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КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ И ПОГОДА
Г. Ф. Крымский

Гермоген Филиппович
Крымский,
академик РАН, советник РАН,
доктор физикоматематических наук, ведущий
специалист в области физики
космических лучей, физики
плазмы и солнечно-земных
связей.

С древних времен люди ищут
следы воздействия Космоса на
повседневную жизнь. Астрология –
«наука» о влиянии планет на людские
судьбы – дожила до наших дней.
Конечно, с развитием науки и материалистической концепции объяснения
мира мифы о внеземных факторах
уже не стали восприниматься серьезно, например, интерес к гороскопам
начал постепенно угасать. Вместе с
этим перестали относиться всерьез и
к фактам, говорящим о влиянии Космоса на здоровье человека, климат и
биосферу.
В первые десятилетия прошлого
века была попытка преодолеть
общественный скепсис к подобным
явлениям. Речь идет о работах
А.Л. Чижевского, в частности, его
известной монографии, в которой
автор привел многочисленные данные, указывающие на существование
связи таких массовых и масштабных
явлений, как эпидемии, неурожаи,
похолодания, засухи и т.п., с изменением активности Солнца [1]. На рис.1
показана частота бурь на Байкале в
сопоставлении с солнечной активностью. Вся совокупность фактов,

100

собранных А.Л. Чижевским, неопровержимо свидетельствует о том, что
такие связи реально существуют. Их
стали называть солнечно-земными
связями.
Следует разъяснить, что мы сегодня знаем о явлениях, именуемых
солнечной активностью. Издавна
известно, что время от времени на
Солнце высыпают пятна, самые крупные из которых можно было бы
видеть даже невооруженным глазом.
Периоды появления пятен чередуются примерно через 11 лет. Было установлено, что с этим явлением связано
увеличение частоты полярных сияний. Отмечалось, что и стрелка компаса в такие периоды иногда ведет
себя неспокойно. Эти явления стали
называть магнитными бурями.
Оказалось, что пятна на Солнце
представляют собой более темные
области сгущения магнитных силовых линий, в которых магнитные поля
во многие тысячи раз сильнее магнитного поля Земли. Эти поля проникают
на большие высоты над поверхностью Солнца – до нескольких
солнечных радиусов – и образуют
солнечную корону, видимую во время
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Рис. 1. Бури на Байкале [1, стр.

1920

].

Пунктирная кривая – бури, сплошная кривая – солнечные пятна.
Частота: N – бурь, n – солнечных пятен.
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полных солнечных затмений. Температура вещества в
короне намного выше, чем на поверхности Солнца, где
она составляет 6000 К. В короне же температура плазмы
больше миллиона градусов. Вещество из короны постоянно вытекает в межпланетное пространство, где оно
движется со скоростью 400-600 км/cек и называется
солнечным ветром. Он разносится по всей Солнечной
системе и проникает даже за ее пределы. Область, охваченная ветром, называется гелиосферой.
Сильные магнитные поля в короне временами дают
мощные разряды – солнечные вспышки, при которых в
гелиосферу выбрасывается вещество с большей скоростью и плотностью. Когда Земля попадает в такие потоки, на ней происходят магнитные бури, приводящие к
возмущению ионосферы. Это часто мешает распространению радиоволн. В протяженных проводных линиях и
трубо-проводах в такие периоды возникают сильные
электрические наводки, а навигационное оборудование
самолетов, электронные приборы спутников Земли дают
сбои и даже могут выйти из строя.
Несмотря на широкомасштабные последствия
Рис. 2. Модуляция космических лучей
солнечной активности на Земле, их общая энергетика
солнечным ветром (вид со стороны
невелика. Она в десятки миллионов (!) раз меньше той,
Северного полюса).
которая необходима, чтобы изменить, например, ход
Круговой стрелкой показано направление вращения
метеорологических процессов. Вместе с тем солнечная
Солнца (в центре). Сплошные линии – магнитные
активность определенно влияет на погоду и климат. Этот
силовые линии в солнечном ветре. Синие стрелки –
парадокс долгое время давал опору скептикам в отрицанаправление солнечного ветра. Винтовые линии –
нии солнечно-земных связей. Следовательно, чтобы
траектории частиц космических лучей. Пунктирная
объяснить подобные причинно-следственные связи,
окружность – орбита Земли.
необходимо было найти механизм, увеличивающий воздействие солнечной активности во многие миллионы
Когда поток от солнечной вспышки охватывает Земраз.
Во второй половине прошлого века предпринима- лю, возникает магнитная буря. Интенсивность космичеслись многочисленные попытки изучения разнообразных ких лучей понижается – «эффект Форбуша». Это длится
солнечно-земных связей с привлечением длинных рядов несколько суток. В такие дни на Земле уменьшается
инструментальных наблюдений в разных регионах Зем- облачность. Подобное наблюдается и в годы высокой
ли. Опубликовано огромное количество оригинальных солнечной активности. На рис. 3 видно, что вариации
работ. Даже простое перечисление обзорных статей и облачности происходят синхронно с изменением интенмонографий по этой тематике заняло бы слишком много сивности космических лучей и отстают от вариаций раместа. Интересна, например, работа [2], авторы которой диоизлучения Солнца, связанных с солнечной активпрофессионально занимаются гелиобиологией – новой ностью [3].
отраслью науки о солнечно-земных связях.
Многие исследователи независимо отмечают,
что погодные явления связаны с интенсивностью
галактических космических лучей (ГКЛ) гораздо
более тесно, чем с другими проявлениями солнечной активности.
Космические лучи – это в основном ядра водорода (протоны), ускоренные в космосе до чудовищных энергий. В Солнечную систему они приходят
из нашей Галактики и при этом подвергаются воздействию магнитных полей солнечного ветра. На
рис. 2 изображена схема, иллюстрирующая такое
воздействие – модуляцию космических лучей. Возмущенное магнитное поле затрудняет распространение частиц космических лучей, а его движение
от Солнца «выметает» космические лучи из гелиосферы. Поэтому в периоды высокой солнечной
активности космических лучей становится меньше. Так как ветер из-за больших размеров гелиоРис. 3. Космические лучи и облачность.
сферы распространяется до ее границ дольше
года, модуляция космических лучей отстает по вреПунктир – солнечное радиоизлучение, сплошная линия –
интенсивность космических лучей, значки – облачность по
мени от солнечной активности.
спутниковым наблюдениям [3, стр. 219].
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Чтобы разобраться с причинами такой связи, достаОписанный выше механизм воздействия космичесточно представить явления, происходящие в камере ких лучей на атмосферу усиливает «сигнал солнечной
Вильсона*. В этом приборе создается переохлажденный активности» примерно в 100 миллионов раз. Как работаводяной пар – прозрачный бесцветный газ, который под ет такой усилитель сигналов? На рис. 5, а представлена
влиянием ионизирующих частиц конденсируется на про- его упрощенная схема. Усилитель представляет собой
изводимых ими ионах. Мельчай«кран», регулирующий поток
шие капельки вдоль трека такой
энергии от «резервуара» к «почастицы позволяют следить за
требителю». Чтобы открыть и
космическими лучами в объеме
закрыть подобный кран, энеркамеры Вильсона или частицагии много не требуется, а вклюми, пришедшими из ускорителя
чаемый-выключаемый поток
– специальной машины, котоможет быть большим. На
рая производит частицы высорис. 5, б представлена аналоких энергий (рис. 4).
гичная схема действия этого
Следы образуются потому,
механизма. Его можно предчто переохлажденному водяноставить в виде двухкаскадного
му пару необходимы так назыусилителя. В первом каскаде
ваемые ядра конденсации,
используется энергия перечтобы образовать капельки
охлажденного пара, а второй
воды. Ими могут быть и частицы
каскад регулирует поступлеобыкновенной пыли. В атмоние к Земле солнечной энерсфере выше одного километра
гии. Именно такое «устройпыли немного, мала и радиоакство» позволяет обеспечить
тивность, которая могла бы
фантастический коэффициент
ионизировать воздух. В то же
усиления!
время в воздухе содержится
Космические лучи в околодостаточно большое количестземном пространстве воздейво молекул водяного пара.
ствуют также на циркуляцию
Именно космические лучи
атмосферы [5]. Рассказ о влияРис. 4. Следы заряженных элементарных
производят ионизацию на высонии космических лучей на земчастиц в камере Вильсона.
те облаков и способствуют обраную метеорологию будет далезованию там капелек воды.
ко не полным, если не упомяЭтим и объясняется тесная
нуть о механизме грозовой
связь облачности с космическими лучами. Можно ска- активности [6].
зать, что земная атмосфера представляет собой громадВ момент, когда капелька облака уже образовалась и
ную «камеру Вильсона».
растет, она способна захватывать отрицательные ионы.
Надо заметить, что идея о роли космических лучей в Дело в том, что молекулы воды можно схематически
облакообразовании высказывалась еще до обнаруже- представить как мельчайшие «гантели», концы которых
ния соответствующих связей [4]. В 1960 г. ее предложил заряжены положительно и отрицательно. ПоверхностЕ.А. Пономарев (ИКФИА), но, к сожалению, его сообра- ный слой капли ориентирует молекулы таким образом,
жения не были опубликованы.
что они прикрепляются к капле своими положительными

а

сигнал
регулирования

“резервуар
энергии”

“кран”

б

энергия
переохлажденного
пара

космические
лучи

“потребитель”

ионизация
воздуха

солнечная
энергия

облака

конденсация
пара в капли

отражение
света

погода,
климат

Рис. 5. Схема воздействия космических лучей на атмосферу: а – принципиальная схема усилителя
сигналов; б – схема двухкаскадного «усилителя» Космические лучи-Погода.
* Камера Вильсона – трековый детектор заряженных частиц.
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концами (рис. 6). На поверхности капли в результате образуется двойной электрической слой.
Отрицательные ионы, попадающие в слой, притягиваются к капле, а положительные – выталкиваются наружу. Отрицательно заряженные капли
по мере роста оседают в нижней части облака, а
положительные ионы остаются в верхней части.
Так возникает грозовое электричество. Чтобы
получить сильное электрическое поле, нужно
обеспечить интенсивный рост капель и их быстрое оседание под действием силы тяжести. В
противном случае положительные ионы будут
успевать вслед за каплями. Грозовые облака
действительно формируются очень быстро –
обычно менее чем за один час.
Напряженность электрического поля (Е) в
грозовых облаках (рис. 7), достигает 2-3 кВ/см и
почти никогда не бывает больше. Однако физики
знают, что разряд в сухом воздухе происходит
при напряженности, составляющей 20-30 кВ/см.
Опять парадокс!
И снова в игру вступают космические лучи.
Электроны вторичных космических лучей, дви-

Е

Рис.7. Электрическая схема грозового облака.
дает кинетической энергией, сравнимой с энергией покоя. Такие электроны
порождаются космическими лучами.
Исследователи, обнаружившие этот
процесс, назвали его «пробоем на убегающих электронах» [7]. Он «защищает» грозовые облака от чрезмерного
накопления зарядов и возникновения
полей с напряженностью, намного
большей 2 кВ/см.
Таким образом, космические лучи
способствуют облакообразованию,
создают отрицательные ионы и «поджигают» молнии.

Рис.6. Схематическое изображение поверхностного слоя водяной
капли.
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В 2004 году Институт здоровья АН
РС(Я) присоединился к международному научному проекту по исследованию генетики сахарного диабета* второго типа. Его программа была нацелена на работу в нашем регионе. Это
заболевание распространено во всем
мире, причем число больных с каждым годом катастрофически растет.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, в ХХI столетии диабет второго типа может стать болезнью века.
Что явилось предпосылкой участия Института здоровья АН РС(Я),
совместно с эндокринологическим
диспансером республики, в данной
программе и почему работа пока ограничена изучением этого заболевания
среди страдающего им якутского населения?
В последние годы исследования
по молекулярной генетике под эгидой
международного проекта «Геном
человека» позволили полностью расшифровать этот геном. Полученные
результаты дают реальную возможность идентификации генов, связанных с заболеваниями, обусловленными комбинацией в основном генетических и экологических факторов. К
такому типу заболеваний, особенностью которых является генная предрасположенность, относится и диабет. Гены обусловливают возможность развития этого недуга, не являясь его причиной.
Лечение людей, страдающих диабетом второго типа, ориентировано
на смягчение крайних последствий
заболевания, а не на ликвидацию причины. Ее устранение возможно лишь
при том условии, что известен механизм нарушения конкретных звеньев
обмена веществ в организме человека. При мультифакторном заболевании, когда в патогенез могут быть
включены генетические и экологические факторы, задача распознавания и
лечения недуга не так проста.

Сложность выделения и изучения
генетического компонента при таких
заболеваниях определяется большим разнообразием современных
популяций человека и соответственно высоким генетическим полиморфизмом, затрудняющим такой анализ. Для выявления роли тех или
иных генов в патогенезе мультифакторного заболевания очень удобны
небольшие, достаточно генетически
гомогенные этнические группы. С
этой точки зрения якутская популяция, в силу своего исторического развития (длительная географическая
изоляция в прошлом) и изученности,
выгодно отличается от других. Эти
обстоятельства и определили выбор
в пользу якутского региона. Кроме
того, уровень заболеваемости диабетом второго типа среди местного населения неизменно растет, что вызывает большую тревогу. Если к 1958 году
данным типом диабета страдало чуть
больше 200 человек, то в настоящее
время (на конец 2003 г.) на учете
состоит 9378 больных.
Чтобы более четко показать цель
исследований в нашем научном проекте, коротко представим природу и
клинику данной болезни. Развитие
диабета связано с нарушением энергетики организма человека. Это
самое общее определение причины.
Она состоит в том, что организм переключается с основного энергоисточника, каковым являются углеводы
(глюкоза), на альтернативный, то есть
на ацетоацетат – продукт распада
жиров. Попробуем коротко описать
этот процесс.
Жизнедеятельность любого организма основана на извлечении метаболической энергии из пищевых продуктов. Все клетки тканей организма
снабжены для этого обменным механизмом, извлекающим биохимическую энергию. Этот механизм представляет собой цепь последовательных биохимических реакций, полу-

* Диабет – исторически сложившееся общее название заболеваний, проявляющихся
усиленным мочевыделением. Мочевыделение с глюкозой получило название сахарного
диабета.
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чивших название гликолиза. В сочетании с другим мета- та. Нарушение или частичное прекращение синтеза инсуболическим процессом, называемым циклом Кребса, лина происходит вследствие дефекта или гибели самих
осуществляется полное сжигание углеводов. Продукты клеток. Заболевание, вызванное недостатком инсулина
распада белков и жиров также утилизируются, при этом в крови, получило название диабета первого типа и
организм обеспечивается необходимым строительным может проявиться уже в детские и юношеские годы,
материалом и энергией. По образному выражению моле- поскольку относится к наследственным. Лечение этого
кулярных биологов, жиры и белки
сжигаются в пламени углеводов.
Рецептор
Вот почему углеводный обмен
инсулина
является важнейшим фактором в
Глюкоза
жизнедеятельности организма.
Все эти процессы в тканях имеют
разную интенсивность и координируются эндокринной системой в
соответствии с физиологической
нормой.
Роль координаторов этого процесса отведена гормонам (инсулину и глюкагону), вырабатываемым
двумя типами особых клеток, локализованных в тканях поджелудочСинтез жиров
ной железы. Гормоны поступают в
Запасенный углеводкровеносное русло и разносятся
гликоген
по всему организму. Наибольшую
чувствительность к инсулину проявляет жировая ткань. Другие клетки организма к нему менее восприимчивы. Основной мишенью глюРис. 1. Общая схема обмена глюкозы в организме.
кагона является печень и, в меньшей степени, жировые клетки. Как
жировая ткань, так и печень являются основными участниками обмена глюкозы в орга- недуга проводится введением в кровеносную систему
низме человека. По своему действию эти гормоны явля- больного препарата инсулина.
Более подробно мы рассмотрим другую форму диаются антагонистами. Инсулин активирует энергетические процессы, обеспечивая поглощение, сжигание клет- бета, развивающуюся из-за отсутствия чувствительносками глюкозы и стимулирует биосинтетические процес- ти клеток тканей к инсулиновому импульсу (резистентсы. Глюкагон же сдерживает эти процессы, стимулирует ности). Причиной этого может быть не только нарушение
распад запасенных веществ и восполняет потери глюко- связывания инсулина с рецептором, но чаще всего
зы, поддерживая тем самым нормальный обмен веществ недостаточность функционирования ключевых промежуточных звеньев передачи инсулинового импульса до
и уровень глюкозы в крови.
На рис. 1 показан путь поступления глюкозы через генов молекул ДНК, реализующих углеводный обмен.
мембрану клетки и ее распад в ряде ферментативных Это тот случай, когда уровень инсулина в крови нормальреакций (гликолиз) с образованием пирувата – проме- ный или даже повышенный, но клетки тканей теряют спожуточного продукта распада глюкозы. Он поступает в собность активироваться его импульсом. Такая форма
митохондрию, где окисляется до углекислого газа (цикл диабета развивается чаще в пожилом возрасте и получиКребса) или используется для синтеза жиров. При этом ла название диабета второго типа. Известно, что с возобратный процесс синтеза глюкозы (на рисунке показан растом гормональная активность организма понижается,
красными стрелками) организмом подавляется. Если поэтому обменные процессы, как правило, замедляются,
глюкозы в крови недостаточно, глюкагон стимулирует ее переходя на режим ослабленной энергопродукции. При
поступление из внутренних источников организма: рас- этом на фоне уже сложившегося стереотипа питания и
пад запасенных углеводов и синтез глюкозы из пирувата, уклада жизни начинает более выражено проявляться
который может доставляться из других органов или при различие наследственных возможностей энергетическораспаде аминокислот белков через ряд обратных реак- го баланса. При ослабленной энергетике организма разций. Этот биохимический цикл поддерживает физиологи- вивается диабетический синдром. Так проявляется возческий уровень глюкозы в крови. Как видно из рис. 1, свя- растная особенность заболевания. Кроме того, развитие
зывание инсулина с рецептором мембраны клеток сво- такого синдрома возможно при заболеваниях, обусловдится, в конечном счете, к активации генов, участвующих ленных мутацией основных звеньев энергетического
в углеводном обмене. Его действие проявляется на уров- обмена (атаксия Фридрейха и некоторые формы митоне молекулы ДНК – на ее участках, контролирующих хондриальных болезней). В свете сказанного становится
включение или выключение этих генов. В случае невос- понятным, насколько сложно дифференцировать причиприимчивости клеток к инсулину нарушается углеводный ну недуга и устранить его.
В чем заключается патогенез этого заболевания? В
обмен. Глюкагон запускает механизм синтеза глюкозы,
несмотря на ее наличие в крови. Такой гормональный основе его лежит нарушение процесса сжигания глюкозы
дисбаланс в клетках является причиной развития диабе- и соответственно продуктов распада жиров. Организм
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человека перегружается ими и подвергается токсикозу. Инсулиновый импульс активирует эти процессы через
Неспособность клеток тканей утилизировать глюкозу гормональный белок адипонектин. Он принимает непосоздает негативные условия для нормального функци- средственное участие в регуляции метаболизма углевоонирования физиологических систем организма. Повы- дов и жиров, поддерживает энергетический баланс в оргашенная концентрация глюкозы в крови нарушает осмоти- низме, способствуя снижению концентрации глюкозы в
ческое равновесие между тканями и кровью, что способ- крови. Содержание гормона поддерживается в ней на
ствует обезвоживанию клеток тканей и повышению дав- определенном уровне, который зависит от активного
ления в сосудах. Активно функционирующие клетки орга- участия второго гормона ППАР. При дефиците или
низма, осуществляющие энергоемкие процессы, стано- недостаточной активности этих гормонов усиливается
вятся неспособными выполнять свои функции и могут процесс, активируемый глюкагоном. Продукты распада
подвергаются апоптозу, то есть запрограммированному жиров в жировых клетках (жирные кислоты и глицерин)
самоуничтожению. Натурные эксперименты на живых идут в печень, где глицерин расходуется на синтез глюкоорганизмах показали, что клетки, воспринимающие свет, зы, повышая ее концентрацию в крови. Жирные кислоты
например, гибнут в среде с высокой концентрацией глю- из-за недостаточной утилизации глюкозы превращаются
козы. Накопление кислых кетоновых тел* в крови ухуд- в кетоновые тела и накапливаются в крови.
шает связывание кислорода гемоглобином, вызывая тем
Диабетогенный набор указанных выше генов оргасамым кислородное голодание, что в сочетании с ослаб- низма выражается различием в позициях** отдельных
ленной энергетикой приводит к недостаточности крово- нуклеотидов из-за произошедших их замен. Первые
обращения и мышечного тонуса.
результаты исследований нуклеотидной последовательГенетические факторы развития диабета второго ности природных вариантов генов – продуцентов гормотипа представлены в виде карты кариотипа (набора хро- нальных белков – у больных диабетом второго типа
мосом) человека, на которой указана «география» генов, (представители двух Лено-Алданских улусов Якутии)
способствующих в той или иной мере развитию диабета представлены в таблице. Все больные имеют по два
(рис. 2). На рисунке видно, что практически в каждой хро- варианта каждого гена. У первого больного (DY 001) в
мосоме есть гены, имеющие отношение к данному диа- молекуле белка (адипонектине) в 111 позиции находится
бету. Естественно, не нужно представлять, будто все эти аминокислота гистидин*** (выделено), в то время как у
гены одновременно участвуют в развитии заболевания. здорового человека должен быть тирозин (аминокислоКаждый больной имеет свой ген (один или несколько), та). Больной унаследовал два одинаковых варианта гепричем это не мутации гена, а природные его разновид- на – гомозиготную форму. Это очень редкий случай. При
ности. Именно их сочетание определяет группу риска разных вариантах гена наследуется гетерозиготная фордля развития заболевания. В ней каждый пациент имеет ма.
свой диабетогенный набор генов. Его выявление и является целью данного научного проекта, результатом реализации которого будет совершенствование стратегии профилактики и лечения заболевания, в основе которой лежит индивидуальный подход к больному.
Для генетического анализа была выбрана
участвующая в реализации инсулинового
импульса пара генов жировой ткани. Один ген
продуцирует гормональный белок адипонектин,
второй – транскрипционный фактор ППАР, активирующий синтез адипонектина. Жировая, или
адипоидная, клетка является важнейшим компонентом соединительной ткани органов человека. Она синтезирует и накапливает нейтральные жиры и является не только большим резервуаром метаболической энергии, но и продуцирует указанные выше гормоны. Поэтому жировая ткань, наряду с печенью, является главным
участником энергетического обмена в организме человека. Для синтеза жиров клетке необходимы жирные кислоты и глицерин. Последний
Рис. 2. Набор хромосом человека с указанием
вырабатывается в процессе гликолиза самой
локализации генов (красные квадратики),
жировой клеткой, и потому она нуждается в глюответственных за развитие диабета второго типа
козе. Жирные кислоты поставляются из печени.
(данные на 2003 г.).
* Кетоновые тела – общее название не утилизируемых продуктов распада жиров.
** Позиция – номер аминокислоты в последовательности аминокислот белка. Знак «+» – положение аминокислоты или нуклеотида
в области молекулы ДНК, несущей информацию для синтеза белка адипонектина; знак «-» – положение нуклеотида в
предшествующей области молекулы ДНК, выполняющей регуляторную функцию.
*** Белок, в котором произошла замена тирозина на гистидин, получил название «гистидиновая разновидность белка» (или его
гена).
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Результаты фундаментальных исследований

В таблице показано также отличие одного гена от
другого (выделено жирным шрифтом) у больных, появившееся в результате замены нуклеотида, например, тимина на гуанин в других позициях гена.

подтвердить эти результаты дальнейшими исследованиями, но уже в принципе ясно, что генетический фон якутской популяции в отношении диабета второго типа своеобразен, что видно из вышеизложенного.

Таблица
Шифры
больных
DY001
DY007
DY014
DY019
DY006
DY028
DY029
DY036

Типы генов адипонектина и ППАР
Позиция нуклеотидов гена адипонектина и аминокислоты в
молекуле его белка
-20
+45
+276
+349
+111*
Гис/Гис
Т/Т
Т/Т
G/G
A/A
Т/G
A/G
Тир/Гис
Т/Т
G/G
Т/G
G/T
Т/Т
A/A
Тир/Тир
Т/G
Тир/Гис
Т/Т
G/G
A/A
Тир/Гис
Т/Т
Т/Т
G/G
A/A
Т/G
Т/Т
G/G
A/A
Тир/Тир
Т/G
Т/Т
G/G
A/A
Тир/Тир
G/T
Т/Т
Т/Т
A/A
Тир/Тир

Позиция аминокислоты и
нуклеотида в гене ППАР
+12*
+487
Про/Про
С/С
Про/Про
С/С
С/Т
Про/Про
Про/Про
С/С
Про/Про
С/С
Про/Ала
С/Т
Про/Ала
С/Т
Про/Про
С/Т

Примечание. Т – тимин, G – гуанин, А – аденин, С – цитозин (нуклеотиды); Гис – гистидин, Тир – тирозин, Про –
пролин, Ала – аланин (аминокислоты).

Анализ результатов показывает, что данные гены
полиморфны, то есть любая нуклеотидная замена в указанных позициях генов формирует набор доминирующих
диабетогенных вариантов. Такие варианты гена больных
связаны с изменением структуры молекулы гормона и
формированием другого режима гормональной активности.
Можно утверждать, что указанные в таблице типы
генов у обследованных больных представляют разновидности эволюционно обусловленных диабетогенных
вариантов, характерных для якутской популяции. Большая встречаемость в якутской популяции такого сочетания генов, имеющих отношение к жировому обмену,
может быть результатом отбора генотипа, вызванного
традиционным питанием, настраивающим организм на
белково-жировой тип обмена. Интерес представляют
гистидиновые варианты гена. Они оказались достаточно
распространенными среди якутского населения (до
20%). В Монголии эти варианты зафиксированы у 3%
населения, во Франции – 1,5 %. Не исключено, что гистидиновый вариант адипонектина является разновидностью гормона, оптимизирующего именно такой тип
метаболизма. Он характеризуется высоким уровнем
эндогенного синтеза глюкозы для обеспечения энергетических потребностей организма, поэтому углеводный
рацион питания в этом случае может быть фактором риска, то есть провоцировать развитие диабета. Предстоит

Таким образом, предварительные результаты проведенных исследований показывают, что практикуемые в
клинике профилактические и лечебные меры должны
быть скорректированы с генетикой больного. В дальнейшем предусматривается анализ более десяти генов, имеющих, как предполагается, отношение к развитию диабета второго типа.
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АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Этот большой мир существует независимо от нас, людей, и стоит перед нами как огромная
вечная загадка, доступная, однако, по крайней мере отчасти, нашему восприятию и нашему разуму.
А. Эйнштейн

10

Наука и техника в Якутии

2005 № 1(8)

Наука – производству

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В. П. Миронов

Василий Павлович Миронов,
кандидат физикоматематических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории радиометрической сепарации (г. Мирный, институт
«Якутнипроалмаз»).

Процесс извлечения алмазов из
породы условно разделяется на три
этапа: рудоподготовку, обогащение и
сепарацию. В процессе рудоподготовки кимберлит измельчается и рассевается на необходимые классы крупности. На этапе обогащения происходит разделение минералов по плотности за счет сил гравитации в специальных отсадочных машинах или гидроциклонах. Основная цель этого процесса – удалить из измельченной
руды так называемую «легкую» фракцию. Полученный после такого разделения концентрат – «тяжелая» фракция – состоит из ряда минералов с
плотностью, как правило, более
3,0 г/см3. В ней же оказываются и алмазы, плотность которых составляет
3,5 г/см3.
Далее тяжелая фракция поступает в рентгенолюминесцентные сепараторы, где происходит извлечение
алмазов. Метод рентгенолюминесцентной сепарации является основным технологическим процессом в
алмазодобывающей индустрии. Этим
методом выделяется до 95% всех
алмазов и 100% кристаллов крупнее 6
мм. В промышленном масштабе автоматические рентгенолюминесцент-

ные сепараторы впервые были применены в АК «АЛРОСА». Ныне этот
метод широко используется на обогатительных фабриках России, ЮАР и в
ряде других стран с развитой алмазодобывающей промышленностью.
Рентгенолюминесцентный сепаратор (рис. 1) – сложный высокоавтоматизированный прибор, схема
устройства которого показана на
рис. 2. Любой рентгенолюминесцентный сепаратор в целом можно подразделить на три основные блока: механический (А), состоящий из системы
транспортировки материала и его
отсечки; электронный (Б), включающий в себя систему усиления и обработки сигнала, а также систему принятия решений; блок управления транспортной системой и отсекателями (В).
В устройство сепаратора входят
также источники электропитания
фотоэлектронных умножителей
(ФЭУ) и рентгеновских трубок (РТ),
блоки стабилизации высокого напряжения на ФЭУ и РТ. Область проявления физических эффектов, играющих
главную роль при сепарации, выделена на рис. 2 красным цветом. Они
не воплощены в конкретном материальном блоке, но их значение первос-

Рис. 1. Современный рентгенолюминесцентный сепаратор
для доводки концентратов.
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трацией исходящего свечения фотоэлектронными умножителями и основана рентгенолюминесцентная сепарация.
Характеристика голубой полосы
А-люминесценции в природных и синтетических алмазах при возбуждении
ее электромагнитным излучением и
заряженными частицами с энергией,
близкой к энергии края фундаментального поглощения, исследовалась
П. Дином [1]. Показано, что А-полоса
эффективно вызывается электронами с энергией более 500 эВ во всех
исследованных образцах. Изучение
влияния электрического и магнитного
полей на вариации люминесценции
Рис. 2. Схема устройства рентгенолюминесцентного
позволило предположить, что излучесепаратора.
ние определяется наличием в алмаБлоки: A – механический, Б – электронный, В – управления.
зах определенного вида дефектов,
1 – бункер; 2 – транспортная система; 3 – источник рентгеновского излуявляющихся центрами электронночения; 4 – фотоэлектронный умножитель; 5 – электронный блок;
дырочной рекомбинации. В работе
6 – исполнительный механизм; 7, 8 – приемники концентратного и
П. Дина и Дж. Мейла [2], которая являхвостового продуктов.
ется логическим продолжением предыдущей, на основе анализа процестепенное – в исследуемом кристалле происходит преоб- сов разгорания и затухания рентгенолюминесценции
разование энергии излучения рентгеновского диапазона (кинетические характеристики) отмечено, что имеются,
в излучение оптического спектра (люминесценцию).
по крайней мере, два компонента свечения, отличающиЛюминесценция характеризуется, прежде всего, цве- еся постоянной времени затухания – «быст-рый» (< 1 мс)
том свечения. Зрительно мы ощущаем только оптичес- и «медленный» (> 50 мс). Данная работа подтвердила
кое (электромагнитное) излучение диапазона 380- предположение, что процесс высвечивания А-полосы
770 нм, который поэтому и называется видимым. Диапа- является рекомбинацией донорно-акцеп-торных пар.
зон с длинами волн от 380 до 10 нм – ультрафиолетовый, Последующие работы Е.Ф. Мартыновича и его коллег [3,
а от 770 нм до 1 мм – инфракрасный. Оптическое излуче- 4, 5] показали, что сложная кинетика высвечивания Ание этих двух диапазонов мы не видим, но можем регист- полосы объясняется двухстадиальностью процесса. На
рировать приборами. Для измерений используются спек- основе исследований кинетических характеристик рентрометры. Эти приборы способны различать свечение в тгенолюминесценции алмазов разработана серия сепаузких диапазонах оптического спектра. Напомним, что в раторов повышенной селективности. Эти аппараты отдесинем свете доминируют компоненты излучения с длина- ляют алмазы от других люминесцирующих минералов
ми волн 400-450 нм, в зеленом диапазоне – 450-550 нм, в тяжелой фракции по скорости затухания люминесценции
красном – 550-650 нм. В белом свете в равных пропорци- после прекращения подачи возбуждающего импульса и
ях присутствуют синие, зеленые и красные компоненты.
более точно «распознают» алмазы среди других минераВ зависимости от источников возбуждающего излу- лов.
чения люминесценция подразделяется на рентгенолюминесценцию (РЛ) и фотолюминесценцию (ФЛ). Главное
их отличие заключается в физических процессах, происходящих при
возбуждении и испускании свечения.
Рентгенолюминесценция алмазов является рекомбинационным
процессом и в большей мере характеризует кристаллическую структуру вещества. Для спектра РЛ
алмаза характерна так называемая
А-полоса свечения – широкий
бесструктурный участок спектра в
диапазоне длин волн от 330 до
600 нм с максимумом около 460 нм,
визуально воспринимаемый как голубое свечение (рис. 3). Оно вызывается рентгеновским и гамма-излучением. Именно на возбуждении Аполосы люминесценции рентгеновРис. 3. Нелюминесцирующий (слева) и люминесцирующий (справа)
скими лучами с последующей регисбриллианты.
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Фотолюминесценция – внутрицентровой процесс,
при котором свечение определяется наличием так
называемых центров люминесценции – примесей и
дефектов в кристаллической структуре минералов.
Она возбуждается, как правило, ультрафиолетовым (УФ)
излучением. Цвет ФЛ минералов, в том числе алмазов,
разнообразен и (в зависимости от состава примесей и
дефектов) существенно изменяется от кристалла к кристаллу – например, голубой, зеленый, желтый, красный.
Фотолюминесценция не используется для сепарации,
поскольку часть алмазов не люминесцирует при УФ возбуждении, а другая их часть испускает излучение, трудно
отличимое от свечения иных минералов. Примеси и
дефекты, определяющие цвет ФЛ алмаза, несут информацию об условиях его кристаллизации. Небольшие
изменения состава дефектов могут существенно изменить цвет излучения. Поэтому, как говорят геологи, фотолюминесценция «информативна» при геолого-поисковых работах.
Для природных алмазов характерно наличие оптически активных центров. В спектре они обозначаются как
центр N3 – голубое свечение, центры S и Н – два различных семейства, дающие зеленое и желто-зеленое свечение, визуально довольно сходное. Оранжевую и красную
люминесценцию дают центры с длинами волн 575 и
640 нм. В алмазах имеются и другие центры люминесценции, встречающиеся реже.
Распределение центров по объему алмаза, как правило, крайне неоднородно, что находит отражение в оптическом спектре (рис. 4, 5). Источники люминесценции
сосредоточены в образованных при росте граней октаэдра слоях, которые чередуются либо с нелюминесцирующими, либо содержащими другие дефекты слоями. Особенности распределения дефектов в кристаллах алмаза
хорошо известны. Здесь следует отметить работы наших
земляков – А.В. Варшавского [6] и В.В. Бескрованова [7],
а также зарубежных ученых [8].

Для изучения распределения источников люминесценции в объеме кристалла автором разработан метод
люминесцентной томографии [9]. Этот метод является
способом неразрушающего контроля и позволяет проводить исследования сотен кристаллов без их распиловки,
получать статистически достоверные данные [10-15].
Цвет фотолюминесценции и последовательность смены
люминесцирующих зон от центра кристалла к его периферии, а также объемная форма выявляемых в алмазе
фантомов свидетельствуют об эволюции огранения в
процессе роста и дают представление о ранних этапах
кристаллизации. Возраст алмазов – около 1 млрд. лет.
Это означает, что «записанная» природой в его кристаллах информация и проявляющаяся в виде цветовых картинок распределения дефектов (см. рис. 4, 5) столь же
древняя.
Наблюдается закономерность. Для низкоалмазоносных коренных пород более обычны кристаллы с зеленой
или синей люминесценцией, распределение источников
которой по объему кристалла близко к равномерному.
Для высокоалмазоносных месторождений характерны
алмазы сложного многозонального строения, причем
кристаллы из более богатых алмазами пород вероятнее
дают в спектре свечения оранжевые и красные компоненты.
Поскольку особенности роста природных алмазов в
низкоалмазоносных и высокоалмазоносных трубках проявляются в закономерностях распределения источников
люминесценции по объему кристалла, то по исследованию отдельных находок алмаза можно прогнозировать
потенциальную алмазоносность еще не открытых месторождений. На поиск бедных и богатых алмазами трубок
расходуются одинаковые ресурсы, поэтому прогнозирование их алмазоносности является очень важной задачей на этапе поисковых работ. Метод люминесцентной
томографии позволяет решать и ряд других прикладных
геологических задач, например, по находкам алмазов

Рис. 4. Кристаллы алмаза с зональным внутренним строением.

Рис. 5. Кристаллы алмаза с секторальным внутренним строением.
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шению экономической эффективности этой отрасли и имеют важнейшее
народнохозяйственное значение. Поэтому такие исследования должны
входить в состав приоритетных
направлений республиканской науки.
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ЛИЗИНГ ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛА
Ф. Т. Турантаев
В настоящее время промышленные предприятия различных отраслей народного хозяйства нашей страны оснащены техникой и оборудованием, выпущенными, в основном, еще в дореформенный период. Большая
техническая отсталость наблюдается также в сельском хозяйстве. Особенно это ощутимо у нас на Севере. На помощь сельскому хозяйству пришел технический лизинг – новое явление в современной экономической
жизни страны.
Экономическая основа лизинга

Федор Тимофеевич Турантаев,
сотрудник Министерства
сельского хозяйства РС(Я),
соискатель ЯНИИСХ.

Во многих странах мира лизинг
давно получил широкое распространение и считается более целесообразным способом организации предпринимательской деятельности. В
многоукладной экономике России

еще только определяются некоторые
пути и формы развития лизинга. В
условиях тяжелого кризиса, когда многие предприятия не могут осуществлять крупные финансовые вложения в техническое обновление и
интенсификацию производства,
стала очевидной необходимость зна-

На фотографии сверху – трактор марки ДТ, поставляемые по лизингу, применяются,
в основном, для земледельческих, мелиоративных и водохозяйственных работ в
аграрном комплексе.
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чительного повышения роли
лизингового бизнеса.
В условиях российского
рынка широкое внедрение
лизинговой деятельности является одним из важных направлений развития производства.
Постепенное обновление морально устаревшего технического вооружения отраслей
сельского хозяйства надо проводить, учитывая особенности
существования и развития регионов страны. Особое внимание
при этом необходимо обратить
на сельское хозяйство северных регионов, в том числе и
Якутии.
В настоящее время создаются различные российские
фонды и инвестиционные компании по поддержке сельского
хозяйства, имеющие филиалы
и структурные подразделения в
регионах, а также отдельные
региональные компании по
поставке техники и оборудования по лизингу.

Хорошо зарекомендовали себя в наших северных условиях зерноуборочные комбайны производственного объединения «Сибсельмаш». Для их
приобретения нужно обратиться в лизинговую компанию.

В Республике Саха (Якутия) лизинговой деятельностью в области агропромышленного комплекса занимаются
структурные подразделения Министерства сельского хозяйства РС(Я): Государственное унитарное предприятие –
Лизинговая компания «Туймаада – Лизинг»
и новая структура с техническим направлением – Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сахафермерлизинг».
Что же такое лизинг?

В последнее время в сельской местности нашей республики
большим спросом начали пользоваться мини-трактора отечественного и китайского производства, поставляемые по
лизингу.
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Слово «лизинг» английского происхождения, производное от глагола «lease» –
брать и сдавать имущество во временное
пользование.
На первый взгляд, все очень просто:
одна организация покупает у другой какоето имущество и сдает его во временное
пользование третьей. Однако содержание и
роль лизинга в теории и на практике трактуются по-разному. Одни рассматривают
лизинг как своеобразный способ кредитования предпринимательской деятельности;
другие полностью отождествляют его с долгосрочной арендой или с одной из ее форм,
которая, в свою очередь, сводится к наемным или подрядным отношениям; третьи
определяют лизинг как один из способов
купли-продажи средств производства или
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Развитие лизинговых отношений
в сельском хозяйстве
Поставка новой техники и оборудования в село прекратилась еще до начала экономической реформы. К тому же
в настоящее время техника здесь начала «уплывать» в частную собственность. Сельскому хозяйству трудно
выжить в рыночных условиях без техники и оборудования, поэтому в новых
экономических условиях на селе важно
развивать лизинговую деятельность.
Схема лизинговой сделки может
развиваться по следующему направлению. Компания дает технику и оборудование по лизингу сельскому товаропроизводителю (предприятию, организации или фермеру). Сельский товаропроизводитель за это сдает свою
продукцию заготовительно-перерабатывающему предприятию в
сельской местности, которое будет
являться третьим лицом в заключаемой лизинговой сделке.
Таким образом, на основе трехстороннего договора часть своей
лизинговой суммы товаропроизводитель будет оплачивать получаемой
Сегодня трактора марки «Беларусь» (особенно модернизиропродукцией.
ванные) являются самой востребованной «ходовой» техникой
Вторым направлением техничеспрактически во всех отраслях аграрного производства нашей
кого лизинга может являться разрареспублики. Их можно получить по лизингу.
ботка программы реструктуризации задолженности сельскохозяйправа пользования чужим имуществом; четвертые пони- ственных предприятий и организаций по лизингомают лизинг как управление чужим имуществом по пору- вым платежам перед лизинговой компанией.
чению доверителя.
На практике в указанные направления развития
Лизинг открывает широкий простор для инициативы лизинговых отношений вносятся коррективы. Это связаи предприимчивости, рационального использования но с тем, что в нашей стране в условиях становления
материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Он рыночных отношений такая категория экономики, как
позволяет каждому работнику превратиться в реального себестоимость потеряла свой смысл и не принимается
хозяина несобственных средств производства, который во внимание. Затраты и расходы при производстве той
самостоятельно может принимать технические, техноло- или иной продукции не учитываются, поскольку цены на
гические и организационные решения с полной ответ- продукцию являются у нас договорными. Эту картину с
ственностью за их последствия.
глубокой болью мы наблюдаем в
сельскохозяйственном производстве:
из-за того, что не учитывается себестоимость продукции, цены на нее низкие,
поэтому уровень производства падает.
Лизинговая отрасль в современных условиях экономической жизни
нашей страны – это новый вид рыночной деятельности, когда предоставляется техническое вооружение для
производства продукции. Однако в условиях договорных рыночных отношений
технический лизинг в сельском хозяйстве не может существовать и развиваться без поддержки и помощи государства, без определенного регулирования лизинговой деятельностью.
Компания «Туймаада – Лизинг» поставляет снегоходы для
северного производства и промыслов.
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ИННОВАЦИЯ – МОДА
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
А. Н. Мярин, Н. В. Бекетов

Александр Николаевич Мярин,
директор Научнотехнологического парка
Якутского госуниверситета.

Николай Викторович
Бекетов,
заместитель директора по
научной работе Финансовоэкономического института
Якутского госуниверситета.
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Термины «инновация» и «технопарк» часто встречаются в последнее
время не только в специальной литературе, но и в научно-популярных
изданиях, печатных и электронных
СМИ. Однако пока нет единого понимания содержания этих терминов,
поэтому представляется естественным начать с пояснений и организовать на страницах журнала «Наука и
техника в Якутии» обсуждение проблем развития инновационной
инфраструктуры в Якутии.
Термин «инновация» происходит
от английского слова «innovation», что
в дословном переводе означает «нововведение», «новаторство». Ранее,
в условиях централизованного народного хозяйства СССР, чаще использовались такие понятия, как «научнотехнический прогресс», «внедрение
достижений науки и техники в производство» и тому подобные. Однако
уже тогда инновационная деятельность представлялась как важнейшая
сторона научно-технического прогресса [1].
Сегодня отечественные ученые и
специалисты определяют инновацию
как конечный результат творческой
деятельности, воплощенный в новый
или усовершенствованный продукт, а
также новый технологический процесс, используемый в практической
деятельности. При этом понятия «новшество» (от англ. invention) и «нововведение» (innovation) разграничиваются. Новшество предполагает
идею, которая в процессе разработки
может быть воплощена в новый
метод, продукт или технологию в соответствии с потребительским спросом.
Новшество как идея или изобретение – есть источник инновации, но
само по себе таковой не является [2].
Одним из основных элементов
инновационной инфраструктуры является технопарк (научно-технологический парк). Эта структура для России не такая уж новая. Можно сказать,
что технопарк – это материальное
воплощение и развитие в рыночных
условиях таких привычных понятий
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научно-технического прогресса, как
«внедрение новых технологий и техники» или «научная организация труда», используемых практически
повсеместно на всех предприятиях и
в организациях. Процессы внедрения
новых разработок, или инновационная деятельность, уже тогда требовали системного и профессионального
подхода, соблюдения необходимого
паритета между интересами ученых и
производственников, а в современных рыночных условиях – согласования с возможностями и интересами
бизнеса.
Первые технопарки появились в
США в начале 50-х годов ХХ в. Пионером стал научный парк Стэнфордского университета (штат Калифорния).
Этот технопарк прославился феноменальными результатами, которые принесло тесное сотрудничество университета с бизнесом. Фирмы, среди которых были и малые, и крупные, арендовали у университета свободные
участки земли, а затем и специально
построенные помещения. Там зародились и начали свое восхождение
такие фирмы, как «Хьюлетт-Паккард», «Майкрософт», «Поляроид».
Именно технопарк Стэнфордского
университета положил начало знаменитой «Силиконовой долине».
Объективности ради следует
отметить, что в СССР в 1956 г. был
создан Новосибирский научный городок (Академгородок), до сих пор остающийся образцом научного поселения. В нем претворились в жизнь некоторые существенные принципы инновационных технологий XXI в. Кстати,
знакомство в 1971 г. американских
журналистов с «Золотой долиной»
Академгородка в Новосибирске определило название «Силиконовая долина» в Калифорнии.
Так что же такое технопарк, какова его структура и направление деятельности?
Термин «технопарк» объединяет
значительно больше понятий, чем
словосочетание «парк технологий».
Прежде всего, – это специально отве-
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денная территория, предоставляемая персоналу, наиболее подготовленному для создания высоких технологий;
территория, обеспеченная комплексной законодательной поддержкой. Понятие «технология» используется в
самых различных областях и не только чисто технических. Поэтому технопарки могут организовываться в таких
сферах деятельности, как, например, аграрная или гуманитарная.
Современное толкование термина «технопарк»
позволяет выделить следующие четыре основные задачи создания этих структур:
– обеспечить условия для плодотворной работы специалистов, генерирующих новые идеи на самом сложном начальном этапе создания инноваций, и, в первую
очередь, предоставить разработчикам лабораторное и
офисное оборудование, а также оказать им юридическую, бухгалтерскую и иную организационную поддержку;
– удовлетворять потребности малого и крупного бизнеса в новых технологиях, создавать условия для
эффективного участия предпринимателей в наукоемких
производствах на специально выделяемых землях и
производственных площадях в сочетании с поддержкой
высококвалифицированными специалистами в период
становления новых производств;
– представлять преподавателям вузов и специалистам научно-исследовательских организаций, которые
могут выступать основными учредителями или партнерами технопарка, возможность эффективно реализовывать свой творческий потенциал и интересы в сочетании
с высокопрофессиональной практической подготовкой
студентов и аспирантов;
– способствовать созданию в регионе и в стране в
целом новых рабочих мест, в первую очередь, путем
активного развития высокотехнологичных производств,
в том числе и за счет эффективного налогового, бюджетного и иного стимулирования со стороны органов власти
всех уровней.
Общепризнанно, что отечественная инновационная
деятельность высшей школы, по сравнению с другими
ведомствами, наиболее развита и последовательна.
Подтверждением тому является недавняя передача
основной координирующей функции по инновационной
деятельности в стране от Министерства промышленности Министерству образования и науки. Об этом свидетельствует также то, что работа Технопарка МГУ стала
одной из основных причин появления в ведущем университете страны новой должности – начальника Управления инновационной политики и организации инновационной деятельности, – практически равной по значимости традиционной должности проректора, начальника
Управления научной политики, организации научных
исследований и информатизации.
В этом году технопарковое движение в нашей стране
отмечает свое пятнадцатилетие. Большинство технопарков создавалось при ведущих вузах страны. В 1990 г.
появились технопарки в г. Томске и г. Зеленограде. Уже к
концу 90-х гг. было зарегистрировано 76 университетских технопарков (в их число вошел и Технопарк Якутского госуниверситета). В качестве примера гуманитарных
технопарков можно назвать, к сожалению, только «Ярославию», созданную при Ярославском госуниверситете.
Сюда же относится и проект технопарка культуры Ульяновского молодежного общественного движения «Куль-

турная инициатива» [3].
В марте 1998 г. на ученом совете Якутского государственного университета, в соответствии с рекомендациями Минвуза РФ, было решено создать технопарк как
отдельное структурное подразделение университета.
Директором-организатором технопарка был назначен
Б.Н. Заровняев, тогда – заведующий кафедрой технологий комплексной механизации горнодобывающего производства геологоразведочного факультета. Такой
выбор не был случайным – кафедра имела значительный опыт активного сотрудничества со многими предприятиями в важной для республики отрасли – горнодобывающей. При подготовке к созданию технопарка
изучался не только отечественный, но и зарубежный
опыт. Ректор ЯГУ (в то время им был В.В. Филиппов)
специально знакомился с инновационной деятельностью Уэйнского университета в г. Детройте (США). В дальнейшем консультанты этого университета оказали значительную помощь в становлении нашего технопарка.
Тогда было запланировано развитие его производственных возможностей, предусматривающее одновременное «инкубирование» до двадцати малых инновационных фирм.
Именно по рекомендациям консультантов Уэйнского
университета, при содействии республиканского Фонда
поддержки предпринимательства и Мингосимущества
республики, в ноябре 1998 г. Технопарком ЯГУ был
создан некоммерческий фонд «Якутский инкубатор бизнеса и технологий». Это обеспечило успешное выполнение в 1999-2000 гг. гранта фонда «Евразия» по проекту
«Информационно-консультационный центр развития
инновационно-технологического предпринимательства
в РС(Я)». В январе 2000 г., при поддержке Министерства
по делам предпринимательства республики,
было
создано государственное учреждение «Региональный
инновационно-технологический парк «Якутия».
В настоящее время инновационная деятельность в
нашей стране находится пока в начальной стадии,
поскольку до сих пор не имеет своих основных инструментов – налогового и бюджетного стимулирования.
Только в этом году, возможно, появятся в России пять
первых «классических» технопарков по информационным технологиям, которые будут иметь статус особых
экономических зон с соответствующими налоговыми
льготами. В дальнейшем Минэкономразвития РФ планирует создание около ста инкубаторов технологий, в которых инновационная деятельность должна получить
активное развитие в значительной мере за счет федерального, регионального и местного налогового и бюджетного стимулирования.
Естественно, возникает вопрос – есть ли основа для
создания таких особых экономических зон в нашей республике? На наш взгляд, у нас имеется, как нигде в мире,
удачное сочетание сильных сырьевых отраслей экономики и научно-образовательных или научно-производственных учреждений на фоне экстремальных природно-климатических условий. Однако это предопределяет разработку новых методов и схем в отличие от типовых, используемых в других регионах страны и мира.
В России большинство создаваемых особых экономических зон «привязываются» к бывшим центрам по
разработке оборонных технологий. В нашей республике
таковых практически не было. Однако не следует забы-
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вать, что освоение многих военных технологий, равно
как и производство техники и приборов в северном
исполнении, сопровождалось различными доводочными
и эксплуатационными испытаниями в природных низкотемпературных условиях Якутии. Это началось еще в
30-х годах прошлого века. Активное участие в них принимали многие научные и производственные организации
республики (рис.1). Одной из формальных причин для
проведения таких испытаний была процедура обязательной сертификации технологий и техники с участием
представителей от потребителей. В настоящее время

Работа создаваемого научно-производственного
центра «Полюс холода» должна быть нацелена также на
разработку и реализацию специальных образовательных программ, проведение научных исследований и
испытаний техники, развитие автотуризма в республике.
Поэтому проект включает в себя создание учебного и
научно-исследовательского выставочного комплекса
«Якутский салон инноваций и инвестиций». Одним из
основных направлений деятельности этого комплекса
должно стать активное сотрудничество по северной
тематике с различными федеральными и международ-

Рис. 1. Первый Дальневосточный пробег – испытания грузовых автомобилей «Ярославец» и «Форд» –
на территории Якутии (1931 г.).

реформирование системы стандартизации и практическая отмена обязательной сертификации отстранили
нашу республику от активного участия в разработке технологий и создании техники для Севера. Однако очевидно, что накопленный и еще не совсем утраченный опыт
наших специалистов и ученых в этой области может
быть востребован.
Таким образом, вполне обоснована необходимость
придания деятельности по разработке и производству
северных модификаций технологий и техники статуса
инновационного бизнеса с соответствующим налоговым и бюджетным стимулированием. Эта деятельность
должна осуществляться на основе добровольной сертификации в специально предназначенном для этого центре при условии его тесного сотрудничества с заинтересованными федеральными и республиканскими структурами. В этом случае можно ожидать возрождения в
нашей республике практики проведения испытаний различных технологий и техники, что должно способствовать повышению надежности механизмов при их эксплуатации в экстремальных условиях. Основную часть
мероприятий по подготовке к созданию такого центра на
основе разработанного проекта «Полюс холода» как элемента инновационной инфраструктуры, Технопарк ЯГУ
проводит совместно с Институтом физико-технических
проблем Севера СО РАН, Институтом региональной экономики АН РС(Я) и Якутским республиканским Центром
стандартизации и метрологии Госстандарта РФ [4]. За
разработку проекта научно-производственного центра
«Полюс холода», призванного заниматься, в первую
очередь, развитием нормативно-правовой базы стандартизации и сертификации, Технопарк ЯГУ награжден
золотой медалью III Московского международного Салона инноваций и инвестиций в феврале 2003 г. (рис. 2).
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ными программами, например, «100 лучших товаров»,
«Российская марка» и т.д. под эгидой Госстандарта и
Торгово-промышленной Палаты РФ. Цель – стать для
производителей различных товаров и услуг, отечественных и зарубежных, «престижной витриной» и своего
рода «знаком качества и надежности» их продукции,
используемой в экстремальных погодных и мерзлотных
условиях постоянно обитаемой части территории нашей
планеты.

Рис. 2. Золотая медаль, полученная Технопарком
ЯГУ за проект создания научнопроизводственного центра «Полюс холода»
на III Московском международном Салоне
инноваций и инвестиций в феврале 2003 г.
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Практические мероприятия
по реализации этого проекта
мы начали в феврале 1999 г.
(совместно с Исполнительной
дирекцией «Северного Форума») с проведения студенческой автоэкспедиции «Десять
Флагов на Полюсе холода»
(рис. 3). Ее основными результатами стали фестивали туризма «Полюс холода», которые
проводятся регулярно с 2000 г.
(рис. 4, 5), а также рамочный
Договор о сотрудничестве
между Научно-исследовательским центром по испытаниям и сертификации автомототехники Госстандарта РФ
(г. Дмитров, Московской обл.) и
Департаментом по высшей
школе и науке РС(Я), подписанный в апреле 1999 г. Основное
назначение этого договора –
дать возможность республике
Рис. 3. Участники студенческой международной автоэкспедиции
активнее участвовать в созда«Десять флагов на Полюсе холода». Встреча восточного Нового года
нии надежных автомобилей и
16 февраля 1999 г. в пос. Томтор Оймяконского улуса.
другой техники для Севера
через возрождение и развитие
испытаний автомототехники в естественных экстре- ский край. Общая результативность соискателей из
нашей республики – 31,25% (5 из 16 заявленных проекмальных низкотемпературных условиях.
В декабре 2004 г. Первый съезд работников транс- тов), то есть выше среднего по Дальневосточному ФО,
портного комплекса РС(Я) поддержал наше предложе- составившего 25,84% (в целом по РФ – 25,53 %). Каждый
ние об активном участии транспортников республики в из 421 проектов, успешно прошедших конкурс, получит
создании при Технопарке ЯГУ
северных подразделений различных отечественных и зарубежных конструкторско-экспериментальных и испытательных организаций по различным
видам транспорта, которые
востребованы в медицине,
сельском хозяйстве и других
социально значимых сферах
республики.
В начале этого года директор Технопарка ЯГУ стал официальным представителем конкурсного центра программы
«СТАРТ» федерального фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, который
осуществляет инвестирование инновационных проектов
из средств федерального бюджета. Общие итоги конкурса
2005 г. уже подведены. По оценкам представительства конкурса по Дальневосточному федеральному округу (ФО), участие
Рис. 4. Участники фестиваля туризма «Полюс холода-2002» у
нашей республики в этом году
геодезического знака (установил С.В. Обручев), зарегистрировавшего
было успешным – она не устув 1926 г. температуру -71,2ºC (-96ºF) в пос. Томтор Оймяконского
пила таким признанным лидерайона.
рам, как Приморье и Хабаров-
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вационной деятельности научно-техническим советом
Якутского госуниверситета принято «Положение об организациях и индивидуальных предпринимателях, сотрудничающих с Технопарком ЯГУ на правах ассоциированных членов». Многие организации республики уже оформили сотрудничество с нами в соответствии с этим положением.
В заключении хочется подчеркнуть, что активное и
конструктивное обсуждение проблем развития инновационной инфраструктуры в нашей республике – актуальная необходимость. К важным элементам инновационной инфраструктуры, наряду с технопарками, относятся инновационные, в том числе венчурные фонды,
финансирующие рискованный период внедрения разработок. Создание последних не менее необходимо. Об
этом свидетельствует организация в декабре 2004 г.
«Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан» и принятие весной этого года Советом по науке и
технической политике при Президенте РС(Я) решения о
создании государственной некоммерческой организации «Инновационный фонд Республики Саха (Якутия)».
Поэтому мы рассчитываем продолжить обсуждение проблем развития инновационной инфраструктуры на страницах журнала «Наука и техника в Якутии» именно по
тематике инновационных фондов.
Литература

Рис. 5. Участники фестиваля туризма «Полюс
хлода-2004» у памятника, посвященного 100летию организации метеонаблюдений
(1869-1969 гг.) в г. Верхоянске.
из федерального бюджета финансовую поддержку в размере 4,5 млн. рублей. Еще примерно столько же будет
привлечено из других источников в течение трех лет для
развития создаваемого малого инновационного предприятия [5].
Технопарк ЯГУ накопил значительный опыт по развитию инновационной инфраструктуры не только в рамках системы высшей школы России. Так, в прошлом году
для координации и активизации сотрудничества по инно-

1. Словарь «Научно-технический прогресс». М.:
Политиздат, 1987. – 336 с.
2. Ломова В.В. «Инновации и малый бизнес: точки
соприкосновения» // Материалы международной
научной конференции «Ломоносов-2004». Россия и
социальные измерения в современном мире. Сборник
статей аспирантов в 3-х томах. Т. 3. – М.: МАКС
Пресс, 2004.
3. http://technopark.al.ru (сайт Ассоциации «Технопарк»).
4. Мярин А.Н., Бекетов Н.В. Стандартизация, сертификация техники и технологий, как важный элемент развития рынка инновационной инфраструктуры // Сборник материалов межрегиональной конференции «Роль науки, новой техники и технологий в экономическом развитии регионов». – Хабаровск, 2002. –
С 272-275.
5. http://www.fasie.ru (сайт федерального фонда
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере).

НОВЫЕ КНИГИ
Опережая время: 55 лет Саха (Якутской) республиканской организации общества «Знание» России / Сост. В.Т. Иванов. – Якутск: ЯФ ГУ
«Изд-во СО РАН», 2004. –186 с.
В книге освещается 55-летняя история и деятельность Саха (Якутской)
республиканской организации общества «Знание» России. Предназначена для
лекторов и сотрудников общества «Знание».
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ТЮНГСКИЕ ТУКУЛАНЫ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ВИЛЮЙ
В. В. Лукин, О. Н. Толстихин

Василий Васильевич
Лукин,
аспирант ЯГУ.

Октавий Несторович
Толстихин,
доктор геологоминералогических наук,
профессор.

Многие пассажиры теплоходов,
идущих вверх по р. Лене, невольно
обращают внимание на протяженный
песчаный массив, возвышающийся
над поверхностью высокой террасы с
правого берега реки, немного выше
устья р. Буотамы. В основании массива можно различить погребенную
почву и даже стволы высохших
деревьев. Нечто подобное наблюдается на правом берегу р. Лены, в районе острова Кыллах. Такого рода песчаные холмы возникают порой над
крутыми склонами речных террас,
сложенных песками, и представляют
собой дюны, по-якутски – тукуланы. В
«Словаре народных географических
терминов» Э.М. Мурзаева дается следующее определение этому понятию:
тукулан – «песчаный бугор, голый, не
заросший растительностью песок»;
«ландшафт бугристых песков» в Якутии [1]. На территориях, примыкающих к долине р. Лены, тукуланы зани-

мают незначительные участки. Свое
наибольшее развитие в Якутии они
получили в бассейне р. Вилюй и его
притоках. Подвижные и частично
закрепленные растительностью пески образуют самую северную на
поверхности Земли полупустыню.
Подвижные пески обычны для
аридных и субаридных регионов, где
много солнца, частые ветры и мало
дождей, а в столь высоких широтах, в
пределах мерзлой зоны, их появление и распространение являются труднообъяснимыми. Тукуланы представляют несомненный научный и практический интерес. Знание природы и
динамики формирования тукуланов
необходимы для прогноза дальнейшего развития ландшафтов высоких
речных террас Центральной Якутии,
сложенных песками. Особое значение приобретает подобный прогноз в
связи с происходящим потеплением
климата: реакция на это потепление

На фотографии сверху – массив эоловых песков на правобережье
р. Лены, в устье р. Буотамы.
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ны); в среднем и нижнем течении р. Линде (левый приток
р. Лены); в низовьях р. Тюнг
(левый приток р. Вилюя); по
правобережью нижнего течения р. Вилюй.
В результате полевых исследований [2], анализа картоУсун
графического материала и деТюнг
шифрирования аэрофотоснимков выделен ареал распространения тукуланов, который
оз.Арга-Эбэ
можно обозначить как область
эоловых образований Центральной Якутии. Ее площадь
оз.Илин-Эбэ
Тербяс
равна 53,4 тыс. км2, а координаоз. Майадая
ты крайних точек таковы: на
оз.Тукулачи
севере – 66° 50' с. ш., 122° 40' в.
д.; на юге – 62° 50' с. ш., 121o40'
Улахан Тукулан
в. д.; на западе – 63° 40' с. ш.,
120° 10' в. д.; на востоке – 63°
40' с. ш., 125° 50' в. д.
Исследованный нами летом 2003 и 2004 гг. массив полузакрепленных песков Улахан
Тукулан входит в Тюнгский тукулановый район. Расположен он
на поверхности левобережной
высокой террасы в среднем
течении р. Тюнг – крупного левого притока р. Вилюй. Площадь
Карта-схема массива эоловых песков Улахан Тукулан
этого массива составляет
на левобережье р. Тюнг.
более 68 км2, протяженность –
17,5 км, максимальная ширина – 7 км и средняя – 5,5 км. В
ландшафтов Центральной Якутии до сего времени остаплане
ареал
распространения
тукуланов имеет непрается невыясненной.
Обычно подвижные барханы песчаных пустынь не вильную овальную форму, как бы сжатую в сторону реки
имеют источников пресных вод, пригодных для питья. и вытянутую в широтном направлении. По определению
Пустыни хранят в себе тайны многих трагедий путников, потерявших ориентировку и не обнаруживших спасительный колодец
или оазис. В отличие от пустынь
аридных и субаридных областей
на территории развития тукуланов в Якутии распространены озера, различные по своему происхождению, однако генетически
связанные с тукуланами.
Первые исследования районов развития перевеваемых песков Центральной Якутии в середине XIX столетия проведены экспедициями российских землепроходцев – Р.К. Маака и его коллег.
Материалы этих исследований
носят описательный характер и в
настоящее время представляют
лишь историческую ценность.
Современные тукуланы развиты в Якутии преимущественно в
четырех районах: в бассейне
Напластование песчаного материала у оз. Майадал.
р. Хоруонка (левый приток р. ЛеВидны живые и засохшие сосны.

Угулят
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Геоморфологическая схема древних районов
миграции русел рек Вилюя, Тюнга и Линде [3].
1 – зона миграции русла р. Вилюй; 2 – то же, р. Тюнг;
3 – то же, р. Линде; 4 – то же, р. Лены; 5 – древние
русла рек.

комплекса, который в процессе накопления и после его
формирования подвергся эоловой переработке. В этой
связи следует отметить, что тукуланы Центральноякутской равнины приурочены к песчаным комплексам как
раз на контакте выходов юрских песков и слабосцементированных песчаников. Еще С.С. Кузнецов предположил, что «верхнеюрские пески, слагающие ныне правобережье Тюнга, на левом берегу подверглись в прошлом сильному воздействию быстротекущих водных артерий, были размыты, выведены из коренного залегания,
перемыты и вновь отложены на месте своего первичного
положения» [4, стр. 94].
В результате изучения тукуланов было установлено,
что древние и современные эоловые образования
сосредоточены в области миграции древних рек – Пралены, Правилюя, Пратюнга и Пралинде [2, 3]. Значительные отклонения русел соседних рек, протекавших почти
в одном направлении, были обусловлены перемещением оси погружения Вилюйской впадины на запад в условиях эпейрогенических движений земной коры. В зоне
миграции русел упомянутых рек сформировались своеобразные ландшафты. Они характеризуются обширными площадями песков – движущихся или полузакрепленных кедровым стлаником. Ландшафты унаследовали
ареалы распространения отложений русловой фации с
участками, сложенными супесями и песками, которые
имеют древние прирусловые песчаные гряды, ныне
покрытые сосновым лесом. Древние русла рек превратились в бесчисленные озера – речные старицы, придающие полупустынным ландшафтам совершенно неожиданный контрастный колорит.
Примечательно, что русло р. Лены ниже устья р. Вилюй, в районе Жиганска, отклонилось на запад примерно
на 15-20 км. Выше зоны миграции русла р. Лены, на склонах хребтов Орулгана, лежит область мореных бугров и
ледниковых озер. Причем мореные отложения в долинах
рек часто переслаиваются с древним аллювием. Подобные факты дают основание предположить, что начало
миграции русел рек совпадает с последним горным оле-

П.Д. Павлова площадь этого массива достигает 167 км2,
однако этот автор включает сюда обширную территорию,
занятую тукуланами к юго-востоку от р. Джиппа – левого
притока р. Тюнг [2].
Массив представляет собой
систему гряд, бугров и дюн, ориентированных с северо-запада на
юго-восток. Серповидные дюны
имеют высоту 3-5 м, ширину – 5060 м. Наветренный склон пологий – 5-15о, ширина котловин выдувания достигает 80-100 м.
Предложено немало гипотез о
происхождении тукуланов [2, 3, 4].
В их основе – две принципиально
различные концепции:
1) тукуланы – продукт перевевания аллювиальных отложений;
2) тукуланы – самостоятельные генетические образования
эоловой природы, накопленные в
результате ветрового переноса
песчаного материала сильными
ветрами.
Сторонники первой концепции считают, что пески, занимающие обширные территории, являЗасыпание песком деревьев на северной окраине
ются реликтами аллювиального
массива Улахан Тукулан.
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денением позднего плейстоцена (20-18 тысяч лет назад). Это
было время, когда долина р. Лены в районе Жиганска и так
называемой нижнеленской «трубы» была перегорожена ледниками, спускавшимися с верхоянских гор, в результате чего в
пределах Центральноякутской
равнины образовался обширный замкнутый пресноводный
бассейн. На его дне накапливались мощные толщи песчаных
отложений русловой, пойменной и дельтовой фаций [2, 3, 5].
По мнению приверженцев
второй концепции (Г.Ф. Лунгерсгаузена, В.В. Колпакова и др.),
сочетание широкого развития
ветрогранников – своеобразных
обломков горных пород, форма
которых во многом определена
воздействием на них воздушКотловина выдувания в северной части массива.
ных потоков, несущих песок и
пыль, и скопления мощных дюнных песков происходило в
результате эолового переноса песчаного материала новые и, как правило, находятся в отдалении от русинтенсивными ветрами юго-восточного направления. ловых потоков современных рек [4].
Массив Улахан Тукулан четко ограничен от окружаюВозможно, эти ветры были обязаны грандиозному «аэрощей
территории 2-3-метровым круто осыпающимся песдинамическому коридору» над Центральной и Северной
чаным валом. Песок этого вала засыпает молодые и зреЯкутией [4].
Придавая большое значение эоловому осадкона- лые сосны и лиственницы, в результате чего часть
коплению в строении средневысотных террас рек, сто- деревьев, особенно молодых, усыхает. Это явление
ронники второй концепции выделяют самостоятельные может свидетельствовать о наступлении массива перепачки и даже погребенные горизонты эоловых образова- веваемых песков на тайгу, но очень медленном, вследний в аллювиально-эоловых комплексах булкурской (в ствие частичной закрепленности песчаного вала кустарнизовьях р. Лены) и бестяхской (среднее течение реки) ничковой растительностью.
Граница массива доходит до южного берега озера
свит. Эти «реликтовые тукуланы», бесспорно, доголоцеМайадал. Песчаный вал там
не закреплен растительностью, и песок осыпается с его
крутого склона прямо в воду.
Судя по обращенным на север
верхушкам поваленных ветром деревьев, можно предположить значительную силу
ветра и возможность переноса
песка на поверхность озера.
Песчаный массив в двух
местах также выходит к берегу
р. Тюнг, где он образует крутой
склон (высотой 10-15 м), по
которому песок осыпается в
воду. По характеру поверхности этого песчаного массива
видно, что песок переносится в
северном, северо-западном и
северо-восточном направлениях в пределах обширного
поля дефляции.
На старых картах масштаба 1:100 000 показана дорога,
Граница перехода от развеваемых песков к закрепленным
идущая по южному берегу
на западной окраине массива.
оз. Майадал и подножию скло-
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логии массива Саамыс-Кумага,
наиболее крупного из ленских
тукуланов, указывают на то,
что он сформирован ветрами
одного направления – западноюго-западного, параллельного современному руслу реки.
Признаков значительного воздействия на массив ветров других направлений на местности
и на аэрофотоснимках не отмечено. Анализ разновременных
снимков пок азал, что за
последние 20 лет подвижек
массива не наблюдается, а
происходит лишь модификация эолового микрорельефа на
поверхности трех параболических дюн.
Эоловый перенос песчаных частиц с открытых обнажений береговых уступов осуГраница перехода от развеваемых песков к закрепленным
ществляется сильными ветрав северной части массива.
ми, вызываемыми активизацией циклонической деятельности и повышением турбулентна северного и северо-восточного песчаного вала, сле- ности воздушных потоков. При этом можно различать
дующая далее в г. Вилюйск. Эта дорога интенсивно сильные ветры, вызываемые процессами макро-, мезо- и
использовалась в 40-50-х годах ХХ в. При осмотре туку- микроклимата.
лана мы обнаружили перекрытые песчаным массивом
Восходящие по склонам сильные дневные ветры
отдельные отрезки дороги.
бризовой циркуляции являются прямыми агентами переВ песчаном массиве Улахан Тукулан, как и в других, носа речных песков на более высокие геоморфологичесотмечается значительное движение песчаного материа- кие уровни. Пески, переносимые из речных долин на
ла в зоне аккумуляции – в подветренных частях дюн. водоразделы, С.С. Коржуев назвал мигрирующими. По
Перевевание песков происходит также внутри массива, в его мнению, миграция песков особенно интенсивно идет
зонах дефляции и переноса. Об этом свидетельствует по распадкам коренного берега [4, 6].
довольно частая (до трех раз, в шурфе глубиной 2,5 м)
смена горизонтальной и косой
слоистости песка с глубиной,
которая соответствует двум
этапам формирования поверхности в точке наблюдения:
этапы преимущественной
работы текучих вод и этап
перевевания песков ветром.
Таким образом, в настоящее время происходит очень
медленное разрастание площади массива Улахан Тукулан
по всем направлениям, кроме
южного. Особенно четко это
видно на северной и северозападной окраинах массива.
Для понимания динамики
развития тукуланов в бассейне
р. Тюнг интересны наблюдения
за ленскими тукуланами (в
пределах природного парка
«Ленские Столбы»), которые
вели сотрудники Института мерзлотоведения СО РАН
И.С. Васильев и В.В. СамсоноРазвитие нижних ветвей у сосны, возможно,
ва в 1999-2000 гг. [4]. Особендля удерживания снега зимой.
ности расположения и морфо-
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толокнянки. Пологий (~10°)
наветренный склон совсем не
закреплен растительностью.
Лишь в самом конце «рога» на
относительно высоком поднятии имеются сравнительно
густые заросли вейника наземного и вейника ложнотростникового. Наветренный склон к
югу постепенно поднимается и
закрепляется сосновыми редколесьями с лишайниковым
покровом, однако закрепленность этого склона не превышает 20%.
Измерение морфометрических данных дюн и котловин
выдувания, выяснение их пространственной ориентации
проводилось у оз. Майадал и к
югу от него. Пески там образуют систему гряд, бугров и дюн,
ориентированных с северозапада на юго-восток. Форма
дюн серповидная. Высота их
Свидетель былого перемещения песков –
достигает 3-5 м, ширина – до
наполовину погребенное песком засохшее дерево.
50-60 м. Наветренный склон –
пологий (5-15°), подветренный – крутой (30-40°). Ширина
Для выяснения природы морфологии поверхности котловин выдувания достигает 80-100 м. «Рога» дюн
массива Улахан Тукулан и степени закрепления песков направлены на юго-восток.
растительным покровом были обследованы, с учетом
Озерные впадины на площади развития тукуланов
экспозиции склонов, два типовых участка. Первый имеют дефляционное и суффозионное происхождение.
(150x150 м) находится в одном километре к юго-западу Более распространены впадины дефляционного происот оз. Тукулачи, на границе перехода к тукулан-лист- хождения, представляющие собой различные по размевенничной тайге. К северу от границы перехода начина- рам котловины выдувания, слабо выраженные в рельеется лиственничная толокнянковая тайга. Край массива фе. Они характеризуются незначительной глубиной,
представляет собой крутой осыпающийся гребень. На большой мощностью илистых донных отложений. Обычвершине бугров представлены ассоциации зарослей но они имеют неправильное очертание в плане, широкую
карликовой березы, багульника. К югу опускается (~10°) заболоченную прибрежную полосу.
наветренный склон, имеющий форму серпа, совершенОзера другой группы встречаются реже. Они отличано незакрепленный, постепенно переходящий в котлови- ются большой глубиной (15-25 м), отсутствием мощных
ну выдувания. На ее поверхности наблюдаются отдель- илистых отложений, незначительными размерами. В
ные холмики, образованные скоплением песка у лежа- плане они имеют форму правильного круга. Озерные
щих сухостоев. К югу котловина выдувания постепенно котловины оконтурены песчаной бровкой [7].
сменяется песками, закрепленными соснами и лишайниНа территории массива Улахан Тукулан имеется
ковыми коврами. Склон пологий, поднимается примерно несколько озер, наиболее крупные из которых – Майадал
до 5-10°. Степень закрепления растительностью – 50%. и Тукулачи. Оба озера суффозионного происхождения.
Песок на поверхности котловин выдувания белый, много Озеро Майадал диаметром в среднем 2,5 км находится
иголок сосны. Травянистые ассоциации из горца узко- на северной оконечности массива Улахан Тукулан. Дно
листого, вейника ложнотростникового, вейника наземно- песчаное, вода мутная зеленоватого цвета, по всему
го, ожики многоцветковой представлены лишь на верши- озеру редко произрастает тростник. С северо-запада до
нах бугров и гряд, распространяясь незначительно по середины озера вклинивается мель с растущим на ней
южному наветренному склону.
тростником (другой растительности нет). С севера к береВторой типовой участок (150x150 м) находится в гу озера примыкает лиственничная тайга, с юга начинадвух километрах к югу от оз. Майадал. Участок с типич- ются пески в форме песчаного вала. На озере обитают
ным микрорельефом представляет собой правый «рог» чернозобые гагары.
гигантской серповидной дюны. С севера на юг меняются
Озеро Тукулачи находится на востоке массива. К
формы микрорельефа: лиственнично-сосновое багуль- северу от него простирается лиственничная тайга.
никово-лишайниковое редколесье обрывается на под- Южный, западный и восточный берега представлены
ветренном склоне дюны высотой 2,0-2,5 м; многие закрепленными песками с сосново-березовыми редкими
деревья растут как бы из песка, то есть они им просто лесами. Озеро Тукулачи зарастает более интенсивно,
засыпаны. Вершины бугров покрыты зарослями карлико- нежели Майадал, хотя уровень воды в нем повышается:
вой березы, багульника и в очень малых количествах – об этом свидетельствует наличие большого количества
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сгнивших березок в прибрежной
зоне озера. Факт подъема воды
в озере подтверждают и местные жители. Вода мутная со
специфическим запахом, в мелководье – заросли водорослей.
Из растений обычен тростник.
Оба озера показались нам
очень глубокими.
В северо-западной части
массива Улахан Тукулан мы
обнаружили более десяти видов растений: сосну обыкновенную, лиственницу даурскую,
березу плосколистную, березу
карликовую (стелющуюся),
багульник обыкновенный, горец
узколистный, вейник ложнотростниковый, вейник наземный, ожику многоцветковую,
колокольчик Лангсдорфа, толокнянку обыкновенную и один
вид лишайника. РастительОголенная корневая система дерева вследствие
ность тукуланов скудна (по видовыдувания песка ветром.
вому составу), но необычна:
флагообразные сосны, стелюРаботы, проведенные авторами этой статьи в течещиеся березки; встречаются наполовину погребенные
ние двух полевых сезонов, заключались в комплексном
песком громадные засохшие деревья.
Известный на тукуланах, распространенных в бас- наблюдении природных процессов, происходящих на
сейнах рек Линде, Хоруонки и на побережье р. Вилюй, тукуланах. В последующих исследованиях планируется
кедровый стланик распространен и на массиве Улахан акцентировать внимание на вопросах генезиса и динаТукулан, к юго-востоку от р. Джиппа. Но на обследован- мики тюнгских тукуланов, с использованием методов
провешивания реперов, анализа поперечных спилов
ной нами части массива он не обнаружен.
деревьев
и аэрофотоснимков разных лет.
Животный мир массива Улахан Тукулан отличается
скудным видовым составом и малым количеством особей. На песчаном массиве установлен факт давнего гнезЛитература
дования хищной птицы неизвестного вида (возможно,
ястреба-тетеревятника). Гнездо из ветвей лиственницы
1. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических
и кустарников диаметром 65-70 см находилось в средтерминов.
– М.: Мысль, 1984. – С. 563.
нем отделении рухнувшей геодезической вышки. Вокруг
2. Павлов П.Д. Географическое распространение
вышки в радиусе 30-40 м много засыпанных костей зайца-беляка и обнаженных у возвышенностей; на песке – эоловых песков в Центральной Якутии // Эоловые обраследы зайца, что свидетельствует о существовании зования Центральной Якутии. – Якутск: Институт
этого зверька в соседних лесных массивах. На оз. Майа- мерзлотоведения СО АН СССР, 1981. – С. 18-30.
3. Зольников В.Г., Попова А.И. Палеогеографичесдал обнаружены пять чернозобых гагар, на озере Тукулакая
схема
четвертичного периода равнины Центральчи отмечены один выводок кряквы и многочисленные
стайки чирка-свистунка. На песке также найдены следы ной Якутии // Труды Института биологии. – М.: Издалося, медведя, журавля, ворона и мелких птиц. Из насе- тельство АН СССР, 1957. – Вып. 3. - С. 5-8.
4. Самсонова В.В., Васильев И.С. Климатические
комых весьма примечателен муравьиный лев, использупредпосылки
образования современных природных дюн
ющий для добычи ловчую яму. Если к нему в яму попадает насекомое, он мгновенно хватает его и увлекает в на реке Лене // География и природные ресурсы. –
песок. Шансов спастись для угодившего в яму насекомо- Якутск: Изд-во Института мерзлотоведения СО РАН,
го практически нет – стенки ямы постоянно осыпаются и 2000. – Вып. 1. – С. 94-99.
5. Развитие ландшафтов и климата Северной
не дают ему выбраться. Таких ям, расположенных, в
Евразии / Отв. ред. А.А. Величко. – М.: Наука, 1993. –
основном, у полузакрепленных песков, очень много.
Тукуланы – это природный феномен. Не каждый, Вып. 1. – С. 58.
6. Якутия / Отв. ред. С.С. Коржуев. – М.: Наука,
даже опытный географ может поверить в существование
подвижных песков на ... вечной мерзлоте! Тукуланы при- 1965. – С. 102-104.
7. Шепелёв В.В. Подземные воды тукуланов Ценвлекательны и как объекты познавательного туризма.
Синее небо и водная гладь, желто-белые песчаные тральной Якутии // Эоловые образования Центральдюны в обрамлении зеленой растительности представ- ной Якутии. – Якутск: Институт мерзлотоведения СО
АН СССР, 1981. – С. 32-33.
ляют яркое незабываемое зрелище.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«УСТОЙЧИВОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО»
В. М. Сафронов
доктор биологических наук
22-25 марта 2004 г., по инициативе России и Норвегии, в г. Якутске состоялся международный семинар по
проблемам развития оленеводства, современного положения и управления популяциями дикого северного
оленя в Евразии и Северной Америке. Семинар проводился в рамках международного проекта «Устойчивое
оленеводство», курируемого Арктическим Советом. Проектом руководит Международный оргкомитет, действующий совместно с Ассоциацией «Оленеводы мира».
В семинаре участвовали представители ЯмалоНенецкого, Таймырского, Эвенкийского и Чукотского
автономных округов, Республики Саха (Якутия), Норвегии, Швеции, Финляндии, США и Канады. Среди участников форума были руководители ассоциаций оленеводов
мира и ассоциаций таких стран, как Норвегии, Швеции,
Финляндии, руководители союзов оленеводов России и
Якутии, министерств сельского хозяйства Норвегии, Якутии и других ведомств, а также делегаты родовых общин
и оленеводческих хозяйств, ведущие научные сотрудни-

ки из Норвегии, США, Канады и из российских городов –
Санкт-Петербурга, Норильска, Анадыря и Якутска.
На семинаре было заслушано и обсуждено более
20 докладов, посвященных актуальным проблемам традиционного природопользования и жизнедеятельности
северных народов. Семинар открыл заместитель председателя Правительства РС(Я) Д.Ф. Наумов. От Министерства сельского хозяйства Норвегии выступил Сигурд
Свела.
Заместитель министра сельского хозяйства РС(Я)
Б.А. Николаев охарактеризовал современное состояние
оленеводческого хозяйства в Якутии. Он отметил, что на
начало текущего века оленеводство в республике, как и в
целом по России (кроме Ямало-Ненецкого автономного
округа), оказалось в критическом положении. В 1980 г.
содержалось 384,5 тыс., в 1990 – 368,9 тыс., в 2003 г. –
133,1 тыс. домашних оленей. По состоянию на 1 января
2004 г. численность оленей достигала 138,9 тыс. голов.

Группа зарубежных и российских участников семинара.
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В условиях перехода к рыночным отношениям и реформирования агропромышленного комплекса в 1990-х
годах уменьшилась государственная поддержка оленеводства, снизился уровень жизни оленеводов. Развитие
традиционных отраслей – оленеводства и промыслов –
являются сегодня важнейшими задачами Президентской программы социально-экономического развития села РС(Я). Предусмотрено вложение значительных

ском и Эвенкийском автономных округах пастбища
перенасыщены этими животными. В России отмечается
дефицит экологически чистого и диетического мяса, а в
странах Западной Европы, Канаде и Новой Зеландии
возрастает интерес покупателей к оленине.
В двух своих докладах о промысле и оленеводстве в
штате Аляска профессор Института арктической биологии Г.П. Кофинас указал, что, наряду с ростом численности карибу, с 1970-х годов поголовье домашних оленей сократилось с 80 тыс. до 20 тыс. Если
в России разводят и охраняют,
прежде всего, домашних оленей, то в США – диких. Доместицированных оленей разводят
в США на нескольких островах
и на полуострове Сьюард, во
избежание конфликтных ситуаций и нарушения естественного
цикла жизнедеятельности карибу. Система жизнеобеспечения
аборигенных народов включает
добычу карибу (110-160 тыс.
голов), инвестиции и субсидии
государства. В общинах потребление оленьего мяса
составляет 200 кг на человека в
год. Годовой доход достигает
50-60 тыс. долларов. Наука
помогает принимать правильные решения по эксплуатации
ресурсов карибу. Самоуправление в районах проживания
коренного населения осуществляется в виде разделения
власти между местными предУчастники проекта «Устойчивое оленеводство» из США и Канады –
ставительствами и правительпрофессор Г.П. Кофинас и доктор Д.Э. Рассел (в центре)
ством, в форме соглашений и
с переводчиками.
решений по торговой и образовательной политике, улучшению социальных условий жизгосударственных средств в развитие оленеводства,
создание производственной и социально-бытовой ни. Ассоциация оленеводов обеспечивает своим членам
инфраструктуры, внедрение прогрессивных технологий административную, материально-техническую, адвокатв содержание животных и переработку их продукции, скую и профессиональную поддержку, распределение и
улучшение социально-экономических условий жизни маркетинг продукции оленей, которая пользуется повышенным спросом на рынке. Цена 1 кг оленины составлянаселения Крайнего Севера.
Научные и прикладные аспекты существования ет 5 долларов (на севере России – около 2 долларов).
Особый интерес на семинаре вызвало выступление
диких оленей в Северной Америке осветил сотрудник
Службы охраны природы Канады доктор Д.Э. Рассел. Он почетного гражданина РС(Я) Н.Е. Андросова. Докладчик, имеющий многолетний опыт работы на Севере, подотметил, что в Канаде насчитывается более 3 млн. кари-́
бу*. С помощью спутниковой радиотелеметрии выделе- черкнул, что сочетание оленеводства и промысла диких
но 24 их популяции. Стратегия управления ими базирует- оленей в достаточной мере обеспечивает благополучие
ся на дифференцированном подходе к каждой из субпо- северных народов. Требуется радикальная организационная и технологическая перестройка оленеводства,
пуляций.
С докладом о диких северных оленях в России сохранение крупных (государственных или коллективвыступил член Международного оргкомитета проекта ных) оленеводческих хозяйств, переход на сезонный
«Устойчивое оленеводство», академик РАСХН В.А. Заб- изгородный выпас, создание мобильных поселений и
родин. Докладчик подчеркнул, что на российском Севере условий семейного кочевания, получение добавочной
насчитывается около 1,3 млн. диких оленей. Самое боль- стоимости за счет глубокой переработки продукции, в
шое их количество на Таймыре – 1 млн. особей, в Яку- том числе пантов и желез внутренней секреции. В его
тии – 200-210 тыс. и на Чукотке – 90-130 тыс. В Таймыр- докладе прозвучало много других конструктивных предКарибу – общее название североамериканских рас дикого северного оленя.
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ложений по преодолению развала оленеводства в рес- колебалось в пределах 165-218 тыс., в Швеции – 220публике.
300 тыс., в Финляндии – 186-215 тыс. Система управлеВ выступлении исполнительного директора Секрета- ния оленеводством возглавляется Министерством
риата Северного Форума в г. Якутске Н.А. Находкина сельского хозяйства, но значительная часть решений
высказано пожелание о сближении в деятельности делегирована оленеводческим советам, правлениям,
Арктического Совета и Северного Форума по основным комитетам, ассоциациям кооперативов. Будущее семейпроблемам народов Севера. Автор сделал обзор техни- ного оленеводства в этих странах имеет прочную основу.
ческих новинок в области переработки животного сырья, Развитие механизации дает возможность содержать
развития транспорта и энергетики в арктических регио- большие стада, но в то же время увеличивает расходы на
нах.
оборудование и транспорт. Значительные компенсации
С большим интересом были восприняты доклады выплачиваются государством за потери оленей (от хищвице-президента Союза оленеводов России В.М. Етыл- ников и транспорта) и причиненный ущерб пастбищам.
гина «Ко-менеджмент и мониторинг популяций диких оленей на
Чукотке», кандидата биологических наук Н.С. Карпова «Пастбищные взаимоотношения диких и домашних оленей в Якутии» и автора данной статьи
«Управление популяциями дикого северного оленя в Якутии».
Доктор биологических наук
Л.А. Колпащиков в своем докладе сообщил, что в результате
выбросов Норильского горнометаллургического комбината
деградировало около 20 млн. га
оленьих пастбищ. На буровых
площадках выведено из оборота более 10 000 га пастбищ.
Использование гусеничной техники привело к дигрессии растительного покрова на 1 млн. га.
Мировая практика строительства нефтегазовых комплексов
предусматривает тщательный
анализ экологических последствий. Так, например, учитывая
миграции карибу, значительный
участок Трансаляскинского
В перерывах между заседаниями семинара.
нефтепровода (675 км) поднят
над землей. У нас же при сооружении первой нитки газопровоСохранение последних – наиболее важная проблема. В
да Мессояха – Норильск возводились арочные переходы скандинавских странах оленина высоко ценится и стоит
и отсечная изгородь для мигрирующих оленей. Впослед- дороже других видов мяса. Туризм, связанный с экзотиствии от устройства арок отказались, что привело к почти кой северного оленеводства, хорошо развит в Финлянежегодному скоплению у трубопровода десятков тысяч дии, меньше – в Норвегии и Швеции.
мигрантов, их частой гибели, вытаптыванию и стравлиН. Хеллстрем из Ассоциации оленеводов Финлянванию южных тундр, от р. Пясины до Енисея. На данном дии проинформировала аудиторию об управлении и экоэтапе невозможно полностью исключить отрицательное номике оленеводства в своей стране. Инвестиции выдевоздействие техногенных факторов на экосистемы Тай- ляются здесь всем владельцам, имеющим более 70 олемыра, сократить их влияние до минимума – важнейшая ней. Организован ежегодный выезд оленеводов для
задача современности.
обучения и совершенствования навыков в работе. С
Проблемы развития оленеводства на семейной осно- вхождением Финляндии в Европейский Союз повысиве в Скандинавии охарактеризованы в докладах сотруд- лись нормативы для забойных пунктов, количество котоников Университета Тромсе и Северосаамского институ- рых сократилось с 200 до 10. В их модернизацию вложета Б. Ульвевадет и Н. Лабба. В этих странах оленевод- но 40 млн. марок. Оленье мясо считается здоровой «аркческая деятельность регулируется национальным зако- тической» пищей, с большими возможностями реализанодательством. Имеются и различия. В Норвегии и Шве- ции на рынке.
ции, например, эксклюзивное право на владение оленяРоссийский координатор проекта доктор географими предоставлено саамам. В Финляндии оленеводством ческих наук К.Б. Клоков в своем докладе подчеркнул, что
может заниматься любой гражданин страны и Европы. В у многих северных народов культура и образ жизни свяпоследнее десятилетие поголовье оленей в Норвегии заны с оленеводством, упадок которого ведет к разруше-
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нию этнических традиций и семей кочевого населения. В
России сейчас находятся две трети мирового поголовья
домашних оленей. Однако масштабы ущерба, нанесенного оленеводству в результате постсоветских реформ,
по мнению докладчика, больше, чем в период коллективизации. В целом по России численность оленей в
последнее десятилетие сократилась на 40%, и только в
Ямало-Ненецком автономном округе, где проживает
76% кочевого населения, она возросла. Увеличение стад
происходило за счет оленей, находившихся в частном
владении, доля которых составляет 55%. В этом округе с
крепким семейным оленеводством самый большой прирост коренного населения. В других регионах РФ количество частных оленей остается небольшим. Коэффициент рождаемости у аборигенных жителей в поселках в
1,5 раза ниже, а смертность почти в два раза выше, чем в
кочевых семьях. Создание условий для повсеместного
возрождения традиционных семейных устоев, преемственности трудовых навыков, языка и культуры –
одна из неотложных задач оленеводства. Докладчик подчеркнул, что требуется принятие федеральных законов,
которые определяли бы правовое положение оленеводства, внедрение современных технологий в производство, жизнь и быт оленеводов.
Исполнительный директор Союза оленеводов России А.В. Комаров охарактеризовал экономические проблемы отрасли. Процесс формирования многоукладного
оленеводства продолжается уже много лет. Число оленей в семьях достигло 47% от их общего поголовья. Усилия Союза оленеводов России направлены на принятие
федерального закона об оленеводстве, исполнение которого должно стать обязательным для всех недро- и природопользователей. Удельный вес государственных компенсаций в затратах на содержание оленей не растет, а
понижается. Необходимо дальнейшее развитие сети
факторий и социальной инфраструктуры, системы здравоохранения, образования и сферы услуг.
О трудовой и социально-бытовой деятельности кочевой родовой общины «Нутенгли» (Нижнеколымский
улус) подробно рассказал ее глава В.Е. Келмиль. В общине – шесть семей. Создана школа, благодаря которой
дети овладевают чукотским языком, постигают премудрости оленеводства. Община ведет активный образ
жизни, являясь учебной базой для колледжа. Построен
забойный комплекс, позволивший повысить качество
мясной продукции. Дополнительный доход приносят
рыбодобыча и песцовый промысел.
Организационные и юридические аспекты семейного оленеводства осветил доктор экономических наук

Д.И. Сыроватский. По его мнению, законодательство по
оленеводству на региональном уровне опережает принятие законов общегосударственного характера. К достижениям Якутии и некоторых других российских регионов докладчик относит специальные законы об оленеводстве, правовом статусе и кочевой родовой общине
северных народов. Принят закон «О кочевом жилище…», направленный на улучшение условий жизни оленеводов.
Вице-президент Ассоциации «Оленеводы мира»
М.П. Погодаева обратила внимание участников семинара на большую роль женщины в укреплении семейных
основ оленеводства и низкий коэффициент занятости
женщин в общественном производстве. Докладчик отметила, что, наряду с развалом этой отрасли, среди оленеводов возникла проблема создания семей.
Программа семинара, который прошел в дружеской
обстановке, была насыщенной. После основных заседаний состоялось обсуждение докладов и рекомендаций в
рабочих группах. Выявились сходные позиции участников семинара почти по всем ключевым вопросам сохранения и развития циркумполярного оленеводства. В
числе других рекомендаций семинара были приняты
следующие: обеспечить условия для развития различных форм семейно-коллективной кооперации в оленеводстве; реформировать систему управления оленеводством с учетом становления местного самоуправления;
создать Международный координационно-методический
центр по мониторингу популяций дикого северного оленя
с применением дистанционных методов; подготовить и
принять закон о государственной поддержке северного
оленеводства в Российской Федерации.
После завершения семинара состоялись встречи
зарубежных и российских участников проекта с представителями родовых общин и общественных организаций
народов Якутии, со студентами Якутского госуниверситета и Якутской государственной сельскохозяйственной
академии. Гости республики ознакомились с работой
ФАПК «Якутия», ГУП ФАПК «Сахабулт», институтов
проблем малочисленных народов Севера, биологических проблем криолитозоны СО РАН, НИИ сельского хозяйства. В Правительстве РС(Я) совместно с Правлением Ассоциации «Оленеводы мира» принято решение о
проведении III Конгресса оленеводов мира в г. Якутске в
марте 2005 г., с приглашением более 300 участников из
разных стран мирового сообщества.
Фото С. Саркисова

НОВЫЕ КНИГИ
Сказания восточных эвенков / Сост. Варламова Г.И., Варламов А.Н.;
Отв. ред. А.Н. Мыреева. – Якутск: ЯФ ГУ «Изд-во СО РАН», 2004. – 234 с.
Книга представляет собой сборник фольклорных сказаний эвенков восточного
региона – героических нимнгаканов, так как именно в восточном регионе данный жанр
получил наибольшее развитие. В материалы сборника включены нимнгаканы эвенков
Амурской области, юга Якутии и Хабаровского края.
Предназначена для фольклористов, этнографов, тунгусоведов и всех интересующихся фольклором.
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ИЗУЧЕНИЕ КРИОЛИТОЗОНЫ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ
ПРОВИНЦИЙ
В. В. Самсонова,
кандидат географических наук
В мае 2004 г. в Тюмени состоялась Международная литозоны нефтегазоносных районов», «Динамика криоконференция «Криосфера нефтегазоносных провин- литозоны в условиях интенсивного антропогенного возций». В ее работе приняли участие около 200 человек, в действия и глобальных изменений климата», «Криогентом числе президент Международной ассоциации по ные процессы и образования», «Взаимодействие суши и
мерзлотоведению Джерри Браун (США). Всего в Тюмень океана в полярных широтах» и др. Безусловный интерес
прибыло 27 иностранных участников из США, Канады, у специалистов и ученых, представляющих различные
Германии, Японии, Норвегии и других стран. Российскую научные направления, вызвала работа секций «Из Сибивузовскую, академическую и отраслевую науку пред- ри на Марс», «Газовые гидраты в криосфере Земли».
ставляли специалисты из Москвы, Тюмени, Якутска,
В рамках конференции было проведено четыре кругНовосибирска, Иркутска, Читы, Сыктывкара, Саратова, лых стола по международным проектам: «Вечная мерзНадыма, Ямбурга, Ухты, Чукотки. В состав якутской де- лота и климат в Европе», «Вечная мерзлота и климат в
легации входили, в основном, научные сотрудники Азии», «Динамика арктического побережья», «ПрибрежИнститута мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО ная и шельфовая мерзлота», «Сеть мониторинга в криоРАН (10 человек), а также специалисты из Якутского про- литосфере Земли», «Циркумполярный мониторинг деяектного научно-исследовательского института строи- тельного слоя».
тельства, Института горного дела Севера им. Н.В. ЧерОсобенность конференции состояла в организации
ского СО РАН и Якутского госуниверситета.
и проведении совместно с ООО «Надымгазпром» рабоДоклады, заслушанные на пленарном заседании ты выездной геотехнической секции в Надымском райоконференции, были посвящены проблемам освоения не. В ней участвовали около 40 человек, в том числе учеприбрежной криолитозоны Ямала, оценке зарубежного ные из США, Канады и Японии, представители Департаопыта по научному обеспечению строительства и экс- мента стратегического развития ОАО «Газпром», Тюменплуатации газопроводов, созданию системы геотехнического
мониторинга объектов газового
комплекса в криоитозоне, газовым
гидратам шельфа Восточной Сибири, морфологии криолотозоны
Западной Сибири, перспективам
исследования Марса и земных
аналогов марсианских криогенных
экосистем.
Среди секционных заседаний
наибольший интерес участников
конференции вызвала работа секции «Устойчивость инженерных
сооружений в нефтегазоносных
районах: опыт строительства, эксплуатации и мониторинга промышленных объектов», на которой обсуждались проблемы нефтегазодобывающего комплекса
европейского Севера России,
Западной и Восточной Сибири,
Чукотки, шельфа арктических
Пленарное заседание конференции. С докладом выступает
морей, Аляски и Канады. ТематиПрезидент Международной ассоциации по мерзлотоведению Джерри
ка остальных секций была следуБраун. В президиуме: второй слева – академик РАН В.П. Мельников,
ющей: «Распространение, темпетретий – профессор университета Аляски В.В. Романовский.
ратурный режим и строение крио-
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проектирования, строительства и эксплуатации газопромысловых объектов в условиях
прерывистого распространения и заглубленной кровли
ММП» (месторождение «Юбилейное»), «Проблемы эксплуатации газопромысловых
объектов в условиях сплошного распространения ММП» (месторождение «Медвежье»).
Больший интерес у иностранных участников вызвало
посещение мониторинговых
площадок Субарктического
научно-учебного полигона, организованного Тюменским нефтегазовым университетом и
Тюменским научным центром
СО РАН.
В последний день работы
конференции в г. Надыме –
29 мая 2004 г. – представителями Департамента стратегического развития ОАО «Газпром», Российской академии
наук, Международной ассоциаПредседатель оргкомитета конференции академик РАН
ции по мерзлотоведению и
В.П. Мельников (первый ряд, второй справа) и Президент
ООО «Надымгазпром» была
Международной ассоциации по мерзлотоведению Джерри Браун
подписана резолюция, в кото(второй ряд, третий справа) с группой участников пленарного
рой выражено пожелание осузаседания.
ществлять мониторинг изменчивости климатических и геокриологических условий по едиского научного центра СО РАН, Тюменского государственного нефтегазового университета, российских про- ной методике. В резолюции также указано на целесообразность создания в стране региональной сети монитоектных институтов и газодобывающих предприятий.
Участникам конференции были предложены пять ринговых наблюдательных площадок в районах осваиватематических экскурсий: «Почвы юга Тюменской облас- емых и планируемых к освоению месторождений газа в
ти», «Термостабилизаторы ООО НПО «Фунда- условиях криолитозоны с последующим включением их в
ментСтройАркос», «Проблемы объектов гражданского международную сеть наблюдений.
строительства в криолитозоне» (г. Надым), «Проблемы

НОВЫЕ КНИГИ
Исследования по инженерно-физическим проблемам Севера: Сб.
науч. тр. – Якутск, 2003. – 184 с.
В сборнике статей излагаются результаты исследований, выполненных в
академических институтах Якутского научного центра СО РАН и в Якутском
государственном университете, по проблемам теплофизики теплоизоляционных
материалов, энергосбережения, строительства и эксплуатации жилых и
промышленных зданий, инженерных сооружений и коммуникаций, разработки
месторождений полезных ископаемых. Особое внимание уделяется построению
математических моделей физико-механических процессов в многолетней
мерзлоте.
Сборник представляет интерес для широкого круга научных и инженернотехнических работников.
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Посланец Якутии на
«ЭКСПО-2005»
Ю. В. Шумилов,
доктор геолого-минералогических наук
К числу самых примечательных событий 2004 года в док, была обнаружена голова мамонта с обоими бивнянашей республике можно отнести подготовку к показу на ми, покрытая шкурой. Она лежала под небольшим обрыВсемирной выставке «ЭКСПО-2005» необычного вом (3-4 м), на берегу старичного озера. Кроме этого на
посланца из Якутии – Юкагирского мамонта. Неординар- месте находки найдены несколько костей и большое
ность этого события состояла в том, что якутский экспо- количество шерсти мамонта. В ноябре того же года голонат был избран устроителями выставки в качестве одно- ва была раскопана отцом мальчиков Василием Горохого из главных ее символов. И это вовсе не случайно, ибо вым – главой родовой общины «Юкагир». При поддервыставка проходила под общим девизом «Мудрость При- жке зарубежных спонсоров она была приобретена у Горороды» – столь характерным для
менталитета Японии в целом.
Этот девиз созвучен и духу
народов Севера. Якутия же
закономерно воспринимается в
мире как хранительница первозданной природы и ее феноменальных ископаемых представителей – фауны мамонтового комплекса, – что и вызывает неподдельный интерес к нам
в стране восходящего солнца.
Ученые Японии на протяжении многих лет сотрудничают
с якутскими учеными по многим научным направлениям –
мерзлотоведению, климатологии, биологии и др. Однако в
последние годы заметно активизировались наши контакты в
новом научном направлении,
которому можно было бы присвоить давно уже предлагаемое обобщенное название:
мамонтология – учение о мамонтах. Одна из весьма редких
палеонтологических находок
последнего времени, причем
Осмотр головы Юкагирского мамонта проводят (слева направо):
хорошо сохранившаяся, – голоБ. Бьюиг – французский полярный исследователь и Д. Моль –
ва и другие фрагменты Юкагирпалеонтолог из Нидерландов.
ского мамонта – вызвала особый интерес в Японии и инициировала идею представить ее
хова. Он согласился также указать место находки. Летом
как «изюминку» Всемирной выставки «ЭКСПО-2005».
2003 г. Институтом прикладной экологии Севера (ИПЭС)
Именно с этих позиций стоит рассказать читателям АН РС(Я) была организована специальная экспедиция в
журнала о том, как развивались события вокруг Юкагир- район обнаружения палеонтологического раритета с
ского мамонта, чем ценен этот экспонат и каковы предва- участием представителей Мамонтового комитета РАН,
рительные научные результаты изучения данной наход- Ассоциации полярников России и Музея мамонта ИПЭС
ки.
АН PC(Я).
В августе 2002 г. двумя школьниками, братьями
Известие о находке Юкагирского мамонта сразу же
Иннокентием и Григорием Гороховыми на речке Илин получило широкий резонанс не только в научных кругах,
Бырахчаанньа, притоке р. Максунуоха, в 30 км к востоку но и в правительственных инстанциях. События развиваот пос. Юкагир и неподалеку от места недавних нахо- лись стремительно. По распоряжению Президента Рес-
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да, подготовленных учеными и специалистами,
занимающимися проблемами мамонтологии.
Тематика докладов была чрезвычайно разнообразна. Обзор современной мамонтовой проблематики в целом и обстоятельства обнаружения
Юкагирского мамонта были освещены в докладах П.А. Лазарева, Д.Д. Саввинова, Г.Г. Боескорова, А.Н. Тихонова, Г.Г. Саввинова, Б. Бьюига. Установлено, что это был самец средних для мамонта
размеров и «подросткового», примерно 20-летнего, возраста. Рост «подростка» был, однако, не
мал – в холке около 3 м. Причина смерти мамонта
не совсем ясна, а вот время его гибели установлено с геологически возможной точностью – 18160
лет назад. В эту эпоху уже существовали племена
первобытного человека. Некоторые идеи о
параллельной эволюции человека и мамонта
были высказаны на конференции Ю.В. Ревиным,
Ю.А. Мочановым и автором данной статьи. Палеогеографическая (палеоэкологическая) обстановка на территории Якутии того времени охаракВ зале заседания конференции. На переднем плане
теризована в выступлениях Г.М. Саввиновой и
(слева направо): В.В. Филиппов – член-корр. РАН, презиА.В. Протопопова.
дент АН РС(Я); В.П. Страшко – генеральный комиссар
Целые коллективы исследователей во главе
выставки «ЭКСПО–2005»; И.Е. Егоров – заместитель
с О.С. Тарановым, В.Ф. Чернявским, В.А. Арминистра науки и профессионального
гуновым, Н.П. Тарабукиной представили серию
образования РС(Я).
докладов о результатах микробиологических и
гистологических исследований мягких тканей и
публики Саха (Якутия) В.А. Штырова был создан Науч- мозгового вещества мамонта. Крайне интересные данный совет по изучению Юкагирского мамонта, в который ные о Юкагирском мамонте и хорошо иллюстрированвошли ученые России, Японии, США, Франции и Голлан- ные методики его изучения продемонстрировали зарудии. Немалые трудности возникли с сохранением головы бежные ученые – Д. Моль, Л. Агенброад, Д. Шошани,
мамонта в замороженном состоянии. После доставки в Д.К. Фишер, В Г. Бас, Я.П. Палс, В.Р. Гидо, Д.Е. Макфи
г. Якутск этой уникальной находки, ей пришлось немало Росс, А.Д. Гринвуд, Н. Сузуки.
«попутешествовать» в поисках подходящего хранилища
Активно прошло обсуждение заслушанных доклас отрицательной температурой. Побывав в подземной дов и принятие резолюции конференции. Ряд рекоменлаборатории Института мерзлотоведения СО РАН, в даций о направлениях и методах дальнейших исследоледяном боксе торговой фирмы, голова мамонта была, ваний высказал и эксперт-палеонтолог В.И. Жегалло и
наконец, помещена в особый изотермический контей- многие другие докладчики. Прозвучали новые идеи о
нер, доставленный специальным авиарейсом в г. Якутск.
Кстати, именно в этом контейнере голова мамонта была
отправлена в Японию на Всемирную выставку.
Заключительными событиями, предшествовавшими
отправке уникального якутского экспоната в подготовительный комитет «ЭКСПО-2005», стала Международная
научно-практическая конференция «Юкагирский мамонт: результаты первого этапа исследований» и сама
процедура проводов-напутствия посланца из Якутии на
всемирное обозрение. Об этих событиях стоит сказать
особо.
Организаторами научно-практической конференции
стали Правительство Республики Саха (Якутия), представленное Министерством науки и профессионального
образования, Академия наук РС(Я) и ОАО «СазаЭКСПОмамонт» (В.Н. Потапов). В работе конференции участвовали несколько десятков российских специалистов и ученых, прибывших из США, Японии, Франции и
Голландии. Почетными гостями конференции были
избраны Генеральный комиссар Российского павильона
на «ЭКСПО-2005» Владимир Страшко и Генеральный
Генеральный секретарь «ЭКСПО–2005» Тосио
секретарь «ЭКСПО-2005» Тосио Накамура, лично сопроНакамура (справа) и ведущий специалист
вождавший потом контейнер с головой мамонта, отправМинистерства науки и профессионального
ленного спецрейсом в Японию.
образования РС(Я) А.Я. Васильев.
На конференции было заслушано 22 научных докла-
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возможных причинах гибели мамонтов (например,
вирусологическая концепция) и о необходимости
комплексирования исследований мамонтовой
фауны с другими научными дисциплинами. Автор
этих строк и главный научный сотрудник Института
мерзлотоведения СО РАН М.К. Гаврилова выдвинули гипотезу о том, что по мере нарастающего климатического потепления активизируются процессы термоабразии и термоэрозии, в связи с чем возрастает
вероятность новых уникальных находок мамонтовой
фауны.
Конференция рекомендовала ходатайствовать
перед правительством РС(Я) о строительстве нового
здания Музея мамонта в г. Якутске со специальной
морозильной секцией. Было также решено подготовить научно-тематический сборник к предстоящему в
2007 г. очередному Международному симпозиуму по
мамонтам в г. Якутске.
В кратком информационном сообщении трудно
Осмотр стендов в Музее мамонта г. Якутска. Слева
осветить все результаты, полученные исследоватенаправо: второй – Т. Накамура – генеральный секрелями Юкагирского мамонта. Они изложены в издантарь Всемирной выставки «ЭКСПО-2005»; А.К. Акином перед началом конференции сборнике на русмов – вице-президент РС(Я), д.э.н.; В.П. Страшко –
ском и английском языках, который можно приобресгенеральный
комиссар выставки «ЭКСПО-2005», зам.
ти в ИПЭС АН РС(Я).
председателя торгово-промышленной палаты РФ;
Нельзя не упомянуть еще об одном событии в
А.В. Мигалкин – министр внешних связей РС(Я);
заключительный день конференции – своеобразных
Д.Д. Саввинов – директор Института прикладной
проводах Юкагирского мамонта в «большой мир» –
экологии Севера АН РС(Я), вице-президент АН РС(Я),
на выставку в Японию. Министр культуры РС(Я)
д.б.н., профессор; Г.В. Толстых – министр науки и
А.С. Борисов был режиссером красочного ритуала
профессионального образования РС(Я), д.и.н.
напутствия посланца Якутии на «ЭКСПО-2005» с
инсценированием шаманского камлания, народным
обрядовым пением и сценками из быта народа саха.
Это «провожальное» представление было необычайно тителей. Добавлю, что учеными ИПЭС АН РС(Я) и поливолнующим и произвело неизгладимое впечатление на графистами Якутии подготовлено красочно оформленвсех участников , особенно на наших зарубежных гостей. ное сувенирное издание – небольшая монография
В заключение хочется отметить, что все усилия по «Якутский феномен: мир мамонтов». Она успешно реаподготовке Юкагирского мамонта к показу на «Экспо- лизуется на выставке. В дальнейшем это издание посту2005» и связанные с этим надежды полностью оправда- пит в продажу и у нас в республике. Информация об
лись. Выставка открылась в назначенное время, а кроме «Экспо-2005» и Юкагирском мамонте имеется в Интерприродного раритета – головы мамонта – в экспозиции нете.
нашей республики было отражено и многое другое, чем
гордится Якутия и что вызывает живейший интерес посе-

НОВЫЕ КНИГИ
Юкагирский мамонт: результаты первого этапа научных исследований: Материалы международной научной конференции, г. Якутск, 1719 ноября – 2004 г. Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2004. – 80 с.
В сборнике приводятся предварительные результаты морфометрических,
тафономических, палинологических, радиоуглеродных, гистологических,
микробиологических, почвенных и ботанических исследований, выполненных
учеными из Нидерландов, Франции, США, Германии, Эритреи, Японии и России.
Книга представляет интерес для палеонтологов, биологов, географов,
геологов и экологов.
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КАЧЕСТВО ВОДЫ В РЕКЕ ЛЕНЕ
НА УЧАСТКЕ ЛЕНСК – САНГАР
М. В. Прокопьева

Мария Васильевна Прокопьева,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры
здравоохранения
и общественного здоровья
Медицинского института
Якутского государственного
университета.

В пределах Якутии р. Лена протекает по территории девяти административных районов, в которых проживает примерно 480 тысяч человек
(57% населения республики). На
участке реки от г. Ленска до пос. Сангар протяженностью более полутора
тысяч километров расположены
65 населенных пунктов, в том числе
наиболее крупные города и поселки
Якутии: Олекминск, Покровск, Якутск,
Жатай, Намцы. В настоящее время
для жителей этих населенных пунктов (за исключением г. Ленска,
пос. Витим и Пеледуй) р. Лена является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Бывшим Государственным комитетом РС(Я) по санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях гигиенической оценки р. Лены как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, были организованы две
экспедиции: с 25 июля по 3 августа
2002 г. по маршруту Ленск – Якутск и с
4 по 10 августа 2003 г. по маршруту
Якутск – Жиганск. Кроме работников
санитарно-эпидемиологической службы в экспедициях принимали участие
специалисты Института эпидемиологии и микробиологии ГУ «Научный
центр медицинской экологии ВСНЦ
СО РАМН» (г. Иркутск) и Института
мерзлотоведения СО РАН. В ходе экспедиций сделано описание санитарно-эпидемиологической ситуации в
крупных населенных пунктах, расположенных непосредственно на берегах реки, а также отобраны более
300 проб воды для исследования по
санитарно-химическим, санитарнобактериологическим и вирусологическим показателям.
В настоящей статье представлены данные по качеству воды р. Лены
на основе санитарно-химических
исследований проб, отобранных в
створах 12 населенных пунктов на

участке Ленск – Сангар и изученных
по 48 показателям. Определение органолептических характеристик (запах,
привкус, наличие плавающих примесей, цветность) и содержания растворенного кислорода, а также биохимического потребления кислорода при
пятисуточном хранении (БПК5) выполнены в полевых условиях. Остальные
показатели исследованы в санитарно-гигиенической лаборатории с применением фотометрического, атомно-абсорбционного, флуорометрического, газохроматографического,
ионометрического, титрометрического, органолептического методов и
метода капиллярного электрофореза,
согласно действующим нормативнотехническим документам.
Результаты скрининговых исследований в летний период 2002-2003 гг.
по 12 пунктам водопользования 1 категории* подтвердили соответствие
воды р. Лены требованиям к качеству
воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения II класса [1].
Из органолептических показателей, которые, в основном, зависят от
содержания (природного или привнесенного) органических веществ, наиболее варьируют цветность и мутность (рис. 1).
Показатели минерального состава (сухой остаток, жесткость, щелочность, водородный показатель), которые зависят от содержания солей
калия, натрия, магния, кальция, хлоридов и сульфатов, не превышают
нормативов [2]. Из рис. 2 видно, что
минерализация воды уменьшается
вниз по течению р. Лены, принимающей воды притоков с малой минерализацией.
Содержание веществ азотной
группы (нитритов, аммиака, нитратов), ПАВ (анионоактивных), фосфатов существенно ниже их предельно
допустимых концентраций [3], а амми-

* Пункт водопользования 1 категории – пункт забора воды для хозяйственнопитьевых целей.
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350

250
200
150
100

Сухой остаток

Хлориды

Сангар

Батамай

Намцы

Кангалассы

Якутск

Покровск

Мохсоголлох

Синск

Саныяхтаат

Ленск

0

Олекминск

50

Чапаево

Минерализация, мг/л

300

Сульфаты

6
5
4
3
2
1

Нитриты

Аммиак

БПК5

Сангар

Батамай

Графский берег

Кангалассы

Якутск

Покровск

Мохсоголлох

Синск

Саныяхтаат

Олекминск

Чапаево

0
Ленск

Минерализация, мг/л

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

БПК и окисляемость, мгО2/л

Рис. 2. Изменение минерализации, содержания сульфатов,
хлоридов в воде р. Лены на участке Ленск – Сангар.
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Рис. 3. Изменение окисляемости, БПК5 , содержания
нитритов, аммиака в воде р. Лены
на участке Ленск – Сангар.
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ака, нитритов, нитратов не претерпевает
значительных изменений по течению реки.
Из этой группы показателей, косвенно
характеризующих органическое загрязнение воды, на протяжении участка реки
несколько увеличивается перманганатная
окисляемость (рис. 3).
Как видно из рис. 4, распространение
нефтепродуктов по исследуемому участку
реки неравномерно и носит очаговый характер. Превышение гигиенической нормы
содержания нефтепродуктов установлено в
четырех створах: в г. Олекминске и Покровске, пос. Мохсоголлох и с. Синск.
Содержание фенолов колеблется от
0,0008 до 0,0190 мг/л, что на порядок ниже
нормы для суммы летучих фенолов в воде
водных объектов – 0,1 мг/л [2]. Однако в створах на территории городов Олекминска, Покровска, Якутска и пос. Мохсоголлох, в которых для обеззараживания воды централизованной системы водоснабжения используется метод хлорирования, содержание фенолов оценивалось по ПДК, равной 0,001 мг/л.
Во всех указанных створах концентрация
фенолов превышает ПДК в 4-9 раз.
Ниже порога чувствительности приборов оказалось содержание хлорорганических пестицидов: линдана (гамма-изомер ГХЦГ), ДДТ и 2,4-Д.
Во всех исследованных пробах содержание металлов (железа, алюминия, бериллия, меди, цинка, свинца, кадмия, никеля,
марганца, селена, сурьмы, хрома, молибдена, стронция, ртути), неметаллов (мышьяка,
бора, йода, фтора), а также цианидов оказалось ниже их предельно допустимых концентраций в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
использования.
Обращает на себя внимание крайне низкое содержание в ленской воде таких жизненно важных для человека микроэлементов, как фтор и йод (ниже 0,1 мг/л и 0,08 мг/л
соответственно).
Качество питьевой воды относительно
организма человека определяется не только
степенью ее чистоты или загрязненности.
Вода должна быть полезна (с точки зрения
наличия в ней микро- и макроэлементов,
необходимых для жизнедеятельности человека и поддержания равновесия между организмом и окружающей средой) [3]. Неорганические элементы поступают в организм с
пищей и водой. Представления о том, что
минеральные соли пищи вполне достаточны
для сохранения баланса всех биогенных
элементов, не соответствуют истине. По мнению Ю.А. Рахманина [4], при оценке качества питьевой воды необходимо учитывать не
только максимально допустимые, но и минимально необходимые в ее составе количества минеральных солей. К сожалению, в оте-
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Как видно из таблицы, показатель «полезности» отличается от регламентируемого уровня незначительной минерализацией воды и низким содержанием кальция, натрия, фтора.
Таким образом, для повышения физиологической полноценности минерального состава ленской воды необходима
ее коррекция, в частности,
обогащение кальцием и фтором.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
И ОХРАНЫ РЫБ ЯКУТИИ

Е. В. Иванов

Евгений Васильевич
Иванов,
младший научный
сотрудник лаборатории водных
экосистем ИПЭС АН РС(Я).
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Республика Саха (Якутия) является страной рек и озер. Здесь более
700 тыс. больших и малых рек, а
также около 800 тыс. озер, площадь
водного зеркала которых более 1 га. В
пресных водных объектах республики
обитает 40 видов рыб [1], в том числе
такие ценнейшие, как осетр и представители отряда лососеобразных –
таймень, нельма, муксун, омуль и др.
Их изучением занимаются в настоящее время сотрудники лаборатории
водных экосистем (рис. 1) Института
прикладной экологии Севера (ИПЭС)
АН РС(Я).
За четыре года деятельности
лаборатории (образована в 2000 г.)
накоплен значительный материал по
ихтиофауне различных водоемов
республики: уточнен видовой состав и
распределение рыб, выделены редкие (горбуша, кета, арктический голец
забайкальской популяции, ленский

пескарь) и нуждающиеся в охране
виды рыб (сибирский осетр янской
популяции, нельма уэленской популяции), а также даны рекомендации по
их воспроизводству и охране [2]; проведена оценка современного состояния и численности популяций основных промысловых видов рыб (сиговые) в бассейнах рек Лены, Яны,
Индигирки и Колымы, на основании
которой определены их общие допустимые уловы.
Сотрудники лаборатории продолжают активно обсуждать вопросы,
являющиеся ключевыми для выяснения эволюции вида Brachymystax
lenok (восточносибирский ленок). В
нем выделены две формы – острорылая и тупорылая (рис. 2). Их изучение
позволит подойти к эволюции вида в
целом, решить вопросы центра его
возникновения, путей расселения,
географического распространения, а

На фото вверху: Ихтиологические наблюдения на одном из водоемов значительного
антропогенного воздействия.
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Рис. 1. Ихтиологи лаборатории водных экосистем ИПЭС АН РС(Я).
Слева направо: м.н.с. Е.В. Иванов, м.н.с. Ф.Н. Жирков, м.н.с. В.В. Ходулов.
также морфологии и остеологии* указанных форм ленка в
Восточной Сибири [3]. Определено, что острорылые ленки
широко распространены в бассейнах рек Лены, Оленька,
Яны, Индигирки и Колымы. Тупорылая форма ленков обнаружена только в бассейнах притоков р. Лены – р. Витима (от р. Калар до р. Мамы) и р. Олёкмы на
юге, а также в правых притоках
Лены (от р. Лепискэ до р. Соболох Маян), берущих начало в
ущельях Верхоянского хребта.
Мы полагаем, что все острорылые ленки из бассейнов рек
Яны, Индигирки, Колымы и,
вероятно, р. Оленька происходят от одной предковой группы,
а все тупорылые из бассейна
р. Лены – от другой группы ленков, обитавших в прошлом, скорее всего, в верховьях притоков
р. Лены, включая бассейны
Витима и Олёкмы. Обе формы
этого вида распространились

на север в относительно недавнее геологическое время.
В бассейне р. Яны (оз. Улахан-Силян-Кюёль) в 2003 г.
впервые обнаружен и описан
арктический голец Salvelinus
alpinus (рис. 3). Получены данные по его биологии, морфологии и генетике [4]. Результаты
аллозимного** анализа показали, что этот голец сходен с гольцом Таранца из водоемов
Чукотки, а по меристическим***
признакам резко от него отличается и сближается с многотычинковыми гольцами из внутренних водоемов Сибири. Изучение гольца, обитающего в
оз . Ул а ха н - С и л я н - К ю ё л ь ,
имеет значение для оценки
морфологического и генетического разнообразия арктических гольцов, выяснения
филогенетических**** и таксономических отношений внутри
многообразного вида S. аlpinus
complex, а также картины возникновения и эволюции вида.

Рис. 2. Две формы восточносибирского ленка:
а – острорылая; б – тупорылая.

* Остеология – раздел анатомии, изучающий строение, развитие и изменения костного скелета.
** Аллозимный анализ – исследование генетической структуры ДНК (кодирующей части) с помощью белковых (ферментных)
маркеров.
*** Меристический – количественный, поддающийся учету признак.
****Филогенез – процесс исторического развития систематических групп (видов, родов, семейств и т.п.).
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ческих методов анализа. В
настоящее время многие вопросы, касающиеся репродуктивных и филогенетических
взаимоотношений между основными представителями видов арктических гольцов, остаются пока открытыми.
Изучение хариуса показало, что в р. Лене обитают две
его формы – верхнеленская и
нижнеленская, характеризующиеся различиями в окраске
тела, форме, размерах спинного плавника и рисунке на нем, а
также в ряде морфологических
признаков [5]. Дальнейшее
изучение распространения,
морфологии и генетики хариуса, населяющего бассейн
Рис. 3. Симпатрические* формы арктического гольца
р. Лены, позволит уточнить так(Salvelinus alpinus).
сономический статус верхнеленской его формы.
Первые результаты мониИмеющиеся данные свидетельствуют о необходимости
торинга
популяций
окуня
из
азиатской
части ареала Роспроведения дополнительных исследований гольцов,
обитающих в озерах, расположенных между реками сии в зонах наибольшего антропогенного воздействия
Леной и Колымой, для выявления родственных отноше- показали, что состояние рыб зависит от степени загрязний между ними с обязательным привлечением генети- нения окружающей среды в целом, а не только (и не

Рис. 4. Превышение ПДК (в %) тяжелых металлов в мышцах рыб, обитающих на разных участках
средней Лены (по материалам 2002 г.).
* Симпатрические – совместно обитающие, репродуктивно изолированные формы.
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столько) от наличия экологически вредных агентов
(нефтепродуктов, тяжелых металлов и др.) [6].
В исследованиях, проводимых нашей лабораторией, значительное внимание уделяется химическому методу ихтиомониторинга – изучению микроэлементного
состава тканей рыб, что позволяет оценить степень
загрязнения водоемов тяжелыми металлами в зонах
активного антропогенного воздействия, например, в
зонах деятельности горнодобывающих предприятий и на
урбанизированных территориях.
Исследование микроэлементного состава рыб (160
проб органов и тканей различных видов) проведено атомно-абсорбционным методом на масс-спектрометре
«ICP-Элемент» в сертифицированной лаборатории
ГУ «Центргеоаналитика» (г. Якутск). Оно показало, что
экологическое состояние р. Лены в целом удовлетворительное. Вместе с тем определенную озабоченность
вызывает продолжающееся загрязнение реки промышленно-бытовыми стоками, представляющими реальную
угрозу гидробионтам. Все это сказывается не только на
численности рыб, но и создает повышенное содержание
токсических химических элементов в тканях и органах
рыб, используемых населением в качестве продуктов
питания.
Наиболее отчетливо влияние промышленно-бытовых стоков проявляется при сопоставлении данных по
содержанию тяжелых металлов в рыбах, обитающих в
р. Лене в 30 км выше г. Якутска (пос. Табага) и в 40 км
ниже по течению (пос. Кангалассы): превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) в органах и тканях рыб отмечено для Cd, Mn, Cu, Cr и Pb. Особенно
наглядно последствия загрязнения проявляются при
анализе содержания в мышцах частиковых рыб тяжелых
металлов: Zn, Cu, Co, Cr и Pb. Концентрация этих металлов возрастает от верхних участков реки к нижним
(рис. 4). У всех изученных видов рыб повсеместно зафиксирована очень высокая концентрация хрома, значительно превышающая ПДК. Хром, медь и кадмий вызывают снижение содержания растворимых протеинов в
мышцах рыб, а свинец, кобальт и кадмий опасны с точки
зрения ингибирования синтеза гемоглобина, что приводит к развитию у них анемии. Наряду с прямым токсическим действием, металлы, накапливаясь в организме
рыб, могут индуцировать в нем отдаленные отрицательные последствия самого разного характера, в том числе
канцерогенного и генетического. Это связано с их способностью проникать в клетку и реагировать с белками
ДНК. Морфопатологическая оценка здоровья рыб выявила, что изменения затрагивают, прежде всего,
печень, почки и жабры, то есть системы органов, отве-

тственных за детоксикацию организма. Исследования
показали, что состояние всех внутренних органов соответствует установленным нормам только у 30% особей в
выборках окуня и плотвы. Антропогенное загрязнение
водотоков и водоемов вызывает также изменение темпов роста обитающей в них ихтиофауны.
В настоящее время остаются нерешенными многие
вопросы, связанные с морфологией, генетической и популяционной структурой рыбных сообществ, а также их
численностью в наших реках и озерах. Предстоит пересмотреть систематический статус многих видов и подвидов, основываясь на данных генетики, что позволит проследить современный этап эволюции видов рыб, населяющих водные объекты Якутии. Особенно слабо изучен
видовой состав рыб шельфа морей ВосточноСибирского и Лаптевых. Эти и возникающие на стыке
науки и новых технологий вопросы ждут своего решения.
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АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Изыскания о строении мира – одна из самых великих и благородных проблем, какие только
существуют в Природе.
Галилей
Удивительно не то, что Вселенная бесконечна, а то, что человек способен раскрыть ее тайны.
Паскаль
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ЯКУТСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ АКАДЕМИИ
НАУК СССР. 1925-1930 гг.
Ю. Н. Ермолаева

Юлия Никифоровна
Ермолаева,
кандидат исторических наук,
профессор, заведующий
кафедрой истории России
Якутского государственного
университета.

В 2005 г. научная общественность
республики отмечает 80-летие проведения Якутской экспедиции АН СССР,
инициатором организации которой
было якутское правительство.
Идея научного изучения территории республики возникла в период
работы I Всеякутского съезда советов. В первую очередь, обсуждалась
проблема подъема экономики и культуры народов Якутии. По мнению
М.К. Аммосова, точные сведения о
состоянии природных и людских
ресурсов региона, а также о перспективных направлениях экономики
могли дать только ученые.
В марте 1924 г. М.К. Аммосов обратился в Российскую Академию наук с
просьбой помочь в изучении территории Якутии. Это предложение, а также
возможности организации и составления программы исследований были

рассмотрены 14 апреля 1924 г. на
совещании РАН под председательством академика С.Ф. Ольденбурга. Участники совещания выразили свое согласие заняться научными
исследованиями на территории Якутской АССР. Было решено создать
комиссию для организации экспедиции, с включением в нее представителей Якутии.
Основными направлениями для
научного изучения территории республики в то время были: 1) смертность и прирост населения; 2) скотоводство, включая собаководство и
оленеводство; 3) земледелие; 4) пушной и рыбный промыслы; 5) кустарная
промышленность [1].
25 апреля 1924 г. в адрес ученого
секретаря РАН академика С.Ф. Ольденбурга поступило официальное
письмо постоянного представителя

М.К. Аммосов на крыльце своего дома (г. Якутск, Глухой переулок, 4)
с сотрудниками Якутской экспедиции АН СССР. (Июль 1925 г.).
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Якутии» [4, стр. 239].
В первую очередь, нужно было исследовать
наиболее населенную часть Якутии: Якутский,
Алданский, Олекминский и Вилюйский округа.
Также были поставлены вопросы о возможности
каботажного* плавания вдоль полярного побережья Якутии; воссоздании метеорологической
сети станций, разрушенной во время гражданской
войны, и образовании аэрологических станций.
Якутская экспедиция Академии наук СССР
была уникальной не только по своим целям, продолжительности работ, но и по своим научным
силам. Академия наук предоставила свои лучшие
кадры. В экспедиции и в Комиссии по изучению Якутской АССР трудились большое количество специалистов. Лишь в полевых работах приняли участие
246 научных и научно-технических работников [5]. В
состав руководителей самой комиссии и ее секций,
а также консультантов по различным отраслям знаПервые участники Якутской экспедиции АН СССР
ния были приглашены ведущие ученые страны. Для
в г. Якутск. (Июль 1925 г.).
исследований были привлечены 16 академиков,
9 членов-корреспондентов, 30 профессоров вузов,
а
для разработки научных программ, руководства
ЯАССР в Москве М.К. Аммосова, содержащее следующую просьбу: «Ныне, поставив перед собой грандиозную работой экспедиции – ведущие специалисты по всем
задачу – поднять благосостояние народных масс Яку- отраслям знания. В Комиссии по изучению Якутской рестии – наше молодое автономное правительство натол- публики было задействовано 386 человек.
В течение 1925-1930 гг. отрядами Якутской экспедикнулось на громадные трудности в отсутствии научных
исследований о направлении тенденций развития ции АН СССР были обследованы Якутский, Вилюйский,
народного хозяйства Якутии. Поэтому по поручению Олекминский, Верхоянский, Булунский, Колымский,
нашего автономного правительства настоящим обраща- Алданский округа. Отряды экспедиции провели в поле
юсь к Академии наук с предложением, не возьмется ли 391 месяц и прошли свыше 130 тыс. километров.
По окончании экспедиционных работ почти каждый
Академия наук за организацию научно-исследовательской экспедиции, ставящей себе задачей изучение отряд представил рекомендации и свое видение дальнейших перспектив развития республики.
естественно-производительных сил Якутии» [2].
Для улучшения состояния здоровья населения пред3 мая 1924 г. письмо М.К. Аммосова было зачитано
на Общем собрании РАН. По итогам обсуждения было лагался целый комплекс мероприятий. В первую очепринято решение создать Комиссию по изучению Якут- редь, необходимо было изменить санитарно-гигиеской АССР (КЯР), с участием представителей республи- нические условия, которые, наряду с нерациональным
ки [3]. 7 апреля 1925 г. Совет Народных Комиссаров питанием, являлись основными причинами распростраСССР постановил: для исследования производительных нения таких болезней, как туберкулез и трахома. В связи
сил Якутской республики силами Академии наук создать с этим Комиссией по изучению Якуткой республики был
экспедицию. Ее поочередно возглавляли академики
С.Ф. Ольденбург, А.Е. Ферсман, Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг и В.Л. Комаров.
Структура экспедиции была довольно сложной.
Она подразделялась на 10 специализированных отрядов: геоморфологический, гидрологический, аэрометеорологический, ихтиологический, охотничьепромысловый, агрономический, статистикоэкономический, лесо-экономический, этнографический и медико-санитарный. Отряды были разделены
на 24 подотряда.
Якутской экспедиции, рассчитанной на пять лет
работы, предстояло выполнить следующие исследования: «определить роль отдельных отраслей хозяйства в общем народном балансе Якутии; определить
основные тенденции в развитии экономики края и
перспективы развития народного хозяйства в Якутии;
определить наиболее рентабельный тип хозяйства в
разных хозяйственных районах Якутии; пролить свет,
на основании изучения санитарно-гигиенических
Сотрудники экспедиции Академии наук СССР с ее
условий жизни и хода заболеваемости населения, на
идейным инициатором М.К. Аммосовым.
причины огромной смертности женского населения в
(г. Якутск, 1925 г.).
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поставлен вопрос об ускорении принятия закона об отделении хотона от юрты (жилища). Участники экспедиции
разработали и предложили проект нового жилища, который мог бы отвечать условиям сурового климата и санитарно-гигиеническим требованиям.
Нужно было создать сеть медицинских учреждений,
которые могли бы оказать первую медицинскую помощь,
особенно акушерскую. Для борьбы с эпидемиями оспы,
холеры, чумы на территории Якутии предлагалось готовить прививочный материал и начать делать прививки
местным жителям. Для уменьшения детской смертности,
наряду с улучшением бытовых и гигиенических условий,
рекомендовалось создать широкую педиатрическую
сеть и начать просветительскую деятельность по рациональному питанию детей и взрослых.
Внедрение и распространение нового типа жилища
способствовало прекращению традиционного расселения якутов по аласам. Создание поселков стало основой
для нового территориально-административного деления республики. Все это привело к изменению быта населения.
Этнографические отряды экспедиции в своих отчетах также обращали внимание на ужасающее положение
местных жителей и предлагали не только создавать медицинские учреждения, но и организовывать школы в крупных населенных пунктах. Для народов Севера это должны были быть школы-интернаты, где детям не только бы
давали образование, но и знакомили с передовыми для
того времени методами ведения хозяйства. Для взрослых предлагалось создавать пункты типа школ по ликвидации неграмотности. В этих пунктах должна была оказываться медицинская и ветеринарная помощь. Здесь
нужно было организовывать опытное показательное
хозяйство, которое знакомило бы людей с новыми методами ведения сельского хозяйства.
Сотрудниками экспедиции были даны практические
рекомендации по улучшению кормового рациона и условий содержания скота. Для этого потребовалось изучение лугов. Травы на якутских лугах оказались пригодными для корма скота. Основной проблемой в луговодстве
было отсутствие техники для уборки сена и очистки лугов
от кустарниковой растительности.
Отрядами экспедиции были составлены описания

Отряд экспедиции при поездке на лодке
по р. Лене. (1927 г.).

48

Высадка одного из отрядов Якутской экспедиции
на берег Лены. (1925 г.).
почв и почвенные карты основных сельскохозяйственных районов Якутии. Исследователи пришли к выводу,
что территория республики относится к числу засушливых районов страны, в связи с чем рекомендовалось применять соответствующую технику земледелия и вводить
в севооборот засухоустойчивые и скороспелые сорта.
Также было предложено всемерно развивать огородничество.
Экспедиция установила весьма значительные промысловые рыбные запасы Якутии. Ихтиологами был
поставлен вопрос об организации консервного завода в
низовьях р. Лены. Для молодой промышленности Якутской республики на первом этапе развития основной
задачей было улучшение состояния рыбного промысла:
введение современных орудий лова, транспортных
средств.
Также были даны рекомендации по развитию охотничье-пушного промысла. Для повышения эффективности и уменьшения отходов промысла предлагалось
внедрение новейшей техники и рациональной организации хозяйствования. В изучаемый период отходы промысла песца составляли 30%. Основная причина этого –
примитивность ловушек. Для увеличения популяции пушных зверей предлагалось начать организацию заповедников. Насколько своевременны были эти рекомендации, можно судить по тому, что Якутия до сих пор является основным поставщиком пушнины для страны.
Развитие еще одной отрасли непосредственно связано с результатами исследований экспедиции АН СССР.
Речь идет о транспорте и, в первую очередь, о водном.
Гидрологи доказали судоходность главных рек Якутии,
что послужило основой для создания различных пароходств, в том числе Ленского речного пароходства. Благодаря материалам экспедиции, началось освоение
Северного морского пути на участке, прилегающем к территории Якутии, а также каботажное плавание по морю
Лаптевых и Восточно-Сибирскому. На основе данных
аэрологического и метеорологического отрядов экспедиции началось освоение воздушного пространства. Участники экспедиции также ставили вопрос о возможности
строительства автомобильных дорог, а в перспективе – и
строительства железной дороги в Якутии. Все вышеназванные отряды заложили основу системного картографирования территории республики.
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Председатель СНК ЯАССР М.К. Аммосов и
начальник ихтиологического отряда Якутской
экспедиции АН СССР П.Г. Борисова. (1927 г.).

Результаты исследований экспедиции АН СССР
позволили разработать научно обоснованные рекомендации и предложения о путях развития производительных сил республики, реконструкции народного хозяйства. В частности, они были использованы при составлении первого пятилетнего плана и Генерального плана
реконструкции народного хозяйства Якутской АССР на
ближайшие 10-15 лет. По сути, предвоенное развитие
экономики Якутии – это претворение идей сотрудников
экспедиции в жизнь. Правда, реализованы были не все
идеи. Например, пропорциональность размещения производительных сил была нарушена уже в послевоенные
годы.
Сотрудники экспедиции в результате исследований
указывали на наличие предпосылок для превращения
республики из аграрной в индустриально-аграрную.
Основной идеей было строительство горнодобывающих
предприятий, т.е. создание индустриальной базы. Первым районом, на который обращалось внимание, был
Алданский. Укрепляя и развивая золотодобывающую
промышленность этого района, предполагалось сформировать горнодобывающую промышленность – основу
будущей крупной промышленной базы, способной
повернуть экономику молодой республики на индустриальный путь развития.
Рекомендовалось создать местную обрабатывающую промышленность. Это означало организацию в промышленных масштабах производства местных строительных материалов (кирпича и цемента); формирование лесообрабатывающей промышленности в Алданском улусе и по среднему течению р. Лены; снабжение
возникающих новых отраслей промышленности электроэнергией (сооружение энергоустановок в Алданском
районе, в г. Якутске, Олекминске, Вилюйске и т.д.). Такая
линия развития была призвана обеспечить гармоничное
развитие промышленного и аграрного секторов народного хозяйства Якутской республики. Имелась в виду разработка принципов и механизма использования промышленного потенциала в радикальном преобразова-

нии жизни сельского населения, в создании новых производственных отношений в сельскохозяйственных районах, повышении культуры ведения традиционных занятий, прежде всего, в преодолении рутинности и крайне
низкого уровня производительности труда и т.д.
В аграрном секторе была выдвинута задача приоритетного развития животноводческой отрасли, при подсобной роли полеводства. Рекомендовалось поднять
уровень технического оснащения и культуры ведения
сельскохозяйственного производства на основе организации снабженческо-сбытовых, арендно-подрядных кооперативов, машинно-тракторных пунктов, простейших
производственных объединений по совместной обработке земли. Речь шла о создании материально-технической базы сельского хозяйства и качественно новой
организации сельскохозяйственного труда.
Предлагалось внедрение эффективного инвестиционного механизма перечисления бюджетных
средств из доходов общесоюзных промышленных предприятий, расположенных на территории Якутии, в местный республиканский бюджет на субсидирование капитальных вложений в сельское хозяйство и местную промышленность. К сожалению, эта идея полностью не
была реализована из-за внедрения с конца 20-х годов
прошлого столетия строгого централизованного курса на
индустриализацию страны и коллективизацию сельского
хозяйства.
Якутская экспедиция АН СССР отличалась от предыдущих четким планированием исследовательских
работ на несколько лет, комплексным подходом к изучению производительных сил республики, широкой издательской деятельностью. Опыт ее организации использовался Академией наук СССР в дальнейшем при формировании в 1926 г. Казахстанской экспедиции, в 1927 г. –
Туркестано-Сибирской, в 1928 г. – Чувашской и Башкирской экспедиций и других.
Как уже было сказано, кроме исследовательских
задач, Комиссия АН СССР по изучению Якутской АССР
занималась вопросами подготовки научных кадров и
создания научных учреждений. Первые научные учреждения на территории Якутии появились в результате деятельности этой комиссии. Ею была заложена основа
будущей сети научных учреждений республики, которая
сегодня представлена академической, отраслевой и
вузовской наукой.
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РУССКИЙ КЛОНДАЙК*
(ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И СУДЬБА ПРИРОДЫ
ЮЖНОЙ ЯКУТИИ)
В. Р. Алексеев
«Прогресс – как огонь, он и
греет, и сжигает».
Л. Н. Гумилев

Владимир Романович
Алексеев,
доктор географических наук,
профессор.

В сердце каждого человека есть
уголок, в котором притаились светлые чувства о той части нашей планеты, где он родился и вырос или
прожил много лет. Проходят годы,
десятилетия, сменяются города,
события и лица, но память о родных
местах не угасает, а, наоборот,
обостряется, стимулирует интерес к их прошлому, настоящему и
будущему. Воспоминания о «большой
земле» между Леной и Амуром, когда-то исхоженной мной вдоль и поперек, воплотились в серию небольших
очерков, объединенных общей историей и заботами. В них отражена
судьба, в основном, Южной Якутии,
удивительной горной страны, раскинувшейся к северу от Станового
хребта между Витимским плоскогорьем и Джугджуром. Площадь ее
более 400 тыс. км2. Это 1/8 часть
Якутии – территории, равной площади Австрии, Англии, Бельгии и
Нидерландов, вместе взятых. Редкий человек, побывавший здесь, остается равнодушным к бескрайним
просторам, несметным минеральным богатствам и неповторимой
природе этого края. Совсем недавно
с юга на север регион пересекла
железная дорога – давняя мечта аборигенов. Бурными темпами начала
развиваться горнодобывающая промышленность, городская и транспортная инфраструктуры. Это
радует и тревожит одновременно.
Радует по понятным причинам –
хочется жить богаче, легче, удоб-

нее, а тревожит оттого, что под
угрозой оказывается среда нашего
обитания – природа, сурово наказывающая за малейшие промахи и
ошибки. Вот почему мне показалось
полезным осветить экологический
опыт наших предков на фоне малоизвестных или вовсе не известных
широкому кругу читателей исторических событий далекого прошлого.
Точка отсчета
Около 15-20 тыс. лет назад северная часть Якутии была покрыта ледником мощностью 1,5–2,0 км. Несколько меньшую мощность имели
ледники в горах северо-востока и юга
республики. На территории современной Центральноякутской низменности был обширный пресноводный
бассейн, а межгорные котловины
заняты глубокими приледниковыми
озерами. По берегам водоемов паслись стада мамонтов, овцебыков,
шерстистых носорогов, диких лошадей и северных оленей. На них охотились одетые в шкуры первобытные
люди. Кто они, эти первые обитатели
сурового края – предки курыканов,
тунгусов или чукчей? Какова их роль в
преобразовании дикой природы тех
далеких времен? Вряд ли ответы на
эти вопросы имеют сейчас большое
значение. Гораздо важнее выяснить:
как случилось, что палеолитический
человек не откочевал на Юг, в районы
с более мягким и теплым климатом,
не погиб в трескучие морозы в тундро-

* В начале 20-х годов ушедшего столетия с легкой руки американских и английских
промышленников Русским Клондайком называли Томмотский золотоносный район –
верхнюю часть бассейна реки Большого Нимныра (Нимгера) на юге Якутии, где были
открыты богатые россыпные месторождения золота. В дальнейшем это
символическое название закрепилось за приисками, расположенными вокруг города
Алдана – бывшего пос. Незаметного [1, 2]. В данной статье Русским Клондайком
именуется вся территория Южной Якутии.
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Оледенение и система приледниковых озер Северной Азии в позднечетвертичное время
(по М. Г. Гросвальду, 1998).
1 – ледниковый покров и линии движения льда; 2 – шельфовые ледники и направление их движения; 3 –
приледниковые озера; 4 – основные спилвеи (каньонообразные долины, выработанные водным потоком,
вытекающим из приледниковых озер); 5 – обобщенное направление поверхностного стока воды; 6 – направление
прорыва ледниково-подпрудных озер; 7 – потоки дрейфующих айсбергов; 8 – моря с «покрышками» из талой
воды; 9 – главная площадь накопления лессовых отложений. Ледниковые покровы и комплексы: Ск –
Скандинавский; К – Карский; ВС – Восточно-Сибирский; Ч – Чукотский; ЧК – Черско-Колымский; Ох – Охотский;
Тиб – Тибетский.
лесье и на вечной мерзлоте, как выжил в жестоких междоусобных схватках, в борьбе с хищными животными и
натиском безжалостной стихии?
До сих пор часто приходится слышать о несовершенстве и низком уровне развития хозяйства и культуры
людей, издревле населявших северные районы земного
шара. Это истинное заблуждение, если не невежество,
поскольку выжить в экстремальных климатических условиях высоких широт можно лишь проявив величайшую
мудрость, изобретательность и долготерпение. Действительно, а почему бы современному человеку не попробовать, как его далеким предкам (камень о камень!), изготовить древние скребки, наконечники стрел и долота?
Потом, не прибегая к современным технологиям и
инструментам, добыть зверя, обработать шкуры, найти и
обустроить жилище, а также вырастить детей, накормить
ближних, сохранить огонь… Не в теплой квартире сибирского города, а в холодной пещере, примитивном чуме
или под открытым небом. Что-то не известно миру о
таких экспериментах.

Между тем, в результате археологических исследований последних десятилетий появляются все новые и
новые сведения об уникальной жизнеспособности древних людей. Не удивительно ли, что северо-восточная
окраина Российского государства – самая холодная
часть Северного полушария Земли – оказалась одним из
центров зарождения палеоазиатского человека. Найденные при раскопках свидетельства материальной и духовной культуры древних народов Севера демонстрируют
их глубокие знания окружающей среды, примеры долготерпения, кропотливого труда и самоорганизации.
Вспомним картины быта первобытных охотников и собирателей в бассейне Лены и Прибайкалья, восстановленные академиком А.П. Окладниковым [3].
Оказывается, и в доледниковое время (в палеолите),
и после разрушения арктического ледникового щита в
начале неолита (8-3 тыс. лет до н.э.) здесь происходила
гигантская битва приматов за их выживание – битва в
самом суровом уголке нашей планеты. Это был долгий,
неимоверно трудный, но сбалансированный природой
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путь становления и развития родового строя на пути к
современному обществу. Без преувеличения можно сказать, что спонтанное развитие первобытного североазиатского человека в эпоху камня, бронзы и раннего
железа есть беспримерный подвиг, длившийся много
веков и тысячелетий на самом краю Ойкумены. Эта жестокая борьба за существование продолжалась фактически до прихода русских землепроходцев, принесших
более совершенные орудия труда, новые технологии,
культуру и мировоззрение.
Так что же случилось в середине ХVII века, который,
судя по всему, может служить своеобразной точкой
отсчета «деградационной шкалы времени» при оценке
современного состояния природной среды Алданского
нагорья.

последних 10-12 тыс. лет в разных точках земного шара
возникали и умирали цивилизации. Несмотря на их гигантский технический и культурный прогресс, все они
наносили ощутимый урон природе, нарушали экологическое равновесие, вследствие чего погибали сами. Не
является исключением в этом отношении и Северная
Азия. Вот почему состояние природной среды в пределах рассматриваемой территории, как в прошлом, так и
настоящем, следует рассматривать на фоне расширения и последующего развития Российского государства.
Известно, что русские «промысловые и служилые»
люди, а за ними и крестьяне-переселенцы преодолели
Уральские горы и двинулись на восток в конце XVI в. К
середине XVII столетия они открыли берега Тихого океана и начали активно осваивать бескрайние просторы
Сибири [4].
Примерно в 1619 г. русские впервые получили скудные сведения о великой реке Лене, а через 10 лет – о ее
бассейне вплоть до самого устья. Для того, чтобы закрепить за Россией этот край, на Лену была отправлена военная экспедиция сотника Петра Бекетова. Перезимовав в

Шаг вперед, два шага назад
В позднечетвертичное время эволюция биосферы в
целом и отдельных ее частей – почв, растительности,
вод, животного мира и др. – теснейшим образом связана
с историей развития человечества. На протяжении
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Наступила осень. По реке пошла шуга, а отряд все
1632 г. в Усть-Куте, он спустился вниз по р. Лене и основал на ее левом берегу якутский острог – будущий город еще двигался на юг. За 5 дней пути до устья р. Нуям мороЯкутск. Девственная природа таила в себе огромное бо- зы остановили казаков. Суда вмерзли в лед. Волейгатство – пушнину, и «охочие до мягкой рухляди» воль- неволей пришлось устраиваться на зимовку. Стали
ные и торговые люди беспрепятственно проникали в рубить лес и строить зимовье. Но Пояркова не покидала
глубь тайги, облагая ясаком местное население – кочую- мысль достигнуть Зеи-реки в этом же году. С первых
дней остановки он начал готовиться к зимнему походу, а
щих эвенков, эвенов, юкагиров и оседлых якутов.
В 1633 г. землепроходцы поднялись по рекам Алдану через две недели, отобрав наиболее выносливых члеи Амге. В 1635 г. они достигли устьев рек Маи и Юдомы, а нов команды (90 чел.), выступил в путь. Оставшиеся
через два года на р. Алдане, в 100 км выше устья р. Маи, люди (40 чел.) под начальством пятидесятника Минина
устроили Бутальское зимовье. В этом же году Петр Беке- после зимовки должны были поднять суда в верховья
тов, возвращаясь на р. Енисей, основал в устье р. Олек- реки, «переволочить» их по льду и снегу через хребет и
мы «Олекминский острожок», который впоследствии весной соединиться с главным отрядом.
явился отправным пунктом
многих экспедиций и походов в
Южную Якутию.
Дальнейшее освоение
края теснейшим образом связано с открытием Амура. От
«служилых людей» через эвенков-охотников русские узнали
о том, что на юге есть большие
реки – Зея (Джи) и Шилькар
(Амур), на берегах которых
живет богатый народ – дауры,
занимающиеся выращиванием хлеба. Более близкий хлебопашенный район (хлеб доставлялся тогда из Западной
Сибири) заинтересовал якутского воеводу П.П. Головина,
который приказал своим подчиненным собрать «все слухи
воедино» и проведать пути к
даурским землям. Вскоре предприимчивые промышленники
доложили, что верхние притоки р. Алдана близко подходят к
истокам рек, текущих в ШильПо таким бурным рекам поднимали землепроходцы В. Пояркова
кар. Эти сообщения способтяжелогруженые дощаники.
ствовали организации экспедиции на Амур.
После ухода Пояркова казаки стали основательно
15 (26) июля 1643 г. отряд, состоящий из 112 служилых казаков и 15 «охочих людей» – добровольцев во готовиться к зиме: утепляли жилища, чинили и шили
главе с Василием Даниловичем Поярковым, отправился одежду и др. Специальный отряд занимался охотой. На
на речных судах вниз по р. Лене, а затем, передвигая широких еловых лыжах, сделанных тут же в зимовье и
суда бечевой, которую тянули вдоль берега, поднялся подбитых камусом, они в погоне за зверем нередко уховверх по
р. Алдану. Через месяц, преодолев 1300 км дили далеко от основной стоянки – на 50-60 км. Во время
пути, он достиг одного из крупнейших притоков Алдана – этих походов казаки знакомились с местным населениУчура, а еще через 10 дней попал на Гонам (приток Учу- ем – эвенками, приглашали их «к себе» в гости, завязыра). Здесь и далее людей ожидали труднейшие испыта- вали торговые отношения. Аборигены-кочевники тогда
впервые увидели русских. Некоторое время они еще
ния.
Суровая южно-якутская природа встретила при- дичились кряжистых бородатых мужиков, особенно боязшельцев неприветливо. Мрачные скалы, угнетенная рас- ливо относясь к их «громовым палкам» – ружьям, но вскотительность и безлюдье действовали на них удручающе. ре в отношениях наступил перелом. Получив диковинПродвигаясь против бурного течения рек в незнакомой, ные вещи (бисер, ткани, кованые топоры и пр.) и попродикой, необжитой стране, люди выбивались из сил. Толь- бовав вкус свежего хлеба, эвенки побороли страх. Между
ко на р. Гонам казаки преодолели 42 порога и 22 перека- местным населением и пришельцами развернулась торта. Им пришлось 35 суток разбирать крупные валуны на говля: в обмен на сукно, железные и медные изделия руспорогах. Местами отряд частично подпруживал реку, ские получали пушнину, мясо, домашних оленей. В конце
чтобы продвинуть вперед свои плоскодонные суда – зимы казаки тронулись в путь на нартах, а ранней весной
дощаники. Не раз их утлые суденышки тонули, и отряд 1644 г. уже встретились с Поярковым на р. Улемкан по
оставался без продовольствия, амуниции и, самое глав- другую сторону Станового хребта.
ное, без пороха и свинца.
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Экспедиция Василия Пояркова длилась три долгих
года. В середине июля 1646 г., спустившись по рекам Зее
и далее Амуру до его устья, и проплыв вдоль побережья
холодного Охотского моря более 1000 км, через Джугджур и Маю, она вернулась в г. Якутск. Из отправившихся
в поход 130 человек возвратилось только 20, остальные
погибли в пути. Отряд Пояркова не имел завоевательных
целей. На него была возложена миссия «проведать даурскую землю» – о ее богатстве ходило много слухов.
Экспедиция с честью выполнила эту задачу. Кроме
собранного ясака и устных сведений отряд Пояркова
представил в Якутск первое краткое, но верное описание
рек и земель, на которых побывал, в том числе восточной части Станового хребта и рек Южной Якутии:
Алдана, Учура, Нуяма, Ганама. В. Поярков был первым,
кто официально сообщил миру сведения о Южной Якутии.

открыт более короткий путь на р. Амур, а вскоре через
западную часть Южной Якутии одна за другой потянулись партии «служилых и охочих» людей.
Первую такую партию (70 чел.) возглавил Ерофей
Павлович Хабаров, крестьянин из г. Великого Устюга.
Весной 1649 г. он отправился из Усть-Кута вниз по р. Лене, затем по р. Олекме и к осени достиг устья р. Тунгир.
Через год любознательный купец и предприниматель
прибыл в Якутск, представив воеводам «чертеж» пути по
р. Амуру и «распросные речи» – описание даурской земли. С этого момента началось интенсивное освоение
р. Амура, а с ним и западной части Южной Якутии.
В 1650 г. через р. Олекму прошла новая партия Ерофея Хабарова численностью 140 человек, из которых
40 казаков под начальством Степана Полякова и Микулая Юрьева на некоторое время останавливались здесь.
В 1653 г. этот же путь преодолел отряд из 150 человек. Во
главе его стоял прибывший из
Моск-вы дворянин Дмитрий
Зи-новьев.
Ранее неизвестная река
Южной Якутии – Олекма – превратилась в великую водную
дорогу. Теперь ее знали не
только в Якутске, но и Москве,
и даже в Западной Европе. На
берегах реки один за другим
стали вырастать первые русские поселения – острожки,
появились крестьяне-переселенцы, начали формироваться зверопромышленные
компании.
Учреждение Якутского
(Ленского) воеводства, походы
вооруженных отрядов, нашествие купцов и сборщиков
ясака внесли существенные
изменения в размеренный быт
кочевого населения. Теперь
все чаще и чаще аборигены
стали торговать с русскими
Где-то здесь, в верховьях Сутама, зимовала часть отряда
людьми с целью обмена товаВасилия Пояркова.
рами. Главным занятием якутов и эвенков стал пушной промысел, так как Московское госуПосле этой экспедиции якутские воеводы не предпринимали новых походов на р. Амур. Слишком труден дарство требовало поставки все большего и большего
был путь по Алдану, Учуру и Зее. Но мысль о пополнении количества мягкой рухляди. В огромном количестве пуш«государевой казны» и богатой даурской земле не поки- нину доставляли в Сибирский Гостиный двор, далее в
дала их. Предприимчивые промышленники и купцы, Москву и Западную Европу. О величине поставок можно
наслушавшись о богатствах новых «не ясачных» земель, судить, например, по тому, что в 1595 г. при снаряжении в
не сидели сложа руки. В 1643 г. на р. Олекме появился Вену посланника Вельяминова из Московской казны в
промышленник Григорий Выжевцев. Он организовал качестве валютного фонда ему было отпущено 40 360
соболиные промыслы и завязал оживленную меновую соболей, 3 000 бобров, 20 000 куниц и 337 000 бе-лок [5].
торговлю с эвенками. Следуя вверх по течению реки, он Можно представить, какое количество шкурок пушных
зверей скапливалось в хранилищах российской столидостиг устья р. Тунгира, где пробыл около двух лет.
В 1647 г. на р. Олекме останавливалась артель зве- цы, когда открылись новые, еще «не тронутые» земли
ропромышленников, а в следующем году здесь побывал Северной Азии. Даже спустя много лет, в конце XIX в.,
«служилый человек» Василий Юрьев. Примерно в это же когда меховые торги основательно оскудели, на Якутвремя р. Олекму посетил также предприимчивый про- скую ярмарку ежегодно поступали сотни тысяч белок,
мышленник Иван Квашнин, который основал зимовье в десятки тысяч горностаев, многие тысячи колонков и
устье р. Тунгир. Деятельность этих людей в олекминской лисиц. Например, в 1895 г. в Якутске было продано
тайге сыграла особую роль в истории освоения края: был 700 000 белок, 5 700 соболей, 10 165 лисиц, 43 000 горностаев [6].
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Первые русские землепроходцы не стеснялись удовТаким образом, с приходом русских в алданскую и
летворять свои аппетиты. В первое время в качестве олекминскую тайгу природа пережила весьма ощутимые
ясака брали по семь штук соболей с женатых и по пять – с потрясения. И хотя в целом освоение края можно расхолостых охотников. Однако потребность аборигенов в сматривать как прогрессивное явление, этот шаг вперед
новых товарах: ножах, топорах, ружьях, свинце, порохе, во многих отношениях сопровождался негативными протканях, спиртных напитках, муке, сахаре, чае, – застави- цессами, в частности, уничтожением естественных прила резко активизировать промысел. Пушного зверя родных ресурсов, вынужденной миграцией оленеводовстали добывать в чрезмерном количестве. Этому спо- кочевников, перестройкой их хозяйства, быта, религиозсобствовали также алчные «промышленные» люди, ску- ных представлений и моральных устоев, развитием «припавшие меха почти за бесценок. Охотой начали зани- возных» болезней, пороков и привычек. Это в худшем
маться и пришельцы из дальних мест.
виде отразилось также и на отношении местного населеТак, в 1642 г. Якутская таможня пропустила 1131 че- ния к природе.
ловека, из них 839 ушло на соболиный промысел. Безжалостно истреблялся, в основном, ценный пушной зверь –
(Продолжение следует)
соболь, лисица. Ежегодная добыча их исчислялась
десятками тысяч штук. При сборе ясака или скупке пушЛитература
нины возникали безобразные злоупотребления – неприкрытый обман, спаивание вином, вымогательство, пря1. Аммосов М.К. Якутия как золотопромышленная
мой разбой и грабеж. Богатство таежных просторов каза- республика // Хозяйство Якутии. – 1927. – № 6. – С. 27лось неисчерпаемым, однако численность пушного 50.
зверя стала уменьшаться. Примерно через 50-60 лет
2. Пономарев Н.А. Золотопромышленность Дальпосле завоевания края промысел начал истощаться: в него Востока и алданское золото - Русский Клондайк. –
«Росписях ясака» говорилось, что вместо соболя, крас- М.: Изд-во НКФ СССР, 1925. – 30 с.
ной лисицы и бобра стали поступать менее ценные шкур3. История Якутской АССР. Том I. А.П. Окладников.
ки горностая, белки, колонка. Для пропитания в большом Якутия до присоединения к русскому государству. –
количестве добывались парнокопытные животные – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 432 с.
дикий олень, изюбрь, лось, кабарга, а также дичь – глу4. Азатьян А.А., Белов М.И., Гвоздецкий Н.А. и др.
харь, рябчик, куропатки. Нередко на мясо забивались История открытия и исследования Советской Азии. –
и домашние животные. Активное передвижение лю- М.: Мысль, 1969. – 535 с.
дей сопровождалось ощутимым изменением экосистем
5. Захаренко Н. Пушное хозяйство Якутии // Пушвследствие пожаров, охвативших почти всю территорию ное дело. – 1929. – № 4. – С. 8-20; № 5. – С. 11-25.
Южной Якутии. Выгорали леса, ягельные пастбища, охот6. Константинов М. Пушной промысел и пушная
ничьи угодья. Коренное население вынуждено было отко- торговля в Якутском крае. – Иркутск: Госиздат,
чевывать в труднодоступные и отдаленные места.
Иркутское отделение, 1921. – 95 с.

НОВЫЕ КНИГИ
Экологическая оценка флоры и растительности Центральной Якутии / Королюк А.Ю., Троева Е.И., Черосов М.М. и
др. – Якутск, 2005. – 108 с.
В монографии даны результаты оценки и анализа флоры Якутии,
растительности и основных типов кормовых угодий Центральной
Якутии методом экологических шкал по двум факторам – увлажнения и
засоленности почв. Раскрыты методические подходы экологической
оценки сообществ, ассоциаций и растительных комплексов. Впервые
приведены экологические статусы растений, основных травянистых
ассоциаций и хозяйственных типов кормовых угодий указанного региона.
Для специалистов, аспирантов и студентов биологического и агрономического профиля, геоботаников, луговодов.
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МИР КАК «ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ»
ФЛУКТУАЦИЙ ВАКУУМА

А зарожденья жизни где истоки,
Что движут миром,
Не в самом ль движеньи?
А может это просто отраженье
Таинственного т а н ц а Бытия,
Что Фауст не постиг,
Ни ты, ни я.
Ответ – он есть, иль нет?
Летит за веком век…
Но вечен мир, и вечны мы…
В чем к вечности стремленья
смысл?
Суть – в новом Мира появленьи.
Как дети наши – наше
повторенье,
Так движется сонатное аллегро
К концу – р е п р и з е – мира
зарожденью!
Валерий Козлов, 1979

В. И. Козлов
ОЖИВШАЯ СТАТУЯ

Валерий Игнатьевич Козлов,
доктор физикоматематических наук,
главный научный сотрудник
лаборатории теории
космической плазмы Института
космофизических исследований
и аэрономии им. Ю.Г. Шафера
СО РАН.
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тона и Эйнштейна была безжизненным манекеном. Фридман вдохнул в
Последовательность событий, нее жизнь – Вселенная ожила, у нее
которая привела к созданию стан- появилась история. И в этом он пододартной модели Большого взрыва бен Пигмалиону, «оживившему» стапри образовании нашей Вселенной, тую Галатеи [1].
может служить великолепным приме«Красное смещение», открытое в
ром вторжения понятия Времени в 1929 г. Э. Хабблом, для многих физиобласть науки, из которой оно каза- ков стало решающим свидетельстлось навсегда исключенным. В 1917 г. вом того, что Вселенная расширяетА. Эйнштейн предложил статическую ся. Возможное чередование стадий
модель Вселенной в духе того идеала расширения и сжатия наглядно илвневременности, которым он руко- люстрирует обратимость во времени
водствовался всю свою научную основных уравнений теории относижизнь.
тельности.
Однако в 1922 г. российский
Прослеживая динамику Вселенфизик и математик А.А. Фридман пока- ной вспять во времени, мы приходим
зал, что предложенное Эйнштейном к особой, так называемой «сингулярстатическое решение неустойчиво. ной точке», в которой плотность, темОн же доказал существование реше- пература и кривизна обращаются в
ний, соответствующих расширению и бесконечность! По наблюдаемой сегосжатию Вселенной. Вселенная Нью- дня скорости разлета галактик можно
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оценить время образования Вселенной – около 15 миллиардов лет. Вывод о рождении Вселенной заведомо
принадлежит к числу наиболее неожиданных результатов, когда-либо полученных наукой. Физика занимается
изучением только классов явлений. Но Большой взрыв
не принадлежит ни одному из таких классов. Он является
уникальным событием, особой точкой отсчета, не имеющей параллелей и аналогов в физике!

Картина, в которой Вселенная сначала была очень
горячей, а затем охлаждалась по мере своего расширения, на сегодняшний день согласуется с результатами
наблюдений. А что было раньше, до Большого взрыва?
Ответить на этот вопрос совсем не просто. Трудности
связаны с экстремальностью условий, полностью
меняющих фундаментальные свойства таких всеобщих категорий существования материи, как пространство и время. В сингулярности, или мировой точке, теряют силу физические законы, и что происходило в
самом начале времени, как возник Большой взрыв,
нельзя понять, оставаясь в рамках обычной модели Вселенной Фридмана.

S=lnDГ,
где DГ=DpDq/(2pћ)a – число состояний в квазиклассическом случае, DpDq – фазовый объем, a – число степеней
свободы. Если S=0, то DГ=1, DpDq ~ h, то есть в этом случае имеется единственное состояние системы, определяемое квантом действия h.
Введение исходного состояния материи с нулевой
энтропией как кванта действия выражает лишь возможность, но еще не действительность. Представим себе
сценарий, в котором подобная возможность могла бы
осуществиться.
Несмотря на неоднократную проверку в широчайших диапазонах энергии, времени, координат и импульсов, нарушений знаменитого соотношения неопределенностей Гейзенберга так и не было обнаружено. «Самым поразительным его следствием стало исключение
из нашей картины мира понятия «ничто», которое мы
невинно называли вакуумом (вакуум в его классическом
понимании не содержит ни материи, ни энергии). Но нулевая энергия значит точно определенная энергия, а это
запрещено принципом неопределенности. Поэтому в
современном квантово-механическом вакууме имеются
конечные флуктуации энергии, в соответствии с предписанием Гейзенберга» [5, стр. 164].
Таким образом, элемент фазового объема испытывает флуктуации, то есть изменение фазового объема,
что означает нарушение соотношения DpDq ~ h, справедливого лишь при нулевой энтропии. Неотвратимым следствием этого становится «возникновение»
энтропии!
В нашем случае энтропия появляется из-за флуктуаций фазового объема в силу свойств, присущих материи
на квантовом уровне. Следовательно, наблюдаемый
Мир можно представить как одну из множества возможных флуктуаций «протоквантона» – постулируемого
исходного состояния материи. Вследствие того, что в
состоянии флуктуации S№0, характер процессов становится необратимым, что в свою очередь определяет
«стрелу времени»!
Если полагать, что Н-теорема Больцмана о неубывании энтропии ∂H/∂t ≤0 является инвариантом, то изменение знака энтропии на нисходящей ветви кривой энтропии с необходимостью компенсируется изменением
знака времени в неравенстве Больцмана, то есть мы
имеем нарушение Т-инвариантности. По А.Д. Сахарову
[6], инвариантом может быть лишь СPT-инверсия* .

ГИПОТЕЗА АВТОРА

ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

В философии проблема возможности и действительности решена положительно в том смысле, что физическая теория может исходить из возможностей, но
предусматривает их переход в действительность при
известных условиях. В качестве такой возможности
мною в конце семидесятых годов и была выдвинута гипотеза о состоянии материи с нулевой энтропией как
исходном, основном ее состоянии [3, 4]. Энтропия S, как
известно, определяется через число квантовых состояний системы:

Согласно М. Планку [7], неизменными элементами
системы физики, основанной на принципе относительности, служат так называемые мировые постоянные (универсальные константы), прежде всего скорость света,
постоянная Планка, постоянная тяготения, а также ряд
других. Эти величины имеют реальные значения
постольку, поскольку численно не зависят от свойств,
точки зрения и скорости движения пресловутого «наблюдателя» из квантовой механики (что должно быть очень
отрадно).

ВСЯ ЭНТРОПИЯ УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНА!
Модель «горячей Вселенной» была предложена в
1948 г. Г.А. Гамовым – учеником А. Фридмана. Он сделал
замечательное предсказание о том, что излучение (в
виде фотонов), испущенное на очень ранних стадиях
развития Вселенной (так называемое реликтовое излучение), должно до сих пор существовать вокруг нас, но с
более низкой температурой – всего лишь несколько градусов выше абсолютного нуля. Именно это излучение
обнаружили Пензиас и Вильсон в 1965 г.
Открытие реликтового излучения с его огромным
энтропийным содержанием не позволяет игнорировать
термодинамический, диссипативный аспект расширения. Более того, мы вынуждены даже прийти к заключению, что почти вся энтропия уже произведена! По оценкам специалистов, превращение имеющейся во Вселенной материи в фотоны изменило бы энтропию всего на
одну сотую долю процента! Как понять столь гигантское
производство энтропии, несомненно, являющееся
одной из главных характеристик рождения Вселенной? [2].
ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ…?

* СРТ-инверсия, когда одновременно частицы меняются на античастицы (С), обычные частицы меняются на зеркально
отраженные (Р), меняется направление течения процессов (Т).
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По мнению А. Зоммерфельда [8], интеграл по времени от энергии не имеет никакого иного абсолютного физического значения, кроме величины действия, пропорционального константе излучения h. При этом он обращал
внимание на то, что действие есть в то же время и инвариант теории относительности.
Аналогичный вывод о роли действия как связующего
звена между теорией относительности и квантовой механикой, мы находим у М. Планка [9]. Он отмечал, что
действие есть абсолютный, центральный пункт квантовой теории и инвариант теории относительности.
Мнение об абсолютности понятия действия, но уже с
явным распространением на мир в целом, высказывал и
А. Эддингтон [10]. «Говоря о непрерывной материи, находящейся в некоторой точке пространства и времени, –
указывал он, – мы должны употребить слово плотность.
Плотность, умноженная на объем некоторой части пространства, дает нам массу, или, что то же самое – энергию. С пространственно-временной точки зрения, гораздо большее значение имеет плотность, умноженная на
четырехмерный объем некоторой части пространствавремени. Это и есть действие» [10, стр. 149]. Таким образом, Эддингтон рассматривал действие как абсолютную величину для описания мира в целом! «С нашей
точки зрения, – подчеркивал он, – вполне понятно, что
если действие есть нечто абсолютное, то можно абсолютно задать некоторую конфигурацию тем ее свойством, что ей отвечает наименьшее действие; поэтому,
естественно, мы ожидаем, что законы мира возможно
выразить в таком виде или форме» [там же, стр. 149].
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Претендентом на математическую модель «протоквантона» не может служить ни один из объектов упорядоченного (означающего направленность процесса)
типа. Представляется, что наиболее подходящим математическим образом для подобного необычного (для
обычного наблюдателя из наблюдаемого Мира) исходного состояния материи должен быть не менее необычный
математический объект – канторово (фрактальное)
множество.
Необратимость наблюдаемого «мира-флуктуации»
с ненулевой энтропией является физическим выражением теоремы о вполне упорядочении (известной аксиомы
выбора в математике). В этом смысле «мирыфлуктуации» – суть счетное множество, в отличие от
исходного состояния материи с нулевой энтропией, обладающего мощностью** континуума (наибольшей, или
бесконечной мощностью).
АКСИОМА БЕСКОНЕЧНОСТИ
Таким образом, наблюдаемый Мир есть лишь форма
существования неупорядоченного мира, описываемого
канторовым множеством. Континуум-бесконечное должен быть, следовательно, постулирован.
Этот вывод противоречит представлениям основателя аксиоматического подхода в теории множеств Давида Гильберта, считавшего, что бесконечность нигде не

реализуется, ее нет в природе и она недопустима как
основа нашего мышления: «Здесь мы имеем, – подчеркивал он, – замечательную гармонию между бытием и
мышлением» [11, стр. 34]. Д. Гильбертом была предложена особая математическая программа обоснования
теории множеств, реализовать которую не удалось.
Нежелание Гильберта положить в основу аксиоматики теории множеств аксиому бесконечности кроется, скорее всего, в его неприятии реальной бесконечности.
Предложенная автором настоящей статьи гипотеза о
«протоквантоне» может, по-видимому, являться одной из
множества моделей реально существующей бесконечности.
Представляется, что попытки решить шестую проблему Гильберта, касающуюся аксиоматизации физики,
в том смысле, как он ее понимал, по всей видимости,
несостоятельны по той же причине. Решение этой проблемы немыслимо без постулата бесконечности, физической моделью которой в нашем случае является квант
действия при нулевой энтропии, а его математической
моделью – канторово множество. В этом смысле, предложенную автором гипотезу можно рассматривать и как
возможный путь решения шестой проблемы Гильберта.
«ПРЕДГЕОМЕТРИЯ» КАК ИСЧИСЛЕНИЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Дж. Уиллер утверждал: «Геометрия не способна
переправить физику через конечные стадии возможного
возврата (гравитационного коллапса) наблюдаемого
Мира к тому, что произойдет позднее, и «предгеометрия»
должна занять ее место. Этот путь не обозначен вехами,
единственный указатель – принцип простоты.
Среди всех принципов, которые можно выделить в
мире Науки, трудно вообразить более привлекательный,
чем принцип простоты. И среди всех видов простоты
динамики жизни и движения ни один не является таким
совершенным, как альтернатива «да-нет» или «истинный-ложный». Механизм комбинации элементов «данет» или «истинный-ложный» не нужно изобретать, он
уже существует. И мы спрашиваем себя, чем еще может
быть предгеометрия, как не исчислением высказываний!? С первого взгляда ничто не выглядит таким абсурдным, как мысль о том, что природа построена на таком
эфемерном основании, как исчисление высказываний.
Все же помимо побуждения к поиску в этом направлении,
определяемому принципом простоты, имеется еще два
мотива.
Во-первых, основы квантовой механики совершенно
естественным образом формулируются на языке исчисления высказываний. Если бы квантовый принцип не
содержался в некоторой предложенной модели предгеометрии и если бы, напротив, его надо было специально
вводить, то отсюда можно было бы заключить, что эта
модель нарушает принцип простоты, и от нее следует
отказаться. Во-вторых, в погоне за реальностью, повидимому, всегда отходят от реальности. Поэтому не
стоит слишком удивляться, если описание природы приведет нас, в конце концов, к логике – «воздушному
замку» в центре математики. Таким образом, казалось

** Мощность – единица измерения множеств.
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бы парадокс: физика – как проявление логики или предгеометрия – как исчисление высказываний?» [12].
УРАВНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
Для реализации парадоксальной идеи Уиллера,
канторово множество, представляющее собой математический образ кванта действия, обозначим через H, то
есть как постулат, или тезис, – исходное состояние с
нулевой энтропией. Антитезис или квант действия в
состоянии флуктуации определим через логическую
операцию дополнения (логическое отрицание) U\H, где
U – универсальное множество (основной постулат), т.е.
Мир в целом – Вселенная. Интересно, что в древнейших
индийских ведах отправное начало представляет собой
полное отрицание Мира, являясь, в некоторой степени,
аналогичным понятию «нирвана». Синтез исходного
состояние материи и потенциальных «мировфлуктуаций» можно выразить логической операцией
«произведения» множеств:
H(U\H) =H(U-H).
После нормировки на U можно записать дискретное
нелинейное логическое уравнение эволюции, где управляющим параметром (параметром порядка) является не
что иное, как … время T:
hn+1=Thn(1-hn).
Полученное логическое уравнение эволюции совпадает по форме с известным дискретным «логистическим» уравнением Ферхюльста. Оно в самом общем виде
отражает процесс нелинейно взаимодействующих систем, сводящийся к фрактальному процессу Мандельброта [13]. «Окна» порядка (рис. 1), существующие
лишь при определенных значениях управляющего параметра и представляют собой, очевидно, искомые «Миры-флуктуации», обладающие счетным множеством, в
отличие от канторового множества областей диаграммы
вне «окон» порядка.
Фрактальный, другими словами, самоподобный
(масштабно-инвариантный), или скейлинговый, характер процесса можно увидеть при большем разрешении
(рис. 2).
Возможно, что регулярный характер «окон» порядка

Рис. 1. Бифуркационная диаграмма логистического уравнения при различных значениях управляющего параметра T [13, стр. 92].
Светлые вертикальные полосы – «окна» порядка или
области регулярного аттрактора. Заштрихованные
области – зоны хаотического аттрактора.

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма логистического уравнения с большим разрешением [13].
уравнения эволюции проявляется в поразительно «тонкой подстройке» наблюдаемого Мира (рис. 3): в удивительном синхронизме движений орбит планет солнечной системы и их спутников, «колец» Сатурна, геосфер (оболочек) Земли, существовании генетического
кода, наконец.
ВРЕМЯ КАК ПАРАМЕТР И НЕ ТОЛЬКО
Расширение понятия энтропии Леон Бриллюэн [14]
относит к проблеме первостепенной важности. «Мы до
сих пор ищем, – отмечал он, – физико-химическую
интерпретацию жизни. Но с таким же успехом может оказаться, что новые принципы или законы в биологии будут
открыты в результате новой формулировки нынешних
законов химии и физики, выражающей новую точку зрения на науку. Старая классическая идея физической
энтропии нуждается сейчас в нескольких смелых, широких обобщениях, которые позволят применить ее для
описания основных проблем жизни и разума» [14, стр.
37]. Представляется, что «возникновение» энтропии в
«мирах-флуктуациях» в рамках предложенной гипотезы
создает предпосылки возникновения жизни космологического характера.
Возникновение жизни происходит, возможно, при
переходе системы из хаотического состояния в регулярное («окно» порядка) при достижении управляющим
параметром Т определенного значения в соответствии с
уравнением эволюции. В этом случае, наблюдаемый
Мир – «окно» периодичности в дискретном (логистическом) уравнении эволюции hn+1=Thn(1-hn) – есть своеобразная «интерференция» квантовых флуктуаций Вакуума, где время T играет роль управляющего параметра. Интерференция – свойство, естественное для квантового мира, так как только в квантовой теории существует соотношение, связывающее импульс частицы с
длиной волны – двумя переменными, которые в классической теории считаются независимыми.
Счетное множество «окон» порядка – есть счетное
множество потенциальных «миров-интерференций».
«Окна» порядка существуют лишь при определенных
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Наблюдаемый Мир – «окно» порядка уравнения эволюции hn+1=Thn(1-hn) – есть своеобразная «интерференция»
квантовых флуктуаций Вакуума, где время T – управляющий параметр. «Окна» порядка существуют лишь при определенных значениях управляющего параметра (времени).
Это указывает на уникальность наблюдаемого Мира,
дискретного во времени.
Нэгэнтропия «-S», связанная с управляющим параметром T, по сути, есть код (ценная информация) или «ген»
эволюции, в котором и заложена последующая эволюция
форм движения материи. «Цена» за код - Энтропия. Жизнь –
есть асимметричная форма
движения материи, случайная лишь на космологическом
уровне.
ЭПИЛОГ
С момента представления
автором основных положений
своей гипотезы в Институт
философии АН СССР в 1979 г.
прошло четверть века. Время
вполне достаточное, чтобы
Рис. 3. Мир как «интерференция» флуктуаций
оценить «содеянное» с сегоквантово-механического Вакуума.
дняшних позиций. Удивительно, но представленный сценарий «сотворения» Мира оказначениях управляющего параметра T, что указывает на
уникальность наблюдаемого Мира, дискретного во зался в русле того, что было предложено позднее и …
даже ранее (здесь имеется ввиду идея А.Д. Сахарова
времени.
Связанная с управляющим параметром T нэгэнтро- конца шестидесятых годов об инвариантности
пия «-S» и есть, по сути, генетический Код. Другими сло- Н-теоремы Больцмана на восходящей и нисходящей
вами, код – есть ценная информация, сгенерированная ветвях зависимости энтропии от времени и CPTпри смене хаотического аттрактора на регулярный («ок- симметрии Вселенной).
«В конце 70-х годов во фридмановской космологии
но» порядка) – своеобразный фазовый переход! Код, в
сущности, есть «ген» эволюции, в котором и заложена назрела кризисная ситуация… Все началось с 1978 г.,
последующая эволюция форм движения материи. «Пла- когда специалисты по теории элементарных частиц
та» или «цена» за подобный фазовый переход – Энтро- стали задавать вопросы, которые раньше казались
пия. И как итог эволюции – асимметричная форма дви- почти метафизическими: что было до начала расширежения материи, осознающая самое себя (по понедель- ния Вселенной? Почему она так однородна и изотропна?
Почему разные ее части, далеко удаленные друг от друникам хуже).
Таким образом, случайность возникновения жизни га, так похожи, хотя формировались независимо? Именперенесена на космологический уровень. Представля- но поэтому столь большой интерес вызвала предложенется естественным следующее определение жизни. ная в начале 80-х годов теория инфляционной, раздуваЖизнь – это асимметричная форма движения мате- ющейся Вселенной. Общая черта различных вариантов
рии, случайная лишь на космологическом уровне. инфляционной теории – существование стадии очень
Подобный космологический принцип сущности жизни как быстрого (экспоненциального) расширения Вселенной в
бы наполняет физическим содержанием учение эпохи вакуумноподобном состоянии с огромной плотностью
Возрождения (Николай Кузанский) о микрокосме (чело- энергии» [15, стр. 9].
веке), в котором отражается бесконечность.
«Но если речь идет о раннем времени 10-44 c, то тут
мы пока ничего определенного не знаем. Возможно, в
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этот момент был абсолютный вакуум… обладающий
энергией и отрицательным давлением» [6, стр.10]. «То
течение времени, которое мы наблюдаем в повседневной жизни, целиком связано со статистической необратимостью, т.е. с ростом энтропии. Пусть при t=0 имеет
место состояние «ложного вакуума» с минимальной,
нулевой энтропией. Энтропия, по определению, всегда
неотрицательна, т.е. при t>0 и t<0 она возрастает при удалении от точки t=0» [16, стр. 17].
В свете вышеизложенного, стоит упомянуть и интересную гипотезу известного физика Ильи Пригожина об
«энтропийном взрыве» Вселенной: «В этом случае,
энергия Вселенной может быть равной нулю, а «Большой Взрыв» был бы тогда связан с флуктуациями в вакууме, сохраняющими энергию…ибо цена неравновесной
структуры (Вселенной) не энергия, а энтропия» [17, стр.
153]. С лекцией об это идее нобелевский лауреат И. Пригожин впервые выступил в МГУ в 1988 г.
Статья «Мир как квантовая флуктуация» [4] была
отправлена И. Пригожину в Брюссель, на которую вскоре
был получен его положительный отзыв.
Идея о сущности времени как управляющем параметре (в логистическом уравнении) возникла у меня
позже, во время чтения спецкурса студентам физического факультета ЯГУ в 1995-1996 гг. «Сотворение» Мира
происходит при смене хаотического аттрактора на регулярный – «окно» порядка. В данном случае, обращается
внимание на связь параметра порядка – времени T – с
негэнтропией «-S» или ценной информацией, сгенерированной в момент выхода на «окно» порядка. В этой
связи представляет интерес вывод В.Н. Жигулева [13]:
«Именно время T и определяет оценку количества
информации о системе, заключенной в начальных данных о ней. Следовательно, логично принять, что количественной мерой информации, определением ее величины, является безразмерное «время релаксации» системы» [13, стр. 92].
Но, только в рамках уравнения эволюции, куда
время органично входит как управляющий параметр T, и
его связи с негэнтропией «-S» (информацией) в «окнах»
порядка (своеобразных «фазовых переходах») можно
последовательно говорить о времени, как о количественной мере информации. И, что немаловажно, в рамках
предложенного сценария эволюции отпадает необходимость в так называемом «антропном космологическом
принципе». В нашем случае, определяющую роль играет
управляющий параметр T в уравнении эволюции. Достижение управляющим параметром определенного значения, при котором происходит выход на «окно» порядка
является необходимым и достаточным условием возникновения наблюдаемого Мира. Кроме того, в рамках
уравнения эволюции представляется совершенно естественным следующий вывод: время T – есть не континуум всех значений параметра порядка T, а дискретная
последовательность точек бифуркаций, со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Подобное «событийное» определение времени как
нельзя лучше ассоциируется с подсознательным представлением о времени как совокупности «значимых»
событий или «выборов», часто случайных и, к сожалению, в редких случаях осознанных, если речь идет о

человеке. Информационная сущность времени наиболее ярко проявилась в ставшем крылатым выражении –
«время покажет».
В заключение следует привести сообщение New
Scietist из разряда научных сенсаций, имеющее, как мне
представляется непосредственное отношение к предложенной гипотезе. Рядом зарубежных физиков выдвинута
«...новая теория позволяющая объяснить феномен ускоренного расширения Вселенной без привлечения гипотезы о наличии таинственной «темной энергии». Причиной ускорения могут являться гигантские волны пространства-времени, масштаб которых превышает размер
видимой части Вселенной» [18].
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН ЯКУТИИ:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
С. И. Боякова,
доктор исторических наук
В рамках юбилейной декады, посвященной 80-летию I Всеякутского съезда трудящихся женщин, Институт гуманитарных
исследований (ИГИ) АН РС(Я) организовал и
провел 15 марта 2005 г. научно-практическую конференцию «Положение женщин
Якутии: история, теория и практика». В ее
работе приняли участие научные сотрудники
и преподаватели вузов, руководители республиканских органов власти, активистки
женских общественных организаций из многих улусов РС(Я). Представители различных
научных дисциплин (философы, историки,
социологи, юристы, медики, биологи, педагоги, филологи, искусствоведы) собрались для
обсуждения актуальных проблем феминологии.
Участники конференции рассмотрели
вопросы, формирующие основные направления гендерных исследований в республике, а
также указали на необходимость изучения
истории женского движения. На этом форуме
много говорилось о правовом, политическом

Участники научно-практической конференции «Положение
женщин Якутии: история, теория и практика».

С докладом выступает зав. отделом истории,
этнографии и археологии ИПМНС СО РАН,
к.и.н. Л.И. Винокурова.
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и социально-экономическом положении женщин в прошлом и настоящем, об их месте и
роли в развитии общества.
С пленарными докладами выступили
известный политик и ученый, д.соц.н. У.А. Винокурова, председатель Союза женских организаций РС(Я) В.И. Кириллина и первая
исследовательница истории женского движения в Якутии, профессор ЯГУ Л.Т. Иванова. В
этих докладах были обозначены актуальные
проблемы современного женского движения
в республике, рассмотрены возможные пути
их решения. Л.Т. Иванова подчеркнула важность расширения феминологических исследований в республике и объединения усилий
историков в написании «женской» истории
Якутии.
Работа конференции была продолжена
по двум секциям: «Положение женщины в
социально-экономическом пространстве Якутии» (руководитель д.и.н. С.И. Боякова);
«Женщина в духовном и культурном мире
Якутии» (руководитель д.филол.н. А.Н. Мыреева).
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В выступлениях на секционных заседаниях
была прослежена своеобразная историческая
ретроспектива перехода от традиционного образа
женщины – хранительницы домашнего очага,
матери и жены – к современной личности, совмещающей большое количество социальных ролей.
Рассмотрены изменения позиций женщин в
области образования, культуры, искусства, науки,
в производственной сфере. Отмечено, что в
настоящее время женское движение оказывает
заметное влияние на политическую систему и
общественную ситуацию в стране.
Большой интерес аудитории вызвали сообщения историков Л.Е. Винокуровой, А.А. Павлова
и Н.Н. Радченко, посвященные малоизвестным
страницам биографий женщин, внесших заметный вклад в развитие нашего края. На конференции говорилось о значении женщины-матери в
духовно-нравственном воспитании личности и о
роли женщины-хранительницы традиционных
культурных ценностей.
Во время работы секции «Положение женщины
Особое внимание было уделено вопросам
в социально-экономическом пространстве Якутии».
правовой защиты женщин, достижения ими подлинного равноправия в политической, экономисотрудники Института здоровья АН РС(Я) к.мед.н.
ческой и социальной сферах. Теоретическое
обоснование этого вопроса, представленное в выступле- Т.С. Неустроева и А.В. Павлов. Эти явления, несомненнии декана юридического факультета ЯГУ А.А. Степано- но, негативно отразятся на демографической ситуации,
вой, было продолжено к.соц.н. Д.М. Винокуровой и научно-техническом и социально-экономическом потенЮ.И. Жегусовым из ИГИ АН РС(Я), к.и.н. А.И. Макаровой циале республики, а также культуре народов Якутии.
Социальный портрет якутянки был бы неполным без
(ЯГУ). Особый интерес участников вызвало сообщение
А.Г. Поповой из Института малочисленных народов Севе- ее второй половины – мужчины. Поэтому неподдельный
ра (ИПМНС) СО РАН о результатах наблюдений за соци- интерес аудитории вызвал доклад ведущего гендеролога
альным и этнодемографическим поведением женщин из республики, к.и.н. Л.И. Винокуровой (ИПМНС СО РАН),
числа аборигенов Севера. Тревожные данные, характе- посвященный проблемам взаимодействия и взаиморизующие неуклонное снижение показателей здоровья влияния полов, различным сторонам их современных
женщин республики (наряду с увеличением количества взаимоотношений. Исследовательница отметила значиалкоголиков и наркоманов из их числа), сообщили тельные изменения социальных ролей мужчин и женщин
в новых условиях, подробно остановилась на
одном из аспектов темы – гендерные различия
семейно-брачных предпочтений этнических групп
Якутии.
В обсуждении докладов и сообщений, подведении итогов и выработке рекомендаций конференции приняли участие посланцы от женских
общественных организаций республики. Активистки женского движения из городов и улусов
Якутии говорили о необходимости увеличения
представительства женщин в органах законодательной и исполнительной власти, создании
реальных механизмов социальной поддержки
различных категорий женщин. У многодетных
матерей, пенсионерок, предпринимательниц,
инвалидов накопились не только вопросы, но и
претензии к власти. В частности, вновь обсуждались вопросы о введении нравственной цензуры
за видеопродукцией и СМИ, запрете продажи
пива и другой алкогольной продукции в ночное
время и т.д. Особо подчеркивалась важность
финансирования и поддержки гендерных исследований в регионе. Все эти предложения нашли
Президиум конференции. Слева направо: зав. отделом
отражение в принятых рекомендациях научноарктических исследований ИГИ АН РС(Я) д.и.н. С.И. Бояпрактической конференции, по итогам которой
кова; директор ИГИ АН РС(Я) д.и.н., проф. В.Н. Иванов,
планируется издание сборника материалов.
председатель Союза женских организаций РС(Я)
В.И. Кириллина.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ
НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ В 203-м
МИКРОРАЙОНЕ Г. ЯКУТСКА
А. Н. Цеева,
кандидат технических наук
Первая Всероссийская научно-практическая конференция «203-й микрорайон г. Якутска: научно-технический подход к проектированию и застройке, проблемы
и перспективы развития» проходила 23-24 марта 2005 г.
в бизнес-центре гостиницы «Полярная звезда» г. Якутска. Организаторами конференции выступили Финансовая корпорация «Социальная инициатива», администрация г. Якутска и ОАО «Якутпроект». В работе конференции приняли участие ведущие архитекторы, инженеры,
ученые Республики Саха (Якутия) и Москвы.
С чем связан столь большой интерес к строительству микрорайона, какие особенности и перспективы его развития?
В последние годы в г. Якутске и других городах России жилищное строительство наращивает темпы. В год
в нашем городе вводится 130 тыс. кв. метров жилой
площади. Стоимость одного квадратного метра в конце
2004 г. составляла 14 500 рублей. Возрастают требования горожан к качеству жилья. На рынке жилищного

строительства инвесторы активно ищут новые пути, технологии для уменьшения стоимости и повышения качества, архитектурной привлекательности и улучшения
планировок жилых домов. В этом видит свою основную
цель при застройке 203-го микрорайона Финансовая корпорация «Социальная инициатива». Это единственная
российская транснациональная корпорация, инвестирующая строительство в 140 крупных городах России и
Ближнего зарубежья. Ее инвестиционный портфель превышает 14 млрд долларов, чистые активы составляют
свыше 500 млн. долларов, а собственный капитал товарищества равняется 400 млн. долларов. В июле 2004 г.
корпорация заключила инвестиционный контракт с администрацией города на строительство 203-го микрорайона с предполагаемым полным финансированием
застройки. Проектирование жилого микрорайона на республиканском конкурсе выиграл ОАО «Якутпроект».
Основные архитектурно-планировочные предложения
утверждены 1 марта 2005 г. на заседании градострои-

На фото – макет застройки 203-го микрорайона г.Якутска.
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тельного совета при главном архитекторе г. Якутска. Общая площадь
вводимых объектов, в том числе
социально-бытового назначения,
составляет 350 тыс. кв. метров. По
предварительным данным здесь
будет введено 300 тыс. кв. метров
жилой площади, построены детский сад на 500 мест, школа на
1550 мест и другие объекты,
составляющие инфраструктуру
микрорайона. Дома будут иметь
разную этажность, высокую степень экологичности, безопасности
в эксплуатации, ветрозащиту, максимально удобное пространственное расположение для полной
инсоляции дворовой территории.
Кроме того, предусматривается:
строительство домов, обеспеченных теплыми подземными гаражами с отдельными выездами, имеющими вертикальную связь с лифтовым холлом; автотранспортная
кольцевая магистраль, проходяВступительное слово на открытии конференции исполнительного
щая по внешней границе микродиректора филиала Финансовой корпорации «Социальная
района. Благодаря своему местоинициатива» С.М. Семёнова.
положению, микрорайон будет
способствовать комплексному
развитию центра нашего города.
его архитектурно-планировочных решений. По его мнеКонференцию открыл исполнительный директор нию, новый микрорайон должен возводиться с научным
филиала Финансовой корпорации «Социальная инициа- подходом к строительству на намывных территориях, с
тива» в г. Якутске С.М. Семёнов. В своем кратком вступи- применением новых технологий.
тельном слове он отметил, что назрела необходимость
С основными докладами на конференции выступиболее детального изучения строительства микрорайона,
ли: главный архитектор города
Н.Н. Алексеев; главный архитектор института «Якутпроект» И.И. Шишигин; директор
Г У П Я к у т П Н И И С , к . т. н .
О.И. Матвеева; заведующая
отделом оснований и фундаментов ГУП ЯкутПНИИС, к.т.н.
А.Н. Цеева; профессор МГУ
д.г-м.н. Л.Т. Роман; заведующий лабораторией теплофизики ОАО ЦНИИС (Москва) д.т.н.
В. Пассек; заместитель директора Института мерзлотоведения СО РАН д.г-м.н. В.В. Шепелёв. Был представлен также
доклад сотрудников ведущего
российского института по основаниям и фундаментам (Москва) по типам фундаментов проектируемых жилых домов в
203-м микрорайоне (к.т.н.
В.Г. Федоровский и др.).
Основной особенностью
застройки в 203-м микрорайоне
является возведение зданий на
пойменной территории, поднятой выше отметок подтопления
С докладом выступает главный архитектор института
путем намыва грунтов сред«Сахапроект» И.И. Шишигин.
ствами гидромеханизации.
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В зале заседания конференции.
Впервые в условиях развития вечной мерзлоты технология намыва грунтов была использована при
застройке 202-го микрорайона. Намыв грунтов производился с 1980 г. Проектирование микрорайона осуществлялось по специально разработанному комплексному плану. Первые жилые дома были сданы в эксплуатацию в 1985 г. Здесь были построены пяти- и девятиэтажные жилые здания, детсад, школа, магазин, поликлиника и др. В данное время этот микрорайон является
одним из наиболее благоустроенных в г. Якутске.
Намывные территории в районах вечной мерзлоты
имеют следующие основные особенности:
– подстилаются вечномерзлыми грунтами;
– в период намыва происходит оттаивание верхних
слоев вечномерзлой толщи;
– промерзание оттаявших подстилающих и талых
намывных грунтов происходит в течение длительного
времени;
– гидрогеологические условия и температуры грунтов формируются под влиянием гидрологического режима р. Лены.

На территории 202-го и 203-го микрорайонов был произведен намыв аллювиальным песком р. Лены. Это обусловило благоприятные грунтовые условия: высокую
плотность, небольшую влажность и непучинистость намывных грунтов, что позволило
применить фундаменты мелкого заложения,
а для дома 1В – поверхностный плитный
фундамент. В то же время существование
вечномерзлой толщи вызвало необходимость строительства зданий с традиционным для г. Якутска охлаждающим устройством – проветриваемым подпольем, поскольку нельзя было допускать дополнительного оттаивания вечномерзлых грунтов
во избежание значительных осадок зданий и
сооружений.
Основной задачей при строительстве
зданий с подземными помещениями является недопущение оттаивания грунтов, подстилающих намывной массив. Ученые предложили использовать плитные фундаменты
коробчатого сечения, а в пространстве между двумя плитами создать среду с отрицательной среднегодовой температурой. Это
способствует промерзанию грунтов и приведет к смыканию границы оттаивания-промерзания.
Подземные сооружения необходимо защищать от
грунтовых и атмосферных вод. Применение современных материалов и химических добавок в железобетонные конструкции позволяет успешно решать такие задачи уже на стадии проектирования.
На конференции обсуждались также вопросы гидрогеологического прогноза, температурного режима грунтов, определения необходимых для проектирования
физико-механических свойств грунтов, выбор методов
инженерно-геологических изысканий, обеспечения теплозащиты и сейсмостойкости зданий, инженерного обеспечения микрорайонов.
Участники конференции пришли к единому мнению
о необходимости научно-технического обеспечения
строительства на намывных территориях, внедрения
новых технологий и учета современных достижений
науки и практики.

НОВЫЕ КНИГИ
Данилова Н.С., Борисова С.З., Иванова Н.С. Биология охраняемых
растений Центральной Якутии / Отв. редактор А.Ю. Романова. –
Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. – 112 с. + вкл.
В книге обсуждаются две стратегии сохранения растений – in situ и ex situ.
Приведены результаты изучения редких и исчезающих растений флоры Центральной Якутии в природных местообитаниях и в условиях интродукции. Проанализировано современное состояние ценопопуляции некоторых охраняемых
видов, изучен ритм сезонного развития, семенное возобновление растений в условиях культуры, оценены их интродукционные возможноти.
Предназначена для работников ботанических садов и природоохранных
учреждений, биологов различного профиля и студентов.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
В. В. Шепелёв,
доктор геолого-минералогических
наук, профессор
Изменения глобального климата и связанные с этим
последствия являются для человечества чрезвычайно
серьезными проблемами в наступившем веке. Установлено, что за последние 100 лет средняя глобальная температура приземного воздуха повысилась весьма значительно (на 0,60С). Потепление глобального климата вызывает усиление циркуляционных процессов в атмосфере
и рост опасных погодных явлений, увеличение количества выпадающих осадков и катастрофических наводнений на реках, таяние ледников и повышение уровня
Мирового океана, изменение интенсивности и направленности океанических течений и т.д.
Каковы причины происходящей масштабной трансформации климатической системы на нашей планете?

Однозначного ответа на этот главный вопрос пока нет.
Одни исследователи аргументированно утверждают, что
во всем виноват сам человек, неуклонно повышающий
техногенное воздействие на окружающую природную
среду (выбросы парниковых газов в атмосферу, рост
вырабатываемой тепловой энергии и ее рассеивание в
атмосфере, уничтожение лесов, сооружение водохранилищ и т.д.). Если эта точка зрения верна, то тенденция
потепления климата не только сохранится в будущем, но
и существенно усилится. Однако другие специалисты в
этой области не менее аргументированно доказывают,
что наблюдаемое потепление является естественным
циклическим процессом и в будущем сменится похолоданием.
Изменение климата происходит не только в глобальном
масштабе, но и, прежде всего,
на региональном уровне. Как
справедливо отмечают многие
исследователи, познание закономерностей формирования
регионального климата является основой для правильного
понимания и прогнозирования
изменений глобальной климатической системы.
В связи с вышеизложенным, весьма актуальными
представляются два научных
мероприятия, которые были
проведены в конце марта –
начале апреля 2005 г. в г. Якутске: совещание-семинар по
региональным исследованиям
в области гидрометеорологии
и мониторинга загрязнения
окружающей среды в регионах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока и научная конференция «Глобальные изменения
климата и проблемы гидрометеорологии Якутии». ОрганиОткрытие совещания-семинара по региональным исследованиям в
заторами этих научных форуобласти гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в
мов явились Правительство
регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Республики Саха (Якутии),
В президиуме сидят (слева направо): директор Института мерзлотоведения СО
Федеральная служба по гидроРАН Р.В. Чжан, руководитель Росгидромета А.И. Бедрицкий, директор Дальневосметеорологии и мониторингу
точного научно-исследовательского гидрометеорологического института
окружающей среды, МинистеЮ.Н. Волков, заместитель начальника Якутского управления гидрометеослужрство науки и профессиональбы В.В. Кильмянинов.
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Работа совещания-семинара проходила в Институте
мерзлотоведения СО РАН.
Открывая это совещание,
руководитель Росгидромета
А.И. Бедрицкий отметил, что
главная его цель – способствовать повышению уровня
научно-методического обеспечения гидрометеорологических работ и качества получаемой информации в региональных управлениях гидрометеослужбы. После кратких
приветствий, с которыми выступили перед участниками
совещания начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды В.И. Кузьмич и директор Института
мерзлотоведения СО РАН
Р.В. Чжан, были представлены
основные доклады.
Первый доклад, с которым выступил заместитель
начальника Якутского управДелегация Росгидромета на встрече с руководством РС(Я).
ления гидрометеослужбы
В.В. Кильмянинов, был посвяного образования РС (Я), Якутское управление по гидро- щен вопросам научно-методического обеспечения гидметеорологии и мониторингу окружающей среды, Инсти- рометеорологических работ и повышению качества гидтут мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН.
рометеорологического обслуживания отраслей эконоДля участия в работе этих научных мероприятий в мики Республики Саха (Якутия). Докладчик рассказал о
г. Якутск прибыли руководитель Федеральной службы по некоторых результатах труда сотрудников управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, совершенствованию методов метеорологических прогпрезидент Всемирной метеорологической организации нозов, а также о выявленных закономерностях заторообА.И. Бедрицкий, директор Главной геофизической разования на реках Якутии.
обсерватории В.П. Мелешко (г. Санкт-Петербург), дирекОбстоятельно доложил о результатах научных
тор Гидрометцентра РФ Р.М. Вильфанд, начальник исследований Главной геофизической обсерватории
Управления научных программ, международного сотруд- директор этой организации В.П. Мелешко. Особое вниничества и информационных ресурсов Росгидромета
В.Г. Блинов (г. Москва), представители Государственного гидрологического института (г. СанктПетербург), Арктического и Антарктического научноисследовательских институтов (г. Санкт-Петербург),
Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (г. Новосибирск), Дальневосточного регионального научноисследовательского гидрометеорологического института (г. Владивосток), руководители и ведущие специалисты Средне-Сибирского (г. Красноярск), Забайкальского (г. Чита) и Дальневосточного (г. Хабаровск)
управлений гидрометеослужбы.
От якутских организаций и учреждений в работе
этих научных форумов приняли участие представители Якутского управления гидрометеослужбы, Института мерзлотоведения СО РАН, Якутского государственного университета, Института физико-технических проблем Севера СО РАН, Ленского государственного бассейнового управления водных путей и
судоходства, объединения «Якутскэнерго», МиниВыступление начальника Якутского управления по
стерства сельского хозяйства РС (Я), объединения
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
«Якутгазпром», Ленского объединенного речного
среды В.И. Кузьмича на совещании-семинаре.
пароходства и других.
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рассказали о результатах и перспективах научных исследований
в моделировании климата и прогнозе таких важных гидрологических параметров, как даты вскрытия рек, величины стока весеннего
половодья, приток воды в водохранилища и др.
В докладах сотрудников Института мерзлотоведения СО РАН
А.Н. Николаева и Ю.Б. Скачкова
сообщалось о дендрохронологическом методе исследования колебаний климата в условиях криолитозоны и о влиянии современных
климатических изменений на температуру многолетнемерзлых
пород и глубину сезонного протаивания грунтов.
В выступлениях представителей тех организаций Якутии, которые активно используют гидрометеорологическую информацию в
своих производственных целях,
указывалось на важность повыУчастники совещания-семинара по региональным исследованиям.
шения качества прогнозов. Некоторые из выступающих подчеркивали готовность своих организамание он уделил вопросу разработки и внедрения новых ций финансово поддержать научно-методические рабометодов прогноза погоды. По его мнению, для повыше- ты по гидрометеорологической тематике.
ния качества прогнозирования необходимо использоПо итогам работы совещания-семинара было принявать региональные модели.
то решение, в котором намечены конкретные пути повыДоклад заместителя директора Государственного шения качества научно-методического обеспечения гидгидрологического института З.Д. Копалиани касался про- рометеорологических работ на территории Восточной
блемы прогноза заторных явлений на р. Лене. Институт в Сибири и Дальнего Востока.
2003 г. завершил работы по комплексному гидравлическому и теоретическому моделированию заторообразования на р. Лене в
районе г. Ленска. Были выявлены
основные факторы формирования
затора, установлены прогностические зависимости изменения подпорного уровня воды и даны рекомендации по способам борьбы с заторообразованием.
О результатах научно-методических работ в Дальневосточном региональном научно-исследовательском гидрометеорологическом институте сообщили в своих докладах
директор Ю.Н. Волков и сотрудник
института Б.И. Гарцман. Институтом
разработана типовая модель прогноза стока рек для всей территории
Дальнего Востока, создается компьютерная база гидрометеорологических
данных, внедряется автоматизированная система обработки информации.
Руководитель регионального
Сибирского научно-исследовательВступительное слово вице-президента РС(Я) А.К. Акимова на
ского гидрометеорологического
открытии конференции «Глобальные изменения климата и
института В.В. Еремин и сотрудник
проблемы гидрометеорологии Якутии».
этого института В.Н. Крупчатников
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Научная конференция «Глобальные изменения климата и
проблемы гидрометеорологии
Якутии» состоялась на следующий день после завершения
работы совещания-семинара.
Проходила она в актовом зале
Государственного Собрания Ил
Тумен Республики Саха (Якутия).
Обстоятельное выступление на открытии конференции
сделал вице-президент РС (Я)
А.К. Акимов. Он подчеркнул,
что отрицательные последствия от потепления климата
для нашей республики могут
быть весьма существенными.
Это связано с тем, что инженерная инфраструктура создавалась у нас с учетом существования вечной мерзлоты и неизменности ее параметров. При
потеплении же климата будет
повышаться температура мерзлых грунтов, увеличиваться их
сезонное протаивание, активиОткрытие форума «Полюс холода Севера планеты» в г. Верхоянске.
зироваться негативные мерзНа переднем плане (слева направо): заместитель председателя Правительства
РС(Я) Д.Ф. Наумов и руководитель Росгидромета А.И. Бедрицкий.
лотные процессы и явления. По
его мнению, необходимо организовать комплексный мониторинг для оценки реакции вечной мерзлоты на колебания ваемых человечеством в атмосферу парниковых газов
климата в различных природно-ландшафтных условиях недостаточно, чтобы существенно влиять на изменение
Якутии, а также провести фундаментальные исследова- ее температуры. Проведенный сотрудниками Института
ния по выявлению основных климатообразующих факто- мерзлотоведения СО РАН гармонический анализ основров и разработке реальных сценариев изменения гло- ных элементов климата Якутии свидетельствует о том,
что потепление завершится примерно в 2020 г. После
бального и регионального климата.
этого
начнется похолодание.
Руководитель Росгидромета А.И. Бедрицкий в своем
То, что современное потепление климата является
вступительном слове также акцентировал внимание
участников конференции на том, что надо серьезно гото- естественным процессом, особо было подчеркнуто в
виться к негативным последствиям потепления климата, докладе заведующего отделом Сибирского научнои особенно в Якутии, где отмечено наиболее значитель- исследовательского гидрометеорологического институное из всех регионов нашей страны повышение средней та Н.Н. Завалишина. Сотрудниками этого института предгодовой температуры воздуха за последние 100 лет (до ложена своя гипотеза о причинах колебания глобального
климата. Суть ее заключается в том, что Солнце совер2,5-3,00С).
Несколько основных докладов, представленных на шает оборот вокруг центра инерции Солнечной системы.
конференции, были посвящены проблеме выяснения С периодичностью в 180 лет оно смещается ближе к
причины колебаний глобального климата. Так, директор Земле на 0,34 млн. км, повышая среднюю температуру
Главной геофизической обсерватории В.П. Мелешко земной атмосферы и подстилающей поверхности. Сог(г. Санкт-Петербург) отметил, что современное потепле- ласно этой гипотезе, повышение глобальной температуние климата является очень необычным. Он уверенно ры будет происходить примерно до 2025 г., а затем
заявил, что повышение температуры воздуха за послед- начнется похолодание.
Вывод о том, что современное потепление имение 50 лет, безусловно, связано с выбросами в атмосферу парниковых газов в результате техногенной деятель- ет естественную природу, прозвучал также в докладе
ности человека. Этот вывод базируется на результатах С.В. Бересткина (Арктический и Антарктический научнопроведенного физико-технического моделирования, в исследовательские институты, г. Санкт-Петербург). Он
котором учитывались как естественные, так и техноген- отметил, что увеличение содержания парниковых газов в
атмосфере является не причиной, а следствием глоные факторы.
бального
повышения температуры приземного воздуха.
В докладе советника РАН Института мерзлотоведеРяд докладов на конференции был посвящен гидрония СО РАН В.Т. Балобаева, напротив, подчеркивалось,
что современное потепление климата очень хорошо впи- метеорологическим проблемам Якутии. Так, заместисывается в сценарий естественного развития климатооб- тель директора Государственного гидрологического
разующих процессов, т.е. происходит без влияния техно- института З.Д. Копалиани (г. Санкт-Петербург) указал на
генных факторов. По его мнению, количество выбрасы- то, что густота гидрометеорологической сети в республи-

70

Наука и техника в Якутии

2005 № 1(8)

Памятная плита, установленная на здании
Верхоянской метеостанции.
ке является наименьшей из всех регионов РФ. Особенно
существенно сократилось количество гидрометеорологических станций и постов в постсоветское время (с 280 в
1986 г. до 182 в 2004 г.). Он подчеркнул, что редкая
наблюдательная сеть отрицательно сказывается на достоверности гидрометеорологической информации и
качестве прогнозов. В докладах С.К. Аржаковой (Якутский госуниверситет), Д.Д. Ноговицина (Институт физико-технических проблем Севера СО РАН) и А.Н. Федорова (Институт мерзлотоведения СО РАН) затрагивались

проблемы экологической безопасности в условиях
современного потепления климата в Якутии, прогнозирования заторообразования на реках республики и влияния изменений климата на динамику криогенных ландшафтов.
В принятом по итогам конференции решении было
отмечено, что необходимо объединить усилия отраслевой, академической и вузовской науки по выяснению
основных причин изменения глобального и регионального климата, увеличить густоту сети гидрометеорологических наблюдений на территории Якутии, совершенствовать методы и технологии прогнозирования опасных природно-климатических явлений.
После завершения работы конференции некоторые
ее участники побывали на форуме «Полюс холода Севера планеты», который состоялся 2-3 апреля 2005 г. в
г. Верхоянске. Форум был посвящен 120-летию официальной регистрации самой низкой температуры в
Северном полушарии Земли (минус 67,80С). Эта температура была зафиксирована 15 января 1885 г. в г. Верхоянске политическим ссыльным, кандидатом математики
С.Ф. Коваликом, который проводил метеорологические
наблюдения по заданию Российской академии наук.
Представительную делегацию гостей в поездке на
форум в г. Верхоянск возглавлял заместитель председателя Правительства РС (Я) Д.Ф. Наумов. Гости побывали
на его торжественном открытии, посетили Верхоянскую
метеостанцию и музей «Полюс холода», открыли мемориальную плиту в честь 120-летия регистрации абсолютного минимума температуры по Северному полушарию
Земли.

НОВЫЕ КНИГИ
Павлов А.А. Губернатор И.И. Крафт / А.А. Павлов, Е.Е. Алексеев
(отв. ред.); Акад. наук РС(Я). Ин-т гуманит. исслед. – Якутск: Изд-во СO РАН.
Якут. филиал, 2004. – 248 с.
Монография посвящена деятельности якутского губернатора в 1906-1913 гг.,
действительного статского советника Ивана Ивановича Крафта.
Впервые в якутской историографии рассматривается деятельность чиновника
высокого ранга – губернатора, внесшего значительный вклад в развитие экономики,
культуры и общественно-политической жизни Якутской области в начале XX века.
Для госслужащих, историков, учителей общеобразовательных школ, преподавателей средних и высших учебных заведений, студентов и аспирантов.

Данилова Н.С., Борисова С.З., Иванова Н.С. Биология охраняемых
растений Центральной Якутии / Отв. ред. А.Ю. Романова. – Якутск: Изд-во
ЯНЦ СО РАН, 2005. – 112 с. + вкл.
В книге обсуждаются две стратегии сохранения растений – in situ и ex situ. Приведены результаты изучения редких и исчезающих растений флоры Центральной Якутии в природных местообитаниях и в условиях интродукции. Проанализировано
современное состояние ценопопуляции некоторых охраняемых видов; изучен ритм
сезонного развития, семенное возобновление растений в условиях культуры; оценены
их интродукционные возможности.
Предназначена для работников ботанических садов и природоохранных учреждений, биологов различного профиля и студентов.
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Научная смена

ВСЕРОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
А. А. Герасимов,
кандидат технических наук,
доцент

Группа студентов ЯГУ – победителей Всероссийской региональной олимпиады по теоретической
механике. Слева направо: студент Горногеологического института Ян Саввинов; студент Физико-технического института А. Мохначевский; студенты инженерно-технического
факультета ЯГУ М. Попова и М. Ючюгяев.
28-29 апреля 2005 г. в г. Иркутске проходила Всероссийская региональная олимпиада по теоретической
механике, в которой приняли участие представители
студенчества из Сибирского государственного аэрокосмического университета (г. Красноярск), Иркутского государственного университета путей сообщения (г. Иркутск), Иркутского государственного технического университета (г. Иркутск) и других технических вузов Дальневосточного региона. Команда Якутского государственного университета (ЯГУ) состояла из победителей и призеров V Республиканской олимпиады, посвященной
памяти академика В.П. Ларионова. В команду вошли:
Мария Попова (инженерно-технический факультет),
Александр Мохначевский (Физико-технический институт), Ян Саввинов (Горно-геологический институт) и
Марк Ючюгяев (инженерно-технический факультет).
На олимпиаде студентам были предложены задачи
по следующим разделам теоретической механики: статика, кинематика и динамика. В задание было включено
10 задач различной сложности – решение оценивалось
по 4-8-балльной системе. Члены комиссии работали
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очень внимательно, вникали в детали, рецензируя
выполнение всех задач.
Команда ЯГУ участвовала в этой олимпиаде в первый раз, но выступила весьма успешно – ей было присуждено первое место. Второе место заняла команда
Сибирского государственного аэрокосмического университета, а третье – Иркутского государственного технического университета.
В личном зачете, набрав 36 баллов, первое место
занял студент гр.Ф-03-1 Физико-технического института
ЯГУ А. Мохначевский. Второе место присудили прошлогоднему победителю олимпиады студенту Иркутского
государственного университета путей сообщения А. Овсянкину (28 баллов), а третье – студенту Сибирского
государственного аэрокосмического университета М.
Пашкину. Комиссия по подведению итогов олимпиады
признала достаточно высокий уровень знаний у студентов Якутского госуниверситета, отметив работу А. Мохначевского и наградив его специальным призом (некоторые конкурсные задачи удалось решить только ему).
Деканат и студенты инженерно-технического
факультета ЯГУ выражают благодарность своим спонсорам – ООО «Строй-индустрия» и ООО «Газстрой».

Студент группы Ф-03-01 Физико-технического
института ЯГУ Александр Мохначевский (слева),
занявший первое место в личном зачете на олимпиаде по теоретической механике в г. Иркутске.
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ПАТРИАРХ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЯКУТИИ
Л. С. Заморщикова,
кандидат филологических наук,
доцент факультета иностранных языков
Якутского государственного университета
Факультет иностранных языков – один из самых крупных, старейших и престижных подразделений Якутского
государственного университета. Он имеет прочные
научные связи со многими университетами России, Европы, Америки и Азии. Среди выпускников факультета –
доктора и кандидаты наук, известные работники, занятые в сфере образования и международных отношений.
В организацию, становление и развитие факультета
много сил и энергии вложил Аполлоний Иннокентьевич
Семёнов.
Его жизненный путь оказался нелегким. Он родился
28 декабря 1903 г. в семье крестьянина-бедняка в
Алтанском наслеге Мегинского улуса Якутской области –
ныне село Елечей Мегино-Кангаласского улуса РС(Я).
Первые знания Аполлоний Иннокентьевич получил в
небольшой церковно-приходской начальной школе при
духовной семинарии в г. Якутске. После ее окончания он
успешно выдержал вступительные экзамены в реальное
училище, где учился с 1915 г. После закрытия училища в
1918 г. юноша поступил сначала в школу второй ступени,
а закончив ее – в педагогический техникум.
Однако продолжить учебу в техникуме Аполлоний не
смог: началось наступление армии генерала Пепеляева.
В феврале 1923 г. А.И. Семёнов добровольцем ушел на
фронт. Он был определен в отряд Карла Карловича Байкалова и назначен его адъютантом. А.И. Семёнов одинаково хорошо владел и русским, и якутским языками. Это
заметили командиры, и грамотному якутскому юноше
добавили в отряде еще и обязанность писаряделопроизводителя. В составе добровольческого отряда
Аполлоний Семенов воевал до полного разгрома пепеляевщины под Сасыл-Сысыы.
Как только отгремели последние залпы войны,
Аполлоний Иннокентьевич продолжил свое образование. В реальном училище у него появилась тяга к иностранным языкам, о чем он пишет в своей автобиографии: «Еще во время учебы в реальном училище учителя
немецкого языка А.Ф. Важжеевский и В.И. Ермоленко, и
особенно учитель французского К.В. Еловицкий, постоянно поддерживали и внушали мне мысль, что у меня
имеются какие-то особые наклонности и способности к
иностранным языкам. Эта мысль настолько крепко засела мне в душу, что… я без колебаний принял решение
поехать на учебу в филологический вуз и стать специалистом по одному из иностранных языков». Этот документ датирован 20 декабря 1963 г. и хранится в архиве
Якутского государственного университета.

Ближайший институт иностранных языков был тогда
в городе Иркутске. Чтобы заработать деньги на учебу,
Аполлоний Иннокентьевич вместе со своим школьным
другом Саввой Михайловым в конце 1923 г. поехал на
алданский прииск «Незаметный». Денег хватило для
поездки в Иркутск и даже на покупку лошади для отцовского хозяйства. Однако по приезду в Иркутск выяснилось, что факультет иностранных языков находится в
ведении Дальневосточного государственного университета. Поэтому в 1925 г. Аполлоний поступил на японское
отделение Дальневосточного университета. После двух

Аполлоний Семёнов (первый ряд, второй слева) –
слушатель духовной семинарии. 1912 г.
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Аполлоний Иннокентьевич
лет успешной учебы он проявил
упорно преодолевал все претакие знания по теории и пракграды. В 1941 г. он с отличием
тике языка, что руководство
окончил факультет инострануниверситета сочло возможным
ных языков Томского педагогикомандировать Аполлония
ческого института по специальСемёнова на стажировку в
ности «английский язык». СнаТокио. Это произошло вопреки
чала А.И. Семёнов преподавал
существовавшему в универсианглийский язык в средней
тете правилу, согласно которошколе в Новосибирской обласму студенты отправлялись
ти, а затем возвратился на родиповышать уровень своих знану, в Якутию. Здесь он работал
ний за границу только после
учителем в селах Нюрба и Устьокончания четвертого курса.
Мая, а позднее – в школе № 2
Вернувшись из Японии,
г. Якутска. В 1944-1948 гг.
Аполлоний продолжил учебу, но
А.И. Семёнов преподавал
в ноябре 1929 г. был арестован
английский язык в Якутском
как соучастник бандитской группединституте и являлся инспекпы, организованной в Якутии
тором школ в Управлении
Саввой Михайловым. АбсурдМинистерства просвещения
ность обвинения состояла уже в
ЯАССР.
том, что бандиты действовали в
Наступили новые времена,
1929 г., в то самое время, когда
и Военный трибунал Дальнестудент А. Семёнов находился
восточного военного округа,
за пределами республики. О сопересмотрев в 1956 г. дело
бытиях тех лет Аполлоний ИнноА.И. Семёнова, отменил все
кентьевич так писал в автобиопрежние постановления.
графии: «Следствие» тянулось
Когда был открыт Якутский
около года, истощив до крайних
государственный университет,
пределов мои физические силы
А.И. Семёнов в годы учебы
а это случилось все в том же
и нервы. С такой же легкостью
в г. Владивостоке. 1926-1927 гг.
1956 г., его первый ректор
необыкновенной, через год посАвксентий Егорович Мординов
ле моего ареста, мое «дело»
пригласил А.И. Семёнова на
было квалифицировано на
статью 58-6 УК РСФСР, что означало ни мало и не менее кафедру иностранных языков работать старшим препошпионаж в пользу Японии. Причиной столь странной и давателем английского языка. В 1959 г. он был избран
быстрой метаморфозы явился мой дерзкий ответ на воп- заведующим кафедрой и трудился в этой должности
рос заместителя полномочного представителя ОГПУ: «А 13 лет до выхода на пенсию в 1972 г.
На ниве просвещения Аполлоний Иннокентьевич
не занимались ли вы антисоветской агитацией среди
студентов-якутян во Владивостоке?» Поскольку вопрос проводил большую научно-методическую и обществентакого высокопоставленного начальника показывал ную работу. Научные труды Аполлония Иннокентьевича
полное незнание им обстановки и не соответствовал по проблемам методики преподавания иностранных языдействительности, я быстро и четко отпарировал ему: «А ков в национальной школе в сокращенные сроки, а также
вы знаете, сколько студентов-якутян во Владивостоке, я учебники английского языка для 8, 9 и 10 классов якутсам себя должен был агитировать что ли?». Ответ был ских средних школ в соавторстве с московскими специанастолько неожиданным, веским и дерзким, что вызвал листами Л.Р. Тодд и Е.В. Беловой получили высокую
дружный смех заключенных в камере (а их было более оценку Министерства просвещения РСФСР. По Решению
50 человек), а уязвленный начальник быстро удалился. ВАК СССР от 23 апреля 1960 г. А.И. Семёнову было присвоено звание доцента.
Не сказав ни слова в ответ».
Аполлоний Иннокентьевич не замыкался в рамках
Аполлоний Иннокентьевич был приговорен к пяти
годам лишения свободы с последующим поселением научно-методической работы, а осуществлял обширную
в Западной Сибири. Приговор был вынесен заочно, без общественную деятельность. Он избирался председатесуда и следствия. Долгих три года и восемь месяцев лем профсоюзного комитета, обкома профсоюзов
А.И. Семёнов провел в компании уголовников в Дальла- начальных и средних школ. А.И. Семёнов не раз был
ге. Однако заключение не сломило его волю. За ударную отмечен высокими государственными наградами.
работу и примерное поведение он был освобожден до- Аполлоний Иннокентьевич был удостоен звания «Заслусрочно и выслан на поселение в Кыштовский район Том- женный учитель школы ЯАССР», награжден медалями
ской области. Там он освоил новую для себя специаль- «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне
ность бухгалтера. В 1934 г. он встретил свою большую 1941-45 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд в
любовь. Избранница его – Медведева Анастасия Федо- ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленировна – была комсомолкой-активисткой. После женить- на», почетными грамотами правительства республики и
бы Аполлоний Иннокентьевич поехал в Москву, чтобы университета.
По инициативе Аполлония Иннокентьевича в 1965 г.
встретиться с М.И. Калининым по поводу пересмотра
несправедливого приговора, но надежде его не суждено было открыто отделение романо-германской филологии
при историко-филологическом факультете. Здесь впербыло сбыться: встреча не состоялась.
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вые был осуществлен прием студентов на отделения
английской, немецкой и французской филологии. Это
было началом той грандиозной организаторской работы
А.И. Семёнова, которую он вел по подготовке высококвалифицированных специалистов по иностранным языкам для нашей республики. В годы его руководства общеуниверситетской кафедрой многие молодые преподаватели прошли двухгодичные высшие курсы иностранных
языков в Москве и Ленинграде и стали кадровой базой
для подготовки учителей иностранных языков в Якутском госуниверситете.
В газете «Социалистическая Якутия» от 2 сентября
1967 г. была опубликована статья А.И. Семёнова «Университету нужен новый факультет», которая получила
большой общественный резонанс автора поддержало
руководство университета и правительства республики.
Приказом Министерства просвещения РСФСР на базе
романо-германского отделения историко-филологического факультета ЯГУ 1 октября 1969 г. был открыт
факультет иностранных языков. Его с полным правом
можно назвать детищем Аполлона Иннокентьевича.
Великая заслуга А.И. Семёнова перед якутским народом заключается в том, что он заложил основы лингвистического образования в республике. Ради претворения

А.И. Семёнов с сыном Виктором
Аполлоновичем. 1964 г.

в жизнь намеченной цели во благо народа и его будущего Аполлоний Иннокентьевич с достоинством перенес
все лишения и тяготы жизни, выпавшие на его долю.
А.И. Семёнов сохранил верность своим идеалам и достиг высокой цели. Его отличала огромная неиссякаемая
любовь к людям и жизни. Для всех нас, нынешнего поколения преподавателей и студентов не только факультета ино-странных языков, но и всего Якутского государственного университета, он является примером служения Родине, образцом мужества и стойкости.
А.И. Семёнов – личность государственного масштаба – во многом опередил свое время, предвосхитил
нынешний путь развития нашей страны. Сегодня мир
активно ищет пути к консолидации и взаимодействию
между народами, поэтому как никогда актуальны проблемы языковой коммуникации. Основы для достижений Республики Саха (Якутия) были заложены первым
поколением якутской интеллигенции, ярким представителем которой, безусловно, является Аполлоний Иннокентьевич.
А.И. Семёнов с супругой А.Ф. Медведевой. 1934 г.
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ВИДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
АНТРОПОГЕНЕЗА
А. И. Гоголев,
доктор исторических наук,
академик АН РС(Я)
В декабре 2004 г. научная общественность нашей
республики отметила 70-летний юбилей заместителя
директора Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я), доктора исторических наук,
академика РАЕН и Академии наук РС(Я)
Юрия
Алексеевича Мочанова.
Ю.А. Мочанов родился в Ленинграде. Отец юбиляра, Алексей Ефимович, был участником Брусиловского
прорыва в первой мировой войне, затем красным
командиром, дослужился до комбрига Красной Армии.
В дальнейшем, получив востоковедческое образование, он преподавал на факультете восточных языков
Ленинградского государственного университета. Мать
Юрия Алексеевича, Роза Яковлевна, долгие годы работала в системе культурных учреждений г. Ленинграда.
После окончания третьего класса, в 1946 г. Юрий
поступил в Ленинградское нахимовское военноморское училище, которое закончил в памятном 1953 г.
По ряду причин он не смог продолжить путь военного
моряка и поступил на восточный факультет Ленинградского госуниверситета. Профессорами факультета в то
время являлись известные академики И.А. Орбели,
В.В. Струве, Б.Б. Пиотровский, С.Б. Окунев, В.В. Мавродин. Они помогли Юрию Алексеевичу сформировать
свою жизненную позицию.
В 1956 г., после окончания третьего курса университета он побывал на Памире в составе археологической экспедиции Ленинградского отделения Института
археологии АН СССР. Ее начальником являлся профессор А.Н. Бернштам. «Здесь я впервые понял, – скажет впоследствии Юрий Алексеевич, – что есть такая
наука, которая позволяет одновременно путешествовать в пространстве и во времени. Это – археология».
Первые археологические открытия Юрия Алексеевича
были связаны с Памиром: Там, на границе с
Афганистаном, он обнаружил сотни новых наскальных
рисунков.
В 1957 г. Ю.А. Мочанов экстерном закончил историческое отделение восточного факультета Ленинградского госуниверситета. В период с 1958 по 1963 гг. он
ежегодно, с апреля по декабрь, участвовал в работе
различных археологических экспедиций Ленинградского
отделения Института археологии. В эти годы он побывал
в Прибалтике, Карелии, Средней Азии, на Кавказе, Таймыре, в Приамурье, Прибайкалье, Приморье. Работал
Юрий Алексеевич под руководством крупнейших советских археологов Н.Н. Гуриной, М.П. Грязнова, С.И. Руденко, А.А. Иессена, А.П. Окладникова и других, обогативших багаж знаний формирующегося ученого и теоретически, и практически. Такая подготовка стала твердой
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Заместитель директора Центра арктической
археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я),
доктор исторических наук, академик РАЕН и
Академии наук РС(Я)
Юрий Алексеевич Мочанов.
основой в последующих научных изысканиях будущего
исследователя.
Первая научная статья Юрия Алексеевича «К вопросу об употреблении и технике изготовления каменных
орудий в конце эпохи бронзы (по материалам Уч-Тепе)»
была опубликована в солидном издании «Материалы и
исследования по археологии СССР» (М., 1965). Эта
статья в дальнейшем предопределила основное
научное направление его дальнейшей работы.
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В 1980 г. Ю.А. Мочанов открыл первую в северном
Приамурье (с.Кондон) многослойную стоянку. Там был
обнаружен (впервые в Северо-Восточной Азии) гобийский нуклеус*, по наличию которого прослеживали путь
проникновения людей из Азии в Америку. В следующем
году Юрий Алексеевич написал статью «К вопросу о
начальных этапах заселения человеком Нового Света».
В 1962 г. его зачислили в штат Ленинградского отделения
Института археологии АН СССР и утвердили тему исследования: «Древнейшие этапы заселения человеком

Студент восточного факультета
Ленинградского госуниверситета Ю.А. Мочанов
во время археологической экспедиции на Памир
(1956 г.).
Америки». В этом же году его избрали членом Географического общества СССР. В 1963 г. Ю.А. Мочанов был
назначен начальником отряда в составе Вилюйской археологической экспедиции ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР, руководила которой молодой археолог С.А. Федосеева. В следующем году он был зачислен в ИЯЛИ СО АН СССР
младшим научным сотрудником. Благодаря его энергии,
в 1964 г. была основана постоянно действующая При-

ленская археологическая экспедиция (ПАЭ). За 40 лет
работы под руководством Ю.А. Мочанова эта экспедиция охватила огромный регион Северо-Восточной Азии –
от бассейна р. Енисея на западе до Тихого океана на востоке, от бассейна р. Амура на юге до Ледовитого океана
на севере. Сотрудниками экспедиции было открыто и
исследовано около 900 археологических памятников
широкого хронологического диапазона – от древнейшего
палеолита (3-2 млн. лет) до раннеякутской культуры.
Таким образом, в 1964 г., после кратковременной
деятельности Ленской историко-археологической экспедиции А.П. Окладникова и Вилюйской археологической
экспедиции С.А. Федосеевой, началась важная веха в
развитии археологии Якутии и Северо-Восточной Азии.
Учитывая опыт ранее проведенных работ, Юрий
Алексеевич обратил серьезное внимание на бассейн
р. Алдан. Здесь в 1964 г. ему удалось обнаружить многослойные стоянки Усть-Тимтон I, Сумнагин I, Белькачи I,
Усть-Мая I, где в четких стратиграфических условиях
последовательно залегали один над другим культурные
комплексы различных исторических этапов, относящихся к последним 10 тыс. лет.
При раскопках стоянки Белькачи I Ю.А. Мочанов
впервые применил новые методы датировки: стратиграфические, радиоуглеродные и палинологические. На
основе этих работ им была написана кандидатская диссертация «Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века Якутии», которую он успешно защитил в 1966 г. на ученом совете Института археологии АН
СССР. В 1969 г. в г. Москве вышла одноименная монография, ставшая настольной книгой археологов Сибири и
Дальнего Востока.
Периодизация каменного века, сделанная Ю.А. Мочановым в ходе дальнейших работ ПАЭ, уточнялась в
связи с новыми данными. Так, в 1967 г., после открытия
Дюктайской пещеры, была выделена новая палеолитическая культура охотников на мамонтов и других плейстоценовых животных – дюктайская. Значение этого
открытия трудно переоценить, ибо была выявлена необычная для Сибири палеолитическая культура, которая
отличалась от известных культурных комплексов Сибири и Дальнего Востока. Особенно интересно то, что наиболее близкие в Азии аналоги дюктайской культуры обнаруживаются на о. Хоккайдо и в Маньчжурии. Итогом этих
работ стала монография Юрия Алексеевича «Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной
Азии» (Новосибирск, 1977). В 1978 г. в Институте археологии АН СССР Ю.А. Мочанов защитил по этой теме докторскую диссертацию. Он выдвинул новую гипотезу о
древнейших этапах каменного века в Северной Азии. По
его мнению, человек впервые заселил южные районы
Сибири в раннекаргинское межледниковье, когда климат был более теплым, чем современный. По мнению
Юрия Алексеевича, верхнепалеолитические памятники
Северной Азии принадлежат к двум различным культурным традициям: «мальтийско-афонтовской» (орудия,
обработанные в основном краевой ретушью) и «дюктайской» (наличие двухсторонне обработанных каменных
ножей и наконечников копий). Памятники первой традиции расположены к западу от бассейна р. Лены, второй –

* Нуклеус (от лат. nucleus – ядро) – часть каменного желвака, от которого в каменном веке откалывали пластины для
изготовления орудий.
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в бассейне р. Лены и к востоку от нее. Некоторые дюктай- тях высоких широт, где достаточно резко проявилось
ские популяции в период с 33-30 и до 22 тыс. лет назад похолодание, но не было покровного оледенения. По
начали осваивать Америку. Ю.А. Мочанов считает, что мнению Юрия Алексеевича, исследование дирингского
около 22 тыс. лет назад начался второй этап заселения феномена сможет значительно уточнить представления
Аляски, а 11-10,5 тыс. лет назад – третий.
об общих закономерностях развития всего органическоИзученные материалы показали, что 10,5 тыс. лет назад
место дюктайцев занимали сумнагинцы – охотники на лося и
северного оленя. С точки зрения ученого, сумнагинцы явились одними из древнейших
представителей формировавшейся протоэскимосско-алеутской популяции.
Следующий этап научной
деятельности Ю.А. Мочанова
связан с раскопками древнейшего палеолита на стоянке
Диринг-Юрях, которая была
открыта в 1982 г. В связи с этим
встала проблема разработки
темы внетропической прародины человечества. Данной теме
посвящена специальная монография Ю.А. Мочанова «Древнейший палеолит Диринга и
проблема внетропической прародины человечества», изданная в 1992 г. в г. Новосибирске.
В ней автор основной упор сделал на оценку геологического
возраста стоянки Диринг-Юрях.
Эти данные позволили исследователю предположительно
оценить возраст стоянки в
3,2-1,8 млн. лет назад. По своЮрий Алексеевич на раскопках Диринг-Юряха (2001 г.).
им технико-типологическим показателям дирингский материал не имел четких аналогий с
го мира. Весьма вероятно, что именно изменение климакаменным инвентарем других археологических памятни- та в сторону похолодания и могло привести к преадаптаков всей Евразии. Наибольшее сходство Юрий ции предков человека к аномальным для большинства
Алексеевич обнаружил только с каменным инвентарем приматов холодным условиям среды обитания – сокраолдувайской (олдуванской) культуры Африки, материа- щению привычной растительной пищи. Невозможность
лы которой датируются в пределах 2,5-1,5 млн. лет прокормить себя собирательством, по мнению ученого,
назад. Ю.А. Мочанов считает, что холодная среда послу- предопределила переход к охоте, которая стимулироважила толчком для коренной перестройки генофонда ла присущее некоторым приматам использование разпопуляций приматов. По датировкам, полученным раз- личных естественных предметов, в первую очередь, камными методами, Диринг является сегодня наиболее древ- ней.
ним палеолитическим памятником Евразии и одним из
В 1988 г. на Диринг-Юряхе прошла Всесоюзная кондревнейших в мире.
ференция «Проблемы прародины человечества в свете
Разведочные работы, проведенные Ю.А. Мочано- новых археологических и антропологических открытий».
вым и С.А. Федосеевой в долине р. Лены (протяжен- В рекомендациях конференции было чётко сказано: «Паность – 600 км), показали, что Диринг-Юрях – объект уни- мятники дирингской культуры древнейшего палеолита…
кальный. Около десяти подобных стоянок с материала- представляют собой не только национальное, но и общеми дирингского типа засвидетельствовали факт исклю- человеческое, планетное достояние. Их всестороннее
чительной значимости: древнейшие гоминиды* с орудия- изучение может иметь важное значение в мировой науке
ми, близкими по типу самым ранним орудиям африкан- о происхождении человечества».
ской культуры Олдувай, осваивали территорию Якутии
В последующие годы, благодаря неустанным усили3,2-2,5 млн. лет назад в экстремально холодных облас- ям Ю.А. Мочанова и С.А. Федосеевой, были открыты и
* Гоминиды (от лат. homo – человек) – семейство отряда приматов. Включает человека современного типа (Homo sapiens) и
ископаемых людей: питекантропов, неандертальцев, и, вероятно, некоторых ископаемых высших приматов типа австралопитеков.
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другие последовательные цепи археологических культур
эпохи нижнего и среднего палеолита – аллалайская
(1,8 млн. – 150 тыс. лет назад), кызыл-сырская
(160-35 тыс. лет назад). По мнению исследователей, по
совершенству своих форм и технике обработки двухсторонне обработанные орудия (отличительная черта среднепалеолитической культуры) ни в чем не уступают эталонным среднепалеолитическим образцам Европы.
Таким образом, благодаря успешной деятельности
Приленской археологической экспедиции, руководимой
Юрием Алексеевичем, была представлена вся периодизация каменного века, начиная с древнейшего палеолита и до позднего неолита. Такой полной периодизации
нигде в пределах Евразии не существует.
Ю.А. Мочанов является участником многочисленных
международных симпозиумов и конференций. Он совершал лекционные турне по ведущим институтам и университетам Канады и США. Значительнаяя часть опубликованных им работ издана на английском языке. Юрий
Алексеевич является действительным членом Национального географического общества США, действительным членом Нью-Йоркской академии наук, действительным членом Международного планетарного общества
(США), членом бюро Национального комитета ЮНЕСКО
РС (Я), председателем правления республиканского
отделения Народно-патриотического союза России
(НПСР) и членом Координационного совета НПСР, членом Президиума совета по науке и технической политике
при Президенте РС (Я), членом Общественно-

консультативного совета при Президенте РС (Я), активно
занимается научно-общественной и политической деятельностью.
«Ю.А. Мочанов, – писал академик РАЕН В. Ларичев, – конечно, личность властная, воинственная,
неудобная, честолюбивая, бескомпромиссно нацеленная на борьбу, смертельно (по-скорпионски!) жалящая
врага, но быть таковым и предписывает Небо рожденному повелевать, руководить людьми, вести их за собой».
Итак, Юрий Алексеевич был курсантом элитного морского училища, жил в каютах легендарного крейсера
«Аврора», но не стал военным моряком; был студентомвостоковедом, но не стал тюркологом; был мастером
спорта по классической борьбе, но не стал чемпионом
мира. Зато он стал знаменитым археологом, «потрясателем основ» современной проблемы антропогенеза, приверженцем бунтарской для современной научной мысли
идеи о внетропическом происхождении человека. Сегодня академик Ю.А. Мочанов полон творческих сил и энергии. Он продолжает активную научную, общественную и
политическую деятельность.
Литература
1. Юрий Алексеевич Мочанов. К 60-летию со дня
рождения / Сост.: д.и.н. С.А. Федосеева, к.и.н. В.И. Эртюков и др. – Якутск, 1994. – 90 с.

Ученые шутят
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УЧЕНЫЙ
ЗАНИМАЕТСЯ НАУКОЙ?
Для ответа на этот принципиальный вопрос проведен следующий
расчет. Примем среднюю продолжительность жизни Homo sapiens
равной 70 годам. Это время распределим следующим образом:

Детство и учеба (дошкольный период, школа,
вуз)
Сон (8 часов в сутки, сон во время научных
заседаний не учитывается)
Отпуск (сюда добавим праздничные дни,
выходные и получим 110 дней в год)
Еда (1 час в день)
Прочие отвлечения (0,5 часа в день)
Остается времени на науку

22 года
23,3 года
20,1 года
2,9 года
1,5 года
0,2 года, или 73 дня

Таким образом, ученый в среднем занимается научной работой лишь 25 часов в год. Даже
если в подобном расчете исключить период детства и учебы, то и в этом случае чистое
время для занятия наукой составляет всего около 1,5 дня в год. Следует заметить, что мы не
учли в своем расчете время, затрачиваемое научными сотрудниками на ходьбу по магазинам с
женой и вместо жены, просмотр дома телесериалов, работу на дачном участке, прием гостей
и т.д.
Если руководитель научного подразделения вывесит результаты этого расчета у себя в
кабинете на видном месте, то это здорово поможет ему в том трудном случае, когда какойнибудь научный сотрудник будет отпрашиваться у него с работы по той или иной причине.
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10 ЛЕТ ЛИГЕ
«ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ ЯКУТИИ»
Исполнилось 10 лет со дня создания республиканской общественной организации – Лиги «Женщины-ученые
Якутии».
Сегодня гость редакции журнала – Екатерина Семёновна Никитина, почетный президент Лиги
«Женщины-ученые Якутии», заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я),
кандидат физико-математических наук, профессор.
– Екатерина Семеновна, расскажите, пожалуйста, об истории образования Лиги «Женщиныученые Якутии».
– Созданная на заре коренных преобразований в
далеком уже 1995 г. лига объединила ученых республики
и людей, обладающих творческим и созидающим потенциалом. На первом учредительном собрании, состоявшемся 6 марта 1995 г. в г. Якутске, были приняты документы, в которых отражена цель этой общественной организации – содействие научному росту и социальная поддержка женщин-ученых. Учредителями лиги стали Якутский государственный университет, Якутский научный
центр СО РАН, Академия наук РС(Я), Госкомитет по
науке и высшему образованию РС(Я). Нас поддержал
также А.А. Томтосов, бывший тогда первым заместителем председателя Правительства РС(Я). Позвольте со
страниц уважаемого журнала выразить им огромную
благодарность за оказанную поддержку.
История создания нашей общественной женской
организации вкратце такова. После известных событий
начала 90-х годов прошлого столетия женсовет Якутского госуниверситета фактически прекратил свою работу. В
1995 г. ко мне, как одному из тогдашних руководителей
университета, обратились активистки из Центра женских
инициатив с предложением объединить творчески активных женщин. В то непростое время мы собрали группу,
куда вошли ученые О.А. Мельничук, С.В. Иванова,
С.Н. Корнилова, А.А. Степанова и другие, которые разработали основные концептуальные идеи общественной
женской организации. Одна из приоритетных задач лиги – это отказ от пассивной роли женщины в обществе.
Сегодня большой моральной проблемой и главным тормозом развития является безразличие человека к самому себе. Самоидентификация не только отдельной личности, но и целой группы соратниц, я думаю, внесла позитивные изменения в эволюцию нашего общества.
У нас появилось то человеческое достоинство, которое возникает лишь тогда, когда человек начинает
видеть в жизни новые ценности. В наш век реконструкции
смыслов и приоритета денежного интереса это и есть та
магия «самосборки» научно-культурного сообщества
будущего. Результатом десятилетней деятельности
стало признание нашей лиги как успешной республиканской общественной организации и включение ее во всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России».
– Сколько женщин-ученых входит в состав лиги?
– Сегодня практически все известные женщины республики и города Якутска, которые снискали себе славу
профессионалов своего дела и активно занимаются
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Екатерина Семёновна Никитина, почетный
президент Лиги «Женщины-ученые Якутии».
общественной работой, либо состоят в лиге, либо начинали свой путь с нее. Сначала в лиге было около 300 человек, в том числе 10 докторов наук. В настоящее же
время у нас 501 человек, среди них 64 доктора и 397 кандидатов наук. Лига «Женщины-ученые Якутии» имеет
31 отделение в различных районах республики. 45 докторов и кандидатов наук избраны членами и членамикорреспондентами 24 академий: Российской Академии
естественных наук, Академии социальных наук,
Академии Северного Форума, Российской экологической
академии, Академии наук Республики Саха (Якутия),
Нью-Йоркской академии наук и т.д.
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Президент Лиги «Женщины-ученые Якутии»,
зам. директора по учебной работе
Педагогического института ЯГУ, д.пед.н.,
проф. Анна Васильевна Мордовская.

Ё создание женского общественного университета
по подготовке женщин-лидеров (в 2003 г. состоялся первый выпуск).
Мы успешно работаем по такому направлению, как
интеграция научного потенциала женщин-ученых Якутии
для проведения фундаментальных и прикладных исследований. Женщины-ученые нашей республики осваивают новые научные специальности. Для информационного обмена и поддержки исследований под эгидой лиги
проводятся различные научно-практические конференции, симпозиумы, семинары и т.д.
- Что вам предстоит сделать?
- Прежде всего, хотелось бы продолжить те добрые
традиции и направления, которые были заложены в течение этих 10 лет.
Необходимо улучшить работу по просвещению населения нашей республики. Нужно в полной мере использовать СМИ: циклы передач по радио и телевидению,
рубрики в газетах, а также проводить круглые столы, конференции, семинары, совещания по современным проблемам, вопросам реформирования власти, науки и
образования, к которым мы, женщины, имеем самое прямое отношение.
Женщинам-ученым надо чаще участвовать в конкурсах и грантах, создавать временные научные группы,
объединения ученых разных специальностей и направлений, тем более, что теперь финансирование научных
исследований происходит по программно-целевому
принципу.
Мы считаем необходимым продвижение женщин во
власть, в руководство предприятиями, учреждениями,
организациями, фирмами, компаниями и т.д. Наши коллеги представлены в исполнительной ветви власти, а
пять из шести народных депутатов-женщин являются
членами лиги. Мы также гордимся нашими коллегамируководителями: П.Г. Петровой - директором Мединститута ЯГУ; Н.В. Охлопковой - директором Финансово-

За 10 лет Лига «Женщины-ученые Якутии» стала
самой многочисленной и динамично развивающейся
республиканской женской общественной организацией.
– Каковы основные достижения в работе Лиги
«Женщины-ученые Якутии»?
– Лига развивается как открытая общественная организация. Авторитет ее стал настолько высок, что в
последние годы интеллектуальный потенциал ее членов
востребован многими государственными и социальными
структурами республики. В качестве приоритетов организационной деятельности в Концепции развития лиги определены:
• открытость научного объединения для
общественности г. Якутска и республики;
• ориентация на общественные интересы и
саморазвитие женщин-ученых;
• интеграция университетской, академической и отраслевой науки.
Социальная активность женщин-ученых способствовала созданию Союза женских организаций республики, одним из учредителей которого
является наша лига. При ее поддержке выработаны Устав Союза женских организаций, а также
программные документы Х и ХI съездов женщин
Якутии. Одними из главных достижений лиги стали:
Ё разработка Концепции улучшения положения женщин республики, на основе которой были
приняты государственная программа и план
действий по улучшению положения женщин;
Участники Второго форума женщин в г. Якутске –
Ё проведение гендерной* экспертизы законочлены Лиги «Женщины-ученые Якутии» (2003 г.).
дательства республики;

* Гендер (английское gender, от лат. gens – род) – социальный пол, социально детерминированные роли, идентичности и
сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от социальной организации
общества.
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У нас в гостях

экономического института ЯГУ; В.И. Афанасьевой директором Института математики и информатики ЯГУ;
А.А. Гольдман - директором филиала ЯГУ в г. Мирном;
А.А. Степановой, Н.Г. Мартыненко, О.А. Мельничук деканами факультетов ЯГУ; Р.И. Бравиной - директором
Института социальных проблем труда АН РС(Я) и другими.
- В чем вы видите преимущество женщинруководителей?
- Особый стиль мышления и высокая толерантность
женщин позволяют сделать государственное и, вообще,
любое управление, более эффективным. Результаты
обобщения мирового опыта парламентаризма красноречиво свидетельствуют в пользу женщин-политиков. Доказано, что если в законодательном органе меньше 15%
мест принадлежит женщинам (для сравнения: в Государственной Думе РФ - 9%, а в Государственном Собрании РФ - 8,6%), то затрудняется принятие законов в защиту детей, интересов семьи и др. В таких, например, странах, как Канада, Швеция, Норвегия, Дания женщинам
принадлежит около половины государственных портфелей. На сегодняшний день в европейских парламентах
женщины-депутаты составляют от 30 до 50%. Государственная Дума третьего созыва по инициативе комитета по делам женщин, семьи и молодежи под руководством Е.Ф. Лаховой внесла поправку в избирательный
закон о том, что в законодательных органах не менее
30% мест должно принадлежать представителям одного
пола. Это не квота для женщин, а законодательная норма, которая не противоречит Конституции России.
На состоявшейся 3 марта 2005 г. первой встрече женщин-руководителей законодательных органов субъектов
России с руководством Государственной Думы РФ было
подтверждено, что законопроект был принят в первом
чтении и Дума будет продвигать эту поправку дальше.
Встреча проходила в Гербовом зале в торжественной и в
то же время деловой обстановке. С нами беседовали
депутаты Государственной Думы Любовь Слиска, Екатерина Лахова, Валентина Пивненко, Наталья Комарова и
Владимир Семенович Катренко - заместитель Предсе-

Члены секретариата Лиги «Женщины-ученые
Якутии» (2004 г.).
дателя Государственной Думы. Мы подняли наболевшие
вопросы и получили от законодателей профессиональные ответы. Было принято решение о регулярном проведении подобных встреч.
Женщинам-ученым необходимо активно участвовать в работе политической партии, которую каждый
выберет в соответствии со своими интересами и идеологией. Можно договориться с региональными отделениями партий о включении в партийный список не менее 30%
женщин.
По опыту других стран нужно создавать некоммерческие организации или другие фонды, которые могут
собирать средства для продвижения женщин-политиков.
Например, в Америке более 10 лет работает система,
которая называется «Список Эмили». Женщины поддерживают своих кандидаток во время предвыборной кампании, собирая для них деньги (например, для одной из
кандидаток было собрано 200 тысяч долларов).
Аналогичная схема функционирует в Англии - «Список
300». Формы партнерства могут быть самыми разнообразными и зависят от конкретных инициатив.
Я подробно остановилась на этой задаче,
потому что считаю: кому как не Лиге «Женщиныученые Якутии», самой интеллектуальной, профессиональной и авторитетной общественной
организации в республике, взять на себя эту миссию - продвижение женщин во власть не ради
карьеры, а ради нашего общего будущего.
Постоянно стремясь к самосовершенствованию, мы развиваем личностный потенциал женщин, обремененных зачастую самыми обыденными проблемами - выживания, содержания и
воспитания семьи. Только постоянное движение
вперед - к гармонии и духовному спокойствию будет давать прилив новой энергии и ощущение
необходимости жить в этом мире.
- Спасибо за интервью. Желаем Лиге
«Женщины-ученые Якутии» больших успехов
в благородном деле – духовном и физическом оздоровлении нашего общества.
Беседовала к.и.н. Л. И. Винокурова.

На одном из заседаний лиги.
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О Й У СА РД А ХС К И Й
Э Т Н О Г РАФ И Ч Е С К И Й М У З Е Й
ИМЕНИ

Е. С. ЛАПТЕВА*

И. Э. Васильев

Илья Эдуардович
Васильев,
заведующий Музеем истории
науки Якутии
Института гуманитарных
исследований АН РС(Я).

Музей как общественный институт занимает важное место в современной жизни. В этих учреждениях
сложились устоявшиеся методика и
методология хранительной, реставрационной, просветительской работы. По своему профилю они делятся
на исторические, художественные,
литературные, искусствоведческие,
естественно-научные и технические.
Музей является сегодня одним из
устойчивых сложившихся направлений деятельности человека.
Как показывает история, рождение и становление того или иного
музея чаще всего происходит где-то
за рамками формальных организационно-экономических мероприятий.
Это живой организм, имеющий свое
неповторимое лицо, свою прочную
общественную «нишу», за которыми
стоят люди – их создатели, сотрудники и зрители.

Ойусардахский этнографический музей, который находится в Среднеколымском улусе – яркое подтверждение сказанному. Этот музей под
открытым небом посвящен прошлому
и настоящему Колымского края и его
людям. Его этнографический профиль определен, на наш взгляд,
самой культурой улуса.
Среднеколымский улус, как и всякий другой, имеет свои характерные
особенности. Для исследователяэтнографа он представляет особый
интерес: на территории улуса нет крупных горнодобывающих предприятий,
а сельское хозяйство представлено
такими традиционными отраслями,
как скотоводство, коневодство, оленеводство, рыбный и охотничий промысел, звероводство. Имеет улус и
свою богатую историю. Город Среднеколымск (Колымский острог) был основан в 1643 г. Русское население улуса

На фото сверху – с. Ойусардах в окружении многочисленных озер.
*Статья подготовлена по итогам историко-этнографической экспедиции Центра
арктических исследований ИГИ АН РС(Я), проведенной в марте – апреле 2004 г.
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Общий вид Ойусардахского этнографического музея под открытым небом.
представлено, в основном, потомками первопоселенцев то в Доме культуры, то в сельском Доме связи, то в прикрая.
строе дома самого Е.С. Лаптева. В 1988 г. лучшими масВ пос. Ойусардах проживает 581 человек, центр терами поселка было сооружено первое собственное
наслега – Сиэн-Кюёль (по названию самого большого здание музея – якутская юрта-балаган, где были собраны
озера улуса). Он находится в 169 км от г. Среднеколым- предметы, отображающие культуру якутов.
ска. В летнее время в Ойусардах можно попасть только
В последующие годы в музее были возведены такие
воздушным транспортом.
архитектурные объекты, как: земляная юрта чуораа –
Ойусардахский музей начал
формироваться с 1963 г. при
средней школе поселка. Инициаторами его создания стали учителя Алексей Михайлович Кривошапкин и Василий Прокопьевич Тихонов. С 1971 г. из-за отсутствия помещения музей прекратил существование. Свое
второе рождение он получил в
1980 – начале 1990-х годов, благодаря поэту, собирателю
фольклора Егору Семеновичу
Лаптеву (1930-1997 гг.). Будучи
председателем сельского совета, он возглавил работу музея.
Егор Лаптев сумел зажечь своих
земляков идеей организации
собственного сельского музея.
Первоначально небольшая коллекция (от школьного музея к
этому времени осталось лишь
38 предметов) стала быстро
пополняться. Место расположеЕ.С. Лаптев (справа) с активными участниками создания
ния будущего центра культуры
музея – поэтом Н. Босиковым (слева) и охотником И. Тарасовым
пос. Ойусардах несколько раз
(в центре) у юрты-музея.
менялось: он занимал комнаты
* В основе конструкции церквей клетского типа лежит тесаный крытый сруб.
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Земляная юрта якута рыбака.

Церковь, построенная по подобию
храма XVIII в. на р. Алазее.

Яранга чукчей (слева)
и яранги эвенов.
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тектуры: чуораа-балаган в местечке «Быталаах» и юрту в местечке «Хантаха». Данный подход – музеефикация памятников без извлечения их из исконной среды – еще один пример
бережного отношения колымчан к культурному наследию
предков.
Особого внимания заслуживает реконструкция церкви
клетского типа (из местечка
Шатоба) построенной в конце
XVIII в. на берегу р. Алазеи. В
музее она воссоздана в честь
350-летия основания г. Среднеколымска в 1993 г. Дело в том,
что первый острог русских землепроходцев на колымской
земле был поставлен на берегу
р. Алазеи. Острог этот не
б
сохранился. Сегодня о нем свидетельствуют остатки трех старинных церквей на территории
2-го Метисского наслега и европейская внешность некоторых
жителей пос. Сватай. Легенда
гласит о том, что казаки ездили
сюда свататься, отчего и произошло название этого якутского поселка.
Ш ато бс к а я це р к о в ь в
1980 г. была тщательно обследована архитектором А.П. Ополовниковым. Известный исследователь русского деревянного
зодчества отметил уникальность этой скромной церкви,
а именно ее алтарной части,
выполненной в виде остроугольного сруба, напоминающего нос корабля. По мнению
Ополовникова, эту особенность церкви нельзя считать
случайной; скорее, она чем-то
обоснована. Интересна ШаОстатки Шатобской церкви на р. Алазее, 1980 г. – а
тобская церковь элементами
и план-схема этой же церкви – б [1].
местной архитектуры: дверные
и оконные проемы без наличников, глинобитная печь-камежилище якута рыбака; реконструкция церкви клетского* лек [1]. К сожалению, этот уникальный памятник сгорел
типа, построенной на берегу р. Алазеи в XVIII в.; якутская во время лесного пожара в 1981 г.
шестиугольная «поварня» – музей якутской литературы;
Примечательна в этнографическом отношении и
яранги чукчей и эвенов; главное здание музея – отапли- чуораа-балаган. Ее конструкцию можно расценивать как
2
ваемое помещение площадью 50 м . На территории прообраз традиционной якутской юрты-балагана.
музея также реконструированы 12 различных видов якутРасположенная в главном здании музея экспозиция
ских коновязей, 7 видов якутских оград и изгородей.
призвана отразить прошлое и настоящее наслега и улуВ 1991 г. Ойусардахский музейный комплекс получил са. Поскольку здесь представлены почти все основные
статус филиала улусного краеведческого музея и опла- предметы музея, в какой-то мере экспозицию можно расчиваемые штатные единицы.
сматривать как «открытый фонд» – форму экспонироваПомимо воссозданных строений, музей взял под ния, принятую в некоторых крупных музеях. Так, на кажсвою охрану два подлинных деревянных памятника архи-

а

* В основе конструкции церквей клетского типа лежит тесаный крытый сруб.
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Один из разделов экспозиции –
предметы верховой сбруи.

Деревянный бочонок – один из
раритетов Ойусардахского
музея.

Семейные реликвии – память о
предках – жители Ойусардаха
хранят в своем музее.
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жизни. В Ойусардахе реализуется идея музея как храма памяти. Это еще один пример «естественности», органичности музея в окружающей его
социальной среде.
Особое внимание уделяется этнической культуре народа
саха – это единственный в
улусе музей, посвященный данной теме. Один из главных
объектов музея – «беседка
дружбы», состоящая из 12 поставленных вкруг коновязей
(сэргэ) разных типов. Они были
выполнены на основе научного
труда этнографа В.Ф. Яковлева. Стремление северных якутов к сохранению своей этнической культуры – явление
вполне закономерное. Якуты
берегли свою культуру на протяжении веков, несмотря на
суровые условия природы и
В «беседке дружбы». Слева направо: Я.М. Санникова (ИГИ АН РС(Я),
иноэтническое окружение.
директор музея А.И. Винокурова, научный сотрудник музея
Сегодня в Среднеколымском
Н.Е. Лаптев и автор статьи в Ойусардахском
улусе почти повсеместно разэтнографическом музее. Март 2004 г.
водят крупный рогатый скот и
лошадей, а в селе Алеко-Кель,
что 500 км от берегов Севернодой этикетке указаны не только вид, материал, дата изго- го Ледовитого океана, находится конезавод республитовления предмета, но и происхождение, имена прежних канского подчинения, где ведется селекционная работа
владельцев и имя дарителя (едва ли не все предметы по созданию генофонда якутской породы лошадей.
представляют собой дары). В этом проявляется непоОйусардахский этнографический музей под открысредственная связь музея с местным сообществом, ори- тым небом, несомненно, имеет свой неповторимый
ентированность экспозиции на конкретных людей – сель- облик и стиль работы. Он свидетельствует о богатых трачан (создателей и зрителей).
дициях тружеников сурового Колымского края, духовной
Один из раритетов музея – деревянный бочонок для силе северян. Более всего музей подкупает своей непомолочных продуктов (им пользуются лишь колымских средственностью и самодостаточностью, которые присуякуты). По-видимому, этот предмет привнесен в местную щи и людям этого края. Общечеловеческие и этнические
субкультуру русскими старожилами, о чем говорят как ценности существуют здесь не как абстрактные, «книжспособ изготовления, так и его русское название. Другой ные» категории, а как востребованные жизнью духовные
характерный и уникальный предмет – «со5охтоох кы- материи, связывающие отдельные звенья в истории
тах» – плоская деревянная посуда, специально предназ- этого северного края.
наченная для толчения икры, которую использовали в
качестве муки (пекли лепешки и оладьи).
Автор выражает благодарность сотрудникам
Кроме многих редких антикварных предметов, в этой Ойусардахского этнографического и Среднеколымскоэкспозиции можно увидеть и природные редкости: кости го краеведческого музеев за предоставленные матеископаемых животных; наросты и ветки необычных риалы.
форм; привезенные из разных мест раковины и окаменелости; особые камни, имеющие, по свидетельству местных жителей, целебные свойства, и многое другое.
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Особый раздел освещает достижения тружеников зодчество Якутии. – Якутск, Якутское кн.из-во – 1983.
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АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Всякое новое начинается как ересть и кончается как ортодоксия.
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АЛМАЗ – РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА
В. В. Бескрованов
ческого алмаза важно по нескольким
причинам. Назовем две главные.
В предыдущих номерах журнала,
Во-первых, запасы природного
содержащих повествование об алмаза конечны. Поэтому при нынешиспользовании алмаза на благо чело- них темпах организации добычи, а
века, мы не уделили внимания его также непрерывно растущей в нем
искусственному аналогу. Однако син- потребности как в драгоценном камтезированные алмазы нельзя исклю- не, так и в сырье для различных
чать из рассмотрения, потому что сей- отраслей промышленности, они рано
час они широко используются при или поздно будут исчерпаны. Разумеизготовлении инструментов и прибо- ется, можно надеяться на открытие
ров. Если сравнивать природные и новых алмазных месторождений, как
искусственные алмазы по их техни- это случилось не так давно в Якутии –
ческим параметрам, наиболее две кимберлитовые трубки Ботуобиниспользуемым при механической ская и Нюрбинская. Но особых иллюобработке различных материалов, то зий на этот счет строить не стоит. К
преимущество по ряду признаков ока- настоящему времени геологические
жется на стороне синтетических. К особенности территорий алмазоносним относятся более высокие абра- ных провинций изучены достаточно
зивные свойства и способность к само- подробно. Правда, сравнительно
затачиванию путем откалывания час- недавно были выделены две новые
тиц в рабочей зоне. Достоинством алмазоносные провинции – лампроиискусственных алмазов является товая в Западной Австралии и
также правильная огранка очень мел- Архангельская на северо-западе Роских кристаллов. Кроме того, синтети- сии. Но, если посчастливится открыть
ческие алмазы мельче 200-300 мкм еще одну или даже несколько алмазоболее прочны по сравнению с природ- носных провинций, а это, согласно
ными, встречающимися в основном в геологическим прогнозам, маловеровиде обломков [2]. Целые, хорошо ятно, проблема не будет решена, так
ограненные кристаллы природного как потребность в алмазах всегда
алмаза такого малого размера из ким- есть и будет.
берлитовой руды не извлекаются,
Во-вторых, проблема синтеза
потому что в настоящее время извес- а л м а з а п р ед с т а вл я ет о с о б ы й
тен единственный способ обогаще- научный интерес, поскольку до серения содержащей их алмазоносной дины прошлого столетия алмаз остаруды – растворение ее в агрессивных вался единственным минералом,
средах, например, кислотах. Однако в который не удавалась получить в
промышленных масштабах это не- лабораторных условиях. Даже после
рентабельно. К тому же еще не разра- того, как это было сделано, все же
ботаны методы утилизации вредных остались вопросы, ответы на которые
отходов этого производства, удовлет- еще не получены.
воряющие экологическим требованиям.
Мифы вокруг искусственного
Несомненным достоинством синалмаза
теза алмазов является возможность
получить кристаллы с заранее заданСуществует красивая легенда о
ными свойствами. Такие алмазы осо- происхождении алмаза. Для его
бенно востребованы различными создания бог земных недр приказал
наукоемкими отраслями промышлен- принести ему все известные драгоности и, в первую очередь, электрон- ценные камни. Затем он определил
ной, где используются материалы, самые лучшие качества каждого
характеристиками которых (электри- камня и, соединив их, создал новый
ческими, оптическими, теплопровод- драгоценный камень, включивший в
ностью и др.) можно управлять. себя все достоинства других. Им стал
Обсуждение особенностей синтети- алмаз – царь камней.

Введение

Виктор Васильевич
Бескрованов,
доктор геологоминералогических наук,
профессор кафедры физики
твердого тела Физикотехнического института ЯГУ,
заместитель главного
редактора журнала.
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История создания искусственного алмаза сравнима Калиостро. Этот проходимец предлагал доверчивым
с событиями в занимательном детективе и по увлека- клиентам «увеличить» бриллиант. Опустив алмаз в муттельности соперничает с историей попыток получения ную жидкость, он жестом фокусника извлекал из нее
золота с помощью философского камня. В 1898 г. извес- камень вдвое большего размера. Суть фокуса была потный французский химик и металловед Анри Луи Ле добна трюку Сен-Жермена.
Шателье (1850-1936) писал: «Синтез алмаза для совреДаже сейчас, когда алмаз синтезирован, не уменьменного химика столь же заманчивая задача, как получе- шается число энтузиастов его получения в искусственние философского камня для алхимика». Но философ- ных условиях. Мне, например, не раз приходилось сталский камень так и остался недосягаемым фантастическим вымыслом, а
алмаз сумел сотворить человек
собственными руками.
Алмазы и золото во все века олицетворяли богатство, служили его
мерой и символами. Из этих двух драгоценных материалов алмаз всегда
был менее доступен человеку и в обиход его вошел позднее. Золото человек освоил гораздо раньше. Возраст
археологических находок – изделий
из этого металла – превышает шесть
тысяч лет. Отсюда следует, что с давних пор интерес алхимиков был связан в основном с золотом. К тому же
сотворение алмаза считалось принципиально невозможным. «Алмазы
можно отыскать лишь в недрах земли» – утверждал великий французский писатель и поэт Виктор Гюго.
Трудно сказать, что вдохновляет великих поэтов на научные прогнозы. Первые попытки получения искусственКристаллы искусственного алмаза [1; цветная вклейка].
ного алмаза отмечены только в конце
XIX в., когда началось активное
использование этого минерала в промышленности.
киваться с подобными «изобретателями». Объединяет
Искусственный алмаз пытались получить многие. их всех особый блеск в глазах, загорающийся при излоСреди них были как серьезные ученые, так и шарлатаны. жении очередной гипотезы сотворения алмаза. Подходы
Одних вдохновляла трудность достижения цели, других предлагаются самые разнообразные, вплоть до испольманила возможность поправить свои финансовые дела, зования простых подручных приспособлений.
третьих – неутолимая жажда славы.
В наш просвещенный век не ушли в прошлое сенПриродой алмаза интересовались такие выдающие- жермены и калиостры, и они очень неплохо себя чувствуся естествоиспытатели, как И. Ньютон и наш соотечест- ют. В недалекие смутные времена меня как-то попросили
венник М.В. Ломоносов. Эксперименты по доказа- освидетельствовать кристаллы, выдаваемые за искустельству его углеродной основы проводили А. Лавуазье, ственные алмазы. В Якутию приехал представитель
Г. Дэви, М. Фарадей, русские ученые А.М. Карамышев и предприятия, производящего оборудование для огранки
В.Н. Каразин.
бриллиантов. Попутно он демонстрировал «искусственВ XVIII в. особую популярность снискал во Франции ные алмазы», произведенные, по его словам, на одном
граф Сен-Жермен, выдававший себя за изобретателя из заводов бывшей оборонной промышленности. В поджизненного эликсира и философского камня. Его извест- тверждение он высыпал на стол из небольшой коробочки
ность докатилась и до России. Сен-Жермен был выведен крупные блестящие гладкогранные бесцветные кристалА. Пушкиным в образе графа в «Пиковой даме», который лы октаэдрической формы, визуально походившие на
сообщил старой графине в годы ее молодости секрет алмазные. Впечатляли их размер и вес – не менее
трех выигрышных карт. Для нас же Сен-Жермен интере- 10 каратов самый маленький. За более чем тридцатилетсен тем, что в свое время сумел убедить многих, что он ний опыт работы с алмазами такие большие кристаллы
умеет сплавлять мелкие алмазы в крупные. Нет сомне- мне доводилось видеть не часто.
ния в том, что это был ловкий фокус, в процессе которого
Установить подлинность алмазов достаточно сложмелкие алмазы подменялись крупными или стеклянны- но. Два самых простых метода – рентгеновский и сжигами подделками. Однако уверенные действия шарлатана ния, о котором будет сказано позже. Проверить «алмаспособствовали популярности фокуса, и на него попада- зы» на подлинность, вполне понятно, не позволили.
лись многие доверчивые простаки.
Позднее возникло предположение, что они были изготовДругим знаменитым шарлатаном был Джузеппе лены, скорее всего, из кварца. Пару подобных имитаций
Бальзамо. Происходивший из семьи простого сицилий- я храню для демонстрации студентам.
ского торговца, он выдавал себя за Алессандро, графа
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И это не единственный случай. В свое
время очень досаждал «изобретатель» двигателя, в котором в качестве топлива предлагалось использовать, как помнится, речной песок. Так вот, побочным продуктом
этого устройства на выходе были, по уверению автора, опять алмазы.
«Газетные утки» об очередном прорыве в получении искусственных алмазов появлялись, появляются и будут появляться.
И.И. Шафрановский в своей популярной
книге «Алмазы» [3] приводит интересное для
нас стихотворение «Лжец»
[стр. 125] известного в свое время баснописца И.И. Хемницера (1754-1784):
И того алмаз искусством довели,
Что, как стекло, его теперь уж плавить стали,
А эдакий алмаз мне самому казали,
Который слишком в фунт из мелких
был стоплен…
О публикации в одной из газет заполярного города в 1949 г. рассказывают в своей
книге В.И. Рич и М.Б. Черненко [4, стр. 98]:
«Передовой рабочий Василий Ковтун,
недавно вернувшийся в составе энской геологической партии с полевых работ, рассказывал, что сезон был успешным – лето проработали хорошо, добыли две тонны алмазов». В то время это была примерно половина их годовой мировой добычи. Алмазы в
Якутии еще не были открыты.
А вот событие времен не столь давних, хотя «утекло» с тех пор уже более
30 лет. В 1972 г. я работал в Институте геологии СО АН СССР, где был изобретен метод
термохимической обработки алмаза. Этот
метод получил широкое признание во всем
мире, и о нем сообщалось в журнале «Наука
и техника в Якутии» [5]. В нашу лабораторию
зашел взволнованный главный вдохновитель идеи термохимического метода Анатолий Петрович Григорьев с
газетой в руках и показал статью с сообщением о новом
научном достижении советских ученых, разработавших
технологию получения искусственных алмазов хорошего
ювелирного качества и больших размеров. Особо был
отмечен эксперимент, в котором удалось вырастить
алмаз весом более двух килограммов. Можно было
понять волнение автора термохимического метода. Звонок в редакцию газеты уточнил ситуацию. Оказалось, что
журналисту поручили взять интервью у создателей
новых синтетических монокристаллов фианита. По
своим ювелирным качествам он является прекрасной
имитацией алмаза. Об этом и сообщили журналисту,
который перепутал фианит с синтетическим алмазом.

Из истории творения искусственного алмаза
В древности алмаз считали очень прочным стеклом.
И действительно, эти материалы внешне довольно сходны. Оба бесцветны. Алмаз имеет сильный блеск, так и
называемый алмазным. Но встречаются кристаллы с

Уильям Дуглас (Sir William Fettes Douglas).
«Алхимики XIX века».
тусклым стеклянным блеском. Он наблюдается у некоторых образцов из редкой не ювелирной разновидности
алмаза, относимой в классификации по физическим
свойствам к типу II. Известны случаи подмены бриллиантов стеклянной подделкой и это долгое время может оставаться незамеченным.
Считается, что правильную догадку о природе алмаза впервые высказал Исаак Ньютон (1642-1727). Изучая
прохождение света в различных веществах, он установил, что показатель преломления у алмаза (14 556) близок по величине к таковому у различных маслянистых
жидкостей (оливковое масло – 12 607, льняное масло –
12 819, терпентиновый спирт – 13 222, янтарь – 13 654) и
значительно отличается от этой характеристики для других твердых прозрачных материалов (у Ньютона – каменистых тел) и воздуха: воздух – 5208, гипс (селенит) –
5386, стекло – 5436, горный хрусталь – 5410.
Здесь приведены полученные самим Ньютоном значения преломляющих способностей веществ. В современном представлении величина показателя преломления указывает на то, во сколько раз скорость света в данной среде меньше, чем в вакууме.
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Результаты своих исследований Ньютон изложил в
книге «Оптика», опубликованной в 1704 г. Однако по найденным рукописям можно заключить, что она была подготовлена к изданию значительно раньше – не позднее
1687 г. Проанализировав полученные величины показателя преломления, Ньютон пришел к выводу: если многие «каменистые» тела и воздух, который, вероятно, возник из них же «при брожении», обладают преломляющей
способностью около 5000, а «маслянистые» жидкости
вдвое большей по значению, то единственное твердое
тело, близкое им по этой характеристике, должно быть
также маслянистым, но сгустившимся веществом. Поскольку все маслянистые вещества горят, то таким же
свойством, по предположению Ньютона, должен обладать и алмаз.

Фронтиспис книги «Оптика» И. Ньютона.
Лондон, 1704 г.
Историки науки полагают, что и до Ньютона алхимики
предпринимали попытки проникнуть в тайну природы
алмаза, но достоверных данных не сохранилось. Имеются, например, недоказанные сведения о том, что за столетие до выхода ньютоновской «Оптики» некто Боэтис
де Бута, служивший придворным медиком при дворе
австрийского эрцгерцога Рудольфа II, говорил о горючих
свойствах алмаза на том основании, что последний
может прилипать к смоле.
В любом труде, затрагивающем вопрос о природе
алмаза, указано, что горючесть этого минерала впервые
отмечена Ньютоном. Гордым девизом выдающегося уче-
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ного была его знаменитая фраза: «Гипотез не измышляю», а девизом Лондонского королевского общества,
членом которого он состоял – «Nullius in verba» (в переводе с латыни – ничего на веру). Но в литературе отсутствуют сведения о проверке Ньютоном способности алмаза к
горению.
Наиболее известные опыты по нагреванию алмаза
проделал во Флорентийской академии наук Дель Чименто через семь лет после написания рукописей «Оптики».
В 1694 г. академики Аверани и Тарджиони провели публичные эксперименты в присутствии герцога Козимо III
Медичи. Они демонстрировали, что происходит с рубином и алмазом при сильном нагревании. Камни раскалялись солнечным светом, сфокусированном на них линзой размером с тарелку. В сохранившихся документах
записано, что в процессе опытов рубин не изменился, а
алмаз исчез на острие раскаленного солнечного луча.
Испарился! Другого объяснения наука в те далекие времена дать не могла.
Для доказательства способности алмаза к горению
потребовалось еще восемьдесят лет. В 1772 г. знаменитый французский химик Антуан Лоран Лавуазье (17431794) повторил опыт флорентийских академиков. Для
нагревания алмаза он использовал более мощную линзу
диаметром 120 см и радиусом кривизны 240 см. Она представляла собой соединение двух выпукло-вогнутых стеклянных линз, пространство между которыми было заполнено спиртом. Для фокусировки использовалась дополнительная небольшая линза. На глазах избранной
парижской публики – меценатов и любителей науки –
Лавуазье сфокусировал солнечный луч на алмазе, помещенном внутри закрытого сосуда. Алмаз вспыхнул и
исчез. Лавуазье исследовал продукты сгорания алмаза и
установил, что они мутят известковую воду. Это было
признаком содержания в них углекислого газа.
В России эксперименты по сжиганию алмаза проводил в Петербургском горном кадетском корпусе минералог Александр Матвеевич Карамышев в 1774 г., то есть
двумя годами позже Лавуазье.
Автором доказательства углеродной природы алмаза многими считается английский химик Смитсон Теннант (1761-1815). В 1797 г. он сжигал равные по весу
небольшие порции алмаза, графита и древесного угля в
герметичном золотом сосуде с чистым кислородом.
Анализ продуктов сгорания показал одинаковый химический состав исходных веществ. Это было свидетельством углеродного состава алмаза. Спустя два года
вывод Теннанта подтвердили французские ученые Гийтон и Клуе.
Еще одно доказательство углеродной природы алмаза принадлежит знаменитому английскому химику и
физику Гемфри Дэви (1778-1829). В 1814 г. он находился
проездом во Флоренции. В путешествиях Дэви не прерывал научных работ, для чего имел в своем багаже необходимые приборы. Секретарем и по совместительству слугой у него был Майкл Фарадей (1791-1867), известный
ныне каждому школьнику как основоположник учения об
электромагнитном поле. Дэви и Фарадей повторили опыт
Лавуазье с той разницей, что алмаз сожгли в колбе,
наполненной не воздухом, а кислородом. В результате в
ней получился только углекислый газ. Это указывало на
углеродный состав алмаза.
Один и тот же химический элемент образовывал прекрасный драгоценный камень и пачкающий руки черный
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уголь! Углеродная природа алмаза вызывала желание нее воздействие, выводящее систему из состояния терпревратить уголь в драгоценный камень. Первая попыт- модинамического равновесия, вызывает в ней процеска получить искусственный алмаз была сделана через сы, стремящиеся ослабить эффект этого воздействия.
девять лет после опытов Деви и Фарадея. Ее предпри- Применительно к переходу графит-алмаз это означает
нял Василий Назарович Каразин (1773-1842), извест- следующее. Упаковка атомов в кристаллической решетный более как основатель харьковского университета ке алмаза и графита существенно различна. Плотность
(1805 г.). В 1841 г. он опубликовал статью «О сжении угля последнего составляет 2,23 г/см3, а природного алмаза –
с расчетом», в которой подробно изложил результаты 3,5 г/см3. Следует ожидать, что при высоком давлении
проведенных в 1823 г. экспериментов с веществами, бога- атомы углерода в кристаллической решетке графита
тыми углеродом. В заключении он написал: «Сим обра- должны перестроиться и образовать структуру алмаза с
зом случилось мне добыть не только род антрацита, но и более плотной упаковкой, ослабив тем самым действие
другое чрезвычайно твердое вещество в кристаллах, приложенного повышенного давления.
которое профессор химии Сухомлинов почел подходяВысокую температуру уже умели получать в кузнечщим еще ближе к алмазу» [4]. Полученное вещество ном горне. Сложнее было с другим параметром. Но и в
Каразин назвал «пирогоном», что по-гречески означает этом направлении просматривался просвет. Было из«огнем рожденный». К сожалению, по оставленному вестно, что такие вещества, как железо, серебро, висмут
В.Н. Каразиным описанию сейчас трудно сказать что- и галлий при охлаждении и затвердевании заметно увелибо определенное о связи пирогона с алмазом. Можно личивают объем. Это открывало перспективы получения
только предположить, что эти кристаллы были похожи на высокого давления в слитках из этих металлов. С серебалмаз. Известный советский кристаллограф И.И. Шаф- ром экспериментировал в Санкт-Петербурге профессор
рановский, подробно изучивший этот вопрос, пришел к Военно-медицинской академии Константин Дмитриевич
выводу о том, что они могли состоять из углеводородов с Хрущов (1852-1912). На заседании минералогического
большим содержанием углерода и малым – водорода [3, общества 4 марта 1893 г. он известил о проведенных опы6]. Такие материалы обладают
тах, в которых кипящее серебро
высокой твердостью и тугоплавки.
насыщалось углеродом и быстро
По утверждению Д.И. Менделеева:
охлаждалось. В полученных слита
«…в них до некоторой степени
ках были обнаружены кристалливидно приближение к свойствам
ки, которые царапали корунд –
алмаза» [3, стр. 127].
самый твердый после алмаза минеИ.И Шафрановский [3] особо
рал – и сгорали при нагревании.
подчеркивает приоритет В.Н. КараХрущов пришел к выводу об их
зина в осуществлении первой
алмазной природе. Для выделения
попытки синтеза алмаза. Француалмазов он использовал азотную
зы Каньяр де ла Тур и Ганналь
кислоту, которая растворяла
повторили эксперимент Каразина в
серебро, оставляя свободными
1929 г., то есть шестью годами
образовавшиеся кристаллы.
позже.
В известной книге о драгоценПопытки пионеров алмазотвоных камнях М.И. Пыляева [7] есть
рения основывались на уже хороупоминание о профессоре Чирикошо известном в те времена превраве, который в 1894 г. на заседании
щении алмаза в графит при нагреХарьковского Фармацевтического
вании без доступа воздуха. Если
Общества сделал доклад «О
это так, рассуждали они, то нельзя
новых способах приготовления
б
ли обратить процесс графитизации
искусственных алмазов». Когда об
алмаза вспять и превратить граэтом стало известно в Санктфит в алмаз? Тогда существовали
Петербурге, то химик К.Д. Хрущов
представления, что алмаз в призаметил, что им давно получены
родных условиях образовался в
алмазы таким же путем из серебрезультате сложных физикора.
химических реакций при высоких
Широко известны опыты франдавлении и температуре. Но как
цузского ученого Анри Муассана
шел процесс алмазообразования,
(1852-1907): железо с добавкой
какие искусственные условия необугольного порошка плавили в граходимы, чтобы его воспроизвести,
фитовом тигле при температуре
не знал никто.
20000-35000С. Когда железо насыВысокая температура должна
щалось углеродом, полученный
обеспечить атомам углерода в
расплав выливали в ледяную воду.
решетке графита высокую подвижВ результате сжатия образовавность и энергию для перестройки в
шейся корки охлажденного железа
другую кристаллическую структувнутри слитка создавалось высору. Необходимость создания высокое давление. После растворения
кого давления следует из универслитка в кислотах были обнаружеКристаллическая решетка:
сального принципа Ле Шательены мелкие черные непрозрачные
а – алмаза; б – графита.
Брауна, согласно которому внеш-
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кристаллики размером менее 0,7 мм. Они царапали
рубин и корунд, сгорали в кислороде и имели плотность
от 3,0 до 3,5 г/см3. В 1893 г. Муассан сделал сообщение о
синтезе искусственного алмаза. Оно получило широкую
огласку и принесло ученому мировую известность.
Этому способствовала его научная популярность как
выдающегося физико-химика. Муассанан открыл фтор и
ряд карбидов. Его именем названа смесь серной и соляной кислот (смесь Муассана).
Однако зазвучали голоса скептиков, которые ставили под сомнение экспериментальные результаты
К.Д. Хрущова, Муассана и других ученых. Они утверждали, что в проведенных опытах получен не синтетический
алмаз, а карбиды – соединения углерода с металлами.
Например, известный русский минералог П.Н. Чирвинский (1880-1955) изложил свои соображения об опытах
Муассана в брошюре «Трактат по минеральной химии
Муассана с минералогической точки зрения», изданной в
1907 г. Он попытался переиздать ее на французском языке, но получил отказ. Редакция журнала «Бюллетень
французского химического общества» прямо указала
причину – это будет неприятно президенту общества
А. Муассану [3].
Штурм алмазного синтеза продолжался. Изобретатель паровой реактивной турбины англичанин Чарлз
Алджернон Парсонс (1854-1931) пытался получить
алмаз, разлагая ацетилен. С этой целью выстреливали
пулей в дуло ружья с находящимся внутри него исходным веществом. Движение пули внутри ствола создавало высокое давления, а адиабатическое сжатие приводило к возникновению высокой температуры. Однако
положительный результат не был достигнут. В других
опытах Парсонс пытался получить алмаз, подвергая расплавленную массу давлению до 11 000 ат (1,1 ГПа). И в
этом случае алмаз не получился. Далее исследователь
провел эксперименты с угольными стержнями, нагревая
их в различных углеродсодержащих жидкостях под давлением до 4 000 ат (0,4 ГПа), но образовался только
уголь.
Крупный английский физик и химик Уильям Крукс
(1832-1919), президент королевского общества, получивший известность за изобретение газоразрядной трубки (названной его именем), взрывал в стальной толстостенной бомбе кордит. В этом процессе развивалось давление до 8 000 ат (0,8 ГПа), и создавалась температура
около 40000С. Другой исследователь – Майорана – с этой
же целью использовал порох. Оба ошибочно сообщили о
положительном результате.
Некоторые ученые пытались в лабораторных условиях получить углерод, необходимый для кристаллизации алмаза, путем разложения различных углеродсодержащих химических соединений. По этому пути пошел
Бауменю в Германии. Он расплавлял карбид кальция и
производил электролиз расплава. После обработки образовавшейся массы выделились твердые прозрачные
кристаллики. По мнению Бауменю, это были алмазы.
Проводились также опыты и с чистым парафином,
который запаивали в металлическую трубку, а затем
нагревали в печи. Высокое, по мнению экспериментаторов, давление в трубке создавалось последующим резким охлаждением. Однако в продуктах опыта алмаз не
был обнаружен.
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Фридлендером, Гаслингером и Дельтером решающая роль в процессе образования алмаза отводилась
химическому составу получаемого кристаллизующегося
вещества [9]. Они предпринимали попытки воспроизвести процессы, происходящие в природных очагах роста
алмаза, и экспериментировали с оливином и кимберлитом. Гаслингер использовал не кимберлит, а эквивалентную ему по химическому составу смесь. По утверждению
этих ученых, полученные кристаллы были тверже рубина и сгорали в кислороде, что указывало на их алмазную
природу.
Многие исследователи для синтеза алмаза использовали вольтову дугу [9]. Ла-Роза, например, после плавления угля в ней получил прозрачный кристаллик плотностью 3,2 г/см3, царапавший рубин. По мнению автора,
это был алмаз.
Предпринимались многочисленные попытки сотворить алмаз путем разложения в вольтовой дуге углеродсодержащих соединений [9]. Руссо экспериментировал с
ацетиленом, Дельтер – ССl4 над алюминием, Людвиг –
угарным газом СО, Дюпар и Ковалев – СS2, Болтон – С2Н2
и светильным газом над амальгамами.
Болтон впервые использовал мелкие кристаллики
алмаза в качестве так называемых затравок, помещая их
в среду кристаллизации. Отметим, что о необходимости
затравок для роста кристаллов упоминал еще М.В. Ломоносов в своих «Химических и оптических записках», относящихся к 1762-1763 гг.: «При кристаллизации класть на
зарод почечные алмазы и другие камни» [9, стр. 453].
(Продолжение следует)
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Развитие такой отрасли хозяйства Якутии, как переработка и хранение продуктов питания, зависит от
обеспечения технологическим оборудованием, помещениями и, главное,
источниками холода. В настоящее
время используется, в основном, искусственный холод. Широкое внедрение в производство технологий переработки и хранения продуктов с
использованием искусственного холода ограничивается вследствие дороговизны технического оборудования и
хладагентов, а также из-за вредного
воздействия хладоносителей. Кроме
того, для эксплуатации и ремонта
холодильного оборудования нужны
высококвалифицированные кадры.
Низкие зимние температуры и
вечная мерзлота являются неиссякаемыми источниками естественного
холода в Якутии [1]. При их использовании экономия электроэнергии по
сравнению с искусственным холодом,
производимым на промышленных
холодильных установках, составляет
40-50%. К тому же это производство
экологически чистое.
Сотрудники Якутского НИИ
сельского хозяйства СО РАСХН разработали технологию производства,
переработки и хранения продуктов
питания с использованием природно-

го холода, основными источниками
которого являются: холод в зимний
период; холод вечной мерзлоты;
холод, аккумулированный в мерзлотниках [2, 3].
Низкие зимние температуры
воздуха, доходящие иногда до -55…
-60оС, являются важнейшим источником холода. Быстро замораживать
продукты можно уже при ночной температуре ниже -25…-30оС. Продолжительность холодного периода с температурой ниже -25оС в арктических и
северо-восточных зонах составляет
150-160 дней (с ноября по март),
в Центральной Якутии – 150-160
(с ноября по март), в Западной Якутии – 90 (с декабря по февраль), в
Южной – 60 дней (январь, февраль)
(табл. 1).
Быстрозамороженные продукты
питания в зимние месяцы можно хранить в холодных складах при температуре наружного воздуха не выше
-15оС, а в теплое время – в ледниках
при температуре -15…-20оС, что значительно снижает расходы на электроэнергию и тепло. Такая температура может быть достигнута только за
счет аккумулирования и сохранения
зимнего холода в ледниках, а также
дополнительного использования
источников искусственного холода.

Таблица 1
Динамика температуры воздуха на территории Якутии
о

Месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Среднемесячная температура воздуха, С
в арктических и
в Центральной
в Западной
в Южной
северо-восточных
Якутии
Якутии
Якутии
зонах
-41,6
-47,1
-32,5
-31,4
-38,7
-41,7
-31,0
-29,4
-33,2
-29,8
-15,0
-13,1
-22,6
-14,8
-10,7
-5,1
-6,6
-2,1
+5,1
+5,5
+5,6
+10,1
+14,1
+13,0
+8,8
+13,6
+18,1
+16,7
+5,4
+11,2
+11,5
+15,0
-0,6
-0,5
+9,9
+10,8
-14,1
-18,8
-8,5
-3,1
-30,2
-42,5
-18,5
-15,1
-49,5
-49,5
-29,9
-22,5
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На территории Якутии широко
распространена вечная мерзлота, в которой аккумулирован
огромный запас холода. Мощность вечномерзлых почв колеблется от нескольких до 1000 метров. Распределение температуры
почвы по глубине и ее динамика
по месяцам зависят, в основном,
от температуры воздуха окружающей среды. В нижних горизонтах
почвы (ниже 3-4 м) температура
постоянная, но там теплее, чем в
верхних слоях.
В тундровой зоне толщина
вечномерзлого грунта составляет
более 500 м, температура грунта
на глубине 10 м – минус 10оС; в
лесотундровой зоне 250-500 м и
минус 5оС; на территории Центральной Якутии – 120-150 м и
минус 3оС; на юго-западной территории Якутии 120 м и -1оС соответственно.
Из этих данных следует, что
конструкции мерзлотников и ледников должны быть различными,
соответствующими температуре
грунта. Так, в ледниках и мерзлотниках на территориях арктической
и северо-восточной зон Якутии
температуру для хранения продуктов легко обеспечить, так как
летом в них на глубине 10 м она
сохраняется в пределах -10…
-15оС.
Аккумулирование зимнего
холода в мерзлотниках и ледниках. Одним из основных путей
использования естественного
холода и вечной мерзлоты является аккумулирование холода в
мерзлотниках и ледниках. Этим
способом хранения продуктов с
давних времен пользуются жители Севера. За последние годы в
Якутии были построены различные типы подземных мерзлотников и ледников, а также надземных ледников. Однако, как показали наши исследования, в имеющихся мерзлотниках и ледниках
амплитуда колебаний температуры воздуха в теплые годы слишком высока, что отрицательно сказывается на качестве продуктов.
Так, зимой в подземных ледниках
температура воздуха понижается
до минус 21оС, а в летние месяцы повышается до минус 2-6оС
(табл. 2).
Нами разработаны рекомендации по реконструкции сущест-
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Таблица 2
Динамика температуры воздуха в ледниках, оС

Месяцы
Месяцы
Февраль
Февраль
ИюльИюль
Август
Август
Октябрь
Октябрь

В подземном
В подземном леднике
леднике
-21
-21
-16
-16
-11
-11
-6
-6

В надземном
леднике
В надземном
леднике
-25 -25
-8 -8
-5 -5
-2
-2

а

б

Рис. 1. Ледник усовершенствованной конструкции (руководитель
проекта – д.б.н., профессор А.Ф. Абрамов).
а – план ледника на отметке 1500 мм: 1 – стойки, 2 – стена изо льда, 3 – обшивка
из горбыля, 4 – гидротеплоизолирующий контур из пенополистирольных плит
толщиной 250 мм. б – разрез ледника: 1 – сарай, 2 – подсыпка из влажного грунта, 3 – глина, 4 – опилки, 5 – пенополистирольные плиты, 6 – влажный грунт.
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Разработки института по использованию естественного холода в переработке и хранении продуктов питания
ведутся по следующим направлениям:
– технологии производства быстрозамороженного
картофеля, овощей, ягод в мини-цехах на промышленной
основе;
– технологии производства замороженных молочных
продуктов;
– усовершенствование новых типов ледников на основе использования аккумулированного зимнего холода и
комбинированного использования зимнего и искусственного холода.
Однако внедрение и дальа
нейшее развитие разработанных технологий недостаточно
Первичное
Глубокая заморозка
Хранение продукции в
из-за отсутствия финансовых
охлаждение
естественным
ледниках при
средств, а также проектноо
естественным
холодом до -35 С
t = -10...-20оC
конструкторской базы. Поэтохолодом
му нужно создавать дешевые,
б
простые в эксплуатации миницеха и установки для использоПервичное
Глубокая заморозка
Хранение продукции в
вания естественного холода в
охлаждение
искусственным
ледниках при
условиях Севера. Необходимо
о
искусственным
холодом до -35 С
t = -10...-20оC
также проведение совместных
холодом
исследований с институтами и
конструкторскими бюро СО
РАСХН.
Рис. 2. Схема использования естественного холода в зимние месяцы (а)
и комплексного использования естественного и искусственного
Литература
холода в теплое время года (б).

вующих ледников, а также усовершенствованные типы
ледников (рис. 1), которые должны обеспечить в летние
месяцы в ледниках на территории Центральной Якутии
температуру не выше -15оС [4].
Схемы использования естественного холода для
переработки и хранения продуктов питания отражены
на рис. 2. По первой схеме используется только естественный холод для глубокой заморозки и хранения продуктов в зимние месяцы, по второй естественный холод
используется в комплексе с искусственным холодом в
летние месяцы.

Естественный холод может быть использован и для
производства высушенных продуктов способом сублимационной сушки по схеме, показанной на рис. 3.

Замораживание
продукта природным
холодом

Отвод тепла

Подвод
инфракрасного
излучения

Вакуум-насос

Рис. 3. Схема сублимационной сушки продуктов.
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АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Разве допустимо, чтобы одни и те же законы были применены к сочетаниям астрономических
миров и биологических клеток, живых людей и эфирных волн, научных идей и атомов энергии?
Математика дает решительный и неопровержимый ответ: да!
А. Богданов
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О ПТИЦАХ ЯКУТИИ
Н. А. Находкин

Николай Александрович
Находкин,
кандидат биологических наук,
исполнительный директор
Секретариата Северного
Форума в г. Якутске.

Территория Якутии отличается
большим разнообразием видов птиц.
Известный орнитолог К.А. Воробьев в
1963 г. составил список из 252 видов
птиц Якутии [1]. Позднее этот список
увеличился до 280 [2], а в 1999 г. – до
291 вида [3]. Как видим, эта цифра
почти ежегодно меняется и не будет
ошибкой сказать, что сейчас в Якутии
насчитывается около 300 видов птиц.
Более точно определить ее сложно по
ряду причин. Во-первых, у нас недостаточно профессиональных орнитологов, которые могли бы охватить
наблюдениями всю территорию республики; во-вторых, резкие изменения климата привносят свои сюрпризы, в частности, происходит приток
новых видов; в-третьих, некоторые
наблюдения нуждаются в дополнительном подтверждении. Так, например, по данным Центра кольцевания
России, имеются случаи нахождения
кольца чайконосой крачки в дельте
р. Лены. Обычный ареал этого вида
расположен значительно западнее –
в Даурии, Западной Сибири. Ранее в
Якутии никто этот вид не отмечал,
поэтому подобные данные нуждаются в уточнении.
Конечно, птицы, как наиболее
мобильные существа, могут делать
достаточно далекие случайные залеты, связанные с ошибками в навигации или катаклизмами погоды. К тако-

вым можно отнести неоднократные
встречи фламинго в Якутии у р. Синей, г. Якутска, поселков Амги и Сунтар; залеты пеликанов в пос. Нюрбу,
индийского ибиса – в пос. Тюнгюлю,
белоголового сипа – в Хангаласский
улус и т. д.
Ученые еще спорят, идет глобальное потепление климата, или
нет, но наиболее независимыми экспертами здесь, видимо, могут выступить птицы. Их на Север не заманишь
ни большой зарплатой, ни комсомольским призывом. Тем не менее за
последние тридцать лет в Якутии
отмечено массовое появление около
тридцати новых видов птиц, треть из
которых гнездятся. Это говорит о
довольно серьезных изменениях в
природе. Многим ее любителям
памятно появление в Якутии чибисов.
В 70-х годах встреча одиночных чибисов была целым событием, а сейчас
за Полярным кругом, в Верхоянском
улусе, они обычны. В Центральной
Якутии можно встретить удода, скворцов, стаи которых отмечены осенью
2004 г. у г. Якутска. Грачи распространились на север до с. Хатырык в Намском улусе, где в последние годы
обосновалась большая их колония. В
г. Якутске жители могут наблюдать
больших синиц. Если раньше зимой
мы могли слышать только чириканье
воробьев, осевших здесь с середины

Миграции птиц, окольцованных или встреченных в Якутии (по
данным Центра кольцевания птиц России).
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совершают ежегодные перелеты на все материки, кроме
Южной Америки. Возможно,
что и этот пробел существует
только из-за недостатка данных по кольцеванию. В последнее время кольцевание дополняется результатами спутникового слежения за миграциями
птиц. Хорошие материалы
получены якутскими учеными
по программе международного
изучения миграции стерха.
Надо отметить, что состояние
популяции водоплавающих
птиц в Восточной Якутии удовлетворительно, т.к. зимуют они
в основном в Корее или Японии, где находятся под усиленной охраной. Так, у некоторых
видов, например, клоктуна,
наблюдается подъем численности. Меньше повезло уткам в
Центральной и Западной Якутии. Снижение их численности,
возможно, связано с неблагопАвтор статьи Н.А. Находкин (справа) и преподаватели Улах-Анской
риятными зимовками в Китае.
школы Хангаласского улуса с чучелом белоголового сипа. (Эта птица
Всем известно, что на
залетела в поселок и погибла, случайно задев крыльями провода ЛЭП).
Север птицы летят гнездиться,
Фото Н.А. Находкина.
поэтому основу птичьего населения Якутии представляют
гнездящиеся птицы (их около
ХIХ в., то большие синицы появились всего несколько
лет назад и успешно осваивают территорию. У нас еще 90%), часть из которых – залетные, случайные. Но, окане распространилась традиция развешивать скворечни- зывается, есть и пролетные виды. Интересны данные
ки и дуплянки на дачах или в сельских подворьях, как в спутникового слежения за миграциями кречета. Часть их
средней полосе России, и очень жаль, т.к. это помогло бы гнездится на территории Якутии, однако исследования
новым видам птиц быстрее привыкнуть к местным усло- показали, что кречет, гнездившийся на Аляске, зимовал
виям.
Экспериментальные исследования показали, что целый
ряд видов воробьиных могут
адаптироваться к зимовкам в
Центральной Якутии. Одни из
них поддерживают необходимый баланс энергии за счет снижения температуры тела, густого оперенья и т.д., другие, например, воробьи, – за счет поведения и использования тепла человеческого жилья. В ближайшие
годы, если сохранится такая же
тенденция изменения климата в
сторону потепления, в окрестностях г. Якутска можно будет
встретить сойку, сороку, голубую
сороку, седого дятла, длиннохвостую синицу и другие, более
южные, виды птиц.
Разнообразие видов птиц
Якутии определяет характер их
миграций и места зимовок. По
данным Центра кольцевания
Гнездовье лебедя в индигирской тундре.
можно увидеть, что наши птицы
Фото С.М. Слепцова.

Наука и техника в Якутии

2005 № 1(8)

99

Занимательное краеведение

Места гнездования и кочевок полярных сов по данным спутникового слежения (M. Fuller, D. Holt,
L. Shueck, K. Dehart, K. Bates, 2000).

на Амуре и посещал территорию Якутии только во время
кочевок и миграции [4].
Имеются также птицы, которые могут гнездиться в
разных местах и даже на разных материках. По данным
спутникового слежения за полярными совами мы видим,
что одни и те же совы один год гнездились на Аляске, а на
другой – в дельте р. Индигирки в Якутии [4].
Большой интерес и озабоченность населения
вызвали сообщения о птичьем гриппе в Южной Азии.
Были опасения его переноса вместе с весенней миграцией птиц. На мой взгляд, вероятность этого очень мала.
Как нам известно, вирус гриппа очень неустойчив в окружающей среде, и для развития эпидемии необходим
очень тесный контакт с его носителем. Когда тысячи
птиц обитают на ограниченном пространстве (например,
на птицефабриках или на некоторых очень редких местах зимовок), он еще возможен. Но миграционный полет
птиц связан с большим расходованием энергии и повышением температуры тела. Больной птице не просто
было бы выдержать тысячекилометровые перелеты.
Кроме того, надо иметь в виду, что вместе со всеми птицами на север летят и пернатые хищники, которые, как
санитары, моментально выделяют из стаи ослабевшую
особь и уничтожают ее.
В Якутии значение птиц, как источника пищи, постепенно снижается, хотя все еще остается довольно высоким в сельской местности, на севере республики. В

100

современном мире большой экономический эффект
могла бы принести не только охота, но и охрана птиц,
особенно редких видов.
Совершенно неоправданно не уделяется должного
внимания развитию орнитологического туризма в Якутии. Приведу некоторые цифры по данным Союза охраны птиц России: в 1991 г. в США годовой бюджет орнитологического туризма оценивался в 5,2 млрд. долларов, а
по всему миру за год – 78 млрд. долларов [5]. У нас имеются все возможности, чтобы привлечь хотя бы маленькую часть этого потока. Ведь в Якутии есть немало уникальных и редких гнездящихся птиц, которых не увидишь
в других странах. Следует также учитывать, что орнитологи, привыкшие работать и жить в полевых условиях, не
так привередливы к гостиничному сервису, а это очень
важно при нашей слаборазвитой туристической инфраструктуре. Правительству республики необходимо сделать приоритетным направлением развитие орнитологического туризма. Хорошим примером в этом служит
Австралия. Посмотреть пингвинов в природном парке
«Филлип Айлэнд» ежегодно приезжают до полумиллиона туристов, принося этой стране доход около 63 млн.
долларов.
Большее внимание следует уделить и внутриреспубликанскому туризму. К примеру, по поверьям якутов,
человек, видевший хотя бы раз в жизни белого журавля –
стерха, будет счастливым. Многие якутяне, особенно
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Занимательное краеведение

1

2

3

Виды уток, обитающих на территории Якутии: 1 – каменушка; 2 – длинноносый крохаль;
3 – широконоска.
молодожены, были бы рады посетить резерват «Кыталык» Аллаиховского улуса, где гнездятся сотни этих
птиц. При правильной организации такого туризма
польза была бы несомненной для всех.
Наша наука пока не обладает финансовыми средствами, необходимыми для проведения масштабных
орнитологических исследований. Имеются, например,
серьезные предпосылки, что в междуречье Оленька и
Хатанги находится неизвестный науке очаг гнездования
стерха. Помочь в его обнаружении могли бы республиканские авиакомпании «Илин» или «Алроса», выделив
небольшой самолет. Возможно, это станет открытием в
орнитологии.
Для развития краеведения нужна доступная и красочная литература. Мы с коллегами Н.И. Гермогеновым
из Института биологических проблем криолитозоны СО
РАН и Б.И. Сидоровым (ЯГУ) уже несколько лет готовим к
печати книгу «Полевой определитель птиц Якутии». В
ней будет дан перечень всех видов птиц, встречающихся
у нас, ареалы их распространения, ключевые определительные признаки. В принципе, книга готова, но, к сожалению, замечательный художник Г.С. Протодьяконов,
готовивший рисунки, трагически погиб осенью 2003 г.
Многие виды птиц остались не иллюстрированными.
После долгого поиска мы нашли художника, который по
манере написания и качеству работы может достойно
завершить иллюстрации данной книги.

По мотивам будущей книги в 2004 г., при поддержке
Секретариата Северного Форума в г. Якутске и ОАО «Сахалес», мы выпустили комплект открыток с видами уток
Якутии. Из четырех десятков гусеобразных, в первый
выпуск включено 12 видов, вместе с ареалами и описаниями на русском и английском языках. Орнитологический мир еще недостаточно знаком с уникальными особенностями территории Якутии, и появление литературы о птицах на русском и английском языках будет способствовать развитию международных контактов в
области орнитологического туризма. Книга будет, безусловно, полезна и жителям нашей республики.
Литература:
1. Воробьев К.А. Птицы Якутии. – М.: Изд-во АН
СССР, 1963. – 336 с.
2. Лабутин Ю.В., Гермогенов Н.И., Поздняков В.И.
Птицы Якутии: современные данные по составу и распространению // Препринт. – Якутск, 1990. – 37 с.
3. Сидоров Б.И. Знаете ли вы птиц Якутии: Справочник-определитель. – Якутск: Бичик, 1999. – 104 с.
4. Fuller M., Holt D., Shueck L., Dehart K., Bates K.
Shared snowy owls; Russia – USA – Canada. 2000.
5. Информационные материалы Союза охраны
птиц России «Новости в мире птиц». – 1999. – №3
(13). – С. 18.
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Якутское народное искусство –
значительное явление в культуре
народов Сибири. Общепризнана его
самобытность в различных формах
бытования. Орнамент является основой декоративно-прикладного искусства любого народа, поэтому якутское
народное искусство выступает перед
нами преимущественно как орнаментальное. Якутский орнамент, связанный с бытом и традиционным укладом жизни народа, является неотъемлемой частью его материальной и
духовной культуры. Он играет значительную роль как в повседневной, так
и в обрядово-ритуальной обстановке.
Изучению процесса становления и
развития якутского орнамента, проблем его классификации способствует анализ работ якутских народных
мастеров ХIХ века.
Проблема классификации орнамента столь же неоднозначна и дискуссионна, сколь и вопрос об определении границ и специфики орнаментального искусства. Этим достаточно
много занимались историки и этнографы, выделив основные группы в
орнаментальном творчестве народов
нашей страны.
Существующие обобщения орнаментального материала связаны с
различными принципами и направлениями его классификации: по хронологическому признаку (орнамент
ХVIII, ХIХ, ХХ веков), историческим
периодам и эпохам (орнамент древнего мира, средних веков, эпохи Возрождения), региональному признаку
(орнамент Поволжья, Средней Азии,
Сибири), этнонациональному (русский, чувашский, якутский), по назначению (архитектурный), технике исполнения (орнамент в вышивке, резьбе по дереву, кости), материалу (орнаментация серебра, дерева, меха),
семантике и содержанию (солярный,
небесный), композиционным особенностям (розетки, бордюры), характеру
симметрии (симметричный, асимметричный), ритму (прерывный, частый,
редкий), цветопластическим свойствам (полихромный, рельефный),
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стилевым признакам (орнамент барокко, рококо, классицизма, ампира,
модерна), по местным названиям и
общему характеру узоров (геометрический, растительный, зооморфный).
Обзор литературы по русскому
народному искусству и искусству народов бывшего СССР убеждает в отсутствии единого критерия классификации народного орнамента. Неудивительно, что при слабой разработке
общей теории орнамента и проблем
его классификации, систематизация
мало коснулась якутского орнамента,
не изученного искусствоведами,
недостаточно исследованного этнографами. Первые попытки классификации якутского орнамента были сделаны в 1936 г. народным художником
Якутии М.М. Носовым – одним из первых собирателей, пропагандистов и
исследователей якутского орнамента. В статье «О якутском народном
орнаменте» и рукописном перечне
классификации якутского орнамента
М.М. Носов систематизирует материал по ряду признаков, в том числе хронологическому (орнамент доисторической эпохи, исторической, современности), по назначению (религиозно-обрядовый, общественно-социальный, строительный, общеутилитарный), по предметам (предметы
культа, предметы общественного
назначения, одежда, мебель, посуда,
экипажи, утварь, упряжь), по материалу (бисер, стеклярус, серебро, медь,
железо, камень, кость, рог, глина,
дерево и т.д.), по способу выполнения
(гравировка, чеканка, ковка, вырезка,
вышивка, вязанье и т.д.) [1]. Классификация М.М. Носова отражает первые шаги в изучении якутского орнамента.
В основе классификации якутского орнамента, разработанной немецким этнографом У. Йохансен, предложено деление его на две группы: геометрический и спиральный. Формально-сравнительный метод этнографического исследования У. Йохансен
подчинен установлению параллелей
между якутской орнаментикой и орна-
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Чепрак боковой. Середина XIX в. Сукно, металл,
бисер. Шитье, аппликация, вышивка.
ментом других народов с целью выявления культурного
взаимодействия этносов на разных этапах исторического развития [2].
Археологу А.И. Гоголеву принадлежит попытка классификации орнаментального материала по этапам этнической истории якутов с выделением основных этногенетических слоев якутского орнамента [3].
Нами избран комплексный метод исследования
орнамента, в основе которого лежит использование данных фольклора, археологии, этнографии, истории и художественной практики. Специфические особенности якутской орнаментики наиболее заметны в сравнении с орнаментами других народов. В отличие, например, от монгольского, якутский орнамент лишен мотива плетения,
который характерен также для средневековой орнаментики, орнамента скандинавского, северорусского, новгородского. Отсутствует в нем и мотив меандра, столь распространенный у монголов. При всем родстве и внешнем
сходстве форм орнамента у якутов и других тюркоязычных народов, это сходство читается только на уровне
орнаментальных элементов. Образная же структура и
материально-предметное воплощение различны.
Классифицируя якутский орнамент по традиционному и наиболее употребительному принципу, мы выделяем в его структуре две основные группы: геометрический
и растительный. Зооморфные (со стилизованным изображением животных), антропоморфные (со стилизованным изображением человека), орнитоморфные (со
стилизованным изображением птиц) мотивы не всегда
достаточно четко читаются в структуре якутского орнамента и часто сливаются с группой геометрических по
начертанию узоров. Поэтому в геометрическом орнаменте мы выделяем две подгруппы: простые геометрические узоры и геометризованные мотивы. Подобная классификация позволяет выявить и подчеркнуть стилистические особенности якутского орнамента.
Особое место в якутском орнаментальном комплексе занимает группа орнаментов с мотивом следа (медведя, лося, утки, мыши и т.д.). По всей вероятности, она
является результатом культурного взаимодействия яку-

тов с другими народами Крайнего Севера и связана с
сохранившимися до недавнего времени в среде эвенов,
эвенков пережитками охотничьей магии, находившими
выражение в почитании следа.
Выделяются в якутском орнаменте, особенно в косторезном искусстве, мотивы жемчужин, пальметт*, аканта**, картушей***, подвергшиеся известной переработке
и геометризации. Истоки этих классических мотивов
барокко и классицизма, проникших в якутское народное
искусство после вхождения Якутии в состав России, следует искать в культуре промышленных людей, поселенцев, политических ссыльных – выходцев из европейской
части страны.
Геометрический орнамент, геометрические и геометризованные мотивы и элементы относятся к самым древним пластам в якутской орнаментальной культуре.
Обратимся прежде всего к простым геометрическим
мотивам. Прямые линии (длинные и короткие, одинар-

Т.В. Аммосов. Чорон. XX в. Мамонтовая кость,
резьба.

* Пальметта (франц.) – украшение в виде пальмового листа. Орнаментальный мотив – стилизованный веерообразный лист.
** Акант (аканф) – стилизованное изображение резного листа растения под тем же названием (греческ.).
*** Картуш (франц.) – украшение в виде щита или полуразвернутого свитка, на котором изображен герб, эмблема, надпись.
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ные и двойные) довольно часто встречаются
в якутской орнаментике. Выполненные различными способами (резьба, гравировка,
вышивка бисером), в различных материалах
(дерево, береста, кость, серебро, сукно),
прямые линии играют существенную роль в
композиции, ограничивая пространство,
окаймляя его (чепраки*, кычимы**), отделяя
друг от друга орнаментальные пояса (кумысная посуда: чороны, кенкелей***, кытыйа****). Бесконечность прямой линии,
лишенной какого-либо самостоятельного
образного содержания, служит «разрядкой»
при восприятии насыщенного орнаментальными формами декора предмета. Конструктивно-декоративные функции линии, ее графическая четкость и пластическая выразительность подчеркивают форму предмета,
его фактуру.
Короткие, параллельно повторяющиеся
И. Захаров. Чайник. XX в. Серебро. Литье, гравировка,
линии, штрихи, образуют так называемый
чеканка.
«гребеночный» орнамент. Расположен он
вдоль бортика кумысных кубков – места,
которое в керамике железного века Якутии
кумысные кубки используются чаще всего во время ысыадекорировалось насечками и налепными валиками. Греха – летнего праздника изобилия, семантика этого узора
беночный орнамент имеет модификации в виде шашечсвязана с идеей плодородия и благопожелания.
ного узора, представляющего чередование групп штриВ деревянной якутской посуде типа кытыйа, до ХIХ в.
хов с квадратными промежутками – цезурами. Гребень
включительно, сохранялся шнуровидный (канатовидиздавна считался символом плодовитости [4]. Поскольку
ный) орнамент, корни которого уходят в керамику железного века и даже в эпоху неолита [3,
4]. Вариантом этого орнамента, его
модификацией является «косичка»,
или «елочный» орнамент. Он возникает, если, например, на поверхности
предмета рядом расположены два
разнонаправленных шнуровидных
орнаментальных ряда.
В ХIХ в. широкое распространение получил узор в виде расположенных в шахматном порядке клеток,
организованных наподобие ряда (нескольких рядов) или орнаментального поля. Поясной принцип композиции
шахматного орнамента характерен
для чоронной орнаментики. Сплошное заполнение клетками пространства вещи встречается в якутских
изделиях из мягких материалов – ковриках из коровьего и конского меха и
лоскутных одеялах. В основе композиции этого орнамента – смещение
составляющих его квадратов на один
элемент относительно друг друга.
К числу распространенных относится мотив креста. Одна из его осоИ. Захаров. Фрагмент нагрудного украшения (с треугольной
бенностей в якутском орнаменте
пластиной). XX в. Серебро, ковка, гравировка, чеканка.
заключается в том, что крест, как пра* Чепрак (якутск.) – элемент конского убранства (парные декоративные коврики, покрывающие бока лошади).
** Кычим (кычым) – элемент конского убранства (попона, покрывающая круп лошади).
*** Кенкелей – деревянная воронка в форме ноги коня. Вставляется в кожаный мешок для кумыса, служит его горлом, в
которое вставляется деревянная мутовка для взбалтывания кумыса.
**** Кытыйа – деревянная чаша для ухи или саламата (якутской каши на сливках из муки).
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вило, равноконечен, его фигура легко вписывается в
квадрат. Другой особенностью является то, что крест
используется и в виде прямого, и в виде косого иксообразного элемента, легко складывающегося в орнаментальный ряд. Этот орнаментальный мотив получил широкое распространение в резьбе по дереву, косторезном
искусстве. У. Йохансен подчеркивала автохтонное происхождение этого орнамента, отмечая его наличие
задолго до появления русских. Орнамент из косых иксообразных равноконечных крестов она именовала «андреевским крестом» [2]. Думается, прав А.И. Гоголев,
утверждавший древность этого орнамента и относивший
его к раннекочевническому этногенетическому слою [3].
Подобный орнамент известен в декоративно-прикладном искусстве бурят, тувинцев, алтайцев и других
народов Сибири. Мотив креста с «бараньими рогами»
часто комбинируется в якутской резьбе по дереву и

лировидным орнаментом, символизируя, как и в славянской орнаментике, источник развития, зародыш жизни,
вобравший в себя начало начал. В виде ромбов делаются металлические подвески в якутской деревянной посуде, к кумысным кожаным мешкам типа «симира» и в ювелирных украшениях.
Мотив зигзагов получил широкое распространение в
изделиях из дерева и бересты, реже – в кузнечных, ювелирных, косторезных вещах. Зигзаги, или арочный
мотив, особенно характерны для украшения интерьера
урасы и ее декоративной перегородки – хапахчы, поэтому данный орнамент нередко называют ураса-ойуу (ураса-узор). Подобный рисунок имеет шов якутской вышивки крестом. Совокупность швов такого типа, наложенных
близко друг к другу, образует якутскую гладь. Один из
аспектов содержания этого узора связан с представлениями якутов о трехчастном делении мира. Древность
его очевидна. А.И. Гоголев,
например, проводит параллель
с орнаментацией костяных обкладок кочевнических колчанов
южнорусских степей ХIII-ХVI вв.
из погребений половцев, печенегов, тюрков. В орнаментальном строе этих вещей автор
усматривает отражение якутской лиры, косых «андреевских» крестов, спиралей, сетчатого узора, треугольников, как
символов плодовитости [3].
К мотиву зигзагов близки по
своему характеру дуги, арки,
так называемый «небесный»
орнамент-сарбынньах ойуу.
Из пяти типов якутского орнамента ХIХ-ХХ вв., выделенных
С.В. Ивановым, криволинейный
орнамент, в том числе и арочный, является, по его мнению,
ведущим [8]. Он встречается в
керамике, изделиях из дерева и
бересты, в вышивке бисером,
часто имеет ромбовидные или
А.В. Федоров. 1946 г. Ножны с точилом. Мамонтовая кость, металл.
крестовидные дополнения, точРезьба, чеканка.
ки. С.В. Иванов различает
несколько вариантов этого орнамента, ищет его истоки в Прибересте с ромбом, располагающимся в центре компози- байкалье, Центральной Азии, в керамике курыкан (древции.
ний народ Прибайкалья, одна из составных первопредМотив ромба распространен в орнаменте разных ков якутов по версии академика А.П. Окладникова), уйгународов различных эпох и географических широт. Как у ров (древний народ Сибири) VIII-IХ вв., хуннов (кочевой
земледельческих, так и у скотоводческих народов он народ, сложившийся во II-IV вв. в Приуралье из тюркояассоциируется с древнейших времен с женским нача- зычных племен «хунну» из местных угров и сарматов).
лом, символом плодородия. Существуют и другие толко- Арки уйгурской керамики выпрямлены, концы отогнуты
вания этого мотива. В русском народном орнаменте ака- внутрь. Этот мотив распространен у эвенков, эвенов,
демик Б.А. Рыбаков трактует ромб, разделенный на четы- только арки опущены вниз и символизируют пейзаж:
ре сектора с точкой внутри каждого, как изображение горы, реки и т.д. Кроме народов Севера «небесный»
засеянного поля [5]. И.Я. Богуславская в вышивке рас- декор знали южные алтайцы, тувинцы, калмыки. Небессматривает ромб с крестом как изображение венца избы ная символика якутского орнамента находит яркое выра[6]. В.М. Василенко связывает его с образом Солнца и жение в интерьере урасы, внутренний купол которой
цветущей земли [7]. В якутском народном искусстве М.М. Носов сравнивал с небесным сводом [9].
мотив ромба распространен в меховой мозаике, резьбе
Такие простые геометрические фигуры, как квадрат,
по дереву, косторезном и ювелирном искусстве. Как прямоугольник, круг, довольно часто встречаются в орнасоставная часть, мотив ромба сочетается с арочным и ментации чепраков и кычимов, в виде бляшек и серебря-
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ных пластин якутских поясов. Мотив круга и точек является очень древним в якутской орнаментике и имеет ряд
модификаций. Со времен Древнего Египта круг с точкой
в центре ассоциировался с изображением Солнца и входил в титулатуру* имени египетского царя [10]. В древнеславянском искусстве круг – символ огня, Солнца, языческий очистительный и охранительный знак [11]. Отметка антропоморфной фигуры кругами, розетками означала причастность к небу, что впоследствии было использовано христианством и его искусством. Глазковый орнамент встречается в новгородском искусстве ХII в. В якутском народном искусстве мотив круга распространен
широко, в различных материалах, в разной технике
исполнения. Для его обозначения существует специальный термин тюгюрюк ойуу. Особенно часто он встречается в изделиях из серебра, дерева, кости, бересты, в гончарных изделиях. Мотив круга с вписанной вихревой
розеткой – солярный знак; он использовался в росписи и
резьбе якутской народной мебели, домовой резьбе ХIХ в.
Простые, неорнаментированные круги различных размеров широко распространены в украшении чепраков и
кычимов. Примером заполнения сложной орнаментальной композицией круга может служить орнаментация
пряжек поясов из серебра и серебряных бляшек шапок
дьабака**.
С мотивом круга, ромба, креста и «небесного» орнамента связан мотив точек. Одна точка может покоиться в
центре круга – солярного знака, в центре ромба. Наиболее часто четыре точки группируются внутри ромба или
круга, разделенного крестом на четыре части, или крестообразно располагаются у места слияния дуг арочного
орнамента. Иногда точки превращаются в маленькие
ромбики. Особенно часто этот мотив встречается в якутских деревянных изделиях, чоронах. Точки, расположен-

Рукавицы. Конец XIX в. Сукно, вышивка цветными
нитками.

Навершие женской шапки дьабака. Чопчуур.
XIX в. Сукно, металл. Шитье, вышивка
бисером, металлическими бляшками.
ные крестообразно, характерны для памятников, наиболее тесно связанных с народным течением в новгородском искусстве. Завершение надписей в виде орнаментально трактованных точек известно почти во всех новгородских рукописях ХII-ХIII вв., а в ХV-ХVI вв. подобные
три точки являлись одним из признаков новгородского
происхождения серебряной посуды [12].
В отличие от новгородского, мотив орнаментально
трактованных точек в якутском искусстве получил максимальное развитие не в серебряных, а в деревянных изделиях. Включение точек в орнаментальную композицию
связано с древними космогоническими и солярными
представлениями якутов. Мотив простых спиралей,
лиры, сердца в чисто геометрической трактовке встречается как в вышивке, так и в резьбе по дереву, в ювелирном искусстве.
Геометризация и стилизация форм реального
мира является одной из закономерностей развития
орнаментального искусства. Якутской орнаментальной культуре присуща геометризация зооморфных,
антропоморфных и растительных мотивов. Образная
структура орнаментов этой группы сложнее, чем предыдущей, отражает более высокий уровень орнаментального мышления, связана с приемом совмещения
разносемантических основ, который обнаруживается
через сопоставлние узоров с кругом традиционных
верований и фольклорных представлений.
Как известно, верования якутов, их представления о духах, населяющих окружающий природный и
предметный мир, препятствовали развитию изображений человека в искусстве. Реалистическая трактовка человеческой фигуры появилась в якутском народном искусстве после прихода русских, она отличалась
схематизмом, упрощенностью рисунка и нашла отражение в резьбе по кости, декоре деревянных и берестяных коробок, передних лук женских седел. Только
пристальное изучение предметов якутского народного искусства в совокупности с другими видами и формами народого творчества позволяет обнаружить в

* Титулатура – перечень титулов, званий, должностей правителя (царя, фараона, князя, графа и т.д.).
** Шапка дьабака – тип женского якутского головного убора с декоративным навершием, в центре которого – лировидный
узор, вышитый цветными нитками или бисером.
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ском народном искусстве встречается мотив
сдвоенных и учетверенных коньков, связанный, как и в древнерусском искусстве, с
солярным культом и простран-ственными
представлениями. Наделение предметов анималистическими деталями – ногами, копытами коня, по всей вероятности было связано со
стремлением возвысить предмет до уровня
почитаемого животного. В якутской народной
вышивке цветными нитками до сих пор сохранился сильно геометризованный мотив сылгы
ойуу (орнамент коня), в основе которого –
образная линия, завитками напоминающая
гриву и хвост коня. Образ дву-главых коней в
северорусских вышивках и тканье был равнозначен образам птиц, друга. Мотив лиры,
который встречается в ярославской и костромской вышивке, из двух парных образных
фигур, напоминающих якутскую лиру, имеет
«лебединую» семантику [14]. Не исключено,
что один из вариантов семантики якутской
Торбаза мужские тунэ этэрбэс (слева). Торбаза женские
лиры в вышивке чепраков и кычимов, украшасарыы этэрбэс (справа). Ровдуга, подшейный волос оленя,
ющих коня, может трактоваться следующим
цветная нить. Шитье, вышивка.
образом: отростки лиры – это крайне схематизированные и геометризованные головы
коня, иконография которых уходит корнями в
недрах якутской орнаментики сильно стилизованное и искусство древних кочевых племен.
геометризованное изображение женской фигуры, свяМотив полуконя-получеловека-кентавра не получил
занное с традиционным кругом фольклорных пред- широкого распространения в якутском народном искусставлений. Антропоморфное начало было подмечено стве, в отличие от искусства русского, где он встречается
И.А. Потаповым в орнаментальной проработке фигур- в архитектурном декоре, металлических предметах,
ных наверший кумысных ковшей, которую он ассоцииро- лубочных картинках и т.д. В якутском народном искусвал с изображением «белого шамана» – жреца, открыва- стве мотив кентавра можно увидеть в таких косторезных
ющего ысыах [13]. Оно характерно также для определен- изделиях и предметах из серебра, которые выполнены
ного типа женских серег, форм якутской берестяной под влиянием русских образцов. Исследователи спраигрушки и некоторых видов вышивок с орнаментом ынах
ойуу (корова-узор). Мотив женской фигуры в якутском народном искусстве связан с кругом традиционных женских
представлений, отражает расцвет культа женских духов-вла-дычиц эпохи матриархата, представлений об
Айыысыт и Иэйэхсит – покровительницах человеческого рода и скота.
С мотивом женской фигуры в якутской орнаментике соседствует мотив
коня, отражающий древний культ животного, нашедший выражение в богатом
археологическом и этнографическом
материале. С этим образом мы встречаемся в декоре надмогильных сооружений типа чардаат, скульптурных навершиях коновязей сэргэ, некоторых видах
серебряных украшений. Почитание
коня своеобразно отразилось в формах
якутской мебели; в некоторых видах
столов и трехножных чоронов, которым
придавалась форма конских ног. Форма
кенкелеев-воронок для кумыса в перевернутом виде напоминает ногу коня с
копытом. Конский волос был не только
прекрасным материалом для шитья,
Гривна. Начало XIX в. Браслеты. 1876 г. Серебро. Чеканка,
вышивки, плетения, но и символизирогравировка.
вал благополучие, плодородие. В якут-
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ведливо отмечают наличие у якутов собственной леген- чает ее также от орнаментальных культур народов Севеды о происхождении кентавра, связанной с мифом о ра и более южных соседей, принадлежащих к монголоячеловеке, родившемся от полуконя-получеловека [15]. зычной этнической группе. В растительном орнаменте
Мотив кентавра относится к числу реалистически тракто- якутов наиболее ярко выразилась его тюркоязычная приванных образов, входящих в орнаментальную структуру рода, т.е. поэтическое восприятие мира на основе одувещей, как элемент сюжетной композиции.
хотворения растительных природных сил, почитания
Мотив птицы, наоборот, настолько геометризовался, духов трав, деревьев, растений, что соответствует трачто выделить его из контекста геометрического орнамен- диционным верованиям и фольклорным представленита подчас довольно сложно. Образ птицы играет сущест- ям. Растительный орнамент наиболее выражен в якутвенную роль в шаманских обрядах, языческой мифоло- ских серебряных вещах: браслетах, поясах, декоративгии. В сильно стилизованном виде он присутствует в неко- ном решении передних лук седел. Он представлен разторых формах зигзагообразного узора берестяной личными модификациями вьющегося стебля с отходяоболочки урасы, в декоре верхней одежды типа хотойдо- щими от него отростками, листьями, цветами, а также
ох сон (шубы с орлом). Иногда орел или какая-то другая мотивом процветшей лиры и розетками с растительным
птица изображаются в навершиях коновязей сэргэ, как заполнением.
круглая скульптура.
Одной из особенностей якутского растительного
Наибольшим почитанием у якутов, как и у других орнамента является отсутствие мотива трав и плодов.
сибирских народов, пользуется орел-хотой, которого Подчеркнутость идеи роста и цветения, а не плодоношевеличают тойоном-господином. Он считался предком и покровителем кангаласских родов в центральных и вилюйских
районах Якутии. Ворон был первопредком
хоринских родов, лебедь – тотемом элгетцев Верхоянского района. В качестве родовых покровителей рассматривали также
стерхов, ястребов и других птиц [16].
К числу зооморфных по семантике
следует отнести местные орнаментальные мотивы, связанные со скотоводческими представлениями якутов, их знанием
анатомии животных. В чоронной орнаментике, например, получил распространение тоногос-ойуу (позвонок-узор). Мотив
тангалай-ойуу (небо-узор) чаще всего
ассоциируется с небом и встречается в
шитье, аппликации, меховой мозаике,
вышивке бисером. Такую же семантическую природу имели орнаменты хабаргаойуу (горло-узор), буор-ойуу (почка-узор).
Традиция изображать животных нашла
отражение в орнаменте кымардагас-ойуу
(муравей-узор). Она встречается в удмуртском народном искусстве [17].
Особую группу орнаментов, связанных отчасти с зооморфной семантикой,
образуют орнаменты с мотивом следа
животных, встречающиеся в керамике,
серебряных вещах, в резьбе по дереву.
Думается, мотив следа животных в якутской орнаментике связан с отголосками
охотничьей магии и имеет скорее тунгусское происхождение, поскольку якуты,
пришедшие с юга, переняли охотничьи
занятия у аборигенов Ленского края: юкагиров, эвенов, эвенков. Изображая часть
предмета, художник живо представлял
себе целое; изображая след, настраивался на охоту.
Растительный орнамент, расцвет которого наблюдался в якутском народном
искусстве ХIХ в., не имеет аналогий среди
исконно сибирских орнаментальных кульЯкутское седло. Фрагмент. Оковка передней луки. 1883 г.
тур. Присутствие в орнаментике якутов
Серебро. Литье, ковка, гравировка, чеканка.
растительных и цветочных мотивов отли-
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ния, связана, очевидно, с местными природными условиями: стремительным ростом растительности во время
белых ночей и отсутствием традиций плодового садоводства на вечной мерзлоте. Идея плодоношения получила воплощение в геометризованных формах орнамента со скотоводческой семантикой, в отличие от славянского орнамента, где она выражена в растительных формах, связанных с традициями земледельческих культур.
Другая особенность якутского растительного орнамента
заключается в отсутствии коврового принципа построения композиции, столь характерного для растительной
орнаментики народов Кавказа и Средней Азии. Якутский
орнамент не знает мотива плетения, он никогда не сливается с фоном, размещение его на предмете всегда связано с формой и конструкцией вещи. Растительному

ния; он отмечен в вышивке других народов Сибири, в
частности, эвенков, у которых связан с местной флорой.
Мотив лотоса восходит к древнеегипетской орнаментальной культуре. В русском цветочном орнаменте он не
встречается. Мотив тюльпана, возможно, отражает связи
с Персией, Ираном через Среднюю Азию. Пышный цветок, соотносимый некоторыми исследователями со средиземноморским ареалом культуры, присущ и древнерусскому, и кавказскому искусству. Возможно, это модификация сардааны – любимого в Центральной Якутии
цветка из семейства лилиобразных.
Для якутских серебряных вещей характерен мотив
изогнутого стебля с отходящими от него отростками,
листьями, цветами. Композиционно и стилистически этот
мотив близок к дагестанскому растительному орнаменту
стилей тутта (веточка, дерево)
и мархарай (спиралевидные
стебли, заросли) [19]. Однако
дагестанский растительный
орнамент отражал круг мусульманских представлений и
нередко сочетался с причудливой вязью религиозных текстов. В якутском орнаменте
отсутствуют мотив переплетения стеблей, мотив птиц, как
части орнаментальной композиции. Профильное изображение цветка в дагестанской
орнаментике отличается прихотливо вытянутой сердцевиной, иногда закручивающейся
в завиток. Якутская орнаментика более свободна и конструктивна. Даже в пышных растительных композициях сохраняется логическая иерархия
элементов орнамента, нередНеизвестный мастер. Короб. 1960-е годы. Береста, шитье конским
ко присутствуют простые геоволосом.
метрические мотивы, выполняющие четкую конструктивную функцию.
орнаменту якутов также чужда символика цвета, харакВ целом якутский растительно-цветочный орнамент
терная для народного искусства монголоязычных наро- отражает восточный вкус, проявляющийся в отборе и
дов. Вместе с тем ряд растительно-цветочных мотивов у комбинациях растительных узоров, что позволяет сдеякутов стилистически близок к растительному орнаменту лать вывод о «восточном» стиле этой группы орнаменнародного искусства Кавказа, Средней Азии, Древней тов. Образный строй растительной орнаментики связан
Руси, своими корнями уходящего в искусство Малой с представлениями якутов о цветущей земле, древних
Азии и Ближнего Востока.
богинях периода матриархата, персонифицированных в
Центральным мотивом этой группы орнаментов явля- якутской мифологии.
ется процветшая лира, связанная с мотивом дерева
Анализ материала якутского народного искусства
жизни и кругом мифологических представлений якутов. ХIХ в. обнаруживает стилистическое богатство и разноУпотребление ее в центре вышивок чепраков и кычимов образие орнаментики, свидетельствует о выработке свомы связываем с триадой богинь якутского пантеона: его собственного стиля, в основе которого лежит взаимоАйыысыт, Иэйэхсит и Аан Алахчын. Последняя обитает в действие геометрического и восточного стилей. Развисвященном дереве Аал-Лук-Мас (древе жизни), которое тие геометрического стиля связано с геометрическими
является источником изобилия; дети ее – бесчисленные мотивами простых форм, отражающими космогоничесдухи деревьев и трав [18]. В качестве заполнителя лиры кие, пространственно-временные представления якувыступают как простые, так и сложные мотивы расти- тов, а также с геометризованными мотивами, имеющими
тельного узора: елочка, трилистник, пальметта ближне- древнюю языческую семантику, связанную со скотоводвосточного типа, условный цветок с подчеркнутой чашеч- ством, охотой, верой в духов-покровителей. В растителькой, венчиком и сердцевиной. Изображение цветов в ной орнаментике мы видим расцвет мотивов, традиционорнаменте отличается профильным характером. Мотив ных для орнаментальных культур, связанных с Востоелочки и трилистника, возможно, местного происхожде- ком, Передней Азией, что позволяет отнести якутскую
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растительную орнаментику к восточному стилю. Вместе
с тем некоторые виды и формы якутского народного искусства несут на себе печать европейских стилей барокко,
классицизма, орнаментальные мотивы которых в русской передаче отразились в якутском косторезном искусстве, архитектурных и мебельных формах. Собственно,
они почти никогда не выступали в первозданном виде,
подвергались геометризации в духе местных представлений, что связано с общесибирской тенденцией, наиболее ярко выразившейся в архитектуре[19].
Таким образом, якутское народное искусство вобрало в себя наиболее типичные, характерные стилистические особенности как восточной, так и европейской орнаментики.
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НОВЫЕ КНИГИ
Афанасьев В.П., Горяйнов С.А., Елисеев А.П. и др. Изучение алмазов
в Геологоразведочном комплексе: Методическое пособие / Отв. ред. Н.Н.
Зинчук. - Якутск: ЯФ ГУ «Изд-во СО РАН», 2004. - 300 с.
В книге дается развернутая характеристика основных методов исследования
алмазов - физиографических, физических, изучения структуры кристаллов и
и зо то п н о го с о с та ва у гл е р о д а ал м азо в , п р и м е н я ем ы х д л я р е ш е н и я
геологоразведочных задач.
Особое внимание уделено физиографическим исследованиям как наиболее
доступным и массовым, позволяющим охарактеризовать все имеющиеся в наличии
кристаллы по тому или иному объекту. Из физических методов исследования
описываются те, которые дают информацию о распределении основных примесных
центров - азота и никеля. На использовании данной информации основана
разработанная авторами методика идентификации россыпей на основе расчета
кинетического параметра агрегирования азота в алмазах. В числе структурных
методов большое внимание уделено рентгеновским методам - методу Лауэ,
рентгеновской топографии, в том числе с применением синхротронного излучения.
Подробно описан поляризационно-оптический метод исследования структурных
особенностей, основанный на аномальном дву-преломлении алмазов. Показана роль
изотопных исследований углерода алмазов для определения генезиса алмазов на
основе идентификации источника углерода - мантийного или корово-го, что
чрезвычайно важно с точки зрения полигенности и полихронности алмазов для
определения происхождения россыпей, особенно на северо-востоке Сибирской
платформы. Охарактеризованы принципы использования результатов исследований
алмазов для решения задач прогнозирования (идентификации и локализации) коренных
и россыпных месторождений алмазов.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, занимающихся проблемами
прогнозирования и поисков месторождений алмазов.
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ФИЛОСОФИЯ – НОВАЯ
ВСТРЕЧА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Н.Н. Кожевников

Николай Николаевич
Кожевников,
доктор философских наук,
профессор ЯГУ.

В настоящее время формируется
новая культурологическая парадигма, под знаком которой пройдет
XXI век, а возможно и несколько
последующих веков. Для того чтобы
определить эту парадигму, а также
соответствующие мировоззрение и
картину мира, необходимо выявить
предельные ее основания*. Мировоззрений, осознавших предельные основания своих парадигм, до настоящего
времени было только три: мифологически-религиозное, философское и
естественнонаучное. Соответствующие им предельные основания,
представляющие собой совокупность
взаимосвязанных и взаимодополнительных фундаментальных понятий,
были осознаны в «Осевое время**», в
Античности и в начале Нового времени (XVII в.). Теоретическое осмысление этих оснований проведено в Средние века (для религии), XVIII-XIX вв.
(для философии) и в XX в. (для естествознания).
ХХ век начинался под знаком
полной веры в позитивное естественно-научное знание, объявившее
мифы, религии, метафизические основания философии чем-то безнадежно
устаревшим. Формирование безграничной веры в науку началось еще в
эпоху Просвещения. Утвердившаяся
наиболее полно в ХХ столетии, эта
вера несколько десятилетий тому
назад была основательно поколеблена. В конце ХХ в. снова возродился
интерес к религиям, мифам, трансцендентальным основам человека,
сознания, культуры. Тем более, что
естественнонаучная парадигма XVIIXX вв., на основе которой сформировались современные мировоззрение

и цивилизация, в настоящее время
исчерпала себя, хотя стереотипы,
сложившиеся под ее воздействием,
еще продолжают оставаться в
отдельных науках.
Ярким примером таких стереотипов являются футурологические прогнозы и сценарии будущего, разрабатываемые с использованием социологических концепций многими американскими, европейскими и российскими философами. Однако социология никогда не имела непосредственного выхода на предельные основания мировоззренческих парадигм,
поскольку приоритетами этой науки
оставались динамичность, изменчивость, нестабильность. Возникнув в
недрах философии, она тесно коррелировала с естественнонаучными
тенденциями того времени (начиная с
первой половины XIX в.), занимаясь
либо частными, либо прикладными
вопросами, не создав своих метафизических оснований. К началу ХХI столетия социология продемонстрировала неспособность к прогнозам и
бессилие против разного рода искажений и спекуляций.
Другое дело – культурология,
естественным образом взаимосвязанная с предельными основаниями
культуры, приобретающая все большее значение среди современных
гуманитарных наук и способная обеспечить в своих пределах развитие
современного универсализма. В этом
смысле современная культурология
не уступает философии, а в ближайшем будущем объекты ее исследования приобретут для человечества,
видимо, большее значение, чем философские. Можно сказать, что пре-

* Под предельными основаниями культуры, науки, религии понимается совокупность
фундаментальных атрибутов, обеспечивающих идентификацию соответствующих
сфер человеческого духа. Для религии – это догмы и символ веры, для науки –
парадигмы, для культуры – код. Заметим, что эти понятия характеризуют
проблемное поле важнейших исследований постнеклассической философии. Поэтому
связанная с ними терминология находится в стадии формирования.
** Осевое время» – период между VIII и II вв. до н. э., ознаменовавшийся переходом от
локальных историй к истории мировой. Согласно К. Ясперсу, в этот период примерно
на одних и тех же широтах Северного полушария зародились концептуальные основы
мировых религий и главных философских систем.
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дельные основания культуры станут основанием кой синтетической культуры, так что все уникальное и
постнеклассической философии. Составные части куль- специфичное у разных народов будет уже надстройкой
туры имеют свои предельные основания, сводящиеся к над ним. На основе аскетических ядер традиционных
Богу, научным картинам мира, фундаментальным кано- культур сформируются общекультурные инварианты,
нам литературы и искусства, культурным кодам. Однако которые определят сетку основных мировоззренческих
по своим функциям, свойствам и типологии культура универсалий, способных обеспечить дальнейшее допусисключительно разнообразна, а поиск предельных осно- тимое развитие человечества.
ваний через выявление всех ее характерных черт, вне
Опыт аскетов подтверждает фундаментальное знавсякого сомнения, ведет в тупик. Их выделение требует чение понятия «пустота». В рамках развиваемых нами
выявления инвариантов, тенденций более широких, чем представлений, пустота есть чистое бытие, или система
нынешние мировоззренческие универсалии, остающие- координат как идеальная конструкция из всех возможных
ся весьма расплывчатыми и требующими дополнитель- предельных состояний. Она не может сливаться с приных обоснований. Современному человечеству необхо- родными системами, но оптимальные и устойчивые придим универсализм более широродные процессы периодический и гибкий, чем те его варианки взаимодействуют с ней эпиты, которые дало развитие
зодически или через опредеестественнонаучной парадигмы
ленные промежутки времени в
XVII в.
соответствии с ритмами этой
Рассмотрим основные предпустоты, которые еще в филопосылки к исследованию пресофии Древнего Китая были
дельных оснований культуры.
осмыслены в концепции Дао.
Первой можно считать выявлеТретьей предпосылкой выние многослойности и сетевой
деления предельных основаструктуры культуры. В этом слуний культуры является основчае традиционные культуры
ная дуалистическая тенденция
должны входить в качестве элев развитии современных кульментов в формирующиеся на их
тур. С одной стороны, все они
основе системы, а затем и в
должны четко выявить свои
суперсистему – планетарную
границы, характерные черты,
культуру. Каждому современностать прозрачными для предму человеку необходимо активставителей других культур, макно взаимодействовать с несимально определиться. С друсколькими культурами, способгой стороны, различные культуствуя их замыканию в единый
ры должны способствовать
цикл (вещественный, энергетиинтеграции человечества. Таческий, информационный). Залоким образом, устранение грагом устойчивости в природе
ниц – экономических, политиявляется разнообразие. Гуманических, государственных –
тарная и общественная сферы
будет сочетаться со все больисключением не являются, и чем
шим культурным обособленибольше на нашей планете будет
ем и диверсификацией.
культур, тем лучше для человеЧетвертая предпосылка
чества. Конечно, все они должсвязана с развитием непрерывАрчимбольдо. Библиотекарь.
ны быть толерантными, гуманого гуманитарного образованистически ориентированными
ния, которое, основываясь на
и уникальными. При этом важвзаимодействии философии,
нейшим элементом становится концепция мондиализа- естествознания и гуманитарных наук, способствует разции – формирование в отдельных культурах стыковоч- решению следующих основных проблем современной
ных узлов, позволяющих составить представление о дру- жизни. Во-первых, необходимо восстановить целостгих культурах и способствовать взаимодействию между ность отдельных «Я», нарушенную нелинейностью и
ними.
непредсказуемостью окружающего нас мира, слишком
Вторая предпосылка – стремление каждой культуры быстрым темпом его развития, что заставляет отдельк идентификации своего собственного аскетизма, кото- ных людей страдать от разобщенности, «разорванносрый может стать ключевым элементом при установлении ти». Во-вторых, необходимо преодолеть разобщенность
диалога между культурами, способствуя установлению социума в целом, развивая новые формы общения и комобщепланетарной коммуникативной реальности, посте- муникации и сохраняя разнообразие лучших из сущестпенно переходящей в общепланетарное бытие. Подоб- вующих форм. В современных условиях эти формы станое ограничение присуще всем религиям, что можно рас- новятся динамичными, многоярусными, дополняющими
сматривать как ступень в восхождении к аскетизму куль- друг друга. В процессе общения одна форма диалога
турному (культурно-светскому), который в последнее может сменяться другой, не исключены также совершенвремя приобретает все большее значение, представляя но новые формы и виды коммуникации.
собой связанное состояние духовности в контексте его
Сформулируем основные тенденции современного
этнических и индивидуальных проявлений. Этот вид аске- универсализма, исходя из анализа приведенных предпотизма способен составить фундамент общечеловечес- сылок. Остановимся на тех, которые наиболее спо-
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собствуют дальнейшему развитию культуры и тесно кор- Подобное объединение является условием вхождения
релируют с ее предельными основаниями. Прежде всего человека в общепланетарную сетевую культуру, фундавыделим тенденцию, связанную с предельными динами- ментом общечеловеческой синтетической культуры, так
ческими равновесиями, соответствующими двум иде- что все уникальное и специфичное у разных народов
алам человека – культурно-аскетическому и коммуника- становится динамическими элементами этой сети.
ционно-сетевому. Первый идеал характеризует общеСначала личность принимает участие в отборе таких
природную проблему стремления любой системы из элементов, затем, после преодоления порога сложности,
сфер неживого, живого и духовного к самоидентифика- ее формирование пойдет посредством самоорганизации. Однако подавляющее большинство конкретных ции. Сеть может быть устойчивой только тогда, когда она
предельных равновесий, на которые нацелена само- имеет фундаментальные предельные основания, позвоидентификация, остается недостижимым вследствие ляющие ей оптимизироваться. При этом может происхопротивостоящих им тенденций. В итоге образуются про- дить замена элементов более подходящими или появлемежуточные динамические равновесия, гомоморфные* ние других, приводящих к перестройке всей сетевой
конструктам из предельных равновесий этого идеала. структуры.
Культурный аскетизм соответствует связанному состоянию
духовности в контексте его этнических и индивидуальных проя вл е н и й . О р и е н т а ц и я н а
высший трансцендентальный**
идеал замыкает культурный
аскетизм в целостную устойчивую систему. Второй идеал –
следствие того факта, что все в
природе охвачено коммуникациями, а для человека это условие его существования. Коммуницирование индивида определяется потоками информации,
а для личности и отдельных
культур на первый план выходят диалогические отношения.
Вышесказанное можно связать с двумя видами аскетизма – самоидентификационным
и сетевым. Для самоидентификации личности необходим
очень тщательный и суровый
отбор всего, что входит в самоидентификационную структуру.
Рафаэль. Философия (Афинская школа).
Здесь, с одной стороны, не
должно быть ничего лишнего, с
другой, необходимо, во что бы
Другая тенденция связана с развитием ноосферной
то ни стало, приобретать элементы для самоидентификации. Структура сети отбраковывает все лишнее, что репрезентации современного универсализма, предполамешает ей формироваться наилучшим образом. Иначе гающей, что основой его мировоззренческих универсаона становится неустойчивой и может разрушиться. Для лий станет синтез всех областей деятельности и познатого, чтобы сеть имела оптимальные структуру и ско- ния в пределах системы планетарно-цивилизационных
рость формирования, она должна тщательно отбирать оболочек и взаимодействие различных сфер сущего в
все сетевые элементы пространственных и временных планетарном масштабе. Онтологическим основанием
структур, иначе ее образование неустойчиво и может современного универсализма становится ноосфера и
нообиогеосфера, необходимость в которых обоснована
разрушиться.
Сеть формируется благодаря взаимодополнитель- онтологическими, системными, синергетическими, комному объединению синхронического и диахронического паративистскими исследованиями на стыке различных
*** срезов культуры. Первый характеризуется ритмичес- направлений современной философии, отдельных
кими взаимодействиями колебаний между элементами естественных и гуманитарных наук. Современные миронациональной и массовой культур. Второй – ритмически- воззренческие универсалии, синтезируя различные подми взаимодействиями между элементами лучших образ- ходы к исследованию окружающего мира, направляют
цов мировой культуры и информационного общества. деятельность человека к онтологическому единству
* Гомоморфизм – подобие строения (структуры) систем (множеств, процессов, конструкций).
** Трансцендентальный – фундаментальный философский термин, претерпевший за свою историю существенные
изменения значения. В настоящей работе означает выходящее за пределы рационального.
*** Диахрония – смена состояний (культуры, языка) во времени.
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развитие способны обеспечить дальнейшее устойчивое
и гармоничное развитие человечества. Обе рассмотренные выше тенденции опираются на взаимодействие
естествознания и философии. Они направлены на интеграцию и синтез гуманитарного и естественнонаучного
знания, который в своей основе означает взаимовлияние
философии и основных естественнонаучных дисциплин
на сущностном уровне. Этому способствует также принцип глобального эволюционизма, согласно которому
эволюционирует вся Вселенная в целом, а между эволюционными механизмами в отдельных сферах сущего
наблюдается определенная корреляция. Экспликация
этих принципов приводит к выявлению важнейших тенденций, обеспечивающих формирование фундаментальных основ взаимодействия философии и естествознания, а также специальных методов и подходов, способствующих развитию этого взаимодействия. Необходимо обратить особое внимание на развитие наук биосферного и ноосферного классов, ноосферной репрезентации современного универсализма [2], развития
представлений о сложности в контексте компьютерных
наук [3]. Большое значение в современных условиях приобретает экстраполяция фундаментальных принципов
естествознания (инвариантности, относительности,
дополнительности) и опыта устройства экосистем на
гуманитарные науки. Эвристический* потенциал этих
принципов и экосистем используется человечеством
слишком мало. Необходимо развивать основные идеи
П. Рубенс. Четыре философа.
материального и духовного в планетарном масштабе,
позволяя совместить естественное и искусственное,
индивидуальное и общепланетарное, реальное и виртуальное в системе планетарно-цивилизационных оболочек, способствуют возникновению «нообиогеосферного
бытийствования», которое обеспечит дальнейшее гармоничное развитие человечества. Это приводит к созданию все более широких системных конструктов, комплексных структур, обеспечивающих взаимодействие
различных уровней общества и природы в планетарном
масштабе. Это способствует становлению общепланетарной синтетической культуры, сочетающей в себе
общемировое наследие, традиционные ценности как
фундаментальные уникальные элементы, а также включающие в себя ценности формирующегося информационного общества. Происходит развитие континуальноиндивидуалистического дуализма, заключающегося в
том, что все мировоззренческие (культурные) универсалии, с одной стороны, приобретают большее значение, а
с другой, они становятся глубоко личностными. Ноосферная концепция мировоззренческих универсалий
собирает опыт всех сторон человеческой деятельности,
включая общепланетарные культурные подсистемы:
каркасы и регулятивы общего цивилизационного развития, религиозные ценности, научные и художественные
картины мира [1].
Современные сценарии будущего необходимо разрабатывать, исходя, главным образом, из культурологических концепций. Выделенные выше предпосылки для
формирования культурных предельных оснований и их

Р. Магритт. Неуловимый образ.

* Эвристика (от греч. – открываю, отыскиваю) – методология научного исследования, а также методика обучения,
основанные на открытии или догадке.
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непрерывного гуманитарного образования, а также представления о «неосинктретизме» – универсальном
постнеклассическом синтезе на основе «равновесияпаутины», которое формируется открытыми системами
за счет перераспределения в них энергий внутренних и
внешних взаимодействий. Равновесие-паутина образуется на основе обменных процессов различных типов на
всех иерархических уровнях природы таким образом, что
сама сеть взаимодействий оказывается важнее их источников, а основные ресурсы энергии, информации, духовности содержатся в самой сети взаимодействий, образующих это равновесие. Равновесие-паутина есть расширение понятия «динамическое равновесие» на сами формирующиеся сети, что изменяет представление о подходах к исследованию культуры, выдвигая на первый план
ее многослойность, взаимопереплетенность, круговое
взаимовлияние.

кальными. Все культуры должны стремиться к расширению диалога, способствуя установлению общепланетарной коммуникативной реальности, постепенно переходящей в общепланетарное бытие.
В современном глобальном мире все культуры должны самоидентифицироваться, то есть четко выявить
свои границы, характерные черты, стать прозрачными
для представителей других культур, максимально определиться. Они также призваны способствовать интеграции человечества. Таким образом, устранение границ –
экономических, политических, государственных – будет
сочетаться со все большим культурным обособлением.
Культурно-светский аскетизм содействует выявлению
состояния «связанной духовности» в контексте его этнических и индивидуальных проявлений, поэтому способен составить фундамент общечеловеческой синтетической культуры.
Универсальный постнеклассический синтез, развиваясь на основе равновесия-паутины, становится основанием
непрерывного гуманитарного образования, суть которого заключается в создании человеком в течение всей своей
жизни коммуникационной сети, которая
все теснее и глубже связывает его с другими людьми, объединяет людей различных культур. Непрерывное гуманитарное образование, основываясь на
взаимодействии философии и естествознания, должно способствовать разрешению основных проблем современной жизни. Оно должно исходить из взаП. Гоген. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?
имодополнительности, сложности и простоты. Микро- и мегамиры неживой природы оказались необыкновенно сложными, так же, как душевные и духовные
Последние века, начиная с XVII в., можно назвать
соответственно веками Рационализма, Просвещения, сферы сущего. Стало ясно, что естествознание взаимоТехники, Науки. XXI век должен стать веком Культуры, действует с одним рядом предельных оснований культукоторая займет ведущее место среди всех остальных ры, философия – с другим. Концептуальные схемы оргасфер человеческого духа. Предметом исследования в низации этих рядов также отличны друг от друга. Важнейнауках о культуре становятся сложные, уникальные, исто- шая задача современной науки – выявление устойчивых
рически развивающиеся системы, в которых главными корреляционных отношений между этими концептуальявляются взаимодействие с окружающей средой (откры- ными схемами, что будет способствовать переходу к
тость) и самоорганизация. Среди них особое значение предельным основаниям культуры.
приобретают «человекоразмерные комплексы» – приЛитература
родные системы, в которых активно проявляет себя человек. Формирование таких комплексов способствует сближению естественных и гуманитарных наук, предполагая
1. Данилова В.С. Философское обоснование концепвзаимодополнительное влияние поэзии и науки, инту- ции нообиогеосферы // Вестник МГУ. – Серия 7. – Филоиции и логики, западного и восточного типов мышления, софия. – 2004. – № 2. – С. 50-64.
рациональных и иррациональных методов исследова2. Данилова В.С. Постнеклассический универсаний, научных и вненаучных подходов, когнитивных и цен- лизм на основе концепции ноосферогенеза // Философностных параметров знания, усиление взаимосвязи ские науки. – 2003. – № 6. – С. 137-151.
между объяснением и пониманием.
3. Леонов А.М. Наука о сложности в эпоху постмоКультура, адекватная потребностям современного дерна. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2004. – 560 с.
человека, должна быть многослойной и сетевой, а традиционные культуры – входить в качестве элементов в формирующиеся на их основе системы. В природе залогом Иллюстрации: Бранский В.П. Искусство и философия:
устойчивости является разнообразие. Гуманитарная и
Роль философии в формировании и восприятии
общественная сферы исключением не являются, и чем
художественного
произведения на примере истории
больше на нашей планете будет культур, тем лучше для
живописи. – Калининград: Янтарный сказ, 1999. –
их устойчивости. Конечно, все они должны быть толе704 с.
рантными, гуманистически ориентированными и уни-
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ
(Продолжение. Начало в № 2 за 2004 г.)
Ю. С. Антонов,
кандидат физико-математических наук
УГАДАЙ ЗАДУМАННОЕ ЧИСЛО
Как ни странно, но очень часто этот фокус проходит в
таком примитивном варианте. Вы просите задумать число, затем прибавить к нему два и из суммы отнять задуманное число. В результате получите число 2. Можете
проделать с этим числом несколько манипуляций (например, умножить на 2, потом разделить на 4 и т.д.).
Затем к полученному результату, который вы знаете,
заставляете прибавить задуманное число и просите
назвать сумму. Естественно, вы сразу даете ответ.
Этот фокус можно оформить как фокус на предсказание результата. В этом случае вы не просите прибавить
задуманное число, а сразу называете результат.
Приведем более совершенные варианты этого фокуса.
Фокус 1. Предлагаете участнику написать любое
трехзначное число с условием, чтобы его первая и
последняя цифры были различны. Пусть это число он
перепишет в обратном порядке, а затем вычтет из большего числа меньшее. Теперь разность надо тоже переписать в обратном порядке и сложить эти два числа. Пусть
теперь участник задумает какое-то число, сложит его с
полученной суммой и объявит вам результат. Вы угадываете задуманное число.
Секрет фокуса. В результате манипуляций с трехзначным числом получится число 1089.
Фокус 2. Вы просите зрителя задумать какое-то число. Пусть к этому числу он прибавит число лет, которое
ему осталось до 100-летнего юбилея. К этой сумме пусть
зритель добавит число людей, присутствующих на данном фокусе, включая его самого и фокусника, а затем
отнимет число окон в комнате, где проходит фокус. Пусть
к этой разности он добавит свой возраст и сообщит
результат. Вы угадываете задуманное число.
Секрет фокуса. Сумма возраста и числа лет до столетнего юбилея всегда равна 100. Число людей, присутствующих на фокусе, и число окон в комнате вы знаете.
Так что результат разности вам известен.
То, что вы просите назвать вам результаты, может
вызвать скептицизм у некоторых зрителей. Чтобы избежать этого, можно эти два фокуса показать, как фокусы с
предсказанием результата.
Фокус 3. Вы среди зрителей выбираете 5 участников
и выдаете им одинаковые листочки. Пусть первый из них
напишет на листочке любое двузначное число и покажет
это число второму. Второй участник должен приписать к
этому числу справа и слева еще по такому же числу и
разделить это число на 3. Результат он записывает на
листочке (только результат!), показывает третьему
участнику, затем складывает листочек и передает вам.
Третий зритель делит увиденное число на 7, записывает
результат на листочке, показывает четвертому зрителю,
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складывает листочек и передает вам. Четвертый зритель
делит число на 13, записывает результат на листочке,
показывает пятому зрителю, складывает листочек и передает вам. Пятый зритель делит число на 37, записывает
результат на листочке, складывает и передает вам. Вы
берете такой же листочек, не заглядывая в полученные
листочки, пишете исходное число, складываете свой листочек, подходите к первому зрителю и показываете его
листочек остальным зрителям. Затем достаете свой листочек, развертываете его и, назвав число зрителям, показываете его.
Секрет фокуса. Если к любому двузначному числу
приписать слева и справа то же самое число, то получится число в 10 101 раз больше первоначального. 3 7 13
37 = 10 101. Поэтому число, записанное на листочке у
пятого участника, совпадает с числом, записанным у первого участника. Этот листочек вы и показываете зрителям (на вашем листочке может быть записано что угодно).
УГАДАЙ ЗАЧЕРКНУТУЮ ЦИФРУ
Вы стоите спиной к доске. Участник на доске записывает любое шестизначное число. Вы просите его написать новое число из переставленных в любом порядке
цифр исходного числа. Затем из большего числа отнимается меньшее. Полученная разность умножается на
любое число. В полученном произведении произвольно
зачеркивается одна не равная нулю цифра. Затем участник должен назвать вам в произвольном порядке все
незачеркнутые цифры. Вы отгадываете зачеркнутую.
Секрет фокуса. Если цифры переставляются и из
бόльшего вычитается меньшее, то полученная разность
делится на 9. Понятно, что произведение тоже должно
делиться на 9. Сумма цифр этого произведения тоже должна делиться на 9. Когда вам называют цифры, вы их
мысленно складываете. После того, как вам назовут все
цифры, вы должны сообразить, какую цифру прибавить к
вашей сумме, чтобы полученное число делилось на 9. По
ходу действий вы для облегчения счета всегда можете
сложить цифры полученной промежуточной суммы. Например, если вы имеете сумму 25 и должны прибавить 6,
то можно 6 прибавить не к 25, а к 7 (2 + 5). В результате
можете получить не 13, а 4 (1 + 3).
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