that near the surface (in winter) the humidity is almost zero.

Solution of the problem is narrowed down  to solving a system of equations of the three equations with discontinuous  
coefficients – diffusion equation, heat equation and the equation of thermodynamic equilibrium phases. For the numerical  
implementation of the system of algebraic equations iterative conjugate gradients method is applied. Linearization is conducted  
by the method of simple iterations. In the region of phase transitions moisture distribution is calculated from the diffusion equation,  
and the concentration is calculated from the equation of thermodynamic equilibrium.

Numerical calculations have shown the effectiveness of the method used, which is justified by the rapid convergence of the  
iterative process and the possibility of parallelization of the developed algorithm.

Comparisons of the results of difference approximations of the diffusion equation in divergent and non divergent view are  
represented. It was found that both approximations give almost identical results.

Key words: phase transition, diffusion, thermal conductivity, specific heat, temperature, concentration, humidity, water saturation, 
warmth, porosity, approximation, divergent,  non divergent, saline, soil.
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Введение
Для описания процессов промерзания и протаивания 

разработано множество математических моделей. В 
работах [1-2] предложены математические модели с 
фазовым переходом в протяженной области. Получены 
автомодельные решения. Численные решения этих 
моделей  получены в работах [3-4]. В этих моделях 
характерным является выделение границы фазового 
перехода в виде уравнения, связывающего скорость 
движения границы с разностью потоков. Математи-
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ческие модели без явного описания границ области 
фазовых переходов разработаны в [5-6]. Многомерные 
математические модели с фазовым переходом в 
протяженной области еще недостаточно изучены и 
численно не реализованы с применением современных 
вычислительных методов и многопроцессорных систем.

Постановка задачи
Распределение температуры описывается уравне-

нием теплопроводности [1-6]:
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В области фазового перехода распределение 
концентрации соли описывается дивергентным 
уравнением диффузии [1-6]:  
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и выполняется уравнение термодинамического 
равновесия [1-6] 

                    c= T , T <T , tf- / α >0,
где полагаем 

                                  Тf =-c0a-e.                                (4)

Теплоемкость и коэффициент теплопроводности 
влажных пористых сред могут быть определены по 
формулам [1-6]: 

 
  
C= ( m)C +mC ( ) +mC ,s s l l w l w w1 ρ ρ ν ν ρ ρ ρ ν0- - /

    
λ 1 λ λ ν ν ρ ρ λ ν0= ( m) +m ( ) +m ,s l w l w- - /

где нижние индексы s,l,w  относятся соответственно к 
скелету, льду и воде, а верхний индекс 0  – начальному, 
m  – пористости, ν  – водонасыщенности.

Начальные условия: 

  T(x, y )=T , c(x, y )= c , x l , y l0 0,0 ,0 0 0 .1 2£ £ £ £   
                                                                                            (5)

Граничные условия для температуры на верхней 
границе области:

или
                                                                                              (6)

0< 0< >0.x < l , y < l , t1 2

на нижней границе:

                  T =T , < x < l , y = l ;0
1 20                       (7)

на боковых границах области:

                                                                                       (8)
             

∂
∂

≤ ≤
T
x

x x= l , y l1=0, =0, 0 .2

где Тp , Т0 , Тa – соответственно температура под  
зданием, на поверхности контакта с атмосферой,  
температура воздуха, lp – длина здания.

Граничные условия для концентрации не требуются,  
т. к. из уравнения диффузии будем определять 
распределение влажности.

Численная реализация
Сначала приведем уравнения в виде, удобном 

для проведения численных рассчетов. В уравнении 
(1) исключим производную по времени от 
водонасыщенности, используя для этого уравнение 
диффузии (2):
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Дивергентный алгоритм
Уравнение диффузии (2) аппроксимируем в 

зависимости от направления потока:
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в противном случае 
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Недивергентный алгоритм
Уравнение диффузии (2) перепишем в недивергент-

ном виде:

                                                                                      (16)
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Полученное уравнение аппроксимируем с учетом 

направления потока:
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                         T ,T ,T ,T ,T <Ti+ ij i 1j ij 1 ij+1 f1j - - .         (22)

Численная реализация алгоритма основана на  
методе сопряженных градиентов [7]. Алгоритм 
распараллелен с помощью системы передачи данных 
MPI [8].

Результаты вычислений
Расчеты проведены при следующих значениях 

параметров: 

   C e C e C es s l l w wρ =1.86 6; ρ =1.80 6; ρ =4.19 6;

                 λ =2.09; λ =2.23; λ =0.58;s l w

                  ρ =1000; ρ =910; α=66.7;w l

      q e m D ew=3.34 4; =0.2 0.35; =1.45 9;- -

       
c l ,T Tp p

0 0=0.003,ν =0.9; =2 =4.0 4= ;

  
     
T T ta = − +

⋅
−( )sin( )0 25

2
2

86400 210
25

.

На рис. 1 приведены результаты расчетов при e = 0, 
0.1 и 0.2.

На рис. 2 приведены сравнения одномерной задачи с 
двухмерной задачей при одинаковых условиях. На рис. 3 
приведено сравнение  распределений водонасыщенности 
по глубине вблизи границы x = 0  на разных сетках 
n= ; n n200 =400; =800 .  На рис. 4 приведены 
распределения водонасыщенности по глубине около 
границы x = 0  через 105 суток при m=0.2; 0.4; 1 .  
На рис. 5-6 приведены распределения водонасыщен-
ности и температуры через 105. 

+aj+D
c c +c

h
,ij

ij+ ij ij 1ν
21

2
2

- -

c cij+ ij1 >0-

p p

 

Рис. 1. Распределение концентрации 
при различных значениях e

 Рис. 2. Распределение водонасыщенности 
одномерной и двумерной задачи 
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Рис. 3. Распределение водонасыщенности 
через 105 суток на разных сетках

Рис. 4.  Распределение водонасыщенности через 105 суток 
при пористости 0.2, 0.4, 1 

Рис. 5. Распределение водонасыщенности через 105 суток Рис. 6. Распределение температуры T =0 22-  
через 105 суток 

Заключение
1. Вычислительные расчеты показали 

эффекивность алгоритма.
2. Аппроксимация уравнения диффузии  в 

дивергентном в недивергентном виде приводят к 
одинаковым результатам.

Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ р_восток_а - региональный конкурс «ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК» № «12-01-98514».
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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К. С. Евженко

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ НЕКОТОРЫХ ОЗЁР ДОЛИНЫ 
РЕКИ ИРТЫШ (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В ходе флористических исследований, проведённых автором в июле-августе 2012 года на территории лесной 

зоны Омской области, а также при камеральной обработке собранного гербария были получены сведения о растительном 

покрове 12 озёр, расположенных в долине реки Иртыш. Составлен таксономический список водной флоры исследованных 

озер, насчитывающий 66 видов макроскопических растений из отделов Charophyta, Chlorophyta, Xanthophyta, Bryophyta, 

Equisetophyta, Magnoliophyta. Установлено, что по систематическому составу водная флора исследованных озёр является 

цветковой. Выявлены новые для Омской области виды водных растений – Caulinia minor и Elatine hydropiper. Указаны 

новые местообитания редких для Омской области видов водных растений – Nitella mucronata, Ceratophyllum oryzetorum, 

Potamogeton alpinus. По данным 80 геоботанических описаний дана структура растительного покрова исследованных озёр, 

которая представлена фитоценозами 15 ассоциаций из 8 формаций, 6 групп формаций и 3 классов формаций эколого-

физиономической классификации. Ведущее положение по числу выделенных ассоциаций и формаций занимает класс 

Helophytetosa и Hydatophytetosa. Ценотическое разнообразие растительного покрова исследованных озёр лесной зоны 

Омской области оценивается как умеренное.

Ключевые слова: Западно-Сибирская равнина, Омская область, долина реки Иртыш, водные объекты, таксономический 

список, водная флора, редкие виды, водная растительность, ценотическое разнообразие, эколого-физиономическая 

классификация.

K. S. Evzhenko

Vegetation Cover of Some Lakes of the Irtysh River Valley (Omsk Region)

During fl oristic researches, conducted by the author in July-August 2012, information about vegetation cover of 12 lakes on the 

Irtysh river valley in Omsk region forest territory was got. This information had been also received by cameral treatment of gathered 

herbarium. A taxonomic list of aquatic fl ora of explored lakes was made. The list counts 66 species of microscopic plants in 

Charophyta, Chlorophyta, Xanthophyta, Bryophyta, Equisetophyta, Magnoliophyta divisions. It was established that the aquatic fl ora 

of the explored lakes in a systematic composition is Floral. New for Omsk region aquatic plants – Caulinia minor and 

Elatine hydropiper were revealed. New habitat of rare for Omsk region aquatic plant species – Nitella mucronata, Ceratophyllum 

oryzetorum, Potamogeton alpines were shown. According to 80 geobotanical descriptions the vegetation cover structure of 

explored lakes was described. It is represented by phytocenosis of 15 associations and 8 formations, 6 group formations and 3 

class formations of physiognomical classifi cation. Leading position of quantity singled out associations and formations occupies 

Helophytetosa and Hydatophytetosa classes. Coenotic variety of vegetation cover of explored lakes in Omsk forest region estimates 

as moderate.

Key words: West Siberian plain, Omsk region, Irtysh river valley, water objects, tacsonomic list, aquatic fl ora, rare species, aquatic 

vegetation, coenotic variety, ecological-physiognomical classifi cation.
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Введение

В настоящее время река Иртыш (в пределах 
Омской области) и озера, расположенные в её долине, 
все активнее вовлекаются в хозяйственную сферу 
деятельности человека. Антропогенная нагрузка на 
эти водные объекты с каждым годом возрастает, что 
приводит к ухудшению их экологического состояния, 
упрощению флористического состава и ценотической 
структуры водной и околоводной растительности. 
В связи с этим остро встает вопрос о сохранении 
биологического разнообразия водных объектов 
региона. На первом этапе считаем важным получение 
массового материала по таксономическому составу 
гидромакрофитов и ценотическому разнообразию их 
сообществ в водных объектах долины реки Иртыш.

Цель исследования состояла в выявлении 
таксономического разнообразия и фитоценотической 
структуры растительного покрова 12 озер долины 
реки Иртыш, расположенных в лесной природно-
климатической зоне Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 1) изучить физико-
географические условия района проведения работ; 
2) составить таксономический список гидромакрофи-
тов исследованных озёр на основе оригинальных 
фактических данных; 3) описать фитоценотическую 
структуру растительности исследованных озёр.

Материал и методика исследования

Фактический материал был собран автором в ходе 

экспедиции, проведённой в июле-августе 2012 года. 
Обследовано 12 долинных (старичных) озер долины 
р. Иртыш: Больничное, Фрунзенское, Щучье, Глухое, 
Белое, Сеитовское, Сибиляковское, Кавинское, Изюк, 
Айгумак, Утьма, Эбаргуль (рис.).

Основное внимание было уделено следующим 
систематическим группам: макроскопическим 
водорослям, мохообразным и сосудистым водным 
растениям. Видовой состав водных макрофитов 
изучался в ходе полевых работ и камеральной 
обработки гербарного материала.

В качестве руководств нами использованы 
общепринятые методики [1, 2]. Определение макро-
скопических водорослей выполнено по определите-
лям К. Л. Виноградовой [3], М. М. Голлербаха и 
Л. К. Красавиной [4], Л. А. Рундиной [5]. Образцы 
мохообразных собраны и определены с учётом работ 
Б. Ф. Свириденко, Ю. С. Мамонтова [6], Р. Н. Шлякова 
[7]. Определение образцов сосудистых растений 
выполнено по определителям Л. И. Лисицыной, 
В. Г. Папченкова [8].

Район исследования

Район исследований расположен в северной части 
Омской области. Согласно современному физико-
географическому делению [9], исследуемые водные 
объекты располагаются в пределах лесной природно-
климатической зоны (рис.). Территория исследования 
административно расположена в Тарском, Знаменском, 
Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области.

Рис. Район исследования (Омская область) и обследованные водоёмы. Природно-климатические зоны: 
Л – лесная, ЛС – лесостепная
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Особое место в рельефе рассматриваемой террито-

рии занимает долина р. Иртыш и долины его притоков, 

что является одной из характерных черт рельефа 

территории исследования. В резко асимметричной, 

хорошо разработанной, глубоко врезанной долине 

Иртыша выделяется пойма и четыре надпойменные 

террасы.

Наиболее высоко над современным руслом реки и 

поймой расположена четвёртая надпойменная терраса. 

Она прослеживается на двух небольших участках 

на правом берегу у устья р. Тара, примыкая к пойме 

Иртыша, и на левом – в верховьях р. Оша, где она 

удалена от русла реки на 10-12 км. Третья надпоймен-

ная терраса преимущественно развита на левом 

берегу. Севернее пос. Большеречье она расширяется до 

75 км, образуя Нижнеиртышскую равнину.

Вторая надпойменная терраса прослеживается 

вдоль всего левого берега Иртыша, а на юге – по 

обоим берегам. Ширина её колеблется от 5-10 км на 

юге до 50 км и более на севере. Поверхность террасы 

слабовсхолмленная на юге, ровная и слабоволнистая  

на севере. Наблюдаются гривы высотой 2-3 м северо-

восточного и северного направления. Межгривные 

понижения носят следы стариц. В них расположены 

мелкие озёра, многочисленные на севере. Встречаются 

и крупные озёра – Тинкуль, Рахтово. В северных 

районах поверхность террасы залесена и заболочена. 

Высота её по правому берегу 20-28 м, по левому 

14-17 м. В пределах террасы широко развиты овраги 

глубиной до 8-10 м и более.

Первая надпойменная терраса развита в основном 

на левом берегу. Ширина её в среднем 3-4 км. Высота 

над уровнем воды в Иртыше – 10-15 м. Терраса 

хорошо выражена в рельефе. Поверхность её 

слабовсхолмленная, с уклоном в сторону реки и 

весьма слабым понижением по течению [10, 11].

В северной части исследуемой территории 

р. Иртыш обладает разветвлённой сетью правобереж-

ных притоков (реки Тара, Уй, Шиш, Туй), и озёр. 

Коэффициент озёрности – 1 %, густота речной сети 

0,2-0,25 км². На невысоких водоразделах распростра-

нены выпуклые верховые болота (рямы), заболочен-

ность до 75 %. Количество озёр здесь достигает 2683, 

однако в основном эти озёра принадлежат к категории 

малых, площадью от 0,01 до 1 км²  [12].

По химическому составу озёра долины р. Иртыш 

в пределах Омской области в основном гидро-

карбонатно-кальциевые, реже гидрокарбонатно-

хлоридно-натриевые, гидрокарбонатно-сульфатно-

натриевые. Вода озёр исследуемой территории 

содержит преимущественно гидрокарбонаты кальция. 

В пределах лесной зоны Омской области минерали-

зация вод не превышает 200 мг/л.

Результаты и обсуждение

В настоящей работе в составе водной флоры 

территории исследования рассматриваем все виды 

макроскопических растений, участвующих в сложении 

группировок, которые в процессе геоботанической 

классификации следует относить к типу водной 

растительности (табл. 1).

Являясь гидрофитами и гидрогигрофитами, 

указанные в таблице растения образуют «гидрофитное 

ядро» флоры водных объектов [13]. Водная флора 

обследованных озёр представлена 66 видами из 38 

родов и 28 семейств (табл. 2). К низшим растениям 

относится 15 видов из 5 родов, 5 семейств и 

3 отделов (Харовые, Зелёные и Желтозеленые 

водоросли). К высшим растениям относим 51 вид из 

28 родов, 23 семейств и 3 отделов (Мохообразные, 

Хвощеобразные и Покрытосемянные).

Основу формируют цветковые растения, 

объединяющие 65,1 % всех видов водной флоры. 

На втором месте по числу видов находится отдел 

Зелёные водоросли (12,2 % видов), на третьем – 

Мохообразные (10,6 % видов).

В ходе флористических работ выявлены новые (*) 

и редкие для территории исследования виды. Статус 

видов растений указывается по категориям принятым в 

«Красной книге МСОП» [14]:

1) Nitella mucronata: 3 (R) – редкий вид. Омская 

обл., А) 56о51'89'' с. ш., 74о33'21'' в. д., Тарский р-н, 

окр. д. Екатериновка, оз. Щучье, глубина до 2,5 м, 

на глинистых илах, фитоценоз с доминированием 

N. mucronata, 28.VIII.2012, Константин Евженко 

(далее К. Е.). Б) 56о56'86'' с. ш., 74о18'65'' в. д., Тарский 

район, окр. д. Чекрушево, оз. Больничное, глубина 

до 3,5 м, на детритных илах, фитоценоз N. mucronata 

(ПП 70%) + Ceratophyllum demersum (ПП 20%), 

5.VIII.20, К. Е. – Это второе достоверно известное 

местонахождение вида в Омской области. Ближайшее 

местонахождение вида находится в 270 км юго-

западнее [15].

2) *Caulinia minor: 4 (I) – вид с неопределённым 

статусом. Омская обл., А) 57о06'57'' с. ш., 73о52'36'' в. д., 

наменский р-н, окр. д. Киселёво, оз. Изюк, глубина 

до 2,5 м, на песчаных илах, фитоценоз с доминирова-

нием Caulinia minor, 16.VIII.2011, К. Е.; Б) 57о00'43'' с. ш.,

74о14'01'' в. д., Тарский р-н, окр. д. Сеитово, 

оз. Сеитовское, на глубине до 1,5 м, грунт – песчаный 

ил, фитоценоз с доминированием Caulinia minor, 

18.IX.2012. К. Е.; В) 56о50'45'' с. ш., 74о34'38'' в. д., 

окр. д. Междуречье, оз. Глухое, глубина – до 2,5 м, 

грунт – глинистый ил, фитоценоз с доминированием 

Caulinia minor, 18.IX.2012. К. Е.; Г) 57о02'36'' с. ш., 

74о08'07'' в. д., окр. д. Себеляково, оз. Себеляковское, 

глубина до 0,3 м, на песчаных илах, фитоценоз с 

доминированием C. minor, 20.VII.2011, К. Е. – Для 

Омской области C. minor приводится впервые, данный 

вид отмечен в старичных водоёмах и протоках 

долины р. Иртыш в пределах лесной зоны. Данный 
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вид, вероятно, имеет более широкое распространение 
в регионе, однако в силу того что массовое развитие 
C. minor не наблюдается ежегодно, не регистрировался 
исследователями. Ближайшие известные место-
нахождения вида находятся на севере Республики 
Казахстан и в Новосибирской области [13, 16], в 
550 км южнее и в 650 км юго-восточнее соответственно.

3) Ceratophyllum oryzetorum: 3 (R) – редкий 
вид. Омская обл., А) 57о34'55'' с. ш., 71о46'18'' в. д., 
Тевризский р-н, окр. д. Утьма, старичное оз. без 
названия, глубина до 0,3 м, грунт – детритный ил, 
в составе фитоценозов: Potamogeton pectinatus + 
C. oryzetorum + P. perfoliatus, Potamogeton pectinatus

+ C. oryzetorum, 17.VII.2012, К. Е.; Б) 56о49'09'' с. ш.,
74о30'25'' в. д., Тарский р-н, окр. д. Фрунзе, 
оз. Фрунзенское, на глубине до 4,0 м, на детритных 
илах, фитоценоз с доминированием C. oryzetorum, 
30.VII.2012, К. Е.; В) 57о02'36'' с. ш., 74о08'07'' в. д., в. д.,

Тарский р-н, окр. д. Себеляково, оз. Себеляковское, 
глубина – до 0,5 м, грунт – песчаный ил, фитоценоз с 
доминированием C. oryzetorum, 16.VIII.2012, К. Е.; 
Г) 57о04'39'' с. ш., 74о20'21'' в. д., Тарский р-он, 
окр. д. Крапивка, р. Уй, на глубине до 2,0 м, на детрит-
ных илах, фитоценоз с доминированием C. oryzetorum, 
6.IX.2012, К. Е. Указанные местообитания ограничи-
вают северную границу ареала C. oryzetorum в 
Омской обл. Ближайшие, достоверно известные 
местонахождения вида  на территории Омской обл. 
находятся в 210 км юго-восточнее [17-21]. В пределах 
лесной природно-климатической зоны исследуемой 
территории вид спорадически встречается в старицах, 
протоках, долины р. Иртыш и его притоков.

4) *Elatine hydropiper: 4 (I) – вид с неопределённым 
статусом. 57о02'36'' с. ш., 74о08'07'' в. д., Омская обл., 
Тарский р-н, окр. д. Себеляково, оз. Себеляковское, 
глубина 0,0-0,1 м, на песчаных илах, в составе 

Таблица 1

Таксономический список макроскопических видов растений исследованных озёр

№ Вид № Вид

1. Nitella mucronata 34. Utricularia vulgaris

2. Chara braunii 35. Hippuris vulgaris

3. C. fragilis 36. Callitriche palustris

4. Mougeotia laetevirens 37. Butomus umbellatus

5. Spirogyra decimina 38. Hydrilla verticillata

6. S. crassa 39. Hydrocharis morsus-ranae

7. S. maxima 40. Stratiotes aloides

8. S. irregularis 41. Alisma plantago-aquatica

9. S. setiformis 42. Potamogeton alpinus

10. S. weberi 43. P. compressus

11. S. weberi f. grevilleana 44. P. crispus

12. Vaucheria sessilis 45. P. luсens

13. V. walzii 46. P. natans

14. V. geminata 47. P. pectinatus

15. V. taylorii 48. P. perfoliatus

16. Riccia cavernosa 49. P. pusillus

17. R. fl uitans 50. Caulinia minor

18. Pohlia wahlenbergii 51. Bolboschoenus maritimus

19. Drepanocladus aduncus 52. Eleocharis acicularis

20. Fontinalis antipyretica 53. E. palustris

21. Leptodictyum riparium 54. Scirpus lacustris

22. Warnstorfi a fl uitans 55. S. sylvaticus

23. Equisetum fl uviatile 56. Glyceria maxima 

24. Nuphar lutea 57. G. trifl ora

25. N. pumila 58. Phragmites australis

26. Nymphaea candida 59. Lemna minor

27. N. tetragona 60. L. trisulca

28. Ceratophyllum demersum 61. Spirodela polyrhiza

29. C. oryzetorum 62. Sparganium emersum

30. Batrachium circinatum 63. S. erectum

31. Ranunculus lingua 64. Typha latifolia

32. Nymphoides peltata 65. T. laxsmannii

33. Limosella aquatica 66. T. angustifolia
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фитоценозов: E. palustris (ПП 100 %) и E. palustris 

(ПП 60 %) + Chara fragilis (ПП 40 %), 17.VIII.2012, 

К. Евженко. Для Омской области вид приводится 

впервые. По литературным данным ранее в регионе 

по единичным находкам был известна только Elatine 

alsinastrum [22].

5). Potamogeton alpinus: 3 (R) – редкий вид. 

56о51'89'' с. ш., 74о33'21'' в. д., Омская обл., Тарский р-н, 

окр. д. Екатериновка, оз. Щучье, глубина до 1,0 м, на 

глинистых илах, фитоценоз N. candida (ПП 40%) + 

N. tetragona (ПП 30%) – Potamogeton alpinus 

(ПП 30%) 28.VIII.2012, К. Е. – Указанное место-

нахождение является вторым достоверно известным 

для лесной зоны Омской области [17].

Растительность исследованных озёр долины 

р. Иртыш довольно проста по составу, озера долины 

мало отличаются друг от друга. Растительность 

представлена фитоценозами 15 ассоциаций 

(далее – асс.) из 8 формаций, 6 групп формаций и 

3 классов формаций эколого-физиономической 

классификации [13].

Среди надводной растительности (класс 

Helophytetosa) доминируют фитоценозы формаций: 

Phragmiteta australis (асс. Phragmites australis + Typha 

latifoliae – Hydrocharis morsus-ranae; Phragmites 

australis + Scirpus lacustris), Typheta angustifoliae (асс. 

Typha angustifolia – Nuphar lutea; Typha angustifolia – 

Nuphar lutea – Ceratophyllum demersum), Eleocharieta 

palustris (асс. Eleocharis palustris – Hydrocharis morsus-

ranae). Фитоценозы указанных ассоциаций встречают-

ся на песчаных, глинистых, органических илах и 

почвогрунтах, по периферии мелководных участков 

озёр в диапазоне глубин от 0,1 до 1,5 м.

Среди наводной растительности (класс 

Pleustophytetosa) преобладают фитоценозы формаций: 

Nuphareta luteае (асс. Nuphar lutea purum; Nuphar 

lutea – Potamogeton pectinatus + Ceratophyllum 

demersum; Nuphar lutea + N. pumila) и Lemneta minoris. 

(асс. Lemna minor + Spirodela polyrhiza). Фитоценозы 

указанных ассоциаций встречаются на глинистых, 

органических илах и почвогрунтах в диапазоне 

глубин от 0,1 до 2,5 м.

Среди подводной растительности (класс 

Hydatophytetosa) преобладают фитоценозы формаций: 

Potamogetoneta pectinati (асс. Potamogeton pectinatus 

purum; Potamogeton pectinatus + P. compressus), 

Ceratophylleta demersi (асс. Ceratophyllum demersum 

purum; Ceratophyllum demersum + Potamogeton 

pectinatus; Ceratophyllum demersum + C. oryzetorum) 

и Stratioteta aloidis (асс. Stratiotes aloides purum). 

Фитоценозы указанных ассоциаций встречаются на 

глинистых, органических илах и почвогрунтах, по 

Таблица 2

Таксономическая структура водной флоры исследованных озёр

Отдел, класс
Семейства Роды Виды

число % число % число %

1. Charophyta

1. Charophyceae

2

2

7,1

7,1

2

2

5,2

5,2

3

3

4,5

4,5

2. Chlorophyta

2. Zygnematophyceae

2

2

7,1

7,1

2

2

5,2

5,2

8

8

12,2

12,2

3. Xanhtophyta

3. Heterosiphonophyceae

1

1

3,6

3,6

1

1

2,7

2,7

4

4

6,1

6,1

4. Bryophyta

4. Hepaticae

5. Musci

4

1

3

14,3

3,6

10,7

6

1

5

15,8

2,7

13,1

7

2

5

10,6

3,06

7,5

5. Equisetophyta

6. Equisetopsida

1

1

3,6

3,6

1

1

2,7

2,7

1

1

1,5

1,5

6. Magnoliophyta

7. Magnoliopsida

8. Liliopsida

18

8

10

64,3

28,6

35,7

26

10

16

68,4

26,3

42,1

43

13

30

65,1

19,6

45,4

Всего 28 100 38 100 66 100
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мелководным участкам озёр, в диапазоне глубин 
от 0,5 до 1,5 м.

Заключение 

Водная флора исследуемой территории насчиты-
вает 66 видов водных растений из 38 родов и 
28 семейств. По систематическому составу водная 
флора территории исследования является цветковой. 
Проведённая инвентаризация позволила расширить 
состав водной флоры Омской области на 2 вида 
(Elatine hydropiper, Caulinia minor).

Ценотическое разнообразие растительного покрова 
исследованных озёр умеренное. По числу выделенных 
ассоциаций и их структурной сложности преобладают 
формации надводной и подводной растительности. 
Участие макроскопических водорослей и мохообраз-
ных в сложении плейстофитных, гидатофитных и 
гелофитных группировок не велико. В этих сооб-
ществах макроводоросли и мхи преимущественно 
выступают в роли ассектаторов в подчиненных ярусах 
группировок гидромакрофитов.
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УДК 599 (571.56)

И. И. Мордосов

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ТЕРИОФАУНЫ ЯКУТИИ

Современная хладолюбивая фауна северных районов Азии начала формироваться в плиоцене, и в начале плейстоцена 

уже сформировалась современная териофауна. В формировании современной териофауны приняли участие автохтоны 

Субарктики, представители бореальной фауны умеренной зоны. В формировании фауны огромное значение имеет 

антропогенный фактор, который оказывает, с одной стороны, созидательный характер, с другой – разрушающий. В 

течение исторического времени из фауны Якутии исчез ряд видов Castor fi ber, Ovibos moschatus, почти полностью исчез 

Martes zibellina, во многих местах былого ареала исчез Ochotona hyрerborea. Одновременно проникли сопутствующие 

человеку Mus musculus и Rattis norvegigus. Путем искусственного расселения восстановлен ареал Martes zibellina, введены 

новые виды – Ondatra zibetica, Mustela vison, Mustela eversmanni, Ovibos moschatus.

Большое значение в расселении териофауны имели Ленский и Енисейский зоогеографические рубежи и горная система 

Южной Якутии. Разрушение Енисейской границы путем вырубки и уничтожения лесной растительности, строительством 

железной дороги и другими промышленными объектами позволило проникнуть в пределы Якутии многим видам птиц, 

насекомых, в т. ч. и клещей Ixodes, возможных переносчиков клещевого энцефалита. Хозяйственная деятельность человека 

способствует     расширению     ареала     Spermophilus    undulates,    основные  местообитания которого – открытые 

остепненные местообитания. Большое место в расширении ареала в северо-восточном направлении Capreolus pygargus, Cervus 

elavus, Moschus moschiferus имели периодически повторяющиеся маловодные годы и сокращение численности волка. 

Изучение характера движения численности популяций млекопитающих, их зависимость от различных факторов внешней 

среды и антропогенного фактора имеет важное значение в сохранении биоразнообразия.

Ключевые слова: ареал, плейстоцен, голоцен, бореальная фауна, автохтон, палеогеографическая реконструкция, 

зоогеографический рубеж, экологическая преграда, интродукция, фаунула.

I. I. Mordosov

The Formation and the Present Dispersal of Theriofauna in Yakutia

The formation of the present cold climate fauna of the Northern areas of Asia took part in the period of Pliocene and in early 

Pleistocene the modern theriofauna was already formed. Autochthons of subarctic regions which are the temperate zone 

representatives of boreal fauna participated in building modern theriofauna. Anthropogenic factor is of the great importance in 

the fauna formation, which, on the one hand, provides creative nature, on another – destructive one. During the historical period 

of the fauna in Yakutia, several species of Castor fi ber, Ovibos moschatus have petered out, almost completely Martes zibellina 

has almost completely disappeared, Ochotona hyverborea has disappeared in many places of the former area. Mus musculus and Rattis 

norvegigus, accompanying a human being, penetrated simultaneously. Area Martes zibellina area with a help of artifi cial dissemination 

has been restored, new species – Ondatra zibetica, Mustela vison, Mustela eversmanni, Ovibos moschatus have been added. 

Lena and Yenisei zoogeographic borders and mountain system of the Southern Yakutia were of the great importance in the dispersal 

of the theriofauna. Because of the destruction of the Yenisei border by deforestation and destruction of the forest vegetation, railway 

construction and other industrial facilities many species of birds, insects, including Ixodes, possible vectors of tick-borne encephalitis, 

were able to pass within Yakutia. Human activity contributes to the extension of the Spermophilus undulates area, major habitats 

of which are open steppe areas.  The extension of the area of Capreolus pygargus, Cervus elavus, Moschus moschiferus in the north-

eastern direction occurred because of recurrent dry years and reduction of the number of the wolf. 

The study of the changes of the mammals’ populations, their dependence on different environmental factors and anthropogenic 

factor is important in biodiversity conservation.

Key words: areal, Pleistocene, Holocoen, boreal fauna, autochthon, backstripping, zoogeographical border, ecological barrier, 

introduction, faunula. 
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Введение 

Материал для данной статьи собирался в течении 

длительного периода (1966-2012 гг.) в разных регио-

нах Якутии. В процессе сбора полевого материала 

использовались различные методы фаунистических, 

экологических работ. Полевые работы проведены 

путем стационарных, полустационарных исследований, 

проведением наземных и авиаучетных работ.

На формирование териофауны Якутии оказали 

влияние исторические условия становления ее 

ландшафтов и изменяющаяся в настоящее время под 

воздействием антропогенных факторов экологическая 

обстановка.

Палеогеографические реконструкции позволяют 

констатировать, что развитие хладолюбивой флоры 

и фауны северных районов Азии началось еще в 

плиоцене, и в начале плейстоцена уже сформировалась 

своеобразная териофауна. Существенное место в 

ней занимали автохтоны Субарктики и некоторые 

представители бореальной фауны умеренной зоны. 

Эта наиболее древняя в северном полушарии 

субарктическая териофауна отмечена в отложениях 

Олерской свиты [1]. Близкая к этому комплексу фауна 

была распространена на Алдане, Вилюе, Нижней 

Тунгуске, в бассейнах рр. Яна и Индигирка [2-4]. 

В отложениях среднего эоплейстоцена на р. Алдан 

обнаружены Alces latifrons, Canis of variabilis, Equis 

of summenieris, Bison sp. и др. [5].

Дальнейшая эволюция териофауны в плейстоцене 

тесно связана с тектоническими движениями, 

изменениями климата и оледенениями. Общая 

тенденция эволюции климата – все большее возраста-

ние континентальности в постледниковый период [6].

В нижнем плейстоцене уже существовали 

горные системы Прибайкалья, Станового хребта. 

Образовавшиеся горные системы стали экологической 

преградой проникновения в пределы Якутии 

представителей других фаун. В связи с образованием 

этой экологической преграды проникновение в преде-

лы бассейна Средней Лены представителей степных, 

южнотаежных и других фаунистических комплексов 

происходило вдоль долины Лены.

Начавшееся в голоцене потепление климата 

привело к наступлению лесной растительности, 

сократило лугово-степные ассоциации и образовало 

достаточно обширное лесное пространство, которое 

стало экологической преградой – Енисейской 

зоогеографической преградой [7], препятствовавшей 

проникновению в последующее время южнотаежных 

и степных фаунистических комплексов в Центральную 

Якутию. Кроме того, потепление привело к исчезнове-

нию большинства представителей мамонтовой фауны. 

В нижнем плейстоцене одновременно с возник-

новением горных систем Прибайкалья и Станового 

хребта возникла система горных хребтов Верхоянский 

и Сэттэ-Дабан, имевших меридиальное направление. 

Направление р. Лены, начиная с ее среднего течения, 

и ее притока р. Алдан было сходно с современными. 

Обширная горная система хребтов Верхоянский и 

Сэттэ-Дабан и водная система рр. Алдана и Лены 

образовали Ленскую зоогеографическую границу, 

разделяющую сформировавшиеся специфические 

ландшафты Средне-Сибирского плоскогорья, 

Центрально-Якутской низменности и горных стран на 

востоке и юге, что и способствовало возникновению и 

формированию различных фаунистических комплексов.

Современные фауны провинций Восточно-

Сибирской тайги и Берингийской северотаежной 

характеризуются не только наличием или отсутствием 

специфических сочетаний широко распространенных 

видов, но и большим количеством видов и подвидов, 

имеющих здесь предел своего распространения. По 

современным данным [4, 8-10], ареалы Sorex isodon 

Turov, 1924; Myotis daubentonii Kuhl, 1817; Eptesicus 

nilssoni Keyserling et Blasius, 1839; Plecotus auritus L., 

1758; Spermophilus undulatus Pallas, 1778; Microtus 

agrestis L., 1761; Arvicola terrestris L., 1758; Apodemus 

peninsulae Thomas, 1907; Micromys minutus Pallas, 

1771; Mustela sibiricus Pallas, 1773; Capreolus pygargus 

Pallas, 1771; Cervus elavus L., 1758 ограничиваются на 

востоке этим рубежом. Для многих видов, интенсивно 

расселявшихся в бореальных лесах, Ленская 

зоогеографическая граница стала непреодолимой 

преградой. Apodemus peninsulae, автохтон Юго-

Восточной Азии, широко расселилась на север и 

северо-восток, однако этот рубеж стал для нее 

непреодолимой преградой. Таким же барьером она 

стала и для Arvicola terrestris – одного из автохтонов 

Европейской части Палеоарктики, появившегося в 

Центральной Якутии еще в неолите и сразу приобрет-

шего статус многочисленного вида. С востока на запад 

данный рубеж не пересекают Marmota camtschatica 

Pallas, 1811; Spermophilus parryi Richardson, 1825 и 

Lemmus amurensis Vinogradov, 1924 . Последний вид 

проникает в Южную Якутию, но к западу от р. Алдан 

он еще не зарегистрирован [4, 9, 11]. Согласно данным 

Н. А. Шило и др. [12], этот вид заселял лиственнич-

ную тайгу между рр. Лена и Енисей в межледниковые 

периоды. На этой основе Ф. Б. Чернявский [13] 

предполагал его  возможное обитание в настоящее 

время на этой территории. Однако наши длительные 

исследования в бассейнах рр. Чона, Нюя, Вилюй 

и Оленек [9] для двух подвидов лося (Alces alces 

pfi zenmayeri и Alces alces gigas) показали, что этот 

рубеж стал разделительной границей. В последнее 

время работами кариосистематиков [14-16] доказана 

видовая самостоятельность лосей Западной и Северо-

Восточной Якутии.

В период максимального развития тундростепного 

ландшафта на территорию Якутии проник Spermophilus 
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undulates Pallas, 1778. Исследования хромосомного 

аппарата современных видов рода Spermophilus 

[17-18] позволили предположить близкое родство 

S. undulatus  Pallas и S. Columbianus Ord, 1815, и 

считать S. undulatus раннеплейстоценным мигрантом 

из Америки в Восточную Сибирь [19]. Ареал этого 

вида в плейстоцене был более обширным и в пределах 

Якутии занимал левобережье Лены.

В Ленском зоогеографическом рубеже имеются 

«прорывы в барьерах» [7] в северных отрогах хребтов 

Хараулахский и Чекановского, через которые с 

древнейших времен осуществлялась взаимосвязь 

териофауны Северо-Сибирской и Яно-Индигирской 

низменностей. Существование этого «прорыва» еще 

до голоценового потепления и наступления лесных 

насаждений, по-видимому, способствовало широкому 

распространению Microtus gregalis Pallas, 1779 по 

всему северо-востоку Якутии [20].

Существующие в настоящее время в пределах 

Якутии териокомплексы состоят из разных 

фаунистических элементов, имеющих различное 

происхождение (табл.). 

В данный список мы не включили китообразных – 

Delphinapterus leucas Pallas, 1776, Monodon monoceros 

Linnaeus, 1758, ластоногих – Odobenus rosmarus 

Linnaeus, 1758, Pusa hispida Schreber, 1775, Erignathus 

barbatus Erxleben, 1777, и акклиматизированных 

североамериканских околоводных видов – Ondatra 

zibethica Linnaeus, 1766, Mustela vison Brisson, 1758 и 

редко заходящего вида Meles meles Brisson, 1762. В 

этот список мы не внесли также Bison althabaseae, 

который завезен в 2009 г. и содержится в полувольных 
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Таблица 

Географо-генетические группировки видов (фаунулы) Якутии 

Географо-генетические 

группировки видов (фаунулы)
Виды

Циркумполярное арктическое

Lemmus sibiricus Kerr, 1792;, Dicrostonyx torquatus Pallas, 1778; Microtus middendorffi  

Poliakov, 1881; Alopex lagopus Linnaeus, 1758; Ursus maritimus Phipps, 1774; Ovibos 

moschatus Zimmermann, 1780

Голарктические бореальные

элементы северной тайги

Sorex tundrensis Merriam, 1900; Lepus timidus Linnaeus, 1758; Clethrionomys rutilus Pallas, 

1779; Microtus oeconomus Pallas, 1776; Canis lupus Linnaeus, 1758; Vulpes vulpes Linnaeus, 

1758; Ursus arctos Linnaeus, 1758; Gulo gulo 

Linnaeus, 1758; Mustela erminea Linnaeus, 1758; Mustela nivalis Linnaeus, 1766; Alces alces 

Linnaeus, 1758; Rangifer tarandus Linnaeus, 1758

Бореальные западнопалеаркти-

ческие элементы
Microtus agrestis Linnaeus, 1761

Палеарктические элементы 

темнохвойной тайги с 

неарктическими связями

Sorex daphaendon Thomas, 1907; Sorex caecutiens Laxmann, 1788; Sorex isodon Turov, 1924; 

Sorex roboratus Hollister, 1913; Sorex minutissimus Zimmermann, 1780; Pteromys volans 

Linnaeus, 1785; Sciurus vulgaris Linnaeus,1758; Tamias sibiricus Laxmann, 1769; Myopus 

schisticolor Liljeborg, 1844; Clethreonomys rufocanus Sundevall, 1846;  Apodemus speciosus 

Temmink,1845; Martes zibellina Linnaeus, 1758; Lynx lynx Linnaeus, 1758

Неморальные восточно-

палеарктические элементы

Talpa altaica Nikolsky, 1883; Mustela sibiricus Pallas, 1773; Cervus elaphus Linnaeus, 1758;  

Neomys fodiens Pennant, 1771

Неморальные западнопалеаркти-

ческие элементы
Arvicola terrestris Linnaeus, 1758; Lutra lutra Linnaeus, 1758

Тундростепные палеарктические 

элементы
Microtus gregalis Pallas, 1779; Micromys minutus Pallas,1771

Южнопалеарктические элементы, 

способные к полету

Myotis daubentonii Kuhl, 1817; Plecotus auritus Linnaeus, 1758; Eptesicus nilssoni Keyserling et 

Blasius, 1839; Myotis ikonnikovi  Ognev, 1912

Восточноазиатские горнотаежные 

элементы
Moschus moschiferus Linnaeus, 1758

Горные восточнопалеарктические и 

восточносибирские элементы

Ochotona hyperborea Pallas, 1811; Marmota camtschatica Pallas, 1811; Alticola macrotis Radde, 

1862; Ovis nivicola Eschscholtz, 1829

Лесостепные палеарктические 

элементы
Capreolus pygargus Pallas, 1771; Mustela eversmanni Lesson, 1827

Тундростепные элементы c

неарктическими связями
Spermophilus undulatus Pallas, 1778;  Spermophilus parryi Richardson, 1825

Синантропные космополитные Mus musculus Linnaeus, 1758; Rattus norvegicus Berkenhout, 1769
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условиях в специально построенных загонах в 

природных парках «Ленские столбы» и «Ситтэ».

Micromys minutus Pallas,1771 отловлена нами 

в районе о. Эйк (660 с. ш.) и в отдельных местах в 

бассейне р. Марха левого притока р. Вилюй. Эти 

места отлова M. minutus относятся к регионам, где 

отсутствует земледелие, и не соответствуют мнению 

Н. Ф. Реймерса [21] о лесостепном происхождении 

и расселению ее благодаря деятельности человека. 

По-видимому, этот вид был широко распространен 

в тундростепном ландшафте и наступление лесной 

растительности в голоцене сократило благоприятные 

места обитания вида. В связи с этим вид стал редким, 

но в пределах Центральной Якутии обитает почти 

повсеместно в характерных для нее местообитаниях. 

Несмотря на отсутствие палеонтологических остатков 

этого вида можно предположить, что он реликт 

верхнепалеолитического комплекса.

Ursus arctos Linnaeus, 1758 обитает по всей 

таежной зоне Якутии за исключением бассейна 

р. Оленек [9]. В последние годы наблюдается нараста-

ние численности вида и, как следствие, участились 

случаи захода медведя из бассейна р. Лена в бассейн 

среднего течения р. Оленек. Есть устное сообщение 

охотоведа И. В. Уварова о том, что отдельные особи 

устраивают здесь берлогу в долине р. Оленек. В 

2011 г. студент П. Е. Заровняев зарегистрировал 

плывущего в Янском заливе между островами 

Шелонские и островом Макар бурого медведя. Ширина 

пролива между островами составляет 10-15 км.

Mustela vison Brisson, 1758 был интродуцирован 

в 1961-1963 гг. в Южной Якутии [22]. За длительное 

время существования вид практически не расселялся 

из мест выпуска. Лишь в последние десятилетия 

плотность его популяции в местах выпуска стала 

увеличиваться, что позволило виду начать заселять 

новые территории. На Лено-Амгинском междуречье 

норка начала заселять левые притоки р. Амга. В 

марте 2011 г. мы зарегистрировали обитание двух 

особей в левом притоке р. Мундуруччу на р. Таастах. 

Подобное расселение M. vison наблюдается в бассейне 

р. Колыма. В бассейне этой реки американская норка 

была интродуцирована в пределах Магаданской 

области и путем естественного расселения проникла в 

пределы Верхнеколымского района Якутии. Такое же 

расселение вида наблюдается и в бассейне р. Олекма 

(рис. 1). Расселению норки способствует резкое 

снижение уровня воды в реках после ледостава и 

промерзание почвы. В результате снижения уровня 

воды образовавшийся лед у берегов провисает и под 

ним образуются пустоты, через которые зверьки 

находят доступ к воде.

Mustela eversmanni Lesson, 1827 был интродуциро-

ван в двух точках долины р. Лена и есть сведения, 

что он здесь прижился, но заметного увеличения его 

численности не зарегистрировано. Интродукция этого 

вида в Центральной Якутии совпала с резким сниже-

нием численности длиннохвостого суслика, его 

Рис. 1. Места находок мыши-малютки и американской норки
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основного корма. Эта депрессия численности суслика 

продолжается и в настоящее время.

Интродуцированная в 1930-1932 гг. Ondatra 

zibethica L., 1766 стала обычным видом по всей 

таежной части Якутии. В последние годы этот вид 

стал заходить в тундровые районы Северо-Восточной 

Якутии, где устойчивых популяций еще не образовал 

в связи со слабой кормовой базой озер.

Интродукция Ovibos moschatus Zimmermann, 1780 

началась в 1996 г. в тундровых районах Алллаиховско-

го, Анабарского и Булунского районов. Вид довольно 

хорошо адаптировался, и в настоящее время его 

численность постепенно нарастает.

Как сопутствующие человеку виды – Mus 

musculus L., 1758 и Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 

проникли на территорию Якутии и широко заселили 

населенные пункты во второй половине XX в.

В настоящее время на формирование фауны 

оказывают антропогенные факторы и потепление 

климата. По существующей концепции многовекового 

цикла климата в голоцене начало проявления 

современного теплого сухого климата приходится 

на отрезок со второй половины XIX в. [23]. Это 

потепление и установление засушливого периода, по-

видимому, способствовали интенсивному продвижению 

на северо-восток Spermophilus undulatus Pallas, 1778, 

Capreolus pygargus Pallas, 1771, Cervus elaphus L., 1758, 

Mustela sibiricus Pallas, 1773, и заселению таежно-

аласного ландшафта Moschus moschiferus L., 1758. 

Расширение ареалов этих видов представляет лишь 

отдельные детали сложнейшего комплекса явлений, 

вызванного изменением климатических условий 

существования и воздействием разносторонней 

хозяйственной деятельности человека.

Заселению территории Центральной Якутии 

Capreolus pygargus и Лено-Амгинского междуречья 

Cervus elavus, Moschus moschiferus способствовали 

периодически наступавшие маловодные годы [24] 

и сокращение численности волка в результате 

мероприятий по его истреблению.

Современный ареал Capreolus pygargus Pallas 

в Якутии сложился в результате неоднократной 

пульсации его ареала в северо-восточном направлении, 

начиная с середины XIX в., когда он начал проникать 

в бассейн р. Олекма из соседних областей обитания 

в Витимском нагорье. Согласно К. К. Флерову [25],  

северная граница ареала косули проходила по бассейну 

р. Витим, а на юге Якутии – до бассейна р. Алдан.

С середины XIX в. установился сухой теплый 

период, который охватил все северное полушарие [23]. 

Как одно из проявлений этого сухого теплого периода 

являются периодические наступления маловодных лет: 

1918-1930, 1935-1950, 1973-1979 и 1985-1990 гг. Эти 

маловодные периоды сменялись многоводными [24].

Анализ времени пульсации ареалов C. pygargus 

показал, что он имеет связь с периодической сменой 

маловодных и многоводных годов. Подобная 

пульсация ареала этого вида наблюдалась в Северном 

Урале в первые годы заселения его косулей [25].

В первые годы наступления этого сухого теплого 

периода в середине XIX в., по-видимому, был первый 

зарегистрированный в научной литературе массовый 

заход косули с восточной части Витимского нагорья. 

В 1854 г. этот вид был отмечен Р. К. Маакоом 

[26] в районе р. Сунтар, притока р. Вилюй. При 

наступлении периода многоводья эти зашедшие 

в бассейн р. Вилюй зверьки исчезли. В период до 

1925 г. исследования фауны млекопитающих в 

Западной и в Центральной Якутии не проводились, 

поэтому материалы о заходах косули на территорию 

Лено-Вилюйского междуречья отсутствуют. 

Возможно, во второй половине XIX в. были 

маловодные периоды и происходили массовые заходы 

косули в юго-западную часть Лено-Вилюйского 

междуречья. Об этом можно судить по якутскому 

названию вида – «туртас», приведенному впервые 

А. Е. Кулаковским в 1912 г. [27]. Это название 

косули существовало в районах бассейна р. Вилюй и 

в Хангаласском улусе, где в с. Качикатцы А. Е. Кула-

ковский написал свое «Послание якутской интелли-

генции» в 1912 г. Название туртас произошло от 

слова «туртаІныыр» – мелькает. При беге в лесу 

белое зеркало на огузке мелькало – «туртаІныыр». 

Эвенки Южной Якутии Витимского нагорья назы-

вают косулю гивчан. Якутское название «туртас» и 

эвенкийское «гивчан» не имеют связи между собой. 

Таким образом, в начале XX в. в юго-западных и в 

некоторых центральных районах Якутии косуля уже 

была известна местным жителям. Однако эти заходы, 

по-видимому, являлись лишь пульсацией ареала 

вида, и устойчивых популяций они не образовывали. 

С наступлением неблагоприятных условий 

существования, например, значительными осадками 

в зимнее время, зашедшие зверьки исчезали. Следую-

щие массовые заходы косули в Южную и Западную 

Якутию, по-видимому, произошли в маловодные годы 

(1918-1930 гг.), когда она заселила бассейн р. Алдан

до его среднего течения [28]. Эти зашедшие особи 

образовали устойчивую популяцию, которая адапти-

ровалась к существующим кормовым и климатичес-

ким условиям и при наступлении фазы многоводья не 

исчезла. Отдельные зверьки от этой образовавшейся 

популяции стали продвигаться в северо-восточном 

направлении и были отмечены в среднем течении 

р. Амга, в районе 600 с. ш. Здесь, в районе устья р. 

Тенгютте, левого притока р. Амга, в 150 км запад-

нее с. Амга, в 1927 г. были переданы Л. В. Бианки 

пара рогов косули [29].

Как отмечают В. Н. Скалон и др. [28], косуля в 

1930-е гг. заселила бассейн р. Алдан в пределах 

бывших районов Томмотский и Тимптонский.

В эти же годы косуля, расселяясь в северо-восточ-
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ном направлении, зашла до Нюрбинского района, 

где в 1927 г. череп косули был передан Б. Дорофееву. 

По-видимому, зашедшие зверьки были малочислен-

ными, т. к. в своих отчетах за 1926 г. по Вилюйскому 

округу М. И. Ткаченко [30] и по Якутскому округу 

Л. В. Бианки [31] на обитание здесь косули не 

указывали. В последовавшем после 1930 г. многовод-

ном периоде основная часть популяции исчезла, но, 

по-видимому, небольшая часть ее сохранилась. В 

1935 г. одна косуля была добыта в окрестностях 

с. Марха Нюрбинского района [28]. Следующий 

маловодный период был длительным – с 1935 по 

1950 гг. В эти годы наблюдались интенсивные заходы 

косули в бассейн р. Вилюй и на Лено-Вилюйское  

междуречье, где образовалась устойчивая популяция 

с довольно высокой плотностью [32]. Наиболее 

северные заходы косули в эти годы отмечены в 

окрестностях с. Бестях (600 с. ш.) [32]. Несмотря на 

установившийся многоводный период (с 1950 г.) 

косуля в Центральной Якутии продолжала расселяться, 

и в 1953 г. она перешла на правобережье р. Лена 

в районе Кангаласского мыса [33] и начала интенсивно 

заселять территорию Лено-Амгинского междуречья. В 

настоящее время она заселила всю северо-восточную 

часть этого междуречья – в пределах таежно-

аласного ландшафта и отсутствует в пределах 

Приленского плато. За более чем 30 лет полевых 

работ в бассейнах рр. Мундуруччу, Борулах и другие 

косулю мы не учитывали, хотя, как приведено выше, 

впервые косуля была добыта в 1927 г. в районе устья 

р. Тенгютте, что в 20-40 км ниже от устья рр. Уккан, 

Борулах. Можно предположить, что сюда косуля 

проникла по левым притокам р. Алдан – рр. Ойун-

Юрях, Кумахы и др.

Современная северная граница ее ареала проходит 

по средним течениям левых притоков р. Вилюй – 

рр. Марха, Тюкян, Тюнг и далее устье р. Линде, левый 

приток р. Лена (64030' с. ш.) и на северо-востоке 

по правобережью р. Алдан (рис. 2). Дальнейшее  

продвижение  вида на север невозможно из-за сильно-

го уплотнения снегового покрова в редкостойной 

лиственничной тайге, а на северо-востоке препятствует 

Ленская зоогеографическая граница [9].

В середине XIX в. ареал Cervus elavus L. 

ограничивался крайней юго-западной частью Якутии 

– бассейнами рр. Чара и Токко, левыми притоками 

р. Олекма. В конце XIX-в начале XX вв. изюбрь 

начал расселяться в северо-восточном направлении 

и в начале XX в. заселил бассейн р. Олекма [34]. 

Это расселение шло медленно. В маловодный период 

с 1918-1930 гг. он стал редко заходить из бассейна 

р. Олекма в бассейн верхнего течения р. Амга [4], 

и в последующие годы северная граница его ареала 

продвинулась до бассейна верхнего течения р. Амга. 

В период после 1950 г. изюбрь начал заселять 

восточную часть Приленского плато, однако в начале 

Рис. 2. Ареал косули в Якутии
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Рис. 3. Ареал изюбря в Якутии
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заходить на левобережье р. Лена. Существует 

достоверное сведение о добыче кабарги в окрестнос-

тях п. Маган, в 25-30 км западнее г. Якутска.

В пределы Северо-Западной Якутии наблюдались 

заходы кабарги с бассейна р. Нижняя Тунгуска, самая 

восточная точка захода зарегистрирована в районе 

г. Вилюйска [4]. Еще Р. К. Маак [26] отметил кабаргу 

в бассейне р. Икикит, притоке р. Оленек в самом 

ее истоке. Указание Р. К. Маака об обитании здесь 

кабарги О. В. Егоров [4] считал ошибочным. Однако 

в 1999 г. орнитолог А. Г. Дегтярев встретил кабаргу в 

среднем течении р. Хання, левого притока р. Марха 

(660 с. ш.) (рис. 4).

К одной из немаловажных причин, способствовав-

ших расселению на северо-восток Cervus elavus, 

Moschus moschiferus, Caprolus pygargus, относится 

сокращение численности волка в период 1930-1950 гг. 

[9]. Как следствие этих и последующих мероприятий 

по отстрелу волк исчез или стал малочисленным 

во многих районах Центральной Якутии, а в таких 

районах, как Мегино-Кангаласский и Чурапчинский 

он был практически уничтожен. Волк стал малочислен 

и на Лено-Вилюйском междуречье. В период низкой 

численности волка возросла численность лося, 

которая достигла пика во второй половине 1970-в 

начале 1980-х гг.

Потепление климата в голоцене и наступление 

лесной растительности привели к разрыву некогда 

сплошного ареала Microtus gregalis Pallas, 1779 и 

1970-х гг. его еще не было в бассейнах рр. Сылгылыр, 

Мундуруччу и Борулах, левых притоках р. Амга. 

Интенсивное расселение вида в северо-восточном 

направлении и заселение таежно-аласного ландшафта 

началось в период после 1985 г. В эти годы установились 

маловодные годы. Кроме того, в пределах Лено-

Амгинского междуречья численность волка была 

минимальной. В настоящее время изюбрь заселил всю 

северо-восточную часть Лено-Амгинского междуречья, 

и есть сведения об обитании его в предгорных частях 

Верхоянских гор (рис. 3), бассейнах рр. Тумара, 

Тукулан, правых притоков р. Алдан.

Весьма интересно заселение нехарактерного 

для горно-таежного вида – Moschus moschiferus L. 

таежно-аласного ландшафта Лено-Амгинского 

междуречья, где отсутствуют удобные для отстоя 

зверьков скальные выступы. Интенсивное продвиже-

ние вида в северо-восточном направлении началось 

со второй половины 1970-х гг. Ареал вида в 

этой части Центральной Якутии ограничивался 

бассейнами верхних течений рр. Амга и Буотома и по 

правобережью р. Алдан. В середине XX в. она стала 

изредка заходить по правобережью р. Лена до Ленских 

Столбов [4]. Современный ареал кабарги занимает 

все Лено-Амгинское междуречье, и практически 

здесь образовался сплошной ареал вида с северо-

западной границей по правобережью р. Лена (рис. 4). 

По-видимому, эта граница ареала вида временная, 

т. к., начиная с 1980-х гг., отдельные зверьки стали 
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образованию двух изолированных – центрально-

якутского и тундрового. Северная граница ареала 

M. gregalis в Западной Якутии проходит по о. Эйк 

(660 с. ш.), по бассейнам средних течений рр. Тюнг, 

Тюкан, левых притоков р. Вилюй и по долине 

р. Лена до района с. Бестях (650 с. ш.). В Юго-

Западной Якутии эта полевка малочисленна в бассейне 

р. Нюя, отсутствует в бассейне р. Чона. В долине 

р. Вилюй она начинает встречаться в районе 

сс. Крестях, Шея, где она отлавливалась нами в 

жилых и хозяйственных постройках человека. 

В Южной Якутии, в бассейне р. Олекма, она полностью 

отсутствует [11]. В пределах Лено-Амгинского 

междуречья она отсутствовала в наших сборах в 

Приленском плато. 

Южная граница северного (тундрового) ареала 

M. gregalis в бассейне нижнего течения р. Лена 

проходит в районе местности Чекуровка (720 с. 

ш.), где она отмечена нами как редкий вид. Южнее 

этой местности в наших отловах она отсутствовала. 

Основной ареал этой полевки занимает Северо-

Сибирскую, Яно-Индигирскую и Колымскую 

низменности. На западе Якутии южная граница ареала 

вида проходит несколько севернее 700 с. ш. Этот вид 

отсутствовал в наших сборах в бассейне р. Малая 

Куонамка [9]. 

На Северо-Востоке Якутии указанная полевка 

отсутствует в горно-таежных районах. Здесь по 

долинам рек она проникает довольно далеко на юг – 

по р. Яна до р. Адыча, по рр. Индигирка и Колыма до 

широты г. Среднеколымска [4]. В этой части Якутии 

мы добывали ее в районе п. Казачье, в бассейнах 

рр. Хрома, Берелях и Аллайха. В сборах, проведенных 

Я. Л. Вольперт и Е. Г. Шадриной [35] в местности 

Шаманиха, в 30 км южнее от места наших сборов, эта 

полевка отсутствовала. Однако обитание ее в районе 

с. Белая Гора отмечено В. А. Тавровским и др. [4]. 

На востоке ареал вида ограничивался западными 

отрогами Анюйского и Олорского хребтов. Согласно 

Ф. Б. Чернявскому, она отсутствует на всей террито-

рии крайнего северо-востока Сибири [13].

Mustela sibiricus Pallas, 1773  проник на террито-

рию Центральной Якутии в относительно недавнее 

время и достиг своего северного предела распростране-

ния, который проходит примерно по междуречью 

рр. Вилюй и Оленек. Продвижению вида на север 

препятствует существующий экологический барьер 

– плотность снежного покрова, которая ограничивает 

доступность основных кормовых объектов – 

мышевидных грызунов. На востоке ареал вида 

ограничивается Ленской зоогеографической грани-

цей. Однако этот рубеж оказывается для колонка 

преодолимым, т. к. в заготовках пушнины в Оймякон-

ском районе изредка поступали шкурки колонка.

Ареал Meles meles L., 1758 расположен значи-

тельно юго-западнее от территории Якутии в районе 

Витимского нагорья. Первый случай находки 

погибшего барсука в районе устья р. Витим был 

отмечен в 1953 г. [4]. Второй случай захода барсука 

установлен в районе правобережья р. Лена напротив 

устья р. Нюя в 2008 г. [35].  

Наряду с видами, расширяющими свой ареал, 

имеются виды, ареал которых за последние 100 лет 

значительно сократился. К ним относится Ochotona 

hyperborea Pallas, 1811. В начале XX в. O. hyperborea 

широко заселяла Лено-Амгинское междуречье [37], 

Рис. 4. Ареал кабарги в Якутии
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долину и острова р. Лены вплоть до г. Якутска [38]. 

В настоящее время она исчезла с этих территорий. 

Отдельные изолированные поселения вида обнаруже-

ны нами в юго-западной части Лено-Вилюйского 

междуречья [9]. Широкое распространение вида 

отмечено в редкостойной лиственничной тайге 

Северо-Западной Якутии [9] и по горным системам 

Северо-Востока и Южной Якутии. Отмеченные ранее 

В. А. Тавровским и др. [4] поселения вида в районе 

п. Чокурдах нами не обнаружены. Не были найдены ее 

поселения и на северных отрогах хребтов Черского и 

Селенняхский. На исчезновение популяции этого вида 

в Центральной Якутии оказали влияние незначитель-

ный промысловый пресс и пресс хищников на фоне 

низкого потенциала размножения и разобщенности 

отдельных поселений [9]. На севере Западной Якутии 

поселения пищухи занимают обширные редкостойные 

лиственничные леса, что, очевидно, делает их 

относительно устойчивыми и сокращение территории, 

занятой пищухой, здесь до сих пор не установлено. 

Заключение 

Установившийся сухой теплый климат способ-

ствовал продвижению на северо-восток не только 

млекопитающих, но и птиц. За последние годы 

в фауне птиц Якутии появились 48 новых видов 

[39]. Кроме климатических факторов на расселение 

млекопитающих и появления новых видов птиц и 

насекомых важное место занимает антропогенное 

воздействие на окружающую среду.

Особенно значительное изменение в составе флоры 

и фауны в Центральной Якутии началось с появления 

скотоводческих племен якутов.

Следующий этап воздействия на фауну промысло-

вых животных начался в первой половине 

XVII в., когда на территорию Якутии проникли 

русские «промышленные люди», начавшие бес-

примерную хищническую эксплуатацию промысловых 

животных. Это повлекло к резкому снижению 

численности соболя, который в Центральной Якутии 

исчез уже в XVII в., а на северо-восточных районах в 

середине XVIII в. Уничтожались и другие промысло-

вые виды – лось, дикий северный олень, песец и лисица.

Последующий этап начался с XIX в., когда 

впервые стали возделывать зерновые культуры. В 

первую очередь распахивались остепненные участки в 

долинах рр. Лена и Амга. В связи с интенсификацией 

сельскохозяйственного производства во второй 

половине XX в. были распаханы обширные остепнен-

ные участки, вырублены и распаханы огромные 

площади долинных и междуречных лесов. В этот 

период проводились интенсивные мелиоративные 

работы по осушению озер для расширения сенокос-

ных угодий и т. д.

В этот же период началось развитие добывающей 

промышленности, когда беспланово вырубались леса, 

строительство промышленных объектов производи-

лось без очистных сооружений, в большинстве 

случаев строительство их производилось без учета 

экологического воздействия на окружающую среду. 

К ним относятся все промышленные объекты, 

построенные до 1980-х гг. – Вилюйская ГЭС с 

огромным водохранилищем, где лесные массивы были 

затоплены, прииска Депутатского ГОКа, «Кулар-

золото» и другие. Эти воздействия на окружающую 

среду ощущаются и в настоящее время и могут 

быть ликвидированы лишь в течение длительных 

рекультивационных работ. На северной границе 

сведенные леса уже не восстановятся, и их отступле-

ние на юг ведет к изменению целого комплекса 

природных явлений, в том числе к исчезновению 

животных таежного комплекса. В то же время 

эти процессы обуславливают продвижение на юг 

автохтонов тундры – Lemmus sibiricus, Dicrostonys 

torquatus, Microtus middendorffi  и расширение 

гнездовых участков многих гнездящихся в тундровой 

зоне птиц.

В конце XX и в начале XXI вв. наблюдается 

следующий этап воздействия на состояние окружаю-

щей среды и животного мира Якутии. В эти годы 

проведено грандиозное по охвату территории Якутии 

строительство водовода из района п. Нижний Бестях 

в районы, расположенные в междуречье Лены и 

Амги, завершается строительство железной дороги до 

п. Нижний Бестях, введен в строй нефтепровод ВСТО, 

начались разработки месторождений нефти и газа 

в Юго-Западной Якутии и другие мегапроекты по 

промышленному освоению месторождений полезных 

ископаемых.

Строительство железной дороги на много-

летнемерзлом грунте и в сильно пересеченном рельефе 

в пределах Приленского плато сопровождалось 

необходимостью его выравнивания при помощи 

насыпи, которая местами достигает 5-6, иногда и 

выше, метров. Железная дорога проложена вдоль 

существующей Аямо-Якутской автомагистрали. Кроме 

того, здесь вырублена широкая просека для линии 

электропередач. Весь этот комплекс, с одной стороны, 

способствовал разрушению экологической преграды 

для продвижения на север многих видов птиц и 

насекомых, в т. ч. клещей Ixodidae – переносчиков 

клещевого энцефалита. С другой стороны, полотно 

железной дороги препятствует естественному 

расселению и миграциям промысловых зверей.

Построенный без учета существующего колебания 

маловодных и многоводных лет водовод с р. Лена 

в районы Лено-Амгинского междуречья оказался 

бесполезным, в настоящее время стал серьезным 

препятствием для передвижения диких и домашних 

животных.

Существующие типы движения ареалов различных 
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животных разные, разные и причины, вызывающие 

эти изменения. Изучение этих процессов и выявление 

основных причин показывает их сложность и выявляет 

происходящие пульсации ареалов многих видов 

животных. Периодичность последних может занимать 

длительные сроки и только наступление наиболее 

благоприятных внешних условий может способство-

вать адаптации вида в новых местах обитания.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94 (560)

Ф. Ф. Желобцов

О ШАМАНИЗМЕ В КОРЕЕ

Впервые затронуты вопросы шаманизма, касающиеся его истории и эволюции в стране так называемого нетюркского мира. 

Известно, что большинство исследователей  уже давно включило в ареал шаманизма страны дальневосточной цивилизации 

и в первую очередь Корею. К сожалению, по известным причинам материалы по шаманизму из этой страны до недавнего 

времени были недоступны. Между тем, археологические данные по региону и материалы мифологического характера, 

особенно в Корее, свидетельствуют о едином происхождении религиозных воззрений у народов Сибири и Дальнего 

Востока. Корейцы вообще уверены в том, что их прародиной является Северная Азия. 

Приведены сопоставительные материалы по шаманизму в Корее и Якутии. Автор отмечает поразительную схожесть как 

ряда атрибутов шаманизма, так и основных его обычаев, несмотря на  большую разницу в историческом развитии обоих 

народов. Особенно много схожего между  корейским и якутским шаманами на пути приобретения ими  официального 

статуса священнослужителя шаманизма.

В статье читатель может ознакомиться с краткой историей,  особенностями, местом и значимостью шаманов в жизни 

корейского общества, положением шаманизма в современной Корее.

Совершенно очевидно, что  знакомство и более широкое научное изучение древнего духовного богатства корейского 

народа, его сопоставление с сибирскими аналогами  окажет неоценимую помощь в оценке такого феномена духовной жизни 

человечества как шаманизм. 

В этом направлении многое будет зависеть от специалистов, знающих язык и культуру Кореи.

Ключевые слова: шаманизм, кам, мусок, дух, кут, пансу, мудан, паксуму, шаманская болезнь, камлание.

F. F. Zhelobtsov

About Shamanism in Korea

For the fi rst time the questions of shamanism, its history and evolution in non-Turkic country are observed. It is well known 

that the majority of researchers have inscribed Korea and countries of the Far East civilization into the shamanistic area. Unfortunately, 

and for good reason no any information about shamanism in Korea was accessible until the recent past. Meanwhile archaeological 

facts and myths of that region and, especially, of Korea, tell us about a unifi ed origin of religious views of Siberian and Far Eastern 

people. Actually, Koreans are sure that their ancestral home is North Asia. 

Comparative materials about shamanism in Korea and Yakutia are presented. The author notes an amazing similarity between 

attributes and main customs of shamanism despite the great time difference of historical development of both nations. 

The reader gets acquainted with a short history, peculiarities, place and role of shamans in Korean society’s life, also the status of 

shamanism in modern Korea is shown. 

It is obvious that wide scientifi c research of ancient spiritual wealth of Korean people and its comparison with Siberian analogues 

would help to value the role of shamanism in spiritual people’s life. 

In further work in this area much depends on specialists who speak Korean and are well acquainted with culture of this country.

Key words: shamanism, kam, musok, spirit, kut, pansu, mudan, paksumu, shaman’s disease, kamlanie. 
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Введение

Проблема шаманизма на сегодняшний день была 

и остаётся одной из самых трудных в истории 

мировых религий. До сих пор остается открытым 

вопрос о том, является ли шаманизм формой 

религии. Вызывает жаркие споры наметившееся в 

последние годы стремление (особенно за рубежом) 

использовать термин «тенгрианство» вместо термина 

«шаманизм». По этому поводу известный татарский 

исследователь шаманизма Р. Н. Безертинов пишет: 

«Шаманизм все же не религия Тэнгри, то есть 

религия Тэнгри – это мировоззрение народа» [1, с. 8].   

Между тем, в контекстах большинства исследований, 

связанных с религиоведением, термин «шаманизм» 

употребляется именно в значении религии. Особенно 

это заметно в работах корейских исследователей 

шаманизма. Несомненно, это связано прежде всего 

с тем, что внутри шаманизма существует множество 

культов, явно сближающих его с общепринятым 

понятием религии.

Шаманизм, по всеобщему признанию, является 

одной из универсальных ранних форм религии, и 

он был распространён у большинства народов почти 

во всех частях планеты. Как отмечал известный 

российский этнограф и религиовед Л. Я. Штернберг: 

«Не найдено ни одного народа, у которого не было 

бы никаких религиозных верований» [2, с. 183]. В 

Большой советской энциклопедии шаманизм так и 

определён, как «ранняя форма религии у большинства 

народов, возникшая при первобытном строе» [3, с. 278].                             

Данные археологии и этнографии свидетельствуют 

о том, что шаманизм на земле существует уже 

20-30 тысяч лет.  Не исключено, что на самом деле 

он ещё старше и появился на свет одновременно с 

человечеством. Если же основываться на достижениях 

сибирской археологии и этнографии, то возможность 

существования института шаманизма в сибирском и 

дальневосточном регионах предполагается с периода 

бронзового века. 

Российские исследователи шаманизма В. Л. Серо-

шевский и В. М. Михайловский не раз отмечали 

поразительную жизнеспособность и влияние этой 

ранней формы религии на всю духовную историю 

человечества. «На протяжении тысячелетий, – писал 

В. Л. Серошевский, – шаманизм сохранился почти 

неизменным. Современные шаманы Сибири, Южной 

и Северной Америки, Африки и Австралии обладают 

поразительным сходством, обладая при этом местной 

спецификой [4, с. 273]. «Если даже, – подчеркивал 

В. М. Михайловский, – придет какая-нибудь другая 

религия на территорию, в которой широко распростра-

нен шаманизм, то со временем эта религия естественно 

впитает в себя шаманские элементы» [5, с. 5].  

Многие религиоведы относят шаманизм к 

разряду анимизма. Термин «анимизм», как известно, 

происходит от латинского слова «анима» («душа»), 

из веры в то, что во всех предметах наличествует 

духовное начало. При этом исследователи отмечают, 

что  анимизм и шаманство характерны для народов, 

являющихся носителями архаических культур. «Это 

самая религиозная система – анимизм, – пишет 

ведущий российский исследователь шаманизма 

А. А. Бурыкин, – характерна для народов российского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока»  [6, с. 7]. 

Другими словами, речь идёт о тех народах, у 

которых мировые религии до конца не вытеснили 

их традиционную духовную жизнь. Ему вторит 

известный исследователь Мирча Элиаде: «… 

шаманизм – это, прежде всего, сибирское или 

центрально-азиатское явление» [7, с. 18]. Среди части 

исследователей шаманизма существует также и версия 

о том, что шаман  является «продолжателем тотемного 

животного, эволюционизировавшего из тотемистичес-

кого верования при переходе из неолита в бронзовый 

век в шаманскую  идеологию и обряд» [8, с. 58].

Известно, что наибольшего развития шаманизм 

достиг в центральной и северной Азии и большинство 

исследователей едины во мнении, что ареал его  

охватывает также страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР). Тем более, что на протяжении многих 

веков шаманизм являлся стержнем духовной жизни 

всей дальневосточной цивилизации и на сегодняшний 

день он наиболее сохранился на Корейском 

полуострове.

Шаманизм в Корее в сопоставлении  с якутским 

аналогом

Знакомство и более широкое научное изучение 

шаманизма в Корее, где он почитается почти 

официальной религией, и сопоставление корейского 

шаманизма с якутским аналогом, безусловно, будет 

способствовать более глубокой оценке этого феномена 

духовной жизни человечества.

К сожалению, приходится констатировать, что 

шаманизм в странах АТР, в том числе и в Корее, по 

самым разным причинам крайне слабо представлен 

в отечественной религиоведческой литературе. 

Например, на протяжении многих лет между нашей 

страной и Республикой Корея не было полнокров-

ных научных связей, не говоря уже о возможностях 

полевых исследований и обмена научной литературой. 

Что касается Корейской Народной Демократической 

Республики, то там шаманизм вообще искоренён из 

жизни северокорейского общества.

Между тем, большинство исследователей 

шаманизма в Корее сходятся во мнении, что его 

истоки надо искать в Северо-Восточной Азии, которая 

к тому же является исторической прародиной 

корейцев. То, что первобытная религия Кореи имела 

происхождение из древнесибирского шаманизма, явно 

прослеживается в корейской мифологии, а также в 
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истории происхождения протокорейских государств  

Пуё и Когурё [9]. 

История шаманизма на Корейском полуострове  

датируется доисторическим временем – периодом 

бронзового века. Археологические артефакты, найден-

ные на Корейском полуострове, украшенные такими 

религиозными символами, как королевская корона, 

бубен, нож, зеркало, и сейчас широко используются 

шаманами Северо-Восточной Азии (в том числе и 

якутскими). Исходя из этого предполагается, что 

шаманизм, распространившийся примерно тысячу 

лет назад до н. э. как религиозное сознание, был 

распространён и на Корейском полуострове. К сожале-

нию, материалов по духовной жизни протокорейцев 

бронзового века сохранилось очень мало. Разрознен-

ные религиозные обряды и представления не были в 

это время объединены в единую и связную систему, 

а шаманы и маги  не стали ещё профессиональными 

служителями культа. На том раннем этапе бронзового 

века они были, скорее, выразителями «коллективного 

сознания» общины как целого, хранителями её 

обрядов и традиций. Реалии протокорейской 

культуры бронзового века отражены в известном мифе 

о Тангуне, основателе  корейской государственности, 

когда Хванун, сын государя Неба Хванина, сошел 

на «дерево духов» священной горы Тхэбоксан. 

Данное «событие» – типичный элемент современных 

корейских шаманских церемоний. 

Считается, что с начала IV века н. э. начался рост 

так называемой корейской первобытной культуры 

под влиянием китайской цивилизации и культуры  

народов Сибири и Центральной Азии. До конца 

VI века корейское общество претерпело больше 

культурных и социальных изменений, чем в любое 

другое время до конца ХIХ века. О шаманизме 

в Корее можно узнать из китайских источников. 

Например, китайская запись «Описание трёх 

государств. Описание страны Ви, хроника восточных 

варваров» стала первым историческим материалом 

о ранних государственных образованиях древних 

корейцев. В частности  мы узнаём о существовании в 

Пуё и  Когурё религиозных праздников, проводивших-

ся по лунному календарю. Интересно отметить, что 

названия этих религиозных праздников выдают своё 

шаманское происхождение: присутствует слог «бо», 

означавший «барабан» – обязательный инструмент 

шамана в процессе камлания. Название другого  

религиозного праздника Суритналь содержал в себе 

слово сури (орёл).  Кстати, корейские орнитологичес-

кие мотивы до сих пор часто встречаются в легендах 

шаманизма в Сибири: представляют полёт души 

шамана в царство духов.  Многие обряды также 

выдавали своё шаманское происхождение. Например, 

в государстве Пуё существовала специальная служба 

гадания, во время которой рассматривали трещины на 

копыте приносимого в жертву быка для предсказания 

будущего. 

В период Троецарствия (Самгуг) на Корейский 

полуостров из Китая проник даосизм, который 

исследователи считают ни чем иным как китайским 

шаманизмом. Даосизм легко вошёл в шаманизм 

корейцев: появление в шаманистских храмах Зала 

большого ковша (даосская святыня), посвящённого 

созвездию Большой медведицы, – это всё следы 

шаманизма. В этот же период шаманизм под напором 

конфуцианства и буддизма, ставших официальными 

религиями в Когурё и Пэкче, постепенно стал 

исчезать из жизни правящих сословий и стал религией 

простолюдинов. Черты этой народной религии могут 

быть обнаружены на всём протяжении истории 

позднего Силла, Корё и Чосон. Последний взлёт 

влияния шаманизма в корейском обществе пришёлся 

на период правления династии Корё (918-1392 гг.), 

когда он был принят в качестве государственной 

религии и сосуществовал с буддизмом в форме 

государственных ритуалов. В этот период 

официально существовали три типа шаманских 

церемоний: санчон-чже, церемонии в честь богов 

гор и рек, чосангже, или неконфуцианский обряд 

предков, киучже – шаманские прошения дождя. 

Однако фактом остаётся то, что шаманизм в среде 

конфуцианцев и в среде господствующего сословия 

янбанов всегда считался суеверием, поскольку 

последние в нём видели низость и грубость 

народа. Шаманов стали относить к чхонминам –

низшему сословию при правлении династии Чосон 

(1392-1900 гг.). Вместе с тем исторические записи 

этого периода показывают, что шаманские ритуалы 

продолжали существовать. Об этом говорит то, что 

в период Чосон, как и в Корё, с шаманов собирали 

налог, то есть их существование официально 

продолжало признаваться. Таким образом, первобытная 

религия Кореи не исчезла полностью, а преобразо-

валась в народную религию, которая существовала 

как основание корейского религиозного опыта. 

В период японской оккупации все религии, вклю-

чая шаманизм, подверглись притеснениям с целью 

идеологического подавления духовных ценностей 

корейского народа. 

На протяжении многих веков шаманизм (по кор. 

«мусок» – буквально «нравы и обычаи шаманов») 

был основной верой корейцев, которые одухотворяли 

всю видимую природу, населяя её бесчисленным  

множеством духов и демонов. Примечательно, что 

мусок оказался очень жизнеспособным и, несмотря на 

проникновение на Корейский полуостров буддизма, 

конфуцианства и христианства, до сих пор хорошо 

сохранился в корейском обществе и оказал огромное 

влияние на кореизацию пришлых религий.

Для шаманизма в Корее характерны многие 
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элементы тотемизма: почитание тигра – символа 

могущества и храбрости, черепахи – символа 

долговечности и силы, феникса – символа дружбы и 

супружеской верности, дракона – воплощения всех 

водяных сил. Изображение дракона традиционно 

составляло исключительную принадлежность к дому 

правителя корейского государства.

Однако духовное начало в шаманизме всегда 

имело абсолютное преобладание над физическим. 

Человеческая душа состояла из трёх составляющих: 

Хон – «разумная душа», после смерти отходит в 

поминальную табличку с именем, Пэк – «телесная 

душа», уходит в могилу, Ёнъ – «небесная душа», 

воспаряющая на небо к десяти судьям. Благодаря 

Ёнъ человек отличается от животного (сравните с 

тремя душами в шаманизме якутов).

Больше всего корейцы почитали Небо, от 

которого, считалось, исходили все земные блага. С 

ним же корейцы соединяли представление о высшем 

существе, создателе и хранителе всего видимого 

мира – Сан-чже (китайского Шан-ди). При больших 

бедствиях (засуха, наводнения, землетрясение) корейцы 

для успокоения гнева Неба совершали многочислен-

ные жертвоприношения в честь Сан-чже. Традиционно 

почитались многочисленные духи Земли, Луны, 

звёзды (особенно Большая медведица и Венера). 

Таким образом, пантеон корейского шаманизма был 

огромен.  

Духи сопровождали корейца на всех стадиях его 

жизни. Их делят на две основные категории: 

1) самостоятельно существующие духи, невидимые 

враги человека, и, отчасти, души людей, скончавшихся 

в бедности и в разных лишениях; эти души бродят 

по свету голодные, беспокойные и причиняют 

бедствия тем, кто не удовлетворяет их потребности; 

к этой категории относится большинство духов; 

2) самостоятельные добрые духи, а также тени 

счастливых и добродетельных людей; но и эти духи 

обидчивы и прихотливы. 

Лишь посредством жертвоприношений можно 

было поддержать доброе к себе расположение всех 

духов. Благополучие человека зависело от его уменья 

снискать себе расположение добрых духов: Бан Чжан 
Гуна – властелина Неба, Син Чжана – властелина 

Земли и Воздуха, Ток Га Би – самого злобного из 

всех духов, Сан Синресана – покровителя охотников, 

Сон-джю – домового.

Существует основание предполагать, что в 

доисторические времена для умилостивления этих 

духов приносились даже человеческие жертвы. Однако 

появление в Корее буддизма очень быстро придало 

шаманизму умеренный, нежертвенный характер.

У корейцев посредниками между людьми и 

духами также являлись шаманы. Корейский шаман, 

тоже не обладая никакой духовной силой, впадал в 

религиозный экстаз, во время которого он общался с 

духовными существами.

Слово шаман в корейском языке имеет 

иероглифическое написание ‘  ( , wu). Как 

известно, в Корее до изобретения современного 

алфавита Хангыля существовал такой вид 

письменности, как  (Ханча), основанный на 

китайских иероглифах и имевший пиктографический 

смысл. Если проанализировать это иероглифическое 

написание, то «верхний видимый горизонт» несёт 

смысловое понятие Неба и священного объекта, а 

«нижний  видимый горизонт» – Землю и природный 

мир. Два человека же ( ), находящиеся между 

этими горизонтами, символизируют «человечество». 

Вертикальная линия, соединяющая эти горизонты, 

означает посредника между Небом и Землей, то есть 

шамана.

Корейские шаманы подразделяются на две 

основные группы, среди которых выделяются пансу 
– слепые колдуны и муданы (женщины-шаманки). 

Считается, что на севере Кореи шамана избирают 

духи, на юге он наследует «должность» от 

родителей. Пансу во все времена пользовались 

особым почитанием в Корее, поскольку слепота 

рассматривалась как знак особой избранности [10]. 

Пансу считались повелителями духов, тогда как 

муданы могли лишь умилостивить их. Пансу в 

основном занимались гаданиями и предсказаниями. 

Кроме того, колдовство у них считалось 

наследственным ремеслом и зачастую служило 

единственным средством к существованию. Насколько 

выгодно это ремесло, видно из того, что родители 

слепорождённых детей считались счастливыми, так 

как заработок этих будущих пансу вполне 

обеспечивал их старость. Слепые, поступающие в 

корпорацию пансу, были обязаны в течение трёх лет 

проходить испытания, и за это время их посвящали 

во все тайны колдовства. Пансу должен был 

профессионально знать все сильные и слабые стороны 

жизни разных сословий корейского общества. 

Наиболее многочисленная группа шаманов – 

муданы. Муданы – обычно женщины, хотя к 

ним причисляются также и мужчины – паксуму. 

Необходимо отметить, что в шаманизме корейцев 

«женский» фактор определённо доминирует над 

мужским. Функции мудан считались настолько 

свойственными одним лишь женщинам, что даже 

паксуму (мужчины-шаманы) во время исполнения 

шаманских обрядов вынуждены были переодеваться 

в женское платье. Муданы, как правило, порывали все 

свои родственные и общественные узы и считались 

изгнанными из общества. В своём большинстве 

они вели отшельническую жизнь и специально 

приглашались для совершения обрядов жертво-

приношения, церемоний очищения, изгнания болезней. 
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Женщины-шаманы, в свою очередь, делились 

также на две основные группы: наследственные 

шаманки – сесынбу и харизматические шаманки 

– кансинму, которые становятся медиумами 

«по велению» вселившихся в них духов. Для 

харизматических шаманок обязательна «шаманская 

болезнь» перед тем как обрести статус шамана. 

Наследственные и харизматические шаманки по-

разному организуют камлание, имеются различия 

и в их костюмах и атрибутах. Подобное явление 

известно и в шаманизме якутов. 

Примечательно то, что корейские шаманы, как и 

якутские, основное внимание уделяют врачеванию. 

Нельзя не признать того факта, что народная 

медицина уходит своими корнями во времена расцвета 

шаманизма. Об этой особенности якутских шаманов 

подробно писал  этнограф-исследователь шаманизма 

С. И. Николаев (Сомоготто) [11]. 

У корейцев, как и у якутов, шаманом мог стать 

только человек, отмеченный волей богов или духов, 

имевший наследственный дар в своем роде или 

вступивший в контакт с умершим шаманом. Такой 

человек с самого момента своего рождения имел 

какие-то особые приметы и проходил испытание 

«шаманской болезнью», вызванной тем, что его душа  

уносилась для специального воспитания духами в 

один из трёх миров шаманизма.

Корейские шаманы, как и якутские, проходят 

церемонию инициации, для которой характерна эта 

«шаманская болезнь» (по-корейски «шаманская 

болезнь» называется «синбён»), когда претенденты 

переносят тяжёлое болезненное состояние организма. 

Это болезненное состояние является основной 

предпосылкой становления шамана. Но ни при какой 

подготовке, ни с каким умением простой человек не 

сможет стать настоящим шаманом – он только может 

подражать шаману. Этой болезни может в принципе 

подвергнуться любой человек, но чаще всего ею 

страдают кровные родственники шамана. Если 

женщину-шамана начнёт посещать влюблённый в 

неё дух, то жизнь её мужа становится невыносимой. 

Считается, что на кандидата в шаманы снисходит 

божественный дух (синнерим), как правило, после 

долгого тяжёлого душевного заболевания (синбьонг) 

или после эмоционального шока, вызванного 

крушением брака, кончиной члена семьи. У больного 

появляются видения, и по мере их возрастания 

сознание становится размытым между реальностью и 

фантазией. Больной переживает иллюзии, зрительные 

и слуховые галлюцинации даже после пробуждения. 

Если состояние ухудшается, больной оказывается 

настолько в расстроенном сознании, что уходит 

из дома и бродит в полях или горах. Со временем 

физический недуг перерастает в психический. Эта 

долгая «болезнь» может продолжаться в течение 

длительного времени – до 8 лет, известны случаи, 

когда она проявлялась около 30 лет. Считается, что 

медикаменты совершенно не действуют. Единственное 

средство избавления от неё – служение духам 

(сравните с неизвестным до сих пор якутским 

феноменом меряченье). Таким образом, «шаманская 

болезнь» – известное явление в Корее, Японии, 

Монголии и Сибири, где шаманская традиция бытует 

до настоящего времени и является основной 

предпосылкой становления шамана.

«Шаманская болезнь», как и в среде якутов, 

бытует в Корее до настоящего времени. Она терзает 

человека до тех пор, пока он не станет настоящим 

шаманом, не сделает себе алтарь и не овладеет 

шаманским ритуалом. Алтарь – необходимая 

принадлежность каждого корейского шаманского 

дома. Это святое место, где совершаются поклонение 

и молитвы духам и божествам, а также выполняются 

обряды. К алтарю и к вещам, находящимся в нём, 

может прикасаться только шаман, которому 

принадлежит этот алтарь.

Среди исследователей шаманизма существует 

и такое мнение, что так называемая «шаманская 

болезнь» – это лишь своеобразная инициация, в 

которой будущий шаман сознательно исполняет 

предписываемые ему обряды, играя заданную 

традицией роль. 

В шаманизме разных народов поразительно 

сходство главной шаманской практики – камлания, 

смысл и цель которого всюду одни и те же – защита 

интересов группы людей и каждого человека. Слово 

камлание произошло от тюркского слова кам (шаман). 

Примечательно то, что это действо является общим 

связующим звеном шаманизма во всех уголках мира.

Есть много общего между якутским и корейским 

камланиями, которые неизменны в течение многих 

тысячелетий. Суть их заключалась в том, что духи 

вселялись в тело шамана, и он начинал вещать от 

их имени, а его душа отправлялась в путешествие в 

царства духов. Схожи и основные функции камлания: 

умилостивление добрых духов, в том числе духов 

дома и семьи, поклонение духам-покровителям 

общины, моление о здоровье, изгнание злых духов, 

проводы душ умерших на небо. 

Камлание в шаманизме корейцев называется 

кут (а у якутов, как известно, кут переводится 

как душа). Во время кута шаман общается с духами 

(камлает), поёт и танцует, входя в состояние транса. 

При исполнении ритуала шаман меняет одежду 

несколько раз. Известны основные виды ритуалов: 

нэрим кут, тодан кут и сситким кут. Нэрим кут – 

это обряд инициации. Во время исполнения обряда 

вселяется дух в того человека, который собирается 

стать шаманом. Кандидат страдает от неизвестной 

болезни, которая называется синбён. Она также 
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известна как болезнь духа и характеризуется потерей 

аппетита, визуальными и слуховыми галлюцинациями. 

Нэрим кут излечивает эту болезнь, превращая 

человека в шамана. Тодан кут ставит целью 

обеспечение процветания и развития отдельной 

деревни. Обряд проводится ежегодно или раз в 

несколько лет, обычно во время празднования Нового 

года или весной. Сситким кут направлен на очищение 

души больного человека.  

Во время камлания корейские шаманы, как и 

якутские, входили в состояние транса и общались 

с духами. Считается, что также в состоянии транса 

корейский шаман посещает Верхний мир (мир богов), 

Средний мир (мир земных духов) и Нижний мир 

(мир духов). Согласно шаманизму корейцев, Верхний 

мир состоит из 25-30 расположенных друг над 

другом небес. Главный бог – покровитель Неба, 

бог создатель Хананим. Общее назначение богов 

Верхнего мира заключалось в том, что каждый 

из них принимал участие в «воспитании» человечес-

кой души на определённом этапе жизни (рождения, 

взросления, смерти). Средний мир – место обитания 

людей и духов. Нижний мир – главный бог 

Ёмнадэван, владыка ада и смерти. Все три мира 

объединяет Космическое дерево, которое своими 

ветвями касается Неба и обнимает солнце и луну, а 

корни его загибаются в Нижнем мире. Шаманское 

дерево выступает в роли «дороги», по которой 

осуществляется связь человека с потусторонним 

миром. Кстати, и якуты, и корейцы изображали в 

качестве Мирового дерева берёзу. Шаман облачается 

в ритуальный костюм и может во время экстаза 

превратиться в дикого зверя и наброситься на других 

шаманов. Считается, что шаман во время камлания не 

может полностью контролировать духов и поэтому он 

скорее служит посредником при общении с духами, 

а иногда  следует воле последних. В целом, обряд 

камлания  у якутов и корейцев проходит одинаково. 

Главное отличие лишь в атрибутах камлания: вместо 

бубна корейские шаманы используют колокольчики, 

мечи или бамбуковые шесты.

В шаманизме корейцев традиционно явно 

доминирует женщина-шаман. Иерархия корейских 

женщин-шаманов (в отличие от якутских удаганок) 

более сложная и детально разработанная.  

Историческая судьба шаманизма в Корее такова, 

что он даже пережил длительный период притесне-

ний во время японской оккупации, когда жестоко 

подавлялись духовные ценности народа. Его элементы 

вынужденно впитали все пришедшие на Корейский 

полуостров религии, подвергаясь своего рода 

«шаманизации». В итоге шаманизм в Корее остался 

не только своего рода основой религиозных верова-

ний корейцев, неотъемлемой частью национальной 

культуры, но и продолжил равное сосуществование 

с мировыми религиями. Наиболее яркий пример 

этому – «шаманизация» проникшего на Корейский 

полуостров христианства. Этот процесс ощутим в 

современных христианских церквях, где подчёрки-

вают роль Святого Духа и исцеление верой. Можно 

даже сказать, что такие церкви являются христиански-

ми только внешне, но по своему содержанию они 

мало чем отличаются от шаманских традиций.

Шаманки часто проводили кут в стенах буддийских 

храмов, а буддийские монахи играли далеко не 

последнюю роль в организации шаманских обрядов. 

Свобода вероисповедания в Южной Корее, 

провозглашённая после Второй мировой войны, 

также позволила сохранить шаманизм как религию. 

В настоящее время шаманизм, конечно, во многом 

утерял былые позиции, став фактически декоратив-

ным элементом духовной жизни корейцев. Ритуаль-

ные обряды шаманизма можно увидеть в основном 

во время фольклорных фестивалей или народных 

праздников. Современные шаманки ничем особым 

не выделяются в обществе – выходят замуж, имеют 

детей. Потомственные шаманки почти исчезли, и 

сегодня все они уже преклонного возраста. Тем не 

менее, в современной Корее насчитывается более 

десяти миллионов приверженцев шаманизма, чьи 

религиозные потребности  обслуживают до ста тысяч 

шаманов. Только в одном Сеуле существуют около ста 

шаманских храмов. Крупнейшая ассоциация шаманов 

в Южной Корее насчитывает более ста тысяч членов. 

В стране официально функционируют  гадальные дома 

(«чом-чип»). Власти открыто поддерживают 

шаманизм, рассматривая его как составной элемент 

традиционного корейского наследия. Наиболее 

известным шаманам даже присваивают почётное 

звание  «Человек – национальное достояние». 

Многие корейцы воспринимают шаманизм не только 

как единственную «исконную» религию, но и как 

неотъемлемую  часть своего культурного наследия.

Таким образом, шаманизм, не являясь мировой 

религией, плотно и органично вошёл в плоть и 

кровь корейского общества, став неотъемлемой 

частью культуры и менталитета корейского народа. 

Особенностью корейского шаманизма стал его  

крайне терпимый характер, который дал возможность 

естественно вливаться в любую религию и сливаться 

с ней. Появление таких более сложных религий, как 

конфуцианство, буддизм не привело к полному отказу 

от верований и обрядов шаманизма. Напротив, эти 

религии впитали в себя элементы шаманизма. Нередко 

в буддийском храме можно столкнуться с наличием 

в нём «часовни» в честь местного духа. Шаманизм, 

можно сказать, поменял характер народа в сторону 

реализма. Все потребности корейцев сосредоточились 

в  настоящем времени. Корейцы не стремятся попасть 

в рай, предпочитая наслаждаться долгой жизнью 
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на этом свете. Корейцы не ищут своё будущее в 

загробной жизни, а ищут его у своих потомков, 

которые будут жить на этом свете. По сути дела,  

шаманизм корейцев остался мощной первобытной 

религией с громадным культурным зарядом. Его 

толерантность только способствовала синкретизации 

с систематизированными мировыми религиями. 

В этом видится другая, не менее важная, причина 

жизнеспособности шаманизма: он может легко 

взаимодействовать с другими религиями без угрозы 

их основным принципам и существованию.

Можно с уверенностью сказать, что сколь долго 

корейцы будут сохранять свой традиционный образ 

жизни, столь долго пришлые религии будут впиты-

вать в себя шаманские обычаи корейского народа. 

Заключение

Из вышесказанного можно сделать следующие 

общие выводы:

– шаманизм корейцев, как и якутов, основан на 

язычестве; более детальное изучение и сравнительный 

анализ шаманизма, который является достоянием не 

только тюркских народов, будет только содействовать 

решению многих его вопросов, особенно, на фоне 

неисследованности данной проблематики и у нас в 

России;

– шаманизм корейцев и якутов имеет много 

общего в своей догматике и генезисе (пути обретения 

статуса шамана, «шаманская болезнь», обряд 

камлания); 

– шаманизм до сих пор является культом религии 

и общим связующим звеном между якутами и 

корейцами, находящимися в одной алтайской языко-

вой среде; он оказал огромное влияние на культуру и 

менталитет обоих народов;

– шаманизм корейцев выделяется более детально 

разработанной иерархией шаманов, что связано с 

историческими условиями его развития в Корее;

– схожесть ряда явлений в шаманизме корейцев 

и якутов может стать косвенным доказательством 

происхождения корейского этноса в пользу его 

северного варианта;

– нельзя не заметить явную особенность 

шаманизма в Корее: парадоксально, но женщина – 

наиболее бесправная категория в корейском обществе 

– традиционно выполняет лидирующую роль в 

шаманизме;

– именно шаманизму принадлежит значительная 

роль в сохранении корейской традиционной культуры; 

причём эта роль положительна в том смысле, что она 

стала органичной частью и стимулом развития всей 

культурной жизни корейцев, сохраняя их многовеко-

вые традиции.

Однако главная схожесть, как представляется, – 

это то верование, которое до сих пор живёт в сердцах 

обоих народов. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 141.2

В. Н. Курилкина 

ОНТОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В статье обсуждаются изменения, происходящие в последнее время, в период становления информационного общества, 

в том числе особенности информационного, постиндустриального, постэкономического, сетевого и виртуального обществ, 

определения стадий развития современного общества, их хронология. Рассмотрены генезис, структура, свойства онтологии 

информационного общества, особенности информационного пространства, времени, пространственно-временных отношений 

и новые формы движения. Сети составляют новую структуру обществ, принадлежность сети определяет важнейшие 

источники власти. Свойства: происходит переход от командно-административной и директивной формы хозяйствования 

к сетевым формам взаимодействия и стратегиям развития на основе самоорганизации. Для исследования нового общества 

нужно использовать синергетический подход. В качестве основы онтологии информационной картины мира можно взять 

сетевую онтологию. Сетевая онтология формально описывает полный набор понятий, которые используются, чтобы 

описать и представить предметную область. Онтологии могут быть использованы автоматизированными средствами для 

точного веб поиска, интеллектуальных программных агентов и управления знаниями.

На основе обсуждения делаются выводы: 

1. Новая стадия развития человеческой цивилизации оперирует совершенно новыми понятиями и подходами, 

и требует новых методов исследования изменений, происходящих в обществе.

2. Эта цивилизация только складывается, изменения очень быстрые и непредсказуемые.

3. В строящемся информационном обществе происходит и становление новой философии, зачатки которой можно 

заметить в формировании понятий и отношений информационных технологий, компьютерных онтологий, информационных 

теорий.

Ключевые слова: информационное общество, сетевое общество, виртуальное общество, онтология информационного 

общества, генезис, свойства, структура информационного общества, пространство и время в информационном обществе, 

кибернетические и сетевые онтологии. 

V. N. Kurilkina 

Ontology of the Information Society

The changes in recent times, during the formation of the information-oriented society, including peculiarities of information, 

post-industrial, post-economic, network and virtual communities, defi nitions of these stages of development of the modern society, 

their chronology are discussed. The genesis, structure and properties of the ontology of the information society, especially the 

information space, time, space-time relations and new forms of movement are observed. Networks constitute the new structure 

of societies; membership network determines the most important sources of power. Characteristics: there is a shift from the 

command-administrative and policy forms of management to the network forms of cooperation and development strategies on the 
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basis of self-organization. For the study of a new society one needs to use a synergistic approach. As the basis of the ontology 

information picture of the world the web ontology can be used. Network ontology formally defi nes a set of concepts that are 

used to describe and present the subject area. Ontologies can be used by automated tools for accurate web search, intelligent 

software agents and knowledge management.

Conclusions based on the discussion:

1. A new stage in the development of human civilization operates entirely new concepts and approaches, and requires new methods 

for studying the changes taking place in society.

2. This civilization develops only, changes occur very fast and unpredictably.

3. In the information society, which is in process of building a new philosophy occurs, the beginnings of which can be seen in the 

formation of concepts and relationships of information technology, computer ontologies, information theory.

Key words: information society, network society, virtual society, the ontology of the information society, genesis, properties, 

structure of the information society, space and time in the information society, cybernetic and network ontologies.

Введение

Во второй половине двадцатого века произошла 

информационная революция, которая привела к 

созданию персональных компьютеров. Далее появи-

лись компьютерные сети и глобальная сеть Интернет. 

В результате информационной революции, во 

второй половине двадцатого века появилось так 

называемое информационное общество, в котором 

большинство работающих занято производством, 

хранением, переработкой и реализацией информации, 

особенно её высшей формы – формы знаний [1]. В этом 

обществе производственная, социальная, культурные 

стороны жизни общества кардинально меняются. 

Появляются новые возможности и новые опасности.  

Это общество называют еще постиндустриальным, 

сетевым, виртуальным, постэкономическим. Термин 

постиндустриальное больше отражает эконо-

мическую и социальную стороны жизни общества. 

Культурологическую составляющую определяют 

термином «постмодерн», который в основном 

определяет  особый тип мировоззрения, менталитет 

новой культурной эпохи. Экономические отношения 

глобализируются и появляются новые способы 

производства, основанные на глобальной сети 

Интернет. Под влиянием сегодняшней «цифровизации» 

и виртуализации формируется новая система 

производственных отношений.  

Типы определений нового общества

Постиндустриальное общество – общество, в 

экономике которого преобладает инновационный 

сектор экономики с высокопроизводительной промыш-

ленностью, индустрией знаний, с высокой долей 

ВВП высококачественных и инновационных услуг, 

с конкуренцией во всех видах экономической и иной 

деятельности [2]. 

Ян ван Дейк определяет «сетевое общество» 

как общество, в котором комбинация социальных 

сетей и медиасетей формирует их основной способ 

организации и наиболее важные структуры на

всех уровнях (на личном уровне, коллективном и 

общественном). Он сравнивает этот тип общества 

с массовым типом общества, которое сформиро-

вано группами, организациями и сообществами, 

организованными в условиях физического

соприсутствия [3]. 

Веллмен в своих исследованиях сосредоточился 

на трех основных моментах сетевого общества: 

сообщество, работа и организации. Он заявляет, 

что с новыми техническими достижениями 

общество может быть социально и пространственно 

диверсифицировано. По мнению американского 

социолога Мануэля Кастельса, сети составляют 

новую социальную морфологию обществ. Социаль-

ные сети обрабатывают и управляют информа-

цией, используют микроэлектронные устройства. 

Распространение логики сетевых обществ изменяет 

способы производства продуктов, опыта, культуры и 

власти. Информация влияет на сущность современ-

ного общества, сети формируют организационные 

формы и инфраструктуры этого общества. Термин 

сетевое общество более широкий чем информа-

ционное общество, так как на общество влияют 

еще культура, религия, воспитание, политические 

организации. Пространство потоков играет основную 

роль в сетевом обществе. Элита привязана к 

пространству потоков, а не к городам.

В сетевом обществе личное общение заменяется 

общением в сетях. Сети начинают формировать 

способ организации общения между людьми и 

наиболее важные структуры современного общества. 

В мире цифровых технологий небольшие группы 

людей могут в режиме online собираться вместе по 

интересам, обмениваться информацией, покупать 

и продавать, иметь право голоса. Первой важной 

структурной особенностью новых медиа является 

интеграция телекоммуникационных технологий. Второй 

важной структурной особенностью является рост 

интерактивных средств массовой информации. Третья 

особенность новых медиа структур – это 

цифровой код. 

Сетевое общество – социальная структура, 

основанная на сетях, управляемых информационно-
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коммуникационными технологиями, основанными 

на микроэлектронике и сетях компьютера, которые 

генерируют, обрабатывают и распределяют 

информацию через системы сетей. Сетевое общество 

может быть определено как социальное формирование 

с инфраструктурой социальных сетей и медиасетей, 

активирующее их основной способ организации на всех 

уровнях (на личном уровне, групповом, коллективном 

и общественном). Появляется стремительный рост 

горизонтальных связей, образующих массовую 

коммуникацию, охватывающую всю планету. В 

сетевом обществе коммуникация преобразуется в 

общение в сети, но личное, физическое общение тоже 

не исчезает, люди сидящие в сети более социально-

политически активны, имеют больше друзей. В 

сетевом обществе виртуальность – основа 

действительности, проходящая через новые формы 

социализированной коммуникации. Общество создает 

технологии согласно своим потребностям, проводя 

оценку интересов людей, которые используют 

технологию. История Интернета предоставляет 

достаточно сведений о том, что пользователи, 

особенно первые тысячи пользователей, были, в 

большой степени, создателями технологий [3]. 

Хронологически первым идет постиндустриальное 

общество, потом информационное, потом сетевое 

и позже всех виртуальное, так как предпосылкой 

создания информационного общества является 

постиндустриальное общество, появившееся на 

основе индустриального. Информационное общество 

появляется в результате технологической революции, 

обусловленной созданием компьютеров и быстрым 

развитием информационных технологий. Большое 

количество компьютеров объединяется в сети для 

обмена информацией и образует глобальные сети, 

которые образуют сетевое общество. В свою очередь, 

сетевое общество образует виртуальное пространство, 

которое является предпосылкой создания виртуального 

общества. 

Онтология информационного общества

Эти изменения вводят в жизнь людей большие 

изменения, начиная от места и специфики работы, 

заканчивая образом повседневной жизни людей. 

Генезис

В современной литературе имеются две тенден-

ции генезиса информационного общества. Первая 

пытается аксиоматизировать  онтологическую 

структуру информационного общества через 

набор инновационных принципов и вывести новые 

закономерности его функционирования и развития. 

Вторая – вывести наличную онтологию из предыду-

щего фазиса социальной эволюции, предлагая лишь 

переосмыслить некоторые параметры системы. 

Первая позиция представлена постиндустриальной 

парадигмикой: Д. Беллом и др., представителями 

постмодернизма: Ж. Бодийяром, М. Постером, 

концептом информационного способа развития: 

М. Кастельсом. Вторую позицию представляют 

неомарксист Г. Шиллер, регуляционная теория 

М. Альетта, А. Липица, теория гибкой аккумуляции 

Д. Харви, аналитика публичной сферы Ю. Хабермаса, 

Н. Гарнема, теория рефлексивной модернизации 

Э. Гидденса  [4]. 

Онтологии индустриального и постиндустриаль-

ного обществ свидетельствуют о стадиальной версии 

всемирной истории, наиболее популяризаторски 

представленной трех-волновой схемой Тоффлера. Обе 

версии презентируют проблематику, касающуюся 

метаисторического масштаба трансформации обществ, 

входящих в западную цивилизацию. И благодаря 

глобализации экономических, политических и 

культурно-информационных процессов всех незапад-

ных культурно-цивилизационных ареалов [5]. 

Структура

Сети составляют новую структуру обществ, 

принадлежность сети определяет важнейшие 

источники власти. Сетевая структура – это 

децентрализованный комплекс взаимосвязанных 

узлов открытого типа, способный неограниченно 

расширяться путем включения все новых и новых 

звеньев, что придает сети гибкость и динамичность. 

Яркими примерами являются информационная сеть 

Интернета, сеть финансовых потоков, сеть средств 

массовой информации, сеть мафиозных структур. 

Сетевую структуру имеет управление Европейским 

союзом, сегодня им руководит сеть советов министров 

различных европейских государств. По сетевому 

признаку организованы транснациональные корпора-

ции, многие бизнес-структуры и финансово-

промышленные группы [5]. 

Имеется проблема скрытого присутствия 

иерархии в сетевой структуре в виде функцио-

нально-управленческих блоков с определенным 

самополаганием высших ступеней иерархии за счет 

низших и миссией регулирования сетевого «вещества» 

представителями киберэлит. М. Кастельс обрисовывает 

культуру Интернета и субъектов этой культуры как 

четырехслойную структуру: 1) техномерикратов 

и их культуру; 2) хакеров с присущей им особой 

культурой; 3) виртуальную общину и их культурную 

жизнь; 4) предпринимателей и предпринимательскую 

культуру. Дает ли сетевая иерархия возможность 

перемещения по вертикали мобильности, и обеспечи-

вает ли сеть подлинно гуманные и демократические 

отношения внутри самой сети, а также между 

сетью и сохранившимися структурами аграрных и 

индустриальных обществ? [5]. 

Свойства

Происходит переход от командно-административ-

ной и директивной формы хозяйствования к сетевым 
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формам взаимодействия и стратегиям развития на 

основе самоорганизации.

Появились современные системы управления, 

базирующиеся на использовании цифровых 

информационных технологий, среди которых 

интеллектуальное управление экономической инфор-

мацией, виртуальные предприятия, самоорганизую-

щиеся системы, электронная коммерция, управление 

интеллектуальной собственностью, дистанционное 

обучение, бизнес-аутсортинг.

Для эффективного обмена электронной информа-

цией в глобальной сети Интернет формируются 

виртуальные сообщества. Виртуальные сообщества 

формируются вокруг какой-то определенной 

предметной области знания, вокруг определенной 

онтологии или вокруг определенного вида деятель-

ности, которому соответствует некий набор предмет-

ных областей.

Главной характерной особенностью виртуальных 

сообществ является наличие свойств самоорганизации 

и саморазвития, которые возникают на основе 

объединения множества участников в единую 

информационно-коммуникационную систему, когда 

целое обладает совершенно новыми свойствами, 

чем отдельно взятые части. Появляется возможность 

говорить об онтологии информационного общества на 

базе виртуальных сообществ. 

Сегодняшний процесс глобализации характери-

зуется большим разнообразием возможностей и 

постоянным увеличением скорости изменения 

предметных областей и онтологий, также значительно 

увеличивается информационная база.

Стимулом развития технических изобретений и 

инноваций является не экономика, а многообразные 

социальные подсистемы, выдвигающие личность на 

первый план.

Синергетический закон эволюционных 

корреляций утверждает, что каждое структурное, 

организационное нововведение помимо прямого и 

планируемого результата приводит к параллельным 

незапланированным всплескам энтропии в соседних и 

промежуточных сферах [6] .

В информационном обществе мы сталкиваемся 

с дифференцированностью и власти, и информации. 

Получение информации осуществляется не 

единообразно, наиболее значимая ее часть остается 

засекреченной спецслужбами, причем она в разной 

степени доступна для тех политических структур, 

которые способны поставить ее на службу групповым 

интересам. Вместе с тем общие потоки информации 

становятся все более неконтролируемыми, правдивость, 

точность и корректность сведений практически 

никем не проверяется.

Особенности информационного пространства

1. Пространство начинает формироваться по 

новым правилам и принципам игры, которые диктуют 

законы информационной революции. Важным 

законом сетевых структур является ускорение 

политического времени и уплотнение политического 

пространства в рамках одной сети, любая информа-

ция максимально быстро распространяется именно 

по сетевому признаку. Расстояние, интенсивность и 

частота взаимодействий между двумя политическими 

акторами короче, когда оба они выступают в качестве 

узлов одной политической сети, нежели когда они 

принадлежат к разным сетям [6]. 

Время

Информация мгновенно распространяется в 

пространстве, и её одновременно могут использовать 

самые разные люди. Информация становится главным 

ресурсом. Происходит преобразование материальных 

основ общества, организованного вокруг пространства, 

где циркулируют сетевые потоки, в которых 

практически отсутствует время. Образуя глобальные 

метасети, эти потоки могут подчинять себе большие 

группы людей, обесценивая целые территории. 

Предельно уплотненное в сети политическое время 

способно поглощать политическое пространство.

Движение

Появились формы движения, которые раньше не 

существовали. Это такие формы движения: 

а)    рост емкости памяти;

b)  рост пропускной способности коммуникацион-

ных систем;

с) возрастание значимости сетей различного 

качества;

d) появились искусственные языки программи-

рования, которые потом разделились на разные языки 

по предназначению;

Количественный рост в информационных техно-

логиях описывают законы Мура, Гилдера и Меткалфа. 

Закон Г. Мура говорит о том, что происходит 

удвоение числа транзисторов на кристалле с 

интервалом полтора-два года. Пока этот закон 

работает, но с достижением физического предела, 

наверное, он прекратится. Закон Гилдера утверждает, 

что пропускная способность коммуникационных 

систем возрастает втрое каждые двенадцать месяцев. 

Сети развиваются в два раза быстрее, чем происходит 

рост числа транзисторов на кристалле. Закон 

Меткалфа – значимость сетей возрастает пропор-

ционально квадрату числа узлов сети.

В качестве основы онтологии информационной 

картины мира можно взять сетевую онтологию. 

Сетевая онтология формально описывает полный 

набор понятий, которые используются, чтобы описать 

и представить предметную область. Онтологии могут 

быть использованы автоматизированными средствами 

для точного веб-поиска, интеллектуальных 

программных агентов и управления знаниями. 
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Семантическая сеть – это прообраз будущего сети, 

в которой дается точное значение информации, это 

делает простым автоматическую обработку и интегра-

цию машинами информации, доступной в сети. 

Для Семантической сети необходим язык сетевых 

онтологий, который может формально описать 

семантику классов и свойств, используемых в 

веб-документах. Потребность в веб-онтологиях 

мотивирована шестью вариантами использования.  

Онтология описывает понятия, чтобы описать область 

знания. Онтологии используются людьми, базами 

данных и приложениями, которым необходимо 

совместно использовать информацию о предметной 

области. Онтологии включают машинно-читаемые 

определения основных понятий предметной области 

и отношения между ними. Они кодируют знания из 

предметной области и знания из смежных предметных 

областей. Они делают знания возможными для 

повторного использования. Семантическая сеть 

нуждается в онтологиях со значительными степенями 

структурированности, и им необходимо специфици-

ровать описания для следующих видов понятий:

• классы (основные вещи) во многих интересуе-

мых предметных областях;

• отношения, которые могут быть вещами;

• свойства (или атрибуты), которые вещи могут 

иметь.

Обычно онтологии выражаются в языке, 

основанном на логике, которая детализирована, 

точна, непротиворечива, обоснованна и явно могла бы 

разделять классы, свойства и отношения. Некоторые 

средства для работы с онтологиями могут выполнять 

автоматические рассуждения, используя онтологии, 

и тем самым обеспечить продвинутые сервисы 

для интеллектуальных приложений таких как 

концептуальный/семантический поиск, программные 

агенты, поддержка решений, распознавание речи и 

естественного языка, управление знаниями, интел-

лектуальные базы данных и электронная коммерция. 

Онтологии играют важнейшую роль в появлении 

Семантической сети как представления семантики 

документов и возможности использовать эту семантику 

сетевыми приложениями и интеллектуальными 

агентами. Онтологии могут оказать свою полезность 

обществу, как способ структуризации и описания 

значений терминов метаданных, которые накапли-

ваются и стандартизуются в настоящий момент. 

Используя онтологии, приложения будущего смогут 

быть «интеллектуальными», в том смысле, что они 

смогут более точно работать на уровне человеческих 

понятий [7].

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

выводы:

1. Новая стадия развития человеческой 

цивилизации оперирует совершенно новыми понятиями 

и подходами, и требует новых методов исследования 

изменений, происходящих в обществе.

2. Эта цивилизация только складывается, 

изменения очень быстрые и непредсказуемые.

3. В строящемся и происходящем устройстве 

информационного общества происходит и 

становление новой философии, зачатки которой 

можно заметить в формировании понятий и 

отношений информационных технологий, компьютер-

ных онтологий, информационных теорий.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821. 512. 157

А. А. Бурцев

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ДАЛАНА

Далан по праву считается основоположником исторического романа в якутской литературе. Ему были знакомы 

исторические произведения европейских и американских романтиков. Подобно В. Скотту, он тоже был собирателем 

фольклорных материалов и знатоком истории. На основе народных преданий и исторических источников писатель в 

художественном плане убедительно изобразил атмосферу XVI-начала XVII веков, то есть эпохи формирования народонаселения 

Якутии. В романе «Глухой Вилюй» воссозданы исторические судьбы туматов, джирикинеев, тонг биисов и других 

племен, населявших тогда территорию Якутии. В романе «Тыгын Дархан» в поле зрения автора оказалась эпоха 

известной исторической личности Тыгына Дархана, жившего в XVII столетии, то есть в период завершения этногенеза и 

формирования традиционной культуры народа саха.

Историко-филологический анализ романов Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» позволил выявить основные 

черты философии истории автора и, в частности, его точку зрения на такие сущностные понятия, как соотношение истории 

и современности, войны и мира, свободы и необходимости, роли личности в истории. Установлено, что взгляды писателя 

во многом отражают его приверженность восточному менталитету.

Ключевые слова: синтез искусства слова и науки, диалог культур, генезис народа саха, принцип «золотой середины», 

гармония «правильного пути», философия «общего дела», преемственность поколений, национальная идея, фатализм, 

авторский эскепизм. 

A. A. Burtsev

Dalan’s Philosophy of History

By right, Dalan is considered to be the founder of the historical novel genre in the Yakut literature. He was familiar with 

historical works by European and American romantic writers. Like Walter Scott, he collected folklore and understood history. 

Basing on folk legends and historical sources, the writer managed to create a credible atmosphere of the XVI-early XVII centuries, 

which was the period when Yakutia was being populated. “The Desolate Vilyui” novel describes historical fate of the Tumads, 

Jirikineis, Tongbiises and other tribes, inhabiting Yakutia at the time. In the second novel “Tygyn Darkhan”, the author focuses 

on the era of the famous historical person, who lived in the XVII century, which was the period marked with the completion of 

ethnogenesis and the formation of traditional culture of the Sakha people.

The historical and philological analysis of Dalan’s novels “The Desolate Vilyui” and “Tygyn Darkhan” showed the main 

features of the author’s philosophy of history, in particular, his view on such essential notions as the relation of history and present, 

war and peace, freedom and necessity, the role of individual in history. It has been revealed that the author’s views refl ect his 

attachment to the eastern mentality.    

Key words: synthesis of the art of word and science, dialogue of cultures, genesis of the Sakha people, golden mean principle, 

right way harmony, common goal philosophy, continuity of generations, national idea, fatalism, author’s escapism.

БУРЦЕВ Анатолий Алексеевич – д. филол. н., проф. 

кафедры русской и зарубежной литературы ФЛФ СВФУ им. 

М. К. Аммосова.

BURTSEV Anatoly Alekseevich – Doctor of Philological 

Sciences, Professor of the Department of Russian and Foreign 

Literature, the Philology Faculty, the North-Eastern Federal 

University.



55

В. Далан относится к числу не просто самых 

самобытных, но и концептуальных, конструктивных 

якутских писателей. Он одним из первых в националь-

ной литературе заговорил о сущностных, осново-

полагающих характеристиках бытия. В его произведе-

ниях на конкретном национально-временном материале 

рассматриваются коренные начала мира, ставятся 

вечные экзистенциальные проблемы войны и мира, 

жизни и смерти, добра и зла, свободы и необходи-

мости, преемственности поколений.

В частности, определенная философия истории 

прослеживается в его многоплановых исторических 

романах «Глухой Вилюй» (1983) и «Тыгын Дархан» 

(1993). В них отразился его интерес к ранней 

истории  народов Якутии, в первую очередь к 

проблеме генезиса народа саха и формирования его 

традиционной культуры.

Вообще проблема философского осмысления 

истории была поставлена в XVIII веке, когда 

западноевропейские просветители задумались о 

возможности некой закономерности в историческом 

процессе. Само понятие «философия истории» 

впервые было употреблено великим французским 

просветителем, философом и историком Ф. М. Воль-

тером. Наличие общих законов исторического 

развития обосновал немецкий просветитель, философ 

и культуролог И. Г. Гердер в работе «Идеи к филосо-

фии истории человечества» (1784). Сегодня филосо-

фия истории как научная дисциплина представляет 

собой раздел философии, призванный ответить на 

вопросы об объективных закономерностях и духовно-

нравственном смысле исторического процесса, о путях 

реализации сущностных сил в истории, о возможнос-

тях обретения общечеловеческого единства [1].

В. С. Яковлев-Далан, историк по образованию, 

художник-мыслитель по дарованию, создал в своих 

произведениях о далеком прошлом своеобразный 

синтез искусства слова и исторической науки. В 

романе «Глухой Вилюй» писатель в художественном 

плане достоверно и убедительно изобразил атмосферу 

XVI-начала XVII веков, то есть эпохи формирования 

народонаселения Якутии. На основе глубокого 

изучения и осмысления фольклорных, исторических 

и этнографических материалов он воссоздал сложные 

исторические судьбы туматов, тонг биисов, саха-

уранхаев и других племен, населявших тогда террито-

рию Якутии. Тем самым он подтвердил современную 

концепцию о том, что Якутия изначально складывалась 

как страна диалогов, контактов и симбиозов 

культур, языков, народов.

В романе «Тыгын Дархан» действие переносится 

в центральную Якутию. На этот раз в поле зрения 

автора оказалась эпоха известной исторической 

личности Тыгына Дархана, одного из самых знамени-

тых потомков легендарного Эллэя. Он жил в конце 

XVI – первой половине XVII веков, то есть в 

период завершения этногенеза и формирования 

традиционной культуры народа саха на Средней 

Лене. Тыгыну удалось ценой огромных усилий стать 

повелителем большинства якутских родов, хозяином 

благодатной долины Туймаада, превратившейся 

в средоточие политической и культурной жизни 

только что сформировавшейся якутской народности. 

А. П. Окладников не только назвал Тыгына «якутским 

царем», но и обратил внимание на то обстоятельство, 

что еще при жизни эта фигура «мудрого старца, 

владыки и грозного воина, избранника самого 

Улуу тойона» в глазах  сородичей «сливалась с 

величественными образами эпических богатырей и 

божеств» [2].

С точки зрения идейного содержания и сюжетно-

композиционной структуры романы Далана 

представляют собой единую историко-художествен-

ную дилогию. Согласно авторской концепции, грозные 

и трагические события и эпизоды прошлого имеют 

прямое отношение к современной эпохе. Романы 

Далана проникнуты философской идеей, носящей 

вневременной характер и в якутской литературе 

выраженной А. Кулаковским – «проклятье, как 

эхом, отзывается кровью, благословение, как эхом, 

отзывается любовью».

Носителями идеи «вражды, убийства и 

кровопролития» выступают туматы, которые названы 

в «Глухом Вилюе» «кровожадным племенем, славя-

щимся своей жестокостью» [3, с. 204]. Сведения о них 

сохранились в письменных источниках: «Сборнике 

летописей» персидского историка Рашид-ад-Дина, 

«Алтан тобчи» («Золотом  сказании»)  ученого 

ламы Лубсана Данзана. В «Сокровенном сказании 

монголов» упоминаются хори-туматы, оказавшие 

сопротивление самому Чингисхану и восставшие в 

1217 г. против монголов.

Большинство специалистов считают туматов 

воинственным племенем, обитавшим первоначально 

на территории современной Бурятии и Иркутской 

области. Когда походы монголов привели к своего 

рода «великому переселению народов» на юге Сибири, 

туматские роды продвинулись на запад до Горного 

Алтая и Тувы, а также на север вплоть до бассейна 

Вилюя. Можно, таким образом, предположить, что 

туматы обитали на Вилюе до прихода туда саха-

уранхаев и постепенно растворились среди местного 

населения.

В романе «Глухой Вилюй» судьба туматов описана 

следующим образом: «Откуда пришли туматы – 

неведомо. Верно, в незапамятные времена покинули 

они родные края, никто из них не знал, от кого они 

происходят, в каких местах берет истоки их кровь. 

Тревожный век, усадив на холку беспокойного и 

ненадежного коня, что зовется роком, гнал их по 
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земле, не давая опомниться и задуматься над тем, 

куда мчит их время…» [3, с. 6-7]. В том же романе 

со ссылкой на С. Боло о туматах сказано следующее: 

«И потомки их, ставшие ветром, исчезли из наших 

краев, и даже духа их не осталось…» [3, с. 236].

Однако и среди туматов были сторонники мирной 

созидательной жизни. Хранитель старинных обычаев, 

почтенный старец Арчикаан дает прощальный завет 

соплеменникам: «Убийства к добру не приводят… 

Живите в мире с другими племенами… Чем держать 

в руках копья и пальмы, лучше взять за рога 

верхового оленя» [3, c. 329]. В стане тонг биисов 

тоже оказались противники войны и насилия. Это 

прежде всего сын воинственного Магана Мэкчэ 

Ерегечей, убитый туматами в расцвете сил, и его 

сестра Нюрбачаан. Среди саха-уранхаев олицетворе-

нием добра и мудрости выступает белый шаман 

Люксюрээни. Всех их объединяет мужество, 

самоотверженность и любовь к жизни.

На этом фоне наиболее сложной и противоречивой 

выглядит фигура Тыгына. В романе «Глухой Вилюй» 

он снабжен однозначно негативной характеристикой. 

Бежавшие от его преследований якуты в один голос 

твердят о его жадности и мстительности. «Такого 

алчного двуногого, как Тыгын, нет больше на свете», 

– говорит Тюмэрэй Беге.  В подтверждение ему шаман 

Люксюрээни напоминает, что он разобрал по суставам 

своего убитого по ошибке коня и потребовал за 

каждую его косточку по лошади. А когда Дагдагар 

Баатыр выражает уверенность, что теперь Тыгын их 

не настигнет, его резко обрывает шаман Миикээн: 

«Друг мой, или ты забыл: нельзя дышать на морозе и 

болтать на ветру… Такого мстительного человека, как 

Тыгын, еще не рождала якутская кровь!» [3, c. 83-84]. 

И действительно, той же осенью властитель Туймаады 

совершил набег на берега Вилюя, ограбил якута 

Баджайы, не пожалел старых Мохсохо и Хаттыану, 

попутно увез с собой маленькую Нюрбачаан.

В романе «Тыгын Дархан» происходит определен-

ная трансформация образа, и если в «Глухом Вилюе» 

он  был изображен как человек действия, то теперь 

превращается в гармоничного героя, который 

раскрывается не только посредством его поступков, но 

и через внутренний поток мыслей и чувств. Основным 

средством создания характера становится внутренний 

монолог [4]. «Сила мысли, не ведающая преград», 

уносила Тыгына «и в глубь морей, и в даль степей, 

и за уступы скалистых гор. Оторвавшись от путей-

дорог Срединного мира, он облетал ярусы высокого 

Белого Неба и доныривал до дна самой преиспод-

ней» [5].

 Выполняя завет своего отца, родоначальника и 

старейшины Хангаласского рода Мунняна Дархана, 

Тыгын пытается объединить всех саха-уранхаев. 

Чтобы убедить в своей правоте старшую дочь Тесани, 

он напоминает восходящую к «Сокровенному 

сказанию монголов» легенду об испытании связками 

прутьев. Но его проблема состояла в том, что для 

осуществления этой благородной цели, своего рода 

«национальной идеи», он использовал насильствен-

ные методы. Впрочем, это типовая ситуация извечного 

разрыва между идеалом и действительностью, 

восходящая в мировой литературе к роману 

Сервантеса «Дон Кихот», а в национальной традиции 

– к легенде о Кудангсе Великом.

Идейным наставником Тыгына является шаман 

Одуну, который подобно своему инфернальному 

собрату из поэмы А. Кулаковского, «превратившись 

в грозного царственного Орла», взмывает в небо 

и «обозревает с высоты всю землю» [5, c. 87]. Он 

внушает повелителю Туймаады мысль о том, что 

«великий Мир можно установить лишь силой, 

принесением больших жертв» [5, c. 158]. И Тыгын 

после «нелегких дум», исходя из «опыта, вынесен-

ного из сорока четырех рискованных походов», 

соглашается с ним: «Мир без Войны немыслим. 

Мир и Война столь же неразлучны, как день и ночь, 

как лето и зима… Так что Мир возникает из Войны. 

В этом выводе – конечный узел многолетних 

размышлений Тыгына Дархана»  [5, c. 150]. 

Однако в конце концов  Тыгын осознает, что ему 

не удалось «построить Улуу Ил», и он подводит 

безрадостный итог своей жизни: «…я потерпел крах. 

Мой народ не послушался меня». Чтобы усилить 

художественный эффект этого самодиагноза, автор 

вводит символический образ: «В голову Тыгыну 

пришел увиденный в Борогоне огромный, расколотый 

надвое трухлявый листвень. Таков ныне он сам: с  

ущербленной больной душой и опустевшим сердцем» 

[5, c. 410-411]. Финальные размышления Тыгына 

сродни трагическим раздумьям героя рассказа 

П. Ойунского «Александр Македонский», который 

сравнивает свою славу, добытую огнем и мечом, с 

«каплей воды, упавшей в песок». 

Этот символический финал романа Далана 

весьма напоминает заключительную часть поэмы 

А. Кулаковского. Шаман Одуну, подобно своему 

собрату из «Сновидения шамана», окидывает 

внутренним оком «необозримую ширь будущих 

времен» и тоже создает мрачную футурологическую 

картину грядущего: «В госпоже Туймааде не осталось 

ни птиц пернатых, ни тварей бегающих, ни рыб с 

серебряной чешуей… Над горой Чочур-Мыран, 

изрыгая огонь и дым, с ревом проносятся железные 

птицы. По гладкой равнине Туймаады рыскают 

железные звери со стальными внутренностями. 

Взбаламучивая воды Великой Кормилицы, плывут 

железные суда…» [5, c. 428-429]. Но, как и в поэме 

А. Кулаковского, священный «туерэх» предрекает 

в будущем успех и благополучие. Одуну ободряет 
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больного, павшего духом Тыгына и благословляет его 

на продолжение борьбы за объединение народа саха.

Трагедия Тыгына усугубляется тем обстоя-

тельством, что он не находит поддержку со стороны 

собственных детей и братьев, хотя, согласно завету 

Мунняна Дархана, «связь поколений не должна 

прерываться, дети обязаны продолжить путь отцов» 

[5, c. 149]. Более того, люди считают, что ответствен-

ность за гибель старшего сына Керемеса лежит на 

нем самом. Вообще конфликт «отцов и детей» 

характерен не только для клана Тыгына Дархана. 

Постепенно испытывает разочарование в идее 

кровной мести, внушенной дедом Бакамдой, молодой 

предводитель туматов Даганча, которому были чужды 

повадки и нравы соплеменников. Принципиальным 

противником жизненной философии отца, великого 

хосууна тонг биисов Магана Мэкчэ, исповедовавшего 

«убийства, сражения, ссоры и грабежи», является его 

сын Ерегечей, считавший, что «лучше жить в мире, 

чем истреблять друг друга».

В связи с образом Тыгына Дархана писатель 

затрагивает вопрос о роли и статусе личности в 

истории. Судя по положению, которое занимают в 

повествовании Даганча, Туога Баатыр, Нюрбачаан, 

Люксюрээни, Одуну и некоторые другие персонажи, 

Далан склонен подчеркнуть значение вождя, 

предводителя, а также Матери и шамана для судеб 

рода и племени. Но при этом автор обращает 

внимание на личностные качества героя и учитывает 

результаты его деятельности, что особенно наглядно 

проявляется в оценке роли Тыгына. Впрочем, он сам 

осознает, что для создания Улуу Ил – Великого Мира 

«одному человеку недостаточно ни сил, ни срока, 

отпущенного на жизнь» [5, c. 411]. Тем не менее 

роман «Тыгын Дархан» содержит глубокую идею, 

обращенную к современности: негативный опыт 

героя не отменяет необходимости «общего дела» 

и национальной идеи как необходимых условий 

консолидации и объединения народа.

С вопросом о роли личности в истории тесно 

связана философская проблема свободы и 

необходимости. Тыгын Дархан, подобно герою романа 

Н. Лугинова «По велению Чингисхана», несмотря на 

свою огромную власть, по существу не свободен, так 

как вынужден действовать по воле обстоятельств, 

то есть по необходимости. Зато обретает свободу 

бежавший от Тыгына на вилюйскую землю со своими 

людьми Туога Баатыр: «Теперь он понял: свобода 

– вот что самое дорогое в среднем Материнском 

мире! Потеряв ее, потеряешь все – родину, имущество, 

скот и пищу! Вот почему бежали они от Тыгына, 

спасая свою свободу…» [5, c. 208]. Всю жизнь 

прожили «вольными, никому не подвластными 

людьми» на лоне естественной природы Хаттыана и 

Мохсохо, уверенные в том, что «нет ничего в этом 

мире дороже свободы» [5, c. 260-261]. «Непримири-

мым противником» своего отца, всемогущего Тыгына 

Дархана, считавшего, что «толпа любит твердую 

руку», был его сын Керемес, который, наоборот, 

утверждал: «Человек должен жить свободно, как 

вольная птица» [5, c. 374-375]. Юный Батас, 

познавший чувство любви, тоже мечтает жить 

«вольно и легко, как весенний жаворонок» [5, c. 185].

Свободный нравственный выбор делает шаман 

Люксюрээни, добровольно решивший выступить в 

качестве посла доброй воли. Но коварные туматы не 

пожелали принять предложение о мире и жестоко 

расправились с ним. Все эти герои осознанно 

стремились к свободе, без этого не мыслили само 

свое существование.       

Совершенно другой характер носила свобода 

для туматов, она не была для них осознанной 

необходимостью. «Первобытная свобода была 

основным законом их жизни, иных правил и запретов 

они не знали. Людям, для которых смерть не была в 

диковинку, не ведавшим ни прошлого, ни будущего, 

постепенно становились чужды такие понятия, как 

отцовский или материнский род, родство кровное и 

дальнее, а равно и законы, существующие у других 

племен» [3, c. 135].

Далан полагал, что историческое развитие в 

целом носит закономерный характер, но при этом в 

соответствии с менталитетом саха допускал долю 

фатализма. Не случайно первая жена Тыгына, 

которая была из рода Хоро, перед смертью сказала 

мужу: «Того, что написано на роду, не избежать 

никому». Кюнней имела в виду заповедь мудрецов 

Хоро, учивших, что жизнь идет по порядку, 

установленному свыше. Поэтому она верила, что 

Тыгын живет и действует согласно этому закону 

[5, c. 264]. Умудренный опытом жизни, старик 

Мохсохо тоже убежден в некой предопределенности 

происходящих событий. «На удальца найдется 

удалец, на молодца – молодец… В этом мире все так – 

не хвались упрямством, найдутся еще упрямее; не 

хвастайся силой, обнаружатся посильнее тебя», – 

утверждает он [3, c. 251]. 

Согласно философии Далана, подобная 

упорядоченность мира обусловлена самой Природой. 

C одной стороны, «госпожа Прекрасная Природа 

всему предопределила смерть»,  но с другой стороны, 

именно она стимулирует жизнь, ее пробуждение, 

расцвет и торжество «отрицают самую возможность 

смерти» [3, с. 33, 36-37]. Родная природа не дала 

погибнуть маленькой Нюрбачаан: «Испокон веков 

госпожа Бабушка Природа верно служила их племени, 

из ее неиссякаемых кладовых черпали они и пищу, 

и одежду. Значит, надо хорошенько поразмыслить, 

придумать что-нибудь, и тогда Бабушка Природа 

откроет и ей свои закрома» [3, c. 161]. Даганча, 
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«естественный человек», выросший на лоне природы 

и уже в сознательном возрасте попавший к туматам, 

под ее влиянием «выпрямляется» и отвергает чуждые 

ему повадки соплеменников. Мохсохо и Хаттыана, 

тоже люди «природы», мирно жили по ее законам, 

пока их хрупкое счастье не разрушили безжалостные 

люди «цивилизации». Их философия жизни была 

очень простой и в то же время достаточно сложной. 

Однажды старик Мохсохо задал жене очень важный 

для себя и, по всей видимости,  долго мучивший его 

вопрос: «Старуха моя, Хаттыана, ты права, мы свое 

прожили и недолго нам осталось доживать наш век, 

так ответь мне: как тебе жилось со мной?» и получил 

не менее откровенный ответ: «Не отними беда у нас 

сына, я бы считала свою жизнь очень счастливой, 

ведь я прожила ее с любимым человеком! Не знаю, 

как другие живут, а мы до сей поры не обижали и не 

унижали друг друга, обделенными себя не чувствовали, 

питались тем, что сами находили, не голодали, 

оборванными и голыми не ходили». Ее понимание 

счастья вполне конкретно и основано на изначаль-

ных, естественных ценностях: «Счастливый человек 

удачлив в охоте, у него хорошая жена, дети, семья. 

Он здоров, не болеет, всю жизнь живет спокойно, 

не зная забот и утрат» [3, c. 276, 279].

По-другому, исходя из своего не лишенного 

внутреннего трагизма жизненного опыта, понимает 

счастье Нюрбачаан: «Коротка человеческая жизнь, но 

еще короче – счастье человека. Оно будто солнечный 

зайчик, блеснувший на серебряном кружке девичьей 

шапки». Подруга ее юности, удаганка Тесани, 

предлагает ей, ради спасения сыновей и в поисках 

лучшей доли, бежать на  родную вилюйскую землю. 

Тыгын Дархан не будет их преследовать. Согласно 

пророчеству шамана Одуну, там, на Глухом Вилюе, 

потомство Нюрбачаан умножится. Ее сыновья 

прогонят остатки туматов,  заживут богато и 

счастливо, станут прародителями четырех великих 

Уусов под названием  Нюрба, Сунтар, Марха и Хочо 

[5, c. 143, 393, 408].

Как своеобразный философский итог, навеянный 

судьбами героев, звучат авторские размышления 

о жизни: «Коротка человеческая жизнь, не длиннее 

расстояния, какое пролетает брошенное копье, но как 

разнообразна она – то плывет изо дня в день медленно 

и одинаково, словно спокойная широкая река, то 

вдруг бурным водопадом низвергается с отвесной 

скалы и с грохотом и ревом скачет с камня на камень, 

мчится по зубчатым перекатам, не давая опомниться 

и остановиться» [3, c. 134]. Не случайно через оба 

романа проходит сквозной  образ Реки, в одном 

случае Глухого Вилюя, в другом – Великой Корми-

лицы Лены, символизирующей вечный поток жизни.

В романах Далана представлены три концепции 

жизни. Одной из них придерживается сам Тыгын 

Дархан, который когда-то желал «безраздельно и 

единолично» владеть Туймаадой. Теперь, когда «его 

мечта стала явью», он задумал «расширить дорогу, 

проложенную его отцом Мунняном Дарханом», 

собрать под свое крыло все десять якутских Уусов 

и создать великий Ил. Но, как он сам говорит, 

«предводители этих Уусов глухи к добрым словам», 

«им понятнее язык брани и силы». Замыслы и мето-

ды Тыгына разделяют Чаллаи и Беджекё, младшие 

сыновья от второй жены Аабый Дархан, 

готовые «служить отцу, как два могучих крыла»  

[5, с. 112, 161, 263]. Другую жизненную стезю избрал 

Марга Бай, старший сын Тыгына от Аабый Дархан. 

Он не одобряет политику и образ жизни отца. По 

его глубокому убеждению, «достойно живет тот, 

кто неустанно трудится, неусыпно блюдет добро»; 

богатство «приносит человеку счастье, лишь когда 

оно добыто и увеличено своим трудом»; «тому, кто 

наживается на слезах и горе ближних, возмездия 

не миновать, ибо народная мудрость гласит: что 

вошло с ветром, выйдет со смерчем»  [5, c. 78, 154]. 

Причем Марга в соответствии с восточным 

принципом «среднего пути» и менталитетом саха 

«не любил выпячивать свое превосходство над 

главами других семейств. Стремление выделиться 

из среды сородичей, страсть к роскоши и блеску, 

желание быть на гребне славы и успеха – черты, так 

свойственные его отцу, были чужды и противны его 

естеству» [5, c. 77]. Наконец, приверженцем еще 

одной, «гедонистической», философии жизни был 

дальний родственник Тыгына, лентяй и самохвал 

Сатай, слывший среди сородичей «человеком 

бестолковым и несуразным». В отличие от Марги, 

он «вообще никогда не переживал» и не был склонен 

к рефлексии, но зато мог теоретически обосновать 

свою программу: «Жизнь дается человеку один раз, 

и прожить ее следует в свое удовольствие»; «нет, 

не стану я унижаться, как Марга, раздирая глаза 

с утренней зарей, работать до глубокой ночи, 

не разгибая спины и не покладая рук. Все равно все 

уйдем к предкам, и, как ни хлопочи, как ни трудись, 

вечной жизни не заслужишь» [5, с. 75-76, 100].

Таким образом, философские взгляды Далана 

отличаются внутренней диалектикой. Через его 

романы сквозной линией проходит система оппозиций: 

война и мир, свет и тьма, жизнь и смерть, любовь и 

смерть, добро и зло, богатство и бедность, свобода 

и необходимость, чувство и разум, молодость и 

старость, благословение и проклятие, сила и слабость.

События, происходящие в романах писателя, тоже 

имеют причинно-следственную связь. Нюрбачаан 

не оказалась бы в Туймааде, если туматы не 

перебили бы ее сородичей, тонг биисов. Сама судьба 

предназначила ее для Керемеса, но она вынуждена 

была стать женой его отца Мунняна Дархана. В свою 
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очередь, этого бы не случилось, если бы тонг уусы не 

похитили Кюнней, первую и любимую жену Мунняна 

Дархана, мать Керемеса и Тесани. Тогда, скорее 

всего, на долю Керемеса не выпал бы трагический 

жребий, и по-другому сложилась судьба Тесани.

Свидетельством глубины и богатства философии 

Далана является то, что мир и человек виделись ему 

гораздо сложнее и иррациональнее, чем с традицион-

ных материалистических позиций, которых при-

держивались, за редким исключением, большинство  

писателей советского времени. В этом отношении 

показательными выглядят образы шаманов в его 

романах. Туматские шаманы Илээнки и Мэлмэнэй 

лишены традиционных качеств служителей языческого 

культа. Жадные и ненасытные, по характеристике 

Арчикаана, привыкшие получать «главную долю» 

из награбленной добычи, они только и знали, что 

«разжигали  в туматах черную злобу» и толкали 

соплеменников на опасный путь вражды и раздоров 

[3, с. 115, 318]. Шаман тонг биисов Ойуу Нэлэкэ 

занимал более почетное положение, его «очень 

боялись женщины и дети, а взрослые мужчины чтили 

и уважали». Но он тоже пытается внушить молодому 

вождю племени Ерегечею мысль следовать тропой 

войны и насилия, проложенной его отцом Маганом 

Мэкчэ: «Издревле, с тех пор как появился на земле 

двуногий, жизнь зиждется на вражде и убийствах… 

В этом мире счастлив бывает только победитель, 

удел побежденного – беда и горе. Так было испокон 

веков, так есть, так  будет и впредь!» [3, с. 61, 64].

Подлинно новаторскими выглядят образы 

якутских шаманов, которые полностью сохраняют 

свои культовые функции.  Белый шаман Люксюрээни,  

жрец добра, посредник между людьми и добрыми 

духами-божествами, в соответствии со своим статусом 

до последнего дня защищал и оберегал соплемен-

ников, нес людям мир и добро. «Он был в отцовском 

роде хранителем старинных обычаев и обрядов, 

и смерть его стала тяжелой утратой, люди горько 

оплакивали его: доброта, пусть величиной с мошку, 

запоминается лучше, чем злоба, огромная, как 

верблюд». Напротив, Миикээн, как Черный шаман, 

служил посредником между людьми и злыми духами. 

Он использовал приемы черной магии, «всегда 

предрекал плохое», хотел запугать людей и тем самым 

подчинить себе [3, с. 231, 286, 299]. Шаман Одуну, 

при всей своей типологической близости к герою 

А. Кулаковского, в отличие от него, не теряет свой 

культовый статус и не превращается в своеобразный 

рупор идей автора [6]. Именно он выступает как 

главный прорицатель и не только предупреждает 

о «студеном ветре с запада», но и предрекает 

благополучие и процветание народу саха. Не случайно 

в начале и конце романа «Тыгын Дархан» звучат 

песнопения и заклинания Одуну.

Но все же иррациональное, эзотерическое 

начало в наибольшей степени воплощено в образе 

удаганки Тесани, которая «знает незнаемое, понимает 

неведомое, видит невидимое» [5, c. 160]. Ее 

символико-мистическое появление происходит 

в романе «Глухой Вилюй» в виде вырезанной 

Ерегечеем костяной куколки, которая неоднократно 

оживает в снах Нюрбачаан и приводит ее в страну 

саха-уранхаев. У самой Тесани происходят «приступы 

ясновидения», ей во сне и наяву мнится «страна 

вечного добра и света», «страна с неувядающими 

травами, с солнцем, восходящим по утрам круглый 

год». Однажды в присутствии Нюрбачан силой 

колдовства Тесани  вызывает тень своего погибшего 

брата Керемеса, и они узнают трагическую историю 

его любви и смерти. В последнем монологе-камлании 

она объясняет свой окончательный нравственный 

выбор: «Я, Белый Дух добра, не выдержала смрадного 

дыхания Черного Зла. Как белая пуночка, прежде 

срока прилетевшая вместе с могучим орлом на 

север, как нежный цветок, распустившийся в пору 

весенних заморозков, я угасла раньше времени. Я 

хотела умножить добро и дарить людям красоту, но 

не вышло – мой черед еще не приспел. Жить дальше 

в Срединном Мире не могу… Здесь меня не держит 

ничто, и я улетаю в беспорочно чистый, сияющий, 

как рассветное солнце, и блистающий, как закатное 

солнце, светлый мир – в страну Джабын» [5, с. 160, 

230, 376, 383-388]. Не случайно основным средством 

раскрытия образа Тесани служит суггестивная 

поэтика сна и ясновидения.

Таким образом, подводя некоторые итоги, можно 

отметить, что в романах Далана проступают черты, 

характерные для восточного сознания:

- ориентированность на коллектив (род, племя) 

и подчиненность ему человека (мечта Тыгына о 

Великом Иле);

- уравновешенность прошлого и настоящего, опора 

на традиции пращуров, духовные ценности прошлого;

- стремление человека к гармонии с Природой, 

ощущение ее силы и могущества;

- иное, в отличие от западного сознания, отношение 

к смерти, преодоление страха перед небытием 

(восприятие туматами смерти как «сна»);

- в противовес  западному, порожденному страхом 

смерти, острому ощущению быстротечности времени 

признание множественности жизненных циклов 

(«время – это топкая бездна» (5, с. 411));

- опора на идею трехсоставного устройства 

мироздания и, в частности, признание  существования 

некой «страны Джабын», куда улетает Тесани;

- воплощение принятого в древней восточной 

этике принципа «золотой середины», отказа от 

крайностей, чрезмерных желаний, нарушающих 

гармонию «правильного пути»;
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- отражение философии фатализма, осознание 

предопределенности общего хода жизни и судьбы 

человека.

 Кроме того, исторические произведения Далана 

имели определенное надсюжетное содержание. Не 

забудем, что они создавались в сложный переходный 

период 80-90-х годов прошлого столетия. Колоритные 

картины природы, исторические события и реалии, 

легендарные характеры создавали в его романах мир, 

более богатый и привлекательный, чем будничная и 

регламентированная окружающая действительность. 

Более того, романы «Глухой Вилюй» и «Тыгын 

Дархан» могут быть восприняты как выражение 

принципиального авторского эскепизма, как 

сознательное противопоставление смутному времени 

героического прошлого. Именно поэтому творчество 

В. С. Яковлева-Далана, нуждается в «перечтении» [7].
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времени. Исследование языкового выражения категорий пространство и время представляется актуальным, поскольку 

связано с возросшим интересом к семантическому анализу отношений между синтаксическими единицами. Время и 

пространственность, в свою очередь, являются базой, фоном для осуществления каузальных, кондициональных и других 

отношений.

Целью данного исследования является выявление структурных и семантических особенностей конструкций, репрезентирую-

щих пространственные и временные отношения, на материале тюркских языков.

Ключевые слова: категории мышления, языковые категории, обстоятельственные отношения, пространственные 

отношения, пространственность, временные отношения, темпоральность, тюркские языки, пространственная семантика, 

временная семантика.

L. G. Valieva

Adverbial Relations of the Situational Plan in Turkic Languages 

Adverbial relations are complex and multifaceted. In linguistics there are following logical-semantic meanings, traditionally 

related to adverbial ones: semantics of place, time, cause and effect, purpose, condition, concession. Under the adverbial relations 

of situational plan we mean relations, expressing spatiality and temporality.

Anthropocentrism of the modern linguistic science in the language system gives an important place for the human being. 

Events, phenomena, processes and a person himself are represented in the language as existing in space and time. The study of 

linguistic expression of the categories of space and time seems actual, as it is related to an increased interest to semantic analysis 

of relations between syntactic units. Time and spaciousness are the basis for causal, conditional and other relations. 

The purpose of this study is to identify structural and semantic features of structures representing spatial and temporal 

relations in Turkic languages. 

Key words: linguistic categories, adverbial relations, spatial relations, spaciousness, temporal relations, temporality, Turkic 

languages, spatial semantics, temporal semantics.

Введение

Обстоятельственные отношения занимают 

большое место среди других типов синтаксических 

отношений как множеством вбираемых в себя 

смысловых связей, так и особенностями 

функционирования. Обстоятельственные отношения 

ситуативного плана указывают на внешние 

обстоятельства осуществления явлений. Критерием 

отнесения к пространственности и темпоральности 

является семантика, характер синтаксических 

отношений между их компонентами. Несмотря на то, 

что, являясь внешней связью, они имеют сложную 

внутреннюю структуру.

Пространственные и темпоральные отношения 

выполняют важную роль в построении высказывания, 

принимая участие в образовании событийности 

синтаксического целого. Обстоятельственные отноше-

ния ситуативного плана содержатся в семантической 

структуре многих предложений, указывая на протека-

ние, осуществление событий в пределах какого-

то времени и пространства. Следует отметить, что 

такие отношения, в особенности пространственность, 

обладают большей конкретностью в отличие от 

других видов обстоятельственных отношений. 

Пространственные отношения в тюркских языках

Как известно, человек не может существовать 

вне пространства, любое явление, событие, процесс 

имеет пространственные характеристики. Сознание 

способно различать форму, объем, расположение 

предметов. Интерес к пространственности возник в 

древности, ученые-мыслители с античных времен 

обращали внимание на ее исследование. Так, еще в 

Древней Греции появилась геометрия, изучающая 

пространственные структуры.

В исследовании пространственности обычно 

выделяются следующие подходы: физический, 

математический, философский, лингвистический, 

культурологический. Пространственные отношения 

непосредственно связаны с философией. По 

философской трактовке, пространство есть форма 

бытия материи. В языковой структуре понятие 

пространства, как правило, отражается в виде 

обозначения места, в пределах которого совершается 

действие. 

В русском языкознании средства выражения 

пространственных отношений (предлоги, существи-

тельные, наречия) исследованы довольно подробно: 

с функционально-семантической стороны данные 

отношения рассматриваются А. В. Бондарко [1], 

М. В. Всеволодовой [2]; изучению пространственности 

в когнитивном направлении посвящены труды 

Е. С. Кубряковой [3], Е. В. Рахилиной [4], А. В. Крав-

ченко [5].

В тюркологии изучению категории пространства 

посвящены исследования А. Т. Додуевой [6], 

Р. А. Иманалиевой [7], И. А. Невской [8], Ю. У. Хо-

чавовой [9] и др., которые в основном рассматри-

вают план выражения данной категории.  
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Кроме того, тюркологи касались пространствен-

ности попутно в связи с изучением обстоятельства 

места, падежей, послелогов и послеложных слов 

с пространственной семантикой. Существуют 

исследования, посвященные специальному анализу 

пространственных падежей в сравнении с родствен-

ными и неродственными языками [10-11].

Пространственная лексика может быть представлена 

как закрытым, так и открытым списком слов. К 

словам, обозначающим пространственную семантику, 

относятся: стороны света; астрономические объекты; 

слова, обозначающие количественную протяженность 

пространства; объективные ориентиры, т. е. жилище 

(человека, животных, птиц); название мебели; 

наименования учреждений; названия хозяйственных 

построек, административно-территориальных делений; 

пространства, связанные с природой: лес, вода, горы; 

названия разных вместилищ предметов и т. д. 

Пространственную семантику в тюркских 

языках содержат слова в форме направительного, 

исходного, местно-временного падежей, конструкции 

с послеложными словами, которые указывают на 

местонахождение или пункты перемещения предметов 

и явлений, наречия, местоимения. По семантике можно 

выделить следующие виды пространственности.

Нахождение предмета в определенном 

пространстве, место совершения действия выражается 

при помощи: 

– имени существительного в форме местно-

временного падежа: азерб. (азербайджанский) 

Гəһрəман мəктəбдə чəтинликлə үз-үзə ҝəлир, 

анҹаг дөнмүрдү. ‘Кахраман в школе встречался с 

трудностями, но не отступал’; башк. (башкирский) 

Үзебез Өфөлə, ə улыбыз Мəскəүзə тора. ‘Сами мы 

живем в Уфе, а сын – в Москве’; каз. (казахский) 

Аспанда теңгедей бұлт жоқ. ‘На небе не сыщешь 

тучки хотя бы величиной с монету’; карач.-балк. 

(карачаево-балкарский) Насыблы элде акъыл къурумаз 

(пословица). ‘В том селе, где имеется счастье, ум не 

иссякнет’; тат. (татарский) Сөмбелə фойеда сыенып 

торырлык буш урын тапмады... (К. Кəримов). ‘Сюмбеля 

не нашла в фойе свободного места, куда можно было 

бы приткнуться’;

– существительного с послеложными словами в 

пространственных падежах: азерб. Султанов чаj ичмəк 

үчүн столун башында əjлəшди. ‘Султанов сел за 

стол, чтобы выпить чаю’; алт. (алтайский) Менинъ 

кöзнöгим алдында чиби агаш öзип дьат. ‘Перед моим 

окном растет пихта’; каз. Салқындау ағаш iшiнде 

жата тұрайын. ‘Полежу в прохладном лесу’;

– наречий: каз. Мұнда Бөжей, Байсалдар да 

келедi. ‘Сюда придут Божей, Байсал и другие’. 

При этом следует отметить, что имена 

существительные в таких сочетаниях должны иметь 

пространственное значение.  

Общее направление движения выражается: 

– наречиями места: азерб. Əнвəр гаjыдыб ҝəлəндə 

Əбил дурбини ҝөзүнə тутуб ашағыjа вə jухарыjа 

бахырды. ‘Когда Энвер возвращался, Абил, приставив 

бинокль к глазам, смотрел вниз и вверх’; каз. Бiз 

iлгерi кеттiк. ‘Мы пошли вперед’; карач.-балк. Эртде 

чыкъсанг, аллынга кюн чыгъар, кеч чыкъсанг, аллынга 

ай чыгъар (Пословица). ‘Если выйдешь в путь рано, то 

впереди тебя встанет солнце, если поздно выйдешь, то 

впереди встанет луна’;

– именами существительными в форме 

направительного падежа: тат. Ат, инде ялыкса да, 

тизрəк авылга керергə ашкына иде, ахрысы, юырта 

башлады (Л. Хəмидуллин). ‘Хотя лошадь утомилась, 

кажется, она стремилась быстрее войти в деревню: 

начала бежать рысью’;

– именами существительными с послелогами: 

алт. Кулун энезининъ дьанына текшилеп манътап 

келди. ‘Жеребенок подскакал, резвясь, к матери’; каз. 

Абай əжесiнiң қасына таман келдi. ‘Абай подошел 

поближе к бабушке’. 

Исходная (начальная) точка движения, действия 

выражается 

– существительным в исходном падеже: азерб. 

Дəниздəн сəһəр күлəjи əсирди. ‘С моря дул утренний 

ветерок’; каз. Жан-жақтан жұрт жиналып қалды. 

‘Люди собрались со всех сторон’; карач.-балк. 

Джуртундан чыкъгъанны бёрю ашар (пословица). 

‘Ушедшего из родных мест волк съест’;

– именами существительными с послелогами: 

азерб. Ҝүнəш аһəстə-аһəстə дағ башындан енирди. 

‘Солнце медленно спускалось с вершины горы’; алт. 

Агаш аразынанъ элик манътап чыкты. ‘Из леса 

выбежала дикая коза’; башк. Тау аръяғынан таң 

тыузы. ‘Из-за гор поднялась заря’; каз. Қар астынан 

бұлдырап шыққан қою қара түтiндер көрiндi. ‘Из-

под снега виден густой черный дым, поднимающийся 

кверху’.

Конечный пункт движения выражается: 

– существительным в направительном падеже: 

азерб. Лалə тез-тез балкона чыхыр, күчəjə бахырды. 

‘Лале часто выходила на балкон, смотрела на улицу’; 

каз. Москваға келдiк. ‘Приехали в Москву’; тат. 

Авылга беренче кайткан солдатны күрергə дип, 

идарəгə кыз-кыркын, малай-шалайлар кереп тула 

(Г. Мөхəммəтшин). ‘Для того чтобы увидеть первого 

вернувшегося в деревню солдата, в управлении 

собрались парни и девушки’. 

В казахском языке имена существительные, 

имеющие пространственные значения, в направитель-

ном падеже сочетаются с послелогами дейiн, шейiн 

и указывают на предел в пространстве, обозначают 

конечный пункт движения: Ағам менi Қостанайға 

дейiн шығарып салды. ‘Старший брат проводил 

меня до Кустаная’; Есiктен төрге шейiн жиылған 
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қызыл жiбек кiлемдер. ‘От самой двери пол застлан 

красными шелковыми коврами’. 

В башкирском языке это же значение передается с 

помощью имени существительного в направительном 

падеже с послелогом тиклем. Например: 16-сы 

башқорт кавалерия дивизияһы Волганан алып 

Эльбаға тиклем героик юл үтте. ‘Шестнадцатая 

башкирская кавалерийская дивизия прошла 

героический путь от Волги до Эльбы’. 

Местоположение и направление движения 

человека по отношению к объекту выражается с 

помощью послеложных слов: тат. Нарат төбенə 

ял итəргə утырдык (Г. Мөхəммəтшин). ‘Сели под 

сосной отдохнуть’; Озын тəнəфестə алар мəктəп 

каршына футбол уйнарга чыгалар (Р. Зəйдулла). ‘Во 

время длинной перемены они выходят играть в футбол 

на поле напротив школы’.

Значительную часть лексики с пространственной 

семантикой в тюркских языках занимают наречия. 

Наречия места, как правило, выражают языковое 

пространство в его основных измерениях. Например: 

каз. Айнадай төңкерiлген үстiмде аспан, төменде 

көк толқындар көбiк шашқан. ‘Наверху зеркальное 

небо перевернуто, внизу темные волны пенятся’; 

тат. Якында гына булып күренсə дə, урман авылдан 

ерак икəн (Р. Хафизова). ‘Хотя и кажется, что совсем 

рядом, лес оказывается далеко от деревни’.

Следует отметить, что некоторые наречия, 

выражающие пространственность, являются 

застывшими формами имен существительных в 

пространственных падежах (например, в татарском, 

кумыкском и др. тюркских языках).

Пространственную семантику в тюркских языках 

также выражают предметизированные процессы, 

которые в предложении, как правило, выполняют 

функцию обстоятельства места, реже выполняют 

функцию дополнения. Например: карач.-балк. Аныуар 

бюгюн ауруб дерсге баралмай къалгъанды. ‘Сегодня 

Аныуар по болезни не пошел на урок’; Тойгъа 

барсанг, тоюб бар, кир тонунгу къоюб бар 

(Пословица). ‘Идешь на свадьбу, иди сытым и 

снявши грязную шубу’; Сени къабарыкъ джылан 

башламагъан ишингде болады (Пословица). ‘Змея, 

которая должна тебя укусить, находится в не 

начатом тобою деле’.

Причастие с именем существительным җир 

‘место’ в значении послелога выражает 

пространственность в тюркских языках. Слово җир 

при этом может быть в форме направительного, 

исходного, местно-временного падежей: башк. 

Ярһыу арысландар қанға батып алышқан ерзə көсөк 

талаштырыу урынлымы? ‘Уместно ли устраивать 

драку щенков там, где сражались львы?’; карач.-балк. 

Джангур джаумагъан джерде джукъ битмейди. 

‘Там, где не идут дожди, ничего не растет’; тат. Янган 

җирдə үлəн тиз генə шытмый (М. Хəсəнов). ‘В 

горелом месте не сразу прорастает трава’.

Пространственная семантика выражается 

придаточными предложениями места, образованными 

при помощи соотносительно-относительных слов: 

карач.-балк. Анаса къайда джашаса, баласы анда 

джашай эди. ‘Где мать жила, там жил и сын’.

При выражении сказуемого придаточного 

предложения места деепричастием пространственные 

отношения переплетаются с временными: башк. Мин 

уның артынан, ул халық араһына барып еткəнсе, 

эйəреп барзым. ‘Я шел за ним до тех пор, пока он не 

догнал народ’; Рəүфтең тыуған ауылына биш-алты 

сақрым қалғас, юлды бүлеп торған тəрəн Алашай 

йырынына һыу тулған булып сықты. ‘Когда до родной 

деревни Рауфа оставалось пять-шесть километров, 

выяснилось, что овраг Алашай, перерезающий дорогу, 

до краев заполнен водой’.

Временные отношения в тюркских языках

Время, наряду с пространством, считается 

всеобщей формой бытия материи, которая выражает 

длительность ее существования, последовательность 

смены состояний в изменении и развитиии всех 

материальных систем и процессов в мире.

Все события, явления, процессы в мире и в языке 

обладают пространственно-временными свойствами. 

Временные отношения выражают одновременность 

или последовательность действий, процессов, часто 

осложняются другими семантиками (отношениями 

цели, условия, уступки, причинно-следственной 

семантикой, которые передаются соотношением 

действий во времени). 

Как известно, ядро семантического поля 

таксиса составляют значения разновременности и 

одновременности. При отношении разновременности 

одно действие предшествует другому. Предшествую-

щее действие прекращается до начала последующего. 

При этом процесс или завершается естественным 

путем, или прекращается под воздействием какого-

либо другого события. Исходя из этого, принято 

выделять прерываемое предшествование и 

непрерываемое предшествование. В первом 

случае действие прекращается под воздействием 

другого действия. Например: азерб. Һəнифə сөзүнү 

гуртармамышды ки, баjырдан машын сəси ҝəлди. 

‘Не успел Ганифа закончить слово, как снаружи 

послышался шум машины’.

При непрерываемом предшествовании один 

процесс следует за другим после его естественного 

завершения. При этом одна ситуация может следовать 

непосредственно за другой без временного интервала 

либо спустя некоторое время: тат. Кинəт дөрлəп 

яна башларсың күк / Калəм очым килеп тиюгə 

(Х. Əюп). ‘Кажется, лишь прикоснется перо, и ты 

вдруг вспыхнешь’. 
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При отношении одновременности действия они 

происходят в пределах одного и того же временного 

отрезка. Например: ног. (ногайский) Мен стансагъа 

баргъанда йамгъыр йавды. ‘Когда я шел на станцию, 

выпал дождь’.

Действие может быть ограничено временным 

пределом и происходить в течение конкретного 

временного отрезка. В этом случае четко определяются 

начало и конец совершения процесса. Например: тат. 

Бу район, японнар Маньчжурияне басып алгач, 1931 

елдан башлап 1945 елга тикле төзелə (Г. Ахунов). 

‘Этот район был построен после того, как японцы 

захватили Маньчжурию, с 1931 года по 1945 год’; 

башк. Киске сəғəт һигеззəн иртəнге һигезгə тиклем 

урамда йөрөү тыйыла. ‘С восьми часов вечера до 

восьми часов утра движение по улицам запрещается’.

Иногда определяется лишь одна временная граница 

(либо начало, либо конец) совершения действия. 

Например: алт. Танъ атканча, дьааш болды. ‘До 

рассвета шел дождь (пока не занялась заря)’; башк. 

Ул, мин хат язып бөткəнсе, китап уқып ултырзы. 

‘Пока я писал письмо, он читал книгу’; карач.-балк. 

Институтха киргинчи Осман эл школда окъугъанды. 

‘До поступления в институт Осман учился в сельской 

школе’; тат. Яктырганчы көттелəр (Г. Ахунов). 

‘Ждали до рассвета’.

Действие может прекращаться с наступлением 

другого действия. Например: алт. Дьааш öткöнчö, 

мен агаштынъ койнына дьажынып турдым. ‘Пока 

не прошел дождь, я стоял спрятавшись около дерева 

(под деревом)’; башк. Һалдаттарзанятиенəн 

қайтқансы, шул рəүешле тентеүзəр дауам итте. 

‘Обыски таким образом продолжались до тех пор, 

пока солдаты не вернулись с занятия’.

В тюркских языках для выражения временных 

отношений широко используются послелоги 

и послеложные слова в сочетании со словами, 

означающими промежуток времени. Далее рассмотрим 

такие конструкции и выражаемые ими значения.

Послелог саен ‘каждый раз’ (алт. сайын, башк. 

һайын, карач.-балк. сайын, узб. сайин и др.) в 

тюркских языках служит для выражения протяжен-

ности и регулярного повтора действия. Например: 

алт. Ай сайын анъдап дьÿредим. ‘Я каждый месяц 

охочусь’; башк. Дошман артиллерияһы ут асқан 

һайын мин боецтарзы артқарақ күсереп торзом. 

‘Каждый раз, когда враг начинал артиллерийский 

обстрел, я отводил бойцов немного назад’; каз. Оның 

көзқарасы минут сайын құбылып тұрады. ‘Его 

взгляды меняются ежеминутно’; карач.-балк. Мен бери 

келгеним сайын, джангур джауады. ‘Каждый раз, 

когда я приезжаю сюда, идет дождь’; тат. Тимерхан 

аны көн саен озатып куя торган булды (Г. Ахунов). 

‘Тимерхан каждый день провожал ее’; узб. (узбекский) 

Бундан сўнг Гулнор ҳар минут сайин келаверди. 

‘После этого Гюльнар приходила ежеминутно’. 

Послелог саен может употребляться при выражении 

действия, происходящего одновременно и на всем 

протяжении времени совершения другого действия: 

узб. Қуёш тиккайган сайин ҳаво кучлироқ қизийди. 

‘По мере того как поднимается солнце, воздух 

раскаляется сильнее’.

Послелог буе ‘на протяжении, в течение, в 

продолжение’ выражает продолжительность действия 

во времени: каз. Бiз күнi бойы боранмен алыстық. 

‘Мы целый день боролись с пургой’. Следует 

отметить, что в отличие, например, от татарского, 

в казахском языке словосочетание с бойы может 

выражать как продолжительность, так и моменталь-

ность действия: келген бойы хабарлады – ‘сообщил 

сразу по приезду’.

Послелоги кадəр (азерб. гəдəр, узб. қадар), чаклы ‘до’ 

могут употребляться для выражения предела действия 

во времени: азерб. Онлар ҝеҹəдəн хеjли кечəнə гəдəр 

данышдылар. ‘Они проговорили далеко за полночь’; 

узб. Машғулот бошланишига қадар, мен бу китобчани 

ўқиб чиқаман. ‘До начала занятий я прочитаю эту 

книжечку’. В казахском языке это же значение 

обозначают послелоги дейiн, шейiн: Самат сағат онға 

дейiн келмедi. ‘Самат не пришел до десяти часов’; 

Қонақтар бұл күнi түске шейiн кешегi  үйлерiнен 

қозғалған жоқ ‘Гости до самого обеда не выходили 

из юрты’. 

В узбекском языке послелог қадар может обозначать 

приблизительное, примерное исчисление: Бу ерда уч 

соат қадар айланди. ‘Он болтался здесь примерно часа 

три’. 

В казахском языке послелог қарай, сочетаясь 

с именами, которые выражают понятие времени, 

обозначает отношение направления действия во 

времени: Сол жылы күзге қарай əкем қайтыс болды. 

‘В том году к осени скончался мой отец’. Временное 

значение послелога қарай могут также передавать 

и другие послелоги: салым, жуық, таман (жазға 

салым – ‘к лету’, таңға жуық – ‘к утру’).

Послелог каршы ‘к’, ‘на’, ‘в’ имеет значение 

приближения во времени: башк. Ял көнөнə қаршы 

Юнысович тағы һыу буйына йыйына башланы. 

‘Перед выходным днем Юнусович опять стал 

собираться на берег реки’; каз. жазға қарсы кел – 

‘приезжай к лету’, қысқа қарсы шақыр – ‘пригласи к 

зиме’. 

В казахском языке послелоги таман, жуық 

выражают приближение действия во времени или 

приближение времени (кешке таман келу – ‘приехать 

к вечеру’, таңға жуық ояну – ‘проснуться к утру’). 

Слово борын ‘до’, ‘прежде чем’, ‘до того как’ 

(башк. борон, каз. бұрын, узб. бурун и др.) в значении 

послелога указывает на временной отрезок, который 

предшествует другим действиям. Например: башк. 
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Магазин ябылмаç борон, сəскə алып өлгөрөргə 

кəрəк. ‘Надо успеть купить цветы, пока не закрылся 

магазин’; каз. сабақтан бұрын – ‘до урока’, үш ай 

бұрын – ‘за три месяца’; узб. Аравага ўтирмасдан 

бурун гугурт ёқиб… ‘Прежде чем сесть на арбу, он 

зажег спичку’.

В этом же значении используются послелог элек, 

наречие элгəре ‘тому назад’, ‘за’: башк. Бəлкем, 

Пушкин бик күп йылдар элек Ошо тауға баçып 

торғандыр. ‘Может быть, много лет тому назад 

Пушкин стоял на этой горе’; узб. бундан уч ой 

илгари – ‘три месяца тому назад’.

Соң, артыннан ‘после’, ‘за’ служат для выражения 

следования одного действия за другим. Например: 

азерб. Наһардан сонра Гызханым нəнə jорған-дөшəк 

салыб – Дур бир аз узан, гадан алым, jорулмусан – 

деди. ‘После обеда бабушка Гызханум постелила 

постель и сказала: “Иди отдохни, устал ты, родимый”; 

алт. Магазин ачылган соондо кöп тавар садып алдым. 

‘После того как открылся магазин, я купил много 

товара’; каз. Үй iшiндегi iшкi кеңестен соң Абай 

Ұлжан үйiндегi жиынға келген. ‘Договорившись 

с друзьями, Абай прошел в юрту Улжан, где 

происходил сбор’; тат. Кояш баеганнан соң, алсуланып 

калган елга өстен көл сыман төссез томанга охшаган 

элпə каплады (М. Хəсəнов). ‘После заката солнца, 

розоватую поверхность реки накрыла похожая на 

бесцветный туман пленка’; узб. Жўра ўз ишини 

битиргандан сўнг, меҳмонлар томонга бемалол юриб 

борди. ‘После того как Джура закончил свою работу, 

он смело направился в сторону гостей’. 

В казахском языке в этом же значении также 

используется послелог кейiн: Қымыздан кейiн жұрт 

сыртқа шықты. ‘После кумыса люди вышли во двор’. 

Послелог бирле ‘с’ (алт. бÿрлÿ, каз. берi, карач.-

балк. бери и др.) либо указывает на начальный 

момент действия, либо обозначает совершение действия 

на протяжении определенного отрезка времени. 

Например: алт. Карагай агаштар кыжына бÿрлÿ 

турар. ‘Сосны всю зиму стоят с листвой’; башк. Һин 

қайтқандан бирле Уйылдан былай за утқа баçқан 

бесəй кеүек йөрөй. ‘С тех пор, как ты вернулся, 

Вильдан и так ходит, как кот, наступивший на огонь’; 

каз. Ол кешеден берi үш келдi. ‘Он со вчерашнего дня 

приходил три раза’; карач.-балк. Биз шахаргъа келгенли 

бери, сен бизге келмеген эдинг. ‘С тех пор как мы 

переехали в город, ты к нам ни разу не заходил’; 

узб. Уч кундан бери қидираман сени. ‘В течение трех 

дней я разыскиваю тебя’. 

Слово арада ‘в’, ‘за’, ‘в течение’ в значении 

послелога указывает на отрезок времени, в пределах 

которого совершается действие. Например: тат. Ул 

сөйлəгəн арада, китап белəн танышып чыктым. ‘Пока 

он рассказывал, я ознакомился с книгой’.

Послелог белəн ‘с’ выражает наступление действия 

главного предложения-главного члена сразу же 

после его завершения либо наступление действия 

придаточного предложения-второстепенного члена: 

тат. Җəүһəрия турында сүз чыгу белəн, Һади да 

кинəт кенə үзгəреп киткəн сыман булды 

(М. Хəсəнов). ‘Как только речь зашла о Джаухарие, 

Хади словно резко изменился’; узб. Кўклам келиши 

билан бутун дарахтлар уйғонди. ‘С наступлением 

весны (как только, лишь только, когда наступила 

весна), все деревья пробудились от сна’.

Частица ук/үк ‘же’ в таких конструкциях 

усиливает значение моментальности второго действия: 

Урамда очрату белəн үк мин аны Газига охшаттым... 

(М. Хəсəнов). ‘Сразу же, как только встретил на улице, 

я заметил, что он похож на Гази’.

Послелог чакта/чагында ‘когда’, ‘при’ обозначает 

время совершения действия: башк. Халық йыйылған 

сақта, бер аз һөйлəшеп алайық. ‘Давайте поговорим, 

пока собрался народ’; тат. Миңа афəт җиле 

өргəн чакта, / Əнкəм басты җилнең каршына 

(Р. Мингалим). ‘Когда мне грозило какое-то несчастье, 

мама вставала навстречу ветрам’. 

В этом же значении используются слова барында, 

мəлдə ‘к тому времени’, ‘когда’. Например: тат. 

Син барында җирдə аккош идем, / Син киттең дə, 

җанга ак кыш иңде (Н. Сафина). ‘Когда был ты, я 

была лебедем. Ты ушел, и в душе настала зима’; башк. 

Һалдаттар ауылға ингəн мəлдə, Əптерəхим менəн 

киткəн Гөльямал үзе лə яңылықтарзы белмəне. ‘Когда 

солдаты вступали в аул, Гульямал, которая ушла вместе 

с Абдрахимом, и сама не знала никаких новостей’.

Как известно, временная семантика может 

передаваться наречиями времени: азерб. Рамазан белə 

ихтилафлары һəмишə сүлһ jолу илə jатырарды. ‘Такие 

разногласия Рамазан всегда разрешал мирным путем’. 

Временные отношения часто выражаются 

числительными, сочетаниями количественных и 

порядковых числительных с существительными: азерб. 

Инди мəни бағышлаjын, доггузда сəдрлə ҝөрүшмəлиjик. 

‘Теперь простите меня, в девять мы должны 

встретиться с председателем’; каз. Мен мұны үш жыл 

сақтап келдiм. ‘Я берег его целых три года’. 

Сочетание причастия будущего времени и 

отрицательной формы того же причастия выражает 

действие, которое прерывается другим действием. 

Например: башк. Паром туқтар-туқтамаçтан, Коля 

ярға һикерзе һəм арлы-бирле иткəнсе килеп тə етте. 

‘Не успел паром пристать к берегу, как Коля прыгнул 

туда и, пока суть да дело, успел уже добраться’.

Эта же форма обозначает время начала действия 

основного сказуемого: карач.-балк. Осман фермагъа 

джетер-джетмез Муссаны юйге ийген эди. ‘Как 

только Осман прибыл на ферму, он Муссу отправил 

домой’.

Деепричастие на -гач/-гəч, -кач/-кəч, как правило, 
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выражает выполнение действий друг за другом. При 

этом деепричастие обозначает предшествующее 

действие: башк. Поезд станцияға килеп туқталғас 

та, пассажирлəр барыһы бер ыңғай вагон ишегенə 

юнəлделəр. ‘Едва поезд остановился на станции, как 

все пассажиры двинулись к двери вагона’. 

Как уже было сказано выше, временные отношения 

могут осложняться причинно-следственными, 

целевыми, условными, уступительными отношениями. 

Например, в азербайджанском языке придаточное 

времени может связываться с главным с помощью 

союзных слов нə вахт, нə заман, һачан, һавахт, 

причем сказуемое придаточного предложения при 

этом бывает в форме условного наклонения. Такие 

предложения более характерны для разговорной речи: 

Нə вахт десəн, ҝəлəрəм. ‘Когда скажешь, приду’; Нə 

заман лазымыныз олсам, евими таныjырсыныз. ‘Когда 

я окажусь вам нужен, знаете мой дом’.

Например, в предложениях азерб. Елə ки Меһман 

ҝəлди, мүстəнтиг өзү тəшвишə дүшдү. ‘Как только 

Мехман пришел, следователь растерялся’; тат. Əтиең-

əниең шушы йомыкый малайга кояш кебек кызыбызны 

бирмибез, дигəч, мин сине урлап качтым (М. Хуҗин). 

‘Я похитил тебя, так как твои родители отказались 

выдать тебя за меня (после того, как твои родители 

отказались выдать тебя за меня)’ можно выделить как 

причинно-следственные, так и временные отношения.

Заключение

В ходе исследования обстоятельственных 

отношений ситуативного плана в тюркских языках 

были определены семантические особенности 

конструкций, выражающих пространственные 

и временные отношения, выявлены средства их 

выражения. Таким образом, пространственность и 

темпоральность являются важнейшими языковыми 

категориями, в которых находят отражение событий-

ные сферы действительности. Осознание физического 

пространства и времени, как и другие мыслительные 

категории, отражается с помощью языковых средств.
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Л. В. Селезнева

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ТЕКСТА И ДИСКУРСА

Рассматривается соотношение понятий «текст» и «дискурс».  Актуальность темы обусловлена частотностью 

использования данных понятий в современной науке, что приводит к их смешению. Целью исследования является 

определение критериев дифференциации данных понятий и рассмотрение вопроса о соотношении текста и дискурса в рамках 

процесса текстопостроения. На основе теоретико-лингвистического анализа автор определяет основные этапы изучения 

текста и дискурса в лингвистике, показывает особенности коммуникативно-когнитивного подхода, выделяет 

дифференцирующие параметры понятий. В статье решается задача описания текста как продукта дискурса. С этой целью 

рассматриваются  два представления о тексте как статическом и динамическом продукте дискурса. Автор выделяет 

ведущую роль дискурса и определяет текст как систему, в которой реализуются коммуникативно-прагматические 

установки. Процесс текстопостроения рассматривается на основе системы диалогических отношений, которые выделяются 

на внутритекстовом, межтекстовом  и дискурсивном уровнях. Диалогический характер отношений между компонентами 

разного уровня является важным критерием при построении текста, а система коммуникативно-прагматических установок 

позволяет в дальнейшем определить этапы текстопостроения, необходимые при создании текстов в институциональных 

дискурсах. 

Ключевые слова: дискурс, текст, текстообразующая функция, текстопостроение, выраженность, отграниченность, 

структурность, диалогические отношения, коммуникативно-когнитивный подход, коммуникативно-прагматические установки.

L. V. Seleznyova

To the Issue of Interrelation between the Text and Discourse

The interrelation between the concepts “text” and “discourse” is observed. The actuality of the topic is determined by the 

frequency of use of these concepts in modern science, which leads to their mixing. The research objective is a defi nition of criteria 

of differentiation of these concepts and consideration of a question of the relationship of the text and discourse within the 

process of text-construction. On the basis of theoretical-linguistic analysis the author defi nes the main stages of studying of the 

text and discourse in linguistics, shows features of communicative-cognitive approach, allocates the differentiating parameters 

of concepts. The task of description the text as a product of discourse is solved. With this aim, two representations of the text as 

static and a dynamic product of discourse are observed. The author allocates the leading role of the discourse and defi nes the text as 

a system in which communicative-pragmatic installations are realized. The process of the text-construction is considered on the 

basis of the system of dialogical relations, which are allocated in intratextual, intertextual (between the texts) and discursive 

levels. Dialogical character of the relationships between the components of different levels is an important criterion in the 

construction of the text, and the system of communicative-pragmatic installations allows defi ning the stages of the text-construction 

necessary to create texts in institutional discourses in future.

Key words: discourse, text, text forming function, text-construction, expressiveness, text boundaries, structuring, dialogical 

relations, communicative-cognitive approach, communicative-pragmatical installations.
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Введение

Вопрос о соотношении текста и дискурса, 

несмотря на его достаточную разработанность в науке, 

остается одним из важных. Если на первоначальной 

стадии вхождения термина «дискурс» его часто 

идентифицировали с текстом (Р. Барт,  И. Беллерт, 

А. Ж. Греймас, Ж. Курте), то в конце 70-начале 

80 гг. ХХ века наметилась тенденция к постепенной 

дифференциации этих понятий. Дискурс стали 

воспринимать как процесс текстопостроения, а текст 

– как часть дискурса (В. А. Андреева, В. З. Демьянков, 

Е. В. Ерофеева, А. Н. Кудлаева, Е. С. Кубрякова, 

В. А. Миловидов,  В. Е. Чернявская). Такую позицию 
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поддерживают не все исследователи, понимая под 

текстом, вслед за Н. Д. Арутюновой, абстрактную 

конструкцию, которая актуализируется в дискурсе [1], 

а под дискурсом – «интегративную совокупность 

текстов» [2, с. 102]. Мы рассматриваем дискурс и 

текст именно в соотношении целое – часть, понимая 

под дискурсом внешние по отношению к тексту 

обстоятельства, совокупность которых приводит к 

созданию текста, т. е. важной функцией дискурса 

является текстопостроение.  Мы ставим перед собой 

задачу не только дифференцировать понятия, «развести» 

которые, по мнению М. Я. Дымарского, задача

непростая [3], но и определить, в чем заключает-

ся текстообразующая функция дискурса. Проблема 

текстопостроения остается слабо разработанной, хотя 

появляются исследования в рамках теории текста, 

которые анализируют текстовые произведения 

конкретных жанров. Смешение понятий «дискурс» и 

«текст» требует обращения к истории их изучения. 

Аспекты изучения текста и дискурса 

Интерес к тексту проявился у лингвистов в 

20-30 гг. ХХ века, но особенно активно начинается его 

изучение в 60-е гг., и формируется лингвистическая 

школа анализа текста в России. Большое значение 

имел выход восьмого выпуска периодического издания 

«Новое в зарубежной лингвистике» в 1978 г., который 

содержал статьи по лингвистике текста. Начинается 

активное изучение текста в отечественной лингвистике 

(Н. Ю. Шведова, Т. Г. Винокур, Е. В. Падучева, 

С. И. Гиндин, М. И. Откупщикова, И. Р. Гальперин, 

Б. М. Гаспаров, Е. С. Кубрякова, О. И. Москальская, 

З. Я. Тураева, Е. А. Реферовская, И. И. Ковтунова). 

При этом одной из важных теоретических предпосы-

лок как для образования самой науки – лингвистика 

текста, так и для исследований дискурса стал доклад 

Э. Бенвениста «Уровни лингвистического анализа», 

прочитанный на IX международном конгрессе 

лингвистов в 1962 г. В этом докладе была 

представлена вертикальная иерархия языковых ярусов, 

заканчивающаяся предложением. Несмотря на то, 

что иерархия оказалась неоконченной, впоследствии 

она была дополнена уровнями выше предложения, 

которые именовались по-разному (гиперсинтаксис, 

супрасинтаксис, связный текст), однако значима была 

сама идея Бенвениста о том, что предложение является 

таким уровнем интеграции языковых знаков, на 

котором заканчивается «область языка как системы 

знаков и начинается пространство языка как средства 

общения», выражением которого является речь 

(le discourse) [4, с. 139]. 

Р. Барт позже в работе «Лингвистика текста» писал, 

что отрезки текста от предложения и выше должны 

описываться в рамках транслингвистики, т. к. все 

большее значение для анализа предложения уделяется 

контексту, или ситуации, а это не входит в компетен-

цию лингвистики. Иерархическую структуру от 

предложения и выше он назвал миром связного текста, 

а необходимым компонентом его – ситуацию, на 

которую ориентирован связный текст: «За пределами 

предложения, в мире связного текста, смысл 

неизбежно приобретает референциальный характер, 

он определяется той или иной конкретной ситуацией, 

без учета которой соответствующая коммутация 

невозможна» [5, с. 446]. Дальнейшие исследования 

по лингвистике текста обозначили более четкие 

дифференциальные признаки между понятиями 

«текст» и «дискурс». В. А. Звегинцев, опираясь 

на иерархическую систему Бенвениста, называет 

уровень выше предложения дискурсом (или связной 

речью): «Под дискурсом …будут пониматься два или 

несколько предложений, находящихся друг с другом в 

смысловой связи» [6, с. 170].  

В рамках лингвистики текста было сформировано 

три требования «текстуальности»: внешняя свя-

занность, внутренняя осмысленность и возможность 

своевременного восприятия. Помимо этого, большое 

значение стали придавать внелингвистическим 

факторам, таким как установки, цели адресата и 

адресанта, фоновые знания, этнические и культурные 

особенности и т. п. В связи с этим текст стал восприни-

маться как результат речетворческого процесса, 

обладающий определенными признаками текстуаль-

ности: когезия, когерентность, интенциональность, 

адресованность, информативность, ситуативность, 

интертекстуальность.

Появление стилистики текста стало новым 

направлением в изучении такого феномена, как текст. 

Г. Я. Солганик отмечал, что стилистика текста 

открывает значительные перспективы в связи с 

лингвистическим подходом [7]. Теоретические 

основы были заложены работами В. В. Виноградова, 

Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, М. М. Бахтина, позже 

И. Р. Гальперина, Ю. М. Лотмана, В. В. Одинцова, 

Г. Я. Солганика,  М. Н. Кожиной, А. И. Горшкова, 

А. Г. Баранова, Н. С. Валгиной и др. 

Подытожив достижения стилистики текста, 

В. И. Карасик определил ее основные положения: 

«1) текст есть результат, а не процесс речи и обычно 

зафиксирован в письменной форме, 2) текст – это 

интенциональное произведение автора, обращенное 

к адресату, 3) существуют различные типы и жанры 

текстов, 4) существуют фундаментальные харак-

теристики, свойственные всем текстам, – текстовые 

категории» [8, с. 188]. Предметом изучения, по 

формулировке В. В. Одинцова, стали «структурно-

стилистические возможности речевых произведений 

(включая литературно-художественные), компози-

ционно-стилистические типы и формы, конструктив-

ные приемы и функционирование в речи языковых 

средств» [9, с. 50-51]. Другими словами, стилистика 
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текста нацелена на описание тех средств, которые 

создают тот или иной тип текста. К таким средствам 

относится структура текста, конструктивные схемы 

организации  и  языковые средства. 

В последние годы изучение текста приобретает 

все больше коммуникативный характер, связанный 

с пониманием текста как формы коммуникации. 

В современной трактовке текста, по мнению 

Т. М. Николаевой, на первый план выходят вопросы 

коммуникативного плана, связанные со сферой и 

ситуацией общения, определяющие соответствие 

использования языковых средств целевой установке 

говорящего, условия «правильной» коммуникации [10]. 

Таким  образом, понятие текста было переосмыслено и 

стало восприниматься как коммуникативный процесс, 

что ознаменовало переход от статического подхода 

к динамическому, и текст стали интерпретировать 

как составляющую дискурса. Это нашло отражение 

в понимании текста как единицы общения, которое 

осуществляется  в письменной форме, что получило 

наименование текстовой коммуникации. При этом 

все большее внимание стали уделять компонентам 

прагматической ситуации, влияющим на формиро-

вание разных видов текста, таким как цель общения, 

адресат, объект, отношения между субъектом и 

объектом и т. п.  

Это способствовало появлению нового направления 

в изучении текста – коммуникативной стилистики. 

Она представляет собой  интегративный подход к 

тексту, при котором учитываются как лингвисти-

ческие, так и экстралингвистические факторы. 

Н. С. Болотнова отмечает, что «коммуникативная 

стилистика текста изучает его речевую организацию 

с точки зрения ее соотнесенности с конкретным 

содержанием текста, авторской интенцией и комму-

никативно-прагматическим эффектом» [11, с. 72]. 

Соответственно в понятийный аппарат входят  

такие термины, как адресант/адресат, интенция, 

коммуникативные стратегии  и тактики, прагматичес-

кая пресуппозиция, коммуникативная ситуация, дискурс.  

Постепенно меняется объект исследования, 

система координат при их описании: вместо 

предметов и событий единицами исследования 

стали речевые акты и дискурс, при этом описание 

пространственно-временных рамок объекта сменили 

социально-психологические характеристики: кто 

сказал, кому, как, о чем, с какой целью. Интенсивное 

исследование языка в разных гуманитарных науках 

(философии, культурологии, социологии, семиотики, 

литературоведения, социолингвистики, прагматики, 

когнитивной лингвистики и т. д.) и выбор в качестве 

методологического основания научного анализа языка 

или дискурса позволили российским ученым вслед 

за Ромом Харрэ говорить о лингвистическом или 

дискурсивном перевороте.

Таким образом, в условиях дискурсивного 

переворота был определен новый объект исследования 

– дискурс. В настоящее время это одно из частотных 

понятий, которое имеет множество интерпретаций 

и подходов. А. А. Кибрик и П. Б. Паршин замечают, 

что, возможно, именно отсутствие  общепризнанного 

определения «дискурса» способствовало его широкой 

популярности, «приобретенной этим термином за 

последние десятилетия: связанные нетривиальными 

отношениями различные понимания удачно 

удовлетворяют различные понятийные потребности, 

модифицируя более традиционные представления 

о речи, тексте, диалоге, стиле и даже языке» [12]. 

Один из путей решения проблемы изучения дискурса 

стал когнитивно-дискурсивный, или коммуникативно-

когнитивный подход, предложенный Е. С. Куб-

ряковой [13]. Он предполагает, с одной стороны, 

прагмалингвистическое исследование дискурса и его 

описание в терминологии речевых актов и речевых 

событий, с другой стороны, когнитивный анализ, 

задачей которого является определение структур 

репрезентации различных видов знаний, речевых 

стратегий. 

С позиций прагмалингвистики дискурс является 

отражением  психологии человека, поэтому не может 

быть отчужден как от говорящего, так и от слушаю-

щего [14]. С этой точки зрения при анализе дискурса 

учитываются установка и намерения адресанта, 

пресуппозиция, т. е. оценка говорящим общего фона 

знаний, информированности, особенностей характера 

адресата, интерпретация им речи и определение 

того, какое воздействие оказывает речь на адресата. 

Прагматика дискурса сформировалась в результате 

исследования обыденной речи – практического 

рассуждения и диалога в работах зарубежных и 

отечественных ученых (Г. П. Грайс, Д. Гордон, 

Дж. Лакофф). Когнитивно-ориентированный анализ 

дискурса (Т. ван Дейк, В. Кинч,  Е. С. Кубрякова, 

Ч. Филлмор, Л. В. Цурикова) обращен к ментальным 

структурам, восприятию высказывания, сценариям, 

которые вырабатываются в результате интерпретации 

текста и на основе структур, извлекаемых из памяти, 

операционным установкам, действующим при 

порождении и восприятии текста. В связи с этим с 

позиций когнитивной лингвистики дискурс 

рассматривается как «особый фрагмент ментального 

мира» [13, с. 16], как процесс порождения и понима-

ния текста, в результате которого «в памяти 

конструируется его ментальное представление» 

[15, с. 158-159]. Таким образом, изменение объектов 

изучения и развитие лингвистики в направлении от 

текста к дискурсу закономерно и создает онтологичес-

кие основания для сопоставления текста и дискурса.

Соотношение понятий «текст» и «дискурс»

На соотношение текста и дискурса существуют 
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различные точки зрения. 1. Текст рассматривают как 

фрагмент дискурса, как его элементарную (базовую) 

единицу или одну из сфер существования дискурса 

(В. А. Звегинцев, В. В. Богданов). 2. Дискурс 

воспринимают как целый текст или совокупность 

объединенных каким-либо признаком текстов 

(Н. Д. Арутюнова, П. Серио, В. А. Тырыгина). 

3. Текст понимают как определенный результат 

функционирования дискурса, как «информационный 

след» дискурса, как «свернутый» дискурс» (В. А. 

Андреева,  И. П. Сусов),  а дискурс как процесс 

текстопостроения и рецепции текста (В. А. Миловидов, 

В. Е. Чернявская). 4. Дискурс и связный текст 

используются как равнозначные понятия (И. Беллерт, 

А. Ж. Греймас, Ж. Курте). При всем различии подходов 

можно рассматривать отношения между дискурсом и 

текстом как отношения подчинения, что и позволило 

В. В. Богданову говорить о  дискурсе как родовом 

понятии по отношению к речи и тексту [16].  

В рамках данных отношений можно выделить два 

представления о тексте как статическом и динамичес-

ком продукте дискурса. Представление о тексте как 

статическом продукте дискурса позволяет определить 

его как последовательность вербальных (словесных) 

знаков. Например, определяют текст «как сложный 

знак, образуемый в речи сочетанием разного рода 

языковых знаков» [17, с. 97]. Рассматривая тексты 

как осмысленную совокупность словесных знаков,  

выделяют три основных условия существования текста: 

выраженность, отграниченность, структурность.

Выраженность – это реализация языковой знаковой 

системы в двух формах: письменной и устной. 

В письменной форме « текст не содержит в себе 

ничего, кроме типографских значков» [18, с. 10], т. е. 

способом выражения являются графические знаки. 

В устной форме это могут быть тексты устных 

выступлений (про них часто говорят «текст доклада/

сообщения/речи»), а также тексты, записанные на 

звукозаписывающей аппаратуре и предназначенные 

для прослушивания. Отграниченность представляет 

собой наличие у текста границы, которая бывает 

пространственной (т. е. пространство между текстами) 

или временной (начало и конец текста). Это отличает 

текст от такого знакового образования, как язык. 

Структурность – внутренняя организация текста. 

Текст не является только некой последовательностью 

знаков, расположенных между двумя границами, 

как, например, алфавит или случайный набор знаков. 

Тексту присуща структурная целостность, т. е. 

наличие композиции. 

Динамический подход рассматривает текст как 

продукт дискурсивной деятельности, ее результат. 

Текст раскрывает свой динамический характер 

и воспринимается уже не как статичный объект, 

имеющий постоянные признаки, а в качестве 

функции. Это связано с тем, что текст, по 

Ю. М. Лотману, воспринимается благодаря пересече-

нию трех компонентов: презумпции создателя, 

презумпции аудитории и определенных структурных 

признаков, которые воспринимаются как сигналы 

текста [19]. При этом говорят о трех основных 

функциях текста: 1) креативная функция заклю-

чается в том, что у текста есть инициатор высказыва-

ния (автор, составитель, организатор); 2) референтная 

функция: у текста есть смысл, т. е. в данной 

совокупности знаки нечто сообщают; 3) рецептивная 

функция: у текста есть потенциальный адресат, 

т. е. кем-то этот смысл может быть понят. Помимо 

этого, Ю. М. Лотман выделяет еще функцию памяти, 

которая воплощается в том, что текст сохраняет 

информацию о произошедшем: «текст – не только 

генератор новых смыслов, но и конденсатор 

культурной памяти. Текст обладает способностью 

сохранять память о своих предшествующих 

контекстах» [20, с. 21]. В разных коммуникациях 

словесный текст выполняет еще и дополнительные 

функции. Так, например, Р. Барт отмечает, что в 

рекламе словесный текст выполняет функции 

закрепления смысла изображения, в комиксах – 

функцию связывания [21]. В PR-дискурсе тексты 

выполняют креативно-информативную функцию, 

связанную с распространением информации о субъекте 

для  пропаганды себя, своей фирмы, корпорации 

и т. п. [22].

В качестве дифференцирующих параметров между 

текстом и дискурсом можно выделить процессуаль-

ность, прикрепленность ко времени, актуальность, 

реализацию в письменной или устной форме, 

способность сохранять информацию. Процессуальность 

интерпретируют как способность к изменению, 

т. е. дискурс воспринимается как процесс, а текст 

– зафиксированный результат изменений, которые 

происходят в дискурсе. Процессуальность дискурса 

подчеркивает противопоставление статичности 

текста динамичности дискурса. Данную дихотомию 

интерпретируют еще как  функциональность vs 

структурность,  процесс vs продукт, динамичность 

vs статичность (М. Я. Дымарский, Е. С. Кубрякова, 

М. Л. Макаров, В. Е. Чернявская, Л. С. Чикилева). В 

соответствии с этим различают структурный текст 

как продукт и функциональный дискурс как процесс. 

Как отмечает Е. С. Кубрякова: «Дискурс – это 

явление, исследуемое on-line, в текущем режиме 

и текущем времени, по мере своего появления и 

развития. Во всяком случае дискурсивный анализ 

требует восстановления этого процесса, если даже 

изучается его результат» [23, с. 517]. Но динамич-

ность относят не только к дискурсу. Т. ван Дей 

отмечает, что «следовало бы проанализировать 

тексты с точки зрения динамической природы их 
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производства, понимания и выполняемого с их 

помощью действия» [24, с. 122]. По сути дела, он 

говорит о заложенной в тексте динамике, которая 

должна учитываться при анализе дискурса. Развивая 

идею процессуальности, А. Греймас и Ж. Курте 

рассматривают дискурс как перспективу, «которая 

ведет от начального состояния к состоянию 

конечному» [25, с. 545]. Это означает, что в основе 

дискурса лежит последовательность трансформаций, 

т. е. соотношений двух или нескольких семиотических 

объектов. Таким образом, дискурс воспринимается 

как акт-высказывание, как процесс. 

Прикрепленность к реальному времени в большей 

степени свойственна дискурсу, который определяют 

как функционирование языка в реальном времени. 

Так, например, М. Я. Дымарский отмечает 

«невозможность существования дискурса вне 

прикрепленности к реальному, физическому времени, в 

котором он протекает» [3, с. 39]. В этом смысле текст 

лишен жесткой прикрепленности ко времени и эти 

отношения носят опосредованный характер, т. к. текст 

обычно имеет дату написания.

Актуальность, т. е. значимость для  современного 

момента характерна для дискурса. Дискурс, 

интерпретируемый  как речь, «погруженная в жизнь» 

(Н. Д. Арутюнова), не используется обычно по 

отношению к древним текстам, т. к. невозможно 

непосредственно восстановить их связи с социальной 

ситуацией. Однако современные тексты, особенно в 

журналистике, должны обладать данным свойством, 

иначе будут не интересны читателю.

Форма реализации  и существования текста и 

дискурса может быть устная или письменная. Если 

дискурс определяется как процесс использования языка, 

то он существует как в устной, так и в письменной 

форме, под текстом же обычно понимается всякая 

записанная речь, т. е. для него характерна реализация 

только в письменной форме. В лингвистике текста 

получило широкое распространение определение, 

данное И. Р. Гальпериным: текст – это «произведение 

речетворческого процесса, обладающее завершен-

ностью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии 

с типом этого документа, произведение, состоящее 

из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными 

типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку» 

[26, с. 18]. Акцент делается именно на письменную 

форму документа.

С предыдущими двумя свойствами текста и дискур-

са непосредственно связана способность сохранения 

информации. Рассматривая текст как осмысленную 

совокупность словесных знаков, существующих 

только в письменной форме, мы считаем, вслед 

за М. Я. Дымарским, что данная способность 

свойственна только тексту, который выполняет 

функцию памяти. Как правильно замечает М. Я. Ды-

марский, дискурс «лишь способ передачи информации, 

но не средство ее накопления и умножения» 

[3, с. 43].  Дискурс рождает информацию, приумножает 

ее, однако фиксирует данную информацию только 

текст. Дискурс может разрушиться, перестать 

существовать, однако тексты  сохранят информацию, 

возможно, уже не актуальную. Так, например, 

авиакомпания Татарстан прекратила выполнение 

полетов с 31 декабря 2013 года и в настоящее время 

объединяется с АК БАРС АЭРО, т. е. уже не су-

ществует дискурса данной авиакомпании, однако на 

сайте www.tatarstan.aero сохраняются тексты, несущие 

информацию о компании.  

Сопоставление текста и дискурса позволяет уточнить 

данные понятия, отметить их взаимозависимость, 

определить параметры для анализа дискурса как 

процесса текстопостроения.

Дискурс как процесс текстопостроения

Проблема текстопостроения остается слабо 

разработанной, хотя появляются исследования 

в рамках теории текста, которые анализируют 

текстовые произведения конкретных жанров [27]. На 

особую роль дискурса при создании текста указывал 

А. Белл: «Discourse is not concerned with language 

alone. It also examines the content of communication: 

who is communicating with whom and why; in what 

kind of society and situation, although  what medium; 

haw different types of communication evolved, and their 

relationship to each other»  [28, с. 3] (Дискурс связан 

не только с языком. Он определяет содержание 

сообщения: кто, с кем и почему общается, в каком 

обществе и в какой ситуации, посредством чего, 

как развивались различные типы общения и их 

взаимосвязь  [перевод наш – Л. С.]). Другими словами, 

именно дискурс определяет способы и приемы работы 

с внеязыковой информацией, которые необходимы 

для создания текста.

Текстопостроение понимается нами как процесс, 

нацеленный на диалогическое единство дискурса. 

Выдвинутая в работах М. М. Бахтина как важная 

категория эстетики словесного творчества  

диалогичность является не только особенностью 

художественного текста, но и любых других текстов, 

«за которыми стоят (и в которых выражают себя) 

реальные или потенциальные речевые субъекты, 

авторы данных высказываний» [29, с. 320]. М. М. Бах-

тин выделяет в качестве обязательных условий 

установления диалогических отношений следующие: 

наличие субъектов, согласие между ними и речь, кото-

рая позволяет выразить суждения субъектов. Прежде 

всего, для возникновения диалогических отношений 
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необходимы две стороны, или субъекты, которые 

инициируют данные отношения: «Это определенное 

диалогическое событие во взаимоотношениях двоих, 

а не эхо» [29, с. 321]. Вторым условием диалогических 

отношений является речь: «Там, где нет слова, 

нет языка, не может быть диалогических отношений, 

их не может быть между предметами или 

логическими величинами (понятиями, суждениями 

и др.)» [29, с. 312-313]. Необходимо отметить, 

что диалогические отношения между субъектами 

предполагают использование такого языка, который 

понятен обоим. В качестве третьего условия выступает 

согласие между сторонами. При этом М. М. Бахтин 

ставил знак равенства между диалогическими 

отношениями и согласием, называя их диалогические 

отношения согласия, имея в виду не идентичность 

содержания, а отражение в высказываниях позиции 

(даже и противоположной) каждого субъекта. Именно в 

рамках дискурса, на наш взгляд, возможно реализовать 

данные условия и в соответствии с ними создать 

текст на основе диалогических отношений.

Диалогические отношения могут быть рассмотрены 

на внутритекстовом, межтекстовом и дискурсивном 

уровнях. На внутритекстовом уровне они 

складываются  между высказываниями текста (каждое 

словесное целое представляет собой сложную 

систему отношений) и  между компонентами текста: 

заголовок – лид-абзац – сам текст т. е. при образовании 

текста необходимо учитывать  соответствие данных 

компонентов друг другу. Важное значение здесь 

приобретает жанровая и функционально-стилистическая 

отнесенность текста. Если, например, обязательными 

частями пресс-релиза является заголовок и лид-абзац, 

то бекграундер таких компонентов не имеет, так 

как для его создания не требуется информационный 

повод. Заголовок пресс-релиза в PR-дискурсе отвечает 

на вопросы  что? кто? где? когда? для кого?, т. е. 

он в сжатом виде пересказывает новость: «23 декабря 

в Санкт-Петербурге прошла VII конференция бизнес-

тренеров». Журналистский аналитический пресс-

релиз рассматривают как «подборку информационных 

сообщений, рассказывающих о достоинствах какой-то 

фирмы или отдельной личности, например, кандидата 

в депутаты» [30, с. 231-232], его характерной чертой 

является прямое обращение автора к своей аудитории, 

призыв к ней действовать определенным образом. 

На межтекстовом уровне диалогические отношения 

возможны между различными текстами. Это проявляется 

при использовании так называемого «чужого текста», 

или прецедентного текста, в качестве которого могут 

выступать фразы из фильмов, песен, художественной 

литературы. При этом прецедентный текст коррелирует 

с уже существующими знаниями читателя, и для 

автора задача заключается в том, чтобы правильно 

определить эти знания, а для читателя – вспомнить, 

восстановить их. Дискурсивный уровень предполагает 

взаимодействие двух или нескольких текстов в рамках 

одного дискурса, а также диалогические отношения 

между текстом и изображением (например, комиксы, 

реклама). Изображение и словесный текст в рекламе, 

взятые отдельно, могут быть в смысловом плане 

неопределенными, представлять собой «плавающую 

цепочку» означаемых (термин Р. Барта). 

На дискурсивном уровне анализ диалогических 

отношений требует учета многих внелингвистических 

факторов. Наметим лишь контуры таких отношений. 

Например, диалогические отношения складываются 

между материалами в одной газете (журнале), 

поскольку организационно-объединяющими компонен-

тами являются рубрики / разделы. Они задают 

тематику, в соответствии с которой и подбирается 

материал. В журналах особый интерес представляет 

содержание: именно с этой страницы начинается 

ознакомление читателя с журналом. Обычно в 

содержании перечисляются разделы и входящие в 

них статьи. Например, в журнале «Сибирская нефть» 

(№ 1/98 январь-февраль 2013) – корпоративном 

журнале ООО «Газпром нефть» – есть разделы: 

новости, стратегия, активы, экология, международное 

развитие, техника, технологии, принципы управления, 

продвижения, социум. Тематика разделов разная, но 

все материалы объединяет один объект, которому они 

посвящены, – компания «Газпром нефть». Внутри 

разделов материалы более близки тематически. Один 

из разделов называется «Технологии» и включает 

статьи: «Технологический резерв (Отработка методов 

химического заводнения и добычи сланцевой нефти 

на месторождений Salym Petroleum Development), 

Раствор инноваций (Разработка и испытание новейших 

буровых растворов), Смена ландшафта (Сводная 

стратегия развития IT до 2015 года). Другими словами, 

содержание журнала, рассматриваемое как структура 

дискурса, должно способствовать построению каждого 

текста, с одной стороны, как части этого дискурса, 

имеющего общую тему и цель, а с другой – как 

элемента, воплощающего свои интенции и свою тему. 

При этом необходимо учитывать, что прочтение  

содержания является первым этапом диалогических 

отношений, в которые вступает читатель и которые 

укрепляются при ознакомлении со всеми материалами 

журнала. 

Таким образом, важным аспектом процесса 

текстопостроения в рамках дискурса является 

диалогичность как особый тип смысловых отношений. 

С этой точки зрения можно охарактеризовать дискурс 

как целостное коммуникативное явление, направлен-

ное на образование текста с учетом коммуникативно-

прагматических установок и в соответствии с  

принципом диалогического единства. Такое понима-

ние дискурса подразумевает восприятие текста как 
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системы, в которой реализуются коммуникативно-

прагматические установки: 1) установка на адресанта, 

т. е. в тексте проявляются интенции составителя 

текста;  2) установка на адресата, т. е.  в тексте 

учитываются, по возможности, ожидания слушателя 

(читателя), той целевой аудитории, для которой 

предназначен текст; 3) установка на систему языка, 

при помощи которого составлен текст; 4) установка на 

сам текст, т. е. на ту форму и стиль, в которой передан 

текст (письменная – устная форма, официальный 

– неофициальный стиль и т. п.); 5) установка на 

действительность, т. е. на событие, вызвавшее написа-

ние текста. 

В соответствии с этим исследование текста как 

результата проявления данных коммуникативных 

установок включает в себя анализ лингвистических и 

экстралингвистических параметров. К лингвистичес-

ким параметрам относятся языковые особенности 

текста на морфологическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях, стилистические харак-

теристики; к экстралингвистическим – все, что является 

внешним по отношению к языку (действительность, 

участники коммуникации, их цели и т. п.). Не только 

лингвистические, но и экстралингвистические 

параметры определяются как смыслообразующие 

компоненты текста. Это наглядно проявляется, 

например, в тексте поздравления работников нефтяной 

и газовой промышленности с профессиональным 

праздником. 

Уважаемые работники нефтяной и газовой 

промышленности!

От имени Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников нефтяной и газовой промышлен-

ности! 

Топливно-энергетический комплекс – одна из 

важнейших, устойчиво и динамично развивающихся 

производственных систем страны. Опираясь 

на инновационные технологии, современную 

инфраструктуру, интеллектуальный потенциал и 

профессионализм работников, ТЭК обеспечивает 

растущие потребности страны в энергетических 

продуктах и услугах.

Последовательность государственной энергети-

ческой политики, четкое определение приоритетов 

и поддержка стратегических проектов, наряду с 

успехами крупнейших российских компаний, создают 

условия для решения новых масштабных задач. А это, 

в свою очередь, определяет эффективную интеграцию 

России в систему глобальной энергетики, способствует 

созданию конкурентной рыночной среды, развитию 

транспортной инфраструктуры и повышению 

энергоэффективности экономики нашей страны.

Уверен, лучшие традиции и уникальный опыт 

российских нефтяников и газовиков станут 

определяющим фактором в их дальнейшей работе. 

Желаю вам успехов в вашем нелегком труде на благо 

России. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

Министр промышленности и энергетики 

Российской Федерации

В. Б. Христенко

Важными компонентами данного текста являются: 

коллективный адресат (работники нефтяной и газовой 

промышленности), само событие (День работников 

нефтяной и газовой промышленности), адресант 

(министр промышленности и энергетики Российской 

Федерации). Именно они становятся мотивационны-

ми компонентами данного текста, т. к. способствуют 

его появлению. Это связано со статусом адресанта и 

адресата, с содержанием события. Коммуникативная 

цель дискурса определяет жанр текста (поздравление), 

стиль (публицистический), тон речи (торжественный) 

и ее лингвистические особенности: использование 

общественно-политической лексики,  клише (от 

имени Министерства промышленности и энергетики 

Российской Федерации и от себя лично поздравляю, 

желаю вам успехов). Статус адресанта позволяет давать 

оценку работе топливно-энергетического комплекса, 

высказывать мнение о перспективах развития 

отрасли. Другими словами, в тексте реализуются все 

перечисленные установки, и наглядно проявляется 

перформативность, т. е. текст становится тем важным 

компонентом, который организует событие.

Заключение

Таким образом, вопрос о соотношении текста 

и дискурса решается нами в рамках процесса 

текстопостроения: мы выделяем ведущую роль 

дискурса и определяем текст как систему, в которой 

реализуются коммуникативно-прагматические установ-

ки дискурса. При этом учет дифференцирующих 

параметров текста и дискурса (процессуальность, 

прикрепленность ко времени, актуальность, реализацию 

в письменной или устной форме, способность 

сохранять информацию) помогает определить более 

четко границы каждого понятия, что способствует 

развитию теории дискурса. Процесс текстопостроения 

рассматривается нами на основе системы диалогичес-

ких отношений. На наш взгляд, диалогический 

характер отношений между компонентами разного 

уровня является важным критерием при построении 

текста, а система коммуникативно-прагматических 

установок позволяет в дальнейшем определить 

этапы текстопостроения, необходимые при создании 

текстов в институциональных дискурсах. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.83.016

Т. Д. Адаров, В. Ю. Фридовский, Е. Э. Соловьев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Современные технологии обработки геофизической информации позволяют выделять слабопроявленные в 

геопотенциальных полях геологические объекты и получать дополнительную информацию о строении исследуемого региона. 

В автоматизированной системе КОСКАД 3D рассчитаны полные градиенты локальных компонент гравитационного и 

магнитного полей и выполнена классификация трансформированных аномалий по А. В. Петрову. Установлено, 

что золоторудные объекты локализуются в области первого класса. Результаты проведенного анализа, включая 

статистическую оценку трансформированных полей, показали, что золоторудные объекты расположены в областях 

близнулевых значений и в слабоградиентных зонах. На основе статистической обработки локальных составляющих 

гравитационного и магнитного полей установлены геофизические критерии регионального прогнозирования и выделены 

перспективные области золотого оруденения Южного Верхоянья. Предложена методика выделения перспективных 

областей развития золотого оруденения. 

Ключевые слова: локальные составляющие гравимагнитных полей, золотое оруденение, статистическая обработка 

данных, геофизические критерии, прогнозирование.
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The Usage of Statistical Processing of the Geophysical Fields 
for Regional Prognosis of Minefi elds

With a help of the modern processing technology of geophysical information one can point out geological objects badly approved 

in the geophysical fi elds and get additional information about the structure of the region. The full gradients of the local 
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component geophysical fi elds of the South Verkhoyanie and the function of classifi cation by A. V. Petrov were calculated in the 
Coscad 3D. The results of the classifi cation show that the gold objects are located in the zero values and the low-gradient 
areas of the geophysical fi elds. On the basis the statistical processing the transformations of the geophysical fi elds the geophysical 
criteria of the regional prognosis were discovered and the perspective areas of gold mineralization of the South Verkhoyanie were 
allocated. The allocation method the perspective areas of gold mineralization is suggested.

Key words: local component of the gravitational and magnetic fi elds, gold mineralization, statistical processing, geophysical 
criterias, prognosis.

Введение 
Современные технологии обработки геофизичес-

ких данных включают применение вероятностно-
статистических подходов, успешно реализованных в 
комплексной программе КОСКАД 3D. Они позволяют 
выделять слабопроявленные в геополях тектонические 
структуры, выявлять небольшие геообъекты, полу-
чать дополнительную информацию о геологическом 
строении территорий, анализировать закономерности 
локализации оруденения в гравимагнитном поле 
и на этой основе осуществлять прогнозирование 
месторождений [1-4]. Исследования выполнены 
на примере Южного Верхоянья, где золоторудные 
проявления и месторождения локализуются в различ-

ных тектонических зонах и связаны как с 
аккреционными, так и постаккреционными собы-
тиями [5-8]. Статистическая выборка включала 
более 400 пунктов минерализации, проявлений 
и месторождений золота известных в Южном 
Верхоянье. 

Анализ статистических характеристик гео-

физических полей 

Для анализа закономерностей размещения 
золоторудных месторождений Южного Верхоянья 
использованы схемы локальных компонент 
геофизических аномалий [9], дополненные построе-
нием полей их полного градиента в автоматизиро-
ванной системе КОСКАД 3D (рис. 1).

Рис. 1. Полные градиенты локальных составляющих магнитного (А) и гравитационного (Б) полей
1 – золоторудные проявления и месторождения; 2 – разломы; 3 – гранитоидные массивы; 4 – субвулканические плутоны 

Куйдусунской впадины
Тектонические зоны: К – Кыллахская, СД – Сеттэ-Дабанская, АЮ – Аллах-Юньская 

Разломы (буквы в кружках):  А – Акринский, Б – Бурхалинский, В– Восточно-Сеттэ-Дабанский, МК – Минорско-Кидерикинский
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В комплексной программе спектрально-

корреляционного анализа данных КОСКАД 3D 

проведена процедура (классификация по А. В. Петрову). 

Программа предназначена для геологического карти-

рования и районирования территорий по многомер-

ным данным. В программе реализован алгоритм 

дисперсионного анализа для разделения изучаемых 

территорий по комплексу задаваемых признаков на 

однородные области [2-4]. Классификация выполне-

на по четырем выбранным признакам (трансформан-

там геопотенциальных полей): первый – локальная 

составляющая гравитационного поля, второй – 

локальная составляющая магнитного поля, третий 

– полный градиент локальной составляющей гра-

витационного поля и четвертый признак – полный 

градиент локальной составляющей магнитного поля. 

В результате проведенной процедуры 

классифицирования рассматриваемых полей на 

территории Южного Верхоянья выделено четыре 

однородных области по значениям заданных 

признаков – классов (рис. 2). Классы ранжированы 

по степени интенсивности дисперсии значений 

Рис. 2. Результаты классификации геофизических полей Южного Верхоянья 

1-4 классы: 1 – первый, 2 – второй, 3 – третий, 4 – четвертый

Условные обозначения см. на рис. 1
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трансформированных полей, первый класс соответствует 
близнулевым значениям, четвертый – максимальным. 
Из рис. 2 видно, что золоторудные объекты 
концентрируются преимущественно в области первого 
класса трансформированных геопотенциальных полей.

Для оценки частости попадания золоторудных 
объектов в определенные интервалы значений 
трансформированных полей построены гистограммы 
их распределения (рис. 3). Интервалы группирования 
исходных значений рассчитаны по формуле Стерджеса 
[10-11]. Гистограммы значений локальных составляю-
щих рассматриваемых полей имеют вид нормального 
распределения случайной величины (рис. 3. А, Б). 
Установлено, что распределение случайной величины 
полного градиента подчиняется логнормальному 
закону (рис. 3. В, Г). 

По построенным гистограммам распределения 
значений трансформированных геофизических полей 
выделены количественные интервалы с высокой 
плотностью попадания золоторудных объектов (табл.).

Выделенные интервалы соответствуют территориям 
преимущественного развития золоторудных объектов 
и могут рассматриваться в качестве геофизических 
критериев регионального прогнозирования. В 
программном комплексе KОСКАД 3D проведена 
интерактивная классификация с выбором установлен-
ных интервалов, что позволило определить четыре 
области с различной степенью перспективности. 
Перспективность выделенных участков тем выше, 
чем больше совмещение прогнозных геофизи-
ческих критериев (рис. 5). Установлено, что высоко-

Рис. 3. Гистограммы значений
А-Г – гистограммы распределения значений: А – локального аномального гравитационного поля; 
Б – локального аномального магнитного поля; В – полного градиента локального аномального 

гравитационного поля; Г – полного градиента локального аномального магнитного поля

перспективные области развития разновозрастного 
золотого оруденения расположены преимущественно 
в зоне влияния продольных региональных разломов, 
а также на удалении от крупных магматических тел. 

Заключение 

Предложена методика выделения перспективных 
областей золотого оруденения, включающая выделе-
ние локальных составляющих гравимагнитных полей 
и их полного градиента, классификацию геофизичес-
ких полей, построение гистограмм распределения 
значений геофизических аномалий, определение 
количественных интервалов с высокой плотностью 
попадания золоторудных объектов [12-13]. 

Анализ статистических характеристик геофизичес-
ких полей Южного Верхоянья показал, что для вы-
деления территорий, благоприятных для размещения 
золотого оруденения, оптимальными интервалами 
значений трансформированных аномалий являются 
следующие: локальная составляющая магнитного 
поля от -18.57 до 16.95 нТл, локальная составляющая 
гравитационного поля от -1.73 до 1.83 мГл, полный 
градиент локальной составляющей магнитного поля 
от 1.09 до 5.94 нТл/км, полный градиент локальной 
составляющей гравитационного поля от 0.063 до 
0.262 мГл/км. 

На основе статистической обработки трансфор-
мированных геофизических полей установле-
ны геофизические критерии регионального 
прогнозирования и построена схема перспективных 
областей золотого оруденения Южного Верхоянья. 
Высокоперспективные районы приурочены, в 
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Таблица

Статистические характеристики значений геофизических полей территорий развития 

золоторудных объектов Южного Верхоянья

Трансформация поля
Среднее

арифметическое, 

Стандартное 

отклонение, s Интервалы [ ]
Вероятность, 

P %

Локальная составляющая магнитного 

поля
-0.81 17.76 [-18.57; 16.95] 73.3

Локальная составляющая гравита-

ционного поля
0.048 1.77 [-1.73; 1.83] 73.3

Полный градиент локальной состав-

ляющей магнитного поля

0.934 (ln)

2.54
0.848 (ln)

[0.085; 1.782] (ln)

[1.09; 5.94]
71.1

Полный градиент локальной состав-

ляющей гравитационного поля

-2.04 (ln)

0.129
0.708 (ln)

[-2.75; -1.33] (ln)

[0.063; 0.262]
63.1

Рис. 4. Схема перспективных областей золотого оруденения Южного Верхоянья

1-4 – области с различной степенью перспективности; 1 – высокоперспективные (4 критерия); 2 – перспективные 

(3 критерия); 3 – слабоперспективные (2 критерия); 4 – не перспективная (1 критерий)

 Условные обозначения показаны на рис. 2
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основном, к зонам продольных складчато-разрывных 
деформаций, отделяющих тектонические зоны, а в 
их пределах – к периферии разноглубинных круп-
ных магматических образований. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект №14-17-00465).
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М. С. Васильев, С. В. Николашкин, Р. Р. Каримов

СРАВНЕНИЕ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЯКУТИИ 
ПО ДАННЫМ РЕАНАЛИЗА И НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Приводятся результаты сравнительного анализа приземной температуры воздуха на территории Якутии по данным 

реанализа и наземных наблюдений. Использованы данные метеорологических станций ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» за 

период с января 1979 г. по декабрь 2012 г., находящихся в северной, центральной, южной, западной и восточной части 

Якутии, а также данные климатических архивов ERA-Interim и NCEP/NCAR, которые основаны на регулярных 

метеорологических наблюдениях, аэрологической и спутниковой информации. Проведено сопоставление среднегодовых и 

среднесезонных (зима, лето) значений приземной температуры воздуха и рассчитаны коэффициенты корреляции, показано 

преимущество одного типа реанализа над другим. Для визуализации приземной температуры воздуха на территории Якутии 

по данным реанализа с широтно-долготным разрешением 1 x 1 градус использовано программное обеспечение «CMPAS» 

и геоинформационный продукт ArcView 3.2. По данным реанализа построены различные пространственно-временные карты 

приземной температуры воздуха на высоте 2 м от поверхности земли. По результатам сравнительного анализа сделаны 

выводы о том, что данные реанализа ERA-Interim и NCEP/NCAR в целом достаточно хорошо отображают изменчивость 

температуры воздуха в Якутии относительно наземных наблюдений, могут быть дополнены и применены в различных 

областях исследований.

Ключевые слова: приземная температура воздуха, среднегодовые и среднесезонные значения, корреляционный анализ, 

реанализ, European Interim ReAnalysis, National Centers Environmental Prediction / National Center for Atmospheric Research, 

наземные наблюдения, Cloud Map Processing Script, ArcView 3.2, Якутия.

M. S. Vasiliev, S. V. Nikolashkin, R. R. Karimov

Comparison of Surface Air Temperatures Variations in Yakutia 
Derived from Reanalysis and Ground Measurements 

The results of a comparative analysis of surface air temperature variations in Yakutia derived from reanalysis data and 

ground-based observations are presented. The meteorological data (1979-2012) from the RIHMI-WDC stations located throughout 

Yakutia and ERA-Interim along with NCEP/NCAR reanalysis data were used. Reanalysis data are based on regular meteorological 

observations, including upper-air satellite measurements. A comparison of annual and seasonal (winter, summer) variations of 

surface air temperature is made. Analysis of correlation coeffi cients showed that one type of reanalysis has some advantages over 

another. “CMPAS” and ArcView 3.2 software were used to visualize surface air temperature data derived from reanalysis with 

spatial resolution of 1 x 1 degree. Maps of spatial distribution of surface air temperature at different heights (from 2 m to the ground 

surface) were plotted using reanalysis data. Comparative analysis shows that ERA-Interim and NCEP/NCAR reanalysis data 
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generally well refl ect the variability of temperatures in Yakutia in comparison with ground-based observations and can be used in 
various research fi elds.

Key words: air temperatures, annual and seasonal mean values, correlation analysis, reanalysis, European Interim ReAnalysis, 
National Centers Environmental Prediction / National Center for Atmospheric Research, ground-based observations, Cloud Map 
Processing Script, ArcView 3.2, Yakutia.

Введение

Для оценки происходящих на обширной террито-
рии Якутии климатических изменений и связанных 
с ними изменений окружающей среды необходима 
подробная климатическая информация. Однако в связи 
с недостаточным количеством сети метеостанций 
(~100) отличаются пропуски в наблюдениях и 
существует сложность получения имеющихся данных. 
В настоящее время назрела необходимость 
регионализации существующих математических 
моделей глобального климата, увеличение сети 
метеостанций и организация комплексных инстру-
ментальных наблюдений большого числа одновременно 
измеряемых метеорологических параметров. 

В последнее десятилетие все большее число 
исследований основывается на доступных клима-
тических архивах, в которых первичные наблюдения 
подвергнуты обработке и приведены к узлам 
регулярной сетки. При построении таких архивов 
используются различные методы пространственного 
обобщения, от пространственной интерполяции 
до сложного модельного реанализа [1-6]. Данные 
реанализа представляют собой результаты расчетов 
глобальных моделей циркуляции атмосферы при 
реальных начальных и граничных условиях, основан-
ных на регулярных метеорологических наблюдениях, 
спутниковой и аэрологической информации. Вопрос, 
насколько хорошо реанализ описывает изменчивость 
климата, в значительной степени остается открытым, 
что приводит к необходимости сопоставления таких 
рядов данных с данными, полученными экспери-
ментальным путем [7-8].

Безусловно, одним из основных метеорологических 
параметров является приземная температура воздуха 
(ПТВ, оС), который, по мнению многих научных 
сообществ, характеризует крупномасштабные анома-
лии климатической системы и энергетического 
баланса Земли [9]. 

Можно отметить ряд работ М. К. Гавриловой, посвя-
щенных исследованиям пространственно-временных 
вариаций ПТВ на территории Якутии с использова-
нием данных метеорологических станций [10-13], а 
ПТВ на территории России и за рубежом изучались, 
например, в работах [14-19].

Целью настоящего исследования является проведе-
ние сравнительного анализа ПТВ в Якутии по данным 
реанализа и наземных наблюдений за период с января 
1979 г. по декабрь 2012 г.

Используемые материалы

В работе были использованы среднемесячные 
значения ПТВ метеорологических станций на террито-
рии Якутии (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»), а также 
реанализов ERA-Interim и NCEP/NCAR.

Реанализ ERA-Interim (European Interim ReAnalysis) 
использует модель ECMWF (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts) CY29R1 с 6-часовым 
шагом по времени, пространственным разрешением 
50 км для 60 слоев в атмосфере, а также четырех-
мерным усвоением данных [2]. Анализировались 
данные ПТВ на высоте 2 м с наименьшим широтно-
долготным разрешением 0,125 x 0,125 градусов.

Реанализ NCEP/NCAR (National Centers 
Environmental Prediction / National Center for 
Atmospheric Research) – это объединение двух нацио-
нальных центров США: экологического прогнози-
рования и атмосферных исследований. NCEP/NCAR 
использует прогностическую модель NCEP T62L28 
с пространственным разрешением около 210 км (на 
экваторе), с 28 слоями в атмосфере и 6-часовым 
разрешением по времени [4]. Данные ПТВ на высоте 
2 м представлены на гауссовой сетке с шагом 
~1,9о по широте и 1,875о по долготе. 

Данные реанализа ERA-Interim (с января 1979 г. по 
настоящее время – www.ecmwf.int) и NCEP/NCAR (с 
января 1948 г. по настоящее время – www.esrl.noaa.gov) 
находятся в свободном доступе.

Методика пространственного сопоставления данных

Пространственное сопоставление данных реанализа 
было проведено с данными метеорологических 
станций в разных частях Якутии: север – ст. Тикси 
(71о,35`N, 128о,55`E); центр – ст. Якутск (62о,05`N, 
129о,45`E); юг – ст. Алдан (58о,37`N, 125о,22`E); запад – 
ст. Шелагонцы (66о,15`N, 114о,17`E); восток – ст. Усть-
Мома (66о,27`N, 143о,14`E).

Вокруг метеостанций были выбраны «ячейки» с 
соответствующим широтно-долготным разрешением 
данных реанализа. Пример метода пространственного 
сопоставления данных реанализа и ст. Якутск показан 
на рис. 1.

Сравнение среднегодовых значений ПТВ

В табл. 1 представлены среднегодовые значения 
ПТВ за период 1979-2012 гг., а также их средне-
квадратические отклонения в межгодовой изменчивости.

Среднегодовые значения ПТВ в Якутии за 
исследуемый период по данным наземных наблюдений 
находятся в диапазоне от -5.5 до -13.2, а по данным 
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реанализа ERA-Interim и NCEP/NCAR – от -6.8 до -14.0 

и от -7.6 до -13.1 градуса соответственно. Среднегодо-

вые значения ПТВ по данным ERA-Interim близки к 

данным наземных наблюдений в центральной, южной 

и восточной частей Якутии относительно данных 

NCEP/NCAR. В северной и западной частях Якутии

наблюдается схожесть данных NCEP/NCAR с 

данными метеорологических станций.  

На рис. 2 для примера представлен график годового 

хода среднемесячных значений ПТВ по данным 

реанализа и данным ст. Якутск за период 1979-2012 гг. 

Видно (рис. 2), что вариации ПТВ по данным 

ERA-Interim (штрихпунктирная линия с квадратным 

маркером) практически легли на кривую вариаций ПТВ 

по данным ст. Якутск (сплошная линия). Таким образом, 

исходя из табл. 1, можно считать, что данные ERA-Interim 

на большей части Якутии в целом наиболее отчетливее 

отображают среднегодовую изменчивость ПТВ в Якутии 

за период 1979-2012 гг., однако, если рассматривать 

различные периоды усреднения, картина преобладания 

одного реанализа над другим может измениться.

Корреляционный анализ среднегодовых 

значений ПТВ

В работе нами были рассчитаны коэффициенты 

корреляции Пирсона среднегодовых значений ПТВ 

между данными наземных наблюдений и реанализа 

за исследуемый период с уровнем значимости 99 % 

при r
крит

= 0.45 (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что коэффициенты корреляции 

между данными реанализа и наземных наблюдений 

находятся в достаточно хорошей согласованности с 

преобладанием данных ERA-Interim.

Необходимо отметить, что при использовании и 

сопоставлении данных реанализа (среднегодовых, 

Рис. 1. Метод пространственного сопоставления данных реанализа 

и наземных наблюдений на примере вокруг ст. Якутск

Таблица 1

Среднегодовые значения ПТВ (в скобках указано стандартное квадратичное отклонение)

Данные ст. Тикси ст. Якутск ст. Алдан ст. Шелагонцы ст. Усть-Мома

Наземные наблюдения -12.8 (1.5) -8.9 (1.2) -5.5 (1.0) -12.6 (1.3) -13.2 (1.2)

ERA-Interim -14.0 (1.6) -8.9 (1.1) -6.8 (1.0) -10.4 (1.3) -12.9 (1.0)

NCEP/NCAR -13.1 (1.2) -9.7 (0.8) -7.6 (1.0) -10.9 (1.1) -12.8 (1.0)
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среднесезонных и среднесуточных вариаций) на 
территории Якутии с данными наземных наблюдений 
есть возможность расчета и ввода дополнительных 
поправочных коэффициентов, исходя из интересующих 
пользователей определенных промежутков времени, 
что приводит к получению более близкой картины, 
отображающей изменчивость ПТВ относительно 
данных метеорологических станций. Например, вре-
менной ход ПТВ ст. Тикси и ERA-Interim за период 
1979-2012 гг. практически одинаков (R = 0.916), но 
амплитуды вариаций несколько отличаются. Зависи-
мость ПТВ для ст. Тикси и ERA-Interim имеет следую-
щий вид: T

ст. Тикси
 = 0.916 x T

ERA-Interim
. Используя 

аналогичные уравнения регрессии, можно скорректи-
ровать данные реанализа относительно данных 
метеостанций. 

Сравнение среднесезонных значений ПТВ

В табл. 3 представлены среднесезонные 

значения ПТВ в зимний (декабрь-февраль) и летний 
(июнь-август) периоды 1979-2012 гг.

Среднесезонные значения ПТВ (1979-2012) в зимний 
период на территории Якутии по данным наземных 
наблюдений находятся в диапазоне от -25 оС до -41 
оС, а по данным реанализа ERA-Interim и NCEP/NCAR 
от -28 до -37 и от -27 до -33 градусов по Цельсию 
соответственно. В летний период значения по данным
наземных наблюдений находятся в диапазоне 
от 6 до 17 оС, а по данным реанализа ERA-Interim и 
NCEP/NCAR от 8 до 17 и от 8 до 15 градусов Цельсия 
соответственно. 

Исходя из табл. 3, в зимний и летний период 
преимущественно наблюдается схожесть данных 
ERA-Interim и наземных наблюдений в западной, 
центральной и восточной частях Якутии. Данные 
NCEP/NCAR в зимний период наиболее отчетливо 
отображают среднесезонную изменчивость ПТВ в 

Рис. 2. Годовой ход среднемесячных значений ПТВ по данным реанализа и ст. Якутск за период 1979-2012 гг.

Таблица 2

Корреляционный анализ среднегодовых значений ПТВ

Корреляция (R) ст. Тикси ст. Якутск ст. Алдан ст. Шелагонцы ст. Усть- Мома

Наземные наблюдения & ERA-Interim 0.916 0.914 0.899 0.924 0.848
Наземные наблюдения & NCEP/NCAR 0.878 0.669 0.872 0.879 0.810

Таблица 3

Среднесезонные значения ПТВ

Данные
ст. Тикси ст. Якутск ст. Алдан ст. Шелагонцы ст. Усть-Мома

Зима/Лето

Наземные наблюдения -29/6 -37/17 -25/15 -38/12 -41/14
ERA-Interim -34/8 -37/17 -28/14 -33/12 -36/10
NCEP/NCAR -31/8 -33/15 -27/14 -31/12 -32/10

М. С. Васильев, С. В. Николашкин, Р. Р. Каримов. СРАВНЕНИЕ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЯКУТИИ ПО ДАННЫМ 
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северной и южной частях Якутии относительно данных 

ERA-Interim. В летний период на западе Якутии 

данные ERA-Interim и NCEP/NCAR одинаково схожи 

с данными наземных наблюдений и т. д. 

На рис. 3 показано преобладание (сходство данных 

с наземными наблюдениями) одного реанализа над 

другим в зимний и летний периоды 1979-2012 гг. 

Визуализация данных реанализа ПТВ в Якутии

В данной работе для визуализации данных 

реанализа было принято решение использовать 

программное обеспечение (ПО) «Cloud Map Processing 

Script (CMPAS)» [20], так как оно изначально 

создавалось как универсальное (с возможностью 

модернизации в зависимости от тех или иных 

требований пользователя). «CMPAS» использовано для 

сортировки данных реанализа ERA-Interim с широтно-

долготным разрешением 1 x 1 градус в «удобочитае-

мый» вариант, доступный для визуализации данных 

геоинформационным продуктом ArcView 3.2.

На рис. 4 представлен вид фрагмента файла данных 

ERA-Interim, полученных с помощью обработки ПО 

«CMPAS».

Рис. 3. Карта-схема преобладания одного реанализа над другим в зимний и летний периоды 1979-2012 гг. 

Знак «~» означает возможность одновременного (равнозначного) использования данных реанализа

Рис. 4. Фрагмент файла данных ERA-Interim, полученных на выходе ПО «CMPAS». 

В верхней строке: lon  –  географическая долгота; lat  –  географическая широта; 

id  –  идентификационный номер; value  –  значение ПТВ (оС)
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На рис. 5 представлен возможный пример 
отображения пространственного распределения 
ПТВ в Якутии по данным ERA-Interim в среде 
геоинформационного продукта ArcView 3.2, у 
которого существует возможность наложения 
элементов топоосновы и гидрографии.

Стоит отметить (рис. 5), что при использовании 
ПО «CMPAS» и геоинформационного продукта 
ArcView 3.2 для визуализации данных реанализа, 
пользователям необходимо провести расчеты стандарт-
ных отклонений, исходя из которых осуществить 
выбор количества градаций абсолютных значений ПТВ.

Заключение

В работе показано, что данные климатических 
архивов ПТВ (ERA-Interim, NCEP/NCAR) на высоте 
2 метров в разной степени характеризуют 
пространственно-временную изменчивость среднегодо-
вых и среднесезонных (зима, лето) вариаций за 
период 1979-2012 гг. относительно данных наземных 
наблюдений. Однако они в целом достаточно хорошо 
отображают изменчивость ПТВ на территории Якутии.

Данные ERA-Interim и NCEP/NCAR могут быть 
использованы (с учетом уравнений регрессии) для 
восстановления архива недостающей информации 
наземных наблюдений.

Результаты, полученные в работе, могут быть 
дополнены и применены в ФГБУ «Якутское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», а также в сельскохозяйственной деятельности 

и при построении модели прогноза изменяющегося 
климата на территории Якутии.
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УДК 551.34:311.2+911.52  (571.651)

О. Д. Трегубов, А. П. Львов

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЙ ГЛУБИНЫ СЕЗОННОЙ 
ОТТАЙКИ В ТУНДРОВЫХ ЛАНДШАФТАХ

Рассматривается статистический анализ достоверности данных определения мощности сезонно-талого слоя 
тундровых ландшафтов на примере Анадырской низменности. Проблема актуальна для различных направлений научных 
исследований в области наук о Земле, в том числе мониторинга влияния флуктуаций климата на тундровые экосистемы 
в рамках международной программы «The Circumpolar Active Layer Monitoring Network-CALM: Long-term Observations 
on the Climate-Active Layer-Permafrost System». Цель исследования – оценить репрезентативность данных заданной сети 
наблюдений для характеристики сезонной оттайки типичных тундровых ландшафтов. Использованы традиционные 
методы статистического оценивания, статистические критерии, физический смысл которых позволяет выявлять ошибки 
измерений и интерпретации данных. 

Установлена пригодность средних арифметических данных замера щупом глубины оттайки климаксовых кочкарных 
кустарничково-мохово-пушицевых тундр на площадках 100х100 метров по сети 10х10 м. Выборка измерений унимодальна 
и достоверно представляет генеральную совокупность, которая подчиняется нормальному закону распределения. 

Для характеристики фациально неоднородных пятнистых крупнокочкарных, бугорковатых тундр предгорий 
рекомендуется использование среднего взвешенного частных выборок ландшафтообразующих фаций. Выборка измерений 
полимодальна, число мод и диапазон значений оттайки соответствуют числу и параметрам фаций. 

В условиях изменения глубины оттайки на величину 10 % и более от среднемноголетних значений рекомендуется 
сгущение сети наблюдения до 5х5 метров.

Ключевые слова: многолетняя мерзлота, сезонно-талый слой, сезонное оттаивание, тундровый ландшафт, мониторинг 
климата, глобальное потепление, CALM, кустарничково-мохово-пушицевые тундры, пятна-медальоны, репрезентативность 
данных.

O. D. Tregubov, A. P. Lvov

Representative Observations of the Depth of Seasonal Thawing 
in Tundra Landscape

The statistical analysis of reliability of the data of determination of the power seasonal thawing band of tundra landscapes 
on the example of Anadyr basin is observed. The problem is relevant for different aspects of scientifi c researches in the fi eld 
of Earth Sciences, including monitoring of the impact of climate fl uctuations on tundra ecosystems in the framework of the 
international program “The Circumpolar Active Layer Monitoring Network-CALM: Long-term Observations on the Climate-Active 
Layer Permafrost System”. The aim of the research is to assess the representativeness of the data of the specifi ed network 
observations to characterize seasonal thawing of typical tundra landscapes. In the work traditional methods of statistical estimation, 
statistical criteria, the physical meaning of which allows to detect errors of measurements and interpretation of data were used.

The suitability of the arithmetical mean sample of probe of the depths of thawing of climax hummock shrub-moss-positive 
tundra on the sites of 100x100 m network of 10 x 10 m is established. Sample measurements is unimodal and faithfully 
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represents the general population, which is subjected to the normal distribution law.
To characterize laterally inhomogeneous spotted large hummock sugarcoated tundra to the foothills the use of a weighted 

average private samples landscape phases is recommended. Sample dimensions is polimodal, the number of modes and the range 
of values of the thawing correspond the number and settings of the phases.

In conditions of the thawing depth by the amount of 10 % from the average long-term values thickening network of observation 

up to 5x5 meters is recommended.

Key words: permafrost, seasonally frozen layer, seasonal thawing, tundra landscape, climate monitoring, global warming, 

CALM, shrub-moss-cotton grass tundra, spot-medallions, representativeness of the data.

Введение

Знание глубины сезонного протаивания мерзлых 

пород необходимо для самых различных наук и 

отраслей хозяйственной деятельности в криолитозоне. 

В инженерной геологии или в сельском хозяйстве 

мощность сезонно-талого слоя (СТС) является базовой 

величиной площадки застройки или земельного 

участка для последующих проектных расчетов или 

выбора агромелиоративных приемов. В исследованиях 

проблем глобального потепления глубина 

сезонной оттайки является значением переменным, 

характеризующим изменения климата и состояние 

экосистем. Соответственно, для получения достовер-

ных данных необходимо большое количество ежегод-

ных измерений, охватывающих (представляющих) 

ландшафтное разнообразие конкретной климатической 

области или района. Методы определения мощности 

СТС разнообразны: расчетным путем с использованием 

формул и номограмм по климатическим характеристикам 

и эмпирическим графикам, криотекстурным способом, 

методом экстраполяции [1]. Однако по-прежнему 

самым достоверным является прямое наблюдение 

мощности талого слоя в период максимального 

протаивания в шурфах и расчистках по керну скважин. 

В районах с мелким типом оттайки для определения 

мощности СТС применяют металлический щуп 

метровой длины.   

Международная программа мониторинга мощности 

и температуры деятельного слоя Circumpolar 

Active Layer Monitoring (CALM I, II, III), в которой 

принимает участие один из авторов статьи, стартовала 

более 20 лет назад. Мониторинг предполагает наблю-

дение сезонной оттайки пяти уровней: глобального, 

регионального, ландшафтного, фациального и дистан-

ционного [2]. Собственно первые четыре уровня 

представляют собой матрешку, когда наблюдения 

низших ландшафтных единиц путем осреднения 

группируются в таксоны более высокого порядка.  

Выбор единообразной методики измерений являлся 

предметом дискуссий и неоднократно обсуждался 

на геокриологических конференциях на начальных 

этапах действия программы CALM. В итоге сеть 

измерений организована с учетом ранее действовавших 

геокриологических стационаров и метеорологических 

станций по регулярным сеткам двух типов 1000х1000 и 

100х100 м с шагом измерений 100 и 10 м соответствен-

но [3]. При этом площадки, по мнению авторов 

методики CALM, «призваны охватить многообразие 

ландшафтных условий и отразить различия в рельефе, 

растительности и почвах» [2]. Таким способом 

разработчики проекта решили гармонизировать 

топологический и типологический подходы 

классического ландшафтоведения, чтобы оценить как 

хорологическую, так и экосистемную составляющую 

реакции криолитозоны на изменения климата.

Каким образом арктические и субарктические 

ландшафты «ложатся» в профиль или в километровую 

сетку регионального уровня, в настоящей работе не 

рассматривается. По мнению авторов, наибольший 

интерес представляют площадки, сопоставимые по 

размеру с низшими таксонами – фациями и урочищами, 

в которых ландшафтные неоднородности, влияющие 

на глубину оттайки, легко дешифрируются почвенно-

растительными признаками и соотносимы с частотой 

(плотностью) измерений СТС.  

Цель настоящего исследования – установить 

статистико-математическими методами в какой мере 

сеть наблюдений ландшафтно-фациального уровня 

(10х10 м) достоверно представляет реальную величину 

сезонной оттайки южных кустарниковых тундр и ее 

динамику в условиях флуктуации климата.

Комплексность и мозаичность тундр как 

индикатор и фактор изменчивости глубины 

сезонной оттайки

При всем однообразии тундровых ландшафтов 

важнейшей их характеристикой являются комплекс-

ность и мозаичность почвенно-растительного 

покрова, фаций и урочищ.  Причина неоднородностей 

микрорельефа и структуры растительного покрова 

тундр, с одной стороны, заключается в проявлениях 

экзогенно-криогенных процессов, с другой – в 

конкурентных и симбиотических связях тундровых 

растений, их конкуренции за пространство, 

минеральные и тепловые ресурсы [4-5]. Это находит 

выражение в способности сообществ тундровых 

растений заселять разнообразные местообитания, 

формировать микрорельеф поверхности, «дышащий» 

и теплоизолирующий для кровли ММП верхний 
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горизонт почв. В результате структура и состав 
растительных сообществ являются индикаторами 
мерзлотных условий деятельного слоя, в том числе 
мощности СТС. 

Ответ на вопрос о том, как микроформы рельефа 
и почвенно-растительный покров влияют на глубину 
сезонной оттайки, далеко неоднозначен [5-7]. По 
данным полевых наблюдений ландшафтов Анадырской 
тундры, с мелким типом протаивания, граница оттайки 
в начале июля и к последней декаде августа в разрезе 
типичных кочкарников неровная, при достижении 
глубины 45-60 см спрямляется и не зависит от влия-
ния неровностей микрорельефа. Однако фактические 
измерения щупом в межкочечной западине и в кочке 
будут различаться и зависеть от высоты последней. 
Напротив, измеряемая в пятнистых бугорковатых 
тундрах глубина оттайки в кустарничково-
лишайниково-моховых буграх на протяжении всего 
летнего периода остается на 7-10 см меньше, чем в 
окружающих мохово-осоковых западинах и практи-
чески не зависит от высоты бугра. В пятнах-медальонах 
глубина оттайки, наоборот, достигает максимума 
в 80-100 см к началу августа, что превышает в среднем 
на 35-40 см мощность сезонно-талого слоя кочкарных 
или бугорковатых тундр. Таким образом, гипотетичес-
кая истинная глубина максимальной сезонной оттайки 
будет равна средней величине всех измеренных 
микроформ рельефа и растительного покрова с учетом 
их проективного покрытия. Достичь такой детальности 
на площадях, соизмеримых с размерами тундровых 
фаций, не представляется возможным. Поэтому 
актуальна оценка плотности измерений, достаточной 
для достоверной оценки глубины сезонной оттайки 
конкретных ландшафтов.

Фациальная неоднородность тундровых урочищ 
связана с мезорельефом и динамикой надмерзлотных 
вод – заболачиванием и поверхностным стоком. 
В транс-супер-аквальных ландшафтах подножий 
гор и тундровых увалов наблюдается комбинация 
полос поверхностного и подземного надмерзлотного 
стока, выраженных в рельефе ложбинами; термо-
карстовых понижений с «вогнутой» формой рельефа; 
участков выпуклого склона крутизной менее 0,05. 
Полосы стока представляют собой редкокочкарные 
пятнистые пушицево-мохово-осоковые тундры с 
порослью низкорослых ив. Для термокарстовых 
просадок типичным является кустарничково-мохово-
осоковый растительный покров, местами разреженный 
плосковершинными торфяными буграми, поросшими 
мхами, лишайниками и кустарничками. Участки 
пологого склона характеризуются распространением 
мелкобугристых и крупнокочкарных тундр. Соотноше-
ние глубины сезонной оттайки в ландшафтных 
выделах горных подножий меняется в соответствии с 
погодными условиями. Максимум сезонной оттайки 

(на 10-15 см больше) почти всегда приходится на 
верховья ложбин с поверхностным стоком и пятнами-
медальонами. Минимум мощности сезонно-талого 
слоя характерен для участков вогнутого склона. 
Определение истинной глубины протаивания 
тундровых урочищ в условиях регулярной сети 
измерений, когда количество точек наблюдений 
соответствует площади фации, кажется задачей 
простой и решаемой. Однако необходимо учитывать, что 
вклад каждого ландшафтного выдела в формировании 
средней величины зависит от размерности глубины 
протаивания и изменений ее при флуктуациях климата. 

Таким образом, очевидна необходимость 
сравнительного анализа распределений ландшафтных 
неоднородностей различных уровней и замеров 
глубины оттайки для каждой из них с целью оценки 
репрезентативности получаемых данных и определе-
ния рациональной модели опробования (выборочных 
измерений) оттайки для конкретных типов ландшафта.

Объекты и результаты наблюдений

Материалом для исследования послужили данные 
многолетних наблюдений мощности СТС на двух 
площадках (100х100 м), включенных в реестр CALM 
– «Онемен» (в реестре «Рогожный») и «Дионисий». 
Мониторинг глубины сезонной оттайки там ведется 
с 1994-96 гг. В разные годы на площадках проводи-
лись наблюдения температуры СТС, нивелирование 
рельефа, детальное описание и картирование почвенно-
растительного покрова и геохимических условий [4]. 
Ежегодно по сети 10х10 м при замерах металлическим 
щупом глубины оттайки по состоянию на первую дека-
ду сентября, фиксировались изменения микрорельефа, 
проявления экзогенно-криогенных процессов, состоя-
ние растительного покрова и обводненности площадок. 

Выбор местоположения площадок определялся их 
доступностью, отсутствием техногенного воздействия 
и типичностью для ландшафтных условий Анадырской 
низменности Чукотки, занимающей площадь порядка 
35 тыс. км2. Площадки разбиты в пределах ненарушен-
ных мерзлотных ландшафтов в ранге фаций и урочищ:

– уплощенная вершина тундрового увала с пологими 
склонами и абсолютными отметками высот 18-20 м, 
покрытая климаксовой кочкарной кустарничковой 
мохово-пушицевой растительностью («Онемен»); 

– горное подножье южной экспозиции с уклоном 
рельефа до 0,05 и абсолютными отметками высот 
145-150 м, западинами, торфяными буграми пучения 
и пятнами медальонами,  травяными полосами стока 
и мохово-разнотравно-кустарничковыми крупными 
кочкарниками («Дионисий»).

Средние значения мощности СТС в разные годы 
изменяются: «Онемен» – 38-58 см; «Дионисий» – 
45-67 см. Степень обводненности площадок имеет 
сезонный характер и зависит от погод конкретных лет, 
в межкочечных западинах летом влага присутствует 
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почти всегда. Почвы тундровые типичные глеевые и 

глееватые торфянистые и торфянисто-перегнойные 

[4]. Почвообразующими породами выступают мерзлые 

льдистые суглинки, на площадке «Дионисий» – с 

примесью дресвы и мелкого щебня пород основного 

и среднего состава. Почвенный профиль не развит, 

морфологические границы между горизонтами, особен-

но органогенным и минеральным, неявные размытые. 

Фактические материалы ежегодных наблюдений 

сезонной оттайки на площадках «Онемен» (Рогожный) 

и «Дионисий» доступны в базе данных программы 

CALM (www.gwu.edu/~calm/data/webforms/r45_f.htm). В 

общем виде они могут быть представлены графиками, 

на которых отмечается общее увеличение мощности 

СТС и периодический характер изменений глубины 

протаивания (рис. 1). В рамках настоящей работы 

использовано по 3 выборки измерений за последние 10 

лет с различной интенсивностью сезонного протаивания.

Площадка «Онемен», организованная в целях 

мониторинга типичных кочкарных тундр водо-

разделов Анадырской низменности, характеризуется 

однородностью фациальных условий и комплексностью 

фитоценозов [8]. Крутизна склонов, примыкающих 

к вершине тундрового увала, не превышает 0,015, 

термокарстовые просадки, ложбины полос стока 

отсутствуют. В кустарничково-мохово-пушицевых 

тундрах площадки на долю кочек приходится 65 % 

проективного покрытия при их средних размерах 

20х12 см (диаметр x высота). Покрытие кочками 

равномерное, размеры межкочечных западин 8-14 см.

Пятна-медальоны единичны, занимают не более 

0,001 % площади. Элементарные статистики замеров 

глубины сезонной оттайки приведены в табл. 1. 

Учет соотношения  по площади точек замеров с 

микрорельефом поверхности не проводился.

Напротив, площадка «Дионисий» отличается 

одновременно фациальной неоднородностью, 

мозаичностью и комплексностью почвенно-

растительного покрова (рис. 2, 3). Элементарные 

статистики замеров СТС, представляющие разброс 

многолетних измерений, приведены в табл. 2.

Комбинация ландшафтных фаций типична для 

подножий высоких увалов (60-120 м) и единичных 

горных кряжей Анадырской низменности (рис. 2). Для 

Рис. 1. Динамика средней арифметической мощности СТС на площадках мониторинга

Таблица 1

Элементарные статистики массива данных измерений СТС площадки «Онемен»

Год Среднее Ср. геом. Наиб. Наим. Мо D S As E

2003 49,6 49,4 60 41 50 24,6 4,9 0,24 0,66

2007 58,3 58,1 68 50 60 23,9 4,9 0,15 0,26

2013 52,5 52,3 61 45 50 19,7 4,4 0,24 -0,05

Здесь и далее в таблицах: Мо – мода, D – дисперсия, S – стандартное отклонение, As – асимметрия, E – эксцесс 
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Рис. 2. Ландшафтная структура площадки «Дионисий» в сетке измерений СТС с изолиниями рельефа (нивелирование 2002 г.)
Примечание: 1 – кочкарные и бугорковатые кустарничково-мохово-пушицевые тундры на пологих склонах горных подножий 
(I); 2 – редкокочкарные пятнистые пушицево-мохово-осоковые полосы стока (II); 3 – бугорковатые пятнистые кустарничково-

мохово-осоковые тундроболота в термокарстовых понижениях (III); 4 – изолинии рельефа

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 75 68 54 75 63 62 62 49 65 73 72 

B 57 60 60 75 78 69 50 68 60 46 50 

C 59 56 52 70 47 73 42 60 63 56 47 

D 51 63 85 55 68 42 42 51 45 64 64 

E 62 90 60 61 40 40 50 55 52 65 53 

F 73 42 71 40 50 49 60 62 45 63 51 

G 44 40 40 51 52 61 41 46 38 54 49 

H 49 47 53 52 70 46 62 59 57 57 50 

I 53 44 57 50 54 50 53 55 49 48 40 

J 52 46 42 49 51 46 35 60 54 49 56 

K 53 50 35 42 44 36 50 60 43 46 47 

 

  

- пушицевая кочка (39%) 

 

- мочажины (33%) 

  

- среднее положение (18%) 

 

- пятно-медальон (10%) 

 

Рис. 3. Распределение глубин сезонной оттайки по микроформам ландшафта в сетке площадки «Дионисий» 
(Распределение ландшафтных микроформ по сетке замеров определял Д. В. Карелин, 2003)
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полос стока характерны низкорослые виды ив, для 

участков бугристой и кочкарной тундры – карликовые 

ивы. На выпуклом участке склона площадки, 

ограничивающем полосы стока с 2008 г., фиксируется 

поросль кустарниковой ольхи. На долю полос стока 

приходится 17 % площади, заболоченные участки 

занимают  23 % территории. Остальная площадь 

– 60 %, занята неразделенными кочкарными и 

бугорковатыми тундрами. 

Форма и плотность распределения кустарничково-

пушицевых кочек изменчивы, наиболее распростране-

ны кочки размером 22х15 см (диаметр x высота). 

Межкочечные западины сливаются, образуя единое 

кустарничково-осоково-моховое поле, в котором 

кочки удалены друг от друга на 12-25 см. Подобные 

слияния, но уже в форме практически лишенных 

растительности полос, вытесняющих мохово-осоковую 

дернину, дают пятна-медальоны. Такие глинистые 

полосы с редкой пушицевой кочкой покрыты слоем 

1-3 см стоячей или текущей воды. Остальные 

наблюдения, на долю которых приходится 18 % 

точек измерений, приходятся на межкочечную 

западину, куртины злаков или моховую кочку с 

кустарничками и разнотравьем (рис. 3).

Из представленных данных видно, что площадка 

«Дионисий» существенно отличается как по 

пространственной, так и по временной динамике 

показателей протаивания деятельного слоя.

Статистический анализ данных, результаты 

исследования

Репрезентативность (от франц.  – показательный) 

есть соответствие характеристик, полученных в 

результате выборочного наблюдения, показателям, 

характеризующим всю генеральную совокупность 

[9]. Несмотря на простоту определения и долгую 

историю употребления термина, с мерой оценки 

репрезентативности выборки остается немало вопросов 

и неопределенностей. В самом простом варианте 

репрезентативность или представительность выборки 

обеспечивается случайным порядком опробования 

(измерений) и достаточным ее объемом (количеством, 

детальностью),  т. е. чем больше объем выборки, тем 

она представительней. Однако известны и другие 

подходы, когда репрезентативность оценивается по 

степени близости распределения случайных величин 

в выборке к закону распределения генеральной 

совокупности, соответствию параметров этих 

распределений между собой, прежде всего дисперсии, 

асимметрии, эксцесса, в идеале – средних значений. 

Для оценки представительности также могут быть 

использованы известные статистические критерии 

сравнения выборок. При этом нужно считаться с тем, 

что настоящая работа относится к области наук о 

Земле, поэтому выбор статистических критериев 

оценки ограничивается имеющими ясный физический 

смысл по отношению к проблеме исследования – 

измерению глубины сезонного протаивания тундровых 

ландшафтов. 

Типичный климаксовый тундровый кочкарный 

ландшафт площадки «Онемен» с однообразными 

мерзлотными условиями оптимально подходит для 

изучения унимодального нормального распределения 

глубины сезонной оттайки. Допуская, что генеральная 

совокупность представляет собой множество равно-

мерно распределенных измерений оттайки, стандартное 

отклонение можно определить как разницу высоты 

кустарничково-пушицевых кочек и межкочечных 

западин с учетом доли их площадного распространения. 

                                                                                                                                                (1)

                                                                                      (2)

                                                                                      (3)

                                                                                       (4)

где    и s2 – среднее значение и дисперсия генераль-

ной совокупности, h
коч

 и h
зап

 – измеряемая глубина 

оттайки в кочке и в межкочечной западине, 0,35 и 

0,65 – доли проективного покрытия межкочечных 

западин и пушицевых кочек.

Несложные расчеты позволили оценить стандарт-

ное отклонение генеральной совокупности измерений 

СТС площадки «Онемен» при средней высоте 

кочки 12 см величиной δ = 4,9. Распределение будет 

близким к симметричному с положительной 

Таблица 2

Элементарные статистики массива данных измерений СТС площадки «Дионисий»

Год Среднее Ср. геом. Наиб. Наим. Мо D S As E

2003 52,1 51,1 75 35 50 107,5 10,4 0,71 0,49

2007 66,8 65,9 88 47 70 118,3 10,9 0,31 0,15

2013 56,9 56 77 40 61 99,4 9,9 0,12 -0,49
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асимметрией (скос) за счет пятен-медальонов, не 
превышающей 0,25 и положительным эксцессом 
менее 3. Известен и размах колебаний глубины 
сезонной оттайки, который для кочкарных климаксо-
вых Нижнеанадырских тундр составляет 35-110 см.

Прежде чем перейти к анализу параметров выборок 
измерений СТС площадки, обратим внимание на то, 
что неоднородности микрорельефа распределены 
относительно ортогональной регулярной сетки 
измерений (10х10 м) случайно. 

Тем самым выполняется первое условие 
представительности выборки генеральной совокуп-
ности. Другая особенность касается замеров оттайки 
пятен-медальонов. Учитывая их спорадическое 
распространение, но существенный вес (+ 50-125 %), 
такие измерения можно рассматривать как случайную 
ошибку. Вероятность попадания пятна в сеть измере-
ний определяется с помощью широко используемой в 
геологической статистике задачи Бюффона:

                                                                                      (5)

где s – площадь пятна, а ∆s – площадь ячейки сети 
наблюдений [10].

Она крайне низка и оценивается величиной 0,01. 
Систематическая ошибка, обусловленная субъектив-
ным стремлением оператора произвести замеры в 
межкочечной западине, учету не поддается.

Приведенные в табл. 1 элементарные статистики 
трех выборок измерений СТС в рядовые и аномаль-
ные по оттайке годы однозначно указывают на 
справедливость гипотезы об их соответствии 
нормальному закону распределения. Подтверждают 
это гистограммы, построенные для трех массивов 
данных, каждый из которых состоит из 121 значений 
измерений СТС по сети 10х10 м (рис. 4 a, b, c). На 
каждую из гистограмм нанесена идеальная кривая 
генеральной совокупности, рассчитанная известным 
способом по величине стандартного отклонения [9]. 
Сравнение гистограммы с идеальной нормальной 
кривой собственно и позволяет графически оценить 
репрезентативность выборок. Она высока для 
2003 года (а), когда средняя величина СТС выборки 
соответствует данным криолитологических исследова-
ний (50 см). Среднее значение здесь сходится с модой 
и медианой, а максимум частоты (45 %) превышает 
таковую идеальной кривой (40 %). Для условий 
аномальной оттайки 2007 г. (среднее значение 

Рис. 4. Гистограммы распределения выборок измерений мощности СТС разных лет и расчетная 
нормальная кривая генеральной совокупности площадки «Онемен»

,     
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58,3 см) наблюдается отклонение от идеальной 

кривой, выражающееся в правом смещении моды и 

медианы, проявлении бимодальности (см. рис. 4b).

Данные 2013 г. (с), со средней величиной СТС 

52,5 см представляют наблюдения оттайки с рядовыми 

погодными условиями многолетних наблюдений. Здесь 

распределение выборки также достаточно близко к 

нормальному закону. Интересный результат показал 

эксперимент с разрежением сети измерений выборки 

2003 г. до ячейки 20х20 м и уменьшением объема 

выборки до 61 (рис. 4d). При этом мода уменьшилась 

по частоте до 20 %, асимметрия и эксцесс возросли 

с 0,24 до 0,36 и с 0,04 до 0,125 соответственно. 

Распределение стало бимодальным.

Значимость различий генеральной совокупности 

и выборок измерений СТС можно оценить с помощью 

критерия Фишера [9, 11]. F – критерий, представляющий 

собой отношение дисперсий генеральной совокуп-

ности и выборки, значение которого сравнивается 

с табличной или рассчитанной величиной 

доверительного уровня определенной значимости [9]. 

Для рассматриваемых условий верхний доверительный 

предел 1 % уровня значимости составляет 1,32, а 

значения критерия проверки сродства дисперсий: 

F
2003

 – 1,02; F
2007

 – 1,0; F
2013

 – 1,2. Рассчитанные значе-

ния не превышают доверительных границ и тем 

самым подтверждают так называемую нуль-гипотезу 

о соответствии дисперсий выборок дисперсии 

генеральной совокупности.

Фациальное разнообразие тундр горных 

подножий позволяет предположить полимодальность 

распределений СТС площадки «Дионисий». Это 

подтверждают гистограммы частот выборок 

(рис. 5 a, b, c).  На каждой гистограмме выделяется 

Рис. 5. Гистограммы распределения выборок измерений мощности СТС разных лет площадки «Дионисий»

Таблица 3

Элементарные статистики частных выборок измерений СТС по ландшафтным фациям площадки «Дионисий»

Фация Среднее Мо S As E min max N / %

I 54,3 49 6,6 0,54 0,46 40 75 73/60

II 70,3 63 7,8 0,87 0,87 60 90 21/17

III 42,6 42 4,2 0,04 -0,38 35 50 27/22

Примечание: наименование фаций I-III см. рис. 2
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2-3, а иногда и 4 модальности, в той или иной мере 
накладывающиеся друг на друга. Очевидно, что 
оценка репрезентативности определения средней 
глубины сезонной оттайки тундровых урочищ 
подножья гор и увалов  требует подходов, отличных 
от использованных при анализе данных площадки 
«Онемен».

Для выяснения генезиса полимодальности из 
массива данных измерений 2003 г. выделены три 
частные выборки, соответствующие в пространстве 
ландшафтным фациям (см. рис. 2). В таблице 3 
приведены некоторые их характеристики, а на 
рисунке 6а показано расположение кривых 
распределения в вариационном ряду измерений СТС. 
Из табличных данных следует, что частные выборки 
принадлежат различным генеральным совокупностям, 
тем самым сводные параметры, приведенные в 
таблице 2, отчасти теряют физический смысл. Указания 
на этот счет есть во многих учебных и справочных 
литературах по теории вероятности и математической 
статистике [11]. В первую очередь это касается 
моды и медианы. При этом сами частные выборки 
соответствуют или приближаются к нормальному 
закону распределения, прежде всего выборка фации 
тундроболот с частотой моды 37 % (рис. 2, 6). 
Положительная асимметрия выборок I и II, вероятно, 
связана с влиянием на величину СТС пятен-медальо-
нов различных стадий развития. «Старые» зарастающие 
пятна с затухающим криотурбированием нарушают 
симметрию выборки I; «молодые» активно растущие 
пятна разносят среднее и моду выборки II (табл. 3). В 
отличие от площадки «Онемен» пятна-медальоны, 
сливаясь в полосы протяженностью 16-20 м, занимают 
здесь существенную часть площади. Вероятность их 
попадания в сетку измерений весьма значительна и 
достигает по расчетным данным (5) 0,18. 

Учитывая изложенные обстоятельства, логично 

принять в качестве статистической характеристики 
полимодального распределения глубины оттайки 
фациально неоднородного тундрового урочища 
подножья г. Дионисия, как среднее взвешенное. 
Исходными данными для расчета являются замеры 
в узлах ячеек сети СТС, материалы ландшафтного 
картирования площадки, частные выборки измерений 
по ландшафтным фациям. Для 2003 г. величина 
среднего взвешенного, рассчитанная как отношение 
суммы произведений средних и размеров частных 
выборок к числу измерений всей выборки, составляет: 

                                                                                      (6)

                                                                                       (7)

где      – среднее арифметическое взвешенное,      и       – 
среднее и вес частной выборки. 

Полученное значение практически не отличается 
от рассчитанного среднего для всего массива данных 
2003 г. – 54,52. Также близки по величине значения 
средневзвешенной моды и максимума частоты (мода) 
полимодальной выборки – 49,9 и 50,0 соответственно. 
Объяснением этому может быть то, что 60 % 
выборки приходится на кочкарно-бугорковатые 
тундры (I), которые представляют собой ландшафт-
ный каркас горных подножий, занимая при этом 
серединное положение по величине СТС между 
тундроболотами (III) и травяными речками (II). Таким 
образом, среднее, рассчитанное для всей совокуп-
ности данных площадки «Дионисий», оказалось 
достаточно представительной характеристикой СТС 
предгорных тундровых ландшафтов. 

Подобным же образом можно попробовать оценить 
степень влияния на параметры полимодального 
распределения микрорельефа и мозаичности 

 

Рис. 6. Кривые распределений частных выборок мощности СТС площадки «Дионисий» (условные обозначения в тексте)
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почвенно-растительного покрова. Такую возможность 

предоставляет документация полевых замеров 2003 г.

(рис. 3). Из массива данных выделены четыре 

частные выборки, которые соответствуют замерам, 

произведенным в кочке (1), мочажине (2), пятне-

медальоне (4) и в неявном промежуточном относи-

тельно микрорельефа и растительности положении 

(3). Надлежит отметить, что мочажина соответствует 

межкочечной западине, принятой при описании 

площадки «Онемен», а в разряд «кочка» попадают все 

положительные микроформы рельефа. Наглядным 

итогом классификации являются 4 кривые распреде-

лений частных выборок, размещенные в вариационном 

ряду измерений СТС (рис. 6b). Следует признать 

полученный результат отрицательным – все получен-

ные кривые полимодальны, а 1, 3 и 4 распределения 

практически полностью накладываются друг на 

друга. Объяснение этому может заключаться в том, 

что микроформы тундрового рельефа универсальны 

и распространены в большинстве тундровых фациях. 

Но в каждом ландшафтном выделе паре кочки и 

мочажины, например, соответствует своя пара и 

разность значений СТС.  Тем самым в условиях горно-

го подножья большее влияние на пространственную 

изменчивость величины СТС оказывает ландшафтная 

неоднородность площади, чем внутрифациальная 

комплексность микрорельефа, почв и растительности. 

В своем роде исключением являются пятна-медальоны, 

которые хотя и дают бимодальное распределение, 

но занимают отдельное положение в вариационном 

ряду (см. рис. 5е). Здесь, видимо, следует учитывать, 

что в сеть измерений большей частью попадают 

пятна сливающегося типа, образующие полосы и 

принадлежащие одной фации (рис. 2, 3).

Выводы

Статистический анализ, по сути, есть поиск и 

обнаружение нереализованных вероятностей. В 

науках о Земле это явления, которые не были 

обнаружены в ходе исследований, события, которые 

происходили ранее или могут произойти в будущем. 

Проведенное исследование не ставит точку в ответе 

на вопрос о степени репрезентативности данных 

замеров СТС в части характеристики величины 

сезонной оттайки Анадырской низменности, а лишь 

определяет степень достоверности получаемых 

данных. В то же время полученные результаты 

проясняют множество частных вопросов и ставят 

новые, требующие постановки экспериментов и 

расширения сферы исследований. 

1. Параметры выборки измерений мощности СТС 

по сети 10х10 м площадки «Онемен» достоверно 

представляют генеральную совокупность и пригодны 

для мониторинга глубины сезонной оттайки климаксо-

вых кочкарных кустарничково-мохово-пушицевых 

тундр пологих склонов и плоских водоразделов. В 

условиях аномальной оттайки, более чем на 10 % 

превышающей многолетние наблюдения, рекомен-

дуется проводить дополнительное опробование по сети 

5х5 м, построение гистограмм выборки на предмет 

проверки унимодальности распределения и его 

соответствия нормальному закону.

2. Распределение мощности СТС в предгорных 

тундровых урочищах полимодально. Массив данных 

измерений СТС площадки «Дионисий» образуют 

частные выборки, соответствующие отдельным 

фациям. Характеристики частных выборок прибли-

жаются к параметрам унимодального нормального 

распределения, асимметричность (0,5-0,8) обусловлена 

ошибкой картирования ландшафтов. Для достоверной 

характеристики мощности СТС предгорного тундро-

вого урочища может быть использована величина 

среднего взвешенного частных выборок 

ландшафтообразующих фаций. В ландшафтных 

условиях площадки «Дионисий» значение среднего 

арифметического, рассчитанного для всего массива 

данных, отличается от среднего взвешенного 

незначительно (52,24≈52,20), что позволяет 

использовать средние значения в целях мониторинга. 

Среднее взвешенное, определенное для микроформ 

рельефа и почвенно-растительных комплексов, 

существенно превышает среднее всего массива данных 

и для характеристики сезонной оттайки фациально-

неоднородной площадки «Дионисий» непригодно 

(52,24<54,9). 

3. Для оценки представительности данных 

мониторинга мощности СТС целесообразно провести 

статистический анализ изменений параметров в 

непрерывном временном ряду. Обратить внимание 

на динамику изменений стандартного отклонения, 

асимметрии, эксцесса, модальности и экстремумов 

распределения. Оценить вес факторов влияния на 

изменения мощности СТС тундровых фаций и урочищ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.02:161.1

С. П. Мащенко 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

Раскрывается проблема обучения иностранцев русскому языку на основе кейсовой технологии, связанной с поиском 

новых форм и средств обучения и нового содержания образования. На примере создания и реализации оригинального 

кейса автор показывает, как можно адаптировать кейс-технологию к ситуации обучения иностранных магистрантов-

филологов. Выдвигается положение об инновационности разработанного лингвометодического кейса и его актуальности для 

профессионального становления будущих педагогов. Обозначена специфика кейса, которая заключается в особом алгоритме 

его создания и реализации, определённом порядке  и соотношении изучения теории о кейсе и практических навыках 

его «сбора» и анализа  в содержании работы над ситуацией. 

Обоснована целесообразность и эффективность следующих методических «шагов» при обсуждении ситуаций кейса:  

использование известных в педагогике, но изменённых с учётом задач кейса моделей взаимодействия преподавателя 

и учащихся и создание новых моделей; рассмотрение парных (проблемных и противоположных, образцовых) ситуаций; 

представлениие моделей с помощью символической наглядности; развитие речи с опорой на проблемные вопросы, 

антонимический лексико-фразеологический материал и ключи; всесторонний анализ ситуаций, заключающийся в фиксации 

влияния позиций и характеристик преподавателя на учебный процесс, учащихся и межличностные отношения; актуализация 

духовно-нравственного аспекта педагогического дискурса. Автор считает, что творчески переосмысленная кейс-технология 

позволяет реализовать важные педагогические цели и задачи, среди которых развитие профессионально-педагогической 

культуры будущих преподавателей русского языка как иностранного и их  готовность к инновационной профессиональной 

деятельности посредством кейс-технологии (в том числе применительно к любой другой теме).

Ключевые слова: кейс-технология, лингвометодический кейс, инновационное обучение, модель взаимодействия 

преподавателя и учащегося, презентация ситуации, символическая наглядность, знаково-символическая деятельность, 

духовно-нравственный аспект, профессионально-педагогическая культура.
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original case the author shows how to adapt case technology to the training of foreign students-philologists. The statement of 
innovativeness of the developed linguistic and methodical case and its importance for the future professional development of 
teachers has been proposed. The peculiarities of the case are determined. The case consists in a special algorithm of its creation 
and realization, certain order and correlation of learning the theory and practical skills of its collection and analysis in the content 
of the work on the situation. 

The advisability and effectiveness of the following methodical “steps” are justifi ed when discussing the situations of the 
case study: the use of the already known in pedagogy but changed taking into account the objectives of the case study models of 
interaction between teacher and students and creation of new models; consideration of paired (problem and opposing, model) situations; 
presentation of models using symbolic visualization; development of speech based on problematic issues, antonymous lexical and 
phraseological material and keys; a comprehensive analysis of the situations consisting in fi xing attitudes and characteristics of the 
teacher on the learning process , the students and interpersonal relations; update of the spiritual and moral aspects of the pedagogical 
discourse. The author believes that creatively reinterpreted case technology allows to implement the important educational goals and 
objectives, including the development of professional and pedagogical culture of future teachers of Russian as a foreign language and 
their readiness for innovative professional activities by means of case technology (including with respect to any other subject).

Key words: key-technology, linguistic and methodical case, innovative teaching, a model of interaction of a teacher and students, 
presentation of the situation, symbolic visualization, sign and symbolic activities, spiritual and moral aspect, professional and 
pedagogical culture.

Введение

Одним из аспектов методики как науки 
является педагогический аспект [1]. Использование 
образовательных технологий в иностранной аудитории 
– залог эффективного обучения иностранцев общению 
на русском языке, качественной методической 
подготовки будущих преподавателей русского языка 
как иностранного [1-3]. 

Сегодня наиболее актуальны технологии, которые 
содержат элементы инновационного обучения, обла-
дают характеристиками поисково-технологической 
модели, касаются стиля учебно-воспитательного 
процесса, типа овладения знаниями (предполагают 
творчество, расшифровку и исследование проблемы, 
поиск и нахождение вариантов решений проблемных 
ситуаций, личностных смыслов, единство рациональ-
ного и эмоционального компонентов, одновременное 
усвоение знаний и умений, интенсификацию и 
оптимизацию учебного процесса, использование 
потенциала чувственно-эмоциональной сферы), связаны 
с поиском новых форм и средств обучения и нового 
содержания образования [2]. 

Предметом данной статьи является использование 
кейсовой технологии в обучении. [4-6]. Адаптировать  
кейсовую технологию к ситуации обучения иностран-
ных учащихся педагогического вуза означает, на наш 
взгляд, следующее: во-первых, сориентировать кейс 
на реализацию педагогических (образовательных, 
обучающих, воспитывающих и развивающих) целей 
и задач, а также целей и задач, связанных с развитием 
(повышением качества) образовательного процесса 
и саморазвитием обучаемых; во-вторых, представить 
проблемные ситуации в систематизированном виде;  
в-третьих, организовать практическую работу (сбор 
конкретного кейса) в контексте изучения теории о 
кейс-технологии; в-четвёртых, частично структури-
ровать кейс, оказать учащимся помощь на этапе  

обработки собранного материала; в-пятых, определить 
оптимальную последовательность теоретических 
вопросов и практической работы; в-шестых, 
минимизировать теоретический материал, выстроить 
его в строгой логической последовательности, 
использовать разные формы его представления 
в аудитории и способы  усвоения; в-седьмых, 
организовать развитие устной речи обучаемых, 
создать для этого необходимую основу (разработать 
интересные проблемные задания для каждой ситуации,  
опорный материал и ключи); в-восьмых, обсудить не 
только проблемные ситуации, но и их противополож-
ные варианты – «беспроблемные», образцово-показа-
тельные  ситуации с опорой на антонимический 
лексико-фразеологический материал (что объясня-
ется задачей развития речемыслительной 
деятельности учащихся и психологическим факто-
ром – нецелесообразностью погружения в сплошной 
критический дискурс); в-девятых, сделать кейс 
максимально привлекательным для учащихся, исполь-
зуя разнообразную наглядность, шутки и игровые 
моменты.

Покажем вариант обучения кейсовой технологии 
китайских магистрантов в рамках курса «Методика и 
технологии обучения русскому языку как иностран-
ному». Тема кейса – «Преподаватель РКИ: каким 
он должен/не должен быть?». Кейс создан  на 
основе общей информации о кейсовой технологии 
[4-6], минимизированной, адаптированной и 
структурированной с учётом специфики учебной 
ситуации. Выбор темы кейса обусловлен её 
актуальностью для изучения темы «Профессиограмма 
преподавателя РКИ» курса методики и технологий 
обучения РКИ, для профессионального становления 
будущих преподавателей, их будущей преподава-
тельской деятельности в учебных заведениях Китая 
и России (в Центрах Конфуция, частных школах 
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иностранных языков, на кафедрах китайского языка). 

Нельзя не согласиться с учёными, которые считают, 

что профессия педагога должна быть в зоне особого 

внимания общества, что любые изменения в сфере 

образования должны начинаться с личности учителя 

и его профессиональной подготовки, а суть новых 

технологий состоит в изменении содержания и смыслов 

в отношениях между преподавателем и студентом 

[7, 12].   

В обучении созданию и реализации кейса мы 

выделили семь этапов. 

I этап – подготовка к работе с кейсом. Предпола-

гает повторение методических понятий, изученных 

в курсе методики и технологий обучения РКИ в 

бакалавриате (темы «Ситуативный тип обучения», 

«Проблемное обучение», «Технологии обучения»), с 

целью формирования понимания общего и различного 

между ситуативно-тематическим подходом и кейс-

технологией и ознакомление учащихся с целями и 

задачами работы, с навыками и умениями, формируемы-

ми в кейсе, алгоритмом подготовки первичного 

материала для кейса. 

II этап – ознакомление с теоретическим материа-

лом о кейс-технологии. Состоит в представлении 

учащимся части теоретической информации: о сути 

кейс-метода и кейс-технологии, типах анализа кейсов, 

критериях полноты решений, возможных позициях 

и ролях участников (фрагмент лекции с элементами 

беседы с опорой на презентацию) и ознакомлении с 

«Памяткой», содержащей информацию о видах кейсов, 

о требованиях к кейсу и об этапах его реализации. 

III этап – сбор материала для кейса. Включает 

индивидуальную самостоятельную работу (выявление 

проблемных ситуаций, определение их названий, 

анализ причин, фиксацию вариантов словесных, 

поведенческих, эмоциональных реакций «героев» 

ситуаций, сбор материала для представления ситуаций 

(пословиц, поговорок, афоризмов, текстов, нагляд-

ности), использование других источников информации 

(анкетирования студентов и др.)) и работу в малых 

группах по согласованию видения проблем и их реше-

ний (обсуждение проблемных ситуаций, отбор 

ситуаций для общего обсуждения, обсуждение 

сопутствующего материала (наглядности и др.), 

разработку и согласование вариантов решения и 

выбор лучшего). 

IV этап – обработка собранного материала 

(работа учащихся под руководством преподавателя). 

Подразумевает обсуждение собранного материала в 

общей группе на консультации (определение итогово-

го перечня ситуаций, которые будут рассмотрены 

в ходе кейса, распределение ситуаций между 

участниками), согласование деталей каждой ситуации 

(текстов выступлений, наглядности, проблемных 

вопросов к группе) в ходе индивидуальных 

консультаций. Отметим, что при отборе ситуаций 

были учтены все основные стили педагогического 

общения, выделяемые исследователями: общение-

дистанция, устрашение, заигрывание, общение на

основе высоких профессиональных установок 

педагога и на основе дружеского расположения 

(В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, А. А. Петровская, 

Л. В. Путляева и др.). 

V этап – реализация кейса. Презентация 

(«экспертиза») проблемных ситуаций с использова-

нием элементов театрализации и разнообразной 

наглядности в общей дискуссии. В кейс вошли 

проблемные ситуации, обусловленные как 

профессиональными, так и личностными 

характеристиками преподавателя. Рассматриваются 

ситуации, связанные с взаимодействием преподавате-

лей и учащихся:  1) ситуации-иллюстрации – описания 

моделей взаимодействия и перечни характеристик 

преподавателя (некоторые известные из педагогической 

литературы модели («Китайская стена», «Локатор», 

«Я сам», «Барьер», «Друг» и др.), дополненные 

деталями понимания участников кейса, и новые, 

созданные в кейсе модели и характеристики: «Флюгер» 

и др.); 2) ситуации-проблемы – конкретные ситуации 

конфликта, непонимания друг друга, недовольства 

со стороны обучаемых и др., например: «Учащийся 

указал преподавателю на недостаток в его работе». В 

ходе кейса ситуации обсуждаются парами (проблемная 

и эталонная: «Серая мышка» и «Звезда» и т. п.). 

Работа над проблемной ситуацией включает 

представление модели с помощью наглядности; 

обсуждение проблем с элементами дискуссии 

(с установкой определить, как отразились/могут 

отразиться позиции и характеристики преподавателя 

на учебном процессе, на учащихся и на межлич-

ностных отношениях (учащихся с преподавателем и 

другими учащимися)); ответ на проблемные вопросы; 

использование ключей. 

Важность развлекательного аспекта кейса не требует 

особых доказательств. Роль психофизиологического 

механизма эмоций в обучении иностранцев 

речемыслительной деятельности трудно переоценить 

[8]. Шуточные элементы (юмористические картинки, 

открытки, костюмированное представление типичных 

образов преподавателей в ходе педагогических 

импровизаций, пословицы и др.) мотивируют изуче-

ние как самой технологии сбора кейса, так и темы 

«Преподаватель РКИ». 

Назовём некоторые занимательные предметы, 

используемые в качестве символической наглядности 

(символов созданных в ходе кейса проблемных и 

образцовых моделей взаимодействия преподавателя 

с учащимися и его характеристик). 1. Занимательные 

очки: а) очки со стёклами в чёрную и прозрачную  

полоску («Человек настроения»),  с чёрными стёклами 
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(«Смотрю на мир сквозь тёмные очки»), с серой 
оправой и серыми стёклами («Серая мышка»), с 
изображением перечёркнутого концентра («Методика 
– это неважно»), кактусов («Колючий кактус»), в виде 
белой кошки с надписью «Я вся белая и пушистая», 
с оправой в виде короны («Царственная особа»), 
пистолетов («Словом можно убить…»); б) очки со 
стёклами в форме сердец (модель «Я вас люблю»), 
многоцветных звёзд («Звезда»), разрисованных и ярко 
раскрашенных кистей рук («Творческая личность»), 
улыбающихся смайлов («Улыбка – это флаг моего 
корабля»), с боковыми зеркалами («Макаренко», 
или «Воспитатель»), с изображением концентра 
(«Методист»), восклицательного и вопросительного 
знаков («Эмоциональный»), с оправой в виде 
российских флагов («Патриот»), российского и 
китайского флагов («Толерантный»), разноцветных 
облаков («Романтик»), клоунской шапки с бубенцами 
(«Артист»), без стёкол («Реалист»). 2. Занимательные 
«диадемы»: звезда на высокой пружине («Путеводная 
звезда»), множество ярких разноцветных спиралей 
(«Инициатор интересных дел», «Человек-праздник») 
и др. 3. Другие предметы: игрушка пчёлка («Пчёлка», 
«Трудоголик»),  корона («Царица») и др. 4. Украшают 
кейс и делают его более эффективным картинки из 
Интернета, используемые для презентаций: картинки, 
иллюстрирующие названия моделей (например, 
изображение горы Монблан для представления 
известной из педагогики модели «Монблан»), и 
картинки, вызывающие ассоциации с обсуждаемыми 
моделями и характеристиками преподавателя, 
например, для представления новой модели «Звезда» 
(«Яркая личность, Генератор идей»), выбраны 
изображения человека, поднимающегося в небо со 
связкой разноцветных шаров руках; символической 
фигурки человека, раскрашивающего других яркими 
красками. 

Нельзя не согласиться с наблюдениями о том, 
что содержание символа включает в себя невидимые 
духовные реалии: ценности и смыслы; что символы 
всегда личностны, эмоционально окрашены [9]. 
Визуализация материала кейса посредством 
символических предметов и картинок, а также 
организация общения на их основе способствуют 
формированию у учащихся заданных ассоциаций, а 
также определённых чувств, эмоций и отношений к 
воображаемым типам преподавателей и моделям их
взаимоотношений с учащимися. Эти типажи и 
модели, представленные визуально, а кроме того 
символически, приобретают обобщённый смысл 
и благодаря этому – большую воздействующую 
(стимулирующую) силу на речемыслительную 
деятельность участников кейса. Это немаловажно, 
поскольку, как замечают исследователи, умение 
выражать содержание посредством символов является 

необходимым компонентом теоретического мышления, 
а формирование знаково-символической деятельности 
рассматривается сегодня как актуальная задача 
образовательной теории и практики [7].

Тема «Преподаватель РКИ…» – благотворная 
почва для актуализации духовно-нравственного 
аспекта взаимодействия участников учебного процесса, 
лексики и фразеологии духовно-нравственной темати-
ки [10]. Приведём примеры новых парных моделей 
с разными вариантами наименований. 1. Модель 
проблемной ситуации «Работающий спустя рукава» 
(варианты названия: «Ни в рай, ни в муку, а так, на 
среднюю руку», «Тлеющая лучина»); занимательные 
очки-символ в виде кистей рук, прикрывающих глаза 
таким образом, что можно смотреть сквозь пальцы, 
– модель противоположной (эталонной) ситуации 
«Работающий в поте лица своего» (варианты: 
«Горящая свеча», «Лучший отдых – это труд», 
«Муравей»); очки-символ в виде глаз муравья. 
2. Модель проблемной ситуации «Жертва» (варианты: 
«Мученик», «Великомученик», «Страстотерпец», 
«Страдалец», «Идущий на Голгофу»); очки-символ 
в виде крестов – модель эталонной ситуации 
«Неопалимая купина»; очки-символ в виде огненных 
языков. 3. Модель проблемной ситуации «А мне всё 
равно» (вариант: «Моя хата с краю»); очки, 
символизирующие взгляд сквозь пальцы – эталонная 
модель «Всевидящее око» («Доверяй, но проверяй», 
«Рентген», «Психолог»); символические очки 
со светящимися голубым светом фонариками. 
Использование наименований, отсылающих к 
прецедентным текстам, обсуждение этих текстов, 
позволяет учащимся спродуцировать новые смыслы, 
преломив знакомый материал духовно-нравственного 
содержания под углом зрения преподавательской 
профессии. 

VI этап – анализ кейса.  Тип кейса и его 
характеристики определяются обучаемыми с опорой 
на перечень видов «кейсов», зафиксированный в 
«Памятке»  посредством сопоставления терминов из 
перечня и «собранного» на занятии кейса. О задачах, 
решённых в ходе работы над кейсом, учащиеся 
рассказывают, отвечая на вопросы, представленные 
в виде тематических блоков: 1) Определены ли ваши 
позиции в рассмотренных учебных проблемных 
ситуациях? «Вооружены» ли вы языковыми и речевы-
ми средствами выражения своих позиций? и др.; 
2) Способствовала ли работа над материалами кейса 
активизации вашей духовной сферы? и др. Заключение 
о степени сформированности навыков и умений 
учащиеся делают на основе информации, полученной 
от преподавателя на первом этапе кейса, и на основе 
опыта. Вывод о функциях кейса формулируется 
после ознакомления с перечнем его потенциальных 
функций. Определить степень соответствия кейса 
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необходимым требованиям учащимся удаётся 

благодаря его соотнесению  с требованиями из 

«Памятки».  Дать общее определение кейса учащимся 

помогает опорная схема: «Лингвометодический кейс» 

– это совокупность (какого?) … материала, который 

объединён (чем?) …, распределён (каким образом?)…, 

собран (кем?) … (из каких источников?) … и т. д.  

После проделанной работы магистранты дают  оценку 

технологии обучения сбору и использованию кейса, 

отмечают реализованные возможности, наиболее и 

наименее удавшиеся моменты, а также нереализован-

ный потенциал. 

VII этап – определение перспектив исследования. 

Сводится к обсуждению возможных вариантов 

использования материала кейса. Магистранты приходят 

к выводу, что разработанный («наполненный») кейс 

представляет собой ценный «лингвометодический 

багаж» («лингвометодическую копилку»), который  

может служить образцом для аналогичной работы в 

процессе будущей профессиональной деятельности. 

Отмечается, что из «добытого и прожитого» материа-

ла, как из «языкового трансформера», можно создать 

разнообразные «языковые игрушки»: разработать 

конспект дискуссионного занятия («Облик современ-

ного преподавателя РКИ»), лекцию по методике 

(«Профессиограмма преподавателя РКИ»), сценарий 

внеаудиторного мероприятия (тематического устного 

журнала на одноимённую с кейсом тему; праздника, 

посвящённого Дню учителя; методической викторины).   

Заключение

Таким образом, творчески переосмысленная кейс-

технология позволяет реализовать множество важных 

целей и задач. Образовательные цели и задачи: 

1) готовность магистрантов к эффективной 

педагогической коммуникации в рамках темы 

«Преподаватель РКИ» курса «Методики и технологии 

обучения РКИ», к инновационной профессиональной 

деятельности посредством реализации кейс-техноло-

гии; 2) развитие профессионально-педагогической 

культуры будущих преподавателей РКИ, её 

аксиологического, технологического и личностно-

творческого компонентов (о содержании и 

структуре профессионально-педагогической культу-

ры преподавателя вуза см. [11]), в том числе 

методологической культуры (способности к 

конструированию культуросообразных и гуманных 

смыслов, к рефлексии, самосовершенствованию и 

др.) – качеств, о важности которых для современного 

этапа (этапа перехода от традиционного обучения к 

обучению продуктивному) [7].

Обучающие  цели и задачи: 1) знания по темам 

«Кейсовая технология» и «Преподаватель РКИ»,  

разнообразные по форме отражения (вербальные, 

образные, процедурные) и по психологическому 

уровню (знание-воспроизведение, знание-понимание, 

знание-применение, знание-отношение) (классифика-

ция К. Г. Селевко в [6]); 2) умение реализовать 

технологию применительно к конкретной теме, 

осуществить многосторонний анализ каждой из 

рассматриваемых ситуаций (как бывает, как могло 

бы быть (если бы…), как не должно быть, как должно 

быть, почему так не должно/должно быть); 3) навыки 

и умения анализа кейса, обсуждения проблем с 

элементами ведения дискуссии; 4) владение языковы-

ми и речевыми средствами выражения своих позиций. 

Воспитательные цели и задачи: 1) активизация и 

обогащение духовно-нравственной сферы личности 

будущих педагогов за счёт детального анализа 

ситуаций, демонстрирующих, «что такое хорошо 

и что такое плохо» во взаимодействии педагогов и 

учащихся, определения правильных позиций, выработ-

ки своего стиля общения; 2) повышение интереса к 

предмету «Методики и технологии обучения РКИ» и 

исследовательскому поиску. 

Развивающие цели и задачи: 1) развитие образного 

мышления благодаря изучению известных и 

выявлению новых моделей взаимодействия, подбору 

наименований для моделей; 2) активизация механизма 

рефлексии посредством заданий составить высказы-

вание с позиции Другого: справедливого и 

несправедливого, корректного и некорректного 

преподавателя, ущемлённого учащегося; 3) развитие 

логического мышления в ходе анализа смысла 

устойчивых речений и текстов на предмет их 

соответствия ситуациям, группировки тематического 

материала: выделения групп и подгрупп проблемных 

ситуаций в зависимости от причин их возникнове-

ния, разделения материала на негативный, то есть 

нежелательный, неприемлемый в учебной практике, 

и позитивный; 4) развитие творческого потенциала, в 

том числе умения видеть прикладное назначение (для 

методики) всевозможной развлекательной наглядности 

и использовать её для решения серьёзных задач, 

умения создавать педагогические импровизации; 

развитие речи, её стилистического аспекта в процессе 

обсуждения духовно-нравственной стороны проблем-

ных ситуаций на основе лексики, фразеологии и 

текстов духовно-нравственного содержания; 5) развитие 

мотивационной и эмоциональной сфер участников 

кейса (благодаря развлекательной стороне техно-

логии и др.), формирование активной позиции в 

лингвометодическом дискурсе. 

Цели личностного и профессионального 

саморазвития: 1) навыки «сбора» кейса (привлечения 

разнообразных источников информации, выявления 

проблемных ситуаций, анализа их причин, отбора 

материала (пословиц, поговорок, афоризмов, 

текстов, наглядности), анкетирования учащихся 

других групп, подбора наглядности и др.) в ходе 

непосредственного участия в работе; 2) активизация 
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механизмов идентификации и рефлексии при 
выполнении заданий, нацеливающих на соотнесение 
своих профессиональных и личностных качеств, 
проявленных в ходе двух педагогических практик, с 
характеристиками преподавателей, представленных 
в моделях; 3) навыки нахождения нетривиальных 
решений методических задач; видение перспектив 
исследования – вариантов использования собранного 
материала кейса в предстоящей учебной и 
профессиональной деятельности; 4) социализация 
магистрантов, которые планируют дальнейшее 
пребывание в России (обучение и работу в учебных 
заведениях).

Задачи развития образовательного процесса: 
1) диагностические и исследовательские задачи: 
исследование проблемы гармонизации взаимодействия 
участников учебного процесса, выявление взглядов 
молодых иностранцев на проблему взаимоотношений 
обучающего и обучающихся; 2) оптимизирующие 
задачи: формирование умения выбрать наилучшее 
решение из нескольких обсуждаемых вариантов; 3) 
задачи, повышающие эффективность коммуникативно-
го взаимодействия: формирование «гармонизирующих 
умений» (умений, гармонизирующих педагогический 
дискурс), а именно прогностических умений, умений 
противостоять деструктивным явлениям в диалоге 
(словесному манипулированию, вербальной агрессии, 
лжи, лицемерию и др.) (о гармонизации педагогичес-
кого дискурса см. в [12]). 
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А. И. Улзытуева, Л. Д. Попова 

СУЩНОСТЬ И НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К СРАВНИТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Подчеркивается значимость компаративистских исследований в период модернизации образования, которые 

способствуют более глубокому осмыслению проблем отечественной системы образования и адекватному определению 

места и роли российского образования в мировом образовательном пространстве. Авторы, опираясь на труды известных 

компаративистов, представляют определения понятий «сравнительная педагогика» и «компаративистика», уточняют 

тенденции, объект, предмет, цель, задачи, функции сравнительной педагогики. В качестве значимого для теоретического 

обоснования исследуемой проблемы (сравнительно-сопоставительный анализ систем дошкольного образования России и 

Монголии) авторы описывают компаративистский подход, который включает осмысление факта особенностей развития 

образования разных стран, его своеобразия и специфичности. В качестве методологических в работе обосновываются два 

подхода: системный и культурологический. Системный подход как методологическое основание задает, по мнению ученых, 

ориентиры, мировоззренческие и философские основы осуществления всего хода компаративистского исследования, в 

процессе которого рассматриваются разные стороны образовательного процесса и представляется достаточно целостное 

видение систем дошкольного образования разных стран. Использование культурологического подхода в сравнительно-

сопоставительном педагогическом исследовании обусловлено, в первую очередь, тем, что образование является феноменом 

культуры, а также тем, что способствует пониманию традиций образования в условиях другой культуры.

Ключевые слова: сравнительная педагогика, компаративистика, методологический подход, компаративистский подход, 

системный подход, культурологический подход, дошкольное образование.

A. I. Ulzytueva, L. D. Popova

The Content and Scientifi c-Methodological Approaches to the Comparative 
Researches in the Field of Preschool Education

The importance of comparative researches in the period of education modernization, which contribute to better understanding 

of the problems of native education system and promote an adequate defi nition of the place and role of the Russian education 

in the world educational space, is emphasized in the article. The authors, consulting the works of famous comparativists represent 

the defi nitions of “comparative pedagogy” and “comparative studies”, clarify trends, object, subject, aim, objectives, functions of 

comparative pedagogy. In the article the authors describe the comparative approach, which includes understanding of the features 

of education development in different countries, its identity and specifi city as a signifi cant for theoretical foundation of the problem 

under investigation (comparative analysis of pre-school education in Russia and Mongolia). Two approaches: systemic and cultural 

studies are substantiated in the article as methodological. According to scientists’ opinion, system approach as a methodological basis 

sets landmarks, ideological and philosophical underpinnings of the entire course of comparative studies, during which different parts 

of educational process are discussed, and quite a holistic vision of pre-school education in different countries is presented. The usage 

of a cultural approach of comparative pedagogical study is due primarily to the fact that education is a phenomenon of culture, as 

well as it contributes to the understanding of education traditions in conditions of another culture.

Key words: comparative pedagogy, comparative studies, methodological approach, comparative approach, systematic approach, 

culturological approach, preschool education.
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Введение

В период модернизации образования особенно 

увеличивается значимость компаративистских 

исследований. В действующей научной школе 

Российской Академии образования в области 

сравнительной педагогики четко определена 

практическая значимость компаративных исследова-

ний: систематическое сопоставление отечественного 

и зарубежного педагогического опыта способствует 

более глубокому осмыслению отечественных проб-

лем, повышению эффективности учебно-воспитатель-

ной деятельности российских образовательных 

институтов, помогает адекватно определить место и 

роль российского образования в мировом 

образовательном пространстве [1].

Соответственно сравнительные исследования могут 

быть посвящены самым разным уровням образования: 

от изучения педагогического процесса в конкретном 

учебном заведении до тематических глобальных 

исследований в мировом образовании [2].

Научно-методологические основы сравнитель-

ных педагогических исследований

Сравнительная педагогика как отрасль науки

Сравнительная педагогика, или компаративистика, 

является относительно молодой дисциплиной в составе 

педагогической науки, однако учеными отмечается, 

что примеры сравнительного описания состояния 

образования в разных странах встречаются еще у 

Я. А. Коменского.

Наиболее известными отечественными исследо-

вателями в области сравнительной педагогики 

являются Ю. С. Алферов, Е. И. Бражник, М. Г. Вахова, 

Б. Л. Вульфсон, А. Н. Джуринский, З. А. Малькова, 

В. С. Митина, Н. Д. Никандров, Л. И. Писарева, 

Л. Л. Супрунова, Т. В. Фуряева и др., работы которых 

послужили базой для нашего исследования.

Изучение и популяризация, анализ и обобщение 

с целью выявления рациональных педагогических 

идей, сравнение педагогических идей и находок, 

изучение опыта и идеологических оснований – все это 

составляло основу исследовательской деятельности 

первых компаративистов. Так, З. И. Батюкова детально 

изучает деятельность К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 

Н. К. Крупской в контексте сравнительной педагогики. 

Автор отмечает, что их работы являются первыми 

в сфере сравнительного образования в российской 

педагогической науке, сквозь которые выражено 

стремление выявить суть педагогических идей и 

опыта их реализации с целью осмыслить возможность 

использования в собственной стране для устройства 

национальной системы, организации воспитания и 

обучения детей [3].

В связи с тем, что анализ мирового опыта развития 

образования призвана осуществлять сравнительная 

педагогика, необходимо обратиться к данному 

понятию. Сравнительная педагогика, по определению 

Б. Л. Вульфсона, самостоятельная отрасль научного 

знания, имеющая свой предмет и свои специфичес-

кие задачи. Она анализирует, преимущественно в 

сопоставительном плане, состояние, основные тенден-

ции и закономерности развития образования в различ-

ных странах, геополитических регионах и в глобаль-

ном масштабе, вскрывает соотношение всеобщих 

тенденций и национальной специфики, выявляет 

позитивные и негативные аспекты международного 

педагогического опыта, формы и способы 

взаимообогащения национальных педагогических 

культур [4].

Е. И. Бражник рассматривает понятие 

«сравнительная педагогика» как научную отрасль, 

т. е. крупную структурную единицу педагогики. 

Научная отрасль  возникает и развивается в том 

случае, если объективная реальность отличается 

явной спецификой педагогической деятельности и 

требует особого рода исследовательских подходов, 

методов изучения и форм обобщения знаний. В логике 

структуры педагогического знания на теоретическом 

уровне сравнительная педагогика представляет собой 

теории, которые описывают конкретную реальность 

– образование в разных странах мира. Она базируется 

на фундаментальных теориях, включающих основные 

понятия педагогики: воспитание, образование, 

обучение, развитие. На эмпирическом уровне 

сравнительная педагогика исследует образовательную 

практику в разных странах мира в сравнительно-

сопоставительном плане [5]. 

Т. Н. Беркалиев рассматривает три основных точки 

зрения относительно понятия «компаративистика»:

• компаративистика – это комплексный научный 

метод, т. е. совокупность научных приемов познания, 

сравнения и сопоставления;

• компаративистика – это чистая наука, т. е. 

самостоятельная наука со своим предметом и методами;

• компаративистика – это вспомогательная 

дисциплина в рамках теории социальных и гуманитар-

ных наук [6]. 

Современные тенденции развития сравнительной 

педагогики, её функции и задачи

В современный период возрастает роль срав-

нительных исследований в области педагогики как 

необходимость в условиях глобального плюрализма 

и интеграции. Так, Е. И. Бражник отмечает усиление 

интеграционных процессов в педагогической науке: 

развитие таких форм межкультурного взаимодействия, 

как научные ассоциации, международные конгрессы, 

конференции, семинары, совместные исследования и 

публикации ученых разных стран и др.

Автор уточняет, что новыми тенденциями в 

развитии сравнительной педагогики в связи с интег-

рационными процессами в образовании являются: 

А. И. Улзытуева, Л. Д. Попова. СУЩНОСТЬ И НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СРАВНИТЕЛЬНЫМ 
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• открытость исследовательского поля к изуче-

нию разных проблем образования; 

• открытость методологии: к гуманитарным 

наукам, к разнообразию философских позиций, к 

разнообразию методов  [5].

Несмотря на различие в системах и подходах к 

образованию в отдельных странах, мировые тенденции 

развития образования включают в себя достаточно 

много общего: стремление к модернизации образова-

ния; повышение качества образования; утверждение 

новых целей и содержания образования, начиная с 

дошкольного.

В исследовании «Ключевые аспекты сравнительных 

педагогических исследований в России в контексте 

глобализации» известный компаративист Л. Л. 

Супрунова подчеркивает, что важное значение 

приобретает выявление общего, особенного и единич-

ного в образовании в разных странах и регионах [7].

Основатели научной школы «Сравнительная 

педагогика» З. А. Малькова и Б. Л. Вульфсон акценти-

руют внимание на центральной теоретико-

методологической проблеме сравнительной педагогики 

– соотношении глобального и национального. Без 

выявления и характеристики глобальных тенденций 

невозможно создать адекватное представление о 

реальных процессах развития образования в мире. 

В то же время игнорирование или недооценка 

национального своеобразия может привести к созда-

нию искусственных «универсальных» конструкций, 

далеких от действительного положения дел и от 

актуальных проблем образования в отдельных странах. 

Национальное своеобразие систем образования – 

важный атрибут государственного суверенитета и 

культурной самобытности любой страны [8].

Сравнительная педагогика, по мнению А. С. Ко-

лесникова, показывает, как вместе с уникальным 

для каждой страны соединением ценностей, идей 

и методов в них существуют мощные линии 

преемственности. Это помогает точно определять те 

универсалии в воспитании и образовании, которые 

в любом контексте мы должны наиболее тщательно 

взращивать, если мы стремимся к улучшению качества 

образования [9].

Компаративная наука отличается ориентацией 

на использование многообразия эмпирических, 

функциональных, аналитических, статистических 

методов анализа в противовес традиционным 

дескриптивным методам сравнения, основанным 

на схемах типа: «страна – страна», «социальный 

институт – социальный институт» и т. п. [5].

М. Г. Вахова подчеркивает, что одним из сложных 

теоретических положений сравнительной педагогики 

является определение объекта и предмета исследова-

ния, т. е. определение регионов, стран для 

сопоставительного анализа [10].

Приоритетным предметом исследований стано-

вится образовательная практика (международное 

образование, образование за рубежом, образование 

для развития) в разных странах, а также глобальный 

сравнительный анализ систем образования в контексте 

многообразного и целостного мира [5].

А. Н. Джуринский отмечает, что объектом внима-

ния сравнительной педагогики является образование и 

воспитание в современном мире. Предмет сравнитель-

ной педагогики содержит компаративизм (сравнение) 

и обобщение [11]. 

Обращаясь к исследованиям Е. И. Бражник, 

следует выделить функции сравнительной педагогики: 

описательную, объяснительную и прогнозирующую [5]. 

По мнению Б. Л. Вульфсона, наиболее 

целесообразными и плодотворными могут быть 

исследования, проводимые на базе бинарных (парных) 

сопоставлений. Например, сравнения проводятся 

по схеме: «Россия – США», «Россия – Германия» и 

т. п. В нашем исследовании также осуществляется 

бинарное сопоставление (Россия – Монголия). Вместе 

с тем для исследований регионального и глобального 

масштаба выбор сравниваемых систем строит-

ся на основе ряда критериев. К таким критериям 

Б. Л. Вульфсон относит различия: по размерам населе-

ния; по экономическим и социально-политичес-

ким показателям; по специфике образовательной 

проблематики; по характеру организации и управле-

ния образовательными учреждениями (централизован-

ное и децентрализованное управление) и др. [4].

Среди новых задач сравнительных исследований 

Е. И. Бражник выделяет такие как идентификация 

характеристик локальных культур во все более 

«глобализирующемся мире», анализ контекстуальных 

факторов, влияющих на образование [2]. 

Для нашего исследования значимы сравнительные 

исследования Т. В. Фуряевой, где подчеркивается 

мысль о том, что особую значимость приобретает 

соотнесение отечественной научно-исследовательской 

парадигмы в области педагогики детства с другой 

культурно-образовательной исследовательской тради-

цией. В своей работе «Сравнительная педагогика 

детства» Т. В. Фуряева пишет: «…процесс понимания 

своего «сущего», т. е. процесс выработки собственных 

научных концепций и ориентиров, предполагает 

выстраивание активного диалога разных педагогик» 

[12, с. 4]. 

Итак, сравнительная педагогика способствует 

созданию нового знания, посредством которого 

расширяется представление о развитии, воспитании 

и обучении за рубежом, определяются место и 

возможности России в мировом образовательном 

пространстве. Также наряду с фундаментальными 

теоретическими аспектами сравнительная педагогика 

имеет и непосредственное практическое значение, 
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особенно в период интенсивной модернизации 

образования.

Компаративистский, системный, культуроло-

гический подходы к сравнительным исследова-

ниям в области дошкольного образования

В современных сравнительных исследованиях 

в области педагогики используются понятия 

«компаративистский подход», «компаративный 

подход», «сравнительный метод» и «сравнительно-

сопоставительный метод». По своему существу 

данные понятия близки. В связи с тем, что понятия 

«сравнительный», «компаративный» и «сравни-

тельно-сопоставительный» являются гиперонимами 

относительно исходного, соответственно понятие 

«компаративистский подход» является первостепен-

ным теоретическим обоснованием в рамках нашего 

исследования. Логично обратиться непосредственно к 

понятию «компаративистский подход».

Компаративистский подход, по мнению 

В. П. Котенко, присутствует во всяком исследова-

нии науки. Становление научной идеи, концеп-

ции всегда проходит компаративистскую стадию. 

Компаративистский подход включает осмысление 

факта особенностей развития науки разных народов, 

его своеобразия и специфичности [1].

В русле нашего исследования при сравнительном 

анализе систем дошкольного образования России и 

Монголии особое значение приобретает системный 

подход.

Для использования системного подхода необходи-

мо выделить те характеристики, которые наиболее 

полно представляют сущность национальных систем 

образования в России и Монголии, в нашем случае 

в дошкольных образовательных организациях. 

Одновременно важно выявить и те тенденции, которые 

отражают направления и противоречия развития 

мировой дошкольной практики, и те факторы, которые 

характеризуют это развитие. При этом можно опреде-

лить то позитивное, что является наиболее ценным 

для педагогики в опыте той или иной национальной 

системы образования.

Системный подход как методологическое 

основание задает ориентиры, мировоззренческие, 

философские основы осуществления всего 

хода исследования. Как всякая методология, он 

характеризуется главными понятиями и поступками 

(определяющими положениями). 

Понятие «системный подход» (англ. “systems 

approach”) стало широко употребляться с конца 

1960-х – нач. 1970-х гг. в англоязычной и русской 

философской литературе. Близкими по содержанию к 

«системному подходу» являются понятия «системные 

исследования», «принцип системности», «общая 

теория систем» и «системный анализ» [13, с. 176].

Е. И. Бражник считает, что системный подход в 

сравнительных исследованиях (компаративистике) 

предполагает рассмотрение как отдельных 

инвариантно-интегративных сторон образовательного 

процесса, так и целостного охвата систем образования 

различных стран или регионов в их единстве и 

внутренних связях. Автор подчеркивает: «Системный 

подход «нацелен на выявление условий стабильного 

функционирования, направлений и тенденций разви-

тия, выявление влияния социально-экономических и 

социально-культурных факторов на это процессы в 

сфере образования» [5]. 

З. А. Каргина подчеркивает, что в современных 

научно-педагогических исследованиях «системный 

подход рассматривается как методология, 

обеспечивающая процесс познания и развития 

образования в системной целостности, сложности его 

системной организованности, во всем многообразии 

присущих ему связей и зависимостей» [14, с. 7]. 

Использование системного подхода как методо-

логической основы сравнительного исследования, 

отраженных у ведущих педагогов-компаративистов, 

позволяет выявить тенденции, противоречия развития;  

определить механизмы обновления образования; 

определить факторы влияния и воздействия на 

данное развитие; отбирать наиболее успешный опыт, 

производить его освоение и трансформацию в практике. 

Нам близка позиция Н. С. Гаркуши, которая 

отмечает, что системный подход в компаративном 

исследовании способствует изучению целостности 

состава элементов в сравниваемых педагогических 

характеристиках, явлениях или процессах и 

особенностей их связей. Для исследования систем-

ных педагогических объектов актуальным является 

использование структурно-функционального анализа, 

в основе которого находятся структуры (система 

ценностей, социальные нормы, типы общностей и 

роли их участников) и функции (самосохранение, 

интеграция, достижение цели и адаптация) [15]. 

Основополагающие категории нашего исследова-

ния «дошкольное образование», «дополнительное 

образование» рассматриваются как совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которая образует определенную целостность 

систем. Мы считаем, что системный подход позволяет 

более глубоко осуществить сравнительный анализ: 

выявить тенденции, противоречия развития; опреде-

лить общее и особенное в системах дошкольного 

образования России и Монголии.

Использование культурологического подхода в 

сравнительно-педагогических исследованиях является 

традиционным и обосновано специфичностью 

предмета исследования – образование зарубежных 

стран, где оно рассматривается как феномен культуры. 

Сравнение образования разных стран с различными 

культурными сценариями должно опираться на 

А. И. Улзытуева, Л. Д. Попова. СУЩНОСТЬ И НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СРАВНИТЕЛЬНЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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культурные предпосылки и быть крайне корректным. 

Это и призвано обеспечить культурологический 

подход к сравнительному анализу.

Сущность культурологического подхода в 

образовании заключается в воспитании человека 

культуры и нравственности, направленного на 

сохранение и воспроизводство мировых культурных 

ценностей. 

Мы основывались на положениях о сущности и 

реализации культурологического подхода в образова-

нии (Г. И. Гайзина, И. И. Зарецкая, В. И. Мареев, 

В. А. Николаев, М. С. Панин, А. В. Рогова, 

В. М. Рогозин, Н. В. Самсонова, И. Б. Федотова и др.); 

в сравнительных исследованиях (Б. Л. Вульфсон, 

Е. И. Бражник и др.)

И. Т. Кавецкий, Т. Л. Рыжковская, И. А. Коверзнева 

уточняют, что культурологический подход требует 

рассмотрения проблемы в сравнении с аналогичными 

процессами в истории отечественной и зарубежной 

педагогики, с позиций изменений в современной 

культуре; предусматривает ориентацию на социальные 

и культурные требования к формированию и 

развитию личности. В связи с этим в современных 

условиях глобализации усиливается значимость 

данного подхода [16]. 

По мнению Н. В. Самсоновой, культурологический 

подход находит отражение не только в идеалах, 

целях и задачах, но и во взглядах на процессуальный 

компонент педагогического процесса [17]. 

Данная позиция нашла отражение и в нашем 

исследовании при сравнительном описании форм, 

методов, содержания дошкольного образования 

России и Монголии.

В основе современных сравнительных исследова-

ний, по мнению Е. И. Бражник, культурологический 

подход, который отражает стремление к пониманию 

традиций образования в условиях другой культуры. 

Культурологический подход в педагогическом иссле-

довании позволяет включить в его категориальный 

аппарат такие понятия, как культура, ценности, 

цивилизация, культура личности, менталитет, 

национальная культура, нормы, традиции, культурная 

идентичность, ценностные ориентации и др. [5]. 

Перечисленные  понятия актуальны и для нашей работы.

И. Б. Федотова характеризует данный подход с 

позиций диалога педагогических культур, включаю-

щих взгляды, концепции, теории, традиционные 

подходы к воспитанию и образованию [18]. 

Все это необходимо учитывать в исследованиях, 

поскольку педагогическая культура разных народов 

по указанным позициям имеет общие и отличитель-

ные темпы. 

Итак, в рамках культурологического подхода 

в исследовании важность приобретает анализ 

дошкольной образовательной традиции; принципов, 

лежащих в основе дошкольного образования 

(например, при организации дополнительного образо-

вания) стран-соседей. В связи с тем, что культура 

способствует развитию национальной системы 

образования, в том числе и дошкольного образова-

ния, она задает направление этим процессам. Так, 

процесс организации дополнительного образования 

в детском саду неразрывно связан с ценностями в 

культуре, с новыми целями дошкольного образования 

и приоритетами образовательной политики разных 

стран. Целесообразность использования культу-

рологического подхода в исследовании заключается 

в том, что при анализе зарубежного педагогического 

опыта стоит задача учета культурных особенностей 

национальных дошкольных систем образования. Такой 

подход поможет в выявлении механизмов протекания, 

в том числе и дополнительного образования в 

детском саду и влияющих на них культурных факторов.

Заключение

Таким образом, значимым представляется 

понимание того, что системный и культурологический 

подходы, являясь научно-методологическими подхо-

дами к сравнительному исследованию систем 

дошкольного образования России и Монголии, отра-

жают специфику дошкольного образования и играют 

немаловажную роль в сравнительном исследовании 

в области педагогики, в котором сопоставляются 

отечественный и зарубежный педагогической опыт, 

способствующий более глубокому осмыслению 

отечественных проблем, повышению эффективности 

учебно-воспитательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций.
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Л. Н. Цой

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – РЕСУРС И МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ИМИДЖА ЯКУТИИ

Раскрываются современные особенности деятельности по формированию благоприятного имиджа региона как субъекта 

Российской Федерации на примере Республики Саха (Якутия). Обосновывается актуальность поиска инновационных 

технологий имиджевого позиционирования территории, новых идей и проектов для эффективного продвижения региона 

во внешней и внутренней среде с учетом потребностей целевой аудитории. Определяется роль и значение общественных 

коммуникаций в разрешении проблемы неадекватной презентации Якутии в международном, российском и республиканском 

информационном поле. Сформулированы задачи современного этапа имиджевой политики Республики Саха (Якутия), 

в том числе обоснована необходимость разработки институциональных форм сотрудничества республиканских 

государственных, общественных, коммерческих, образовательных, исследовательских, информационных структур в сфере 

создания и реализации имиджевых проектов, а также организации научно-исследовательской и образовательной базы для 

реализации исследовательских и прикладных проектов в области республиканской имиджевой политики.

Описаны успешные PR-практики влияния на внутренний имидж Якутии. Представленные проекты реализуют основные 

цели и задачи краеведения как мощного имидж-ресурса, направленного на повышение благоприятного образа региона, 

активизацию научно-просветительской работы среди населения республики и решение проблем патриотического воспитания 

молодёжи. Сделан вывод о значимости краеведческих PR-проектов в социально-культурной жизни многонационального 

региона.

Ключевые слова: связи с общественностью, имиджевая политика, внутренний имидж, регион, PR-технологии, PR-практика, 

краеведение, научно-просветительская деятельность, социально-культурная сфера, патриотическое воспитание.

L. N. Tsoi 

The Local History Movement – Resource and Mechanism 
of Formation of Yakutia’s Inner Image

The modern peculiarities of the activity on formation of a favorable image of the region as a constituent territory of the 

Russian Federation on the example of the Republic of Sakha (Yakutia) are revealed. The actuality of search of innovative 

technologies of an image positioning of the territory, new ideas and projects for an effective promotion of the region in the external 

and internal environment subject to demands of the target audience is established. The role and meaning of public relations in 

resolution of the problem of an inadequate presentation of Yakutia in the international, Russian and republican information fi eld are 

estimated. The tasks of the modern phase of the image policy of the Republic of Sakha (Yakutia) have been formulated, also the 

necessity of development of institutional forms of cooperation of republican state, public, commercial, educational, exploratory, 

informational structures in the sphere of creation and realization of image  projects, and also of the organization of a research and 

educational basis for realization of research and applied projects in the sphere of the republican image policy has been substantiated.

The successful PR-practices of the infl uence on the inner image of Yakutia have been illustrated. The presented projects realize 

the main aims and tasks of the local history as a powerful image-resource, aimed at increasing of a favorable image of the region, 

activating of scientifi c-educative work among the population of the republic and solving of problems of a patriotic education of the 

youth.  A conclusion about the signifi cance of local history PR-projects in the social-cultural life of the multinational region has been 

drawn.

Key words: public relations, image policy, inner image, region, PR-technologies, PR-practice, local history, scientifi c-educative 

activity, social-cultural sphere, patriotic education.

ЦОЙ Людмила Николаевна – к. филол. н., доцент, 

директор Байкальского государственного университета 

экономики и права в г. Якутске

E-mail: lntsoi@mail.ru

TSOI Lyudmila Nikolaevna – Candidate of Philological 

Sciences, Associate Professor, Director of the Baikal State 

University of Еconomics and Law in Yakutsk.

E-mail: lntsoi@mail.ru



113

Введение

Имиджевая политика Республики Саха (Якутия): 

основные этапы развития

Последние семь лет деятельность по разработке 

и реализации имиджевой политики Республики Саха 

(Якутия) является одним из стратегических проектов 

взаимодействия государственных и общественных 

структур регионального, российского, международ-

ного уровней. Исследователи, журналисты, студенты, 

PR-технологи совместно с представителями госу-

дарственных структур ежегодно встречаются для 

обсуждения проблем республиканского брендинга и 

имиджирования, представления новых информационных 

и коммуникационных проектов, обучения современным 

технологиям в области связей с общественностью, 

обмена опытом с российскими и зарубежными 

специалистами. Результатом каждой такой встречи 

становится новый опыт профессионального общения, 

открытие новых имен и направлений, обретение 

концептуальных решений конкретных практических 

задач. По мере развития данного научно-практического 

дискурса меняется актуальность его аспектов [1-3]. На 

первом этапе перед инициаторами и организаторами 

этого дискурса стояла задача привлечь внимание 

специалистов и широкой общественности к проблеме 

неадекватной презентации российских регионов, 

в том числе Якутии, в российском и зарубежном 

информационном поле. На втором этапе необходимо 

было создать условия для межсекторной и 

межотраслевой дискуссии по обозначенной проблеме, 

найти и объединить единомышленников, определить

приоритетные направления приложения их 

совместных усилий в практике имиджирования 

республики. В рамках третьего этапа одновременно 

решалось несколько задач: во-первых, разработка 

институциональных форм сотрудничества республи-

канских государственных, общественных, коммерчес-

ких, образовательных, исследовательских, инфор-

мационных структур в сфере создания и реализа-

ции имиджевых проектов; во-вторых, разработка 

программных документов, которые указывают на 

субъекты, принципы, цели, задачи, механизмы, ресурсы 

имиджевой политики Республики Саха (Якутия); 

в-третьих, организация научно-исследовательской 

и образовательной базы для реализации исследова-

тельских и прикладных проектов в области 

республиканской имиджевой политики. Филиалом 

Байкальского государственного университета 

экономики и права в г. Якутске (филиал БГУЭП в 

г. Якутске) и кафедрой рекламы и связей с 

общественностью Северо-Восточного федерального 

университета (СВФУ) деятельность по формированию 

имиджа республики была включена в образовательный, 

воспитательный, научно-исследовательский процессы. 

Основной задачей четвертого этапа стало интерактив-

ное освоение опыта российских и зарубежных 

ведущих PR-технологов, специалистов в области 

брендинга и имиджирования территорий как в 

формате их участия в республиканских научно-

практических мероприятиях, так и в формате 

проводимых ими на базе филиала БГУЭП в г. Якутске 

и кафедры рекламы и связей с общественностью 

СВФУ мастер-классов и обучающих семинаров. 

Первостепенной задачей современного этапа 

реализации имиджевой политики Республики Саха 

(Якутия), с нашей точки зрения, должна стать 

прикладная задача, а именно формирование внутрен-

него имиджа Якутии.

Краеведение как технологический ресурс 

имиджирования региона

Как в зарубежных, так и в отечественных работах 

под имиджем территории  понимается некая 

совокупность представлений о территории, присущая 

массовому сознанию. В зависимости от того, какая 

целевая аудитория является носителем данных 

представлений, выделяют внешний и внутренний 

имидж. И. С. Глебова предлагает определять 

внутренний имидж территории как образ региона в 

представлении населения, проживающего на данной 

территории, а внешний – в представлении населения, 

проживающего за пределами данной территории [4]. 

Как отмечает исследователь, чаще всего внешний 

и внутренний имидж не совпадают из-за того, что 

внутренний всегда более объективен. Однако и 

внешний, и внутренний имидж как относительно 

субъективны, так и относительно объективны, так как 

представляют собой субъективизацию объективных 

характеристик территории. Так, Д. В. Визгалов 

выделяет три составляющие имиджа территории: 

характеристики территории, отражающие объективную 

действительность;  личный опыт и личное представле-

ние о территории; чужие мнения, стереотипы и слухи 

о территории [5]. Результат личного опыта 

взаимодействия с территорией может быть различным, 

поскольку зависит от обоих факторов – личности и 

территории. Поэтому, например, негативный образ 

территории, сформировавшийся в сознании личности 

или группы, может быть отражением не объектив-

ных характеристик территории, а субъективных 

характеристик личности или группы. 

Опыт взаимодействия с территорией может 

быть эмоционально позитивным или негативным, 

многоаспектным или локальным, частым или 

эпизодическим, вообще отсутствовать. Как показы-

вают результаты социологических исследований, 

люди могут родиться в определенном городе, прожить 

в нем всю жизнь и не знать год его образования. 

Даже собственное население в массе может владеть 

знаниями о своей территории только на уровне 

удовлетворения повседневных потребностей. В связи 
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с тем, что за советский период история, культура, 

национальные традиции многих территориальных 

образований подверглись полной или частичной 

деструкции, проблема ограниченности опыта 

взаимодействия населения со своей собственной 

территорией как с историко-культурным и природным 

объектом стоит наиболее остро. Недостаточное знание 

о природе, культуре, истории, социальной ситуации 

в своем крае становится одной из основных причин 

негативного, во-первых, внутреннего, а во-вторых, 

внешнего имиджа территории. Поэтому, с нашей точки 

зрения, одним из главных социокультурных ресурсов 

и механизмов формирования территории является 

краеведческое движение.

Согласно определению председателя Союза 

краеведов России (СКР) С. О. Шмидта, «краеведение 

– это и научная, и научно-популяризаторская деятель-

ность определенной проблематики: прошлое и 

настоящее какого-либо края, определенной 

местности…» [6, с. 12]. По мнению Д. С Лихачева,  

краеведение в системе наук занимает исключитель-

ное место [7]. Во-первых, краеведение является 

комплексной наукой, так как представляет собой 

область знаний о природе, истории, культуре, 

жизнедеятельности какого-либо края. Во-вторых, 

краеведение представляет собой ту область знания, 

которая одинаково доступна как для академических 

ученых, так и для широкой аудитории. В рамках 

краеведения могут проводиться как фундаментальные 

научные исследования, так и школьные викторины и 

кружковые экспедиции. В-третьих, краеведение – наука 

воспитательная, и воспитывает она любовь не только 

к своей малой родине, ее истории, к поколениям 

и людям, созидавшим и сохранившим этот край для 

современников. Краеведение учит «любить знание о 

своих (и не только «своих») местах. Занятие краеведе-

нием не только требует знаний в области истории, 

искусствоведения, литературоведения, природоведения 

и пр., но приучает людей всем этим интересоваться и 

повышать свой культурный уровень, создавать новые 

и пополнять старые музейные и архивные хранилища, 

связываться со специалистами, читать научную 

литературу» [8, с. 73]. Другими словами, краеведение 

на уровне личности и на уровне общества созидает 

культуру отношения к своему месту обитания. 

Причем не только в пространстве, но и во времени: 

человек «учится уважению к предкам и помнит о том, 

что в свою очередь нужно будет для его потомков. 

Прошлое и будущее становятся своими для человека. 

Он начинает учиться ответственности – нравственной 

ответственности перед людьми прошлого и 

одновременно перед людьми будущего» [9, с. 83].

Краеведение учит знать, хранить, познавать, 

приобщаться, делиться с другими природным и 

культурным наследием своего края. В-четвертых, 

краеведение – это не только область знаний, это 

и деятельность. С одной стороны, деятельность, 

направленная на символическое обогащение 

конкретной территории, придание ей смысла, значения 

в контексте отношений человек – природа, человек 

– история, человек – цивилизация, человек – народ, 

человек – государство, человек – человек. В этом 

аспекте задачи краеведения и имиджирования 

территории отчасти схожи, отчасти различны. Схожи 

в том, что результатом их деятельности является 

символический образ местности. Различны методы 

его обретения:  в краеведении образ познается, в 

имиджировании он конструируется. И в том, и в 

другом случае познающие и конструирующие не 

остаются пассивными потребителями этого образа, а 

сохранителями и созидателями. В этом выражается 

второе направление деятельностной функции 

краеведения – развитие активной гражданской позиции 

личности, ее доброхотного повседневного участия в 

политической, социальной, культурной жизни своего 

края. В-пятых, краеведческая деятельность объединяет 

земляков, составляет основу для земляческих 

общественных объединений  и союзов. Оно создает 

условия для социокультурной интеграции населения, 

повышения уровня политического и социального 

доверия. В-шестых, результатом краеведческой 

активности становятся собранные усилиями 

энтузиастов музейные коллекции, обретшие вторую 

жизнь историко-культурные артефакты, сохраненные 

природные ландшафты и народные сказания. В 

краеведении образ территории созидается не только 

на ментальном, но и на эмпирическом уровне. Он 

становится объективным, эмпирически познаваемым 

и переживаемым объектом, в том числе материальной 

культуры. В качестве седьмой функции краеведения 

следует выделить его способность воспроизводства 

ценностей, традиций, повседневных практик, 

культурных образцов на уровне краевой, региональной 

культуры путем приобщения к ней новых поколений, 

то есть функцию межпоколенческой трансляции 

территориальной/региональной идентичности. Таким 

образом, краеведение  в контексте рассмотренных 

его функций представляет собой науку, научно-

просветительскую деятельность, общественное движение.

Как указывают исследователи, научные основы 

краеведения в России были заложены уже в 

XVIII веке в трудах М. В. Ломоносова, Г. Ф. Миллера, 

П. И. Рычкова, В. Н. Татищева. Важнейшим событием 

в истории российского краеведения стало создание 

в 1845 г. Императорского русского географического 

общества, ставшего духовным и научным центром 

«всестороннего изучения родной земли». Основы 

краеведческого принципа обучения нашли свое 

отражение в научных и педагогических трудах 

Д. Д. Семенова, разработавшего учебное пособие и 
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хрестоматию в 6 томах «Отечествоведение». Термин 

«краеведение» был введён в 1914 г. историком 

В. Я. Улановым и географом И. Д. Маньковым. 

Институциализация краеведения как общественного 

движения происходила в первой четверти XX века 

через создание общественных и академических 

структур, оформление научных журналов, научной 

краеведческой школы. Так, в 1921 г. был проведен 

первый общероссийский краеведческий научный 

форум – Всероссийская конференция научных 

обществ по изучению местного края. В январе 1922 г.

было создано Центральное бюро краеведения 

(ЦБК), председателем которого стал академик 

С. Ф. Ольденбург. Начали издаваться журналы 

«Краеведение» (1923-1929), «Известия Центрального 

бюро краеведения» (1925-1929) и «Советское 

краеведение» (1930-1936) [8]. Сегодня краеведческое 

движение в России  представлено различными 

организационными формами: школьными кружками, 

краеведческими региональными обществами и 

ассоциациями. На общегосударственном уровне 

республиканские, областные и краевые краеведческие 

организации представлены Союзом краеведов России 

(СКР), председателем которого является отечествен-

ный историк академик С. О. Шмидт.

Начало становления краеведения в Якутии 

исследователи связывают с открытием в 1739 г.

навигацкой школы в г. Якутске, у истоков которой 

стоял В. И. Беринг [9]. В период XVIII-XIX вв. 

Якутия стала центром многочисленных научно-

исследовательских экспедиций, в составе которых 

были В. И. Беринг, А. И. Чириков, Г. Ф. Миллер, 

И. Г. Гмелин, С. П. Крашенинников, Э. В. Толль, 

И. Д. Черский, Ф. П. Врангель, А. В. Колчак и другие. 

В 1891 г. по инициативе А. И. Попова, статского 

советника, действительного члена Императорского 

Русского географического общества, одного из 

организаторов краеведения в дореволюционной 

Якутии, был открыт Якутский областной музей – 

один из первых краеведческих музеев Сибири и 

Дальнего Востока. В начале XX вв. в Якутске было 

открыто отделение общероссийского Общества 

изучения Сибири и улучшения ее быта, а в 1913 г. – 

Якутский отдел Императорского Русского 

географического общества. Первым председателем 

Якутского отдела Императорского Русского 

географического общества был избран губернатор 

Якутии И. И. Крафт.  На момент образования отдела 

в нём было зарегистрировано 45 членов. В 2013 г. 

Якутское региональное отделение Русского 

географического общества отметило столетие со дня 

образования. Таким образом, как в России, так и в 

Якутии существуют вековые традиции краеведческого 

движения, и эти традиции являются уникальным 

ресурсом внутреннего имиджирования республики. 

На современном этапе предлагаем организацию 

республиканского краеведческого молодежного 

движения «Искатели», призванного комплексно 

решать актуальные для современной Якутии задачи:

– целенаправленное системное просвещение 

общественности в вопросах современной жизни 

Республики Саха (Якутия);

– просвещение современной зрительской 

аудитории по вопросам истории, культуры Якутии как 

территории со своеобразным культурно-историческим 

типом цивилизации, особыми географическими, 

природно-климатическими условиями, традиционно 

сложившимися формами хозяйственной и духовной 

жизни населения;

– популяризация деятельности людей, внесших 

неоценимый вклад в развитие истории, культуры, 

науки Республики Саха (Якутия);

– патриотическое воспитание молодежи посредством 

обогащения ее позитивных представлений об истории 

и современном состоянии республики;

– обогащение информационных потоков, связан-

ных с имиджированием региона;

– создание новых коммуникационных каналов для 

продвижения информации о жизни республики на 

внешний рынок;

– осуществление изысканий и распространение 

научных знаний в области краеведения;

– проведение учебной и производственной практи-

ки студентов профильных специальностей.

На развитие традиций краеведческого движения 

в Якутии направлены проекты, разработанные 

филиалом БГУЭП в г. Якутске совместно со Студией 

креатива Андрея И (Хорошева) «Навигатор» [10]. 

Например, проект «Шоу «Штурм Шахты Шергина»: 

после шестидесятипятилетнего забвения» (последний 

спуск научной экспедиции был совершен в 

1942 г.) группа штурма – автор проекта и теле-

ведущий Андрей И (Хорошев), режиссер Марина 

Калинина и начальник аэромобильного отряда Службы 

спасения РС (Я) Евгений Золкин – осуществили 

спуск в шахту на глубину 104 метра. Видеоматериалы 

спуска участников проекта в Шахту Шергина были 

размещены в Интернете. По результатам удачной 

экспедиции прошла пресс-конференция, на которой 

обсуждался вопрос о будущем шахты. «Штурм Шахты 

Шергина» стал акцией, положившей начало большому 

проекту «Восстановление исторического памятника 

«Шахта Шергина». Основная цель мероприятия была 

достигнута –  знакомство местной и зарубежной 

общественности с уникальным природно-культурным 

памятником Якутии. 

По итогам проекта  «Штурм Шахты Шергина» был 

снят документальный фильм «Шахта Шергина», 

который стал одним из фильмов цикла познаватель-

ных краеведческих программ «Искатели Якутии», 
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посвященных историческим и природным тайнам 

Республики Саха (Якутия), наряду с фильмами «Тайна 

Абакаяды», «Большая белая рыба», «Загадка якутских 

рун», «Путь якутской лайки», «В поисках якутского 

доспеха», «В погоне за временем», «Ледяная трасса. 

Алсиб», «Вечная ссылка Василия Трощанского» и 

др. В 2012 г. на канале «ТНТ» вышла новая передача 

«Таинственное захоронение» из цикла «Искатели 

Якутии».  В основу её сюжета легли поиски имени 

человека, погребённого в могиле, которую съёмочная 

группа «Искателей Якутии» во главе с Андреем И

несколько лет назад обнаружила у подножия 

Брюнгадинской горной цепи. «Окно в Якутию» – 

второй телевизионный проект филиала Байкальского 

университета, направленный на освещение обычаев, 

культуры, истории народов, населяющих Якутию. 

Содержание отдельных передач посвящено загадочным 

природным объектам Якутии, уникальным личностям, 

внесшим особый вклад в культуру республики. Уже 

вышли в эфир передачи «Хава Нагила. Давайте 

радоваться!», «Хачкар на якутской земле», «Люди из 

страны утренней свежести», «Якутский занавес над 

московской сценой», «Страна Верхоянье». Готовятся 

передачи, посвященные жизни и быту приленских 

ямщиков, эвенов, татар. В подобной краеведческой 

работе участвует и учащаяся молодёжь республики. 

Так, студенты филиала БГУЭП в г. Якутске принимают 

активное участие в работах Андрея И, планируется 

организация краеведческих проектов совместно со 

школьниками столицы Якутии.

Заключение

Современные реалии жизни требуют разработки 

и реализации системы неотложных мер по 

формированию долгосрочной внутренней имидже-

вой политики многонациональной, поликультурной, 

многоконфессиональной Якутии. Этот процесс 

предполагает не только разработку внешних визуаль-

ных атрибутов, широкую пропаганду государственной 

символики, брендовых символов республики, но, 

прежде всего, тех ценностей, убеждений, представле-

ний, которые формируют республиканскую 

идентичность, объединяют людей и таким образом 

становятся самой важной составляющей благоприят-

ного образа территории в первую очередь для граждан 

Якутии и других регионов России. Исключительную 

важность при этом обретает идея дальнейшего развития 

краеведческого движения в Республике Саха (Якутия), 

миссия которого заключается в формировании 

уважения населения к месту проживания и работы, 

стимулированию подлинного патриотизма населения 

как «нравственной основы внутреннего имиджа 

территории» [11]. Такое отношение к родине можно 

созидать только на деятельном и заинтересованном 

изучении своего края. Участие населения в краевед-

ческих проектах «способствует процветанию 

гражданского общества … и усиливает их привязан-

ность к месту, где они живут, работают и отдыхают» 

[12, с. 28].
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 611.716.4-001.5-053.6(571.56)

З. В. Терентьева, И. Д. Ушницкий, О. И. Ширко, 

Л. И. Егорова, Е. К. Ушницкая, А. Г. Мелоян

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЛОМОВ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В  ЯКУТИИ

На основании результатов комплексного клинико-эпидемиологического исследования больных с переломами 

нижней челюсти, проживающих в Республике Саха (Якутия), определены некоторые их особенности. Выявлена частота 

травматических повреждений нижней челюсти у лиц различных возрастных категорий. При этом установлено преобладание 

односторонних переломов, где значительное количество травматических повреждений определялось в области угла 

нижней челюсти, далее по частоте идут переломы суставного отростка и тела. Среди регионов Республики Саха (Якутия) 

высокий уровень травматических повреждений нижней челюсти определяется в Центральном регионе. По этнической 

принадлежности переломы нижней челюсти часто выявляются у якутской национальности.  Наиболее часто травматические 

повреждения встречаются  в летний период. Огромная площадь территории и сложная транспортная схема республики 
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оказывают негативное воздействие на сроки обращаемости (позднее трех суток). Установлено, что в этиологии переломов 
нижней челюсти значительную часть занимают социальные факторы. Анализ результатов характеризует неблагоприятную 
ситуацию, связанную с тенденцией роста травматических повреждений нижней челюсти. Полученные данные диктуют 
необходимость разработки и внедрения региональной комплексной программы профилактики травматизма у населения 
Республики Саха (Якутия).   

Ключевые слова: нижняя челюсть, переломы, распространенность, локализация, тело нижней челюсти, суставной 
отросток, подбородок, социальные факторы, сезонность, этническая принадлежность, шинирование, костный шов.

Z. V. Terentieva, I. D. Ushnitsky, O. I. Shirko,

L. I. Egorova, E. K. Ushnitskaya, A. G. Meloyan

Clinical and Epidemiological Characteristics 
of Lower Jawbone Fractures  in Yakutia

On the basis of the results of complex clinical and epidemiological studies of patients with lower jawbone fractures, living in 
the Republic of Sakha (Yakutia) some of their specifi c features are identifi ed. The frequency of traumatic injuries of the lower jaw 
among people of different ages is identifi ed. The predominance of unilateral fractures, where a signifi cant number of traumatic 
injuries were identifi ed in the angle of the mandible is established, further in turn by the frequency are the articular process 
and body. Among the regions of Republic of Sakha (Yakutia), the high level of traumatic injuries of the lower jaw is defi ned in 
the Central region. From the ethnical point of view, lower jawbone fractures are often detected among Sakha people. Most often 
traumatic injuries occur in summer. The big territory and the complex and diffi cult transport scheme of the republic have a negative 
impact on the timing of negotiability dominated medical care after three days. It was established that in the etiology of lower 
jawbone fractures a signifi cant part social factors occupy. The analysis of results characterizes the unfavorable situation related to 
the trend growth of traumatic injuries of the jaw. The obtained data necessitate the development and implementation of a regional 
integrated program to prevent injuries in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Key words: lower jawbone, fractures, prevalence, localization, lower jawbone body, articular process, chin, social factors, 
seasonality, ethnicity, splintage, bone seam.

Введение  
В настоящее время отмечается значительное 

увеличение различных травм челюстно-лицевой 
области, в том числе переломов нижней челюсти, 
которые определяют актуальность их исследования 
[1-3]. В структуре переломов костей лицевого 
скелета на повреждение нижней челюсти приходится 
свыше 50 % [4]. При этом в 11-36 % случаев они 
осложняются гнойно-воспалительными процессами, 
такими как нагноения мягких тканей и костной 
ткани, посттравматический остеомиелит и т. д. [5-6]. 
В связи с этим профилактика, ранняя диагностика и 
лечение воспалительных осложнений травматических 
повреждений нижней челюсти становятся все 
более восстребованными. Следует отметить, что 
совершенствование оказываемой медицинской 
помощи основывается на знаниях клинико-
эпидемиологических особенностей травм челюстно-
лицевой области [7].

В механизме патогенеза гнойно-воспалительных 
явлений при переломе костей лицевого скелета 
играет большую роль нарушение микроциркуляции 
на поврежденном участке [8]. При переломе 
происходит повреждение стенки сосудов, снижение 
антитромбогенных свойств эндотелия сосудов, что 
вызывает усиленное отложение тромбоцитов, актива-
цию системы гемостаза и тромбоз [9-11].

Следует отметить, что при неблагоприятных 
условиях, таких как трофические расстройства, в 
отломках, в связи с повреждением нижнего луночково-
го нерва, консолидация перелома может иметь 
затяжной характер [12-13]. При этом потенциальная 
остеоиндуктивная активность кости снижается 
[14-17]. Также большую роль играет низкое 
значение потенциальной остеоиндуктивной активности 
кости, что связано с недостаточной активностью 
остеокластической резорбции в первой фазе 
репаративного остеогенеза [18]. При длительной 
гипоксии тканей происходит анаэробный гликолиз, 
замедление дифференцировки остеобластов, образуется 
коллаген с меньшим содержанием гидроксипролина 
и гидроксилизина, замедление оссификации [19]. 
Эндостальный остеогенез тормозится, что связано с 
отсутствием роста сосудов в зоне между отломками 
нижней челюсти  в течение 2-3 недель [20]. К концу 
третьей недели формируется периостальная хрящевая 
мозоль [21].

В развитии посттравматических осложнений 
большую роль играет условно-патогенная микрофлора 
ротовой полости, которая попадает в зияющую 
рану при интерпозиции жевательных мышц  чаще в 
области угла нижней челюсти [22]. При этом через 
образованную щель в разорванной слизистой оболочке 
происходит постоянное нагнетание ротовой жидкости 

З. В. Терентьева, И. Д. Ушницкий, О. И. Ширко, Л. И. Егорова, Е. К. Ушницкая, А. Г. Мелоян. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В  ЯКУТИИ



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 5

120

с обилием различной микрофлоры, где срабатывает 

«клапанный механизм» инфицирования костной 

ткани. Такая локализация переломов в области 

зубного ряда уже считается первично осложненной. 

Наличие в ротовой полости фиксирующих конструк-

ций после иммобилизации костных отломков 

способствует нарушению трофики тканей пародонта 

и ухудшает процесс самоочищения  полости рта, что 

в определенной степени может оказывать негативное 

воздействие в развитии воспалительных осложнений 

за счет активизации условно-патогенной микрофлоры 

[23-24]. При этом нарушение трофики костной 

ткани вызвано не только повреждением сосудов, 

кровоснабжающих челюстные кости, но и нарушением 

нервной проводимости, то есть повреждением 

третьей ветви тройничного нерва [25]. С другой 

стороны, большой удельный вес болевых синдромов 

лица неврогенного происхождения, их мучительный 

характер, проблемы диагностики и лечения 

предопределяют значимость этой патологии как в 

научном, так и в практическом плане.

В настоящее время снижение частоты осложне-

ний у больных с переломами нижней челюсти, 

а также возможное сокращение их временной 

нетрудоспособности являются приоритетными 

задачами медико-социального характера [26]. При 

этом совершенствование лечения травматических 

повреждений нижней челюсти базируется на 

знаниях патогенетических механизмов реактивного 

воспалительного процесса и репаративного остео-

генеза [27].    

Вышеизложенное диктует необходимость 

проведения дальнейших исследований, направленных 

на повышение эффективности комплексного лечения и 

профилактики осложнений переломов нижней челюсти.

Нами был проведен ретроспективный и 

проспективный анализ материала отделения челюстно-

лицевой и пластической хирургии ГБУ РС (Я) 

«Республиканская больница № 2 – центр экстренной 

медицинской помощи». Всего было обработано 

1874 историй болезни за период с 2008 по 2013 г. 

Из них мужчин – 1763, женщин – 111 в возрасте 

от 16 до 70 лет.  При анализе учитывали социальный 

статус, этническую принадлежность, местность 

проживания с учетом региона (Вилюйский, Централь-

ный, Южный и Северный), характер травматических 

повреждений, сроки госпитализации, локализацию 

переломов, методы лечения и продолжительность 

стационарного лечения.

Статистическая обработка клинического материала 

проводилась  с использованием метода вариационной 

статистики со стандартной программой «Statistica 6,0». 

Проведенный клинико-эпидемиологический анализ  

выявил наличие некоторых особенностей, имеющих 

тренд в сторону повышения частоты переломов 

нижней челюсти по годам. Так, в 2008 г. по поводу 

травматических повреждений нижней челюсти было 

зарегистрировано 292, а далее 298, 293, 323, 317 и 

352 случаев первичного обращения больных в 

стационар до 2013 г. соответственно. Такое повышение 

роста случаев травм нижней челюсти в регионе 

соответствует данным многих отечественных и 

зарубежных исследователей  [28-31].

Необходимо подчеркнуть, что по показателям 

частоты переломов нижней челюсти наиболее часто 

они выявлялись у жителей Центрального региона, где 

показатель составляет 46,32 %, далее идут Северный 

– 23,36 % и Вилюйский – 22,17 %, а наименьшие 

показатели отмечались в Южном регионе – 8,15 %.

Оценка структуры переломов нижней челюсти 

характеризует некоторое ее разнообразие. Наи-

более часто выявлялись односторонние перело-

мы (53,21±0,23 %), далее идут двусторонние – 

44,58±0,27 % (Р˂0,05), и очень редко диагностиро-

вались множественные переломы, показатель которых 

составлял 2,21±0,48 %. При этом по анатомической 

локализации значительное количество травматических 

повреждений определялось в области угла нижней 

челюсти, где данные составляли 50,22±0,24 %. Далее 

по частоте идут переломы суставного отростка и тела, 

показатели которых соответственно находились в 

пределах цифровых значений 36,85±0,31 и 33,63±0,32 %, 

а подбородочной области – 21,81±0,38 %. 

Следует подчеркнуть, что травматическое 

повреждение нижней челюсти имеет полифакторное 

происхождение. Так, наиболее часто повреждения 

были связаны с уличным травматизмом (63,03 %), а 

переломы бытового характера составляют 26,21 % 

случаев, где минимальные показатели были связаны 

с производственными – 1,41 %, транспортными – 

2,72 % и спортивными факторами – 0,48 %, а данные 

прочих травм были на уровне 6,15 %. В последние 

годы отмечается тенденция к росту травм нижней 

челюсти, полученных при дорожно-транспортных 

происшествиях, где отмечается рост за данный период 

с 1,18 % до 3,24 %, причем за счет частоты мототравм 

у лиц молодого возраста. Изложенное характеризует 

наличие конкретной связи переломов нижней 

челюсти с социальными факторами. 

Необходимо отметить, что значительное количество 

переломов нижней челюсти выявлялось у мужчин, 

где показатель составлял 93,71±0,03 %, а у женщин 

соответственно – 6,29±0,45 %. При этом по месту 

проживания преобладали городские жители, где 

показатель составлял 56,62±0,21 %, а сельские – 

43,38±0,28 %. В  то же время была выявлена сезон-

ность переломов нижней челюсти.  Так, в зимнее 

время их минимальное количество случаев в месяц 

достигало  – 9, максимальное значение определялось в 

летний период – до 64 случаев.
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Изучение социального положения больных 
указывало на то, что большинство были временно 
неработающими, и их показатель составлял 
58,23±0,20 %,  работающих – 41,77±0,28 %. При этом 
анализ данных свидетельствует о позднем обраще-
нии основной части пострадавших в лечебно-
профилактические учреждения – позже 24 часов 
(57,92 %±0,20). Тогда как в течение первых 24 часов  
медицинскую помощь получили 17,71±0,40 %, а до 8 
часов после травмы соответственно – 24,37±0,37 %.  На 
частоту позднего обращения в медицинские учреждения 
оказывают влияние специфические региональные 
условия, связанные со сложной транспортной схемой, 
огромной площадью территории региона, а также 
низкий уровень санитарной культуры населения.

По этнической принадлежности пострадавших 
с травмами нижней челюсти преобладают якуты и 
русские, значения которых соответственно составляют 
61,93±0,18 %  и 33,74±0,32 % (Р˂0,05), далее по 
частоте идут эвены – 2,02±0,48 % и другие националь-
ности – 2,31±0,48 %. 

Следует отметить, что в связи с разнообразием 
локализаций, характера и типа переломов  нижней 
челюсти у обследованных больных методами 
фиксации костных отломков были оперативное 
лечение и шинирование. Иммобилизация отломков 
путем оперативного вмешательства проводилась у 
79,05±0,10 %, из них 62,48±0,18 % с применением 
костного шва, а у 16,57±0,41 % с использованием 
титановых мини-пластин. При этом иммобилизация 
путем шинирования без оперативного вмешательства 
была проведена у 20,95±0,38 % больных.

Проведенная оценка посттравматических 
осложнений при переломах нижней челюсти говорит о 
том, что ее данные варьируют в различных пределах. 
Так, в 2011 г. показатель осложнений составлял 
15,78±0,79 %, а максимальное количество было 
установлено в 2012 г. – 22,39±0,75 %. При этом в 
остальные периоды наблюдения данные колебались 
в пределах цифровых значений от 16,09±0,85 % до 
18,79±0,82 %. 

Необходимо отметить, что проведенный 
динамический анализ характеризует некоторую 
вариабельность продолжительности стационарного 
лечения. Так, средняя продолжительность показателя 
койко-дня в 2010 г. составляла 7,12±0,02, а в 
2011 – 9,37±0,02 и 2012 – 8,47±0,02 соответственно с 
отсутствием достоверно значимых различий (Р>0,05).

Полученные результаты комплексного клинико-
эпидемиологического и социального исследования 
подтверждают, что наиболее часто встречаются 
односторонние переломы в области угла нижней 
челюсти, в основном определяется позднее 
обращение пострадавших в лечебно-профилактические 
учреждения. При этом установлена прямая зависи-

мость частоты травматических повреждений нижней 
челюсти с социальными факторами. Данные факты 
диктуют необходимость разработки и внедрения 
комплексной программы по профилактике травм 
челюстно-лицевой области в Республике Саха (Якутия).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.334.3

Е. А. Васильева

ЛЕГИТИМНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Государственная служба представляет собой основной субъект государственного управления и анализируется в рамках 

социологии как социальный институт. Легитимность социального института – признание обществом составляющих 

этот институт норм и ценностей, доверие к социальным ролям, которые формируются этими нормами, гарантирует их 

авторитет при взаимодействии людей. Государственная служба в ходе своей институционализации опиралась на групповую 

сакральность, основанную на героическом мифе. Ее легитимность обеспечивалась властными полномочиями и переводила 

властные отношения из плоскости взаимоотношений личности и общества в плоскость одностороннего воздействия 

одной группы людей на другую. Сакральный характер этого института сформировал такие его нормы, как закрытость, 

патернализм, склонность к формализации, обезличенность и размывание ответственности. В настоящее время 

легитимность государственной службы подвергается сомнению, что является следствием десакрализации этого института 

в общественном сознании и негативном позиционировании чиновников в СМИ и риторике политиков. Повышение 

эффективности государственного управления возможно только в условиях ее легитимизации – приведения норм, 

ценностей и ролей государственной службы в соответствие с общественными идеалами и ожиданиями, для чего 

необходимо деинституционализировать его сакральную составляющую.

Ключевые слова: государственная служба, социальный институт, сакральность, легитимность, власть, миф, эффективность 

государственного управления, социальные нормы, доверие, бюрократия.

E. A. Vasilieva

The Legitimacy of the Public Service: a Sociological Analysis

The public service is the main actor of the public administration. In sociology this phenomenon is analyzed as a social 

institution. The legitimacy of the social institution represents as an acceptance by the society of the institution’s norms and values, 

trust to the social roles, which are formed by these norms. The trust ensures its authority in the interaction of persons. During 

institutionalization public service relies on group’s sacredness, which is based on the heroic myth. The legitimacy of state service 

was based on full powers. It had translated the emphasis from the relations of personality and society to the unilateral infl uence 

of the one group of people to another. The sacral nature of this institute has formed its norms such as insularity, paternalism, 

formalization, impersonality and blurring of responsibility. Now the legitimacy of public service is questioned because of its 

desacralization in the public consciousness and negative positioning of this institute in the media and rhetoric of politicians. The 

increase of effi ciency of public administration is possible only in the conditions of its legitimization: the norms, values and roles 

of public service have to be aligned to the society’s ideals and expectations. The sacral component of public service has to be 

deinstitutionalized.

Key words: the state service, social institution, sacredness, legitimacy, authority, myth, effi ciency of public administration.
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Введение

Повышение эффективности государственного 
управления является одной из ключевых задач 
обеспечения социально-экономического развития 
Российской Федерации. Основным субъектом 
государственного управления в настоящее время 
является государственная гражданская служба, 
деятельность которой анализируется методами 
юриспруденции, политологии, философии и социоло-
гии. В рамках социологической методологии госу-
дарственная служба рассматривается чаще всего как 
социальный институт, то есть нормы, правила и роли, 
исторически закрепившиеся в сфере государственного 
управления. Этот институт имеет в своем распоряже-
нии значительный объем материальных, идеологи-
ческих и социально-принудительных ресурсов, 
обеспечивающих особую роль и статус работни-
ков органов государственной власти и местного 
самоуправления. В то же время вопрос о легитимности 
государственной службы как социального института в 
литературе не рассматривается.

Целью данной работы является анализ легитим-
ности государственной службы как социального 
института в рамках социологической методологии. 

Легитимность социального института: перспек-

тивы анализа 

Понятие легитимности в строго юридическом 
смысле определяется как «положительное отношение 
жителей страны, больших групп, общественного 
мнения (в т. ч. и зарубежного) к действующим в 
конкретном государстве институтам власти, признание 
их правомерности» [1]. В социологии более распростра-
нено определение легитимности, разработанное 
М. Вебером. Для него легитимность – это внутреннее 
обоснование права государства на осуществление 
насилия как основы господства. Он определил 
три идеальных типа легитимности: традиционное 
господство (авторитет традиции), харизматическое 
(авторитет личности) и легальное (авторитет закона) 
[2]. При этом Вебер подчеркивал, что наиболее 
прочной является власть, основанная на праве, т. е. 
на положении, полномочиях, обычаях и традициях, 
закрепленных контролем над ресурсами [2]. Именно 
введение Вебером легальности в определение 
легитимности существенно запутало трактовку этого 
понятия – если возможна легальная легитимность, 
то не свидетельствует ли наличие законодательно 
закрепленных норм о легитимности явления? 

П. Бергер и Т. Лукман считают, что легитимация, 
т. е. принятие обществом норм и обычаев, составляю-
щих институт, как необходимых и естественных 
условий его существования является непременным 
условием существования института [3]. Они отмечают, 
что дивиантные группы, относящиеся скептически 
к нормам, определяющим институт (символический 

универсум), при определенных условиях могут 
деинституционализировать этот универсум. Таким 
образом, человек (поддерживаемые им нормы, 
традиции и правила) и общественные институты 
находятся в диалектической связи. Институты 
взаимодействуют между собой и с людьми и изменяют-
ся в соответствии с этими взаимодействиями. 

Следовательно, легитимность социального 
института подразумевает признание обществом 
составляющих этот институт норм и ценностей, 
доверие к социальным ролям, которые формируются 
этими нормами, и гарантирует их авторитет при 
взаимодействии людей. Правовое закрепление не 
гарантирует легитимность норм, но способствует 
усилению воздействия института и закреплению его в 
общественной структуре, а эффективность социального 
института (если определять ее как способность 
института оказывать влияние на взаимоотношения 
людей в течение возможно более долгого времени) 
зависит именно от его легитимности.

Сакральные основания легитимности госу-

дарственной службы

Легитимность государственной службы, то 
есть признание обществом ее права осуществлять 
властные полномочия основывается на легитимности 
государства, персонификацией которого являются 
чиновники. Легитимность государственной власти, в 
свою очередь, основывается на ее сакральном статусе 
– начиная с Древней Греции и до настоящего времени 
все исследователи властных отношений в обществе 
отмечали особый, священный характер властных 
взаимоотношений. 

Платон в диалоге «Государство» утверждает: 
«…в каждом государстве силу имеет тот, кто у 
власти… Устанавливает же законы всякая власть в 
свою пользу…» [4]. В его идеальном государстве 
правители приравнены пастухам, т. е. за ними 
признается самостоятельность мышления и право 
единоличного принятия решений, в отличие от 
других жителей государства. При этом правителями 
становятся не в результате некоего решения общества, 
а в итоге соответствующего воспитания на протяже-
нии всей жизни, т. е. правители воспитываются в 
осознании своей избранности. 

Столетиями позже Н. Макиавелли в своем труде 
«Государь» указывал, что новому государю трудно 
удержать власть, так как она не подкреплена обычаями 
и привычкой подданных к подчинению: «… наследному 
государю, чьи подданные успели сжиться с правящим 
домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, 
ибо для этого ему достаточно не преступать обычая 
предков и впоследствии без поспешности применяться 
к новым обстоятельствам. При таком образе действий 
даже посредственный правитель не утратит власти, 
если только не будет свергнут особо могущественной 
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и грозной силой, но и  в этом случае он отвоюет 

власть при первой же неудаче завоевателя» 

[5, с. 247-248].

Т. Гоббс утверждал, что государство является 

«искусственным человеком», власть в котором 

представляет собой искусственную душу, то есть, 

в соответствии с представлениями средневековья, 

источник этой искусственной жизни [6, с. 8].

Сакрализация власти понимается как подчинение 

индивида, народа или государства воле одного 

человека, основанное на вере этого народа в то, 

что правитель является законным носителем своих 

полномочий и прав в силу того, что представляет 

некие высшие трансцендентальные силы, дающие ему 

эти права. Сакральная власть имеет, как минимум, 

два базовых элемента. Первым элементом сакральной 

власти можно считать тайное, сокровенное знание, 

доступное не всем, вызывающее благоговейный 

страх. Второй элемент – это определенная «харизма» 

конкретного человека [7]. 

По нашему мнению, приведенное определение 

можно дополнить понятием групповой сакрализации, 

когда власть «осеняет» своим воздействием не одного 

человека¸ а группу людей, при этом происходит 

деперсонализация властного субъекта, то есть 

носитель властных полномочий уже не восприни-

мается как отдельная личность. Процесс деперсона-

лизации характеризуется двумя признаками: 

размывание ответственности и нивелирование второго 

базового элемента – харизмы. В этом случае уже не 

человек своими особыми, выдающимися качествами 

подтверждает свое право на обладание властью, а 

факт обладания властью выделяет человека из ряда себе 

подобных. Более того, групповая сакрализация перево-

дит властные отношения из плоскости взаимоотноше-

ний личности и общества в плоскость односторон-

него воздействия одной группы людей на другую.

Таким образом, групповая сакрализация власти 

приводит к нивелированию личного авторитета 

как основы власти. При этом возрастает роль права 

как основы легитимности власти и обеспечения 

ее преемственности. В приложении к понятию 

«сакральный» право приобретает характеристики 

мифологии, под которой мы будем понимать часть 

массового и индивидуального сознания, формирую-

щую мироощущение, психологические и идеологи-

ческие установки. 

В современной науке выделяют 7 основных типов 

мифов:

1. Этиологические мифы, объясняющие появле-

ние различных природных и культурных особеннос-

тей и социальных объектов. 

2. Космогонические мифы  повествуют о 

происхождении космоса в целом и его частей, 

связанных в единой системе.

3. Близнечные мифы  о чудесных существах 

(часто близнецах), рассматриваемых в качестве куль-

турных героев.

4. Тотемические мифы о фантастическом 

сверхъестественном родстве между определённой 

группой людей и видами животных и растений 

(реже – явлениями природы или неодушевлёнными 

предметами).

5. Календарные мифы  отражают сезонный цикл.

6. Героические мифы о жизненном цикле героев, 

одаренных сверхчеловеческими способностями.

7. Эсхатологические мифы, повествующие об 

уничтожении мира [8]. 

Власть чаще всего является предметом антропоген-

ных космогонических мифов и героических мифов. 

В космогонических мифах прародитель выступает 

как лицо, наделенное властными полномочиями в 

отношении не только собственных потомков, но и по 

отношению к природе, то есть власть рассматривается 

как личностная характеристика субъекта. Он 

правитель, поэтому свят. Напротив, в героических 

мифах власть является призом, результатом 

прохождения испытаний, то есть субъект приобретает 

особые качества в результате приобретения властных 

полномочий. Он свят, поэтому обладает властными 

полномочиями. На этом тезисе основывается 

сакрализация всей правящей семьи. Имеется и 

смешанный вариант – блуждающий миф о потерянном 

потомке, когда герой обладает властными полномо-

чиями по праву рождения, но в результате тех или 

иных событий (как правило, трагических и связанных 

со злой волей противника) вынужден доказывать свое 

право в ходе испытаний. 

По нашему мнению, первый вариант является 

отражением древнейших представлений о власти, 

когда властные отношения рассматривались 

исключительно с точки зрения авторитета и насилия, 

то есть власть являлась личной характеристикой 

людей, обладающих определенными выдающимися 

качествами (физическими либо умственными), 

эгрегирующими их из общества. Второй вариант 

возникает как результат социального развития, после 

сакрализации власти, когда власть осознается как 

«дар богов» и отделяется от субъекта-носителя. Для 

овладения властью необходимо пройти определенную 

инициацию, испытание, доказать свое право на 

обладание ею, причем эти испытания могут носить 

характер как физический, так и интеллектуальный, 

то есть необходимо показать знания, недоступные 

рядовым членам сообщества. В XIX в. инициация 

была преобразована в выборный процесс. Третий 

вариант – переходный. В этом случае принцип 

безусловной передачи власти по праву рождения еще 

не оспаривается, но уже рассматривается возможность 

ее насильственного захвата. В реальной истории 
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каждая новая династия была вынуждена подтверждать 
свое право на власть посредством либо соотнесения с 
предыдущей династией (многочисленные самозванцы, 
апеллирующие к авторитету прежней династии), либо 
прохождением инициации (например, коронация 
Наполеона). 

Таким образом, в настоящее время действуют 
два основных мифа, обосновывающих властные 
полномочия: власть как врожденное свойство личности 
(космогонический миф) и власть как приобретенное 
качество, сакрализирующее личность (героический 
миф). В течение XX в. первый миф постоянно 
подвергался сомнению, тем самым производилась 
деинституционализация харизматичной власти. Даже 
революционные деятели предпочитали подтверждать 
свое право на легитимное насилие через апелляцию 
к мнению большинства (выбор народа), что можно 
обосновать в том числе и как результат героизации 
бунтарства. После утверждения выборов как 
единственной законной основы передачи власти, 
второй миф приобрел исключительное значение. 

Процесс институционализации групповой сакраль-
ности власти можно представить следующим образом.

1. Власть сакрализирует ее носителя.
2. Носитель власти деперсонализирован, то есть 

является выразителем не своей воли, а некоей «воли 
большинства».

3. Властная группа, сознавая свою малую 
численность и непрочность своих прав на управленчес-
кое воздействие, старается закрепить ее, ограничивая 
возможность доступа к властным полномочиям. 

4. Ответственность размывается, так как каждый 
из членов властной группы старается закрепиться, 
перекладывая ответственность за конечный результат 
на всю группу в целом, принимая на себя только 
права на осуществление властных полномочий. 

5. В итоге каждый член властной группы 
воспринимается как лицо, обладающее сакральным 
ореолом, то есть имеющее право на нарушение табу, 
общеобязательных для остального общества. При этом 
вхождение во властную группу автоматически, вне 
связи с личными качествами претендента, подтверж-
дает его право на осуществление властных полномочий. 

6. Властная группа еще сильнее замыкается, 
возникают знаки отличия, подтверждающие 
принадлежность к группе, особые ритуалы, 
сопровождающие вхождение в круг избранных. 

7. Властная группа начинает противопоставлять 
себя остальному обществу, «закукливается» и начи-
нает апеллировать к первому властному мифу (то 
есть члены властной группы начинают требовать к 
себе отношения как к членам королевской семьи и 
пытаются распространить свою исключительность на 
свою семью). 

Таким образом, можно констатировать, что 

космогонический миф, будучи первичным, сохраняет 
свое влияние, он по-прежнему является основой 
института государства. Героический миф, истори-
чески противостоявший космогоническому, внешне 
преобладает при легитимации властных групп, но, 
тем не менее, продолжает оставаться основой только 
для захвата власти, а не для ее удержания. XX век 
характеризуется постоянной и очень быстрой сменой 
властных групп, причем часто насильственным 
образом, однако при этом удержать эту власть 
более-менее продолжительное время смогли только 
те группы, которые смогли успешно обратиться к 
космогоническому мифу как основе своей власти. 
Например, партия большевиков, насильственно 
захватив власть в 1917 г., затратила значительные 
усилия для создания собственной мифологии, 
подтверждающей ее права как выразителя воли 
большинства и в то же время апеллирующей к 
архетипам народного героя и общественного собрания 
как прототипам партии. 

Кризис легитимности государственной службы и 

эффективность государственного управления

Государственная служба легитимизирует свои 
нормы, ценности и роли, основываясь на групповой 
сакральности. Именно этим обусловлено то, что 
основными нормами государственной службы как 
социального института сейчас являются закрытость, 
патернализм, склонность к формализации, 
обезличенность и размывание ответственности. 
Однако в настоящее время можно констатировать, 
что государственная служба испытывает кризис 
легитимности. Доверие к органам государственной 
власти, признание права чиновников на властные 
полномочия постоянно подвергаются в обществе 
сомнению. Так, согласно Докладу Министерства 
регионального развития РФ «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ по итогам 2012 года», сводная оценка 
населением деятельности органов исполнительной 
власти составила 36,4 % [9]. С 2009 г. (начала 
ведения мониторинга) этот показатель увеличился 
на 1,8 процентных пункта, но, тем не менее, остается 
неудовлетворительным. Это объясняется двумя 
основными тенденциями. 

Во-первых, в течение всего XX в. предпринима-
лись попытки десакрализовать государство, лишить 
его этого исключительного права на властные 
полномочия. Во второй половине XX века эта 
тенденция приобрела лавинный характер. После двух 
мировых войн,  значительного количества революций, 
а также после привлечения к политическому процессу 
техник и методов маркетинга демократия перестала 
восприниматься как гарантия справедливости. 
К. Крауч в своей работе «Постдемократия» констати-
рует: «Хотя никто из участников политического 
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процесса не собирается отказываться от модели 
коммуникации, позаимствованной из рекламной 
индустрии, выявление отдельных примеров 
ее использования равнозначно обвинениям в 
нечистоплотности. Соответственно, политики 
приобретают репутацию людей, абсолютно не зас-
луживающих доверия в силу самой своей личности» 
[10, с. 45]. А Ю. Хабермас отмечал: «Хотя суверенитет 
и монополия на власть, принадлежащая государству, 
формально остались без изменения, растущие 
взаимозависимости в сфере мировой политики ставят 
под сомнение предположение о том, что национальная 
политика вообще еще может территориально – в 
границах территории государства – совпадать с 
фактической судьбой национального общества» 
[11, с. 283].

Государственная служба активно противодействует 
тенденциям глобализации. Процесс десакрализации 
политических практик практически не коснулся 
практик государственной службы. Принципы ее 
функционирования остались прежними – чиновники 
обеспечивают функционирование государственного 
аппарата независимо от политической ориентации 
первого лица, они осуществляют профессиональную 
деятельность, а не управляют, если понимать управле-
ние как процесс принятия решений. Дополнительную 
привлекательность государственной службе придает и 
своеобразная «сословная солидарность», стремление 
сохранить целостность системы путем противостояния 
любому воздействию извне. Происходит закрепление  
поведенческого паттерна – люди, которые стремятся 
войти в этот институт, привлекаются его закрытостью 
как гарантией собственной стабильности и его 
элитарностью как гарантией статуса; после вхождения 
в систему они стремятся сохранить эту замкнутость, 
обеспечивая ее воспроизведение в будущем. В 
результате государственная служба теряет легитим-
ность в глазах населения, она начинает восприниматься 
исключительно как аппарат насилия и принуждения, 
противостоящий обществу. Протекционизм и 
патернализм, присущие бюрократии, воспринимаются 
как ограничитель свободы и гражданских прав, в 
результате возникают требования к дебюрократизации 
государственной службы.

Во-вторых, образ государственной службы 
как основного источника социальных проблем 
поддерживается как средствами массовой 
информации, так и политиками, например, лидерами 
политических партий. Эта тенденция усиливается 
тем, что в общественном мнении роль и статус 
руководителей государственных органов власти, 
особенно на региональном уровне, не определены: с 
одной стороны, они воспринимаются как политики, 
то есть лица, ведущие публичную деятельность и 
легитимированные посредством выборов (отсюда 

требование вернуть выборы глав регионов); и в то 
же время, они позиционируются как чиновники – то 
есть лица, выполняющие государственные функции в 
силу своей должностной позиции. Это очень удобная 
роль – позитивные изменения в общественном мнении 
трактуются как управленческий успех руководителя, а 
негативные явления объясняются неэффективностью 
бюрократического аппарата. 

В этой ситуации чиновники испытывают фрустра-
цию и неопределенность в отношении своего 
положения. Стремясь избежать этого, государственная 
служба старается усилить сакральную характеристику, 
что ведет к дальнейшему отделению этого института 
от общественных устремлений и усилению его 
закрытости и отстраненности, а также способствует 
росту напряженности в отношениях между обществом 
и государством. 

Заключение

Итак, легитимность социального института 
заключается в соответствии его норм, правил и 
ролей с ценностями общества. В настоящее время 
приходится констатировать кризис легитимности 
государственной службы как социального института: 
деперсонифицированность, профессионализм, патерна-
лизм и бюрократизм не соответствуют сложившимся 
в конце XX века представлениям об эффективном 
управлении. Стремясь обеспечить самосохранение, 
государственная служба аппелирует к сакральной 
функции власти, пытаясь посредством легализации 
особого статуса чиновников закрепить закрытость 
и «закукленность» института. Однако легализация, 
т. е. законодательное закрепление исторически 
сложившихся норм, не является свидетельством 
их легитимности. Легитимность подразумевает, 
что общество не только признает, но и разделяет 
ценности, нормы и правила социального института, 
доверяет его субъектам и одобряет их деятельность. 
Повышение эффективности государственной службы 
возможно только в условиях снижения напряжен-
ности в социальном поле государственного управле-
ния посредством деинституционализации сакральной 
составляющей государственной службы и формирова-
ния рационального отношения к государственному 
управлению, подразумевающего возможность и 
необходимость общественного контроля и оценки 
деятельности органов государственной власти с 
учетом не процесса, а итога. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА

Анализируются подходы к изучению молодежи, существующие в скандинавской и российской социологической 

науке. Автор статьи подчеркивает, что для российской социологии в постперестроечный период стала характерна смена 

парадигмы в теории молодежи. В Скандинавии также изменилось отношение к трактовкам некоторых социальных 

процессов, к примеру, к мультикультурализму и к проблеме конструирования культурных идентичностей. Дается 

интерпретация данных компаративного социологического исследования, проведенного автором в г. Стокгольме, столице 

Швеции, и в г. Якутске, столице Республики Саха (Якутия), в августе 2013 г. Использовался культурологический 

бенчмаркинг (разведка) с применением метода глубинного интервью (по 70 интервью в каждой из столиц) и включенного 

наблюдения. Анализ данных позволил выделить сходства и различия в формировании культурных идентичностей молодых 

людей в двух странах, а также  «проблемные зоны» культурной глобализации. Оказалось, что, несмотря на различия в 

социально-экономическом и социально-политическом устройстве двух стран, культурные паттерны поведения молодых 

людей в городской среде Швеции и Республики Саха (Якутия) по отдельным аспектам могут быть идентичными: например, 

рейтинг любимых занятий в свободное время у молодых шведов и якутян полностью совпадает. В то же время 

отношение к культурной глобализации, да и сам характер ее протекания в Швеции и в Республике Саха (Якутия) явно 

различны. Данное исследование может послужить пилотной площадкой для дальнейших сравнительных культурологических 

опросов в межстрановом диапазоне. Подобные опросы помогают преодолеть эгоистически-провинциальное восприятие 

современных тенденций многогранного в культурологическом аспекте социума.

Ключевые слова: культурная глобализация, мультикультурализм, культуротворчество молодежи, конструирование 

культурных идентичностей, символы глобализации, культурологический бенчмаркинг, глубинное интервью, включенное 

наблюдение,  Стокгольм, Якутск.

I. I. Podoynitsina

Cultural Patterns of Behavior of Youth in Conditions of Globalized World

The approaches of studying of youth, existing in Scandinavian and Russian sociological science are analyzed. The author 

underlines that changing of paradigm in the theory of youth had become characteristic in postperestroyka period in Russian sociology. 

In Scandinavia also attitude to interpretation of some social processes was changed, for example, the attitude to multiculturalism 

and to problems of construction of cultural identities. Interpretation of data of comparative sociological research conducted 

in Stockholm, the capital of Sweden and in Yakutsk, the capital of the Republic of Sakha (Yakutiya) in august 2013 are given. 

Cultural benchmarking, with using of methods of in-depth interview (by 70 interviews in every capital) and participant 

observation are used. The analysis of data allows distinguishing similarities and differences in formation of cultural identities of 

young people in two countries as well as “problematic zones” of cultural globalization. It was proved that in spite of differences 

in socio-economic and socio-political establishment of two countries, cultural patterns of behavior of young people in urban 

environment in Sweden and in the Republic of Sakha (Yakutia) in some aspects may be identical: for example, rating of favorite 

businesses in free time is full the same for young Swedish and for young Yakut people. At the same time the attitude to cultural 

globalization and the character of its running is evidently different in Sweden and in the Republic of Sakha (Yakutia). This 

research may be used as a pilot platform for the further cultural surveys in inter-countries diapason. Such surveys help to 

overcome egoistic-provincial perception of modern processes in multicultural society.   

Key words: cultural globalization, multiculturalism, cultural creation of youth, construction of cultural identities, symbols 

of globalizations, cultural benchmarking, in-depth interview, participant observation, Stockholm, Yakutsk.
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Введение 

О советской молодежи и ее культуре в 60-70-х 

годах XX в. активно писал один из первых российских 

социологов В. Т. Лисовский. В 1963 г. он провел 

одно из первых культурологических исследований 

молодежи СССР в г. Ленинграде (2035 опрошенных). 

На вопрос «Ваше любимое занятие в свободное от 

работы (учебы) время?» 78,5 % ответили «чтение» 

[1, с. 76]. Советские социологи писали, что рациональ-

ное использование свободного времени – важное 

условие роста культурного уровня советской 

молодежи, в то время как для западной молодежи 

характерны «духовная эрозия» и «идейный вакуум» 

[1, с. 152].

В период зарождающейся перестройки, в начале 

90-х годов ХХ в. вновь заговорили о проблемах

молодежи, памятуя о том, что эта социальная 

категория будет в первую очередь нести на себе 

груз ответственности от последствий исторических 

бифуркаций. Так, на Круглом столе, организованном 

журналом «Вопросы философии» в 1990 г., по 

теме «Молодежь в современном мире: проблемы и 

суждения» выступили известные ученые: И. С. Кон, 

А. Г. Асмолов, Ю. Н. Давыдов и др. [2].

Основные тезисы данного научного мероприятия 

касались следующего аспекта: в 90-е годы в России 

происходила серьезная смена парадигмы в теории 

молодежи. Традиционная парадигма описывала 

молодежь «как объект воспитания…, как объект 

либо сострадания и жалости, либо – порицания и 

возмущения» [2, с. 16]. Вместе с тем, начиная 

примерно с середины-конца 70-х годов, как отметил 

И. С. Кон, о молодежи заговорили не только как 

об объекте социальных реформ и «площадке для 

экспериментов», но и как о субъекте социального 

действия. Российские ученые были едины в том, что 

необходимо новое, интегральное понимание молодежи 

как субъекта  социального обновления. 

Сегодня, во второе десятилетие миллениума, 

ситуация по поводу молодежи снова изменилась. В 

наше время уже перестали быть актуальными такие 

темы научного дискурса как адаптация молодежи к 

рыночным реформам, так как в целом таковая уже 

состоялась, и поиски протестных форм культурного 

поведения. Однако  приобрели популярность другие 

темы: молодежь и глобализация, поиски идентичнос-

тей в глобализирующемся мире.

Остановимся на таком аспекте как досуг молодежи 

в условиях глобализации. Отметим, прежде всего, 

что бурное развитие культуры в начале XXI в. стало 

фактором формирования новых форм досуговой 

деятельности, теперь необходимо учитывать влияние 

консьюмеризма (культуры потребления) и создания 

нового виртуального пространства на усложнение 

культурной жизни.

В современной России о культуре досуга пишут 

такие ученые как В. И. Бестужев-Лада, А. И. Артемьева, 

И. А. Бутенко, Е. И. Дробинская и многие другие. 

Своеобразно концепция досуга представлена в книге 

Д. В. Иванова «Глэм-капитализм», фактически 

в русле теории постмодернизма Д. Бодрияра [3]. 

Иванов утверждает, что в России уже наступило 

время постмодерна и можно позволить себе гламур 

в стиле поведения, он пишет также о формировании 

сверхнового среднего слоя, который диктует моду 

досуга. «Ночные клубы, фестивали, презентации, 

«тусовки» – это та сфера, где формируется публич-

ность гламура..», – заявляет  Иванов [4, с. 147].

Отрадно отметить, что и в Якутии стали появлять-

ся крупные монографические работы, посвященные 

глобализационным процессам, и в данном случае речь 

идет, прежде всего, о монографии А. А. Попова [5]. 

В данной книге, в частности, говорится о том, что в 

Якутии разработана «Схема комплексного развития 

и размещения производительных сил, транспорта и 

энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года», 

что означает новый виток вступления республики 

в мировое экономическое пространство. Меняет ли 

принятие данного мегапроекта повседневную жизнь  

молодежи? Попов отвечает: в условиях глобализации 

экономики актуальной становится проблема возвыше-

ния личности человека независимо от его собственности 

и наличия капитала, и это, прежде всего, касается 

молодежи, молодых специалистов. Значительно 

возрастает роль интеллектуального капитала [5]. 

Молодежь в условиях экономической глобализации 

стремится изменить  самосознание, сделать его более 

подходящим под новые реалии.

Изучение молодежи в современной Швеции

Шведских ученых в не меньшей степени, нежели 

российских интересует, каковы  жизненные планы, 

культурные установки современных молодых людей. 

Тем более что речь идет о молодежи, проживающей в 

Швеции – стране, для которой характерны высокие 

стандарты жизни. Одна из популярнейших тем 

шведского социологического дискурса – проблемы 

мультикультурализма.

Так, Р. Хевитт пишет, что террористические 

акты в Осло в июле 2011 г. вызвали широкую волну 

дискуссий на страницах научных изданий по поводу 

того, почему в недрах богатой благополучной 

Скандинавии возникло первобытное стремление 

убивать людей, не принадлежащих «к твоему племе-

ни». Хевитт считает: мультикультурализм в Европе 

«никогда не был доминантной, конфиденциальной 

и востребованной темой, как это хотят представить 

некоторые критики» [6, с. 289]. Но после выстрелов 

А. Брейвика ситуация изменилась.

Стали искать определения, трактовки  

мультикультурализма. Оказалось, что многие 
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исследователи  понимают под мультикультурализмом 

некий эксперимент с этническим и расовым 

разнообразием, который можно наблюдать в 

скандинавских столицах ежедневно и основывается 

этот «эксперимент» на том, что несколько поколений 

одной семьи мигрантов постепенно врастают 

корнями в европейский город. Но подобные 

утверждения звучат «социологически наивно и 

политически незрело», – заявляет Хевитт [6, с. 289]. 

Ведь можно прожить много лет в Стокгольме, рядом 

с родителями и не иметь друзей в инакоязычной и 

инакомыслящей средах. Европе остро необходимы 

новые диалоги о мультикультурализме.

Одна из книг, вышедших недавно в Оксфорде, так 

и называется «Мультикультурный диалог: дилеммы, 

парадоксы, конфликты» [7]. Автор приходит к выво-

ду, что «либерально-демократическая толерантность 

является инструментом управления мультикультур-

ным социумом…» [7, с. 6]. В то же время псевдо-

признание культурных различий в публичной сфере, 

или «спланированный плюрализм» объявляется 

автором книги Р. Грессгадом «мультикультурным 

парадоксом». «Спланированный плюрализм» стремится 

к пропаганде равенства культур внутри конкретного 

многонационального социума. Но что есть «равенство 

культур»? Если рассматривать «равенство» в 

социально-политическом и социально-экономическом 

контекстах, то, по мнению Грессгада, равенство 

национальных культур – это разновидность напряжен-

ной девиации, скрытой или явной. Здесь должна 

учитываться иерархическая субординация культур, 

а скорее социально-этнических групп, их несущих. 

В то же самое время в сугубо культурологическом 

плане не существует «интересной» и «неинтересной», 

«развитой» и «недоразвитой» культур – каждая из 

них содержательна по-своему, каждая вносит свой 

вклад в мировую мозаику культур.

Шведских социологов также волнует вопрос, 

какие субкультуры присущи сегодня молодежи. 

Анализируется, к примеру, такая новая форма 

молодежной культуры как «backpacker» – пеший 

туризм. Бейкпейкеры – это молодые люди, которые 

с рюкзаком за спиной и минимумом денег в кармане 

путешествуют по городам, общаясь со сверстниками 

из других стран. Так отдыхают многие молодые 

шведы, добираясь даже до Вьетнама [8]. Зачем им 

это нужно? Социологи высказывают предположение, 

что это «психо-социальный мораторий молодежи 

на ежедневную ответственность перед обществом 

и обязательствами» [8, с. 244]. Среди бейкпейкеров 

выделяется группа настоящих путешественников, 

которые подолгу находятся в пути, для них важны 

аккультурация (внедрение в инородную культуру), 

интеллектуальные поиски и самоидентификация.

Надо отдать должное шведским социологам, у них 

не принято «замалчивать» сензитивные молодежные 

проблемы, к примеру, употребление наркотиков. Так, 

глубинное интервью по методу нарратива, проведен-

ное с 13 экс-бейкпейкерами показало, что эта 

субкультура поддерживает альтернативный стиль 

поведения, даже – демонстративно-протестный и 

либеральное отношение к наркотикам [8].

Наибольший интерес для нас представляет статья 

К. Лундстром [9]. Это работа ценна прежде всего 

тем, что в ней рассматриваются различные подходы 

к глобализации. Один из них  выражается в тезисе: 

растущая популярность латиноамериканской музыки 

– это специфическое выражение глобальной популяр-

ной культуры. Музыкальная культура стала играть 

стержневую роль в создании идентичностей, прида-

нии им определенной формы [9].

Настоящими символами глобализации в Европе, 

да и во всем мире К. Лундстром называет Дженифер 

Лопес, Шакиру и Рика Мартина – именно благодаря 

им мир узнал о латиносах. При этом автор статьи 

использует такой термин как «commodity culture», в 

контексте данной статьи это можно расшифровать 

как культуру фетишизма, или фетиш-культуру. 

Глобализация «держится» на создании «интеллек-

туальных фетишей», образцов для подражания. Моло-

дые люди хотят переформулировать старые форматы 

идентичностей в соответствии с новыми фетишами. 

Второй тезис данной статьи – это методологичес-

кая идея о том, что  границы нации могут быть 

изменены в современном глобализирующемся мире. 

С. Холл пишет: раньше нации конструировались 

как пространство для безопасности и эксклюзивных 

практик, как «закрытые территории». Но в 

глобализирующемся мире возможен открытый диалог 

[10]. Одним из вариантов поведения молодежи в 

период глобализации рассматривается гетеро-

сексуальность. Эта идея в Швеции считается 

нормальной и здоровой. Швеция «глубоко укоренилась 

в сексуальной свободе», считает  Г. Бхаттачария 

[11, с. 103].

Третий тезис К. Лундстром касается роли 

различных наций, а точнее – национальных диаспор  

в процессах культурной глобализации в Европе. 

Лундстром пишет, что в специальной литературе  

распространена идея о том, что европейские города 

играют ведущую роль в регулировании процессов 

глобализации. Приводится  известный силлогизм: 

Европа пришла, чтобы доминировать в мире. Однако 

шведский социолог высказывает идею, что глобали-

зацию не стоит рассматривать как в чистом виде, 

без примесей западный феномен. В ней принимают 

активное участие многие национальные диаспоры. 

Мощную роль в этом процессе Лундстром отводит 

латиноамериканской диаспоре. Африканские общины 

также делают акцент на музыке, танцах, сексуаль-
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ности. И в сравнении с ними  азиатские общины-
диаспоры более закрыты для общения, пассивны. 

Методология и методика сравнительного 

социологического исследования

Итак, основной целью компаративного социаль-
ного исследования в Швеции и в Республике Саха 
(Якутия) было выявить, каковы паттерны (модели) 
культурного поведения молодежи в условиях  
многовариантного в культурном плане городского 
социума, испытывающего огромное влияние 
глобализации. Методологической базой исследования 
на российском уровне послужили научные тезисы 
В. Т. Лисовского, И. С. Кона, А. А. Попова, на 
шведском уровне – научные тезисы Р. Хевитта, 
К. Лундстром, С. Холла. Интервьюирование в 
Стокгольме и Якутске носило характер культу-
рологического бенчмаркинга, то есть разведки, нам 
хотелось проверить истинность некоторых теоретичес-
ких тезисов и постулатов.

В процессе исследования использовались как 
общенаучные методы познания, так и специальные 
социологические методы – глубинное интервью, 
включенное наблюдение, уточняющее интервью для 
якутской выборки. Стоит выделить такой метод как 
глубинное интервью (in-depth interview). В сканди-
навской социологии этот метод активно исполь-
зуется именно в социально-культурологических 
исследованиях, причем  выводы могут строиться даже 
на основе локальных выборок. О том, что глубинное 
интервью – хорошо разработанный в Скандинавии 
метод, свидетельствует хотя бы тот факт, что книга 
С. Квале, известного в Скандинавии ученого, 
«Исследовательское интервью» признана классической 
[12]. В методическом плане мы полагались на 
данное научное издание.

Включенное наблюдение по типу «наблюдатель 
как участник» использовалось мною во время 
командировки в Швецию в течение одного месяца 
(август 2013 г.). Для того чтобы понять и оценить 
культурные паттерны поведения шведской молодежи, 
мне необходимо было принять участие в некоторых 
культурных «ивентах» (событиях). Я посещала 
эмигрантские кафе, в которых наблюдала, как 
проводят свое свободное время молодые люди, 
присутствовала на музыкальном фестивале латино-
американской  музыки (13-18 августа) и даже была 
свидетелем Всескандинавского парада транс- и гетеро-
сексуалов (2-3 августа, Стокгольм). 

В исследовании использовалась квотная 
невероятностная выборка. Были опрошены молодые 
люди в возрасте от 16 до 35 лет, 50 % юношей и 
50 % девушек в шведской и якутской выборках 
соответственно. Итак, в Стокгольме было опрошено 70 
человек, по национальному составу это были шведы, 
голландцы, немцы, итальянцы, испанцы, русские, 

иранцы, индусы, африканцы, монголы. В Якутске 
было опрошено также 70 человек, саха и русские. 

Интерпретация данных исследования. 

Популярные и непопулярные виды досуга

Первый вопрос анкеты на тему «Свободное время 
молодежи и культурное поведение» в шведском и 
в якутском варианте вопросника соответственно 
был составлен в табличной форме и содержал по 
вертикали 19 вариантов ответа на вопрос «Как вы 
обычно проводите свободное время?». Наиболее 
популярные занятия шведской молодежи, к которым 
они прибегают постоянно и  часто в свободное 
время – это времяпровождение в компании друзей, 
прослушивание музыки и «погружение» в виртуаль-
ные миры (от 81 до 77 % выборов). Как видим, 
самая развитая «субкультура» среди европейской 
молодежи – это интернетомания.

Иногда, время от времени молодые шведы любят 
побыть наедине с самими собой (67 %), посещают 
кинематограф и театры (66 %), занимаются шопингом 
(61 %), посещают ночные клубы (49 %), смотрят 
телевизор (47 %), а также любят пофантазировать и 
помечтать о будущем (43 %). Самое непопулярное 
занятие  – петь в караоке, так считает 80 %  шведов. 

Поговорим о 19-м варианте данного вопроса, 
то есть о тех занятиях, которые не вошли в основной 
список. Молодые люди отмечали, что в свободное 
время они ходят в церковь, шьют и вышивают, 
путешествуют  в Нью-Йорк, Париж, Милан и другие 
модные города, посещают казино, выпивают, «чтобы 
просто напиться». 1/10 ответивших подчеркнули, что 
они увлечены бейкпейкерством. 

На первый вопрос анкеты якутские респонденты 
ответили следующим образом. Если объединить две 
позиции «постоянно» и «часто», получим рейтинг 
самых популярных у якутской молодежи занятий во 
время досуга: «зависаю» в Интернете (81 %), слушаю 
музыку (79 %), люблю проводить время в компании 
друзей (60 %). Как видим, якутяне и шведы на 
удивление единодушны в своих культурных 
предпочтениях.

Иногда, время от времени якутская молодежь любит 
заниматься шопингом (72 %), погулять по улицам и 
паркам (53 %) и развлечься в ночных клубах (50 %). 
Равные баллы заняли следующие виды занятий: «играю 
в компьютерные игры», «смотрю телевизор», «посещаю 
кинематограф, театры и музеи», «читаю книги» 
(по 45-46 %). И точно также, как и в Стокгольме, 
якутяне почти не поют в караоке и не играют в карты 
(74 % выборов). Единственное, пожалуй, чем якутяне 
явно отличаются от молодых жителей Стокгольма, 
это тем, что в 19 пункте никто не написал про 
посещения казино, молодые люди не были столь 
откровенны по поводу алкоголя и наркотиков.

4 года назад, в 2008 году мы проводили в Якутске, 
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среди студентов ЯГУ исследование на тему «Как 

проводят свободное время студенты ФЭИ ЯГУ 

им. М.К. Аммосова?». Были получены несколько 

иные результаты. По пункту «постоянно» и «часто» 

студенты выделили следующие занятия: смотрю 

телевизор, слушаю музыку, совершаю шопинг – 1-е 

место.  Интернет занимал 2-е место. Сегодня Интернет 

явно захватил первые позиции, а такое «старческое» 

занятие как просмотр телевизора стало совсем не 

популярным [13]. 

Вернемся к исследованию 2013 г. На вопрос 

«Как вы считаете, эффективно ли вы проводите свое 

свободное время?» 67 % стокгольмцев ответили: «да». 

Якутяне отнеслись к этому вопросу более сдержанно 

(53 %). Далее мы попросили молодых людей 

расшифровать, что значит для них эффективность 

свободного времени. Оказалось, что для 50 % 

шведов важно то, что в свободное время они имеют 

возможность получать новые знания. Вполне ожидае-

мым прозвучал вывод, что свободное время нужно 

для того, чтобы «насладиться хорошей компанией» 

(43 % выборов). 34 % шведов заявили, что считают 

свободное время полезным, потому что могут 

«просто отдохнуть». 

В якутской выборке 31 % опрошенных написали, 

что в свободное время они получают новые знания, 

28 % – просто отдыхают. 22 % уверены, что досуг 

нужен, чтобы пообщаться с друзьями. Как видим, 

шведы и якутяне единодушны в том, что свободное 

время предоставляет им возможность обогатить 

свои знания, получить новую информацию. Шведы с 

большей эмоциональностью отметили влияние друзей 

на их культурное поведение.

Заключает этот блок вопрос: «Как много часов 

в течение дня вы тратите на свободное время?». 

Наиболее популярный ответ у шведов: 1-3 часа, единицы 

имеют возможность отводить на любимые занятия 5 

и больше часов в день. Примерно также ответили и 

якутяне.

Кто может стать «символом глобализации»: 

Астрид Линдгрен или Федор Достоевский?

Вопрос «Какой тип культуры наиболее важен для 

вас?» содержал 7 вариантов ответа. Использовалась 

номинальная шкала, кроме того респондентам 

разрешалось выбирать несколько вариантов ответа. 

Гипотетически мы предполагали, что и в Стокгольме, 

и в Якутске респонденты выберут национальную 

(этническую) культуру и субкультуры. 

Как мы и предполагали, в Стокгольме наиболь-

шее число баллов набрала национальная культура 

(31 %) и различные субкультуры (26 %). На втором 

месте по числу выборов массовая и элитарная виды 

культуры (по 24 %). У шведской молодежи нет 

какого-то одного, предпочитаемого подавляющим 

большинством типа культуры, которому они хотят 

следовать. Молодой представитель шведского 

общества может разделять культуру своей нации и 

при этом  увлекаться, к примеру, латиноамериканским 

регги,  а в глубине души  стремится познать образцы 

элитарной культуры. Вполне возможно, что так и 

нужно жить в мультикультурном обществе. 

Якутяне написали, что они придерживаются  

официальной, общепринятой в якутском социуме 

культуры (35 %), а также поддерживают массовую 

(31 %) и молодежную культуры (28 %). Национальная 

(этническая) культура оказалась только на четвертом 

месте (22 %). Гипотеза по Якутску не подтвердилась.

Следующий вопрос был самым нестандартным в 

анкете. Он был задан в табличной форме, содержащей 

список из 10 известных персон. Концепция вопроса 

была такова: в мире существует несколько значимых 

фигур, которые ассоциируются  с такими  ценностями 

как  гениальность, человечность, высший уровень 

культуротворчества. Может быть, именно этих 

людей следует считать объединяющими всех 

символами глобализации?!  В таблице перечислялись 

следующие имена: Стенли Кубрик, Марсель Пруст, 

Астрид Линдгрен, Эдвард Мунк, Харуки Мураками, 

Эдит Пиаф, Сальвадор Дали, Бенни Андерсен, Федор 

Достоевский, Эмир Кустурица.

По шведской выборке были получены следующие 

ответы. Несомненный фаворит шведской молодежи – 

шведская писательница Астрид Линдгрен (90 %). На 

втором месте, по количеству выборов оказался Федор 

Достоевский (60 %). 2/3 ответивших шведов знают, 

что это русский писатель. Было приятно слышать от 

шведских интеллектуалов, что они мечтают съездить 

в Санкт-Петербург, чтобы понять, как живут люди 

на тех улицах, что описаны  Достоевским. Далее 

следует Эдит Пиаф – почти 23 % шведов знают, 

что это была певица. От  44 до 36 % знают Эдварда 

Мунка, Сальвадора Дали, Стенли Кубрика и Харуки 

Мураками. 

Якутяне назвали прежде всего Федора Достоевского 

(90 %). На втором месте – Астрид Линдгрен (69 %). 

На третьем – Харуки Мураками (63 %). На четвертом, 

с большим отрывом – Марсель Пруст (19 %). Данную 

главу статьи мы озаглавили  «Кто может стать 

«символом глобализации»: Астрид Линдгрен или 

Федор Достоевский?». Мы не зря поставили 

словосочетание  «символы глобализации» в кавычки, 

потому что это прием метафоры, а не научного вывода. 

Мы выяснили только, что два этих писателя очень 

популярны в наших странах, они, действительно, могут 

послужить образцами для подражания. Но для того, 

чтобы выбрать символов глобализации нужно провести 

большой количественный опрос и включить в список 

ныне живущих и действующих культурных лидеров. 

Отношение молодежи Швеции и Якутии к 

процессам культурной глобализации в своих странах
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Вопрос «Назовите, пожалуйста, несколько примеров 

того, как культурная глобализация проявляет себя 

в повседневной жизни в Стокгольме» был задан в 

открытой форме. Мнений было высказано много, но 

мы решили обобщить их по двум критериям: 

позитивное и негативное отношение к культурной 

глобализации; основной канал глобализации 

(рестораны национальной кухни или фастфуд, 

музыка, танцы и др.).

Начнем с анализа позитивного отношения к 

влиянию глобализации на шведский социум. В 

рамках этой категории анализа чаще всего упоми-

наются музыка и танцы. Прозвучали такие суждения: 

«культурная глобализация – это, прежде всего, танцы, 

особенно в Стокгольме, где любят танцевальные 

фестивали» (жен., 25 лет, ассистент, шведка). 

«Глобализация – это «коктейль» из различной музы-

ки, языков и международных браков…» (муж., 27 лет, 

ученый, швед); «ABBA есть воплощение и проявление 

глобализации по-шведски. Благодаря этой группе, 

музыканты со всего мира потянулись в Стокгольм…» 

(муж., 34 года, таксист, иранец). 

Стокгольм, действительно, город фестивалей и 

музыкальных концертов. Это фестивали классической 

музыки, которые организует шведская принцесса 

Кристина, это и хип-хоп концерты. Но более всего 

мне понравился фестиваль, на котором я увидела, 

как молодежь танцует афробит и сальсу. В районе 

стокгольмского Манхэттена была развернута сцена, 

вечернее небо освещал салют, множество стильной 

молодежи, настроенной достаточно доброжелательно 

друг к другу собралось на этот фестиваль.

На втором месте по количеству упоминаний сле-

дует американское кино. Голливудовское кино многие 

молодые люди считают проводником глобализацион-

ных ценностей. Интересно, что один молодой 

человек (24 года, студент и продавец, швед) сказал 

мне в интервью: «При мысли о глобализации все 

стремятся называть конкретные вещи, в которых она 

как бы материализуется. Но глобализация, я считаю, 

это идея – американская идея о счастье, американская 

мечта. И вообще американская культура – это хорошо 

забытая европейская культура».

На третьем месте по числу упоминаний – еда 

в ресторанах национальной кухни и в фаст-фудах. 

Респонденты говорили мне, что глобализация – это 

итальянская пицца (жен., 35 лет, скиппер-менеджер, 

итальянка), ресторан «Монгольское барбекю» в центре 

Стокгольма (жен., 34 года, горничная, монголка) и др. 

Одна девушка выразила свое мнение так: «Глобализа-

ция – это очень комфортабельно для меня и моей 

семьи. Нам нравится коммуникатировать с другими 

нациями, просто с «другими»» (жен., 24 года, 

студентка, сирийка). 

Негативное отношение к глобализации характерно 

для каждого десятого опрошенного. «Глобализация? 

Мультикультурализм? – удивленно переспросил меня 

один из респондентов (муж., 31 год, безработный 

медик, индус). – Да ее просто не существует в 

Стокгольме. Мультикультурализм – это сплошное 

disagree, рассогласованность, разочарование. Это 

просто видимость культурной интеграции…». По 

этому поводу я вспомнила интервью с турецкими 

парнями, которые работают в «Пицце Феллини». 

Парни на английском не говорят, разговор переводил 

таксист-турок. Общаются  только с представителями 

своей национальности. И на мой вопрос: «Кто такой 

Феллини?», они ответили: «Повар, который придумал 

пиццу». 

Вот еще одно мнение: «Стокгольм не может 

представлять глобализацию. Это город сегрегации» 

(муж., 25 лет, преподаватель Стокгольмского 

университета, швед). Довольно жесткое мнение, 

причем, выражено коренным жителем этой страны. 

Удивило меня в процессе интервьюирования, что 

жители Стокгольма вовсе не считают свой город 

продвинутым в плане глобализации. Они называют 

другие примеры: Лондон, Париж, Шанхай, Амстердам. 

«А Стокгольм так, медиум…», – подводили итог 

респонденты.

Что касается Якутска, то он далеко не «медиум 

глобализации»,  но это не значит, что данное явление 

не коснулось столицы Республики Саха (Якутия). 

Итак, мы задали тот же вопрос якутским респондентам: 

«Назовите, пожалуйста, несколько примеров того, 

как культурная глобализация проявляет себя в 

повседневной жизни в Якутске». На первое место 

по числу упоминаний (34 раза) вышли фаст-фуд и 

кухни народов мира. Согласимся, в Якутске буквально 

в ближайшие 5 лет появилось много ресторанов и 

закусочных китайской, японской, корейской пищи. 

На втором месте по числу упоминаний (23 раза) 

американское кино, музыка и танцы. На третьем 

месте (9-8 упоминаний) следуют стили одежды и 

знаменитые бутики-брэнды. 

Обратим внимание на мнения экспертов. 

«Глобализация – это не только фастфуд. Например, 

в Якутске появилась куча школьников, одевающихся 

и ведущих себя в стиле SWAG, это субкультура, 

зародившаяся в среде афро-американцев. Многие 

ведут себя в стиле «хипстер», это субкультура 

городских интеллектуалов креативных профессий. У 

нас  любят копировать западный стиль поведения…» 

(жен., 25 лет, преподаватель). «Считаю, что высокие 

цены на Интернет в Якутске сдерживают проникно-

вение глобализации в республику. При наличии 

доступного и качественного Интернета во всех уголках 

РС (Я) культура начала бы расти в геометрической 

прогрессии» (муж., 25 лет, арт-директор). «По 

поводу проникновения глобализации в Якутию я бы 
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ответил утвердительно. Образ мышления, сохраняя 

якутскую и,  прошу заметить, русскую, самобытность, 

тем не менее, становится стандартизированным под 

мировые реалии. В век, когда благодаря Интернету, 

мы можем узнать, что творится во дворе у Джессики 

или в голове у Маурицио, ни для кого не будет 

сюрпризом интеллектуальная и культурная общность, 

вытекающая из постоянного обмена информацией.» 

(муж., 24 года, переводчик японской компании). 

«Будущее глобализации у нас в республике? Это 

возникновение множества молодежных субкультур. 

Эти группы скорее всего перестанут читать и будут 

уделять все больше времени Интернету. По моему 

мнению, к 35 годам в сознании происходит перелом 

– взрослых людей начинает больше интересовать 

этническая культура» (жен., 55 лет, доктор наук).

В заключение  заметим, что пути развития 

глобализации в Якутии, как и во многих других 

восточных странах, отличаются от европейских 

моделей. Для восточных моделей развития 

глобализации характерны: догоняющая модернизация 

в экономике, отставание социальной инфраструктуры, 

некритичное копирование западных стереотипов в 

культурологии, стремление гармонично сочетать 

национальные  традиции с глобализационными 

образцами [14]. 

Выводы

Предпринятое компаративное социологическое 

исследование в Швеции и в Республике Саха (Якутия)  

позволило прийти к следующим  выводам:

1. Несмотря на социально-экономические и 

социально-политические различия в развитии Швеции 

и Республики Саха (Якутия), культурные паттерны 

поведения шведской и якутской молодежи по отдель-

ным аспектам схожи. Так, и в Стокгольме, и в 

Якутске рейтинг самых популярных занятий 

молодежи во время досуга идентичен: «зависаю» в 

Интернете, слушаю музыку, люблю проводить время 

в компании друзей. Значит, конструирование культур-

ных идентичностей молодых людей в двух столицах 

происходит по схожим сценариям и  в большей 

степени зависимо от свойств молодости как стадии 

жизненного пути, от аспектов возрастной психологии, 

нежели от социально-структурных детерминант.

2. В Стокгольме наибольшее число баллов как 

предпочитаемая набрала национальная культура и 

различные виды субкультур. В Якутске молодые 

люди отметили, что в повседневных практиках 

они, прежде всего, следуют официальной культуре, 

затем – массовой.  Как заметили якутские эксперты, 

только к 35 годам якутская молодежь начинает 

осознавать важность в их жизни этнической культу-

ры. В целом молодежные субкультуры в большей 

степени развиты в Стокгольме, который открыт для 

культуротворческих экспериментов.

3. Отношение молодежи г. Стокгольма к 

культурной глобализации в основном позитивное, они 

считают, что она проявляется в музыке, танцах, кино, 

фастфуде и  американской идее о счастье, которая 

является «хорошо забытой» европейской идеей. 

1/10 часть опрошенных стокгольмцев утверждает, 

что их столица – это город этнической сегрегации. 

Якутяне также относятся к культурной глобализации 

позитивно и видят ее проявления прежде всего в 

фастфуде, а также в американском кино и музыке. 

Одним из позитивных итогов глобализации в Якутии 

эксперты назвали формирование «интеллектуальной 

и культурной общности, вытекающей из постоянного 

обмена информацией». Якутия активно вступает в 

информационное пространство и приобретает черты 

информационного общества.
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В. С. Марков

Он был моим научным руководителем
(Памяти Слепцова Аркадия Егоровича)

7 августа 2014 г исполнилось бы 70 лет одному 

из талантливейших ученых-горняков Республики, 

уроженцу Абыйского улуса, профессору, доктору 

технических наук Слепцову Аркадию Егоровичу.

С Аркадием Егоровичем Слепцовым я знаком 

с 1977 года. В то время мы работали в лаборатории 

разработки россыпных месторождений отдела 

проблем горного дела ИФТПС ЯФ СО АН СССР. 

Лабораторией заведовал К. И. Лубий, к. т. н., ранее 

работавший в ВНИИ-1, обладавший большим практи-

ческим и научным опытом подземной разработки 

МАРКОВ Валерий Степанович – к. т. н., доцент, с. н. с. 

кафедры подземной разработки МПИ ГФ СВФУ им. М.К. 

Аммосова. 
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россыпных месторождений, автор широко применяе-

мой на Северо-Востоке РФ камерно-лавной системы 

разработки. С первых дней совместной работы с 

Аркадием Егоровичем я понял, что передо мной 

незаурядная личность с активной жизненной позицией, 

лидер, организатор научных экспериментов и просто 

молодой перспективный ученый. Вскоре после ухода 

на заслуженный отдых К. И. Лубия Аркадий Егорович 

был назначен заведующим нашей лабораторией. С 

того времени началась его плодотворная научно-

педагогическая деятельность в ИФТПС, ИГДС и ЯГУ.

Аркадий Егорович собрал вокруг себя команду 

единомышленников, молодых людей, преданных 

профессии горного инженера: В. А. Шерстова, 

выпускника ЯГУ; В. К. Елшина, выпускника ЯГУ; 

Ю. Д. Чугунова, выпускника ЯГУ; В. С. Маркова, 

выпускника ЯГУ; Ю. А. Нилуса, выпускника 

Ереванского ПИ; А. В. Половинкина, выпускника 

ЯГУ; Н. П. Свинобоеву, выпускницу Кузбасского ПИ; 

А. М. Столярова, выпускника ЯГУ; А. А. Ларионова, 

выпускника ЯГУ. Впоследствии из сотрудников 

лаборатории А. Е. Слепцов, В. А. Шерстов, Ю. А. Нилус. 

стали докторами наук, В. К. Елшин, Ю. Д. Чугунов, 

В. С. Марков, А. М. Столяров, С. Т. Софронов – 

кандидатами наук. Ученики Аркадия Егоровича 

успешно работали и работают в различных НИИ, 

вузах, производственных объединениях России и 

странах ближнего зарубежья.

В начале 80-х годов перед нашей лабораторией 

встала задача внедрения механизированного комплекса 

СУ ОКП (механизированная крепь Т-13К) в условиях 

россыпных шахт, основы которого были ранее 

заложены в трудах К. И. Лубия, В. Н. Скубы, 

А. Е. Слепцова, В. С. Андреева.

В научных кругах известно, что проведение 

опытно-экспериментальных работ, непосредственно 

связанных с производством (кроме подведомственных 

институтов), дело весьма сложное и порой невыполни-

мое. Обаятельный, интеллигентный, нацеленный на 

достижение поставленных задач, Аркадий Егорович 
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убедил руководство ПО «Якутзолото» во главе с 

Героем Социалистического Труда Т. Г. Десяткиным, 

и добился проведения таких широкомасштабных 

опытно-экспериментальных работ.

К опытно-экспериментальным работам лаборатория 

готовилась заранее: разрабатывались и обсуждались 

методики исследования; заказывалась соответствую-

щая аппаратура, приборы. Благодаря активным 

усилиям Аркадия Егоровича сотрудники лаборатории 

проходили стажировки в ведущих НИИ и передовых 

горнодобывающих предприятиях СССР со схожей 

технологией работ: Владимир  Елшин – Чиатур-

Марганец (Грузия), Кемеровоуголь; Юрий Нилус – 

Тулауголь, ИГД им. А. А. Скочинского; Валерий Марков 

– ВНИМИ (г. Ленинград), ВНИИ-1 (г. Магадан) и т. д.

Испытания механизированной крепи проводились 

на двух россыпных месторождениях с различными 

горно-геологическими условиями залегания с 

перерывами в течение двух лет. Для успешного 

проведения экспериментальных работ по настоянию 

Аркадия Егоровича руководством ГОК «Куларзолото» 

были приглашены с ПО «Тулауголь»: специалисты; 

механик крепи, специалист по гидравлике крепи, два 

машиниста механизированной крепи Т-13К. Такое 

рациональное решение руководителей научного 

сектора и производственной отрасли способствовало 

успешному внедрению механизированной крепи с 

экономическим эффектом за счет управления горным 

давлением и ликвидации породных целиков. Были 

получены уникальные научно-практические данные о 

физико-механических и деформационных свойствах 

породного массива, о проявлениях горного давления, 

сдвижении горных пород и земной поверхности в 

различных горно-геологических условиях разработки.

Тем не менее, слабым звеном успешного внедре-

ния механизированных крепей оказалось отсутствие 

очистного комбайна, разрушающего многолетнемерзлые 

крупнообломочные породы продуктивного пласта. 

Поэтому, наряду с вышеописанными экспериментами, 

в 1980-85 гг. по инициативе А. Е. Слепцова, нашей 

лабораторией совместно с лабораторией мощных 

ударных устройств ИГД СО АН СССР были проведе-

ны обширные исследования ударного разруше-

ния многолетнемерзлых крупнообломочных пород 

россыпных шахт Якутии и Магаданской области. В 

качестве разрушающего инструмента использовались 

пневмомолоты Института горного дела СО АН 

СССР с энергией единичного удара 1300 и 1700 Дж. 

В результате этих исследований был разработан 

экспериментальный образец проходческого комбайна 

ГПКС с комбинированным исполнительным органом. 

В начале 90-х гг. экспериментальный завод института 

«Гипроникель» по нашему техническому заданию 

спроектировал и изготовил опытный образец навесного 

оборудования к проходческому комбайну.

Оглядываясь назад, можно смело сказать, что 

проведение таких широкомасштабных экспериментов 

стало возможным благодаря целеустремленности и 

организаторским способностям Аркадия Егоровича.

Легко писать о том, что мы достигли существен-

ных для науки результатов. За этими словами стоят 

сложные переговоры, связанные с проведением науч-

ных исследований в производственных условиях, 

длительные командировки, бессонные ночи, задержки 

в аэропортах, особенно в Куларе, из-за нелетной 

погоды. Все это Аркадий Егорович принимал близко к 

сердцу. Может быть, из-за этих переживаний он рано 

ушел из жизни.

Аркадий Егорович был всегда внимателен к своим 

сотрудникам. Во время проведения экспериментов мы 

были обеспечены общежитием, отдельной комнатой 

для наладки приборов и для лабораторных исследова-

ний, спецодеждой, талонами на питание (во времена 

талонной системы), он даже доставал бесплатные 

путевки в шахтерский профилакторий и многое другое.

Из каждой заграничной командировки он привозил 

сотрудникам сувениры. Он умел хвалить и поощрять. 

Умел строго наказывать словом, а когда нужно – встать 

на защиту… Главное, он не был злопамятным.

Я считаю его Учителем с большой буквы, за столь 

короткий срок Аркадием Егоровичем было подготов-

лено 13 кандидатов технических наук. Несмотря на 

постоянную занятость, он всегда старался лично 

участвовать в обсуждениях диссертационной работы 

своих аспирантов и соискателей. После оформления 

мы не сразу представляли диссертационную работу на 

защиту, а вначале «обкатывали» в ведущих научных и 

производственных организациях страны. Только после 

получения не менее трех положительных отзывов нас 

допускали к защите, и защита наших диссертаций 

проходила без сучка и задоринки.

Аркадий Егорович даже в то время по своим 

научным задумкам и жизненными взглядами опережал 

свое время. По нынешним меркам его можно смело 

назвать успешным предпринимателем или менеджером. 

Известно, что в конце 80-х он имел свое индивидуаль-

ное предприятие.

В последние годы жизни профессор А. Е. Слепцов, 

занимал должность заместителя директора Института 

горного дела Севера. Он вел большую научно-

организационную и общественную работу, был 

председателем Совета молодых ученых и специалистов 

республики, лауреатом премии Якутского комсомола, 

по совместительству преподавал в родном горном 

факультете, был членом нескольких специализирован-

ных ученых советов по защите диссертаций.

Аркадий Егорович умер от тяжелой болезни 

27 апреля 1992 г. Если бы он дожил до наших дней, 

то наверняка нашел бы свое достойное место в новой 

жизни «в новой России».

В. С. Марков. ОН БЫЛ МОИМ НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ (ПАМЯТИ СЛЕПЦОВА АРКАДИЯ ЕГОРОВИЧА)



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

140

Т Р Е Б О В А Н И Я,
предъявляемые авторам статей, публикуемых в научном рецензируемом журнале

 «Вестник Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова»

1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ, докторантов, 

аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научными исследованиями, из 

всех регионов России  по всем направлениям наук. 

2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными 

аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу IMRAD (Introduction, 

Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и задачи исследования. Как проводи-

лось исследование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты 

исследования; каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем 

аннотации – не менее 150-200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются 

без аннотаций.

Ключевые слова (не менее 10),  используются для поиска статьи в электронных базах, 

они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику рукописи.

3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые 

фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологического 

характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с научной и практической 

точек зрения, композиционно чётко структурированы.

Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматриваемого 

вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со ссылками на 

источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) предлагаемого подхода. 

Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на разделы. 

Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название “Основная 

часть”. Введение, разделы и Заключение не нумеруются.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. Следует 

избегать простого перечисления представленного в статье материала. 

Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен 

составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы. 

4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи 

предоставляется в двух экземплярах. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книж-

ная, поля – верхн. 2,0 см; нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ  – 1,25 см; 

интервал – полуторный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – 

Times New Roman. 2-й печатный экземпляр предоставляется без указания имени автора 

(для слепого рецензирования). 

Перед названием статьи  обязательно указать УДК сверху справа (жирным шрифтом).

Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным шрифтом 

(курсивом), затем дается прописными буквами название статьи (жирным шрифтом). Название 

статьи на английском – строчными буквами. 

5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – сведения 

об авторе (-ах) на русском и английском языках:

- ФИО полностью;

 - ученая степень (при наличии);

- ученое звание (при наличии);

- место работы, должность;

- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра  иногородним);

- Е-mail;

- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);

Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
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6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. 

Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении 

в тексте. Все таблицы  должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 

обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать 

сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала. В работах 

биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только латинские названия 

видов, родов и семейств. Комментарий к таблице должен быть размещен непосредственно 

под таблицей.

Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце 

строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в 

отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы 

не менее 1,5 – 2 см.

7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – именуются 

рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишутся 

сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диаграммы). 

Если иллюстративный материал выполнен на отдельной странице, то на оборотной 

стороне листа карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название 

статьи. Рисунки и подписи к ним предоставляются в двух экземплярах. Размер рисунка 

– не  менее 40х50 мм и не более 120х170 мм. К ним прилагается список подрисуночных 

подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке величин.

Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

8. Цитируемая литература приводится  под заголовком «Литература» сразу за текстом 

статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе Библиотеки 

Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.ru). Все работы перечисляются 

по порядку упоминания ссылок в тексте. Для периодических изданий необходимо указать 

фамилию автора, инициалы, название статьи, название журнала, год издания, том, номер 

или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки следует 

предоставлять отдельными файлами в формате jpg.

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 3–6 месяцев.

Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.

Плата за публикацию рукописей не взимается.

Статьи, присланные без соблюдения  изложенных выше требований, не подлежат 

рассмотрению.

Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, 

ГУК, каб. 401, редакция, тел. 8 (411-2) 321-679. E-mail: vestnik2013@inbox.ru
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