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Результаты фундаментальных исследований

ПЕРВОМУ НАУЧНОМУ ИНСТИТУТУ
ЯКУТИИ – 70 ЛЕТ

В. Н. Иванов

Василий Николаевич Иванов,
доктор исторических наук,
профессор, академик РАЕН,
академик АН РС(Я), директор
Института гуманитарных
исследований АН РС(Я).

Первое научно-исследовательское учреждение республики – Институт языка и культуры – создано в
1935 г. по инициативе выдающегося
государственного и общественного
деятеля, основоположника якутской
советской литературы П.А. Ойунского. Незадолго до этого он защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата лингвистических
наук. Его докладная записка о необходимости создания «Научного института языка и культуры» с целью «достижения организованности работы по
развитию национальной культуры»
была рассмотрена 28 августа 1935 г.
на заседании секретариата Якутского
обкома ВКП(б). Идея была поддержана с некоторыми уточнениями. Так,
говорилось, что институт создается
«в целях научного изучения якутского
языка, литературы, искусства, истории и вопросов народного образования и ... научной разработки проблем
их дальнейшего развития». 17 сентября 1935 г. было принято постановление Совнаркома Якутской АССР о

создании Научно-исследовательского института языка и культуры
Якутской АССР при СНК ЯАССР и
утверждении положения об институте. Создавались три сектора: языка и
письменности; литературы и искусства; народного образования и истории. Директором института был
утвержден П.А. Ойунский, ученым
секретарем – С.Г. Потапов, заведующими секторами: языка и письменности – Д.К. Сивцев, литературы и
искусства – Н.М. Заболоцкий, народного образования и истории –
С.Н. Донской. В штате предусматривалось всего шесть единиц.
Конечно же, были большие трудности с комплектованием института
кадрами. При отсутствии в то время в
республике соответствующих научных сотрудников, П.А. Ойунский
допускал возможность «обходиться
силами, не имеющими специального
образования, но в нужных случаях
необходимо будет привлекать платных специалистов». Тем не менее,
первый состав сотрудников был по-

На снимке вверху – современное здание Института гуманитарных исследований АН РС(Я).

Наука и техника в Якутии

2005 № 2(9)

3

Результаты фундаментальных исследований

туры, внесен большой вклад в составление
программ, учебников, книг для чтения и
хрестоматий по якутской литературе. Проводилась кропотливая работа по упорядочению орфографии и терминологии якутского языка.
Идеи и организационная деятельность
П. А. Ойунского дали богатые всходы. За
короткий период Платон Алексеевич проявил себя как крупный организатор науки.
Институт начал плодотворную работу по
изучению многих проблем гуманитарного
развития республики, определил фундаментальные направления научных исследований и встал на путь создания новой
научной концепции языкового, культурного
и исторического развития якутского народа. Вместе с тем надо признать, что многое
из того, что он задумал по дальнейшему
развитию института, не было реализовано.
В августе 1941 г. в связи с начавшейся
Великой Отечественной войной институт
Основатель и первый директор Института языка и
был временно закрыт. Часть сотрудников
культуры П.А. Ойунский.
ушла на фронт с оружием в руках защищать Родину. В институте остались
добран вполне качественно, что подтверждается боль- Г.П. Башарин – хранитель фонда, и ученый секретарь. Но
шим объемом и высоким качеством результатов их дея- уже в ноябре 1943 г. деятельность института была востельности.
становлена. В начале 1944 г. он был переименован в
Сотрудники института проделали значительную Научно-исследовательский институт языка, литературы
работу уже в довоенные годы. Прежде всего хотелось бы и истории ЯАССР (ИЯЛИ). Здесь хотелось бы отметить
отметить труды по собиранию памятников фольклора помощь ученых из центральных городов страны, прежде
(почти по всем его жанрам), благодаря чему удалось всего Москвы и Ленинграда. Так, в качестве внештатных
сохранить значительный массив олонхо, исторических сотрудников, редакторов, участников совместных экспепреданий, песен и других видов устного народного твор- диций были привлечены такие квалифицированные
чества. Были изданы олонхо «Неспотыкающийся специалисты и известные ученые, как члены-корМюльджю Сильный», сборник преданий и рассказов респонденты АН СССР С.В. Бахрушин, Н.К. Дмитриев,
«Прошлое якутов до прихода русских на Лену», хресто- профессора А.И. Андреев, А.П. Окладников, С.А. Токаматия «Творчество якутского народа». В 1937 г. опубли- рев, М.К. Азадовский, А.Н. Берштам, М.Г. Левин,
кованы «Очерки истории якутской литературы», напи- Г.М. Василевич, А.А. Попов и др. Был установлен тесный
санные Н.М. Заболоцким.
контакт с научно-исследовательскими учреждениями
В 1939 г. с помощью прикомандированных из центра АН СССР. Налаживалась связь с коллегами из институчлена-корреспондента АН СССР С.Е. Малова и кандида- тов других национальных республик.
та филологических наук Е.И. Убрятовой институт провел
В дальнейшем деятельность ИЯЛИ, вошедшего в
работу важнейшего политического и культурного значе- систему АН СССР, получила мощный толчок. Как известния – перевод якутской письменности с латинского алфа- но, в 1947 г. на основе института была создана Якутская
вита на русскую графику. Были разработаны и изданы научная база АН СССР, которая позднее преобразова«Основные правила якутской орфографии», изданы лась в Якутский филиал АН СССР, а позже – в Якутский
«Орфографический справочник якутского языка», пер- филиал СО АН СССР. С этого времени институт функвые учебники по грамматике.
ционирует как академическое научное учреждение.
Началось изучение исторического прошлого Якутии.
Вхождение института в систему АН СССР способВ 1937 г. была издана известная монография Г.В. Ксено- ствовало организационному укреплению и развитию его
фонтова «Ураангхай-сахалар», а тремя годами позднее научно-исследовательской деятельности, проведению
выпущены «Очерки истории якутского народа» С.А. Тока- широкого фронта исследований по важнейшим пробрева. В том же 1940 г. начала свою деятельность Лен- лемам истории, языка, литературы, фольклора и искусская археологическая экспедиция под руководством ства народов Якутии. Прежде всего это относится к разА.П. Окладникова.
работке проблем истории Якутии. Первая попытка систеВ 1937 г. институт подготовил и издал первый выпуск матического освещения исторического пути развития
«Сборника трудов научно-исследовательского институ- всех народов Якутии в целом удалась, но в оценках факта языка и культуры при СНК ЯАССР», задуманного как тов и событий, а порой и отдельных исторических проначало систематических изданий результатов исследо- цессов проявились недостатки классово-партийного подваний. Однако из-за ареста П.А. Ойунского в 1938 г. хода к освещению исторических событий.
выход дальнейших выпусков был прерван.
В 1950 г. Г.П. Башарин защитил докторскую диссерСотрудниками института было много сделано в тацию на тему «История аграрных отношений в Якутии с
области изучения якутского языка и национальной куль- древних времен до середины XIX в.», а в 1956 г. издал
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сокращенный вариант рукописи под названием «История аграрных отношений в Якутии (XVIII – середина
XIX вв.)».
В какой-то мере рубежом в развитии исторических
исследований института можно считать 1963 год, когда
вышел из печати третий том «Истории Якутской АССР»,
завершивший систематическое изложение истории
огромного региона с древнейших времен до середины
XX в. Но и он содержал существенные недостатки методологического характера, обусловленные установками
классово-партийного принципа исследований в общественных науках.
Выход трехтомного издания «История Якутской
АССР» стимулировал проведение конкретно-исторических исследований. Они отражали самые различные
вопросы археологии, этнографии и истории народов Якутии по данным конкретных источников. С середины
50-х гг. XX в. началась публикация архивных материалов
по истории борьбы за установление и упрочение советской власти в Якутии и воспоминаний ее участников.
Тогда же было положено начало публикациям архивных
документов, освещающих участие якутян в Великой Отечественной войне. В 1968 г. был издан сборник документов и материалов «Культурная революция в Якутии
(1917-1937 гг.)». Эти и другие публикации оказались
полезными не только для ученых, но для широкой
общественности. Читатели получили возможность
познакомиться с первоисточниками и постичь правду
истории.

этой территории торгово-промышленной деятельности,
разработал Ф.Г. Сафронов в двух капитальных монографиях, ставших продолжением его исследований по истории русского крестьянства в Якутии и утвердивших автора в качестве крупного специалиста по истории русского
населения Северо-Востока Азии. Эту тему расширил
В.Н. Иванов, открывший новое историографическое
направление исследований в институте.
Продолжалась работа по всестороннему и углубленному изучению проблем якутского языка. Здесь можно
обозначить пять основных направлений: грамматика,
диалектология, лексикография и лексикология, словари
и прикладные вопросы языка. Труды Е.И. Убрятовой,
Л. Н. Харитонова, Н.К. Антонова, Е.И. Коркиной и др. по
вопросам якутской грамматики представляют серьезные
достижения тюркологической науки. Все это дало возможность создать двухтомную академическую грамматику якутского языка, написанную на богатом фактическом материале общенародного литературного языка.
Внушительных успехов достигли диалектологи
института (С.А. Иванов, М.С. Воронкин, П.С. Афанасьев, Е.И. Коркина). Ими было проведено описание
всех говоров, создан диалектологический словарь, картографированы диалектные зоны, начата работа по
созданию сводного национального диалектологического
атласа. Развернулись исследования по лексикографии и
лексикологии, этимологии (Н.К. Антонов, А. Г. Нелунов,
В.И. Лиханов, Н.Н. Васильева, Л.М. Готовцева и др.).
Изданы «Русско-якутский словарь» (1968), «Якутскорусский словарь» (1972) и другие словари практического назначения, способствующие кодификации норм якутского литературного языка. Представляет большой теоретический и практический интерес для тюркологов двухтомная монография П.А. Слепцова
«Якутский литературный язык» (1968,
1990), в которой воссоздана история
становления, формирования и развития общенациональных норм якутского
литературного языка.
Одним из ведущих направлений
научных исследований института является планомерное изучение проблем
якутской литературы. В 1953 г. были
изданы «Очерки истории якутской
советской литературы» на русском языке, а через год – на якутском. Однако в
этой работе были допущены серьезные ошибки в оценке литературного
Дом в г. Якутске по ул. Короленко,12, в котором размещался
наследия основоположников якутИнститут языка и культуры в 1935-1937 гг.
ской литературы А.Е. Кулаковского,
А.И. Софронова и Н.Д. Неустроева.
Другим недостатком изданных очерков
В последующем по всем направлениям исследоваявлялось то, что не было отражено творчество П.А. Ойунний института появились обобщающие монографичесского. В новом варианте очерков истории якутской литекие работы. Так, были опубликованы труды историков о
ратуры, изданном в 1970 г., были предприняты некоторасселении якутов в XVII – начале XX в. (А.С. Парникорые попытки преодоления этих недостатков, но принцива), социально-экономическом развитии якутов в первой
пиально они не изменили их содержание.
половине XVIII в. (П.С. Софронеев), участии якутян в
Значительная работа была проведена литературоВеликой Отечественной войне (Д.Д. Петров), борьбе за
ведами по изучению проблемных вопросов якутской
советскую власть на севере Якутии (Р.В. Шелехова) и т.д.
литературы. Речь идет о монографиях Г.К. Боескорова о
Широкий круг вопросов, связанных с открытием и освоеразвитии жанров прозы и о проблеме сюжета и композинием Ленского края русским населением и развитием на
ции в якутской прозе, Г.С. Сыромятникова – о становле-
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В настоящее время, в новых условиях планирования
и финансирования научных учреждений, укрупнения
исследовательских программ института по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных
исследований, работы выполняются по государственному заказу РС(Я), включающему
два крупных блока:
1) Республика Саха (Якутия) в геополитическом пространстве РФ: основы и современные реалии исторического
развития региона, историкокультурный атлас Якутии, взаимодействие РС(Я) с федеральным центром;
2) якутский язык, литература и фольклор как духовный
фактор возрождения и сохранения народов республики:
современное функционирование и структурное развитие
языка, теория и история национальной литературы, концептуально-теоретические и этнологические аспекты фольклора
народов Якутии.
Кроме того, институтом
проводятся и прикладные исследования, учитывающие
интересы ведомств и организаций, которые выступают заказчиками соответствующих научных разработок.
Коллектив Института гуманитарных исследований АН РС(Я) в канун
Несмотря на известные
70-летия создания этого первого научного учреждения Якутии.
трудности последнего десятилетия, институт продолжает
Можно было назвать и другие работы, но суть в том, увеличивать свой вклад в развитие российской и региочто вся эта многообразная исследовательская деятель- нальной гуманитарной науки. В этой связи хотелось бы
ность сотрудников института позволила приступить к остановиться на некоторых важных научных достиженисозданию истории литературы Якутии, первый том кото- ях института за последние годы.
рой был издан в 1993 г. В нем систематизирован больОпубликовано достаточно большое количество фуншой фактический материал, однако в оценках литера- даментальных работ, по-новому освещающих многие
турного процесса имеются некоторые недостатки. Осо- проблемы исторического развития в контексте общеросбенно это касается выяснения того объективного места, сийского и общемирового развития: «История нациокоторое занимали в истории художественной литерату- нального вопроса в Республике Саха (Якутия)» (1998),
ры А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов и Н.Д. Неустроев. «Якутия в системе политической ссылки России» (1998),
Н.З. Копырин приступил к научному восстановлению «Из истории политических репрессий в Якутии (конец
имени В.В. Никифорова как писателя и общественного 20-30-х гг.)» (1998), «Формирование русского населения
деятеля, И.Г. Спиридонов – к изучению творчества реп- в Якутии» (1998), «Вхождение Северо-Востока Азии в
рессированных деятелей литературы. В 1995 г. переиз- состав Русского государства» (1999), «Петербургская
даны «Воспоминания» А.Я. Уваровского – автора перво- Академия наук и Северо-Восток» (1994), «Якутия в эпоху
го произведения якутской письменной литературы.
войн и революций» (2002) и др.
Последнее десятилетие XX в. в деятельности инстиИсторики достигли новых результатов в разработке
тута обозначено крупными достижениями. Основным проблем государственного строительства в РС(Я). Именаучным направлением в его деятельности стало прове- ются в виду прежде всего такие монографии, как «Кондение фундаментальных и прикладных исследований в ституционно-правовой статус Республики Саха (Якутия)
области гуманитарных наук. Для организации и проведе- как субъекта Российской Федерации» (1996), «Становния научно-исследовательских работ в институте сло- ление и развитие государственности Республики Саха
жился научный коллектив из 120 сотрудников, из кото- (Якутия)» (2003), в которых рассмотрены историкорых 19 докторов и 52 кандидата наук. Одну треть правовые основы и процесс становления РС(Я) как
научных сотрудников составляет молодежь до 35 лет. В субъекта РФ.
институте действует два докторских диссертационных
Этой проблематике также посвящена серия пубсовета: по тюркским языкам (1990) и отечественной исто- ликаций: «Республика Саха (Якутия) на рубеже
рии (1989).
XX-XXI веков: укрепление государственности» (1997),
нии реализма в якутской прозе, Г.М. Васильева и
Н.Н. Тобурокова – о якутском стихосложении и др.
Н.П. Канаев изучал русско-якутские литературные связи,
Д.Е. Васильева и А.А. Билюкина – развитие жанров
прозы и драмы.
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«Государственность Республики Саха (Якутия): история,
современность, будущее» (1999), «Республика Саха
(Якутия): путь к суверенитету» (2000) в которых рассматриваются теоретические вопросы федеративного
устройства России, показаны проблемы местного самоуправления, национальных взаимоотношений и т.д.
Совместно с учеными Дортмундского университета
(США) издана коллективная монография «Влияние
Северного морского пути на социальное и культурное
развитие коренных народов арктической зоны Республики Саха (Якутия)» на английском языке (Институт Нансена, 1996). Изданы монографии «Освоение Арктики и
народы Северо-Востока Азии (XIX в. – 1917 г.)», «Россия:

политологов, социолингвистов реализовалась в коллективной монографии «Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» (2000), получившей высокую оценку российского и
зарубежного научного сообщества. В институте изданы
монографии: «Общество открытых классов. Очерки о
моделях социальной структуры»(1999), «Республика
Саха (Якутия): ретроспектива этнополитической истории» (1999), «Этнокультурное взаимодействие и межнациональные отношения в Якутии» (1999), «Люди солнечных лучей с поводьями за спиной. (Судьба в контексте
мифоритуальной традиции якутов)» (1997), «Одежда
народа саха конца XVII – середины XVIII вв.» (1998) и др.
Большим достижением исторических исследований института
является разработка новой истории Якутии. Сейчас завершены
2-я и 3-я книги «Истории Якутии»,
в которых обобщены результаты
исследований последних десятилетий, что определяет их высокую
значимость для всей российской
науки; с новых методологических
позиций определено место Якутии
в общероссийском историческом
процессе.
Весьма весомы и достижения
филологических подразделений
института. Так, в 1995 г. издана
академическая «Грамматика современного якутского литературного языка», завершено составление в рукописном варианте двуязычного академического «Толкового словаря якутского языка» из
12 томов, не имеющего аналогов
среди тюркоязычных словарей
подобного типа. В 2004 г. вышел из
печати первый, а в 2005 г. – второй
том этого словаря. Ценный вклад
Директор Института гуманитарных исследований АН РС(Я),
в изучение всей тюркской фразеод.и.н., проф. В.Н. Иванов и С.П. Ойунская на открытии бюста
логии вносит двухтомный «ЯкутП.А. Ойунскому в холле института.
ско-русский фразеологический
словарь» (1998, 2002). В 2001 г.
вышел из печати «Орфографинаучное изучение Арктики (XVIII в. – 1917 г.)», в которых ческий словарь якутского языка» (40 тыс. слов), упорявпервые обобщена история научного, транспортного и дочивающий орфографический режим, рассчитанный на
промышленного освоения Арктики, Северного морского повышение культуры письменно-литературного языка.
пути, демографические процессы и социокультурная На мировой уровень поднимает разработки института
организация коренных народов Арктики. Большое вни- участие в 60-томном академическом издании «Памятнимание уделено эволюции арктической политики России, ки фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
опыту государственного регулирования процесса освое- В рамках этого проекта подготовлены к печати 6 томов
ния северных территорий России.
якутского корпуса, из которых 4 уже изданы.
Почти 30 лет в институте проводятся социологичесВ 2001 г. в институте был создан Центр изучения
кие исследования, выросли кадры профессиональных современных языковых процессов. Сотрудниками центсоциологов. Проведены коллективные междисципли- ра издана коллективная монография «Современные
нарные научные разработки по широкому кругу проблем языковые процессы в Республике Саха (Якутия): актуобраза жизни городского и сельского населения Якутии в альные проблемы», в которой рассматриваются состоярамках общесибирской программы «Социологические ние, перспективы и основные проблемы языковой полиисследования характера и тенденций процессов соци- тики и языкового строительства в республике на совреального развития коренных народов Сибири и Дальнего менном этапе. Дается также общая характеристика осоВостока». Основным результатом работ стал фундамен- бенностей функционирования языков в социально знатальный труд «Социальное развитие якутского народа» чимых общественных и культурных сферах. Указаны
(1985). Комплексные исследования этносоциологов, проблемы развития современного якутского литератур-
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ного языка. Сотрудниками центра завершен объемный
труд – перевод на якутский язык Гражданского Кодекса
РФ (объем – 26,5 п.л.). В последнее время Центр влился во вновь созданный отдел языковой политики.
Достижением литераторов института является коллективная монография «Литература Якутии на современном этапе. 1980-1990-е годы» (2001) – первый опыт
освещения современных литературных процессов.
Завершена работа над комплексной темой: «Национальное и общечеловеческое в литературах Якутии».
В настоящее время литературоведы совместно с преподавателями ЯГУ ведут работу по осмыслению и освещению в полном объеме историко-литературного процесса
в Якутии в ХХ столетии, выявлению писательского творческого потенциала в диалектическом единстве национального и общечеловеческого, определению вклада
национальной литературы в сокровищницу мировой
литературы. Все это обобщено в коллективной монографии «Литература Якутии XX века. (Исторические очерки)».
Кроме того, созданы творческие портреты многих
представителей якутской литературы: А.Е. Кулаковского, В.В. Никифорова, А.И. Софронова, П.А. Ойунского,
И.А. Иванова-Кюндэ, И.Е. Слепцова-Арбиты, Н.Н. Павлова, В.С. Яковлева-Далана и других. Эта работа литературоведов имеет огромное общественно полезное
значение, ибо впервые определяется на научном уровне
реальное место каждого из этих выдающихся деятелей в
истории духовной культуры народа, их вклад в развитие
общероссийской литературы.
Мы осознаем, что назрела необходимость в подготовке таких работ, которые представляли бы республику
в целом с помощью иллюстративно-картографического
материала в историко-культурном разрезе. Учитывая
это, институт приступил к подготовке и изданию «Историко-культурного атласа Якутии» – престижного во всех
отношениях издания. Будут подготовлены и другие работы подобного типа, например, альбомы о традиционной
одежде якутов, о национальном празднике «Ысыах»
и т.д.
В последнее десятилетие институт совершил прорыв в международном научном сотрудничестве. Устой-

чиво расширяется география зарубежных научных связей, что свидетельствует о достаточно высоких уровне и
качестве исследований наших сотрудников. Институт
проводит совместные исследования с коллегами из
США, Канады, Германии, Польши, Японии. Издаются
совместные научные труды, например, коллективная
монография археологов института и музея Пибоди
(США) «История американцев. Предыстория и палеэкология Берингии» (Бостон, 1996.) В г. Вроцлав (Польша)
вышел в свет специальный номер журнала «Literatura
ludova» (2000 г., № 6), подготовленный сотрудниками
ИГИ и посвященный фольклору, этнографии и литературе народов Якутии. В Москве издана книга В. Армона
«Польские исследователи культуры Якутии» (в переводе
с польского на русский). Результатом научных связей с
Международным тюркологическим центром университета г. Майнц (Германия) станет издание «Краткого толкового словаря якутского языка» на немецком языке.
В 1996 г. совместно с институтом Нансена издана коллективная монография на английском языке «Влияние
Северного морского пути на социальное и культурное
развитие коренных народов арктической зоны РС(Я)»,
а с японскими коллегами – монография «Взгляды на
Сибирь: Этнологическое изучение скотоводов Сибири».
Институт участвовал в составлении престижной трехтомной «Энциклопедии Арктики», изданной в 2005 г.
в Лондоне.
В целом Институт гуманитарных исследований АН
РС(Я) превратился в важнейший центр гуманитарных
исследований не только в республике, но и Российской
Федерации. Его сотрудники целеустремленно разрабатывают гуманистические созидающие основы для строительства в XXI столетии новой Якутии, народы которой
продолжают вносить свой большой вклад в культурное
разнообразие, социальную и экономическую гармонию
человечества, в международное сотрудничество и взаимопонимание. Главный смысл научных поисков сотрудников института состоит в том, чтобы способствовать
всестороннему преобразованию якутского общества,
возрастанию роли духовных ценностей во всех параметрах общественного прогресса.

НОВЫЕ КНИГИ
Якутия в российском научном пространстве XX – начале XXI вв.: гуманитарные
исследования / Редкол.: В.Н. Иванов (отв. ред.), Н.Н. Ефремов; Акад. наук Респ. Саха (Якутия),
Ин-т гуманит. исслед. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. – 312 с.
Книга посвящена истории развития научных исследований в Институте гуманитарных исследований
АН РС(Я), 70-летие которого отмечается в этом году. Освещены достижения сотрудников по всем
направлениям исследований, вклад института в гуманитарное развитие республики.
Предназначена для научных работников, преподавателей и студентов вузов, а также для широкого
круга читателей.

Гуманитарная наука в трудах молодых исследователей. Сб. науч. ст. / Редкол.: В.Н. Иванов
(отв. ред.), Е.Н. Романова (авт. пред.), А.Н. Шишигина; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т
гуманит. исслед. – Якутск, 2005. – Вып. 3. – 320 с.
Статьи, представленные в сборнике, отражают широкий спектр гуманитарных составляющих:
исследования в области этнологии, истории и культурологии, фольклора, литературоведения и
языкознания, социологии, политологии и права.
Для студентов, аспирантов, специалистов.
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СЕЙСМИЧНОСТЬ И СЕЙСМОСТОЙКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В ЯКУТИИ
С. В. Шибаев, Б. М. Козьмин, А. Ф. Петров

Сергей Валентинович Шибаев,
директор Якутского филиала
Геофизической службы СО РАН.

Среди природных катастроф землетрясения наносят наиболее значительный экономический, экологический и социальный ущерб, ведут
к огромным людским потерям. Так,
при землетрясении 1976 г. в г. Таншань (Китай) погибло 655 тыс. жителей, в г. Ашхабаде в 1948 г. – 150 тыс.,
в г. Спитак (Армения) в 1988 г. –
25 тыс. человек, в г. Кобэ (Япония) –
5200, в г. Нефтегорске (о. Сахалин) –
1989 жителей. По данным экспертов
ЮНЕСКО, ежегодный ущерб от землетрясений на земном шаре составляет несколько десятков миллиардов
долларов и превышает ущерб от всех
других природных катастроф, вместе
взятых. Обусловлено это тем, что землетрясения происходят мгновенно и
внезапно, предотвратить их невозможно, подготовиться к ним и спастись от разрушающихся зданий и
сооружений зачастую не удаётся. Ликвидация их последствий продолжается многие годы и требует огромных

материальных и финансовых ресурсов (рис. 1, 2).
Попытки ученых предсказать время, место и силу землетрясения до
настоящего времени в большинстве
случаев не удаются (хотя отдельные
успехи были). Объясняется это многофакторностью причин их возникновения, трудностью изучения и недостаточностью масштабов исследований
сейсмоактивных районов Земли.
С целью оценки сейсмической
опасности составляются карты общего сейсмического районирования
(ОСР), позволяющие ориентировочно
оценить сейсмоопасность и пригодность территории к проживанию и
освоению. Для более точного определения базовой сейсмичности отдельных площадок строительства составляются карты детального объектного
и микросейсмического районирования. Главное их назначение – дать
строителям реальную оценку интенсивности землетрясений, которые

Анатолий Фирсович Петров,
кандидат геологоминералогических наук, главный
геофизик Якутского филиала
Геофизической службы СО РАН.

Борис Михайлович Козьмин,
кандидат геологоминералогических наук,
старший научный сотрудник
Института геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН.

Рис. 1. Чуйский тракт в Алтайском крае после землетрясения, 2003 г.
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мин и А.Г. Ларионов. За 48 лет
непрерывных наблюдений
якутские сейсмостанции записали более 30 тыс. местных
землетрясений, 50 из которых
относятся к ощутимым и катастрофическим.
Сейсмотектонические исследования показали, что территорию республики пересекают два крупных сейсмических
пояса: 1) Арктико-Азиатский,
который прослеживается от
о. Гренландия через акваторию Северного Ледовитого
океана к устью р. Лены и через
систему хребтов Верхоянский
и Черского к п-ву Камчатка;
2) Байкало-Становой, протянувшийся на восток от оз. Байкал к среднему течению
р.Олекма, вдоль Станового
хребта на юге Якутии к Удской
губе Охотского моря (рис. 3).
Сейсмические пояса возникли на границах взаимодейРис. 2. Здание больницы после землетрясения. Алтайский край,
ствия литосферных плит персентябрь 2003 г.
вого порядка – Евроазиатской, Северо-Американской и
Амурской (Китайской), перемогут произойти на исследуемой площадке или территомещающихся в горизонтальном направлении по астерии города.
носфере.
2
В Якутии более 1,5 млн. км , или почти 50% территоВ пределах этих поясов на территории Якутии имели
рии, являются сейсмоопасными. В этих районах происместо катастрофические землетрясения силой 8-10 балходили и могут произойти в будущем 6–10-балльные землов: пять Булунских (1927 и 1928 гг.), Нюкжинское
летрясения. К сейсмоопасным отнесены территории
(1958 г.), Олекминские (1958 и 1967 гг.), Артыкское и ЛарАнабарского, Булунского, Верхоянского, Абыйского,
бинское (1971 г.), Дырындинское (1987 г.), ЮжноОймяконского, Олекминского, Нерюнгринского, АлданЯкутское (1989 г.), ощущавшееся в г. Якутске силой до
ского, Ленского, Якутского и других районов, в которых
3–4 баллов, и др.
проживает более 500 тыс. человек, действуют крупные
Первая карта общего сейсмического районирования
промышленные и горнодобывающие предприятия. Так,
территории Якутии была составлена в 1975 г., а в послеЮжно-Якутский и Эльгинский угольные комплексы расдующие годы уточнялась и совершенствовалась [1,2, 3].
положены в 7–9-балльной зоне сотрясений. В пределах
Существующая в настоящее время сеть сейсмичестрассы БАМ и АЯМ известны участки с сейсмической
ких станций для огромной территории Якутии явно
опасностью от 7 до 10 баллов (здесь и далее – баллы по
недостаточна, поскольку расстояния между некоторыми
шкале МSК-64). Многие горнодобывающие предприятия
из них достигают 600 км, что не позволяет с необходимой
на севере и северо-востоке республики также работают в
достоверностью определять исходные параметры земсейсмоопасных зонах. Территория Талаканского и друлетрясений. Эти параметры уверенно фиксируются стангих нефтегазовых месторождений, трасса нефтепровода
циями, расстояние между которыми не превышает
до пос. Витим на западе республики расположены в зоне
60–70 км.
6–8-балльных сейсмических воздействий.
Министерством промышленности, науки и технолоДля изучения сейсмических событий на территории
гии Российской Федерации, Объединенным институтом
РС(Я) действует сеть сейсмических станций Якутского
физики Земли им. О.Ю. Шмидта совместно с региональфилиала Геофизической службы Сибирского отделения
ными геологическими институтами и сейсмологическими
Российской Академии наук. Часть их включены в мироэкспедициями России в 1997 г. закончена разработка
вую систему наблюдений, а также в систему слежения
Федеральной целевой программы «Общее сейсмичесIRIS, поддерживаемую консорциумом американских уникое районирование территории Российской Федераверситетов в области сейсмологии. Первая станция на
ции» – ОСР-97, составлен комплект карт и другие матетерритории Якутии была открыта в 1956 г. в пос. Тикси, а
риалы для строительных норм и правил (СНиП) «Строив 1957 г. – в г. Якутске. Постепенно количество их увелительство в сейсмических районах», основывающиеся на
чивалось и к 1990 г. достигло 22. В настоящее время по
достижениях сейсмологии за последние 20 лет, в том
известным причинам число сейсмостанций уменьшичисле и исследованиях якутских сейсмологов. На оснолось до 14. Первым руководителем сейсмических исслевании этого было принято постановление Госстроя Росдований в Якутии был В. М. Кочетков, а затем – Б.М. Козьсии от 27 декабря 1999 г. № 91 о введении с 1 января
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СТАНЦИИ

Сейсмичность Северо-Востока Азии
за 1960-2004 гг.

Рис. 3. Эпицентры землетрясений на Северо-Востоке Азии за 1960-2004 гг.
(На врезке показано местоположение сейсмических станций).
Условные обозначения: Kcl – энергетический класс землетрясения; Z – глубина очага (гипоцентра) землетрясения.

2000 г. в действие на всей территории России «Изменения № 5» к СНиП 11-7-81* «“Строительство в сейсмических районах», в соответствии с которым на 2–3 балла
повышен уровень сейсмичности многих регионов России
по сравнению с ранее действовавшими оценками. Для
примера укажем, что базовая сейсмичность территории
г. Якутска увеличена с 5 баллов до 8, пос. Усть-Нера –
с 7 до 10, г. Нерюнгри – с 7 до 9, пос. Жатай – с 5 до 8, г. Покровска – с 5 до 7 и т.д.
Уровень сейсмической опасности, в соответствии
с «Изменением № 5», определяется по трем картам
ОСР-97. Карта А применяется для массового строительства (по ней исходный сейсмический балл в г. Якутске соответствует 6); карта В – для ответственных объектов: школ, больниц, спортзалов, стадионов (по ней сейсмичность в г. Якутске составляет 7 баллов); карта С – для
особо ответственных объектов: ТЭС, ГРЭС, АЭС, котельных, нефтеперерабатывающих, газовых, химических
заводов, нефтехранилищ, нефте- и газопроводов, ЛЭП,
железных дорог, крупных мостов и т.д. (по ней сейсмичность в г. Якутске оценивается в 8 баллов).
Что следует предпринять в связи с увеличением
уровня сейсмической опасности на территории Якутии?

В первую очередь необходимо уточнить и оценить
реальную сейсмическую активность территории и с учетом этого перейти к строительству сейсмостойких зданий
и сооружений. Для этого следует развернуть оптимальную сеть сейсмических станций, провести необходимые
многолетние сейсмотектонические исследования, составить и утвердить уточнённые карты общего и детального
сейсмического районирования, подготовить специалистов-проектировщиков, строителей и изыскателей, имеющих лицензии на работу в сейсмоопасных территориях.
Необходимо создать коллективы изыскателей, способных составлять карты микросейсмического районирования, снабдить их необходимой аппаратурой и программами. Потребуется значительно перестроить систему
стройиндустрии для выпуска сейсмостойких материалов
и конструкций. В коллективах проектировщиков нужно
создавать группы специалистов, способных проводить
расчеты сейсмостойких зданий и сооружений. На данный момент опыт сейсмостойкого строительства в Якутии имеется только в г. Нерюнгри, на остальной территории все объекты построены без учета сейсмичности.
Кроме того, необходимо провести паспортизацию и
инвентаризацию всех существующих зданий и сооруже-

Наука и техника в Якутии

2005 № 2(9)

11

Наука – производству

ний, определить их пригодность к дальнейшей эксплуатации и обеспечить их антисейсмическое усиление. При
этом каждый тип здания и сооружения придётся укреплять разными способами, в зависимости от их конструктивных особенностей. В этом случае также потребуются
квалифицированные кадры проектировщиков и строителей, оснащённые соответствующими программами,
механизмами и строительными материалами.
Для каждого сейсмоопасного района с учетом транспортных и иных особенностей нужно составить сценарии
возможных сейсмических катастроф и способы ликвидации их последствий, создать коллективы спасателей,
обучить население правилам поведения во время землетрясения.
Для осуществления таких мероприятий нужны значительные финансовые средства, при этом стоимость
строительства может возрасти. Следует также учесть
проблемы, которые могут возникнуть при организации
спасательных работ (огромные расстояния между населенными пунктами, климат, состояние наших дорог и
транспорта).
Большие трудности возникают при строительстве
промышленных объектов в сейсмических районах.
Здесь, наряду с прочностью построек, необходимо проводить оценку воздействия землетрясения на технологическое оборудование, разрушение которого может привести к экологическим катастрофам. Это, в частности,
относится к каскаду гидроэлектростанций на р. Вилюй, к
нефте- и газопроводам, нефтедобывающим, нефтеперерабатывающим и горнодобывающим предприятиям, где
дополнительно возникает опасность техногенных (наведенных) землетрясений и экологических катастроф.
Вышеперечисленные проблемы и задачи стоят
перед всеми субъектами Российской Федерации, поэтому для уточнения сейсмотектонического строения территории России разработана Федеральная целевая программа «Сейсмобезопасность территории России»
(2002-2010 гг.), утвержденная постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2001 г. Финансирование ее
предусмотрено за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. В программе, в
частности, говорится о сохраняющейся неопределенности в оценке сейсмичности на картах ОСР-97 из-за
недостатка сейсмологических сведений. Это – весомый
аргумент для проведения масштабных работ по уточнению региональной сейсмичности, детальному объектному и сейсмическому микрорайонированию на территории Российской Федерации. Финансирование таких
работ на территории Республики Саха (Якутия) в размере 92,9 млн. рублей должно начаться в 2006 г.
Программой предусматривается проведение комплекса научно-исследовательских работ, среди которых
одно из первых мест занимает уточнение исходной
информации по сейсмичности, принятой на картах
ОСР-97 для городов и иных населенных пунктов, крупных промышленных, энергетических и транспортных
объектов. Рекомендуется также развивать и совершенствовать методы инженерно-геологических изысканий
на сейсмоопасных территориях.
Сотрудники Якутского филиала Геофизической службы СО РАН и Института геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН, в соответствии с рекомендациями
вышеназванной Федеральной целевой программы,
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составили программу «Сейсмичность и сейсмобезопасность территории Республики Саха (Якутия)» на
2004-2012 гг. Она базируется, в первую очередь, на многолетних сейсмологических исследованиях территории
Якутии и предусматривает поэтапное изучение экономически освоенных или планируемых к освоению сейсмоопасных районов республики. Целью программы является получение дополнительных научных материалов для
уточнения сейсмической опасности территорий и, в
конечном итоге, – оптимизация экономических расходов
при строительстве и эксплуатации объектов.
Наиболее острые проблемы сейсмического районирования и сейсмостойкого строительства существуют
для г. Якутска. Научно обоснованных, достоверных сейсмотектонических сведений, позволяющих по картам
ОСР-97 увеличить сейсмоопасность территории г. Якутска с 5 до 8 баллов, явно недостаточно. На какую же
интенсивность сейсмических воздействий ориентироваться проектировщикам и строителям при возведении
новых и укреплении существующих зданий и сооружений? Ведь от уровня сейсмической опасности территории г. Якутска и конкретных площадок зависит структура
всего Генерального плана города и архитектурнопланировочные решения районов и кварталов, конструкции зданий и сооружений.
Первое печатное упоминание о землетрясении в
г. Якутске относится к 1779 г. Затем в Каталоге землетрясений Российской Империи, изданном в 1893 г. в г. СанктПетербурге под редакцией А.Н. Мушкетова и С.А. Орлова, описано землетрясение 2 июля 1849 г., ощущавшееся
в г. Якутске интенсивностью в 4-5 баллов. 29 января
1956 г. в вершине р. Суола произошло землетрясение
силой 5 баллов. Подземные толчки примерно такой же
интенсивности были зафиксированы в 1957 г. в 100 км
северо-восточнее г. Якутска, вблизи пос. Чурапча. В
1979 г. у пос. Кангалассы, под руслом протоки р. Лены, на
небольшой глубине был зафиксирован толчок интенсивностью 4-5 баллов. В 1985 г. несколько землетрясений
силой до 5 баллов зафиксированы в истоках р. Ситтэ, в
110 км северо-западнее г. Якутска. Более слабые толчки
отмечены в этом же году в верховьях руч. Хампу, правом
притоке р. Тамма. В г. Якутске были зафиксированы
также отзвуки Южно-Якутского землетрясения 1989 г.,
эпицентр которого находился на р. Тунгурча – правом
притоке р. Олёкмы. В 2004 г. землетрясения силой 3-4 и
5 баллов произошли соответственно в Хангаласском и
на границе Таттинского и Чурапчинского улусов, вблизи
поселков Дая Амгата и Мырыла (Амгинское землетрясение). Следует отметить, что точность определения координат эпицентров большинства этих землетрясений
невелика, т.к. они зафиксированы одной, сравнительно
близко расположенной станцией г. Якутска, и станциями
пос. Тикси и г. Иркутска, находящимися за сотни километров от места событий.
Как считает большинство исследователей, причиной
землетрясений являются тектонические напряжения,
возникающие на границах литосферных плит, где и
сосредоточена основная масса эпицентров, образующих сейсмические пояса Земли. Якутск находится на
территории Сибирской платформы, в 600-650 км от центральной части Байкало-Станового и Арктико-Азиатского
сейсмических поясов (см. рис. 3). В отличие от горных
областей, платформы являются наиболее стабильными
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участками земной коры, но и в их пределах известны
сильные землетрясения, приуроченные к разломам земной коры [4]. Из разрывных нарушений Центральной Якутии установлены Якутский, Борогонский и Ноторский
глубинные разломы субмеридионального простирания.
В субширотном направлении, примерно в 30 км севернее г. Якутска, прослеживается Чакыйский разлом.
Гипоцентры землетрясений в континентальной
части Якутии располагаются, как правило, на глубинах
10-30 км. Следовательно, для проведения сейсморайонирования необходимо знать строение кристаллического фундамента и пересекающих его разломов. В районе
г. Якутска трассируется мощная положительная магнитная аномалия с экстремально высокими значениями (до
16 миллиэрстед) (рис. 4). Аномалия занимает всю долину р. Лены и протягивается с юга Якутии до моря Лаптевых на севере. Разломная природа этой зоны, получившей название «Якутский глубинный разлом», подтверждается непосредственным изучением на Алданском
щите, где в её строении участвуют бластомилониты,
катаклазиты и тела магматических пород [4, 5]. В скважине, пробуренной в районе Белого озера в северной части
г. Якутска, вскрыты милониты, бластокатаклазиты, диафториты, аналогичные таковым на Алданском щите [6].

Борогонский и Ноторский разломы пересекают Якутский свод в северном направлении в районе поселков
Чурапча и Борогонцы. Протяжённость Борогонского разлома составляет 500 км, Ноторского – 300. Выделены
они по линейным положительным магнитным аномалиям и градиентным ступеням [7]. Именно к этим разломам
приурочен эпицентр Амгинского землетрясения, произошедшего 12 октября 2004 г. (рис. 5). Чакыйский разлом
пересекает Якутский свод в субширотном направлении и
имеет протяжённость 275 км. В осадочном чехле он не
проявлен. Нижнеалданский разлом субширотного простирания имеет протяжённость 480 км, отделяет структуры Якутского свода и Алданскую ветвь Предверхоянского краевого прогиба. Выделяется магнитной градиентной
ступенью [7].
Таким образом, наиболее крупный Якутский разлом
имеет субмеридиональное простирание. К зоне разлома
приурочен лишь один эпицентр Кангаласского землетрясения, произошедшего в 1957 г. Тектонические сейсмогенерирующие структуры субширотного простирания
здесь не установлены, однако наблюдается редкая сеть
эпицентров слабых землетрясений, протягивающихся
на восток в сторону Западно-Верхоянского мегантиклинория. Видимо, это обстоятельство послужило главным

Рис. 4. Магнитное поле восточной части Сибирской платформы в районе г. Якутска.
Разломы кристаллического фундамента, выделяемые в магнитном поле: 1 – Якутский; 2 – Ноторский;
3 – Борогонский.
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НОВЫЕ КНИГИ
Бондарев Э.А., Андрианова О.Г. Прикладная гидродинамика: Учеб.
пособие. – Якутск: ЯФ ГУ «Изд-во СО РАН», 2004. – 112 с.
В пособии основное внимание уделено актуальным прикладным задачам. Изложение прикладной части предваряется введением в основные положения гидродинамики, чтобы студенты получили представление о её методологии. В первой
главе излагаются основные законы гидродинамики, демонстрируется ее связь с
законами физики, приводятся примеры анализа физических процессов. Содержание второй главы поможет студентам активно осмыслить переход от гидродинамики к гидравлике, при этом основные идейные и методологические аспекты
демонстрируются на примере трубной гидравлики. Третья глава знакомит с теорией движения жидкостей и газов в пористых средах (теория фильтрации).
Материал в пособии изложен так, чтобы у студентов-физиков не было необходимости обращаться к другим учебникам. В конце предлагается список литературы, знакомство с которой может дать толчок к самостоятельному и более
глубокому изучению как прикладной гидродинамики в целом, так и отдельных ее
разделов.
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УДОБСТВО, МОБИЛЬНОСТЬ
И ДОСТУПНОСТЬ
В. Н. Баскарова
Под таким девизом 21-22 октября 2005 г. в городе Якутске в здании
спорткомплекса «50 лет Победы» проходила выставка «Передовые
технологии – Якутии». Мероприятие состоялось под патронажем
Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и
занятости РС(Я) и Министерства транспорта, связи и информатизации РС(Я), а организаторами выступили медиагруппа «Ситим» и первый информационно-аналитический портал «SakhaNews».

Виолетта Николаевна
Баскарова,
главный специалист отдела
маркетинга,
Якутское-Саха информационное
агентство (ЯСИА).

Заявки на участие подали компании, активно внедряющие на территории Республики Саха (Якутия) все
новые технологические разработки в
области мобильной и спутниковой
связи, компьютерной техники, строительства, программных систем, ювелирного производства и систем безопасности. Надо отметить, что деятельность большинства коммерческих предприятий и фирм немало способствует развитию Якутии, как одного из регионов, использующих передовые технологии практически во
всех областях деятельности человека. Всего же в выставке приняли участие 20 фирм и компаний.
Выставка началась с телемоста
Якутск – Мирный, Якутск – Ленск, организованного специалистами ГУП

Наука и техника в Якутии

«Технический центр телевидения и
радиовещания» РС(Я). Из Мирного с
приветственными словами в адрес
участников мероприятия выступили
Андрей Гибало – главный редактор
газеты «Мирнинский рабочий», Тамара Соколовская – член союза предпринимателей Мирнинского района.
Из Ленска на прямую связь вышли
Владимир Малышев – директор Ленского филиала ОАО «Алмазы Анабара» и Евгений Панов – главный
инженер Ленского монтажно-наладочного центра треста «Алмаз-автоматика». Сам факт проведения телемоста стал демонстрацией успешного развития и применения в республике высоких технологий.
На сегодняшний день перед многими компаниями и организациями
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Свои экспонаты представил Технический Холдинг «Эльф», который является одним из лидеров компьютерного
рынка республики. Компания решила
отойти от общепринятых методов работы
и подняться на более качественный уровень. Одним их новых направлений работы является сборка и технологические
испытания персональных компьютеров
под торговой маркой «EINUM». По мнению специалистов Технического Холдинга, это качественно новый продукт, который способен максимально удовлетворить потребности клиента.
На выставке также присутствовали
сотрудники единственного регионального отделения компании «Консультант
Плюс». Специалисты этой компании осуществляют несколько некоммерческих
проектов, одним из которых является
«Программа поддержки российской
науки и образования». Во всех ведущих
вузах и ссузах страны, в том числе и в
Экспозиция ГУП «Технический центр телевидения
Республике Саха (Якутия), готовящих
и радиовещания».
специалистов в области юриспруденции
и экономики, бесплатно установлены
системы КонсультантПлюс. Кроме этого,
наиболее остро стоит вопрос обеспечения безопасноскомпания выпускает справочные издания и диски.
ти, поэтому немалый интерес посетителей вызвала эксРазработчиков программного обеспечения для бизпозиция, выставленная ООО «ГУАРД». Эта компания
неса на выставке представляла фирма ООО «Агентство
занимается наладкой, монтажом и ремонтом оборудоваКонсалтинга, Инвестиций и Аудита» (АКИА), которая
ния систем безопасности. Кроме этого, специалисты
предлагает программы для решения вопросов автоматифирмы выполняют проектные работы и обеспечивают
зации бизнес-процессов, таких как финансовый анализ,
дальнейшее обслуживание охранно-пожарной сигналибизнес-планирование, бюджетирование и многое друзации, автоматических систем пожаротушения, систем
гое.
видеонаблюдения. Все техническое оснащение изготовОборудование для оперативной полиграфии демонлено по самым передовым технологическим разработстрировало ООО «КопирТехСервис». Компания предлакам.
гает своим клиентам техническое, профилактическое,
Украшением выставки стала экспозиция НПК «ЭПЛ
гарантийное обслуживание и ремонт компьютерного и
Даймонд». Это одна из ведущих алмазогранильных комсетевого оборудования.
паний, которая представила ювелирные украшения с
ООО «Ника-сервис» – молодая компания, которая
бриллиантами от торговой марки «Полюс холода» и серработает в сфере телекоммуникационных систем связи.
тифицированные бриллианты. Специалисты компании
Она является эксклюзивным оператором спутниковой
предлагают потребителю высокотехнологичные изделия
связи американской фирмы «Глобал стар», а также офиотличного качества по невысокой цене.

Проведение телемоста.
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Современные технологии

Организаторы выставки – медиагруппа «Ситим».
Слева направо: генеральный директор медиагруппы «Ситим»
М.Н. Христофорова, главный редактор газеты «Молодежь Якутии»
И.Д. Саввинов, заместитель главного редактора газеты «Кыым»
Н.М. Герасимова, главный редактор газеты «Спорт Якутии» В.П. Коротов.

Презентация компьютеров
«Einum».

Наука и техника в Якутии

циальным представителем компаний «Моторола» и «Кенвуд» в
республике.
На выставке состоялся
показ документальных фильмов, подготовленных творческой группой НУ ГНК «Сахафильм».
Выставка была ориентирована не только на узкий круг специалистов и руководителей организаций, но и на широкий круг
потребителей.
Примечательно, что некоторые фирмы-участницы занимаются коммерцией, т.е. куплей и
продажей в чистом виде, а
также производством. Они включают в планы своей деятельности социальные проекты, что
делает их более привлекательными на рынке сбыта.
По словам организаторов
выставки, такого рода мероприятия помогут его участникам
наладить новые деловые контакты для дальнейшего развития своего бизнеса и республики в целом.

Экспозиция ООО «ГУАРД» представляет
охранные системы.
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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА
НА РЕКЕ УНДЮЛЮНГ
А. Г. Копылова, М. Д. Томшин

Альбина Георгиевна
Копылова,
научный сотрудник Института
геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН.

родных металлов СО РАН. С разрешения сотрудников музея метеорит в настоящее время исследуется.
По месту падения ему дано название «Ундюлюнг». Географические
координаты падения метеорита:
j = 6608’ с.ш. и l = 124046’ в.д.; в административном отношении оно находится в Жиганском районе Якутии
(рис. 1).
Вес двух найденных образцов
метеорита составил 113,4 г. Для
исследования состава был взят образец 65х38х31 мм, весом 97,7 г, имеющий уплощенную форму (рис. 2). Второй экземпляр отправлен в Москву в
Комитет по метеоритам РАН. Снаружи метеорит покрыт черной коркой
плавления. Вещество метеорита плотное, без трещин, светло-серого цвета.
По составу он относится к каменным
метеоритам и является единственным представителем этого вида, достоверно установленным на обширной
территории Якутии.
Каменные метеориты состоят из
силикатов, с небольшой примесью
металла. По структурным особеннос-

Москва
Якутск

Жиганск

А
ЛЕН

Михаил Дмитриевич
Томшин,
кандидат геологоминералогических наук,
старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией
платформенного магматизма
Института геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН.

Достоверно известно о восьми
случаях нахождения метеоритов на
территории Якутии [1]. Все они относятся к категории железных метеоритов и обнаружены при разработке
россыпных месторождений золота.
Понятно, что при промывке золотоносных песков плотные тяжелые
железные метеориты легче отличить
от земных образцов, чем похожие на
горные породы каменные. Поэтому
максимальное количество последних
обнаружено во льдах Антарктиды и в
песках пустынь, где они лучше видны
на фоне окружающих пород.
Увидеть падение метеорита на
Землю – явление достаточно редкое,
поэтому можно считать, что очень
повезло членам экипажа вертолета
«Ми-8» Жиганского авиаотряда. Они
совершали обычный полет 11 сентября 1986 г. по маршруту Жиганск – стойбище оленеводов в среднем течении
р. Ундюлюнг. Вдруг справа от вертолета на огромной скорости по косой траектории пронесся огненный шар и
врезался в речную косу. «Садимся, –
коротко бросил командир, – засеки
место». «Устье ручья Бюккях» – отметил штурман. Вертолет сделал крутой
вираж и резко пошел на снижение.
«Куда Это грохнулось?» – спросил
командир. «Вон на ту косу» – показал
рукой штурман. Совершив незапланированную посадку, экипаж обнаружил два еще теплых камня, которые
из-за своего черного цвета резко выделялись среди светлой гальки косы.
Сложив вместе эти обломки, они обнаружили, что не хватает еще одного
небольшого фрагмента, который изза нехватки времени так и не нашли. В
1989 г. штурман вертолета В.В. Коротков передал образцы метеорита в
коллекцию геологического музея
Института геологии алмаза и благо-

х
тя
рех
Те
ях
Бюкк

660

н
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г

0

100 км

1260

Рис. 1. Схема района находки
метеорита Ундюлюнг.
Место находки отмечено красным
треугольником.

* Ручей Бюккях является правым притоком р. Ундюлюнг, которая впадает справа в
р. Лену в 80 км выше пос. Жиганск.
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тям они разделяются на два типа –
хондриты и ахондриты. Хондриты
получили свое название от миллиметровых овоидных или сфероидных силикатных обособлений –
хондр. В ахондритах хондр нет. По
вариациям нелетучих элементов
Si, Mg, Fe, Al хондриты подразделяются на три класса: углистые (C),
обыкновенные (O) и энстатитовые
(E). Минералы, слагающие хондриты, представлены оксидами
Fe, Mg, Si в разных соотношениях и главные из них – оливин
(Fe,Mg) 2 SiO 4 и ортопироксен
(Fe,Mg)2Si2O6. Часть элементов в
метеоритах находится в самородном состоянии или образует соединения с серой. Это прежде всего
железо-никелевые минералы с
разным содержанием никеля: бедный никелем камасит и обогащенные никелем тэнит и тетратэнит, а
также сульфид железа – троилит.
Самородные железо-никелевые
Рис. 2. Внешний вид метеорита Ундюлюнг.
минералы и троилит для земных
условий считаются экзотическими
и встречаются крайне редко. Промежутки между хондра- ми идиоморфными (т.е. имеют присущую этому минерами и отдельными кристаллами в каменных метеоритах лу кристаллическую форму) или гипидиоморфными крисзаполнены в различной степени раскристаллизованным таллами оливина и ортопироксена и агрегатом мелкозерстеклом, обогащенным Si, Al, Ca, щелочами (часто с при- нистых зерен этих минералов с буроватым непрозрачмесью железа и магния) и называются матрицей. Изуча- ным стеклом в интерстициях* (рис. 4). Полноют метеориты, так же как и земные породы, под микрос- кристаллические хондры выполнены в основном крупкопом в аншлифах и прозрачных
шлифах. Аншлиф – это хорошо
отполированый срез образца породы. В нем исследуют рудные минералы. Прозрачные шлифы делают из тончайшего среза пластинки
породы, приклеенной канадским
бальзамом к стеклу для изучения
силикатных минералов. В них же
определяют и химический состав
минералов на микроанализаторах.
Метеорит Ундюлюнг является
обыкновенным хондритом, поскольку на свежих сколах и отполированных поверхностях четко
проявляется хондритовая структура (рис. 3). Он сложен круглыми
и овальными (литическими) хондрами размером 0,3-2 мм, отдельными самостоятельными зернами
минералов и их обломками,
заключенными в тонкозернистую
непрозрачную матрицу. Наиболее
распространены в нем микропорРис. 3. Хондритовая структура метеорита. Часть хондр окружена
фировые и полнокристалличесметалл-сульфидной каймой (темное). Внизу – крупное черное
кие хондры круглой и овальной
выделение (8х4 мм) троилита. Аншлиф.
формы. Первые сложены крупны*Интерстиция (лат.) – промежуток между идиоморфными составными частями породы.
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90 % его объема. В таблице приведены наиболее типичные химические составы основных минералов метеорита Ундюлюнг. Значительную роль в сложении метеорита занимают рудные минералы – металлическое
железо и троилит. На поверхности свежего
распила видно, что они образуют сыпь мелких частиц, равномерно рассеянную в метеорите, или фиксируются в виде каймы вокруг части хондр (см. рис. 3). Исследование
под микроскопом показало, что рудные
минералы встречаются как самостоятельные частицы, так и в ассоциации друг с другом, концентрируясь в основном в межхондровом пространстве, и лишь изредка фиксируются внутри хондр в виде каплевидных
микронных зерен. Редкие крупные частицы
( 0,5 мм) металлического железа имеют круглую форму и, как правило, сложены тремя
железоникелевыми фазами – камаситом,
тэнитом и тетратэнитом, различающимися
по содержанию железа и никеля (таблица).
Троилит распределен неравномерно и
общее его количество превышает содержа-

Рис. 4. Микропорфировая хондра (в верхнем правом углу) с
идиоморфными кристаллами оливина. В нижней левой части – слегка деформированная криптокристаллическая
хондра – бурое полупрозрачное стекло в начальной стадии
раскристаллизации. Прозрачный шлиф.

Химический состав основных минералов метеорита Ундюлюнг (мас. %).
Окислы
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Cr2O3
Сумма

Оливин
37,25
0,01
0,14
25,38
0,63
35,05
0,01
0,03
99,79

Пироксен
55,92
0,02
0,24
16,1
0,14
27,46
0,32
0,00
100,20

Элемент
Fe
Ni
Co
P
S
Сумма

Камасит
90,45
6,71
3,15
0,00
0,01
100,33

Тэнит
66,87
31,19
1,42
0,00
0,02
99,50

Тетратэнит
50,56
48,54
0,54
0,01
0,02
99,67

Троилит
62,57
0,02
0,08
0,002
37,18
99,88

Примечанние. Анализы выполнены в ИГАБМ СО РАН на микроанализаторе Camebax-micro.

ными полисинтетически сдвойникованными
кристаллами ромбического пироксена, часто
с вростками оливина (рис. 5). Менее распространены колосниковые хондры, представленные в основном единичными скелетными кристаллами оливина в виде балочек различной ширины, промежутки между которыми заполнены бурым или светлокоричневым стеклом, иногда пироксеном
(рис. 6). Реже в шлифах встречаются сложные колосниковые хондры, состоящие из системы ориентированных под углом балочных
кристаллов оливина. Хондры с эксцентрически-радиально-лучистой структурой пироксенового состава имеют правильную круглую
форму, но чаще встречаются в виде обломков
(рис. 7). Гораздо реже наблюдаются криптокристаллические, хорошо оформленные
хондры, выполненные бурым стеклом в
начальной стадии раскристаллизации.
Оливин и ромбический пироксен – главные минералы метеорита – составляют около

20

Рис. 5. Полнокристаллическая хондра, сложенная крупными
кристаллами ортопироксена и включенными в него
кристаллами (яркое) оливина. Прозрачный шлиф.
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Рис. 6. Колосниковая оливиновая хондра с каймой оливина вокруг.
Сложена одним скелетным кристаллом оливина. Между балками – светло-коричневое стекло. Прозрачный шлиф.

ние металлической фазы в метеорите. Отмечены два крупных зерна троилита размером 8х4 и 6х6 мм.
Кроме перечисленных, в метеорите Ундюлюнг нами установлены
минералы, которые часто, но не всегда встречаются в каменных метеоритах. Это фосфаты – хлорапатит
Ca5PO43Cl и витлокит Ca3PO42, а также
окисные минералы Cr и Ti: хромит
(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4 и ильменит Fe,TiO3.
Хромит наблюдается как в виде
отдельных мелких зерен, так и вместе
с металлсульфидными частицами.
Ильменит образует трещиноватые
кристаллы размером от 50 до 700 мкм
и сосредоточен в матрице метеорита. При исследовании метеорита
встречено только одно зерно апатита
в межхондровом пространстве, а
витлокит в основном образует овальные включения размером в первые
микрометры в металлических и
металл-сульфидных частицах.
По составу главных минералов
каменных метеоритов – оливина и
пироксена, обычно проводится их
классификация на химические группы: обогащенные железом (H) и
более бедные им (L и LL). Дальнейшее разделение каменных метеоритов на 7 петрологических типов осуществляется по степени четкости
проявления хондритовой структуры.
В соответствии с этими критериями,
метеорит Ундюлюнг принадлежит к
достаточно редкой химико-петрологической группе LL4 [2].
Литература

Рис. 7. Обломок эксцентрически-радиально-лучистой хондры.
Пластинки ортопироксена плотно прилегают друг к другу.
Прозрачный шлиф.
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АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Серьезные проблемы нельзя решить на том же уровне мышления, на котором мы их создали.
Эйнштейн.
Ученый должен систематизировать факты. Наука состоит из них подобно тому, как здание
состоит из кирпичей. Однако простое нагромождение фактов похоже на науку не более, чем груда
кирпичей – на дом.
Пуанкаре.
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Международные связи

ВТОРАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЮ
М. Н. Григорьев,
кандидат географических наук
В июне 2005 года в потрясающе красивом немецком
городе Потсдаме состоялась Вторая европейская конференция по мерзлотоведению (EUCOP II). Первая была
четыре года назад в Риме. В потсдамской конференции
принимали участие и якутяне. Казалось бы, что за дело
Европейскому Союзу до якутской мерзлоты, а нам до
мерзлоты европейской. Ну, во-первых, конференция
только называлась европейской, а на самом деле там
собрались ученые и менеджеры от науки со всего мира.
Всего было более 250 участников, и говорили они о мерзлоте всех континентов. Во-вторых, их интерес к мерзлоте
Якутии был очень даже неформальным, ведь наша мерзлота самая обширная и холодная в мире. А в-третьих,
неожиданно много докладов зарубежных участников
были посвящены именно мерзлоте Якутии.
Особенно здесь выделялись немецкие ученые, которые последние десять лет работают совместно с якутскими специалистами на арктическом побережье республики по межправительственному научному проекту
«Система моря Лаптевых». Нашими постоянными партнерами выступают ученые из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (АВИ), а точнее, из Потсдамского филиала этого института. Учитывая немецкую научную дотошность, плюс опыт якутского
научного потенциала, доклады, в большинстве своем

совместные с учеными Якутии, были, на самом деле,
очень высокого уровня, можно даже сказать – «прорывными» в мерзлотоведении, или, как сейчас чаще говорят,
в геокриологии. Здесь следует принять во внимание внушительные немецкие лабораторные и аналитические
возможности, а также объем средств, не сравнимый с
российским, выделяемым на научные экспедиции.
Вот лишь несколько главных направлений этих
работ: 1) происхождение и возраст Ледового комплекса
(это очень распространенные плейстоценовые льдистые отложения на нашем Севере, состоящие более чем
наполовину из древнего, так называемого повторножильного льда); 2) потоки парниковых газов из мерзлотных почв (к сведению, – все, что даже косвенно связано с
потеплением климата, – сейчас мировым научногосударственным менеджментом, увы, не российским,
воспринимается как суперважное и соответственно адекватно финансируется); 3) береговая эрозия льдистых
морских берегов Якутии, которая, как вдруг оказалось,
привносит в Арктический бассейн твердых осадков больше, чем наши могучие реки, предполагавшиеся ранее как
главный источник наносов; 4) распространение и эволюция мерзлоты под морями Лаптевых и ВосточноСибирским (это до сих пор почти девственно белое пятно
на лоне нашей науки), а также ряд других мерзлотно-

На фото вверху: участники Второй европейской конференции по мерзлотоведению.
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С приветственным словом выступает
председатель оргкомитета конференции
профессор Х.-В. Хуббертен.
геологических проблем. Все
эти направления и были представлены на конференции, как
минимум в 30 совместных
якутско-германских докладах.
Председателем конференции был директор Потсдамского филиала АВИ, очень симпатичный человек и известный
ученый, профессор ХансВольганг Хуббертен. Главными
организаторами и спонсорами
конференции выступили: Европейский научный фонд, Министерство образования и технологий Германии, Институт Альфреда Вегенера и Международная ассоциация по мерзлотоведению (МАМ). Во время
конференции президент МАМ
Джерри Браун из США провел
совещание ассоциации. Главный акцент был сделан на участии мерзлотоведов в предстоящей всемирной программе
«Международный Полярный
Год 2007-2009» и на том, как

распределить соответствующие финансовые потоки в
рамках этой программы.
Что поразило на этой конференции – участников из
России было больше, чем из каких-либо других стран.
Понятно, что мерзлота в России заведомо обширнее,
чем в других государствах. Но участвовать в зарубежных
форумах для нас довольно дорого. Тем не менее, сейчас
наши ученые уже научились находить средства на такие
поездки из своих внебюджетных грантов, проектов и т.д.
Удивительно, сколько там было молодежи из России:
студенты, аспиранты, молодые ученые, человек 30-35.
Благодаря организаторам конференции, практически
каждый из наших молодых специалистов, запросивший
грант на поездку, получил его. Жили они преимущественно у немецких коллег-сверстников. Молодых ученых из
Якутии, к сожалению, не было. Причем гранты нашим
ребятам тоже предлагались, но тех выделенных 400
Евро, которых московскому или питерскому студенту
вполне хватало на поездку в Потсдам, якутскому – лишь
на билет в одну сторону до Москвы. Увы, непомерная
цена нашего проезда – это существенное ограничение в
международном общении ученых из отдаленных сибирских институтов. Из Института мерзлотоведения СО РАН
в Потсдаме было три участника: М.Н. Григорьев,
Б.А. Оловин и С.А. Великин, хотя тезисов докладов от
института представлено около 20. Много было ученых из
Тюмени (Институт криосферы Земли СО РАН) под предводительством председателя Тюменского Научного Центра СО РАН академика В.П. Мельникова, но в основном,
как всегда, лидировали Москва и Санкт-Петербург. Всего
на конференции были представители 24 стран. После
самых массовых российской и немецкой делегаций, в
большом числе там присутствовали канадцы, американцы, скандинавы, англичане, японцы, китайцы и швейцарцы. Были даже южноамериканцы, поскольку у них в
Андах тоже есть мерзлота.

Дискуссия на террасе: слева – президент Международной
организации по мерзлотоведению Д. Браун (США), справа –
А.А. Васильев (Институт криосферы земли СО РАН).
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Давние знакомые. Дискуссия о подводной мерзлоте. Слева –
М.Н. Григорьев, справа – ведущий мерзлотовед США Том Остеркамп.

нашего якутского Ледового комплекса с изогнутыми слоями
отложений между ледяными
жилами и настоящим бивнем
мамонта, а вблизи макета
послушать старинную немецкую музыку, скрашивающую
перерыв в заседаниях конференции.
Организаторы предложили
довольно много экскурсий. Но
если, например, на остров
Шпицберген лететь нам было,
конечно же, не по карману, то
на экскурсиях в окрестностях
Берлина многие из россиян
побывали. Достопримечательностей хватало и в самом
научном парке им. А. Энштейна, где проходила конференция, например, известная башня-обсерватория, в которой
великий Энштейн «играл» с
солнечными лучами и придумал формулу энергии. В самом
же Потсдаме, резиденции прусских королей, городе, просто
нашпигованном историей, нам
предлагались экскурсии в
известный дворцовый и парко-

Вот перечень всех секций на конференции:
вый комплекс Сан-Суси.
 мерзлотный архив: климат и палеосреда;
По окончании конференции в Потсдам, по озерам,
 мерзлотные почвы, микробиология и потоки газов;
которые там все соединены каналами и имеют связь с
 перигляциальные формы рельефа и криогенные про- морем, из Берлина к нам пришел огромный комфортацессы;
бельный корабль-ресторан, на котором мы проплыли
вдоль зеленых берегов, усыпанных маленькими дворца взаимодействие между мерзлотой и ледниками;
 гидрология и вынос осадков
в криолитозоне (КЛЗ);
 минералогия, геохимия и изотопия в КЛЗ;
 мониторинг и моделирование
КЛЗ в контексте потепления;
 прибрежная и шельфовая
мерзлота;
 инженерное мерзлотоведение и глобальное потепление;
 мерзлота как аналог внеземных систем.
Я видел довольно много
подобных конференций, но эта
явно была на порядок солиднее
предыдущих. Уровень отобранных докладов был чрезвычайно
высоким, а организация конференции – просто потрясающей.
Весь штат института-хозяина
(АВИ), включая научную молодежь, выкладывался полностью. Обо всем упомянуть просто
невозможно. Очень приятно
В зале регистрации звучит живая музыка прошлого. На заднем плане,
было увидеть в регистрационслева – макет якутского Ледового комплекса с бивнем мамонта.
ном фойе один из символов конференции – большой макет
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Обсерватория Эйнштейна
в Потсдамском научном
парке, где проходила
конференция.

Экскурсия в Потсдамском парке
Сан-Суси – летней резиденции
прусских королей.

Прощальный ужин для участников
конференции на корабле.
Слева направо: С. Огородов (МГУ),
Т. Кузнецова (МГУ), А. Андреев (АВИ,
Потсдам), М. Григорьев (ИМЗ СО
РАН), А. Курчатова (Тюменский ун-т),
академик РАН В.П. Мельников.
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Общение участников конференции на средней
палубе корабля.

ми, воздвигнутыми немецкими, и что
удивительно, русскими, голландскими и
другими монархами.
Последний день общения на корабле был очень насыщенным. У каждого
из нас завязалось много новых знакомств и полезных контактов. К сожалению, не все наши ученые говорят на
английском (язык всех международных
конференций – английский), а это многого нас лишает. Хотя нужно отметить,
что почти все молодые российские ученые неплохо знали английский язык, и
это порадовало. На корабле играл
ансамбль. Мы пели немецкие, английские, российские песни, много танцевали. Ближе к вечеру большинство участников перешло на верхнюю палубу, где
было прохладнее, чтобы еще раз полюбоваться чудным пейзажем и запечатлеть что-то на память. Было очень жалко, что конференция закончилась.
Мы посмотрели на новый мир,
новый мир посмотрел на нас. Все остались довольны. До свидания, сказочный Потсдам, мы еще увидимся…

НОВЫЕ КНИГИ
Леонов А.М. Наука о сложности в эпоху постмодерна. – Якутск: Изд-во
Якутского ун-та, 2004. – 560 с.
Исследования сложных систем – визитная карточка множества научных направлений,
среди которых в России наиболее известна синергетика. Они образуют междисциплинарную науку о сложности, возникшую в последние десятилетия XX века под воздействием компьютерных наук, которая интегрирует достижения других паук (не только точных), представленные алгоритмами, и эволюционирует под эгидой идей плюрализма и прагматизма,
преодолевая догмы картезианской научной парадигмы традиционной науки.
В работе, написанной на твердой документальной основе, рассматриваются
основополагающие онтологические и эпистемологические идеи, образующие
концептуальный каркас представлений, которые используются при конструировании
сложных систем. Эти идеи анализируются в свете тех изменений, которые претерпела
философия в XX в. с целью понять логику и методологию современных научных
исследований в сфере науки о сложности.
Предназначена для широкого круга читателей, ученых, философов, математиковприкладников, экологов, студентов и аспирантов, для всех, кто интересуется проблемами
науки, изучением, созданием и практическим использованием сложных систем.

Иванов А.А., Миронова С.И., Саввинов Д.Д. Аласные луга Лено-Вилюйского
междуречья Центральной Якутии при различных режимах использования. –
Новосибирск: Наука, 2004. – 112 с.
В монографии представлены результаты почвенно-геоботанических исследований
аласов Лено-Вилюйского междуречья Центральной Якутии (на примере Горного района). На
трех поясах аласов различного режима использования (сенокосное и пастбищное жесткого,
регулярного и круглогодичного режима) изучено изменение водопроницаемости и объемной
массы почв, а также видового состава и продуктивности аласных лугов. На основе результатов исследований разработаны рекомендации по рациональному использованию и охране
почвенно-растительного покрова аласов.
Книга предназначена для биологов, экологов и специалистов по охране окружающей
среды.
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К 300-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО
ИСТОРИКА СИБИРИ
Г. Ф. МИЛЛЕРА
А. Н. Шишигина,
кандидат исторических наук
В стране той хладной и дубравной
В то время жил наш Миллер славной;
В укромном домике, в тиши,
Работал для веков в глуши,
С судьбой боролся своенравной
И жажду утолял души.
Из родины своей далёкой
В сей край пустынный завлечён
К познаньям страстию высокой,
Здесь наблюдал природу он.
В часы суровой непогоды
Любил рассказы стариков
Про Ермака и казаков,
Про их отважные походы
По царству хлада и снегов.

Герард Фридрих Миллер
(1705-1783 гг.)
Министерство науки и профессионального образования РС(Я), Институт
гуманитарных исследований Академии
наук Республики Саха (Якутия), Институт
истории СО РАН (г. Новосибирск), Национальный архив РС(Я), Национальная
библиотека РС(Я), Архив Якутского
научного центра СО РАН 23-24 августа
2005 г. провели Международную
научную конференцию «Россия и Германия: историко-культурные контакты (к
300-летию первого историка Сибири
Г.Ф. Миллера)».
В отношениях России и Германии нет
сложнее и противоречивее вопроса, чем
история российско-немецких связей,
полных трагизма и взаимопроникновения. Корни, определяющие «немецкий
компонент» в истории России, берут
начало в средние века с возникновением
дипломатических отношений между
обоими государствами и в дальнейшем
получают развитие во всех сферах человеческих отношений – экономике, политике, образовании и т.д.
Ключевой на конференции была
тема «Миллер о Сибири и Северовостоке Азии». Именно академику Герарду Фридриху Миллеру (1705-1783 гг.) мы
обязаны первыми разработками в самых

К. Рылеев «Войнаровский».

Президиум конференции.
Слева направо: директор Института гуманитарных исследований АН
РС (Я), д.и.н., профессор, академик АН РС(Я) В.Н. Иванов; министр науки
и профессионального образования РС(Я), д.и.н. Г.В. Толстых; доктор
Виланд Хиндше (Фонд Франке, Германия); зам. Председателя
Государственного Собрания (Ил Тумен) РС(Я) А.Н. Ким-Кимэн, советник
Президента РС(Я) К.К. Корякин.
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республики в череде этих научных мероприятий заняла
достойное место.
В работе конференции, состоявшейся в г. Якутске,
приняли участие историки, культурологи, этнографы,
искусствоведы, филологи, архивные и музейные работники. Приглашены были гости из России и Германии:
В. Хинтцше из Фонда Франке (г. Галле), д.и.н. А.Х. Элерт
(г. Новосибирск), д.и.н. Л.П. Белковец (г. Новосибирск),
к.и.н. Е.П. Батьянова (г. Москва), к.полит.н. О.А. Самаркин (г. Казань). Состав участников с якутской стороны
также был весьма представительным – д.и.н., проф.
В.Н. Иванов, д.ф.н. П.А. Слепцов, д.и.н. Е.Н. Романова,
д.и.н. А.И. Гоголев, д.ф.н. Н.Е. Петров, д.и.н. Д.А. Ширина, д.ф.н. С.А. Иванов, д.ф.н. Н.И. Данилова, д.и.н.
С.И. Боякова, д.и.н. А.А. Борисов, к.иск. И.А. Потапов
и др.
На презентации третьего тома книги
Г.Ф. Миллера «История Сибири».
Слева – Е.П. Батьянова (Институт этнологии и
антропологии РАН), справа – А.Х. Элерт (Институт
истории СО РАН, г. Новосибирск).

различных областях научного знания о нашем регионе и
его народах. Область научных интересов Миллера поражает своим богатым энциклопедическим охватом: история, археография, этнография, археология, география,
лексикография, картография. Написанные более двух
веков назад его труды остаются одним из базовых
научных источников изучения Сибири. Разносторонняя
творческая деятельность ученого сыграла значительную роль в развитии науки в России, а интерес к его деятельности в мире чрезвычайно велик.
В 2005 г. в России был запланирован целый ряд
мероприятий, посвященных юбилею этого великого труженика науки. В частности, состоялись научные конференции в Ханты-Мансийске, Москве, Петербурге, Тюмени, Галле (ФРГ). Весьма отрадно, что столица нашей

Участники конференции на выставке в Музее
истории науки Якутии, посвященной немецким
ученым в Якутии (слева – директор музея
И.Э. Васильев).

28

Работа круглого стола конференции по теме:
«Федерализм начала ХХI века: российское и
международное измерение».
В рамках конференции заслушаны и обсуждены
доклады по следующим секциям:
 немецкий фактор в научном сибиреведении:
история, этнография;
 немецкие исследователи: изучение языков и
фольклора народов Сибири и Северо-Востока Азии.
На первой секции был рассмотрен широкий спектр
вопросов, связанных с историей научного освоения
Сибири и Северо-Востока Азии. В рамках второй секции
заслушаны доклады по проблемам языков народов
Сибири и Северо-Востока Азии, посвященные участникам Второй Камчатской экспедиции XVIII в. Г.В. Стеллеру, Я.И. Линденау, Г.Ф. Миллеру, российскому ученомутюркологу О.Н. Бетлингку, писавшему свои работы на
немецком языке, и другим. Лингвистической тематике
уделено специальное внимание, поскольку вклад российских ученых-немцев в развитие этой отрасли
неоспорим.
На конференции работала выставка «Немцы в истории Сибири», организованная Музеем истории науки
Якутии им Г.П. Башарина (И.Э. Васильев), Национальным архивом РС(Я) и Национальной библиотекой
РС(Я). На ее открытии впервые прозвучала мелодия,
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записанная Георгом Стеллером в 1737 г. в Якутии, а
также песни алданских эвенков в исполнении «ИэхэйЧуохай». Были представлены весьма интересные архивные и книжные материалы.
Одним из самых значительных моментов конференции была презентация третьего тома книги Г.Ф. Миллера
«История Сибири» (издана впервые), проведенная
к.и.н. Е.П. Батьяновой из Института этнологии и антропологии РАН (г. Москва).
Кроме того, в рамках конференции прошла работа
круглого стола «Федерализм начала 21 века: российское и международное измерение» по следующим
направлениям:
 модернизация федерализма: необходимость и возможность;
 федеративная демократия и современная модель
государственности;федеративная реформа в России;
 перспективная модель российского федерализма;

 проблемы развития федеративных отношений и
международный опыт их решения;
 человеческое измерение федерализма (федералистские теории и тенденции развития федеративных
отношений в России).
Участники конференции высказали пожелания
министерствам и ведомствам РС(Я). В частности, конференция считает целесообразным разработать программу «Россия и международное сообщество: становление и развитие историко-культурных связей», реализация которой, несомненно, будет способствовать разработке научных представлений об общности прошлого
и настоящего мирового сообщества и укреплении дружественных отношений между народами.
Приветственные адреса участникам конференции,
доклады и рекомендации будут опубликованы в виде
сборника материалов конференции.

НОВЫЕ КНИГИ

Иванов В.Н. Г.Ф. Миллер – историк и этнограф Якутии / В.Н. Иванов; Акад. наук
Респ. Саха (Якутия), Ин-т гуманит. исслед. – Якутск, 2005. – 20 с.

Шишигина А.Н. Научное изучение Якутии в XVIII веке: (по материалам Второй
Камчат. экспедиции) / А.Н. Шишигина; отв. ред. д.и.н. Д.А. Ширина; Акад. наук Респ. Саха
(Якутия), Ин-т гуманит. исслед. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. – 299 с.
В монографии определены задачи научных изысканий в Сибири в первой половине XVIII в.,
затронуты отдельные вопросы формирования научных программ Второй Камчатской экспедиции, представлены результаты изучения края в рамках естественно-научных и историкоэтнографических исследований. Обращение автора к оригинальным источникам, в частности,
написанным на немецком языке, позволило значительно расширить представление по теме.
Предназначена для историков, этнографов, географов и всех, кто интересуется
отечественной историей.

Якутский язык в зарубежной тюркологии / Колл. авт.: В.Д. Монастырев,
Ф.Н. Дьячковский, Г.В. Попов и др.; Акад. наук РС(Я), Ин-т гуманит. исслед. – Якутск,
2005. – 72 с.
Издание настоящей брошюры приурочено к Международной научной конференции «Россия и
Германия: историко-культурные контакты (к 300-летию первого историка Сибири Г.Ф. Миллера)».
В разное время немецкие ученые внесли неоценимый вклад в изучение не только истории
якутского народа, но и в исследование проблем якутского языка. Среди них особое место
занимает О.Н. Бётлингк. Именно его труд «О языке якутов» (1851) стал прочным фундаментом
дальнейшего изучения якутского языка не только отечественными, но и зарубежными
исследователями, работы которых в основном написаны на немецком языке.
В представленных здесь материалах освещается вклад отдельных исследователей разных
национальностей в изучение основных направлений якутского языкознания: фонетики,
морфологии и синтаксиса.
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О РАЗВИТИИ КУРОРТНОГО
ДЕЛА В ЯКУТИИ
В. В. Шепелëв

Виктор Васильевич Шепелёв,
доктор геологоминералогических наук,
профессор, заместитель
директора Института
мерзлотоведения СО РАН,
главный редактор журнала.

30

Для многих жителей южных и
центральных регионов нашей страны
Якутия ассоциируется прежде всего с
длительным зимним безмолвием,
холодом и вечной мерзлотой, поэтому
сама постановка вопроса о развитии
в этом суровом крае курортного дела
может вызвать у таких людей некоторое недоумение.
Однако для тех, кто хорошо знаком с уникальной и своеобразной природой нашей республики, подобный
вопрос не является необычным. В
Якутии, например, разведаны месторождения редких углекислых минеральных вод типа Боржоми и Ессентуки; обнаружены радоновые, кремнистые, бромные и сероводородные подземные воды; имеются ценные сапропелевые грязи, издавна используемые в лечебных целях. Известны
здесь и термоминеральные родники,
температура воды которых даже в
самые лютые морозы составляет
около +50°С.
В последние годы отдельные месторождения минеральных и термальных подземных вод начали осваиваться, но преимущественно по
линии малого предпринимательства.

Создаются, например, коммерческие
базы отдыха и даже зимние купальни
на участках некоторых термальных
родников в Южной Якутии, появляются частные фирмы по разливу лечебно-столовых подземных вод для населения. Развивается строительство и
отраслевых санаториев и здравниц.
Преуспели в этом деле, прежде всего,
такие промышленные гиганты республики как АК «АЛРОСА», объединение «Якутуголь» и другие. Так, компанией «АЛРОСА» построен прекрасный современный санаторно-курортный комплекс в Сунтарском улусе,
ориентированный на использование
минеральных лечебных вод знаменитых Кемпендяйских источников.
Значительным вкладом в развитие курортного дела в Якутии явилось
создание в 2000 г. объединения
«Якуткурорт», в состав которого
вошли такие республиканские профсоюзные здравницы, как водогрязелечебница «Хоту» (г. Якутск) и санаторий «Сосновка» (пос. Нижний Бестях).
Тем не менее, спрос якутян на
профилактическое и реабилитационное лечение сегодня очень велик и

На фото вверху – здание водогрязелечебницы «Хоту», г. Якутск.
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намного превышает возможности
имеющейся в республике санаторно-курортной базы. Это можно
объяснить тем, что в новых геополитических и социально-экономических реалиях бывшие всесоюзные здравницы, располагающиеся в Грузии, Молдавии, Украине, Прибалтике, Средней Азии, да
и центральные курорты страны,
стали малодоступны для многих
якутян. Кроме того, люди все больше стали осознавать преимущества отдыха и лечения в местных
оздоровительных учреждениях.
В этом случае не происходит нарушений биологических ритмов в
организме человека, психологических и адаптационных перегрузок, вызываемых дальними поездками, резкой сменой климата и
привычного пищевого рациона.

Зимнее купание в термальных водах на базе отдыха «Нахот»
(Южная Якутия).
Подготовка ванны для
водных процедур в
водогрязелечебнице
«Хоту» (г. Якутск).

Следует отметить, что существенным преимуществом бальнеологических ресурсов нашей республики является их экологическая чистота, что также повышает
интерес якутян к местным санаториям и профилакториям.
Проблемам развития курортного дела в Якутии и организации
качественного профилактического и реабилитационного лечения
населения на Крайнем Севере
была посвящена первая республиканская научно-практическая
конференция, которая состоялась
17-19 июня 2005 г. в г. Якутске.
Организаторами ее являлись
объединение «Якуткурорт», Федерация профсоюзов РС(Я), Министерство здравоохранения республики и Якутский научный центр
Российской академии медицин-

ских наук и Правительства РС(Я). В конференции приняли участие около 160 человек. Это в основном ученые, врачи-практики, представители бизнеса, общественных организаций и муниципальных администраций некоторых улусов республики. Были также
специалисты из Москвы, Томска, Иркутска и даже из
Германии.
Конференция проходила на борту комфортабельного теплохода «Демьян Бедный», совершавшего рейс по р. Лене от Якутска до Национального парка
«Ленские столбы» и обратно. Кинозал этого прекрас-

Здание лечебного корпуса санатория-профилактория «Кемпендяй»,
построенного АК «АЛРОСА» в Сунтарском улусе РС(Я), вблизи
знаменитых Кемпендяйских источников минеральных подземных вод.
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ции о Ленских столбах, тянущихся высокой (до 200 м) и красивой
каменной грядой вдоль правого
берега р. Лены на протяжении
почти 40 км.
Основные доклады, а их
было представлено более 20,
освещали различные аспекты
организации курортной отрасли
в Якутии. Очень обстоятельный
доклад был сделан председателем оргкомитета конференции,
доктором медицинских наук,
профессором Д.Г. Тихоновым.
Многие в нашей республике
знают этого большого энтузиаста развития санаторно-курортного дела на Крайнем Севере,
крупного ученого, основателя
нового научного направления в
медицине – арктической гастроэнтерологии, лауреата Государственной премии РС(Я) в
области здравоохранения. В
своем докладе Дмитрий ГавриПрезидиум конференции. Слева направо: председатель Федерации
лович подвел некоторые итоги
профсоюзов РС(Я) Е.С. Томская; председатель оргкомитета
развития курортологии в респубконференции, генеральный директор объединения «Якуткурорт»,
лике, уделив основное внимапрофессор Д.Г. Тихонов; первый заместитель министра
ние перспективам расширения и
здравоохранения республики А.Н. Назаров.
улучшения профилактического
и реабилитационного лечения
якутян в местных здравницах.
ного лайнера был оборудован всем необходимым для Подробно он остановился на характеристике принципипроведения научных рабочих заседаний (мультимедий- ально новой системы организации здравоохранения в
ной аппаратурой, микрофонами, стендами для демон- нашей стране – превентивной медицины. Суть ее заклюстрации графики и т.д.).
чается в том, чтобы не только лечить заболевания, но и,
Открывая конференцию,
председатель ее оргкомитета,
генеральный директор объединения «Якуткурорт» Д.Г. Тихонов
отметил важность и актуальность
обсуждения проблем, связанных
с развитием курортного дела в
Якутии, и зачитал приветствие,
поступившее от Президента республики В.А. Штырова. С краткими вступительными словами к
участникам конференции обратились также председатель Федерации профсоюзов РС(Я)
Е.С. Томская, первый заместитель министра здравоохранения
республики А.Н. Назаров и заместитель председателя оргкомитета Н.С. Миначева. Были оглашены приветствия от председателя Правительства республики
Е.А. Борисова и Государственного собрания (Ил Тумен) РС(Я). С
интересным и познавательным
сообщением от компании «ЛенаТурфлот» выступил профессор
О.Н. Толстихин. Он увлекательно
В зале заседания конференции.
рассказал участникам конферен-
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при их транспортировке и длительном хранении резко снижаются. Существенно ухудшились
и экологические условия на
самом озере, поскольку оно оказалось по сути бесхозным. В
2001 г. Правительством РС(Я)
была утверждена республиканская целевая программа: «Развитие курортного дела и повышение эффективности использования лечебных факторов
озера Абалах на 2003-2010 годы». Согласно этой программе,
на озере Абалах должен быть
построен крупный курортный
комплекс, проведены углубленные научные исследования с
целью разработки методических
рекомендаций по эффективному лечению и профилактике
заболеваний с использованием
грязей и минеральных вод озера. Однако пока эта программа
не выполняется из-за отсутствия
финансирования.
Стоянка туристических теплоходов у одного из живописных
Проблемы организации куостровов р. Лены.
рорта на оз. Абалах и изучения
его лечебных свойств затрагивапрежде всего, предупреждать их. Санаторно-курортное лись в выступлениях В.Т. Андросова и С.С. Сосина (Мелечение в этом случае должно стать основным элемен- дицинский институт ЯГУ), О.А. Карелиной (Томский НИИ
том здравоохранительной системы. Докладчик расска- курортологии и терапии), П.В. Сосина (Институт проблем
зал о том, как в объединении «Якуткурорт» уже внедря- малочисленных народов Севера СО РАН), П.П. Зыкова
ются новые методы и технологии этой модели здравоохранения. Создаются, например,
липидные клиники и специализированные школы больных,
разрабатываются программы
профилактики различных заболеваний и реабилитации больных в санаторно-курортных условиях республики.
В последующих докладах на
конференции рассматривались
вопросы профилактики и лечения в здравницах Якутии людей,
больных сахарным диабетом,
хроническим гепатитом и холециститом, астмой, остеоартрозом, сердечно-сосудистыми,
желудочно-кишечными и другими заболеваниями. Особое внимание было уделено проблемам использования природных
лечебных факторов озера Абалах. Дело в том, что курорт на
этом уникальном озере, основанный в 1935 г. по инициативе
врача-подвижника Т.Е. Сосина, в
1974 г. был закрыт, а грязелечебница перенесена в пос. Нижний
Группа участников конференции на борту теплохода «Демьян
Бестях. Это решение, как покаБедный». Слева направо: Р.В. Десяткин, Н.М. Никитина, Л.Д. Иванова,
зало время, оказалось ошибочА.М. Сафина, В.В. Шепелëв.
ным. Лечебные свойства грязей
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(ООО «Абалах») и других. В
выступлениях И.И. Находкина
(Усть-Алданский улус) и В.В. Дьячковского (Чурапчинский улус) указывалось на то, что и в этих административных районах республики имеются минеральные озера,
содовые сапропелевые илы которых по своему бальнеологическому значению во многом аналогичны озеру Абалах. Это свидетельствует о широком распространении в Якутии природных
лечебных ресурсов и о необходимости проведения поисковоисследовательских работ для их
выявления и оценки.
Несколько докладов на конференции было посвящено вопросам формирования, распространения и более широкого
использования в курортном деле
подземных минеральных вод республики. Эти доклады были представлены в основном сотрудникаОбряд очищения перед восхождением участников конференции на
ми лаборатории подземных вод
Ленские столбы.
Института мерзлотоведения СО
РАН (Л.Д. Иванова и Н.М. Никитина, В.В. Шепелëв и А.М. Сафина).
своеобразную красоту природы, не затронутой еще техБольшой интерес у участников конференции вызва- ногенной деятельностью человека.
ло выступление Р.В. Десяткина (Институт биологических
По итогам конференции была принята резолюция, в
проблем криолитозоны СО РАН) о влиянии потепления которой изложены как основные выводы о состоянии
климата на изменение биологических ресурсов Якутии, а курортного дела в республике, так и предложены контакже В.Н. Николаева (Якутский научный центр РАМН) и кретные рекомендации по дальнейшему развитию этой
Г.Б. Полилях (санаторий-профилакторий «Кемпендяй») очень важной отрасли, ориентированной на поддержаоб истории и современном состоянии первого курорта в ние и улучшение здоровья якутян. Отмечена, например,
Якутии, базирующегося на использовании минеральных необходимость строительства в Якутии горноклиматилечебных вод Кемпендяйских источников. О научно- ческого бальнеологического курорта федерального знаинформационном обеспечении санаторно-курортной чения на месторождении ценнейших углекислых минеотрасли рассказала участникам конференции главный ральных подземных вод «Нежданинское», а также санаредактор журнала «Курортные ведомости» Л.Б. Година торно-курортного комплекса на 500 мест на уникальном
(Москва). Она призвала якутских ученых и врачей- озере Абалах. Указано на важность разработки законопрактиков чаще публиковать свои материалы в этом жур- дательных и нормативных актов, регулирующих функцинале, являющемся, по сути, всероссийской трибуной для онирование курортных зон в Якутии и стимулирующих
обсуждения проблем курортологии в нашей стране.
поступление инвестиций в курортное строительство.
Необходимо отметить высокий уровень организации Подчеркнуто, что при формировании Государственного
конференции. До начала ее работы были опубликованы заказа на научно-технические разработки следует учиматериалы докладов, что, безусловно, способствовало тывать малоизученность вопросов формирования, расболее углубленному их обсуждению. Очень разнообраз- пространения и возможностей использования в санаторной и насыщенной была культурная программа. Работа- но-курортном лечении подземных минеральных вод.
ли две фотовыставки: «Из истории развития курортов Обращено внимание руководства Государственного
Якутии» и «Врачи-фронтовики». Были также проведены комитета по геологии и недропользованию РС(Я) на важмероприятия, посвященные 70-летию использования в ность расширения объемов поисковых и разведочных
лечебных целях природных ресурсов оз. Абалах и 15- гидрогеологических работ на минеральные и термомилетию водогрязелечебницы «Хоту». Состоялись презен- неральные подземные воды.
тации санатория-профилактория «Горизонт» (объединеВ резолюции конференции также отмечена необхоние «Якутуголь») и базы отдыха «Нахот».
димость проведения в 2007 г. в Якутии международного
Незабываемым для многих участников конферен- научного совещания по обсуждению проблем развития
ции явилось восхождение на знаменитые Ленские стол- курортологии в регионах Крайнего Севера.
бы, с которых открывался прекрасный панорамный вид
на р. Лену. Текущие воды этой великой реки как бы
Фото Р.В. Десяткина
наглядно демонстрируют людям первозданную мощь и
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О ПРОБЛЕМАХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЯКУТИИ
С. И. Миронова

Светлана Ивановна Миронова,
доктор биологических наук,
главный научный сотрудник
Института прикладной
экологии Севера АН РС(Я),
заслуженный деятель науки
РС(Я).

Глобальные масштабы негативных изменений природной среды при
добыче полезных ископаемых заставляют задуматься и ученых, и простых
людей. Сохранение благоприятных
условий жизни человека – проблема,
которая особенно остро ставится в
северных регионах, так как более
половины земель (54%), нарушенных
при добыче минерального сырья,
находится в Сибири и на Дальнем
Востоке, из них свыше 20% – в районах распространения многолетнемерзлых пород (криолитозоне).
Вопросы восстановлении нарушенных промышленностью территорий ставились еще 100-150 лет назад
в Европе, Англии, Америке, а после
второй мировой войны – во многих
регионах и странах. Тогда и стали говорить о рекультивации земель.
На территории бывшего Советского Союза рекультивационные работы проводились в европейской части
и частично на Урале. В регионах же
Севера нарушенные земли оставляли на «самоизлечение». Причина

этого состояла в том, что рекультивация – мероприятие сложное и дорогостоящее. Она требует существенных изменений технологического процесса, не имеющего прямого отношения к производству, усложняя и удорожая стоимость конечной продукции
предприятия.
В настоящее время в России работы по рекультивации более планомерно проводятся на европейском
Севере (Карелия и Коми), на Урале, в
Западной и Восточной Сибири (Кузбасс), Магаданской области и других
регионах РФ.
Литературы по рекультивации
достаточно, но работ общетеоретического плана сравнительно мало.
Теория рекультивации, особенно биологической, пока еще не создана. Имеющиеся работы характеризуют лишь
первый эмпирический этап исследований [1].
Анализируя литературные источники по вопросам рекультивации,
можно выделить следующие группы
работ:

На фото вверху – отвалы Куранахского рудного поля.
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Большой вклад внесен
Уральским научным центром,
который выпускает отдельные
научные издания «Растения и
промышленная среда» (13 выпусков с 1976 г.). При этом большинство трудов посвящено
растительности отвалов угольных месторождений, крайне
мало работ об управляемых
сукцессиях рекультивации.
4. Чрезвычайно интересны
опытные работы последних
лет по использованию методов
индикации [3, 4], применению
вермикомпоста [5], сапропелей
[6] и др. Новыми рекомендуемыми методами являются
использование дерна естественных сообществ и метод генной инженерии с подбором
видов растений, способных
Отвалы карьера трубки «Мир».
заселить техногенный субстрат. Разрабатываются технологии рекультивации (исполь1. Различные рекомендации, инструкции, методи- зование сточных вод для обогащения субстратов, спосоческие пособия, посвященные в основном этапу техни- бы фиксации семян, общие системы организации
ческой рекультивации и содержащие результаты теоре- рекультивации и т.д.), но все эти опыты являются пока
тических и практических работ. Авторы отмечают, что искусственными, без детальных анализов восстановиэффективность рекультивации породных отвалов в зна- тельных процессов.
чительной степени определяется условиями их формиОсобую роль рекультивационные работы играют в
рования. Однако проектировщики во многих случаях не условиях Севера. Чем суровее становятся условия для
располагают необходимыми сведениями об агрохими- биологической компоненты, тем более тесная и прямая
ческих и агрофизических свойствах вскрышных пород, взаимосвязь наблюдается между структурами биогеоцеукладываемых в тело отвалов [2]. Таких данных нет в нотической системы. Например, при локальных техноотчетах о разведке месторождений полезных ископае- генных воздействиях в условиях криолитозоны нарушамых, хотя разработано уже много классификаций горных ется тепловой баланс, поддерживаемый благодаря теппород по пригодности их для рекультивации.
лоизоляционному эффекту, создаваемому не только
2. Литература по самому универсальному мето- напочвенным растительным покровом, но и всем органоду рекультивации – методу
залужения, т.е. искусственного создания многолетних продуктивных травянистых сообществ. Однако работ, где бы
анализировались длительные
изменения (многолетние наблюдения) состава искусственного растительного сообщества
на отвалах, пока еще нет.
3. Исследования по зарастанию техногенных субстратов
и регулированию естественных
сукцессий восстановительного
процесса. Проведены наблюдения за естественным самозарастанием нарушенных земель,
которые имеют важное природоохранное значение главным
образом для малообжитых районов, предотвращая или значительно ослабляя вредное воздействие нарушенных земель
на соседние территории.
Хвостохранилище фабрики № 3 (г. Мирный).
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В настоящее время более
планомерно ведутся работы по
технической рекультивации, а
проблема биологической рекультивации находится только
на стадии опытных исследований [10, 11, 12].
В Мирнинском улусе лабораторией охраны природы
Якутниипроалмаз в 80-х годах
ХХ в. проводились посевы многолетних трав с применением
различных доз минеральных
удобрений и насыпкой плодородного слоя разной толщины
[13]. Первые результаты показали перспективность создания кормовых угодий на промышленных отвалах при внесении плодородного слоя до
20-40 см и определенных доз
минеральных удобрений.
Здесь же сотрудниками ИнстиЗарастание отвала № 6 карьера трубки «Мир» (г. Мирный) после
тута прикладной экологии
рекультивации.
Севера (ИПЭС) АН РС(Я) проведены рекультивационные
работы на отвале № 6 карьера
аккумулятивным слоем. Результат разбалансирования
«Мир», где получены первые результаты зарастания
этой системы проявляется в бурном развитии ускоренотвалов.
ной эрозии, термоэрозии и других сопутствующих явлеНа дражных отвалах Южной Якутии лабораторией
ний [7].
ВНИИ-1 проводились такие же работы [14, 15]. Опыты
Для сохранения комфортной среды существования
показали реальные возможности использования рекульдля человека при освоении природных ресурсов Севера
тивированных земель в сельском хозяйстве в зоне вечстановится необходимой разработка приемов ускоренной мерзлоты. Позже подобные исследования были начаного, экологически и экономически эффективного прироты Институтом биологии ЯФ СОАН СССР на разрезе
довосстановления.
«Кангаласский» (г. Якутск) и в Южной Якутии, но из-за
Экологическая устойчивость любого ландшафта и
финансовых неурядиц приостановлены [15]. В настояэкосистемы в целом зависит, в первую очередь, от биощее время на отвалах разреза «Нерюнгринский» осулогического компонента и определяется по состоянию
растительности, которая представляет устойчивую саморегулирующуюся систему, обладающую реакцией на воздействие
извне через сохранение до некоторого предела ненарушенного
состояния и способностью к
самовосстановлению [8, 9].
Однако возврат к исходному
состоянию, в случаях превышения порога устойчивости, может
оказаться невозможным или
быть связанным с большой
затратой энергии на восстановление.
На территории Якутии, как
и во всех северных регионах
России, до недавнего времени
рекультивационные работы не
проводились. Нарушенные
земли представляют собой безжизненные техногенные пространства («лунные ландшафты»).
Опытный участок в долине р. Селигдар (пос. Нижний Куранах).
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лась, и проекты рекультивации
не разрабатывались. Эти работы находятся в начальной стадии развития.
3. Совершенно недопустимо рекультивацию нарушенных территорий ограничивать
только инженерно-техническими мероприятиями, как это
широко практикуется в настоящее время. Необходима биологическая рекультивация,
которая представляет собой
сложный вид хозяйственной
деятельности.
4. Выбор подходящих приемов рекультивации должен
проходить дифференцировано. Для каждого отдельного
случая нужны индивидуальные решения о направлении и
очередности рекультивации,
сочетании ее видов.
Опыты биологической рекультивации в разных районах
Якутии будут отражены в дальнейшем на страницах этого
журнала.

Зарастание (бекмания восточная) на опытном участке
месторождения «Биллях» (Анабарский улус).
ществляются инвентаризационные работы с целью выявления их рекультивационного потенциала.
Сотрудниками Института северного луговодства АН
РС(Я) разработаны способы, нормы и сроки посева многолетних трав на аласах Нюрбинского улуса [16, 17, 18].
Для выявления наиболее эффективных и рациональных методов преобразования (рекультивации) нарушенных природных комплексов большое значение
имеет изучение процессов их естественной эволюции в
различных природно-климатических и техногенных условиях, в частности восстановления растительного покрова как наиболее информативной части биогеоценозов. С
этой целью в Алданском улусе сотрудниками ИПЭС АН
РС(Я) ведутся работы по изучению вопросов ускорения
и регулирования самозарастания отвалов, подбору
ассортиментов местных видов кустарников и многолетних трав, возможности озеленения откосов [19, 20].
Первые результаты по биологической рекультивации получены сотрудниками ИПЭС АН РС(Я) и на
вскрышных отвалах месторождения «Биллях» Анабарского улуса [21].
Сопоставляя сведения о рекультивации, взятые из
различных документов, и оценивая общее состояние
рекультивационных работ, можно сделать следующие
выводы:
1. Рекультивационные и природовосстановительные работы в Якутии по существу пока не проводились.
В лучшем случае руководством горных предприятий
согласовывался вопрос об отводе нарушенных земель
«под самозарастание», т.е. они оставлялись в «первозданно-техногенном» виде. Причем рекультивацией называлась лишь планировка площадей или отсыпка отвалов более грубообломочным материалом для предотвращения их от размыва паводковыми водами.
2. Эффективность природоохранных мероприятий,
в том числе рекультивации, никем и никогда не оценива-
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В учебном пособии изложены основные методы оценки современного состояния окружающей среды в зоне воздействия добывающих предприятий, рекультивации нарушенных ландшафтов и принципов отвода нарушенных земель на самозарастание. Пособие
составлено на основе литературных данных, результатов комплексных исследований
сотрудников Института прикладной экологии Севера и разработанных по этим данным
«Рекомендаций по отводу под самозарастание земель, нарушенных горными работами»
(Якутск, 2001).
Настоящее учебно-методическое пособие составлено с целью закрепления теоретических знаний по курсам «Промышленная ботаника» и «Рекультивация и охрана
земель», «Экология горного производства» и «Экологическое нормирование», а также для
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В.Н. Иванов, А.А. Борисов, Д.А. Ширина, А.Н. Шишигина, Е.Н. Романова и др.;
Акад. наук РС(Я), Ин-т гуманит. исслед. – Якутск, 2005. – 86 с.
Коллективная работа якутских историков посвящена памяти видного представителя немецкого народа, выдающегося исследователя Сибири Г.Ф. Миллера (1705-1783
гг.), обретшего новую родину в России. Как и многие талантливые выходцы из Германии,
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дившего перепись населения в южной
части Якутии в начале ХХ столетия, в
Период времени с 1654 по 1660 гг. бывшем Олекминском уезде на 96 честал переломным в судьбе края. Тогда ловек обоего пола
приходилось
основатель г. Якутска Петр Бекетов с 73 ружья, на это же количество людей
сотней казаков переплыл оз. Байкал, имелось только 50 ловушек.
перешел Яблоновый хребет и спусДобыча пушного зверя велась
тился по р. Ингоде в р. Шилку. Так был главным образом зимой, отчасти весоткрыт более короткий путь из При- ной и осенью. Тогда эвенков и посебайкалья на р. Амур. Это привело к щали скупщики пушнины. Это были, в
тому, что реки Олекма, Учур, Алдан основном, посредники крупных фирм,
стали посещать все реже и реже.
существовавших в г. Якутске и заниС 1689 г. (почти на 200 лет) пре- мавшихся скупкой пушнины по всему
кратилось освоение южно-якутской востоку России. Меха приобретали
тайги. В этот год между Россией и Кита- через специальные конторы, разъездем был заключен Нерчинский трактат, ных агентов, доверенных приказчиков
по которому все левобережье Амура, и прочих посредников. Проводились
вплоть до Станового хребта, отошло также и частные предпринимаКитаю. Был потерян интерес и к югу тельские операции. Вся собранная
Якутии как звену для достижения Дау- пушнина обычно стекалась к центру
рии. Теперь эту обширную террито- торговли – на ежегодную Якутскую
рию лишь изредка, раза два в год, ярмарку, которая была организована
посещали предприниматели-купцы в 1768 г. и устраивалась два раза в
да сборщики ясака.
год – зимой (в декабре или январе) и
До прихода в Южную Якутию зем- летом (в июле – августе). Работала
лепроходцев основным занятием также и Учурская ярмарка.
эвенков были оленеводство и охота.
Эвенки были язычниками. Они
Маршруты кочевий, как правило, опре- поклонялись всему, от чего были сильделялись состоянием пастбищ и их но зависимы. Существовал культ охоразмещением в пределах речных бас- ты, огня, солнца, жилища, неба, хозясейнов мелких и средних рек. Круп- ина-медведя и др. Это можно расные водотоки являлись естественным сматривать как священный культ припрепятствием и пересекались срав- роды, исключающий всякое насилие
нительно редко. Зимой семьи олене- над живым или мертвым. Именно поэводов вместе со своими стадами спус- тому отношение охотника-оленевода
кались в таежный пояс, весной и к окружающему миру всегда было трелетом поднимались к гольцам или петно-бережным. С конца ХVII в.
перемещались от одной наледной после прекращения давления со стополяны к другой. Так было веками, так роны «служивых и охочих людей» гарпродолжалось последующие 300 лет. моничное сосуществование человека
Петли, лук и стрелы – вот те немногие и природы на юге Якутии стало постеорудия, которыми пользовались охот- пенно восстанавливаться. В моральники. Однако со временем промыш- но-этическом отношении этому споленники и купцы, заинтересованные в собствовало проникновение христибόльшем количестве добытой пушни- анских миссионеров, исповедовавны, стали вносить в промыслы су- ших известные принципы: «не убий,
щественные изменения. Усовершен- не навреди, возлюби ближнего».
ствовались орудия лова. Появились
Христианство проникло в Якутию
ружья, капканы, яды и т.д.
вслед за первыми землепроходцами
К середине ХVIII в. лук и стрелы и купцами в конце ХVII – начале
редко стали использовать при охоте. ХVIII вв. Крещение коренного населеПо данным М.П. Соколова, произво- ния прошло довольно легко и быстро.
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Этому есть простое объяснение. В результате ясака и или китайцами и является практически бесхозной террипрочих налогообложений за охотниками-оленеводами торией. Вскоре (16 мая 1858 г.) в г. Айгуне между Россией
стали скапливаться большие долги. Крещеные люди и Китаем был заключен договор, по которому левобеполучали от священников билеты, по которым на три режные территории бассейна Амура вновь стали пригода освобождались от уплаты налогов и других повин- надлежать российскому государству.
ностей. После истечения указанного срока билеты отбиС этого момента возобновилось активное освоение
рались, и надежды населения выйти из нужды после амурской земли: появились поселения вдоль великой
перехода в новую веру не оправдывались. Наоборот, к реки и ее притоков, было организовано колесное, санное
старым налогам прибавлялись новые, обманывали лю- и пароходное сообщение, начали разрабатываться
дей даже священники.
Надо сказать, что эвенки,
сохраняя свои религиозные
обряды, дисциплинированно
относились и к новой вере.
Богослужения обычно проходили два раза в год. В назначенное время в определенном
месте охотники сходились, ожидая священника. Если дело
происходило летом, «агабыт»
(наш отец) являлся верхом на
олене, если зимой – в нартах,
закутанный в доху. К этому времени был готов походный
храм – полукруг свежесрубленных лиственниц. Священник,
привычно достав необходимые
принадлежности и разложив их
на походном столике, начинал
«отпущение» грехов. Охотники
каялись в своих бессознательно совершенных грехах, и, чем
больше было грехов, тем меньОдин из золотых приисков в Южной Якутии в начале ХХ века.
ше пушнины оставалось у них в
запасе...
Пути, по которым ездили
священники, не отражены в отчетах воевод и историчес- открытые в бурейской, селемджинской и зейской тайге
ких актах. Вероятно, они совпадали с традиционными россыпные месторождения золота. Вскоре возник вопкочевками коренных жителей, которые определялись рос о строительстве трансконтинентальной железной
ландшафтными особенностями, структурой речной сети дороги от Урала до Тихого океана.
В конце ХIХ в. промышленники и предприниматели
и направлениями основных горных хребтов. Чаще всего
эти «дороги» вели по верховьям горных рек, где легко вновь проникли в Южную Якутию. К этому времени богабыло преодолевать водные преграды и перевалы. Здесь тейшие прииски по левым притокам р. Амура ввиду хищвсегда можно было найти корм для оленей, встретить нической разработки начали истощаться, а интенсивный
гостеприимные стойбища местного населения. Несмот- приток рабочих с запада вызывал необходимость открыря на злоупотребления, деятельность священников- тия все новых и новых месторождений. Предприимчихристиан оказала положительное влияние на жизнь вые золотоискатели группами и в одиночку, вооруженместного населения, так как они проповедовали мир, ные неизменными лопатой и киркой, стали проникать в
самые труднодоступные уголки тайги. Однако почти все
согласие и бережное отношение ко всему живому.
эти попытки не имели успеха. Лишь в начале 90-х годов в
результате упорных стараний крупнейшей в то время
Верхне-Тимптонская лихорадка
Ниманской золотопромышленной компании, поиски
Зимой 1844-1845 гг. будущий русский академик увенчались успехом. Открытие золота осуществлено
А.Ф. Миддендорф, возвращаясь из своего продолжи- доверенным лицом П.П. Аллаковым, под руководством
тельного путешествия по Восточной Сибири, прошел которого была организована экспедиция, захватившая
трудным и неизведанным путем от устья р. Уды, впадаю- значительную полосу по северным склонам и отрогам
щей в Охотское море, до устья рек Шилки и Аргуни, отку- Станового хребта. Подробных сведений о маршрутах и
да начинается Амур. Большая часть этого пути совпала с организации этой поисковой партии не сохранилось.
трассой будущей Байкало-Амурской железнодорожной Известно только, что она шла с востока на запад и, чтобы
магистрали. Десять лет спустя, почти повторив маршрут не вызывать излишнего интереса соперничающих парА.Ф. Миддендорфа, вдоль Станового хребта проследо- тий, не заходила на территорию Амурской области. Всем
вал отряд из семи человек, возглавляемый геодезистом необходимым она снабжалась при посредстве якутов,
А.Ф. Усольцевым. В результате этих экспедиций выясни- главным образом, богатого торговца и золотопромышлось, что Верхнее Приамурье не заселено маньчжурами ленника А.Н. Жиркова, жившего на р. Нимане.
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После долгих бесплодных поисков участники экспедиции наткнулись, наконец, на россыпи вблизи водораздела рек Брянты и Сутама. Это место когда-то пересек
Василий Поярков с товарищами на пути к амурским землям.
В 1896 г. П.П. Аллаков после ряда предварительных
работ заявил в Якутском полицейском управлении об
открытии новых золотоносных площадей и приступил к
разработке месторождения. Начатые разработки принесли хорошие результаты, и вскоре (к 1899 г.) Ниманской компанией была занята 21 площадь под россыпное
золото и 3 площади заявлены под рудники. Одновременно с этим компания производила разведку в других местах: по речкам Большая Даурка, Брянта-Маката, рекам

называемых Лебединских приисков – Аврора, Адриановский, Аркадьевский и др. Одновременно с этим производилась разведка в долинах рек Чульмана, Беркакита, Кабакты, но желаемых результатов она не принесла,
так как основная часть этих водотоков дренирует «пустые» (не золотоносные) отложения юрского периода.
В 1908-1910 гг. в верховьях р. Тимптона работало
20 приисков, среди которых первое место по добыче
(40%) занимала группа Лебединских поселений. В 1915 г.
количество разработок на Тимптоне увеличилось до 22.
Вместе с тем работы в Сутамском районе практически
замерли, основная часть приискателей перебралась на
Тимптон. Согласно данным Э.Э. Анерта [2], за 15 лет эксплуатации золотоносных площадей (начиная с 1898 г.)
здесь было добыто около 16 т
благородного металла. Много
золотого песка «уплыло» за
границу нелегально.
Слухи об открытии золота
на северных «покатях» Станового хребта распространились
по всей России. В короткий срок
в погоне за легкой и не легкой
добычей на безлюдные пространства обширной южноякутской тайги стали прибывать приисковые рабочие, разорившиеся крестьяне, люди
с самым темным прошлым
(дельцы, коммерсанты, уголовники, аферисты) и пр. В отдельные годы, например, в период
русско-японской войны, население уменьшалось на 20-30%,
а затем снова увеличивалось,
благодаря открытию все новых
и новых месторождений. Только на Лебедином прииске работали 3-5 тыс. человек. Люди
Типичные представители амурских и алданских золотоискателей.
шли сюда двумя путями: 1) от
Зейского склада (позже – г. Зея)
Сутаму, Десу и другим, но эта разведка не дала ожидае- и прииска Владимировского через Унаху и водораздел
мых результатов. Вследствие больших затрат на произ- рек Сутама и Гилюя вьючной тропой протяженностью
водство разведочных работ дела компании пошатну- 350 км; 2) от с. Джалинды (на Амуре) через Невер, прииск
лись, эксплуатация открытых месторождений повлекла Васильевский (п. Стрелка), прииск Евгеньевский
за собой неоправданные расходы, дорого обходилась (на р. Джелтулак), по долинам рек Тында и Могот до перезаброска продовольствия и оборудования со стороны вала через Становой хребет и далее, по правым притоАмура.
кам р. Тимптон, на север. Этот путь длиной 380-400 км
Слабостью Ниманской компании воспользовалась назывался «верблюжьей тропой» или «туменьим тракконкурирующая с ней Верхне-Амурская золотопромыш- том». Им пользовались в основном зимой по льду и
ленная компания. Она арендовала крупнейший из воз- снегу.
никших на р. Сутаме прииск Петровский и, кроме того,
Доставка грузов стоила очень дорого, поэтому Верхсама начала энергичные поиски. 8 июня 1897 г. служа- не-Амурская компания начала строить грунтовую дорогу.
щий Верхне-Амурской компании Марчевский сделал Первый ее участок – от Джалинды до прииска Васильевзаявку на разработку месторождения золота по клю- ского (около 80 км) – обошелся предпринимателям в
чу, впадающему в р. Джалинду, и открыл прииск 300 000 руб., т.е. 3 тыс. руб. за 1 версту. Предполагалось,
Алексеевский. В феврале 1899 г. там были произведены что Джалиндинский тракт продлится до Лебединого и
предварительные подсчеты запасов золота, которые «далее за Тымтонъ», соединив только что построенную
определились примерно в 150 пудов [1].
Амурскую железную дорогу с Якутском. Независимо от
Начиная с 1900 г., разведочные работы стали вести в этого якутская администрация представила «особое»
бассейне Верхнего Тимптона. В 1903 г. открылись прииск ходатайство о постройке зимника на Тимптонские приисСкобельцинский на р. Мал. Биракане, прииск Муравьев- ки от устья р. Енюки (приток р. Олекмы) до прииска
ский на Большом Биракане, в 1905 г. Адмиральский при- Азовского. Колесный тракт от пос. Рухлово до прииска
иск на р. Тимптоне, а в 1906 г. возникла целая группа так Якут на «вершине» Станового хребта длиной 293 км с
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сиюминутную выгоду. Вокруг
приисков и по долинам многих
рек возникли зоны истинного
экологического бедствия. Для
обеспечения пожогов при проходке шурфов, строительства
зимовий и служебных помещений, для возведения гатей и
отопления жилья безжалостно
вырубался редкостойный лиственничный лес. Вновь запылали
восстановившиеся было оленьи
пастбища, активизировались
эрозионные и термокарстовые
процессы. Опустела окружающая тайга: большая часть зверя
была выбита, другая мигрировала в отдаленные места.
Существенный вред был
нанесен ихтиофауне. Ранее
чистые прозрачные реки изобиВерблюды использовались для доставки грузов от пос. Ларинского
ловали первосортной рыбой – в
на Амурской железной дороге до прииска Лебединого, а позднее –
большом количестве здесь
и до Незаметного.
водился хариус, ленок, сиг, таймень. Местное население (эвенки) практически не занималось
подходом к Лебединому прииску длиной 47,5 км был
рыболовством, поэтому популяции этих гидробионтов
закончен в 1916 г.
В это же время от Якута до Чульмана была пройдена были практически нетронутыми. С приходом золотоискапросека шириной в 10 сажен и длиной 128 км, которая телей начался хищнический, ничем не ограниченный
стала использоваться как зимник [3]. Одновременно отлов рыбы заездками, сетями, уничтожение острогой
функционировала гужевая зимняя дорога по р. Тимптону («лучение» в ночное время).
Золото добывалось путем промывки песчаноот прииска Лебединого до устья Чульмакана и далее, в
галечных
отложений, которые разрабатывались метобассейн р. Бол. Нимныра. Построенная дорога использовалась не только для передвижения на телегах и двукол- дом пожога в шурфах и канавах, способом «отвала»
ках. Зимой по ней передвигались на санях и нартах, при береговых обнажений, «черпанием» со дна реки или поэтом впервые стали использовать верблюдов. Инициато- средством водяных струй (гидромониторов). Для прором внедрения этого вида транспорта был один из аген- мывки породы требовалось очень много воды. Часто ее
тов Верхне-Амурской компании, который приобрел собирали поперечными наклонными канавами, вырыты100 животных в Забайкалье. Верблюды хорошо приспо- ми на склонах гор. Длина канав измерялась многими
собились к местным условиям,
были неприхотливы, менее
чувствительны к отсутствию
корма и могли перевозить в
несколько раз больше груза,
чем олени и лошади. В дальнейшем, вплоть до постройки
Амуро-Якутской автодорожной
магистрали, они использовались на всем протяжении пути
от Джалинды на Амуре до самого Алдана. В литературе тех
времен упоминается опыт применения «кораблей пустыни» и
со стороны р. Олекмы.
Все это было, было… А
между тем у южных границ
нынешней Республики Саха
(Якутия) (рассматриваемая
территория в то время входила
в Зейский горный округ) скапливалась масса алчных, малообразованных людей, живущих
Олени – незаменимый транспорт в алданской тайге зимой и летом.
одним днем, преследующих
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километрами. В долине р. Тимптона до сих пор можно
встретить заросшие следы водосборных сооружений,
опоясывающих горные массивы от их водораздельных
частей до основания. Небольшие речки перегораживались каскадом земляных плотин, укрепленных рядами
лиственничных свай. Разработка и промывка породы
приводила к сильному загрязнению водных потоков взвешенными наносами, вследствие чего стада рыб не поднимались к своим нерестилищам или вынуждены были
мигрировать в другие речные системы. Вырубленные,
выгоревшие, опустошенные и обезображенные горными
работами долины тянулись на десятки километров без
перерыва. В общей сложности такие «дурные земли»
занимали сотни тысяч гектаров. Даже после того, как
люди ушли из этих мест, «перебуторенные» отложения
долго не зарастали, представляя собой безжизненные
пространства. Их смежные участки также были бесплод-

ны и угнетены. Такой высокой ценой природа Южной Якутии заплатила за встречу с «цивилизованным» миром.
Но это было только начало.
(Продолжение следует)
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НОВЫЕ КНИГИ
Владимиров Л.Н., Решетников И.С., Роббек В.А. Научные аспекты
возрождения северного оленеводства. – Якутск, 2005. – 336 с.
В монографии освещаются научные аспекты возрождения северного оленеводства.
Изложены новейшие теоретические положения и морфофункциональная значимость тимуса
северного оленя в онтогенезе.
Авторы предлагают осуществить оптимальное сочетание экстенсивного и
интенсивного путей развития оленеводства в условиях многоукладной формы
собственности в разных климатических и хозяйственно-экономических зонах Якутии.
Рассмотрены проблемы рыночной экономики, предлагается модель семейной
оленефермы. Даются теоретические обоснования безотходной технологии в экстремальных
условиях Крайнего Севера. Приводятся экспериментальные данные по получению Т-активина
из тимуса северных оленей и результаты лечения больных телят иммуномодулирующим
препаратом местного значения. Освещается новая проблема «Олень – фундамент
циркумполярной цивилизации».
Монография предназначена для специалистов, занимающихся изучением актуальных
проблем оленеводства, а также для преподавателей и студентов сельскохозяйственных
вузов.

Сафронов В.М. Экология и использование дикого северного оленя в Якутии /
Отв. ред. Н.Г. Соломонов. – Якутск: ЯФ ГУ «Изд-во СО РАН», 2005. – 188 с. + вкл.
В монографии рассматриваются современное распространение, ареал, пространственная и половозрастная структура популяций дикого северного оленя в Якутии. Освещаются адаптивные особенности периодических миграций, питания и использования пастбищ,
воздействие популяций на растительный покров. Проанализированы изменения численности
тундрового дикого северного оленя за 40-летний период, механизмы воздействия промысла
на состояние популяции. Показаны пути управления воспроизводством и численностью
интенсивно эксплуатируемых популяций этого вида.
Книга представляет интерес для экологов, зоологов и широкого круга специалистов в
области охраны природы, охотничьего и сельского хозяйства.

Якутский феномен: мир мамонтов (В глубь тысячелетий. По залам Музея
мамонта Ин-та прикладной экологии Севера (г. Якутск)) / [авт.: П. А. Лазарев и др.];
Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т приклад. экологии Севера, Музей мамонта ИПЭС
АН РС(Я). – Якутск: Якутия, 2005. – 128 с.
Эта научно-популярная книга раскрывает тайны одного из символов Республики Саха
(Якутия), феномена региона – мамонта.
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УЧЁНЫЕ-МЕРЗЛОТОВЕДЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
И. В. Климовский

Игорь Владимирович
Климовский,
кандидат географических наук,
ведущий научный сотрудник
Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН.

Шла война. 1942 г. был самым
тяжелым для нашей армии. В тылу и
на фронте людям приходилось прилагать колоссальные усилия. Сохранялась опасность развертывания
театра военных действий на наших
дальневосточных рубежах, где была
готова выступить милитаристская
Япония. Таким образом, сражения
могли развернуться в районах с достаточно суровыми природными условиями. Видимо, по этой причине
высшее руководство Красной Армии
приняло соответствующее решение о
привлечении ученых-мерзлотоведов
к выполнению ряда ответственных
задач. Инженерному Комитету Красной Армии было дано указание составить перечень первоочередных задач
строительно-инженерного характера
и подобрать специалистов, способных их решить в кратчайший срок.
Выбор комитета пал на Институт
мерзлотоведения (ИНМЕРО) АН
СССР, многие сотрудники которого
проводили инженерно-геологические
изыскания в Якутии, на Чукотке и
Дальнем Востоке под аэродромы,
дороги и другие военно-оборонительные сооружения и объекты.

Напомним, что многие аэродромы на
Чукотке, в Магаданской области, Якутии и других регионах, построенные с
использованием результатов мерзлотно-геологических изысканий, несколько реконструированные, эксплуатируются и сегодня.
В архивах Якутской мерзлотной
станции (ныне Институт мерзлотоведения СО РАН) сохранились документы, отражающие участие якутских
ученых в решении важных правительственных заданий тех далеких
тревожных лет.
В ноябре 1942 г. ИНМЕРО получил директиву Инженерного Комитета
Красной Армии о проведении опытноэкспериментальных работ по строительству огневых точек в условиях
сурового климата. Директива требовала в кратчайшие сроки осуществить эксперименты и выдать рекомендации. Уже 27 ноября в Якутск в
адрес экспедиции АН СССР поступила телеграмма: «В порядке соцсоревнования московская группа института, выполняя задания Инженерного
Комитета Красной Армии, предлагает
провести параллельные опыты в природной обстановке. Первый опыт:

Здание Якутской научно-исследовательской мерзлотной станции
Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР
(Якутск, 1941-1956 гг.).
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Намеченное опытное строительство закончить к 14 декабря с.г.
Опытное строительство вести по разработанному мной проектному заданию и организации
производства работ.
В связи с моим отлетом в
Кемпендяй, ответственным за
выполнение оборонного задания
назначаю С.В. Шимановского,
остающегося моим заместителем.
Подчинить всю работу экспедиции выполнению в установленный срок оборонного задания. В связи с этим разрешаю
С.В. Шимановскому мобилизовать все людские и материальные ресурсы экспедиции, установить двухсменную, а если
потребуется, и круглосуточную
работу.
Копия одной из телеграмм, отправленных в адрес Якутской научноВсю работу по опытному
исследовательской станции из Москвы. Ноябрь 1942 г.
строительству сдавать сдельно,
установив при этом обязательную норму выполнения, незавиопределение скорости намораживания сооружения из
мерзлого грунта площадью два метра на два, при чисто- симо от длительности рабочего дня.
На период опытного строительства установить
те потолка высотою два метра, стенками толщиною 50 и
150 сантиметров, учитывая температуру воздуха, влаж- 10-часовой рабочий день. Работу проводить без выходность грунта, ветер. Второй опыт: этими же сооружения- ных дней.
Призываю научно-технический персонал и рабочих
ми определить наилучший способ защитной изоляции от
таяния при температуре внутри сооружения +10,00С; экспедиции мобилизовать все свои силы и организовать
рекомендуем устройство ложных стен и потолков с работу так, чтобы безусловно выполнить в установленцелью образования воздушного прослойка между лож- ный срок возложенное на нас почетное задание и тем
ными стенками и ледомерзлотной конструкцией, устрой- самым оказать существенную помощь фронту».
Проектное задание было проинспектировано в
ство продухов для вентиляции холодным воздухом этого
прослойка. Результатом опытов должна быть выработка ИНМЕРО, и 12 декабря, когда работа была уже в разгаре,
нормативных данных расхода времени и рабсилы, мате- из Москвы поступили следующие уточняющие рекоменриалов, разработка рационального типа защитной изо- дации:
«Для проведения опытов строятся два сооружения
ляции. Срок выполнения по первому опыту – 15 декабря,
второму – 15 января. Необходимые расходы финансиру- одинакового размера при чистоте высоты потолка два
метра, одно сооружение с толщиной стен и перекрытия
ет институт».
В этой телеграмме сообщалось также о назначении 50, другое – 150 см. Перекрытие плоское по бревенчатоответственным исполнителем экспериментов Павла Ива- му накату, грунты применяются мерзлые, желательно
новича Мельникова (Якутская научно-исследователь- средние суглинки. Ложные стены и потолок можно
ская мерзлотная станция – ЯНИМС), возглавлявшего в делать из леса или обмазанных плетней, методика прото время региональную экспедицию АН СССР. Принимая изводства работ заключается в укладке грунта слоями
во внимание всю серьезность сложившейся ситуации и 20-30 см, проливкой каждого слоя небольшим количестсроки, П.И. Мельников составил «Проектное задание на вом воды, цементирование грунта в сплошной монолит,
организацию работ по опытному строительству огневых каждые следующие слои укладываются только после
полного промерзания предыдущего. Стены возводятся
точек из мерзлого грунта».
4 декабря 1942 г. по экспедиции был издан его при- между дощатыми щитами, которые потом убираются.
Сверх ложного потолка укладывается изоляция из мха,
каз:
«По заданию Инженерного Комитета Красной Армии торфа или опилок толщиной 15-20 см, причем между изоИнститут мерзлотоведения поручил нашей экспедиции ляцией и ледомерзлотным перекрытием должен остатьпоставить опыты по строительству сооружений из мерз- ся воздушный прослоек около 20 см».
Строгость и конкретность указанного приказа и реколого грунта.
Целью опытного строительства является разработка мендаций определяли срок исполнения задания –
рациональных методов и приемов возведения сооруже- 10 дней. Патриотический настрой всего коллектива эксний из мерзлого грунта в кратчайший срок, выработка педиции и энтузиазм научных сотрудников позволили
нормативных данных расхода времени, рабочей силы, выполнить работы по сооружению опытных огневых
материалов и определение рационального типа защит- точек досрочно. Ежедневно об объемах выполненных
работ и общем положении дел сообщалось в телеграмной термоизоляции.
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мах под грифом «срочно», а 16 декабря в адрес руководства ИНМЕРО уже поступил информационный отчет:
«Работу по намораживанию вели непрерывно при
температурах минус 25-460С. Полного промерзания
слоев грунта не дожидались. В этом нет необходимости:
сооружение домерзло, после окончания работ никаких
деформаций нет. Потолочное перекрытие в обоих сооружениях сделано из одного ряда из двухсантиметровых
досок. Этого вполне достаточно при намораживании грунта слоями. В первую очередь укладываются борта грунта
шириной 20 см, равные высоте намораживаемого слоя.
В образовавшееся между бортами пространство наливается вода, которая задерживается наличием бортов, и
засыпается грунт или заполняется предварительно заготовленной грунтовой массой. Стены возводили без
устройства щитов наружной стороны – делали снеговую
насыпь; с внутренней стороны укладку бортов выравнивали временно приложенной доской, которую сразу же
отнимали. Внутри сооружений сделали ложные стены из
фанеры и создали воздушный прослоек в 15 см. После
получения данных применили другие виды изоляции.
Установили температурные наблюдения в теле сооружения, изоляционном слое, внутри помещения. Всего уложено 73 кубометра грунта. На это израсходовано двадцать кубометров воды…».
Из отчета Павла Ивановича следует, что на сооруженных объектах были организованы и начаты режимные температурные наблюдения, которые продолжались в течение всего периода с отрицательной среднесуточной температурой воздуха. Результаты первых замеров были направлены в Москву уже 1 января 1943 г. Сопровождая их, Павел Иванович сообщает:
«Проведены электрометрические наблюдения внутри малого мерзлотного сооружения. При отоплении ложные стены из фанеры на расстоянии от стен 15 и потолка – 30 см температуре воздуха минус 40-450С, при поддержании среднесуточной температуры +12 на высоте
130 см от пола после суточной выдержки имели температуру потолка +140С, на фанере между ложным потолком
и кровлей +0,60С, у кровли -8,30С, в середине потолка
мерзлотной конструкции -240С... Подробности письмом».
Последняя телеграмма интересна еще и тем, что
П.И. Мельников был одним из первых, кто организовал
электротермические наблюдения, т.е. он стоял у истоков
зарождения новой методики геотермических исследований. Фактические материалы натурных измерений, проанализированные научным руководителем в Москве,
вызвали у него ряд вопросов и породили новые рекомендации, которые изложены в двух телеграммах от 5 января того же года:
«При наблюдениях над опытными ледомерзлыми
сооружениями во время положительных температур

Сотрудники Якутской НИМС в первые годы
организации геокриологических исследований
в Якутии (1942 г.)
Слева направо: В.А. Кудрявцев,
Л.А. Кудрявцева, М.М. Колло, Р. Радионова,
П.И. Мельников, Н.В. Вилль, Г.О. Лукин.

внутри их проследите возможность накопления воды в
результате оттаивания, в таком случае установите необходимые предупредительные и другие последующие
меры».
Вторая телеграмма от 8 января:
«Сообщите каким образом организован вами опыт
создания требуемой положительной температуры
+9,00С внутри ледомерзлых экспериментальных сооружений? Как именно устроены ложные стены и перекрытие, размер воздушного прослойка, устройство действия
холодной вентиляции для охлаждения ледомерзлой
конструкции».
Все эти пожелания были учтены, а итоги новых
дополнительных работ нашли отражение в отчетных
материалах по завершению всего эксперимента и в середине января 1943 г. направлены в соответствующие
инстанции.
Завершая короткий экскурс в историю мерзлотных
исследований в Якутии в трудные годы войны, удивляешься, с какими энергией и энтузиазмом небольшой коллектив якутских ученых-мерзлотоведов выполнил ответственное задание Родины. Результаты этих исследований легли в основу нормативных документов (рекомендаций) для Красной Армии. Так внесли свой вклад в Победу наши ученые-мерзлотоведы.

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Симметрия – как бы широко или узко вы не определяли значение этого понятия – является той
идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытается постичь и создать порядок,
красоту и совершенство.
Вейль
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О ГЕНЕЗИСЕ СЫЛГЫ-БАСТАХСКОГО
НАФТИДОПРОЯВЛЕНИЯ
К. Е. Колодезников , В. И. Фролов

Ким Егорович
Колодезников,
доктор геологоминералогических наук.

О существовании такого природного феномена, как Сылгы-Бастахское нафтидопроявление, известно давно. Еще в 1925 г. в газете «Социалистическая Якутия» учителькраевед из г. Вилюйска П.Х. Староватов писал: «Ходят упорные слухи, что
в Орготском наслеге выступает
нефть…». Позже, со слов эвенков,
перегонявших скот в Олекминск, он
сообщал: «…спины валявшихся на
земле лошадей пахли керосином…».
Многочисленные заявки и письма,
отправленные этим неугомонным
учителем в различные организации
(от районного уровня до Главного геологоразведочного управления Народного комиссариата цветной металлургии СССР), не остались без внимания.
Летом 1935 г. сообщение П.Х. Староватова проверил инженер-геолог
Л.П. Мирошниченко. Он пришел к
выводу, что «…появление этих темных нефтеподобных продуктов, очевидно, следует считать результатом

естественной разгонки битумов, идущей на некоторой глубине, при достаточном тепловом режиме. За это говорит выделение тепла и водяного пара,
заметное на поверхности. Повидимому, это явление связано с
самовозгоранием сланцев (или углей)
на глубине…» [1].
Изучен этот природный феномен
был гораздо позже сотрудниками
лаборатории нефти и газа Института
геологии Якутского филиала СО АН
СССР на ручье Сылгы-Бастах в верховьях р. Чыбыда на Лено-Вилюйском водоразделе (Верхневилюйский
район) [2, 3]. Здесь, на склоне террасы (рис. 1), в трехметровом обнажении под песчано-аргиллитовыми породами залегает пласт угля полуметровой видимой мощности, напоминающий торфоподобный матовый
лигнит*, который нередок для третичных образований Якутии.
При внимательном рассмотрении
в угле можно заметить узкие тонкие

Владимир Иванович
Фролов,
кандидат геологоминералогических наук.
Рис. 1. Сылгы-Бастахское нафтидопроявление. При проходке шурфа
наблюдается интенсивное выделение дыма.
* Лигнит – горючее полезное ископаемое, слабообугленная древесина в пластах
бурого угля, сохранившая строение тканей.
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листочки растений и семена темно-коричневого цвета,
по форме напоминающие просяные зерна. Под микроскопом в нем наблюдается темно-бурое гелифицированное* вещество с небольшими фрагментами коровых тканей, спорами, кутикулами, крупными семенами и смоляными телами угловатой формы бурого или желтого цвета
размером до 3 мм. Изредка в угле встречаются обрывки
фюзенизированных** древесных тканей черного цвета.
Среди торфоподобного угля отмечено несколько тонких
линзовидных прослоев, напоминающих барзасскую «рогожку» (рис. 2, а) девонского угля в Кузбассе. Эти прослои состоят из скоплений крупных нитей кутикул и
небольшого количества мелких смоляных тел овальной
формы, сцементированных бесструктурным гелифицированным веществом. Кутикулы представлены разно-

а

видностями, имеющими как зубчатые пилообразные
края, так и ровные. Толщина их от тысячных до десятых
долей миллиметра. Обрывки кутикул сплющены (спрессованы) и вытянуты вдоль напластования, чем объясняется тонколистоватая текстура такого угля (рис. 2, б).
По споро-пыльцевому комплексу, определенному
Е.К. Ивановой [4], отложения, вмещающие угольный
пласт, можно считать верхами нижнего отдела меловой
системы.
По степени катагенеза сылгы-бастахский уголь относится к бурым, а по химическим показателям (повышенное содержание водорода и выход летучих веществ) он
близок к суйфунскому рабдописситу (Приморский край).
В верхней части пласта уголь пропитан жидким битуминозным веществом. При проходке канавы в основании
обнажения (на забое) вскрывается
горячий уголь, из трещин интенсивно
выделяется дым (см. рис. 1), а также
а
небольшие язычки пламени. Все это
свидетельствует о горении угольного
пласта под землей.
На противоположном склоне
ручья, примерно в 0,5 км южнее этого
обнажения, найдены мелкие обломки
гореликов (горелых пород), представленных песчаниками, алевролитами и
аргиллитами. На расстоянии 2-3 км
вверх и вниз по ручью выходят горелики высотой до 15-20 м, что указывает
на длительность подземного пожара в
этом пласте. Подобные образования
могли хорошо отпрепарироваться при
платформенном режиме осадконакопления, скорее всего, за несколько тысячелетий. Песчаники в этих гривках
имеют пемзовидный облик и пузырчатую текстуру – следствие высокой тембб
пературы горения (более 500° С). Однако там, где угольный пласт горит в
настоящее время, типичные горелики
не встречены. В кровле пласта виден
только слабо обожженный покрасневший аргиллит. На высокую температуру указывает также остроугольность и
трещиноватость зерен обломочных
пород в песке над горящим пластом
угля, что в свое время отмечал В.В. Ляхович [5], описывая горелые породы по
р. Мархе – левому притоку р. Вилюя. О
высокотемпературном процессе горения косвенно может свидетельствовать и повышенное содержание в тяжелой фракции сылгы-бастахских отложений минералов эпидот-цоизитовой
группы, которые являются здесь, скорее всего, минеральными новообразованиями, так как никаких выходов крисРис. 2. Сылгы-бастахская кутикуловая «рогожка»:
таллических пород на поверхность в
а – внешний вид; б – под микроскопом (х 60).

* Гелификация – процесс превращения лигнино-целлюлозных тканей высших растений в анаэробных условиях в коллоидное
вещество – гель.
** Фюзенизация – процесс преобразования лигнино-целлюлозных тканей, а также продуктов их первичной гелификации в
субаэральных условиях с участием аэробных бактерий в твердый необратимый коллоид.
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этом регионе в радиусе трехсот километров не наблюдается.
На склоне аллювиальной террасы сквозь осыпь на
поверхность кое-где пробиваются струи горячего газа по
имеющим кольцевые стенки каналам диаметром до 23 см. Реже встречаются трещинные каналы с налетом
маслянистообразного конденсата темно-бурого цвета на
стенках. Трава в окрестностях этого участка пожелтела и
засохла. На расстоянии около 10 м от обнажения с горящим углем в воздухе чувствуется резкий запах керосина.
В этом районе на террасе расположен ряд мелких озер
(рис. 3) с площадью водного зеркала до 10-15 м2, которые
сформировались, предположительно, за счет проседания грунтов на участках выгорания пласта.

чество примесей резко сокращается (до 5%), а содержание углерода повышается (до 85%). Установлены значительные различия и по групповому составу битумоидов:
масел в конденсате из песчаника становится больше (до
67%), доля асфальтенов уменьшается (до 15%) и почти в
два раза понижается суммарное содержание смол (с
33,4% в угольной «рогожке» до 15,2% в песчанике).Происхождение Сылгы-Бастахского битумоида, по
составу близкого к нефтяному, связано с естественной
перегонкой лейптинитового* вещества угля при подземном горении угольного пласта.
Присутствие линз фюзинита** – очага зарождения
окислительных процессов с поглощением кислорода
воздуха и выделением тепла – среди витринитового***
вещества способствует самовозгоранию угля
при температуре в пределах 85-95°С. В дальнейшем, при горении угля, она повышается в
несколько раз и достигает значений, оптимальных для сухой перегонки (500-600°С). По
И.И. Аммосову и И.В. Еремину [6], главная
фаза нефтеобразования соответствует
интервалу 70-200°С. В более мягких температурных условиях выход битуминозных
веществ и газообразных углеводородов будет
значительнее и разнообразнее по составу.
Учитывая большое содержание лейптинитовых компонентов в углях верхнеюрской и
нижнемеловой толщ и геологические условия
их залегания в Приверхоянском прогибе и
Вилюйской синеклизе, можно допустить участие в процессе нефтегазообразования в этих
регионах не только рассеянных, но и концентрированных форм органического вещества.
Однако процессы формирования СылгыБастахского нафтоида, когда слабо преобраРис. 3. Одно из озер у подножия террасы в районе
зованное органическое вещество за очень
Сылгы-Бастахского нафтидопроявления.
короткий (в геологическом смысле) срок было
подвержено сильному нагреву, отличны от

Интересно, что вблизи сылгы-бастахского подземного угольного пожара видны многочисленные
следы диких животных и птиц, клочки шерсти, пух и
перья. Это говорит о том, что звери и птицы посещают
эту местность в холодное время года, чтобы погреться.
Наряду с петрографическими исследованиями
углей и вмещающих пород Сылгы-Бастахского битумопроявления было проведено геохимическое изучение хлороформного битумоида, выделенного из угля
при горячей экстракции, и битумного конденсата из
песчаника (рис. 4) над угольным пластом (холодная
экстракция). Установлено, что хлороформная вытяжка битумоида угольной «рогожки» имеет высокое
содержание элементов примесей (около 14%) и относительно низкое – углерода (76%); количество масел
не превышает 4,6%, в то же время очень много
асфальтенов (около 62%). Общее количество
асфальтово-смолистых компонентов достигает 95%.
В битумоиде, экстрагированном из конденсата, коли-

Рис. 4. Кусок песчаника, пропитанного битумом.

* Лейптинит (микрокомпоненты липоидные) – различно измененные остатки спор, пыльцы, кутикул и смолистых веществ.
** Фюзинит – непрозрачный микрокомпонент углей с растительной структурой, образовавшийся из древесины или других
тканей в результате процессов фюзенизации (см. выше).
*** Витринит – гелифицированный компонент ископаемых углей.

50

Наука и техника в Якутии

2005 № 2(9)

Гипотезы и предположения

процессов, происходящих при медленном нарастании
температуры и давления во время погружения осадочной толщи при региональном катагенезе. Это играет
определенную роль в качественной и количественной
оценке генерации углеводородов.
Описанный природный геологический феномен
встречается не так часто. Территория его проявления
может быть прекрасным полигоном для изучения условий нафтидообразования, а также поведения диких
животных и птиц в якутские морозы. К тому же необходимо определить запасы битумов для использования их в
дорожном строительстве на территории ВерхнеВилюйского района.
Небезынтересна идея организации близ этого уникального места летнего лагеря школьников, чтобы ребята получили навыки исследовательской работы. Кроме
того, школьники могли бы помочь в отыскании других
аналогичных участков, о существовании которых сохранилось множество записей в архивных документах, сделанных со слов топографов и охотников.
Местность Сылгы-Бастахского нафтидопроявления
по праву должна быть отнесена к разряду особо охраняемых территорий.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЮ
ЯКУТСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Б. А. Шириков,
кандидат технических наук;
А. А. Васильев
В 1925 г. вышло Постановление Совнаркома СССР о представителя Республики Саха (Якутия) при Президенсоздании экспедиции для исследования производитель- те Российской Федерации И.Н. Долинин; проректор
ных сил Якутской республики. Академии наук было пору- МГУ по инновационной деятельности академик РАН
чено создание экспедиции. Инициатива ее организации М.П. Кирпичников; начальник инновационного центра
принадлежала видному государственному деятелю Яку- МГТУ имени Э.Н. Баумана, академик РАН Н.В. Козлов;
тии М.К. Аммосову, который 25 апреля 1924 г. направил академик РАН, профессор К.С. Колесников; специалист
официальное письмо ученому секретарю Президиума Департамента культурологии Министерства культуры
АН СССР, академику С.Ф. Ольденбургу с просьбой о РФ Л.В. Красавина; генеральный директор научного
создании такой экспедиции. Главными задачами, кото- парка МГУ О.В. Мовсесян; министр финансов Республирые были положены в основу исследовательских работ ки Саха (Якутия) А.С. Николаев; главный советник ПостоЯкутской экспедиции, рассчитанной на ряд лет, были: янного представительства Республики Саха (Якутия) в
определение роли отдельных отраслей в общем хозяй- г. Санкт-Петербурге М.А. Погодаев; президент Российственном балансе Якутии; выявление наиболее рента- ской академии медицинских наук, академик РАМН
бельного типа хозяйства в разных административных В.И. Покровский; заместитель директора по научной
районах Якутии; выяснение причин большой смертности работе Института международных экономических и полиженского населения в Якутии.
тических исследований С.Н. Сильвестров, а также предВ работе Якутской экспедиции АН СССР приняли ставители вузов и академических институтов Якутии.
участие 16 академиков, 9 членов-корреспондентов
С докладами на встрече выступили: В.И. ПокровАкадемии наук и 30 профессоров вузов. Всего в ней ский, Г.А. Романенко, К.С. Колесников, М.П. Кирпичучаствовало около 250 человек. Исследования были про- ников, О.В. Мовсесян, С.Н. Сильвестров, Н.В. Козлов,
ведены в Якутском, Булунском, Колымском и Алданском Л.М. Аммосова.
районах республики. Общее руководство экспедиции осуществлялось Комиссией по изучению
Якутской республики (КЯР), которая возглавлялась в разное время такими выдающимися отечественными учеными, как академик
С.Ф. Ольденбург, А.Е. Ферсман, Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг и В.Л. Комаров. По результатам работы
Якутской экспедиции составлено 52 тома научных
трудов КЯР и написано семь монографий.
Спустя 80 лет научная общественность России и Якутии торжественно отметила эту дату,
отдавая дань организаторам и всем участникам
этой научной экспедиции.
26 мая 2005 г. в Москве в Доме национальностей состоялась встреча ученых и широкой общественности, посвященная этой дате. Торжественную встречу открыл заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, первый президент Республики Саха (Якутия)
Председатель Президиума СО РАН академик
М.Е. Николаев. Вел мероприятие министр науки и
Н.Л. Добрецов с группой якутских ученых на палубе
профессионального образования Республики
теплохода «Михаил Светлов». Слева направо: чл.-кор.
Саха (Якутия) Г.В. Толстых. В своем выступлении
РАН В.Т. Балобаев; чл.-кор. РАН, президент АН РС(Я)
он отметил выдающийся вклад Якутской компВ.В. Филиппов; директор Института прикладной
лексной экспедиции АН СССР в становление и
экологии Севера АН РС(Я), академик АН РС(Я)
развитие науки республики, а также дальновидД.Д. Саввинов; директор Института здоровья
ную работу политиков республики того времени.
АН РС(Я), академик АН РС(Я) В.Г. Кривошапкин;
Затем Г.В. Толстых представил собравшимся
зам. директора Института мерзлотоведения СО РАН,
высоких гостей. На встречу были приглашены:
д.г.-м.н., проф. В.В. Шепелёв; академик РАН
дочь М.К. Аммосова, заслуженный работник
Н.Л. Добрецов; чл.-кор. РАН Н.Г. Соломонов;
народного хозяйства Республики Саха (Якутия)
зам. министра науки и профессионального образования
Лена Максимовна Аммосова; и.о. Постоянного
РС(Я), д.ф.-м.н. И.Е. Егоров.
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За большой вклад в развитие науки Якутии министр
науки и профессионального образования РС(Я) Г.В. Толстых вручил от имени президента республики знак отличия «Гражданская доблесть» президенту РАСХН Г.А. Романенко и академику РАН К.С.Колесникову.
Второй этап юбилейных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР, проходил в президентском
зале № 2 Российской академии наук 20 июня 2005 г.
Открыл это торжественное собрание вице-призидент
РАН, председатель президиума Сибирского отделения
РАН, академик Н.Л. Добрецов. С приветственным словом от имени правительства Республики Саха (Якутия)
выступил Е.А. Борисов. За большой вклад в развитие
науки республики, в связи с 80-летием Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР, заведующему кафедрой «Экономическая теория и политика»
Академии народного хозяйства при Правительстве России, академику РАН, доктору экономических наук, профессору А.Г. Аганбегяну было присуждено почетное

Обсуждение выступлений. Слева направо: чл.-кор. РАН
Н.Г. Соломонов, чл.-кор. РАН И.Ф. Жимулев
и акад. Ю.В. Гуляев.

звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха
(Якутия)», а советнику Президиума РАН, академику
Г.И. Марчуку был вручен знак отличия «Гражданская
доблесть».
После вручения наград с приветственным словом
перед участниками торжественного собрания выступил
заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ М.Е. Николаев. С обстоятельным
докладом «Якутская комплексная экспедиция РАН и
роль Академии наук в развитии производительных сил
Якутии» выступил академик РАН А.Г. Гранберг. Председатель президиума Якутского научного центра СО РАН,
академик АН РС(Я) А.Ф. Сафронов рассказал присутствующим о развитии в послевоенное время науки в Якутии.
После выступлений основных докладчиков высказались желающие, отметив высокий уровень проведения мероприятий, посвященных юбилею Якутской комплексной экспедиции АН СССР.

Открытие юбилейной конференции. Слева направо:
министр науки и профессионального образования РС(Я),
д.и.н. Г.В. Толстых; академик РАН Н.Л.Добрецов;
председатель президиума ЯНЦ СО РАН, академик АН
РС(Я), проф. А.Ф. Сафронов.

На следующий день почти все академики, присутствующие на торжественном собрании РАН, вылетели в
г. Якутск, чтобы принять участие в проведении Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию
Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР.
Конференция проходила на борту теплохода «Михаил
Светлов» с посещением национального парка «Ленские
столбы».
Во время работы конференции участники могли
посетить круглые столы по следующим направлениям:
«История и этнография» (руководитель секции – директор Института истории Сибирского отделения РАН
В.А. Ламин); «Биология и экология» (руководитель –
член-корреспондент РАН И.Ф. Жимулев); «Геология и
минеральные ресурсы» (руководитель – зав. лабораторией ИИиП СО РАН Н.П. Похиленко); «Экономика и развитие производительных сил» (руководители – директор
ИЭОПП СО РАН В.В. Кулешов, директор ИРЭ АН РС(Я)
Е.Г. Егоров).
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После двухдневной плодотворной работы секций состоялось совместное заседание
научной общественности РАН, СО РАН, ЯНЦ
СО РАН, АН РС(Я) и правительства РС(Я) в
овальном зале Дома правительства № 1. Присутствовали министры и руководители ведомств Республики Саха (Якутия), а также
ведущие ученые республики. На этом заседании были заслушаны отчеты руководителей
секций и принята резолюция конференции.
Текст ее состоит из четырех разделов, по
направлениям работы основных секций.
В области экономики и развития производительных сил участники конференции отметили, что в ближайшие годы необходимо организовать и провести комплексные экспедиции
институтов РАН, АН РС(Я) и Якутского госуниверситета им. М.К. Аммосова по проблемам
комплексного освоения и развития Приленских районов Якутии. Указывалось также на
актуальность долгосрочной Стратегии развития крупного нефтегазового комплекса на
базе месторождений Западной Якутии, строительства магистральных нефтегазопроводов
в регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока с продолжением их в Китай, Южную Корею, Японию
и комплексного освоение Восточной Якутии.
По направлению «Биология и экология» предложено
поддержать разработку совместных тем Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Института
прикладной экологии Севера АН РС(Я) по экологической
безопасности и охране окружающей среды в районах
промышленных разработок полезных ископаемых на
территории Якутии, провести комплексные экспедиционные исследования по изучению биологических ресурсов
и медико-биологических проблем в бассейне р. Лены, а
также расширить работы по научному обоснованию
выделения особо охраняемых природных территорий и
разработать комплексную программу исследования

Круглый стол в Доме национальносте в Москве.

54

Участники юбилейной конференции.

почвенного покрова, растительности и животного мира.
В области геологии и минеральных ресурсов рекомендовано разработать государственную программу
освоения и развития минерально-сырьевой базы республики. В частности, предлагается создать комплекс
эффективных прогнозно-поисковых методов для площадей со сложными геологическими условиями, выявить
типоморфные признаки коренных месторождений алмазов.
Ученые также высказывали свои мнения по повышению эффективности поисков и разработки месторождений нефти и газа и переработки углеводородного
сырья; в области криолитозоны предлагали провести
исследования физико-механических свойств геоматериалов в различных диапазонах температур, исследовать термохимические процессы с целью
создания и развития прогрессивных способов
разрушения многолетнемерзлых пород и т.д.
По секции «История и этнография» в резолюции отмечено, что Якутской комплексной
экспедицией АН СССР был собран огромный
материал, который не был полностью опубликован и хранится в Санкт-Петербургском филиале архива РАН, Национальном архиве республики и других архивохранилищах. В связи с
этим предлагается провести целенаправленное изучение и систематизацию научного
наследия комплексной экспедиции АН СССР и
начать осуществление издательского проекта
«Труды Якутской экспедиции Академии наук
СССР: из неопубликованного».
Материалы проведенной конференции
было решено издать отдельным сборником.
На совместном заседании ученых и правительства республики было подписано соглашение между Российской академией наук и Республикой Саха (Якутия) по вопросам дальнейшего развития академической науки в Якутии.
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ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГЕОКРИОЛОГОВ РОССИИ

А. Б. Колесников, Я. В. Стамбовская
аспиранты Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН

Как и все научные дисциплины, геокриология постоянно развивается. В ней возникают новые направления
или происходит дифференциация старых. Границы геокриологических исследований уже давно вышли за пределы земной криосферы. Для узкого специалиста сложно увидеть целостную картину современного состояния
геокриологии. Невозможно быть в курсе всех новых
научных разработок сидя у себя в кабинете, даже если
под рукой находится Интернет и имеется доступ к хорошей постоянно пополняемой научной библиотеке. Большую помощь в этом плане оказывают научные конференции.
Конференции геокриологов России проводятся в
Москве в Московском государственном университете им.
М.В. Ломоносова один раз в пять лет (первая состоялась
в 1996 г.). Третья конференция геокриологов России прошла с 1 по 3 июня 2005 г. в главном здании университета в

рамках мероприятий, посвященных его 250-летию.
Целью этого форума ученых являлось обсуждение наиболее важных научных результатов по основным направлениям геокриологии, рассмотрение новых идей и методов в теории и практике геокриологических исследований, а также задач и перспектив дальнейшего развития
мерзлотоведения. В работе конференции приняли участие геокриологи, инженеры-геологи, гляциологи, географы, климатологи, геофизики, почвоведы, экологи, гидрогеологи и другие специалисты из России и ряда зарубежных стран.
На пленарном заседании с обстоятельным докладом выступил д.г.-м.н. проф. Г.З. Перльштейн. Им были
кратко охарактеризованы основные достижения и разработки геокриологов России за последние пять лет, оценены перспективные направления дальнейших геокриологических исследований.
Президент Международной ассоциации по мерзлотоведению Джерри Браун (Канада) в своем докладе рассказал о современном состоянии исследований в области мерзлотоведения. Он отметил, что 2007-2008 год
назван «Международным антарктическо-арктическим
годом» и пригласил всех заинтересованных ученых включиться в работу по этой теме.
С большим интересом был воспринят доклад
д.г.-м.н. профессора из МГУ Н.Н. Романовского о результатах исследований криолитозоны шельфа моря Лаптевых. При сейсмоакустических исследованиях и опробо-

Наука и техника в Якутии

2005 № 2(9)

55

Совещания, конференции, заседания

вании донных отложений были получены материалы,
прямо и косвенно свидетельствующие о наличии на дне
моря отложений, находящихся в мерзлом состоянии.
При проведении исследований широко использовалось
компьютерное моделирование, без применения которого
невозможно восстановление эволюции мерзлых толщ,
таликов, развитие мерзлотных процессов и явлений. Посредством компьютерного моделирования был создан
палеогеографический сценарий эволюции криолитозоны
шельфа и его геологическая модель. Было показано, что
в настоящее время примерно до изобат 50-60 м существует сплошная субмаринная реликтовая мерзлота. Сочетание результатов натурных исследований, палеогеографических реконструкций и моделирования позволили

представленных докладах освещались различные
аспекты «криогенной жизни» на Марсе. Такое внимание
ученых-мерзлотоведов к «красной планете» связано с
тем, что в настоящее время получено большое количество новых данных с орбитальных спутников и спускаемого
аппарата «Викинг». Из материалов заслушанных докладов следует, что на Марсе активно развиваются криогенные процессы. Обнаружены на этой планете и криогенные образования, подобные существующим в пределах
криолитозоны Земли. Немаловажно также утверждение
о возможности существования на Марсе воды в жидкой
фазе.
Конференция отличалась напряженным ритмом.
Часто проходили заседания одновременно нескольких

Участники Третьей конференции геокриологов России (Москва, июнь, 2005 г.).
установить и начать изучать неизвестные ранее природные процессы и явления. Примерами являются субмаринные талики, как несквозные (в прошлом подозерные),
так и сквозные эндогенные; формирование отложений
«термокарстовых лагун» и «донной термоабразии».
На конференции было предусмотрено проведение
десяти тематических секций с устными докладами и стендовыми обсуждениями.
Наибольшее внимание и интерес у участников конференции вызвала секция, посвященная рассмотрению
вопросов, связанных с происхождением, развитием и
состоянием криосферы планет в Солнечной системе. В
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секций, заставляя участников выбирать самые интересные, перемещаться из одной аудитории в другую. Хочется отметить, что в большинстве случаев доклады представлялись в электронном виде, а текст сопровождался
красочной графикой (картами, схемами, разрезами,
фотографиями и т.д.). Такие сообщения вызывали большой интерес у слушателей.
Очень оживленно прошли обсуждения стендовых
докладов. В основном, докладчиками были молодые
ученые и специалисты. Самые интересные работы стали
причиной жарких дебатов даже среди видных ученыхгеокриологов.
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В свободное время участникам конференции была
предоставлена возможность посетить Музей землеведения МГУ, в котором экскурсанты узнали многое из истории развития научного знания, а также о последних достижениях научной мысли в области наук о Земле.
На заключительном заседании конференции выступили руководители секций (В.В. Баулин, А.В. Павлов,
С.Е. Гречищев и др.). Они подвели итоги, а также высказали замечания по каждой секции и конференции в
целом.
В работе этого форума приняло участие более ста
ученых, среди них представители всех ведущих институтов в области геокриологии. Кроме МГУ самыми большими были делегации из Тюмени (Институт криосферы
Земли СО РАН) и Якутии (Институт мерзлотоведения СО
РАН). Якутск представляли: директор Института мерзлотоведения СО РАН д.т.н. Чжан Р.В., заведующий лабо-

раторией региональной геокриологии и криолитологии
этого института к.г.н. Куницкий В.В., старший научный
сотрудник к.г.н. Разумов О.А., к.т.н. Ефремов В.Н. и др.
Были и начинающие ученые из этого института, которые
смогли представить на обсуждение свои работы, поделиться мнениями и услышать доклады коллег, познакомиться с ними, а также обсудить интересующие их вопросы.
Участие в таких всероссийских научных мероприятиях позволяет ученым расширить круг своих интересов,
обсудить актуальные проблемы и наладить сотрудничество, которое зачастую способствует получению
более весомых результатов. К сожалению, многие ученые из Якутии, представившие доклады, не смогли присутствовать на конференции. Причина, как всегда,
заключается в недостатке средств у научных учреждений для оплаты проезда своим сотрудникам.

НОВЫЕ КНИГИ
Северо-Восток Азии в контексте российской истории: Сб. науч. ст. /
В.Н. Иванов; [отв. ред. А.А. Борисов], Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т гуманит. исслед. – Якутск, 2005. – 832 с.
Книга посвящена изучению самых различных вопросов исторического, этносоциального, научного и духовного развития Северо-Азиатского региона Российской Федерации. В нее вошли в основном статьи последнего десятилетия, как опубликованные в
различных изданиях, так и издающиеся впервые. Книга содержит также тексты
выступлений по важнейшим событиям в общественно-политической и научной жизни
республики.

Макаров И.Г. Уголовная, религиозная и политическая ссылка в Якутии:
Вторая половина XIX в. / И.Г. Макаров. – Новосибирск: Наука, 2005. – 259 с.
В монографии рассматривается история ссылки второй половины XIX века в Якутии. Особое внимание уделено материальному, правовому положению, взаимоотношениям разных категорий ссыльных, их влиянию на местное население.
Для историков, краеведов и всех тех, кто интересуется историей Республики Саха
(Якутия).

О. Н. Бётлингк и тюркское языкознание: Сб.науч.ст. / П.Л. Слепцов (отв.
ред.); Н.И. Данилова, Н.И. Попова (редкол.); Акад. наук РС(Я), Ин-т гуманит.
исслед. – Якутск: Изд-во СО РАН. Якут. филиал, 2005. – 192 с.
В сборник научных статей вошли материалы, поступившие к 150-летию со дня
выхода в свет первой академической грамматики якутского труда – труда О.Н. Бётлингка «О языке якутов». Они охватывают все основные направления тюркского языкознания: фонетику, морфологию, синтаксис, лексику, а также историю и типологию якутского языка.
Для специалистов, аспирантов и студентов-филологов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО
ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ КРИОЛИТОЗОНЫ
С. М. Ткач,
кандидат технических наук
14-17 июня 2005 г. в г. Якутске
состоялась научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы комплексного освоения
месторождений полезных ископаемых криолитозоны», посвященная 25-летию Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН и 100-летию со дня
рождения его первого директора
академика Николая Васильевича Черского. Организаторами
конференции выступили Сибирское отделение РАН, Правительство Республики Саха (Якутия), Институт горного дела
Севера им. Н.В. Черского СО
РАН, Институт мерзлотоведения
им. акад. П.И. Мельникова СО
РАН, Институт проблем нефти и
газа СО РАН.
В работе конференции приняли участие научные работники
институтов РАН, СО РАН, УрО
РАН, ДВО РАН, АН РС (Я), Якутского государственного университета, руководители и ведущие

Участники конференции в перерыве обсуждают проблемы
комплексного освоения недр криолитозоны (слева направо:
профессор М.Д. Новопашин, чл.-кор. РАН В.Н. Опарин,
к.т.н. Е.Л. Счастливцев, чл.-кор. РАН В.Л. Яковлев).

С докладом выступает директор Института горного дела
Уральского отделения РАН, чл.-кор. РАН В.Л. Яковлев.
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специалисты министерств и ведомств РС(Я), АК «АЛРОСА» –
всего более 150 человек. На пленарном заседании и пяти тематических секциях конференции
заслушано и обсуждено более
100 докладов по следующим
направлениям:
— горные науки на рубеже веков:
состояние, проблемы, перспективы;
— мировые и российские тенденции развития производства и
потребления минеральных ресурсов;
— техника и технологии открытой
и подземной добычи твердых
полезных ископаемых криолитозоны;
— инженерное мерзлотоведение;
— проблемы добычи и транспор-
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тировки нефти и газа в условиях Севера;
— обогащение и переработка
полезных ископаемых;
— экономические и экологические аспекты освоения минерально-сырьевых ресурсов
северных регионов.
На конференции состоялось широкое обсуждение программ и перспектив комплексного освоения недр области
криолитозоны и обмен опытом
по проведению фундаментальных исследований и реализации их результатов на предприятиях Северо-Востока России.
Пленарное заседание проходило в актовом зале Президиума АН РС(Я). С приветственным словом к участникам
конференции обратился председатель оргкомитета конфеВыступление директора Института горного дела Севера
ренции, первый заместитель
им. Н.В. Черского СО РАН, д.т.н., проф. М.Д. Новопашина.
Председателя Правительства
РС(Я) Г.Ф. Алексеев. Он отметил большую роль горнодобывающей промышленности в развитии экономики РС(Я) и ет, что развитие мировой экономики характеризуется
перспективы ее развития, а также остановился на основ- высокими темпами роста производства и потребления
ных проблемах в области ведения горного производства. минерально-сырьевых ресурсов, с прямой зависимоВсего было сделано 12 пленарных докладов. Посвя- стью объемов потребления от уровня социальнощены они были различным проблемам комплексного экономического развития страны. Эта тенденция, по проосвоения природных ресурсов криолитозоны. Директор гнозам западных ученых, сохранится и в первой четверти
Института горного дела СО РАН, чл.-кор. РАН В.Н. Опа- XXI века. При этом практически весь прирост добычи
рин рассказал о состоянии, проблемах и перспективах полезных ископаемых был обеспечен научно-техниразвития горных наук на рубеже веков. Анализ показыва- ческим прогрессом с большим вкладом горных наук.
Директор ИГДС СО РАН,
доктор технических наук, профессор М.Д. Новопашин остановился на основных результатах фундаментальных исследований института в области
поведения геоматериалов при
температурном и силовом воздействии и на их прикладном
значении для создания принципиально новых геотехнологий освоения недр криолитозоны. Особый интерес у участников конференции вызвали
результаты исследований изменения физико-механических
свойств геоматериалов в различных диапазонах температур. Докладчик также отметил,
что понимание тепловых и
физико-механических процессов – основа разработки новых
технологий, причем их спектр
применения далеко не ограничивается только горным производством, поскольку это актуРабочий момент одного из секционных заседаний.
ально и для строительного
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туре валового регионального
продукта республики составляет 35% (2003 г.), а в общем
объеме промышленного производства – 78% (2003 г.). Особое место в докладе было отведено состоянию и перспективам развития минеральносырьевой базы, основу которой составляют нефть, газ,
алмазы, золото, уголь, железная руда и т.д. Большие надежды в нашей республике связываются с вводом в эксплуатацию железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск. Она
даст новый толчок к развитию
горнодобывающего комплекса
РС(Я).
Программы секционных
заседаний конференции были
не менее интересны. Заседания проходили по пяти секциРаботает секретариат конференции (слева направо: д.т.н. С.В. Сукнëв,
ям. Всего на секциях было
м.н.с. М.В. Каймонов, к.т.н. С.В. Панишев).
заслушано более 80 докладов
и проведено их обсуждение.
На заключительном плекомплекса, и для предупреждения различного рода принарном заседании после отчеродных и техногенных катастроф и т. д.
тов руководителей секций о проделанной работе был
С докладом об основных мировых и российских тен- принят предложенный оргкомитетом проект решения
денциях в производстве и потреблении мирового мине- конференции.
рально-сырьевого комплекса в условиях глобализации
Необходимо отметить, что конференция прошла на
выступил директор Института горного дела УрО РАН, высоком уровне. Участникам конференции была предчл.-кор. РАН В.Л. Яковлев. В частности, он говорил о ложена обширная культурная программа, включающая
необходимости проведения комплексных исследова- праздник «Ысыах», прогулку по р. Лене с посещением
ний с участием геологов, горняков, металлургов, эконо- Национального парка Якутии «Ленские столбы».
мистов в рамках программы Президиума РАН «СтратеМатериалы конференции опубликованы в сборнике
гия развития минерально-сырьевой базы РФ как основа «Проблемы и перспективы комплексного освоения месее экономики и национальной безопасности».
торождений полезных ископаемых криолитозоны», в
Министр экономического развития РС(Я) В.П. Ефи- 3 томах, выпущенном Издательством Института мерзломов в своем выступлении остановился на роли горнодо- товедения СО РАН.
бывающей промышленности в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия). Доля ее в струк-

НОВЫЕ КНИГИ
Иванова Н.И. Культура русской устной речи ведущих теле- и радиоэфира
в условиях якутско-русского двуязычия / Н.И. Иванова; Акад. наук Респ. Саха
(Якутия), Ин-т гуманит. исслед. – Якутск: ИИА «Триада», 2005. – 120 с.
Пособие представляет собой первое научно-практическое руководство для совершенствования речевой культуры в условиях активного якутско-русского двуязычия.
Содержит подробный комментарий типичных отклонений, нарушений акцентологических, орфоэпических, морфологических, стилистических, синтаксических норм русского
языка, допускаемых в речи как билингвов, так и носителей языка. Рекомендуются упражнения, задания.
Предназначен для работников СМИ, госслужащих, редакционно-издательских
работников и всех интересующихся культурой речи.
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КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
М. Ю. Присяжный,
кандидат географических наук;
Н. А. Степанова
С 25 по 27 октября 2005 г. в городе Чен Ду (провинция
Сычуань Китайской Народной Республики) состоялся
третий ежегодный китайско-российский форум молодых
ученых, в работе которого приняли участие три представителя от Республики Саха (Якутия). Первый форум проходил в 2003 г. в Москве, второй – в Пекине.
Организаторами форума с китайской стороны выступили: Всекитайская Федерация по науке и технике (созданная в 1958 г. крупная общественная организация,
которая имеет около 200 провинциальных и более
300 муниципальных отделений, насчитывает в своем
составе более 4 млн. членов, ежегодно организует до
150 мероприятий на международном уровне); Китайское
народное общество дружбы с зарубежными странами;
региональное отделение федерации в провинции Сычуань; администрация и университет провинции Сычуань.
С российской стороны организатором форума стало
Вольное экономическое общество при финансовой поддержке Российской академии наук, Правительства г. Москвы, Всероссийского общества «Знание», Технопарка
г. Новосибирска, Российского Центра международного
научного и культурного сотрудничества и Международного Союза экономистов.
В преддверии Года России в Китае целью форума
стало укрепление дружбы между молодыми учеными
двух стран, стимулирование обмена и сотрудничества в
области науки и техники. В четырехдневную программу
были включены: пленарные слушания и работа по трем
научным направлениям («Авиационная и космическая
техника», «Экология и окружающая среда», «Оптимизационные пути развития экономики и социальных основ
общества с учетом последних достижений науки и техни-

ки»); посещение научно-технических организаций, вузов
и предприятий; переговоры о научно-техническом и экономическом сотрудничестве; обширная экскурсионная
программа.
В форуме приняли участие 40 российских ученых
из Москвы, Новосибирска, Якутска, Рязани, Самары,
Тамбова, Красноярска, Жуковского, Обнинска, Комсомольска-на-Амуре и более 200 представителей китайской науки и образования.
Китай стремится максимально использовать возможности российско-китайского сотрудничества в области науки и техники для развития своих наукоемких отраслей.
Как отметил в своем выступлении Цзэн Цин Цунь,
вице-председатель Всекитайской Федерации по науке и
технике, особое значение для Китая приобретает роль
традиционных партнерских отношений с Россией при
принятом в стране курсе развития, нацеленного на удвоение ВВП. КНР – развивающееся государство со многими внутренними проблемами и большими территориальными различиями. Основой партнерских отношений станет, по мнению докладчика, сотрудничество в области
науки и техники.
Руководство Китая считает неоправданным стремление китайских и российских молодых ученых к преимущественному сотрудничеству с западными странами.
Поэтому историческое партнерство двух государств в
области науки и техники в последние годы достаточно
активизировалось, в основном, по инициативе Китая. В
частности, на государственном уровне подписаны «Договор о дружбе и сотрудничестве» между Россией и КНР,
«Соглашение об обмене студентами», а также принят
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вода, новые технологии орошения сельскохозяйственных угодий.
Третий базовый доклад пленарных слушаний
«Интернационализация образовательных услуг
как фактор развития экономики» был представлен руководителем делегации из Новосибирска,
самой многочисленной в составе российской
делегации, профессором кафедры экономической информатики Новосибирского государственного университета экономики и управления
Л.К. Бобровым. Докладчик остановился на вопросе интернационализации образования, стимулирующей вузы к расширению спектра предлагаемых образовательных услуг на примере Новосибирского госуниверситета экономики и управления.
На секции, посвященной вопросам экономики, выступали преимущественно российские
участники. Китайская сторона представила один
доклад, рассматривающий источники финансиПленарное заседание.
рования национальных высокотехнологичных
компаний.
За два дня работы было представлено
«Меморандум о развитии сотрудничества в инновацион14 докладов, освещающих различные аспекты управленой сфере», участниками которого стали 60 городов Росния инновационными стратегиями на региональном и
сии и Китая. В рамках меморандума реализовано более
муниципальном уровнях, управления инновациями на
170 проектов по фундаментальным и прикладным исслепредприятиях различных отраслей промышленности,
дованиям, подготовлены «Рекомендации по правовым
роли человеческих ресурсов и интеллектуальной составвопросам коммерциализации технологий».
ляющей в условиях глобализации, роли социального
На пленарном заседании было прослушано три клюкапитала в социально-экономическом преобразовании
чевых доклада.
страны. Особый интерес вызвали доклады, осветившие
С докладом «Авиапромышленность Китая – взгляд в
проблемы демографической ситуации в России и миграбудущее», выступил г-н Луо Жон-Хуай, представитель
ционные процессы между странами. Несмотря на то, что
правления и генеральный директор Чендусской самолеэтот аспект российско-китайского сотрудничества не
тостроительной компании САС, подразделения 1-го объестоль актуален для провинции Сычуань, в отличие от
динения китайской авиационной промышленности
Дальнего Востока России и северо-востока КНР. Слуша(АВИК I). К 2010 г. Китай планирует довести уровень дохотели и докладчики сошлись во мнении о неотвратимости
дов от авиационной промышленности до 12,5 млрд. долестественных миграций между странами и высказались
ларов и войти в число ведущих авиастроительных дерза необходимость разработки механизмов взаимодейжав мира. Достижение цели станет возможным, благодаствия в данном вопросе.
ря большей открытости политики, сравнительно низкой
От якутской делегации на секции выступили: начальсебестоимости в сфере авиастроения и мощной государник учебно-методического управления Якутского госуниственной поддержке, поэтому тема авиастроения стала основной. Вектор интересов китайской
стороны повернулся к российской авиационной
промышленности – от возможности воспроизводства конкретных изделий авиапрома (самолетов, оборудования) – к науке, а также перспективным и прогрессивным технологиям, методам и
процессам разработки авиатехники и комплектующих.
С докладом «Конструирование экологической среды в провинции Сычуань: контрмеры и
предложения» выступил директор Института
экологии Университета провинции Сычуань Чэнь
Фан. В докладе были освещены основные экологические проблемы провинции, которые характерны для Китая в целом – истощение земельных
и водных ресурсов, загрязнение атмосферы и
стихийные бедствия. Претерпеваемый водный
кризис, усугубляемый стремительным развитием промышленности, предопределил основную
тему обсуждений на секции «Экология и окружающая среда» – технологии водоочистки и водоотУчастники круглого стола по экономике.
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Макет зоны развития высоких технологий (КНР).
верситета, к.г.н. М.Ю. Присяжный, который представил
доклад «Развитие университетской науки в условиях
новой экономики: взгляд из Якутска», а также менеджер
ГУ «Технопарк “Якутия”» Н.А. Степанова, выступившая с
докладом «Об инновационной политике в Республике
Саха (Якутия)».
Важнейшей составляющей технологического и экономического прорыва китайской экономики является
университетская наука. Академическая и вузовская
наука имеют практически одинаковые источники финансирования, университетская получает дополнительные
средства от оказания образовательных услуг. Поэтому
практически все вузы Китая делают шаги по увеличению
этого сектора деятельности.
Более того, в условиях единого мирового образовательного рынка, образование развивается как экспортная отрасль. Получаемые доходы позволяют улучшать
инфраструктуру образовательной среды, косвенно воздействуя на экономическое развитие территории расположения вуза. Важна также финансовая и кадровая, в
том числе зарубежная, подпитка для университетской
науки.
Российские вузы, видимо, вынуждены будут сделать
то же самое, с небольшими поправками. «Новая экономика» в современных социально-экономических условиях означает не только инновационный путь развития, но
и, прежде всего, адаптацию к новому режиму участия
государства (на федеральном и региональном уровнях)
в финансировании подготовки специалистов в системе
высшего профессионального образования.
Вузы Китая рассматривают возможности более
активных партнерских отношений с университетами России, расположенными в нестоличных регионах. Якутский
государственный университет имеет соглашения и договоры об обмене студентами и специалистами со Столичным университетом (г. Пекин) и университетом г. Цзямусы.
Большой интерес участники форума проявили к
элементам инфраструктуры инновационного развития

Китая – технологическим паркам, или, более правильно,
технологическим зонам. Технологические зоны Китая
объединяют в себе инкубаторы бизнеса и инкубаторы
технологий. Первые нацелены на «взращивание» предприятий и продвижение на рынки уже освоенных инноваций, задачами вторых является техническое и технологическое совершенствование старых продуктов и разработка новых. При этом, несмотря на различие в целях,
эти два элемента дополняют друг друга.
В рамках программы форума якутская группа побывала в Чендусской зоне развития высоких технологий, а
также самостоятельно посетила Харбинскую зону развития, с которой технопарк «Якутия» в 2004 г. подписал Протокол о сотрудничестве в области инновационной деятельности.
Эти зоны входят в число 53 созданных по решению
центрального правительства зон. Резидентам зон обычно предоставляется государственная поддержка: на
начальном этапе работы предприятия освобождаются от
уплаты арендных платежей за пользование землей и
оборудованием, получают стартовый капитал на безвозвратной основе в размере 60 тыс. долларов, страхование от рисков. Зоны развития создаются также в провинции по решению местных властей, соответственно с
предоставлением льгот в меньшем объеме.
Харбинская зона за 10 лет существования развивалась по принципу «несколько отраслевых парков под
одним управляющим органом». Это Зона экономического и технологического развития и Зона развития новых и
высоких технологий, территориально разделенных на
три парка общей площадью 30,7 кв. км, расположенных в
центре Харбина. Парк Наньган – деловой центр зоны, где
сконцентрированы административные здания, офисы
китайских и зарубежных компаний и предприятий, оказывающие услуги компаниям-резидентам. Парк Хейпинлу –
комплексная промышленная база, где реализуются проекты по сборке автомобилей, изготовлению комплектующих для техники. Это база фармацевтической и пищевой
промышленности, электроники и текстильной промыш-
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ленности. Парк Иньбинлу стал основой для развития ства экспортных товаров и при низкой себестоимости
наукоемкого производства, экспортно ориентированных производства.
отраслей промышленности, а также платформой эконоЗа последнее десятилетие ежегодный рост основмического сотрудничества с Россией. Здесь сформиро- ных экономических показателей в этих зонах составлял
ван промышленный парк Китайско-Российского сотруд- не менее 30%. Такие зоны уже стали главной движущей
ничества, где создано 37 совместных российско- силой инновационного развития Китая, основанного на
китайских предприятий, действующих в сфере новых развитии новых, наукоемких отраслей, таких, как микроматериалов, строительства, энергетики, медицины, фар- электроника и информатика; аэрокосмические и биотехмакологии и ряда других. Обязательным условием для нологии; новые энергосберегающие технологии; медифирм-резидентов является экспорт в Россию не менее цинское оборудование, а также модернизации традици70% произведенной продукции.
онных отраслей.
Чендусская зона развития высоких технологий ориентирована на разработку и продвижение высокотехнологичной продукции на внешний рынок, инкубацию предприятий в области
высоких технологий, в частности, по разработке программного обеспечения. В ее структуре
три парка: 1) для начинающих предприятий, в
основном создаваемых китайскими учеными и
исследователями, получившими образование и
практические навыки коммерциализации технологий за рубежом; 2) для прошедших этап
становления (обычно длящийся 3 года) фирм;
3) в третьем парке располагаются, в основном,
крупные предприятия с иностранным участием.
Данные о деятельности зоны впечатляют.
Созданная как сервисный центр высоких технологий за 10 лет, т.е. к концу 2004 г., Чендусская
зона развития высоких технологий стала крупной зоной национального значения, включающей инкубатор бизнеса, инкубатор технологий,
ИТ-парки докторантов и необходимую инфраструктуру. Общая площадь, сдаваемая в пользование предприятиям, – 180 000 кв. м, годовой
оборот зоны в 2004 г. составил более 150 млн.
Участники форума из Якутии.
долларов, валовая прибыль – более 17 млн.
Слева направо: доцент кафедры географии биологодолларов. В зоне инкубируется более 500 предгеографического факультета ЯГУ, к.г.н. М.Ю. Присяжный;
менеджер ГУ «Региональный инновационно-технологический
приятий, за 1997-2000 гг. организовано
парк Якутия», соискатель финансово-экономического институ132 новых предприятия, на которых создано
та ЯГУ Н.А. Степанова; зам. директора Института региональболее 11,5 тыс. рабочих мест, 220 предприятий
ной экономики АН РС(Я), к.э.н. С.С. Неустроев.
возглавили доктора наук.
Зоны активно привлекают иностранные
инвестиции. Ежегодно в экономику Китая через
зоны развития вливается до 50 млрд. евро. К примеру, на
Такая целевая политика взаимодействия науки, биздолю бюджетного финансирования Харбинской зоны неса и государства уже привела Китай в число мировых
развития приходится не более 40% (при иностранных лидеров информационной индустрии.
инвестициях не менее 15% в общем объеме финансироКитай, также как и Российская Федерация, поставил
вания); в Чендусской зоне государственное финансиро- перед собой задачу удвоения ВВП, что позволит нашему
вание составляет не более 20%, а инвесторами являют- соседу к 2020 г. выйти на первое место в мире по этому
ся такие мировые лидеры ИТ-индустрии, как IBM, показателю. В условиях серьезной конкуренции на мироMicrosoft, Hewlett Packard.
вых рынках решение этой задачи без существенного проЭто достигается благодаря налоговым и таможен- рыва в области науки и техники невозможно.
ным льготам, подразумевающим, в частности: снижение
Китайские коллеги нацелены на управление проекразмера единого подоходного налога; уменьшение подо- тами, то есть сами непосредственно участвуют в доведеходного налога при экспорте 70% продукции; «каникулы» нии своих теоретических и практических разработок до
по налогу на прибыль, т.е. в течение двух лет с начала стадии внедрения и производства.
получения прибыли налог не взимается, а в течение
Форум молодых ученых позволил установить
трех – пяти последующих лет берется 50% от налога на новые научные и деловые контакты между российскиприбыль; отмена налога на перевод прибыли за границу; ми и китайскими коллегами. Авторы искренне надеютневзимание НДС с производственного оборудования, ся, что участие научной молодежи республики в ежеввозимого иностранным участником в счет своей доли годном форуме станет традиционным, послужит разинвестиций; с сырья, полуфабрикатов, деталей, компо- витию международных и межрегиональных связей в
нентов и упаковочных материалов, импортируемых для научной и образовательной среде.
производства продукции на экспорт; с любого производ-
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):
ТЕНДЕНЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Г. Ф. Леверьева,
кандидат педагогических наук,
заместитель директора по научной работе НБ РС(Я)
13-14 сентября 2005 г. в г. Якутске прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная библиотека субъекта Российской Федерации:
традиции и стратегия развития». В ее работе приняли
участие председатель Российского комитета программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» Е.И. Кузьмин (г. Москва); генеральный директор Российской центральной
медицинской библиотеки, директор Информационнобиблиотечного центра (ИБЦ) «Либнет» Б.Р. Логинов
(г. Москва); заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России и СНГ Российской
государственной библиотеки (РГБ) Г.А. Райкова (г. Москва); заведующая отделом краеведения и библиографии
Российской национальной библиотеки (РНБ) Н.К. Леликова (г. Санкт-Петербург); президент Совета директоров Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ»
В.С. Иванов (г. Москва); директор Дальневосточной государственной научной библиотеки И.В. Филаткина (г. Хабаровск); научный сотрудник Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения
Российской академии наук Л.А. Кожевникова (г. Новосибирск); заместитель директора Национальной библиотеки Республики Бурятия М.Д. Дагбуева (г. Улан-Удэ) и др.
В последнее десятилетие проблемы развития регио-

нальных национальных библиотек (НБ) были предметом
пристального внимания теоретиков и практиков библиотечного дела. Так, в 1995 г. на Всероссийской научнопрактической конференции «Национальные библиотеки
Российской Федерации в осуществлении государственной национальной политики» в г. Саранске был представлен и впервые комплексно рассмотрен накопленный
опыт работы таких библиотек, с научных позиций определены их функции, намечены пути дальнейшего развития.
Проблемам взаимодействия НБ с другими библиотеками
была посвящена вторая конференция «Национальные
библиотеки субъектов Российской Федерации: координация и взаимодействие» (Ижевск, 21-22 февраля
2001 г.), на которой был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с ролью национальных библиотек в возрождении национальных культур народов России, правовым обеспечением развития НБ субъектов РФ, взаимодействием федеральных и региональных библиотек в
научной работе, формировании системы национальной
библиографии и т.д.
Проведение конференции было приурочено к
80-летнему юбилею Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) – одной из крупнейших библиотек на
Северо-Востоке Российской Федерации. Официальной

На фото вверху – Историческое здание Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
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1911 г. музея-библиотеки в новом
здании, построенном на пожертвования населения (ныне – Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). Затем были
представлены основные доклады конференции.
Первый доклад, с которым
выступила директор Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия) В.А. Самсонова,
был посвящен традициям и
направлениям развития библиотеки. Докладчик отметила, что в
последнее пятилетие работа библиотеки была организована в
соответствии со «Стратегией
развития Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
(2000-2005 гг.)», основанной на
исторической миссии: сбор и
сохранение документального
наследия народов республики
В зале заседаний Всероссийской научно-практической конференции
как части культурного достояния
«Национальная библиотека субъекта Российской Федерации:
народов мира, а также обеспечетрадиции и стратегия развития».
ние доступа населения к нациоС докладом выступает директор Национальной библиотеки Республики Саха
нальным, российским и миро(Якутия) В.А. Самсонова.
вым информационным ресурсам.
В.А. Самсонова рассказала о
том, что Национальная библиодатой основания библиотеки принято считать 14 сентябтека республики – единственная библиотека в мире, где с
ря 1925 г., когда вышло постановление Совета народных
исчерпывающей полнотой собирается и хранится в сооткомиссаров Якутской АССР об организации Якутской
ветствующей документальной форме духовная культура
национальной библиотеки. На начальном этапе форминарода саха и других коренных народов республики. Это
рования была получена значительная поддержка со стопредопределило становление библиотеки как региороны Якутской комиссии АН СССР, которая по инициатинального архива культурного наследия. С этой целью с
ве Председателя Совета народных комиссаров ЯАССР
1959 г. в библиотеке формируется «Архив печати респубМ.К. Аммосова обратилась к крупным научным учрежлики», с 1991 г. – мемориальный Свод документальной
дениям и библиотекам центральных городов страны с
памяти «Сандалы – Бичик». Особо было отмечено, что
просьбой оказать помощь в комплектовании библиотеки.
современный период развития библиотеки ознаменован
Благодаря эффективному содействию учреждений Москвы, Ленинграда, Казани и, в частности, АН
СССР, Всесоюзной книжной палаты,
Государственной библиотеки СССР
им. В.И. Ленина, Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева и многих других период становления библиотеки завершился в
небывало короткий срок.
На конференции после кратких
приветствий, с которыми выступили
перед участниками конференции
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Е.И. Михайлова и Председатель
Российского комитета программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»
Е.И. Кузьмин, состоялась презентация картины известного художника
Н.Н. Иннокентьева, на которой изображено торжественное собрание
Выступает генеральный директор Российской центральной
под председательством губернатора
медицинской библиотеки, директор ИнформационноИ.И. Крафта по случаю открытия в
библиотечного центра «Либнет», к.т.н. Б.Р. Логинов.
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ной системы» заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России
и СНГ Российской государственной библиотеки Г.А. Райкова. Отмечая огромные заслуги НБ субъектов
РФ в сфере возрождения национальных культур, она высказала
мысль о необходимости создания
комплекс-ных программ развития
библиотек с участием соответствующих отраслевых организаций (издателей, книготорговцев и т.п.), пропаганды, рекламы национальной
книги, выпуска еженедельников о
новинках, организации издательских межрегиональных центров,
проведения всевозможных региональных и межрегиональных книжных ярмарок и ведения постоянного
мониторинга книжного дела.
О проблемах формирования и
реализации федеральной програмНа презентации web-сайта «Память Якутии».
Слева направо: декан факультета информационных, библиотечных
мы национальной библиографии
технологий и менеджмента культуры, к.п.н. С.С.Игнатьева; директор
РФ (до 2010 г.) доложила заведуНациональной библиотеки Республики Саха (Якутия) В.А. Самсонова;
ющая отделом краеведения и бибпервый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я)
лиографии Российской национальН.М. Зайкова; председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО
ной библиотеки Н.К. Леликова. В
«Информация для всех», к.п.н. Е.И. Кузьмин.
своем докладе она дала высокую
оценку библиографам Национальной библиотеки Республики Саха
качественными преобразованиями в деятельности библиотеки и постепенным переходом от традиционного (Якутия), которые успешно работают над реализацией
библиотечного учреждения к динамичному центру 18 проектов этой программы. Она особо отметила деяинформации. В соответствии с республиканской целе- тельность сотрудников библиотеки по реконструкции
вой программой «Современные технологии хранения и библиографического указателя Н.Н. Грибановского «Бибобеспечения доступности информации в государствен- лиография Якутии». Этот монументальный труд включаных библиотеках Республики Саха (Якутия)» формирует- ет более 30 тыс. библиографических записей о Якутии по
ся информационно-библиотечная компьютерная сеть всем отраслям знаний и охватывает 140-летний период
«СахаЛибнет», которая является подсистемой россий- ее истории. Н.Н. Грибановский был первым библиографом Якутии и одним из первых директоров библиотеки.
ской сети «Либнет».
Об основных направлениях государственной поли- Уместно отметить, что 18 сентября 2005 г. ему исполнитики в области библиотечного дела РФ, о вхождении Рос- лось бы 125 лет. Вклад Н.Н. Грибановского в развитие
сии в информационное общество и процессе формиро- истории, науки и культуры Якутии, по мнению ученых,
вания общества знаний, развитии сетевого взаимодей- представляет ценность, равнозначную трудам Э.К. Пествия библиотек в новой информационной среде, внед- карского в области изучения якутского языка. При его
рении в библиотеках технологии оцифровки документов жизни были изданы две (три выпуска) из десяти частей
и корпоративной каталогизации рассказал председа- «Библиографии Якутии». В 1995 г. в сотрудничестве с
тель Российского комитета программы ЮНЕСКО Государственной публичной научно-технической биб«Информация для всех» Е.И. Кузьмин. Наиболее удач- лиотекой (ГПНТБ) СО РАН вышла из печати 4-я часть –
ной федеральной программой в области библиотечного «Здравоохранение». В настоящее время готовятся к
дела России докладчик назвал программу сохранения печати неизданные части «Библиографии Якутии» (5-й
том, включающий разделы «Этнография. Религия»,
библиотечных фондов.
Теоретические аспекты создания национальной «История», «Фольклор. Художественная литература.
электронной библиотеки как эволюции традиционной Языкознание. Искусство», «Издательское, печатное,
библиотеки рассмотрел в своем докладе генеральный газетное дело. Книготорговое дело»).
Особый интерес у участников конференции вызвали
директор Российской центральной медицинской библиотеки, директор Информационно-библиотечного доклады ведущего научного сотрудника ГПНТБ СО РАН
центра «Либнет» Б.Р. Логинов. Национальные библио- Л.А. Кожевниковой «Экономический потенциал научной
теки субъектов РФ в нынешней сложившейся ситуации библиотеки: анализ и диагностика развития», директора
должны приступить к своей основной миссии – стать орга- Дальневосточной государственной научной библиотеки
низаторами единого библиотечного пространства регио- И.В. Филаткиной «Проблемы и перспективы взаимодейна, что отметила в своем докладе «Национальная биб- ствия центральных библиотек субъектов Дальневосточлиотека субъекта РФ – лидер региональной библиотеч- ного федерального округа», а также заместителя директора Национальной библиотеки Республики Бурятия
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М.Д. Дагбуевой «Информационные центры культурного ем специалистов ведущих библиотек страны. Так, наприи экологического туризма библиотек Бурятии – совре- мер, Е.И. Кузьмин провел мастер-класс по европейской
менная форма межкультурных коммуникаций» с видео- политике в области оцифровки информации по культурпрезентацией «Бурятия – территория культуры».
ному и научному наследию, а также проблеме создания
В сообщениях ведущих сотрудников Национальной информационного общества в России, Б.Р. Логинов – по
библиотеки Республики Саха (Якутия) были раскрыты проектированию и эксплуатации автоматической инфоропыт и проблемы формирования и использования книж- мационно-библиотечной системы «ОРАС – Global»,
ных фондов библиотеки, библиографической деятель- Н.К. Леликова – по внедрению нового ГОСТа по библиогности в условиях современной информационной среды, рафическому описанию, В.С. Иванов – по комплектоваа также интеграции библиотечного обслуживания детей нию библиотек.
и взрослых. Более подробно были рассмотрены проблеВ целом доклады и сообщения участников конфемы развития корпоративной технологии в создании Свод- ренции обозначили определенные векторы развития
ного каталога библиотек республики, тенденции совер- Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и
шенствования научно-исследовательской работы биб- перспективы роста в грядущем десятилетии. Все это свялиотек и др.
зано в основном с расширением доступа к фондам бибКонференция завершилась электронной презента- лиотеки путем создания Сводного каталога Республики
цией информационного портала «Память Якутии», кото- Саха (Якутия), Национальной электронной библиотеки,
рый позволяет обеспечить доступ к ценным и уникаль- информационных порталов «Память Якутии» и
ным документам. Данный портал создавался в соответ- «Арктика-Инфо-Центр», последовательным решением
ствии с республиканской целевой программой «Память проблем получения, хранения и предоставления докуЯкутии. 2002-2006 гг.». Эта программа составлена для ментов в цифровой и бумажной формах прежде всего
того, чтобы сберечь документальное наследие народов удаленному пользователю, привлечением населения к
нашей республики, облегчить ознакомление с ним, под- чтению, в том числе на национальных языках, и расшичеркнуть его важность и необходимость сохранения. рением партнерства с РНБ, РГБ, ИБЦ «Либнет», ГПНТБ
Программа предусматривает также создание Государ- СО РАН, Дальневосточной государственной научной
ственного реестра уникальных и особо ценных докумен- библиотекой и центральными библиотеками северных
тов и информационного портала «Память Якутии». В соз- территорий РФ, Сибири и Дальнего Востока.
дании портала приняли участие Национальная библиотека РС(Я), Национальный архив
РС(Я), Якутский государственный
музей истории и культуры народов
Севера, а также Государственное
национальное хранилище кинодокументов об РС(Я), которые в рамках программы работали над реализацией следующих проектов:
«Книжные памятники Якутии»,
«Национальная библиография
РС(Я)», «Голоса века: музыкальная и звуковая память Якутии»,
«Уникальные и особо ценные документы архивного фонда РС(Я)»,
«Кинолетопись Якутии» и «Фотолетопись Якутии».
Во второй день работы были
проведены республиканский семинар-совещание директоров
централизованных библиотечных
систем по теме: «Обеспечение
Заместитель Председателя Правительства РС(Я) Е.И. Михайлова
доступа к общественно значимой
с гостями конференции.
информации в условиях адмиСлева направо: к.и.н. И.В. Филаткина; Г.А. Райкова; д.п.н. Н.К. Леликова;
нистративной реформы», мастерк.п.н. Л.А. Кожевникова; Н.М. Зайкова; к.т.н. Б.Р. Логинов; д.п.н. Е.И. Михайлова;
В.А. Самсонова; к.п.н. Е.И. Кузьмин; В.С. Иванов; М.Д. Дагбуева.
классы по актуальным проблемам
деятельности библиотек с участи-

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Новая научная истина обычно не призвана убеждать оппонентов. Скорее, они умирают, а
приходящее им на смену поколение с самого начала познает эту истину.
Макс Планк
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У ИСТОКОВ ПОДГОТОВКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ
В. Р. Дарбасов

Василий Романович Дарбасов,
доктор экономических наук,
заместитель директора
Института региональной
экономики АН РС (Я), профессор,
академик АСФ и ПАНИ.

Испокон веков профессорскопреподавательский состав, аспиранты, научные сотрудники и студенты
вузов комплектовались по принципу:
«самые умные», «будущая интеллигенция» и т.д. Частично по желанию,
частично за счет целенаправленного
конкурсного отбора самые способные
из числа специалистов шли в вузы,
чтобы учить, а самые способные из
сельской молодежи, чтобы учиться.
Из стен вузов выходили хорошо подготовленные молодые специалисты
народного хозяйства. Многие талантливые выпускники школ нашей республики направлялись в центральные вузы страны (Москва, СанктПетербург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Благовещенск и т.д.), где еще с начала 20-х
годов прошлого столетия существовали институты по подготовке специалистов экономического профиля.
Таким образом, костяк кадров высшей квалификации республики составили выпускники центральных вузов.
Все шло своим чередом: вузы
постоянно совершенствовали свою
работу, помогали отдаленным регионам в подготовке кадров, пока не грянула в 80-е годы горбачевская перестройка с последующим резким уклоном в рыночную экономику. Всем
стало ясно, что качество и направления подготавливаемых специалистов
никого больше не удовлетворяют,
поскольку меняются их функции на
производстве и место в жизни. К
этому времени государство оказалось не в состоянии, или не захотело
изменить ситуацию в вузах в лучшую
сторону – создать достойную материальную базу, обеспечить работников
вузов и студентов в социальнобытовом плане.
Тем не менее, вузы остались бюджетными учреждениями, а необходимость в подготовке кадров высшей
квалификации не уменьшилась, а
наоборот, резко возросла. Особенно
это касалось сельского хозяйства, где
каждый специалист-управленец, руководитель фермерского (крестьянско-
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го) хозяйства или родовой общины, не
говоря о коллективных и кооперативных хозяйствах, если он хочет добиться чего-то в этой рыночной стихии,
должен иметь высшее специальное
образование. Многим стало понятно,
что в условиях рыночной экономики, с
новыми формами коллективного
труда не уменьшится, а возрастет
значение таких специалистов, как
экономисты и бухгалтеры. При этом
важно было понять, что выпускники
вузов должны не только знать, но и
уметь вести сельскохозяйственное
производство в условиях жесткой конкуренции.
Понимая суть происходящего
явления конца 80-х годов, руководство республики в течение четырех –
пяти лет активно вело поиски новых
путей улучшения качества подготовки
специалистов экономического профиля. В 1989 г. в стенах Якутской государственной сельскохозяйственной
академии создали экономическое
отделение для подготовки специалистов «экономист-организатор». Были
пересмотрены все учебные планы,
рабочие графики, изменена структура факультетов (зоотехнический и
ветеринарный).
Особенно трудно было в первое
время, когда открывали экономическое отделение. Я в то время заведовал кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного факультета, и на меня была возложена очень
большая задача и ответственность. С
другой стороны, я понимал, что это
очень важное и перспективное направление, и поэтому, опираясь на
имеющиеся кадры, я не жалел сил и
времени, чтобы добиться успехов в
этом нелегком деле.
Были созданы новые кафедры
«Высшая математика и кибернетика»
(зав. М.У. Тимофеев), «Общественные науки и иностранные языки» (зав.
А.Г. Грудинин), Установлены тесные
контакты с учебно-методическим отделом Московской Тимирязевской
сельскохозяйственной академии и
экономическим факультетом Благо-
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численных народов Севера к.э.н. Р.И. Донской,
из ЯГУ – к.ф.м.н. М.У. Тимофеев, к.э.н. А.А. Попов, ст. преподаватель К.И. Баннахов, к.э.н.
Г.И. Рац, лучший лектор-международник
П.П. Гордеев, к.э.н. И.О. Пахомов, гл. бухгалтер
совхоза «Учур» Усть-Майского района Е.В. Лугинова, гл. экономист совхоза «40 лет Победы»
Сунтарского района С.Ю. Гурьева, инженерпрограммист В.Г. Софронов, знаток многих языков, филолог Г.Ю. Иванова, экономист МСХ
РС(Я) Н.Н. Павлов и др. Таким образом было
создано основное кадровое звено факультета.
Большинство экономистов-преподавателей
разделяли мою точку зрения о том, что экономика должна ориентироваться на рыночные отношения. С самого начала работы коллектив
факультета избрал в качестве основной цели
научное обеспечение аграрной реформы в республике. Были составлены спецкурсы, где
реформа рассматривалась как сложный, мноКоллектив кафедры экономики (ЯСХИ). Обсуждение
гоплановый процесс, направленный на формиучебного плана. Июнь 1992 г.
рование аграрного строя как во всей России, так
и в нашей республике. В учебные программы
нами были включены экономические, социальвещенского сельскохозяйственного института. Руковод- ные и правовые аспекты реформы, анализ и практика
ство этих институтов помогло нам в первое время учеб- рыночной трансформации сельского хозяйства в региониками и учебными пособиями по соответствующим про- нах, исторический опыт России и Якутии по совершенфилям. Помню, однажды мы с заведующим кафедрой ствованию аграрных и земельных отношений. В то вревысшей математики М.У. Тимофеевым привезли из мя, а это 1990-1994 гг., преподаватели факультета активМосквы 6 рюкзаков и несколько тюков учебников. Так, но и систематически выступали по радио и телевидению,
постепенно сформировалась учебно-методическая база а также в средствах массовой информации по насущным
факультета. В этом деле большая заслуга принадлежит злободневным проблемам перестройки села. Тогда, в
заведующей учебно-методическим отделом ЯГСХА 1994 г., мы разработали Концепцию развития якутского
Е.Н. Акимовой. Мы установили тесные контакты с руко- села в условиях перехода к рынку. Такая реформаторводством ЯГУ (ректор В.В. Филиппов), главой админис- ская направленность ведущих специалистов факультетрации г. Якутска П.П. Бородиным. Они нам помогли та, с одной стороны, повышала авторитет молодого
создать 2 компьютерных класса.
учреждения в научных кругах республики и среди студенПотребности нового факультета были большими, а тов вуза, а с другой, – вызывала недовольство консервабюджетных средств не хватало. Отсюда вытекала необ- тивно настроенных политиков и чиновников. Здесь больходимость в предпринимательской и хозрасчетной дея- шую поддержку нам оказали к.э.н. И.О. Пахомов, позже –
тельности как дополнительного источника финансирования. Поэтому в 1991 г. был создан аграрноэкономический фонд «Кэскил», целью которого
было укрепление материально-технической
базы факультета, оказание социальной и
финансовой помощи студентам, организация и
проведение различных олимпиад и конкурсов.
Через некоторое время все кафедры факультета были оснащены компьютерным оборудованием и даже приобретена офисная мебель. Для
студентов организовывались зарубежные стажировки. Отличники учебы Александр Сафронов, Сергей Неустроев, Варвара Баишева, Николай Борисов и другие были направлены на
месячную учебу в Германию, где показали себя
с самой лучшей стороны. Впоследствии они
закончили аспирантуру и сегодня плодотворно
трудятся в различных отраслях экономики республики.
Большая организационная работа была
проведена по формированию кадрового потенциала факультета. Привлекли экономистов из
Профессорско-преподавательский состав
ЯГУ и других министерств и ведомств. Так,
экономического факультета ЯГСХА. 1994 г.
были приглашены из Института проблем мало-
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председатель Госкомзема РС(Я), ст. преподаватели
К.И. Баннахов, П.П. Гордеев, из правительственных кругов – Е.Г. Егоров, К.Е. Иванов, Р.А. Бурнашев, М.В. Мучин,
Е.А. Борисов, А.А. Гольдман, А.И. Чомчоев, Н.В. Шадринов и многие другие.
Основной костяк факультета составляли студенты.
Факультет тогда стал престижным. Туда поступали по
большому конкурсу (на 1 место претендовали 8-10 студентов) очень сильные и способные ребята. И что замечательно, они были развиты всесторонне: кроме учебы
прекрасно пели, танцевали, интересовались литературой и даже поэзией. В 1993 г., по-моему, одними из первых в республике в стенах академии мы организовали и
провели шоу-конкурс «Мисс ЯГСХА», где убедительную
победу одержала студентка экономического факультета
Ольга Будищевская. Она была родом из Оймяконского
района, отличница учебы. Уже в первые годы после
открытия факультета к нам обращались по поводу пере-

Члены государственной аттестационной комиссии экономического факультета ЯГСХА обсуждают проблему реформирования села. 2000 г.
Слева направо: д.э.н., проф. В.Р. Дарбасов; депутат Госсобрания (Ил Тумен) РС(Я) М.У. Тимофеев;
д.э.н., проф. А.Г. Гатауллин (ТСХА);
д.э.н., проф. Н.Н. Тихонов.
вода студентов из центральных вузов, как правило,
очень подготовленных и сильных. В 1994 г. на факультете
уже числилось 470 студентов, из них более 30 – медалисты, а ребята, закончившие школы на «4» и «5»,
составляли большинство. Хотелось бы вспомнить тех
студентов, на поддержку которых я мог рассчитывать в
любую минуту. Это Диана Федорова, Таня Мучина, Таня
Баишева, Надя Винокурова, Надя Мурукучаева, Мария
Литвинова, Дима Захаров, Ольга Будищевская и многие
другие. Благодаря таким, как они, жизнь вокруг кипела.
Большую поддержку в становлении факультета оказали старшие преподаватели Е.Г. Корнеева, С.П. Илларионов, к.ф.-м.н. Т.Ф. Перевертаева, к.т.н. А.Г. Тихонов,
к.э.н. М.С. Оконешникова, к.б.н. Р.А. Попов, Р.Г. Васильева, к.ф.-м.н. И.В. Гоголева (Алексеева), В.И. Линникова,
секретарь Т.Д. Алексеева и др. Во всех начинаниях нас
морально поддерживали преподаватели других факультетов, такие как профессор, д.в.н. И.С. Решетников,
к. с.-х.н. К.Г. Оконешников, д.в.н. А.И. Павлова, к. с.-х.н.
А.Д. Курилюк, к.в.н. В.С. Карпов и др. И за это большое
им спасибо.

Те перестроечные годы с бурными политическими и
экономическими событиями в республике для меня
стали большой жизненной школой. Меня приглашали
участвовать в разных общественных движениях и даже
партиях, и, чтобы не отстать от этих текущих политических событий и внести свою лепту, я согласился стать членом сразу нескольких движений: «Саха омук» (рук.
А.С. Борисов) и «Саха кэскилэ»(рук.Л.А. АфанасьевТэрис), ассоциации «Саха-фермер». Мне удавалось
сочетать педагогическую и общественную работу с
научной деятельностью. Так, я никогда не прерывал
связи с отделом экономики Якутского НИИ сельского
хозяйства (зав. С.И. Емельянов), где до этого проработал целых 15 лет (1972-1987 гг.), постоянно публиковал
научные труды. К тому времени у меня их накопилось
где-то около 70, были уже монографии по экономике
отраслей животноводства. Около года я потратил на систематизацию и обновление научных трудов своей докторской диссертации, внес много новых идей в связи с
формированием рыночной экономики в регионах Севера. В 1993 г. я представил ее на рассмотрение СибНИИ
экономики сельского хозяйства (г. Новосибирск), а в
1994 г. защитил. Я это вспоминаю для того, чтобы преподаватели вузов, особенно молодые, не забывали о
науке, а сочетали ее с повседневным преподаванием.
Так завершилась моя восьмилетняя одиссея в должности декана экономического факультета в стенах Сельскохозяйственной академии. Затем я был приглашен на
работу в Институт региональной экономики АН РС(Я).
Оглядываясь назад, я с чувством гордости и удовлетворения вспоминаю те трудные и беспокойные годы
становления и формирования факультета. И получив
приглашение принять участие в торжествах по случаю
15-летия агроэкономического образования, вспомнил о
своих коллегах и студентах экономического факультета
того времени. Оказывается, даже за этот небольшой
отрезок времени факультетом уже подготовлено около
двух тысяч специалистов в области экономики, бухучета,
юриспруденции. Благодаря высокой квалификации,
выпускники факультета успешно преодолевают конкуренцию и плодотворно трудятся в министерствах и ведомствах, научных и учебных заведениях, коммерческих
и частных предпринимательских структурах республики.
Думаю, что перед руководством ЯГСХА и, в частности, экономического факультета сегодня стоят не менее
важные задачи, чем пятнадцать лет назад. Во многих
регионах России идут глобализация образовательного
процесса и широкое использование новых технологий.
Благодаря Интернету и другим достижениям науки, необходимо приближаться к мировым стандартам обучения.
В связи с этим следовало бы изменить учебные планы и
содержание учебных дисциплин, как в целом по академии, так и на факультете. Для современного специалиста, где бы он ни работал, особое значение приобретают
знания оптимизации экономических пространств, принятия управленческих решений, финансового и инновационного менеджмента.
Так что с юбилеем, дорогие коллеги! В этот торжественный день не только вашему коллективу, но и всей
научно-образовательной общественности республики
желаю, чтобы вы сохранили и укрепили свое ведущее
положение среди вузовских коллективов Севера, чтобы
из вашей среды выходило много ярких талантов.
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СВЕТЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О
В. П. ЛАРИОНОВЕ
Г. С. Фрадкин,
доктор геолого-минералогических
наук, профессор
Более 40 лет я был близко знаком с Владимиром Пет- известное изречение Теодора Рузвельта: «…достоин
ровичем Ларионовым – первым академиком Российской уважения тот, кто действует, совершает поступки, знает,
Академии наук из народа саха, выдающимся ученым и что такое истинный энтузиазм, отдает себя достойному
организатором науки. В марте 2005 г. исполнился год, как делу, кто познает, если повезет, прекрасное чувство побеего нет с нами. Это горькая, невосполнимая утрата для ды, а если проиграет, то в отчаянной борьбе».
всех, кто с ним жил, сотрудничал и работал. Лично я сверРодился В.П. Ларионов 10 февраля 1938 г. в д. Балашившуюся трагедию особенно тяжело переживаю пото- гасы Таллыминского наслега Мегино-Кангаласского улуму, что нашу встречу в новосибирском аэропорту он наме- са, в многодетной и небогатой семье Петра Николаевича
тил еще в феврале 2004 г., и одной из целей было уточне- и Варвары Николаевны Ларионовых. В 1946 г. они переение программы подготовки к столетию со дня рождения хали в соседнее с. Ломтуки, где была школа. Сейчас там
Н.В. Черского. Однако запланированной встрече не суж- одна из лучших улиц носит имя академика В.П. Ларионодено было состояться.
ва, а в краеведческом музее
День 4 марта 2004 г. оказалоформлен стенд о его жизни и
ся трагическим. Самолет из
деятельности.
г. Якутска с Владимиром ПетроСреднюю школу Володя
вичем и Люцией Спиридоновной
окончил с золотой медалью
Ларионовыми на борту в назнаи без особых сложностей
ченное время приземлился в
поступил в очень престижное
аэропорту Толмачево. Для дальВысшее техническое училище
нейшего полета в г. Шанхай они
им. Н.Э. Баумана. В Москве
собирались перебраться в
студент Ларионов поражал
соседнее здание международнооднокашников и даже препого аэровокзала, но внезапный
давателей своим прилежанисердечный приступ оборвал
ем, остротой восприятия
жизнь Владимира Петровича. Я
информации, необыкновеноб этой трагедии узнал в больниной любознательностью и
це, вскоре после хирургической
сообразительностью.
операции. Моя душевная скорбь
Получив дипломом с отлибыла безмерной, а физическое
чием об окончании училища
состояние – совершенно беспоим. Баумана, Владимир Петмощным. В горестном смятении
рович приехал в г. Якутск.
чувств я вынужден был ограниПредседатель Якутского филичиться лишь выражением глубоала СО АН СССР Н.В. Черский
кого соболезнования Люции Спипринял его на постоянную
ридоновне, их семье и всем скорработу в группу хладостойкосбящим коллегам. Переживаю до
ти машин и конструкций. Вскосих пор, что по состоянию здоре мы познакомились с ним
ровья мне не удалось тогда не
ближе. Я, как старожил Якуттолько достойно встретить чету
ского филиала СО АН СССР,
Ларионовых в аэропорту, но и
рассказал ему об Институте
проводить Владимира Петровигеологии и занимавших меня
ча в последний путь. По этой же
тогда нефтегеологических
причине я не смог приехать в
проблемах, а он в ответ повеВнимательный взгляд академика
Якутск на девятый и сороковой
дал, что на него возложены
Владимира
Петровича Ларионова
день после его смерти.
проблемы сварочных техноловыражал проницательность и
С Владимиром Петровичем
гий в разных режимах севермудрость…
я познакомился лишь в 1962 г.,
ной хладостойкости.
но из его рассказов, комментариВ те далекие годы жили
ев родных и друзей знаю основмы все очень дружно, откроные вехи его жизненного пути. С учетом личных впечат- венно делились друг с другом своими скромными достилений и полученной информации считаю, что Владимир жениями и текущими трудностями. Он, как типичный якутПетрович прожил недолгую, но счастливую и очень ский человек, всегда был доброжелателен, стремился
содержательную жизнь. К нему в полной мере относится понять нужды собеседника, первым протягивал руку
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временно дружил с украинскими
коллегами и постепенно налаживал связи со специалистами из
Новосибирского научного центра.
Лично, и в содружестве с заинтересованными коллегами, он разработал многие фундаментальные проблемы, обеспечивающие
низкотемпературную прочность
машиностроительных конструкций.
Более 15 лет Владимир Петрович работал под непосредственным руководством Н.В. Черского, а в 1986 г. принял от своего
учителя и наставника Институт
физико-технических проблем Севера.
В 1990 г. В.П. Ларионова
избрали членом-корреспондентом, а в 1997 г. – действительным
членом АН СССР. Он преуспевал
Учитель и ученик. На переднем плане (слева направо):
по важнейшим направлениям
В.П. Ларионов и Н.В. Черский.
научной и педагогической деятельности, много публиковался в
помощи. Уже в 1963 г., вероятно при содействии Н.В. Чер- нашей стране и за рубежом, был организатором и активского, он наладил творческие контакты со специалиста- ным участником ряда всесоюзных и международных конми знаменитого в нашей стране Института электросвар- ференций в Якутии.
ки АН УССР. Владимир Петрович очень упорно и целеВладимир Петрович умело сочетал плодотворную
устремленно работал, проявляя заинтересованность и научную и научно-организационную работу с активной
доброе отношение к делам окружающих. В его несуетли- общественной деятельностью. Хорошо помню его лидевых действиях и поступках всегда ощущалась уверен- ром профсоюза ЯФ СО АН СССР (60-е годы); в 70-е годы
ность, своеобразная степенность и душевная доброже- он возглавлял Совет молодых ученых филиала, а затем
лательность.
избирался в Верховный Совет ЯАССР и СССР.
В одну из рабочих встреч, выражая Владимиру ПетВ 1992 г. В.П. Ларионов был избран председателем
ровичу благодарность за помощь, я, полушутя, отметил Президиума ЯНЦ СО РАН, который возглавлял с небольего деловую хватку и чистосердечно, без малейшей шим перерывом до конца жизни. Хочется отметить его
зависти, обратил внимание на
высокие темпы его служебного
продвижения. Он скромно ответил, что если у него и есть некоторые успехи, то они достигнуты
благодаря поддержке Н.В. Черского и Е.О. Патона. Владимир
Петрович неустанно продолжал
эксперименты, одновременно
активизировал выступления на
научных симпозиумах и подготовку к печати своих выступлений.
В 1967 г. В.П. Ларионов защитил кандидатскую диссертацию в
Киеве в головном Институте электросварки АН УССР. Успешная
защита его окрылила. Вскоре в
созданном при Якутском филиале
СО АН СССР Институте физикотехнических проблем Севера
была организована лаборатория
сварки, а в 1970 г. В.П. Ларионова
утвердили заместителем директора ИФТПС СО АН СССР. Со
Беседа В.П. Ларионова и председателя СО РАН, Героя
своим директором Н.В. Черским,
Социалистического Труда, академика В.А. Коптюга во время приезда
он работал в теснейшем контакте
делегации СО РАН в г. Якутск (1992 г., апрель).
и полном взаимопонимании, одно-
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Первый Евразийский симпозиум по проблемам прочности материалов и
машин для регионов холодного климата (г. Якутск, 2002 г.). Слева
направо: академик НАН Украины Л.М. Кобанов, академик РАН
В.П. Ларионов, профессор П. Зайффарб (Германия).
особое внимание и заинтересованность в вопросах развития Якутского нефтегазового комплекса. Владимир
Петрович активно участвовал в работе нефтегазовой
компании «Саханефтегаз», решительно и без колебаний поддержал идею о создании в составе ОИФТПС
самостоятельного научного подразделения нефтегазового направления – Института проблем нефти и газа СО
РАН. В середине 90-х годов вместе с японскими, китайскими и южно-корейскими учеными-нефтяниками он
выступил инициатором создания межгосударственной
организации по строительству системы трубопроводного транспорта газа в Юго-Восточной Азии. Эта общественная организация регулярно проводила свои симпозиумы в Токио, Пекине, Улан-Баторе, Якутске и Иркутске. Мне удалось участвовать в работе якутского симпозиума, где Владимир Петрович особо ярко проявил себя
как блестящий организатор, щедрый и радушный хозяин. Кстати сказать, в своем последнем, трагически прерванном турне, он вместе с Люцией Спиридоновной
летел на очередной научный симпозиум в г. Шанхай, где
предполагалось его избрание президентом международного форума.
Мы общались с Владимиром Петровичем в разных
неформальных и служебных ситуациях. Иногда эти
встречи, особенно на московской квартире Н.В. Черского, проходили в непривычном для нас обществе таких
высокопоставленных лиц, как Н.К. Байбаков, Б.Е. Патон,
Ю.И. Боксерман. Николай Васильевич искренне гордился и всячески поддерживал своего талантливого ученика.
С моим переездом из Якутска в г. Новосибирск наши
творческие контакты сохранились. Его интересовали
проблемы расширения сырьевой базы топливно-
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энергетического комплекса
Якутии, совершенствования
энергетической системы, эффективного использования
открытых и прогнозируемых
месторождений углеводородов, колоссальных запасов
углей и других недровых сокровищ в связи со строительством
моста через р. Лену и железной
дороги до г. Якутска.
В 2003 г. мы виделись с Владимиром Петровичем в г. Новосибирске (октябрь) и в г. Якутске (ноябрь). В Якутске он
встретился с нашим межведомственным нефтегеологическим
коллективом, очень тепло и
душевно поздравил меня с
75-летием и крайне заинтересованно обсуждал программу
мер и практических действий в
связи с предстоящим 100-летием со дня рождения Н.В. Черского. Вызывало восхищение,
как тепло и нежно ученик отзывался о своем учителе и

На выставке народного художника РС(Я) А.Н. Осипова. В центре – В.П. Ларионов, справа – членкорр. РАН, профессор Н.Г. Соломонов (2003 г.).
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В.П. Ларионов думал всегда конструктивно и созидательно. Так было и в конце февраля 2004 г., когда он звонил
мне из Якутска с просьбой съездить в служебную командировку в Москву и Самару для сбора
дополнительных материалов и
встреч с ветеранами-единомышленниками Н.В. Черского.
Я, по возможности, максимально полно и ответственно выполнил его последнее поручение и собранные материалы
передал по назначению в Якутский оргкомитет и заинтересованным руководителям СО
РАН. К великому горю, отчитаться перед ним лично, в
связи с неожиданно сложившимися трагическими обстоятельствами, не удалось.
Обобщая свои отрывочные
воспоминания о Владимире
Петровиче Ларионове, я хотел
бы отметить его постоянно
искрящуюся теплую улыбку,
На отдыхе в Японии. Владимир Петрович с женой Люцией
высокую человеческую поряСпиридоновной и японским мальчиком на руках (2003 г.).
дочность и неизменное дружелюбие. Он был талантливым
исследователем, последованаставнике, с какой государственной озабоченностью он
думал о приближающейся юбилейной дате. Особо серь- тельным борцом за все новое и прогрессивное. В своей
езно ему хотелось на новом для страны этапе экономи- многогранной деятельности Владимир Петрович опического развития обсудить максимально эффективную и рался на любовь и поддержку якутского народа, пользонаучно обоснованную рациональную модель использо- вался симпатией и глубоким уважением коллег в стране
вания природных ресурсов и стратегию развития произ- и за рубежом, всегда выступал патриотом великой и неделимой России.
водительных сил Якутии.

НОВЫЕ КНИГИ
Языковая ситуация и проблемы функционирования языков в Республике Саха
(Якутия). (Аналитические, справочные материалы) / Авт. предисл. Т.В. Аргунова; Колл.
авт.: Н.И. Иванова, М.Г. Дегтярева, В.Н. Петров; Акад. наук РС(Я), Ин-т гуманит. исслед. –
Якутск, 2005. – 52 с.
В материалах, представленных в брошюре, рассматриваются особенности языковой
ситуации в Республике Саха (Якутия), проблемы русско-национального и национально-русского
перевода, дается анализ республиканских печатных изданий с точки зрения формирования
языкового сознания населения, ставится ряд практических задач и предлагаются пути их
решения.
Для специалистов, журналистов и широкого круга читателей.

Россия – Германия: проблемы современного федерализма. (Политологический
сборник) / Колл. авт.: Т.С. Ермолаев, В.Б. Игнатьева, А.В. Мигалкин и др.; Акад. наук РС(Я),
Ин-т гуманит. исслед. – Якутск, 2005. – 108 с.
В коллективном сборнике представлен широкий спектр проблем федеративных государств:
развитие федеративной системы и динамика взаимоотношений центра и регионов в новых
политических условиях, роль регионов в государственном строительстве, соотношение
федеральных и региональных интересов, реформирование избирательного законодательства,
социальные аспекты региональной политики.
Для специалистов и всех, кто интересуется актуальными проблемами современного
федерализма.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕОЛИТОВ
ХОНГУРУУ
П. Г. Новгородов,
кандидат геолого-минералогических наук;
Н. И. Кондратьева
В реестре полезных ископаемых Якутии в конце сертацию на соискание ученой степени кандидата геоло20-го столетия появился новый вид минерального сы- го-минералогических наук по теме «Литология девонских
рья - цеолиты. Немалая заслуга в этом принадлежит док- и нижнекаменноугольных отложений запада Вилюйской
тору геолого-минералогических наук, заслуженному гео- синеклизы». В этой работе обосновано принципиально
логу РС(Я), лауреату премии Совета Министров СССР новое направление нефтегазопоисковых работ в предеКиму Егоровичу Колодезникову.
Он родился 20 октября 1935 г. в с. Томтор
Усть-Алданского района Якутской АССР. В
школьные годы, в связи с частыми переездами
семьи, он учился в поселках: Борогонцы, Верхневилюйск, Намцы. По воспоминаниям его
старшего брата Гектора Егоровича, Ким Егорович с детства отличался мягким спокойным
характером и большим трудолюбием. Именно
это помогло ему в дальнейшем достичь больших высот в научной деятельности.
В 1950 г. Ким Егорович поступил на горногеологическое отделение Магаданского горногеологического техникума, который он окончил
в 1954 г. Азы геологии совсем юным студентам
преподносили высококвалифицированные
преподаватели из ленинградских и московских
вузов, а также научных институтов, которых
собрала всемогущая тогда система Дальстроя. Все последующие годы своей жизни
Ким Егорович с большой теплотой и благодарностью вспоминал своих первых учителей и не
раз говорил, что он своим становлением как
геолог во многом обязан этим благородным и
талантливым людям.
После окончания техникума Ким Егорович
работал в экспедиции отдела специсследований Северо-Восточного Геологического управления в пос. Нексикан Магаданской области.
В феврале 1958 г. он поступил на работу в
Институт геологии Якутского филиала Академии наук СССР на должность лаборанта. Так
начался его путь в геологической науке длиной
без малого 50 лет. В ограниченном объеме
статьи трудно пересказать яркую жизнь геолога-полевика и скрупулезного ученого-исследователя.
В 1971 г. Ким Егорович заочно окончил
Якутский государственный университет по
специальности «Геология и разведка местоКим Егорович Колодезников и Галина Владимировна
рождений полезных ископаемых».
Ивенсен просматривают дифрактограмму образцов
В 1979 г. в Сибирском НИИ геологии, геоцеолита (1978 г.).
физики и минерального сырья он защитил дис-
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все силы на их решение, его
талант сплотить вокруг себя
единомышленников, создать с
ними творческий союз помогли
преодолеть все трудности.
Благодаря энтузиазму Кима Егоровича и его авторитету
в научном мире в 80-х годах
ХХ в., начались исследования
сунтарских цеолитов в различных научных центрах. В работу
включились специалисты в
общей сложности 18 научноисследовательских институтов
(геологи, геохимики, химики,
физики, медики, агрохимики,
агрономы, ветеринары, зоотехники, птицеводы, строители).
Это были исследования, имеющие как теоретический характер, так и научно-прикладной.
Такой широкий охват тематики
исследований связан с уникальными свойствами природВысадка отряда Якутского территориального геологического
ных цеолитов, которые позвоуправления по подтверждению цеолитового месторождения Хонгуруу
ляют использовать их в самых
(1979 г.).
различных отраслях народного
На снимке слева направо: И.С. Бурцев – начальник отряда; К.Е. Колодезников;
хозяйства. Огромный организаА.И. Буров – специалист ВНИИгеолнеруда (справа).
торский талант Кима Егоровича
позволил ему добиться тесной
связи науки с производством.
лах северо-западного борта Кемпендяйской впадины и
впервые выделены потенциально нефтегазоносные бас- Именно эти исследования заложили основу для выпуска
цеолитовой продукции объединением «Сунтарцеолит».
сейны.
В 1978 г. он совместно с коллегами начал исследова- За использование цеолитовых пород месторождения
ние высококремнистых туфов горы Хонгуруу Сунтарско- Хонгуруу было получено 6 технических условий, 3 авторго улуса. Эти работы оказались поворотным моментом в ских свидетельства и 11 патентов.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от
научной деятельности Кима Егоровича. Все последующие годы он всецело занимался цеолитами – «неприз- 12 апреля 1990 г. Колодезникову Киму Егоровичу за
нанными звездами», как их иногда называют.
В 1979 г. ВНИИгеолнеруда
дал заключение об открытии
месторождения цеолитовых
пород. Как писал потом Ким Егорович в своих воспоминаниях,
«…о существовании нового
вида неметаллических полезных ископаемых – природных
цеолитов, в то время у нас в Якутии мало кто знал даже среди
геологов. Не придавали цеолитам большого значения и не
знали о существовании в природе крупных запасов цеолитовых
пород».
Это были трудные годы неверия в конечный результат со стороны многих коллег и вышестоящих чиновников. В такой обстановке у кого угодно могли опуститься руки. Однако умение
Кима Егоровича ставить перед
Первая технологическая партия цеолитового сырья (1980 г.).
собой задачи и мобилизовать
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Коллектив лаборатории геологии цеолитов (1986 г.).
Слева направо: А.Р. Александров, Т.В. Матросова, В.В. Степанов,
К.Е. Колодезников, Б.Е. Куприянов.

исследование природных цеолитов – нового вида минерального сырья – присуждена премия Совета Министров СССР.
В 1994 г. Указом Президента РС(Я) Колодезникову Киму
Егоровичу присвоено почетное звание «Заслуженный геолог РС(Я)». В том же году он
стал почетным гражданином
Сунтарского района. В 1995 г.
государственным фондом
недр Республики Саха (Якутия) зарегистрировано открытие Колодезниковым Кимом
Егоровичем месторождения
цеолитов Хонгуруу, расположенного в Сунтарском улусе
РС(Я).
В 1999 г. в г. Новосибирске
Ким Егорович защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора геологоминералогических наук по
теме: «Цеолитоносные провинции востока Сибирской

Всесоюзный симпозиум цеолитчиков в г. Сухуми (Грузия, 1982 г.).
Якутская делегация: первый ряд, в центре – М.С. Саввинова (ЯГСХА); второй ряд справа налево: К.Е. Колодезников
(ИГ ЯФ СО АН СССР), Н.Н. Сазонов (ЯГУ), четвертый – Н.С. Федоров (ЯНИИСХ).
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Стела первооткрывателю
К.Е. Колодезникову на месторождении
Хонгуруу.

платформы (литология, условия образования и закономерности размещения месторождений цеолитов)». Ким
Егорович стал известен в России и за ее пределами как
крупный ученый, впервые в мировой практике выделивший цеолиты верхнедевонско-нижнекаменноугольного
возраста.
После защиты докторской диссертации он был переведен в Институт проблем нефти и газа СО РАН на должность заведующего лабораторией экологии нефтегазового комплекса. В этом новом для себя научном направлении за достаточно короткий срок ему удалось сделать
многое. Он, в частности, разработал рекомендации по
использованию цеолитов как природных сорбентов в
борьбе с нефтяными загрязнениями окружающей среды.
Эта научная тема особенно актуальна в настоящее
время в связи с развитием нефтедобывающей отрасли в
нашей республике.
К 15-летию ООО «Сунтарцеолит» Ким Егорович написал воспоминания о тех, с кем тесно сотрудничал все эти
годы. Желающие могут прочитать эти теплые слова в
сборнике, выпущенном к его 70-летию издательством
Якутского научного центра СО РАН.
Ким Егорович был полон жизненных планов, с оптимизмом смотрел в будущее. Он ушел из жизни неожиданно. Сердечный приступ случился 3 июля 2004 г.
Светлая память о Киме Егоровиче Колодезникове
всегда будет жить в наших сердцах, а детище всей его
жизни - цеолиты - займут свое достойное место в ряду
полезных ископаемых Якутии.

Установлена в сентябре 2004 г.

НОВЫЕ КНИГИ

Актуальные проблемы освоения цеолитового
сырья месторождения Хонгуруу / Материалы научных чтений, посвященных памяти первооткрывателя месторождения
К.Е. Колодезникова. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. –
124 с.
Обсуждены некоторые вопросы геологии месторождений
цеолитов вулканогенно-осадочного типа. Рассмотрены возможности
применения цеолитов Якутии в строительной промышленности,
очистке питьевой воды, медицине, растениеводстве, ветеринарии,
животноводстве.
Издание предназначено для геологов и специалистов, занимающихся вопросами добычи и применения природных цеолитов.
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ОСНОВОПОЛОЖНИК
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АСТРОФИЗИКЕ
СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В ЯКУТИИ
И. Е. Слепцов,
доктор физико-математических наук;
А. А. Иванов,
кандидат физико-математических наук
25 октября 2005 г. исполнилось 85 лет со дня рождеВ 1940 г. Красильниковы лишились основного корния заслуженного деятеля науки Якутской АССР, лауреа- мильца – умер отец Данил Иннокентьевич. Тяжелые услота Ленинской премии СССР по науке и технике, осново- вия жизни и трудные военные годы трагически сказались
положника астрофизических исследований космических на судьбах детей. В период с 1941 по 1947 гг. болезнь
лучей сверхвысоких энергий в Якутии, доктора физико- унесла жизни двух братьев и двух сестер Дмитрия Даниматематических наук, участника Великой Отечественной ловича. Самый старший брат Семен погиб на войне. С
войны – Дмитрия Даниловича Красильникова.
матерью Февроньей Михайловной остались дочь ТатьяМы часто встречаем людей,
на и сын Дмитрий.
одержимых одной идеей, зараВ 1943 г., после неудачных
жающей всех окружающих. Но в
попыток отправиться на фронт
редких случаях эти идеи дожидобровольцем, Дмитрий был
вают до воплощения в жизнь, и
призван в Красную Армию.
еще реже сам создатель этого
Отслужив год в Забайкальдела доживает до логического
ском военном округе, он приконца своего детища, пожинанял участие в боях на территоет плоды своих свершений.
рии Белоруссии в составе 17-й
Д.Д. Красильников, без сомнеДуховщинской Краснознаменния, представляет собой яркий
ной дивизии первого Прибалпример человека, посвятившетийского фронта. В одном из
го свою жизнь одному Делу.
боев под Витебском он полуД.Д. Красильников родился
чил тяжелое ранение и после
25 октября 1920 г. в многодетлечения в 1944 г. был демобиной семье крестьянина в Мугулизован.
дайском наслеге Чурапчинского
Вернувшись в родную Якурайона Якутской АССР. В 1930 г.
тию, Дмитрий Красильников
семья Красильниковых вступипоступил на физико-матела в только что созданный колматический факультет Якутхоз и испытала на себе все трудского педагогического инстиности первых лет коллективизатута, после успешного окончации. В 1930 г. Дмитрий поступил
ния которого в 1948 г. возобнов школу. Под влиянием учитевил свою трудовую деятельлей и старшего брата Иннокенность в качестве младшего
тия, окончившего с отличием
научного сотрудника станции
Чурапчинское педагогическое
космических лучей при Якутучилище, у Дмитрия выработаской научной базе АН СССР.
лось серьезное отношение к
Свои исследования Д.Д. Краучебе и постоянная тяга к знасильников начал с изучения
ниям.
эффектов в космических
Чурапчинскую семилетнюю
лучах и экспериментально
(1920 – 1985 гг.)
школу он успешно окончил в
подтвердил теорию метеоро1937 г. Свои скромные знания
логических эффектов ФейнДмитрий пытался использовать для общего дела. Еще в берга-Дормана в вариациях интенсивности космических
годы учебы в начальной школе он привлекался на работу лучей.
в качестве секретаря сельского совета в родном МугуПо рекомендации Л.Е. Фейнберга в 1953-1956 гг. им
дае. В 1937 г. Дмитрий поступил на рабфак при Якутском была выполнена работа по изучению ионизационных
педагогическом инcтитуте, а после его окончания рабо- толчков. Результаты этих исследований были обобщены
тал учителем математики и русского языка в неполных Дмитрием Даниловичем в кандидатской диссертации
средних школах Усть-Алданского и Чурапчинского «Большие ионизационные толчки в сферических камерайонов ЯАССР.
рах и энергетический спектр мюонов в области энергий
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Академик А.П. Александров вручает диплом и
нагрудный знак лауреата Ленинской премии
Дмитрию Даниловичу Красильникову.
Москва. Кремль. Май 1982 г.
«Да не оскудеет рука дающего!» – говорит Красильников, имея в виду возможность дальнейшего финансирования проекта ШАЛ
(в президиуме справа – академик Е.И. Чазов).

1011 - 1013эВ», успешно им защищенной в 1963 г. в научноисследовательском институте ядерной физики МГУ.
Особо следует отметить предположение молодого ученого о возможности прямой генерации мюонов при высоких энергиях, впоследствии подтвержденное как советскими, так и зарубежными исследователями. С 1953 г.
под научным руководством профессора Сергея Ивановича Никольского (г. Москва) объектом исследований
Д.Д. Красильникова стали широкие атмосферные ливни – ШАЛ. В 1954-1958 гг. для изучения временных вариаций космических лучей в области энергий 1014 - 1016 эВ в
г. Якутске была создана экспериментальная установка
ШАЛ, на которой начались непрерывные наблюдения.
Результаты исследований вариаций ШАЛ якутской
группой под руководством Д.Д. Красильникова были
отмечены Научным советом АН СССР по проблеме «Космические лучи». Именно этой группе было предложено
реализовать идею создания гигантской установки ШАЛ с
целью устранения «белого пятна» в изучении космических лучей предельно высоких энергий.
Д.Д. Красильников прошел весь цикл творения: от
зарождения начальной идеи создания гигантской установки для регистрации широких атмосферных ливней
(ШАЛ) космических лучей сверхвысоких энергий простыми и дешевыми средствами до строительства этой установки в октемской глуши, начала регистрации ливней,

обобщения и анализа первых физических результатов и,
наконец, всеобщего признания уникальности и необходимости этих результатов. Ему повезло: он родился и
вырос в стране, которая не жалела средств на науку, причем науку фундаментальную, не дающую быстрой отдачи и непосредственной сиюминутной пользы. Пожалуй, в
современной России его идеи не получили бы никакой
поддержки, и его дело так и осталось бы нереализованной мечтой одержимого одиночки, как это произошло с
современным проектом ШАЛ-1000, да и со многими другими проектами.
В начале 70-х годов ХХ в., когда и начала строиться
якутская установка ШАЛ, в мире действовали три аналогичных установки – SUGAR в Австралии, Haherah Park в
Англии и Volcano Ranch в США. В Советском Союзе
действовали тянь-шаньская и московская установки,
рассчитанные на работу в области меньших энергий –
до 1017 эВ. Поэтому идея Д.Д. Красильникова о строительстве установки для исследования космических
лучей в области энергий выше 1017 эВ, которая могла бы
конкурировать с зарубежными аналогами, получила
одобрение и финансирование АН СССР. Основной физической задачей установки было исследование энергетического спектра ШАЛ сверхвысоких энергий в области,
где предсказывалось так называемое обрезание спектра Грейзена-Зацепина-Кузьмина (ГЗК) из-за поглощения
космических лучей с энергией выше 4·1019 эВ на реликтовом излучении Метагалактики, открытое незадолго до
этого.
Для удешевления установки, занимающей площадь
около 20 км2, было предложено использовать воздушные линии связи между станциями со сцинтилляционными детекторами, расположенными на расстояниях до
1 км. «Изюминкой» установки стала регистрация черенковского излучения, вызываемого ливнем в атмосфере,
что позволяло оценить энергию частицы, породившей
ШАЛ, «модельно-независимым» способом. Содержание
в рабочем состоянии линий связи и электроники станций
наблюдения требовало от квалифицированного персонала выполнения большого объема работы вручную.
Конкурирующий проект в Австралии (SUGAR) предполагал необслуживаемые автономные станции наблюдения.

Лауреаты Ленинской премии по науке и технике –
Н.Н. Ефимов и Д.Д. Красильников (справа). 1982 г.
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С момента начала регистрации ливней в 1970 г. до
настоящего времени якутская установка-ветеран ШАЛ,
задуманная и созданная Д.Д. Красильниковым, продолжает работать и давать экспериментальные данные, конкурируя со всеми современными установками ШАЛ
сверхвысоких энергий. Появились установки нового поколения – AGASA в Японии, Fly's Eye в США, планируется
запуск еще бóльшего их количества. В силу экономических трудностей, переживаемых страной, и из-за слабой
поддержки фундаментальной науки в России якутская
установка ШАЛ осталась к настоящему времени единственной действующей в своей области энергий.
Из научных результатов, полученных Дмитрием
Даниловичем на основе данных якутской установки
ШАЛ, можно отметить следующие наиболее важные.
1) Обнаружение нерегулярности энергетического
спектра ШАЛ в области энергий 1019 эВ.

на будущих установках: обсерватория Оже, строительство которой начато в Южном полушарии, и
ШАЛ-1000, если она будет построена.
2) Применение гармонического анализа направлений прихода космических лучей сверхвысоких
энергий, позволившего обнаружить большую
амплитуду первой гармоники в районе 1019 эВ, а
также рост с энергией этой амплитуды.
Рост амплитуды гармоник с энергией также признан
сообществом астрофизиков, но изменилась его интерпретация – теперь он связывается с уменьшением статистики наблюдаемых событий ШАЛ с ростом энергии,
но не с анизотропией потока первичных космических
лучей. В свое время неожиданным было успешное применение Д.Д. Красильниковым гармонического анализа к
данным ШАЛ сверхвысоких энергий, в противовес статистическому Пуассоновскому анализу, применявшемуся Ватсоном и Линсли – лидерами групп из Haverah Park и
Volcano Ranch. Противостояние это закончилось тем, что
гармонический анализ стал на
многие годы стандартной процедурой изучения направлений прихода ШАЛ.
3) Разработка методики
оценки первичной энергии
по плотности и глубин максимума развития ШАЛ по
наклону функции пространственного распределения
(ФПР) черенковского света и
заряженных частиц.
Методика оценки энергии
первичной частицы ШАЛ и глубины максимума ливня по
измеренной плотности и наклону ФПР была разработана
группой якутских ученых под
Дебаты во время научного семинара на полигоне ШАЛ. (1971 г.).
руководством Дмитрия ДаниСлева направо: В.В. Сизов, Т.А. Егоров, В.А. Колосов, Ф.Ф. Лищенюк, В.А. Орлов,
ловича. Связь первичной энерВ.М. Григорьев, Д.Д. Красильников, И.Е. Слепцов.
гии с плотностью частиц и
черенковского света на заданУменьшение показателя наклона первичного энерге- ном расстоянии от оси ШАЛ использовалась и на других
тического спектра, выходящее за пределы ошибок экспе- установках. Заслуга Д.Д. Красильникова состояла в том,
римента, которую демонстрировали данные якутской что им была выработана методика учета этой связи приустановки при E~1019 эВ, подвергалось сомнению и дол- менительно к якутской установке. Оценка же глубины
гое время не получало подтверждения. Д.Д. Красильни- максимума по наклону ФПР черенковского света и заряков оставался единственным, кто последовательно и женных частиц была применена Д.Д. Красильниковым
настойчиво отстаивал наличие такой нерегулярности впервые. Используя опыт успешного применения этой
спектра. Ситуация кардинально изменилась, когда зара- методики в Якутии, такие оценки делались в дальнейшем
ботала в полную силу установка Fly's Eye в штате и на других установках. Несколько неожиданно аналоАризона (США) и ее данные с высокой статистической гичная методика была применена в области детектироточностью показали наличие подобной нерегулярности. вания гамма-излучения от точечных источников наземЗатем другая установка – AGASA (Япония) – подтверди- ными черенковскими телескопами. Оказалось, что
ла существование нерегулярности спектра в области наклон ФПР черенковского света на растоянии 100 м от
1019 эВ. Сейчас это считается общепризнанным научным оси также связан с глубиной максимума ливней от гаммафактом. Правда, пока не подтвердилась догадка Дмит- квантов.
По результатам исследований широких атмосферрия Даниловича о том, что спектр имеет укручение при
энергиях выше 4·1019 эВ и не противоречит наличию обре- ных ливней на якутской установке Д.Д. Красильников
зания ГЗК. Данные современных установок AGASA и подготовил докторскую диссертацию «Исследование
Fly's Eye говорят, скорее, об отсутствии обрезания спект- энергетического спектра и анизотропии в направлениях
17
20
ра. Окончательный ответ можно получить только лишь прихода космических лучей с энергией 10 - 10 эВ».
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В древнем городе Амбер (Индия. 1983 г.).

Научные труды Д.Д. Красильникова получили широкое признание среди специалистов по физике космических лучей не только в нашей стране, но и за ее предела-

ми, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на
его труды, одобрительные отзывы. Он принимал активное участие в работе международных конференций и
симпозиумов в Финляндии (1960 г.), Японии (1961 г.),
Венгрии (1969 г.), Австралии (1971 г.), Франции (1972 г.),
США (1973 г.), Польше (1974 г.), ФРГ (1975 г.), Великобритании (1976 г.), Болгарии (1977 г.), Японии (1979 г.), Италии (1982 г.), Индии (1983 г.).
Дмитрий Данилович был членом Научного совета
АН СССР по комплексной проблеме «Космические
лучи», Координационного совета по исследованию космических лучей сверхвысоких энергий наземными установками. Он неоднократно избирался в состав партбюро
Института космофизических исследований и аэрономии
СО АН СССР, руководил методологическим семинаром.
Трудовая деятельность и боевые заслуги Д.Д. Красильникова отмечены медалями, почетными грамотами
Президиума Верховного Совета ЯАССР. Ему присвоены
почетные звания заслуженного деятеля науки ЯАССР,
заслуженного ветерана СО АН СССР. В 1982 г. за участие
в цикле работ по научной проблеме «Исследование первичного космического излучения сверхвысокой энергии»
Д.Д. Красильникову была присуждена Ленинская
премия по науке и технике.
Дмитрий Данилович Красильников скоропостижно
скончался 6 марта 1985 г. Один из видных специалистов
по космическим лучам в США, профессор Джон Линсли,
узнав о смерти Д.Д. Красильникова, написал: «Я глубоко
огорчен вестью о неожиданной кончине Дмитрия Даниловича Красильникова. Я знал его недолго, меньше
15 лет, но считал его своим дорогим другом. Кроме всего
испытывал чувство глубокого уважения за силу духа,
замечательное мужество, остроту его научной мысли,
оригинальность ума... Это невосполнимая потеря».
Научная школа, созданная Д.Д. Красильниковым,
успешно продолжает исследования на установке ШАЛ.
Продуктивная деятельность его учеников, результаты
исследований которых известны не только в России, но и
в других странах, является ярким подтверждением выдающихся заслуг этого талантливого ученого в развитии
отечественной и мировой астрофизической науки.

НОВЫЕ КНИГИ
Якуты: легендарные и исторические личности / Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т гуманит. исслед.; [отв. ред. д.и.н. В.Н. Иванов; сост. к.и.н. Е.П. Антонов;
фот. А.И. Винокуров]. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2005. – 254 с.
В книге представлены легендарные и исторические личности – от прародителей
народа саха Омогой-бая и Эллэя до первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева и народного
писателя РС(Я) Д.К. Сивцева-Суорун Омоллона. Освещаются их деятельность и роль в
национально-государственном строительстве, экономическом и социальном развитии,
общественно-политической и духовной жизни Якутии.
Для историков, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений,
учителей общеобразовательных школ, аспирантов, студентов и широкого круга
читателей.
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ЖЕНЩИНА, ПРЕОДОЛЕВШАЯ ВСЕ
БАРЬЕРЫ
В Якутск на празднование 80летия со дня проведения Первого
съезда трудящихся женщин Якутии в качестве почетной гостьи
была приглашена Марина Лаврентьевна Попович. Имя
полковника в запасе М.Л. Попович – Героя Социалистического
Труда, военного летчика–испытателя, рекордсменки мира, мастера спорта СССР, кандидата
технических наук, профессора,
проректора Международного
института управления по патриотической работе, президента Академии энергетических
инверсий им. Ощепкова, члена
Союза писателей России – хорошо известно всем россиянам. Во
время своего визита в Якутию
Марина Попович встретилась с
людьми различного ранга, статуса и возраста. Она была на
приеме у первого президенМарина Попович с членами Якутского клуба боевых подруг
та Республики Саха (Якутия)
«Катюша». 2005 г.
М.Е. Николаева, у заместителя
председателя правительства
республики Е.И. Михайловой, посетила учебные заве- первый и сегодняшний муж, всегда были увлечены
своим трудом, своими профессиями. Дочери Наталья и
дения и общественные организации.
Марина Лаврентьевна оказалась эмоциональной, Оксана выросли очень самостоятельными, уверенными
яркой, привлекательной женщиной. Якутяне оценили в собственных силах людьми. У них уже давно свои
ее юмор, непосредственность, подтянутость. Было семьи. Я, счастливая бабушка, с радостью наблюдаю,
интересно наблюдать за тем, как одинаково с добро- что и у третьего нашего поколения нет беспомощных
желательностью и уважением общается и с простыми инфантов.
людьми, и «сильными мира сего».
Чем вы увлекаетесь, помимо ваших профессиоМы попросили Марину Лаврентьевну ответить на
нальных интересов?
несколько интересующих нас вопросов.
Небо и испытания самолетов долгое время полносСчитается, что быть космонавтом – дело муж- тью заполняли мою жизнь. Но человек так устроен, что
ское. Почему вы стремились стать космонавтом? ему всегда интересно еще что-то. У многих людей есть
Я прошла специальную подготовку, была в числе самые далекие от их профессий хобби. Я собираю камфиналистов – кандидатов в космонавты. Но по «идеоло- ни. У меня есть камни, присланные моими друзьями из
гическим» соображениям в космос должны были отпра- разных мест, в моей коллекции даже бразильский эксповить «женщину от станка», а я была профессиональным нат имеется. Вот и вчера я не могла отойти в «Кружале»
летчиком. Космонавтом стал мой муж, Павел Попович. от изделий с натуральными минералами Якутии. А какой
В какой-то момент я поняла, что первой мне не стать. роскошный чароит подарили мне здесь! Он, бесспорно,
А быть второй – это не в моих правилах, я ведь всегда и украсит мое собрание.
А еще я пишу книги, являюсь членом Союза писатево всем была только первой.
лей России. В течение 15 лет собираю материалы очеВы – заслуженный мастер спорта СССР, воен- видцев неопознанных летающих объектов. Это хобби
ный летчик-испытатель, пилот-инструктор. Как появилось на основе личных впечатлений, и я достаточвам удавалось и удается быть еще и просто жен- но серьезно отношусь к уфологии в России и за рубежом.
щиной, женой, матерью, бабушкой?
Итогом размышлений и наблюдений стала написанная
Я отношусь к тем родителям, которые уверены, что мною книга «НЛО над планетой Земля».
лучшее воспитание – собственный пример. Мы, я и мой
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женщинами можно многого добиться, нужно смелее
продвигать их на основные участки работы и управления.

М.Л. Попович на праздновании 80-летия со дня
проведения Первого съезда трудящихся женщин
Якутии с председателем Комитета по делам
семьи и детства А.Е. Сергучевым и
зам. председателя комитета В.И. Кириллиной.
Традиционный вопрос: какие у вас планы на
будущее?
В настоящее время я пишу книгу о своем первом
муже – летчике–космонавте П.Р. Поповиче. Мы с ним
прожили вместе долгие годы и остались добрыми друзьями. Павел Романович – незаурядный и очень сильный
человек, а кто об этом знает лучше меня? Я хочу оставить о нем память для потомков. Сегодня я полна Якутией, поэтому уже обдумываю планы сотрудничества с
моими новыми друзьями. У меня есть идея организовать
приезд небольшой группы детей в Звездный городок, на
две недели для ознакомления с миром космоса. Такие
курсы у нас уже работают, и я считаю, что мы делаем нужное и перспективное дело – показывать юным россиянам
прошлое и настоящее отечественной космонавтики. Я
убеждена, детям нужно чаще показывать «другую
жизнь», отрывая их от суеты и повседневности.
Марина Лаврентьевна, вы – известная женщина, постоянный участник различных общественных мероприятий.
Что вы увидели в Якутске?
Культуру отношения к женщинам. Республиканский оргкомитет провел громадную
работу по празднованию 80-летия со дня проведения Первого съезда трудящихся женщин Якутии. Это вдохновило женщин на организацию целой череды официальных и
неформальных мероприятий, вызвавших
громадный интерес к женскому движению в
России и Якутии, к прошлому, настоящему и
будущему якутянок. Мне показали издания,
приуроченные к юбилейной декаде, например, первый сборник очерков и воспоминаний «Женщины Якутии». Я была гостьей на
встрече с женщинами-учеными, с женщинами – участницами Великой Отечественной
войны, с учащимися девушками. Нельзя не
отметить у якутянок разных возрастов высокий уровень образованности, интеллигентности и общественной активности. С такими

Вы – почетная гостья декады, посвященной
80-летию Первого съезда трудящихся женщин
Якутии. Какие мероприятия вам особенно запомнились?
Незабываемым для меня стал вечер, завершающий эту декаду. Праздник назывался «Женщины в единой семье народов». Я была потрясена атмосферой
этого праздника, давно забытым чувством российской
солидарности – единения, взаимного интереса и уважения. Меня растрогало то, что народы, населяющие
Якутию, сохранили свою культуру: я услышала русские
песни и увидела редкие на современных праздниках
русские пляски, я очарована талантами национальных
общин, красотой традиционного празднества, устроенного в здании Саха–цирка. Как вы ухитрились все это
сохранить, все поддержать – уму непостижимо…
Марина Лаврентьевна, вы уже уезжаете,
каковы же ваши общие впечатления от Якутии?
Это пока мой первый приезд в вашу республику.
Я уезжаю большой поклонницей народов Якутии.
Мы, коренные жители центральных районов страны, до
сих пор очень мало знаем о вашем крае. Признаюсь, я
вообще-то, ожидала увидеть… юрты и готовилась объяснять людям, чем я занималась всю жизнь. Первые же
встречи с жителями Якутии покорили меня. Оказывается, здесь меня знают и помнят! Помнят, как будто это
было вчера – мои рекорды и моя летная слава… Я много
общаюсь с интеллигенцией России, пишу книги, встречаюсь с десятками коллег по всему миру. Поэтому могу
судить об интеллектуальной среде и уровне общей культуры аудитории. Здесь она неожиданно высокая. Информированность и «продвинутость» детей и студентов,
рядовых якутян меня впечатлила. А доброжелательность и открытость людей, их гостеприимство и готовность к общению меня просто поразили.
Беседовала к.и.н. Л.И. Винокурова.

Марина Попович с активистами Русской общины
в г. Якутске.
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Музеи и заповедники Якутии

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ И
ЭТНОГРАФИИ ЯКУТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ,
БУДУЩЕЕ
Л. Л. Алексеева, А. В. Пеньков,
Э. К. Жирков, А. Д. Степанов
12 апреля 2002 г. состоялось официальное открытие
новых экспозиций Музея археологии и этнографии Якутского госуниверситета (МАЭ ЯГУ). Традиционную алую
ленту древними кремневыми ножами перерезали два
якутских академика (археолог А.Н. Алексеев и этнограф
А.И. Гоголев) и самая юная сотрудница музея М.В. Максимова. Это событие было довольно широко освещено в
прессе нашей республики [1, 2, 3] и якутским телевидением.
С этого момента МАЭ ЯГУ, который на протяжении
трех десятилетий выполнял важную, но все-таки
ограниченную функцию учебно-методической и научноисследовательской базы для подготовки студентовисториков, открыл свои двери для всех якутян и гостей
нашей северной столицы! За неполные четыре года с
экспозициями нашего музея ознакомилось около
тридцати тысяч посетителей. Среди них немало высоких
гостей: федеральных министров, губернаторов, видных
ученых, общественных и политических деятелей,
дипломатов… Но самое главное: среди посетителей
музея много детей (школьников и дошкольников),
студентов, молодых учителей, врачей, предпринимателей, юристов и т.д. Почти ежедневно в музейных
залах происходит маленькое будничное чудо: встреча
людей XXI в. с древними культурами нашего края!

Официальной датой создания музея стало 27 октября 1972 г. В докладе профессора Г.П. Башарина это
мероприятие было охарактеризовано как «события
большого научного и культурно-исторического значения» [4, стр. 50]. Тогда в кабинете археологии историкофилологического факультета ЯГУ хранилось чуть более
800 археологических и этнографических экспонатов,
собранных студентами и преподавателями, а также
энтузиастами-краеведами Г.Н. Копыриным и В.Ф. Яковлевым. Первым директором музея стал старший
преподаватель кафедры истории СССР Н.Д. Архипов,
который с 1968 г. руководил и работами археологической
экспедиции ЯГУ.
В 1976 г. был определен государственный статус
МАЭ ЯГУ. В 1978 г. первые штатные работники музея:
директор И.Е. Зыков, старший лаборант А.В. Борисов,
лаборант Н.М. Черосов, художник Ф.А. Макаров, –
смонтировали первую археологическую экспозицию.
В дальнейшем МАЭ ЯГУ менял адреса, расширял
помещения, наращивал учебный и научно-исследовательский потенциал, создавал постоянно действующую
экспозицию и обновлял ее новыми материалами
полевых экспедиций. В разное время директорами
музея назначались А.Н. Алексеев, Н.Н. Кочмар,
А.С. Кириллин.

Прошлое (историческая справка)
МАЭ ЯГУ, причастный к историческому образованию
в нашей республике и ориентированный, главным образом, на изучение далекого прошлого Северо-Восточной
Азии, имеет и собственную историю, свое сравнительно
недавнее, но своеобразное и славное прошлое.

Настоящее (примечания к фоторепортажу)
Современный этап жизни и деятельности МАЭ ЯГУ
связан с переездом в новое здание ЯГУ – корпус факультетов естественных наук (КФЕН), открытый в 1996 г.
Своим счастливым новосельем наш музей в значительной степени обязан первому президенту РС(Я) М.Е. НиСлева направо:

Лилия Ленгвардовна Алексеева,
директор Музея археологии и этнографии ЯГУ;
Александр Васильевич Пеньков,
кандидат геолого-минералогических наук, заместитель
директора;
Эдуард Константинович Жирков,
заведующий отделом этнографии;
Александр Дмитриевич Степанов,
заведующий отделом археологии.
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На базе МАЭ ЯГУ продолжают проводиться археологические и музейные практики. Изданы соответствующие методические пособия [5, 6, 7]. В музее
студенты получают первые навыки научно-исследовательской работы, готовят доклады, публикуют в
наших сборниках первые свои научные работы [8, 9].
Издан путеводитель, позволяющий посетителям
самостоятельно ориентироваться в залах музея [10].
Не пренебрегают сотрудники МАЭ ЯГУ и научнопопулярным жанром [11, 12, 13, 14].
В фондах музея сейчас хранится уже более
50-ти тысяч материалов-подлинников.
Будущее
(вместо прогноза – маленькая новелла)
О России, не без оснований, говорят как о «стране с непредсказуемым прошлым», имея в виду, кроме
всего прочего, неоднократные и коренные переделки
школьных и вузовских исторических учебников.

Символ древнекаменного века – мамонт.
колаеву, а также руководителям университета: ректору В.В. Филиппову и первому проректору А.Н. Алексееву. Контраст между прежней обителью музея (аварийным бараком) и новыми комфортабельными кабинетами и просторными залами был столь разительным, что в первые месяцы своей новой жизни коллектив музея немного растерялся. При всем почитании
старины мы отчетливо понимали: прежние обветшавшие экспозиции, прежние концептуальные подходы и
методологические решения абсолютно не соответствуют новым реалиям! Уникальные экспонаты, подлинные драгоценности седой древности нуждались в
достойной «оправе», адекватном контексте и интерьере…
Весьма плодотворным явилось сотрудничество с
дизайнером Г.Н. Решетниковым, художниками
Г.Е. Окоемовой и И.А. Мекумяновой. Но преобладающая часть работы по модернизации нашего музея
выполнена руками его сотрудников. Были мучительные сомнения, споры, конфликты, многократные
переделки… О том, что получилось, читатель отчасти
может судить по публикуемым здесь фотографиям (а
лучше всего, конечно, посетить музей, увидеть «натуру»! Мы рады всем нашим гостям!)

Так пополняются фонды МАЭ ЯГУ. Студенты
исторического факультета на археологической
практике (раскопки стоянки Нелегер-III, северная
Туймаада).

Художники трех эпох рисовали на этой скале (макет
писаницы Тойон-Аары).

Конечно, будущее здесь еще более непредсказуемо… Поэтому вместо попыток научного прогнозирования в заключение нашего рассказа о Музее археологии и этнографии ЯГУ расскажем одну историю
(маленькую новеллу или притчу) о скромном маленьком посетителе.
Впервые этот мальчик лет пяти, приехавший из
Олекминска к бабушке, появился в нашем музее в
июле 2002 г. Читать он еще не умел, а потому все надписи в витринах читала ему бабушка. Через день они
появились у нас вновь, а потом и в третий раз, и в четвертый… Мальчик уже наизусть знал все музейные
тексты, произносил их точно и без запинки! Каждое
лето он приезжает в Якутск и сразу идет в наш музей.
Он вырос, уже учится в школе, узнать в нем того
забавного малыша трехлетней давности было бы
трудно, если бы не сопровождающая его бабушка.
Упорство, с которым этот мальчик буквально вгрызается в тонкости археологии и этнографии, вызывает у
сотрудников музея не только изумление и уважение,
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Первое транспортное средство древних
обитателей Якутии (лодка-берестянка
на макете стоянки древнего человека).

Макет археологического раскопа на
стоянке Улахан-Сегеленнях (р. Токко).

Уголок традиционного жилища якутов
особенно впечатляет в контрасте с
современными зданиями КФЕНа ЯГУ.

Макет якутской усадьбы.
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Самобытная культура народов Севера
привлекает особое внимание гостей из Европы.

Радостью праздника веет от подиума,
посвященного ысыаху.
но и некоторую робость: неудобно спрашивать у столь
целеустремленного человека – зачем ему это нужно?
Важнее, пожалуй, иное: пока в музей приходят такие
мальчики и девочки – а ведь наш олекминский знакомец
вовсе не уникален! – пока они приходят, музей будет
нужен.
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АЛМАЗ – РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА
(Продолжение. Начало в № 1 за 2005 г.)
В. В. Бескрованов
Анализ неудач в алмазотворении

Виктор Васильевич
Бескрованов,
доктор геологоминералогических наук,
профессор кафедры физики
твердого тела Физикотехнического института ЯГУ,
заместитель главного
редактора журнала.
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Французский физико-химик и
металловед Анри Луи Ле Шателье
(1850-1936) обронил в 1908 г. фразу:
«Синтез алмаза для современного
химика столь же заманчивая идея, как
получение философского камня для
алхимика». В ней точно отражена сложившаяся в начале прошлого века
ситуация в проблеме искусственного
получения алмаза. Это было время,
когда, с одной стороны, лился непрерывный, как из рога изобилия, поток
сообщений о якобы удачных попытках
синтеза алмаза, с другой, – «положительные» результаты не воспроизводились. Все повторные эксперименты
не приносили успеха.
Такое несоответствие решил прояснить немецкий химик Отто Руфф.
В начале прошлого века, в период с
1914 по 1917 гг., ученый с поразительным трудолюбием проводил систематическую экспериментальную проверку всех опубликованных сведений
о синтезе алмаза. Он обратил особое
внимание на методы диагностики
алмаза и выделения его из экспериментальной массы. Для этой цели
большинство исследователей использовало методику Муассана:
последовательная обработка полученного продукта серной, соляной,
плавиковой и азотной кислотами.
К тому времени уже было известно,
что алмаз инертен ко всем кислотам, а
металлы, силикаты, карбиды и графит при таком воздействии разрушаются. О. Руфф выяснил, что после
обработки кислотами могут сохраняться соединения SiC и Al2O3. Он рекомендовал растворять указанные
соединения, нагревая их до 250°С в
серной или азотной кислотах. Разложение этих веществ возможно также
при температуре 950-1000°С в струе
хлора.
Искусственный алмаз О. Руфф
пытался получить, повторяя опыты
Ла-Роза, Геслингера, Болтона и Буаменю, но не достиг успеха. Он затратил также немало времени на экспе-

рименты по наращиванию этого минерала на подложку из природного алмаза, помещенную в растворе углерода
в металлических сплавах и силикатах.
Ученый много экспериментировал,
пытаясь вызвать рост алмаза за счет
углерода, полученного разложением
углеродсодержащих соединений при
сравнительно низкой температуре (до
700°С) и давлении, достигавшем иногда 3000 ат (0,3 ГПа). Однако все его
попытки, за исключением одной,
закончились неудачей. При повторении опыта Муассана были получены
кристаллики размером 0,1 мм, имевшие алмазный блеск и сгоравшие с
образованием СО2. Руфф сделал
вывод, что им получен алмаз.
Анализ накопленных данных по
синтезу алмаза и результаты собственных экспериментов привели
О. Руффа к заключению о том, что
полученные кристаллы могут считаться алмазами только в том случае,
если они, во-первых, инертны к нагретым кислотам и хлору, во-вторых, их
удельный вес превышает 3 г/см3 и,
в-третьих, при облучении ультрафиолетом в них возбуждается желтая
фотолюминесценция.
С последним критерием связана
загадка, для расшифровки которой
сделаем следующее пояснение. Дело
в том, что для синтезируемых ныне
алмазов действительно характерно
желтое свечение, испускаемое ими
под действием ультрафиолетового
излучения. По физической классификации они относятся к типу Iв, встречающемуся исключительно редко
среди природных алмазов, причем
настолько редко, что он был выделен
только в 1965 г. [1]. Считается, что все
физические свойства алмазов этого
типа обусловлены присутствием в них
дисперсных парамагнитных атомов
азота. В основной же массе природных алмазов преобладают (98 %) кристаллы, относящиеся к типу Iа, для
которых характерна голубая фотолюминесценция. Алмазы с желтой фотолюминесценцией встречаются среди
них значительно реже. Приходится
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только догадываться, каким образом О. Руфф смог
выдвинуть правильный люминесцентный критерий еще
в 1917 г. Ошибки здесь быть не может. О критерии желтой
фотолюминесценции немецкого химика упоминается в
статье О.И. Лейпунского [2], которая была опубликована
в 1939 г., то есть задолго до синтеза алмаза.
Вывод, сделанный О. Руффом после проведенной
работы, был удручающим: «Кроме Муассана, никому не
удавалось получить искусственный алмаз. Возможно,
что Муассан получил его, но это не доказано...».
Пожалуй, самая интересная и загадочная из тех историй, которые сопровождали эксперименты по синтезу
алмаза, связана с именем шотландского ученого Джеймса Баллантина Хеннея (1855-1931). В почти детективном
повествовании о событиях той поры ему отведена особая страница, содержащая в равной мере и научные, и
загадочные элементы. В период с 1878 по 1880 гг. Хенней
провел серию известных опытов, результаты которых он
подробно изложил в статье [3], помещенной в трудах
Королевского общества – так в Англии называют
Академию наук. Это происходило лет за пятнадцать до
экспериментов Муассана. В своей работе ученый описал
опыты по синтезу алмаза, в процессе которых газообразные углеводороды нагревались под давлением в присутствии одного из металлов: лития, калия, натрия или магния. По замыслу исследователя, водород должен был
соединяться с металлом, а углерод – выделяться в свободном состоянии, кристаллизуясь в виде алмаза при
высоких температуре и давлении. Масштабы выполненных Дж. Хеннеем работ вызывают удивление даже сейчас. Судите сами. За два года он использовал восемьдесят стальных труб, обладающих прочностью орудийных
стволов. Трубы имели длину 20 дюймов, толщину стенок
1,5 дюйма, отверстие диаметром 0,5 дюйма.
В процессе многомесячных экспериментов Хеннея
постигали многочисленные неудачи, обусловленные
тем, что из-за высокого давления трубы или выпускали
содержащиеся в них газообразные вещества, или взрывались. Однако Хенней использовал трубы с все большей толщиной стенок и экспериментировал с различными веществами. В результате он пришел к такому выводу: цель может быть достигнута, если в кристаллизационную камеру (трубу) поместить 4 мг лития и смесь из
парафинового спирта (90%) и хорошо очищенного костного масла (10%). В некоторые трубы помещались
небольшие кристаллики природного алмаза, которые, по
замыслу Хеннея, могли послужить затравкой для образования синтетических кристаллов. После заполнения
трубы открытый ее конец запечатывался в кузнечном
горне. Эта операция была технически настолько сложной, что только один человек из сотни мог успешно ее
выполнить. Трубы затем нагревались до красного каления в специально сконструированной печи. Развивавшееся в результате этого громадное давление разрывало
трубы. Каждый взрыв повреждал печь, которую после
этого ремонтировали. В упомянутой статье Хенней так
комментирует сложность проведения опытов: «Непрерывные наблюдения за постоянством температуры в
печи и ожидание взрыва требовали большого нервного
напряжения, что сильно изматывало, и когда происходил
взрыв, это приводило к тяжелому до тошноты потрясению… Ряд бедствий ожидал меня. Восемь труб вышли из
строя из-за разрывов и утечек, а один взрыв был столь

сильным, что разрушил часть печи, и при этом был ранен
один из моих работников» [4, стр. 64].
Целыми остались только три трубы. В одной из них
была обнаружена черная углеподобная масса, содержащая более десятка мелких прозрачных кристаллических
зерен. Хенней был убежден, что это алмазы.
Такой вывод ученого подтвердил хранитель минералов Британского музея естественной истории (Лондон)
Стори-Мэскилин, который, после тщательного изучения
нескольких переданных ему в 1880 г. кристалликов, пришел к выводу об их алмазной природе. Свое заключение
и описание экспериментов шотландского ученого он
изложил в газете «Таймс».
Научная общественность скептически отнеслась к
результатам Дж. Хеннея. В те времена появлялось слишком много сенсационных слухов о якобы удачных попытках синтеза алмаза. Жизненное положение ученого усугублялось тем, что на проведение опытов, каждый из
которых требовал больших финансовых затрат, он
истратил все свое состояние и разорился. К концу жизни,
уязвленный непониманием и жизненными невзгодами,
он обратился к философии и религии, что привело его в
психиатрическую больницу, где он и закончил свой земной путь [4].
При повторении опытов Хеннея другими исследователями алмаз не получался. Наиболее последовательным в своих попытках был Чарлз Парсонс, о работах которого уже упоминалось. Парсонс был не только талантливым изобретателем, но и, что крайне важно в таком масштабном проекте, удачливым промышленником, владельцем судостроительных верфей. В его распоряжении
находились гигантские гидравлические прессы, способные развивать давление в 10 000 ат (1 ГПа). В течение
тридцати лет он затратил на получение алмаза десятки
тысяч фунтов стерлингов. В итоге проведенных экспериментов – множество разорванных стальных труб и ни
одного алмаза!
В 1918 г. на Бейкеровских чтениях Ч. Парсонс сделал
пространное сообщение о своих многочисленных опытах по проверке результатов предыдущих исследователей [5]. Он отметил, что давление, возникавшее в трубах
в результате нагревания воды или углеводородов, было
ниже, чем предполагал Хенней, вследствие того, что при
температуре красного каления водород, имея малый
атомный радиус, улетучивался через металл трубы, а
кислород вступал во взаимодействие с железом.
На этом история алмазов Хеннея не закончилась.
После смерти ученого его друг Стори-Мэскилин разобрал оставшийся архив и отдал двенадцать кристалликов
в Британский музей естественной истории, где их поместили в застекленную витрину на темной бархатной подушке с этикеткой: «Искусственные алмазы Хеннея».
Там они хранятся до сих пор (рис. 1). В 1943 г. эти кристаллы привлекли внимание исследователей Ф. Баннистер и леди К. Лонсдейл, которые подвергли их рентгеноструктурному анализу. Результат оказался неожиданным: одиннадцать из двенадцати обладали кристаллической структурой алмаза [6]. Кетлин Лонсдейл – ученица Бреггов, нобелевских лауреатов и основателей рентгеноструктурного анализа – пришла к выводу об обычной
мистификации, что она и сообщала в письме к одному из
своих ученых коллег.
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В пользу выдвинутого
предположения говорят появившиеся недавно дополнительные сведения об алмазах
Хеннея. При исследовании
оптических характеристик
кристалликов выяснилось, что
они принадлежат в основном к
редкому физическому типу II.
К сожалению, нам недоступен
первоисточник этих сведений,
и мы пользовались ссылками
на него. Так, А.Д. Харькив и
др.[7], а ранее Д. Элуэлл [4]
писали, что кристаллы, полученные Дж. Хеннеем и исследованные в 1943 г. Ф. Баннистером и К. Лонсдейл, оказались алмазами типа II. Гордон
Смит сообщает по поводу
алмазов Хеннея следующее:
«…остальные одиннадцать
представляли собой алмазы,
причем один из них относился
к редко встречающемуся типу»
[8,
стр. 183].
Рис. 1. Два из двенадцати алмазов Дж.В. Хеннея, хранящихся
В 1943 г. выделялось тольв Отделе минералогии Британского музея естественной истории
ко
два
физических типа алма[http://www.nhm.ac.uk].
за. Более дробное деление,
принятое в настоящее время,
Во всей этой истории много неясного. К сожалению, появилось позднее. Поэтому в статье Ф. Баннистера и
нет полной уверенности в том, что анализировались К. Лонсдейл речь идет, несомненно, об алмазах физикристаллы, полученные Хеннеем. Находящиеся в упо- ческого типа II. Среди всей массы природных кристаллов
мянутом музее экспонаты были внесены в реестр его они составляют не более 1-2%. Правда, в отдельных кимОтдела минералогии только в 1901 г. Весьма вероятно, берлитовых трубках Южной Африки их содержание
что эти кристаллы – из числа изученных в свое время среди алмазов мелких классов выше. Во времена опыСтори-Мэскилином, хотя никаких указаний относительно тов Хеннея о делении этого минерала на типы еще не
их размещения в музее в его архивах после смерти обна- знали.
ружено не было. Однако сохранилось сделанное СториЗагадка алмазов Хеннея еще ждет ответа.
Мэскилином описание кристалликов, где среди прочих
признаков указана характерная полосчатость, которая
Диаграмма Лейпунского
действительно наблюдается у кристаллов, хранящихся в
В науке часто случается так, что неудачи на пути
Отделе минералогии Британского музея. На этом основании исследователи склонны считать их «алмазами эмпирических изысканий стимулируют появление теоретических разработок. Такая ситуация сложилась в проХеннея».
О происхождении кристаллов Хеннея существует блеме синтеза алмаза. Серьезных теоретических работ
несколько недоказанных версий. Согласно одной из них, в этом направлении тогда не было. Тем значимей оказамистификатором был сам Хенней, подменивший полу- лась статья молодого сотрудника Института химической
ченные кристаллики природными алмазами. Эта версия физики АН СССР Овсея Ильича Лейпунского «Об искусплохо согласуется с известными фактами его научной ственных алмазах», появившаяся в 1939 г. на страницах
биографии. Дж.В. Хенней известен успехами в области журнала «Успехи химии» [2]. В ней автор проанализиротехнологии получения свинца. Он автор многих научных вал результаты известных к тому времени попыток синтеза алмаза и пришел к неутешительному заключению:
разработок. И нет ни одного подлога!
Согласно второй, более правдоподобной версии, «Алмаз оказался одним из немногих простейших минекристаллы естественного алмаза подложил в одну из ралов, которые не удавалось получить в лаборатории»
труб помощник Хеннея, которому надоело заниматься [2, стр. 1519]. Главная причина неудач, по его мнению, в
трудоемкими и взрывоопасными опытами. И, наконец, в том, что: «…все попытки изготовления алмаза были сдекачестве третьей добавим собственную версию об их ланы в условиях, при которых графит является более
происхождении. Не исключено, что существует способ устойчивой твердой фазой, чем алмаз» [2, стр. 1524].
О.И. Лейпунский не ограничился констатацией этого
получения искусственного алмаза, который и по сей день
не известен науке. Возможно, в одном из своих опытов факта. Он объяснил причину неудач, что уже само по
Хенней случайно воспроизвел необходимые для его реа- себе является научным достижением, и указал пути к
лизации условия, которые в других опытах не повторя- достижению цели.
лись.
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В его работе приведена таблица известных к тому
времени сведений о свойствах графита и алмаза
(табл. 1) [2, стр. 1525].

можны перестройки в кристаллической структуре, чтобы
в случае образования графита, последний мог перейти в
алмаз» [2, стр. 1529]. Позднее он конкретизировал терТаблица 1

Лейпунский использовал результаты Ф. Россини и Р. Джессопа, которые на основании данных о
теплоемкости и теплоте сгорания вычислили разность термодинамического потенциала графита и
алмаза при нормальном давлении вплоть до
1400 К. Произведя термодинамические расчеты,
он экстраполировал эти данные на более высокую
температуру и давление, получив в результате
формулу зависимости температуры плавления
графита от давления:
T = T0 e ±0,05 рv/Q,

Т, °К

Жидкий углерод

4000
3500
3000
2500
2000

Графит

2

где T0 – «последняя температура», для которой
1
известны термодинамические функции; Р – давле1500
Алмаз
ние, V – объем, Q – скрытая теплота плавления
1000
графита, равная, по расчетам Лейпунского,
9000 кал.
500
Вычислив значение температуры плавления
графита в зависимости от давления (табл. 2)
20 000
0
40 000
60 000
80 000 100 000 120 000
[2, стр. 1527], он построил фазовую диаграмму
Р, ат
состояния графит-алмаз (рис. 2), ныне известную
как диаграмма Лейпунского.
Рис. 2. Диаграмма графит – алмаз [2, стр. 1530].
Проанализировав полученные данные, ЛейМинимальные Т и Р кристаллизации алмаза из
пунский пришел к выводу, что для успешного полуграфита: 1 – из железного раствора;
чения алмаза: «…кристаллизацию необходимо
2 – из твердого графита.
производить: 1) при таких давлениях, когда алмаз
является более устойчивой фазой, чем графит;
2) при достаточно малых скоростях, чтобы не проявились преимущества графита как кинетически более модинамические требования: «Во-первых, надо нагреть
вероятной фазы; 3) при таких температурах, когда воз- графит не менее чем до 2000ºК, чтобы атомы углерода
могли переходить с места на место. Во-вторых, его надо
при этом сжать чудовищным давлением, не меньше чем
60 тысяч атмосфер. Тогда он обязательно перейдет в
Таблица 2
алмаз, подобно тому, как камень, подброшенный рукой,
обязательно поднимется в воздух» [9].
Расчеты кривой равновесия алмаз – графит в дальнейшем неоднократно дополнялись и уточнялись Р. Берманом и Ф. Симоном в 1955 г., Ф. Банди в 1963 г. и другими. Ф. Банди [10] построил более полную фазовую диа-
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грамму состояния углерода (рис. 3), показывающую снижение температуры перехода алмаза в жидкое состояние с ростом давления. Его диаграмма имеет особенность, о которой следует рассказать более подробно.
В то время уже было известно, что полупроводниковые
материалы – антимонид индия, германий и кремний –
при высоких давлениях приобретают свойства металла –
становятся хорошими проводниками электрического
тока. Все они имеют кристаллическую решетку алмаза.
Учитывая это, а также используя построенную им диаграмму состояния углерода, Банди выдвинул предположение: при сверхвысоких давлениях от 600 до 700 кбар
(1 кбар = 108 Па) возможно новое состояние углерода
(на диаграмме – углерод-3). В этом состоянии плотность
углерода на 15-20% превышает плотность алмаза и, благодаря этому, он приобретает металлические свойства.
Позднее это предположение подтвердил японский
ученый Н. Каваи, который в 1971 г. сообщил о синтезе
металлического углерода.
Из диаграммы фазового состояния углерода следует, что алмазы могут быть получены в широком интервале давлений и температур. Даже в поле устойчивости
графита может существовать термодинамически
неустойчивый (метастабильный) алмаз (область 2). На
такую возможность указал в своей работе и О.И. Лейпун-
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Рис. 3. Фазовая диаграмма углерода при
сверхвысоких давлениях, по Банди [10]:
1 – графит; 2 – графит + метастабильный алмаз;
3 – алмаз + метастабильный графит; 4 – алмаз;
5 – углерод-3 (металлический углерод); 6 – расплав.
Красная линия – линия равновесия графит – алмаз
на диаграмме О.И. Лейпунского.
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ский, отметив, что для этого необходимо создать «трудные, но не невозможные» условия. Он допускал, что в
области, более устойчивой для графита, «… получение
алмаза не является невозможным, так как алмаз во всяком случае термодинамически более устойчив, чем жидкий или газообразный углерод (при Р > Рнасыщ). Здесь решающую роль должна играть кинетика образования зародышей и роста кристаллов алмаза и графита. Если образование зародыша алмаза менее вероятно, чем образование зародышей графита, то очень существенно наличие готовой алмазной затравки» [2, стр. 1531-1532].
Накопленный ныне материал по синтезу алмаза в
полной мере подтверждает блестящее предвидение Лейпунского.
В завершение О.И. Лейпунский наметил перспективы искусственного получения алмаза. По его мнению,
существуют два пути успешного осуществления синтеза.
1. В области, где алмаз устойчивее графита: дальнейшее усовершенствование техники высоких давлений
и правильный выбор среды кристаллизации.
2. В области, где алмаз менее устойчив, чем графит,
возможно: а) наращивание алмаза на затравку, б) спекание мелких кристалликов алмаза.
О.И. Лейпунский выразил уверенность, что синтез
алмаза – перспектива недалекого будущего и в подтверждение ее реальности сослался на Бриджмена, который уже достиг давления в 50 000 ат (5 ГПа), и в перспективе осуществимо увеличение этого предела до 60 00070 000 ат (6-7 ГПа), хотя для этого потребуется большой
труд при подборе соответствующих твердых сплавов.
Предвидение О.И. Лейпунского, основанное на глубоком проникновении в суть проблемы, вызывает восхищение. До успешного осуществления синтеза алмаза
оставалось менее 14 лет.
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ОБОГАЩЕНИЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ДИКОРАСТУЩИМИ РАСТЕНИЯМИ
В. Т. Васильева

Валентина Тихоновна
Васильева,
научный сотрудник
лаборатории переработки
сельскохозяйственной продукции
(ГНУ Якутский ЯНИИСХ СО
РАСХН).

Наша пища является одним из
основных энергетических источников
жизнедеятельности, а ее состав и
качество – важнейшими факторами
здоровья. Сбалансированное питание предполагает поступление в организм человека более 600 видов пищевых веществ в определенном количестве. Потребность в них индивидуальна, но в целом определяется средними нормами необходимых человеку различных пищевых веществ и соединений: белков, жиров, углеводов,
витаминов, макро- и микроэлементов.
Население северных регионов с
давних пор употребляло в пищу
различные дикорастущие ягоды,
травы и их коренья. Так, ученыйэтнограф Вацлав Серошевский писал
(1896 г.): «…второе место после

молочной пищи занимает у якутов
растительная пища: древесная
заболонь*, мука и ее суррогаты,
съедобные корни, травы и, наконец,
ягоды» [1, стр. 305].
Специфика природных условий
проживания требует развития пищевых технологий, обеспечивающих
производство продуктов питания,
соответствующих оптимальному рациону для определенных регионов.
Однако выпускаемые в настоящее
время продукты имеют низкую биологическую ценность, поскольку они, как
правило, рафинированы (очищены)
от примесей. Например, сахаррафинад – это практически сахароза
(99%), столовая соль – NaCl (99,5%),
очищенное растительное масло –
триглицериды (98%). Освобождая

На фото вверху – копеечник альпийский в пору цветения.
* Заболонь – прослойка между корой и древесиной.
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Листья полыни, которые
собирают до начала цветения – в
начале июня, используются как
добавка к разным видам пищи,
но в основном для изготовления
кисломолочных продуктов «От
у рэтэ» (от юэрэтэ), вырабатываемого на основе пахты, кефира
или суората, а также «Тар».
Эфирные масла, содержащиеся
в листьях этого растения, придают кисломолочным напиткам
очень приятный своеобразный
аромат и вкус. Такие напитки
могут использоваться в качестве
продуктов функционального
назначения при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта,
анемии, гиповитаминозе [6].
Щавель кислый и пирамидальный – витаминоносные растения. В их листьях содержание
витамина
С колеблется от 40 до
Полынь обыкновенная. Фото автора.
100 мг%, что примерно в 4-5 раз
больше, чем в огурцах и в 3 раза,
продукты от балластных веществ, мы одновременно
чем в помидорах. Кроме витамилишаемся сопутствующих им биологически активных на С, щавель содержит каротин, рутин, тиамин, щавелесоединений. Все это приводит к регулярному недополу- вую кислоту и ее соли, дубильные вещества, флавоночению нами многих необходимых для нормальной жиз- вые гликозиды, минеральные соли.
недеятельности веществ: незаменимых аминокислот,
Похлебка со щавелем на основе пахты очень питаэссенциальных жирных кислот, природных антиокси- тельна, богата витамином С, имеет приятный кислодантов, витаминов, макро- и микроэлементов. Именно сладкий вкус. Однако использование этого дикороса для
по этой причине возникают определенные заболевания, обогащения кисломолочных продуктов ограничивается
которые относятся к болезням пищевой недостаточнос- сезонным применением из-за того, что при хранении он
ти (гиповитаминозы, дисбаланс или дефицит ряда мик- теряет самый ценный элемент – витамин С.
роэлементов и др.) [2, 3].
Выход из сложившейся ситуации видится в
широком использовании пищевых композиций из
натуральных продуктов и биологически активных
добавок: вторичных продуктов переработки молока, которые сегодня просто выбрасываются (например, пахта, обрат), и природного растительного
сырья.
Природа дает нам множество растений, с
помощью которых во благо себе и не в ущерб ей
можно приготовить различные пищевые продукты.
Основными съедобными растениями, которые
включают в состав кисломолочных продуктов, являются следующие:
– полынь обыкновенная (Artemisia Vulgaris L.);
– щавель кислый и пирамидальный (Rumex
acetosa L., Rumex thyrsiflorus F.);
– сусак зонтичный (корневище) (Butomus umbellatus L.);
– копеечник альпийский (корневище) (Hedysarum alpinum L.).
Полынь обыкновенная принадлежит к семейству сложноцветных. Это растение с высоким
содержанием белка (до 18% протеина), а также
дубильных веществ, эфирных масел, витамина С
(до 130 мг%), каротина (до 11 мг% сырой массы),
токоферолов (12 мг/г воздушно-сухой массы) [4, 5].
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Кисломолочные продукты «От у рэтэ» и «Унньуула».
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шивания его кефиром или суоратом. Продукт может быть рекомендован в качестве
профилактического средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так
как содержащиеся в корневищах сусака
вещества обладают антисептическим и
обволакивающим действием. «Унньуула»
имеет сметанообразную консистенцию и
приятный, слегка сладковатый вкус. Предполагается также выпуск суората из оленьего молока с корневищами этого растения.

Щавель пирамидальный.

Копеечник альпийский, из семейства
бобовых, очень богат углеводами. Корни
его используются в пищу из-за очень сладкого вкуса в основном в Оймяконском и Верхоянском улусах нашей республики. Возможно, что в более северных широтах в них
происходит значительное накопление сахаров. Разработана технология изготовления

Фото автора.

Сусак зонтичный – очень полезное прибрежно-водное растение. При длительном употреблении в пищу оно положительно влияет на
здоровье человека. Его корневища заготавливают
поздней осенью, когда они накапливают большое
количество питательных веществ. Химический
состав корневищ, по результатам наших исследований [7], таков: белок – 10-14%, крахмал и сахаристые вещества – до 50%, жир – 3-5%, водорастворимые углеводы – до 30%, витамин С – до
30 мг%. В пищевом отношении сусак особенно
ценен из-за высокого содержания водорастворимых углеводов.
Корневища сусака зонтичного используются
для приготовления кисломолочного продукта
«Унньуула» [8]. Он вырабатывается из нормализованного или обезжиренного молока путем заква-

Сусак зонтичный в пору цветения.
Фото автора.

Сусак зонтичный, извлеченный из воды.
На фото автора: бывший директор Таттинского
Агропромышленного объединения В.И. Кузьмин.
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легкого масла «Хайях» с добавлением
корневищ копеечника альпийского.
Для улучшения вкуса, цвета и аромата, обогащения витаминами и биологически активными веществами (БАВ) кисломолочных напитков в их состав можно
включать практически все дикорастущие
ягоды. Например, национальный кисломолочный напиток «Быырпах» можно
приготовить с шиповником, брусникой,
смородиной, земляникой, а кумыс – с
облепихой или березовым соком [9].
При использовании долго хранящегося растительного сырья для пищевых
целей надо учитывать значительное снижение содержания БАВ, то есть практически полную потерю заготовляемым
сырьем свого лекарственного значения.
Отсюда возникает необходимость разработок и внедрения технологий, щадящих
БАВ при хранении, особенно в наших
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северных условиях с длительным зимним периодом [2].
Таким образом, Природа дает нам множество полезных растений, которые позволяют организовать рациональное, ориентированное на этнические особенности
питание – основу здоровья каждого человека.
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НОВЫЕ КНИГИ
Саввин А.А. Пища якутов до развития земледелия (опыт историкоэтнографической монографии) А.А. Саввин; [подгот. текста, ввод, ст., послесл., коммент, и примеч. д.и.н. Е.Н. Романовой (отв. ред.); лит. ред. Н.И. Дегтярева]. – Якутск:
ИГИ АН РС(Я), 2005. – 376 с; ил.
Монография якутского этнографа А.А. Саввина (1896-1951 гг.) посвящена одному из
важных элементов культуры жизнеобеспечения – традиционной системе питания народа
саха. В работе впервые на широком историко-сравнительном материале рассматриваются проблемы хозяйственной деятельности якутов, связь пищевого рациона с хозяйственно-календарным циклом. Опираясь на богатый этнографический и собственный
полевой материал, исследователь дает детальную характеристику основных компонентов народной кулинарии. Обращаясь к знаковому миру пищевой культуры саха, ученый разрабатывает тезис об особом статусе еды в культуре.
Книга предназначена для широкой читательской аудитории, всех, кто интересуется
культурой народа.
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ЖЕМЧУЖИНА ЮГО-ЗАПАДНОЙ
ЯКУТИИ – ОЗЕРО ТОККО
Б. П. Подъячев, Э. Д. Избеков, Т. В. Бикбаева

Эдгар Дмитриевич Избеков,
доктор геологоминералогических наук, главный
научный сотрудник
лаборатории генезиса россыпей
Института алмаза и
благородных металлов СО РАН.

Татьяна Владимировна
Бикбаева,
геолог, ГУП «Якутская
поисково-съемочная
экспедиция».

В 2004 г. мы проводили геологические изыскания на юге Якутии. В
центре рабочей площадки, в 40 км от
железнодорожной станции Хани Байкало-Амурской магистрали, находилось красивейшее озеро Токко (в переводе с эвенкийского «то» означает
«озеро»). Оно расположено среди
«гор-двухтысячников» на водоразделе рек Олондо и Токко и является истоком последней. Озеро Токко по своим
размерам намного меньше своего
«тёзки» – широко известного заповедного озера Большое Токо, расположенного в 700 км к востоку (площадь
его около 200 км2). Длина оз. Токко
всего 2 км, глубина превышает 20 м.
По красоте дикой чарующей природы
его окрестностей и чистоте воды оно
не уступает оз. Большому Токо.
Озеро Токко расположено на
высоте 1369 м над уровнем моря в
типичном альпийском рельефе – восточных отрогах высокогорного хребта
Удокан. Это край кальдер, каровых,
подпруженных и тектонических озер,
маргинальных каналов, морен, осыпей, скалистых стенок и т.п.
Отсюда, с высоты птичьего полета, видны разноуровенные озера истоков рек Олондо и Токко. На высотах
1480 и 1440 м видны два озера карового происхождения. Ниже их – длинное (800х80 м) оз. Олондо – тектонического происхождения (исток
р. Олондо). За ним – ледниковая море-

на, а за ней – восточный участок
оз. Токко. Справа от озера – известная якутским геологам «Красная горка» высотой более 1800 м (именно ее
основание огибает оз. Токко в плане);
слева – террасоувал с пятью уровнями маргинальных каналов. С востока
к озеру примыкает грабен (продольная впадина) меридионального простирания. Нижняя часть оз. Токко подпирается ледниковой мореной.
Наибольшая ширина озера в
нижней, восточной части – перед мореной; в западной оно суживается –
отсюда по троговой долинке можно
подняться к скалистой кальдере перед гребнем высотой более 2000 м.
Берега озера сложены развалами
глыб и скальными выступами архейских пород, поросшими местами кедровым стлаником и ценными видами
растений – от золотого корня до ревеня и рододендрона. Буйные мощные
поросли ревеня встречаются в сырых
прирусловых местах, они забираются
по ложкам до высоты 1380 м. На берегах оз. Токко нередки следы стоянок
туристов, геологов и рыбаков, ведь
озеро богато красной рыбой – гольцами и давычаном (разновидность
форели). Рядом находится оз. Олондо, на котором можно также удачно
порыбачить – поймать на удочку хариуса. В окрестностях озера водятся
баргузинский соболь, выдра, норка; в
кедровые стланики и ягодники приле-

На фото вверху – верхний участок оз. Токко.
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Предморенный участок оз. Токко. Справа – террасоувал. На переднем плане:
цветущие золотой корень, дельфиниум полевой и др.

Ручей Токко, прорезающий морену.
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Геологи в маршруте по руч. Безымянному –
правому притоку р. Токко.

«Якутская поисково-съемочная экспедиция» (во главе с
Б.П. Подъячевым – одним из авторов данной статьи), а
также сотрудниками Якутского госуниверситета и Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
здесь были проведены заверочные геологические работы и отобраны тысячи проб для определения промышленной ценности этого эталона. Осуществлялись также
геоморфологические, гидрологические и экологические
исследования. Якутские и читинские геологи обнаружили близ оз. Токко проявления алмазов, золота и элементов платиновой группы.
Геологам помогали студенты Якутского госуниверситета (А.А. Ненахов, А.В. Жуковский, С. Никифоров,
Ю.Н. Иванова, Н.И. Слепцова, С.В. Павлова и др.) и его
филиала в г. Нерюнгри (В.В. Протодъяконов, Е.Е. Баишев, Н.Н. Ушницкий). Они участвовали в опробовании,
документировании и маршрутных работах. Обнаженность коренных пород в этом районе отличная. Пробуторка и промывка шлиховых проб обычно осуществлялась в лагере. Несмотря на большую загруженность, мы
вместе со студентами не переставали любоваться красотами этого края и удивляться его природным богатствам.
Упомянутая выше «Красная горка» сложена древнейшими базальтовыми и ультраосновными хлоритизированными, актинолитизированными, оталькованными
и изредка карбонатизированными породами. Цвет «горки» ярко-бурый из-за гидроокислов железа, возникших
при окислении вкраплений сульфидов на поверхности
местных пород. Надо отметить, что в этих породах
содержится 0,2-0,5% никеля и хрома.
Северо-восточный берег оз. Токко представляет
собой торец обширнейшего терассоувала, на котором в
настоящее время наблюдаются интересные маргинальные каналы (побочное временное русло на склоне при
заполнении долины ледником), вскрывающие метадуниты, метапироксениты, коматииты, древнейшие базальтовые лавы. Маргинальные каналы расположены на
пяти уровнях вдоль террасоувала. В бортах этих кана-

тают глухари и куропатки. По словам местных жителей,
здесь в недалеком прошлом обитали: красавец-изюбрь,
олень, сохатый. Левый борт
валунных отложений северной
части морены прорезает стремительный, шумный, бурлящий
исток р. Токко, который не везде
можно перейти вброд. В бассейне р. Токко известны крупные
месторождения железа, золота
и поделочных камней.
Вдоль вышеупомянутого
грабена и по его бортам обнажаются древнейшие породы –
олондинский зеленокаменный
пояс [1] длиной ориентировочно 40 км и шириной 20 км. Это
международный эталон, рекомендованный для исследования ранней тектоники, метаморфизма и металлогении планеты
Земля [2]. Подобные зеленокаменные пояса славятся уникальными месторождениями
золота, платины и алмазов.
«Бараний лоб» по скальному выступу серпентинитов на третьем
В 2004 г. партией ГУП РС(Я)
уровне маргинальных каналов.
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лов, останцовых грядах между
ними и даже в их днище можно
встретить «бараньи лбы» – выходы скальных пород, сглаженных
ледниками и флювиогляциальными потоками.
Довольно пологий перевал
между реками Токко и Олондо
покрыт кедровым стлаником,
кустарниковой березой и редкими елями. В двух километрах
ниже его по р. Токко имеется
густой островок елового леса, в
котором встречаются береза,
рябина, черемуха, а также золотой корень, ревень, много маслят и подберезовиков. Отсюда с
первого плеса (длиной 1 км,
шириной около 10 м и глубиной
до 3-4 м) можно спуститься вниз
на резиновых лодках. Русло
р. Токко нередко связано проточками как с озерами в пойме,

Вид маргинальных каналов с левобережья
р. Токко.
так и карами нижних уровней. 30-40 лет назад здесь
можно было поймать больших тайменей, приходивших
на нерест. Сейчас они не встречаются, возможно, из-за
ведущихся ниже работ по добыче золота.
Мы проводили свои исследования под зорким оком
«хозяина» этих мест – «Печального духа» оз. Токко. Он
как нельзя лучше олицетворял таинственную природу
этого места. Здесь нередки страшные грозы – гром идет
откуда-то изнутри Земли; рваные клочья облаков спускаются так низко, что пугают даже местных жителей.
Несмотря на все препятствия, трудности в работе и
сложные природные условия, нам удалось собрать уникальный геологический материал для оценки минерально-сырьевого потенциала объекта и полюбить этот удивительный уголок Природы Якутии.
Литература
1. Попов Н.В., Смелов А.П., Добрецов Н.Л. и др. Олондинский зеленокаменный пояс. – Якутск: ЯНЦ СО АН
СССР, 1990. – 172 с.
2. The oldest rocks of the Aldan-Stanovik shield, Eastern
Siberia, USSR (Excursion Guide…, 1989). – LeningradMainz, 1989. – С. 8-35.
3. Бирюлькин Г.В. Оценка перспектив ЧароОлёкминского региона Алданского щита на благородные, цветные и редкие металлы с составлением
прогнозной металлогенической карты масштаба
1:200 000. Отчет ЯПСЭ. – Якутск: Фонды, 1990.

«Печальный дух» оз. Токко в расчистке торца
террасоувала близ поймы р. Токко. Автор
«барельефа» – студент из г. Нерюнгри
Виталий Протодьяконов.
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ПОСТМОДЕРНИЗМ
Н. Н. Кожевников

Николай Николаевич
Кожевников,
доктор философских наук,
профессор ЯГУ.

Постмодернизм – особое направление в философии конца ХХ столетия. В определенном смысле он,
действительно, – «пост-»: во-первых,
в чисто временном смысле; вовторых, по качественным особенностям, выделяемым некоторыми авторами. Прежде всего, постмодернизм
характеризует некий менталитет, специфический способ мировосприятия,
мироощущения, оценки познавательных возможностей человека, его
места и роли в окружающем мире.
Так, Ж. Деррида воспринимает весь
мир как бесконечный безграничный
текст, В. Лейч – как «космическую библиотеку», У. Эко – как «словарь» и
«энциклопедии». «Ничего не существует вне текста» [1, cтр. 158]. Постмодернизм хаосом цитат стремится
выразить свое ощущение «космического хаоса», где царит «… процесс
распада мира вещей» [2, стр. 39].
Как специфическое явление в
философии, эстетике, литературной
критике постмодернизм был теоретически отрефлексирован в начале 80-х
годов ХХ столетия, но в латентной
форме, в течение нескольких десятилетий до этого времени, он развивался в литературе, музыке, живописи,
архитектуре. Так, известный специалист по постмодернизму И. Хасан
связывает начало постмодернизма с
«Поминками по Финнегану» Дж. Джойса (1939). Близок к этой дате и К. Батлер. Большинство исследователей
определяют зарождение постмодернизма серединой 50-х годов прошлого
века, однако постмодернистское
сознание появилось гораздо раньше,
характеризуя собой кризис, вызванный изменением научных представлений на рубеже XIX-XX вв. В результате был подорван авторитет позитивистского научного знания, разрушены рационалистически обоснованные ценности европейской культуры,
являющиеся продолжением ценностей эпохи Просвещения.
В своем развитии постмодернизм
опирается на такие важнейшие разделы науки и философии, как структурализм и постструктурализм. Первый

Наука и техника в Якутии

представляет собой метод анализа,
сложившийся в ХХ столетии в гуманитарных науках и прежде всего в этнографии, лингвистике, семиотике,
философии. Метод основан на исследовании структуры конкретного объекта, на выявлении составляющих его
элементов и подсистем, а также всевозможных взаимодействий между
ними, включая систему в целом.
Структурализм тесно связан с общей
теорией систем и нацелен на представление исследуемого объекта в
виде специфического языка или текста, «написанного» этим языком.
Постструктурализм зародился на
основе структурализма в период его
максимального расцвета (1970-е гг.).
Он ориентирован на «инфраструктуру» структур, обеспечивающую их
становление. В такую инфраструктуру может входить все, выходящее за
пределы структур, поэтому сфера
исследований в постмодернизме
начинает включать в себя случайность, фрагментарность, личные знания, переживания, эмоции. Основное
внимание в постструктуралистских
исследованиях сосредоточивается на
областях хаотичной и неустойчивой
фрагментарности, предшествующих
конкретной структуре или формирующихся в результате ее влияния.
Постмодернизм и культура
Постмодернизм настойчиво призывает изучать культуру, прежде
всего современную, а также «культурные практики» и институты, обеспечивающие их функционирование в
обществе. Культурные исследования
сосредоточиваются на дискурсивных
практиках, которые обеспечиваются и
проявляются посредством специфическим образом откорректированного
знания. К дискурсивным формам
могут быть отнесены шедевры классической литературы, популярные
литературные произведения, фильмы, телешоу, научные тексты. Задача
культурологических исследований
заключается в изучении всей сети
культурных дискурсов. При этом сле-
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конкретная форма этого «уже»,
конституирующего всякое письмо» [5, стр. 455-456].
Терминами метарассказ,
метаповествование, метаистория, метадискурс Ж. Лиотар
объясняет все те «объяснительные системы», которые, по
его мнению, организуют буржуазное общество и служат для
него средством оправдания
религии, истории, науки, психологии, искусства (иначе говоря,
любого «знания»). «Великими
историями», т.е. главными идеями человечества он называет
основные организующие принципы философской мысли
Нового времени: гегелевскую
диалектику духа, эмансипацию
личности, идею прогресса, просветительское представление
о знании как о средстве установления всеобщего счастья и
20 октября 1973 г. королева Великобритании Елизавета II открыла
т.д. Лиотар считает, что сегодня
здание Сиднейской оперы (проект Йорна Утцона), признанное самым
«великие истории» распадаюткрасивым из всех, что были построены после второй мировой войны
ся на множество маленьких
[http://mobius.kpv.ru/view/text.shtml?5746].
островков в общем мире нестабильности, в котором существуют только единичные факты,
дует иметь в виду, что «… литературный дискурс не отражает социальной реальности; скорее дискурс всех видов локальные процессы и несоизмеримые величины. Если
конституирует реальность как сеть репрезентаций и все упростить до предела, то под «постмодернизмом»
повествований, которые в свою очередь порождают ощу- понимается недоверие к метарассказам [6].
Постмодернизм разоблачает процесс мистификатимые эмоциональные и дидактические эффекты как в
эпистемологическом, так и в социополитическом регист- ции, выполняемый современными средствами массовой
информации, их влияние на общественное сознание,
рах» [3, cтр. 404].
В современных условиях критерии для выбора проблемы социальной антропологии, которая во второй
истинных культурных практик остаются в значительной половине ХХ столетия перешла от изучения обществ,
степени размытыми. Господствующим признаком эпохи условно называемых первобытными, к современному
культуры становится эклектизм, являющийся «… нуле- обществу, оказавшемуся при ближайшем рассмотрении
вой степенью общей культуры. … Становясь китчем, столь же непонятным, если только не более диким, чем
искусство способствует неразборчивости вкуса» какое-нибудь племя мирных людоедов амазонских
джунглей [7].
[4, cтр. 334].
Постмодернизм как культурный код проявляется на
Литературные и искусствоведческие аспекты
двух уровнях. На первом представлены произведения
постмодернизма
постмодернизма, которые выглядят как предметы массового потребления и соответствующим образом разрекВ литературе постмодернизм выделяется наиболее
ламированы. Это привлекает широкие массы не слиш- просто – это определенный стиль письма. Согласно
ком художественно просвещенных людей, находящих в постмодернизму, выражение современной мысли возпостмодернизме знаки реализующихся в современном можно только посредством поэтических языка и мышлемире тенденций. На втором уровне развиваются ирония, ния. Кроме того, современная литература не порывает
сатира, широкое использование цитат из текстов эпохи связи с методом, основанным на идеях постструктурамодерна, что способно удовлетворить вкусы самой иску- лизма .
шенной аудитории.
В самом литературном тексте акценты переносятся
Р. Барт в любом художественном произведении выде- с описания событий и изображения участвующих в «полял пять кодов (культурный, герменевтический, симво- стмодернистском романе» лиц на пространные рассужлический, семический и проайретический, или нарратив- дения о самом процессе написания этого текста. Роман в
ный). «Мы называем кодами просто ассоциативные значительной степени становится философским эссе, а
поля, сверхтекстовую организацию значений, которые поэтическое мышление выдвигает на первый план интунавязывают представление об определенной структуре; ицию, ассоциативность, образность, метафоричность,
код, как мы его понимаем, принадлежит главным обра- мгновенные откровения.
зом к сфере культуры; коды – это определенные типы
«Искусство отказывается утешаться прекрасными
уже виденного, уже читанного, уже деланного; код есть формами, консенсусом вкуса. Оно ищет новые способы
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Обложка книги Умберто Эко. 1988 г.
изображения, но не для того, чтобы получить от них эстетическое наслаждение, а для того, чтобы с еще большей
остротой передать ощущение того, чего нельзя представить. Постмодернистский писатель или художник находятся в положении философа: текст, который он пишет,
произведение, которое он создает, в принципе не подчиняется заранее установленным правилам, ему нельзя
выносить приговор, не подлежащий обжалованию, применяя к нему общеизвестные критерии оценки. Эти правила и категории и есть как раз то, что ищет само произведение искусства» [4, cтр. 340-341].
В произведениях постмодернизма мир предстает в
разорванном виде, отчужденным от человека, лишенным смысла, упорядоченности и закономерности. Для
достижения этой цели используются специальные приемы, создающие преднамеренный повествовательный
хаос. Автор, текст, читатель превращаются в единую
сферу, в рамках которой разыгрываются игры письма.
Можно отметить, что любой текст является «реакцией»
на предшествующие тексты и что еще М.М. Бахтин разрабатывал проблему взаимодействие «своего» и «чужого» слова.
Интертекстуальность наделяет текст практически
автономным существованием и способностью прочитывать историю. В рамках этой концепции происходит
«смерть автора», «смерть индивидуального текста»,
растворенного в явных и неявных цитатах. Например,
французский писатель Жак Ривэ выпустил в 1979 г. «роман-цитату» «Барышни из А», написанный исключительно цитатами – 750 цитат, заимствованных у 408 авторов.

В постмодернизме контакт между автором и читателем становится более тесным за счет специальных приемов: автор выступает одним из действующих лиц текста,
его комментатором, интерпретатором и т.п. Все это
имеет ярко выраженный иронический характер. Автор
высмеивает условности массовой, а часто и классической литературы с их шаблонами, наивностью, стереотипами литературного и практически-жизненного мышления, рациональностью бытия. Автор «… явно забавляется своей авторской маской и ставит под вопрос самые
понятия вымысла, авторства, текстуальности и ответственности читателя» [8, стр. 164]. «Возможно, для литературы даже смешно вообще пытаться воспроизводить
действительность, особенно если учесть изменчивость
современной реальности. Металитературная техника в
посмодернистской литературе основана на иной эпистемологии, не убежденной в познаваемости мира» [там же,
стр. 165].
Процесс чтения делает взаимоотношения между
автором, текстом и читателем настолько сложными,
настолько переплетающимися, что они превращаются в
единое бесконечное поле для текстовых игр. «Автор
постмодернистского романа часто выступает в роли
«трикстера» (комического двойника культурного героя),
высмеивающего условности классической, чаще массовой культуры с ее шаблонами. Он издевается над наивностью читателя, его ожиданиями, стереотипами его
литературного и бытового мышления, его верой в рациональность бытия» [7, стр. 7].
В постмодернизме разработаны концепции «импли-

Сальвадор Дали. Мягкий автопортрет. 1941 г.
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текста, расслаивающегося на множество истин, а слоистостью самого акта означивания» [там же, стр. 469-470].
Постмодернизм как философское течение

Сальвадор Дали. Великий мастурбатор. 1929 г.
цитного автора» и «имплицитного читателя». Имплицитный автор является фокусом всех повествовательных
приемов и особенностей текста. Это и позиция, и интонация текста, которые могут меняться по мере его развития; это «принцип», организующий все средства повествования, включая повествователя. Главное в «имплицитном авторе» – это дистанция между ним и повествователем. «Имплицитный читатель» должен в идеале
понимать все интонации автора, различные стратегии
его текста. Это могут быть стилевые приемы иронии,
особая проницательность, готовность к пониманию.
Таким образом, возникает система, состоящая из автора
и читателя, причем и тому, и другому могут быть присущи
различные элементы, уровни, механизмы «подачи» и
«восприятия».
Ключевые понятия постмодернистской литературы:
нарратор и наррататор. Нарратор – это повествователь,
рассказчик, роль, придуманная и принятая автором.
Если дискурс нарратора предполагает только одно – способность рассказать историю, – то он соотвествует «нулевой степени индивидуальности». Нулевая степень
представлена, прежде всего, «всезнающим повествованием от третьего лица» классического романа XIX в. и
«анонимным повествовательным голосом» некоторых
романов ХХ в., например, Г. Джеймса и Э. Хемингуэя.
Наррататор - разновидность внутреннего адресата,
явного или подразумеваемого собеседника, воспринимателя информации. Если он безымянный, то это практически эксплицитный читатель. Наррататор – это халиф
в «Тысяче и одной ночи», слушающий Шахерезаду;
А.С. Пушкин в «Евгении Онегине»; безымянный читатель, к которому обращается Т. Манн в «Докторе Фаустусе». Здесь функция наррататора практически трансформируется в функцию «эксплицитного читателя» [7].
Соответственно можно выделить два способа чтения. Первый напрямик ведет «… через кульминационные моменты интриги; этот способ учитывает лишь протяженность текста и не обращает никакого внимания на
функционирование самого языка» [5, стр. 469]. Второй
способ чтения «… побуждает смаковать каждое слово,
как бы льнуть, приникать к тексту; оно и вправду требует
прилежания, увлеченности… при таком чтении мы пленяемся уже не объемом (в логическом смысле слова)
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В постмодернизме ведущую роль играет свобода от
чего бы то ни было, в первую очередь от любого давления, ответственности, диктата. Особое внимание
постмодернизм уделяет борьбе с «диктатом» разума,
традицией рациональности, присущей философии
Нового времени. Постмодернистский индивидуализм
озабочен в основном качеством жизни, желанием не
столько преуспеть в финансовом, социальном плане,
сколько отстоять ценности частной жизни, индивидуальные права «на автономность, желание, счастье». Отсюда нетерпимость по отношению ко всем формам презрения индивида и его социального унижения. Этическим
идеалом в постмодернизме становится равенство прав
личности, индивид и индивидуальное произведение
начинают рассматриваться как своего рода узелки в культурной сети, культурной ткани.
Постмодернизм является философией поверхности
или повседнева, тогда как почти все предшествующие
философы стремились выявить суть бытия, скрывающуюся глубоко под этой поверхностью. «Фрагменты – это
единственная форма, которой я доверяю» – утверждает
Д. Бартлем [9, стр. 160].
Постмодернизм не признает научных картин мира и
объективных законов природы, относя их к догме,
вымыслу, орудию власти, языковой игре. Американский
философ Р. Рорти считает, что любое знание выражено в
языке, а истина характеризует исключительно высказывания, текст, является их свойством. Эти языковые тексты не имеют никакого отношения к реальному миру. Истина же не открывается, а создается в процессе написания
или произнесения текстов. Постмодернизм решительно
выступает против «общепринятого мнения, представления» – доксы, которую презрительно характеризовал Р.
Барт. «Докса – это общественное Мнение, Дух большинства, мелкобуржуазный Консенсус, Голос Естества, Насилие Предрассудка» [10, стр. 51].
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Важнейшим философским понятием постмодернизма является «Другой», проблема которого
была исследована П. Рикером и Ж. Лаканом. Первый неоднократно подчеркивал, что идея «Другого» постоянно присутствует в моем «Я», осознать
которое можно только через «Другого». Ж. Лакан
был глубоко убежден, что стабильность «Я»
невозможна, поскольку философские репрезентации человека не имеют фиксированного ряда
характеристик, но через «Другого» они постоянно
уточняются. Индивид как бы «размазан» между
«Я», «Другим» и системой взаимодействий между
ними. Структуру человеческой психики Ж. Лакан
рассматривал как взаимодействие трех составляющих: Воображаемого, Символического, Реального.
Постмодернизм ставит под вопрос само
существование смысла в современных условиях,
считая, что центральным методологическим понятием становится «деконструкция». Оно было введено в 1964 г. Ж. Лаканом под влиянием М. Хайдеггера и теоретически обосновано Ж. Дерридой.
Смысл деконструкции заключается в выявлении
внутренней противоречивости текста, дискурсивных практик прошлого, закрепленных в языке в
форме неосознаваемых мыслительных стереотипов, которые, в свою очередь, столь же бессознательно и независимо от автора текста трансформируются под воздействием языковых клише его
эпохи [7].
Ж. Бодрийар ввел в широкий обиход философское понятие «симулякр». Он считал симулякры результатом процесса симуляции, трактуемой
им как «порождение гиперреального» «при помощи моделей реального, не имеющих собственных
истоков и реальности». Под действием симуляОбщественное здание в Портленде, шт. Орегон (США),
ции происходит «замена реального знаками
1980-1982 гг. Архитектор Майкл Грейвс.
реального» [11]. «Формирование законченного
На врезке – фасад здания.
«чистого симулякра» проходит ряд последовательных стадий: отражение базовой реальности,
маскировка и искажение базовой реальности мас3. Leitch V. American literature criticism from the thirties to
кирует отсутствие базовой реальности, не имеет ника- the eighties. – N.Y., 1988.
кого отношения к какой-либо реальности, является
4. Lyotard J.-F. Answering question: What is
своим собственным чистым симулякром» [там же, postmodernism // Innovation / Renovation: New perspectives on
стр. 17].
the humanities. – Madison, 1983.
В настоящее время постмодернизм в значитель5. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. –
ной мере себя исчерпал. Он начинает уступать место М.: Прогресс, 1989. – 616 с.
философии универсализма в его разновидностях.
6. Lyotard J.-F. La condition postmodern: Rapport sur le
Однако постмодернизм был важнейшим явлением savoir. – Paris, 1979.
жизни значительной части человечества в недавнем
7. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. –
прошлом, продолжая сохранять свое значение по М.: ИНИОН РАН, INTRADA, 2001. – 384 с.
отдельным позициям и сейчас. К постмодернизму
8. Malmgren C.D. Fictional space in the modernist and
можно относиться по-разному, но изучать его необхо- postmodernist American novel. – Lewisburg, 1985.
димо.
9. Barthleme D. Unspeakable practices, unnatural acts. –
N.Y. – 1968.
Литература
10. Barthes R. Roland Barthes par Roland Barthes. – Paris,
1975.
1. Derrida J. Of grammatology. – Baltimore, 1976.
11. Baudrillard J. Simulacres et simulations. – Paris, 1981.
2. Hassan I. The dismemberment of Orpheus:
Toward a postmodernist literature. – Urbana, 1971.

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Забота о точности и ясности терминологии является одной из главных обязанностей ученого.
Заварицкий
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Конкурсы

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНОПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ
Редколлегия журнала «Наука и техника в Якутии» подвела итоги очередного конкурса научнопопулярных статей в двух последних номерах журнала за 2004-2005 гг.

Первое место заняла статья академика
РАН и АН РС(Я), советника РАН Института
космофизических исследований и аэрономии
(ИКФИА) им. Ю.Г. Шафера СО РАН Гермогена
Филипповича Крымского «Космические лучи и
погода», опубликованная в первом номере журнала за 2005 г. в рубрике «Результаты фундаментальных исследований». Автор в доступной и популярной форме рассказывает читателям о способности космических лучей влиять на погоду: образовывать облака, создавать отрицательные ионы, «поджигать»
молнии.
Вручение грамоты и приза победителю конкурса
научно-популярных статей академику Гермогену
Филипповичу Крымскому (на фото справа).

Второе место присуждено директору Государственного Усть-Ленского природного заповедника, кандидату биологических наук Александру Юрьевичу Гукову (пос. Тикси) за статью
«Усть-Ленский заповедник» в № 2 (7), 2004 г. Никого не может оставить равнодушным замечательный рассказ об удивительной и прекрасной природе Арктики, редких видах растительного и животного мира. Статья прекрасно иллюстрирована.

Вручение грамоты и приза Олегу Александровичу
Поморцеву.
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Третье место присуждено авторскому
коллективу в составе доктора геологоминералогических наук, профессора ЯГУ
Октавия Несторовича Толстихина; кандидата географических наук, доцента кафедры
мерзлотоведения ЯГУ Олега Александровича
Поморцева; доцента кафедры мерзлотоведения ЯГУ Владимира Федоровича Попова и студента 5-го курса кафедры мерзлотоведения
ЯГУ Владимира Сергеевича Ефремова за
статью «Неожиданные проявления склоновых процессов в Центральной Якутии» из рубрики «Занимательное краеведение» в № 2 (7),
2004 г. Авторы прослеживают неожиданную
связь возникновения селей и оползней с появлением в Центральной Якутии сибирского
шелкопряда. Статью отличает высокий уровень содержательной и иллюстративной
части.
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Главный редактор журнала Виктор
Васильевич Шепелёв (справа) и призер
конкурса Владимир Федорович Попов.

Награждение призера конкурса Владимира
Сергеевича Ефремова.

Всем победителям конкурса научно-популярных статей были вручены
грамоты и ценные призы.
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Пресса о работах якутских ученых

НОВОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ
Совет по проблемам Крайнего Севера и Арктики при
Правительстве РФ инициировал уточнение критериев и
разработку системы оценки степени дискомфортности
природных усл овий жизни
людей. Станислав Иванович
Заболотник (ведущий научный
сотрудник, кандидат геологоминералогических наук) из
Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН
(г. Якутск) предлагает усовершенствовать районирование
России, опираясь на анализ многолетних сумм средних суточных
температур воздуха ниже 0оС (еt)
по более чем 3 тыс. метеостанций. Составлена «Карта районирования территории РФ по суровости климатических условий»,
где проведена оценка климатических показателей в баллах и
выделено 6 зон с равными
интервалами изменения суммарных отрицательных температур в год (интервал – 1250оС).
Абсолютно экстремальные условия (6 баллов, 3% площади страны) – в северо-восточной горной
части Якутии и на части Магаданской области, где еt изменяется от -6251о до -7669оС. Регионы с экстремальными, суровыми

и дискомфортными условиями составляют около 66%
территории России. Если к ним добавить зону с относительно дискомфортными условиями (2 балла, еt от
-1251о до -2500оС), получим
91%. Районирование коррелирует с криолитозоной: в комфортной зоне многолетнемерзлые породы не формируются, в
экстремальной зоне – сплошное распространение, в зонах
суровых и дискомфортных условий - прерывистое и островное.
В зоне с относительно дискомфортными условиями мерзлота
занимает небольшие участки.
Комфортная зона (1 балл, еt выше -2150оС) распространена
лишь на 9% площади России.
Для установления северных
надбавок и районных коэффициентов, помимо температуры,
необходимо учитывать и другие
параметры.
Дмитрий Мисюров
Ежемесячный научно-информационный журнал «В мире
науки» (scientific american),
2005, № 9, с. 11.
http://www.sciam.ru

НОВЫЕ КНИГИ
Николаев В.П. Общественное здравоохранение и медицина в Якутском (Ленском) крае. Опыт исторического и медико-социального анализа. – Новосибирск:
Наука, 2005. – 240 с.
В монографии освещено состояние и развитие общественного здравоохранения и медицины в Якутском (Ленском) крае в XVII – начале XX вв. Анализ динамики развития способов и систем охраны здоровья (народная медицина, официальное (государственное) здравоохранение,
медицинская деятельность политических ссыльных и деятельность Якутской амбулатории
Красного Креста) проведен в сопоставлении с общественно-политическими и социальноэкономическими условиями в конкретных исторических периодах и ими обусловленного образа
жизни населения. Показано, что изменения образа жизни местного населения, произошедшие
под влиянием привнесенной цивилизации, в данных условиях выступают как факторы риска
развития туберкулеза, трахомы, сифилиса и других болезней. На большом фактическом материале показана тесная связь распространения туберкулезной инфекции с социальноэкономическими условиями, образом жизни и уровнем развития охраны здоровья населения в
округах якутской области. Большое внимание уделено анализу и оценке развития новой системы охраны здоровья трудящихся в первые годы советской власти. Подробно изложены успехи в
финансировании, строительстве лечебной сети и ее кадровом обеспечении, борьбе за здоровую жизнь и быт населения, а также организации противотуберкулезной работы.
Книга предназначена для организаторов здравоохранения, историков медицины, врачей и
специалистов, интересующихся прошлым здравоохранения родного края.
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Отклики наших читателей

Ознакомившись с электронной версией вашего журнала, не могу скрыть свои восторги: замечательное
издание, безупречная презентация и оригинальная графика. Поражает то, что в столь суровом краю, при
столь «нелегком» климате и отдаленности от всех мыслимых центров, люди бескорыстно отдают себя,
свое время и силы этому некоммерческому изданию… Меня поражает то, с какой любовью делается этот журнал, любовью не только к родной Якутии, к местам, где проходит трудовая жизнь, но и любовью к печатной
эстетике, печатному слову…
Мне даже, грешным делом, кажется, что так великолепно можно работать только по велению души, а не за
материальное вознаграждение... Не знаю, есть ли у вас английская версия журнала, но думаю, что она была бы
востребована и в Англии, и в Америке, и в Индии, и других «англоговорящих» странах мира.
Примите мою сердечную благодарность и наилучшие пожелания в работе и в жизни.
С искренним восхищением
Имануил Глейзер (Фремонт, США)
Ваш журнал становится все более популярным у нас в новосибирском Академгородке.
Успех журнала не случаен. Читателей привлекает широкий круг проблем и достижений якутян, освещаемых достаточно подробно, доступно и профессионально.
Большое значение, например, журнал придает географическому положению Якутии. Климатическому фактору и погоде, в частности, посвящены в первом номере за 2005 г. две исключительно интересные публикации. Одна из них – фундаментальная статья академика РАН и АН РС(Я) Г. Крымского «Космические лучи и погода», великолепный стиль и манера изложения которой понятна даже не просвещенному в тонкостях физики
космических лучей человеку. Это подробный рассказ, расширяющий наши познания о влиянии далекого и таинственного космоса на земную метеорологию и, значит, нашу повседневную жизнь и деятельность.
В другой статье, написанной главным редактором журнала профессором В. Шепелёвым, изложены итоги
работы двух представительных форумов по климату, прошедших весной 2005 г. в Якутске. Тематика их была
посвящена острейшей проблеме современности – глобальному потеплению климата на Земле, в связи с
антропогенным ее потеплением, и угрозе цивилизации.
На этой же конференции была представлена и другая точка зрения, абсолютно противоположного толка – о грядущем естественном похолодании климата планеты, которое будет происходить примерно после
2020-2025 годов. Авторами новаторских идей выступили сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН,
член-корреспондент РАН В. Балобаев и Н. Завалишин из Сибирского научно-исследовательского гидрометеорологического института (Новосибирск).
Суровость якутского климата предопределяет огромные затраты на возведение зданий и сооружений,
поддержку жизни населения, транспортные расходы и добычу полезных ископаемых, несравнимые с расходами
западных регионов страны. Все эти негативные географические и климатические особенности Якутии, судя
по тематике, находятся в центре внимания руководства журнала.
В 2005 году научная общественность республики отметила 80-летие Якутской экспедиции АН СССР. Она
сыграла исключительную роль в расширении знаний о сырьевых ресурсах, а также в разработке научно
обоснованных рекомендаций о путях развития производительных сил республики. Этому знаменательному
событию посвящена яркая и глубокая статья историка, профессора Ю. Ермолаевой «Якутская комплексная
экспедиция Академии наук СССР. 1925-1930 гг.».
В короткой газетной статье невозможно обозреть и четверти опубликованного в журнале. На мой взгляд,
работы, увидевшие свет на его страницах, впечатляют яркой аргументацией, ясностью мысли, новизной и
четкостью изложения материала.
За короткий срок своими содержательными научно-популярными статьями о колоссальных изменениях,
которые произошли на вечномерзлой северной земле, журнал пробудил широкий общественный интерес к Якутии в нашей стране и за рубежом. Жаль только, что поиск средств на его издание стал для главного редактора постоянной головной болью. Видимо, учредители журнала не очень хотят поддерживать материально
свое же детище. Что тут скажешь? Пора разрешить эту несуразную ситуацию – без денег журнал издаваться
не может.
П.А. Даниловцев, к.э.н.
(г. Новосибирск)
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Ю. С. Антонов,
кандидат физико-математических наук
Проблемы защиты информации волновали человечество с незапамятных времен. Необходимость в этом
возникла из потребностей тайной передачи, как военных, так и дипломатических сообщений. Создание
современных компьютерных систем и появление глобальных компьютерных сетей радикально изменило
характер и диапазон проблем защиты информации. Криптография начала использоваться для защиты не только
государственных и военных интересов, но и интересов
организаций и частных лиц. В итоге криптография превратилась из секретной науки в прикладную. Современная криптография начала бурно развиваться с 1976 г.
Рассмотрим некоторые задачи, решаемые средствами
современной криптографии:
— Обмен информацией с другим лицом так, чтобы
посторонние лица не могли прочитать эту информацию и
внести незаметные для сообщающихся лиц изменения
информации.
— Передача информации другому лицу так, чтобы получивший эту информацию мог ее только прочитать. Изменить информацию, а потом утверждать, что «так и
было», он не сможет.
— Обмен информации между двумя лицами так, чтобы
они не могли изменять полученную информацию.
— Снабжать открыто пересылаемые документы краткими сообщениями таким образом, чтобы любые изменения в документах меняли бы эти сообщения и, в то же
время, получивший сообщение не мог его изменить.
— Переслать информацию так, чтобы получивший не
мог внести изменения и, в то же время, пославший не мог
отказаться от авторства.
При решении этих задач часто применяются такие
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термины, как сертификат, цифровая подпись, дайджест, хеширование, хеш-функция, закрытые ключи,
открытые ключи и другие. За всеми этими терминами
стоит целая отрасль математики – КРИПТОГРАФИЯ, или
наука о шифрах.
К современным шифрам предъявляется ряд требований:
— достаточная криптостойкость (нераскрываемость
шифра);
— простота процедур шифрования и расшифровывания;
— незначительная избыточность информации за счет
шифрования;
— нечувствительность к небольшим ошибкам при шифровании.
В той или иной мере
этим требованиям отвечают: шифры перестановок;
шифры замены; шифры гаммирования; шифры, основанные на аналитических
преобразованиях шифруемых данных.
Рассмотрим один из
самых распространенных
типов шифров – шифры
замены.
Шифр Цезаря
Свое название этот
шифр получил по имени Гая
Юлия Цезаря, который
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использовал этот шифр при переписке с Цицероном (около 50 г. до н.э.).
При шифровании исходного текста каждая буква
заменяется другой, полученной путем смещения по
алфавиту на три буквы. При достижении конца алфавита
выполняется циклический переход к его началу.

В приведенном примере верхняя буква заменяется
нижней. Таким образом, знаменитое послание Цезаря
VENI VIDI VICI,
(«Пришел, увидел, победил») выглядело бы в зашифрованном виде так:
YHQL YLGL YLFL.

Система шифрования
Вижинера
Система шифрования
Вижинера была опубликована в 1586 г. Свое название
она получила по имени
французского дипломата
Блеза Вижинера. Шифр
Вижинера относится к многоалфавитным системам
шифрования. В таких системах при переходе от символа к символу меняется алфавит, по которому эти символы шифруются. Алфавиты
шифрования, как правило,
отличаются друг от друга
циклическим сдвигом. То
Блез де Вижинер
есть, если один алфавит
(1523 – 1596 гг.)
имеет вид АБВГД…ЪЭЮЯ,
то другой может быть таким:
ВГДЕЁ…ЮЯАБ.
Рассмотрим, в качестве примера, систему шифрования Вижинера с ключевым словом АМБРОЗИЯ для
зашифровки сообщения «ПРИЛЕТАЮСЕДЬМОГО».

Этот шифр одноалфавитный. Сдвиг букв можно сделать
для каждой буквы произвольным. В этом случае получаем систему шифрования Цезаря, которая обычно применяется с ключевым словом. Для этого выбирается
некоторое число k и ключевое слово. В качестве примера рассмотрим число 5 и ключевое слово DIPLOMAT.

Вначале пропускаем 5 символов (число k) и затем вписываем в алфавитную таблицу слово DIPLOMAT. Оставшиеся буквы алфавита будем записывать после ключевого слова в алфавитном порядке. При достижении
конца таблицы возвратимся к ее началу и опять будем
вписывать в свободные клетки очередные буквы алфавита. В итоге получим следующую таблицу замены.

Зашифрованное послание Цезаря в этом случае
будет иметь вид: NZBL NLYL NLXL.

Во второй строке записано ключевое слово с повторениями. В третьей строке будут буквы шифротекста.
Буквы ключевого слова показывают, на сколько сдвинется по алфавиту символ текста. Например, А означает
нулевой сдвиг, Б – сдвиг на 1, В – сдвиг на 2, Г – сдвиг на 3
и т.д. В итоге П остается, Р заменяется на Ъ ( сдвиг на 12),
И заменяется на Й (сдвиг на 1) и т.д. (Следует заметить,
что в этом примере алфавит составлен без буквы Ё).
Система шифрования Вижинера оказалась удобной
для автоматизирования процесса шифровки и дешифровки. Над автоматизацией проблемы шифровки и
дешифровки работали такие видные математики, как
Джон фон Нейман, Алан Тьюринг и Льюис Кэррол. Были
созданы шифрующие роторные машины SIGABA (американская), ENIGMA (немецкая), PURPLE (японская).

Шифрующие роторные машины.
Слева направо: ENIGMA (Германия), SIGABA (США),
PURPLE (Япония).
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С 1991 г. Институтом криптографии, связи и информатики Академии ФСБ проводятся ежегодные олимпиады по криптографии для школьников г. Москвы и Подмосковья. Никаких специальных знаний для решения задач
не требуется. (Может быть, только знакомство с детективными сюжетами Ж. Верна, А. Конан Дойля, Э. По,
В. Каверина, в которых героям этих произведений приходится разгадывать шифры). Призеры этих олимпиад
зачисляются в вышеназванный институт без экзаменов.
Другие участники олимпиад при поступлении пользуются различными льготами.

зашифровывается при помощи последовательности
букв этого же алфавита. Длина последовательности
равна длине сообщения. Шифрование каждой буквы
исходного сообщения состоит в сложении ее порядкового номера в алфавите с порядковым номером соответствующей буквы шифрующей последовательности и
замене такой суммы на букву алфавита, порядковый
номер которой имеет тот же остаток от деления на 30, что
и эта сумма.
Восстановите два исходных сообщения, каждое из
которых содержит слово КОРАБЛИ, если результат их
зашифровывания при помощи одной и той же шифрующей последовательности известен:
ЮПТЦАРГШАЛЖЖЕВЦЩЫРВУУ
и ЮПЯТБНЩМСДТЛЖГПСГХСЦЦ .
Попробуйте решить эту задачу!
Литература

«Пляшущие человечки» Артура Конан Дойла.
Рассмотрим одну из задач второй олимпиады по
криптографии.
Сообщение, записанное в алфавите
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ,

Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. –
М.: Радио и связь, 1999. – 328 с.
Введение в криптографию / Под общей ред.
В.В. Ященко. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
Alex JeDaev. Я люблю компьютерную самооборону:
Учебное пособие. – М.: Только для взрослых, 2002. –
432 с.

НОВЫЕ КНИГИ
Теория вероятностей в примерах и задачах / Г.У. Мынбаева, И.Г. Дмитриев, В.З. Борисов, А.С. Саввин. – М.: Вузовская книга, – 2005. – 436 с.
Первое учебное пособие якутских математиков, изданное в центральном издательстве. Сборник содержит краткий теоретический материал по курсу «Теория вероятностей», подробные решения типовых задач, варианты индивидуальных заданий по основным темам курса. Он удобен для рейтингового контроля знаний, а также для дистанционного обучения.
Пособие имеет гриф методического объединения классических университетов РФ и
может быть использовано студентами и преподавателями математических специальностей и направлений, а также при обучении другим специальностям с необходимым сокращением материала.

Первый декан / Сост. Д.Д. Скрябин, Л.Т. Кутукова, К.Н. Голикова, Ю.И. Трофимцев. – Якутск: Бичик, – 2005. – 240 с. (Серия «Математика и математики»).
Книга содержит воспоминания о профессоре И.Г. Егорове, известном специалисте
по дифференциальным уравнениям, первом декане математического факультета
Якутского государственного университета. В книгу также вошли материалы средств
массовой информации о И.Г. Егорове, публикации И.Г. Егорова о высшем образовании в
Якутии и его ветеранах.
Для широкого круга читателей.
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Указом Президента Республики Саха (Якутия)
Дипломы Русского географического общества за
В.А. Штырова № 2182 от 14 июня 2005 г. присуждена Госу- выдающиеся работы в области географии присуждедарственная премия РС(Я) в области науки и техники ны группе преподавателей биолого-географического
и присвоено звание лауреатов:
факультета Якутского госуниверситета за составление
атласа «Республика Саха (Якутия)»:
Данилову Дмитрию Алексеевичу –
директору Педагогического института
Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова, доктору педагогических наук, профессору, членукорреспонденту Российской Академии
к андидату географических наук,
образования – за цикл работ по теме
профессору Лазебник Ольге
«Региональные проблемы развития
Анатольевне;
образования в Республике Саха (Якутия)», вносящих большой вклад в развитие педагогической науки и совершенствование технологий обучения в региональных
условиях Республики Саха (Якутия);
кандидату географических наук,
Кычкину Иннокентию Саввичу –
доценту Гнатюк Галине Анисимовне;
заведующему кафедрой общей физики
физического факультета Физико-технического института Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова, доктору физико-математических наук, профессору – за разработку и издание учебного пособия «Курс
доктору педагогических наук,
общей физики», получившего широкое
профессору Кривошапкиной Ольге
общественное признание, город Якутск;
Милентьевне
Охлопковой Полине Петровне –
заведующей лабораторией картофелеводства государственного научного
учреждения «Якутский научно-исследовательский институт Сибирского отделения Российской академии сельско- д о к т о р у ф и л о с о ф с к и х н а у к ,
хозяйственных наук», доктору сельско- профессору Максимову Григорию
хозяйственных наук – за разработку и Николаевичу.
внедрение воспроизводства и возделывания семенного картофеля, город
Якутск.
Указом № 2183 от 14 июня 2005 г. Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова присуждена
Государственная премия в области науки и техники за 2005 год молодым ученым и специалистам
и присвоено звание лауреатов:
Присяжному Михаилу Юрьевичу –
начальнику учебно-методического
управления Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова,
кандидату географических наук, доценту кафедры географии биолого-географического факультета – за монографию «Географические основания развития отдельных частей Якутии в кратких описаниях улусов, наслегов и населенных мест республики», вносящую весомый вклад в
развитие естественных наук, регионального социальноэкономического комплексообразования, город Якутск;

Федоровой Марфе Павловне –
старшему научному сотруднику лаборатории по разработке микробных препаратов государственного научного
учреждения «Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных
наук» – за разработку и внедрение препарата «Сахабактисубтил» в профилактике болезней молодняка сельскохозяйственных
животных, город Якутск.

Редакция журнала поздравляет всех награжденных и желает им дальнейших успехов
в научном творчестве.

Наука и техника в Якутии

2005 № 2(9)

115

Ученые шутят

Можно составить следующую номограмму о распределении времени
российских ученых на разных стадиях их научной карьеры:

Из представленной номограммы следует, что аспиранты и младшие научные сотрудники
тратят свое время в основном на научную работу и дополнительный заработок, необходимый для
оплаты за жилье и поддержки штанов. На конференции, лекции и гранты времени у них остается мало.
У ведущих и старших научных сотрудников объем времени на научную работу и заработок на
стороне резко сокращается, зато заметно увеличивается время на экспертные работы, лекции,
работу по грантам, участие в научных конференциях и совещаниях.
Заведующие лабораториями и главные научные сотрудники основное время тратят на
экспертную работу, гранты, научное руководство и редактирование, на участие в конференциях,
научных советах и заседаниях.
Руководители же институтов практически все свое рабочее время расходуют на
административную работу, а также на всевозможные конгрессы, ученые заседания и командировки.
Вполне возможно, что составленная номограмма заинтересует тех чиновников, которые сегодня
активно занимаются реформированием российской науки.
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