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В Северо-Восточном федеральном университете 

имени М.К. Аммосова ведутся фундаментальные 

и прикладные исследования по приоритетным 

направлениям развития, в числе которых:

- разработка и численная реализация математичес-

ких моделей природных, техногенных и социально-

экономических процессов Арктики и регионов Севера;

- обеспечение экологической безопасности и техно-

логически эффективного воспроизводства минерально-

сырьевой базы с разработкой теоретических основ 

и научно-практических рекомендаций по оценке и 

прогнозированию месторождений золота, нефти и 

газа на основе комплексных геолого-геофизических 

исследований;

- изучение биоразнообразия биологических 

ресурсов и биотехнологии их использования;

- исследование проблем древней культуры, 

сохранение и ревитализация языков и культур народов 

Арктики;

- проблемы строительства и жизнеобеспечения 

на Севере: качество, безопасность, энерго- и 

ресурсосбережение; 

- физиологические, биохимические и медицинские 

аспекты охраны здоровья в условиях Севера.

Основные показатели, по которым оценивают 

научную деятельность вуза, это: публикационная 

активность, финансирование НИР и НИОКР, подготов-

ка кадров высшей научной квалификации, научная 

активность студентов, аспирантов и молодых ученых, 

организация научных мероприятий, а также внедрение 

результатов научной и интеллектуальной деятельности 

в экономику и социум. 

Публикационная активность

В мировой практике оценка продуктивности 

интеллектуальных работников основывается на 

числе публикаций и индексе цитируемости научных 

работ. Публикационная активность характеризует не 

только продуктивность научного работника, но и его 

высокую квалификацию. 

По Указу Президента РФ Владимира Путина 

«О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. доля 

статей российских исследователей в базе данных Web 

of Science должна составлять 2,44 %. Следовательно, 

для вывода показателя доли российских публикаций 

в Web of Science в 2015 г. необходимо увеличить 

массив научных публикаций России не менее чем на 

57 %. Общее число журнальных публикаций России, 

изданных в 2015 г. и размещенных в базе Web of 

Science, должно, по подсчетам представителя НФПК, 

составить не менее 50 тысяч работ. Таким образом, 

для повышения публикационной активности СВФУ 

необходимо переориентировать научных сотрудников 

с размещения результатов своих научных исследова-

ний в российских журналах на публикации в 

переводных и  в зарубежных журналах, издаваемых 

на английском языке. 

В целом анализ наличия публикаций сотрудников 

СВФУ в базах данных Web of Science и Scopus за 
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2012-2013 гг. показал, что университет занимает 

высокие позиции по естественным и физико-

математическим направлениям. Количество публика-

ций в изданиях, размещенных в Web of Science, 

увеличилось с 18 (2012 г.) до 48 (2013 г.), количество 

публикаций в журналах, входящих в базу данных 

Scopus, – с 48 до 76. Увеличивается и цитируемость 

научных публикаций: с 48 до 88 в Web of Science 

и с 67 до 143 в Scopus. 

Лидерами по публикациям статей в журналах, 

размещенных на платформах Web of Science и Scopus, 

являются Институт естественных наук, Медицинский 

институт, НИИ здоровья, Институт математики и 

информатики, НИИ математики.

Стоит отметить  авторов с наибольшим коли-

чеством публикаций в Web of Science и Scopus за 

последние 5 лет (табл. 1).

Следует отметить, что наблюдается увеличение 

количества публикаций в изданиях, входящих в 

систему РИНЦ с 1131 в 2012 г. до 1238 в 2013 г., однако 

несколько уменьшилось количество журналов с высо-

ким импакт-фактором, что отражается на количестве 

цитирований, при этом общее количество цитирований в 

РИНЦ также увеличилось с 231 в 2012 г. до 371 в 2013 г.

Среди других научных публикаций следует обра-

тить внимание на увеличение количества монографий. 

В 2013 г. издано 124 научных монографии (из них 

10 – зарубежных, 114 – российских), в 2012 г. – 92 

монографии, в 2011 г. – 70, в 2010 г. – 48. 

Наибольшее количество монографий опубликовано 

сотрудниками Института языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ (18, из них 1 зарубежная); 

Педагогического института (14, из них 3 зарубежных); 

НИИ региональной экономики Севера (12, из них 3 

зарубежных); филологического факультета (10). 

За рубежом изданы монографии Л. И. Егоровой 

«Культ волка в традиции саха» на турецком 

языке (Турция), А. Е. Ушницкой, Т. Ц. Дугаровой 

«Социализация: общество, образование, личность» в 

издательстве Edutions du LIPTO (Франция), У. С. Бо-

рисовой, Л. Н. Поповой, В. С. Ефимова «Экономичес-

кие и этнокультурные процессы Республики Саха 

(Якутия): настоящее и будущее» в коллективной 

монографии «Экономическая наука в различных 

культурных контекстах» (Чехия), Н. Ю. Иванова,

О. И. Митиной, А. Э. Сагайдак «Multifunctional agro-

integrated complex in the Megalopolis – 2030: Foresight 

project concept» (США) и др.

В качестве мероприятий, способствующих 

увеличению доли публикаций наших исследователей 

в мировых научных журналах, размещенных в базах 

данных Web of Science и Scopus, были предприняты 

следующие меры: 

- заключен договор с ООО «Инновационные 

лингвистические технологии РЭС» о переводе статей 

сотрудников СВФУ на английский язык;

- отделом научных публикаций УНИР постоянно 

принимаются заявки на проведение обучающих 

семинаров по навыкам работы с БД Web of Science, 

Scopus для профессорско-преподавательского состава 

и научных работников СВФУ; 

- подразделения получили доступ через ответствен-

ного представителя в Science Index РИНЦ, что дает 

возможность самостоятельно проводить мониторинг, 

оценку и анализ публикационной активности 

подразделения;

- составлена подборка журналов по разным науч-

ным направлениям, входящим в БД WoS, Scopus, для 

всех подразделений СВФУ;

- были приглашены региональные представители 

Таблица 1

Авторы с наибольшим количеством публикаций в базах данных Web of Science и Scopus

Ф. И. О. Количество публикаций в Web of Science Количество публикаций в Scopus

П. Н. Вабищевич (ИМИ) 20 29

А. О. Иванова (НИИ математики) 22 9

Т. М. Климова (НИИ здоровья) 15 3

В. Г. Кривошапкин (МИ) 12 4

Г. Г. Боескоров (ИЕН) 10 9

А. А. Охлопкова (ИЕН) 6 7

С. А. Смагулова (ФТИ) 8 5

С. А. Федорова (ИЕН) 8 6

М. Ю. Антонов (НИИ математики) 8 7

Л. А. Пестрякова (ИЕН) 6 8

Ф. А. Платонов (НИИ здоровья) 5 6

Е. В. Попова (МИ) 5 8

Н. П. Лазарев (НИИ математики) 3 8

Н. Г. Соломонов (ИЕН) 2 3
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зарубежных издательств с целью оказания методичес-
кой помощи в подготовке научных статей для 
зарубежных издательств. О. В. Кириллова, член 
Экспертного совета (CSAB) БД Scopus в феврале 
2013 г. провела семинары-тренинги по методике 
публикации в зарубежных научных журналах работе с 
БД Scopus. Состоялся семинар С. Парамонова, 
специалиста по обучению и поддержке клиентов 
Thomson Reuters (май 2013 г.), где рассматривались 
практические аспекты работы с ресурсами Thomson 
Reuters, включая платформу Web of Knowledge и базу 
данных Web of Science. На семинаре Г. Д. Карми-
шенской, руководителя отдела электронных ресурсов 
ЗАО «КОНЭК» (октябрь 2013 г.), были затронуты 
такие вопросы, как публикации в различных источни-
ках, электронных научных журналах, правила выбора 
журнала и взаимодействие с издательством.

Роль «Вестника СВФУ» в повышении результа-

тивности научной деятельности университета 

В наши дни именно журналы, а не книги и другие 
виды печатной продукции становятся приоритетной 
формой представления результатов научных 
исследований  для научного сообщества всего мира. 
В этом свете приобретает большое значение тот факт, 
что уже 10 лет наш университет имеет свой науч-
ный журнал, который предоставляет возможность 
каждому ученому СВФУ опубликовать научные 
статьи. Необходимо сказать, что у истоков создания 
журнала стояли профессор, д. б. н. И. И. Мордосов и 
ответственный секретарь Г. П. Келеберда, которые 
приложили немало усилий для того, чтобы журнал 
стал полноценным научным изданием. 

К достижениям журнала за десять лет существова-
ния относится включение его Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки РФ 
в «Перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» 
по всем направлениям наук, а также в Российскую 
научную электронную библиотеку  еLIBRARY.ru.

С 2004 г. в «Вестнике СВФУ» («Вестнике ЯГУ») 
опубликовано 933 научных статей по 36 научным 
направлениям, в рубриках «Хроника» и «Юбилеи» 

– 55 статей. Всего в журнале публиковалось 1409 
авторов. Интересны сведения о количественном и 
территориальном составе авторов (за последние 5 лет) 
(табл. 2)

Одной из первостепенных задач научного 
рецензируемого журнала «Вестник СВФУ» на 
сегодня является выход на международный уровень. 
В течение последнего года редакция журнала 
планомерно вела работу в этом направлении: 

- создан сайт журнала на английском языке, где 
представлена актуальная информация на английском 
языке: состав редакции, редколлегии и международ-
ного редакционного совета, краткие сведения о 
сотрудниках, справочная информация о журнале, 
контактные данные и правила приема статей;

- начато издание переводного электронного вариан-
та журнала на английском языке; 

- с 2014 г. журнал переходит на международные 
стандарты оформления статей, новые «Требования» 
выставлены на сайте в декабре 2013 г.;

- сформирован Международный редакционный со-
вет из числа видных зарубежных и российских ученых. 

Выход журнала на международный уровень 
позволит интегрировать достижения ученых СВФУ в 
мировое научное сообщество.

Финансирование научных исследований

В прошедшем году успешно завершены ряд 
научно-исследовательских работ (НИР) в рамках 
государственного задания Минобрнауки и Федераль-
ных целевых программ. Так, выполнена 51 НИР по 
Госзаданию РФ, в т. ч. филиалом университета в 
г. Нерюнгри – 3; научными институтами: НИИ 
прикладной экологии Севера – 5, НИИ региональной 
экономики Севера – 9, НИИ математики – 3, НИИ 
Здоровья – 10, институтами и факультетами – 21 НИР. 
По характеру исследований 5 являются фундамен-
тальными, 45 – прикладными и 1 – эксперименталь-
ной разработкой.

По федеральной целевой программе «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 гг. выполнено 9 научно-исследовательс-
ких работ. Завершена начатая в 2011 г. НИР 
«Разработка и внедрение моделей взаимодействия 
учреждений высшего профессионального и общего 

Таблица 2

Количественный и территориальный состав авторов 

СВФУ
2009 2010 2011 2012 2013 Всего 
67 86 82 98 127 460

Научные учреждения г. Якутска и РС (Я) 33 32 72 83 50 270
Научные и учебные учреждения городов России 29 38 36 11 53 167
Зарубежные научные и учебные учреждения  2 1 4 5 1 13
ИТОГО 131 157 194 197 231 910

Е. И. Михайлова, К. К. Кривошапкин. О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА К 2014 Г., ОБЪЯВЛЕННОМУ В СВФУ ГОДОМ 
НАУКИ 
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образования по реализации общеобразовательных 

программ старшей школы, ориентированных на 

развитие одаренности у детей и подростков на базе 

центра при крупном университете, расположенном 

в ДФО» по ФЦП «Развитие образования» на 2011-

2015 годы». Также завершена работа «Программ-

ный комплекс для расшифровки пространственной 

структуры и молекулярного моделирования мембран-

ных белков и пептидов на основе анализа и интегра-

ции экспериментальных данных, получаемых с 

помощью новейших методов электронной микроско-

пии и рентгеноструктурного анализа» по ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки и технологий 

Российской Федерации 2007-2013 гг.». 

В 2013 г. начата трехлетняя работа по крупно-

му проекту, выполняющемуся по постановлению 

Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 г. 

«О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных заведений 

и организаций, реализующих комплексные проекты 

по созданию высокотехнологичного производства». 

Проект «Интеллектуальные системы энерго-

эффективного сельскохозяйственного производства 

в закрытом грунте с использованием светодиодного 

освещения» предполагает мультидисциплинарный 

подход и направлен на разработку высокотехнологич-

ных интеллектуальных тепличных систем для 

современного сельскохозяйственного производства. 

Разрабатываемые системы включают три основ-

ных элемента: климатообразующее оборудование 

с конечными исполнительными устройствами, 

мультичиповые светодиодные источники излучения с 

оригинальным спектром излучения, мультипротоколь-

ные комплексы управления климатом и освещением. 

В результате будет оптимизирован цикл тепличного 

сельскохозяйственного производства в целом на 

основе уникальных возможностей, предоставляемых 

разрабатываемыми источниками света и системами 

управления. Инновационность подхода заключается 

в полной интеграции управлением всеми основными 

системами контроля и исполнения, предоставляемыми 

при внедрении в электронные системы источников 

излучения, основанных на технологиях твердотель-

ной наноэлектроники. Основной задачей проекта 

является повышение энергоэффективности сельско-

хозяйственного тепличного производства. Ожидается, 

что в результате реализации проекта доля электро-

энергии в стоимости продукции тепличного 

растениеводства в РФ будет снижена с 40-60 % до 

20-30 %, что позволит резко повысить конкуренто-

способность отечественной сельскохозяйственной 

продукции.

Продолжаются научно-исследовательские работы 

по 16 грантам Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), по 4 грантам Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Сотрудниками университета выиграны разно-

образные конкурсы и гранты на российском, 

республиканском и муниципальном уровнях, в том 

числе: гранты Президента РФ, Стипендии Президента 

РФ студентам и аспирантам очной формы обучения, 

для обучения за рубежом студентов и аспирантов 

российских вузов, Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере 

(«Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» (УМНИК)) (22 проекта), Фондов Зимина, 

Прохорова, Гордеевой, Siemens и многие др.

По субсидиям, получаемым СВФУ из федераль-

ного бюджета, выделяется серьезное финансирование. 

Так, по Программе развития СВФУ за 2013 год 

реализовано 93 научно-исследовательских проекта 

силами временных трудовых коллективов (ВТК) на 

сумму более 40 млн рублей. Внедряется опыт 

приглашения ведущих ученых из-за рубежа для 

организации научной деятельности: профессор уни-

верситета Мионджи (Республика Корея) Джин Хо Чо, 

под руководством которого проводятся исследова-

ния в области разработки низкотемпературных 

смазочных масел. Традиционное сотрудничество с 

известным математиком П. Н. Вабищевичем позво-

ляет расширять фундаментальные математические 

исследования, под руководством профессора 

Пусанского университета (Корея) И. С. Зульфугарова 

изучаются стресс-адаптивные гены дикорастущих 

растений Севера с применением высоких технологий.

В 2013 г. выполнено 75 хозяйственных договоров 

на НИР и НИОКР на сумму около 40 млн рублей 

от более чем 60 хозяйствующих субъектов, в том 

числе: ОАО Сахабулт, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

МГУ им. Ломоносова, АК «АЛРОСА», Центр 

стратегических исследований, ряд муниципаль-

ных образований, ООО «Стройсервис», ООО 

«Стройиндустрия», ООО «Нерюнгригеофизика», 

ООО «ИФТПС-Геодезия», ОАО «Дорожник», ЗАО 

«Энергия», ООО «Дорстройпуть», ООО «Восток-

нефтепровод», ООО «ЖБИ Нерюнгри», «Алданзолото 

ГРК» и др.

Таким образом, в 2013 г. общая сумма выполне-

ния НИР и НИОКР в Северо-Восточном федеральном 

университете составила 452 268,186 тыс. рублей, что 

превышает прошлогодний уровень финансирования на 

8,3 %. Количество источников финансирования НИР и 

НИОКР по сравнению с 2012 г. увеличилось на 30 % 

без учета хоздоговоров. 

Для поиска источников внебюджетного 

финансирования и роста грантополучения Центр 

программ и грантов ведет систематическую работу 

по повышению информированности подразделений 

по объявляемым конкурсам и грантам на выполнение 
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НИР, а также регулярно проводит семинары по 
фандрайзингу для сотрудников СВФУ.

Подготовка кадров высшей научной квали-

фикации

В 2013 г. научно-педагогическими работниками 
СВФУ защищено 3 докторские диссертации и 39 
кандидатских диссертаций.

Общее количество аспирантов – 399, докторантов 
– 5, соискателей – 99 человек.  Из них обучающихся 
с отрывом от производства (в очной форме) – 150; 
обучающихся без отрыва от производства (в заочной 
форме) – 248. 

Согласно Регламенту по назначению единовремен-
ного вознаграждения научно-педагогическим работ-
никам СВФУ за защиту кандидатской диссертации в 
срок и научным руководителям аспирантов, защитив-
ших кандидатские диссертации в срок в 2013 г., 
были вручены денежные премии 8 научным руко-
водителям (по 75 тыс. рублей) и 4 аспирантам (по 
100 тыс. рублей). Среди новоиспеченных кандидатов 
наук: Е. С. Руфова, доцент кафедры восточных языков 
и страноведения, Н. Е. Сивцева, м. н. с. лаборатории 
физико-химических методов анализа НИИПЭС, 
Т. Н. Пермякова, ст. преподаватель кафедры восточ-
ных языков и страноведения ИЗФиР СВФУ и 
А. О. Харабаева, гл. специалист Дирекции развития 
СВФУ. За эффективное научное руководство 
награждены: П. В. Сивцева-Максимова, д. филол. н, 
проф. НИИ Кулаковского, П. С. Максимов, к. филос. н.,
проф. кафедры философии, Я. Б. Легостаева, к. б. н.,
НИИПЭС, Н. В. Саввина, д. м. н., проф. МИ, 
В. Б. Окорокова, д. филол. н., проф. кафедры литера-
туры ИЯКН СВ РФ, И. Д. Ушницкий, д. м. н., 
проф. кафедры терапевтической, хирургической 
и ортопедической стоматологии и стоматологии 
детского возраста МИ, Л. Л. Габышева, д. филол. н.,
проф. кафедры общего языкознания и риторики 
ФЛФ и Г. Г. Филиппов, д. филол. н., проф.
ИЯКН СВ РФ.

Научно-исследовательская деятельность студентов

В 2013 г. значительно выросли показатели 
результативности участия в научных исследованиях 
и мероприятиях студентов, молодых ученых и 
специалистов: количество студентов, задействован-
ных в различных формах НИРС, составило 4731 чело-
век (рост на 34,4 % по сравнению с 2012 г.)

В соответствии с приказом ректора в СВФУ 
работал 401 студенческий научный кружок по 
различным научным направлениям с общим числом 
участников 4382 студента. В рамках научных 
студенческих кружков студенты представляли 
результаты НИР в научных конференциях, конкурсах 
грантов и научно-инновационных проектов, научных 
олимпиадах, семинарах и симпозиумах; открытых 
конкурсах на лучшую студенческую научную работу; 

подавали заявки на объекты интеллектуальной 
собственности, также представляли научные 
изобретения на международных, всероссийских 
и региональных выставках: за год студентами 
было подготовлено 6268 докладов на научных 
конференциях и семинарах, в том числе на между-
народных, всероссийских и региональных – 2336. 
В 2013 г. дипломами международных конференций 
«Ломоносов-2013» (г. Москва) и «Студент и научно-
технический прогресс» были отмечены 6 студентов 
в г. Москве и 8 – в г. Новосибирске. 

В 2013 г. количество выигранных студентами 
грантов увеличилось на 32 % по сравнению с 
2012 г. и составило 107 грантов на общую сумму 
5.438.790 рублей. На международных, российских 
и региональных выставках было представлено 94 
экспоната. Количество студенческих экспонатов, 
представленных на выставках, увеличилось на 
58 % по сравнению с прошлым годом, из них 
на международных, всероссийских и региональных 
выросло на 55,3 %. В прошлом году заметно возросло 
количество публикаций студентов СВФУ: количество 
студенческих научных публикаций составило 1382 
(в 2012 г. – 1243, в том числе изданных за рубежом – 
73, без соавторов-работников вуза – 607). 

Особое внимание было уделено увеличению 
количества студентов, привлекаемых в финансируе-
мые НИР. Для достижения поставленной цели 
были проведены работы с руководителями научных 
кружков, заведующими кафедрами, доцентами-
исследователями, профессорами-исследователями для 
привлечения студентов в различные финансируемые 
НИР. Общее количество студентов, работающих 
в НИР, составило 340 человек. 

В 2013 году организовано и проведено 390 
мероприятий в области научно-исследовательской 
деятельности студентов, в том числе научно-
практические конференции, семинары, симпозиумы, 
круглые столы, научные олимпиады, научные 
школы, открытые конкурсы лучших научных работ, 
Фестиваль науки и др. 

Студентами университета совместно с 
преподавателями, научными руководителями подано 
6 заявок на объекты интеллектуальной собственности 
и получено 6 охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности.

По итогам 2013 г. результативность научно-
исследовательской деятельности студентов поло-
жительна, наблюдается увеличение качества научных 
работ, о чем говорит международное участие в 
научных конференциях, издание научных публикаций 
за рубежом, а также количество выигранных грантов. 

Интеллектуальная собственность

Из года в год стабильно растут показате-
ли результативности интеллектуальной деятель-

Е. И. Михайлова, К. К. Кривошапкин. О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА К 2014 Г., ОБЪЯВЛЕННОМУ В СВФУ ГОДОМ 
НАУКИ 
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ности СВФУ. Так, растет количество 

поданных заявок на объекты промышленной 

собственности и авторского права: если в 2010 г.

подано 2 заявки, то в 2013 г. – 45. Соответственно 

растет количество полученных охранных документов 

на объекты интеллектуальной собственности: в 2010 г. 

СВФУ получил всего 2 патента, в 2013 году – 29. 

На сегодня СВФУ имеет в виде нематериальных 

активов 123 объекта интеллектуальной собственности, 

в том числе 44 патента, 14 программ для ЭВМ, 

3 базы данных и 62 секрета производства (ноу-хау). 

С 2011 по 2013 гг. в хозяйственный оборот введено 

43 объекта интеллектуальной собственности. 

Организация научных мероприятий

За отчетный период в университете организовано 

и проведено 317 научных мероприятий различного 

уровня (конференции, симпозиумы, выставки и 

др.), в том числе 57 международных. Как наиболее 

интересные можно отметить конференции, посвя-

щенные Году экологии в СВФУ. Международный 

междисциплинарный семинар для студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Биогеохимические 

циклы мерзлотных экосистем и изменения климата» 

собрал 50 студентов, аспирантов и молодых ученых, 

получивших по итогам тестирования на английском 

языке сертификаты международного уровня. Среди 

организаторов: Университет Хоккайдо, Япония, 

МНОЦ по биогеохимии и климатологии BEST при 

ИЕН СВФУ, Институт биологических проблем 

криолитозоны СО РАН, Институт мерзлотоведения 

имени П. И. Мельникова СО РАН. Рабочий язык – 

английский. Лекторы – приглашенные профессора 

из Университета Хоккайдо Атсуко Сугимото, 

Ивахано Го. Во Всероссийской научно-практической 

конференции «Географические исследования Якутии: 

история, современность, перспективы», посвященной 

100-летию отделения  РГО в РС (Я) приняли участие 

170 человек – преподаватели географии школ Якутии, 

члены Якутского отделения РГО, члены президиумов 

ученых советов сопредельных отделений РГО 

из Москвы, Оренбурга, Читы, Владивостока и 

Благовещенска. По материалам конференции готовит-

ся к печати сборник статей, а электронный вариант 

будет размещен в БД РИНЦ. 

Во 2-й Международной конференции «Глобальное 

потепление и взаимодействие человека природы 

в Сибири: Социальная адаптация к изменениям в 

наземной экосистеме с акцентом на водную среду» 

приняли участие 114 человек, в том числе 33 ведущих 

ученых из Японии, Китая, Германии и Нидерландов. 

Сборник статей данной конференции опубликован в 

Японии. 

В июне 2013 г. прошла Международная научная 

конференция, посвященная 120-летию П. А. Ойунского 

«Якутский героический эпос олонхо – шедевр 

устного и нематериального наследия человечества 

в контексте эпосов народов мира». В конференции 

приняли участие 159 человек, в том числе 33 

зарубежных ученых из Великобритании, Кореи, 

Франции, Японии, Польши, Турции и стран СНГ. 

По итогам работы конференции издан двухтомный 

сборник материалов, подписано Соглашение о 

консорциуме. Соглашение о консорциуме по 

реализации совместного научно-образовательного 

проекта «Сравнительное изучение эпического 

наследия народов в мировом социокультурном 

пространстве» было подписано 19 июня 2013 г. 

всего 25 университетами и институтами России, 

США, Великобритании, Кореи, Японии, Польши, 

Армении, Казахстана, Узбекистана и др., и 7 

сотрудниками различных институтов и организаций 

мира.

Таким образом, к юбилею научного журнала 

«Вестник СВФУ» и по сравнению с предыдущим 

2012 г. университет в 2013 г. улучшил результаты 

по всем основным показателям оценки научной 

деятельности. Это дает возможность полагать, что 

СВФУ займет достойное место в ряду высокорейтин-

говых учреждений высшего профессионального 

образования и будет принимать самое 

непосредственное участие в развитии северных 

российских территорий. 
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МОРДОСОВ Иннокентий Иннокентьевич – д. б. н., 

профессор, зав. кафедрой зоологии СВФУ им. М.К. Аммосова.
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Natural Sciences, the North-Eastern Federal University named 
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E-mail: i-mordosov@rambler.ru

В начале 2000-х гг., когда при Якутском 

государственном университете были открыты 

диссертационные советы по защите кандидатских 

и докторских диссертаций, остро встал вопрос о 

публикациях научных работ аспирантов, соискателей 

и сотрудников университета. Отсутствие в ЯГУ 

научного печатного органа замедляло защиту 

диссертаций, и тогда  возникла идея учреждения в 

нашем университете научного журнала. 

Поскольку мы уже имели достаточно большой 

опыт редактирования научных работ в межвузовских 

сборниках, выходивших в 1990-2000 гг., приняли 

решение предложить ректору А. Н. Алексееву и 

проректору по НИР В. Ю. Фридовскому учредить 

научный журнал «Вестник Якутского государствен-

ного университета им. М.К. Аммосова». 

Мы получили одобрение ректора А. Н. Алексеева 

и руководства университета и приступили к 

организационной работе по учреждению журнала, 

которая была завершена к февралю 2004 г. В марте 

2004 г. на Ученом совете университета было принято 

решение об учреждении научного журнала «Вестник 

Якутского государственного университета». 

Решением Ученого совета был также утвержден 

состав редколлегии и редакции журнала. Главным 

редактором был назначен ректор университета 

профессор А. Н. Алексеев, заместителями главного 

редактора – профессор В. Ю. Фридовский, проректор 

по НИР университета, и профессор И. И. Мордосов, 

зав. кафедрой зоологии БГФ. Ответственным 

секретарем журнала стала А. Ю. Романова, к. б. н., 

научный сотрудник Ботанического сада БГФ, 

техническим редактором – Г. П. Келеберда, редактор 

издательства ЯГУ. То, что заместителем главного 

редактора стал В. Ю. Фридовский, имело большое 

значение, т. к. он внес огромный вклад в организа-

ционную работу и становление журнала.

Учреждение журнала произошло в канун 

70-летнего юбилея высшего образования в 

ЯАССР. Это показало поступательное развитие 

научно-исследовательской работы от Якутского 

педагогического института до его преемника – 

Якутского государственного университета, а также 

способствовало решению насущной проблемы 

издания и апробации научных работ сотрудников, 

аспирантов и соискателей университета и тем самым 

развитию вузовской науки в целом. Кроме того, в 

первых же номерах журнала были опубликованы 

научные работы сотрудников не только ЯГУ, но и 

других научных организаций города и республики, 

регионов РФ и ближнего зарубежья.

В первые годы небольшой коллектив редакции 

журнала работал на общественных началах, и вся 

наша деятельность была направлена на становление 

журнала и признание его в научном сообществе. 

А. Ю. Романова и Г. П. Келеберда были замечатель-

ными работниками, коммуникабельными, способными 

общаться с любым автором, весьма работоспособ-

ными, что было особенно важно в начальный период 

работы редакции. Они вложили много сил для 

становления журнала, без их огромной работы журнал 

не смог бы стать хорошим печатным органом за 

короткое время. Большой вклад в выпуски номеров 

журнала внесло издательство университета, которое 

обеспечивало компьютерную верстку, художественное 

оформление обложки и своевременный выход 

журнала.

Первый номер журнала вышел в конце 2004 г. 

Его выпуску мы отдали много сил, но как много 

было радости, когда увидели первый, еще пахнувший 

типографской краской экземпляр. С 2005 г. журнал 

стал выходить регулярно. В эти годы мы 

неоднократно ставили вопрос о выделении штат-

ных единиц технического редактора, корректора и 

верстальщика, но они отклонялись ввиду отсутствия 

свободных штатных единиц. Тем не менее номера 

журнала продолжали выходить почти без отстава-

ния от графика.

Первый успех журнала пришел в 2006 г. Изда-

тельство университета направило «Вестник» на 

конкурс 10-й Дальневосточной выставки-ярмарки 

периодических научных изданий в г. Владивосток, 

где он был удостоен Диплома в номинации периоди-

ческих научных изданий.

Дальнейшее развитие научно-исследовательских 

работ в университете требовало, чтобы отдельные 

направления наук, по которым публикуются научные 

статьи в журнале, могли бы войти в  Перечень ВАК 

и в первую очередь те, по которым в Якутском 

университете были открыты диссертационные советы. 

И. И. Мордосов. СТАНОВЛЕНИЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА
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Мы этого достигли в 2008 г., когда журнал был 

включен в Перечень журналов, рекомендованных 

ВАК РФ, в которых публикуются основные 

результаты диссертационных работ по следующим 

направлениям наук: биологические, медицинские, 

физико-математические, философские, педагогические, 

гуманитарные. С 2009 г. журнал вошел в перечень 

журналов ВАК РФ полностью. Это было достигнуто  

благодаря огромной работе организационного 

характера и  жесткому требованию высокого науч-

ного уровня публикуемых статей. Признание журнала 

Высшей аттестационной комиссией было заслугой 

не только редколлегии, но и всех авторов, которые 

участвовали в работе журнала. 

В 2010 г. Якутский государственный университет 

изменил свой статус и стал Северо-Восточным 

федеральным университетом. Поэтому необходимо 

было изменить название журнала, но при этом 

сохранить его в Перечне ВАК. Вновь пришлось 

приложить много сил и времени по решению  

организационных вопросов и оформлению большого 

количества документации. Но совместно с Г. П. Ке-

леберда мы успешно справились с этим, и в результате 

журнал стал называться «Вестник Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова» и 

сохранил статус журнала, входящего в Перечень ВАК 

Министерства образования и науки РФ.

После включения журнала в Перечень ВАК 

поток статей резко увеличился, и вновь встал вопрос 

о необходимости расширения редакции. В 2011 г. 

проблема штатного расписания редакции была 

решена: были выделены 2 ставки редактора, 0,5 ставки 

корректора и ставка компьютерщика-верстальщика, 

таким образом, работа редакции была налажена. 

Хотелось бы отметить, что в дальнейшем разви-

тии журнала принимали активное участие коллеги: 

Е. Е. Борисова, с 2011 по 2013 гг. занимавшая 

должность ответственного секретаря, проявила 

свои организаторские способности в налаживании 

делопроизводства журнала, в организации работы с 

авторами, с администрацией университета; доцент 

кафедры русского языка Н. Ю. Печетова, с 2010 г. 

и по настоящее время корректор журнала, отдает  

журналу много сил и энергии. С 2011 г. техническим 

редактором в журнале работает Н. В. Дмитриева, 

выпускница филологического факультета, человек, 

преданный своей работе. Вторым редактором была 

принята А. П. Васильева, компьютерным верстальщи-

ком – В. А. Максимова.

Прогрессивное развитие научной деятельности 

университета, поступление большого количества 

статей из разных городов РФ и зарубежных стран 

требовали внесения новых идей в работу журнала. 

В 2012 г. на заседании редколлегии по нашему 

предложению было принято решение выпускать 6 

номеров в год и увеличить объем журнала.

Был поднят вопрос и о выходе журнала на 

международный уровень. Это требование времени, 

т. к. в разработанной Концепции модернизации 

системы аттестации научных кадров высшей 

квалификации в РФ (2013 г.) вводятся новые, более 

жесткие требования по опубликованию и обсужде-

нию основных научных результатов диссертаций 

и научных работ. В связи с этим будет вводиться 

национальная система индексирования научных 

изданий на русском языке, а также регулярный 

мониторинг качества научных изданий. Это требует 

еще большей ответственности при редактировании 

научных статей, поступающих в редакцию журнала. 

Поэтому огромная ответственность за сохранение 

достигнутых результатов – включение журнала в 

Перечень ВАК – возложена на заместителя главного 

редактора, занимающегося научной редакцией 

публикуемых статей.

В настоящее время редакция журнала работает 

в обновленном составе. В юбилейный год желаю 

журналу «Вестник Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова» и его новой 

редакции успехов, не останавливаться на достигну-

тых результатах и идти вперед.
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З. К. Башарина, К. Г. Башарин

ПОЕЗДКА Г. П. БАШАРИНА В ЗАПАДНУЮ ГЕРМАНИЮ: 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

Изучение деятельности известного якут-

ского историка Г. П. Башарина имеет большое 

воспитательное значение. Наиболее детально 

биография Башарина была освещена в книге 

воспоминаний его супруги К. И.  Платоновой и в 

сборнике воспоминаний друзей, родственников 

и коллег. Однако даже в этих источниках нет 

информации об одной из ярких страниц жизни Георгия 

Прокопьевича – его 2-недельной поездке в Западную 

Германию в 1968 г. Это была первая и последняя 

поездка Башарина зарубеж. 

Поездка эта была совершена во время новой 

светлой полосы в жизни Башарина. В 1968 г. он 

был председателем комиссии по присуждению 

республиканской премии им. П. А. Ойунского в 

области литературы и искусства, в 1967 был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 

период с 1963 по 1979 гг. был депутатом Верховного 

совета ЯАССР VI-IX созывов, а также председателем 

постоянной комиссии по народному образованию и 

культуре. 

Поездка советской делегации в Западную 

Германию была организована по линии общества 

«Знание» в связи со 150-летием К. Маркса и длилась 

с 27 апреля по 14 мая 1968 г. Произошла она на фоне 

потепления экономических отношений между ФРГ 

и СССР в 1960-х гг. и заключения взаимовыгодной 

сделки 1 февраля 1970 г. о поставке из ФРГ в СССР 

труб большого диаметра и другого оборудования 

для строительства газопровода в Западную Европу 

с оплатой за поставленные трубы и оборудование 

газом с месторождений Западной Сибири. С начала 

1970-х годов ФРГ прочно заняла место главного 

торгового партнера СССР. 

Георгий Петрович Башарин опубликовал о своей 

поездке целый ряд больших статей в нескольких 

номерах республиканских газет «Социалистическая 

Якутия» и «Кыым», а также в журнале «Полярная 

звезда». 

В очерках Башарина в первую очередь бросается в 

глаза обилие дополнительных сведений о Германии. 

Очерки его – это не просто путевые записи, а 

богатый экскурс в историю Германии с древнейших 

времен по современный период. Для нас раскрывается 

новая грань учёного – как специалиста по истории 

Европы, ведь мы привыкли воспринимать его 

исключительно как эксперта по Якутии. 

Первым городом, куда приехала делегация 

советских ученых, был Кёльн. Там они пробыли 

всего день, но сведения рассказчика о городе 

обширны по истории, географии, архитектуре, а 

также социально-экономическому состоянию. 

Георгий Прокопьевич был счастлив увидеть 

своими глазами места, где родился и работал 

Карл Маркс, которого он высоко ценил: «Для 

советских туристов представляет большой интерес 

то, что в 1842-1843-х гг. в Кёльне жил и работал 

К. Маркс». В каждом городе он с особым вниманием 

рассматривал места, связанные с К. Марксом. В Бонне 

он отмечает, что «Боннскому университету делает 

честь то, что в 1835-36 гг. здесь учился гениальный 

сын немецкого народа К. Маркс». 

В Бонне их приняли в бундестаге. Это была 

большая честь для делегации советских ученых. Их 

принимали участники парламента: доктор юридических 

наук Удо Гиулини, экономист, доктор Герберт Чай, 

полномочный по внешней торговле, адвокат Маеника 

Эрнст. Советские ученые задали много интересных 

вопросов. Например, спросили, почему столицей 

является не крупный город, а незначительный Бонн. 

Местные жители это объясняют сильным разруше-

нием других городов ФРГ, а во-вторых, здесь 

родился Конрад Аденауэр. Башарин излагает 

своё предположение: «Правящие круги Западной 

Германии, кроме упомянутых причин, надо полагать, 

руководствовались и глубоким стратегическим 

соображением, связанным с их реваншистским, 

агрессивным внешнеполитическим курсом. Они 
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стремились к тому, чтобы в случае военных 

осложнений, их столица находилась подальше от 

Востока, в глубоком тылу». В беседе поднимались 

не только политические вопросы, говорили также о 

науке, культурных связях, туризме. Автор подробно 

описывает дом-музей великого композитора 

Людвига ван Бетховена, отмечает любовь и уважение 

немецкого народа к памяти великого земляка.

Дальше маршрут следовал в г. Дортмунд – 

крупный промышленный современный город с 

развитой инфраструктурой. Башарин характеризует 

Дортмунд как центр немецкого рабочего класса, 

демократических, левых сил Западной Германии.

В Дортмунде их встретили и приняли на высшем 

уровне члены Рейнско-Вестфальского иностранного 

общества: первый бургомистр города Эрих Риекке, 

советник по вопросам культуры, просвещения и 

науки, доктор философии Шпильгоф, вице-президент 

общества, директор гимназии  доктор Фепель, 

сотрудник отделения городского управления по 

вопросам культуры Германии Гассенбюргер и др. 

Их выступления были искренними, выражающими 

заинтересованность в сотрудничестве. 

Далее делегация отправилась во Франкфурт-на-

Майне. Весь следующий день участники делегации 

ознакамливались с достопримечательными местами 

города. Они посетили дом-музей Гёте, впечатления о 

котором были подробно описаны Башариным. 

Наших ученых принимали в Народном универси-

тете, где ректор ознакомил с задачами и содержанием 

работы университета, в котором обучение хоть и 

ведется на платной основе, но остается востребован-

ным. Для советских туристов это было новым. 

Вечером они были на приеме немецко-советского 

общества, на котором председатель господин 

Роттер рассказал о работе общества, в основном 

представляющую собой налаживание экономических 

и культурных связей между Востоком и Западом. Об 

этом городе также остались теплые впечатления. 

Утром 5 мая туристы посетили основной объект 

поездки в г. Трир – дом-музей К. Маркса на Брюккен-

штрассе, 10. Подробно в историческом ракурсе 

описывается дом-музей, где они пробыли всего 

полчаса: «Мы вышли из дома-музея счастливые. Одно 

то, что мы были в доме, где родился Маркс, для нас 

много значило». 6 мая туристы продолжили осмотр 

Трира. На Симмонштрассе видели дом, в котором 

К. Маркс жил с 1819 по 1835 гг., здание гимназии, 

где он учился, и дом, в котором встретил свою 

будущую жену  Женни фон Вестфален.

Кульминацией поездки был международный 

митинг, организованный западногерманскими 

прогрессивными деятелями, который состоялся 

в огромном зале «Тривирис» большого здания 

«Ферайнхаус». Собралось приблизительно около 

двух тысяч человек. Митинг начался в 14 часов, перед 

участниками митинга выступили представители 

коммунистических и рабочих партий разных стран.

Поездка завершилась посещением Гейдельберга 

и Мюнхена, где в Институте по изучению стран 

Восточной Европы состоялся круглый стол. Из 

советской делегации выступили трое докладчиков. 

Одним из них был сам Башарин. Он подробно об этом 

написал в путевых записках «Гейдельберг-Мюнхен», 

опубликованных в том же 1968 г. в «Полярной 

звезде». По жанру это художественный очерк с ярким 

образом автора-повествователя – человека широкой 

эрудиции, с богатым духовным миром. Его интере-

суют вопросы науки, техники, искусства, политики. 

Один день они пробыли в г. Гейдельберге, где 

посетили университет. Автор с радостью и трепетом 

ожидал встречи с этим городом. Он пишет: «Я давно 

мечтал видеть этот город, и был рад даже такой 

[имеется в виду кратковременность пребывания – 

Авт.] возможности познакомиться с ним. Как историк 

я знал, что в 1907 г. у деревни Мауэр, в 17 км к юго-

востоку от Гейдельберга, в древних отложениях 

р. Неккар, на глубине 24 м была обнаружена нижняя 

челюсть человека, происхождение которой датируется 

периодом миндельского оледенения (приблизительно 

500 тыс. лет назад). Древний обладатель этой челюсти 

назван гейдельбергским человеком, и большинство 

исследователей сближает его с питекантропом и 

синантропом».

Советских туристов сразу по прибытии в Мюнхен 

пригласили в Институт по изучению стран Юго-

Восточной Европы, где состоялся круглый стол с 

докладами и выступлениями. Башарин пишет: «На 

встрече присутствовали директор Института доктор 

Ганс Раупах, руководители и лекторы семинаров, 

заведующие кафедрами и многие другие сотрудники». 

Познакомившись с составом делегации, они изъявили 

желание послушать доклады – представителей 

разных национальностей по вопросам культуры. 

Выбор пал на троих: доктора технических наук, 

профессора Грузинского политехнического института 

Д. М. Мшвениерадзе, доктора исторических наук, 

профессора Якутского государственного университета 

Г. П. Башарина, зав. кафедрой политэкономии и 

научного коммунизма Хабаровского государственного 

пединститута В. Е. Коковкину. После каждого доклада 

задавались вопросы, причем довольно каверзные. 

Вторым выступал Георгий Прокопьевич, который 

подошел не к кафедре, а к столу председательствую-

щих, встал рядом с переводчиком и осмелился 

говорить без заранее подготовленного текста. Это 

хороший прием привлечения внимания, свиде-

тельствующий о свободном владении материалом. 

Г. П. Башарин говорил о развитии культуры и 

образования в Советской Якутии. Он знал этот вопрос 
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досконально. Еще в годы Великой Отечественной 

войны он издал брошюру «Культура, искусство, 

здравоохранение ЯАССР за ХХ лет (1922-1942 гг.)», 

которая является первым исследованием истории 

культурного строительства в советский период. 

В частности, Георгий Прокопьевич рассказал 

что «жители дореволюционной Якутии о вузе и 

мечтать не могли. А в 1934 г. здесь был открыт 

Педагогический институт, преобразованный в 

1956 г. в Государственный университет, в котором 

обучается свыше 5 тысяч студентов, готовятся кадры 

по 16 специальностям. На каждые 10 тысяч жителей 

в Советской Якутии приходится 108 студентов, а 

во Франции  – 71, в Англии  – 58, в Италии – 47, 

у вас в ФРГ – 45».

Слушали внимательно, без ропота. Доктор 

Кеесе, который сидел в первом ряду, задал вопрос: 

«Господин профессор, в современной Якутии русские 

составляют 80 % населения. А какую часть остальных 

20 % составляют якуты?» «Господин доктор, – ответил 

я – ваши цифры не соответствуют действительности. 

Откуда вы их взяли? Назовите, пожалуйста, источник». 

Доктор Кеесе не ответил, только молча развел руками. 

Затем встал доктор Раупах и произнес что-то вроде 

комплимента: «В статистике мы не столь сильны, сколь 

господин профессор Башарин». 

Выступление В. Е. Коковкиной о расцвете 

экономики и культуры Хабаровского края за годы 

Советской власти тоже прослушали с вниманием, но 

вопросов не было. В конце встречи доктор Раупах 

сделал неожиданный выпад, что якобы в Советском 

Союзе смертность преобладает над рождаемостью. На 

это ответил зав. кафедрой экономики строительства 

Московского инженерно-экономического института 

им. С. Орджоникидзе, д. э. н., профессор 

В. Ф. Гировский. Он доказал, что естественный 

прирост населения СССР преобладает над 

смертностью. Затем вопросы задавали наши туристы. 

Георгий Прокопьевич задал 3 вопроса собесед-

никам, с которыми разговаривал в неофициальной 

части, но те не смогли ответить на них. Автор 

отмечает, что один из них хорошо говорил по-русски. 

На другой день продолжилась экскурсия 

по Мюнхену. Туристы посетили дом, где жил 

В. И. Ленин, а также гитлеровский концентрационный 

лагерь Дахау в 15 км от Мюнхена. Подробно описы-

вается история создания и объекты лагеря: газовая 

камера, место расстрелов людей, крематорий. Башарин 

отметил, что среди немецкого народа были люди, 

боровшиеся против фашизма. 

Интересны статьи Г. П. Башарина об «экономичес-

ком чуде» в Западной Германии. Автор на конкретных 

убедительных фактах объясняет, как ФРГ удалось 

за короткий послевоенный период занять по 

объему промышленного производства 2-е место в 

капиталистическом мире и как это стараются выдать за 

преимущество капиталистической системы в целом. 

Автор своими глазами увидел то, как произошла 

экономия больших средств за счет ремонта, 

расширения и модернизации готовых производствен-

ных объектов. Вторая объективная причина быстрого 

подъема промышленности заключается в огромной 

рабочей силе, увеличенной за счёт переселения 10 

миллионов немцев с чешских и польских земель, 

на фоне увеличения прибыли капиталистических 

монополий ФРГ по сравнению с довоенным периодом 

более чем в 7 раз к 1957 г. Третья причина – усиление 

налоговой эксплуатации трудящихся. 

Интересен анализ сельского хозяйства. Георгий 

Прокопьевич в этом вопросе был крупным специалис-

том, поэтому он убедительно показывает особенности 

развития сельского хозяйства, его источники и ресурсы. 

Он отмечает особое трудолюбие и педантичность 

немецких крестьян, которые умело обрабатывают 

землю. 

Путевые записки Г. П. Башарина не утратили 

интереса и актуальности и в современный период. 

Это не только очень интересный путеводитель по 

Германии конца 60-х гг. ХХ в., но по ним также 

можно судить о характере советско-германских 

отношений того времени, о национальной политике 

СССР и о Башарине как об учёном и общественном 

деятеле. 

Интересен тот факт, что Башарин вообще попал в 

число делегатов с  советской стороны. Скорее всего, 

это был политический ход, который был призван 

продемонстрировать, что Советский Союз заботился 

о представителях всех своих народов, что он вёл 

сбалансированную национальную политику. Во-вторых,

имя Башарина было известно среди учёных Запада 

после публикаций Коларза (1954), Конквеста (1962) 

и Конолли (1967). В 1950-1960-х гг. западных 

учёных интересовала национальная политика 

Советского Союза. Башарин стал известен Западу 

именно как жертва тоталитарной и постоянно 

меняющейся «политики культуры» СССР: сначала 

советское государство дало возможность бедняку, 

представителю северного народа получить 

образование, но тут же эти двери закрыло, как 

только Башарин сделал неугодный для системы шаг 

– встал на защиту трёх основоположников якутской 

литературы. В период хрущёвской оттепели маятник 

опять покачнулся в противоположную сторону 

после того, как в 1962 г. бюро обкома КПСС приняло 

постановление «Об исправлении ошибок в освещении 

некоторых вопросов истории якутской литературы». 

В-третьих, как было сказано выше, конец 60-х 

был подготовительным этапом в планировании 

экономической сделки года между СССР и ФРГ по 

обмену газа с месторождений Западной Сибири на 

З. К. Башарина, К. Г. Башарин. ПОЕЗДКА Г. П. БАШАРИНА В ЗАПАДНУЮ ГЕРМАНИЮ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЛИЧНОСТИ 

И ОБЩЕСТВА
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немецкое оборудование. Включение представителей 

Сибири в делегацию было, скорее всего, связано и с 

этим. 

Западная Германия представлена в заметках 

Башарина как страна с древней интересной исто-

рией, богатой культурой, сильным университетским 

образованием, развитой промышленностью, родиной 

великих мыслителей и композиторов. Зарисовки 

написаны в идеологически выдержанной парадигме, 

представляющей Западную Германию не только как 

цитадель империализма, но и как родину К. Маркса, 

Гёте, Бетховена, антифашистских сил и пролетариата. 

Очевидно, что Башарина очень интересует образова-

ние, устройство университетов, наличие и качество 

библиотек. Ему интересна экономика страны и то, 

каким образом Западной Германии удалось достичь 

высокого уровня жизни. Башарин показал человечес-

кое лицо Германии через описание частных встреч 

в домашней обстановке, которые оставили тёплые 

воспоминания. 

Башарин проявил себя знатоком истории 

Германии, обладающим такими качествами учёного, 

как скрупулёзность, внимание к деталям, высокая 

эрудиция, стремление к новым знаниям. Для него 

посещение каждого города Германии было возмож-

ностью прикоснуться к его истории, сопоставить 

увиденное с прочитанным в академических текстах, 

способом дополнительного самообразования и 

просвещения всех тех, кому он адресовал свои 

заметки. Сам факт того, что по приезду он оперативно 

дал интервью в газетах и написал статьи о поездке, 

показывают его как человека публичного, активного 

и способного доводить любое дело до конца быстро и 

качественно. 

Башарин прекрасно осознавал миссию делегации: 

«1) ознакомиться с ФРГ, с ее экономикой и 

культурой, содействовать взаимопониманию между 

народами двух стран, 2) рассказать людям в Западной 

Германии правду о Советском Союзе, его достижениях 

и миролюбивой внешней политике». За 2 недели он 

ознакомился с ФРГ не только посредством того, что 

увидел и услышал, но и обратившись к солидным 

источникам и прибегнув к своим знаниям по курсу 

средневековой истории. Что касается второй части 

вышеуказанной миссии, то Башарин всегда склонялся 

к тому, что для северных народов завоевания 

Советской власти были во благо. На собственном 

примере он осознавал, что если бы не Советская 

власть, он не получил бы образования и не стал бы 

учёным, т. е. не реализовал бы своего предназначения. 

Его мюнхенское выступление – это проявление 

лояльности к своей стране и к существующей 

идеологии.

Для Башарина эта поездка за рубеж оказалась 

первой и последней, что также заставляет задаться 

вопросом: как это характеризует Башарина и 

время, в которое он жил. В современный период, 

когда расширяются международные связи СВФУ 

с другими странами, путевые записки профессора 

Г. П. Башарина интересны и в плане якутско-

германских взаимоотношений и взаимосвязей. 

Г. П. Башарин – первый профессор Якутского 

госуниверситета, который с научным докладом 

выступил в Мюнхене в Институте по изучению 

стран Юго-Восточной Европы. Его научные труды 

имеются в 55 крупных библиотеках мира и изучаются 

учеными Англии, Америки, Франции, Японии и других 

стран. 100-летие Г. П. Башарина отмечали в 2012 г. в 

штаб-квартире ЮНЕСКО.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 517.9

Т. С. Попова

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД В ЗАДАЧЕ О ВЯЗКОУПРУГОМ ТЕЛЕ 
С ЖЕСТКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ТРЕЩИНОЙ 

Математическое моделирование равновесного состояния тел, имеющих такие дефекты, как трещины, осложнено 

построением краевых задач в областях, границы которых не являются гладкими. Нарушение гладкости границ может 

влиять на существование решения граничных задач, а также на качественные свойства решений.

Постановка классических задач в областях с разрезами предполагает наличие краевых условий в виде равенств. Данное 

направление в настоящее время широко исследовано, обоснованы различные модели, разработаны методы исследования 

свойств решения краевых задач, которые широко применяются в прикладных задачах.

Подход, применяемый в представленной работе, предполагает иную постановку краевых задач. 

Для областей с разрезом, моделирующих геометрию тел с трещинами, на части границы (на берегах разреза) заданы 

краевые условия типа неравенств. Данные краевые условия выведены А. М. Хлудневым (1992), имеют физическую 

интерпретацию и являются более точными по сравнению с классическими. В то же время такая постановка задачи 

приводит к определенным трудностям, связанным с нелинейностью рассматриваемых условий.

Так, например, корректная дифференциальная постановка данных задач требует наличия целой системы краевых 

условий в виде равенств и неравенств, заданных на той части границы, которая соответствует берегам разреза (трещины). 

При этом вариационная постановка не может быть сведена к известному для классического случая уравнению Эйлера, а 

приводит к так называемым вариационным неравенствам. Дополнительная сложность заключается в том, что для задач о 

равновесии вязкоупругих тел с трещинами и включениями характерно то, что вариационное неравенство не может быть 

выведено из задачи минимизации функционала энергии, как это получается в случае упругих тел.

Постановка краевых задач в виде вариационного неравенства позволяет исследовать разрешимость задачи, а также 

качественные свойства решений. 

В настоящей работе исследуется семейство задач о равновесии трехмерных вязкоупругих тел, имеющих трещину. 

Области, в которых рассматриваются задачи, совпадают, в описании вязкоупругих свойств тел участвует параметр, 

который в дальнейшем будет стремиться к нулю. Доказано, что предельным случаем является задача о вязкоупругом 

теле с частично отслоенным жестким включением.

Ключевые слова: краевая задача, нелинейные краевые условия, вариационное неравенство, вязкоупругость, уравнения 

равновесия, включение, трещина, предельный переход по параметру, негладкая область, пространства Соболева.
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T. S. Popova

Passage to the Limit in the Problem on Viscoelastic Body 
with Rigid Inclusion and Crack

Mathematical modeling of the equilibrium condition of bodies, with such defects as cracks is complicated by solving the 

boundary value problems in the domains, which boundaries are not smooth. Nonsmoothness of the boundaries may put in 

question the existence of solutions of boundary value problems, as well as the qualitative properties of the solutions.

Setting of the classical problems in domains with cuts implies the presence of boundary conditions in the form of equations. 

This sphere has been well studied, different models are argued, methods of investigating the properties of the boundary value 

problem solutions, which are widely used in applied problems are worked out.

The approach presented in this paper offers a different setting of the boundary value problems.

For domains with a cut, modeling the geometry of bodies with cracks, the inequality type boundary conditions are set for a 

part of the boundary (on the banks of the cut). These boundary conditions are deducted by A. M. Khludnev (1992); they have 

a physical interpretation and are more accurate than classical ones. At the same time, such setting of the problem leads to certain 

diffi culties connected with the nonlinearity of the conditions under consideration .

For example, the correct differential setting of these problems requires the presence of a whole system of boundary 

conditions in the form of equalities and inequalities that are given for the part of the boundary which corresponds to the banks 

of the cut (crack). This variational setting can not be reduced to the known classical-case Euler equation; it rather leads to the 

so-called variational inequalities. Another complication is that, that for the equilibrium problems of viscoelastic bodies with 

cracks and inclusions, the variational inequality can not be deducted from the problem of the energy functional minimizing, as it 

can be in case with elastic bodies.

The setting of the boundary value problems in the form of the variational inequality allows us to study solvability of the problem, 

as well as the qualitative properties of the solutions.

In this paper, we study a family of problems of the equilibrium of three-dimensional viscoelastic bodies with cracks. The 

domains in which we consider the problems are the same; when describing the viscoelastic properties of the bodies, we use the 

parameter that tends to zero. It is proved that the limiting case is that of a viscoelastic body with the partially exfoliated rigid inclusion.

Key words: boundary value problem, nonlinear boundary conditions, variational inequality, viscoelasticity, equilibrium 

equations, inclusion, crack, passage to the limit over a parameter, non-smooth domain, Sobolev spaces.

Введение

Для постановки задач о равновесии тел с трещинами 

и включениями в последние десятилетия активно 

разрабатывается метод, в котором используются в 

соответствующих краевых задачах условия типа 

неравенств на границе. К этому классу относятся, 

например, так называемые условия Синьорини, 

отражающие контактное взаимодействие тел. 

Для областей с разрезами, моделирующих тела с 

трещинами в естественном недеформированном 

состоянии, А. М. Хлудневым предложены условия, 

имеющие вид неравенств и характеризующие взаимное 

непроникание точек противоположных берегов 

трещины. По сравнению с классическими линейными 

условиями непроникания более точно описывают 

реальную модель, но при этом требуют отдельного 

подхода при исследовании свойств решений. Для 

разработки теории трещин в такой постановке 

задач в работах А. М. Хлуднева применяется метод 

вариационных неравенств, наиболее полное изложение 

результатов можно найти в его монографиях [1, 2]. 

Общие принципы метода вариационных неравенств 

приведены в работах [3-9].

Целью настоящей работы является исследование 

предельного перехода по параметру жесткости в 

задаче о трехмерном вязкоупругом теле с частично 

отслоившимся жестким включением. 

Постановка задачи

Пусть 
3RΩ⊂  ограниченная область с гладкой 

границей Γ , а ω ⊂ Ω  подобласть с гладкой границей 

ρΓ , такая что =ρΓ ∩Γ ∅ , 0 = \ωΩ Ω .

Обозначим через 
1 2 3= ( , , )N N N N  внешнюю 

единичную нормаль к Γ , а через 1 2 3= ( , , )n n n n  

– нормаль к ρΓ , направленную в сторону 0Ω . При 

этом область ω  соответствует жесткому включению. 

Термин «жесткое включение» означает, что перемеще-

ния точек тела подобласти ω  являются элементами 

пространства ( )R ω  жестких инфинитезимальных 

перемещений. Это пространство определяется 

следующим образом:
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Отметим, что здесь и далее для удобства векторы-

столбцы и векторы-строки обозначены единообразно, 

поскольку рассматриваются только как элементы 

соответствующих пространств и данное упрощение 

не влияет на результаты. Также выбор верхних и 

нижних индексов в обозначениях векторов не связан 

с ковариантностью или контравариантностью вектора.

Предположим, что ρΓ  состоит из двух частей 

γ  и \ρ γΓ , ( \ ) > 0meas ρ γΓ , где γ  – гладкая 

ориентируемая поверхность, форму которой можно 

задать с помощью уравнений 

                 1 2= ( , ), = 1,2,3,i ix x y y i

где 1 2( , )y y D∈ . Здесь 2D R⊂  – ограниченная 

односвязная область с гладкой границей, причем 

отображение ( ) :y x y D γ→ →  является взаимно 

однозначным и ранг матрицы x

y

∂
∂

 равен двум 

во всех точках D .

Поверхность γ  соответствует трещине на границе 

раздела сред: один из берегов γ +  является частью 

границы области 0Ω , описывающей вязкоупругую 

часть, а другой берег трещины γ −  – часть границы ω ,

соответствующей жесткому включению.

Обозначим = \γ γΩ Ω , = (0, )Q Tγ γΩ × .

Одним из неизвестных в задаче является вектор-

функция 1 2 3= ( , , )u u u u  перемещений точек тела. 

Введем соотношения для компонент тензоров малых 

деформаций и напряжений по формулам: 

 
1

( ) = , ( ) = ( ), , = 1,2,3.
2

ji
ij ij ijkl kl

j i

uu
u u a u i j

x x
ε σ ε

 ∂∂
+  ∂ ∂ 

Здесь и далее предполагается, что по 

повторяющимся индексам производится суммиро-

вание. Функции ( ) ( )ijkla x L∞∈ Ω , , , , = 1,2,3i j k l  

– компоненты тензора A  модулей упругости, 

обладающего свойствами симметрии и положитель-

ной определенности:

                         = = ,ijkl jikl klija a a   

2
0 0| | , = , > 0.ijkl kl ij ij jia c c constξ ξ ξ ξ ξ≥ ∀ −   

Введем также следующие обозначения 

 

0

( , ) = ( , ) ( , ) , (0, ),
t

w t x u t x u x d t Tτ τ+ ∀ ∈∫                 (1)

которые будем использовать в уравнениях вязко-

упругого состояния и равновесия, выполненных в 

цилиндре 0 0= (0, )Q TΩ × : 

 , ( ( , )) = ( , ), = 1,2,3,ij j iw t x f t x iσ−

 ( ( , )) = ( ( , )), , = 1,2,3.ij ijkl klw t x a w t x i jσ ε
Здесь

1 2 3= ( , , )f f f f  – вектор, задающий внешние 

нагрузки.

Задачи, в которых использованы соотношения, 

аналогичные (1), рассматривались в работах [2, 10]. 

Задачи о равновесии вязкоупругих тел с трещинами 

исследованы в [11-13]. При постановке задачи 

мы будем использовать краевые условия, имеющие 

вид неравенств. 

Вначале рассмотрим краевую задачу о равновесии 

трехмерного вязкоупругого тела с трещиной и 

жестким включением.

В цилиндре Qγ  найти функции ( , )u t x , 0( ) = ( )u t tρ  

в ω , 
0 ( ) ( )t Rρ ω∈ , (0, )t T∈ , одновременно в 

цилиндре 0Q  найти функции ( , )ij t xσ , , = 1,2,3i j , 

для которых выполняется: 

                                                                                       (2) 

                                                                                        (3)

                                                                                       (4)

                                                                                       (5)

                                                                                       (6)

                                                                                       (7)

                                                                                       (8)

Здесь 
1 2

1 2 3( , ) = ( , , ) (0, ; ( ))f t x f f f H T L∈ Ω ,

коэффициенты ( )ijkla x , как и прежде, удовлетворяют 

условиям симметричности и положительной 
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определенности, функции nσ , τσ  определяются из 

соотношений 

               = , = .n ij j i nn n n nτσ σ σ σ σ− ⋅
Условия (6) задают непроникание точек 

вязкоупругой и жесткой частей друг в друга. 

Соотношения (7) характеризуют отсутствие трения 

в зоне отслоения. Условие (8) связывает (6) и (7), а 

также является корректным с точки зрения физической 

интерпретации. Интегральное равенство (5) описывает 

воздействие внешних нагрузок на жесткое включение.

Для исследования задачи о трещине по краю 

включения введем следующее функциональное 

пространство 

1, 1

1 2 3( ) = { = ( , , ) ( ) | = 0 , = ; ( )}.H v v v v H v v Rí à âω
γ γΓ Ω ∈ Ω ∈

           на                    в

Обозначим 

                                                                 п.в. на{ 1,= ( ) | ( ) 0 .. .K v H v n ï â í àω
ω γ ρ γΓ∈ Ω − ≥

В качестве множества допустимых перемещений 

возьмем 

Обозначив через 
*V  пространство, сопряженное к 

1, ( )H ω
γΓ Ω , рассмотрим оператор 

* 2 1, 2 *: (0, ; ( )) (0, ; ),L T H L T Vω
γΓΛ Ω →

имеющий вид 

* 2 1,

0
0

( , ) = ( ) ( ), (0, ; ( )).

T

ij iju u w u u L T H ω
γσ ε Γ

Ω

Λ ∈ Ω∫ ∫

В работе [12] показано, что задачи (2)-(8) 

однозначно разрешимы и эквивалентны решению 

вариационного неравенства 

                                                                                        (9)

Это неравенство можно записать в виде 

                                                                                      (10)

Кроме того, в указанной работе также доказано 

существование производной ( , )tu t x , что позволяет 

рассматривать и исследовать эту задачу на сечениях 

цилиндров Qγ  и 
0Q  при фиксированном t .

Отметим, что задачи о жестких включениях также 

исследованы в [2, 14, 15].

Вспомогательные задачи и предельный переход

Целью дальнейшего исследования является 

обоснование предельного перехода для семейства 

задач о равновесии вязкоупругих тел с трещиной, 

сформулированных в области γΩ . Тогда при переходе 

к пределу по параметру жесткости задачи (2)-(8) можно 

рассматривать как предельную для этого семейства.

Действительно, введем положительный параметр λ  

и для каждого значения параметра рассмотрим тензор 

= { }ijklA aλ λ , , , , = 1,2,3i j k l ,

                                  в

                                  в
= 1

ijkl

ijkl

ijkl

a

a
a

â

â

λ

λ






Рассмотрим следующее семейство задач.

В цилиндре = (0, )Q Tγ γΩ ×  найти функции 

1 2 3( , ) = ( , , )u t x u u uλ λ λ λ , = { ( ( , ))}ij w t xλ λ λσ σ , , = 1,2,3i j , 

такие, что:

                                                                                     (11)

                                                                                      (12)

                                                                                      (13)

                                                                                     (14)

                                                                                     (15)

Здесь приняты следующие обозначения: 

           
0

( , ) = ( , ) ( , ) ,
t

w t x u t x u x dλ λ λ τ τ+ ∫
         

= ( ( , )), = ( ( , ))n n w t x w t xλ λ λ λ
τ τσ σ σ σ

                               

[ ] = ;v v v+ −−                

где v+  и v−  – значения функции v  на γ +
 и γ −

 

соответственно.

Для каждого > 0λ  задачи (11)-(15) однозначно 

разрешимы [11] и допускают вариационную постановку. 

Введем пространство Соболева функций, обращающихся 

в нуль, только на внешней границе области: 
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и следующее множество: 

1,0= { ( ) | [ ] 0 }.. .K v H v n ï â í àγ γ∈ Ω ≥ п.в. на

В качестве множества допустимых перемещений 

возьмем

Множество γK  выпукло и замкнуто.

Задачи (11)-(15) эквивалентны следующему 

вариационному неравенству:

            2 1,0, (0, ; ( )) :tu u L T Hλ λ
γ γ∈ ∈ ΩK

                                                                                      (16)

Здесь для краткости обозначено: 

= ( , ), = ( , ), = ( , ).t tu u t x u u t x w w t xλ λ λ λ λ λ

Теорема.  При 0λ→  решения uλ
 задачи (16) 

слабо сходятся в 2 1,0(0, ; ( ))L T H γΩ  к решению u  

задачи (10).

Доказательство.

Подставим = 0u γ∈K , а также = 2u uλ
γ∈K  

в (16) и получим: 

         

0 0
( ) ( ) = .

T T

ij ijw u dt fu dtλ λ λ λ

γ γ
σ ε

Ω Ω∫ ∫ ∫ ∫              

В области γΩ  выполнено первое неравенство 

Корна [9], следовательно, 

                                                                                      (17)

С другой стороны, 

                                                                                        (18)

Из (17) и (18) в предположении, что 0(0; )λ λ∈ , 

0 constλ − , получим 

 

                                                                                      (19)

Далее 

                                                                                     (20)

Отсюда также следует, что 

                                                                                       (21)

Здесь 1c  и 2c  не зависят от 0(0; )λ λ∈ . Тогда, 

выбирая при необходимости подпоследовательность, 

можно предположить, что при 0λ→  

 

                         слабо в

        
u u L T Hñëàáî âλ → Ω

Отсюда в силу (21) получим, что 

  

               
( )0

( ) = 0, = 0.
t

ij iju u dε ε τ∫
Это означает, что существует функция 0ρ , такая, что

        0 0= ; ( ), (0, ).u R t Tâρ ω ρ ωв

Поскольку последовательность uλ
 слабо сходится 

в 2 1,0(0, ; ( ))L T H γΩ , то предельная функция u  

удовлетворяет неравенству 

          0( ) 0 .u n í àρ γ+ − ≥  на

В частности, u ω∈Κ .

Выберем произвольный элемент u ω∈Κ .

Тогда существует функция ( )Rρ ω∈ , такая, что 

=u ρ  в ω  и при этом u  можно взять в качестве 

пробной функции в (16). В этом случае из неравенства 

(16) получим 

                                                                                       (22)

Поскольку =A Aλ  в 0Ω , то можно перейти к 

пределу в (22) при 0λ→ . Получим: 

,u ω∈Κ      

что совпадает с (10). Таким образом, мы показали, 

что решения uλ
 задачи (16) слабо сходятся в 

2 1,0(0, ; ( ))L T H γΩ  к решению задачи (10).

Заключение

В ходе исследования получены следующие 

результаты. 

Задача о равновесии трехмерного вязкоупругого 
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тела с жестким включением и трещиной по краю 

включения может быть поставлена в виде вариационного 

неравенства и имеет единственное решение. 

Если параметр жесткости, используемый при 

формулировке вспомогательных задач о вязкоупругих 

телах с трещинами, стремится к нулю, то поставленная 

задача может рассматриваться как предельная для 

указанного семейства вспомогательных задач.
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УДК 530.12:531.51

В. Н. Тимофеев

УРАВНЕНИЕ ДИРАКА В ФОРМАЛИЗМЕ НЬЮМЕНА-ПЕНРОУЗА

В теории Эйнштейна-Картана (ТЭК) рассмотрено биспинорное поле. С биспинорным полем связаны кванты этого 

поля – электроны и позитроны, которые являются античастицами по отношению друг к другу. Геометрия пространства-

времени в ТЭК, а также свойства электронов и других частиц имеющих спин ½, движущихся в нем, определяются из 

совместной системы уравнений гравитационного поля и уравнения Дирака. В статье приводится запись уравнения 

Дирака в формализме Ньюмена-Пенроуза, благодаря которому были найдены большинство известных точных решений 

уравнений гравитационного поля. 

Ключевые слова: теория Эйнштейна-Картана, спинор, коспинор, биспинор, уравнение Дирака, уравнение Палатини, 

тензор кручения, тензор конторсии, изотропная тетрада, формализм Ньюмена-Пенроуза, унимодулярная матрица.

V. N. Timofeev

The Dirac Equation in the Newman-Penrose Formalism

In the Einstein-Cartan theory the bispinor fi eld is considered. Quanta of this fi eld – electrons and positrons, which are 

anti-particles to each other are connected with the bispinor fi eld. The geometry of space-time in Einstein-Cartan theory and the 

properties of electrons and other particles with spin ½, moving in it, are determined from the joint system of the gravitational 

fi eld equations and the Dirac equation. There is a form of Dirac equation in the Newman-Penrose formalism thanks to which the 

most of the known exact solutions of the gravitational fi eld were found.

Key words: Einstein-Cartan theory, spinor, kospinor, bispinor, Dirac equation, the equation of Palatine, torsion tensor, contortion 

tensor, isotropic tetrad, Newman-Penrose formalism, unimodular matrix.

Введение

Две теории – общая теория относительности 

(ОТО) и квантовая механика, возникшие в начале 

ХХ в. – стали основой современного мировоззрения 

о физическом мире. ОТО позволила понять и 

предсказать физические явления, происходящие в 

масштабах Солнечной системы, галактик и самой 

Вселенной, а квантовая механика – в атомных и 

субатомных масштабах. Проблема заключается в 
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том, что эти две теории несовместимы друг с другом. 

Если в рамках Стандартной модели физики смогли 

объединить воедино  электромагнитное, слабое и 

сильное взаимодействия, то теории, которая бы 

включала и гравитационное взаимодействие, нет. 

Однако «в течение последнего полувека физики все 

новых и новых поколений, добиваясь успехов и терпя 

неудачи, временами попадая в тупики, продолжали, 

основываясь на открытиях своих предшественников, 

добиваться все более полного понимания принципов 

устройства мироздания» [1 с. 8]. Наиболее 

перспективной теорией, способной разрешить эту 

проблему, на наш взгляд, является теория суперструн. 

Но это не означает, что мы должны забыть класси-

ческие подходы в решении проблемы. 

В данной работе рассмотрено уравнение Дирака 

в теории Эйнштейна-Картана и решается следующая 

задача: представить уравнение Дирака этой теории 

в формализме Ньюмена-Пенроуза. Выбор такой 

постановки задачи объясняется следующим образом.

 В теории Эйнштейна-Картана (ТЭК) в качестве 

источника гравитации  выступают обе независимые 

В. Н. Тимофеев. УРАВНЕНИЕ ДИРАКА В ФОРМАЛИЗМЕ НЬЮМЕНА-ПЕНРОУЗА
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характеристики  материи: масса и спин, которые, 

соответственно, вызывают искривление и кручение 

пространства-времени. Теория гравитации с 

кручением следует из калибровочной теории 

гравитации, что означает возможность включения 

ее в единую теорию фундаментальных физических 

взаимодействий, объединяющую на основе 

калибровочного принципа все четыре типа 

взаимодействия [2]. ТЭК так же, как и ОТО является 

классической теорией. Над созданием этой теории 

работало множество исследователей, среди которых 

Д. Д. Иваненко, Г. А. Сарданашвили, П. И. Пронин [2], 

[3], В. Н. Пономарев [4]. 

На вопрос: «Почему  на уравнения ТЭК стоит 

смотреть с точки зрения формализма Ньюмена-

Пенроуза?», ответ будет такой: «Именно благодаря 

этому формализму были найдены большинство 

точных решений уравнений Эйнштейна». Достаточно 

вспомнить работу Киннерсли [5], который нашел 

полное семейство вакуумных решений уравнений 

Эйнштейна для типа D по Петрову. Кроме того, 

благодаря тому что формализм Ньюмена-Пенроуза 

органически сочетается со структурой световых 

конусов пространства-времени и выявляет свойства, 

присущие решениям уравнений Эйнштейна, 

указанный формализм является эффективным методом 

исследования этих решений.

Следует отметить, что, (хотя ковариантная 

производная для биспинора представлена в работах 

[2, 4]), в статье приведен вывод ковариантной 

производной для биспинора из формулы ковариантной 

производной двухкомпонентного спинора. Такой вывод 

в литературе не встречается.

В статье приняты следующие обозначения индексов:

– греческие буквы                          нумеруют 

координаты,

латинские буквы , 1, 2a b…=  и латинские буквы с 

точкой                            – спиноры, 

латинские буквы в скобках 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0 , 1 , 2 , 3a b …=  – вектора ортонорми-

рованной тетрады, 

латинские буквы «с крышкой»                                    –

вектора изотропной тетрады. 

Ковариантная производная биспинора

Итак, рассмотрим в пространстве Римана-Картана 
4U  поле биспинора [6, 7]

                                                                                                              (1)

где                       – спинор,                     – коспинор.

Для того чтобы в произведениях вида           ,  

спинорные и коспинорные компоненты не 

смешивались друг с другом, матрицы Дирака 

выберем в спинорном представлении 

                                                                                      (2)

где                                                                                          ,

– единичная матрица,                         – матрицы 

Паули.

Обозначим через                           и    

матрицы

                                                                                      (3)

где значок « » на матрице означает транспонирова-

ние,   – компоненты векторов ортонормирован-

ной тетрады. Тогда можно определить обобщенные 

матрицы Дирака в виде

                                                                                      (4)

Известно, что вектора                                      входящие

в матрицы (3), образуют в пространстве-времени 

изотропную тетраду [8].

Геометрия Римана-Картана определяется двумя 

независимыми характеристиками: метрическим 

тензором           и тензором кручения 

где полная связность    равна сумме символов 

Кристоффеля              и тензора конторсии           :
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Ковариантные производные спинора и коспинора в 

пространстве         имеют вид [8, 9, 10]:

                                                                                      (5)

                                                                                      (6)

где  

                  – коэффи-

циенты спинорной связности, «точка с запятой» 

обозначает ковариантную производную через символы 

Кристоффеля.

Найдем ковариантную производную от биспинора. 

Для этого представим формулы (5) и (6) в матричном 

виде.  

Вследствие справедливости следующих равенств

                                                                                       (7)

для (5) имеем

                                                                                      (8)

Теперь перепишем ковариантную производную 

коспинора 

                                                                                        (9)

в матричном виде. С учетом равенств

                                                                                     (10)

находим

                                                                                     (11)

Так как

                                                                                     (12)

выражение (11) можно переписать в виде

                                                                                     (13)

Тогда для ковариантной производной биспинора 

имеем

Откуда находим

                                                                                    (14)

Выясним теперь, как через спиновые коэффициенты 

выглядит величина                   Представим его в виде

                                                                                     (15)

В явном виде записывая матрицы, входящие 

в (15), получим
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где   – тетрадные компоненты тензора 

конторсии.

Тогда

                                                                                    (16)

где 

Тетрадные компоненты тензора конторсии

Лагранжиан спинорного поля в теории Эйнштейна-

Картана имеет вид [2, 4]

                                                                                    (17)

где   – гравитационная постоянная Эйнштейна, 

m – масса покоя ψ. Здесь используется система единиц, 

где ħ=c=1. 

Как известно, при варьировании действия 

                                 по кручению получаем уравнение

Палатини [4]

                                                                                    (18)

где    – канонический тензор спина дираковского 

поля. Из уравнения (18) видно, что источником 

кручения является спин частицы. В виду полной 

антисимметрии тензора спина уравнение (18) можно 

переписать в виде

                                                                                     (19)

где                   – псевдослед тензора 

кручения.

В тетрадной формулировке это уравнение 

принимает вид

                                                                                     (20)

где                – символ Леви-Чивиты.

Из (20), учитывая, что в силу полной анти-

симметрии тензора кручения для спинорного поля 

тензор кручения и тензор конторсии совпадают

                                                                                     (21)

находим тетрадные компоненты тензора конторсии

                                                                                     (22)

Уравнение Дирака

Теперь подставляя (16) и (22) в уравнение Дирака  

                                                                                     (23)
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находим

                                                                                   (24a)

                                                                                    (24b)

                                                                                    (24c)

                                                                                  (24d)

Вот такой вид принимает уравнение Дирака теории 

Эйнштейна-Картана в формализме Ньюмена-Пенроуза. 

Трансформационные свойства

Выбрав поле изотропной тетрады, можно 

подвергнуть тетраду вращению (преобразованию 

Лоренца) в некоторой точке и распространить это 

преобразование на все пространство Римана-Картана 

так, чтобы его параметры изменялись непрерывно от 

точки к точке. Известно, что между группой Лоренца 

и группой SL(2,C) унимодулярных комплексных 

2×2 матриц существует тесная связь. Точнее говоря, 

группа SL(2,C) дважды накрывает группу Лоренца. 

Поэтому выясним, как преобразуется биспинор при 

вращении изотропной тетрады. В формализме Ньюмена-

Пенроуза вращения тетрады разбиты на три класса [11]:

а) вращения класса I, оставляющие неизменным вектор l:

                                                                                    (25)

b) вращения класса II, оставляющие неизменным 

вектор n:

                                                                                    (26)

c) вращения класса III, оставляющие неизменными 

направления l и n, поворачивающие вектор m (и m̅) на 

угол θ в плоскости (m, m̅ ):

                                                                                      (27)

Приведем закон преобразования биспинора для 

каждого класса.

Если при вращении тетрады спинор меняется по 

закону [7]

                                                                                     (28)

где       – бинарная матрица, то коспинор η и 

спинтензор        преобразуются следующим образом:

                                                                                     (29)

                                                                                     (30)

Пусть          . Тогда преобразование (30) 

принимает вид

                                                                                     (31)

Сравнивая (31) с вращениями тетрады (25), (26), (27), 

находим:

a) для I класса:                                                               (32)

b) для II класса:                                                               (33)

c) для III класса:                                                               

                                                      

                                  где                                                  (34)

Вращение тетрады действует на биспинор по закону

                                                                                    (35)
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где

                                                                                    (36)

Более подробно закон преобразования биспинора для 

каждого класса вращений имеет следующий вид:

а) для I класса:                                                                (37)

b) для II класса:                                                               (38)

c) для III класса:                                                               (39)

Можно легко убедиться в том, что лагранжиан (17) 

и уравнение Дирака (23) инвариантны относительно 

преобразований (36). Перепишем ковариантную 

производную (14) в виде

                                                                                      (40)

где 

При преобразованиях (36) обобщенные матрицы 

Дирака преобразуются следующим образом:

                                                                                    (41)

Учитывая,         где Sp – след

матрицы, находим закон преобразования связности 

                                                                                     (42)

В результате ковариантная производная биспинора 

преобразуется следующим образом:

                                                                                    (43)

Таким образом, связность, как и полагается, 

выполняет компенсирующую роль при локальных 

преобразованиях (36). Имея в виду, что дираковский 

сопряженный биспинор меняется по закону

                                                                                     (44)

из  (41) и (43) находим, что лагранжиан и уравнение 

Дирака инвариантны относительно (36). 

Заключение

Суть формализма Ньюмена-Пенроуза, как метода 

интегрирования уравнений Эйнштейна (в нашем 

случае, совместной системы уравнений гравитацион-

ного поля и уравнения Дирака), заключается в том, что 

свобода выбора изотропной тетрады дает возможность 

упростить уравнения, записанные через тетрадные 

компоненты. Например, как это было сделано в 

работах [5], [12], [13]. В частности, если изотропный 

вектор l направлен вдоль конгруэнции изотропных 

геодезических, то координатную систему следует 

выбрать в виде (r, x2, x3, x4 ), где r – аффинный 

параметр вдоль конгруэнции. При таком выборе 

координат оператор D имеет простой вид – 

D = ∂
r
. В этом случае удается выполнить полное 

интегрирование уравнений по «радиальной» 

координате r. После интегрирования по r уравнения 

сводятся к «редуцированным» уравнениям для 

функций от трех переменных x2, x3 и x4, возникающих 

как переменные интегрирования. Они могут быть 

дальше упрощены с помощью оставшихся допусти-

мых вращений тетрады и преобразований координат. 

Поэтому в данной работе для того чтобы 

применить формализм Ньюмена-Пенроуза в задачах 

о движении электрона в гравитационном поле, к 

уравнениям (24) прилагаются правила преобразования 

компонент биспинора (37)-(39) при вращениях 

тетрады (25)-(27). 

Таким образом, эта работа проведена для того, 

чтобы в надежде, что соответствующий выбор 

изотропной тетрады позволил упростить и найти 

решение уравнения Дирака в гравитационном поле.
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А. В. Дуро-Даини, С. Н. Ноговицына

МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ РИСУНКА НАДКРЫЛИЙ 
ANATIS OCELLATA L. (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE)

СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЯКУТИИ 

Все большую популярность получают исследования в области выявления закономерностей популяционного 

полиорфизма на базе изучения различных морфологических признаков. Нами предпринимаются попытки к продолжению 

исследований Ф. Г. Добржанского, начатых им на территории Якутии в начале XX столетия. 

Целью данной работы является выявление популяционно-фенетических особенностей насекомых на примере 

Anatis ocellata L. В связи с чем нами определены композиции рисунка надкрылий, характерные для популяций из Центральной 

и Западной Якутии. На основании исходного рисунка надкрылий нами была составлена схема расположения пятен, а 

также проведена их нумерация и группировка по 4 рядам. Всего выделено 23 композиции рисунка элитр. Также проведен 

популяционно-фенетический анализ композиций и описана изменчивость рисунка надкрылий по показателям внутри-

популяционного разнообразия (µ) и доле редких морф в популяции (h). 

Выявлена относительная стабильность пятен для центральноякутской популяции, тогда как во второй выборке 

наблюдается переход рисунка надкрылий от минимальной степени меланизации до почти их полного затемнения, что, вероятно, 

указывает на относительно высокую адаптивную пластичность A. оcellata к условиям обитания в Западной Якутии. 

Ключевые слова: рисунок надкрылий, популяция, Coleoptera, Coccinellidae, изменчивость, меланизация, Якутия, композиция 

элементов.

A. V. Duro-Daini, S. N. Nogovitsyna

Interpopulation Differences of Elytra Pattern of Anatis Оcellata L. 
(Coleoptera, Coccinellidae) in the Middle Taiga Subzone of Yakutia

The researches of identifying patterns of population polymorphism based on different morphological characteristics 

studies are of growing interest. An attempt to continue the researches, which were launched by F. G. Dobrzhansky in the territory 

of Yakutia at the beginning of XX century, was undertaken. 

The aim of this work is an identifi cation of population-phenetic features of insects on the example of Anatis ocellata L. For that, 

the composition of the elytra pattern that are characteristic of populations from Central and Western Yakutia was determined. 

On the base of the original pattern compositions of elytra patterns the scheme of spots arrangement was composed, their 

numeration and grouping in four rows were made. In total 23 elytra pattern compositions were allocated. Also a population phenetic 
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Введение

Популяциям свойственен определенный эпи-
генетический ландшафт, в пределах которого и 
происходит формирование признаков у составляющих 
их особей [1]. В настоящее время большое внимание 
исследователей привлекает выявление закономернос-
тей популяционного полиморфизма путем изучения 
различных признаков насекомых, в том числе 
рисунка надкрылий [2-8]. На территории Якутии 
такие исследования проводились лишь в начале 
XX столетия Ф. Г. Добржанским. Им выявлена 
закономерность повышения степени меланизирован-
ности надкрылий жесткокрылых по направлению 
от жарких и сухих к более холодным и влажным 
местообитаниям [9].

В поcледние годы предпринимаются первые 
попытки к продолжению исследований в данном 
направлении: описана морфологическая изменчивость 
надкрылий Evodinus variabilis и Mylabris aulica 

среднетаежной подзоны Якутии [10, 11]. 
Цель данной работы – получить первые данные по 

изучению популяционно-фенетических особенностей 
божьей коровки Anatis ocellata L., одного из ярких и 
широко распространенных представителей семейства 
Coccinellidae. Жуки встречаются во всех типах 
хвойных и лиственных лесов, в ивовых и кустарнико-
вых зарослях. 

В соответствии с поставленной целью были 
сформулированы следующие задачи:

1) выделить композиции, характерные для популя-
ций изучаемого вида из географически и экологически 
различающихся участков ареала;

2) провести популяционно-фенетический анализ с 
использованием выделенных композиций;

3) описать изменчивость по показателям внутри-
популяционного разнообразия (µ) и доле редких 
морф в популяции (h).

Материал и методика исследований

Сбор материала проводился в 2008 и 2010-2011 гг. 
в окрестностях г. Верхневилюйска (Западная Якутия, 
далее – «Вилюй») и в окрестностях с. Чурапча 
(Центральная Якутия, далее – «Чурапча»). Всего 
изучено 103 экз. насекомых. 

Выражаем признательность за предоставленный 
материал П. А. Ноговицыну (сотруднику БГФ 

СВФУ им. М.К. Аммосова) и М. С. Багиновой. 
Внутрипопуляционное разнообразие дискретных 

состояний анализируемых признаков оценивалось с 
помощью показателя (µ) [12]:

                                                                                      (1)

где µ – среднее число вариаций признака в выборке, 
p – выборочные значения частот вариаций в долях 
от единицы; N – объем выборки, S

µ
 – статистическая 

ошибка, m – число композиций.
Показатель доли редких фенов (h) в популяции 

оценивался с помощью следующей формулы: 

                                                                                      (2)

На основании исходного рисунка надкрылья нами 
была составлена схема расположения пятен, а также 
проведена их нумерация и группировка по 4 рядам 
[13, 14] (рис. 1).

На основе собранного материала выделено 23 
композиции рисунка элитр.

Характеристика рисунка надкрылий Anatis 

ocellata L., на примере популяции из Центральной 

Якутии
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Рис. 1. Нумерация пятен надкрылья Anatis ocellata L.

analysis of compositions was conducted, and the variability of elytra pattern by indicators of intra-population diversity (μ) and the 
proportion of rare morphs in a population (h) was described.

The comparative stability of spots for Central Yakutia population was identifi ed, whereas in the second selection there is a 
transition of elytra pattern from minimal melanization degree to almost full blackout, which probably indicates comparatively high 
adaptive plasticity of A. ocellata L. to environmental conditions in Western Yakutia.

Key words: elytra pattern, population, Coleoptera, Coccinellidae, variability, melanization, Yakutia, element composition.
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В результате изучения изменчивости рисунка 

надкрылий популяции «Чурапча» было составлено 

8 композиций (табл. 1), и для данной выборки 

наиболее распространенными являются композиции 

3, 1, 2 и 4, остальные редки (рис. 2).
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Рис. 2. Частота композиций признаков рисунка надкрылий 

Anatis ocellata L. в выборке «Чурапча».

Характеристика рисунка надкрылий 

Anatis ocellata L., на примере популяции из 

Западной Якутии

В популяции «Вилюй» выявлено 16 различных 

композиций рисунка элитр (табл. 2), среди которых 

доминирует композиция 1 при содоминировании 

16-й (рис. 3). Остальные 14 редки.

Таблица 2

Схематическое изображение композиций признаков

рисунка надкрылий Anatis ocellata L. в выборке «Вилюй»

№
Схема 

композиции
Описание рисунка n

1 
4 ряда пятен, пятна 

первичны
37

2 

4 ряда пятен. 

Ослабленный мостик 

между 1 и 2

1

3 
4 ряда пятен. Пятна 7, 9  

отсутствуют
1

Таблица 1

Схематическое изображение композиций признаков

рисунка надкрылий Anatis ocellata L. в выборке «Чурапча»

№ Схема композиции Описание рисунка n

1

3 ряда пятен, все пятна 

первичны, IV ряд 

отсутствует
6

2
4 ряда пятен, пятна 

первичны
4

3

4 ряда пятен. Между 5 

пятном и краем элитры 

ослабленное соединение

10

4
4 ряда пятен. Ослабленное 

соединение между 8 и 9
4

5

4 ряда пятен. Ослабленное 

соединение между 8 и 9

 

3

6

4 ряда пятен, пятно 

IV ряда сливается с 

крайними пятнами II и III 

ряда

1

7

4 ряда пятен. Между 5 

пятном и краем элитры 

ослабленное соединение. 

9 пятно начинается от 

угла элитры

2

8

4 ряда пятен. Ослабленное 

соединение между  6 и 7 1
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4 
1 ряд пятен. Пятна 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9  отсутствуют 1

5 
4 ряда пятен. 
Соединение между 6 и 7

1

6 
4 ряда пятен. Соеди-
нение между 1 и 2. 
Отсутствует пятно 4

1

7 
4 ряда пятен. 
Соединение между 1 и 2

1

8 
4 ряда пятен. 
Соединение между 2 и 3

2

9 
3 ряда пятен. Полное 
слияние между 2, 4 и 7; 
5 и 8

2

10 

3 ряда пятен. Сое-
динение между 3 и 6; 
полное слияние: 4 и 7; 
5 и 8

3

11 

3 ряда пятен. Полное 
слияние между 3 и 6, 5 
и 8. Соединение между 
3 и 1

1

12 
3 ряда пятен. Полное 
слияние 3 и 6; 2, 4 и 7, 
5 и 8

6

13 
3 ряда пятен. Полное 
слияние 3 и 6; 4 и 7; 
7 и 6; 5, 8 и 9

1

14 

4 ряда пятен. Полное 
слияние 5 и 8; 4 и 7; 
соединение между 1 и 2; 
1 и 3; 3 и 6

2

15 

3 ряда пятен. Полное 
слияние 2, 4 и 7; 3 и 6, 
2, 5, 8 и 9. Соединение 
между 1 и 3

3

16 
3 ряда пятен. Полное 
слияние 2, 4 и 7; 3 и 6; 1, 
2 и 3; 2, 5 и 8

9
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Рис. 3. Частота композиций признаков рисунка надкрылий 
Anatis ocellata L. в выборке «Вилюй»
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изменении термических условий в популяции найдутся 

особи, которые получат адаптивное преимущество от 

степени меланизации [9, 15].
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Таблица 3

Показатели среднего числа вариаций признака и доли 

редких фенов рисунка надкрылий Anatis ocellata L.

Популяция Число композиций µ h

«Вилюй» 16 9,12±0,93 0,43±0,06

«Чурапча» 8 6,92±0,49 0,14±0,06

В верхневилюйской популяции нами было 

обнаружено, что чаще устанавливаются соединения 

между пятнами 3 и 6, 4 и 7, а также 5 и 8.

Характеристика внутрипопуляционной изменчи-

вости рисунка надкрылий

В целом можно сказать, что в выборке «Чурапча» 

для композиций рисунка надкрылий характерна 

относительная стабильность пятен, близкая к 

исходному, что подтверждается более низким 

показателем среднего числа вариаций признака 

и доли редких фенов (табл. 3). Здесь отмечаются  

непосредственные соединения соседних пятен. 

Несколько иная картина прослеживается в 

выборке «Вилюй», где наблюдается переход от 

почти полного отсутствия меланизации (композиция 

4) до практически полного затемнения элитры 

(композиция 16). Это происходит при возникновении 

опосредованных соединений и слияний между 

пятнами, относящимися к удаленным рядам. Показатель 

среднего числа вариаций признака выше (чем в 

предыдущей выборке «Чурапча»), но также выше 

и показатель доли редких фенов, что объясняется 

высокой частотой композиции 1 (рис. 3). 

И лишь одна композиция рисунка оказалась 

общей для обеих выборок – это исходная форма 

рисунка надкрылий – композиции 2 и 1 (в выборках 

«Чурапча» и «Вилюй» соответственно). 

Заключение

Впервые выделены композиции рисунка элитр 

A. ocellata в Якутии.

В результате изучения изменчивости рисунка 

надкрылий обеих популяций составлено 23 компози-

ции, среди которых общей для обеих выборок являет-

ся исходная форма рисунка надкрылий. 

Наличие широкого спектра элитрального рисунка 

в популяции «Вилюй» с доминированием более 

меланизированных форм, чем в популяции «Чурапча», 

позволяет предположить более высокую адаптивную 

пластичность A. ocellata в Западной Якутии. Это 

согласуется с существующим мнением, что при 
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Е. В. Кириллин, И. М. Охлопков

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ГРУППИРОВОК ОВЦЕБЫКОВ В ЯКУТИИ

В 1996 г. фауна Якутии пополнилась новым видом копытных – овцебыками. Завоз интродуцентов производился 

из Таймыра. Всего было привезено 150 телят, они были выпущены в трех районах Якутии: в Булунском, Анабарском 

(в материковой части и на острове Б. Бегичев) и Аллаиховском. Первый приплод был в 1999 г., на данное время на территории 

Якутии выпасается около 1000 голов. На основе материалов мониторинговых исследований состояния группировок 

овцебыков в 2009-2013 гг. приводится характеристика их половозрастного состава и разработанная классификационная 

таблица по определению пола и возраста животных. Исследования проводились на модельных группах овцебыков в пределах 

материковой части приарктической Якутии в Булунском, Аллаиховском и Анабарском административных районах. Установлено, 

что основные черты возрастного развития овцебыков в Якутии не отличаются от развития номинальных особей таймырской 

и североамериканской популяций. Показаны отличия половозрастного состава вида и их особенности. Приведенные 

данные могут быть использованы районными инспекциями охраны природы Республики Саха (Якутия) при работе по учету 

овцебыков в арктических районах.

Ключевые слова: овцебык, возраст, половозрастной состав, самка, самец, телята, рога, Таймыр, Якутия, приарктический.

E. V. Kirillin, I. M. Okhlopkov

To the Methodic of Determination of Sex-Age Structure 
of the Groups of Muskoxen in Yakutia

Since 1996 the fauna of Yakutia was supplemented with a new specie of ungulates – muskox. The importation of introducents 

was held from Taimyr. 150 calves were brought. They were released in the three districts of Yakutia: in Bulunsky, Anabarsky 

(in mainland and B. Begichev island) and Allaikhovsky. The fi rst animal yield was in 1999, this time about 1000 muskoxen are in 

grazing in the territory of Yakutia. On the basis of materials of monitoring researches of the muskoxen groups conditions in 

2009-2013 the characteristics of their sex-age structure and classifi cation table designed to determine sex and age of the animals 

are presented. The researches were conducted on model muskoxen groups within mainland of Subarctic Yakutia in Bulunsky, 

Allaikhovsky Anabarsky administrative regions. It was found that the main features of the age development of the muskoxen 

in Yakutia do not differ from the development of nominal individuals of Taimyr and North American populations. The following 

table shows the differences between sex-age structure of the specie and their features. The given data can be used by regional 

environmental inspection of the Republic of Sakha (Yakutia) as a material in works of accounting muskoxen in Arctic regions.

Key words: muskox, age, sex-age structure, female, male, calves, horns, Taimyr, Yakutia, subarctic.
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Введение

Интродукция овцебыков в приарктические районы 

Якутии началась по инициативе Министерства 

охраны природы Республики Саха (Якутия) с 1996 г. 

В октябре этого года первая партия овцебыков в 24 

особи была отловлена сотрудниками Департамента 

биологических ресурсов на территории Таймырского 

полуострова и завезена в дельту р. Лена. В 1997 г. 

27 овцебыков было выпущено в тундру Анабарского 

района, в 2000 г. 11 овцебыков – в Аллаиховском 

районе. Всего за период 1996-2013 гг. в приаркти-
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ческие тундры Якутии, включая и о. Б. Бегичев в 
арктической зоне, было завезено и выпущено на 
вольный выпас 150 особей [1-5].

Как за счет завоза, так и в результате естествен-
ного прироста численность овцебыков в тундрах 
Якутии, по нашим учетным данным, в 2010 г. 
составляла 750-800 особей, в 2013 г. – более 1200 голов. 
По нашей оценке, ежегодный прирост овцебыков с 
учетом смертности за годы наблюдений составлял 
15-20 % [6]. Таким образом, на настоящий момент 
уже идет формирование устойчивых группировок 
овцебыков в регионе. В связи с планируемой 
программой Министерства охраны природы РС (Я) 
по созданию единого ареала вида в приарктической 
зоне Якутии путем изъятия и расселения отдель-
ных особей из уже существующих групп 
возникла необходимость оценки половозрастного 
состава [7].

Знание половозрастной структуры позволит 
определить успешность интродукции овцебыков в 
местах выпуска, дать характеристику стадооборота 
и позволит без ущерба для группировок изымать 
особей для дальнейшего расселения.

В общей сложности за период наших наблюдений 
была 51 визуальная встреча с овцебыками, в том числе 
в дельте р. Лены – 8, в нижнеиндигирской тундре – 
15, анабарской тундре – 24 и 4 на о. Б. Бегичев. Все 

встречи фиксировались на цифровую камеру 
«Canon-60D» с широкоформатным 400-кратным 
и более объективом. В последующем фотографии 
обрабатывались в лабораторных условиях.

Отличительные признаки возрастного состава

Рога у овцебыков имеют и самцы, и самки. Рога у 
самцов появляются на первом году жизни и к четырем 
годам достигают наибольшего развала. Основания 
рогов утолщены и расширены, на остальной части 
они имеют в поперечнике почти круглую форму. У 
взрослых самцов рога очень мощные, с большим 
прогибом и острыми концами, направленными 
вперед вверх и несколько наружу. С четырех-пяти лет 
основания рогов у самцов начинают утолщаться в 
виде бугров и почти сходятся на темени и лбу, 
покрываются продольными бороздками. И рога, и 
бугры служат оружием для турнирных схваток, защиты 
от крупных хищников. У самок рога начинают расти 
и развиваться с 1,5-2-х лет и они намного тоньше, 
а главное, не имеют у основания заметных утолщений. 
Общий окрас рогов у молодых и взрослых особей 
светлый с черными концами, у старых темно-серый [8].

По имеющимся материалам, полученным в ходе 
полевых работ, нами было выделено 8 половозрастных 
групп на примере данных, полученных из Таймыра [9], 
а также из Гренландии и Аляски (рис. 1). [10-13]

Рис . 1. Развитие рогов у овцебыков (P. Henrichsen, H. Grue [12])
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Также для определения возраста мы использовали 

материалы по расселению овцебыков, где отловленные 

для выпуска в Якутии особи имели ушные цветные 

бирки с номерами. В ходе дальнейших встреч этих 

животных мы могли точно определить возраст 

особи, а также сравнить развитие рогов с другими 

овцебыками.

Так, например, на правом берегу протоки 

Усун-Шевелева в 2008 г. группой под руко-

водством Ф. Г. Яковлева обнаружены 2 самца, из 

которых один был с желтой биркой на левом ухе. 

Их же следы мы наблюдали и в 2009 г. в этом месте. 

Также в 2009 г. в стаде из 37 гол. на о. Сокурун 

были 3 самки с желтыми метками, у одной на правом 

ухе и у двух на левом. В тот же период во втором 

встреченном стаде по левому берегу протоки 

Усун-Шевелев мы обнаружили 2 взрослых самок с 

желтой меткой на правом ухе и 2 взрослых самок с 

желтой меткой на левом ухе. Таким образом, выявлено 

8 из 10 особей с метками. Цифровые значения 

на ушных метках  определить не представилось 

возможным из-за небольших размеров бирки.

На рисунке 2 представлены самцы, которые 

в 2010 г. были перевезены из Таймыра в 6-месячном 

возрасте и выпущены в Булунском районе, в 2012 г. 

мы встретили одного из них в стаде из 22 гол. (рис. 2, 3).

Эти встречи, как и другие во время наших 

полевых работ, позволили нам провести сравнение 

развития рогов у особей с данными, полученными 

исследователями в Гренландии и Аляске [10-13]. 

Анализ показал, что развитие рогов у особей, 

интродуцированных в Якутии, не отличается от 

темпов роста и развития рогов в условно номиналь-

ной группе, под которым мы подразумеваем овцебыков 

Гренландии и Аляски.

В ходе исследований мы разработали на основе 

сделанных фотографий животных таблицу для опре-

деления пола и возраста овцебыков Якутии (табл.).

Рис. 2. Телята 2010 г. рождения, привезенные из Таймыра, 

на передержке в с. Саскылах, сентябрь 2010 г.

Рис. 3. Двухгодовалый самец с желтой меткой, Булунский улус, 

осень 2012 г.

Таблица 

Таблица определения пола и возраста овцебыков интродуцированных в Якутии

Самцы Самки

Сеголетки

Пол в этом возрасте визуально не различим, телята рождаются со второй декады апреля до середины июня, шерсть короткая. 

К концу сентября появляются рожки у самцов около 2-3 см, но они незаметны сквозь шерсть. Самки не имеют рожек. 
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Годовалые

Рожки начинают расти с конца весны и наиболее заметны к концу лета, но не настолько крупны и мало разработаны, еле 
заметны, чтобы их различить по полу. Как правило, рога у самцов появляются раньше и более крупные, чем у самок. 

Шерсть длиннее, чем у телят, но короче, чем у взрослых.

2-летние

В этом возрасте самцов можно легко отличить от самок по 
развитию и толщине рогов. Появляется изгиб, немного вниз, 
а затем вперед. На фото показан самец с желтой меткой в 

возрасте 2-х лет.

Рога очень тонкие, изгиб вниз и вперед, кончики немного 
загнуты вовнутрь. На фото двухлетняя самка в центре.

3-х летние
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Самцы и самки старше четырехлетнего возраста 

уже трудно различимы по рогам, поэтому данная 

возрастная группа была обозначена как 4-летние и 

старше. 

Разработанная таблица позволяет расшифровывать 

половозрастной состав группировок овцебыков в 

камеральных условиях на основе цифровых фото-

видеосъемок, сделанных во время полевых работ, 

и сравнивать их с результатами предварительного 

определения при непосредственных встречах.       

На рисунке 4 приведен пример расшифровки 

половозрастного состава группы овцебыков числен-

Основания рогов утолщаются, но не так сильно как у 

взрослых, имеются небольшие полосы шерсти между 

основаниями рогов, размеры тела чуть меньше взрослого 

быка. По виду хорошо отличимы от самок.

Рога уже имеют полное развитие, кончики направлены 

вверх и наружу, но между основаниями на лбу имеются 

белая шерсть. Поэтому трудно отличить от двухгодовалых 

коров.

4-летние и старше

Быки имеют в этом возрасте полностью сформированные 

рога, основание широкое, утолщенное. Рога соединяются 

между собой, шерсть на лобной части отсутствует.

Рога более утолщены, чем у трехгодовалых. Отличительная 

черта от младших возрастных групп самок: сокращается 

густота шерстного покрытия лобной части, но не полностью, 

в отличие от самцов. Светлая шерсть между рогами у самок 

имеется постоянно. 

Рис. 4. Половозрастной состав группы овцебыков. Слева направо стоят: 3 особи в возрасте 1-го года; самка 

в возрасте 2-х лет; особь в возрасте 1-го года; сеголеток; самка 4-х лет и старше; 2 сеголетка; самка 4-х лет 

и старше; и самец 4-х лет и старше
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ностью из 11 особей, сфотографированных в 
Аллаиховском улусе. 

Половозрастная структура овцебыков

На рис. 5 представлены данные по поло-
возрастному составу на 2013 г. в Аллаиховском 
районе. Эта популяция является показательной, т. к. 
учеты и наблюдения проводятся во всех 4 группах 
животных, находящихся на территории республики. 
Здесь видно, что большой процент занимают взрослые 
самки, телята, далее самцы, остальную часть занимают 
животные 1,2 и 3 летние особи. Прирост составляет 
18,2 %, а в 2011 г. он был на уровне 20,5 %.

Как видно на рисунке 6, группировки овцебыков 
положительно сбалансированы по половому признаку 

в соотношении 1 : 1,5, доля особей чужаков, 
прибывших с других территорий, колеблется в 
пределах 15-25 %.  Все это обеспечивает успешную 
реакклиматизацию овцебыков в тундровой зоне 
Якутии в настоящий период. Необходимо и далее 
поддерживать такой половозрастной баланс. 
Смертность за годы наших наблюдений составляла 
менее 1 % во всех группах.

Заключение

С использованием данного метода нами выявлено, 
что группировки овцебыков, обитающих в Анабарском, 
Булунском и Аллаиховском улусах, на современном 
этапе (2010-13 гг.) по половой структуре достаточно 
сбалансированы. Доля самок составляет 46 %. 

Рис. 5. Половозрастная структура овцебыков в Аллаиховском районе в 2013 г.

Рис. 6. Половозрастная структура группировок овцебыков Якутии  

Е. В. Кириллин, И. М. Охлопков. К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ГРУППИРОВОК ОВЦЕБЫКОВ 
В ЯКУТИИ
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Возрастная структура также отличается хорошими 

характеристиками, где особи репродуктивного 

возраста находятся в паритетном соотношении с 

неполовозрелыми особями.

Представленную таблицу могут использовать 

инспекторы охраны природы, которые ведут 

относительно постоянное слежение за овцебыками 

в вышеназванных районах. Это позволит получать 

более достоверную информацию.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 621.43.052

Н. В. Петров, В. П. Друзьянова, К. К. Кривошапкин

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
 ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА БИОГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

Приведена принципиальная схема экспериментального стенда для исследования автомобильного биогазового двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экспериментальный стенд оборудован всеми приборами, необходимыми для определения 

показателей мощности, экономичности и токсичности двигателя внутреннего сгорания, установленного на стенде. 

Для определения индикаторных показателей двигателя внутреннего сгорания в передней части головки цилиндров 

выполнен канал в первый цилиндр под установку датчика давления. Для регистрации быстротечных процессов в биогазовом 

двигателе использовался измерительно-вычислительный комплекс «ИВК ДВС». Для исследования был подобран двигатель 

МеМЗ-307, который устанавливается на автомобилях Daewo Lanos. На переоборудованном двигателе внутреннего 

сгорания, работающем на биогазе, установлен электронный блок управления «Микас-10,3», который, кроме основной 

функции управления, имеет встроенные функции мониторинга и диагностики. Приведена технологическая схема 

биогазовой автозаправочной станции. Данная схема включает в себя: биогазовый реактор объемом 0,7 м3, барботажную 

камеру, сепаратор, компрессор низкого давления КПП-230-24, ресивер, компрессор высокого давления МСН-10. Разработана 

автоматизированная система управления двигателем на стенде, позволяющая по команде с поста управления изменять 

параметры подачи топлива и угол опережения зажигания (УОЗ).

Ключевые слова: биогаз, экспериментальный стенд, датчик, измерительный прибор, биогазовый двигатель, угол 

опережения зажигания, газовоздушная смесь, система управления, биогазовая установка, степень сжатия.

N. V. Petrov, V. P. Druzyanova, K. K. Krivoshapkin

The Test Bench for the Research of Internal Combustion Engine Powered by Biogas

The schematic diagram of the test bench to study an automobile biogas internal combustion engine (ICE) is given in the article. 

The test bench is equipped with all devices necessary for indicating power, fuel-effi ciency, and toxicity of the internal 

combustion engine installed. To defi ne indicators of an internal combustion engine, a channel into the fi rst cylinder for installation 
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of the pressure sensor is made in the front of the cylinder head. The measuring and computing complex “MKK ICE” DVS was 

employed to register rapid processes in the biogas engine. The engine MeMZ-307 installed in Daewoo Lanos was chosen for 

the research. The electronic control unit “Mikas-10,3”, having built-in functions of monitoring and diagnostics along with the 

main control function, was mounted in the converted internal combustion engine, powered by biogas. The technological scheme 

of biogas gas station is provided. It includes the digester of total volume 0.7 m3, a bubbling chamber, a separator, the low-

pressure compressor S-LRC-230-24 (straght-line reciprocating compressor), a receiver, high pressure compressor MSN-10. An 

automated engine control system on the test bench has been developed, with a help of it one can change the parameters of the fuel 

supply and the timing angle by command from the control station.

Key words: biogas, test bench, sensor, measuring device, biogas engine, timing angle, gas mixture, control system, biogas unit, 

compression ratio.

Введение

Важным этапом при создании биогазового 

двигателя является его экспериментальное исследо-

вание. На этом этапе проверяется адекватность 

математических моделей, применяемых для расчётно-

го исследования различных процессов в двигателе, а 

также основные расчётные результаты, полученные 

с их помощью.

Кроме того, с использованием экспериментально-

го стенда выполняется доводка рабочего процесса 

биогазового ДВС.

Следовательно, создание экспериментального 

стенда на базе автомобильного биогазового ДВС яв-

ляется наиболее ответственным этапом в его 

исследовании, и, соответственно, актуальной задачей.

В настоящее время накоплен значительный 

опыт создания специальных стендов для доводки 

газовых двигателей [1-3]. Такие стенды оборудованы 

классическими системами топливоподачи и зажига-

ния, которые дают возможность ручного управления 

параметрами. Микропроцессорные системы управле-

ния, которыми оснащены современные двигатели, не 

позволяют изменять коэффициент избытка воздуха 

и УОЗ в ручном режиме. Поэтому поставлена задача 

дополнительно разработать ряд устройств, которые 

позволят изменять количество топлива и УОЗ в 

широком диапазоне, не изменяя характеристических 

карт микропроцессорной системы управления.

В работе поставлена задача создания 

автоматизированного стенда для исследования 

рабочего процесса двигателя, который приспособлен 

для работы на биогазе. Для выбора и обоснования 

параметров рабочего процесса необходим полный 

комплекс измерительной аппаратуры, удовлетворяю-

щий следующим требованиям:

- возможности работы на бензине и биогазе;

- возможности управления составом рабочей смеси 

как при работе на бензине, так и на биогазе;

- возможности принудительного управления вели-

чиной угла опережения зажигания;

- измерения момента сопротивления на валу 

двигателя во всем диапазоне изменения частоты 

вращения (n = 800…5590 мин-1);

- регистрации давления в цилиндре двигателя 

(индикаторная диаграмма) с последующим определе-

нием индикаторных показателей;

- регистрации расхода воздуха и топлива;

- поддержания стабильного температурного режима 

двигателя.

Кроме того, автоматизированная система исследо-

вания должна обеспечивать сбор экспериментальных 

данных для оперативной обработки и набора базы 

данных.

В качестве базы для создания биогазового ДВС 

был выбран серийно выпускаемый в настоящее время 

заводом «АвтоЗАЗ-Мотор» ЗАО «ЗАЗ» и устанавли-

ваемый на автомобили «ZAZ Sens» двигатель 

МеМЗ-307 (основное топливо – бензин АИ-95). В 

серийном исполнении этот двигатель имеет следую-

щие конструктивные и эксплуатационные харак-

теристики: диаметр цилиндра – 75 мм; ход 

поршня – 73,5 мм; степень сжатия – 9,8; эффектив-

ная мощность – 51,5 кВт при частоте вращения 

коленчатого вала n = 5200 мин-1. Микропроцессорная 

система управления двигателем – «Микас 10.3».

При переводе данного двигателя на биогаз степень 

сжатия была увеличена до ε = 13,5.

Структурная схема стенда

Структурная схема стенда приведена на рис. 1.

Для возможности плавного изменения момента 

сопротивления на валу двигателя при проведении 

испытаний стенд оборудован электрическим 

нагрузочным устройством МПБ-100 1 (рис. 1). Для 

передачи мощности от двигателя к балансирной 

машине используется механическая коробка 

передач ВАЗ-2103, которая позволяет работать в 

широком диапазоне частот вращения коленчатого 

вала двигателя, а также карданной передачи. Стенд 

оборудован дополнительным воздушным вентилятором 

15, а также дополнительным теплообменником 7, при 

помощи которых можно моделировать температурный 

режим, максимально приближенный к реальным 

условиям эксплуатации. С той же целью на стенде 

установлен глушитель шума и резонатор от штатной 

системы выпуска отработавших газов автомобиля 

«ZAZ Sens». Для изменения сопротивления выпуск-

ной системы предусмотрена заслонка 33.

Для исследования работы двигателя на альтерна-
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тивных газообразных видах топлива стенд оборудован 
газовой системой 4-го поколения, которая включает в 
себя каскад баллонов с запасом газа 5, двухступенчатый 
газовый редуктор 10, магистраль высокого и низкого 
давления, газовую рампу с форсунками 16, блок 
управления газовой системой 18. Для выбора вида 
топлива на панели пульта управления 22 предусмот-
рен переключатель 31.

Исследования в области эргономики рабочего 
места оператора [4] показывают, что наибольшую 
информативность для человека несет визуальное 
наблюдение за низкочастотным процессом, поэтому 
в качестве регистрирующих приборов используются 
демпфированные стрелочные измерители (8, 11, 13, 30, 
39), а также светоизлучающие цифровые индикаторы 
(23-28).

Система автоматического сбора данных

Основной задачей системы автоматического сбора 
данных (САСД) является обеспечение исследования 

набором данных, характеризующих ход протекания 
эксперимента. Для экспериментов различного 
рода необходимо охватить достаточно большое 
количество параметров. А построение многоканаль-
ной измерительной системы для сигналов различного 
рода является трудоемкой и дорогостоящей работой. 
Поэтому, используя опыт, полученный при построении 
автоматизированной системы исследования двигателей 
[5], для построения САСД было решено использовать 
альтернативные функции электронного блока 
управления (ЭБУ).

На двигателе МеМЗ-307 установлен ЭБУ «Микас- 
10.3», который, кроме основной функции управления, 
имеет встроенные функции мониторинга и диагности-
ки. После использования ПК со специальным программ-
ным обеспечением (ПО) и устройство связи (K-line адап-
тер) (рис. 2.), проводится опрос ЭБУ, при котором полу-
чены текущие значения сигналов датчиков и 
управляющих воздействий. Кроме того, ПО позволяет 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментального стенда на базе ДВС: 1 – балансирная машина; 2 – 
набор сопротивлений; 3 – карданная передача; 4 – коробка передач; 5 – баллоны с биогазом; 
6 – двигатель МеМЗ-307; 7 – водяной теплообменник; 8 – манометр; 9 – расходомер газа; 
10 – двухступенчатый газовый редуктор; 11 – манометр; 12 – радиатор двигателя; 13 – весы для 
измерения расхода жидкого топлива; 14 – измерительно-вычислительный комплекс; 15 – вентилятор; 
16 – газовая рампа с форсунками; 17 – бензиновая рампа с форсунками; 18 – ЭБУ газовой системы; 
19 – впускной коллектор; 20 – выпускной коллектор; 21 – ЭБУ двигателя; 22 – пульт управления; 
23 – прибор для измерения температуры охлаждающей жидкости; 24 – прибор для измерения 
температуры масла; 25 – прибор для измерения температуры ОГ; 26 – прибор для измерения 
давления масла в системе смазки; 27 – прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала; 28 
– прибор для измерения частоты вращения ротора балансирной машины; 29 – замок зажигания;
  30 – панель приборов автомобиля; 31 – переключатель вида топлива; 32 –         рукоятка для управлен--
ния дроссельной заслонкой; 33 – устройство для изменения сопротивления впускной системы; 
34 – устройство для управления нагрузкой на ДВС; 35 – прибор для измерения сопротивления 
выпускной системы; 36 – глушитель шума; 37 – резонатор; 38 – расходомер воздуха; 39 – весовое 
устройство для измерения нагрузки; 40 – газоанализатор
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использовать и функцию диагностики для быстро          -
го поиска и устранения неисправностей [5].

Система управления впрыском газа использует 

ЭБУ «OMVL», который также имеет функцию 

мониторинга, и подключается к ПК посредством 

специального OMVL адаптера.

САСД позволяет получать следующие параметры:

– частоту вращения коленчатого вала двигателя

(мин-1);

– положение дроссельной заслонки (%);

– угол опережения зажигания (град. п. к. в.);

– длительность импульса впрыска топлива (мс);

– массовый расход воздуха (кг/ч);

– давление во впускном коллекторе (мм рт. ст.);

– температуру охлаждающей жидкости (°C);

– температуру воздуха (°C);

– расчетный часовой расход топлива (л/ч);

– расчетный путевой расход топлива (л/100 км);

– скорость автомобиля (км/ч);

– напряжение бортовой сети (В);

– фактическое положение шагового мотора РХХ

(шаг);

– напряжение на датчике кислорода (В);

– время накопления импульса зажигания (мс);

– температуру газа в редукторе (°C);

– температуру газа в рампе (°C);

– давление газа в рампе (Па);

– время открытия газовой форсунки (мс).

Частота опроса ЭБУ составляет 5 Гц, что в связи 

с инерционностью двигателя вполне достаточно для 

записи перечисленных параметров не только для 

статических, но и для переходных режимов.

Измерительно-вычислительный комплекс

Задачей измерительного комплекса является 

регистрация быстропротекающих процессов ДВС. 

В диагностических целях для этого в основном 

используют осциллограф, но для исследования ДВС, 

в особенности на переходных режимах, требуются 

наборы статистических данных подряд записанных 

циклов. Кроме того, количество требуемых параметров 

зачастую превышает количество каналов осциллогра-

фов общего применения.

Одним из таких параметров является кривая 

изменения давления в цилиндре (индикаторная 

диаграмма), что дает наглядное представление о 

протекании параметров состояния рабочего тела в

течение цикла. Для обработки индикаторная диаграм-

ма должна сопровождаться различными метками 

синхронизации, такими как верхняя мертвая точка 

(ВМТ), нижняя мертвая точка (НМТ), момент 

зажигания (МЗ) и т. п. Поэтому для разработки 

измерительного комплекса было решено использовать 

многоканальное устройство ввода, вывода и обработки 

аналоговой и цифровой информации в персональных 

компьютерах на базе платы L-783 (ЗАО «Л-Кард»).

Технические характеристики платы L-783:

– интерфейс связи PCI;

– 16 дифференциальных каналов или 32 канала с

общей землей для аналогового ввода;

– максимальная частота работы 12-битного АЦП

– 2857(3300) кГц;

– два входа для внешней синхронизации при вводе

сигнала;

– порт цифрового ввода/вывода, имеющий 16

входных и 16 выходных линий;

– диапазоны входного сигнала ±5 В, ±2,5 В, ±1,25 В,

±0,625 В.

Структурная схема измерительного комплекса 

представлена на рис 2.

Здесь сигналы штатных датчиков ЭСУД и 

пьезоэлектрического датчика давления (ПДД) через 

усилитель заряда поступают на блок согласования, в 

котором происходит преобразование и нормирование 

сигналов по уровню во избежание превышения 

предельно-допустимых значений по входу устройства 

ввода-вывода. Далее посредством АЦП сигналы 

оцифровываются и поступают в компьютер. В 

качестве программного обеспечения ПК используется 

Рис. 2. Структурная схема измерительно-вычислительного комплекса
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программа Power Graph, которая имеет расширенные 
функции предварительной настройки. Это позволяет 
настроить канал измерения давления на отображения 
сигнала в МПа для адекватного восприятия 
получаемых данных во время эксперимента.

Для установки датчика давления в первом 
цилиндре головки цилиндров был выполнен специаль-
ный канал. Обеспечение стабильного температурного 
режима датчика достигается принудительным водяным 
охлаждением. 

Система управления двигателем

Для работы ДВС на обедненных смесях, а также 
для доводки параметров рабочего процесса двигателя 
при работе на газовом топливе необходимо обеспечить 
возможность принудительного управления количеством 
топлива в составе топливовоздушной смеси и 
углом опережения зажигания. Для этого на стенде 
задействована система управления двигателем, 
приведенная на рис. 3.

Применение ЭБУ не дает возможности управлять 
бензовоздушной смесью в ручном режиме, а 
изменение программы блока, во-первых, приводит 
к нарушению заводских настроек, во-вторых, не 
позволяет изменять коэффициент избытка 
воздуха динамически непосредственно во время 
эксперимента. Поэтому было разработано устройство, 
в задачи которого входят измерение текущего времени 
впрыска, динамическое изменение времени впрыска 
на заданную величину, отображение информации о 
текущих параметрах. Устройство включено в разрыв 
цепи управления клапанами форсунок и обеспечивает 
дискретное изменение текущего времени впрыска в 
пределах ±20 %.

Для нормального функционирования устройства 

управления топливоподачей необходимо использовать 
имитатор датчика кислорода, чтобы исключить 
коррекцию электронного блока по сигналу обратной 
связи с датчика кислорода. Имитатор отключает 
датчик и на вход ЭБУ подает сигнал, что коэффициент 
избытка воздуха находится в пределах 1.

Контроллер газовой системы OMVL производит 
коррекцию времени открытия газовых форсунок по 
сигналу датчика давления в газовой рампе (ДДГ). 
Принудительное управление газовоздушной смесью 
обеспечивается на двух уровнях: на первом – 
установкой необходимого давления в газовой рампе 
при помощи редуктора, на втором – отключением 
штатного ДДГ и подачей сигнала с имитатора датчика 
давления  на вход ЭБУ. Такой способ управления 
охватывает широкий диапазон изменения коэф-
фициента избытка воздуха и позволяет производить 
оперативные воздействия во время эксперимента.

Синхронизация работы двигателя и ЭСУД 
производится по сигналу датчика положения 
коленчатого вала (ДПКВ). Из всех управляющих 
воздействий электронного блока только момент 
зажигания имеет жесткую привязку к положению КВ. 
С использованием этого фактора разработан вариатор 
сигнала ДПКВ (ΔДПКВ), который включается в 
разрыв цепи датчика и позволяет смещать сигнал 
ДПКВ на заданный угол.

Получение биогаза для работы стенда

Для получения топлива для проведения 
экспериментальных исследований была задействована 
биогазовая заправка, приведенная на рис. 4.

Биогаз из реактора 1 объемом 0,7 м3 попадает 
в барботажную камеру 2, в которой очищается от 
механических примесей, сероводорода и части 

Рис. 3. Система управления биогазовым ДВС на стенде
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углекислого газа. Далее топливо попадает в газгольдер, 

затем сепаратор, состоящий из четырех последова-

тельно расположенных фильтров со следующими 

наполнителями: древесная стружка, активированный 

уголь, металлическая стружка, природный цеолит. 

Данный сепаратор удаляет из биогаза водяные 

пары, а также большую часть СО
2
. Меняя толщину

фильтрующего слоя в угольном и цеолитовом 

фильтрах, можно получать биогаз с содержанием 

СО
2
 от 7 % до 50 % по объёму. Далее биогаз с

помощью заправочной установки МСН-10 закачи-

вается в расходные баллоны под давлением до 20 МПа.

Заключение

Создан исследовательский стенд для автомобиль-

ного биогазового ДВС. Стенд оснащен полным 

комплексом измерительной аппаратуры для определе-

ния индикаторных и эффективных показателей 

двигателя.

Разработана автоматизированная система управле-

ния двигателем на стенде, позволяющая по команде 

с поста управления изменять параметры подачи 

топлива и угол опережения зажигания.

Рис. 4. Технологическая схема автобиогазовой заправки: 1) биогазовый реактор; 2) барботажная 

камера; 3) газгольдер 4) сепаратор; 5) компрессор низкого давления КПП-230-24; 6) ресивер; 

7) компрессор высокого давления МСН-10; 8) автомобиль
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УДК 621.31

А. С. Семёнов

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ MATLAB

Посвящена вопросам моделирования режимов работы асинхронного двигателя при использовании прямого пуска 

двигателя и при использовании системы управления преобразователя частоты с автономным инвертором напряжения. 

Приводится описание пакета программ MatLab, в котором производится моделирование режимов работы асинхронного 

двигателя. Описаны компоненты пакета программ, позволяющие моделировать сложные электромеханические системы, 

одними из которых являются приложения Simulink и SimPowerSystem. Выбран тип и марка асинхронного двигателя по 

справочной литературе. Рассчитаны параметры асинхронного двигателя, необходимые для моделирования. Для расчетов 

параметров асинхронного двигателя использовалась методика профессора Черных И. В. Произведено моделирование двух 

вариантов пуска асинхронного двигателя: прямой пуск от трехфазного источника напряжения и пуск двигателя при помощи 

системы преобразователя частоты – автономного инвертора напряжения. Также при моделировании системы преобразователя 

частоты – автономного инвертора напряжения помимо пуска асинхронного двигателя рассмотрены режимы нормальной 

работы и торможения. Получены результаты в виде графиков зависимостей исследуемых величин от времени моделирования: 

исследованы ток статора и ротора, скорость вращения двигателя, его электромагнитный момент. Сделаны выводы по 

результатам расчета и моделирования, произведено сравнение с существующими данными.

Ключевые слова: MatLab, Simulink, SimPowerSystem, моделирование, режимы работы, электропривод, асинхронный 

двигатель, преобразователь частоты, автономный инвертор напряжения, скорость вращения, электромагнитный момент, 

ток статора и ротора, механическая характеристика.

A. S. Semyonov

Simulation of Operating Modes of the Asynchronous Motor
in MatLab Software Package

This article is devoted to the issue of simulation of operating modes of the asynchronous motor using across-the-line starting 

of motor and of the management system of the frequency converter with autonomous inverter of voltage. The description 

of MatLab software package, in which simulation of operating modes of the asynchronous motor is produced, is given. 

There are components of a software package with a help of which complex electromechanical systems, some of which are application 

Simulink and SimPowerSystem, can be modeled. The type and brand of the asynchronous motor were chosen after consulting 

reference literature. The parameters of the asynchronous motor, necessary for modeling are calculated. For calculating the 

parameters of the asynchronous motor the methodology of Professor I. V. Chernykh was used. Simulation of two versions of the 

asynchronous motor starter was worked out: direct start from the three-phase voltage source and start the engine by means of the 

frequency converter system – autonomous inverter of voltage. Also during simulating the system of frequency converter – autonomous 

inverter of voltage besides asynchronous motor starting normal operation and braking regimes are considered. The results in 

the form of graphs of dependencies of the quantities on the simulation time are obtained: investigated the stator and rotor current, 

engine speed, its electromagnetic torque. Conclusions based on the results of calculation and simulation are made, comparison 

with existing data is held.

Key words: MatLab, Simulink, SimPowerSystem, simulation, operation regimes, electric driver, asynchronous motor, frequency 

converter, autonomous inverter of voltage, rotation velocity, electromagnetic torque, stator and rotor current, mechanical characteristics.
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электротехнических и электромеханических систем. 

MatLab получил наиболее распространенное 

применение в инженерной практике в отличие от 

других подобных программ (Mathematica, Maple, 

Mathcad). MatLab, сокращённое название от Matrix 

Laboratory, является интерактивной системой для 

выполнения научных и инженерных расчётов. 

SEMYONOV Aleksandr Sergeevich – Senior Lecturer of 

the Department of Electrifi cation and Automation of Mining 

Industry, Polytechnic Institute, the branch of the North-Eastern 

Federal University named after M.K. Ammosov in Mirny.

E-mail: sash-alex@yandex.ru

А. С. Семёнов. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ MATLAB



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 1

52

В состав системы входит ядро компьютерной алгебры

Maple и пакет расширения Simulink, а также 

десятки других пакетов расширений, что позволяет 

моделировать сложные электротехнические устройства.

Библиотека блоков SimPowerSystems является 

одной из множества дополнительных библиотек 

Simulink, ориентированных на моделирование 

электромеханических и электроэнергетических систем 

и устройств. SimPowerSystems содержит набор блоков 

для имитационного моделирования электротехни-

ческих устройств. В состав библиотеки входят 

модели пассивных и активных электротехнических 

элементов, источников энергии, электродвигателей, 

трансформаторов, линий электропередачи и прочего 

оборудования. Имеется также раздел, содержащий 

блоки для моделирования устройств силовой 

электроники, включая системы управления для них. 

Используя специальные возможности Simulink и 

SimPowerSystems, пользователь может не только 

имитировать работу устройств во временной 

области, но и выполнять различные виды анализа 

таких устройств. В частности, пользователь имеет 

возможность рассчитать установившийся режим 

работы системы на переменном токе, выполнить 

расчет импеданса участка цепи, получить частотные 

характеристики, проанализировать устойчивость,

а также выполнить гармонический анализ токов и 

напряжений.

Несомненным достоинством SimPowerSystems 

является то, что сложные электротехнические системы 

можно моделировать, сочетая методы имитационного 

и структурного моделирования. Например, силовую 

часть полупроводникового преобразователя электри-

ческой энергии можно выполнить с использованием 

Таблица

Исходные данные асинхронного двигателя MAK355M6

Наименование параметра Значение

Высота оси вращения вала, 355 мм

Мощность, 200 кВт

Масса 1280 кг

Синхронная частота вращения, 1000 об/мин

Номинальная частота вращения, 978 об/мин

Номинальное скольжение, 2,2 %

КПД, 0,945

Коэффициент мощности, 0,9

Номинальное напряжение, 1140 В

Отношение пускового тока к номинальному, 7

Отношение пускового момента к номинальному, 1,6

Отношение максимального момента к номинальному, 2

Отношение минимального момента к номинальному, 0,9

Момент инерции, 8,8 кг*м2

Число пар полюсов, 3
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имитационных блоков SimPowerSystems, а систему 

управления с помощью обычных блоков Simulink, 

отражающих лишь алгоритм ее работы, а не ее 

электрическую схему. Такой подход, в отличие от 

пакетов схемотехнического моделирования, позволяет 

значительно упростить всю модель, а, значит, повысить 

ее работоспособность и скорость работы. Кроме 

того, в модели с использованием блоков 

SimPowerSystems можно использовать блоки и 

остальных библиотек Simulink, а также функции 

самого MatLab, что дает практически неограничен-

ные возможности для моделирования электротехни-

ческих систем.

Целью моделирования является построение 

характеристик зависимости момента и угловой 

скорости вращения электродвигателя от времени 

при пуске, а также определение перерегулирования, 

разрегулирования и времени переходного процесса. 

Сначала выполним моделирование на простой 

модели с прямым пуском асинхронного двигателя для 

проверки параметров, а затем на модели с 

преобразователем частоты и автономным инвертором 

напряжения.

Перед началом моделирования приведем справоч-

ные параметры выбранного для моделирования 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

MAK355M6, которые понадобятся для расчета 

остальных недостающих обмоточных данных. 

Параметры двигателя приводим в виде таблицы 

согласно данным, имеющимся в справочнике [1], 

а также в методической литературе [2].

Для моделирования двигателя произведем расчет 

недостающих обмоточных данных по методике 

профессора И. В. Черных, изложенной в [2]. 

Определяем следующие параметры: сопротивление 

обмотки статора, сопротивление обмотки ротора, 

индуктивность обмоток статора и ротора, индуктив-

ность цепи намагничивания (взаимоиндукция).

Переходим к построению модели асинхронного 

двигателя при прямом пуске от источника питания. 

Модель представляет собой принципиальную схему, 

состоящую из источников напряжения, асинхронного 

двигателя, блока для измерения основных параметров 

двигателя, осциллографа для измерения тока, момента 

и скорости и графопостроителя для отображения 

механической характеристики двигателя. 

Рассчитанные параметры асинхронного двигателя 

подставляем в окно параметров блока асинхронного 

двигателя, изображенного на рис. 2.

Промоделировав, снимаем показатели тока статора 

и ротора двигателя, угловой скорости и момента. 

Сравниваем рассчитанные параметры с результатами 

моделирования и делаем соответствующие выводы.

На этих графиках (рис. 3) показано значение тока 

статора и ротора при заданных параметрах двигателя. 

Данные значения имеют следующие характеристики: 

в момент запуска двигателя пусковой ток достигает 

значения 955 А, после чего снижается до номиналь-

ного 100 А, при этом кратность пускового тока к 

номинальному превышает указанное в паспорте 

значение и составляет 9,55 вместо 7. Такое превыше-

ние значительно повысит электропотребление и 

сократит срок службы двигателя.

График (рис. 4.) показывает параметры скорости 

вращения двигателя в зависимости от времени 

моделирования. Из графика видно, что время переход-

ного процесса моделирования немного превышает 1 

секунду, а перерегулирование отсутствует. Это вполне 

удовлетворяет условиям быстродействия системы 

электропривода при прямом пуске. После разгона 

через 1,05 секунды двигатель выходит на свою 

номинальную скорость работы 978 об/мин. В 

начале пуска двигателя наблюдается незначительное 

колебание скорости, но в реальной жизни оно привело 

бы к вибрации оборудования и также сократило 

бы срок его службы.

Рис. 1. Модель прямого пуска асинхронного двигателя
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Рис. 3. Графики тока статора и ротора

Рис. 2. Окно параметров асинхронного двигателя

Рис. 4. График скорости вращения двигателя при прямом пуске
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График (рис. 5.) отображает зависимость 

электромагнитного момента двигателя от времени 

моделирования. При пуске пусковой момент 

превышает допустимые значения и составляет 

8000 Н*м вместо 3120 Н*м (1,6*Мн). Рабочее 

(номинальное) значение момента соответствует 

расчетному и составляет 1950 Н*м.

Произведя моделирование прямого пуска 

асинхронного двигателя и рассмотрев полученные 

графики и данные, можно утверждать, что прямой 

пуск не вполне подходит для такого мощного 

асинхронного двигателя. Из-за повышенного пускового 

тока и момента такая система электропривода будет 

потреблять значительно больше электроэнергии 

из сети и быстрее выйдет из строя.

Хотелось бы отметить, что моделирование прямо-

го пуска асинхронного двигателя ранее подробно 

рассматривалось в работах [3-6].

Далее опишем модель асинхронного двигателя 

с преобразователем частоты и автономным 

инвертором напряжения ПЧ-АДКЗ с АИН. Реализация 

разработанной математической модели, также как 

и прямой пуск, осуществляется с помощью пакета 

программ MatLab (приложения Simulink и 

SimPowerSystems).

Регулирование скорости асинхронного двигателя 

возможно изменением напряжения и частоты 

источника питания, который может работать в 

режиме источника напряжения или источника тока. 

Следовательно, регулирование скорости и момента 

на валу электродвигателя возможно изменением 

напряжения источника питания при f = const, 

изменением частоты и напряжения источника питания 

(скалярное частотное управление), изменением частоты 

и тока статорной обмотки (скалярное частотно-

токовое управление), изменением частоты и текущих 

значений переменных асинхронного двигателя и 

взаимной ориентацией их векторов в полярной или 

декартовой системе координат (векторное управление).

Принцип скалярного управления частотно-

регулируемого асинхронного электропривода 

базируется на изменении частоты и текущих значений 

модулей переменных АД (напряжений, магнитных 

потоков, потокосцеплений и токов цепей двигателя). 

Выбор способа и принципа управления определяется  

совокупностью статических, динамических и 

энергетических требований к асинхронному электро-

приводу. Наибольшее применение нашли системы с 

обратной связью по току статора и скорости.

Общий вид математической модели системы 

преобразователя частоты – асинхронного двигателя с 

автономным инвертором напряжения показан на рис. 6.

Для моделирования работы двигателя 

необходимо внести рассчитанные ранее параметры в 

соответствующие графы окна задания параметров 

двигателя (рис. 7.).

Далее рассмотрим более подробно структуру самой 

системы электропривода с пояснением используемых в 

ней блоков (рис. 8.).

Система состоит из контроллера скорости, из блоков 

выпрямителя, преобразователя, инвертора напряжения 

и измерителя параметров, контроллера тока и самого 

асинхронного двигателя. Рассмотрим блоки, которые 

входят в структурную схему асинхронного двигателя: 

Source – задатчик значений двигателя; ASM mechanics 

– механическая часть двигателя; Speed Controller –

блок контроллера скорости двигателя; F.O.C. – 

диспетчер производящий выборку времени; Braking 

chopper – блок, осуществляющий динамическое 

торможение. Блок задания момента сопротивления 

на валу двигателя представлен  в функции времени, 

через блок «Torque reference» библиотеки 

SimPowerSystems, что позволяет осуществить вариа-

ции значения момента сопротивления на валу двигателя.

Далее переходим к получению результатов 

моделирования. В окно задания параметров блока 

двигателя вводим полученные значения активных и 

индуктивных сопротивлений, а также индуктивности 

обмоток статора и ротора. Далее введем параметры 

в остальные блоки модели. Исследованию подлежат 

Рис. 5. График момента на валу двигателя при прямом пуске
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режимы пуска двигателя, его работа на номинальной 

скорости и торможение. Переходим к получению 

результатов моделирования.

Результаты моделирования всех режимов работы 

показаны на графиках (рис. 9, 10).

На данном графике (рис. 9) показан ток статора 

двигателя во время пуска, работы на номинальной 

скорости и торможении. Пусковой ток при данной 

системе электропривода по сравнению с прямым пуском 

снизился в 3 раза и составил 325 А. Соответственно 

кратность пускового тока к номинальному стала равна 

3,25 (тогда как по паспорту допускается 7). Такое 

снижение пускового тока благоприятно отразится на 

работе электрооборудования и сократит затраты на 

потребление электроэнергии.

Анализируя график скорости двигателя (рис. 10),

можно сделать следующие выводы: ко времени 

0,6 с после пуска двигателя скорость вращения 

Рис. 6. Структура модели асинхронного двигателя с преобразователем частоты и автономным 

инвертором напряжения

Рис. 7. Окно задания параметров двигателя
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Рис. 8. Структура блока системы электропривода ПЧ-АДКЗ с АИН

Рис. 9. График тока статора двигателя

Рис. 10. График скорости вращения двигателя
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Рис. 11. График момента на валу двигателя

устройств в MatLab, SimPowerSystems и Simulink. – М. : ДМК 
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двигателя достигает установившегося значения 

980 об./мин, что полностью соответствует поставлен-

ной задаче по условию адекватности системы; 

затем на времени 1 с начинается процесс торможения 

двигателя, после чего скорость уходит в ноль 

ко времени 1,8 с. Указанный промежуток времени 

показывает, что система удовлетворяет требованию 

по быстродействию. Система является устойчивой, 

значение колебательности отсутствует.

График момента (рис. 11) показывает, что 

использование системы управления ПЧ-АДКЗ 

с АИН позволило сократить рабочий момент 

двигателя на 18 % с 1950 Н*м до 1600 Н*м. Это 

позволит прилагать меньше усилий электроприводу 

для вращения механизма и соответственно потреблять 

меньше электроэнергии из сети.

Заключение

В целом по всем представленным графикам и 

произведенному моделированию четко наблюдается 

преимущество использования системы управления 

двигателем ПЧ-АДКЗ с АИН. Снижается пусковой 

ток, сокращается время запуска двигателя, уменьшается 

рабочий момент. Всё это благоприятно скажется на 

электропотреблении и приведет к его снижению. 

Также, возможно, увеличится срок службы 

электрооборудования, в частности обмотки двигателя 

не будут перегреваться из-за большого пускового 

тока и долгого его действия.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 398.2 (=512.157)

А. И. Гоголев

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОКОВ ХУННСКОГО ВРЕМЕНИ В ЯКУТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Центральноазиатские хунну, племена, обитавшие на территории современной Монголии во второй половине I тыс. д. н. э. 

и в первые века н. э. представляют большой научный интерес в историческом и филологическом планах. Они известны 

благодаря древнекитайским письменным источникам,  где их обозначали этнонимом сюнну. Актуальность данного вопроса 

продиктована тем, что хунну принимали участие в формировании алтаеязычного населения Центральной Азии и Южной 

Сибири и в первую очередь древних тюрков.

В данной статье освещается проблема, связанная с происхождением тюркоязычных якутов Восточной Сибири, в 

истории которых через древнетюркское преломление предполагается участие хунну и в целом древних кочевников степей 

восточной части Великого Евразийского пояса степей.

Работа подготовлена на основе историографического обзора данного вопроса в якутоведческой литературе и 

исследования обнаруженных автором письменных и археолого-этнографических источников с использованием сравнительно-

исторического метода исследований.

Собранные в статье материалы, по мнению автора, показывают, что отдаленные предки народа саха имели 

определенные этногенетические связи с населением Южной Сибири в период переходного гунно-сарматского времени, 

когда указанный регион входил в состав раннегосударственного формирования хунну.

Ключевые слова: хунну, древние тюрки, Центральная Азия, Южная Сибирь, Монголия, якуты (саха), этногенез, 

тюркоязычные племена, гунно-сарматское время, могильник Ноин-Улы, скифо-хуннские истоки.

A. I. Gogolev

Origin Refl ection of Xiongnu Time in Yakut Culture

Central Asian Xiongnu, the tribes populated in the territory of modern Mongolia in the second half of 1000 B. C. and in the 

fi rst centuries A. D. are of great scientifi c interest in the historical and philological planes. They are known thanks to ancient 

Chinese tribes written sources where they were designated by the ethnonym Hsiung-nu. The signifi cance of the issue is brought 

about by the fact that Xiongnu took part in the formation of Altai speaking population of the Central Asia and Southern Siberia and 

fi rst of all in the formation of ancient Turki.

In this article the issue enlightened is related with the origin of Turkic speaking Yakuts of Eastern Siberia, in the sources 

of which through ancient Turkic refraction participation of Xiongnu and the ancient nomads of the east part of the Great Euroasian 

belt of steppes is supposed.

The work is based on a historical review of the issue in Yakut studies literature, and the use of the written and archaeological-

ethnographic sources, found by the author applying a comparative-historical method of research.
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Введение

Происхождение каждого народа протекает 
длительное время во взаимодействии разновремен-
ных и разнородных процессов. Поэтому в структуре 
традиционной культуры народа саха, известной по 
материалам XVII-XIX вв., могут быть выделены 
разные по происхождению и времени сложные 
историко-генетические слои. С этой точки зрения 
процесс складывания якутской этнокультуры можно 
разделить на два этапа: 1) формативный, «доэтни-
ческий» (явление субстратное), в котором выявляются 
истоки этногенеза, и реально-исторический; 2) 
«этнический», в конце которого происходит сложение 
народности.

На формативном этапе создавались предпосылки 
возникновения определенных «стартовых» компонен-
тов будущей этнокультуры. Поэтому истоки 
происхождения якутов уходят своими корнями в 
общую региональную культуру ранних кочевников 
Южной Сибири и Центральной Азии. Эта культура 
сыграла большую роль в становлении современных 
тюркоязычных народов Сибири, начальной точкой 
отсчета этногенеза для них стала эпоха «скифо-
хуннского» времени. Статья посвящена рассмотрению 
влияния древних хуннов в становлении начального 
«формативного» этапа этногенеза якутов.

Впервые  связь якутской культуры с древними 
хунну Центральной Азии предположили в 1930-х гг. 
А. Н. Бернштам и Г. В. Ксенофонтов. Так, первый 
из них к словам хуннского происхождения относил 
такие якутские слова, как «тойон» и «сюнэ». Причем 
в слове «сюнэ», означающем «грозный», 
«величественный», ученый усматривал племенное 
название самих хуннов (по-древнекитайски – сюнну). 
«Являясь частью гуннского объединения, – писал он, 
– якуты составили его северную окраину...» [1, с. 53].
В данном случае прямое использование этнонима 
«якут» («якуты»), видимо, представляется не 
вполне корректным, т. к. якуты как народность со 
своим самоназванием сформировались в течение 
XIV-XVI вв. на Средней Лене.

Г. В. Ксенофонтов связывал хуннов с этногенезом 
якутов через «отуреченных тунгусских стрелков 
Прибайкалья», которые, по его мнению, представляли 
в войсках хунну их передовой отряд [2]. Он тем 
самым попытался перекинуть зыбкий мостик родства 
между древними хуннами и предками якутов.

В 1970-х гг. о хуннском компоненте в орнаментике 
якутов высказался известный советский этнограф, 
крупный специалист в этой области С. В. Иванов. Он 
пришел к выводу о преемственности между якутским 
арочным орнаментом и аналогичным орнаментом 
хуннского времени [3].

В дальнейшем Е. С. Сидоров, якутский синолог 
(китаевед), провел сравнительное изучение отдельных 
слов из языков хунну и тоба (часть китаизированного 
хуннского населения Северного Китая первой полови-
ны I тыс. н. э.), сохранившихся в древнекитайских 
письменных источниках, и якутского языка и показал 
их общее происхождение [4].

Хунно-якутским древнейшим связям посвятил 
специальную статью известный петербургский 
археолог Д. Г. Савинов. «Приведенные параллели, – 
делает он заключение, – обозначают  хуннский «вклад» 
на раннем этапе формирования культуры якутов» 
[5, с. 79]. Такова историография обозреваемой 
проблемы. Из чего видно, что в целом решение этого 
вопроса остается все еще на уровне его постановки, и 
данная статья призвана в какой-то мере продолжить 
разработку данной темы введением некоторых новых 
данных.

Древнехуннские параллели в этнокультуре 

якутов

Итак, на рубеже III-II вв. д. н. э. на северо-
западе Центральной Азии и в Южной Сибири 
завершается период существования скифо-сибирского 
культурного единства как исторической эпохи. На 
смену ей приходит переходное время – гунно-
сарматская эпоха (конец III в. д. н. э.-V в. н. э.), 
определяемая также как хунно-сяньбийская [6].

Возвысившись из среды кочевников центрально-
азиатских племен, хунну в III в. д. н. э. образовали 
раннегосударственное формирование, центром 
которого стала современная территория Монголии. 
При этом следует отметить, что гунно-сарматский 
этап практически во многом продолжил скифское 
время, но уже на новой ступени – хуннской.

В антропологическом плане хунну являлись 
«сложным конгломератом, включающим помимо 
основного байкальского типа антропологические 
черты северных, южных и западных соседей...» 
[7, с. 234].  В серии хуннских черепов из Забайкалья 
имеются и совершенно европеоидные черты [7].  

The materials presented in the article, according to the author’s opinion, show that the remote ancestors of Sakha people had 
defi nite ethno genetic relations with the population of Southern Siberia in the period of the transitional Xiongnu-Sarmatian time 
when the region was a part of the early state formation of Xiongnu.

Key words: Xiongnu, ancient Turki, Central Asia, Southern Siberia, Mongolia, Yakut people (Sakha), ethnogenesis, Turkic 
speaking tribes, Xiongnu-Sarmatian time, Noin-Ulas cemetery, Xiongnu-Huns sources.
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Следовательно, они антропологически не были 

однородными, особенно на окраинах территории 

своего обитания. Это заметно, например, на 

материале могильников Тебш-Уул и Найматологой. 

При этом костяки из первого отличаются резко 

выраженными монголоидными особенностями, из 

второго – европеоидными. «... Люди, оставившие 

эти памятники, – пишет монгольский антрополог 

Д. Тумэн, – отличались друг от друга, как скажем, 

современные якуты и эвенки – от грузин и армян» 

[8, с. 97]. Это явилось началом интенсивного смеше-

ния, постепенного уменьшения степени различия 

контрастности, при явном преобладании монголоид-

ного населения, смешанного по происхождению. 

Сопоставление основных диагностических 

признаков лицевого отдела хунну и представителей 

центральноазиатского, а также байкальского типов 

североазиатской расы показывает, что по абсолют-

ным величинам хунну обнаруживают значительное 

сходство с монголами, тувинцами и якутами [8].

С другой стороны, как вскользь отмечалось выше, 

до настоящего времени вопрос об этнической и 

языковой принадлежности хунну остается спорным. 

Так, в частности Э. Дж. Пуллиблэнк, специально 

исследовавший язык хунну, пришел к выводу об 

их енисейском происхождении [9]. «У нас есть 

основание предполагать, – писал Г. Дëрфер, – что 

ни язык сюнну, ни язык европейских гуннов не 

принадлежат к какой-нибудь известной... языковой 

группе» [10, с. 72]. С другой стороны, Г. Сухбатором 

разрабатывалась концепция  монголоязычности хунну 

[11]. С его мнением были солидарны и некоторые 

советские ученые. Тем не менее, в настоящее время 

тюркская версия считается наиболее обоснованной. 

Так, например, один из основателей советской 

тюркологии Н. А. Баскаков считал вопрос 

этнолингвистической дефиниции хунну настолько 

решенным, что в основу классификации тюркских 

языков положил деление на восточнохуннские 

и западнохуннские языки [12]. По мнению же 

С. Г. Кляшторного, основную массу хунну составляли 

прототюркские племена, «язык которых был предком 

современного чувашского» [13, с. 182]. Но в целом 

сомнение в тюркоязычности (или пратюркоязычности) 

хунну несостоятельны. Такого же мнения придержи-

вался Л. Н. Гумилев, ссылаясь на переводные с 

китайского материалы Я. Бичурина о близости языков 

хуннского и телесского, т. е. древнеуйгурской части 

древнетюркского [14].

Переходя к вопросу о возможной истоковой связи 

древних хунну с предками народа саха, следует 

отметить, что в 1930-х гг., как отмечалось выше, 

Г. В. Ксенофонтов оформил тезис об участии в 

этногенезе скотоводов Лены «отуреченных» хуннами 

«тунгусских стрелков» из Прибайкалья. А еще до 

этого в начале ХХ в. профессор судебной медицины 

А. Д. Григорьев показал сходство химического 

состава и формы волос хунну из княжеских погребе-

ний в Ноин-Улы с волосами якутов [15]. Данный 

могильник расположен в Северной Монголии и был 

открыт и частично раскопан в 1920-х гг. русским 

ученым П. К. Козловым [16].

Выше было отмечено значение вклада 

С. В. Иванова, обнаружившего хуннский компонент 

в орнаментике якутов, в решении данного вопро-

са. Действительно, в материалах из ноинулинских 

погребений встречается много орнаментальных 

мотивов, общих с пазырыкско-якутскими узорами [17].

Некоторые конструктивные и строительные приемы 

в якутских погребальных сооружениях, близкие к 

хуннским, отмечены Р. И. Бравиной: «Эти древние 

элементы прослеживаются в обработке концов 

бревен для угловых сопряжений надмогильных 

сооружений якутов, устройстве срубов наземных 

захоронений... гроб в срубе из плах, наличие 

«хозяйственного отсека», устройстве срубов, гробы с 

поперечинкой и перегородкой» [18, с. 13].

Хунну постоянно испытывали влияние скифской 

сако-массагетской среды и в дальнейшем сами 

оказали на нее существенное культурно-этническое 

воздействие. В первую очередь соседями, по 

китайским источникам, были юечжи (массагеты), 

являвшиеся  частью народа сэ (саков). Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что строительное 

искусство у этих народов имело общие черты, 

которые так существенно отразились в технике 

строительства погребальных сооружений в Горном 

Алтае в пазырыкское время (скифо-сибирская эпоха), 

тагарских и таштыкских склепов Минусинской 

котловины (Хакасия) и подкурганных бревенчатых 

склепов саков Казахстана. На это сходство погребаль-

ных сооружений хунну и древнего ираноязычного 

населения Южной Сибири впервые обратили внима-

ние С. В. Киселев и Л. Р. Кызласов.

Из сопроводительного инвентаря ноинулинских 

курганов большой интерес представляют круглый 

низкий стол из цельного дерева на трех ножках, 

традиция вышивать «тамбурным швом», веер-махалка 

из конского хвоста с деревянной или костяной ручкой 

и наконечники стрел со вставками-«свистульками» 

[19]. Правда, некоторые из них встречаются и у 

других современных народов Северной Азии, но 

в общем комплексе все они характерны для мате-

риальной культуры скотоводов Лены XVI-XIX вв. 

Часть этого предполагаемого «хуннского» комплекса 

составляют некоторые стороны традиционных 

верований якутов. Так, в частности в хуннское время 

развивается культ неба, характерный для народов 

Центральной и Восточной Азии. Это всеобъемлющее 

почитание неба выражалось в первую очередь 
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в общественных молениях. Сам шаньюй, глава 
государства хунну, считался земным воплощением 
божественного неба и официально назывался «танри 
гуту», сыном неба. По всей вероятности, уже тогда 
танри, как позднее у древних тюрков (tanqri), 
выступал как адекватное понятие Вселенной, как 
синтез всех астральных представлений.

О главном календарном празднике сюнну оставил 
запись древнекитайский историк Сымя Цянь 
(III в. д. н. э.), который писал следующее: «в 5-й луне 
съезжаются на большое собрание в ставку шаньюя, 
где приносят жертвы предкам, небу, земле ... небесным 
духам» [19, с. 40].

Весенний якутский праздник ысыах также 
проводился в период «улуу тунах са±ана», т. е. в пору 
весеннего летнего молочного изобилия. Праздновался 
в честь обновления природы, светлых богов во главе 
¥рµҥ Аар тойона, олицетворявшем творческие 
силы неба. Это общественное моление сопровож-
далось пениями в хороводном кругу и шествием 
по солнцу и отражало культ солнца и неба. Таким 
образом, ысыах, как и подобные ему ритуальные 
праздники у тюркоязычных  народов Южной Сибири, 
– это типичный культовый праздник возрождения 
природы, в своем близком варианте существовавший 
в хуннской конфедерации. Это, на наш взгляд, 
доказывается еще тем, что у хунну существовал 
термин дун-тун. Слово это впервые встречается в 
китайских письменных источниках в 296 г. д. н. э. 
в сочетании со словами «молоко коров и кобылиц». 
В древнекитайском словаре хуннское слово дун 

определяется как «молочная жидкость». В коммента-
риях, датируемых 104 г. д. н. э. Э. Дж. Пуллиблэнком, 
обнаружен следующий текст: «Он заведует молочны-
ми лошадьми... Он берет их молоко и приготовляет 
тряся (тун) его. Вкус его кислый, но пить можно». В 
других комментариях говорится о том, что кобылье 
молоко трясут (тун), поэтому таких лошадей 
называют «лошади тун» [9, с. 45]. В «Гуанюне» 
тун определяется как «кумыс». «Ни тюркские, ни 
монгольские... ни тунгусские языки, – пишет Э. Дж. 
Пуллиблэнк, – не имеют похожего на это исконного 
слова для обозначения молока» [9, с. 45-46]. Но 
между тем в якутском языке есть слово тунах 
(основа тун) – пир, брызгание кумысом во время 
ысыаха; обилие молочных продуктов; улуу тунах 
«название молочной пищи весной...» [20, стб. 2815].   
А у хакасов видное место занимает праздник первого 
айрана тун. Его устраивали в начале июня, когда 
кобылы начинают доиться [21]. К этому следует 
добавить, что в дальнейшем после хунну это почита-
ние неба получило распространение у всех 
последующих этносов Центральной Азии: усуней, 
сяньбийцев, теле, тюкю (древние тюрки), монголов.

Таким образом, скифо-хуннские (в данном 

конкретном случае − гунно-сяньбийские) истоки, 
которые условно можно назвать «центрально-
азиатскими», в этногенезе народа саха представлены 
немногочисленными якутско-хуннскими культурными 
параллелями. Но при этом следует учесть мнение 
Д. Г. Савинова о том, что проявления «хуннского 
компонента в древнеякутской традиционной культуре 
не только многочисленны, но и разнообразны» 
[22, с. 66].  К этому компоненту Д. Г. Савинов вклю-
чает орнамент, дохристианские якутские захоронения 
в деревянных гробах-колодах, помещенных в 
прямоугольный сруб с выделенным отсеком для 
предметов сопроводительного инвентаря, точно 
повторяющие устройство хуннских внутримогильных 
сооружений; костяные насадки на черешках якутских 
железных наконечников, костяные накладки лука 
хуннского типа, антропоморфные фигуры на якутских 
кумысных ковшах, обычай класть в погребения 
китайские монеты – чохи у якутов, восходящие к 
хуннскому времени. При этом, если исходить из 
признания определенного родства части хунну с 
носителями культуры плиточных могил Монголии 
и Забайкалья, являющихся континентальными 
монголоидами (жившими издревле на востоке и в 
центре Монголии), то раннехуннская среда, возможно, 
представляла конгломерат из общей алтаеязыковой 
среды, но в дальнейшем с преобладанием именно 
пратюркского комплекса. Следовательно, они являлись 
частью местного автохтонного центральноазиатского 
населения (например, хуньюй, проживавших во 
II тыс. д. н. э. на южной окраине Гоби) [23]. Видимо 
поэтому эта «центральноазиатская» традиция в 
истоках этногенеза скотоводов Лены проявляется 
также в их антропологии. 

Заключение

Таким образом, культура хуннского  времени 
оказала существенное влияние на формирование 
древнейших «стартовых» основ якутской культуры, 
но это влияние было опосредованным, эпохальным. В 
этом плане скифо-хуннское время как бы подготовило 
площадку для строительства нового этнокультурного 
здания – древнетюркской эпохи. Многие культурные 
образцы, созданные скифо-сибирской и переходной 
гунно-сарматской эпохами, стали истоками 
формирования культур будущих тюркоязычных наро-
дов Южной Сибири и Центральной Азии. В якутском 
культурогенезе с этим периодом связан его наиболее 
архаический южный пласт, определяемый нами как 
скифо-хуннский.

В заключение приведем мнение Д. Г. Савинова о 
том, что «.. если мы хотим представить себе хотя бы 
приблизительно этнографический облик культуры 
населения северных районов Центральной Азии и 
Южной Сибири до образования Древнетюркских 
каганатов (до VI в. н. э. – А. Г.), очевидно, следует в 
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первую очередь обратиться к якутской палеоэтногра-

фии» [5, с. 82].   
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И. И. Юрганова

ИРКУТСКИЙ ПЕРИОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ЯКУТСКОМ КРАЕ (1731-1852 гг.)

Рассмотрены государственно-церковные отношения в XVIII-нач. XIX вв., причины включения Якутии в состав 

Иркутской епархии; определены территориальные границы Иркутской епархии и количество храмов. Обосновано 

привилегированное положение епархии в Синодальном ведомстве как самой восточной и самой крупной, так как власть, 

понимая важность распространения государственной религии на востоке страны и закрепление этих территорий 

за Россией, уделяла епархии особое внимание и оказывала материальную помощь. Представлен перечень Иркутских и 

Якутских епархиальных архиереев, рассмотрены их визиты в Якутию, в т. ч. и миссионерские. Впервые в историографии 

собраны сведения о деятельности Якутского духовного правления – местной канцелярии духовных дел по образу и 

подобию духовных консисторий, подчиненного Иркутской епархии, определены его обязанности, в т. ч. административные, 

хозяйственные и делопроизводственные и источники содержания, дано представление о функциях благочинного. Отмечено, 

что зависимость якутского духовенства от решений из Иркутска приводила к объёмной переписке, а отдаленность края 

стала причиной долговременного решения дел. Якутия, находящаяся на периферии епархии, одной из последних 

узнавала об изменениях и нововведениях в духовном ведомстве. Таким образом, включение Якутского края в состав 

Иркутской епархии и  создание органа духовного управления свидетельствуют о распространении и укреплении православия 
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The state-church relations in the XVIII-beginning of the XIX centuries, reasons of the inclusion of Yakutia in the Irkutsk 

diocese are observed. Territorial boundaries of the Irkutsk diocese and the number of temples are defi ned, the privileged position 
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истории православия как в имперской России, так и 
на её окраинах. Включение Якутии в состав Русского 
государства связано с деятельностью Русской право-
славной церкви: миссионерской, учебно-просве-
тительской, приходской, переводческой и т. д. 
Исследователи независимо от методологических 
установок и конфессиональной принадлежности 
признавали вклад православия в развитие народов 
Якутского края, но вместе с тем опубликовано 
незначительное количество трудов по истории 
православия в Якутском крае, в которых иркутский 
период деятельности Русской православной церкви 
являлся предметом  самостоятельного исследования [1] .

Церковно-административная принадлежность 

Якутии

В церковно-административном отношении 
Якутский край последовательно входил в состав  
Тобольской, Иркутской и Камчатской и самостоятель-
ной Якутской и Вилюйской епархий [2, c. 11-12]. 
Более века (1731-1856 гг.) духовенство Якутии 
находилось в подчинении Иркутской епархиальной 
власти, когда Иркутская епархия являлась самой 
территориально крупной восточной церковно-
административной единицей, охватывающей два 
континента.

В начале XVIII в. Россия переживала значительные 
события, в ходе которых формировался новый 
облик государства. Одной из значимых по своим 
последствиям была реформа Русской православной 
церкви. Ранее все попытки московских царей 
установить власть над церковью были нарушением 
нормы, которая в отношениях «государство – церковь» 
являлась симфонией, унаследованной от Византии. 
Требовалось сломать сложившееся веками церковное 
управление, состоявшее из соборного начала и 
первосвятительского возглавления, подчинить 
церковное управление государству, включив его в 
состав аппарата управления,  в связи с чем церковная 
политика Петра была «более характеристична, чем 
даже национальная» [3, с. 267]. 

В 1721 г. был издан манифест об учреждении 
«Духовной коллегии, то есть Духовного соборного 
правительства», при решении вопроса о молитвенном 
возглашении нового церковного правительства было 
принято решение о названии его греческим словом 
«синод». В государственном делопроизводстве 
России появился термин «ведомство православного 
вероисповедания». Создание государственного органа 
для управления церковными делами не могло не 
вызвать неодобрения епископата, и в первое 
десятилетие после создания Синода большая часть 
епископов побывала в тюрьмах, была расстрижена 
и подверглась битью кнутом [3, с. 270]. В результате 
реформы Русская православная церковь утратила 
свою независимость, и представители духовенства, 

наряду со светскими чиновниками, получали 
жалование из казны. Логическим оформлением и 
завершением петровской модернизации взаимо-
отношений «государство – церковь» стали указы 
императрицы Екатерины II о секуляризации церковно-
го землевладения, лишившие духовенство основного 
источника доходов. Была установлена классифика-
ция российских епархий: три епархии во главе с 
митрополитами были отнесены к первому классу, 
восемь во главе с архиепископами – ко второму и 
пятнадцать во главе с епископами – к третьему.

В 1708 г. сибирскому и тобольскому митрополиту 
после его многочисленных просьб было разрешено 
иметь помощника – викария Тобольской митрополии. 
Кафедра викария должна была находиться в 
г. Иркутске, с титулованием его епископом Иркутским 
и Нерчинским. В управление иркутского архиерея 
были переданы города Иркутск, Нерчинск, приходы 
Селенгинска и Удска с уездами [4]. В 1727 г. 
императрица утвердила указ Синода об образовании 
из викариатства Тобольской митрополии новой 
«местной» Иркутской епархии. Города Якутск, Охотск, 
Илимск и  Камчатка с округами оставались в составе 
Тобольской митрополии и, следовательно, территория 
епархии была значительно меньше территории 
провинции [5]. 

Первый иркутский епископ Иннокентий 
(Кульчицкий), стремясь укрепить и расширить 
епархию, ходатайствовал перед Синодом о причисле-
нии к ней Якутского Спасского и Троицкого 
Селенгинского монастырей, и с 1731 г. Якутск, 
Киренск, Илимск с уездами, а также Балаганск и 
Охотск переходят в подчинение к иркутским 
архиереям  в качестве отдельных заказов, а епископы 
иркутские получают титулование епископов 
Иркутских, Нерчинских и Якутских [6]. 

К 1733 г. в юрисдикции Иркутской епархии 
состояло 72 храма и 8 монастырей [7]. После 1733 г.
в Иркутскую епархию были переданы камчатские 
церкви [8]. 

В 1796 г. в состав Иркутской епархии были 
включены Аляска и Алеутские острова – Русская 
Америка, освоение которой началось  с середины 
XVIII в., было создано Кадьякское викариатство 
Иркутской епархии. Но практическая деятельность 
викариатства реализована не была, и в 1799 г. оно 
было упразднено, а православные храмы Русской 
Америки были подчинены иркутскому архиерею. 
К концу XVIII в. в состав епархии была включена 
Пекинская духовная миссия,  и Иркутская епархия 
стала самой крупной церковной областью в 
Российской империи.

После разделения Сибирского генерал-
губернаторства в 1822 г. Иркутская епархия, 
расположенная на востоке Сибири, расширила свои 
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границы за счет включения территории Енисейской 

губернии (Красноярское, Енисейское и Канское 

духовные правления), и её территория составила 

10,5 млн кв. км, составив почти половину 

империи. Епархия из 3-го была переведена во 2-й 

класс и иркутский епископ возведен в сан архи-

епископа [9].

В 1822 г. был издан «Устав об управлении 

инородцев», регулирующий правовые отношения 

коренного населения Сибири. В отдельной главе 

третьей части Устава, посвященной вопросам  

православия, указывалось, что инородцы, не 

исповедующие православие, имеют право свободно-

го отправления своих религиозных потребностей, 

духовенство обязано «поступать по правилам 

кротким, одними убеждениями без малейших 

принуждений», светские власти – контролировать и 

не допускать «стеснения» инородцев под предлогом 

их обращения в православие, а также «не подвергать 

инородцев никаким взысканиям если они, исповедуя  

Христианскую веру, окажутся по невежеству в упуще-

нии церковных обрядов» [10, с. 394-416]. Специфика 

проживания в Якутии диктовала  свои условия 

соблюдения церковных обрядов, и гражданская власть 

вынуждена была учитывать эти обстоятельства. 

Уставом признавался факт существования в Сибири 

нехристианского населения. Подобная толерантность 

явно противоречила позиции официальной церкви, 

действия которой ограничивались «кроткими 

правилами» без принуждения. Очевидно, что 

государственная политика в сибирском регионе была  

направлена, прежде всего, на  вовлечение населения в 

сферу деятельности Российской империи.

Важным событием стало создание особой епархии 

на крайнем востоке Сибири и в американских 

колониях  империи во главе с епископом Камчатским, 

Курильским и Алеутским. К середине XIX в. 

территория Иркутской епархии,  в связи с выделе-

нием из её состава самостоятельных церковно-

административных единиц, сократилась до размеров, 

в которых она была образована, и территориальное 

сокращение было связано, прежде всего, 

с укреплением положения православия в Восточной 

Сибири.

Привилегированное положение Иркутской 

епархии

Следует отметить особое положение Иркутской 

епархии в синодальном ведомстве. Время, когда 

Якутский край в церковно-административном 

отношении являлся частью Иркутской епархии, 

отмечено в истории православия России как период 

преобразований в Русской православной церкви. 

Положение Иркутской епархии можно назвать особым, 

так как власть, понимая важность распространения 

государственной религии на востоке страны и 

закрепление этих территорий за Россией, уделяла 

епархии особое внимание и оказывала материальную 

помощь. 

Разрешение храмостроительства, при его 

ограничении в европейской части империи, 

государственное обеспечение являются обоснования-

ми привилегированности Иркутской епархии, 

которую, кроме прочего,  освобождали от сбора и 

предоставления в Синод сведений экономического 

характера. Это освобождение, с одной стороны, 

затрудняет исследовательские возможности определе-

ния финансового положения епархии, но в то же 

время свидетельствует о её дотационности. 

В 1782 г. был издан императорский указ о 

ежегодном выделении для Иркутской губернской 

канцелярии по 100 руб. «на составление капитала для 

построения церквей, обращающихся из Якутского 

народа в христианскую веру», отмечалось, «выделение 

в течение десяти «лет по 100 рублей» для ремонта 

церковных строений и приобретение церковной утвари. 

Этот указ стал дополнением к Указу Сената 1742 г.,  

предусматривавшему выделение государственных 

средств на строительство храма в Верхневилюйской 

волости [11, с. 751-752].

Данные переписи епархий, проведенной Синодом 

по указу императрицы Екатерины II, позволяют 

установить динамику развития епархии и давать 

сравнительную характеристику численности прихо-

жан как в масштабах империи, так и в пределах 

Иркутской епархии [9]. Согласно переписи 1784 г., 

в Российской империи православие исповедовали 

21672201 человек, которых обслуживала 21 141 

церковь в 33 епархиях. Следовательно, в среднем в 

одной епархии действовало 640 церквей и проживало 

656 733 прихожанина. В Иркутской епархии 

положение было иным: действовало 145 церквей 

(0,7 % от общего количества в империи) и на 

огромной территории проживало 173 247 прихожан 

(1,6 % от общей численности). Помимо этого, 

Иркутская епархия, самая восточная и самая крупная, 

была одной из малообеспеченных и нуждающихся в 

помощи со стороны центральной власти.

В 1799 г. была проведена перепись православных 

храмов Российской империи с учетом изменения 

епархиальных границ. По итогам переписи в 

Иркутской епархии действовало 182 церкви, в том 

числе в г. Якутске – 6, Охотске – 1, Олекминске – 1,

Жиганске – 1, Зашиверске – 1, Гижиге – 1, что 

являлось показателем роста епархии, т. е. за 15 лет 

было открыто 27 храмов [12].          

При создании Иркутской епархии предполагалось, 

что она будет существовать, как и другие епархии, 

за счет внутренних средств. В указе об образовании 

епархии все храмы, находившиеся на её территории, 

были обязаны вносить ежегодную плату на её 
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содержание, размер которой определялся достатком 
прихода. Собранные суммы должны были 
обеспечить финансирование архиерейского дома и 
приказа, духовной консистории и других церковных 
учреждений. Годовой сбор по епархии в 1728 г. 
составил 105 руб. 24 коп. В 1732 г., после включе-
ния в состав епархии Якутского заказа, эта сумма 
возросла до 296 руб. 43 коп., что было недостаточно 
для содержания епархиальных структур, и в  
дальнейшем содержание архиереев, епархиальных 
органов и учреждений, а также значительное церков-
ное строительство епархии финансировалось сино-
дальным ведомством. Регулярное финансирование 
получали также вошедшие в штат монастыри и 
духовная семинария [9]. 

В указе императрицы Елизаветы Петровны 
(1748 г.) отмечено, что «ведомости требовать не 
велено от Иркутской епархии, за которой 
архиерейских вотчин не имеется, а довольствуется 
определенным из казны жалованием» [10, с. 110-111].
Другие направления деятельности епархии финан-
сировались Синодом только по мере необходимости. 
После мероприятий по секуляризации ежегодное 
содержание Иркутской епархии, по смете хозяйствен-
ного управления Синода, составляло 4232 руб. в год. 

Иркутские архиереи

В течение почти полутора столетий вхождения 
Якутского края в состав Иркутской епархии 
(1731-1852 гг.) на иркутской кафедре сменилось 
десять архиереев: Иннокентий  (Кульчицкий) 
(1727-1731 гг.), Иннокентий II (Нерунович) (1732-
1747 гг.), Софроний (Кристалевский) (1753-1771 гг.),
Михаил (Миткевич) (1772-1789 гг.) и Вениамин 
(Багрянский) (1789-1814 гг.), Михаил II (Бурдуков) 
(1814-1830 гг.), Ириней (Несторович) (1830-1831 гг.), 
Мелетий (Леонтович) (1831-1835 гг.), Иннокентий III
(Александров) (1835-18338 гг.) и Нил (Исакович)
(1838-1853 гг.). Епархиальные архиереи определяли 
церковную политику в регионе, личность епископа
накладывала отпечаток на жизнь епархии. На 
иркутскую кафедру, как правило, назначали 
«широкообразованных и высоконравственных 
представителей духовенства» [9, с. 40].

Якутия была удостоена чести посещения трех 
иркутских епископов: Иннокентия (Неруновича), 
Софрония (Кристалевского) и Нила (Исаковича). 
Визит епископов оформлялся как церковный 
праздник, ему сопутствовали торжественные встречи 
архиерея, праздничные богослужения, крестные 
ходы. Священнослужители должны были предостав-
лять для проверки документацию прихода, в том 
числе исповедные росписи, клировые ведомости, 
проповеднический журнал и приходно-расходные 
книги [13].  Расходы по содержанию главы епархии и 
его свиты несла принимающая сторона. Так, длитель-

ное пребывание в Якутске и на Вилюе Иннокентия 
(Неруновича) вызвало недовольство, и «местные 
жители стали уже гласно выражать перед ним, что 
присутствием его тяготятся» [14, с. 325]. 

Архиереи Иркутской епархии, имевшей в своем 
составе нехристианское население, выступали в 
роли миссионеров-проповедников. Следует обратить 
внимание на подробные наставления, выданные 
епископом Иннокентием (Неруновичем) в 1735 г. при 
назначении священника А. Слепцова в Зашиверскую 
церковь управляющим монастырем. Главной темой 
инструкции Слепцову является христианизация 
местного населения и, в том числе, «защита  
новокрещенных от нахальных сборщиков ясака» 
[15, с. 188-189]. Мысль о необходимости открытия 
школы при монастыре стала основным содержанием 
наставлений якутскому архимандриту. Епископом 
была определена судьба детей якутского духовенства: 
по сложившейся практике их забирали либо на 
казачью, либо на военную службу (как неучей), 
«отныне, – писал епископ Иннокентий в Якутскую 
воеводскую канцелярию, – сего не будет. Но чтоб 
обучающихся в школах… оставляли в звании, 
приобретаемом ими по рождению» [15, с. 188-189]. 
Очевидно, юноши из духовного сословия  должны 
были со временем заменить своих отцов и решить 
проблему обеспечения уезда духовными кадрами, 
что и было реализовано спустя полтора столетия.

Второй визит Неруновича в Якутию состоялся 
в 1741 г. Интересно, что епископ, оставив кафедру, 
находился на берегах Лены и Вилюя в течение 
двух лет, благословив, кроме прочего, строительство 
храмов в Верхневилюйском остроге, в Жиганском 
(часовни) и Колымском зимовьях, Амгинской 
слободе и освящение Иоанно-Предтеченской церкви 
в г. Якутске [15].  

Как указывает «Краткое житие» епископа 
Софрония (Кристалевского), прибывшего в Якутск в 
1756 г., он «достойных [представителей духовенства 
– И. Ю.] рукополагал тут же во священный сан, 
наказывал, запрещал и переводил нерадивых…, к 
которым он был строг… Знакомясь с паствой, он 
видел тоже большие непорядки: прихожане не умели 
держать себя в храме: вели разговоры и чинили 
служению немалое помешательство» [16, с. 8-9].  

В 1834 г. Якутск посетил известный сибирский 
миссионер архиепископ Нил (Исакович). Результа-
том этой поездки стало создание в крае двух походных 
церквей с постоянным штатом. Ознакомившись с 
состоянием дел, архиепископ счел необходимым 
подать ходатайство в Синод об «изыскании возмож-
ностей» обеспечения края кадрами священнослужи-
телей, результатом которого стало назначение 
выпускников и воспитанников семинарий централь-
ных губерний на вакантные места в Камчатскую 
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епархию (в состав которой в 1852 г. был включен 

Якутский край) [17, д. 1673].

Якутское духовное правление

В XVIII-первой половине XIX вв. якутское 

духовенство имело свой орган территориального 

управления – Якутское духовное правление. 

Законодательные акты империи и источники 

не содержат сведений о его создании, но 

документы позволяют проследить наличие в пере-

писке грифа правления [17]. Вероятно, значитель-

ность расстояний и удаленность от епархиального 

центра вызвали необходимость образования местной 

канцелярии духовных дел по образу и подобию 

духовных консисторий – присутственных мест, 

учрежденных в 1741 г. и действующих при епархиаль-

ных архиереях. 

Якутское духовное правление находилось в 

подчинении иркутской духовной консистории. Заседа-

ния правления протоколировались и были достаточно 

частыми. По журналам заседаний правления 

удалось выявить количество заседаний за апрель-

июнь 1833 г. Так, в марте было проведено 14 

заседаний, в апреле – 17,  в мае – 21, в июне – 24. 

Всего за рассмотренный период состоялось 76 

заседаний духовного правления, т. е. его члены 

собирались через день [17]. Руководство правлением 

осуществлял глава духовной власти Якутии – 

настоятель Спасского монастыря. Источники 

позволяют установить численный и именной состав 

членов правления в этот период: архимандрит-

наместник монастыря и два священника. Журнал 

заседаний составлялся по определенной форме, с 

наличием делопроизводственных реквизитов (даты 

и времени заседания, подписей, резолюций и т. д.). 

Заметим, что часто заседания правления проводи-

лись «в десять часов по полуночи». 

Изучение источников позволяет сделать вывод 

об увеличении объёма документооборота Якутского 

духовного правления [17]. Деятельность духовного 

правления заключалась в осуществлении, прежде 

всего, делопроизводственных функций: приема 

и пересылки документации, сбора и отправки 

запрашиваемых сведений, контроля за церковными 

службами и основными документами (метрическими 

книгами, исповедными росписями). Зависимость 

от решений из Иркутска приводила к объёмной 

переписке, а отдаленность края – к долговременному 

решению дел. Якутия, находящаяся на периферии 

епархии, одной из последних узнавала об 

изменениях и нововведениях в духовном ведомстве, 

и её взаимоотношения с епархиальными властями 

состояли в основном в получении копий решений 

Синода и духовной консистории и отправке отчетной 

документации. На основании журналов заседаний 

правления можно определить тематику рассматривае-

мых вопросов: о назначении священников, разреше-

нии вступления в брак и разводах, доставке  и 

выдаче метрик и клировых ведомостей, подписке 

на церковную прессу, церковной отчетности. На 

заседаниях рассматривались письма, отношения 

и обращения иркутской духовной консистории, 

якутской гражданской власти и рапорты благочинных. 

Во второй половине XVIII в., после императорского 

указа об обязательном увещевании преступников 

священниками, духовное правление, кроме прочего, 

направляло священнослужителей в Якутскую тюрьму 

«для увещевания впадающих в разные преступления» 

[18, Л. 7].

Неисполнение членами правления своих 

обязанностей влекло за собой наказания. В 1836 г. 

члены и письмоводитель Якутского духовного 

правления решением Иркутской духовной консисто-

рии были оштрафованы «за неозначение сущности 

указа, так как исходящие бумаги должны быть 

составлены со всевозможной ясностью и точно» 

[17, Д. 790, Л. 1].

Выявлены документы о выплате жалования 

членам правления и его канцелярским  служителям. 

В 1831 г. настоятель монастыря  архимандрит 

Вениамин обратился за разъяснением к иркутскому 

архиерею: «на каком основании Якутское Духовное 

Правление собирает от каждой церкви  и из каких 

доходов на его [правление – И. Ю.] содержание», 

указывая, что  «собираемая сумма … по дороговизне 

в тамошнем крае на жизненные припасы необходима 

для поддержания состояния приказнослужителей» 

[17, Д. 217]. Резолюция иркутского архиепископа 

содержала указание «действовать по-прежнему впредь 

до усмотрения». В 1830 г.  в правление поступил 

указ архиепископа о сборе сведений от церквей, 

расположенных недалеко от Якутска  и их согласии 

на выделение средств из своих доходов на оплату 

труда членов правления и его канцелярии. 

В обязанности духовного правления также 

входило обеспечение причтов всем необходимым 

для исполнения церковных треб: вином, ладаном, 

свечами т. д. Для отправки требных принадлежностей 

в приходы, особенно дальние, духовное правление 

обращалось за помощью к гражданским властям. 

Финансирование осуществляло Якутское уездное 

казначейство [17]. В начале XIX в. правлением 

совместно с гражданской властью Якутии была 

проведена работа по упорядочению кладбищ в 

якутских селениях. Очевидно, что в этот период 

крещенные якуты уже отказались от практики 

захоронения умерших в арангасах (на ветках 

деревьев), но захоронения в земле носили 

беспорядочный характер и не огораживались. В 

1826 г. областное и духовное правления утвердили 

«порядок, чтобы при каждом якутском наслеге было 
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учреждено… одно или два места [кладбища – И. Ю.] 
в приличном отдалении» [17, Д. 399].  

В этот же период в церковных документах 
встречается упоминание о благочинных. Должность 
благочинного была учреждена в 1744 г., первая 
«инструкция благочинному» относится к 1745 г. 
Благочинный назначался по усмотрению епархиаль-
ного архиерея из приходских настоятелей в сане 
протоиерея, реже священника. Благочиннический 
округ, находившийся в ведении благочинного, 
состоял из 10-13 приходов; если приходов было 
больше, назначался помощник благочинного [19].  
Обязанности благочинного заключались в надзоре за 
храмами и духовенством благочиннического округа, 
контролем за исполнением распоряжений духовных 
властей. В 1830 г. Иркутской духовной консисторией 
было издано распоряжение об обязательном 
обращении всех церковнослужителей по всем 
вопросам к своему благочинному, а не к духовно-
му начальству [17]. Оплата труда благочинных 
обеспечивалась сборами приходского духовенства. 
К началу XIX в. в Якутской области действовало 3 
благочиния: Градо-Якутских церквей и 2 уездных. 
В 1824-1842 гг. функционировало Верхоянское 
благочиние (закрытое после смерти благочинного 
Слепцова). 

Взаимоотношения светской и духовной власти 
Якутска XVIII-начала XIX вв. оставляют желать 
лучшего. Очевидно, что якутские власти использо-
вали духовенство города для достижения своих 
целей, а когда  просьбы духовных особ приводили 
к дополнительным хлопотам или расходам, 
игнорировали их. Так, в 1737-1738 гг. архимандритом 
Спасского монастыря был составлен список лиц, 
«небывших на исповеди», включавший как жителей 
города, так и проживающих за его пределами в 
зимовьях и улусах, переданный воеводе с просьбой 
о доставке их в Якутск для исполнения своих 
христианских обязанностей. Воевода не только не 
оказал никакого содействия, но и отказался принять 
бумаги к рассмотрению. В центральной России 
такое пренебрежение к делам духовным могло 
повлечь за собой отставку воеводы, но в Якутске, 
где «до царя далеко, а до бога  высоко», подобные 
факты были рядовым явлением.

Заключение

Более столетия территория Якутии в церковно-
административном отношении входила в состав 
Иркутской епархии, самой крупной  на тот период 
в Русской православной церкви, находящейся на 
особом, привилегированном положении в связи с её 
отдаленностью и  заинтересованностью государства 
в укреплении православия на восточных рубежах 
империи. Значительные размеры епархии, отсутствие 
регулярного транспортного сообщения приводили 

к объёмной переписке, а отдаленность края – к 
долговременному решению дел. Якутия, находящаяся 
на окраине епархии, одной из последних узнавала 
об изменениях в духовном ведомстве. Тем не менее, 
именно в иркутский период Якутия впервые была 
удостоена епископских визитов.

Отдаленность Якутского края от центра 
епархии  вызвала необходимость создания органа, 
координирующего и контролирующего деятельность 
духовного ведомства, и к концу XVIII в. на террито-
рии края был сформирован орган духовного 
управления. Структура духовной власти Якутии 
выглядела следующим образом: заказчик – духовное 
правление – благочинные – градское и сельское 
духовенство.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 101:007

В. Н. Курилкина 

ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕНАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Рассматриваются различные определения понятия информации с точки зрения кибернетических, физических, 

психологических, химических наук. Проводятся параллели понятия информации с понятием энтелехии в философии 

Аристотеля. Хотя информация и является идеальным объектом, она может воздействовать на материальные объекты. 

Информация многогранна, она по-разному ведет себя в системах различной природы. Анализируются свойства 

информации, её роль в биологических, социальных процессах. Информация как мера упорядоченности структур и их 

взаимодействия является объективной характеристикой на всех стадиях организации материи. Информация пронизывает 

все уровни организации материи и энергии в окружающем нас мире, она является первопричиной движения материи и 

энергии и определяет направление этого движения в пространстве и времени.

Как атрибут материи информация участвовала в процессах её самоорганизации, способствуя возникновению живого и, 

тем самым, становлению гомеостазиса и феномена управления. В информационном отношении наиболее четко проявляется 

взаимосвязь объектов и процессов. Существуют некоторые фундаментальные закономерности проявления информации, 

которые являются общими для информационных процессов, реализующихся в объектах, процессах или явлениях любой 

природы. Количество информации является мерой сложности организованных систем любой природы и позволяет 

получать количественные оценки уровня этой сложности.

Ключевые слова: информация, материя, энергия, энтропия, реальность, дуализм, отражение, взаимодействие, структура, 

организация.

V. N. Kurilkina

Philosophic and General Scientifi c Analysis of the Concept of Information

Various defi nitions of the concept of information from the point of view of cyber, physical, psychological, chemical sciences 

are observed in the article. Parallels of the concept of information and the concept of entelechy are given in the Aristotle’s 

philosophy. Though the information is an ideal object, it can affect physical objects. Information is multifaceted and can act 

differently in systems of different nature. The nature of information and its role in biological and social processes are analyzed. 

Information as a measure of order of structures and their interactions is an objective characteristic at all stages of matter 

organization. Information permeates all levels of organization of matter and energy in the world around us; it is the origin of the 

motion of matter and energy and determines the direction of motion in space and time.

As an attribute of matter information was involved in the processes of its self-organization, contributing the emergence of living 

being and thus formation of homeostasis and phenomenon of management. In the sphere of information there is а clear interaction 

between objects and processes. There are some fundamental laws of information, which are common for information processes 

and realized in objects, processes or phenomena of any nature. The amount of information is a measure of the complexity of 

organized systems of any nature and enables to receive quantitative assessment of the level of complexity.

Key words: information, matter, energy, entropy, reality, dualism, refl ection, interaction, structure, organization.
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В настоящее время с появлением понятия 

информационного общества понятие информации 

вызывает большой интерес у исследователей всех 

направлений от гуманитарных до естественнонаучных. 

[1-4]. 

Понятие информации до сих пор не имеет точного 

определения. Имеется много определений понятия 

информации с точки зрения частных наук [5]. 

В зависимости от области знания, в которой проводи-

лось исследование, информация получила множество 

определений: 

1) информация – это обозначение содержания, 

полученного от внешнего мира в процессе 

приспособления к нему (Винер), определение с точки 

зрения кибернетических наук [6];

2) информация – отрицание энтропии (Бриллюэн), 

определение с точки зрения физических наук [7];  

3) информация – коммуникация и связь, в 

процессе которой устраняется неопределенность 

(Шеннон), определение с точки зрения теоретической 

информатики [8];

4) информация – передача разнообразия (Эшби), 

определение с точки зрения психологии [9];

5) информация – оригинальность, новизна; 

информация – мера сложности структур (Моль), 

определение с точки зрения теоретической химии;

6) информация – вероятность выбора (Яглом), 

определение с точки зрения теории вероятностей. 

Каждое из этих определений раскрывает ту или 

иную грань этого многозначного понятия.

В древнегреческой философии имеется похожее 

и в чем-то совпадающее с понятием информации 

понятие энтелехия – одно из центральных понятий 

философии Аристотеля, выражающее единство 

четырех причин, или основных принципов бытия 

– материи, формы, действующей причины и цели. 

Разнообразные определения энтелехии у Аристотеля 

могут быть сведены к следующим: переход от 

потенции (возможности) к организованно проявленной 

энергии, которая сама содержит в себе свою 

материальную субстанцию, причину самой себя и цель 

своего движения, или развития [10]. В новое время 

понятие использовалось Г. Лейбницем, называвшим 

свои монады энтелехией, и получило специфическое 

преломление в виталистической концепции немецкого 

биолога Х. Дриша [11].

Хорошо известно высказывание основоположника 

кибернетики Норберта  Винера относительно природы 

информации: «Информация – это не материя и не 

энергия. Это третье». То есть в мире кроме материи 

и информации существует еще и кое-что третье, это 

и есть информация. По мнению В. М. Глушкова, 

Б. Б. Кадомцева, А. Д. Урсула, Ю. И. Шемакина, 

К. К. Колина, «реальный мир образуют три 

фундаментальных компонента: материя, энергия и 

информация, которые являются самодостаточными 

и представляют собой различные виды проявления 

объективной реальности, существующей независимо 

от нашего сознания» [12, с. 69].

Идеальная реальность объективно существует 

и является плодом взаимодействия материальных 

объектов. Информация не является физическим 

объектом, но для своего проявления нуждается в 

объектах или процессах физической реальности, 

которые служат её носителями [13]. 

Несмотря на свой идеальный характер, информация 

может воздействовать на материальные объекты. 

Физическая и идеальная реальность в окружающем 

мире тесно взаимосвязаны и могут оказывать весьма 

существенное влияние друг на друга. Реальность 

обладает свойством дуализма, так как она одно-

временно включает в себя как физическую, так и 

идеальную реальность, которые обладают свойствами 

взаимного отражения. 

Понятие информации сложно понять и определить, 

потому что она по-разному проявляет себя в 

различных условиях: в физических системах неживой 

природы, в биологических системах, в технических 

устройствах, в социальных системах и в сознании 

человека. Информация многогранна, поэтому 

существует так много её разных определений и 

толкований [14].

Если в результате взаимодействия происходят 

изменения некоторых свойств процессов, то именно 

эти изменения и следует рассматривать как один 

из видов динамической информации. 

Физическую реальность составляют все 

существующие в мире материальные объекты, как 

вещественные, так и невещественные (электро-

магнитные, гравитационные и другие поля), а также 

все происходящие с этими объектами процессы 

движения и внутреннего изменения. 

Идеальная реальность объективно существует 

независимо от деятельности сознания и является 

таким же важным компонентом реальности, как и 

физическая. Она возникает в результате взаимодействия 

объектов или процессов физической реальности и 

представляет собой отражение свойств одних объектов 

или процессов в структуре других. Фундаментальным 

свойством физической и идеальной реальности 

является свойство взаимного отражения, которое 

создает возможность проявления различных аспектов 

феномена информации [15,16].

Физическая природа носителей информации 

принципиального значения не имеет. Главное, 

чтобы они обладали способностью к восприятию 

информации путем адекватного изменения внутренней 

структуры (для физических объектов) или своих 

параметров (для динамических процессов).

Несмотря на то, что информация принадлежит 
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к миру идеальной реальности, будучи связанной с 
одним физическим объектом (или процессом), она 
может воздействовать на другой объект (или процесс) 
физического мира, который и становится её новым 
носителем. Таким образом, реализуется процесс 
передачи информации от одного объекта или процесса 
физической реальности другому объекту или процессу.

Физическая информация представляет собой 
объективное свойство реальности, которое проявляет-
ся в неоднородности распределения материи или 
энергии в пространстве или времени, а также в 
неравномерности протекания динамических процессов 
в неживой природе, технических и биологических 
системах.

Количество информации является мерой сложности 
организованных систем любой природы и позволяет 
получать количественные оценки уровня этой 
сложности.

Информация пронизывает все уровни организации 
материи и энергии в окружающем нас мире, она 
является первопричиной движения материи и 
энергии и определяет направление этого движения в 
пространстве и времени.

Информация является многоплановым феноменом 
реальности, который специфическим образом 
проявляет себя в различных условиях протекания 
информационных процессов в разнообразных инфор-
мационных средах живой и неживой природы: 
в естественной неживой природе, технических 
объектах и системах искусственной природы, 
созданных человеком, биологических системах, а 
также в человеческом обществе и сознании [12]. 
Однако можно предположить, что существуют 
некоторые фундаментальные закономерности проявле-
ния информации, которые являются общими для 
информационных процессов, реализующихся в 
объектах, процессах или явлениях любой природы. 
Информация как мера упорядоченности структур и их 
взаимодействия является объективной характеристикой 
на всех стадиях организации материи. Как атрибут 
материи информация участвовала в процессах её 
самоорганизации, способствуя возникновению живого 
и, тем самым, становлению гомеостазиса и феномена 
управления.

В основе процессов саморазвития лежит 
диалектическое единство и борьба противоположных 
тенденций: организации и дезорганизации. Материя 
имеет качественные уровни организации и развивается 
от низшего к высшему. Относительно устойчивые 
состояния материи образуют структуры, объекты 
искусственного и естественного происхождения. Они 
образуют структурную информацию. Есть процессы 
взаимодействия между структурами. Процессы 
различаются темпами интенсивности информацион-
ных потоков, изменяющих эти уровни. Именно в 

информационном аспекте наиболее четко проявляется 
взаимосвязь объектов и процессов. 

Для познания взаимосвязи форм движения с 
видами материи определяющее значение имеет 
теория отражения, так как все формы движения 
проявляются на базе отражательных механизмов.

Отражение – это свойство материальных систем в 
процессе взаимодействия запечатлевать и сохранять в 
своей структуре следы воздействия другой системы, 
накапливать их. Эта пассивная форма отражения 
присуща в основном физическим взаимодействиям 
объектов неорганической природы. Даже у 
субатомных частиц имеются определенные признаки 
чувствительности: притяжение и отталкивание, 
атомная валентность, молекулярная связь.

Отражение является одним из свойств материи, 
как и пространство, время, движение, и является 
важнейшим фактором, определяющим характер 
взаимодействия. Формы отражения исторически 
развиваются вместе с развитием материи. Высокие 
уровни развития материи обладают более совершен-
ными формами отражения. Процесс совершенствова-
ния свойства отражения шел по линии повышения 
активности и избирательности отражения. Все 
продукты познавательной деятельности человека 
являются активными отображениями действитель-
ности. Не масса и не энергия, а уровень организации 
характеризует развитие у систем отражательной 
способности. Взаимодействие в неорганической 
природе происходит на основе отражения и 
конкретных условий, как правило, статистического 
характера, поэтому не все отражение может реализо-
ваться во взаимодействии. Элементы системы в 
результате отражения и взаимодействия на основе 
законов физики и химии и вероятностных законов 
образуют упорядоченные структуры, преимущественно 
устойчивые. Отражение в неорганической природе не 
обладает статусом самостоятельного существования. 
Но при определенных условиях возникают процессы 
стихийной, медленно текущей самоорганизации.

Присущий неорганическому миру пассивный вид 
отражения является «генетической предпосылкой» 
и «функциональной основой» возникновения 
более высоких форм отражения в живой природе и 
человеческом обществе. 

Активность отражения проявилась в том, что 
низшие организмы стали обладать «целенаправлен-
ной чувствительностью». Начало превращения 
отражения в сигнально-информационный фактор 
в каталитических реакциях предбиологических 
систем послужило возникновению зачатков 
биологической самоорганизации и самоуправления. 
Отражение противоборствующей среды в сочетании с 
оборонительными реакциями перерастает в обратную 
связь, замкнутый контур – в основу гомеостазиса.

В. Н. Курилкина. ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕНАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
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Непрерывно-циклическое воздействие пространственно-

временного континуума мира на устойчивые 

структуры приводит к качественным изменениям в 

органической субстанции, к самосовершенствованию 

структуры, сопровождающемуся упорядоченным 

усложнением её функциональных свойств. Живые 

организмы начинают выделять из суммарного эффекта 

взаимодействия информационный аспект. Они 

реагируют на разнообразие, детерминируя разверты-

вание сложных реакций в организме биологической 

системы, которые предвосхищают, опережают 

события внешнего мира. Исходя из целевой функции 

сохранения своей целостности, живые системы 

приобретают способность реагировать не только 

на абсолютную величину воздействий, но и на 

отношение к своим параметрам. С повышением 

уровня организации, чтобы правильно реагировать 

и приспособиться к окружающей среде, организм 

должен как-то регистрировать информацию об 

изменениях этой среды, у них постепенно появляется 

способность к символизации информации. На этой 

почве возникла новая форма информационной 

причинности. Эта причинность реализуется путем 

кодирования реакций на прошлые воздействия и 

события внешнего мира, запоминая их в генетическом 

коде с возможностью использования при текущих 

воздействиях, в процессе жизнедеятельности. Это 

создало новые возможности борьбы с энтропией. 

Опережающее отражение, непосредственно связанное 

с приспособлением и самообучением на базе 

обратных связей, в дальнейшем определило 

прогрессивное развитие живых организмов. 

Главенствующий атрибут живого – это специфика 

организации. Она складывается из двух взаимо-

связанных компонентов – организации структурной 

и функциональной. Вещество упорядоченно 

усложняется, нарастает множествами иерархий, 

функционируя на базе отражений, обратных связей в 

условиях противоборствующей среды. Среда является 

стимулом активности системы, порождает борьбу, 

создает движение, саморазвитие. При этом отражение 

обуславливает функциональную организацию [5].

Условие существования информации – это 

наличие источника, канала связи и получателя 

информации. Это относится к оперативной информа-

ции. В самой структуре объектов тоже содержится 

структурная информация. Она превращается в 

оперативную, когда появляются получатель информа-

ции и канал связи.

Оперативная информация составляет содержание 

всевозможных процессов, форм движения материи 

(в биологической форме движения на базе саморегуля-

ции; в социальной – на базе информационно-

управленческой деятельности). Оперативная инфор-

мация рождает, формирует, совершенствует 

относительно устойчивые структуры: биологические 

виды, социальные образования, множество объектов 

ноосферы материального и духовного порядка.

Понятия «материя», «энергия» и «информация» 

являются равнозначными по уровню общенаучными 

философскими категориями. Они взаимно дополняют 

друг друга и взаимно характеризуют различные 

аспекты изучаемых наукой объектов, процессов или 

явлений физической реальности.

Выводы.

1. Реальный мир образуют три фундаменталь-

ных компонента: материя, энергия и информация, 

которые являются самодостаточными и представляют 

собой различные виды проявления объективной 

реальности, существующей независимо от нашего 

сознания. Они являются равнозначными по уровню 

общенаучными философскими категориями.

2. Информация не является физическим 

объектом, но для своего проявления нуждается в 

объектах или процессах физической реальности, 

которые служат её носителями.

3. Понятие информации сложно понять и 

определять, потому что она по-разному проявляет 

себя в различных условиях: в физических системах 

неживой природы, в биологических системах, в 

технических устройствах, в социальных системах 

и в сознании человека. Информация многогранна, 

поэтому существует так много её разных определе-

ний и толкований.

4. Количество информации является мерой 

сложности организованных систем любой природы 

и позволяет получать количественные оценки уровня 

этой сложности.

5. Информация пронизывает все уровни 

организации материи и энергии в окружающем нас 

мире, она является первопричиной движения материи 

и энергии и определяет направление этого движения в 

пространстве и времени.

6. Как атрибут материи информация участвова-

ла в процессах её самоорганизации, способствуя 

возникновению живого и, тем самым, становлению 

гомеостазиса и феномена управления.

7. Отражение является одним из свойств мате-

рии, как и пространство, время, движение, и является 

важнейшим фактором, определяющим характер 

взаимодействия. Формы отражения исторически 

развиваются вместе с развитием материи. Высокие 

уровни развития материи обладают более совершен-

ными формами отражения. Процесс совершенство-

вания свойства отражения шел по линии повышения 

активности и избирательности отражения. Все 

продукты познавательной деятельности человека 

являются активными отображениями действительнос-

ти. Не масса и не энергия, а уровень организации 

характеризует развитие у систем отражательной 
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способности. Взаимодействие в неорганической 
природе происходит на основе отражения и 
конкретных условий, как правило, статистического 
характера, поэтому не все отражение может реали-
зоваться во взаимодействие.

8. Оперативная информация образовывает, 
формирует и совершенствует устойчивые структуры 
– биологические виды, социальные образования, в 
том числе и духовные структуры в виде ноосферы и 
планетарного сознания. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.131.1:82-313.2

А. В. Голубцова

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «ИТАЛЬЯНСКОГО КАПРИЧЧО» 
ЭДОАРДО САНГВИНЕТИ

Рассматриваются жанровые особенности неоавангардного романа «Итальянское каприччо» писателя и критика 

Э. Сангвинети. Цель исследования – выявить основные структурные особенности романа и показать, что данный 

текст представляет собой экспериментальное «онейрическое» жанровое образование, позволяющее фикционалистски 

реконструировать «недостающее звено» в эволюции художественных форм от мифа и сказки к роману. Роман Э. Сангвинети 

состоит из относительно самостоятельных эпизодов, объединенных общей темой, и воспроизводит, с одной стороны, 

структуру сновидения, с другой – психоаналитическое исследование в юнгианском духе, отражающее так называемый 

«процесс индивидуации» (устранение внутреннего конфликта и восстановление психической целостности героя романа). 

«Итальянское каприччо» соотносится с общими для авангарда тенденциями: ориентацией на поэтику «изобретения», 

ценностным акцентированием «открытости» и многозначности текста, стремлением к деконструкции и переосмыслению 

жанровых моделей и культурных кодов, тоской по архаике и интересом к долитературным формам бытования 

художественного слова. «Онейрическая фабула» – особая жанровая форма, вбирающая в себя фрагменты различных 

языков культуры – позволяет автору и читателю заново открыть архаические истоки современной литературы.

Ключевые слова: неоавангард, сюрреализм, мифология, юнгианская аналитическая психология, метод свободных 

ассоциаций, невроз, онейрический бред, открытое произведение, реконструкция филогенеза романа, онейрическая фабула.

A. V. Golubtsova

Genre Originality of Edoardo Sanguineti’s “Capriccio Italiano”

Genre features of the neo-avant-garde novel “Capriccio Italiano” by writer and critic E. Sanguineti are observed. The main 

goal of the research is to analyze the main structural features of the novel and to demonstrate that the text represents an 

experimental “oneiric” genre structure, which allows reconstructing a “missing link” in the evolution of narrative forms from 

myth and fable to novel fi ctionally. The novel by E. Sanguineti consists of relatively individual chapters, united by general topic 

and reproduces, on the one hand, dream structure and, on the other hand, Jungian psychoanalytic study, which refl ect so called 

“individuation process” (resolution of the inner confl ict and restoration of the psychic wholeness of the character). “Capriccio 

Italiano” is associated with the common avant-garde’s tendencies: pursuing the poetics of “invention”, axiological accentuation 

on the “openness” and polysemy of the text, continuous attempts of reconsideration and deconstruction of the genre models and 

cultural codes, longing for the archaic and interest in preliterary narrative forms. “Oneiric discourse” is a special genre form which 

includes fragments of different languages of culture and allows the author and the reader to rediscover the archaic roots of 

modern literature.

Key words: neo-avant-garde, surrealism, myth, Jungian analytic psychology, free association method, neurosis, oneiric delirium, 

the “open work”, reconstruction of phylogenesis of the novel, oneiric discourse.
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Введение

Эдоардо Сангвинети (Генуя, 1930 – Генуя,

2010 г.) – писатель, журналист, переводчик, критик, 

литературовед и сценарист; организатор и ярчайший 

представитель неоавангардной «Группы 63». Был 

одним из самых влиятельных интеллектуалов Италии 

второй половины XX – начала XXI вв. Его первый 

роман «Итальянское каприччо» («Capriccio Italiano», 

1963 г.) признается одним из образцов эксперимен-

тальной прозы, оказавшим влияние на ее развитие и 

последующее теоретическое осмысление [1, p. 1236-

1237]. Структурная специфика романа соотносится с 

общими для авангарда тенденциями: деконструкцией 

и переосмыслением жанровых моделей и культурных 

кодов, с одной стороны, и тоской по архаике, 

дорационалистическому сознанию, «мифическому вре-

мени первотворения» [2, c. 162], с другой. 

Данная статья – первый в отечественной науке 

опыт исследования жанровых особенностей прозы 

Э. Сангвинети. Зарубежные филологи и критики 

неоднократно обращались к творчеству данного 

писателя и отмечали онейрический характер дискурса 

«Итальянского каприччо» (сборник «Неоавангард» 

[3], труды Э. Баккарани [4], М. Корти [5], А. Азора 

Розы [6], Дж. Манакорды [7] и др.), однако ни один 

из авторов не рассматривает подробно структуру 

онейричеcкой фабулы как особого жанра, изобретен-

ного Э. Сангвинети. В настоящей работе мы ставим 

своей целью выявить основные структурные 

особенности романа «Итальянское каприччо» и 

показать, что данный текст представляет собой 

экспериментальное «онейрическое» жанровое образо-

вание, позволяющее «реконструировать» переходный 

этап в развитии художественных форм от мифа и 

сказки к роману.

 «Итальянское каприччо» в пространстве культуры

Роман «Итальянское каприччо» строится в па-

радигме «открытого» текста, открытость и предельная 

многозначность текстов, свобода их интерпретации 

входили в систему важнейших художественных 

принципов неоавангарда, заявленных уже в первой 

антологии экспериментальной поэзии «Новейшие» 

(1961 г.) [8]. В контексте неоавангардных дискуссий 

родилась и программная для гуманитарного дискурса 

второй половины ХХ в. книга У. Эко «Открытое 

произведение» (1962 г.), где понятие открытости 

рассматривалось как основополагающее для современ-

ной культуры.

Открытая читательской интерпретации целостность 

первого романа Э. Сангвинети  выстраивается в 

рамках общей темы – кризиса в отношениях между 

героем и его женой и примирением в связи с рожде-

нием третьего ребенка. Структурные особенности 

указывают на связь данного произведения с 

музыкой, а именно с жанром каприччо, об этой связи 

свидетельствует и заглавие. «Итальянское каприччо» 

построено по принципу музыкальной пьесы, которая 

предполагает свободную игру фантазии, импровиза-

цию, причудливую смену тем и настроений. 

В XVII в. композитор и музыкальный теоретик Михаэль 

Преториус в трактате «Устройство музыки» писал: 

«Каприччо, или импровизированная фантазия: когда 

некто принимается исполнять фугу по собственному 

настроению, но задерживается на ней лишь на 

короткое время и вскоре переходит к другой фуге, 

какая придет ему на ум... Допускается столько 

отступлений, добавлений, сокращений и поворотов, 

сколько пожелает исполнитель» [9, S. 21]. Текст 

«Итальянского каприччо» также состоит из множества 

резко сменяющих друг друга тем (в музыковедческом 

смысле): термин «сюжетная линия» к роману 

Э. Сангвинети практически не применим, поскольку 

сюжет «Итальянского каприччо» весьма схематичен 

и напоминает скорее некий общий вектор, который 

определяет направление развития повествования, 

но не последовательность эпизодов.

Повествование в романе ведется от первого 

лица, и некоторые совпадения в жизни героя романа

и самого Э. Сангвинети указывают на определенную 

степень автобиографичности текста. Однако 

линейность бытового сюжета постоянно нарушается: 

сюжетная линия дробится на мелкие фрагменты и 

прерывается посторонними эпизодами – 

воспоминаниями и снами, которые связаны с семейной 

темой так же опосредованно, как реальное сновиде-

ние связано с событиями повседневной жизни 

человека. Общая логика возможных смыслов романа 

задается в первой главе, где в «свернутом» 

виде присутствуют трудно вычленимые мотивы-

мифологемы, которые являются исходными точками 

для развертывания определенных повествовательных 

единств. Первый и основной мотив – мотив 

супружеской измены – становится почвой для 

дальнейшего развития темы отношений героя и его 

жены. Музыкальные, живописные и театральные 

мотивы (режиссер, вешающий на стену картину под 

звуки музыки) указывают на искусственность, 

«театральность» художественного мира романа и 

одновременно отсылают к концепции К. Г. Юнга об 

архетипических образах как «действующих лицах» 

бессознательной внутрипсихической «драмы» [10]. 

Юнгианскую тему странствия в глубинах бессозна-

тельного поддерживают мотивы озера, путешествия в 

лодке и затерянности в тумане. К юнгианскому 

ассоциативному ряду принадлежит и мифологема ладьи 

Харона: путешествие в бессознательное – это спуск в 

подземное царство, символическая смерть, 

открывающая возможность возрождения. Наконец, 

возникающий здесь же мотив нашествия марсиан, 

связанный с популярным фильмом Дона Сигела 
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«Вторжение похитителей тел» («Invasion of the Body 

Snatchers», 1956 г.), служит отражением массовых 

увлечений и страхов, символом влияния общества и 

массовой культуры на психику современного человека.

Концепция «Итальянского каприччо» отчасти 

перекликается с пониманием современной литературы 

в целом, предложенным О. Пасом в эссе «Переверну-

тое время». Латиноамериканский автор рассматривает 

современную литературу (в первую очередь, роман) 

как сложное единство противоборствующих начал 

– исторического и вневременного (архетипического,

выраженного «языком снов, символов, метафор») 

[11, c. 393]. При этом произведение как плод 

критического разума изначально содержит в себе 

«страстное отрицание современности» и критику 

рационального начала: отсюда характерная для 

авангарда (и неоавангарда) тяга к естественности, 

первозданности, попытке восстановить архаический

первоязык («слово-первооснову» [11, c. 396]) и 

исследовать глубинные структуры личности. Не 

исключено, что именно этой общекультурной тоской 

по архетипическому «золотому веку», «ностальгией 

по истокам» (М. Элиаде) объясняется интерес 

Э. Сангвинети (и других неоавангардных авторов) к 

юнгианской аналитической психологии.

В художественном мире «Итальянского каприччо» 

все эпизоды романа представляются равно ирреаль-

ными, и главной силой, объединяющей текст в 

подвижную целостность, оказывается особая 

онейрическая атмосфера (которой, следуя логике 

«открытого» произведения, должен проникнуться 

читатель). Общее ощущение ирреальности происхо-

дящего подчеркивается тем, что многочисленные 

герои повествования обозначены лишь начальными 

буквами их имен или ярлыками-характеристиками 

(например, «черный пояс»), что усиливает ощуще-

ние театральности и поддерживает восприятие 

текста как внутрипсихической драмы с архетипами 

бессознательного в качестве действующих лиц. По 

имени названы только сам герой (Эдоардо) и его 

жена  Лучана (также в реальности звали жену самого 

Э. Сангвинети), из чего следует, что Эдоардо и его 

жена являются главными героями произведения и 

выглядят как относительно стабильные «центры 

притяжения», вокруг которых разворачивается 

действие романа. В то же время все остальные персона-

жи приобретают призрачный, «смазанный» характер, 

путаются и смешиваются между собой, как во сне. 

На онейрическую атмосферу текста недвусмысленно 

указывает и эпиграф, который, помимо посвящения, 

включает в себя латинскую цитату из «Сатирикона» 

Петрония: «vitrea fracta et somniorum interpretamenta» 

– «битое стекло и толкование снов» (в этих словах

содержится и указание на фрагментарность текста, 

раздробленного на множество глав-осколков, и 

известная доля самоиронии, поскольку в оригинале 

данная фраза употреблена в ироническом контексте как 

обозначение пустой болтовни). 

Напрямую обращаясь к материалу сновидений, 

Э. Сангвинети явно апеллирует к опыту сюрреализма. 

Автор высоко оценивает значение сюрреализма в 

истории литературы и, в первую очередь, авангарда: 

в одном из своих эссе он называет сюрреализм 

«призраком, который по праву преследует каждое 

позднейшее направление авангарда и тревожит его 

сон» [12, с. 134]. В своем первом романе 

Э. Сангвинети реализует тот же принцип, который

провозглашает в «Манифесте сюрреализма» А. Бре-

тон: «В будущем сон и реальность ... сольются в 

некую абсолютную реальность, в сюрреальность» 

[13, c. 48]. Реальность «Итальянского каприччо» – 

это именно сюрреальность, игра сна и яви, где 

рассказ о действительных событиях незаметно 

превращается в фантастические картины, которые 

сновидение извлекает из глубин подсознания героя. 

В мире романа действуют законы сновидения 

– временные планы смещаются, пространство 

становится пластичным и текучим, герои претерпе-

вают самые невероятные метаморфозы: «Я ощипы-

ваю ее. И она снова превращается в женщину... 

Теперь она наполовину женщина, наполовину 

курица... Но у нее уже не то лицо, которое было 

раньше, то есть лицо, которое у нее было, когда 

она вся была женщиной, то есть монахиней, 

а совсем другое лицо... “Эй, – говорю я ей, – смотри, 

у тебя лицо моей жены”» [14, p. 107-110]. Онейри-

ческий характер текста поддерживает и необычный 

способ изложения событий — подробное описание 

предметов и действий, замедляющее темп по-

вествования и моделирующее вязкую атмосферу сна. 

Обилие деталей, вместо того чтобы придать описанию 

яркость и реалистичность, парадоксальным образом 

затемняет и размывает его. Возникающий в результате 

эффект «остранения» деавтоматизирует восприятие 

описаний, и читатель вынужден прилагать сознатель-

ные усилия, чтобы представить себе происходящее.

Заметим, что общее состояние героя напоминает 

т. н. «онейрический бред» – грезоподобное

помрачение сознания с наплывом фантастических 

представлений [15, c. 198-202]. Действительно, 

повествование в романе построено именно по этому 

принципу, причем герой активно участвует во всех 

описанных в романе сценах, переживая их как 

вполне реальные, то есть сны как бы подменяют 

собой действительность. Остраняющий взгляд 

рассказчика превращает бредовую реальность 

«Итальянского каприччо» в статичное описание, 

каждая сцена кажется разложенной на ряд неподвиж-

ных кадров, как комикс или кинопленка, и весь 

роман целиком, благодаря своей статичности, 
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превращается в причудливый сюрреалистско-

дадаистский коллаж в духе Э. Бажа (E. Baj, 

1924-2003 гг.) – одного из ведущих представителей 

неоавангардной живописи Италии, близкого кругу 

«Группы 63». Не случайно в романе так часто 

упоминается художник Б. и его работы, а герои 

выступают в качестве его моделей и коллажно 

«удваиваются» в пространстве его картин: «А теперь 

там, на картине Б., появилась и моя жена со своим 

огромным животом, и мы все на нее смотрим... 

Моя голова, она почти сливается с животом моей 

жены, и я сейчас такой косоглазый, там, на картине» 

[14, p. 106-107].

Мифотворческий    потенциал      «Итальянского

каприччо»

Роман Э. Сангвинети можно рассматривать 

как своеобразный психологический эксперимент. 

Кажущееся беспорядочным чередование реальности 

и сновидений, когда случайная фраза или вскользь 

упомянутая деталь определяет следующий поворот 

повествования, моделирует метод свободных 

ассоциаций, применяющийся в психоанализе при 

исследовании бессознательного. Впрочем, этот 

психологический эксперимент утрачивает свою 

серьезность и приобретает игровой характер: в 

тексте романа открыто выражается ироническое 

отношение к психоаналитическим методам [14]. 

Э. Сангвинети фактически включается в полемику 

между З. Фрейдом и К. Г. Юнгом, касающуюся 

роли снов в исследовании бессознательного и 

возможности замены метода свободных ассоциаций 

анализом сновидений.

Интерес Э. Сангвинети к аналитической пси-

хологии проявился уже в его первых поэтических 

опытах, включенных в сборник «Новейшие»: в своих 

ранних стихотворениях автор активно использует 

выделенные Юнгом символы бессознательного, 

а в сносках и комментариях приводит прямые 

отсылки к юнгианским концепциям. Первый роман 

Э. Сангвинети можно рассматривать как своеобраз-

ную попытку психоаналитического исследования: 

через сновидения автор обнажает содержание 

подсознания своего героя, демонстрируя механизм 

функционирования бессознательного. В работе 

«Идеология и язык» автор поясняет, что роман 

«Итальянское каприччо» описывает «путь души к 

лесной хижине, принимающей в сновидении тот или 

иной облик, со спуском в ад, разговором с тенями, 

инициацией через секс и смерть» [12, p. 112] – 

процесс индивидуации в терминологии Юнга. 

Юнгианская призма поясняет, что герой 

«Итальянского каприччо» страдает от невроза, 

вызванного внутренней психической разобщенностью, 

отъединенностью сознания (эго) от бессознательного: 

он не способен вступить в здоровые и плодотворные 

отношения с Тенью («темной стороной» своей 

личности) и Анимой («женской» частью собственной 

психики). Закономерным итогом этого внутреннего 

разлада является страх перед Тенью и конфликт с 

Анимой (отражением которого становятся сложные 

отношения героя с женой), и, как следствие, невроз. 

Однако болезнь в тексте не названа своим именем: 

мы улавливаем этот бессознательный внутренний 

конфликт опосредованно, интуитивно. В плане 

содержания на наличие психической патологии 

указывают многочисленные сцены погони, измен, 

увечий, постоянно возникающее чувство тревоги и 

страха. В формальном плане знаками патологичности 

психического мира героя служат слова, прямо не 

указывающие на ситуацию болезни или безумия, 

но подразумевающие некое отклонение от нормы: 

storto (искривленный), intontito (ошалевший), 

strabico (косоглазый) и т. д. Только когда герой 

вступает на путь воссоединения с Анимой, к нему 

приходит ощущение вновь обретаемого здоровья («Я 

чувствовал, ... что полностью исцеляюсь» [14, p. 81]), 

косвенно свидетельствующее о наличии болезни, 

которая требовала лечения. И, наконец, слова героя 

в финале романа – «non siamo gia’ piu’ nervosi» – 

«вот мы уже не нервничаем» [14, p. 119] также 

намекает на предшествующий этому состоянию невроз. 

В своем «исследовании» бессознательного 

Э. Сангвинети обращается к психологии сновидений. 

Многочисленные параллели между сновидением и 

психическим заболеванием позволяют использовать 

сны как эффективный инструмент для изучения 

структуры и истоков психотических и невротических 

расстройств, в первую очередь потому, что сновиде-

ния открывают исследователю доступ в бессознатель-

ное. В «Итальянском каприччо», в соответствии 

с юнгианскими концепциями, герой постепенно 

избавляется от мучительной психической разобщен-

ности: под предводительством Анимы, предстающей 

в его сновидениях в образе жены, любовницы, 

монахини и т. д., он плывет на лодке по озеру, 

погружается в горячий источник, спускается в подвал 

дома, в подземную пещеру и в могилу. Спуск под 

землю и погружение в воду символизирует 

нисхождение в глубины бессознательного и в лоно 

хтонической матери-земли. Так, в LXXII главе 

Анима-любовница приводит героя в пещеру, где бьет 

горячий источник: «Почему бы тебе не искупаться 

здесь, – говорит Р. и сильно толкает меня… И

я погружаюсь все глубже и увлекаю за собой Р., в 

глубину, все ниже и ниже» [14, с. 77-78]. За 

погружением, символизирующим возвращение в 

материнское лоно и смерть героя, следует возрожде-

ние и новый этап развития, более тесное и осознанное 

взаимодействие со своей Анимой. На пути духовного 

развития герой сталкивается и со своей Тенью – 
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пугающим безымянным персонажем, которого он 
называет «черный пояс». Герою удается не только 
ускользнуть от преследований Тени, но и осознанно 
принять существование темной стороны своей 
личности. Таким образом, герой проходит ряд 
инициаций, результатом которых становится излече-
ние невроза – разрешение внутреннего конфликта, 
примирение и воссоединение со своей Анимой, на 
этот раз предстающей в облике супруги. Младенец, 
рождающийся в финале романа, служит символом 
этого нового состояния психики, примирения 
противоположностей, «целостности, охватывающей 
глубинные начала Природы» [16, c. 108].

Однако в своем романе Э. Сангвинети не просто 
воссоздает путь развития  индивидуальной души: 
обнажение содержания бессознательного, которое 
сохраняет в себе следы древней истории челове-
чества, открывает путь для нового мифотворчества. 
«Итальянское каприччо» можно рассматривать 
как обобщенную модель архетипической драмы, 
воссозданный с помощью современного языка 
архаический миф, в котором герой, подобно Энею, 
спускающемуся в Аид, отправляется в опасное 
странствие по глубинам подсознания и выходит 
наружу обновленным и очищенным. Впрочем, в 
психике героя присутствует не только архаический, но 
и «современный» компонент: в его воспоминаниях и 
сновидениях сохраняются следы его личных увлече-
ний и фактов  биографии, отголоски популярных 
мелодий и кинофильмов. В известном смысле этот 
текст – «срез» эпохи, в искаженной, но узнаваемой 
форме описывающий жизнь типичного европейского 
интеллектуала середины ХХ в.

Серьезность замысла «Итальянского каприччо» 
особым образом соотносится с отчетливостью игро-
вых интенций, связанных с ролью, которая отводится 
его читателю. Читатель здесь выступает отнюдь не 
как пассивный наблюдатель: он принимает активное 
участие в построении и структурировании текста. 
Поскольку за хаотичным расположением глав романа 
просматривается изначальная (музыкальная) общность 
тем, объединяющих разнородные эпизоды в единое 
целое, читатель, несмотря на фрагментарность и 
запутанность повествования, неизбежно пытается 
восстановить целостность и связность текста и опреде-
лить правильную последовательность глав, буквально 
собрав текст по кусочкам. «Итальянское каприччо» 
представляет собой своеобразную головоломку-пазл, 
с той лишь разницей, что здесь едва ли возможно 
получить однозначную целостную картину: текст 
романа с трудом поддается сугубо рациональному 
осмыслению по причине принципиальной неупорядо-
чиваемости работы бессознательного. Но в замысел 
автора входит и пробуждение читательского 
подсознательного, способного «схватить» целостность 

послания романа на ином уровне: общая онейрическая 
атмосфера «Итальянского каприччо» настраивает 
читателя на исцеляющее странствие по глубинам 
подсознания. Иронический элемент повествования, 
нарочитая нелепость описываемых сцен и игровое 
взаимодействие текста и читателя не мешает 
восприятию романа как мифотворческого произведе-
ния. Несерьезность и игровой тон, как в свое 
время отмечал Й. Хейзинга, как нельзя лучше 
соответствуют самой сущности мифа: «... И поэзия, 
и миф устремляются в область игры. Но это вовсе 
не значит – в область более низкую. Возможно 
и такое, что миф – играючи – возносится до высот, 
куда за ним не в состоянии последовать разум» 
[17, c. 185]. Таким образом, причудливость и нелепость 
галлюцинаторных образов «Итальянского каприччо» 
приобретает черты мистического откровения, безумие и 
мудрость в рамках мифа сливаются воедино.

В эссе «Идеология и язык» Э. Сангвинети, 
говоря о кризисе традиционных нарративных моде-
лей, замечал, что в современном обществе, где 
«сфера существования мифа ограничена библиотеками 
историков религии, а сказка низведена до 
полулегального положения в устной традиции» 
[12, p. 110], роман неизбежно скатывается в 
«плоский и банальный» натуралистический 
мимесис. Единственным способом выхода из этого 
кризиса представляется возрождение мифа, которое 
оказывается возможным только при обращении к 
бессознательному, в первую очередь через сновиде-
ние. Э. Сангвинети рассматривает «Итальянское 
каприччо» как пример «онейрической фабулы», 
благодаря которой «современный человек может...
повторить в обратном порядке филогенез романа, 
переходя от сна к сказке и от сказки к мифу» 
[12, p. 110]. В 1930-е гг. о генетической укоренен-
ности романа в мифе писал Х. Л. Борхес. Автор 
выделял два типа причинно-следственных связей, 
способных определять развитие романного повество-
вания: естественный, претендующий на реалистичность 
«результат бесконечного множества случайностей» 
[19, c. 87-89], и магический, основывающийся на 
тайных, но незыблемых симпатических связях между 
вещами. Х. Л. Борхес отвергал возможность построе-
ния художественного текста на основе естественных 
связей и утверждал, что в современном повествова-
нии должен править магический принцип. 
Э. Сангвинети распространяет сформулированный 
Х. Л. Борхесом закон на пространство сновидения, 
утверждая, что писатель, который в современной 
ситуации пытается «рассказать осмысленную исто-
рию, одновременно истинную и ложную», вынужден 
прибегнуть к сновидению как к «единственной еще 
оставшейся нам фабуле, .. которая действительно яв-
ляется одновременно истинной и ложной» [12, p. 110].



Заключение

Итак, «онейрическая фабула», это новая 
повествовательная форма, «изобретение» (invenzione) 
наследника сюрреализма Э. Сангвинети, по-своему 
вписывается в парадигму «инвенционных смыслов 
авангарда», подразумевающих специфическую допол-
нительность реального и вымышленного [19]. Это 
своего рода метажанр, способный вобрать в свою 
структуру фрагменты различных языков художествен-
ной культуры (как уже указывалось, в тексте романа 
особой смыслообразующей функцией наделяются 
языки театра, живописи и музыки), как и фрагменты 
различных родов и жанров словесного искусства. 
Но одновременно онейрическая фабула, способная 
восстановить для современного человека «филогенез» 
романа, мыслится и как промежуточное звено в 
эволюционной цепочке. Современный писатель – 
создатель онейрической фабулы – фикционалистски 
заполняет некую лакуну, существующую в 
становлении художественных форм, открывая тем 
самым для современного читателя возможность 
восхождения к истокам бытования слова, тождествен-
ного вхождению в культуру как континуум, где нет 
разрыва между архаикой и современностью.
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С. И. Егорова

ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЧЕСКОГО И РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Н. Е. МОРДИНОВА «ВЕСЕННЯЯ ПОРА»)

Рассматривается проблема исследования художественного времени на материале классического романа якутской 

литературы «Весенняя пора», известного читателю в двух самостоятельных редакциях. 

Цель работы заключается в выявлении особенностей символического и реального времени в текстах двух редакций 

с широким охватом примеров. В задачи исследования входит изучение теоретического материала о романе и освещение 

истории обсуждения двух его редакций. Данный факт выступает показателем не только сложности интересующей нас темы, 

но и доказательством равной степени оригинальности двух авторских вариантов.

В статье раскрывается особая роль времени суток в  художественном тексте, их символическое и реальное значения; 

по-новому интерпретируются исключительно важные для произведения образы зимы, весны; представляется 

сопоставительный анализ хронотопа дороги и хронотопа дома и их различные функции в двух редакциях романа. В работе 

доказывается художественное единство временных и пространственных представлений, свойственных литературному 

явлению, при его рассмотрении особое внимание уделяется значительным эпизодам сюжетных событий романа, связанных 

с образом главного героя Никиты Леглярина и представлением его семьи как части духовного пространства персонажей. 

Символическое и реальное время индивидуализируется функциями календарного времени, уточняющего развитие 

сюжета в формах описания реальных событий начала ХХ в. Это позволяет заключить, что своеобразие и особенности 

времени действительно работают на раскрытие характера центрального героя с убедительным показом особенностей 

реального времени. Таким образом, в романе категория времени выступает важнейшим содержательным началом, 

своеобразным объектом художественного отображения, что подчеркнуто автором в самой формулировке названия. 

Ключевые слова: якутская литература, обсуждение романа, редакция, художественное время, сюжетная линия, 

композиция, перспективное время, подтекст, семья, вечер, динамика образа. 

S. I. Egorova

Peculiarities of Symbolic and Real Time 
(on the Material of N. E. Mordinov’s Novel “Springtime”)

The problem of the research of artistic time on the material of the classical novel of Yakut literature “Springtime”, which 

is known to readers in two different independent editions, is observed.

The aim of this work is to reveal the special features of symbolic and real time in the texts of the two editions with a wide 

range of examples. The objectives of the research include the study of theoretical material about the novel and the illumination 

of the two editions discussion history. The fact is an indicator of not only the complexity of the theme that we are interested in, 

but it is also an evidence of the equal originality of both written versions. 

The special role of daytime in the literary text, its symbolic and real meanings are revealed in the article; is the extremely 

signifi cant for the work images of winter and spring are interpreted in a new way; a comparative analysis of the chronotope 

of road and chronotope of home and their different functions in two editions of the novel are presented. In the work the artistic 

unity of the concept of time and space, which are peculiar to literature phenomenon, is being proved. Special 

attention is paid to signifi cant episodes of narrative events of the novel, that are connected with the image of the main character 

Nikita Leglyarin and the presentation of his family as a part of the characters` spiritual space. The symbolic and the real 

time are individualized by functions of the calendar time, with a help of which the development of the action in forms of description 

of real events in the beginning of the 20th century are clarifi ed. All of this allows suggesting that the originality and special features 

of time have an impact on the central character disclosure, with a convincing display of real-time features. Thus, the time issue in 

the novel is a major substantial beginning, original object of an artistic representation, which is emphasized by the author in 

the title wording. 

Key words: Yakut literature, novel discussion, editing, artistic time, plotline, contexture, prospective time, subtext, family, 

evening, image dynamics.
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Введение 

«Весенняя пора» Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа 

является первым классическим романом-эпопеей 

в якутской литературе. Литературная судьба этого 

произведения уникальна тем, что оно имеет два 

варианта, существенные различия которых закрепили 

за каждым официальные уточнения как «первая» и 

«вторая» редакции.

Первая редакция вышла в 1944 г. Вторая доработан-

ная редакция в 1951 г. издана сначала на русском 

языке, за год до выхода  на языке оригинала. Всего 

роман переиздавался 18 раз. В том числе первая 

редакция – 4 раза.   

Статьи и рецензии исследователей в республи-

канской прессе появились сразу после выхода первой 

редакции романа. Особо значимые из них – выступле-

ния якутских литературоведов Н. Заболоцкого, Н. Ка-

наева, И. Пухова. Был сделан и первый подстрочный 

перевод. На основе этого перевода в конце 1948 г. 

в альманахе «Дружба народов» была напечатана 

статья И. Жиги «Разговор на серьезную тему», 

где была указана «самая неприглядная нацио-

нальная ограниченность» автора произведения 

[1, с. 329].

 В 1949 г. правлением Союза советских писателей 

организовано обсуждение романа Н. Е. Мординова 

«Весенняя пора». 

Однако следует указать, что основная цель и задачи 

обсуждения первой редакции состояли в том, чтобы 

автор обязательно «доработал» роман, в чем убеждают 

заключительные выступления в обсуждении романа 

в Союзе писателей СССР: «Вывод для нас ясен: мы 

имеем в романе Мординова ценное произведение… 

Исправление ошибки т. Жиги будет состоять в том, 

что мы издадим роман т. Мординова. Роман выйдет, и 

он будет говорить сам за себя…». [2]. Таким образом, 

в этих выводах, наряду с положительной оценкой 

многих замечаний, была указана и неприемлемость 

позиции И. Жиги.  

В 1952-1953 гг. о произведении Н. Е. Мординова 

снова горячо заговорили такие авторитетные издания 

всесоюзного уровня, как «Новый мир» (М. Белкина), 

«Огонек» (С. Ильичева), «Звезда» (А. Павловский), 

«Сибирские огни» (Ф. Сафронов), «Дружба народов» 

(В. Гоффеншефер), «Знамя» (В. Уваров). Полити-

зированная критика тех лет, как и при обсуждении 

первого варианта книги, заострила свое внимание 

на идеологической стороне романа. В частности, 

В. Гоффеншефер, полностью принимая позицию 

И. Жиги, подвергнувшего  серьезной критике первый 

вариант романа, указал, что «Н. Мординову помешала 

дать более полнокровные образы русских большеви-

ков какая-то скованность, боязнь выйти за преде-

лы историко-революционного документа, творчески 

домыслить и дополнить его» [3, с. 223].

Д. Бурцев в исследовании типов проблематики в 

якутской прозе предпринимает попытку сопоставления 

двух редакций романа «Весенняя пора». «Одной из 

главных причин недостаточной художественной мощи 

первой редакции» он называет то, что данная редак-

ция состоит из недостаточно увязанных между собой 

«нравоописательных», национально-исторических и 

личностно-познавательных компонентов» [4, с. 77]. 

Во второй редакции, по его мнению, «ведущим стал 

национально-исторический проблемный аспект: другие 

проблемно-познавательные тенденции в произведении 

подчинены данному аспекту или скоординированы с 

ним» [4, с. 85].

Г. К. Боескоров в монографии «Мастерство 

Н. Е. Мординова» подчеркивает: «Талант и мастерство 

писателя нашли достойное свое выражение в таких 

важных и узловых для художественного творчества 

моментах, как вдумчивый подбор более характерных 

и значительных явлений жизни, яркое изображение 

сложного переплета событий и людских взаимо-

отношений, впечатляющее описание явлений 

окружающего мира, картин быта и жизни героев, 

образное раскрытие их характеров и психологии, 

сочность и богатство языка и пр.» [5, с. 32]. 

В 1990-е гг. в ряде газет и журналов были 

опубликованы статьи о романе Н. Е. Мординова. 

Новые ракурсы исследования актуализируются в 

статье А. Ващенко «Большой народ в маленькой 

юрте» (1994). Он называет автора «повествователем 

и наблюдателем проницательным» и рассматривает 

роман как национальную ценность, которая «через 

характер протагониста Никитки» и «через сопоставле-

ние культур эпохи «с птичьего полета» открывает 

«прием двойной перспективы». По мнению 

исследователя, писатель на многих уровнях ставит 

вопрос «о мирном и гармоничном соседстве двух 

различных систем этнических ценностей, двух 

культур». В целом, А. Ващенко справедливо считает, 

что в книге Н. Е. Мординова есть много вопросов, 

которые понятны «лишь с высоты сегодняшнего 

опыта» [6, с. 7]. Главная мысль этой статьи была 

продолжена и расширена В. Капустиным в 1995 г. 

в статье «Костер каждый раз по-новому горит… 

(Размышления по поводу романа Н. Мординова 

«Весенняя пора»). Отталкиваясь от содержания 

второй части пятой главы романа «Дьулууру 

тутуспутунан» («Мечты сбываются»), исследователи 

выдвигают целый комплекс художественных 

проблем, представляющих читателю новые аспекты в 

раскрытии идеи произведения. Отмечая важность 

первой редакции романа для изучения истории 

становления якутской романистики, они подчерки-

вают неправомерность ранних откликов в дискуссиях 

по книге; проводят параллели между этническими 

литературами США, в частности, индейскими 
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романами 30-40-х гг. ХХ в. и прозой малых народов

Сибири [7]. 

Целью данной статьи является определение 

на основе сравнительно-сопоставительного исследо-

вания двух редакций романа «Весенняя пора», их 

места и значения в истории якутской литературы 

через освещение творческой эволюции писателя. 

Анализируются способы раскрытия национального 

характера, нравственных принципов народа на уровне 

эстетической категории художественной картины 

мира у Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа. 

Таким образом, сравнительный анализ первой 

и второй редакций романа «Весенняя пора» 

Н. Е. Мординова в рамках указанной темы произво-

дится в характеристиках художественного времени, 

представленных временами года.  

Художественное время и пространство в двух 

редакциях. 

Вопросы творческой эволюции писателя

В романах огромное значение придается 

изображению действия во времени. Это связано 

не только с тем, что литературное произведение 

вообще является, как и музыка, временным искусством, 

не только с тем, что речь обладает временной 

протяженностью [8], но и с тем, что категория време-

ни выступает важнейшим содержательным началом, 

своеобразным объектом художественного отображения 

[9]. К тому же перед нами роман, относящийся к 

эпическому роду литературы, то есть произведение, 

передающее события на протяжении пятнадцати-

шестнадцати лет [10]. В этой связи необходимо 

подчеркнуть важность интересующего нас вопроса 

для раскрытия основной идеи Н. Е. Мординова. 

В самом названии романа подчеркивается 

временное начало – «Сааскы кэм» («Весенняя пора»). 

В переводе с якутского на русский язык ключевое 

слово «кэм» означает  время, пора, срок, а «сааскы» 

– весенний, вешний [11, с. 306]. Примечательно,

что и во второй редакции «Весенней поры», в которой 

были внесены серьезные поправки в содержание 

романа, название не было изменено. Это означает, что 

автор подчеркивает философский аспект значения 

данного календарного времени, которое символически 

отражает весну якутского народа и весеннюю пору 

судьбы главного героя романа Никиты Леглярина. 

С первых страниц обеих редакций совершенно 

очевидно, что писатель предлагает читателю пережить 

с ним символическое зимнее время и открыть для себя 

весну, т. е. начало «предлагаемого автором» 

художественного времени, связанного действиями 

главного героя Никиты Леглярина.

А. А. Бурцев подчеркивает: «Художественный мир 

романа «Весенняя пора» при всей своей реальности 

и достоверности не лишен романтического начала. 

Она присутствует в самой поэтике названия, которое 

предполагает идею возрождения и обновления 

природного и социального мира» [12, с. 84].

В романе «Весенняя пора» скрытый смысл 

художественного времени весьма значителен. Декоди-

рование начальных эпизодов романа связано с образом 

«зловещей» зимы. Для бедного якута календарное 

время зимы – это стихия, в связи с которой еще 

более усугубляется его бедняцкая доля. Но 

Н. Е. Мординов не случайно в самом начале 

произведения образ зимы связывает с событиями, 

которые раскрывают перспективы семьи главного 

героя. Писательский подтекст основан именно на 

том, что зимой у Никитки появился брат, через 

взаимоотношения с которым развивается, закаляется 

его характер; именно зимой корова Чернушка 

телится, чтобы поддержать жизнь семьи Легляриных 

в голодное время. Следовательно, потаенная мысль 

временной концепции Н. Е. Мординова в сюжете 

романа в целом выступает своего рода «адвокатом» 

зимнего времени года. Ибо из декодированных строк 

эпизода ясно, что в сознании пока еще маленького 

Никитки зимнее время – это пора рождаемости всего 

живого. Но время пока ему мыслится достаточно 

неопределенно. Это находит свое выражение в 

следующем примере первой редакции: «Появляется 

старик с густой бородой и, смеясь, говорит: – Ну, 

паренек, мать родила, корова родила, скоро и 

дед родит» (перевод наш – С. Е). 

Во второй редакции Н. Е. Мординов, помимо 

внесения изменений во внешности говорящего, 

негодование Никитки уточняет употреблением 

местоименного наречия «когда» в вопросительном 

значении: «Вдруг появляется нарядный человек 

с резко выступающими скулами на мрачноватом 

лице и, смеясь, говорит Никитке: – Ну, паренек, 

мать родила, корова родила, скоро и дед родит. ... 

– Когда родит дед? – спрашивает он у матери» [13, с. 6].

В свете вышеизложенного становится очевидно, 

функцию какого огромного значения выполняет 

подтекст, актуализирующий категорию времени. 

Например, П. Максимова указывает, что в литератур-

ном произведении большое значение имеют 

композиционные особенности. Именно «авторский 

вариант композиции гарантирует диалектическую 

взаимосвязь формы и содержания, тем самым 

уточняет параметры смысловой и исторической 

(можно сказать: пространственной и временной) 

основы жанра» [14, с.  8].

О том, что к рассказываемому периоду Никитка 

еще мал для того, чтобы определить точность време-

ни, говорит употребление наречий «биирдэ» (однажды), 

«кэнникинэн» (впоследствии) и неопределенного 

местоимения «когда-то». В целом содержание 

эпизодов с употреблением данных слов в обеих 

С. И. Егорова. ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЧЕСКОГО И РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Н. Е. МОРДИНОВА 

«ВЕСЕННЯЯ ПОРА»)
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редакциях одинаково. К примеру: «Однажды 

дед, шатаясь, вваливается в юрту, срывает 

с себя жеребковую шапку и, швырнув на 

лавку старую оленью доху, быстро выходит опять» 

[13, с. 6], «Как он понял впоследствии, его отец 

Егордан отправился в Охотск с грузами богача 

Федора Веселова» [15, с. 7].

Речь идет об услышанной Легляринами страшной 

вести о смерти Егордана. Данные примеры показы-

вают превосходство хронологической последова-

тельности повествования в романе. Автор следит за 

развитием сознания маленького Никитки.

У Н. Е. Мординова в обеих редакциях 

«Весенней поры» излюбленное время суток – вечер. 

К примеру, во второй редакции именно вечером 

появляется долгожданный отец семейства Легляриных 

Егордан; именно вечером в обеих редакциях главный 

герой Никитка впервые воочию видит русского 

человека [15]. Вечером для всей дружной семьи 

Легляриных и Эрдялиров наступает долгожданная 

пора волшебных сказок бабушки Дарьи, имевших 

первостепенное значение для морального и духовного 

роста Никитки, вечером Эрдялир приносит в тесный 

балаган Легляриных добытую им по первой редакции 

ласку, по второй – красную лису [15]. Здесь у 

писателя образ вечера приобретает особый статус: 

«дьоро киэhэ», что приблизительно означает «благо-

датный» (быйаннаах, илгэлээх, µтµ³кэн) [16, с. 131]. 

А во второй редакции, нисколько не утрачивая своего 

значения, этот вечер усиливается особой значи-

мостью: писатель к данному сочетанию слов добавляет 

качественное прилагательное «дьоллоох», что означает 

«счастливый» [13, с. 40].

Все сюжетные линии романа, функционировав-

шие в хронологическом композиционном порядке 

посредством художественного времени, безусловно, 

работают на раскрытие становления характера 

Никиты. Поэтому каждый эпизод в родном доме 

важен для отображения системы постепенного 

преодоления главным героем новых ступеней в своем 

развитии. Немаловажна данная конструкция сюжета 

и композиции для демонстрации взаимоотношений 

героев романа в малом социуме среды главного 

героя. Подтверждением указанных умозаключений 

может выступить следующая деталь художественного 

произведения. Эпический образ Василия Манчары 

послужил для Никиты гуманистическим идеалом 

защитника бедных. Во второй редакции об этом 

человеке в кругу своей семьи Никитка впервые 

слышит в вышеупомянутый счастливый, благодатный 

вечер [15, с. 41-42]. Символично и то, что именно 

вечером в обеих редакциях романа Егордан извещает 

сыну Никитке о своем намерении отправить его 

учиться в пансион. Анализ сюжетно-композиционной 

системы романа показывает, что пансион 

становится той первой реальной ступенью, которую 

предстоит преодолеть главному герою во имя своего 

самоутверждения в нелегкой жизни. 

Определяя эстетическую категорию художествен-

ной картины мира, В. М. Переверзин находит, что ее 

формированию в творчестве писателя способствует 

исторический реальный характер жизненного 

опыта народа: «Все то, что мы обнаруживаем у 

Н. Е. Мординова – быт народа, отношение к труду, 

связь с природным миром, жизнь и культ стариков 

и младенчества, мужчин и женщин, формы помощи 

людей друг другу … народный календарь, сезонно-

хозяйственные работы, родительские благословения и 

проклятия, проводы на войну, рыбалка и охота, песни, 

легенды, мифы, поговорки и пословицы, естественные 

смерти и трагические расправы, революция и война – 

все это оживает в его художественном мире, чтобы 

навсегда остаться в памяти благодарных читателей. 

В нем, этом мире – история народа и страны, в 

нем – вековые традиции нравственных принципов 

и трудовых навыков, которые сформировали нацио-

нальный характер, особенности его ментальности. 

Все вышеизложенное формирует вполне определен-

ные черты художественной картины мира у 

Мординова» [17, с. 86]. 

В обеих редакциях романа, хотя и в разных час-

тях («Волшебное слово», «Княжеский указ»), писатель 

одинаково содержательно раскрывает глубоко фило-

софский смысл особенностей национального характе-

ра. Этот эпизод напрямую связан с художественным  

временем изображения. В один из вечеров брат 

Эрдялира Федот произносит страшное слово в адрес 

жены, которое автор сознательно не называет и 

условно обозначает многоточием. Главный герой 

Никита в тот миг чувствовал то же самое, что и все 

домашние: «Все опустили головы, делая вид, что 

ничего не слышали» [13, с. 139].

Здесь писатель связывает произошедшее с 

душевными переживаниями обитателей балагана. 

Ощущениями Никиты Н. Е. Мординов показывает, 

как потускнел образ вечера и дает ему объяснение: 

«куhа±ан киэhэ» («плохой, дурной вечер») [16, с. 193]. 

О том, что картина эпизода действительно запечатле-

вается в переживаниях Никиты говорит фраза: 

«В тот вечер Дарья не проронила ни слова», 

[13, с. 139].

Благодаря хронологической последовательности 

сюжетно-композиционной структуры романа читатель 

помнит, что из всех обитателей юрты сказки, послови-

цы, поговорки Дарьи особенно необходимы и 

ожидаемы именно для Никиты. 

Таким образом, во всех сюжетных линиях романа 

Н. Е. Мординов сознательно подчеркивает значимость 

временных представлений, о которых он повествует. 

Ввиду того, что роман «Весенняя пора» – произведе-
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ние автобиографического жанра, для него естествен-

ным и специфичным становится воспроизведение 

биографического времени, картин детства, отрочества, 

юности. Например, все девять частей первой главы 

второй редакции посвящены раннему детству главного 

героя. Автор передает характерные подробности, 

отражающие и своеобразие детского возраста, и 

точные приметы давнего бытия. Действия маленького 

Никитки описываются в романе как сегодняшние, 

«сиюминутные». 

«Испуганный Никитка с криком тычется в колени 

матери» [15, с. 6], – рассказывает Н. Е. Мординов и 

далее замечает: «өhүргэнэ санаата», «оhох күлүн ыhар», 

(«хмурится», «принимается раскидывать золу с очага»). 

У повествователя живет непосредственное ощуще-

ние времени: «Кэрэ саас кэлэн истэ» [15, с. 8], («Приб-

лижается прекрасная весна») (перевод наш – С. Е).

Следует обратить внимание на то, как автор 

свободно распоряжается временем. При сопоставле-

нии сюжетно-композиционных особенностей двух 

редакций романа, очевидно, что ввиду внесения 

дополнительных сюжетных линий и расширения 

численности персонажей, чтобы глубже проникнуть 

в природу своего героя, во второй редакции писатель 

временным категориям отводит существенное место. 

Например, в первой части «Ийэ» («Мать») добавлен 

фрагмент, где изображается картина одного из 

радостных весенних дней. О том, какой долгожданной 

является для Никитки весна, говорят такие строки:  

«Как только начало пригревать погорячее солнышко и 

появились первые проталины...». [15, с. 7]. Эти строки 

подчеркивают формирование эмоционально-оценоч-

ного начала в характере Никиты, чей хрупкий мир 

уже тесно связан с природой и ее явлениями. Таким 

образом, следует обратить внимание на то, что 

писатель особенно четко  определяет время в худо-

жественном пространстве романа по отношению к 

главному герою произведения.

В романе знаменательна еще одна важная деталь, 

которая в череде многочисленных событий, наполняю-

щих ежедневную жизнь Никиты все новыми и новыми 

реалиями, занимает особое место. Речь идет об 

общем календаре бабушки Дарьи и Никиты. В обеих 

редакциях эта деталь [15 – «Аптаах тыл» («Волшебное 

слово»), с. 23; 13 – «Кыра бала±а²²а» («В маленькой 
юрте»), с. 33], играющая немаловажную роль в 

сохранении целостности сюжета, идентична. Писатель, 

не спеша, подробно описывает механизм действия 

древнего календаря якутов, который, как известно, 

обычно изготавливался мастером по желанию 

заказчика из древесины. Народу известны два 

вида календаря: простой, незамысловатый и более 

сложный, с широким охватом информации. В нашем 

случае читателю предлагается второй вид календаря. 

Примечательно, что во всем процессе перестановок 

в календаре участвует Никита, но под руководством 

Дарьи. Календарь имеет огромное воспитательное и 

развивающее значение. Второе значение в том, что 

ребенок уже понимает важность и нужность своей 

деятельности для всего Дома: «Не только домочадцы, 

но и соседи справляются у них о днях и месяцах» 

[13, с. 28].

Не менее интересно в плане фокализации и 

примечание о том, что «кроме календаря, у бабушки 

Дарьи и Никитки заведены разной величины 

лучинки с зазубринами, чтобы отсчитывать сроки. 

По этим лучинкам узнают разное: когда следует есть 

мясо, когда ждать желанного гостя, когда наступит 

ближайший праздник. Каждый день отламывается 

от лучинок по одному зубцу» [13, с. 28]. Указанная 

деталь,  гармонично занимающая свое место в цепи 

событий романа, безусловно, связана с этнографи-

ческими особенностями народной жизни.

В первой редакции в части «Аптаах тыл» 

(«Волшебное слово»), во второй – в части «Кыра 

бала±а²²а» («В маленькой юрте») Н. Е. Мординов 

в уста бабушки Дарьи вложил мифологическую 

сказку, в которой бык повинен в преднамеренном 

продлении и ужесточении зимы. Автор при этом 

подбирает слова, характеризующие коллективное 

сознание всех обитателей юрты, которые в данном 

контексте почти в равной степени относятся и 

к сознанию Никитки. Это доказывает, что эпизод 

явно построен на основе его наблюдений. В данном 

отрывке читатель имеет возможность прочувствовать 

теплый микроклимат семьи Легляриных, их оптимизм, 

природное чувство юмора, которое имеет свои 

границы, меру, логику и мотивацию: «Все в юрте 

начинают ругать быка, по чьей вине, оказывается, 

так долга суровая зима и так коротко благодатное 

летнее время» [13, с. 19]. 

Приведенные нами суждения по поводу 

применения писателем художественного образа 

времени позволяют утверждать, что оно действительно 

работает на раскрытие характера центрального героя 

романа, да и не только.   

В обеих редакциях романа сказки, которые 

преобразовывают внутренний мир Никитки, даются 

одинаково содержательно. Здесь Дарья, повествуя о 

сказочном далеком прошлом, использует сочетание 

слов, характеризующих временное представление 

о рассказываемом: «былыыр-былыр» («В самую 

старую старину»). Вслед за данным словосочетанием 

идет весьма толковое разъяснение Дарьи, в котором 

явственно ощущается исторический образ 

времени: «сылгы, ынах кыыл сылдьар кэмнэригэр» 

[15 с. 14; 13, с. 22], «когда лошадь и корова, как звери 

лесные, жили вдали от людей» [13, с. 19]. 

Во второй редакции писатель в сказку о коршуне

снова вносит образ времени: «Когда все якуты были

С. И. Егорова. ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЧЕСКОГО И РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Н. Е. МОРДИНОВА 

«ВЕСЕННЯЯ ПОРА»)
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равны между собой и скот общий держали» [13, с 34]. 

Примеры, приведенные выше, в общем контексте 

излагаемого позволяют читателю представить 

целостную картину произведения, эмоционально-

культурную комфортную атмосферу, в которой растет 

главный герой  Никита Леглярин.

О том, что обитатели юрты вполне ощущают 

время, говорят многие введенные во вторую редакцию 

эпизоды, например, в части «Кэргэн кэпсэтии» 

(«Сватовство»), где бабушка Никитки Варвара раньше 

других догадывается о хитрости Веселова в договоре 

с Егорданом: «С Дулгалаха твоего никогда больше 

восьмидесяти копен не собирали» [13, с. 53].

 В данном случае бытовой подробностью 

определяется уже не только время, но одновременно 

и пространство, что подчеркивает сращенность этих  

категорий. 

Категория «сиюминутности», конкретности и 

точности времени звучит из уст Эрдялира, с которым 

связаны детские впечатления Никиты. Особенно 

ярко это проявляется в следующем эпизоде новой 

сюжетной линии второй редакции романа. «Сейчас 

из Кымнайы приедет Бобров, фельдшер» [13, с. 40], 

«... давай мыть Егордана. Сейчас фельдшер приедет» 

[ВР, с. 41].

 Подобные фрагменты времени существенно 

подкрепляют сюжет реалистического произведения. 

В этом случае понятен и смысл прозвища 

Дмитрия Харлампьева – Эрдялир: «ранний», 

«заблаговременный» [16, c. 545].

Как видно из вышеизложенного, свободное 

распоряжение писателем художественным временем 

дает ему возможность, следуя своей центральной 

интенции, то «растягивать» его и вести повествование 

неторопливо, обстоятельно, особенно в первых семи 

частях первой главы второй редакции, то ускорять его 

течение (восьмая и девятая части второй редакции), 

то спрессовывать его до минуты, по-своему значимой 

в жизни ребенка (и в первой, и во второй редакциях 

одинаково подробны и продолжительны эпизоды 

охоты Легляриных, картины описания пожара и его  

последствий во время сенокоса). «Бег времени», 

посредством чего в романе убыстряется и сюжетное 

время, наблюдается в новой части второй редакции 

«О²оруу», («Судьба»), где рассказывается об 

идеологической борьбе местного масштаба между 

русским фельдшером и богачами, попом и шаманом 

наслега. Речь идет об «урожайных» успехах 

фельдшера Боброва, о противостоянии его «барометра» 

против примет природы (охватываются одновременно 

весеннее и летнее времена года) и о продолжавшемся 

конфликте его, Афанаса Матвеева, Эрдялира с 

богачами наслега после нечестного дележа рыбы. 

«Художественное время как длительность, 

или событийное время, характеризуется такими 

признаками, как продолжительность, прерывность 

или непрерывность, конечность или бесконечность, 

замкнутость или открытость» [18], – так определяется 

структура времени в литературе. В этом ракурсе 

многообразие временных представлений, раскрытых 

в романе Н. Е. Мординова, проявляется также в 

настойчивом соотнесении прошлого, настоящего 

и будущего, ибо временные сдвиги лежат в основе 

сюжета и носят философский характер. В 

воспроизведении их существенную роль играют так 

называемые внесюжетные элементы, в данном случае 

вставные рассказы: про стрелка Петра Чомута, бегуна 

Сына Чабычаха, силача Якова Сыйылла. Ситуация 

и место функционирования этих элементов в обеих 

редакциях тоже одинаковы – в эпизодах не указы-

вается, кто именно рассказчик. Но во второй 

редакции ввиду удачного применения писателем 

художественно-изобразительных средств, которые 

заключаются в образно-временных соотнесениях 

категорий времени, читатель как будто видит среди 

слушателей Никитку, старающегося не пропустить 

ни единого слова. 

В первой редакции в данном эпизоде ключевыми 

словами являются данные опорные слова, носящие 

основную смысловую нагрузку, рассматриваемую в 

данном контексте. А старик Молох [15] – Легляр [13], 

в прошлом знаменитый стрелок, «часто удивляется 

тому, как это нынешним охотникам не всегда 

удается попасть в дичь из дробовика» [15, с. 58], 

(«аныгы дьон доруоп саанан сыыhалларын бэккиhиир») 

[15, с. 128]. В данном контексте у читателя создается 

впечатление, что эти рассказы главный герой слышал 

неоднократно, иначе говоря, есть все основания 

полагать, что фрагмент эпизода вполне передает мысль 

коллективную (в частности, дома Легляриных). В 

основе мрачной истории о родовом проклятии 

Веселовых лежит предание, которое действительно 

имело место быть в жизни действующих лиц романа. 

Правдоподобность смысла этой ретроспекции в форме 

внесюжетного рассказа особенно аргументированно 

удается, как нам кажется, в первой редакции. Потому 

что здесь писатель использует настоящее образное 

время, выраженное в форме настоящего глагольного 

времени, ассоциирующегося с реальным временем 

повествования: «Об этом есть такая страшная 

история» (пер. наш. – С. Е). 

Как видим, данные ретроспективные рассказы 

повествователя, основанные на потоке воспоминаний 

в свете настоящего и будущего, включают в себя 

и воображение персонажей о некой далекой, но 

одновременно и близкой настоящей категории 

времени. Поэтому можно говорить о претворенном 

в романе фрагментарно-ассоциативном времени, 

образы которого возникают ассоциативно, будучи 

порожденными конкретными обстоятельствами, 
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и в последнем случае – с обрядовыми, языческо-

религиозными представлениями [19, c. 28].

Приведенные нами суждения по поводу 

применения писателем художественного образа 

времени позволяют утверждать, что оно действи-

тельно работает на раскрытие характера централь-

ного героя романа, да и не только.   

Заключение

В целом литературную критику, касающуюся 

изучения творчества Н. Е. Мординова, можно 

представить в виде хронологически последователь-

ного постоянного интереса исследователей к его 

литературному наследию. В романе органично 

сочетаются все категории художественного времени, 

которые существенны и в идейно-содержательном, 

и в структурном планах произведения в целом. В 

хронотопе дома доминантным является суточное 

время – вечер, вокруг которого разворачиваются 

события, самые знаменательные для мироощущения 

главного героя. Следовательно, в хронотопе дома в 

романе Н. Е. Мординова «Весенняя пора» органично 

сочетаются все категории художественного времени, 

которые существенны и в идейно-содержательном, 

и в структурном планах произведения в целом. 

Роман-эпопея «Весенняя пора» Н. Е. Мординова в 

истории якутской литературы является классическим 

памятником словесности всего ХХ в. 
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Н. М. Иванов

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОПОНИМОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Одной из актуальных проблем изучения региональной ономастической лексики является передача на русский язык 

местных географических названий, которые нередко фиксируются с грубыми ошибками, искажающими исконные онимы. 

Впервые в лексикологии якутского языка проводится исследование топонимов, функционирующих в официальных 

документах, на картах и в языке местных жителей некоторых улусов республики, в структурно-семантическом аспекте 

с целью обеспечения научно обоснованного их использования на государственных языках Республики Саха (Якутия) 

в сферах производства, науки, образования, культуры, средствах массовой информации, органах местного самоуправления. 

В работе использованы сравнительные, сопоставительные методы лингвистического исследования. Изложен анализ 

морфологических структур онимов из монгольских, эвено-эвенкийских языков. Описаны новые этнолингвистические 

фактические материалы в ономастической лексике якутского языка. Установлены отклонения от официально установленных 

наименований населенных пунктов, искаженные названия географических объектов, ошибки на картах при написании 

ряда топонимов на русском языке. Ономастическая лексика региона нуждается в восстановлении исконных названий, 

чему могут немало способствовать историко-лексикографические исследования топонимов и антропонимов. Топонимы 

отражают язык населявших племен и родов, они являются частью духовной культуры населения, исконные названия 
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Введение 

Основное назначение топонимов – обеспечить 

идентификацию географических объектов и 

коммуникацию на разных уровнях, способствовать 

ориентации на местности.

Чтобы выполнить идентификационное назначение, 

топоним должен быть унифицированным. В респуб-

лике потребность в унификации (нормализации 

и стандартизации) географических названий, 

обеспечении научно обоснованного их использования 

на государственных языках Республики Саха (Якутия) 

приобретает особую актуальность в сферах произ-

водства, науки, образования, культуры, средствах мас-

совой информации, органах местного самоуправления.

Географические названия – часть словарного 

состава языка и как все элементы языка они подчи-

няются лингвистическим законам. Одна из актуальных 

проблем изучения региональной ономастической 

лексики – передача на русский язык местных 

географических названий, которые нередко фикси-

руются с грубыми ошибками, искажающими исконные 

онимы. Для решения данной проблемы топоними-

ческие исследования будут служить необходимой 

научной базой упорядочения географических наз-

ваний, охватывая широкий круг вопросов: языковая 

принадлежность названия, его грамматическая форма, 

структура имени собственного в разных языках, 

ассимиляция названий в чужой языковой среде, 

топонимическая лексика, топонимические форманты. 

А решение этих и других вопросов приведет к 

правильной и максимально близкой к национальной 

форме русской передачи иноязычных названий, 

которая является выражением уважения национального 

языка, достоинства народов, населяющих территорию.

Имена в официальных документах
В 1999 г. вышел справочник «Республика Саха 

(Якутия): Административно-территориальное деление 

на 1 января 1999» [1]. Это пятое, исправленное и 

дополненное издание, с изменениями на основе 

закона «О языках в Республике Саха (Якутия)», 

инструкции и словаря по географическим названиям. 

Для удобства справочник снабжен картами улусов. В 

него включены названия, прошедшие специальную 

экспертизу в Межведомственной комиссии РС (Я) по 

географическим названиям. При этом обнаруживаются 

неисправленные названия: причина этого заключает-

ся по мнению составителей в том, что «по ряду 

причин, основной из которых являлось отсутствие

волеизъявления населения, не представилось 

возможным восстановить действительное написание 

наименований отдельных населённых пунктов и 

административно-территориальных единиц» [1, с. 3]. 

Однако до сих пор население не изъявило желание 

восстановить, привести в соответствие с действи-

тельным употреблением, например, топонимы, отме-

ченные двумя звездочками – их насчитывается 97, 

т. е. почти 10 % из названий административно-

не должны искажаться. В перспективе сбор, фиксация и ономастическое исследование региона даст много ценных 

материалов по исчезающим языкам. Сравнительные, сопоставительные этнолингвистические работы прояснят 

возможные языковые процессы, контакты с другими языками, родственными и неродственными в истории края.

Ключевые слова: язык саха, оним, топоним, этноним, формант, монголизм, эвенизм, ономастическая лексика, заимствование.

N. M. Ivanov

Functioning of Toponyms in the Republic of Sakha (Yakutia)

One of the actual problems of studying regional onomastic lexicon is a transfer of the local geographical names into 

the Russian language. The local geographical names are quite often fi xed with gross mistakes corrupting ancestral onyms. 

For the fi rst time in the lexicology of the Yakut language the research of the toponyms is being held. The toponyms function 

in offi cial documents, on maps and the language of locals of some regions of the republic, in structural-semantic aspect for 

the purpose of providing scientifi cally reasonable use in the state languages of the Republic of Sakha (Yakutia) in the spheres 

of production, science, education, culture, mass media, local governments. In the work comparative methods of linguistic research 

are used. Analyses of morphological structures of onyms of the Mongolian, Eveno-Evenki languages are stated. New ethnolinguistic 

actual materials in onomastic lexicon of the Sakha language are described. Deviations from offi cially established names of the 

settlements, the distorted names of geographical objects, mistakes on cards when writing a number of toponyms in the Russian

language are established. The onomastic lexicon of the region should be recovered, especially primordial names should be 

reestablished. Many historical and lexicographic researches of toponyms and antroponyms can be used in the process of restoration. 

Through the toponyms the language of the tribes and races that occupied the territory was refl ected, also they are part of spiritual 

culture of the population and primordial names should not be distorted. In the perspective collecting, fi xing and onomastic research 

of the region will give many valuable materials on endangered languages. With a help of comparative ethnolinguistic works possible 

language processes, contacts with other languages related and unrelated in the history of edge will be cleared.

Key words: Sakha language, onym, toponym, ethnonym, formant, mongolism, evenizm, onomastic lexicon, borrowing. 
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территориальных единиц и отдельных населенных 

пунктов (их1022), следовательно, одно название из 

десяти написано неправильно. Например, среди них 

семь названий Хангаласского улуса: Дьэр – Жерский, 

Дьөппөн I – Жемконский I, Дьөппөн II – Жемконский II, 

Нөмүгү – Немюгинский, Ньуочаха – Нуочаха, Өктөм 

– Октёмцы, Үөдэй – Едей, Хачыкаат – Качикатцы.

Кроме того, находим еще массу других искажённых 

топонимов. Так, село Сиинэ при переводе на русский 

язык стало называться Синск. На карте справочника 

одноименная река называется Синяя. Эти примеры 

говорят о лингвистических недороботках в процессе 

нормализации географических названий.

Рассмотрим историю исконного названия 

Сиинэ. Исток реки начинается с южных окраин 

Верхневилюйского улуса. Длина 597 км. Протекает 

через Горный, Хангаласский улусы и впадает в Лену. 

В устье реки с одноименным названием стоит 

село Синск, центр Синского наслега.

Название Сиинэ отмечено со времен сборщиков 

ясака. Они в своих книгах писали её как Синя [2, с. 

1114]. Этот факт говорит о том, что в 

XVII-XVIII вв. русские еще не искажали это слово. 

По картотеке Багдарыына Сүлбэ (М. С. Иванов –

Багдарыын Сүлбэ – составитель топонимической 

и антропонимической картотеки Республики Саха 

(Якутия) и прилегающих районов соседних краев и 

областей, зачинатель ономастических исследований 

региона) топоним Сиинэ еще зафиксирован в Намском 

улусе Арбынском наслеге.

Вполне возможно, что Сиинэ – тунгусо-

маньчжурское слово. Доказательством тому 

может послужить гидроним Сиинэндьээ в Верхне-

бытантайском наслеге Верхоянского района, где 

-ндьаа – формант с увеличительным значением, 

заимствованный в язык саха из эвенского и эвенкийско-

го (-ндя, -нде). «Топонимы на -ндьаа имеются в 

окраинных улусах. Их особенно много в улусах, где 

коренным населением были и есть эвены» [3, c. 135].

Возможно, название Сиинэ образовано от эвенского 

һии ‘чаща, лес (густой), тайга, заросли’ [4, c. 77]

с омертвевшим собирательным аффиксом -на 

тунгусо-маньчжурских языков. Искаженное название 

реки Синяя, отмечено В. А. Жучкевичем в числе 

русских гидронимов, которые «давались рекам, 

считавшимся безымянными (... Синяя и др.)» 

[5, c. 177-178]. С этим трудно согласиться. Большая 

река Сиинэ, заселенная тунгусоязычными, а после 

еще родами саха, неможет оставаться безымянным до 

прихода русских. Таким образом, функционирование 

искаженных названий нередко приводит исследо-

вателей к ошибочным выводам.

При общении с местным населением выявляются 

некоторые отклонения от официально установленных 

наименований. Например, у населения Эвено-

Бытантайского улуса, да и республики в целом, 

преобладает употребление старого названия район-

ного центра Саккырыыр. При этом в справоч-

нике административно-территориального деления 

Республики Саха (Якутия) 1999 г. центром данного 

национального улуса написан Баатаҕай Алыыта. 

Часто наслега и центры наслегов не имеют 

одинаковых названий. Например: наслег Салбаҥ 

Намского улуса. Центр – с. Хоҥор Биэ. Среди 

жителей функционирует один и тот же топоним 

Салбаҥ как в названии наслега, так и села. Некоторые 

жители улуса даже не знакомы с топонимом Хоҥор 

Биэ, что затрудняет оформление документов, 

начиная со свидетельства о рождении ребенка. Такие 

проблемы создаются частыми переименованиями 

ойконимов, которые проводились в советское время 

в период переобразования сельскохозяйственных 

колхозов в совхозы. В итоге в республике в настоящее 

время имеются 6 сел с названием Томтор и Тумул, 

5 сел – Толоон, 4 – Уһун Күөл, Сайылык, 3 – 

Дьиикимдэ, и т. д.

Переименование исторических названий

Язык – это первоэлемент культуры этноса. 

Ономастический материал дает богатую информацию 

по истории языка, обнаруживаются существенные 

пласты лексики, древнейшие грамматические формы, 

а также иноязычные, диалектные, «исторические» 

слова, не зафиксированные словарями современных 

литературных языков. Например, в Хангаласском улусе 

местность Бүлтэгир была переименована в Чкалов. 

В итоге в республике в настоящее время 3 одноимен-

ных населенных пункта Чкалов (в Аллаиховском, 

Нюрбинском, Хангаласском улусах).

Бүлтэгир – местность на острове Тиит Арыы. 

Это название местности еще не зафиксировано в 

республике, поэтому можно считать его редким 

топонимом, что показывает его ценность.

В. А. Туголуков в книге «Тунгусы (эвенки и 

эвены) Средней и Западной Сибири» сообщает о 

роде Бүлтэгир, проживавшем в Северном Забайкалье. 

Он пишет, что слово Бүлтэгир образовано от 

эвенкийского бүлтэ ‘зрачок’, бүлтэкэ ‘пучеглазый’ 

[6, с. 185]. Следует сказать, что слово образовано при 

помощи аффикса -гир, обозначающего принадлежность 

к роду [7, с. 751], «основными (коренными) родами 

эвенков являются те, названия которых образованы 

с помощью аффикса -гир» [8, с. 25]. Топоним 

Бүлтэгир, по-видимому, показывает, что до освоения 

среднего течения реки Лена племенами и родами 

саха, территория была заселена эвенкийскими 

родами. Кроме того, в этом улусе с аффиксом -гир в 

картотеке Багдарыына Сүлбэ отмечены следующие 

топонимы: Маамыгыр Ойооһо, Маамыгыр Үрэҕэ, 

Малыгыр Халдьаайыта, Хаадьыгыр, также этноним 

Чомугур [3].
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Основы к бүлтэ, бүлтэкэ, по мнению исследовате-

лей, в тунгусо-маньчжурских языках являются по 

происхождению монгольскими. Их сравнивают 

с глаголом ст.-монг. bültei- ‘выпячиваться, быть 

выпученным (о глазах)’ [9, с. 109]. В языке саха 

бүлтэй – ‘выпирать, надуваться, вздуваться; опухать’ 

является монголизмом [10, с. 80]. Также в топонимии 

республики отмечено, что «географические термины 

монгольского происхождения с корнем бул- и

чередующие с ним бол-, был- в основном 

характеризуют ‘какую-либо выдающуюся, выступаю-

щую местность’ с семантическим расширением ‘бугор, 

глыба (камень), куча, маленький остров, рощица, 

роща’» [11, с. 162].

Бүлтэгиры в эти края прибыли в малочисленном 

составе и смешались с другими родами, возможно 

даже с якутами. По крайней мере, сведений о них 

не находим в рассказах, преданиях, даже топониму 

суждено было исчезнуть. Но благодаря памяти 

народной удалось зафиксировать в письменной ли-

тературе и дать второе рождение данному топониму 

как названию исторической местности.

Топонимы на картах

На карте «Хангаласский улус» [12] 

нами зафиксировано много ошибок при 

написании ряда онимов на русском языке. На 

территории улуса в 24,7 тыс. км2 отмечено около 

240 географических названий, среди которых 94 

гидронима, 133 ойконимов, 10 оронимов. Например: 

ойконим Хахсык на карте отмечен с грубейшей 

ошибкой – Хахсытспит. В настоящее время это 

летник СХПК «Хахсык». Члены кооператива приняли 

название бывшего наслега с целью увековечивания, 

т. к. в настоящее время наслег носит название села 

– центра наслега – Төхтүр (Техтюр). С образованием

в последнее время сельскохозяйственных кооперати-

вов многие микротопонимы перешли в названия 

предприятий (Биэттэ, Бөртө, Дабаадыма, Үөкүйэ и др.).

Раньше Хахсык был известен как название 

наслега в северной части долины Эркээни. Из 

преданий и рассказов известно, что предками жителей 

наслегов долины Эркээни были сыновья Тыгына, 

предводителя улуса Хаҥалас в начале XVII в. В 

таблице «Хаҥалас ууһа», составленной фольклористом 

Сэһэн Боло по рассказам знатоков старины, отмечено, 

что «из семи сыновей Тыгын Муньньан образовались 

наслега: Маалтааны, Нөмүгү, Эргис, Сата, Дьэр, 

Өктөм, Хахсык Хангаласского улуса» [13, с. 346]. 

Некоторые предания сообщают о том, что Тыгын 

с сыновьями жил в наслеге Хахсык в местности 

Чабыыда. Также в вышеуказанной литературе 

отмечено, что от сына Тыгына по имени Бас 

Төрөрөй произошел наслег Хахсык.

В XVIII в. упоминается князь Кангаласской 

волости Мэкчиргэ Кахсыков. По его прошению 

Иркутская провинциальная канцелярия подписала 

указ о повышении прав князьям [14, с. 111]. Имя 

позволяет предположить, что князь Мэкчиргэ 

Кахсыков был родом из наслега Хахсык, либо его 

отец носил имя Хахсык. По крайней мере, в XVIII в. 

в ономастической лексике саха функционировало 

имя Хахсык.

Из истории Якутии известно, что с первой 

половины XVII в. роды и племена саха, включая 

Хаҥалас, стали осваивать периферию, в том числе 

бассейн р. Вилюй [15; 16]. Так, представители 

некоторых родов из наслега Хахсык добрались до 

бассейна р. Вилюй. В работе Г. В. Ксенофонтова 

«Урааҥхай сахалар» приведены материалы переписи 

населения в 1917 г., где отмечены роды Хахсык в 

наслеге Модут Средневилюйского улуса в количестве 

180 человек, в наслеге I Боотулу Западновилюйского 

улуса – 226 человек [17]. Зафиксированы топонимы 

в Верхневилюйском улусе – Хахсык, Хахсык Күөл, в 

наслеге Сүлдьүкээр Мирнинского района – Хахсык, 

Хахсык Үрүйэтэ, в Жиганском улусе – озеро 

Хахсык, в наслеге Баатаҕай Усть-Алданского улуса 

алаас Хахсык. В наслеге Хахсык Хангаласского 

улуса по переписи 1897 г. было 168 хозяйств, в 

которых проживали 168 мужчин и 153 женщины.

В «Словаре» Э. К. Пекарского слово хахсык 

зафиксировано в значении ‘прогорклый; протухлый, 

затхлый’. Основа – глагол хахсый – ‘горкнуть, 

прогоркать, прогоркнуть’ – сравнивается с бурятским 

гашȳҥ ‘горький’, монг. гасигун ‘горький, терпкий’, 

маньчж. госихунь ‘горечь, горький на вкус’ [18, ст. 3418]. 

Кытаанах Кырдал. Ниже острова Тиит Арыы 

находится остров Тойон Арыы. Остров большой, 

имеются населенные пункты Тойон Арыы, Кытаанах 

Кырдал. На карте «Хангаласского улуса» ойконим 

Кытаанах Кырдал был написан неправильно – 

Китенах-Кирдел.

Одноименный топоним имеется в наслеге Нөмүгү. 

Село Ой, центр наслега, расширяется, и местность 

Кытаанах Кырдал сейчас заселена. Чтобы сохранить 

топоним, улицу назвали Кытаанах Кырдал. Здесь 

наблюдаем переход топонима в годоним, который 

встречается в последнее время часто: в Техтюре – 

название речки Мырсыкы, в селе Хачыкаат 

переименовали улицы на Самыртай, Буотама, 

Кирим, Эбэ. Об этом писала улусная газета “Өлүөнэ 

очуостара” (30.06.1994 с.).

Күөрдэм. Центр 2-го Жемконского наслега. 

На карте – Кердём. Следует сказать, что ойконим 

Күөрдэм и в официальных документах функцио-

нирует в искаженном многовариантном виде. 

В справочнике на якутском языке написано с 

ошибкой Күөрдөм, на русском – Кёрдём [1, с. 113], в 

«Словаре географических названий Якутской АССР» 

– Кёрдём (Көрдөм) [19, с. 101].
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Этнолингвистические   материалы   в   ономасти-

ческой лексике. 

Функционирование топонимов зависит 

от изменения этнического состава населе-

ния, общественного строя и других причин.

Топонимия Республики Саха (Якутия), как и всех 

регионов России, многослойна. В ней сохранены 

топонимы многих языков алтайской семьи, из которых 

достаточно ясный след оставил язык эвенов. Некоторые 

диалекты, говоры этого языка не были должным 

образом зафиксированы и изучены, как 

например, Тюгэсирский диалект эвенского языка, 

функционировавший в бассейне р. Бытантай. 

Единственный носитель этого диалекта эвенского 

языка М. Е. Колесова, не имея даже среднего 

образования, завершила составление словаря 

тюгэсирского диалекта [20]. Скромный труд 

М. Колесовой является бесценным наследством 

потомкам, сородичам для дальнейшего изучения 

языка эвенов.

В декабре 2010 г. был собран топонимический 

материал в Эвено-Бытантайском улусе. Территория 

– 55,6 тыс. км2. Численность населения 2,9 тыс.

человек, в основном преобладают эвены, саха. 

Материал был снят на видеокамеру. Информантами были 

13 человек: оленеводы, коневоды, охотники разного 

возраста (от 36 до 81 года), знатоки своего родного 

края. При обработке материала выявлено более 600 

топонимов. Основная река улуса Бытантай, левый 

приток р. Яна. Название реки у местных жителей 

имеет варианты с добавлением Эбэ: Бытантай 

Эбэ ‘Бабушка Бытантай’, Бытантай Эбэ Хотун 

‘Бабушка Госпожа Бытантай’. По словам информанта 

М. Г. Сыроватской, «в старину еще воздерживались от 

названия Бытантай, а просто называли Улахан Үрэх 

‘Большая Река’». Информант Василий Николаевич 

Слепцов, 1937 г. р., рассказал о вероятности образова-

ния названия Бытантай от слова быта ‘нора лисицы’ 

или нора тарбагана, который обитает в этих краях.

На первый взгляд, много топонимов на 

якутском и эвенкийском языках. По словам 

информантов, «по реке Бытантай название долин, 

местностей, полей на языке саха, а на западе назва-

ние речек и скал на языке эвенов». Это определяет-

ся географическим положением ведения хозяйства. 

Роды саха, как исконные скотоводы, после прихода 

сюда освоили территории, пригодные для разведения 

крупного рогатого и конного скота, – долины рек с 

хорошим травостоем и сенокосными угодьями. А 

эвены занимались оленеводством, охотой, ры-

боловством на западных речках, в предгорьях 

Верхоянского хребта, и здесь топонимы в основном 

эвенского происхождения. Это видно из названий рек: 

Аччыгый Саккырыыр, Улахан Саккырыыр, которые 

являются левыми притоками реки Бытантай. Эти 

реки имеют по два-три названия. Например, верхнее 

течение реки Улахан Саккырыыр называют Тумара. 

Названия притоков этой реки имеют эвенское 

происхождение: Учаһын, Сахчаан, Омбодьо и др. 

Информант И. В. Горохов (1949 г. р.) объясняет 

Учаһын как “последняя речушка”. В эвенском 

языке учаһьон ‘приток реки’ [20, с. 62]. По словам 

информанта, «Сахчаан – значит крутая скала перед 

последней речушкой. Речка с крутой скалой». 

В эвенском языке һах ‘место, окруженное горами’ 

[4, c. 311]. Омбодьо, по словам Ивана Васильевича, 

‘средняя, средняя речка, среднее течение’.

По сведениям В. Н. Слепцова (1937 г. р., эвен), 

речка Аччыгый Саккырыыр имеет тоже два названия. 

«Нижнее течение речки называем Саккырыыр, 

верховье – Хаалынньа, так как там был поселок 

колхоза». Другой информант В. Д. Бочкарев (1949 г. р.)

приводит три названия этой речки: «речка Аччыгый 

´аккырыыр ниже от местности Чубукалаах 

называется Аччыгый ´аккырыыр, а вверх от этой 

местности – Хаалынньа. Здесь стоял поселок 

Хаалынньа. А в верховьях называется Киидьимбэ. 

Одна речка имеет три названия». Нами про-

анализирована топографическая карта «Баатагай 

Алыыта» [21]. Здесь нет названия Хаалынньа. 

Действительно, речка имеет два истока: Кидимде и 

Мёнгюлячян. Для местных жителей функциониро-

вание двух, трех названий одного географического 

объекта не вызывает удивления.

Это явление можно объяснить этноязыковым 

процессом, освоением рек, речек неродственными 

этносами, племенами. Сахаязычные роды освоили 

нижнее течение речек Улахан Саккырыыр и Аччыгый 

Саккырыыр, пригодные для разведения скота, и 

названия им даны на языке саха: улахан ‘большой’, 

аччыгый ‘маленький’, саккырыыр от глагола 

саккыраа – ‘течь, литься сильной струей’ в форме 

причастия на -ыыр, что означает ‘низвергающаяся’ 

речка. Притоки в этих местах имеют якутские 

названия: например, Сытыган (‘гниль; гнилой, 

тухлый’) приток речки Аччыгый Саккырыыр, Мас 

Салаа (мас ‘дерево; лес’, салаа ‘приток’) приток 

речки Улахан Саккырыыр.

Географические названия Саккырыыр зафикси-

рованы в Амгинском, Вилюйском, Кобяйском, 

Намском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, 

Хангаласском, Чурапчинском улусах, которые 

считаются колыбелями основных родов народа саха.

Имтачан – правый приток в верховьях речки 

Куоланда, Имтандя – приток в верховьях речки 

Бытаня, Ымталах – левый приток в верховьях речки 

Кимпиче. В эвенском языке иимта ‘соляная известь’ 

[20, с. 32]. Мотивировка гидронимов основана на 

наличии соли и извести по берегам горных речек. В 

этих гидронимах конечный формант -чан эвенского 
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происхождения придаёт географическим названиям 

уменьшительно-снисходительный оттенок и является 

достаточно продуктивным (Богучан, Дукурчан, 

Мёнгюлечян и др), а формант -ндя указывает на 

большой размер географического объекта или на 

крупные размеры предмета, по которому он назван, 

подчеркивая при этом важность, значительность 

объекта [22, с. 103]. На данной территории имеются 

гидронимы с таким формантом, как Улахан-Дектенде, 

Аччыгый-Дёктёндё от дөктэ ‘ольха’ [20, с. 25], 

Нунандя-Сутаняга от нуун ‘устье реки’ [20, с. 45], эв. 

нȳн ‘основное русло реки’, нȳнандя  ‘большая река’ 

[23, с. 201], Муондя от эв. мō ‘дерево’ [23, с. 168] и 

др. Третий формант – лах, возможно, аффикс языка 

саха (-лаах) обладания. Это может свидетельствовать 

о заимствованном характере этого слова, по закону 

гармонии гласных якутского языка начальный и 

адаптирован в ы (иимта = ымта).

В названиях некоторых речек обнаруживаются 

географические термины. Например, Иекчан, правый 

приток речки Сынча, ср. екчээн ‘проезд через 

перевал’ [20, с. 30], Дюэндечян, левый приток речки 

Сынча-Оннюлага, ср. дүөндэ ‘плоскогорье’ [20, с. 23], 

Бырахчанда, левый приток речки Сынча-Оннюлага, 

ср. биракчан ‘родничок, ручеек’ [20, с. 17] с 

омертвевшим собирательным аффиксом тунгусо-

маньчжурских языков -да [24, с. 26]. На карте видно, 

что Бырахчанда имеет много ответвлений – ручейков, 

которые служат истоками, и мотив номинации 

заключается в их обилии.

Лексика, используемая в качестве топонимической 

номенклатуры, охватывает и другие группы слов, 

например, Токума, правый приток речки Кимпиче, 

ср. тōки ‘лось, сохатый’ [23, с. 251] с тунгусо-

маньчжурским адъективным суффиксом -ма 

[24, с. 97-98], озеро Мерети, ср. эв. мэрэти ‘круглый’ 

[20, с. 42] и др.

Продуктом заимствования эвенских топонимов 

сахаязычными родами на данной территории 

являются двусоставные названия, одним из компо-

нентов которых является эвенизм. Например: топоним 

Нэргэнэт Хонуута ‘Поляна Нэргэнэта’. Первое 

слово эвенское, второе – якутское. Это свидетельство 

того, что якуты освоили эти места после эвенов и 

заимствовали некоторые названия. Как объяснил 

информант Д. Д. Стручков, эвенское слово нэргэнэт 

означает, «название травы, которая появляется рано 

весной во время появления проталин вместе с 

подснежниками на кочках, с черной макушкой. 

Полезный корм для лошадей и оленей». В «Эвенско-

русском словаре» нергэт ‘пушица’ (болотное и

тундровое растение, служит пищей оленям с мая’)
[23, с. 190], в диалекте тюгэсирских эвенов ньээргээт 

‘болотная трава пушица’ [20, с. 47]. Такие места-

пастбища эвенами как исконными оленеводами 

выделяются на маршрутах кочевки. Переданную 

старшим поколением этнокультурную информацию о 

топониме Д. Стручков изложил следующим образом: 

«Исторически эта поляна является местом весеннего 

сбора кочевых эвенов. Поются песни, танцуют 

круговую национальную сээдьэ, нэсирийэ. В это время 

знакомятся молодые, влюбляются, создают семейный 

очаг. Место почитаемое, священное. Поблизости тут 

много могил. Это объясняется тем, что по желанию 

умерших они возвращаются в места молодости и 

счастливой жизни. Это до советской власти. А после 

– нет».

Язык эвенов, проживающих здесь, относится 

к малоизученному диалекту – тюгэсирскому. В 

данное время на территории улуса практически не 

осталось носителей эвенского языка, что усложняет 

сбор топонимов эвенского происхождения. Сбор, 

фиксация и этноязыковое исследование топонимов 

края даст много ценных материалов по исчезающим 

языкам, в частности, тюгэсирских эвенов. Сравни-

тельные, сопоставительные исследования прояснят 

возможные этноязыковые процессы, контакты с 

другими диалектами, а также языками родственными 

и неродственными в истории тюгэсиров.

Заключение 

Конечно, остается много топонимов с неясной 

этимологией. Возможно, какая-то часть относится 

к лексике тюгэсирских эвенов, которая утеряна 

вместе с носителями языка. Такие топонимы, 

которые выполняют функцию представителя и 

хранителя культурной информации, могут быть 

раскрыты в результате сравнительно-сопоставитель-

ного исследования по материалам алтайской семьи 

языков.

Большинство топонимов искажены в фонетическом 

плане. Сохранение законов звуковой системы языка 

является одним из основных путей сохранения 

национального языка. Выбор формы написания 

заимствованных слов связан с этой проблемой. 

Хотя в нашей стране в полной мере сохраняются 

национальный и русский алфавиты, следует 

установить нормы для защиты звуковой системы 

национальных языков.

Сохранение исконного звучания географических 

названий обязательно. Исконное название можно 

услышать из уст жителей данной местности, наслега. 

И в данном случае картотека Б. Сµлбэ, собранная 

помощью коренного населения, является базой 

данных правописания топонимов Якутии.

Таким образом, ономастическая лексика региона 

нуждается в восстановлении исконных названий, 

чему могут немало способствовать историко-

лексикографические исследования топонимов и 

антропонимов. Исправление и установление исконных 

названий даст много исторических, этнографических 
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и лингвистических сведений в изучении региональной 

ономастики, диалектной лексики. Древние топонимы 

как зеркало отражают язык населявших эти местности 

племен и родов, они являются частью духовной 

культуры населения и, подобно археологическим 

находкам и историческим памятникам, исконные 

названия не должны искажаться.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378. 147

С. Ю. Залуцкая

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРА 
ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ 

ТЕОРИИ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Раскрываются современные требования российских государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования к бакалавру рекламы и связей с общественностью как творческой личности. 

Обосновывается необходимость воспитания творческой личности в высшей школе в условиях стандартизации учебного 

процесса. Представлены отдельные научные теории природы и механизмов креативности как формы выражения сущности 

человека, в частности концепция Дж. Гилфорда, которую впоследствии совершенствовал Е. П. Торранс. Дан анализ понятия 

«креативность» как одного из основных в характеристике специалиста в области общественных коммуникаций. Описаны 

компоненты творческой личности менеджера по рекламе и связям с общественностью: способности, умения, навыки, 

качества, – позволяющие нестандартно и продуктивно решать разнообразные жизненные и производственные задачи. 

Перечислены барьеры творческой деятельности специалиста, препятствующие раскрытию его творческого потенциала.

Также раскрываются отдельные педагогические условия формирования готовности обучаемого к творческому 

саморазвитию  в профессиональной и социальной сферах: создание проблемных ситуаций в процессе обучения, решение 

профессиональных ситуационных задач, использование проектного метода обучения, организация научно-исследовательской 

деятельности бакалавров, дополнительное образование для одарённых студентов и другое. 

Ключевые слова: творчество, креативность, творческие способности, бакалавр рекламы и связей с общественностью, 

профессиональная подготовка.

S. Yu. Zalutskaya 

Bachelor’s Professional Activity in Advertising and Public Relations 
in the Context of the Theory of Creative Self-Development

Russian modern requirements of state educational standards of higher education to the Bachelor of Advertising and Public 

Relations as a creative personality are disclosed. The necessity of education of creative personality in higher school in terms of 

standardization of educational process is proved. Several scientifi c theories of the nature and mechanisms of creativity as a form of 

expression of the essence of man, particularly the concept of J. Guilford, which subsequently was perfected by E. P. Torrance, are 

presented. An analysis of the concept of “creativity” as one of the main characteristics of a specialist in the fi eld of public 

communications is given. The components of the creative personality as the manager of advertising and public relations are 

described: abilities, skills, quality – with a help of which life and various production tasks can be solved precariously and 

productively. Barriers of artistic activity of a specialist, preventing the development of his artistic potential are enumerated.

Also some pedagogical conditions of formation of student’s preparedness to creative evolution in professional and social areas 

are revealed: creation of problem situations in the course of training, solution of professional situational problems, teaching project 

method usage, organization of bachelors’ research activities, additional education for gifted students and other.

Key words: creation, creativity, artistic skills, Bachelor of Advertising and Public Relations, professional training.
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Современные условия подготовки кадров 

высшей квалификации предполагают ориентацию на 

требования федеральных государственных стандартов, 

разработанных с учётом основных принципов 

Болонского соглашения. В содержании ФГОС ВПО 

помимо прочего отражены характеристики направле-

ния подготовки и профессиональной деятельности 

бакалавров, а также требования к результатам 

освоения основных образовательных программ 

бакалавриата, представленные как совокупность 

общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника. Сформированные в процессе обучения 

компетенции позволяют профессиональному сооб-

ществу определять качество подготовки бакалавров и 

степень их готовности к самостоятельному решению 

производственных задач. Чем полнее и точнее 

перечень базовых компетенций, обязательных для 

реализации всеми высшими образовательными 

учреждениями Российской Федерации, тем выше 

профессионализм кадров нового поколения, потен-

циально готовых и способных к работе как на 

российском, так и на европейском рынках труда.

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 031600 «Реклама и 

связи с общественностью» (квалификация (степень) 

«бакалавр») [1] был утверждён приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федера-

ции в 2010 г. и впервые в истории отечественной 

высшей школы объединил две самостоятельные, 

достаточно новые для российского образовательного 

пространства специальности «Реклама» и «Связи 

с общественностью». Анализ представленного 

для реализации в вузах документа показал, что не 

все определяемые спецификой профессиональ-

ной деятельности бакалавра рекламы и связей с 

общественностью компетенции нашли там своё 

отражение как базовые, обязательные для всех. Так, 

в частности, во ФГОС не включены творческие 

способности выпускника как одни из основных, 

значимых для качественного осуществления 

профессионального предназначения бакалавра в 

области общественных коммуникаций. Не указана 

также и его готовность к профессионально-творческо-

му саморазвитию, подразумевающему «преобразование 

личностных и профессиональных качеств, необходи-

мых для самоопределения, самосовершенствования, 

самообразования, самоактуализации, самосознания, 

самореализации личности на основе наиболее 

полного использования её творческих способностей и 

возможностей» [2, с. 32-33].

Однако необходимость отразить в государственном 

образовательном стандарте творческие способности 

и готовность к творческому саморазвитию бакалавра 

очевидна в контексте тех профессиональных задач, 

которые он призван решать в соответствии с такими 

видами своей профессиональной деятельности, как, 

например, «проведение мероприятий по повышению 

имиджа организаций; ... подготовка креативного 

брифа; … разработка, подготовка к выпуску, 

производство и распространение рекламной продук-

ции,  включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традицион-

ных и современных средств рекламы» [1, с. 3-4]. 

Современные реалии требуют, чтобы менеджер 

рекламы и связей с общественностью новой формации 

был способен в условиях ужесточающейся конкурен-

ции находить творческие решения профессиональных 

задач в области имидж-строительства, проектирова-

ния рекламных, пропагандистских, информационных 

и другого рода коммуникационных кампаний, 

копирайтинга, управления кризисными коммуника-

циями и других, требующих от личности иннова-

ционности, креативности, нестандартности.

Изучение проблемы формирования таких способ-

ностей в процессе обучения в вузе предполагает 

более подробное рассмотрение феномена творчества в 

контексте конкретной профессиональной деятельности. 

При этом следует иметь в виду, что в профессио-

нальной сфере рекламы и связей с общественностью 

(паблик рилейшнз – PR) понятие «творческий» 

достаточно часто заменяется на «креативный» и 

употребляется для обозначения чего-то излишне 

экстравагантного, оригинального, вызывающего. 

Объясняется этот факт тем, что данная дефиниция 

относится к разряду явлений, интерпретации которых 

отличаются в различных областях научных знаний. 

Контент-анализ специализированной литературы по 

проблемам общественных коммуникаций показывает,

что все имеющиеся определения понятия 

«креативный» подпадают под одну или более 

следующих категорий: талант, присущий отдельному 

человеку; творческий процесс; результат деятельности; 

общественное признание. Так, У. Вордсворт точно 

охарактеризовал сущность креативности как 

индивидуального таланта, особого дара, когда 

назвал вдохновение «вспышкой света, мелькнувшей 

перед внутренним взором» [3, с. 17]. В то же время 

А. Костлер, мнение которого вызвало множество 

споров и критических высказываний, описал 

креативность как «случайное сведение воедино двух 

изначально не связанных между собой идей» [3, с. 18]. 

В качестве определения креативности он использовал 

механизм генерации творческих идей, когда комбина-

ция изначально не связанных идей может послужить 

исходным материалом для идейного творчества. Эти 

размышления теоретиков и практиков творчества 

послужили причиной более подробного анализа 

феномена креативности и привели исследователей к 

выводу о том, что её нельзя автоматически приравни-
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вать к генерации «творческой идеи» как таковой, 

что творческий процесс не исчерпывается 

креативностью, но принципиально значимыми аспек-

тами нестандартной деятельности человека является 

«креативный подход» к решению проблемы и наличие 

конечного продукта, создаваемого в процессе твор-

ческой работы и играющего важную роль в опре-

делении креативности. 

Концепция, пользующаяся особой популярностью 

после выхода работ Дж. Гилфорда, толкует 

креативность как универсальную познавательную 

творческую способность, в основе которой лежит 

принципиальное различие между двумя типами 

мыслительных операций: конвергенцией и дивер-

генцией. Автор считал операцию дивергенции основой 

креативности, которую объяснял как «тип мышления, 

идущего в различных направлениях», и выделял 

четыре её основных параметра: 1) оригинальность 

– способность продуцировать отдаленные ассоциа-

ции, необычные ответы; 2) семантическая гибкость 

– способность выявить основное свойство объекта

и предложить новое свойство его использования; 

3) образная адаптивная гибкость – способность

изменять форму стимула так, чтобы увидеть в нем 

новые признаки и возможности для использования; 

4) семантическая спонтанная гибкость – спо-

собность к продуцированию разнообразных идей 

в нерегламентированной ситуации. Позже он 

охарактеризовал креативность шестью параметрами: 

«способность к обнаружению и постановке проблем; 

способность к генерированию идей; способность 

к продуцированию идей – гибкость; способность 

нестандартно отвечать на раздражители – оригиналь-

ность; способность к усовершенствованию путем 

добавления деталей; способность решать проблемы, 

т. е. способность к анализу и синтезу» [4, с. 439-441].

Концепцию Дж. Гилфорда совершенствовал 

Е. П. Торранс, понимавший под креативностью 

способность к обостренному восприятию недостатков, 

пробелов в знаниях, естественный процесс, который 

порождается сильной потребностью человека в 

снятии напряжения, возникающего у него в ситуации 

дискомфорта, вызванного неопределенностью или 

незавершенностью деятельности. В творческий 

процесс исследователь включал такие обязательные 

элементы, как «появление чувствительности к 

проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии; фикса-

ция данных проблем, поиск их решения, выдвижение 

гипотез; проверка, модификация и перепроверка 

гипотез; нахождение и сообщение результатов реше-

ния задачи» [5, с. 663-679].

Основоположников психологии творчества также 

интересовала проблема корреляции креативности 

и интеллекта. Ими была выявлена высокая поло-

жительная корреляция уровня IQ и уровня креа-

тивности, на основе которой следует иметь в виду, 

что для высокого развития творческих способностей 

необходим уровень умственного развития выше 

среднего, после достижения этого уровня дальнейшее 

его повышение не сказывается на креативности. 

Очень высокий уровень может мешать творчеству.

В теории творчества оказались возможны и дру-

гие подходы к объяснению природы креативности, 

например, рассмотрение её как особой активности 

личности, заключающейся в возможности выхода 

за пределы заданного [6]. Один из важных аспектов 

данного подхода – увлеченность, интерес личности 

к содержанию творческой деятельности, результатом 

которой является не воспроизведение бывших в опыте 

человека впечатлений или действий, а создание новых 

образов или действий. Мозг не только сохраняет и 

воспроизводит прежний опыт человека, но он также 

комбинирует, творчески перерабатывает и созидает 

из элементов этого прежнего опыта новые положения 

и новое поведение. Творческая деятельность делает 

человека «существом, обращенным к будущему, 

созидающим его и видоизменяющим свое настоя-

щее» [7, с. 5]. Основой её является комбинирующая 

способность мозга, называемая воображением, 

проявляемая во всех сторонах культурной жизни, 

делающая возможным художественное, научное и 

техническое творчество.

Таким образом, со времен основоположников 

научной теории творчества на долгие десятилетия 

понятие «креативность» остаётся одним из самых 

дискуссионных в интерпретации различных 

исследователей творческих способностей человека. 

Современные научные представления о природе и 

механизмах креативности также характеризуются 

плюрализмом определений и трактовок, что указывает

на сложность и многоаспектность феномена 

творчества как формы выражения сущности человека. 

Ученые не достигли консенсуса по поводу того, 

существует ли вообще креативность, или она 

является научным конструктом? Самостоятелен 

ли процесс креативности, или это сумма других 

психических процессов? Учитывая концептуальную 

неопределенность данного понятия, обусловленную 

его содержательной неопределенностью, в сфере 

рекламы и связей с общественностью как творческих 

в основе своей видов профессиональной деятельности 

человека существует мнение, что «рабочее определе-

ние креативности должно, так или иначе, отражать 

одновременно процесс и конечный продукт этой 

деятельности. Более того, поскольку паблик рилейшнз 

представляет собой динамический процесс, проте-

кающий внутри широкого сообщества, в определении 

также должна присутствовать ссылка на контекст 

окружения» [3, с. 19]. Отличительным признаком 

креативно мыслящего менеджера рекламного дела и 
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связей с общественностью должна быть способность 

быстро анализировать проблему и принимать 

правильное решение в нестандартной ситуации, 

используя при этом эффективные традиционные или 

инновационные технологии управления массовыми 

коммуникациями. В данном случае «инновации 

представляют собой практическое применение 

креативных идей для более эффективного осуществле-

ния задач организации» [8, с. 31]. 

Также основополагающими компонентами личнос-

ти работника сферы общественных коммуникаций 

как творчески саморазвивающегося человека 

являются память, гибкое мышление, творческое 

воображение и интуиция, способность быстро 

осознавать суть проблемной ситуации, самостоятельно 

выдвигать проблему, видеть взаимосвязи, присущие 

проблеме, способность обнаруживать возможности 

комбинирования известных элементов деятельности 

для решения новых проблем, способность ясно видеть 

альтернативы способов решения проблемы и выбрать 

из них наиболее рациональную, способность 

распознавать, перегруппировывать, изолировать и 

комбинировать элементы деятельности и распределять 

их в последовательности, способность к быстрому 

и широкому обобщению объектов, отношений, 

действий, способность выдвигать гипотезы решения 

проблемы и другое. Среди критериев креативности 

менеджера по рекламе и PR называется и способ-

ность к символизации, в основе которой лежит 

умение выходить за рамки стереотипных ассоциаций, 

работать с широким семантическим полем. Также 

исследователями подчеркивается важность способ-

ности создавать продуктивные метафоры.

Портрет креативно мыслящего, творчески 

развитого специалиста-коммуникатора предполагает 

и ряд личностных качеств, присущих действительно 

преуспевающим творческим людям: инициативность, 

бесстрашие мысли, оптимизм, чувство юмора, 

настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, 

упорство, бескорыстность, независимость от 

общественного мнения, коммуникабельность, 

склонность к решению сложных профессиональных 

задач, любознательность, наблюдательность, 

интерес к людям и мотивам их поступков. По 

оценкам отдельных зарубежных и отечественных 

специалистов в области теории творчества, такие люди 

эрудированны, разбираются в литературе, искусстве, 

истории, музыке, науке и политике, обладают 

способностью взглянуть на предмет с нестандартной 

точки зрения, разобраться в его сути, увидеть 

красоту в обычных для большинства вещах; они 

всегда пытаются дойти до причин происходящего, 

хорошо начитанны, самодисциплинированны, внима-

тельно слушают других и живо интересуются 

происходящим вокруг. Они также ценят умение 

убеждать, им до всего есть дело и с ними приятно 

общаться, это люди, любящие свою профессию и 

работающие с энтузиазмом.

Креативные профессионалы рекламы и PR 

не терпят клише, штампов, банальности, стремятся 

достичь совершенства и используют концепции 

общего для выделения частного; бескомпромиссны 

по отношению к качеству своей работы, у них 

достаточно сил и смелости, чтобы уничтожить 

продукт своего творчества, если он не «лучший 

из лучших» или не «гениален». Они знают, что 

способны породить великую идею – идею, вдруг 

возникшую, как кажется, ниоткуда, тонкую, глубокую, 

не похожую на другие. В теории творчества такое 

внезапное озарение принято называть интуицией, 

которая, наряду с воображением, является ядром, 

основой творческих способностей человека. Однако 

напомним, суть креативности состоит не в том, чтобы 

мгновенно изобрести великую идею, а в способности 

человека генерировать множество различных идей, 

которые впоследствии возможно скомбинировать друг 

с другом, формируя таким образом эту самую 

великую идею. Данный ряд действий представляет 

собой основные этапы творческого процесса, 

реализуемые, по версии А. Осборна [9], основателя  

Фонда творческого образования, в профессиональ-

ной деятельности менеджера по рекламе и связям 

с общественностью последовательно: определение 

установки, за которой следуют подготовка, анализ, 

формирование и восприятие идеи, инкубация (или 

выращивание идеи), синтез и оценка. 

Наиболее важным для специалиста в области 

общественных коммуникаций, несомненно, 

является этап формирования новой идеи, этап 

создания творческого продукта. Такая идея, по 

мнению практикующих специалистов, должна быть 

привлекательной, обладать эффектом катализатора. 

«Катализатор – это вещество, которое увеличивает 

скорость химической реакции. В нашем случае 

происходит реакция между стратегией позициониро-

вания объекта и восприятием его потребителем. 

Творческая идея играет роль катализатора, помогая 

инициировать и ускорять эту реакцию. Однако, 

несмотря на то, что творческая идея способствует 

доведению до потребителей стратегии пози-

ционирования, она не должна ее изменять» [10, с. 194].

Сама творческая идея может быть выражена в 

одной из следующих форм или их сочетаний: 

яркая фраза (слоган), необычные видеоряд или 

самостоятельный зрительный образ, рекламная песня, 

отличительный фирменный стиль, оригинальный 

формат или место, время проведения PR-мероприятия, 

оригинальные новостийные поводы и т. д. Идея 

порождает многообразие форм и видов креативного 

продукта, в перечень которых включают даже такую 

С. Ю. Залуцкая. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРА ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ



ВЕСТНИК СВФУ, 2014, том 11, № 1

104

её разновидность, как шутка или острота, что 

имеет под собой серьезное научное обоснование. 

Так, по результатам исследований психологов, если 

принять точку зрения, что креативность – это сумма 

других психических процессов, то в эту сумму 

вполне уместно включить остроумие. Оно входило 

в перечень качеств творческой личности еще на заре 

научных поисков в области психологии творчества, и 

это неслучайно: «Можно предположить, что в состав 

специфического интеллекта творческой личности 

входит и врожденная чувствительность к юмору и 

способность к остроумию. Если принять иную точку 

зрения, заключающуюся в том, что креативность 

– это отдельный самостоятельный процесс, то и в этом

случае можно найти место остроумию: достаточно 

лишь предположить, что остроумие – это одно из 

проявлений креативности» [11, с. 79].

Способности человека, необходимые для 

создания творческого продукта, можно тренировать, 

поэтому в современной теории творчества значимым 

проблемным полем являются вопросы о методике 

формирования творческих способностей личности, о 

возможности обучения творчеству и, в связи с этим, 

об эффективных технологиях такого обучения. 

Сегодня не вызывает сомнений мысль о необходи-

мости и важности воспитания творческой личнос-

ти, а в нашем случае творческого специалиста, 

профессиональная деятельность которого построена 

на творчестве. Реально ли это? Приведём в качестве 

примера то же остроумие. Никто не рождается 

остроумным, однако у некоторых людей оно 

проявляется особым образом. Данная работа 

проводится человеком подсознательно, поэтому 

исследователь А. Н. Лук предполагает наличие здесь 

нейрофизиологической основы, наукой пока не 

изученной, он убежден, что «остроумие, как и любая 

другая сложная психическая способность, … нуждается 

в тренировке. Нужно обучение…» [12, с. 25]. 

Нуждаются в педагогически организованных усло-

виях и целенаправленной методической регуляции 

все творческие способности бакалавра рекламы 

и связей с общественностью и его готовность к 

творческому саморазвитию, что обуславливает реше-

ние следующей задачи в процессе профессиональной 

подготовки кадров: последовательное наполнение 

любой учебной ситуации творческим содержанием, 

систематическое, целенаправленное использование 

творчески ориентированных проблемных ситуаций 

в теоретическом и практическом обучении, а также 

учебно-научной деятельности бакалавров. Максималь-

но возможное содержательно-смысловое насыщение 

любой учебно-познавательной ситуации творчеством 

становится для каждого преподавателя вуза 

своеобразной постоянной сверхзадачей, плодотворное 

решение которой способствует созданию благоприят-

ных условий для самоактуализации, самообразова-

ния, саморазвития и профессиональной ориентации 

обучающихся, формированию у них готовности к 

освоению новых знаний, приобретению много-

функциональных умений, обеспечивающих професси-

ональную мобильность и конкурентоспособ-

ность. Активизируя логическое и творческое 

мышление, воображение, интуицию творческого 

специалиста, личностно-ориентированное, контекстное, 

проблемное, исследовательское, проектное обучение 

в вузе будущих менеджеров общественных коммуни-

каций помогают раскрытию их личностных 

характеристик, обогащению эмоциональной сферы, 

умению находить нестандартные пути решения 

профессиональных и социальных проблем, моделиро-

вать и прогнозировать развитие своей профессио-

нальной деятельности и себя как личности.

Управление процессом развития, совершенство-

вания творческих способностей бакалавров рекламы 

и связей с общественностью строится в условиях 

высшей школы на основе принципов индивидуализа-

ции и дифференциации образовательного процесса и 

предполагает в качестве элементов:

– аудиторную работу, где закладываются, 

формируются и совершенствуются необходимые 

компетенции, в совокупности образующие инстру-

мент познания, метод, позволяющий перейти от 

репродуктивного обучения к развивающему;

– внеаудиторную деятельность, в том числе

научные конференции, конкурсы, грантовые програм-

мы, сетевые проекты и другое;

– дополнительное образование, в том числе

научные кружки, творческие студии, факультативы, 

элективные курсы, спецкурсы и другое.

Говоря о практике творчества в рамках выполнения 

профессиональных функций менеджера по рекламе 

и связям с общественностью, нельзя забывать 

и о барьерах креативного процесса, неизбежно 

возникающих у специалистов, наделенных недостаточ-

но высоким уровнем творческих способностей. По 

оценке исследователей, главным препятствием для 

креативности может оказаться недостаток понимания 

сути проблем. «Любая проблема подпадает либо под 

категорию «четко сформулированной», либо под 

категорию «нечетко сформулированной». Выявив суть 

проблемы, практики могут оценить задачу, которая 

перед ними стоит, и определить, на чем они должны 

сосредоточить усилия, чтобы найти решение... Для 

решения нечетко сформулированной проблемы, 

прежде всего, требуется ее сформулировать» [3, с. 138]. 

Также необходимо иметь в виду потенциальные 

помехи для креативности, связанные со слабыми 

навыками мышления личности специалиста: 

страх оказаться в глупом положении; нетерпимое 

отношение ко всякого рода двусмысленности, или 



105

нетерпимое отношение к неконкретным идеям; 

склонность к компромиссам и желание не выделяться; 

стремление оценивать, а не генерировать идеи; 

приверженность стереотипу «мы неспособны к 

креативности»; непродуктивные способы решения 

проблем и отсутствие времени для того, чтобы 

креативно мыслить; стресс, во время которого человек 

не способен мыслить объективно; леность, или 

недостаток старания, для которого характерна 

привычка; синдром «мы всегда делали это так»; 

отсутствие гибкости в восприятии отдельных аспектов 

проблемы; синдром «ранней пташки», когда человек 

придерживается первого возникшего варианта 

решения проблемы, не желая рассматривать никаких 

альтернатив и другое.

Для преодоления указанных барьеров важно 

постоянно актуализировать творческие способности 

менеджера не только в процессе обучения в вузе, 

но и на производстве, не столько прививать ему новые 

креативные навыки, сколько выявлять скрытые в 

человеке способности, которые были вытеснены 

несоответствующими потребностям современной 

личности воспитанием и образованием. При этом для 

профессионала рекламы и паблик рилейшнз важно 

«держать глаза, уши и ум открытыми для новых 

впечатлений, которые дает смена обстановки. Необходи-

мо посещать художественные выставки, кинотеатры, 

спектакли, шоу. Все они являются источниками новых 

сведений, элементов информации, которые можно 

комбинировать и которые подскажут новые идеи. 

Общение с творческими и позитивно мыслящими 

людьми также очень полезно» [3, с.159-160].

Как видим, профессиональных требований 

к творческому менеджеру по рекламе и связям с 

общественностью достаточно много. Мы перечислили 

далеко не все, так как в научной теории творчества 

остаются ещё вопросы, порождающие полярность 

мнений психологов, социологов, философов, дидактов. 

Именно поэтому воспитание творческого специа-

листа на практике зачастую происходит стихийно, 

бессистемно, далеко не научно. В сложившейся 

ситуации важным фактом становится осознание 

обществом нового тысячелетия необходимости 

создания всех условий для формирования в человеке 

творческого мышления, нестандартных подходов к 

решению разнообразных проблем, способности к 

творческому самоопределению и самоактуализации 

как в профессиональной сфере, так и в повседневной 

жизни. В этом контексте креативность как способ-

ность создавать новые идеи, а также готовность 

личности к творческой самореализации в профессии 

и социуме, качества творца, созидателя делают 

бакалавра рекламы и связей с общественностью 

личностью самостоятельной, независимой от 
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Обучение иностранных граждан в российской 
высшей школе представляет собой сложную 
многоуровневую систему, включающую множество 
подсистем, таких как этапы и формы обучения, 
организационная структура, нормативно-правовое 
обеспечение, учебно-методическая и материально-
техническая база. Все элементы системы подчиняют-
ся единой цели, которая заключается в эффективной 
подготовке высококвалифицированных специалистов 
для зарубежных стран. Данная цель является 
системообразующим фактором, поскольку мы рас-
сматриваем образовательную систему как комплекс 
элементов, взаимосодействующих достижению 
заданного полезного результата [1]. В зависимости 
от целей могут быть предложены различные подходы 
к формированию модели современной системы 
подготовки зарубежных специалистов. Мы предла-
гаем рассматривать данную систему с точки зрения 
национального контингента учащихся, приезжающих 
на обучение в Россию. Данный подход может быть 
назван национально ориентированным, поскольку в 
его основе лежит учёт особенностей обучения того 
или иного национального контингента.

Национальный состав иностранных студентов в 
России за последние полтора десятка лет кардинально 
изменился. Если в советский период более 75 % 
иностранных учащихся составляли граждане из 
стран Азии, Африки и Латинской Америки, а свыше 
30 % – представители восточноевропейских стран, 
то в настоящее время доминируют представители 
бывших советских республик – они составляют 37 % 
иностранного контингента очной формы вузовского 
обучения и 95,5 % – заочной и вечерней. Доля 

M. N. Kozhevnikova
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выходцев из восточноевропейских стран сократилась 
до 2 % по очной форме и 1,2 % – по заочной [2]. 

Очевидно, что такое значительное изменение в 
национальном составе иностранных учащихся должно 
найти своё отражение в системе обучения: учебных 
программах, выборе дисциплин, формировании 
новых методических принципов. Выходцы из 
стран СНГ в большинстве своём владеют русским 
языком, а школьные программы в бывших советских 
республиках во многом сохраняют традиции СССР. 
Следовательно, на этапе довузовской подготовки нет 
необходимости тратить большое количество учебных 
часов на языковую и предметную подготовку, как 
это происходит при подготовке учащихся из дальнего 
зарубежья [3]. В дальнейшем большинство граждан 
из стран СНГ выбирают заочную форму обучения 
в российских вузах, тогда как представители 
других стран стремятся к очному обучению. Также 
по-разному протекает социокультурная адаптация у 
граждан, приезжающих из разных регионов. 

Например, учащиеся из Юго-Восточной Азии 
с трудом осваиваются в новой среде, испытывая 
трудности с языковой, межкультурной, социальной 
адаптацией, тогда как жители бывших союзных 
республик всё ещё сохраняют общий менталитет 
и культурные традиции. Всё вышеперечисленное 
позволяет говорить о том, что национальная (или 
региональная) принадлежность учащихся является 
важным фактором, который должен стать основой 
нового исследовательского подхода, учитывающего 
данный фактор при проектировании иностранных 
граждан. 

Содержание любого исследовательского подхода 

М. Н. Кожевникова. ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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может быть сформулировано в виде принципов, 

которые отражают его сущность. Сам по себе подход 

не является инструментом решения проблемы, но 

он позволяет взглянуть на неё с новой точки зрения, 

задаёт новый способ организации материала, 

подлежащего исследованию. Проводя различия 

между подходом и методом, мы отмечаем, что подход 

включает в себя наиболее общие принципы 

исследования, не доводя их до конкретных опе-

рациональных установок. При этом одному подходу 

может соответствовать несколько методов, а один и 

тот же метод использоваться при различных подходах. 

Сформулируем основные принципы национально 

ориентированного подхода, который даст возможность 

по-новому оценить современную систему обучения 

иностранных граждан в российском вузе.

1) Первым и самым важным мы считаем принцип

национальной обусловленности. Обучение и 

воспитание должны ориентироваться на такие 

педагогические методы и средства, которые были 

бы понятны представителям данной национальной 

общности, соответствовали её исторически сложив-

шимся традициям и учитывали бы влияние на этот 

процесс национально-психологических особенностей, 

сложившихся под воздействием специфики социально-

политического, экономического и культурного 

развития. В основе термина «национальный» лежит 

понятие «нация», которое объединяет такие признаки, 

как язык, культура, менталитет, территория прожива-

ния и другие. Понятие «нация» шире и сложнее 

понятий «национальность» или «этнос», поскольку в 

любую нацию могут входить представители несколь-

ких этнических групп, осознанно идентифицирующих 

себя с конкретной нацией и самоопределяющихся в 

отдельную территориально-государственную и (или) 

социокультурную систему [4]. По мнению исследова-

телей, психологическую основу нации составляет 

Таблица

Доля студентов из разных стран мира, обучавшихся в вузах СССР и России (в %)

Регион 1950-1985 гг. 2005-2006 гг. 2009-2010 гг.

Азия 26,7 38,7 35,7

Северная Африка и Ближний Восток 12,5 6,5 6,3

Африка (кроме Северной) 12,6 6 7

Западная и Северная Европа 2,6 4,4 5,2

Восточная Европа и Балканы 33,2 3,3 2,0

Северная Америка 0,6 1,5 2

Латинская Америка 11,8 1,7 1,4

СНГ и страны Балтии – 37,8 40,4

национальное сознание, которое выражается в сложной 

совокупности социальных, политических, экономи-

ческих, нравственных, эстетических, философских, 

религиозных и других взглядов и убеждений [5].

Среди представителей различных государств, 

приезжающих на обучение в российские вузы, можно 

выделить так называемый контингенто-образующий 

сегмент, в который входят страны, занимающие 

ведущие места по численности приезжающего кон-

тингента. В настоящий момент такими контингенто-

образующими странами в области подготовки 

иностранных специалистов в России являются КНР, 

Казахстан и Индия. При этом нужно помнить, что 

в отдельно взятом вузе контингенто-образующий 

сегмент учащихся может быть совершенно иным. 

Например, в Ивановском государственном уни-

верситете среди иностраннцев преобладают граждане 

Афганистана (это обусловлено тем, что в городе 

находится крупная афганская диаспора). Однако со 

временем ситуация как в целом по стране, так и в 

отдельном вузе может измениться. Так произошло 

после распада Советского Союза и последовавшего 

за ним распада международных связей в области 

образования и их восстановления уже в новом 

формате. Так может произойти, если вуз заключает 

соглашение с каким-либо государством о целевом 

приёме учащихся. 

Поэтому российская система высшего образования 

должна быть готова к постепенным или быстрым 

изменениям в контингенто-образующем сегменте, 

чтобы при необходимости скорректировать учебный 

процесс, сохранив высокий уровень качества 

подготовки. При этом возникает вопрос: что именно 

в системе высшего образования может и должно 

изменяться в соответствии с потребностями наци-

онального контингента, а какие элементы системы 

должны быть неизменными? Для решения этого 
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вопроса обратимся ко второму принципу национально 
ориентированного подхода.

2) Принцип разделения элементов системы
образования на инвариантные и национально 
обусловленные предполагает, что внутри системы 
обучения иностранных граждан в российских вузах 
есть два типа элементов. Первый тип – инвариантные 
элементы – остается неизменным вне зависимости 
от смены контингенто-образующих стран. К таким 
элементам можно отнести, например, цели обучения, 
образовательные стандарты, требования к качеству 
образовательных услуг и т. д. Второй тип элементов 
системы – национально обусловленные, то есть 
такие элементы, которые могут трансформироваться 
в зависимости от национальных особенностей и 
потребностей обучаемого контингента. Национальный 
состав учащихся, приезжающих на обучение в
российские вузы, изменяется, и система их обучения 
должна гибко и своевременно реагировать на 
происходящие изменения. Возможны изменения 
в организационной структуре вуза, например, 
формирование новых кафедр или подразделений, 
возможно формирование новых учебных программ и 
планов, а также изменение методов и средств обучения. 

Так, общепризнано, что учащиеся из стран 
Юго-Восточной Азии имеют большие сложности 
в овладении русским языком в устной формe, 
поэтому для них было бы целесообразно зна-
чительно увеличить количество часов языковой 
подготовки как на довузовском этапе, так и во время 
обучения на основных курсах российских вузов. 
С другой стороны, для многих учащихся из стран 
СНГ русский язык является вторым языком в семье 
(учащиеся-билингвы), поэтому они не нуждаются в 
дополнительной языковой подготовке.

Такие элементы системы, которые могут 
трансформироваться в связи с национальной 
принадлежностью учащегося, мы будем называть 
национально обусловленными.  

3) Принцип национально-личностной направлен-
ности состоит в том, что в центре проектируемой 
системы находится учащийся, обладающий, 
помимо набора личностных характеристик, также 
характеристиками, обусловленными его националь-
ной принадлежностью. В соответствии с принципами 
личностного подхода любой учащийся – российский 
или иностранный – является субъектом образова-
тельного процесса, его структурообразующим 
элементом. Это означает, что система обучения 
должна быть направлена на всестороннее развитие и 
поддержку его индивидуальных и профессиональных 
качеств.  Согласно новому Закону об образовании, 
«высшее образование имеет целью обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров по 
всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребнос-
тей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении 
образования, научно-педагогической квалификации» 
[6, с. 210]. Поэтому национально ориентированный 
подход утверждает безусловное признание нацио-
нального достоинства представителей любых этни-
ческих сообществ независимо от их политическо-
го устройства, уровня экономического развития, 
религиозной и культурной направленности. 

В числе национально-личностных характеристик 
учащегося можно выделить следующие: националь-
ный менталитет, конфессиональная принадлежность, 
ценностно-этические установки, поведенческие 
установки, национальная идеология и другие. Так, 
известно, что учащиеся из Китая, как правило, 
обладают сдержанным характером, интровертны, 
тяжело идут на контакт с представителями других 
стран в силу традиционно сложившегося этно-
центризма. Учащиеся из стран арабского региона, 
напротив, общительны, экстравертны, но при этом 
менее собраны и мотивированы на учёбу, чаще имеют 
проблемы с дисциплиной. Представители африканских 
стран зачастую медлительны, им требуется больше 
времени для принятия решения, они остро ощущают 
своё расовое отличие и могут быть более обидчивыми 
по сравнению с представителями других нацио-
нальностей. При этом нельзя забывать, что каждый 
человек, помимо набора национальных характеристик, 
обладает целым рядом собственных черт, которые 
могут идти вразрез с национальными. На форми-
рование этих характеристик влияют и социальное 
происхождение, и уровень образования в семье, 
и условия, в которых рос учащийся. Тем не менее 
ведущие специалисты в области этнической психоло-
гии признают наличие характеристик, взятых 
отдельно от индивидуальных характеристик личнос-
ти, формирующих национальный портрет учащегося.

5) Принцип учёта национальной системы
образования. Здесь следует различать три направления. 
Первое – собственно система образования (уровни 
системы, продолжительность сроков обучения на 
каждом из уровней, требования к знаниям и умениям 
к выпускникам каждого уровня и т. д.). В каждой 
стране существуют свои научные и методологические 
подходы, своя номенклатура специальностей, наличие 
либо отсутствие исследований в определённой науч-
ной области, организационно-педагогические условия, 
содержание и перечень учебных дисциплин, выбор 
методов и средств обучения, а также ряд других 
аспектов. В связи с этим иностранные учащиеся 
испытывают трудности, приезжая на обучение 
в российские вузы. Различия в национальных 
образовательных системах должны найти отражение 
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в проектируемой системе обучения иностранных 

граждан. 

Второе направление в образовательной системе, 

которое следует учитывать, это образовательная 

политика государства,  которая также имеет нацио-

нальную специфику. Если государственная политика 

России нацелена на всестороннее развитие тех 

областей знания, которые являются социально и 

общественно значимыми, то в целом ряде стран 

считают экономически и политически более 

целесообразным отправлять своих студентов на 

обучение за рубеж по тем специальностям, которые в 

силу каких-либо причин в стране слабо развиты. Так, в
КНР существует государственная программа поддерж-

ки специалистов, получивших высшее образование 

за рубежом, они имеют преимущества при поиске 

работы, пользуются налоговыми льготами. Интересно, 

что похожая политика ведётся в Норвегии – стране с 

абсолютно иными политическими, экономическими 

и ценностными установками. Там также государство 

считает экономически более выгодным отправлять 

студентов по целому ряду специальностей (например, 

медицинских) в вузы других европейских стран, чем 

тратить средства на развитие собственной системы 

медицинского образования.

Наконец, третье направление – национальные 

образовательные традиции, которые обусловливают 

такие социально-психологические аспекты, как 

отношение к образованию в обществе, отношения 

между учащимся и преподавателем, отношения 

внутри группы учащихся, традиции поведения в 

образовательном учреждении. Сюда же следует отнести 

такие важные мотивационные факторы как наличие 

или отсутствие в обществе престижа определённых 

специальностей, наличие или отсутствие традиции 

обучения определённой специальности, характер и 

степень мотивации учащихся.   

6) Принцип межкультурного образования. 

Иностранный учащийся, приехавший в Россию, 

вынужден адаптироваться к различным аспектам 

новой среды, при этом выделяют несколько уровней 

адаптации: языковую, социокультурную, учебную, 

бытовую, физиологическую [7]. Важной особен-

ностью адаптации как одного из элементов 

образовательной системы является то, что данный 

процесс двусторонний. Это означает, что не только 

личность меняется под воздействием условий 

окружающей среды, но и сама среда  подстраивается 

под требования личности. Без целенаправленной 

поддержки со стороны российского вуза учащийся 

может оказаться в ситуации дезадаптированности, 

которая негативно влияет на возможность продолже-

ния обучения [8]. 

Традиционными мерами адаптационной поддержки 

являются институт кураторства (в последнее время 

можно встретить название «тьютор», что в целом 

означает то же самое), изучение иностранцами основ 

российской культуры, истории и других дисциплин 

из цикла «Страноведение», организацию вузами 

экскурсий, спортивных и культурных мероприятий, в 

которых активное участие принимают иностранные 

учащиеся. В качестве нового способа адаптационной 

поддержки может быть предложен специальный курс 

русского языка, созданный с учётом адаптационных 

потребностей иностранных студентов в первый месяц 

пребывания в России [9]. 

Одним из результатов обучения иностранного 

гражданина в российском вузе должно стать 

формирование его межкультурной компетенции, 

наряду с компетенциями профессиональными 

и личностными. Это означает, что помимо 

профессиональных знаний, умений и навыков и 

способности применять их, учащийся приобретает 

новые личностные характеристики, связанные с его 

включением в российскую социокультурную среду. 

Речь не идёт об ассимиляции, когда иностранец 

теряет национальные черты, приобретая взамен 

черты другой нации. Межкультурное образование 

предполагает, что иностранец включается в новую 

социокультурную систему координат и начинает 

действовать в соответствии с её правилами и 

установками, не теряя при этом связи со своими 

национальными корнями. Происходит обогащение 

личности за счёт взаимного проникновения 

культурных парадигм. Межкультурное образование – 

«индивидуальный процесс развития личности, ведущий 

к изменению поведения индивидуума, связанного с 

пониманием и принятием культурно-специфических 

форм поведения представителей других культур» 

[10, с. 5]. Это необходимо и в том числе, если 

иностранец планирует в дальнейшем трудо-

устраиваться в России или других странах. В этой 

связи особую актуальность получает следующий 

принцип – принцип международной интеграции. 

7) Принцип международной интеграции говорит

о том, что обучение иностранных граждан в России 

может и должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к выпускнику соответствующего 

уровня образования за рубежом, прежде всего на 

родине учащегося. Одним из принципов государствен-

ной политики в области образования является созда-

ние условий для интеграции российской образова-

тельной системы с образовательными системами 

других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе. 

Так, ключевым моментом интеграции с 

европейским образованием стало подписание Россией 

в 2003 г. договора о вхождении в Болонский процесс, 

благодаря которому ряд российских вузов может 

наряду с российским дипломом, выдавать диплом 
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европейского образца, признаваемого всеми странами-
участницами Болонского процесса. Существуют 
также договорённости между отдельными вузами. 
Например, в 2011 году была учреждена Ассоциация 
технических университетов России и Китая 
(ASRTU), объединяющая 30 вузов, в рамках которой 
осуществляются мероприятия по студенческому 
и академическому обмену, совместной научной 
деятельности и т. д. Членами ассоциации являются 
Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет, Московский государственный 
технический университет им. Н. Э. Баумана, 
Новосибирский государственный технический уни-
верситет, Тихоокеанский государственный университет 
и др. В 2001 г. был основан Университет Арктики 
– международная сеть университетов, колледжей,
научно-исследовательских институтов, имеющая 
целью улучшение условий образования для жителей 
северных регионов. Наряду с образовательными 
учреждениями США, Канады, Норвегии, Финляндии 
и других стран в Университет Арктики вошли 32 
российских вуза, в их числе Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова.

Поскольку один из главных принципов российского 
образования – его непрерывность, каждый уровень 
образования представляет собой завершённый 
образовательный цикл, характеризующийся 
определённой, единой совокупностью требований, 
прописанных в государственном образовательном 
стандарте. Например, знания, умения и навыки 
выпускников подготовительного факультета для 
иностранных граждан должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым студентам на первом 
курсе основных факультетов российских вузов. Если 
иностранный учащийся-бакалавр хочет продолжить 
своё образование в России и получить диплом 
магистра, он должен пройти специальную подготовку 
с тем, чтобы полученные им знания соответствова-
ли требованиям, предъявляемым к соискателям по 
выбранной специальности. 

В процессе обучения иностранных граждан 
осуществляется взаимодействие разных адми-
нистративных органов, начиная с Министерства 
образования и науки, в ведении которого находится 
распределение государственных квот на обучение 
иностранцев в российских вузах. На уровне вузов 
организацией и контролем обучения иностранцев 
занимаются международный отдел, деканат под-
готовительного факультета и другие подразделения. 
Работа всех перечисленных организаций и отделов 
происходит в тесном взаимодействии с образователь-
ными организациями тех стран, которые направляют 
своих учащихся в Россию [11].

В настоящее время между Россией и рядом стран 
существуют соглашения, согласно которым становится 

возможным включение иностранного учащегося в 
образовательный процесс российского вуза на любом 
из этих этапов. Например, продолжается работа по 
созданию Вьетнамско-российского технологического 
университета, который даст возможность учащимся 
ряда вьетнамских вузов поступать сразу на второй 
или третий курс Московского авиационного 
института, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московского 
государственного горного университета и других.

В заключение хочется отметить, что педагогичес-
кое проектирование, являясь целенаправленным 
способом изменения педагогической действитель-
ности, позволяет за счёт новых схем организации 
педагогического процесса совершенствовать су-
ществующую педагогическую систему [12]. 
Учёт национальных особенностей учащихся при 
проектировании системы их обучения в российском 
вузе необходим для правильного формирования 
организационно-педагогических условий и повышения 
качества предоставляемых образовательных услуг, 
в конечном счёте, позволит повысить привлекатель-
ность российского образования за рубежом, а также 
улучшить имидж России в сфере международного 
образования.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК: 616.972:616.1

М. Р. Анфилова 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ 
СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

За последние 20-30 лет взгляды ученых на механизмы развития многих сердечно-сосудистых заболеваний претерпели 

серьезные изменения. Патогенетической основой сосудистых нарушений в настоящее время считается дисфункция 

эндотелия, которая может быть инициирована в том числе инфекционным агентом. В роли такого агента вполне может 

выступать бледная трепонема. Классические исследования подтверждают, что поражения сердечно-сосудистой системы 

при сифилисе характеризуются генерализованным васкулитом, аортитом с последующим развитием аортальной 

недостаточности, аневризмой аорты, специфическим коронариитом со стенозированием коронарных артерий, реже – 

миокардитом и клапанным поражением иной локализации. Но проблема заключается в том, что эти изменения 

диагностируются, как правило, на поздних стадиях инфекции или же после смерти больного. Это диктует необходимость 

поиска современных чувствительных методов диагностики поражения сердечно-сосудистой системы на доклиническом 

уровне у больных сифилисом. К таким методам можно отнести определение ранних факторов риска повреждения 

сосудистого эндотелия: гиперхолестеринемии, гипергомоцистеинемии, повышенного уровня цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-8). 

Исследований по поводу содержания гомоцистеина у больных сифилисом в доступной нам литературе не было найдено, 

поэтому целью нашего исследования стало определение уровня гомоцистеина в  крови больных сифилисом и его роли 

как фактора риска повреждения эндотелия сосудов при сифилитической инфекции. В результате обследования 

97 больных разными формами сифилиса была выявлена повышенная  концентрация в плазме крови гомоцистеина, 

выделены его возрастные, гендерные особенности и зависимость от клинической формы сифилитической инфекции. 

Учитывая, что гипергомоцистеинемия является фактором риска развития как атеросклеротического, так и 

тромбогенного поражения сосудов, необходимо разработать пути ее коррекции у больных сифилисом и таким образом 

профилактировать  возникновение осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: инфекции, передающиеся половым путем, сифилис, сосудистый эндотелий, факторы риска, цитокины, 

интерлейкин-1β, интерлейкин-8, фактор некроза опухоли-α, холестерин, гипергомоцистеинемия,  эндотелиальная дисфункция. 
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Assessment of Risk Factors of Injury of Vascular Endothelium 
at the Syphilitic Infection

Over the past 20-30 years, views of scientists on the mechanisms of development of many cardiovascular diseases have 

undergone major changes. As a pathogenetic basis of vascular disorders endothelial disfunction, which may be initiated by the 
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infectious agent is now considered. In the role of such an agent pale treponema can act. In classic researches it is confi rmed that 

lesions of the cardiovascular system at syphilis is characterized by generalized vasculitis, aortitis with the subsequent 

development of aortic insuffi ciency, aortic aneurysm, specifi c coronaritis with stenosis of the coronary arteries, rarely – myocarditis 

and other valve lesion localization. The problem is that these changes are diagnosed, usually in the late stages of infection or after 

the patient’s death. This dictates the need to fi nd modern sensitive methods for diagnosis of cardiovascular lesions at the preclinical 

level of patients with syphilis. Such methods include the determination of the risk factors of early damage of the vascular 

endothelium: hypercholesterolemia, hyperhomocysteinemia, elevated levels of cytokines (IL-1β, TNF-α, IL- 8). Research of the 

content of homocysteine of patients with syphilis in the available literature were not found, so the aim of our research was to 

determine the level of homocysteine in the blood of patients with syphilis and its role as a risk factor for vascular endothelial 

injury at syphilitic infection. As a result of the survey of 97 patients with various forms of syphilis increased plasma concentration 

of homocysteine was found, its age, gender and peculiarities and dependence on the clinical form of syphilitic infection were 

determined. Taking into account that hyperhomocysteinemia is a risk factor for both atherosclerosis and thrombogenic vascular lesions, 

it is necessary to develop ways of its correction at patients with syphilis and thus prevent the occurrence of complications of the 

cardiovascular system.

Key words: sexually-transmitted infections, syphilis, vascular endothelium, risk factors, cytokines, interleukin-1β, interleukin-8, 

tumor necrosis factor-α, cholesterol, hyperhomocysteinemia, endothelial disfunction.

Введение 

Проблема инфекций, передающихся половым 

путем, приобретает все большую актуальность 

в современной медико-биологической науке и 

практическом здравоохранении в связи с увеличе-

нием заболеваемости, широким распространением 

среди трудоспособного населения, недостаточной 

эффективностью и доступностью современных 

методов диагностики и лечения. Особо следует 

подчеркнуть сложность прогнозирования течения 

заболевания, выявления предрасположенности к 

развитию хронических форм инфекции. Одной из 

наиболее социально значимых инфекций является 

сифилис. В мире ежегодно регистрируется до 

50-70 млн случаев этого заболевания. Известно, что 

возбудитель сифилиса – Treponema pallidum является 

гистиотропным патогеном, а периваскулиты – одним 

из основных гистопатологических проявлений 

всех форм данного заболевания [1]. Первоначальные 

сообщения о возможности поражения сердечно-

сосудистой системы (ССС) при сифилисе принадлежат 

G. Morgagni (1761 г.), хотя они не получили признания 

из-за существовавшего в то время авторитета J. Hunter 

(1790 г.), утверждавшего, что сифилис поражает 

только кожу и слизистые оболочки, но не внутренние 

органы. Только в 1845 г. Ricord впервые обнаружил на 

секции гуммозные изменения в миокарде (наряду с 

явлениями эндо- и перикардита), положив тем самым 

начало учению о сифилисе сердца. Классические 

и последующие исследования подтвердили, что 

поражения ССС при сифилисе характеризуются 

генерализованным васкулитом, аортитом с последую-

щим развитием аортальной недостаточности, 

аневризмой аорты, специфическим коронариитом 

со стенозированием коронарных артерий, реже 

– миокардитом и клапанным поражением иной

локализации [2]. За время официального признания 

наукой сифилиса ССС была детально изучена именно 

патоморфология сифилитических васкулитов, которая 

характеризует чаще всего этап структурных, нередко 

необратимых, изменений в сосудистой стенке. 

В то же время на возможное существование 

доклинической стадии специфического аортита 

указывалось уже и в монографии Г. А. Даштаянца, 

М. П. Фришмана в 1976 г., в которой были описаны 

признаки ухудшения эластических свойств аорты и 

увеличения ее ригидности, нарушения сократитель-

ной способности миокарда, признаки перегрузки 

левого предсердия и ряд других симптомов у 

больных с ранними формами сифилиса [3]. 

За последние 20-30 лет взгляды ученых на 

механизмы развития многих сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) претерпели серьезные изменения. 

Патогенетической основой сосудистых нарушений в 

настоящее время считается дисфункция эндотелия, 

которая может быть инициирована в том числе 

инфекционным агентом. В роли такого агента вполне 

может выступать бледная трепонема [4]. К факторам 

риска повреждения эндотелия также относятся: 

гиперхолестеринемия, гипергомоцистеинемия, повы-

шенный уровень цитокинов: интерлейкина-

1β, интерлейкина-8, фактора некроза опухоли-α 

(IL-1β, IL-8, TNF-α) [5]. 

В патогенезе сифилитической инфекции среди 

воспалительных цитокинов важнейшее значение 

имеет фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α), IL-1, 

IL-6, IL-8 и IL-12 [1, 6, 7]. Условием выработки 

IL-1 моноцитами и макрофагами является их 

активация бактериальными и иными продуктами 

(липополисахариды, некоторые экзотоксины, 

митогены), а также последствия адгезии и фагоцитоза. 

IL-1 может индуцировать большую часть местных 
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и общих проявлений воспалительной реакции при 
различных инфекционных процессах. Это достигается 
через повышение адгезивности эндотелия сосудов для 
клеток крови, увеличение прокоагулянтной активности 
крови. IL-1 повышает подвижность нейтрофилов, 
для ряда клеток является хемоаттрактантом, 
способствует активации клеток в очаге воспаления, 
усиливает продукцию ими других цитокинов, а также 
простагландинов, синтез коллагена и фибронектина, 
стимулирует фагоцитоз, генерацию супероксид-
радикалов, вызывает дегрануляцию тучных клеток. 
Все это способствует развитию экссудативной и 
пролиферативной составляющих воспалительной 
реакции [8]. Полученные данные свидетельствуют, 
что уровень IL-1ß повышен при всех формах 
сифилиса. При раннем скрытом сифилисе отмечается 
достоверное повышение уровня данного интерлейкина 
по сравнению с данными контрольной группы почти 
в 10 раз (27,4±15,4 пкг/мл, р < 0,05), при вторичном 
сифилисе – в 28 раз (84,3±65,6 пкг/мл, р < 0,05), 
а при позднем скрытом – в 145 (422,1±53,6 пкг/мл, 
р < 0,05) [7]. В другом исследовании также была 
выявлена тенденция к увеличению исходных 
уровней IL-1ß как в I группе больных сифилисом 
(43,1; 22,0; 115,6 пг/мл), так и во II группе 
(26,3; 6,5; 204,9 пг/мл) по сравнению с группой 
контроля (15,4; 6,1; 67,2 пг/мл; р>0,05) [6].

Синтез IL-8 происходит под воздействием других 
цитокинов, в том числе и IL-1ß, поэтому увеличе-
ние в сыворотке последнего ведет к возрастанию 
концентрации и IL-8. В организме он играет роль 
индуктора острой воспалительной реакции и вызы-
вает массивную миграцию нейтрофильных лейкоцитов 
в очаг воспаления, принимая участие в регуляции 
хронического воспаления [9]. У больных первичным 
сифилисом со сроком заболевания до 20 суток 
от момента появления первичного аффекта 
концентрация IL-8 в сыворотке составляла 
16,25±1,84 пкг/мл, а у больных со сроком заболева-
ния 2-3 года (вторичный рецидивный сифилис) 
уже было выявлено достоверное увеличение 
концентрации до 72,45±5,92 пкг/мл (р< 0,05) [10]. 

TNF-α преимущественно продуцируется моноцита-
ми/макрофагами, эндотелиальными и тучными 
клетками. По спектру клеток-мишеней и биологичес-
ких эффектов TNF-α  напоминает IL-1. Обладая 
способностью индуцировать апоптоз, TNF-α вызывает 
генерализацию в клеточной мембране активных форм 
кислорода, супероксид-радикалов, а также оксида 
азота. TNF-α усиливает экспрессию на эндотелии 
молекул адгезии, активирует макрофаги, нейтрофилы, 
увеличивает секрецию простагландинов, оказывает 
хемотаксическое действие на различные клетки и 
обусловливает синтез белков острой фазы воспаления 
[11]. У больных ранним скрытым сифилисом уровень 

содержания данного цитокина достоверно выше, 
чем данные контрольной группы почти в 16 раз 
(55,2±33,3 пкг/мл, р<0,05), у больных поздним 
скрытым сифилисом – почти в 127 раз 
(443,5±141,4 пкг/мл, р<0,05) [7].

Под гиперхолестеринемией, как и под влиянием 
целого ряда других повреждающих факторов, 
происходит трансформация эндотелия из ключевого 
звена в поддержании гомеостаза в самый большой 
по площади и массивный по объему источник 
гуморальных факторов, который его дестабилизирует. 
В первую очередь, стрессовые повреждения 
эндотелия сопровождаются нарушениями синтеза 
простагландинов, в том числе и простациклина, и 
находятся в прямой зависимости от силы и 
продолжительности действия стрессора. В 
результате увеличивается продукция эндотелием 
вазоконстрикторных факторов, происходит дес-
табилизация мембран тромбоцитов и повышение их 
адгезивно-агрегационных свойств [5]. Исследованию 
содержания холестерина при сифилисе посвящено 
достаточное количество работ. Например, сравнение 
результатов, полученных при исследовании в сыворот-
ке крови больных сифилисом содержания общего 
холестерина, не выявило достоверных различий в 
его концентрации между клиническими группами и 
группой контроля как до, так и после лечения. В 
настоящее время наибольшее значение для оценки 
риска развития сердечно-сосудистой патологии у 
больных сифилисом отводится не столько измене-
нию уровня общего холестерина, сколько нарушению 
соотношения его фракций [6].

Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) – это повышение 
уровня серосодержащей аминокислоты гомоцистеин 
(ГЦ) в плазме крови выше 10 мкмоль/л. ГЦ 
синтезируется в организме из незаменимой 
аминокислоты метионина и служит предшественни-
ком цистатионина и цистеина. Основными причинами 
развития ГГЦ являются мутации в генах, кодирующих 
ферменты, необходимые для метаболизма ГЦ, 
недостаток витаминов В6, B12 и фолиевой кислоты, 
хроническая почечная недостаточность, алкоголизм, 
гипотиреоз и прием некоторых лекарственных 
препаратов [2]. 

Интерес к ГГЦ многократно возрос, когда стало 
ясно, что умеренная ГГЦ (ГЦ 10-100 мкмоль/л) 
широко распространена в популяции. По данным 
за 1999 г., умеренная ГГЦ наблюдается более чем у 
40 % американцев старше 60 лет. Многочисленные 
эпидемиологические исследования и их мета-анализы 
показали корреляцию между умеренной ГГЦ и 
повышенным риском ССЗ [12, 13]. В экспериментах 
на лабораторных животных было продемонстрировано, 
что умеренная ГГЦ предрасполагает к тромбозу 
и ускоряет прогрессию атеросклероза [14, 15]. На 
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На основании эпидемиологических и эксперименталь-
ных данных было сделано предположение, что, подобно 

тяжелой ГГЦ, умеренная ГГЦ является модифицируе-

мым фактором риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Даже небольшое увеличение концентрации 

ГЦ в плазме крови (до 10-15 мкмоль/л) коррелирует 

с повышенным риском развития ССЗ [16, 17]. 

Мета-анализ проспективных исследований показал, 

что повышение уровня ГЦ на 25 % сопровождается 

увеличением риска развития инфаркта миокарда 

на 11 % и увеличением риска развития инсульта на 

19 % [18, 19]. В проспективном исследовании было 

доказано, что увеличение уровня ГЦ на 5 мкмоль/л 

по сравнению с нормальным уровнем было 

ассоциировано с двукратным увеличением смертности 

у пациентов с атеросклеротическим поражением 

коронарных сосудов. Тенденция сохранилась и при 

дальнейшем увеличении концентрации ГЦ [20]. 

Такой эффект гомоцистеина проявляется через его 

непосредственное воздействие на стенку сосудов и 

косвенно, путем вовлечения оксидантного механизма 

[21]. Гомоцистеин в крови легко подвергается 

процессу окисления, в результате которого 

освобождаются свободные радикалы в виде 

супероксида кислорода и перекиси водорода, напрямую 

повреждающие эндотелий. Кроме того, под влиянием 

гомоцистеина липопротеиды низкой плотности 

окисляются с образованием мелких плотных частиц, 

склонных к агрегации. Эти микрочастицы погло-

щаются макрофагами с образованием пенистых 

клеток, которые с током крови попадают в различные 

ткани организма, в том числе и в тубуло-интерсти-

циальную ткань почек. Пенистые клетки являются 

новым дополнительным источником реактивных 

радикалов кислорода, что приводит к еще большему 

повреждению эндотелия сосудистой стенки, 

способствует отложению в ней холестерина и липи-

дов, пропитыванию белками, нарушению проницае-

мости [22].

Цель исследования. Целью нашего исследования 

стало определение уровня гомоцистеина в  крови 

больных сифилисом и его роли как фактора риска 

повреждения эндотелия сосудов при сифилитической 

инфекции.

Материалы и методы исследования. Под нашим 

наблюдением в стационаре Винницкого областного 

кожно-венерологического диспансера находилось 97 

больных сифилисом, среди которых были 41 жен-

щина и 56 мужчин. В возрасте от 19 до 29 лет было 

33 больных, 30-39 лет – 31; 40-59 лет – 22; старше 

60 лет – 11. Первичный период сифилиса был 

диагностирован у 15 больных, вторичный свежий – 

у 25, вторичный рецидивный – у 8, скрытый ранний 

сифилис – у 49 больных. Группу контроля составили 

30 практически здоровых людей соответствующего 

возраста и пола. Больные вышеуказанных групп прош-

ли тщательное клинико-лабораторное обследование, 

которое включало исследование на бледную трепонему 

(забор материала для исследования из твердого 

шанкра, эрозивных папул), общеклинические анализы 

(клинический анализ крови и мочи, общий белок и 

его фракции, коагулограмма, печеночные пробы), 

серологические исследования – стандартный комплекс 

серологических реакций (КСР), реакция связывания 

комплемента с кардиолипиновым и трепонемным 

антигенами и микрореакция преципитации с 

кардиолипиновым антигеном, а также реакция 

иммунофлюоресценции (РИФ-200) с модифика-

цией РИФ-абс, реакция иммобилизации бледных 

трепонем (РИБТ). Серологические реакции проводи-

лись в соответствии с действующим приказом 

МОЗ Украины № 286 от 07.06.2004 г. Определение 

концентрации гомоцистеина проводилось в плазме 

крови с помощью тест-системы методом 

иммуноферментного анализа с использованием 

набора Axis-Shield. Цифровые материалы, полученные 

в результате исследования, были обработаны с 

помощью непараметрических методов статистики, а 

именно путем подсчета χ 2.

Результаты исследования. У больных первичным 

сифилисом концентрация гомоцистеина составила 

12,7+0,11 мкм/л и была повышена в 1,3 раза по 

сравнению с показателями группы контроля 

(9,8+0,16 мкм/л), у больных вторичным свежим 

сифилисом концентрация ГЦ была повышена 

в 2,5 раза (24,5+0,17 мкм/л), у больных вторичным 

рецидивным – в 3,2 раза (31,4+0,19 мкм/л), у 

больных скрытым ранним сифилисом – в 3,7 раза 

(36,3+0,24 мкм/л). В течение жизни средний уровень 

ГЦ увеличивается на 3-5 мкмоль/л. Это связано с 

ухудшением функции почек и других физиологичес-

ких реакций, влияющих на обменные процессы в 

организме. В возрасте 40-42 лет у мужчин и женщин 

разница в концентрации ГЦ составляет примерно 

2 мкмоль/л, со средними значениями около 11 и 

9 мкмоль/л соответственно [23]. Межполовые 

различия обусловлены большей мышечной массой 

у мужчин, так как ее формирование сопровождается 

синтезом ГЦ в связи с образованием креатина и 

креатинина. Это также может быть следствием 

действия половых гормонов, что было подтверждено 

в исследовании мужчин и женщин транссексуалов 

[24]. Нами также было выявлено, что концентрация 

ГЦ у больных сифилисом мужчин была выше, 

чем у женщин (27,3+0,14 мкм/л и 25,1+0,16 мкм/л, 

соответственно). При анализе возрастных особеннос-

тей концентрации гомоцистеина мы получили прямую 

зависимость, которая постепенно увеличивается с 

каждым годом жизни больного. У больных 19-29 лет 

концентрация гомоцистеина составляла 22,1+0,13 мкм/л
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и была увеличенной в 2,8 раза по сравнению с 
показателем контроля 7,9+0,11 мкм/л, в возрасте 
30-39 лет – увеличенной также в 2,8 раза – 
24,3+0,19 мкм/л против 8,6+0,14 мкм/л, в возрасте 
40-59 лет – в 2,6 раза, соответственно 27,5+0,21 мкм/л 
против 10,6+0,15 мкм/л, в возрасте 60 лет концентра-
ция ГЦ составляла 31,0+0,28 мкм/л и была увеличен-
ной в 2,5 раза (12,2+0,19 мкм/л).

Выводы 
В результате исследования факторов риска 

повреждения сосудистого эндотелия у больных 
сифилитической инфекцией были получены следую-
щие результаты:

1. В крови  больных сифилисом обнаружена
повышенная концентрация гомоцистеина, который 
является наиболее весомым фактором риска 
повреждения эндотелия сосудистой стенки.

2. Гипергомоцистеинемия при сифилисе имеет
возрастные и гендерные отличия: концентрация гомо-
цистеина у больных сифилисом мужчин была выше, 
чем у женщин, а также увеличивалась с возрастом.

3. Возрастание концентрации гомоцистеина 
происходит практически сразу после попадания 
возбудителя сифилиса – бледной трепонемы в 
кровеносное русло и взаимодействия с эндотелиаль-
ным слоем сосудистой стенки. 

4. Наиболее высокие значения концентрации
гомоцистеина были получены у больных скрытым 
ранним и вторичным рецидивным сифилисом, что 
может быть связано с давностью нахождения бледной 
трепонемы в организме.

Перспективы дальнейших исследований. Учитывая, 
что гипергомоцистеинемия является фактором риска 
развития как атеросклеротического, так и тромбоген-
ного поражения сосудов, необходимо разработать 
пути ее коррекции у больных сифилисом и таким 
образом профилактировать  возникновение осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы.
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Введение

Проведенное нами обследование населения 

Дальнего Востока позволило выявить значительную 

распространенность стоматологических заболеваний, 

показатель частоты кариеса зубов у взрослого на-

селения колеблется в пределах от 90,21 до 99,18 %,

болезней пародонта – от 71,36 до 97,27 % [1]. 

Специфические региональные условия проживания 

населения характеризуются повышенной влажнос-

тью, сильными ветрами, низкими температурами, 

значительными колебаниями магнитного поля, 

низким содержанием микроэлементов, особенно 

фтора, в воде, значительной площадью территории 

и отдаленностью населенных пунктов, сложной 

транспортной схемой и недостаточностью специалис-

Проведено электромиографическое исследование жевательных и височных мышц у 57 пациентов в возрасте 30-79 лет с 

полным отсутствием зубов, осложненным уменьшением высоты нижней части лица до ортопедического лечения и в различные 

сроки (1 неделя, 1, 3, 6 месяцев) после него. В результате лечения увеличивали межальвеолярное расстояние одномоментно в 

пределах 6 мм. 

Полученные результаты   позволяют утверждать, что для определения высоты нижней части лица при повторном 

протезировании можно рекомендовать анатомо-физиологический метод. При этом высота нижней части лица в состоянии 

физиологического покоя является основным ориентиром. Допустимой степенью одномоментного увеличения межальвеоляр-

ного расстояния  является 6 мм, при котором полная функциональная перестройка жевательных и височных мышц у 

больных с полным отсутствием зубов протекает в течение 3-6 месяцев, что следует учитывать при протезировании.

Анализ литературных источников и полученных нами данных электромиографического исследования у лиц контрольной 

группы показал, что их качественная характеристика практически не отличается от описания «нормы» рядом авторов. Однако 

приводимые количественные показатели существенно различаются, что создает необходимость выделения контрольной 

группы при сравнительном электромиографическом исследовании.

Ключевые слова: полное отсутствие зубов, межальвеолярное расстояние, жевательные  мышцы, электромиография, 

атрофия беззубых челюстей, податливость слизистой оболочки, высота нижней части лица, амплитуда биопотенциалов, 

биоэлектрическая активность, полные съемные протезы.

G. I. Oskolsky, I. D. Ushnitsky, A. V. Yurkevich, A. V. Shcheglov, N. M. Mashina

Functional Characteristic of Masticatory and Temporal Muscles 
of Patients with Full Teeth Absence after Interalveolar Distance Change

The high level of stomatological diseases’ spread among the population of the Far East of Russia at the orthopedic treatment 

of stomatological diseases often supposes the extension of interalveolar distance. The aim of this research is to study functional 

peculiarities of masticatory muscles before and after one-stage extension of interalveolar distance of patients with full teeth absence. 

The electromyography research of masticatory and temporal muscles of 57 patients with full teeth absence at the age of 

30-79 years old, complicated with the decrease of height of the lower part of the face before the orthopedic treatment and at different 

time after it (1 week, 1, 3, 6 months) has been done. As a result of the treatment, the interalveolar distance has been one-stage 

extended within 6 mm. 

With a help of the results we can prove that anatomy-physiological method can be recommended for defi ning the height of the 

lower part of the face at re-prosthetics. The height of the lower part of the face at the condition of physiological rest is the main factor. 

The appropriate degree of one-stage extension of interalveolar distance is 6 mm, when full reconstruction of masticatory and 

temporal muscles of patients with full teeth absence takes 3-6 months. Thus it should be taken into account for prosthetics.

The literature analysis and our electromyography research results showed that quality characteristics of patients of experimental 

group did not differ practically from the “norm” of some authors. However, quantity characteristics differed much, so there is a 

necessity to mark them out in experimental group at comparative electromyography research.

Key words: full teeth absence, interalveolar distance, masticatory muscles, electromyography, atrophy of toothless jaws, pliability 

of mucous membrane, the height of the lower part of a face, amplitude of biopotentials, bioelectrical activity, full removable dentures.

тов стоматологического профиля в отдельных 

регионах, что создает определенные трудности в 

организации специализированной помощи населе-

нию [1, 2].          

Ортопедическое лечение стоматологических  

заболеваний часто предусматривает увеличение 

межальвеолярного расстояния (МАР) [3, 4]. 

Межальвеолярное расстояние значительно умень-

шается при различных патологических процессах в 

зубочелюстной системе. Наиболее частыми причина-

ми, ведущими к уменьшению МАР, а вместе с этим 

и высоты нижней части лица при центральной 

окклюзии являются патологическая стираемость 

твердых тканей зубов, образование дефектов зубных 

рядов, а также связанные с этим вторичные деформа-
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ции зубных рядов, системные пародонтопатии и 

аномалии прикуса, полное отсутствие зубов, длитель-

ное пользование протезами с пластмассовыми 

зубами, ошибки в определении высоты нижней 

части лица при установлении центральной окклюзии. 

Уменьшение МАР и высоты нижней части лица 

ведет не только к эстетическим нарушениям, но и 

является причиной ряда патологических состояний 

зубочелюстной области, что свидетельствует о слож-

ности и необходимости дифференцированного 

подхода к лечению таких больных [ 3, 5, 6].

Ошибки, возникающие при определении высоты 

нижней части лица, в первую очередь связаны с тем, 

что очень трудно, а порой и невозможно объективно 

установить степень уменьшения МАР и изменения 

межоклюзионного пространства (МОП) [5, 7, 8, 9]. 

Все это привело к попыткам использования для 

определения оптимальной высоты нижней части 

лица рентгеновских методов (телерентгенографию 

и томографию височно-нижнечелюстного сустава, 

(ВНЧС), электромиографию жевательных мышц 

и создания для этой цели различных приборов и 

аппаратов [3, 9, 10].

Изучение литературы показывает разногласия в 

трактовке функциональных особенностей жевательной 

мускулатуры в норме и при патологических состоя-

ниях зубочелюстной системы до и после увеличе-

ния МАР, а также противоречивость мнений о методах 

определения высоты нижней части лица и допусти-

мой степени одномоментного увеличения МАР [11]. 

Цель работы: изучить функциональные 

особенности жевательной мускулатуры до и после 

одномоментного увеличения межальвеолярного рас-

стояния у больных с полным отсутствием зубов. 

Методы исследования. Для оценки результатов 

лечения и изучения адаптации больных к 

одномоментному увеличению МАР, а также разработки 

показаний к этому методу проведено ортопедическое 

лечение 178 (78 мужчин, 100 женщин) человек в 

возрасте 30-79 лет с объективно установленными 

признаками уменьшения высоты нижней части лица 

в результате полного отсутствия зубов. Возраст 

большинства больных был старше 50 лет (91,57 %).

Степень атрофии беззубых челюстей определяли 

по классификации И. М. Оксмана, податливость 

слизистой оболочки – по Суппле [12, 13]. Ортопеди-

ческое лечение больных заключалось в изготовлении 

полных съемных протезов по общепринятым методам, 

на которых одномоментно увеличивали МАР в 

пределах 6 мм [5, 13, 14].  Предел увеличения МАР 

для каждого больного выбирался индивидуально с 

учетом высоты лица при физиологическом покое. 

Слепки с беззубых челюстей получали по моди-

фицированной нами методике [15]. Для определения 

протетической плоскости применяли аппарат 

собственной конструкции [16].

Высоту нижней части лица в состоянии 

физиологического покоя, центральной окклюзии со 

старыми и новыми протезами (до и после протезиро-

вания) в клинике измеряли штангенциркулем в день 

наложения новых протезов, через 1, 3, 6 месяцев 

пользования ими. 

Для оценки функционального состояния 

собственно жевательных и височных мышц 

использовали электромиографию (ЭМГ), которую 

проводили на 4-канальном электромиографе 

МР-41 при скорости движения лентопротяжного 

механизма 50 мм/сек по методике ЦНИИС и 

методике, разработанной на кафедре нормальной 

физиологии ДВГМУ [8, 10].

Регистрацию биопотенциалов осуществляли в 

состоянии физиологического покоя при максимальном 

сжатии челюстей в центральной окклюзии, заданном 

жевании на правой и левой сторонах и произвольном 

жевании в одно и то же время. Проводили визуаль-

ный и количественный анализ ЭМГ по временным 

и амплитудным показателям. Учитывая время био-

электрической активности (БЭА) и биоэлектрического 

покоя (БЭП) в фазе одного жевательного периода, 

количество жевательных движений, сумму БЭА и 

БЭП, высчитывали коэффициент К=БЭА/БЭП, 

суммарную активность жевательных и височных 

мышц, амплитуду при максимальном сжатии, жева-

нии, глотании, покое.

В контрольную группу вошли 11 человек в 

возрасте 27-43 лет с интактными зубными рядами, 

без уменьшения межальвеолярного расстояния и 

патологии ВНЧС. Электромиографические исследова-

ния были проведены у 15 больных до и после 

наложения протезов, увеличивающих одномоментно 

межальвеолярное расстояние, у 11 – через 1 месяц,

у 9 – через 3 и у 7 – через 6 месяцев пользования ими. 

Полученные клинико-функциональные данные 

обрабатывали стандартными методами вариационной 

статистики. 

Результаты и обсуждение 

Анализ литературы и полученных нами ЭМГ у лиц 

контрольной группы показал, что их качественная 

характеристика практически не отличается от 

описания нормы рядом авторов. Однако приводимые 

количественные показатели существенно различаются, 

что создает необходимость  выделения контрольной 

группы при сравнительном электромиографическом 

исследовании [6, 8].

При анализе ЭМГ больных с полным отсутствием 

зубов выявлена слабая биоэлектрическая активность 

мышц в состоянии физиологического покоя нижней 

челюсти. При этом амплитуда биопотенциалов 

жевательной мышцы была выше височной в 

1,48 раза (P<0,05) (табл. 1).

Г. И. Оскольский, И. Д. Ушницкий, А. В. Юркевич, А. В. Щеглов, Н. М. Машина. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 

И ВИСОЧНЫХ МЫШЦ У БОЛЬНЫХ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОГО РАССТОЯНИЯ
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Сравнение остальных показателей ЭМГ (величина 

амплитуды максимального сжатия, максимальной 

и средней амплитуды при жевании на рабочей и 

балансирующей сторонах,  время фаз биоэлектри-

ческой активности и биоэлектрического покоя, 

динамического цикла и всего жевательного периода, 

коэффициент «К»,) показало некоторое превышение 

их у жевательных мышц по сравнению с височными, 

но различие между соответствующими показателями 

недостоверно.

Амплитуда биопотенциалов при физиологическом 

покое нижней челюсти у жевательных мышц в 1,83 

(P<0,01), а у височных в 1,76 раза (P<0,02) ниже, 

чем в контрольной группе.

Амплитуда биопотенциалов при максимальном 

сжатии для жевательных мышц в 1,75, для височ-

ных в 1,52 раза (P<0,001) была ниже по сравнению с 

контролем, отмечалось также уменьшение максималь-

ной амплитуды биопотенциалов при жевании у 

жевательных мышц в 1,56 (P<0,001), а у височных в 

1,29 раза (P<0,01) у больных 2 группы.

Амплитуда потенциалов жевательных мышц 

при жевании на рабочей стороне снижалась в 1,58, 

на балансирующей стороне в 1,6 раза (P<0,001), а 

височных мышц соответственно в 1,35 (P<0,02) и 

в 1,27 раза (P<0,05) по сравнению с контрольными 

показателями.

Средняя амплитуда жевательных мышц при 

произвольном жевании уменьшалась в 1,62 

(P<0,001), височных – в 1,33 раза (P<0,05). Время 

фазы биоэлектрической активности для жевательных 

и височных мышц у обследованных данной группы 

увеличивалось в среднем в 1,4 раза (P<0,05), а время 

фазы биоэлектрического покоя существенно не 

отличалось от показателей контрольной группы.

Продолжительность одного динамического цикла 

увеличивалась по сравнению с контролем в 1,2 раза 

(P<0,001), а коэффициент «К» возрастал у жеватель-

ных мышц в 1,65, у височных – в 1,53 раза (P<0,001).

Увеличивается также среднее количество 

динамических циклов в 1,54 и время всего жеватель-

ного периода в 1,89 раза (P<0,001). Значительно 

возрастает по сравнению с контрольными показателя-

ми количество колебаний в динамическом цикле: у 

жевательных мышц в 2,34, у височных – в 2,55 раза 

(P<0,001).

У больных, которым изготовили полные съемные 

протезы с одномоментным восстановлением 

высоты нижней части лица, величина амплитуды 

биопотенциалов жевательных и височных мышц в 

состоянии физиологического покоя нижней челюсти 

значительно возрастает по сравнению с показателями 

до повторного протезирования. В сроки 1 и 3 месяцев 

она была выше показателей лиц контрольной 

группы. Через 6 месяцев амплитуда биопотенциалов 

исследуемых мышц в состоянии покоя была выше, 

Таблица 1 

Средние временные (с.) и амплитудные (в мкВ) показатели ЭМГ жевательных и

височных мышц лиц контрольной группы и больных до лечения (M±m).

Показатели

Исследуемые группы

контрольная до лечения

жев. вис. жев. вис.

1 2 3 4 5

Амплитуда покоя 11,22±1,04 7,27±0,96 6,12±0,76 4,12± 0,42

Амплитуда сжатия 432,83±16,23 322,61±14,18 246,71± 12,67 212,33±13,12

Амплитуда макси мальная при жевании 328,4±12,45 232,5±11,24 210,1± 16,24 180,0±14,18

Амплитуда на ра бочей стороне 294,56±12,1 220,37±12,21 186,4± 14,21 163,21± 13,2

Амплитуда на балансирующей стороне 246,41±13,6 170,24±10,37 153,2± 15,27 134,27± 12,6

Амплитуда произвольного жевания 282,32±14,2 196,54±12,24 174,29±14,2 147,3±13,26

Время биоэлектрической активности 0,35±0,02 0,34±0,01 0,51±0,04 0,49±0,02

Время биоэлектрического покоя 0,32±0,03 0,33±0,02 0,3±0,01 0,31±0,02

Время ДЦ 0,67±0,03 0,67±0,02 0,81±0,03 0,8±0,02

Величина «К» 1,09±0,06 1,09±0,04 1,7±0,08 1,58±0,06

Количество ко лебаний в ДЦ 10,5±0,78 9,2±0,62 24,6±2,1 23,4±2,2

Количество ДЦ 18,41±1,27 28,41±2,12

Время жевательного периода 12,52±1,11 23,73±2,12
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чем до протезирования, у жевательных мышц в 1,69, 

а у височных – в 1,75 раза (P<0,001) и существенно 

не отличалась от показателей контрольной группы 

(табл. 2).

Сравнительный анализ амплитудных показателей 

(амплитуда максимального сжатия, максимальная 

и средняя амплитуда при жевании, амплитуда 

биопотенциалов на рабочей и балансирующей 

сторонах, средняя амплитуда при произвольном 

жевании) показал их уменьшение в первую неделю, 

достигающего максимума к исходу первого месяца 

после протезирования.

Таблица 2

Средние временные (в с.) и амплитудные (в мкВ) показатели ЭМГ жевательных и височных мышц

у лиц с полным отсутствием зубов после лечения (M±m)

Показатели

Сроки наблюдений

до лечения 1-7 дней 1 месяц 3 месяца 6 месяцев

жев. вис. жев. вис. жев. вис. жев. вис. жев. вис.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Амплитуда покоя
6,12± 

0,76

4,12± 

0,42

7,95± 

0,81

5,76± 

0,49

12,18± 

0,72

10,63± 

0,93

10,28± 

0,87

7,34± 

0,63

10,32± 

0,91

7,01± 

0,46

Амплитуда сжатия
246,71± 

12,67
212,33±

197,37± 

12,25

169,9± 

8,56

172,7± 

9,72

148,63± 

11,2

288,55± 

14,27

225,07± 

12,13

294,17± 

13,14

242,13± 

13,29

Амплитуда макси мальная при 
жевании

210,1± 

16,24

180,0± 

14,18

203,97± 

15,21

166,07± 

12,49

182,44± 

11,76

126,76± 

10,35

246,25± 

13,17

206,18± 

12,48

262,1± 

13,27

218,42± 

12,22

Амплитуда на ра бочей стороне
186,4± 

14,21

163,21± 

13,2

157,32± 

11,31

124,18± 

10,71

136,21± 

11,8

112,48± 

10,74

214,71± 

12,17

187,2± 

13,1

232,81± 

14,23

194,73± 

12,25

Амплитуда на балансирующей 
стороне

153,2± 

15,27

134,27± 

12,6

131,27± 

12,46

101,4± 

9,83

84,57± 

6,21

70,92± 

6,09

174,91± 

11,76

154,31± 

12,4

203,46± 

13,77

171,48± 

11,28

Амплитуда произвольного 
жевания

174,29± 

14,2

147,31± 

13,26

148,31± 

11,27

112,28± 

10,7

104,29± 

9,81

98,13± 

8,4

186,33± 

11,19

162,37± 

11,8

215,81± 

11,25

183,21± 

10,29

Время биоэлектрической 
активности

0,51± 

0,04

0,48± 

0,02

0,53± 

0,04

0,51± 

0,03

0,49± 

0,03

0,49± 

0,02

0,41± 

0,04

0,4± 

0,02

0,38± 

0,01

0,37± 

0,02

Время биоэлектрического покоя
0,3± 

0,01

0,31± 

0,02

0,29± 

0,01

0,28± 

0,01

0,31± 

0,02

0,3± 

0,01

0,3± 

0,02

0,31± 

0,02

0,29± 

0,01

0,29± 

0,01

Время ДЦ
0,81± 

0,03

0,8± 

0,02

0,82± 

0,05

0,79± 

0,03
0,8± 0,05

0,79± 

0,05

0,71± 

0,04

0,71± 

0,04

0,67± 

0,03

0,66± 

0,04

Величина «К»
1,7±

 0,08

1,58± 

0,08

1,83± 

0,07

1,82± 

0,08

1,58± 

0,07

1,63± 

0,08

1,37± 

0,06

1,29± 

0,05

1,31± 

0,06

1,27± 

0,05

Количество ко лебаний в ДЦ
24,6± 

2,1

23,4± 

2,2

26,88± 

2,49

25,52± 

2,14

28,3± 

2,41

27,81± 

3,01

21,25± 

2,14

20,81± 

2,04

16,27± 

1,94

14,38± 

1,32

Количество ДЦ 28,41±2,12 32,77±2,67 36,51±3,52 26,71±2,13 22,36±2,47

Время жевательного периода 23,73±2,12 27,82±3,1 29,2±2,48 18,96±1,73 16,98±1,54

Через 3-6 месяцев после протезирования отмеча-

лось увеличение указанных показателей по сравнению 

с показателями до протезирования. При этом они 

оставались достоверно ниже, чем у лиц контрольной 

группы.

Время фазы биоэлектрической активности, 

динамического цикла (ДЦ) и коэффициент «К» 

незначительно возрастают в первую неделю, а в 

последующие сроки наблюдения уменьшаются, 

по сравнению с аналогичными показателями до 

протезирования и к исходу шестого месяца практи-

чески не отличаются от контроля.
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Нами не установлены достоверные различия 

времени фазы биоэлектрического покоя на протяже-

нии всех сроков наблюдения за больными данной 

группы.

Количество динамических циклов и число 

колебаний в них, а также время всего жевательного 

периода в течение одного месяца после протезирова-

ния были больше, чем до протезирования и 

уменьшались через 3 и 6 месяцев, оставаясь выше 

показателей контрольной группы.

Заключение 

Анализ полученных результатов клинических 

наблюдений и функционального метода исследования 

позволяет утверждать, что для определения высоты 

нижней части лица при повторном протезировании 

можно рекомендовать анатомо-физиологический 

метод. При этом высота нижней части лица в 

состоянии физиологического покоя является основным 

ориентиром. Допустимой степенью одномоментного 

увеличения МАР является 6 мм, при которой 

функциональная перестройка жевательных и височных 

мышц у больных с полным отсутствием зубов 

протекает в течение 3-6 месяцев. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 323:659.1 (571.56)

П. А. Алексеева, Н. Ю. Прокопьева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ РЕГИОНА 

В современном мире, где роль технологий все более возрастает, внимание исследователей стали привлекать 

психологические факторы управления политико-экономическим поведением как отдельных людей, так и больших 

социальных групп, в том числе и целых территорий. Сегодня актуальной научно-практической задачей являются 

формирование и работа с имиджем личности, организации, территории, региона. В работе анализируется имидж 

территории как сложившийся в массовом сознании эмоционально окрашенный образ. Исследование проходило в два этапа. 

На первом этапе выявлялись элементы коллективной памяти жителей региона. На втором этапе были проанализированы 

социальные представления о Республике Саха (Якутия). Исследование показало, что ядро социальных представлений о 

территории состоит из элементов коллективной памяти. Таким образом, при формировании и управлении имиджем 

территории целесообразно использовать социогуманитарную технологию, построенную на представлениях и образах 

людей. Устойчивые представления людей являются основой формирования имиджа региона (территории). Ядро таких 

представлений, как нам видится, связано с коллективной памятью, как наиболее устойчивой системой, связанной 

с историей группы, её ценностями и нормами. 

Ключевые слова: политико-экономическое поведение, имидж, имидж территории, территориальное брендирование,  

социальные представления, ядро представления, коллективная память, элементы коллективной памяти, управление 

имиджем, социогуманитарная технология.

                                                                                   

P. A. Alekseeva, N. Yu. Prokopieva

Psychological Factors of Region Image Management

In contemporary world with the increasing role of technology researchers’ attention is drawn to psychological factors of 

management of political and economic behavior of both individuals and large social groups, including territories. Nowadays, actual 

scientifi c and practical issue is formation and operation with image of the individual, organization, territory, region. The image 

of the territory as a complete, emotionally coloured in mass consciousness concept is analyzed. The research is divided into two 

stages. In the fi rst stage elements of collective memory of the residents were identifi ed. In the second stage the social 

representation of the Republic of Sakha (Yakutia) was analyzed. Through the research it was indicated that the core of social 

representations of the territory consists of collective memory elements. Thus, during forming and managing the image of the 

territory one should use the social and humane technology built on ideas and images of people. Stable representations of people 

are the basis of territory (region) image forming. The core of such representations, as we suppose, is connected with collective 

memory as the most stable system coherent to the group’s history, values and norms.

Key words: political and economic behavior, image, image of the territory, territorial branding, social representations, core 

of representations, collective memory, collective memory elements, image management, social and humane technology.
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Введение

В современном мире значительную роль играют 

технологические и информационные процессы,  

способствующие прогрессу и развитию общества, 

повышению общего благосостояния населения, 

изменению качества жизни людей. Но существует 

некая скрытая сила, способная как затормозить, так 

и интенсифицировать указанные процессы, речь идет 

о человеческом факторе. Исследования политико-

экономического поведения показывают, что можно 

рассчитать идеальную модель, но она не сработает в 

результате действия указанного фактора. Поэтому все 

большеe внимание исследователей стали привлекать 

психологические факторы управления политико-

экономическим поведением как отдельных людей, 

так и больших социальных групп, в том числе и 

целых территорий.         

Сегодня актуальной научно-практической задачей

являются формирование и работа с имиджем 

личности, организации, территории, региона. 

Последние годы  нас убедили в том, что «имидж – 

это все». Мы идем в тот магазин, у которого хорошая 

репутация, мы стараемся покупать товары известных 

марок, зарекомендовавших себя своим качеством. 

Прежде чем записать ребенка в школу, кружок мы 

собираем информацию и отдаем туда, где больше 

положительных отзывов. Мы записываемся к 

зубному врачу, собирая отзывы о его деловой 

репутации. Такие примеры можно продолжать до 

бесконечности, и везде речь идет об имидже, дело-

вой репутации. Научные исследования показывают, 

что главная функция имиджа – это формирование 

положительного отношения к объекту или субъекту, 

что означает доверие, высокую оценку. К тому же 

положительный имидж, как правило, способствует 

повышению престижа, следовательно, авторитета и 

влияния [1, 2]. 

Слово «имидж» происходит от латинского 

«imago», что означает «картинка», «образ». 

Г. Г. Почепцов называет имидж «знаковым 

заменителем, отражающим основные черты объекта». 

Поскольку человек живет не только в мире реальном, 

но и в мире символическом, мы можем рассматривать 

имидж как единицу именно этого символического 

мира [3]. По оценке А. И. Донцова, большинство 

исследователей определяют имидж как понятие 

психического образа, формирующегося в массовом 

сознании. Е. Н. Богданов и В. Г. Зазыкин четко 

формулируют: «…имидж – это не что иное, как 

специально сконструированный психический образ, 

создаваемый со вполне определенными целями…». 

А. А. Бодалев и Л. Г. Лаптев отмечают, что, являясь 

феноменом индивидуального, группового или массо-

вого сознания, имидж функционирует как образ-

представление, в котором в сложном взаимодействии 

соединяются внешние и внутренние характеристики 

объекта [4]. А. Ульяновский определяет имидж как 

устойчивый образ субъекта в общественном созна-

нии [5]. 

Имидж – это особый психический образ,  

определенным образом влияющий на эмоции, 

поведение и отношения личности или группы, 

обладающий большими регуляторными возмож-

ностями, имеющий символическую природу. Суще-

ствуют два основных пути формирования имиджа: 

во-первых, это стихийная форма отражения объекта 

в сознании людей, во-вторых, это целенаправленная 

деятельность по созданию образа того или иного 

объекта. Такой вид деятельности сегодня носит 

государственный характер.

Предметом нашего исследования стал имидж 

территории. Каждый регион имеет свои неповтори-

мые, территориальные, национальные и социально-

психологические особенности. Так, Якутия 

воспринимается как отдаленная северная территория 

с огромными запасами полезных ископаемых. В 

обыденном сознании людей, Якутия – это алмазы, 

холод, мамонт, олени. Перед государственными 

органами управления стоит задача привлечения 

инвестиций для развития данной территории. Одним 

из средств достижения поставленной задачи может 

быть целенаправленное формирование положитель-

ного имиджа региона в сознании людей. Управляя 

образом территории, можно решать экономические 

задачи, такие как инвестиционные, миграционные, 

инновационные и т. п. В современном мире 

положительный имидж выступает важнейшим 

фактором в развитии региона, предопределяю-

щим его экономическую, политическую, социальную 

перспективу и повышающим ее авторитет и влияние 

в рамках межрегионального, а также международного 

взаимодействия. 

При формировании и управлении имиджем 

территории целесообразно использовать социо-

гуманитарную технологию, построенную на 

представлениях и образах людей. В связи с этим, с 

одной стороны, необходимо формировать позитивный, 

привлекательный образ в восприятии людей, не 

проживающих на данной территории. А с другой 

стороны, территориальное брендирование  тесно 

связано с территориальной идентичностью людей, 

проживающих на данной территории и территориаль-

ными интересами региона.

В качестве теоретической основы для анализа 

имиджа территории нами была избрана теория 

социальных представлений С. Московичи. Социаль-

ные представления включают в себя информацию, 

убеждения, мнения, образы, установки в отношении 

объекта представления. Они выступают как некая 

система знаний, помогающих человеку осмыслить 
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и понять окружающую социальную действитель-

ность [6]. С. Московичи предположил, что в каждом 

представлении можно выделить ригидные, архаичные 

элементы – «темы» как базовые идеи, что состав-

ляет центральное ядро представлений. Содержание 

ядра обусловлено историческими, социальными и 

идеологическими условиями существования группы 

и  не может быть изменено без угрозы существова-

нию самого представления. Кроме ядра представления 

выделяют и периферическую часть представления, 

как более аморфную и изменчивую [6, 7]. 

При территориальном брендировании необходимо 

опираться на центральное ядро, как наиболее стабиль-

ную часть представления, связанную с коллективной 

памятью группы. Коллективная память включает в 

себя воспоминания, события, героев, традиции, нормы, 

обладающие большой ценностной и эмоциональной 

нагрузкой. В этой связи изучение коллективной 

памяти в рамках исследования имиджа региона мы 

считаем обоснованным. 

Исследование коллективной памяти

Истоки изучения коллективной памяти относятся 

к работам М. Хальбвакса (1950 г.), где объектом 

исследования коллективной памяти была семья. 

Передача воспоминаний от  поколения к поколению 

(от дедов к внукам)  признавалась основным каналом 

трансляции знаний о событиях прошлого. Коллектив-

ная память включает  в себя воспоминания о 

событиях прошлого, рассказы о людях, их поступ-

ках и взглядах [8].

Согласно современным представлениям предметом 

коллективной памяти являются исторические 

события и личности, которые актуальны для 

современной жизни общества. Коллективная память 

включает в себя значимые события группы, обладаю-

щие сильной эмоциональной и ценностной нагрузкой, 

независимо от того имеют ли  они позитивный или 

негативный окрас. В памяти группы остаются имена 

людей, которые, по мнению большинства, сыграли 

важную роль в формировании и развитии данного 

сообщества. 

Проведенное исследование позволило выделить 

следующие  элементы коллективной памяти у 

населения Республики Саха (Якутия): значимые собы-

тия, традиции, выдающиеся люди Якутии и России.

К значимым событиям были отнесены полити-

ческие события (37 %), события, связанные с 

развитием региона (33 %), спортивные события (16 %),

чрезвычайные происшествия (9 %) и события 

культуры (5 %). 

В категории «Политические события» можно 

выделить такие элементы, как суверенитет (Pi=0,11), 

выборы президента (Pi=0,11), вхождение Якутии в 

состав России (Pi=0,07), выборы первого президента 

(Pi=0,05), основание г. Якутска (Pi=0,02), основание 

ЯАССР (Pi=0,02), приезд В. В. Путина, приезд 

Д. А. Медведева, революция, принятие конституции 

РС (Я), гражданская война, визит Патриарха Кирилла, 

относительная частота которых равна 0,01. Категория 

«Развитие региона» была представлена следующими 

событиями: строительство железной дороги (Pi=0,08), 

проведение ВСТО (Pi=0,03), преобразование ЯГУ в 

СВФУ (Pi=0,03), появление сотовой связи (Pi=0,02), 

появление интернета (Pi=0,02), начало добычи золота и 

алмазов (Pi=0,02), открытие «Трубки Мира» (Pi=0,02), 

археологические раскопки, строительство ГЭС, 

Рис. 1. Значимые события
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создание АЛРОСА, газификация сел, строительство 

новых школ. Среди спортивных событий особо 

выделяются международные спортивные игры «Дети 

Азии» (Pi=0,15), «Игры Манчаары», «Игры боотуров». 

Для жителей региона значимы успехи якутян на 

международной арене, поэтому высоко чтят и ценят 

победителей и призеров соревнований высокого 

уровня: Лебедев – чемпион мира (Pi=0,02), победите-

ли олимпийских игр по вольной борьбе, Балакшин 

– олимпийский призер. Категория «Чрезвычай-

ные ситуации» включает наводнение (Pi=0,03), 

восстановительные паводковые работы, полюс 

холода -72 оС, пожары. Это неслучайно, каждый год 

жители региона становятся жертвами и очевидцами 

двух стихий: весеннего паводка и лесных пожаров. 

Следует отметить, что в категорию «Культурные 

события» вошли такие элементы как олонхо 

(в 2005 г. ЮНЕСКО объявило олонхо одним из  

«шедевров устного и нематериального наследия 

человечества»), балетный фестиваль «Стерх».

Таким образом, элементы, включенные в 

категорию «Значимые события», отражают все 

происходящие события, имеющие эмоционально-

ценностное значение для жителей территории, 

можно также отметить разнообразие представленных 

элементов внутри категорий.

Традиции представлены респондентами 

следующими категориями: национальные традиции 

народа саха (62 %), ежегодные традиционные 

мероприятия  (30 %), национальные промыслы (8 %).

В категории «Традиции народа саха» чаще всего 

встречается Ысыах (Pi=0,26), как самый почитаемый 

ежегодный праздник якутов. Далее респонденты 

отмечают такие элементы как осуохай (Pi=0,06), 

олонхо (Pi=0,05), подледная ловля рыбы (Pi=0,05), 

танха (Pi=0,03), кумыс (Pi=0,03), алгыс (Pi=0,02), 

хомус (Pi=0,02), почтения духа огня (Pi=0,02), байанай 

(Pi=0,02), строганина, вера в Айыы, шаманизм 

и т. д. Перечисленные элементы указывают на 

традиции коренного народа региона, его верования, 

обряды, самобытную культуру, устное народное 

творчество. «Традиционные мероприятия» представ-

лены ежегодными событиями – это «Мисс Якутия», 

«Полярная звезда», День города, Сана ырыа, День 

республики, Проводы зимы, масленица, День 

Победы, Новый год. Наименее выраженной оказалась 

категория «Национальные промыслы», где жители 

отмечают сохранение традиционных форм ведения 

хозяйства народа саха: охота (Pi=0,02), скотоводство 

(Pi=0,01), сенокос (Pi=0,01), коневодство (Pi=0,01), 

оленеводство (Pi=0,01).

Среди выдающихся людей Якутии и России 

выделяют политических деятелей (53 %), писателей 

(18 %), спортсменов (12 %), военных (9 %), 

ученых (8 %)

В категории  «Политические деятели» были 

озвучены имена как современников, так и людей 

прошлых эпох: П. А. Ойунский (Pi=0,14), 

М. Е. Николаев (Pi=0,13), Петр I (Pi=0,12),  

М. К. Аммосов (Pi=0,12), В. И. Ленин (Pi=0,09), 

И. В. Сталин (Pi=0,07), В. В. Путин (Pi=0,07), 

Екатерина II (Pi=0,06), Б. Н. Ельцин (Pi=0,05), 

А. В. Штыров (Pi=0,04), П. И. Бекетов (Pi=0,03), 

Иван Грозный (Pi=0,03), М. С. Горбачев (Pi=0,02), 

Д. А. Медведев (Pi=0,02), Г. И. Чиряев (Pi=0,02), 

С. Орджоникидзе (Pi=0,02), Е. А. Борисов (Pi=0,02),  

И. Крафт (Pi=0,01), С. Дежнев (Pi=0,01), Николай II

(Pi=0,01),  Л. И. Брежнев (Pi=0,01), Н. С. Хрущев 

(Pi=0,01), Александр II (Pi=0,01), С. К. Шойгу 

(Pi=0,01). Все общественные деятели, чьи имена указа-

ны выше, внесли существенный вклад в становление 

государственности в нашей стране и республике. 

Категория «Писатели» представлена именами 

народных писателей и поэтов республики: А. Е. Ку-

Рис. 2. Традиции
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лаковский (Pi=0,11), С. Омоллоон (Pi=0,03), А. И. Соф-

ронов (Pi=0,02), С. Данилов (Pi=0,02), Н. Якутский 

(Pi=0,01), А. Иванов (Pi=0,01), В. Л. Серошевский 

(Pi=0,01). Брендами России, несомненно, являются 

имена А. С. Пушкина (Pi=0,08), Л. Н. Толстого 

(Pi=0,05), М. Ю. Лермонтова (Pi=0,03), Ф. М. Досто-

евского (Pi=0,01), В. В. Маяковского (Pi=0,01). В 

категории «Спортсмены» респонденты отмечают 

тех, кто добился больших успехов на международной 

арене. В первую очередь, П. Пинигин (Pi=0,03), 

Г. Балакшин (Pi=0,02), Р. Дмитриев (Pi=0,02), 

Г. Контоев (Pi=0,01), В. Лебедев (Pi=0,01), 

А. Диодорова (Pi=0,01), Е. Колодко (Pi=0,01). Среди 

«Военных» были отмечены Г. К. Жуков (Pi=0,04), 

А. В. Суворов (Pi=0,03), М. И. Кутузов (Pi=0,01), 

М. Т. Калашников (Pi=0,01), а так же космонавты 

Ю. А. Гагарин (Pi=0,04), В. В. Терешкова (Pi=0,01). 

К сожалению, среди якутян было названо только имя  

Федора Охлопкова (Pi=0,02), героя Великой Оте-

чественной войны, снайпера. Среди «ученых» были 

отмечены М. В. Ломоносов (Pi=0,04), Д. И. Менде-

леев (Pi=0,02), а также А. Д. Сахаров (Pi=0,01), 

И. П. Павлов (Pi=0,01).

Проведенный  анализ позволил выделить основные 

категории коллективной памяти: события, традиции, 

персоналии [9]. Полученные результаты исследования 

коллективной памяти свидетельствуют о том, что для 

респондентов значимым является все, что связано с 

политикой. Принимаемые законы непосредственно 

влияют на деятельность людей, этим можно 

объяснить политизированность общества. Среди 

выдающихся людей Якутии и России также 

преобладают политические деятели.

Анализ социальных представлений о РС (Я)

На втором этапе исследования были 

проанализированы социальные представления о 

Республике Саха (Якутия). Социальное представление 

имеет ядро, потенциальную зону изменений и 

периферическую зону.

Зона ядра представления образована элементами, 

имеющими высокую частоту встречаемости: река 

Лена (9,8), рыболовство/охота (9,7), богатство недр 

(9,3), вечная мерзлота (9,3), тайга (9,1), ысыах (8,6), 

большая территория (8,2), длинная зима (7,6), золото 

(7,5), алмаз (5,6), родина (4,8) холод (4,1), город 

Якутск (3,4). Все указанные элементы можно 

сгруппировать на три класса: 1) элементы, указываю-

щие на природно-климатические условия (река Лена, 

богатство недр, вечная мерзлота, тайга, большая 

территория, длинная зима, холод); 2) элементы 

коллективной памяти (рыболовство/охота, Ысыах, 

алмаз, золото); 3) элементы, связанные с террито-

риальной идентичностью респондентов (родина, 

город Якутск).

Первая категория, указывающая на природно-

климатические особенности региона, составляет 

54 % в зоне ядра, занимает значительную часть 

устойчивых представлений. Можно констатировать, 

что специфика региона определяется в большей 

степени через природно-климатические условия и  

географическое положение. 

Вторая категория вызывает наибольший интерес, 

сам факт присутствия элементов коллективной 

памяти в устойчивых представлениях о регионе 

подтверждает наше предположение о том, что ядро 

социальных представлений о территории связано с 

коллективной памятью. Элементы Ысыах и охота/

рыболовство, которые значатся в ядре представле-

ний, образуют категорию коллективной памяти 

«Традиции». Для населения республики Ысыах, как 

встреча Нового года, значится как самый почитаемый 

ежегодный праздник якутов. Охота/рыболовство 

считается традиционным занятием на территории 

республики, сохраняющим свои традиции и обычаи 

Рис. 3. Выдающиеся люди Якутии и России
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по сей день. В качестве элементов коллективной 

памяти нами были выделены значимые события, 

традиции и персоналии. Среди значимых событий для 

развития региона, как отмечают наши респонденты, 

можно выделить  начало добычи золота и алмазов, 

открытие Трубки «Мир», создание АЛРОСА  

(г. Мирный), которая считается одной из крупнейших 

компаний на мировом рынке по объему, добыче 

и продаже алмазов. Таким образом, в зоне ядра 

социальных представлений о Республике Саха 

(Якутия) кроме элементов, указывающих на 

природно-климатические условия, географические 

характеристики региона, присутствуют элементы 

коллективной памяти, относящиеся к традиционным 

праздникам, промыслам коренного населения и

значимым событиям, связанным с добычей алмазов.  

Кроме того, в ядре представления присутствуют 

элементы, подчеркивающие территориальную иден-

тичность респондентов.  

Периферическая система представлений харак-

теризуется вариативностью и изменчивостью, что 

позволяет отражать современные реалии ситуации. 

Периферия представлений образована двумя частями: 

1) потенциальная зона, так называемая переходная 

область представлений, включающая элементы с 

низкой и высокой частотой встречаемости; 

2) собственно периферическая система, которая 

содержит элементы с низкой частотой встречаемости.

Потенциальная зона  представлена следующими 

элементами: мамонты (12,4),  Ленские столбы (12,3), 

олонхо (10,7), олени (10,3), полюс холода (10,1), 

М. Е. Николаев (9,6), АЛРОСА (9,4), чороон (9,4), 

строганина (8,9), хомус (8,8), плохие дороги (8,5), 

природа (8,5), унты/шуба (8,1), прекрасные жители/

гостеприимность (7,4), суверенитет (7,3), снег (7), 

Е. А. Борисов (6,7), многонациональная республика 

(6,6), суровый климат (3,5). Очевидно, что элементы 

снег, природа, суровый климат, унты/шуба, 

олени конкретизируют природно-климатическую 

категорию в ядре социальных представлений. 

Большая часть элементов в потенциальной зоне 

представлена единицами коллективной памяти 

(53 %). Как уже подчеркивалось, в ядре представле-

ния присутствует ысыах, упоминание хомуса, 

чороона, олонхо в потенциальной зоне представляется 

как конкретизация ядерного понятия. То же самое 

можно сказать и в отношении охота/рыболовство,    

строганина, алмаз и АЛРОСА. Примечательно, что в 

потенциальной зоне оказались элементы, связанные 

со значимыми для республики событиями. Так, 

принятие Декларации о государственном суверени-

тете Якутии в 1990 году – суверенитет, раскопки 

останков мамонтов – мамонты, в 1924 году в 

Оймяконском районе Якутии, где была зафиксирована 

самая низкая температура -71,2 градуса по 

Цельсию – полюс холода. В потенциальной зоне 

перехода присутствуют элементы категории 

личности в коллективной памяти. М. Е. Николаев и 

Е. А. Борисов – это имена первого и действующего 

президентов Республики Саха (Якутия). Таким 

образом, элементы потенциальной зоны представле-

ний конкретизируют элементы ядра представлений 

Рис. 4. Структура представлений о РС (Я)
�
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о регионе и могут быть активно использованы 

при брендировании территории. Стоит отметить, 

что брендом республики могут стать и такие 

элементы, как прекрасные жители/гостеприимность, 

многонациональная республика, что особенно 

актуально сегодня. В потенциальной зоне находится 

такой элемент как плохие дороги, что уже стало 

негативным символом Якутии.

Собственно периферическая система представлена 

элементами тундра (15,3), речка Буотама (15,2), Булуус 

(15), железная дорога (15), Киhилээх хайа (14,6), 

зоопарк «Орто Дойду» (14,4), белые ночи (14,3), алаас 

(14,2), шаман (13,8), саха/якут (12,4), осуохай (12,2), 

пушнина (12,1), «Дети Азии» (12:11,2), кумыс (11,7), 

ЯГУ/СВФУ (11,7), самобытная культура (11,5), нацио-

нальные виды спорта (11,3), ягоды/грибы (11,2), 

якутские лошади (10,8), северное сияние (10,8).

В зоне периферической системы присутствуют 

элементы коллективной памяти. В первую очередь, 

отметим элементы кумыс, осуохай, национальные 

виды спорта, самобытная культура и шаманы, кото-

рые конкретизируют представленные в ядре элемен-

ты, обозначающие традиции народа саха. Элементы 

коллективной памяти «Дети Азии», ЯГУ/СВФУ и 

железная дорога обозначают события, произошедшие 

за последние десятилетия – строительство железной 

дороги, преобразование ЯГУ в СВФУ и Между-

народные спортивные игры «Дети Азии». Кроме 

того, в периферическую систему вошли элементы, 

подчеркивающие природные красоты региона (тундра, 

речка Буотама, Булуус, Киhилээх хайа, белые ночи, 

алаас, ягоды/грибы, северное сияние). Таким обра-

зом, можно еще раз констатировать, что элементы 

периферической системы конкретизируют основные 

базовые «темы», находящиеся в ядре представлений.

Заключение

1. При формировании и управлении имиджем 

территории целесообразно использовать социо-

гуманитарную технологию, построенную на представ-

лениях и образах людей.

2. Устойчивые представления людей являются 

основой формирования имиджа региона (территории).  

Ядро таких представлений, как нам видится, связано 

с коллективной памятью, как наиболее устойчивой 

системой, связанной с историей группы, её ценнос-

тями и нормами.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.4

А. В. Зайцев

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИИ 
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА 

И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Раскрывается  возникновение, развитие и  эволюция во взглядах различных западноевропейских и североамериканских 

авторов  диалогической модели связей с общественностью. При этом автор обращает внимание на необходимость 

рецепции диалогической интеракции современной российской политической наукой в сфере взаимодействия государства и 

гражданского общества современной России. В США и Западной Европе, начиная от Дж. Грюнига, симметричная модель 

связей с общественностью уже давно находится в центре внимания как теоретиков, так и практиков в сфере связей с 

общественностью. В России ситуация выглядит совсем по-иному. Диалогические модели и методы субъект-субъектного 

взаимодействия в политической сфере в целом и в политических PR-коммуникациях в частности используются крайне 

редко, неэффективно и осторожно, с большой долей подозрительности и недоверия к двусторонним технологиям связей 

с общественностью. Целый ряд российских специалистов по связям с общественностью упорно отрицают возможность 

применения диалоговой модели связей с общественностью как в целом к PR-коммуникациям, так и к политическим 

связям с общественностью. В результате проведенного анализа  автор приходит к выводу о диалогическом дефиците в 

современной России, а также о необходимости теоретико-методологического обоснования  и последующего внедрения в 

политическую практику коммуникации власти и общества двусторонней  диалоговой модели взаимодействия между ними.  

Ключевые слова: диалог, государство, гражданское общество, коммуникация, взаимодействие, связи с 

общественностью, политическая наука, демократия,  пропаганда, монолог.

A. V. Zaitsev

The Dialogic Defi cit in Communication and Public Relations 
of the State and Civil Society in Contemporary Russia

In the article the origin, development and evolution of public relations dialogic model in the point of view of various 

Western European and North American authors are revealed. The author draws attention to the need of reception of dialogic 

interaction of modern Russian political science in the fi eld of cooperation between the state and civil society in contemporary Russia. 

In the USA and Western Europe, beginning from J. Grünigen symmetric model of public relations has been in the centre of attention 

of both theorists and practitioners in the fi eld of public relations for a long time. In Russia the situation is quite different. The 

dialogic models and methods of subject-subject interaction in the political sphere in general and political PR-communications in 

particular are used rarely, ineffi ciently and carefully, with big suspicion and mistrust toward the two-way technologies of public 

relations. A number of Russian specialists in public relations desperately deny the possibility of using the dialogic model of public 

relations in the PR-communications and in political public relations. As a result of the conducted analysis, the author comes to the 

conclusion about the dialogic defi cit in contemporary Russia, as well as the necessity of theoretical and methodological basis and 

subsequent implementation of communication power and society bilateral dialogue model of interaction between them in political 

practice.

Key words: dialogue, state, civil society, communication, interaction, public relations, political science, democracy, propaganda, 

monologue.
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Диалог в сфере политических отношений 

всегда занимал и продолжает занимать особое 

место в политической жизни мирового сообщества, 

являясь разумной альтернативой насилию, войне, 

терроризму, революциям, восстаниям, бунтам и 

другим проявлениям политического экстремизма, 

радикализма, нонтолерантности и нетерпимости.  

При этом под диалогом в политике понимается не 

разговор двух и более лиц по политической проб-

лематике, а определенная конфигурация взаимо-

действия, переговорный процесс и партнерство, 

строящиеся на принципах дискурсивного равнопра-

вия между субъектами политической коммуникации, 

стремящихся к взаимопониманию и достижению 

взаимовыгодного результата, учитывающего широкий 

спектр существующих мнений и интересов. 

Необходимыми условиями диалога в политике 

являются, во-первых, политический плюрализм, во-

вторых, политическая толерантность, и, в-третьих, 

коммуникативная компетенция, умение слушать, 

понимать и идти навстречу друг к другу ради 

сохранения мира, стабильности и преодоления 

разногласий. «В настоящее время термины «диалог», 

«коммуникация», «толерантность» послужили основой 

переименования ряда процессов, которые прежде 

имели другие названия, например, «дискуссия», 

«обсуждение», «взаимодействие», «взаимоотношение 

противоположностей», «компромисс», «солидарность», 

«социальность», – так пишут В. Г. Федотова и 

А. Ф. Яковлева. – Диалог, коммуникация – это, 

несомненно, и дискуссия, и обсуждение, и взаимо-

действие людей и идей» [1, с. 67]. Диалог в политике 

все более становится нормой цивилизованного 

сотрудничества и демократического взаимодействия 

сторон, отличающихся друг от друга по тем или 

иным параметрам, но признающих право на 

существование иных, альтернативных взглядов, 

мнений, убеждений, ценностей, идеологий и даже 

форм общественного, политического и государствен-

ного устройства.  

Аксиологический статус диалога настолько 

высок, что он по праву находится в одном смысловом 

ряду с такими фундаментальными политическими 

ценностями,  как демократия, свобода, равенство, 

право на свободу слова, выражение мнений и даже 

на саму жизнь. С точки зрения современных 

российских исследователей политического дискурса, 

демократия – это «не столько совокупность процедур 

и их применение, сколько диалогическое взаимо-

действие между различными политическими партиями, 

общественными движениями и даже отдельными 

людьми» [2, с. 6]. М. С. Каган даже призывает 

отказаться от «неопределенно-бессодержательного по-

нятия постмодернизм» и  переименовать современную 

эпоху в «эпоху многомерного диалога», всеохватываю-

щего универсального диалога, являющегося 

альтернативой грозящего обществу и человеку 

самоубийства. Перефразируя широко известное 

изречение Ж.-П. Сартра о том, что человек – это 

существо, «приговоренное к свободе», М. С. Каган 

утверждает, что «ныне человечество “приговорено к 

диалогу”» [3, с. 404, 402].

Диалог государства и гражданского общества, 

являясь одной из разновидностей политического 

диалога, в то же время нередко выступает как   

социальный (в широком смысле) или гражданский 

(общественный) диалог. В такой диалог вовлечены 

не только институциональные субъекты, акторы или 

агенты политики (государство, политические партии, 

политические лидеры, политтехнологи и т. д.), но 

и рядовые граждане, общественные объединения и 

некоммерческие организации «третьего сектора», 

напрямую не связанные со сферой политики, но 

играющие все более возрастающую роль в полити-

ческой жизни общества. На смену конфронтации 

государства и гражданского общества, недоверия и 

настороженности по отношению к некоммерческим 

организациям (НКО) постепенно приходит и 

утверждается осознание необходимости сотрудни-

чества и взаимодействия, расширения публичной 

сферы, институционализации гражданского диалога 

и вовлечения широких слоев общества в социальный 

диалог и в публичную политику.

В политической науке и политической практике 

данные процессы нередко сопровождались критикой 

либеральной модели демократии, где центральным 

моментом долгое время оставались электоральные 

процедуры и формирование представительной 

системы осуществления и функционирования власти, 

обусловившие отчуждение широких слоев общества 

от реального участия в политике, снижение 

активности избирателей, легитимности власти и 

принимаемых ею решений. Выход был найден в 

соединении ценностей электоральной демократии 

с механизмами и процедурами демократии участия 

(партиципаторной) и делиберативной (дискурсивной 

или совещательной) демократии, существенно 

расширивших и институционализировавших много-

численные диалоговые процедуры и практики. 

Механизмы и технологии связей с общественностью 

(PR) в сфере политического и государственного 

управления были дополнены GR-технологиями, 

где уже общественность (третий сектор) и бизнес 

(второй сектор) выступали инициаторами взаимо-

действия, коммуникации и диалога с государством, 

правительством и властью (первым сектором). 

Прежде казавшиеся утопическими многие 

нормативные идеи делиберативной демократии и 

делиберативного диалогического дискурса, механиз-

мов и технологий, симметричных и равноправных  
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PR- и GR-коммуникаций в режиме диалога, в 
конце ХХ-начале ХХI вв. получили дальнейшее  
развитие в коммуникативных практиках «открытого 
правительства», «электронного государства» и 
«электронной демократии». Реляционные сетевые 
сообщества с диалоговыми горизонтальными связями
и отношениями формируют новое сетевое 
гражданское общество, неподконтрольное и не-
подвластное, но в то же время не противостоящее 
государству, играющее все более заметную и 
существенную роль в реальном политическом 
процессе внутри государства и на международном 
уровне.  Новые интерактивные медиа, функциони-
рующие в режиме он-лайн в сфере интернет-
пространства, стали  альтернативой унифицирован-
ной единой информационной политике авторитарных 
режимов, прежде строивших коммуникацию с 
обществом на доминировании государства, 
информационной монополии и монологе власти, 
пропаганде, тотальном контроле над информационной 
повесткой дня, а также на манипулятивных 
технологиях информирования граждан и формиро-
вания общественного мнения. 

В результате инновационных процессов в области 
политической коммуникации гражданское общество 
и некоммерческие организации третьего сектора 
признаются государствами в качестве равноправных 
партнеров по  диалогу. Формирование органов и 
институтов власти,  их легитимность и легитима-
ция принимаемых ими решений порождает новое, 
дискурсивное измерение политики, связанное с 
развитием диалоговых процедур и форм интеракции 
государственных институтов и институтов 
гражданского общества, что находит закрепление 
в соответствующих законах и других нормативно-
правовых актах.

В современной России ситуация выглядит 
несколько иначе. С одной стороны, государственная 
власть признает необходимость развития и 
укрепления гражданского общества и расширения 
общественного диалога. С другой стороны, эти 
процессы осуществляются под жестким контролем 
со стороны самой власти и, вследствие этого, 
формализуются, поддаются обюрокрачиванию, 
лишаются живого творческого начала со стороны. 
Гражданское общество в России фактически все 
более оказывается  встроенным в единую вертикаль 
государственной власти. Соответственно этому 
горизонтальные, то есть партнерские, диалоговые 
связи, разрушаются или симулируются. На смену 
так и не укоренившемуся в политической культуре 
современной России диалогу государства и 
гражданского общества возвращается характерный 
для российской социокультурной и политической  
традиции слегка диалогизированный с помощью 

современных информационно-коммуникативных тех-
нологий монолог власти и общества. 

Рецепция традиционной авторитарно-тоталитарной  
модели интеракции, где государство доминирует, а 
слабое гражданское общество действует в анклаве 
жестко очерченных властью полномочий, убивает 
гражданскую инициативу, порождает общественную 
апатию, разочарование, сводит на нет усилия 
по модернизации экономической, социальной и 
политической сфер жизни российского общества. 
При этом нередко вместо налаживания диалога с 
несистемной и внепарламентской оппозицией в 
политическом дискурсе власти доминирует желание 
скомпрометировать  оппозиционных стейкхолдеров  
в глазах общества  и даже подвести их действия  
под ту или иную статью Уголовного Кодекса РФ, 
продемонстрировав тем самым якобы несостоятель-
ность ее (оппозиции) обвинений и критики 
российского государства и его лидеров. Вместо 
институционализации реальных дискурсивных ме-
ханизмов и дискуссионных площадок для честного 
и открытого публичного диалога государства и 
гражданского общества власть создает его 
многочисленные симулякры в виде псевдодиалого-
вых,  ангажированных и созданных самим же 
государством фиктивных институтов и организа-
ций общества. Получившие наименование ГОНГО 
(GONGO, как аббревиатура от понятия «государством 
организованные негосударственные организации») эти 
псевдообщественные организации в действительности 
выступают в роли клиентелы государства, отстаивая 
не интересы гражданского общества, а обслуживая 
власть и отрабатывая полученные от нее преферен-
ции («Идущие вместе», «Наши», Фонд содействия 
развитию гражданского общества, Объединенный 
народный фронт и др.).            

Не подкрепленные креативным потенциалом 
гражданского общества, призванного творчески 
взаимодействовать с государством в  критическом  
диалоге, данные интенции обрекают Россию на 
деградацию и все большее отставание от наиболее 
развитых демократических стран, усиление 
центробежных и сепаратистских тенденций, 
возникновение и эскалацию внутриполитических 
конфликтов, рост недовольства, агрессивности и 
политического экстремизма. 

На обозначенную в наименовании нашей статьи 
проблему совершенно справедливо обращает 
внимание М. Р. Радовель, который подчеркивает, 
что характерная черта  современной России – это 
«глубокий дефицит диалогичности». Государство 
как ведущий социальный фактор «сегодня явно не 
справляется с налаживанием диалоговой культуры и 
функцией интеграции общества». А это значит, что 
в сложившихся «условиях требуется максимальная 

А. В. Зайцев. ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА 
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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мобилизация субъектности той части общества, 

которая находится за пределами власти»  [4,  с. 1636].

Отсутствие полноценного диалога власти и 

общества, эффективных механизмов обратной власти 

от гражданского общества к государству и назад 

лишают власть респонзивности, делают ее 

инертной, костной, глухой, неспособной к 

своевременному реагированию на трансформацию 

общественного мнения и политических настроений 

в обществе. Финалом  данного тренда может стать 

очередной социокультурный и политический раскол 

общества и новая геополитическая катастрофа, 

логическим следствием которой станет распад 

России и утрата ею политической самостоятельности.  

Чтобы не допустить того или иного варианта 

подобного негативного сценария развития полити-

ческой ситуации в современной России, требуется 

серьезная реконфигурация взаимодействия 

государства и гражданского общества на основе 

институционализации  двустороннего и симметрич-

ного диалога между ними. 

Тем более, что «о  необходимости гражданского 

диалога как средства единения общества говорят и 

представители высшего политического руководства, 

и конструктивная оппозиция». С этой точкой зрения 

солидарны и ведущие российские политологи, 

которые «практически единодушны во мнении, что 

развертывание диалога власти с обществом есть 

единственная альтернатива негативному сценарию 

развития страны» [5, с. 5]. Диалог государства 

и гражданского общества, недооцененный и 

незаслуженно отвергнутый российской политической 

наукой, обладает большим эвристическим 

потенциалом. 

С. П. Поцелуев, практически первый из российских 

политологов детально исследовавший политический 

диалог в его соотношении с коммуникативными 

теориями демократии, пришел к неутешительному  

выводу о практически полном отсутствии в российской 

политической науке серьезных исследований как 

политического, так и гражданского или обществен-

ного диалога: «В России парадоксальным образом к 

проблеме концептуализации политического диалога 

ближе всего подходят не столько политологи, сколько 

их коллеги из смежных отраслей знания: философы, 

лингвисты, социологи, медиаведы» [5, с. 6]. Сюда же 

можно добавить психологов, специалистов в области 

коммуникативистики и связей с общественностью, 

культурологов, антропологов, историков и специа-

листов из других областей обществознания. Полити-

ческая наука парадоксальным образом проходит 

мимо специального изучения этого социо-

коммуникативного конструкта.

Несмотря на множество научных изысканий в 

сфере взаимодействия государства и гражданского 

общества, российская политическая наука оставила 

без должного внимания проблему их диалогического 

взаимодействия. Даже несмотря на то, что 

практически в каждой такой научной статье 

(монографии, диссертации и проч.) сплошь и 

рядом упоминается необходимость выстраивания 

(равноправного, конструктивного, полноценного, 

подлинного, двустороннего, симметричного, взаимо-

выгодного, обоюдного  и т. д.) диалога, сам концепт  

«диалог государства и гражданского общества»,  

превратившийся в расхожий бессодержательный 

штамп с массой сопутствующих ему красочных 

определений, до сих пор, вопреки здравому смыслу 

и логике, остается неизученным и неисследованным. 

Эта теоретическая лакуна, вызванная спецификой 

политического процесса в современной России, 

без сомнения, оказывает и обратное воздействие 

на политическую жизнь общества: отсутствие 

теоретических разработок в политической комму-

никативистике делает интеракцию государства и 

гражданского общества еще более монологичной, 

односторонней, антидемократичной.  

В чем причина такой парадоксальной 

ситуации? Почему ученые-политологи как 

один, признавая теоретическую и практическую 

актуальность диалогической коммуникации го-

сударства и гражданского общества, оставляют 

этот вопрос без глубокой проработки в стороне от 

магистральной линии развития политической науки? 

На наш взгляд, причин здесь может быть несколько.

Во-первых, это самоочевидность и даже превраще-

ние утверждения о необходимости дискурсивного 

взаимодействия государства и гражданского об-

щества в коммуникативном режиме диалога в шаб-

лон, трафарет, штамп. «Распространенность, 

обычность диалога столь на первый взгляд 

интуитивно достоверна и очевидна, что это порой 

ведет к взгляду на диалог как на нечто не достойное 

особого исследования», – пишет по этому поводу 

философ-логик К. Д. Скрипник [6, с. 4]. Раз все 

солидарны с мнением о  необходимости диалога, то в 

чем, спрашивается, проблема? Нужно ли доказывать 

или как-то обосновывать то, что всем на первый 

взгляд понятно и так? 

Во-вторых, диалог  изначально являлся 

формой речевого взаимодействия между людьми. 

Следовательно, диалог в целом – это предмет 

исследования лингвистики, которая занимается 

исследованием языковых явлений, в том числе  

общественно-политической лексики. Диалог в по-

литике – это разновидность политического дискурса, 

следовательно, его исследование и изучение должно 

быть отнесено к социолингвистике или такой ее 

новой разновидности, как политическая лингвистика.

В-третьих, диалог является не только объектом 
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изучения лингвистики, но и привлекает к себе 
внимание литературоведов, философов, педагогов, 
психологов, религиоведов, культурологов, социологов, 
специалистов в сфере коммуникативистики, связей 
с общественностью и других областей социо-
гуманитарного знания. Диалог в политике – это 
частный случай применения диалога в 
коммуникативистике, культуре, педагогике, философии, 
науке и т. д. Поэтому специального исследования 
диалога государства и гражданского общества не 
требуется.       

В-четвертых, внимание современных исследовате-
лей как бы «по инерции» все еще направлено на  
агитационно-пропагандистскую и манипулятивную  
разновидности политического дискурса, характерные  
для идеологического противоборства эпохи «холодной 
войны» и противостояния двух супердержав в лице 
США и СССР. Данные коммуникативные технологии, 
активно применявшиеся в середине ХХ в., вплоть 
до настоящего времени окончательно не исчерпали 
своего милитаристского потенциала и продолжают 
использоваться в современных политических комму-
никациях, тем более, что реальной альтернативы им 
российская политическая наука до сих пор так и не 
выработала. Прежние формы и жанры политической 
коммуникации востребованы и самой властью, 
все еще  предпочитающей не диалог, а монолог, не 
взаимодействие, а воздействие, не аргументацию, а 
манипуляцию, не делиберацию, а приказ, команду 
или  распоряжение.

В-пятых, политика в ряде случаев остается 
наиболее конкурентной сферой деятельности, где 
преобладает стремление не к кооперации, согласию, 
компромиссу, консенсусу и к диалогу, а к победе 
любой ценой. При этом интенция к обладанию 
властью рассматривается не столько как конкуренция, 
состязание, соперничество, сколько как непримири-
мая борьба, вражда или даже как война. В такой 
парадигме понимания политики и политической 
власти диалог вытесняется за пределы политическо-
го процесса и рассматривается как проявление 
политического романтизма, не имеющего никакого 
отношения к «реальной политике» и подлинным 
политическим интересам.

В действительности, политика предполагает как 
конкуренцию, так и согласие, которые могут протекать 
в формате различных типов общественного диалога, 
которые, как это уже было сказано в начале нашей 
статьи, являются разумной альтернативой насилию, 
кровопролитию и гражданским междоусобицам.  
Реальный, а не симулятивный диалог способен 
трансформировать любой, даже самый острый 
социально-политический конфликт, из которого 
все стороны могут получить какую-то выгоду и 
удовлетворение. К примеру, власть – стабилизацию 

и успокоение общества, оппозиция – какие-то 
дополнительные гарантии для своей легальной 
деятельности в виде расширения доступа к каналам 
распространения массовой информации, участия 
в делиберативных процедурах или в отправлении, 
пусть и формальном, политической власти. 
Так, на смену диалогу конфликтного типа (митингам, 
акциям протеста, полемике, дебатам, дискуссиям и 
др.) придет диалог кооперативного типа (переговоры, 
консультации, слушания, экспертизы, гражданский  
контроль  и так далее). 

Процесс общественного диалога предполагает 
наличие инструментов и механизмов для того, 
чтобы правительственные учреждения и органы 
власти могли быть более полно информированы 
о мнениях рядовых граждан. Общественный 
диалог – это одна из разновидностей диалога, 
направленная на предотвращение общественного 
раскола и углубление взаимопонимания, улучшение 
взаимодействия и построения конструктивного 
сотрудничества между различными стратами 
общества. Такой диалог представляет собой 
непрерывный, постоянно развивающийся и 
совершенствующийся коммуникативный процесс, в 
который вовлечены как представители всех уровней 
власти, так и рядовые граждане, как работодатели, 
так и наемные работники. Многосторонний и 
всеобъемлющий характер общественного диалога 
заключается в объективной необходимости форми-
рования в обществе и в государстве атмосферы 
доверия, открытости, готовности к включению 
в институционализированную систему обмена 
информацией. В отличие от России, за рубежом 
существует достаточно развитая практика изучения 
диалога в целом, включая общественный (публич-
ный) диалог по актуальным социально-политическим 
проблемам. 

По мнению американского исследователя 
В. Айзекса, целью  диалога  является не столько 
решение проблем, сколько  «растворение их» [7, 
р. 19]. Диалог определяется В. Айзексом в русле 
герменевтики как процесс коммуникации, целе-
направленно обращенный на поиск, изучение 
и формирование понимания. Диалог создает 
пространство и способ для изучения и исследования  
сущности  вопроса  на основе анализа коллективных 
и индивидуальных идей, убеждений и чувств. 
В диалоге идет речь не об изменении убеждения 
людей или их поведения, а об информировании и 
обучении. Диалог предоставляет возможности для 
его участников слушать и быть услышанными; 
говорить с другими и при этом разговаривать  
уважительно; развивать или углублять взаимо-
понимание; узнавать о других мнениях, говорить 
о собственной точке зрения; строить отношения в 
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позитивном плане. Диалог создает пространство 

и способ для изучения и исследования сущности  

вопроса на основе анализа коллективных и 

индивидуальных идей, убеждений и чувств.

Для Л. К. Хос главной составляющей диалога 

является сокращение степени конфликтности, 

поскольку диалог – это «практика посредничества 

в конкурирующих и противоречивых дискурсах» 

[8, р. 229]. Л. Эллинор и Ж. Жерар описывают 

диалог как основополагающий процесс коммуника-

ции, который способствует созданию условий высокого 

доверия и открытости [9]. Процессу диалога не 

препятствует наличие разногласий.  Диалог, с точки 

зрения этих авторов, используется для понимания  

характера существующей  проблемы [9].

По мнению С. Лондона, цель диалога состоит 

не в том, чтобы решить или устранить проблему, 

а в том, «чтобы изучить наиболее перспективные 

направления для действий». Диалог акцентирует 

внимание на общих интересах, а не на разногласиях  

[10]. С. Диц и Дж. Симпсон полагают, что диалог, 

начиная со второй половины ХХ в., стал основной 

чертой общества и надежды человечества на то, что 

оно когда-нибудь окажется в состоянии противо-

стоять глобальным вызовам современности. Ими 

на основе идей Ю. Хабермаса и Г.-Х. Гадамера 

разработана политически отзывчивая коммуни-

кативная теория (PRCT) конструкционистского 

диалога, которая признает особую важность 

политической ситуативности и понимания «другого» 

[11, p. 5]. Для С. Диц и Дж. Симпсон диалог 

органически связан с общением по социально 

значимым общественным проблемам между 

заинтересованными сторонами. Для них такой 

диалог синонимичен общественной дискуссии.

Весьма развита за рубежом, особенно в Северной 

Америке (Канаде и США) и в Европе, диалогическая 

теория связей с общественностью. По неформально 

сложившейся традиции историки и теоретики 

российской пиарологии  возникновение диалогичес-

кой модели связей с общественностью связывают 

исключительно с именами двух американских 

исследователей в сфере PR-технологий: Дж. Грюнига 

и Т. Ханта [12]. Но в своем стремлении разработать 

и обосновать диалогический подход в сфере 

этической коммуникации и связей с обществен-

ностью, Дж. Грюниг не одинок. Наряду с ним, 

а также после него, то есть в  настоящее время, 

над этой же проблемой работали и продолжают 

работать и другие зарубежные мыслители.

В конце 1990-начале 2000 гг., целый ряд 

мыслителей и ученых-обществоведов фиксируют 

так называемый «диалогический поворот» в связях с 

общественностью (Dialogical Turn of Public Relation).  

Особенно много для исследования диалогической 

модели связей с общественностью сделали 

Р. Пирсон [13], Р. Липер, К. Боцан, М. Кент и 

М. Tейлор [14], Р. Буркарт [15]. К великому сожалению, 

большинство из этих имен, разве что за исключе-

нием Дж. Грюнига, в России остаются практически 

неизвестными, а сам PR-диалог не востребованным 

в сфере социальных и, особенно, политических 

коммуникаций. 

Более того, ряд современных исследователей PR-

технологий упрекают Дж. Грюнига в утопизме и 

полагают, как, к примеру, И. А. Шелеп, что двусторон-

няя симметричная модель PR-диалога в современ-

ной России неприменима [16]. Для Н. Ф Пономарева 

попытки перехода от PR-пропаганды к PR-диалогу 

– это какая-то несбыточная романтика, «благие

намерения», совершенно не отвечающие «суровой

реальности» и коммуникативным практикам 

российских функционеров в области связей с 

общественностью [17]. Диалогическая модель 

связей с общественностью, по мнению этого 

теоретика PR, «не отвечает ни целям пиара как 

управленческой деятельности организации, ни 

интересам публики» [17, с. 29]. В политической 

сфере, как утверждает Н. Ф. Пономарев, 

«бессмысленно» искать диалог, там симметричная 

диалогическая модель попросту «неосуществима» 

[17, с. 37]. Стоит ли пояснять, что диалог в полити-

ческих PR-коммуникациях отсутствует не в силу его 

якобы утопичности, а прежде всего потому, что целый 

ряд теоретиков и практиков связей с обществен-

ностью методологически ориентированы исклю-

чительно на пропаганду и монолог, что априорио 

делает любую попытку установления двусторонних 

субъект-субъектных коммуникаций заведомо 

неосуществимой. 

К этому следует добавить, что в российской 

пиарологии и коммуникативистике вплоть до 

настоящего времени остается неразработанной 

типология диалога. Диалог не является чем-то 

единым, он имеет различные виды и подвиды, 

может варьироваться в широком диапазоне, начиная 

от диалога-унисона и вплоть до эристических 

(полемики, спора, информационной войны) типов 

коммуникации, от персуазивного (убеждающего) и до 

переговорного и делиберативного (совещательного)  

типов диалога. Разработка различных видов и 

форм диалога ведется в рамках зарубежной 

неориторики и теории аргументации. В частности, 

канадский философ-логик Д. Уолтон и его коллега 

Э. Краббе предложили типологию диалога, которая 

может использоваться для дифференцированного 

отбора тех или иных видов PR-диалога в сфере 

осуществления связей с общественностью. 

Диалогические методы субъект-субъектного 

взаимодействия в российских PR-коммуникациях   
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используются все еще крайне редко, неэффективно 
и осторожно, с большой долей подозрительности 
и недоверия к двусторонним технологиям связей 
с общественностью. Очень многие отечественные 
теоретики и практики связей с общественностью 
скептически относятся к рецепции диалогической 
модели коммуникации в сфере взаимодействия 
органов власти и институтов гражданского об-
щества в современной России. В то же время 
социальная практика и рост гражданской активности 
населения свидетельствуют о том, что традиционные 
социокультурные модели монологической коммуни-
кации государства и гражданского общества требуют 
модернизации, развития механизмов обратной связи 
и институционализации новых механизмов коммуни-
кации власти и общества и технологий связи с 
общественностью в формате симметричного диалога.  

Избирательный цикл 2011-2012 гг., уже вошед-
ший в политическую историю нашей страны, вывел 
на первый план в публичном политическом дискурсе 
современной России концепт диалога, диалога 

государства и гражданского общества, власти и 
оппозиции. О необходимости диалога заговорили и 
власть, и общество, его потребовали как системная, 
так и несистемная оппозиция, о нем вспомнили 
парламент, церковь, бизнес, правозащитники, 
эксперты и политологи, диалога жаждал и средний 
класс, и сами представители высшего эшелона 
публичной политической власти. Однако реальный 
процесс диалогизации и перехода от слов к делу в 
сфере политической коммуникации государства и 
гражданского общества остается на крайне  
низком уровне: власть не пошла на диалог с креатив-
ным меньшинством российского социума. Отсюда 
неутешительный вывод: хронический дефицит 
диалога в интеракции государства и гражданского 
общества.

Одной из причин такого положения, как было 
показано выше, стала и недостаточная изученность 
диалоговой интеракции  власти и социума российской 
политической наукой, ведущая к острому дефициту 
диалогичности в публичной политике современной 

Таблица
Типология диалога

Тип диалога Исходная ситуация
Предназначение 

диалога
Цель участников Дополнительные преимущества

Персуазивный 
диалог
(диалог-убеждение)

Конфликт мнений
Решение конфликта 

вербальными 
средствами

Убеждение 
партнера и 

публики

Выявление и уточнение существующих 
точек зрения; укрепление уверенности,
воздействие на публику; укрепление 

авторитета

Переговоры

Конфликт интересов,
необходимость взаимо-
действия и урегулирова-
ния ситуации мирными 

средствами

Достижение 
соглашения, которое 
устроит все стороны

Получить 
желаемое

Выявление существующих точек 
зрения; укрепление авторитета

Исследовательский 
диалог

Общее неведение
Увеличение знаний; 

достижения 
согласия

Нахождение или 
опровержение 
доказательств

Укрепление авторитета; получение 
опыта; привлечь материальные средства

Обсуждение
(делиберативный 
диалог)

Необходимость действий Принять решение
Повлиять на 

результат

Достижение соглашения; выявить 
и развить точки зрения; укрепить 

авторитет; выпустить эмоции

Поиск информации
Личная 

неосведомленность

Распространение 
знаний и выявление 

точек зрения

Приобретение, 
передача, 

демонстрация 
или сокрытие 

знания

Достижение соглашения; выявление 
и развитие точек зрения; укрепление 
авторитета; высвобождение эмоций

Эристический 
диалог
(полемика, спор)

Конфликт и 
противодействие

(антагонизм)

Достижение
(предварительного)

соглашения

Победа над 
другой стороной; 

завоевание 
внимания и 
симпатии

аудитории.

Достижение соглашения; выявление 
и развитие точек зрения; укрепление 
авторитета; высвобождение эмоций; 

получение опыта; получение 
удовлетворения
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России. И, как следствие этого социокоммуникатив-

ного тренда, к потенциальной возможности 

возникновения конфликтогенных ситуаций, схожих с 

события на Украине конца 2013-начала 2014 гг.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 81+ 821.0:398 

Ю. Г. Хазанкович

КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ АРКТИКИ: «ВЛАСТЬ ТРАДИЦИИ»

Статья выполнена в рамках приоритетного направления научных исследований в Северо-Восточном федеральном  

университете «сохранение и развитие культуры народов Арктики».  Цели и задачи работы определены необходимостью 

выявления функциональной значимости «власти традиции» в становлении национальной культуры и содержательных 

особенностей фольклора малочисленных народов Севера,  проблем самовыражения  в контексте «власти традиции» в 

фольклоре и литературе малочисленных народов Арктики. Обращаясь к мифологии и этнокультурным реалиям, писатели-

северяне в своих произведениях создают, воплощают и транслируют социокультурную модель мира, ценностные 

ориентации и традиции народа, свою этническую принадлежность. В авторских текстах национальных поэтов и прозаиков 

имеется не только «писательский код» (Ю. Лотман), но также и код этнокультурный. Художественное произведение, 

созданное  национальным писателем, – это «модель определенного явления мира, общественного и художественного 

мировоззрения автора, его представлений о структуре мира». Перспективы дальнейшего изучения  культуры и литературы 

малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока лежат в плоскости междисциплинарного исследования 

особенностей бытования «живой эпической среды», проблем национальной и культурной (само)идентификации, 

самосознания в русскоязычных художественных текстах. 

Ключевые слова: Арктика, коренные народы арктического региона, мифология, мышление, эпическая среда, живая 

эпическая традиция, ритуал, литература малочисленных народов Арктики.

Yu. G. Khazankovich 

Culture and Literature of the North Indigenous Peoples of the Arctic:
 “the Power of Tradition”

The article is written in the framework of the priority area scientifi c researches in the North-Eastern Federal University “the 

preservation and development of the culture of the Arctic peoples”. The aims and objectives of the work are defi ned to 

identify the functional importance of “the power of tradition” in the development of the national culture and substantial features 

of the folklore of the small-numbered indigenous peoples of the North, problems of artistic expression in the context of “the 

power of tradition” in the folklore and literature of the small-numbered indigenous peoples of the Arctic. Turning to mythology 

and ethno-cultural realities writers in their works create, embody and transmit the sociocultural model of the world, values 

orientation and traditions of the people, their own ethnic identity. The texts of national poets and fi ction writers include not only 

“writing code” (Yu. Lotman) but also ethnic cultural code. The artwork created by the national writer is “a model of the 

defi nite world phenomenon, social and artistic worldview of the author, his views on the world structure”. The prospects of 

further study of the culture and literature of the small-numbered indigenous peoples of Siberia, the North and the Far East are 

in the plane of the interdisciplinary study of being features of “living epic environment”, problems of national and cultural 

(self) identity in Russian-language literary texts.

Key words: Arctic, indigenous people of the Arctic region, mythology, thinking, epic environment, living epic tradition, ritual, 

literature of Arctic small-numbered indigenous people.
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Стратегии этносохранения: взгляд со стороны 

Процессы глобализации и культурной унифика-

ции обострили в современном обществе вопрос 

сохранения этнических корней, культуры и языка. 

В последние годы, в связи с обострением меж-

национальных отношений в стране, внимание стали 

уделять и национальной политике. Свидетельством  

тому является «Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», в которой заложены основные 

теоретические и практические подходы к возрожде-

нию и развитию национальной культуры, нацио-

нального образования и национальных средств 

массовой информации.  

Наиболее уязвимы на современном этапе 

представители коренных малочисленных народов 

Севера. В далеком 1989 г. на международном уровне 

была принята «Конвенция № 169 о коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 

в независимых странах». В октябре 2008 г. в Совете 

Федерации состоялись парламентские слушания 

на тему «О мерах по реализации основных целей 

Второго десятилетия коренных народов мира в сферах 

образования и сохранения родных языков в районах 

проживания коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». В России и Республике Саха (Якутия)  

имеет место осознание того, что традиционная 

культура, национальный язык, фольклор и литература 

играют «этносохраняющую» роль [1].

Показательно, что в последние десятилетия 

активизировалось изучение нематериальной культуры 

малочисленных народов как базовых структур 

сохранения и развития их аутентичной культуры 

[2]. Более десяти лет учеными России ведется 

кропотливая работа по подготовке и изданию серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока». В этом проекте участвовали ученые-

североведы из Якутии: А. Мыреева, В. Роббек, Г. Ку-

рилов, Ю. Шейкин, Г. Варламова и др. Немало 

делается и для исследования художественной 

словесности малочисленных народов Арктики. 

Проблематика и вопросы взаимодействия литературы 

и фольклора на сюжетном и жанровом уровнях были 

исследованы в работах Г. Ломидзе, Л. Якименко, 

Н. Воробьевой, С. Хитаровой, Р. Бикмухаметова, 

М. Пархоменко, А. Власенко, Б. Комановского [3]. 

Новые научные проблемы в области северных 

литератур: феноменология творчества, этнопоэтика, 

– стали предметом новейших исследований 

А. Пошатаевой, А. Ващенко, Н. Лагуновой, В. Огрыз-

ко, А. Жулевой, Е. Роговера, В. Окороковой, 

Н. Цымбалистенко [4]. Художественные произведения 

активно изучаются и переводятся на европейские 

языки венгерскими (Анна Беде, Януш Гуйя, 

Петер Домокош) [5], французскими (Ева Тулуз, 

Анн-Виктуар Шаррен, Самсон) и немецкими 

(Бригитте Шульце) [6] учеными-переводчиками. 

Появляются междисциплинарные исследования в 

области фольклористики и литературоведения [7]. 

Чрезвычайный интерес вызывает междисциплинарное 

исследование известных североведов Е. Т. Пушкаре-

вой, А. А. Бурыкина «Фольклор народов Севера 

(культурно-антропологические аспекты)», а также

фундаментальная работа Л. Н. Жуковой «Очерки по 

юкагирской культуре» [8], в которых прослеживается 

связь фольклора народов Севера с богатейшей 

духовной культурой арктических народов, 

этнической историей, рассматриваются особенности 

их отражения в аутентичных устнопоэтических 

текстах и этнографических источниках. Согласно 

исследованиям, мифология и фольклор в повсе-

дневной и сакральной жизни северян играли особое 

значение, в художественной литературе это тоже  

нашло отражение: обращение к фольклору позволило 

писателям-северянам  запечатлеть законы природного 

мироустройства, этику и экологию отношений 

человека и Природы. Обращение северных 

писателей к устнопоэтическому наследию своих 

народов обусловлено не только активизацией 

процесса возвращения в национальном обществе к 

своим историческим корням. Являясь своего рода 

этническим культурным кодом, фольклор и 

мифология малочисленных народов Севера, никогда 

не воспринимавшиеся как архаика, сохраняют, 

видоизменившись, свою функциональность в 

современном культурном пространстве. 

Исходя из вышесказанного, актуальность 

обращения к механизму формирования мышления 

малочисленных народов Сибири и Дальнего 

Востока, осознание того, каково значение «власти 

традиции»в аборигенной культуре и литературе, 

сопряжены с необходимостью  «нелубочного» 

восприятия «экзотичной культуры», глубоким 

пониманием и чувственным принятием культур 

этих народов («понять – значит принять»). 

Этим обусловлено применение описательного и 

сравнительно-типологического подходов в научной 

рефлексии  объекта и предмета исследования. 

Живая эпическая среда и механизм формирования 

«власти традиции» 

Малочисленные народы арктической зоны России 

создали поистине уникальную материальную и 

духовную культуру. Одним из решающих факто-

ров оказался климат: «огромное пространство, 

небо, ландшафт, океан, тундра, лед, снег и т. д. 

непосредственно влияют на культуру малочисленных 

народов Севера. В сложных условиях человек должен 

был добывать тепло, пищу, создавать условия для 

отдыха. Аборигенные народы Арктики с этим 
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справлялись, в результате чего сформировался 

особый тип человека – человека первичной культуры 

арктического региона, для которого все живое и 

неживое имеют равные права» [9, с. 120]. Так 

сформировался особый принцип сосуществования 

в мире природы, где превыше всего признание 

самоценности жизни на Земле, где человек считает 

себя «червем» (нганасаны) или  «соринкой земли» 

(эвенки). Несколько тысяч лет формировалась  у 

арктических  народов особая мораль подчиненности 

природе как субъекту почитания, предмету подража-

ния и объекту бережного отношения. 

У малочисленных народов Севера сохранилась 

живая эпическая традиция. Ее сохранности 

способствует  эпическая среда, которая до сих пор не 

разрушена. Это обусловлено самой культурой народов 

Арктики: в традиционном обществе с младенчества 

человек  оказывается в мире фольклора, мифологии, 

традиционной обрядности и ритуалов. Восприятие 

слушателем эпического фольклора  происходит  без 

какой-либо целевой установки и целеполагания, 

это осуществляется у малочисленных народов на 

уровне культуры в целом. Одна из характерных черт 

эпической среды – отсутствие у слушателя мотивации 

к  получению  новой информации: в традиционном 

обществе слушатели хорошо знают эпический мир, они 

слушали сказания и сказки с детства. Цель слушания 

сказаний, мифов и сказок не в получении качественно 

новой информации, а приобщение к эпическому 

миру, своего рода «узнавание» уже «знакомого» ранее 

события и сопереживание герою или происходящему 

в целом. Главным условием существования 

эпической среды в традиционном обществе является  

безусловная вера в реальность всего происходящего.  

Вера в целом находится вне сферы логики, она 

сопряжена с эмоциональной жизнью человека. Эту 

сферу эмоционального Л. Леви-Брюль обозначил 

понятием  «со-причастие» [10, с. 62-63].  Человек 

традиционной культуры  верит в то, что события и 

герои мифа не просто «когда-то были», но и сегодня 

продолжают жить. 

Вера в реальность эпического мира и могущество 

сказанного слова – одна из характерных черт 

эпического мировосприятия, важнейших составляю-

щих эпической среды и традиций,  которые сегодня в 

культуре малочисленных народов сохранились, хотя и 

в трансформированном виде. В среде малочисленных 

народов Сибири, Севера и Дальнего Востока  

не утрачена  потребность  слушать эпос, передавать 

эту традицию следующему поколению с целью 

сохранения знания и  его последующего воспроизве-

дения следующим поколением. Подтверждение 

этому находим в работе  эвенкийского фольклориста 

Г. Варламовой-Кэптукэ «В продолжении о чучуне»: 

«Фольклор эвенков относится к архаическому типу 

фольклора, и его одна из древнейших функций 

– передавать историю своего этноса, практический 

опыт жизни и культуру… Эта функция является 

важной и одной их основных и по сей день» 

[11, с. 43].  Такую «живучесть»  эпической тради-

ции можно объяснить  рудиментарно сохранившимся 

коллективным сознанием.  Об этом говорил  в работе 

«Эпическое сказительство» Б. Путилов: живая 

эпическая традиция наблюдается «благодаря наличию 

эпической среды и института сказителей…. Там, 

где для этого есть условия и общественная  

потребность» [12, с. 171]. 

Это можно объяснить еще и тем, что человек 

«технократической культуры» начал свой путь в 

цивилизацию  с осознания  и отделения себя от 

окружающего мира. Он перестал органично вписывать 

себя во Вселенную. Но эту особенность не утратили 

представители традиционных культур, где человек 

не противопоставляет себя миру как субъект объекту. 

Малочисленные народы понимают мир как часть себя 

и воспринимают себя как часть мира, заботятся о нем, 

как о себе. Забота о мире выражается в соблюдении 

определенных родовых канонов, предписаний (то, 

что в современном мире, потеряв символический 

смысл, называется «приметами»), в повседневной 

заботе об окружающем (например, родовой этикой  

северян предписывалось брать на промысле не 

больше необходимого), проведении обрядовых 

действий (праздников) с целью поддержать, укрепить и 

умилостивить силы окружающей природы.

У малочисленных  народов арктической зоны 

не одно тысячелетие формировался особый тип 

мышления. В этой связи необходимо сказать,  что для 

разграничения типов мышления, типов сознания был 

введен в психологии термин «техника мышления» 

[13], обращение к которому чрезвычайно важно в 

понимании сущности  этнического мышления северян. 

Отличие типов мышления обусловлено различ-

ными факторами. Во-первых, разнообразны эко-

логические, ландшафтно-пространственные условия 

существования: европейцы живут в прямоугольном 

мире горизонтально-вертикальных систем, тогда как 

в традиционном обществе  преобладает естественное 

окружение: тайга и тундра. Во-вторых, у европейских 

и арктических народов различны ценностные 

установки и комплексы традиционных верований. У  

представителей традиционных культур логическое, 

абстрактное мышление, в отличие от образного,  

развито слабее. 

Одной из доминантных черт сознания мало-

численных народов является внушаемость, которая, 

на наш взгляд, во многом обеспечивала выживаемость  

малочисленных родов. Процессы внушения наиболее 

активно протекают там, где «индивид наиболее 

сильно интегрирован в коллектив» (А. Гуревич). 
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Именно родовая интеграция  характерна для человека 

арктической культуры. Коллектив, род оказывают 

влияние на психологию и поведение человека. В 

борьбе за выживание люди должны были становиться 

восприимчивее к выражению эмоций своих 

сородичей и моментально воспроизводить их. 

Внушаемость и производная от нее вера – базисные 

основы культуры аборигенных народов Арктики. 

Власть традиции, наиболее  ярко проявляющая 

себя в анимистических и тотемистических  

воззрениях арктических народов, возникает как 

социально-психологический процесс и раскрывается 

в межиндивидуальном общении людей, когда 

определенные поведенческие акты отдельных 

индивидов закреплялись в общественную норму. 

Отбор актов носил вероятностный характер и 

осуществлялся в соответствии с критерием выживае-

мости социума в окружающей среде. Другой важный 

механизм психологической структуры власти тради-

ции – это психофизиологический механизм 

запрета. Он также формировался в процессе ста-

новления социального поведения и проявил себя в 

табу и ритуализации повседневной и социальной, 

родовой и личной жизни. Связь социальных норм 

с эмоциональными процессами обеспечивала в 

первую очередь ту власть традиции над индивидом 

архаического общества, которой он беспрекословно 

подчинялся, так как эти нормы коррелировали с 

функционированием всего рода. 

Слово в культуре и фольклоре аборигенов 

Арктики: опыт рефлексии

Исполнение обряда человеком или коллективное 

исполнение  ритуала позволяло человеку погрузиться 

в единый  ритм  и способствовало возникновению 

у инициируемых чувства единства и сплоченности. 

Установление эмоционального «климата» между 

ними, при котором резко возрастала внушаемость, 

создавало необходимые условия для бессознательного 

усвоения передаваемой в процессе ритуального 

действа социальной информации. Овладение ритмом, 

пластикой, сформировавшимся в той или иной 

конкретной общности, было важным моментом в 

процессе социализации подрастающего поколения. 

В ходе проведения ритуалов обычно произносились, 

развивая тем самым словесное искусство, различного 

рода заклинания, благопожелания, назидания и т. д. 

В этом эмоциональном «климате», который 

формировался во время обрядов или ритуалов, 

художественное по существу слово оказывало букваль-

но гипнотическое воздействие на инициируемых. 

По мнению Б. Поршнева, «если на лицо полное 

безоговорочное доверие…, то человеческие слова у 

слушающего вызывают с полной необходимостью 

те самые представления, образы и ощущения, какие 

имеет в виду говорящий. Полная ясность и 

безоговорочность этих вызванных представлений с 

той же необходимостью требует действий, как будто 

эти представления были получены наблюдением и 

познанием, а не посредством другого лица» [14, с. 155]. 

В мифопоэтической архаике слово – это всегда 

звучащее, «голос», за которым стоит определен-

ное лицо со своими замыслами. Поэтому каждый 

предмет или явление, издающие звуки, могут 

расцениваться не только как живое существо, но 

и как носитель языка, чем-то отличающийся от 

человеческой речи, отсюда и «многоязычие» 

окружающего мира. Е. Мелетинский, С. Неклюдов, 

Е. Новик в статье «Статус слова и понятие жанра 

в фольклоре» отмечают: «Крики животных, скрип 

дерева, стрекот насекомых используются не только 

для обозначения этих явлений, но и для общения 

с соответствующими природными объектами. 

Звукоподражание, имитация чужого голоса… 

создают звуковую «маску» для сокрытия своего или 

репрезентирования чужого лица не только на охоте, но 

также в играх и обрядах» [15, с. 63]. 

«Звуковой код» использовался для различения 

людей внутри человеческого коллектива, (например, 

личные песни и напевы), которые при всей тради-

ционности маркировали индивидуальный голос. 

Определенные мелодии могли обозначать, 

«портретировать» эпических персонажей (это, в 

частности, наиболее часто встречается в фольклоре 

обских угров и в эвенкийском фольклоре).

Пение является могучим изобразительным 

средством и одновременно своего рода метафорой 

речи – речи особой, отличной от обыденной  и каким-

то образом связанной с мифом, ритуалом, магией. 

Песня (или слово) может быть особым персонажем 

в самодийском фольклоре. Пение, таким образом, 

оказалось коммуникативным средством. Так, у 

нганасан песня, связывающая различные миры, 

должна тянуться как веревка или дорога. Песня у 

большинства северных народов связана с мифом, 

ритуалом и магией [13]. 

Магическое слово само по себе коммуникативно и 

диалогично. Именно словесная формула превращает 

магическую акцию в адресованную «реплику», вы-

ражающую приказ, пожелание или запрет. Магическое 

слово при этом само часто овеществляется, мыслится 

материальным знаком-посредником. Слова в традиции 

малочисленных народов Севера, например, у чукчей 

могут превращаться в живые и неживые предметы и 

быть даже видимыми.

Заметим, что одним из источников изучения 

архаической поэтики могут быть представления о 

слове вообще и о слове изображенном. Имеются в 

виду коллективные представления о слове, его 

качествах, о надлежащих формах его употребления, о 

назначении певца-сказителя, о правилах его поведения 
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по отношению к своей деятельности и ее продукту, к 

аудитории. Зависимость всего человека от природной

среды обитания формирует не только особое 

мировидение, но и родовые законы их существования 

в Природе и с Природой. Языческие верования с 

соответствующими им обрядами аборигенов Сибири 

и Дальнего Востока, анимализм как отражение 

мифологического сознания своеобразно преломились 

в эпическом фольклоре, который стал основой 

национальных литератур народов.

У малочисленных народов мифология не только 

мир первообразов, но и образ жизни. Для них  миф 

есть «изначальная форма жизни, вневременная схема, 

издревле заданная формула, в которую укладывается 

осознающая себя жизнь». Миф – это факт в их 

мироощущении, который обрел форму песни, сказки и 

сказаний. Благодаря мифу эти формы мироощущения 

были выражены в словесном виде, а не только в 

обрядовом действе. Миф сначала выразил, а затем 

сохранил мироощущение и миропонимание эпохи 

его создания: человек не только реагировал, но и 

все осмысливал. Особенность мифологического 

выражения – в изображении общего через отдельное. 

У малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего 

Востока мифология как ступень сознания  даже 

сегодня себя не изжила. А. Лосев подчеркивал, 

что «миф – не идеальное понятие, а категория 

«сознания и бытия», «сама жизнь» [16, с. 71-72]. 

Еще раз подчеркнем, что память традиции у «малых» 

народов Севера жива и имеет свое бытование в 

силу определенных этнических социокультурных 

реалий – сохранение традиционных видов промысла, 

жизнедеятельности и хозяйственного уклада. Архаи-

ческий фольклор через обряды, ритуалы сохранил 

живое бытование, а вместе с ним и «чистый» взгляд 

на мир с присущей ему эмоциональной ассоциатив-

ностью (откуда и обилие зоо- или тератоморфных 

образов в палеоазиатской мифологии: женщина – 

Черемша, цветок Дикого Луга – женщина  – тритон). 

«Эпическая среда обладает способностью ощущать 

живые связи с эпосом, опираться на традиции 

эпического мира в своих суждениях, в общественной 

практике, в современной борьбе» [17, с. 17]. Осознание 

этих связей внутри этнической среды аборигенных 

народов, безусловно, несколько ослабло, но не 

утрачено: в трансформированном виде оно представ-

лено в  художественной литературе северян.   

Власть традиции и литература малочисленных 

народов Севера

Национально-культурную самобытность, особый 

стиль  мифомышления и мировидения посредством 

обращения к  фольклору и мифологии писатели-

северяне воплощают в своих произведениях. Они  

создают и транслируют социокультурную модель мира,  

ценностные ориентации и традиции народа, свою 

этническую принадлежность. В каждом национальном 

тексте есть не только «писательский код» (Ю. Лотман), 

но еще и этнокультурный, ведь художественное 

произведение, тем более созданное писателем 

национальным, – это «модель определенного явления 

мира, общественного и художественного миро-

воззрения автора, его представлений о структуре 

мира» [18, с. 236-237]. Потому  исследование эпичес-

ких традиций в художественном повествовании дает 

возможность более глубокого понимания  заключенной 

в художественном тексте информации. Понимание 

особенностей художественного переосмысления, 

переработки, трансформации, интерпретации 

фольклора и мифологии писателями-представителями 

мансийской, ненецкой, нивхской, хантыйской, 

чукотской, эвенкийской литератур – своего 

рода ключ к творческому «коду» конкретного 

автора: гносеологическому, этноэстетическому,  

аксиологическому. Следует подчеркнуть, что у 

малочисленных народов северо-западной, северо-

восточной Сибири и Дальнего Востока по сию пору не 

разрушена «эпическая» среда естественного бытования 

фольклора и мифологии. Очевидно то, что обраще-

ние к фольклору писателей этих народов носит 

двусторонний характер: с одной стороны (внешний 

уровень), оно продиктовано познанием северянами 

своего прошлого и получением стимула для 

дальнейшего духовного развития. Это как бы 

повышает национальную самооценку и позволяет 

сказать, что «у нас тоже есть история». С другой 

(более глубокий уровень) – это «ментальная данность 

традиции» [19] (С. Неклюдов) и одна из граней  

проявления власти  традиции.

Малочисленные народы сумели сохранить 

уникальную культуру в условиях глобальных 

ассимиляционных процессов. Этим определена 

актуальность изучения «живого знания о мире», 

которое транслируется как в самобытных обрядах 

и аутентичном содержании эпических памятников 

(героические сказания, мифологические сказки 

и т. п.) коренных народов арктического региона, 

так и в художественном  слове коренных  писателей 

Севера. Следует признать, что в последние

десятилетия в России, равно как и за рубежом, 

литературы коренных малочисленных народов Севера   

стали объектом критической и литературоведческой 

рефлексии. Критической ситуацию можно  назвать в 

области методики преподавания литератур коренных 

малочисленных народов Севера. Методический 

опыт изучения фольклора арктических народов [20],  

творчества отдельного писателя [21] или национальной 

литературы в целом [22] –  скорее  факт исключитель-

ный и констатирует нехватку методических 

разработок  ученых-методистов и учителей-практиков. 

Заметим, что в современный  школьный и вузовский 
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курсы включены произведения чукчи Юрия Рытхэу 

и манси Ювана Шесталова, при этом опыт методи-

ческого прочтения их произведений и творчества 

практически отсутствует. Тогда как произведения 

указанных  писателей и литература в целом 

обладают высочайшим нравственно-воспитательным 

потенциалом, изначально серьезным отношением к  

слову – звучащему и начертанному, в них отсутствуют 

ценностные химеры, «стебовость», которыми так 

изобилует  современная литература.

Для  исследователей  будет чрезвычайно интере-

сен сам диапазон актуальных проблем северных 

литератур, требующий изучения критического,  

литературоведческого, методического. Перспективы 

изучения литератур малочисленных народов Сибири, 

Севера и Дальнего Востока лежат в плоскости 

интерпретации проблемы национально-культурной 

(само)идентификации и самосознания. Тем более что 

в прозе малочисленных народов идея этнического 

самосознания «артикулирована» достаточно давно 

в творчестве юкагира С. Курилова, эвенов П. Ла-

мутского и М. Амамич, нанайца Г. Ходжера, манси 

Ю. Шесталова, эвенков А. Немтушкина, Д. Апроси-

мова и не только их  с целью осмысления и 

сохранения  собственной идентичности и само-

бытности. Таким образом, посредством мифоло-

гического сюжета национальные прозаики создают 

свою авторскую картину мира, воплощают цен-

ностные ориентации литературы, а вместе с тем 

в художественной форме концептуализируют на-

циональное самосознание своего народа и 

«кристаллизируются те или иные ценностные 

ориентации» (К. Султанов). Особенно это заметно на 

современном этапе развития  национальных литера-

тур. В этой связи важно замечание К. Султанова, 

что «усиление элементов неоархаики, признаки 

маргинализации стали возможны на фоне очевидного 

падения доверия к так называемым универсальным 

или общечеловеческим ценностям». Трудно не 

согласиться с высказыванием, что литература высту-

пает как «чуткий сейсмограф состояния националь-

ного сознания, претензий и перспективных 

потребностей, аккумулирует в себе энергию 

возрождения позитивной идентичности, самоуважения, 

преодоления заниженной самооценки» [23, с. 31]. 

Именно литература содействует осознанию личностью 

и народом своей отличительности, самобытной 

особенности, обособленности от универсальных 

ценностей. 

От периферийности к мировому  признанию

Резюмируя вышесказанное, отметим, что сегодня 

в культуре и литературе малочисленных народов 

«власть традиции» проявляется в кажущемся 

архаическом  взгляде-фокусе на мир, в пульсирующей  

родовой памяти и попытке противостоять 

Беспамятству, рецепции философско-нравствен-

ных, мифологических, культурных универсалий, 

необычность которых обусловлена прямой связью 

литератур и фольклора с сохранившейся  по сию пору 

эпической средой, в лоне которой они собственно  

и сформировались. Интенсивная художественная 

практика писателей-северян побуждает к дальнейшему 

осмыслению вклада литератур «малых» народов в 

художественно-эстетическую сокровищницу россий-

ской и мировой литературы. Изучение литератур 

коренных малочисленных народов и постижение 

через нее ментальных ценностей этноса чрезвычайно 

важны в глобальных условиях интенсификации  

культурных связей и сохранения культурной 

идентичности. 

Культура и литература малочисленных народов 

Севера – явление уникальное в глобализирующемся, 

мультикультурном мире, интерес к самобытности 

которого возрастает как в России, так и в дальнем 

зарубежье. И  это обусловлено тем, что культурные 

феномены коренных малочисленных народов 

на современном этапе представляют уже не 

«периферийное» явление, а являются частью как 

российского культурного пространства [19], так и 

мирового.  
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ЮБИЛЕИ

В. Д. Михайлов

Из когорты созидателей 
(К 75-летию доктора философских наук, 

профессора Л. С. Филиппова)

Жизненный путь человека, про которого собираюсь 

рассказать, невозможно назвать иначе как созидание. 

Действительно, жизнь и деятельность профессора 

Лазаря Степановича Филиппова с тех пор, как он себя 

помнит, связана с созидательным трудом.  

С ранних лет Лазарь испытал сиротскую долю. 

Вместе с матерью Матреной Егоровной Филипповой 

с 1944 г. стал членом колхоза имени М. И. Калинина. 

От голодной смерти их спасла корова, выделенная 

колхозом. Лазарь в 8 лет пошел в Сургулукскую 

начальную школу и каждое лето работал в колхозе.   

МИХАЙЛОВ Виктор  Данилович  –  д. филос. н., профессор 

кафедры философии СВФУ имени М.К. Аммосова.

E-mail: vikdan46@mail.ru

Зимой жил в школьном интернате. Так, благодаря 

заботе советской власти Лазарь не только выжил, но и  

получил образование.          

Выросший без отца, погибшего на фронте, 

он боготворил своих учителей В. З. Анисимова, 

А. С. Иванова и Д. С. Спиридонова, усматривая в 

их облике идеал мужчины, и брал с них пример. 

Они были директорами школ, в которых учился 

Лазарь. Замечательные педагоги много беседовали с 

ним, напутствовали, и всю жизнь Лазарь стремился 

оправдать их надежды.  

Лазарь Степанович с отличием окончил знамени-

тый МИСИ им. В. В Куйбышева в 1965 г. и стал 

первым инженером по газификации населенных 

пунктов из числа якутов. Его назначили директором 

вновь создающегося газового хозяйства столицы. 

С молодыми инженерами Г. П. Гурьяновым, 

В. И. Ивановым, А. Т. Лукиным он претворил в жизнь 

опыт газообеспечения Москвы в условиях Крайне-

го Севера и вечномерзлых грунтов. Результаты 

созидательного труда газовиков-первопроходцев служат 

горожанам и ныне.   

Молодого 30-летнего созидателя назначают глав-

ным инженером, заместителем министра жилищно-

коммунального хозяйства Якутской АССР. При его 

активном участии заложены основы инженерного 

обеспечения г. Якутска: канализационный коллектор, 

водопроводные сети и водозаборные сооружения 

уникальной конструкции. Была создана материально-

техническая база ЖКХ в районах республики.         

Созидательный потенциал перспективного управ-

ленца заметили в обкоме партии и Л. С. Филиппова 

отправляют учиться в ВПШ при ЦК КПСС, которую 

он окончил в 1973 г. с отличием. Коммунисты 

MIKHAILOV Viktor Danilovich – Doctor of Philosophic 

Sciences, Professor of the Department of Philosophy, the 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov.

E-mail: vikdan46@mail.ru
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Ленского района сначала избрали его вторым, а затем 
первым секретарем райкома партии. Новая должность 
инженера-газовика с высшим партийным образованием 
была не случайной, ибо на территории Ленского и 
Мирнинского районов шли геологоразведочные работы  
по поиску месторождений нефти и газа.             

В 1983 г. Л. С. Филиппова назначили министром 
топливной промышленности Якутской АССР. Много-
кратно возросли обьемы заготовки леса и доставки 
угля до потребителей. Топливная промышленность 
выдвинулась в число высокорентабельных: прибыль  
выросла в 4 раза. 

В 1990 г. его направили руководить Государствен-
ным комитетом по труду и социальным вопросам, 
доверив преобразование этой структуры в Ми-
нистерство труда. В стране произошли радикальные 
изменения, стало возможным стажироваться за 
рубежом. После поездки во Францию Л. С. Филиппов 
организовал во всех городах и административных 
центрах районов центры труда и занятости, которые 
продуктивно работают  по сей день. 

В 1992 г. вместе с Красноштановым Валерием 
Федоровичем создают новое министерство – 
Министерство промышленности и геологии, в кото-
ром сначала собрали из сохранившихся предприятий 
промышленности и геологической службы республики 
функционирующую структуру, потом стабилизировали 
её состояние и начали поиск путей их развития. 

Успешную работу заместителем министра 
промышленности Лазарь Степанович совмещает с 
научным трудом в области социальной философии.  
В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук, а в 1999 г. – 

доктора философских наук. В 2001 г. Л. С. Филип-
пов был избран профессором кафедры философии 
Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, в 2003 г. был утвержден в ученом 
звании профессора философии, и для него начался 
новый этап созидания в сфере научно-педагогической 
работы. Три дня в неделю Лазарь Степанович 
преподавал философию, три дня занимался научными 
исследованиями. В таком режиме он работает до сих 
пор. И результаты на лицо: за 20 лет написано и 
опубликовано 14 научных монографий, три учебных 
пособия, два методических указания и четыре научно-
популярные книги.

Профессор Л. С. Филиппов является крупным 
общественным деятелем. Он член Коммунистической 
партии с 1967 г., в 2002-2007 гг. возглавлял Якут-
ский республиканский комитет защиты мира. 
С 2007 г. по настоящее время является председателем 
Якутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российские ученые 
социалистической ориентации». Л. С. Филиппов 
награжден медалями Советского Союза, ему присвое-
ны звания «Заслуженный работник народного хо-
зяйства Республики Саха (Якутия)», Почетный работ-
ник нефтегазового комплекса России, Почетный 
работник профессионального образования Республи-
ки Саха (Якутия), Почетный работник занятости 
РС (Я), ветеран министерства труда и социального 
развития, Почетный гражданин Сургулукского наслега 
Верхневилюйского района РС (Я).

Свой 75-летний юбилей Лазарь Степанович 
Филиппов встречает в отличной творческой форме. 
Он полон созидательных идей и замыслов.

В. Д. Михайлов. ИЗ КОГОРТЫ СОЗИДАТЕЛЕЙ (К 75-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Л. С. ФИЛИППОВА)
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М. В. Тарабукина, М. М. Габышева

Жизнь, посвященная науке
(К 85-летию К. С. Евсеевой)

1 февраля 2014 года исполняется 85 лет 

заслуженному работнику образования РС (Я), кандида-

ту педагогических наук, доценту, ветерану тыла 

и труда Клавдии Семеновне Евсеевой.

Клавдия Семёновна родилась в дружной семье 

Матрёны Николаевны и Семёна Михайловича 

Евсеевых в селе Хатассы, что в пригороде Якутска. 

С большой любовью и благодарностью вспоминает 

Клавдия Семёновна детские годы, свою большую 

дружную семью, в которой, помимо семерых родных 

детей, воспитывались и приёмные дети. 

Годы учёбы в Якутском учительском институте 

пришлись на послевоенное время. Жили трудно, бедно, 

Клавдии Семёновне приходилось работать, помогать 

родителям, семье. 

ТАРАБУКИНА Марфа Васильевна – к. филол. н., зав. 

кафедрой русского языка ФЛФ СВФУ.

E-mail: kafedra_russ@mail.ru

ГАБЫШЕВА Мария Михайловна – ст. преподаватель 

кафедры русского языка, зам. декана по воспитательной 

работе ФЛФ СВФУ.

E-mail: m.gabysheva@mail.ru

Трудовая деятельность К. С. Евсеевой началась 

в 1949 г. После окончания института Клавдия 

Семеновна работала учителем русской словесности в 

Табагинской, затем в Тулагино-Кильдямской школах. 

С 1954 г. начинается большой, длиной в целую 

жизнь, путь в науку. В эти годы Клавдия Семёновна 

много и плодотворно работала на подготовительном 

отделении, так называемом рабфаке, на открывшемся 

отделении якутского языка и литературы. Сегодня её 

ученики, ставшие известными якутскими поэтами и 

прозаиками, с большой благодарностью и теплотой 

вспоминают своего преподавателя.  

В 1959 г. Клавдия Семёновна поехала в Москву 

поступать в аспирантуру Института национальных 

школ АПН РСФСР. Научным руководителем 

кандидатской диссертации была доктор педагогичес-

ких наук, профессор А. Ф. Бойцова. Это было, по 

воспоминаниям Клавдии Семёновны, незабываемое 

время, насыщенное многими интересными событиями, 

встречами с коллегами из Калмыкии, Чувашии, 

Татарстана, Башкирии, Казахстана, Монголии. Уже 

много лет сохраняется  та особая, проверенная 

временем, дружба с друзьями-аспирантами, а ныне 

убеленными сединами известными в России и за её 

пределами профессорами Башкирского государствен-

ного университета Л. Г. Саяховой, К. З. Закирьяновым.

В 1964 г. Клавдия Семёновна Евсеева успешно 

защитила диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук, а в 1967 г. ей было 

присвоено учёное звание доцента кафедры русского 

языка и общего языкознания.

С этого времени наш дорогой Учитель читала 

лекции и вела практические занятия по фундамен-

тальному курсу синтаксиса современного русского 

литературного языка. Клавдия Семёновна принесла с 

собой в университет не только обширные и глубокие 

знания, но и неуёмную энергию, живой, неподдельный 
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интерес к языку, искусству слова. На открытые заня-
тия Клавдии Семёновны с большим удовольствием 
ходили не только все коллеги по кафедре, но и члены 
других кафедр. Она учила своих студентов обращаться 
непосредственно к первоисточникам и на них 
проверять все научные выводы. Многие поколения 
студентов Якутского государственного университета 
открывали для себя сложнейший мир русского 
синтаксиса, знакомились с математически точно 
выстроенными схемами русских предложений. 
Это требовало от них знания не только языка, но и 
логики, требовало пространственного многомерного 
воображения.

Многие воспитанники Клавдии Семёновны стали 
заслуженными учителями, известными деятелями 
науки, культуры и искусства, видными обществен-
ными, государственными и политическими деятелями. 

Клавдия Семеновна принимала активное участие 
в общественной жизни кафедры, факультета, универ-
ситета. В разные годы она была председателем 
профбюро историко-филологического факультета уни-
верситета, куратором студенческих групп, наставником 
молодых преподавателей. С 1966 по 1975 гг. была 
учёным секретарём Совета по присуждению ученых 
степеней по историческим и филологическим наукам. 
Многие годы являлась постоянным лектором Институ-
та повышения квалификации работников образования.

Судьба распорядилась так, что Клавдия Семёновна 
стала верной спутницей и коллегой любимого 
супруга Иннокентия Гавриловича Попова, ректора 
Якутского государственного университета, и окружила 
материнской заботой троих его детей. В те годы 

Клавдия Семеновна с супругом много путешество-
вали, были во многих уголках Советского Союза и 
мира. Эту страсть к путешествиям Клавдия Семеновна 
сохранила и по сей день, ежегодно выезжает отдыхать, 
любимым и постоянным местом отдыха является 
Китайская народная республика. 

Все, кто работал вместе с Клавдией Семёновной, 
искренне уважают её за внутреннюю культуру 
и природную интеллигентность, трудолюбие и 
высокий профессионализм. Нас, её учеников и коллег, 
восхищает внимательное отношение к заботам людей, 
мудрый и взвешенный подход к решению жизненно 
важных вопросов.  

Клавдия Семёновна является автором многих 
научных, научно-методических статей, учебных и 
учебно-методических пособий по синтаксису 
современного русского языка, по культуре речи, по 
методике преподавания русского языка в националь-
ной школе. Под её руководством студенты блестяще 
защищали дипломные работы.

И сегодня заслуженный работник образования 
Республики Саха (Якутия), отличник высшей школы 
СССР, отличник народного просвещения Российской 
Федерации Клавдия Семёновна Евсеева в курсе всех 
происходящих событий, живо интересуется делами 
кафедры, факультета, университета. Всегда подтянутая, 
элегантная, она не теряет бодрости духа, довольна 
прожитой жизнью.

В день славного юбилея родная кафедра русского 
языка желает дорогой Клавдии Семеновне активного 
долголетия, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.

М. В. Тарабукина, М. М. Габышева. ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ (К 85-ЛЕТИЮ К. С. ЕВСЕЕВОЙ)
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Российская и тюркская лексикология, коллектив 

Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова, научная общественность Республики 

Саха (Якутия) понесли тяжелую утрату… После 

тяжелой болезни ушла из жизни ведущий лексиколог, 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой якутского языка Института языков и культуры 

народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ 

им. М.К. Аммосова Егинова Сардаана Дмитриевна…

Л. С. Ефимова

Светлой памяти Сардааны Дмитриевны Егиновой
(25.10.1963-12.02.2014)

Сардаана Дмитриевна родилась 25 октября 

1963 года в с. Оннес Амгинского района в семье 

Анны Федосеевны и Дмитрия Николаевича 

Гаврильевых. В воспитании, становлении личности 

Сардааны семья сыграла большую роль, её отец – 

известный в республике журналист-документалист, 

писатель, член Союза журналистов России 

Д. Н. Гаврильев привил дочери все лучшие качества 

советской интеллигенции, мать – Анна Федосеевна 

окружала детей любовью и лаской, учила быть 

честными, принципиальными. С малых лет Сардаана 

Дмитриевна воспитывалась в духе патриотизма, 

целенаправленности и ответственности, впитала 

любовь к родному языку. Училась увлеченно, с 

усердием, целенаправленно готовясь к будущей 

профессии. 

После окончания Амгинской средней школы 

Сардаана Дмитриевна поступила на якутское отделе-

ние историко-филологического факультета Якутского 

государственного университета и окончила его с 

отличием в 1986 году. В 1986-1988 гг. работала 

преподавателем якутского языка и литературы в 

Абыйской восьмилетней школе Абыйского улуса. 

С 1988 г. постоянно работала на кафедре якутского 

языка ФЯФК (ИЯКН СВ РФ). Окончила аспирантуру 

ЯГУ под руководством д. филол. н., профессора 

Н. Д. Дьячковского, успешно защитив в 1994 г. 

кандидатскую диссертацию на тему «Развитие 

семантики имен прилагательных якутского языка, 

обозначающих черты характера человека». В 1995-

1999 гг. проработала заместителем декана по учебной 

части очного и заочного  обучения, в 1999-2003 гг. 

– заместителем декана по заочному обучению, в 
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ЕФИМОВА Людмила Степановна – к. филол. н., 
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1992-2004 гг. – заместителем заведующего кафедрой 

якутского языка, в 1995-1999, 2004-2005 гг. – 

заместителем декана по учебной работе (по очному 

обучению), с 1995 по 2005 гг. была членом Ученого 

Совета факультета. В 2012 г. была избрана заведую-

щим кафедрой якутского языка. За время работы в 

университете Сардаана Дмитриевна зарекомендовала 

себя как ответственный, дисциплинированный, 

целеустремленный, трудолюбивый сотрудник, 

обладающий высокой работоспособностью. Коллеги 

знали её исключительно позитивным, добрым, 

отзывчивым человеком, с ними она была очень 

вежлива, поддерживала их в сложных ситуациях, 

пользовалась заслуженным авторитетом среди 

студентов и своих коллег.

Сардаана Дмитриевна стояла у истоков становле-

ния, развития и укрепления ИЯКН СВ РФ (ранее 

– факультета якутской филологии и культуры). 

В 2004, 2008 гг. успешно руководила подготовкой 

факультета к аттестации Минвуза РФ по 

специальности 031001.02 «Филология. Якутский язык 

и литература».

Основными направлениями её научной деятель-

ности были сравнительная лексикология, морфоло-

гия тюркских и монгольских языков, когнитивная 

лингвистика. Она автор свыше 60 научных и 

11 учебно-методических работ, используемых в 

педагогической практике. Из них 45 работ были 

изданы за последние пять лет, в том числе научных 

статей в журналах ВАК – 8, в зарубежных изданиях 

– 5, в сборниках международных конференций – 16, 

учебных пособий – 4, электронных рабочих программ 

и компьютерных тестов – 4. Сардаана Дмитриевна 

работала над докторской диссертацией по теме 

«Имя прилагательное в системе других частей речи 

якутского языка (функционально-семантическое, 

структурно-типологическое исследование)» под

руководством академика Академии наук 

Республики Башкортостан, д. филол. н., профессора 

М. В. Зайнуллина, издала монографию «Имена 

прилагательные якутского языка, обозначающие 

черты характера человека (диахронно-синхронное 

исследование)», подготовила к печати еще две: 

«Образные прилагательные якутского языка 

(в сопоставлении с бурятским и киргизским языками). 

Часть. 1. Семантика», «Образные прилагательные 

якутского языка. Часть 2. Структура». 

Сардаана Дмитриевна прекрасно владела методи-

кой преподавания современного якутского языка, 

много занималась самообразованием, использовала 

современные педагогические технологии в 

соответствии с условиями современного вуза, 

использовала в своей работе знания психологических 

особенностей студентов. Ею был собран богатый 

методический материал. На лекционных занятиях 

сопровождала изложение материала поисковой 

деятельностью обучающихся, большое внимание 

уделяла проведению лекций широкого спектра: 

интегрированных лекций, лекций-диспутов, лекций-

семинаров, которые показывали хороший уровень 

знаний.

Наша коллега, подруга Сардаана Дмитриевна была 

человеком светлой души, высокой культуры. Вечная 

ей память…

Л. С. Ефимова. Светлой памяти Сардааны Дмитриевны Егиновой (25.10.1963-12.02.2014)
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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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