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Некоторые нерешённые вопросы
Вид таинственного звёздного 

неба с древнейших времён вдохнов-
лял людей на поиски ответа на воп-
рос – как образовались небесные 
тела и Земля? Ввиду недостатка эм-
пирических данных, выдвигавшиеся 
в те давние времена представления 
об этих процессах были умозритель-
ными, а потому фантастическими и 
даже мистическими. В дальнейшем, 
по мере развития наук, начали ис-
пользоваться появлявшиеся конкрет-
ные факты. 

Очевидно, что геологическое 
строение и эволюция Земли в значи-
тельной мере определяются проис-
хождением, поэтому геологические 
данные имеют основополагающее 
значение для выяснения её генезиса. 
Однако эти данные до сих пор почти 
не использовались. Ниже показано, 
что они позволяют совершенно по-
новому решать проблему происхож-
дения нашей планеты. 

Прежде всего необходимо крат-
ко рассмотреть существующие пред-
став ления о генезисе  исходного 
ма териала Земли. К настоящему 
времени с помощью космического те-
лескопа «Хаббл» открыты сотни меж-
звёздных газово-пылевых туманнос-

тей, в которых зарождаются звёзды 
(см. фото вверху). Вокруг некоторых 
из них вращаются планеты. Поэтому 
выдвинутая в восемнадцатом веке 
Кантом и Лапласом небулярная ги-
потеза образования Солнечной сис-
темы путём гравитационного сжатия 
газово-пылевого облака стала наибо-
лее распространённой. По современ-
ным представлениям, рост давления 
и температуры в центральной части 
этого облака вызвал в нём реакцию 
образования гелия из водорода, что 
резко повысило температуру и приве-
ло к формированию Солнца. Давле-
ние излучения обусловило удаление 
большинства газов из его окрестнос-
тей, что является причиной большого 
их содержания во внешних планетах 
Солнечной системы (Юпитере, Са-
турне, Уране) и малого – во внут-
ренних (Меркурии, Венере, Земле и 
Марсе). 

По представлениям О. Ю. Шмид-
та [1], которые являются общепри-
нятыми в настоящее время, Земля 
сформировалась из холодных час-
тиц протопланетного диска (рис. 1). 
Их слипание (аккреция) происходило 
под влиянием гравитационных сил 
и было очень длительным – более 
1 млрд лет – по О. Ю. Шмидту и около 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ГОРЯЧЕГО ГЕТЕРОГЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
В. С. Шкодзинский

Владимир Степанович 
Шкодзинский, 

доктор геолого-минералогичес ких 
наук, ведущий научный  сотрудник 

Института геологии алмаза 
и благородных металлов СО РАН.

На фото вверху − водородно-пылевое облако с зарождающимися звёздами в ту-
манности Карина (http://www.nasa.gov/images/content/447139main_hubble20th-img.jpg).
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100 млн лет – по В. С. Сафронову [2]. Подсчитано, что 
в ходе аккреции за счёт преобразования механической 
энергии в тепловую выделилось порядка 23,2·1031 Дж 
тепла, что могло бы испарить вещество Земли и на-
греть его до 36 000° С. Однако большая длительность 
образования нашей планеты, по мнению сторонников 
гипотезы холодной аккреции, обусловила рассеивание 
выделявшегося тепла в космическое пространство. Эта 
гипотеза основана, главным образом, на  результатах 
расчётов динамики слипания частиц под влиянием 
гравитационных сил и не учитывает роли магнитных 
сил, а также многих имеющихся космохимических и 
изотопных геологических данных. Поэтому неслучайно 
во второй половине прошлого столетия основные по-
ложения гипотезы холодной аккреции Земли оказались 
в противоречии с результатами полётов космических 
аппаратов и космонавтов на Луну. Неожиданно они вы-
явили приз наки горячего образования нашего спутни-
ка, которыми являются: отсутствие на Луне исходного 
вещества, не проходившего стадии плавления; магма-
тическое проис хождение всех её пород; очень древ-
ний (4,4 – 3,7 млрд лет) изотопный их возраст; очень 
высокое содержание во многих из них химических 
компонентов (FeO, SiO2, редкоземельные элементы), 
накапливавшихся в остаточных расплавах при кристал-
лизации магм. Это указывает на существование и диф-
ференциацию (фракционирование) на ранней стадии 
эволюции Луны глобального океана магмы. Особенно 
показательно присутствие на этом спутнике слоя анор-
тозитов мощностью 60 – 100 км, который образовался 
в результате всплывания кальциевого алюмосиликата 
плагиоклаза в магматическом океане. Кора подобной 
мощности мог ла образоваться только из слоя расплава 
глубиной не менее 1000 км [3]. Таким образом, новей-
шие данные свидетельствуют о горячем образовании 
некоторых космических тел, но дискуссия по этому воп-
росу ещё продолжается.

Для установления природы движущих сил интен-
сивных тектонических магматических процессов на 
Земле важно выяснить, была ли аккреция гомогенной, 

при которой состав выпадавшего материала не менял-
ся во времени, или гетерогенной, предполагающей его 
значительное изменение. Наиболее распространённая 
гипотеза гомогенной аккреции нашей планеты создаёт 
большие трудности в объяснении причин очень высокой 
температуры земного ядра и существования в мантии 
конвекции. 

В решении этих проблем решающее значение име-
ют геологические данные, поскольку они дают наиболее 
прямые ответы на генетические вопросы. 

Геологические доказательства горячей 
аккреции Земли

Если Земля имеет горячее происхождение, на ней 
существовал океан магмы, подобный лунному, и проис-
ходила дифференциация его вещества путём отсадки 
кристаллизовавшихся минералов, то наиболее крупная 
земная оболочка − мантия − должна сохранить при-
знаки этой дифференциации. Хорошо изученные рас-
слоённые интрузии магм свидетельствуют, что к таким 
признакам относятся особенности состава пород, а так-
же закономерная возрастная и температурная последо-
вательности их образования. 

Остывавшие в малоглубинных условиях богатые 
магнезией магмы в результате осаждения последова-
тельно кристаллизовавшихся минералов формировали 

Рис. 1. Протопланетный диск 
(http://www.walkinspace.ru/news/2011-02-22-59).

Рис. 2. Соотношение полей состава пород, 
образующихся при фракционировании богатых 

магнием магм в малоглубинных условиях. 
Д – дуниты; Г – гарцбургиты; Л – лерцолиты; 
В – верлиты; П – пикриты, базиты, граниты.
Стрелка – направление фракционирования [4].
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различные кумулативные породы – сначала дуниты, 
(сложенные, в основном, магниевым силикатом оливи-
ном), затем гарцбургиты (оливин + железо-магниевый 
силикат гиперстен), далее – лерцолиты (оливин + ги-
перстен + кальцийсодержащий силикат клинопироксен), 
затем – вебстериты и верлиты (преимущественно ги-
перстен + клинопироксен). Расплав эволюционировал 
по составу до богатого кремнекислотой и щелочами 
основного и гранитного (рис. 2). В характерных для ман-
тии условиях высокого давления остаточный расплав 
должен изменяться до богатого известью эклогитового 
(гранатсодержащего основного), затем – до карбона-
титового (состоящего из карбонатов) и кимберлитового 
(карбонаты + силикаты). Все перечисленные выше ку-
мулативные породы, действительно, слагают мантий-
ные ксенолиты (случайно захваченные магмами облом-
ки) (рис. 3, 4) в кимберлитах (рис. 5). Это подтверждает 
образование верхней мантии путём глобального магма-
тического фракционирования. 

Если мантийные породы сформировались в резуль-
тате фракционирования, то их изотопный возраст дол-
жен уменьшаться в приведённой выше последователь-
ности образования. Действительно, средний изотопный 
возраст оказался  равным: для дунитов и гарцбурги-
тов – 2,325 млрд лет, для лерцолитов – 1,777 млрд лет, 
верлитов и вебстеритов – 0,713 млрд лет. Возникшие 
из остаточных расплавов эклогиты имеют средний воз-
раст 1,407 млрд лет, карбонатиты – 0,688 млрд лет, 
кимберлиты – 0,236 млрд лет (рис. 6). Это согласуется 
с полученным средним возрастом включений в крис-
таллизовавшихся в процессе фракционирования ал-
мазах: 3,03 млрд лет для гарц бургитовых по составу; 
2,777 млрд лет – для перидотитовых (нерасчленённых 
гарцбургитовых + лерцолитовых); 1,966 млрд лет – 
для лерцолитовых; 1,123 млрд лет – для эклогитовых 
и 0,357 млрд лет – для кимберлитовых. Обращает на 
себя внимание чаще всего несколько более древний 
возраст включений в алмазах (2,777 млрд лет для гарц-
бургитовых) по сравнению с возрастом одноимённых 
пород (2,325 млрд лет для гарцбургитовых кумулатов). 

Такое различие вполне закономерно и обусловлено за-
щитной ролью прочнейшего алмазного вещества, пре-
дохранявшего самые ранние минералы от их частич-
ного растворения наиболее неравновесным поздним 
остаточным расплавом.

Земля имеет возраст около 4,56 млрд лет, а наи-
более древние включения в алмазах – в среднем 
3,03 млрд лет. Эта разница связана с тем, что обра-

Рис. 3. Широко распространённая в мантии 
порода гарцбургит. Розовое − гранат. 

Ксенолит из трубки Кимберли (Юж. Африка) [5].

Рис. 4. Эклогит. Ксенолит из трубки Кимберли [6].

Рис. 5. Соотношение полей состава пород, 
слагающих мантию под континентами. 

Ка – карбонатиты; К – кимберлиты; Э – эклогиты. 
Другие обозначения см. на рис. 2.
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зовавший верхнюю мантию древних континентов пост-
аккреционный магматический океан был расслоённым 
по составу. Поэтому вследствие большого вертикально-
го градиента плотности в нём при остывании не возни-
кало обширной конвекции, и он медленно кристаллизо-
вался сверху вниз. По этой причине нижний слой океана 
начал затвердевать сравнительно  поздно.

При таком происхождении мантии температура 
формирования минералов, содержащихся в ксеноли-
тах, должна снижаться от гарцбургитов к верлитам + 
вебстеритам. В настоящее время в литературе опуб-
ликовано большое количество результатов оценки Р-Т 
условий кристаллизации минералов в мантийных поро-
дах. Чтобы избежать влияния давления на результаты 
оценки средней температуры, определялась величина 
тепловых потоков, на линии которых попадают точки 
условий формирования пород на диаграммах Р-Т. Для 
гарцбургитов средняя величина теплового потока при 
кристаллизации оказалась равной 44,9 мВт/м2, для лер-
цолитов – 42,2, для эклогитов – 39,0, для верлитов и 
вебстеритов – 36 мВт/м2. При давлении 5 ГПа (на глу-
бине около 150 км) таким величинам теплового потока 
соответствует температура 1275, 1190, 1075 и 950° С, 

то есть средняя температура кристаллизации дейст-
вительно понижалась от ранних дифференциатов к 
поздним в полном соответствии с последователь ностью 
образования этих пород в процессе магматичес кого 
фракционирования (см. рис. 6). 

При фракционировании в остаточных расплавах 
должно резко понижаться содержание магнезии, по-
скольку она выносится кристаллизовавшимися мине-
ралами. Действительно, среднее содержание MgO в 
гарцбургитах со средним возрастом 2,325 млрд лет со-
ставляет 45,0%, в лерцолитах с возрастом 1,777 млрд 
лет – 39,6, в верлитах и вебстеритах с возрастом 
0,730 млрд лет – 25,5, в карбонатитах с возрастом 
0,65 млрд лет – 4,0% (см. рис. 6). 

На рис. 7 показаны поля Р-Т условий кристаллиза-
ции мантийных ксенолитов из алмазоносных кимбер-
литов Якутии. Если экстраполировать эти поля до оси 
температуры, то они проектируются в область очень 
высоких её значений – 500 – 1200° С. Примерно в эту 
же область проектируется и поле условий минерало-
образования в докембрийских гнейсах [9]. Это также 
является прямым свидетельством существования на 
Земле в прошлом глобального магматического океа-
на, что обусловило высокую температуру приповерх-
ностных частей нашей планеты. В таких условиях ким-
берлиты и карбонатиты должны были формироваться 
из поздних остаточных расплавов его нижнего слоя. 

Рис. 6. Средний изотопный возраст различных 
пород из ксенолитов в кимберлитах (линия По), 
включений в алмазах (линия ВА), средняя темпе-

ратура образования при 5 ГПа (линия Т) и среднее 
содержание MgO (линия MgO) в породах. 
Состав пород и включений в алмазах: 

Г – гарцбургитовый; П – перидотитовый; 
Л – лерцолитовый; Э – эклогитовый; 
В – верлитовый и вебстеритовый. 
Ф – флогопитсодержащие породы; 

Ка – карбонатиты; К – кимберлиты. Числа 
у точек – количество определений [7].   

Рис. 7. Соотношение температуры (Т) и давления (Р) 
при кристаллизации ксенолитов из кимберлитов 

в трубках: 
З – «Заполярная»; За – «Зарница»; И – «Интерна-
циональная»; М – «Мир»; У – «Удачная». Толстая 

линия – геотермический градиент при различной 
величине теплового потока [8]. 
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 Действительно, существенный объём карбонатитов и 
кимберлитов  появляется лишь на поздней стадии раз-
вития Земли (2200 и 800 млн лет назад) и особенно рез-
ко возрастает в последние 300 – 200 млн лет (рис. 8). 
Вследствие остывания мантии в карбонатитах быстро 
увеличивается содержание редкоземельных элементов 
(рис. 9), накапливавшихся в самых низкотемпературных 
остаточных расплавах. 

Доказательствами горячего образования Земли яв-
ляются также: 1) многочисленные признаки остывания 
мантии (повсеместное замещение  высокотемпературных 
минералов низкотемпературными) и земной коры (посте-
пенная смена пластических деформаций хрупкими); 
2) повышенное содержание в поздних алмазах азота и 
лёгкого изотопа углерода, связанное с накоплением их 
в остаточных расплавах при глубинном фракционирова-
нии; 3) отсутствие в земной коре значительного коли-
чест ва пород древнее 4 млрд лет и следов завершившей 
аккрецию массовой метеоритной бомбардировки, свя-
занных с длительным расплавленным состоянием при-
поверхностных частей Земли; 4) существенное превы-
шение (в 5 – 10 раз) современного теплового потока над 
величиной радиогенного тепловыделения, обусловлен-
ное большими запасами первичного тепла в земных нед-
рах. Существуют и многие другие доказательства [8, 9].

Таким образом, приведённые результаты исследо-
ваний однозначно свидетельствуют о формировании 
пород верхней мантии древних континентов путём гло-
бального магматического фракционирования, происхо-
дившего в течение всей истории Земли. Этот вывод пол-
ностью согласуется с полученными ранее результатами 
расчётов, согласно которым фракционирование земно-
го магматического океана продолжалось более 4 млрд 
лет [9].

Признаки гетерогенной аккреции Земли
Одной из наиболее дискуссионных проблем геоло-

гии является природа мощных сил, под влиянием кото-
рых происходят геологические процессы. Под воздейст-
вием этих сил дробились и раздвигались континенты, 
формировались и закрывались океаны, возникали 

горные сооружения и глубокие 
впадины, извергались вулканы 
и появлялись магматические и 
рудные провинции. Причиной 
перемещений плит может быть 
только существование в мантии 
восходящих потоков (плюмов) 
вещества, подогретого земным 
ядром. Из этого следует, что 
ядро горячéе мантии. Темпе-
ратурный перепад, оценённый 
в 700 – 3000 К, установлен гео-
физическими исследованиями 
[10]. Однако причина такого пе-
репада температуры на границе 
мантии и ядра и очень высокой 
температуры последнего не на-
ходит объяснения с позиций 

гос подствующей в геологии гипотезы гомогенной аккре-
ции Земли. При таком происхождении одновременно 
выпадающие железные и силикатные частицы были 
бы первоначально перемешаны в земных недрах и по-
этому имели одинаковую температуру. В дальнейшем 
силикатный материал разогревался в результате радио-
генного тепловыделения. Железо, судя по составу ме-
теоритов и вынесенных из земного ядра крупных блоков 
железа в некоторых основных породах [9], содержит 
на 2 – 3 порядка меньше радиоактивных элементов, 
чем мантийные породы. Поэтому оно не могло разо-
греваться, и температура ядра со временем должна 
была становиться ниже по сравнению с мантией. Сле-
довательно, в последней не могло возникнуть тепловой 
конвекции. Неясность природы конвекции и некоторых 
других явлений привело многих зарубежных исследо-
вателей к отрицанию существования плюмов. Поэтому 
в настоящее время за рубежом происходит дискуссия 
под лозунгом: «А существуют ли мантийные плюмы?» 
[11]. Однако многочисленные геологические данные не 
позволяют от них отказаться.

Рис. 8. Зависимость количества (n) и средней площади (Sср ) 
карбонатитовых (А) и кимберлитовых (Б) тел 

от времени их образования [8].

Рис. 9. Возрастание среднего содержания (Сср) 
и средних запасов (Qср) редко земельных элементов 

в карбонатитовых месторож дениях 
в зависимости от их возраста [8].
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Очевидно, что невозможность объяснить природу 
тепловой конвекции в мантии обусловлена ошибочнос-
тью гипотезы гомогенной аккреции Земли, на основе 
которой рассматривается природа геологических про-
цессов. Эта гипотеза не обоснована космохимическими 
и другими данными. Между тем еще в 1967 г. Харрис и 
Тозер [12] показали, что скорость объединения намаг-
ниченных в магнитном поле Солнца железных частиц 
была в двадцать тысяч раз выше скорости их слипания 
под воздействием гравитационного притяжения. Поэто-
му первыми под влиянием магнитных сил очень быст-
ро объединялись железные частицы после их остыва-
ния в протопланетном диске ниже температуры Кюри 
(1043 К), при которой железо приобрета-
ет способность намагничиваться. 

Это полностью подтверждается 
очень низким содержанием в основных 
типах железных метеоритов примеси 
элементов с низкой температурой кон-
денсации, что свидетельствует о форми-
ровании их родительских тел диамет ром 
в сотни километров сразу после дости-
жения температуры Кюри для  железа. 
Затем (коричневое поле на рис. 10) кон-
денсировавшиеся в протопланетном 
дис ке элементы почти перестали раство-
ряться в железе метеоритов, поскольку 
этому препятствовал большой размер 
тел железа. О ранней быстрой аккре-
ции железных частиц свидетельствуют 
также высокая температура формиро-

вания материала родительских тел железных метеори-
тов (1180 – 1300 К) − ядер разрушившихся небольших 
планет [9] − и их обычно очень древний изотопный воз-
раст – 4,5 – 4,4 млрд лет [13]. На основании этих данных 
Г. В. Войткевич [14] и В. С. Шкодзинский [9] пришли к 
заключению о том, что железные ядра планет земной 
группы сформировались раньше силикатных мантий 
и, следовательно, аккреция была гетерогенной. К тако-
му же выводу на основании космохимических данных 
 пришло большинство участников конференции по про-
исхождению земного ядра, состоявшейся в Германии 
в 1994 г. 

Импактный (ударный) разогрев ядра, формировав-
шегося путём объединения крупных тел железа, был 
намного больше, чем разогрев силикатной оболочки, 
образовавшейся при последующей медленной аккре-
ции сантиметровых и метровых силикатных частиц. Это 
объясняется тем, что при падении крупных тел резко 
уменьшалась доля импактного тепловыделения, расхо-
довавшегося на излучение [2]. По этой причине темпе-
ратура ядра была изначально выше, чем мантии, и в 
переходной зоне имел место её скачок. Он обусловил 
постоянный подогрев мантии ядром и существование 
в ней тепловой конвекции. Возникающие конвективные 
потоки вещества (плюмы), значительно наклонённые 
на запад в связи с существованием силы Кориолиса, 
обусловливают и в настоящее время высокую тектони-
ческую и магматическую активность Земли, которая в 
отличие от Луны и Марса продолжает «бурлить».

Заключение
Таким образом, аккреция при образовании Земли 

была горячей и гетерогенной. Первым сформировалось 
её горячее железное ядро в результате быстрого сли-
пания железных конденсатов протопланетного диска 
под влиянием, главным образом, магнитных сил. За-
тем под воздействием значительного гравитационного 
поля к ядру притягивались силикатные частицы, кото-
рые, падая на него, плавились в результате импактного 
тепловыделения и сформировали глобальный океан 
магмы (рис. 11, 12). По мере аккреции его  нижняя часть 

Рис. 11. Горячая аккреция Земли (www.kindaroomy.com).

Рис. 10. Резкое снижение содержания в железных 
метеоритах примесей (Сж/Су), имеющих 

температуру конденсации в протопланетном 
диске ниже точки Кюри (коричневое поле). 

Сж и Су – содержание примесей соответственно 
в железных метеоритах и в предполагаемом 

исходном веществе планет [9].
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кристаллизовалась под растущим давлением новообра-
зованной верхней. Осаждавшиеся кристаллы и захо-
ронённые в них расплавы сформировали более холод-
ные, чем ядро, породы мантии, а остаточные расплавы 
обогащали океан расплавофильными компонентами. 
Вследствие участия магнитных сил в аккреции, Земля 
образовалась значительно быстрее, чем предполага-
лось О. Ю. Шмидтом (более 1 млрд лет). Это согласует-
ся с новейшими оценками длительности её формирова-
ния − около 10 млн лет [9]. После прекращения аккреции 
из богатой кремнекислотой верхней час ти океа на обра-
зовалось большинство пород континентальной кристал-
лической коры, а из средней и нижней частей – породы 
верхней мании континентов. Из ранних малоглубинных 
остаточных расплавов возникли характерные для кон-
тинентов древние гранитоиды, из поздних глубинных – 
карбонатиты и кимберлиты [8]. 

Только горячее гетерогенное образование Земли 
позволяет объяснить многочисленные геологические 
загадки нашей планеты и свидетельствует о необходи-
мости пересмотра с этих позиций главных представле-
ний о природе эндогенных геологических процессов.
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Рис. 12. Примерно так выглядела поверхность Земли 
первые сотни миллионов лет после ее образования 

(http://zanzibar.ru/izverzhenie.vulkana-20-foto).

Вера, не просветлённая разумом, недостойна человека.
Пьер Абеляр



10 Наука и техника в Якутии № 2 (23) 2012

Результаты фундаментальных исследований

Насекомые составляют самую 
обширную группу животных как по 
чис ленности, так и по их разнообра-
зию в природе. Они обитают на всех 
континентах, включая Антарктику, и 
играют важную роль в экосистемах. 
Как известно, температура и влаж-
ность являются изменчивыми фак-
торами окружающей среды, поэтому 
они в наибольшей степени влияют на 
распространение живых организмов. 
Насекомые, будучи пойкилотермны-
ми1 организмами, управляют этими 
изменениями, благодаря способности 
поддерживать гомеостаз внутренней 
среды при постоянно меняющихся 
условиях их обитания. В этом отно-
шении они представляют наиболее 
адаптационно пластичную группу жи-
вотных. Биохимическую основу такой 
пластичности составляют строитель-
ные блоки, комбинация которых фор-
мирует ту или иную адаптацию.

Впервые на явление холодо-
устойчивости насекомых обратил 
внимание в 1736 г. французский био-
лог Реомюр, который, используя в 
своих исследованиях усовершенст-
вованный им термометр, заметил, 
что некоторые насекомые погибают 
при отрицательных температурах, 
а другие способны противостоять 
деструктивному влиянию внешней 
среды [1]. Первые обзоры литера-
туры, посвящённые проблеме холо-
доустойчивости насекомых, были 
сделаны Бахметьевым и Пэйн [2]. 
В настоящее время исследования 
низкотемпературной физиологии на-
земных беспозвоночных составля-
ют заметную область современной 
крио биологии, и этим вопросам по-
священо большое количество работ 
и монографий [3–5].

Существенный прогресс в пони-
мании механизмов холодоустойчи-
вос ти насекомых был достигнут на 
основе интеграционных исследо-
ваний в области физиологии, био-
химии, биофизики и молекулярной 
биологии [2]. Важным результатом 
стало создание фундаментальных 
основ низкотемпературной физиоло-
гии насекомых, отсутствие которых 
остро ощущалось в более ранних 
исследованиях. Прежде всего были 
сформулированы принципы двух ос-
новных физиологических стратегий 
холодоустойчивости: морозочувстви-
тельность (морозоизбегание) и моро-
зотолерантность. В соответствии с 
первой стратегией в организме про-
исходит денуклеация, т.е. его очище-
ние от всех нуклеирующих частиц, 
способных инициировать образова-
ние льда. Наряду с этим процессом, 
продуцирование антифризных бел-
ков и мультимолярных концентра-
ций полиолов2 приводит к глубокому 
переохлаждению насекомых, кото-
рые не замерзают при температуре 
–30о С и ниже. В соответствии со вто-
рой стратегией насекомые, напро-
тив, продуцируют крупномолекуляр-
ные белки, способные осуществлять 
контролируемое льдообразование в 
гемолимфе при низких отрицатель-
ных температурах. При этом полио-
лы также играют значительную роль, 
выполняя функцию криопротекторов 
[4, 6].

Исследование географической 
обусловленности той или иной стра-
тегии низкотемпературной адаптации 
представляет интерес для понимания 
экологии и эволюции холодоустойчи-
вых организмов. Известно, что в мес-
тах с мягким и влажным климатом 

КРИОБИОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ, 
ОБИТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНО 

ХОЛОДНЫХ РЕГИОНАХ
Н. Г. Ли

Наталья Геннадьевна Ли,
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
Института биологических 
проблем криолитозоны СО 

РАН.

1 Пойкилотермный – эволюционная адаптация вида или (в медицине и физиологии) со-
стояние организма, при котором температура тела живого существа меняется в широ-
ких пределах в зависимости от температуры внешней среды.
2 Полиолы – химические вещества, относящиеся к группе спиртов, в структуре которых 
содержится более одной гидроксильной группы.
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(например, Дания) обитает много морозоизбегающих 
насекомых. Описано и значительное количество моро-
зотолерантных насекомых, обитающих в регионах с экс-
тремально холодным климатом (континентальная Аляс-
ка, Канада, Центральная Якутия). Несмотря на то, что 
за последние десятилетия появилась обширная инфор-
мация о холодовой резистентности насекомых из раз-
ных климатических зон, существует дефицит таких све-
дений по экстремально холодным областям планеты. 
Поэтому интенсификация исследований в этих сложных 
в климатическом отношении регионах представляет ин-
терес для выяснения макрофизиологических процессов 
эволюции холодовых стратегий у насекомых.

Наконец, насекомые, адаптированные к холодным 
условиям обитания, являются миниатюрной моделью 
для изучения сложных процессов реактивации жиз-
ни после низкотемпературного стресса, которому они 
подвергаются в природе. Изучение молекулярных про-
цессов, лежащих в основе этого уникального явления, 
имеет большое теоретическое и прикладное значение 
в различных областях современной криобиологии. Зна-
ния, полученные при изучении принципов и механизмов 
функционирования молекулярных и тканевых систем, 
ответственных за сохранность организма при низких 
температурах, можно использовать для искусственно-
го криоконсервирования таких сложных биологических 
сис тем, как организм человека, и в будущем ожидает-
ся их применение во многих прикладных областях че-
ловеческой деятельности. В этом аспекте детальное 
изучение существующих в природе физиологических 
и молекулярных механизмов толерантности к пролон-
гированному воздействию низких температур является 
весьма актуальным.

Несмотря на преимущественно холодный климат 
России, исследования физиологических принципов, ле-
жащих в основе холодоустойчивости насекомых, прово-
дились в немногих лабораториях нашей страны. Среди 
исследователей, внёсших существенный вклад в разви-
тие данного направления, следует отметить Л. К. Лози-
но-Лозинского [7], Р. С. Ушатинскую [8], Э. Э. Маривээ 
[9], Д. И. Берман [5].

Изучение проблем низкотемпературной физиоло-
гии насекомых Якутии является продолжением этих 
исследований [10–13]. Они позволили выявить ряд ин-
тересных аспектов. Высказанное более 20 лет назад 
К. Е. Захариассеном [3] и Дж. Г. Думаном и другими [4] 
предположение о том, что стратегия морозотолерант-
ности3, вероятно, является предпочтительной для на-
секомых, освоивших самые холодные области Земли, 
нашло своё подтверждение в наших исследованиях. На 
30 исследованных видах, обитающих в Центральной 
Якутии, показано, что 93,6% насекомых развивают стра-
тегию морозотолерантности и только 6,4% используют 

стратегию морозоизбегания4 [10]. Около 6 – 8 тыс. видов 
насекомых, по-видимому, адаптированы к экстремаль-
но холодным климатическим условиям Якутии за счёт 
развития преимущественно стратегии морозотолерант-
ности. Единственный обнаруженный нами морозоиз-
бегающий вид, Восточно-Сибирский Rhagium inquisitor 
(Coleoptera: Cerambycidae), сохранил способность к 
глубокому переохлаждению даже в условиях сурового 
климата Якутии (рис. 1). Данный вид имеет существен-
но меньшие размеры тела по сравнению с его сканди-
навским аналогом и в отличие от последнего является 
редким видом в Якутии [10]. Развивая стратегию моро-
зоизбегания в условиях данного региона, он продуциру-
ет значительное количество глицерола и антифризных 
белков, характеризующихся высокой гистерезисной ак-
тивностью [14].

Для трёх видов: Pieris rapae (Lepidoptera: Pieridae), 
Cossus cossus (Lepidoptera: Cossidae) и Acanthocinus 
aedilis (Coleoptera: Cerambycidae), – описан факт сме-
ны стратегий адаптаций при продвижении видов из об-
ластей с мягкими климатическими условиями в  места 
экстремально холодного климата (таблица). Как показа-
ли сравнительные исследования, в регионах Северной 
Европы данные виды являются морозоизбегающи-
ми, в то время как в Центральной Якутии они разви-

Рис. 1. Восточно-сибирский вид, Rhagium 
inquisitor L., – один из немногих видов 

жуков, способных к глубокому 
переохлаждению в зимний период.

3 Стратегия морозотолерантности: при замерзании внеклеточной жидкости насекомое не погибает благодаря тому, что продуци-
руемые ими адаптивные льдонуклеирующие агенты инициируют замерзание при субнулевых температурах, тем самым предот-
вращая деструктивное внутриклеточное льдообразование.

4 Стратегия морозоизбегания: насекомые, развивающие данную стратегию, используют механизмы, которые позволяют им на-
ходиться в незамёрзшем состоянии вплоть до –30° С и ниже за счет продукции высоко активных антифризных белков и высоких 
концентраций полиолов. При замерзании внеклеточной жидкости они погибают.
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вают стратегию морозотолерантности [11]. Не менее 
инте ресным оказалось то, что холодоустойчивый вид 
Acanthocinus aedilis, который в теплой Скандинавии 
относится к морозоизбегающим насекомым, в Якутии 
объе динил в себе элементы двух фундаментально раз-
личных стратегий. Являясь морозотолерантным видом, 
он сохранил способность к глубокому переохлажде-
нию в зимний период [15]. Такие адаптивные реакции 
смешанного типа, по-видимому, отражают специфику 
климатических условий существования определённого 
биотопа. Возможно также, что существуют и другие при-
чины появления таких механизмов, которые тесно свя-
заны с двумя фундаментальными стратегиями.

Согласно проведённым исследованиям одно из ос-
новных преимуществ стратегии морозотолерантности 
для насекомых заключается в том, что они продуци-
руют высокомолекулярные полипептиды, обладающие 
льдонуклеирующими5 свойствами. Эти нуклеаторы 
иници ируют льдообразование в организме насекомого 
в облас ти субнулевых температур до того, как лёд мог 
бы образоваться во внутриклеточных компартаментах. 
Как было показано в исследованиях принципов холодо-
устойчивости якутского вида Upis ceramboides, концен-
трация и специфическая активность этих полипептидов 
меняется по сезонам, что влияет на его холодоустойчи-
вый потенциал, который максимален в зимнее время и 
практически полностью исчезает в летний период [12].

Температурные адаптации тесно связаны с при-
способлениями организмов к изменениям влажности 
окружающей среды. Континентальный климат Яку-
тии, характеризующийся холодными зимами и жарким 
летом с периодически повторяющимися засушливы-
ми периодами, способствовал развитию у насекомых 
высокоэффективных водосохраняющих механизмов, 
сравнимых с таковыми для пустынных жуков Восточ-
ной Африки [16]. Результаты, полученные для Aporia 
crataegi (Lepidoptera: Pieridae), Acanthocinus aedilis, поз-
воляют расширить представления о взаимосвязи вод-
ного баланса и типа стратегии холодовой адаптации, 
сформулированные Люндхеймом и Захариассеном [17].

Исследования физиолого-биохимических механиз-
мов, ответственных за холодоустойчивость насекомых, 
позволяют рассматривать их как миниатюрную систему 
по биосинтезу криопротекторных соединений. Практи-
ческое использование этих соединений предполагает 
стать вполне реальным при условии детального изуче-
ния их структуры, свойств и механизмов, посредством 
которых они осуществляют криопротекцию. Наши ре-
зультаты изучения криопротекторной эффективнос-
ти многокомпонентной системы спиртового экстракта 
высоко холодоустойчивых гусениц Aporia crataegi в 
отношении лимфоцитов крови человека позволяют с 
оптимизмом смотреть на проблему практического ис-
пользования знаний в области холодоустойчивости на-
секомых (рис. 2) [18, 19].

Данные сравнительного анализа стратегии адаптации некоторых насекомых,
обитающих в Центральной Якутии и странах Северной Европы [10]

Вид
насекомого

Температура
переохлаждения,° С Наличие глицерола Стратегия адаптации

Якутия Северная 
Европа* Якутия Северная 

Европа* Якутия Северная
Европа*

Cossus 
cossus L.

Acanthocinus 
aedilis L.

Pieris rapae L.

–5,05

–16,6

–8,5

–17,7

–25,0…–30,0*

–25,8

+

+

+

–

+

–

Морозо-
толерантность

То же

–″–

Морозо-
избегание

То же

–″–
 *Данные Somme L. (1982).

5 Льдонуклеирующие белки – крупномолекулярные вещества, катализирующие замерзание внеклеточной жидкости при темпера-
турах –7….–12° С; продуцируются в организме морозотолерантных насекомых.

Рис. 2. Количество живых лимфоцитов крови 
человека (%), замороженных в присутствии 

экстракта Aporia crataegi L. и глицерина 
(в качестве контроля были взяты лимфоциты 

до замораживания, количество которых 
было принято за 100%).

Оба криопротектора взяты в концентрации: 
2, 4, 6 – 5%; 3, 5, 7 – 16%. 2 и 3 – I замораживание, 4 и 5 – II, 

5 и 6 – III замораживание.
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В заключение необходимо отметить, что сего дня 
криобиология насекомых динамично развивается. Успе-
хи учёных в понимании ключевых факторов холодо-
устойчивости позволили подняться на новый уровень 
исследования – молекулярно-генетический. Получены 
впечатляющие результаты по структуре и свойствам 
антифризных белков, а также генам, кодирующим эти 
белки. Изучаются регуляторные механизмы, ответст-
венные за развитие холодоустойчивости. Очевидно, что 
углуб ление этих исследований совершенно необходимо 
для всестороннего понимания фундаментальных прин-
ципов и закономерностей консервирования жизни при 
низких температурах и её последующей реактивации. 
Результаты подобных исследований могут иметь боль-
шое значение для развития человеческой цивилизации 
в изменяющемся окружающем мире.
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Основной задачей науки являет-
ся получение информации об окру-
жающем нас мире и использование 
её во благо развития общества. Од-
ним из таких источников информа-
ции является магнитное поле Земли, 
изучение которого позволяет понять 
строение и формирование её недр 
для прогноза и поисков месторожде-
ний полезных ископаемых. Кратко, 
на примерах изучения горных пород 
Восточной Сибири, рассмотрим, как с 
помощью известных постулатов и ме-
тодик геомагнетизма можно решать 
эти достаточно сложные задачи.

С незапамятных времен море-
плаватели и землепроходцы для 
ориентации в пространстве исполь-
зовали «указатели пути», сделан-
ные из чёрного камня. Поскольку 
этот камень в изобилии встречался 
в стране Магнезии, он получил наз-
вание магнит. Из-за способности 
магнита притягивать куски железа 
древние философы Платон и Арис-
тотель считали его одушевлённым 
предметом. Астро логи уверяли, что 
магнит имеет космическое (метеор-
ное) происхождение и по этой при-
чине всегда указывает на путевод-
ную Полярную звезду. Лишь в 1600 г. 
английский физик Уильям Гилберт 
опубликовал свой трактат «О магни-
тах», в котором доказал, что планета 
Земля обладает собственным маг-
нитным полем. Геомагнитное поле 
часто изображают как поле диполя 
(оно похоже на поле, которое со-
здавалось бы помещённым в цент-
ре Земли гигантским полосовым 
магнитом). Магнитное поле Земли 
может быть представлено силовы-
ми линиями. Эти линии искривлены, 
большая их часть выходит из Земли 
у Южного полюса и входит у Север-
ного. Касательная (вектор) к сило-
вой линии определяет направление 
(D – склонение, J – наклонение) маг-
нитной силы, а густота силовых ли-
ний – напряжённость поля Н.

Практически все горные поро-
ды в той или иной степени содержат 
магнитные минералы (магнетит, ге-
матит, пирротин и др.), которые при 
диагенезе ориентировались вдоль 
действующего в то время магнитного 
поля. На этом эффекте в середине 
прошлого века возникло новое на-
прав ление исторической геофизики – 
палеомагнитология – учение о маг-
нитном поле прошлых геологических 
эпох, запись которого сохранилась 
в векторе естественной остаточной 
намагниченности (In) [1]. Свойст во 
горных пород сохранять геологичес-
кую информацию подобно жёст кому 
магнитному носителю называется 
 палеомагнетизмом («ископаемый», 
или прошлый магнетизм).

При изучении палеомагнетизма 
датированных геологических объек-
тов разных материков возникла 
 парадоксальная ситуация: оказа-
лось, что северный магнитный по-
люс «расползается» в глубь времён 
по траекториям, соответствующим 
тому или другому блоку [2], то есть 
магнитное поле на протяжении всего 
геологического этапа развития Зем-
ли не является дипольным, а то, что 
мы наблюдаем последние 400 лет, 
относится к исключениям. Выходом 
из создавшейся ситуации послужил 
первый принцип палеомагнитоло-
гии: «Гипотеза центрального осе-
вого диполя» – геомагнитное поле, 
осреднённое за промежуток времени 
порядка 0,1 млн. лет (кроме эпох гео-
магнитных инверсий и других ано-
малий), является полем централь-
ного осевого диполя, помещённого в 
центр Земли и ориентированного по 
её оси вращения. В соответствии с 
этим основополагающим принципом, 
движение магнитного полюса являет-
ся кажущимся, а движение матери-
ков (литосферных  плит) – реальным. 
В настоящее время данная гипотеза 
получила статус постулата, посколь-
ку опирается на  неопровержимые 
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данные, охватывающие периоды в сотни миллионов лет 
(инверсии магнитного поля, зарегистрированные оке-
ани ческой корой, и древних стратиграфических образо-
ваний и др.). Палеомагнитные реконструкции материков 
хорошо согласуются с геологическими (существование 
суперконтинента Пангея в период 300 – 180 млн лет 
 назад), палеонтологическими (развитие и миграция жи-
вых организмов), климатическими  (пёстро- и сероцвет-
ные седименты, тиллиты, бокситы, эвапориты, угли) и 
другими данными [3 – 5]. 

Вторым принципом палеомагнитологии является 
«Гипотеза фиксации», по которой утверждается, что 
горные породы при своём становлении намагничивают-
ся по направлению магнитного поля времени и места их 
образования. Данная гипотеза не нуждается в особых 
доказательствах, поскольку согласно физико-математи-
ческой модели магнитного поля шара наклонение маг-
нитной стрелки J (меняется от –90º до 90º) связано с 
географической широтой φ простой формулой:

φ = arctg(½tgJ).

Третий принцип палеомагнитологии – «Гипотеза 
сохранения» – говорит о том, что приобретённая пер-
вичная намагниченность сохраняется до настоящего 
времени и принципиально может быть выделена из сум-
марной многокомпонентной естественной  остаточной 
намагниченности. Гипотеза предполагает, что вектор In 
может содержать ряд остаточных намагниченностей, 
приобретённых горными породами за всё время свое-
го существования. Поэтому при компо-
нентном анализе естественной остаточ-
ной намагниченности горных пород мы 
можем столкнуться с несколькими её 
разновидностями, которые классифици-
руются: по генезису – ориентационная 
Inо, термоостаточная Int, вязкая Inv и 
др.; по отношению к складчатости – до- 
Ina, син- Ins или постскладчатая Inp; по 
времени образования – первичная In0 и 
метахронная Inm [1]. Например, In0 может 
быть ориентационной или термостаточ-
ной и, одновременно, доскладчатой. Inm 
может возникнуть химическим путём или 
под действием динамических нагрузок 
(Виллари-эффект) до, в процессе или 
после складкообразования и т.п. Таким 
образом, современная магнитная «па-
мять» горных пород может одновремен-
но содержать некоторое множество па-
леомагнитных векторов (компонент):

In = In0 + Inm + … + InN,

которые несут определённую информа-
цию о сформировавших их геологичес-
ких процессах.

Любая из вышеперечисленных ком-
понент может быть выделена из сум-

марной многокомпонентной естественной остаточной 
намагниченности горных пород в ходе лабораторных 
экспериментов по размагничиванию переменным маг-
нитным полем и температурой (рис. 1) [1]. Считается, 
что In0 является самой магнито-жёсткой (высококоэрци-
тивной и высокотемпературной) компонентой по отно-
шению к другим её видам. Не исключено, что магнитная 
запись горных пород о событиях далёкого прошлого 
может быть забита или полностью стёрта другими ви-
дами намагниченности, связанными с более поздними 
физико-химическими или геологическими процессами. 
Компоненты вектора In, которые претендуют на после-
дующее получение палеомагнитного результата (т.е. 
могут оказаться синхронным изучаемому геологическо-
му событию прошлого), принято обозначать как харак-
теристические (Inch) [6]. Доказательство природы той 
или иной Inch основывается на комплексе специальных 
тестов (складки, обжига, галек, обращения).

По выделенным группировкам векторов Inch 
(рис. 2, Б) рассчитываются виртуальные палеомаг-
нитные полюсы. Осреднённые для определённой гео-
логической эпохи они образуют траекторию кажущейся 
миграции палеомагнитного полюса. Подобная траекто-
рия является удобной формой компактного представле-
ния палеомагнитных данных по каждому литосферному 
блоку и составляет количественную основу для решения 
широкого круга научных и прикладных геолого-геофизи-
ческих задач. Например, на её основе восстановлены 
палеогеографические положения Сибирской платфор-
мы в фанерозое. За это время она  переместилась при-

Рис. 1. Палеомагнитный комплекс Амакинской геологоразведоч-
ной экспедиции АК «АЛРОСА» (г. Айхал).

А – комната «магнитного вакуума»; Б – феррозонд обратной связи; 
В – установка по размагничиванию температурой MMTD80 (Magnetic 

Measurements LTD, Канада); Г – установка по размагничиванию перемен-
ным магнитным полем AF-Demagnetizer (Molspin LTD, Великобритания); 

Д – магнитометр GR-5a (AGICO, Чехия).
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мерно на 150º из низких экваториальных широт Южного 
полушария в северные полярные широты, а её юго-вос-
точный (в современных географических координатах) 
край являлся фронтальным. Благодаря палеомагнит-
ным данным проведён анализ геодинамических рекон-
струкций развития Восточной Сибири и размещения в 
её пределах экзогенных месторождений [4, 5].

С помощью сопоставления палеомагнитных полю-
сов, полученных по немым геологическим процессам 
(магматизм, тектогенез и т.п.), решаются вопросы оп-
ределения их возраста и корреляции. Например, па-
леомагнитное (полюсное) датирование кимберлитов и 
траппов Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) уста-
навливает время их внедрения в интервале от 420 до 
230 млн лет [7], что не противоречит геологическим и 
геохронологическим данным [8]. Возможно, процессы 
кимберлито- и траппообразования связаны с прохожде-
нием Сибирской платформы над горячими точками [9].

Особенно актуальными становятся петромагнит-
ные данные при поисках грави- и магниторазведкой 
коренных месторождений алмазов на закрытых трап-
пами территориях Якутской алмазоносной провинции 
(4 – 5-е геотипы). Сложность поведения современной 
намагниченности в пермотриасовых траппах восточно-
го борта Тунгусской синеклизы определяют следующие 
обстоятельства: 

1) многостадийность траппового 
магматизма во времени и его гипсо-
метрическая приуроченность (в схеме 
развития траппового магматизма вос-
точного борта Тунгусской синеклизы 
выделяют три фазы: I – интрузивную 
γβP2, II – вулканно-субвулканическую 
β0-γβP2-T1 и III – интрузивную γβT1 [10];

2) многообразие форм проявле-
ния, изменчивость химического и пет-
рографического составов, в результа-
те чего траппы образуют несколько 
самостоятельных петромагнитных 
групп [11];

3) высокоширотные палеогеогра-
фическое и современное положения 
Сибирской платформы;

4) инверсии магнитного поля Зем-
ли в момент формирования векторов 
первичной In0.

За последнее время получены 
уникальные материалы по петромаг-
нетизму траппов. Во-первых, рас-
пределение векторов In, суммарной 
намагниченности I=In+Ii (где вектор 
индуктивной намагниченности Ii=æ∙H; 
æ – магнитная восприимчивость) и ко-
эффициента Кенигсбергера (Q=In/ Ii) 
не хаотично, а подчиняется строгим 
статистическим закономерностям, 
знание которых помогает решению 
обратной задачи магниторазведки по 
разработке петромагнитных моделей 
кимберлитовых трубок и разделению 

магнитных полей в пределах траппонасыщенных пло-
щадей [12].

Во-вторых, установлены два типа петромагнитных 
неоднородностей – таксонов, не имеющих геологичес-
кой природы [13]. К первому типу принадлежат до-
лериты третьей фазы γβT1. Своему существованию 
они обязаны вязкой намагниченности Inv – перемаг-
ничивание обратно намагниченных траппов за время 
«жизни» (250 млн лет) современным положительным 
магнитным полем Земли. Ко второму типу относятся 
эндоконтактные зоны траппов ранних фаз внедрения, 
испытавших перемагничивание со стороны долеритов 
третьей фазы без геологических (зоны закалки, ксено-
литы), петрохимических, минералогических и других 
видимых изменений. Различия от исходных параметров 
устанавливаются только на уровне доменного строения 
титаномагнетитов [14]. Основную роль в формировании 
петромагнитных неоднородностей второго типа играет 
метахронная намагниченность Inm. 

Петромагнитные неоднородности траппов в маг-
нитном отношении являются «прозрачными» для об-
наружения под ними кимберлитовых трубок, так как 
вектора I имеют субгоризонтальные наклонения ±100 
[13]. В зонах повышенной трещиноватости терригенно-
карбо  натного цоколя, окружающего кимберлитовую 

Рис. 2. Компонентный анализ вектора естественной остаточ-
ной намагниченности (NRM, In) долеритов Алакитского силла по 
результатам размагничивания переменным магнитным полем Н̃.
А – аксонометрическое изображение In. Б – стереографическая проекция: 
красные (синие) фигурки – проекции вектора In на отрицательную (поло-
жительную) полусферу; цифры – величина Н̃; звёздочки – компоненты In, 
соответственно, низкокоэрцитивная (вязкая Inv) А и высококоэрцитив-

ная (возможно первичная In0) В. В – диаграмма Зийдервельда: закрашенные 
и прозрачные кружочки – проекции In на плоскости, соответ ственно, XOY 
и XOZ; цифры – величина Н̃; пунктирные линии – направления  компонент 

А и В. Г – график размагничивания In от Н̃, нормированный 
по In(max).
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трубку, возможны переходы долеритов третьей фазы 
на более высокие горизонты. Это, во-первых, отразит-
ся на увеличении гравитационного поля, а во-вторых, 
вызовет сильные отрицательные магнитные аномалии 
за счёт петромагнитных неоднородностей двух типов 
(рис. 3) [14]. 

В настоящее время продолжаются исследования по 
расширению круга прикладных геолого-геофизических 
задач, решаемых с помощью петромагнетизма горных 
пород.
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Рис. 3. Результаты комплексной интерпретации геолого-геофизических 
материалов на трубке «Комсомольская» (Западная Якутия).

Карты аномальных полей: гравитационного (А) и магнитного (Б); В – распределение 
параметра плотности трещин (N) на 1 м2 (показано распределение изолиний, начиная с 

величины 10,0 трещин/м2); Г – геолого-геофизический разрез по линии I–I.
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Изучение особенностей строения 
земной коры в районах продуктив-
ных (алмазоносных) кимберлитовых 
полей для определения глубинных 
прогнозных признаков этих объектов 
с целью последующей локализации 
площадей, перспективных на обна-
ружение новых проявлений кимбер-
литового магматизма на территории 
Сибирской платформы, является 
актуальной проблемой геолого-по-
искового комплекса АК «АЛРОСА». 
Геофизические методы (грави- и 
магнитометрия, сейсморазведка и 
электроразведка) в геологической 
отрасли относятся к технологиям, 
обеспечивающим изучение земных 
недр посредством регистрации физи-
ческих полей на поверхности Земли. 
В результате последующей интер-
претации наблюдаемых физических 
величин появляется возможность 
получить информацию о строении 
глубинных структурно-вещественных 
комплексов кристаллической коры, 
недоступных геологам для непосред-
ственного исследования.

В Якутской алмазоносной про-
винции (ЯАП) консолидированная 
земная кора мощностью 34 – 58 км в 
основном перекрыта горизонтально 
слоистыми образованиями осадоч-
ного чехла мощностью 2 км и более. 
Кимберлитопроявления ранга трубка, 
куст сближённых тел, кимберлитовое 
поле выделяются в горизонтально- 
слоистой структуре платформенного 
чехла как неоднородные (гетероген-
ные) объекты. По современ ным пред-
ставлениям, кимберлитовая маг ма 
формировалась в верхней мантии 
и более глубоких слоях планеты. Её 
проникновение через консолиди-
рованную кору от границы Мохоро-
вичича (кровля мантии) к подошве 
образований платформенного чехла 
должно происходить по ослабленным 
(проницаемым) зонам. Проницаемые 
зоны консолидированной коры, как и 
кимберлитопроявления в образова-

ниях платформенного чехла, являют-
ся аномальными объектами.

В процессе поиска алмазных 
месторождений в ЯАП проведены 
региональные комплексные геофи-
зические наблюдения методами глу-
бинного сейсмического и магнитотел-
лурического зондирований, грави- и 
магнитометрические съёмки, направ-
ленные на выделение гетерогенных 
зон в земной коре. При интерпрета-
ции материалов этих исследований 
установлено, что для алмазоносных 
кимберлитовых полей Якутии харак-
терна неоднородность консолидиро-
ванной коры. Аномальные свойства 
подобных областей в геофизических 
полях проявлены низкоградиентными 
локальными магнитными и гравита-
ционными минимумами амплитудой 
20 – 80 нТл и 1 – 3 мГл соответствен-
но, наличием многочисленных разно-
ориентированных осей синфазности 
волнового поля и субвертикальными 
проводящими зонами на фоне пород 
с высоким электрическим сопротив-
лением. По данным физико-геологи-
ческого моделирования на участках 
проявления кимберлитов земная 
кора преобразована в процессе эво-
люции кимберлитовых магм на этапе 
среднепалеозойской тектоно-магма-
тической активизации. Вероятно, под 
воздействием флюидно-магматичес-
кой системы с повышенными темпе-
ратурами и давлениями формирова-
лись гетерогенные субвертикальные 
зоны, характеризующиеся неравно-
мерным распределением вещества 
и, как следствие, вариациями физи-
ческих свойств слагающих их пород-
ных ассоциаций. Такие структуры 
отличаются аномальными петрофи-
зическими характеристиками и обна-
руживаются в геофизических полях. 
Однако вследствие мелкого масшта-
ба сети наблюдений и низкой разре-
шающей способности региональных 
исследований, при интерпретации, 
как правило, не удаётся достаточно 
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надёжно восстановить особенности строения 
аномальных транскоровых зон.

Более точную информацию об этом может 
дать моделирование геоэлектрических свойств 
разреза консолидированной коры на основе 
материалов среднемасштабных профильных и 
площадных магнитотеллурических зондирова-
ний. Этот метод является наиболее дешёвым, 
мобильным и экологически безопасным. Для 
него достаточно полно, по сравнению с други-
ми методами на переменном токе, разработано 
теоретическое обоснование. Метод основан на 
измерении электромагнитного поля, индуциру-
емого в Земле ионосферными и магнитосфер-
ными переменными токами, возникающими при 
воздействии солнечного ветра и околоземной 
плазмы с магнитосферой Земли. Естественное 
переменное электромагнитное поле Земли по-
лучило название магнитотеллурического. Оно 
состоит из геомагнитной и электрической (тел-
лурической) компонент. Возможность исполь-
зования этого поля для зондирования Земли и 
оценки геоэлектрического разреза литосферы, 
вплоть до мантийного проводника – астеносфе-
ры (ослабленного и подплавленного слоя пород 
верхней мантии), предложена в 1950 г. акаде-
миком А. Н. Тихо новым [1]. Им было показано, 
что для горизонтально-слоистого (одномерного) 
геологического разреза соотношения между го-
ризонтальными компонентами электрического 
и магнитного полей в одной точке определяют 
волновое сопротивление (входное сопротивле-
ние) Земли –  импеданс. Импеданс, как волно-
вое сопротивление, зависит от глубины проник-
новения поля (частоты поля или длины волны и 
геоэлектри ческой характеристики исследуемого 
разреза). По измеренному на земной поверхнос-
ти входному импедансу вычисляются удельные 
сопротивления однородного полупространства.

В 2002 г. Якутским научно-исследователь-
ским геологическим предприятием (в настоя-
щее время – НИГП АК «АЛРОСА») начато 
среднемасштабное магнитотеллурическое зон-
дирование. Целевым назначением исследова-
ний являлось изучение особенностей глубин-
ного геоэлектрического разреза алмазоносных 
кимберлитовых полей, а также прогноз и вы-
явление промежуточных поисковых объектов в 
ранге кимберлитового поля и куста кимберли-
товых тел на лицензионных площадях геоло-
горазведочных экспедиций АК «АЛРОСА». Ре-
зультаты региональных работ, проведённых на 
территории Якутской алмазоносной провинции 
различными организациями [2], показали, что 
районы кимберлитового магматизма простран-
ственно приурочены к высокоомным блокам 
земной коры (рис. 1). Высоким сопротивлением 
обычно обладают области, относящиеся к древ-
ним стабильным блокам. С другой стороны, при-

Рис. 1. Карта распределения сопротивлений  пород  
 земной коры Якутской алмазоносной провинции 
на   глубине 20 км, по данным региональных работ 

магнитотеллурических зондирований (МТЗ) [2]:
1 – контур площадей среднемасштабных работ МТЗ: 1 – Мало-
Ботуобинский район, 2 – Среднемархинский район, 3 – Далдыно-

Алакитский район, 4 – Олгуйдахский участок (АмГРЭ), 
5 – Правобережный участок (БГРЭ), 6 – Хампинский участок 

(БГРЭ);  2 – границы литосферного корня [3]; 3 – область макси-
мальной мощности литосферы [2]; 4 – кимберлитовые трубки: 

а – мезозойские, б – палеозойские, в – неустановленного 
возраста.
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уроченность проявлений алмазоносных кимберлитов к 
древним кратонам, не подвергавшимся существенной 
тектоно-магматической активизации на протяжении по-
следующих докимберлитовых этапов развития, объяс-
няется известным «правилом Клиффорда». Области 
древней кратонизации сложены породами земной коры, 
сформировавшимися около 3 млрд лет назад и пре-
терпевшими на рубеже 2,7 млрд лет метаморфизм в 
гранулитовой фации [4]. В дальнейшем на протяжении 
последующей эволюции земная кора таких областей 
существенных преобразований не испытывала. В на-
стоящее время она характеризуется низким тепловым 
потоком 20 – 25 мВт/м2 (300° C на уровне границы Мо-
хоровичича и 200° С – на глубине 20 км), низкой про-
водимостью пород, её слагающих. Критерием прогно-
зирования кимберлитовых проявлений служит наличие 
проводящей субвертикальной неоднородности под ким-
берлитовыми полями на фоне высокоомного разреза, 
характеризующего древний стабильный блок.

Для регистрации компонент  магнитотеллурического 
поля в диапазоне периодов 0,003 – 5000 с ( интервал ис-
следований от первых десятков метров до 50 – 60 км) 
были приобретены современные электроразведоч-
ные станции MTU V5 System 2000 компании «Phoenix 
Geophysics Ltd» (Канада). Станции оснащены прог рам-
мным пакетом обработки первичных данных SSMT-2000. 
Аппаратура отличается стабильностью параметров, 
высокой точностью, современным уровнем автоматиза-
ции, надёжностью, низким энергопотреблением, широ-
ким климатическим диапазоном использования, просто-
той управления и обслуживания. Центральным узлом 
аппаратуры V5 System 2000 является приёмник MTU 
(MagnetoTelluric Unit), который выполняется в несколь-
ких вариантах комплектации, каждый из которых име-
ет своё назначение. Прибор MTU-2Е предназначен для 
осуществления регистрации горизонтальных электри-
ческих компонент поля (Ех, Еу). Прибор МТU-5 (рис. 2) 
фиксирует как электрические (Ех, Еу), так и магнитные 
компоненты (Нх, Ну, Нz). Использование указанных мо-
дулей в различных сочетаниях обеспечивает гибкость в 

выборе конфигурации измерителей для решения кон-
кретных геологических задач. Синхронизация работы 
приёмников обеспечивается с помощью GPS. Базирую-
щаяся на GPS спутниковая синхронизация позволя-
ет проводить работы по схеме с удалённым базовым 
 пунктом для подавления индустриальных помех, созда-
ваемых действующими предприятиями АК «АЛРОСА».

Учитывая то, что магнитное поле изменяется зна-
чительно медленнее, чем электрическое, методика 
проведения полевых работ заключается в синхронной 
регистрации магнитотеллурического поля нескольки-
ми станциями. Одна из них является базовой (MTU-5) 
и осуществляет регистрацию пяти компонент поля. 
Вокруг неё размещаются станции, которые фиксируют 
только две электрические компоненты поля (MTU-2Е). 
Использование станций MTU-2Е экономически выгодно, 
так как, во-первых, они в 1,5 раза ниже по стоимости, 
во-вторых, проще устанавливаются на местности. Для 
получения значения импеданса на точке наблюдений, 
где зондирование выполнено с использованием стан-
ции MTU-2Е, при обработке данных, помимо вариаций 
электрического поля, используются вариации магнит-
ного поля, зарегистрированные станцией MTU-5. Таким 
образом, можно получить кривые кажущегося удельного 
сопротивления в пунктах зондирования, выполненных 
регистраторами MTU-2Е. 

Методика регистрации МТ-поля двух- и пятика-
нальными измерителями была успешно применена 
в Мало-Ботуобинском, Среднемархинском и Далды-
но-Алакитском алмазоносных районах (см. рис. 1). По 
результатам этих работ установлено, что наиболее це-
лесообразно базовую станцию располагать в центре, а 
двухканальные – по обе стороны от неё на расстоянии, 
не превышающем 2 км (рис. 3). Длительность наблю-
дений в пункте зондирования для получения компонент 
магнитотеллурического поля до глубин 40 – 50 км в 
среднем не превышает 24 часов. Оценка достоверности 
материалов зондирования осуществляется калибровка-
ми MTU-аппаратуры, которая выполняется один раз в 
месяц при проведении полевых работ и повторными на-
блюдениями. Число последних регламентируется [5] и 
составляет 5% от общего числа зондирований.

Рис. 2. Расстановка регистратора MTU-5 
на точке зондирования.

Рис. 3. Расположение регистраторов MTU-5 
и MTU-2Е на профиле наблюдений.
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В 2002 – 2004 гг. на территории Мирнинского ким-
берлитового поля в опытно-производственном режиме 
реализовано площадное зондирование (см. рис. 1). 
Объём среднемасштабных зондирований составил 
550 физических измерений. В результате этих наблюде-
ний было изучено строение земной коры до глубин 40 – 
50 км, исследована связь кимберлитового магматизма 
с особенностями геоэлектрического разреза. На рис. 4 
представлена карта распределения геоэлектрических 

параметров земной коры Мало-
Ботуобинского алмазоносного 
района на глубине 25 км. В пла-
не на уровне 25 км установле-
ны три разновидности коровых 
аномалий проводимости. Кон-
солидированная кора древних 
стабильных блоков (коричневый 
цвет), отвечающая антеклизам, 
обладает высоким сопротив-
лением. В пределах областей 
высокого сопротивления зафик-
сированы участки повышенной 
проводимости (фиолетовый 
цвет), соответствующие зонам 
высокой проницаемости. Об-
ласти протерозойской текто-
но-магматической активизации 
(прогибы, впадины) отличаются 

от стабильных архейских блоков общим повышением 
проводимости пород в интервале земной коры, превы-
шая по уровню сопротивлений проницаемые зоны.

Мирнинское кимберлитовое поле находится в узле 
сочленения двух систем разломов – Вилюйско-Мархин-
ской и Укугутской и, по данным геоэлектрики, выделя-
ется аномалиями проводимости (проницаемости) зем-
ной коры. Кимберлитовые тела района приурочены к 
разломам Вилюйско-Мархинской системы, проходящим 

по участкам соприкосно-
вения высокоомных бло-
ков коры с  аномальными 
зонами проводи мости, 
и находятся внутри по-
следних, что выходит 
из рассмотрения гео-
электрического  разреза 
1D-инверсии по профи-
лю 28, пересекающему 
кимберлитовую жилу 
АН- 21 (рис. 5). 

Детальное магни-
тотеллурическое зонди-
рование в площадном 
варианте выполнено в 
2005 – 2009 гг. в Средне-
мархинском алмазонос-
ном районе (см. рис. 1). 
В блоке высокого сопро-
тивления земной коры 
локализованы коровые 
проводящие неоднород-
ности, которые отражают 
внутреннюю глубинно-
тектоническую структуру 
кимберлитовых полей 
(рис. 6). Установлено, что 
их корневые части ухо-

Рис. 4. Карта распределения сопротивлений пород земной коры 
Мало-Ботуобинского района на глубине 25 км:

1 – проводящие неоднородности, по данным количественной интерпретации МТЗ: 
а – достоверные, б – предполагаемые; 2 – кимберлитовые тела; 3 – пункты МТЗ;                

4 – системы разломов: а – Вилюйско-Мархинская, б – Укугутская; 5 – скважины глубо-
кого бурения и их номера.

Рис. 5. Глубинный геоэлектрический разрез 1D-инверсии 
через Мирнинское кимберлитовое поле по профилю 28:

1 – проводящие неоднородности, по данным количественной интерпретации 
МТЗ; 2 – изолинии сопротивлений (Ом•м); 3 – кимберлитовые тела; 4 – разломы 

Вилюйско-Мархинской системы.
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Рис. 6.  Карта распределения сопротивлений пород земной коры 
Среднемархинского района на глубине 20 км:

1 – проводящие неоднородности, по данным количественной интерпретации МТЗ: а – достоверные, 
б – предполагаемые;  2 – кимберлитовые тела; 3 – пункты МТЗ; 4 – разрывные нарушения, 

по данным сейсморазведки МОГТ.
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дят в мантию. К одной из зон высокой проводимости, 
верхняя кромка которой зафиксирована в диапазоне 
глубин 10 – 12 км, приурочен куст кимберлитовых тру-
бок «Ботуобинская» и «Нюрбинская», тел Мархинское и 
Майское Накынского кимберлитового поля. Участки вы-
деленных неоднородностей как в Мало-Ботуобинском, 
так и в Среднемархинском районах учитываются Ботуо-
бинской геологоразведочной экспедицией при планиро-
вании крупномасштабных геолого-поисковых работ.

В Далдыно-Алакитском алмазоносном районе ра-
боты, выполненные в 2006 – 2008 г. по относительно 
редкой сети наблюдений (см. рис. 1), также показали 
наличие мощных сквозкоровых проводящих неоднород-
ностей, в пределах которых локализуются кимберлито-
вые тела района. Достаточно сложное строение прово-
дящих зон привело к разделению неоднородностей на 
порядки (рис. 7). На глубинах 18 – 20 км прослежива-
ются верхние кромки массивных низкоомных областей 
первого порядка. Ширина неоднородностей по профи-
лю наблюдений достигает 20 – 30 км. От нижнекоровых 
аномальных зон к основанию осадочного чехла карти-
руются неоднородности второго порядка с верхними 
кромками на глубинах 2,5 – 6 км. Углы наклона плоскос-
тей, ограничивающих неоднородности в верхних частях 
коры, составляют примерно 70°, ширина неоднороднос-
тей по профилю наблюдений – 5 – 7 км.

Учитывая полученные положительные резуль-
таты, в дальнейшем намечено внедрение метода 

 магнитотеллурических зондирований в геолого- гео-
физический комп лекс геологоразведочных экспедиций 
АК «АЛРОСА». 
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Рис. 7. Глубинный геоэлектрический разрез 1D-инверсии через Далдынское кимберлитовое поле:
1 – проводящие неоднородности, по данным количественной интерпретации МТЗ: а – первого порядка, б – второго 

порядка; 2 – изолинии сопротивлений (Ом•м); 3 – пункты МТЗ; 4 – кимберлитовые тела.
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЮ

С 25 по 29 июня 2012 г. в 
г. Салехарде – административном 
центре Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) – проходила 
Х Международная конференция по 
мерзлотоведению (МКМ). 

Город расположен в низовьях 
р. Оби. Поселение было заложено 
русскими казаками в 1595 г. под на-
званием Обдорск. В 1933 г. его пере-
именовали в Салехард, что в перево-
де с ненецкого обозначает «поселе-
ние на мысу». 

Салехард является единствен-
ным в России городом, территорию 
которого пересекает Северный по-
лярный круг (66°33′44″ с. ш.), поэтому 
сразу из аэропорта участников конфе-
ренции доставили к стеле, где была 
организована красочная церемония 
пересечения линии «Полярного кру-
га» с плясками шамана и исполне-
нием национальных танцев и песен. 
По окончании этого мероприятия каж-
дому из гостей города была вручена 
 соответствующая грамота.

Конференции такого ранга рань-
ше проходили каж дые пять лет, 
однако в 2008 г. было принято ре-
шение проводить их через 4 года. 
Х Международная конференция по 
мерзлотоведению стала второй, про-
водимой в России. Первая была ор-
ганизована и проведена Институтом 
мерзлотоведения СО АН СССР в 
г. Якутске в 1973 г.

Организаторами Х МКМ являлись 
Международная ассоциация по мерз-
лотоведению (МАМ), Правительство 
ЯНАО, Правительство Тюменской 
области, Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет 
(ТюмГНГУ), Сибирское отделение 
РАН, Институт криосферы Земли 
(ИКЗ) СО РАН, Ассоциация мерз-

Станислав Иванович 
Заболотник, 

ведущий научный сотрудник 
Института мерзлотоведения 
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член Международной академии 
информатизации.

С. И. Заболотник

Обдорская грамота автору 
статьи о пересечении линии 
Северного полярного круга 

в г. Салехарде.
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ло то ведов США. Большую помощь в проведении кон-
ференции оказали представители крупного бизнеса – 
ОАО «Нефтяная компания "Роснефть"» (генераль-
ный спонсор), British Petroleum, ОАО «Газпромбанк», 
Нефтегазовая компания ТНК-ВР, ОАО «Акционерная 
компания по транспорту нефти "Транснефть"».

Особую роль в организации и проведении конферен-
ции сыграла администрация ЯНАО, которая не только 
оплатила поездку на МКМ 150 студентам, аспирантам и 
молодым учёным (в том числе 80 зарубежным), но и орга-

низовала массу культурных мероприятий: 
экскурсии по городу, посещение Ледового 
дворца, музеев, прогулку по реке, празд-
ник первой рыбы на берегу р. Оби, посе-
щение природно-этнографического комп-
лекса в пос. Горнокнязевск и др. 

Тема X МКМ – «Ресурсы и риски ре-
гионов с вечной мерзлотой в меняющем-
ся мире» – предусматривала рассмотре-
ние широкого круга вопросов, связанных 
с воздействием природных явлений и тех-
ногенных процессов на криолитозону, а 
также влияние её на изменяющийся мир.

Официальные, пленарные и часть 
секционных заседаний конференции 
проходили в Культурно-деловом центре 
г. Салехарда.

Научная программа работы конфе-
ренции включала одновременные засе-
дания шести параллельных секций, на 
которых были заслушаны доклады по 
15 основным направлениям:

– инженерные возможности и результаты исследо-
ваний в регионах с вечной мерзлотой;

– мерзлота и перигляциальная геоморфология;
– мерзлотная микроморфология и криострати-

графия;
– мерзлота и гидрологические процессы;
– потоки парниковых газов в криолитозоне и газо-

гидраты;
– наблюдения за мерзлотой: локальный – дистан-

ционный мониторинг;
– мерзлота и климат: моделирование и перспек-

тивы исследований;
– мерзлота и прошлое; 
– динамика деятельного слоя;
– динамика прибрежной и подводной криолитозоны;

Участники Х Международной конференции 
по мерзлотоведению возле стелы «Полярный 

круг» в г. Салехарде (24 июня 2012 г.). 
Фото автора.

Скульптурная композиция «Мамонт 
Митя», установленная в г. Салехарде 

на берегу р. Оби. 
Фото автора.

Здание Культурно-делового центра, в котором проходили 
заседания конференции (29 июня 2012 г.). 

Фото автора.
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– геофизические исследования криолитозоны;
– мерзлота и общество;
– мерзлотная микробиология;
– пространственное распространение и картирова-

ние многолетнемёрзлых пород;
– сохранение окружающей среды в регионах с веч-

ной мерзлотой.
На открытии конференции были заслушаны при-

ветственные выступления губернатора Ямало-Не нец-
кого автономного округа Д. Н. Кобылкина, председа-
теля законодательного собрания ЯНАО 
С. Н. Харючи, президента Международ-
ной ассоциации по мерзлотоведению 
Х.-В. Хуббертена, ректора Тюменского 
государственного нефтегазового уни-
верситета В. В. Новосёлова, директора 
Института криосферы Земли СО РАН 
академика В. П. Мельникова, предсе-
дателя Президиума СО РАН академика 
А. Л. Асеева, советника по политичес-
ким вопросам посольства Швеции в 
Российской Федерации Б. Д. Фагерберга, 
президента Международной Нобелев ской 
Ассоциации Филиппа Нобеля и других.

В своём выступлении на открытии 
конференции академик В. П. Мельников 
осветил основные достижения россий-
ских мерзлотоведов за прошедшие четы-
ре года. Приятно отметить, что в числе 
этих достижений он отметил и продемон-
стрировал «Карту районирования терри-
тории Российской Федерации по суровос-
ти климати ческих условий», составлен-
ную в Институте мерзлотоведения СО 
РАН, в частности, автором настоящей 
статьи. 

В X МКМ приняли участие 567 делегатов из 
22 стран, в том числе из 15 европейских: Австрии, 
Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, России, Румынии, 
Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. Азия, по-
мимо России, была представлена учёными из Монголии, 
Китая и Японии, американские континенты – делегация-
ми из Аргентины, Канады и США. Были участники даже 
из Новой Зеландии. Официальными языками конфе-
ренции являлись русский и английский.

Церемония открытия Х МКМ (25 июня 2012 г.). 
За столом президиума (слева направо): ректор ТюмГНГУ В. В. Новосёлов, глава Республики Коми В. М. Гайзер, 

председатель законодательного собрания ЯНАО С. Н. Харючи, губернатор ЯНАО Д. Н. Кобылкин, 
председатель СО РАН академик А. Л. Асеев, директор Института криосферы Земли академик В. П. Мельников 

и завершающий свои полномочия президента МАМ Х.-В. Хуббертен. 
Фото автора.

Академик В. П. Мельников демонстрирует составленную 
в Институте мерзлотоведения СО РАН «Карту 

районирования территории Россий ской Федерации 
по суровости климатических условий» (25 июня 2012 г.). 

Фото автора.
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В течение пяти дней на конференции были за-
слушаны десять пленарных и 245 секционных докла-
дов, 123 из которых доложены зарубежными учёными. 
Кроме того, было представлено около 200 стендовых 
докладов, в том числе 76 – иностранными участни ками.

Наибольшее внимание на конференции уделялось 
инженерным проблемам (заслушано 49 докладов). 
Достаточно большой интерес был проявлен к исследо-
ваниям реакции криолитозоны на изменения климата, 
вопросам распространения и картирования многолетне-
мёрзлых пород, а также стационарным исследованиям. 
Кроме того, активно обсуждались результаты работ на 
сессиях 2 – 5, 8, 9 (от 11 до 18 докладов.) На сес сиях 
10 – 13 и 15 было заслушано по 6 – 7 докладов. 

Ещё до начала конференции были опубликованы 
её труды в шести объёмных томах: в томе 1 на англий-
ском языке – 82 доклада зарубежных авторов [1], в 
томе 2 – 107 докладов российских учёных, переведён-
ных на английский язык [2]. Том 3 содержит 109 докла-
дов российских авторов, в том числе с соавторами из 
Норвегии – 1, США – 2 и Японии – 1, опубликованных 
на русском языке [3]. Из-за очень большого количества 
расширенных тезисов (370 из 15 стран, в том числе из 
России) они опубликованы на английском языке в двух 
томах (4/1 и 4/2) [4, 5]. В томе 5 опубликовано на рус-
ском языке 192 расширенных тезиса российских авто-
ров, в том числе 2 – из Республики Казахстан и 2 – с 
соавторами из Германии [6].

В перерывах между заседаниями, помимо культур-
но-развлекательных мероприятий, были организованы 
научные и ознакомительные экскурсии (в лесотундру, 

на ледник Романтиков, инженерные сооружения города, 
кернохранилище и т.д.).

Во время экскурсии на ледник Романтиков участ-
ники были доставлены на автобусах в глубь Полярного 

Концертный зал в здании Культурно-делового центра, в котором проходили пленарные 
и секционные заседания конференции (25 июня 2012 г.).  

На переднем плане сотрудники Института мерзлотоведения  им. П. И. Мельникова СО РАН. Первый ряд (слева 
направо): зав. лабораторией региональной геокриологии и криолитологии, д.г.н. А. А. Галанин; 

зав. лабораторией инженерной геокриологии, д.т.н. Д. М. Шестернёв. Второй ряд (слева направо): второй – 
начальник Вилюйской научно-исследовательской мерзлотной станции института, к.т.н. С. А. Великин; 

далее: зам. директора по научной работе, д.г.н. М. Н. Григорьев; и.о. директора института, д.г.-м.н. М. Н. Железняк. 
Фото автора.

Автор статьи на берегу приледникового озера 
ледника Романтиков.
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Урала, а затем совершили восхожде-
ние к нему по горной тундре через 
массу моренных валов. Несмотря на 
летнее время (конец июня), по пути 
наблюдалось много снежников, и не 
только на затенённых северных скло-
нах. Сам ледник находится на высоте 
менее 1000 м. Это типично каровый 
ледник, его мощность невелика, и он 
относится к категории исчезающих 
ледников [7].

После завершения заседаний (с 
30 июня по 9 июля) состоялись науч-
ные экскурсии на Полярный Урал [8] 
и полуостров Ямал.

Участники Ямальской научной 
экскурсии были разделены на две 
группы. Первая была отправлена по 
недавно построенной железной до-
роге Обская – Бованенково в  район 
железнодорожного моста через 
р. Юрибей, вторая – на криологи-
ческий стационар «Васькины дачи» 
Института криосферы Земли СО РАН.

Целью первой группы было озна-
комление с природными и геотехни-
чес кими объектами, системами охлаж-
дения и стабилизации грунтов оснований, криогенными 
процессами и др. Участникам этой группы был устроен 
этнотур с проживанием в ненецкой общине: националь-
ная кухня, рыбалка, традиционные народные промыслы.

Вторая группа продвинулась почти на 220 км север-
нее, к месту расположения площадок научно-исследова-
тельского стационара «Васькины дачи». Он был основан 
в 1988 г. для решения проблем, связанных с проектиро-
ванием и строительством на Ямале железной дороги 
Обская – Бованенково и дальнейшей её эксплуатацией. 
Трасса железной дороги здесь проложена по территории 
сплошного распространения многолетнемёрзлых пород, 

температура которых изменяется от близких к нулю 
значений до –7° C, а мощность – от 50 до 400 и более 
метров. Изначально основное внимание было уделено 
изучению криогенных процессов, влияющих на устойчи-
вость полотна железной дороги. Множество их обуслов-
лено почти сплошной заболоченностью территории, свя-
занной с малой глубиной сезонного протаивания грунтов 
(от 40 см под густым мхом до 120 см – на песчаных, со 
скудной растительностью участках), обилием озёр раз-
личного генезиса, часто очень больших размеров (более 
1,0 – 1,5 км в диаметре) и почти повсеместными залежа-
ми пластовых льдов на глубине от 1 до 25 м [9].

Группа участников экскурсии на криологический стационар 
«Васькины дачи» (4 июля 2012 г.).  

Стоят (слева направо): проф. Венского технологического университета 
Хельга Аннет Барч; аспирантка Кэмбриджского университета Анна Мария 
Трофайер; аспирант университета Хоккайдо Хао Зенг; доцент Датского 
технического университета Томас Ингеман-Ниельсон; с.н.с. Института 

полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, д-р Биргит 
Хейм. Сидят (слева направо): бывший проф. Университета Хоккайдо 

Сатоши Акагава; н.с. ТюмГНГУ, к.г.-м.н. А. А. Губарьков; г.н.с. ИКЗ СО РАН, 
д.г.-м.н. М. О. Лейбман, руководитель экскурсии.

Фото автора.

Вытаивание залежей пластовых льдов 
(30 июня 2012 г.). 

Фото М. О. Лейбман.

Установки для охлаждения земляного 
железнодорожного полотна вдоль дренажной 

трубы (1 июля 2012 г.). 
Фото автора.
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Для ознакомления с научными наб людениями не 
только на самом стационаре, но и на прилегающей к 
нему территории участники этой группы научной экс-
курсии ежедневно совершали многокилометровые 
полевые маршруты, чтобы ознакомиться с обнажени-
ями плас товых льдов, термоабразией, термоэрозией, 
полигональными торфяниками, криогенными оползня-
ми скольжения и др. Несмотря на достаточно суровые 
природные условия на Ямале (температура воздуха 
в начале июля не превышала +10° C), хорошо про-
греваемые склоны холмов были буквально усыпаны 
прекрасными цветами, что особенно радовало после 
утомительных переходов по заболоченным низинам и 
вязкому грунту.

Для молодых учёных была организована 
Международная полевая школа. Её тематика: лесотунд-
ра, южная и горная тундра, ледники, снежники, налед-
ные поляны, криогенные процессы, мерзлотные почвы, 
перигляциальная геология, горнорудная промышлен-
ность, добыча хромитов, железная дорога Обская – 
Бованенково.

Во время конференции состоялись сессии Совета 
Международной ассоциации по мерзлотоведению, 
на которых был переизбран её Исполнительный ко-
митет. Президентом МАМ на 2012 ─ 2016 гг. стал 
Антони Г. Левкович (Университет Оттавы, Канада). 
Вице-президентами избраны Хане Х. Христиансен 
(Университетский центр в Свальбарде, Шпицберген, 
Норвегия) и В. Е. Романовский (Университет Аляски, 
США). В состав Исполнительного комитета МАМ вошли 
Хьюгес Лантуит (Германия), Лотхар Шрот (Австрия), 
Дмитрий Сергеев (Институт геоэкологии РАН) и Вей 
Ма (Китай). Новым исполнительным директором стала 
Инга Мэй (Германия).

На заключительном заседании 
Совета было принято предложение 
Португалии о проведении в этой стране 
в 2014 г. очередной Европейской конфе-
ренции по мерз лотоведению, а также не-
мецкой делегации о проведении следую-
щей, ХI Международной конференции по 
мерзлотоведению в 2016 г. в Германии, в 
г. Потсдаме. 
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Всем хорошо известно, что ин-
сульт является самым тяжёлым 
проявлением сосудистой патологии 
головного мозга. Ежегодно в мире 
регистрируется до 6 млн случаев 
инсультов, при этом в России – не 
менее 450 тысяч, летальность кото-
рых достигает 35% [1]. В Республике 
Саха (Якутия), по данным офици-
альной статистики, инсульт ежегод-
но случается у 2500 человек, из них 
в г. Якутс ке у 700 – 800 человек при 
летальности до 25% [2]. Положение 
с оказанием помощи больным с ин-
сультом в нашей республике корен-
ным образом изменилось в 2011 г., 
когда на базе существующих ле-
чебных  учреждений были созданы 
два первичных сосудистых центра 
(в г. Нерюнгри и г. Мирном) и один 
«головной» в г. Якутске – Региональ-
ный сосудистый центр на базе БГУ 
«Республиканская больница № 2 – 
центр экстренной медицинской помо-
щи» (главный врач – к.м.н. Б. В. Анд-
реев). Это стало возможным в связи 
с принятием в 2006 г. Министерством 

здравоохранения и социального раз-
вития РФ целевой программы «Сни-
жение смертности и инвалидности от 
сосудистых заболеваний мозга в Рос-
сийской Федерации» в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье».

Прототипами для создания Ре-
гионального сосудистого центра в 
г. Якутске явились аналогичные ин-
сультные центры и блоки, которые 
имеются в странах Западной Европы 
(stroke unit). Систематический обзор 
подтвердил существенное снижение 
смертности и инвалидизации у паци-
ентов, которые получали специали-
зированную медицинскую помощь в 
инсультных центрах, по сравнению 
с теми, кто лечился в непрофильных 
лечебных учреждениях. Был сделан 
вывод о том, что все категории па-
циентов с инсультом, независимо от 
возраста, пола, подтипа инсульта и 
его тяжести, получают преимущест-
ва от лечения в инсультных центрах. 
Согласно европейским клиническим 
руководствам, при ишемическом ин-
сульте лишь четыре лечебных вме-

Татьяна Яковлевна 
Николаева, 

доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафед-
рой неврологии и психиатрии 

Медицинского института 
Северо- Восточного федераль-

ного университета 
им. М. К. Аммосова.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 
В ЯКУТСКЕ

Т. Я. Николаева

Схема Регионального сосудистого центра в г. Якутске 
для оказания помощи больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения и инсультом.
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шательства признаны полезными и рекомендованы 
абсолютному большинству пациентов: лечение в ин-
сультном блоке, системная тромболитическая терапия, 
назначение ацетилсалициловой кислоты в первые 48 ч 
от начала заболевания и хирургическая декомпрессия 
(гемикраниэктомия) при обширном (злокачественном) 
инфаркте в бассейне средней мозговой артерии. Таким 
образом, все пациенты с инсультом должны лечить-
ся в инсультных центрах (класс рекомендации I, уро-
вень В) [3].

Сам факт нахождения боль-
ного в специализированном ин-
сультном центре повышает его 
шансы на выживание и восста-
новление. Здесь сконцентриро-
ваны именно те специалисты и 
те ресурсы, которые позволяют 
оказывать помощь данной катего-
рии больных. Лучшие показатели 
выживаемости и реабилитации 
связаны не с какими-либо уни-
кальными медикаментозными 
или инструментальными вмеша-
тельствами, а с концентрацией 
определённых знаний, навыков и 
опыта врачей и обслуживающего 
медперсонала.

В состав регионального со-
судистого центра, созданного в 
г. Якутске, входят: отделение для 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (зав. 
отд. З. М. Кузьмина); отделение 
нейрореанимации и интенсивной 
терапии (зав. отд. И. С. Горше-
нин); отделение неотложной кар-
диологии (зав. отд. С. В. Павлова). 

Руководителем центра является 
опытный организатор здравоох-
ранения, к.м.н. Н. Е. Егорова. Для 
лечения больных с сосудистой па-
тологией центр на функциональ-
ной основе объединяет целый 
ряд структурных подразделений: 
клинические (нейрохирургическое 
отделение); диагностические (от-
деление магнитно-резонансной и 
компьютерной томографии, рент-
генохирургических методов диаг-
ностики и лечения, отделения 
лучевой и ультразвуковой диаг-
ностики, физиотерапевтическое, 
клинико-диагностическая лабора-
тория), телемедицинский центр. 

Центр оснащён необходи-
мым оборудованием, в том чис-
ле «тяжёлым»  диагностическим: 
64-срезовым рентгенкомпьютер-
ным томографом, рентгеноангио-

графическим комплексом, операционной для нейро-
хирургических и сосудистых вмешательств (в том числе 
навигацион ной стереотаксической установкой), уста-
новкой для ультразвуковых исследований экспертного 
класса и т.д.

Центр создан для оказания экстренной медицин-
ской помощи больным с острым нарушением мозго-
вого кровообращения и инсультом, а также с острым 
коронарным синдромом (нестабильной стенокардией 
и инфарктом миокарда). В нём применяются самые 

В отделении рентгенэндоваскулярной хирургии 
Регионального сосудистого центра (г. Якутск).

Кинезиотерапевт Н. И. Федотова проводит занятие с пациентом 
на «Локомате».



32 Наука и техника в Якутии № 2 (23) 2012

Медицина и здоровье

современные медицинские технологии диагностики, 
интенсивного наблюдения и лечения в ежедневном и 
круглосуточном режиме. Техническое оснащение цент-
ра позволяет широко использовать в лечении больных 
с сосудистой патологией такие современные высоко-
технологичные методы, как системный и селективный 
тромболизис, эндоваскулярные вмешательства (коро-
нарной и церебральной ангиопластики и стентирова-
ния), а при кровоизлияниях в мозг и разрывах аневризм 
головного мозга – нейрохирургические операции. Важ-
ным моментом для успешного лечения является время. 
Например, для проведения тромболитической терапии 
необходимо уложиться в 4,5 часа от появления первых 
симптомов, иначе положительного результата от введе-
ния препарата, растворяющего тромб, не будет (пос ле 
истечения этого времени ишемизированный учас ток 
мозга успевает погибнуть).

Изменился терапевтический подход к лечению ин-
сульта (мультидисциплинарное восстановительное ле-
чение). С первого дня поступления больным занима-
ются не только неврологи и кардиологи, но и специа-
листы лечебной физкультуры, логопеды, психологи, 
эрготерапевты, социальные работники. Реабилитацию 
необходимо начинать в максимально ранние сроки. Ин-

тенсивность реабилитационной программы зависит от 
состояния пациента и степени его инвалидизации. Если 
активная реабилитация невозможна (например, из-за 
угнетения сознания у больного), то для уменьшения 
рис ка развития контрактур, болей в суставах, пролеж-
ней и пневмонии должна проводиться пассивная реа-
билитация. Впервые в центре начали использоваться 
роботизированные аппараты для восстановления ходь-
бы и других утраченных двигательных функций. Спе-
циальное внимание уделяется вопросам оценки пита-
ния больных, правильного их расположения в кровати 
и в прикроватном кресле, ранней активизации, преду-
преждения развития пролежней, контролирования бо-
левого синдрома, проблемам нарушения функции та-
зовых органов, ведения пациентов с речевыми наруше-
ниями. Специалисты мультидисциплинарной бригады 
обучают родственников, ухаживающих за больным, ре-
шать конкретные проблемы, связанные с данным забо-
леванием и трудностями общения с больным, помогают 
им преодолеть психологические проблемы. Вместе с 
лечащим врачом специалисты этой бригады планируют 
выписку больного, оценивают оптимальные этапы его 
реабилитации, дают советы семье о тактике ухода за 
ним и адаптации в домашних условиях. В рамках феде-

Врач-эрготерапевт Г. И. Трофимова с пациентом. Занятие у логопеда Л. Ф. Поповой.
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ральной программы все специалисты мультидисципли-
нарной бригады прошли обучение в клиниках Москвы.

В задачи центра не входит плановое лечение сосу-
дистой патологии головного мозга. Госпитализируются 
пациенты только с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения и инсультом, доставляемые в поряд-
ке скорой медицинской помощи. В Республиканский 
сосудистый центр также переводятся больные по по-
казаниям с острыми нарушениями из других лечебных 
учреждений – первичных сосудистых отделений и из 
улусов республики после теле медицинской консульта-
ции. Целями центра явля ется снижение летальности и 
инвалидизации от сосу дистых заболеваний (инсульта и 
инфаркта миокарда). За год его работы получены пер-
вые обнадёживающие результаты, а главное, по срав-
нению с 2010 г. снизилась летальность при всех типах 
инсульта [2].

По мере общего старения населения республики 
проблема инсульта будет приобретать всё большее 
значение. В течение жизни инсульт развивается при-
мерно у каждого третьего человека. Это не только 

частое, но и острое заболевание, лечение которого 
требует быстрой и хорошо организованной системы 
медицинской помощи. Специализация такой помощи 
повышает выживаемость пациентов и повышает их 
шансы на выздоровление и даже на сохранение тру-
доспособности.
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В 1880 г. Международная метео-
рологическая организация приняла 
программу проведения первого Меж-
дународного полярного года (МПГ). 
Период МПГ продолжался с 1 августа 
1882 г. по 1 сентября 1883 г. Согласие 
на участие в этом мероприятии дали 
следующие страны: Австро-Венгрия, 
Великобритания, Германия, Дания, 
Канада, Нидерланды, Норвегия, Рос-
сия, США, Финляндия, Франция и 
Швеция. Были разработаны, согласо-
ваны и приняты единые международ-
ные правила этой акции, открыты но-
вые станции. В период первого МПГ 
были организованы метеорологичес-
кие и магнитные наблюдения на 
11 стационарных и 2 плавучих стан-
циях в Северном полушарии, а также 
на 2 станциях в Южном.

На территории России работу 
по программе первого МПГ орга-
низовало Русское Географическое 
общество, создав два новых пункта 
наблюдений: на Новой Земле (Ма-
лые Кармакулы) и в устье р. Лены (на 
о. Сагастырь). По решению Санкт-
Петербургской Академии наук и 
Русского Географического общества 
начальником планируемой станции 

в устье р. Лены был назначен пору-
чик флотских штурманов Николай 
Данилович Юргенс (рис. 1). После 
окончания в 1868 г. Санкт-Петербург-
ского штурманского училища он со-
вершил трёхгодичное кругосветное 
плавание, во время которого зани-
мался съёмкой берегов и астроно-
мическими исследованиями в Тихом 
океане. В 1871 г. Николай Данилович 
поступил на работу в Кронштадтскую 
компасную обсерваторию, где произ-
водил поверку компасов и определял 
их девиацию1. В 1877 г. он окончил 
Морскую Академию и еще 2 года ра-
ботал в той же обсерватории, затем 
побывал в командировке в Америке.
Отличные знания и большой опыт 
делали его, по мнению членов комис-
сии, вполне достойным должности 
начальника магнитной и метеороло-
гической станции в устье р. Лены.

Первоначально в её составе 
были доктор медицины Александр 
Александрович Бунге в качест-
ве метеоролога, Адольф Егорович             
Эйгнер – геофизик, а также 5 нижних 
чинов срочной службы армии и фло-
та как наблюдатели.

Юрий Константинович 
Антонов, 

отличник Гидрометеослужбы 
СССР, отличник Гражданской 

обороны СССР.

На фото вверху – общий вид Сагастырской полярной станции (рисунок лейте-
нанта Шютца, 1882 г.).
1Девиация – отклонение магнитной стрелки компаса (от магнитного меридиана) под 
влиянием больших масс металла.

Ю. К. Антонов

НА ОСТРОВЕ САГАСТЫРЬ – 130 ЛЕТ НАЗАД
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В Якутске
Начальник Русской полярной метеорологической 

экспедиции (её называли также Ленской полярной или 
Нижне-Ленской) поручик Н. Д. Юргенс отправился в 
путь раньше других. Это было вызвано необходимос-
тью сделать нужные приготовления к дальнейшему пу-
тешествию. В марте 1882 г. он прибыл в Якутск. Участие 
и содействие экспедиции оказали губернатор Якут-
ской области, якутское областное правление и другие. 
«Непосредственно помогали 4 казака и 15 скопцов. У 
скопцов Мархинского селения для путешественников 
были закуплены ржаная и пшеничная мука, сухари, яч-
менная крупа» [1]. Кроме исполнения международной 
программы, Русское Географическое общество пору-
чило организацию других станций. Автор данной статьи 
обнаружил в архиве Якутского управления гидрометео-
службы любопытную запись: «В 1881 году ГФО снаб-
дила инструментом Русскую полярную экспедицию 
для открытия метеостанций в Якутске и Жиганске» 
(датировано 10 мая 1883 г. в отчёте ГФО, направленном 
в Академию наук). Это поручалось начальнику экспе-
диции Николаю Даниловичу Юргенсу. По пути следова-
ния к устью р. Лены Н. Д. Юргенс с помощниками ор-
ганизовали метеорологические станции, которые были 
созданы не только в Якутске, но и в Магане, Мархе, а 
также в г. Олёкминске. Для этих пунктов подбирались 
грамотные люди, с ними проводился инструктаж, им до-
веряли точные приборы. Вот, например, как сообщается 
об этом П. П. Явловским: «В городе Якутске в конце 
июня 1882 года во дворе духовного училища устрое-
на метео рологическая станция. Психрометрическая 
деревянная будка была снабжена всеми приборами, 
часть которых установлена Юргенсом, часть – пре-
подавателем прогимназии Цемшом. Наблюдения 

приняли на себя смотритель училища И. П. Бабин и 
некоторые из преподавателей» [2, с. 115]. В Мархе 
метеорологические наблюдения проводились более 
10 лет. В книге «Климат СССР» приведены такие све-
дения: «На метеостанциях Якутск и Мархинское “ну-
левые” точки термометров были проверены в таю-
щем снегу начальником Ленской полярной экспедиции 
Юргенсом, шкалы же их остались непроверенными; 
шкала спиртового термометра достигает только 
до –50 градусов» [3, c. 130].

По совету местных жителей, знавших о суровых 
условиях и отсутствии на севере Якутии делового леса, 
Н. Д. Юргенс организовал в Якутске постройку дома и 
павильонов, которые затем разобрали для перевозки.

Приведем несколько цитат из разных источников об 
экспедиции Н. Д. Юргенса и создании полярной станции 
на о. Сагастырь.

«В Якутске под его надзором были выстроены 
разборные дома для станции, павильоны для наблюде-
ний и прочее, а также заготовлены некоторые припа-
сы и наняты люди» [2, с. 115].

«Дом Ленской полярной экспедиции был построен 
в Якутске и затем доставлен в разобранном виде с 
грузом экспедиции в 8 тысяч пудов на трёх паузках и 
карбасе в низовья реки Лена» [4, с. 85].

«В Якутске “рабочие люди” построили разборный 
дом для станции и павильоны для наблюдений. С инст-
рументами, оружием, патронами, домом, павильона-
ми, съестными припасами (между прочим, взяты две 
коровы и телёнок), сеном, осветительными мате-
риалами (120 пудов керосину), кирпичом и глиной для 
печей (во всей Ленской дельте глины нет, а в Булуне 
она плоха) началось пятидесятидневное плавание экс-
педиции от Якутска вниз по Лене» [5, с. 247].

На острове
После выгрузки на берег груза якуты, нанятые в 

Намском улусе, сразу отправились обратно, в связи с 
приближением зимы. Однако двое из них остались на 
строительстве объектов и вошли затем в состав персо-
нала станции. Вот так описывает Э. М. Бауман первые 
дни пребывания на острове: «После осмотра местнос-
ти, в районе острова Сагастырь, расположенного на 
самом берегу Ледовитого океана, было найдено сухое, 
возвышенное, песчаное место, к которому без труда 
смогли причалить наши барки. И на котором было 
много выброшенного рекой леса. 11 августа началось 
строительство станции... 19 августа были начаты 
метеорологические наблюдения, и выполнялись они 
затем ежечасно в течение последующих 22 месяцев» 
[6, с. 69].

А вот что писал о выполнении программы наблю-
дений на станции сам Н. Д. Юргенс: «Наблюдения рас-
полагались таким образом, что отсчёты магнитных 
приборов Эдельмана группировались около полного 
часа среднего “геттенгемского” времени, а отсчёты 
по психрометру и гигрометру производились около 
полного часа местного времени. И в пургу и в жёсто-
кий мороз восемь раз в сутки наблюдатели ходили к 
метеобудке, чтобы записать в журнал показания при-

Рис. 1. Начальник Ленской полярной метеорологи-
ческой станции на о. Сагастырь поручик флот-

ских штурманов 
Николай Данилович Юргенс (1847 – 1898 гг.).
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боров. На выполнение всего ряда наружных наблюде-
ний требовалось около получаса…

Ежедневно, в 8 часов вечера, серии наблюдений 
по магнитным вариационным приборам сравнивались 
между собой посредством ежеминутных отсчётов в 
течение 15 минут, для чего требовалось участие все-
го личного состава станции.

Первого и пятнадцатого числа каждого месяца, в 
так называемые “термитные” дни, показания магнит-
ных приборов отсчитывались через каждые 5 минут, 
а в течение одного часа отсчёты по двум однотип-
ным приборам производились через каждые 20 се-
кунд. В эти дни распорядок нашей повседневной жиз-
ни нарушался. Я, Бунге и Эйгнер делали ежечасные и             
20-секундные наблюдения, а остальные наблюдатели 
просиживали свои вахты за вариационными прибора-
ми, сменяясь каждые 4 часа» [6, c. 69].

На плане станции, составленном Н. Д. Юргенсом, 
видно логичное и весьма удобное размещение объек-
тов (рис. 2). Это ведь далекое Заполярье с продолжи-
тельной полярной ночью, сильными ветрами в любой 
сезон года, с метелями и долгими дождливыми днями. 
Переходы от дома к павильонам и объектам были осна-
щены канатами для удобства и безопасности людей. 
Представление о юго-западной части станции даёт ри-
сунок, выполненный с натуры американским лейтенан-
том Шютцем. Он прибыл для поисков экипажа с зато-

нувшей шхуны «Жанетта» у берегов России и побывал 
на о. Сагастырь.

Кроме метеорологических и магнитных наблюдений 
работники станции осуществляли некоторые астроно-
мические исследования, регистрировали полярные сия-
ния, определяя их положение на небосводе, высоту над 
горизонтом и скорость перемещения.

Несмотря на исключительно напряженную рабо-
ту, жизнь на станции протекала нормально. Каждый 
из офицеров, учёных, солдат и матросов имел чёткие 
обязанности и выполнял их с точностью часового ме-
ханизма.

Вскоре слух о научной станции распространился по 
всему побережью – от р. Анабара до р. Яны. Сюда потя-
нулись местные жители: кто-то из любопытства, а кто-то 
за медицинской помощью. Доктор Бунге не жалел для 
них ни лекарств, ни знаний (рис. 3).

В Якутском национальном архиве хранится часть 
переписки Н. Д. Юргенса с якутским губернатором 
Г. Ф. Черняевым и иркутским генералом-губернатором 
Д. Г. Анучиным, которые активно содействовали экспе-
диции. Например, по истечении одного года работы они 
помогли пополнить иссякшие продовольственные запа-
сы на станции.

Через некоторое время после начала наблюдений 
солдаты и матросы возвратились в Россию, а вместо 
них прибыли 6 казаков из Якутска, среди них – сын якут-
ского атамана К. Г. Шахурдина. Все казаки были грамот-
ные, они сразу приступили к проведению наблюдений.

Рис. 2. План Сагастырской полярной метеостан-
ции, начертанный Н. Д. Юргенсом и отправлен-
ный с рапортом 17 ноября 1882 г. губернатору 

Якутской области.

Рис. 3. Известный полярный исследователь, 
участник метеорологической станции 

на о. Сагастырь, доктор медицины 
Александр Александрович Бунге 

(1851 – 1930 гг.).
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Хотя официально первый Международный поляр-
ный год завершился в июле 1883 г., станция на о. Са-
гастырь оставалась действующей ещё целый год: 
«Ленская полярная экспедиция выполнила программу 
работ Международного полярного года. Решением 
председателя Полярной комиссии Академии наук Рос-
сии Р. Э. Ленца (телеграмма от 02 апреля 1882 года) 
она была оставлена для продолжения исследований» 
[6, с. 69].

По окончании работ все сотрудники станции верну-
лись домой. Только А. А. Бунге остановился в Иркутске, 
чтобы принять участие в новой экспедиции, отправляв-
шейся на Новосибирские острова. По пути он органи-
зовал метеостанцию в Верхоянске, где наблюдателем 
вскоре была зафиксирована самая низкая до насто-
ящего времени температура воздуха в этом регионе 
(–67,8о С).

Первый опыт организации изучения климата и гео-
физики в высоких широтах в международном масшта-
бе оказался весьма успешным. По мнению советского 
климатолога А. А. Каминского, «именно 1882 г. следует 
признать началом организации гидрометеорологи-
ческих станций в Якутском крае. С 1882 по 1890 гг. 
здесь работало от 4 до 6 метеорологических станций 
2 разряда. Правда, число их то возрастало, то пада-
ло» [7, с. 18].
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В июне 2012 г. в  Иркутске 
прошло совещание по подзем-
ным водам Сибири и  Дальнего 
Востока, которое было посвя-
щено 110-летию со дня рожде-
ния профессора В. Г.  Ткачука, 
а также светлой памяти 
члена-корреспондента РАН 
Е. В. Пиннекера. Совещание 

было организовано Сибирским отделением Российской 
академии наук, Институтом земной коры СО РАН, Сек-
цией Сибири и Дальнего Востока Научного совета РАН 
по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гид-
рогеологии, Всероссийским НИИ гидрогеологии и инже-
нерной геологии (ВСЕГИНГЕО), Национальным иссле-
довательским Иркутским государственным техническим 
университетом, Гидрогеологической и геоэкологической 
компанией «ГИДЭК», Международной ассоциацией гид-
рогеологов (МАГ), Общероссийской общественной орга-
низацией Российским союзом гид рогеологов (Росгидро-
гео), Администрацией Иркутской области.

В оргкомитет совещания поступило 123 доклада, 
авторами и соавторами которых были 218 человек.

В совещании участвовали представители: 
– научных организаций РАН (Камчатский и Кольский 

филиалы геофизической служ-
бы РАН, г. Петропавловск-Кам-
чатский и Апатиты);

– институтов Сибирского 
отделения РАН (Байкальский 
институт  природопользования, 
г. Улан-Удэ; Геологический ин-
ститут, г. Улан-Удэ; Западно- 
Сибирский филиал Институ-
та нефтегазовой геологии и 
гео физики, г. Тюмень; Инсти-
тут гео химии; Институт зем-
ной коры, г. Иркутск; Институт 
крио сферы Земли, г. Тюмень; 
Институт мерз лотоведения 
им. П. И. Мельникова, г. Якутск; 
Институт нефтегазовой геоло-
гии и геофизики им. А. А. Трофи-
мука, г. Новосибирск; Институт 
общей и экспериментальной 
биологии, г. Улан-Удэ; Институт 
природных ресурсов, экологии 
и криологии, г. Чита; Институт 

 химической кинетики и горения, 
г. Новосибирск; Томский филиал 
Института нефтегазовой геоло-
гии и геофизики им. А. А. Тро-
фимука, г. Томск; Тувинский ин-
ститут комплексного освоения 
природных ресурсов, г. Кызыл);

– институтов Дальневос-
точного отделения РАН (Гео-
логический институт, г. Владивосток; Институт водных 
и экологических проблем, г. Хабаровск; Северо-Восточ-
ный комплексный НИИ, г. Магадан; Чукотский фи лиал 
Северо-Восточного комплексного НИИ, г. Анадырь; 
 Институт вулканологии и сейсмологии, г. Петропав-
ловск-Камчатский; Институт геологии и природопользо-
вания, г. Благовещенск; Институт комплексного анализа 
региональных проблем, г. Биробиджан);

– научных организаций Уральского отделения РАН 
(Институт горного дела, г. Екатеринбург);

– институтов Монгольской АН (Институт химии и 
химической технологии, Институт мерзлотоведения, 
г. Улан-Батор);

– научно-исследовательских институтов мини-
стерств и ведомств (ВСЕГИНГЕО, Московская область, 
пос. Зелёный; ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского, г. Санкт-

Открытие XX Всероссийского совещания по подземным водам Сибири 
и Дальнего Востока (г. Иркутск, 18 июня 2012 г.).

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПОДЗЕМНЫМ ВОДАМ 

ВОСТОКА РОССИИ
С. В. Алексеев,

доктор геолого-минералогических наук
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Петербург; СНИИГГиМС, г. Новосибирск; Томский ФГПУ 
«СНИИГГГиМС», Томский НИИ курортологии и физиоте-
рапии; Якутнипроалмаз АК «АЛРОСА», г. Мирный);

– производственных геологических объединений и 
организаций (ОАО «Камчатгеология», г. Петропавловск-
Камчатский; ОАО «Красноярскгеология», г. Красноярск; 
ФГУНПГП «Иркутскгеофизика», г. Иркутск; Иркутский 
филиал ООО «Роснефтьбурение»; Востсибтранспро-
ект, г. Иркутск; ФГУП РосНИИВХ, г. Екатеринбург; ФГУП 
«Горно-химический комбинат», г. Красноярск; «Ямал-
недра», г. Салехард);

– высших учебных заведений (Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова, 
г.  Москва; РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, г. Москва; 
Университет дружбы народов, г. Москва; Санкт-Петер-
бургский государственный горный институт; Юго-Запад-
ный государственный университет, г. Курск; Апатитский 
филиал Мурманского государственного технического 
университета; Уральский государственный горный уни-
верситет, г. Екатеринбург; Оренбургский государствен-
ный университет; Пермский государственный научный 
исследовательский университет; Вологодский государ-
ственный технический университет; Томский политех-
нический университет; Тюменский государственный 
нефтегазовый университет; Иркутский государственный 
технический университет; Забайкальский государствен-
ный университет, г. Чита; Якутский филиал Байкальско-
го государственного университета экономики и права, 
г. Якутск; Северо-Восточный федеральный университет 
им. М. К. Аммосова, г. Якутск; Амурский государствен-
ный университет, г. Благовещенск; Худжандский госу-
дарственный университет, г. Худжанд (Таджикистан); 
China University of Geosciences, Wuhan);

– научно-производственных управлений и других 
организаций (Гидрогеологическая и геоэкологическая 
компания (ЗАО «ГИДЭК»)), г. Москва; Камчатскбургео-

термия, пос. Термальный; Общероссийская 
общественная организация «Российский 
союз гидрогеологов», г. Москва; Центр мо-
делирования геосистем, г. Улан-Удэ; ОАО 
«ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ», г. Москва; 
ООО «Аква», г. Елизово; ООО «Сибирский 
научно-исследовательский институт геоло-
гии и разработки», г. Тюмень; ООО «Лабо-
ратория экологических проблем», г. Чита; 
Амурское отделение филиала ДВ РЦ ГМСН 
ФГУГП «Гидроспецгеология», г. Благове-
щенск; Забайкальский  территориальный 
центр государственного мониторинга со-
стояния недр, г. Чита; Институт телекомму-
никаций и глобального информационного 
пространства НАН Украины, г. Киев; Тун-
кинский национальный парк, пос. Кырен, 
Республика Бурятия; ООО АРКАДИС-Рус, 
г. Москва; Управление по недропользо-
ванию по Красноярскому краю, г. Красно-
ярск; ЗАО «МОНИТЭК», Красноярск; НПП 
 «ТрансИГЭМ», г. Москва; ЗАО «Аква-Т», 
г. Москва; ООО Горнодобывающая компания 
«Голд», г. Реж; Клуб спелеологов «Арабика», 

г. Иркутск; ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», 
г. Мончегорск; Merck Millipore, Москва – Новосибирск; 

Выступление члена-корреспондента РАН 
А. Р. Курчикова на закрытии совещания.

Доклад председателя оргкомитета совещания 
д.г.-м.н. С. В. Алексеева на пленарном заседании.
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ООО «Примгидрогео», с. Вольно-Надеждинское; курорт 
«Аршан», с. Аршан; ООО «Лаборатория аржаанологии 
и туризма», г. Кызыл; Институт карстоведения и спелео-
логии при ПГУ Русского географического общества, 
г. Пермь; Центр гидрометеорологической службы при 
Кабинете министров Узбекистана, г. Ташкент).

В пленарных и 5 секционных заседаниях приняли 
участие 132 человека, в том числе 2 академика РАН, 
2 члена-корреспондента РАН, 20 докторов наук, 35 кан-
дидатов наук и 16 молодых учёных. Число иногородних 
участников совещания состави-
ло 90. Был заслушан 81 доклад, 
из них 12 представили молодые 
учёные, 9 сообщений рассмот-
рено методом стендовой де-
монстрации. Все поступившие 
материалы докладов опублико-
ваны в сборнике «Материалы 
Всероссийского совещания по 
подземным водам Востока Рос-
сии (XX совещание по подзем-
ным водам Сибири и Дальнего 
Востока» (Иркутск, Изд-во ООО 
«Географ», 2012, 576 с.). Заин-
тересованным лицам и органи-
зациям материалы совещания 
могут быть предложены в элек-
тронном виде.

Доклады на пленарном за-
седании (председатель д.г.-м.н. 
С. Л. Шварцев) были посвящены 
фундаментальным и приклад-
ным проблемам гидрогеологии, 
основным направлениям регио-
нальных исследований ресур-
сов подземных вод, техноген-
ной нарушенности подземной 
гидросферы, истории органи-
зации и проведения совещаний по подземным водам 
 Сибири и Дальнего Востока.

На совещании работало 5 секций: эволюция под-
земной гидросферы в природных и техногенных усло-
виях (председатели член-корр. РАН А. Р. Курчиков и 
 д.г.-м.н. В. Е. Глотов); проблемы геохимии подземных 
вод (председатели д.г.-м.н. А. М. Плюснин и д.г.-м.н. 
В. В. Кулаков); региональные гидрогеологические иссле-
дования, ресурсы подземных вод (председатели  д.г.-м.н. 
В. М. Матусевич и д.г.-м.н. Б. В. Боревский); использо-
вание и охрана подземных вод (председатель д.г.-м.н. 
В. В. Куренной); новые подходы и методы в изучении 
подземных вод (председатель д.г.-м.н. А. В. Кирюхин).

Основной обсуждавшейся проблемой на совеща-
нии стала подземная гидросфера – особая материаль-
ная природная система, характеризующаяся нераз-
рывным единством с окружающей природной средой и 
охватывающая все разновидности воды земных недр. 
Её ресурсы – один из источников жизнеобеспечения че-
ловечества питьевой водой и важнейший фактор при-
родного регулирования питания рек.

Знаменательным событием для гидрогеологичес-
кого сообщества России в год проведения совещания 
явилось восстановление вакансии члена Российской 
академии наук в Сибирском отделении РАН и избрание 
Аркадия Романовича Курчикова членом-корреспонден-
том РАН по нефтегазовой гидрогеологии. Участники 
совещания выразили надежду, что усилия членов РАН 
В. Г. Румынина и А. Р. Курчикова будут способствовать 
решению важнейших гидрогеологических проблем на 
территории Российской Федерации.

По итогам обсуждения докладов, заслушанных 
на пленарном заседании и секциях, было выработано 
 решение совещания, в котором, в частности, предла-
гается:

– обратиться в Роснедра с предложением о подго-
товке Государственной программы по обеспечению на-
селения чистой природной питьевой (поверхностной и 
подземной) водой и привлечении для выполнения про-
граммы научных подразделений системы РАН. Ответст-
венными за реализацию обращения назначить члена-
кореспондента РАН А. Р. Курчикова, докторов геол.-мин. 
наук Б. В. Боревского, В. В. Куренного, В. М. Матусеви-
ча, С. Л. Шварцева и С. В. Алексеева;

– оказать содействие ВСЕГИНГЕО в проведении 
второй Международной научно-практической конфе-
ренции «Питьевые подземные воды. Изучение, исполь-
зование и информационные технологии»;

– обратиться в Федеральную службу по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды России 
(Росгидромет) и Федеральное агентство водных ресур-
сов (Росводресурсы) с требованием об обеспечении 

Доклад профессора О. Н. Толстихина об экологической ситуации 
на алмазных месторождениях Западной Якутии.
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доступности заинтересованным научным подразделе-
ниям к гидрометеорологическим, гидрологическим и 
гидрогеологическим данным, полученным за государст-
венный счёт в результате проведения мониторинга для 
изучения состояния поверхностных водных объектов, 
водохозяйственных систем, питьевых, минеральных, 
теплоэнергетических и промышленных подземных вод, 
выявления гидрогеодеформационного поля и показате-
лей нарушенности геологической среды на территории 
РФ;

– инициировать создание Федеральной целевой 
программы по разработке и применению технологий ис-
пользования геотермальной энергии в России;

– поддержать инициативу ГУП «Камчатскбургеотер-
мия» о пересмотре природоохранного законодательст-
ва с целью существенного увеличения возможностей 
практического использования геотермальной энергии;

– уделить особое внимание проблеме подготов-
ки молодых специалистов и научных кадров высшей 
 квалификации, внедрению современных методов мо-
делирования в образовательный процесс высших 
учебных заведений, без чего невозможно дальнейшее 
 поступательное развитие гидрогеологии как науки.

От Республики Саха (Якутия) в работе совещания 
участвовали д.г.-м.н., профессор О. Н. Толстихин (Якут-
ский филиал Байкальского государственного универси-
тета экономики и права), ведущий инженер Л. Д. Ива-
нова (Институт мерзлотоведения им П. И. Мельникова 
СО РАН).

За лучшие доклады среди молодых участников 
совещания почётными грамотами и ценными подар-
ками были награждены П. А. Шолохов (ИЗК СО РАН), 
Я. В. Садыкова (ИНГГ СО РАН), И. Д. Митрофанов 
(СВКНИИ ДВО РАН). Почётная грамота и специальный 
приз вручены молодой учёной из Китая Yuan Liao (China 
University of Geosciences, Wuhan).

На совещании было отмечено, что важнейшую роль 
в подготовке научных кадров сыграли специализиро-
ванные советы по защитам докторских диссертаций 
Д 003.022.01 при Институте земной коры СО РАН, 
Д 212.269.03 при Томском политехническом универ-
ситете, Д 212.273.05 при Тюменском государственном 
нефтегазовом университете. Таким образом, созданная 
Е. В. Пиннекером сибирская гидрогеологическая школа 
продолжает развиваться и крепнуть.

Участники ХХ совещания по подземным водам Си-
бири и Дальнего Востока констатировали актуальность 
и высокий уровень прошедшего научного обсуждения 
современных научных, методологических и приклад-
ных проблем гидрогеологии. Проводимые с 1955 г. по 
инициативе В. Г. Ткачука гидрогеологические форумы 
полностью себя оправдали. Их организацию следует 
продолжить с прежней периодичностью – один раз в три 
года. Участники совещания выразили благодарность 
оргкомитету, а также спонсорам за проведённую работу 
и оказанную финансовую поддержку.

Очередное совещание было решено провести 
в 2015 г. в одном из крупных городов Восточной 
 Сибири – Якутске.

Группа участников XX Всероссийского совещания по подземным водам Сибири 
и Дальнего Востока (г. Иркутск).
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В июне 2012 г. в Доме учёных Новосибирского Ака-
демгородка состоялась Первая Всероссийская конфе-
ренция «Полярная механика», организованная Институ-
том гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН.

Целью конференции было обсуждение результатов 
научных исследований, выполненных в различных науч-
ных и научно-технических коллективах, а также опреде-
ление наиболее приоритетных научных и инженерных 
направлений исследований в области взаимодействия 
материалов и конструкций с окружающей средой в усло-
виях Арктики.

В конференции приняли участие учёные из многих 
городов Дальнего Востока и Сибири, Санкт-Петербур-
га, Москвы, Нижнего Новгорода. В качестве соавторов 
участ вовали учёные из Норвегии, Великобритании и 
США. Наибольшее количество докладов представили 
учёные из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Якутска и 
Москвы. Всего было заслушано 60 докладов, из них 10 – 
из Якутского научного центра СО РАН (Институт мерз-
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, Институт 
проблем нефти и газа СО РАН, Институт физико-техни-
ческих проблем Севера СО РАН). Работа  конференции 

проходила в течение семи дней. Для её участников 
была проведена одна экскурсия.

На открытии конференции с приветственным сло-
вом выступил директор Института гидродинамики 
им. М. А. Лаврентьева СО РАН, д.ф.-м.н. А. А.  Васильев. 
Он отметил актуальность проведения научно-иссле-
довательских работ в области взаимодействия мате-
риалов и конструкций с окружающей средой в условиях 
Арк тики, определяемой потребностями развития север-
ных территорий.

Доклады, заслушанные на конференции, были 
посвящены различным научно-техническим пробле-
мам: разрушение ледяного покрова и взаимодействие 
льда и подвижного ледяного покрова с плавающими и 
закреп лёнными конструкциями; транспортировка неф-
ти и газа по трубам, в связи с образованием твёрдой и 
смешанной фаз и возможностью повреждения подвод-
ных трубопроводов дрейфующими льдами; геолого-
разведка в полярных областях и сейсморазведка с 
поверхности льда; хладостойкость стали и стальных 
конструкций; добыча газа и газогидратов; изучение 
свойств льда и мёрзлых грунтов; влияние процессов 

На фото вверху – участники конференции «Полярная механика – 2012» (г. Новосибирск).

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОЛЯРНАЯ МЕХАНИКА»

Г. П. Кузьмин,
доктор технических наук,

Л. А. Гагарин
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промерзания и протаивания льда и грунтов на соору-
жения.

Во многих докладах рассматривались вопросы де-
формации и разрушения морского и речного ледяного 
покрова под воздействием статических и динамических 
нагрузок, а также лазерного излучения. Установлено, 
что величина удельной энергии механического разру-
шения морского льда при постоянных параметрах его 
физического состояния может приниматься в качестве 
постоянной величины и использоваться как расчётная 
прочностная характеристика. На основе инструмен-
тальных наблюдений были выявлены периодические 
горизонтальные подвижки ледяных покровов на зна-
чительных морских пространствах. Возникающие при 
этом процессы сжатия и разрушения морских льдов 
сопро вож даются широким спектром упругих колебаний 
и волн.

Остаются актуальными задачи ударного и взрыв-
ного нагружения льда. Методами экспериментального 
и физического моделирования исследователями были 
получены параметры волн напряжений, сдвигового и 
отрывного разрушения льда при высокоскоростном на-
гружении. При помощи разработанного программного 
комплекса решена задача разрушения ледового покро-
ва взрывным нагружением.

В одном из докладов были представлены резуль-
таты теоретических исследований поведения толстого 
ледяного поля при зависании его на берегах рек, бере-
говых сооружениях, опорах мостов и т.д. в результате 
понижения уровня воды в реке. Решены также новые 
задачи генерации волн на сплошное ледяное поле при 
движении подводного тела и возникающих при этом 
прогибах и напряжениях в ледовом покрове, а также 
гид родинамических силах на тело.

Важнейшей задачей, стоящей перед морским фло-
том и судостроением, является создание эффектив-

ных транспортных средств для бес-
перебойного и безопасного вывоза 
углеводородного сырья из районов 
Крайнего Севера и Дальнего Восто-
ка. В качестве одного из возможных 
решений этой проблемы рассмат-
ривается строительство ледокола 
принципиально нового архитектур-
ного типа, который может проложить 
в ледовом покрове канал шириной 
более 50 м. Расчётными методами 
рассмотрены задачи намерзания 
льда на поверхности подводной тру-
бы, по которой протекает холодный 
газ, и определения глубины закладки 
морского подводного трубопровода в 
донный грунт, который «пропахивает-
ся» дрейфующими ледовыми обра-
зованиями большой массы. Были 
представлены также результаты мо-
дельных исследований динамики 
заякоренных инженерных сооруже-
ний на относительно глубоководных 

участках арктического шельфа под действием ледовой 
нагрузки. Для ускорения введения в действие ледовых 
переправ был предложен метод интенсификации ле-
дообразования путём обдува холодным атмосферным 
воздухом. Рассмотрены методы регулирования физико-
механических свойств льда путём армирования для со-
здания ледяных и льдогрунтовых композиционных ма-
териалов, которые могут применяться для возведения 
противофильтрационных элементов грунтовых плотин.

Отдельные доклады были посвящены изучению 
процесса протаивания многолетнемёрзлых пород во-
круг добывающей скважины с учётом изменений как 
термодинамических параметров флюида при подъёме 
его по стволу скважины, так и теплообмена скважины 
с мёрзлыми породами. Вычислительными методами ис-
следованы влияние интенсивности добычи природного 
газа и параметров месторождения на динамику полей 
давления и температуры при неизометрической фильт-
рации газа, а также технология разработки газогидратов 
с глубоководного дна.

Большой интерес вызвали доклады о деформациях 
и разрушениях высоконапряжённых конструкций в усло-
виях Севера и Арктики и методе повышения хладостой-
кости сталей, а также о свойствах мёрзлых грунтов и 
криогенных процессах.

Особое внимание участников конференции при-
влек ли доклады о влиянии природных и технических 
воздействий на высокотемпературные мёрзлые грунты 
и принципах управления мерзлотными условиями в рус-
лах рек криолитозоны.

Теоретически и экспериментально рассмотрена за-
дача катастрофического обледенения крыла самолёта 
при полёте его в областях, засеянных суперкаплями 
переохлаждённой воды размером до нескольких мил-
лиметров, имеющая широкий диапазон применимости. 
В результате исследований прочности гололёдных отло-

С приветственным словом выступает директор Института 
гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 

д.ф.-м.н. Н. К. Васильев.
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жений на элементах металлических 
конструкций установлено, что нали-
чие даже малого сдвига в окружном 
направлении резко снижает адгези-
онное сопротивление по отношению 
к осевому сдвигу. Этот факт должен 
быть положен в основу методов 
очистки инженерных конструкций ото 
льда.

Необычный характер распреде-
ления землетрясений и сейсмических 
энергий по широтным поясам Земли 
сотрудники Института океанологии 
и Института морской геологии и гео-
физики РАН объясняют нестабиль-
ностью величины угловой скорости 
вращения Земли, которая приводит к 
изменениям формы фигуры, момен-
та инерции и кинетической энергии 
вращения планеты. Эти изменения 
уменьшаются в направлении от эква-
тора к полюсам.

На конференции прозвучали так-
же доклады: о выделении из нефтя-
ного потока и осаждении на стенках 
труб в условиях северного моря твёр-
дых парафинов; методе обнаруже-
ния разливов нефти подо льдом с помощью ядерного 
магнитного резонанса; об особенностях перс пективной 
технологии получения газовых гидратов, которая может 
стать основой решения проблемы хранения, транспор-
та и переработки углеводородов; о газоаэрозольном за-
грязнении северных территорий предприятиями нефте-
газового комплекса и автотранспортом; об эффективных 

способах растворения асфальтосмолопарафиновых 
отложений; о падении тела с плоским дном с большой 
высоты на тонкий слой жидкости под малым углом без 
деформации и разрушения его и т.д.

В заключительном решении было отмечено, что 
конференции «Полярная механика» будут проводиться 
в разных городах Сибири и Дальнего Востока.

Молодые учёные в перерыве между заседаниями.
Слева направо: к.г.н., заведующий Игарской геокриологической 
лабораторией ИМЗ СО РАН Н. И. Тананаев (г. Игарка); аспирант 

Амурского гуманитарно-педагогического государственного 
университета В. Ю. Верещагин (г. Комсомольск-на-Амуре); 

инженер-исследователь Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН Л. А. Гагарин (г. Якутск).

Промышленным проектам – общественный контроль : практическое 
пособие по защите экологических прав граждан / Под ред. В. И. Дмитрие-
вой. – Владивосток : Всемирный фонд дикой природы (WWF); изд-во «Апель-
син», 2012. – 138 с.

Настоящая публикация освещает опыт работы общественных организаций Респуб-
лики Саха (Якутия) по ведению общественного контроля за реализацией первого мега-
проекта в Южной Якутии – магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». Объективный общественный контроль за реализацией масштабных промыш-
ленных проектов нацелен на минимизацию их влияния на окружающую природную сре-
ду и среду обитания коренных народов, ведущих традиционное природопользование.

Пособие предназначено для людей, желающих активно участвовать в принятии 
важных решений по строительству промышленных проектов и добиваться соблюдения 
прав на благоприятную окружающую природную среду, на ведение традиционного обра-
за жизни и других прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
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VI Российский философский конгресс, состоявший-
ся в Нижнем Новгороде 27 – 30 июня 2012 г., имел под-
заголовок «Философия в современном мире: диалог 
мировоззрений», и этим как бы было продемонстри-
ровано, что данная проблема охватывает все цивили-
зации, которых, согласно ЮНЕСКО, на нашей планете 
шесть. Острота этой проблемы требует самых срочных 
мер и решений. Конгресс не выработал однозначных 
решений, тем более что истоки этой проблемы, с одной 
стороны, уходят в глубокую древность, а с другой, – тре-
буют совершенно новых подходов. Поскольку недавно я 
писал об этом конгрессе [1], то ниже приведу дополни-
тельно только яркие свои впечатления и выводы.

Академик В. А. Лекторский в своём пленарном док-
ладе подчеркнул необходимость презумпции благоже-
лательности при диалоге, которая начинается с мысли: 
«Эти люди не дураки, попробуем понять их, а на себя 
посмотрим другими глазами». Профессор А. Н. Чу-
маков (первый вице-президент Российского философ-
ского общества) подчеркнул, что для современного 
челове чества одной из серьёзных проблем становится 
глобальный мир как система без управления. «В отли-

чие от отдельных государств, в которых общест-
венные процессы подвержены и регулированию, и 
управлению, в мировом сообществе имеет место 
только регулирование, да и то осуществляемое по 
большей час ти стихийно. Это утверждение может 
показаться странным, но лишь в том случае, если не 
видеть принципиального различия между регулиро-
ванием и управлением. Так, регулирование – это са-
мопроизвольный процесс или преднамеренные дейст-
вия, направленные на обеспечение оптимального 
функционирования той или иной системы в соот-
ветствующих пределах, заданных естественным 
или искусственным путём. Управление же – процесс 
воздействия субъекта на объект, направленный на 
упорядочение, сохранение, разрушение и изменение 
системы объекта в соответствии с поставленной 
целью. Управление, тем самым, всегда и непремен-
но предполагает наличие субъективного фактора и 
представляет собою процесс, в основе которого ле-
жит целеполагание, т.е. обратная связь, постоян но 
коррелирующая поведение субъекта в процессе до-
стижения цели» [2, c. 35–36].

Н. Н. Кожевников,
доктор философских наук, профессор

ОТ ДИАЛОГА МИРОВОЗЗРЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ДО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦИРКУМПОЛЯРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

На фото вверху – в зале заседаний VI Российского философского конгресса, проходившего в здании Торгово-промышленной 
палаты Нижегородской области.
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Многие докладчики в пленарных и секционных док-
ладах отмечали, что подавляющие усилия в диалоге 
культур тратятся на проблемы второстепенные, а воз-
никающие возможности своевременно не используют-
ся. Цивилизации настаивают на диалоге, и Россия мо-
жет сыграть в этом процессе одну из ключевых ролей. 
Отмечалась назревшая потребность введения курса 
«Философия образования» для всех педагогических 
специальностей российских вузов. Много говорилось 
о необходимости совершенствования видов практик 
(экспертных, культурных, просветительских) и о фунда-
ментальных основаниях современного образователь-
ного процесса. Многие философы активно развивают 
виртуалистику, например, концепцию «травелога» – 
 реальных и вымышленных путешествий в поисках Дру-

гого мира, от повествований и философских рассказов 
о «странствиях души» в поисках смыслов до путевых 
заметок, записок путешественников, откликов туристов 
на Интернет-сайтах, отчётов научных экспедиций, пу-
теводителей и справочников по странам и континен-
там. На традиционной книжной выставке трудов участ-
ников конгресса две из четырёх книг, представленных 
мною, сразу исчезли, и хотя многие говорили, что та-
кое внимание к книгам очень почётно, я принял меры, 
чтобы другие мои книги попали в научную библиотеку 
Нижегородского университета. Этот университет про-
извёл большое впечатление на участников конгрес-
са. В Нижегородском государственном университете 
им. Н. И. Лобачевского насчитывается 19 факультетов, 
132 кафед ры, 6 научно-исследовательских институтов. 

Здесь обучаются 40 000 студентов, 1000 аспирантов и 
докторантов. Удалось также познакомиться с Нижего-
родским институтом управления Российской академии 
государст венной службы при Президенте РФ и Нижего-
родским государственным педагогическим университе-
том им. К. Минина. 

На традиционной книжной презентации выступи-
ли редакторы философских журналов: А. Н. Чумаков 
(«Вестник РФО», «Век глобализации», «Гуманитарные 
науки»); Н. В. Наливайко («Философия образования»); 
И. А. Гобозов («Философия и общество», «История и 
современность»); Ю. М. Резник («Личность – Культура – 
Общество», «Психологический журнал»); Ю. Л. Дебе-
нюк («Свободная философия»). Также было организо-
вано общение с редакторами журналов «Вопросы фило-

софии», «Вестник Московского 
университета», «Credo-new». 
На общем собрании фило-
софского об щества РФ было 
решено провести следующий 
конгресс в 2015 г. в Уфе.

Нижний Новгород запом-
нился мне как город с уни-
кальными историческими и 
культурными памятниками. С 
балкона девятого этажа моего 
гостиничного номера откры-
вался прекрасный вид на две 
главные городские «стрелки»: 
два мыса при впадении Оки в 
Волгу с лесис тым островом и 
Канавинским мостом через Оку 
между ними. С левой стороны 
видны здания нижегородской 
ярмарки, речной порт, а также 
кафедральный собор Алек-
сандра Невского, куда как раз 
доставили вечевой колокол, 
отлитый в Санкт-Петербурге в 
честь 400-летия освобождения 
России от иноземных захват-
чиков в 1612 г., и установили 
его на специальный поста-
мент, выполненный в виде ча-

совни рядом с собором. Справа – верхняя часть города: 
Кремль, церкви, метромост и между ними проглядыва-
ется Волга с микрорайоном на её восточной стороне.

Что можно сказать о конгрессе в целом? С одной 
стороны, много традиционного, рутинного, лица те же – 
философия «стареет». С другой стороны, резко возрос-
ло разнообразие тематики, были подняты неожиданные 
проблемы и вопросы. Особое внимание уделялось раз-
витию методологии междисциплинарных исследований 
и методам диалога между различными субъектами со-
временной реальности (индивидами, культурами, этно-
сами, государствами).

Идеи VI Российского философского конгресса по-
лучили развитие в республиканской научной конфе-
ренции «Циркумполярная цивилизация и современные 

Президиум конгресса.
Сидят (слева направо): директор Института философии РАН, академик 

А. А. Гуссейнов; 1-й вице-президент Российского философского общества 
(РФО) А. Н. Чумаков; профессор А. А. Грякалов; губернатор Нижегородской 

области В. П. Шанцев; стоит президент РФО, академик В. С. Степин; академик 
В. А. Лекторский; декан философского факультета МГУ, член-корреспондент РАН 

В. В. Миронов; член-корреспондент РАН А. П. Запесоцкий.
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проблемы северян», посвящённой 70-летию профес-
сора Анатолия Георгиевича Новикова, его научной и 
педагогичес кой деятельности. Конференция прошла в 
г. Якутске 16 ноября 2012 г. С докладами и сообщениями 
здесь выступили профессора А. С. Саввинов, Н. Н. Ко-
жевников, В. Д. Михайлов, В. С. Данилова, Н. И. Сазо-
нов, доценты В. В. Винокуров, А. Г. Пудов и другие (всего 
было представлено 25 докладов).

В моём докладе «Природная система координат. 
Жизнь и судьба философов» утверждается, что в мире 
не может не быть возникшей естественным путём сис-
темы координат, относительно которой происходит его 
дальнейшее развитие. Формула этой системы коорди-
нат следующая: «Окружающий нас мир состоит из 
двух неравных частей. С одной стороны, это дина-
мические равновесия, объе-
динённые во взаимосвязанные 
структуры, закономерности 
образования которых на раз-
личных уровнях организации 
мира происходят по одним и 
тем же алгоритмам. С дру-
гой стороны, – все осталь-
ные неравновесные процессы 
и явления, для которых от-
меченные выше структуры 
являются  направляющими и 
организующими» [3, 4].

Особенно наглядно сис-
тема координат связана с 
человеческой судьбой, пред-
назначением, и здесь наибо-
лее яркие примеры можно 
извлечь, несомненно, из жиз-
ни философов. Философ как 
никто другой ощущает ключе-
вой перевал жизни, когда она 
начинает отсчитываться не 
от рождения, а от дня смер-
ти. Эту дату никто не знает, 
она надёжно скрыта от всех 
живущих, и это совершенно 
правильно – человек естест-
венным образом боится смерти. Однако после этого 
перевала человек начинает «прикидывать» свою жизнь 
в соответствии с тем сроком, который он начинает для 
себя ощущать. Проводится своеобразная «калибровка» 
процесса жизни – сигнал, посланный куда-то в неве-
домое, трансцендентальное, приходит обратно и даёт 
знать, что ещё есть время на такие-то дела, на конкрет-
ные творческие рубежи, освоение чего-то нового, пере-
делку старых текс тов и т.п. Зато беспощадно начинает 
отсеиваться всё лишнее, связанное с суетой, линия 
жизни становится чище, следующий калибровочный 
сигнал ещё более очищает её и т.д.

Судьба – понятие исключительно сложное, имею-
щее мифологические, религиозные и научные толко-
вания. Представления о судьбе менялись от эпохи к 
эпохе [5, c. 663]. Исходя из наших представлений, судь-

ба – это жизнь человека в естественной координатной 
системе. С ней достаточно один раз вступить в устой-
чивое взаимо действие, и дальше оно  только расширя-
ется и углубляется, что хорошо выражено, например, в 
экзис тенциальной молитве, в которой человек приносит 
жизнь в жертву своему предназначению, так что лич-
ность можно определить и как «готовность к самопожер-
твованию». В отличие от житейского (потеря жизни или 
жизненных благ) онтологический страх есть боязнь не 
найти предназначения, достойного для того, чтобы по-
жертвовать жизнью и этими благами. Экзистенцию мож-
но рассмат ривать как судьбу или призвание, которым 
следует подчиниться и переносить как нечто абсолют-
ное, поскольку она есть абсолютное бытие. Следовать 
же ей нужно даже тогда, когда цель неосуществима.

Есть много примеров из жизни знаменитых фи-
лософов, начиная с Древнего Китая, Античности до 
настоящего времени, которые жили очень непросто и 
имели возможность не подвергать себя смертельной 
опасности. Так, например, Сократ решил, что смерть 
будет полезнее для распространения его философии 
и отказался от всех вариантов побега. Он имел «внут-
ренний голос» – даймонион, который предостерегал 
его от неправильных решений, но в случае со смертью 
даймонион молчал, то есть он одобрил выбор Сократа. 
Древние китайцы считали, что философия только тогда 
является истинной, когда она воплощается в жизни её 
создателя. Кроме того, многие мыслители подчёркива-
ли, что право на судьбу даётся далеко не всем, а только 
избранным. Прекрасной иллюстрацией сказанному яв-
ляется онтологическая и одновременно этическая кон-

Якутяне – участники конгресса.
Второй слева – доцент В. В. Винокуров, далее – доцент В. В. Михайлова, 

проф. Н. Н. Кожевников, доцент М. Н. Поскачина, доцент Л. Н. Афанасьева, доцент 
А. Г. Пудов.

Фото А. Г. Пудова.
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цепция «Благородного мужа» Конфуция. Благородный 
муж следует только долгу, закону, словам мудрых, ему 
можно доверить великие дела, он живёт в согласии с 
другими людьми, но не следует за ними, ему легко услу-
жить, но трудно доставить радость, так как он радуется 
лишь должному. Моральный закон Иммануилла Канта 
также можно рассматривать как иллюстрацию жизни 
в соответствии с естественной системой координат. 
Откуда берётся этот закон, почему одни его слышат, 
а другие нет – это один из центральных философских 
вопросов, который был рассмотрен еще в Упанишадах 
(древнеиндийских трактатах религиозно-философского 
характера). В Древней Индии была разработана кон-
цепция Брахмана и Атмана. Брахман – это окружающий 
нас мир, нанизанный на духовные структуры, Атман – 
ячейка Брахмана в отдельно взятом человеке. Такая 

духовная ячейка есть у каждого индивида, но люди рас-
поряжаются ею по-разному. Один любовно выращивает 
её, так что она становится определяющей в пределах 
его «Я». Другой целенаправленно уничтожает её, что 
требует очень больших усилий, поскольку голос совес-
ти звучит в каждом человеке. Но есть проверенные и 
эффективные способы (единомышленники, алкоголь, 
наркотики), чтобы уничтожить этот индивидуальный Ат-
ман или очень сильно придавить его. Однако как давно 
и как верно в Индии поняли эту проблему! Богостроите-
ли же начала ХХ в., в частности Горький и Луначарский, 

заявляли, что не нужно искать Бога где-то за пределами 
нашего мира, что человек – это и есть Бог. Эта концеп-
ция гораздо хуже только что рассмотренного примера. 
Человек – не Бог, он может быть невероятно плохим, 
намного хуже животных, но вот ячейка Бога (индивиду-
альный Атман), в отличие от животных, в нём есть, и об 
этом следует всегда помнить.

Философия для того и существует, чтобы снова ис-
следовать предельные основания нашей жизни: науки, 
культуры – того, что должно направлять дальнейшее 
развитие общества. Человек, который  живет в соот-
ветствии с природной координатной системой, – счаст-
ливый человек. Малколм, ученик Людвига Витгенштей-
на1, бывший с ним в день его смерти 29 апреля 1951 г., 
слышал последние слова учителя: «Скажите им, что 
это была восхитительная жизнь!». Одинокий, нищий, 

умиравший в хосписе от рака 
он прожил дейст вительно 
восхитительную жизнь, в чём 
может убедиться каждый, дер-
жавший в руках его «Логико-
философский трактат» и «Фи-
лософские исследования».
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1 Людвиг Витгенштейн (1889 – 1951 гг.) – австрийский философ и логик, представитель аналитической философии и один из 
самых ярких мыслителей ХХ в.
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IV Всероссийская кон -
ференция с международным 
участием «Экологические 
проблемы северных регионов 
и пути их решения», которая 
прошла в Кольском науч -
ном центре со 2 по 5 октября 
2012 г., была логическим вы -
ражением последовательнос-
ти в деятельности Институ -
та проблем промышленной 
экологии Севера КНЦ РАН, 
проводившего такую кон -
ференцию уже не в первый 
раз. Этот институт занима -

ется разработкой научных основ экологической опти -
мизации природопользования на Севере на примере 
 Кольского  полуострова, наиболее урбанизированного 
и комплексно развитого горно-перерабатывающего 
 региона Крайнего Севера России.

Работа конференции была организована традици-
онно: пленарные доклады и работа по секциям. Пленар-
ные доклады, которые были представлены известными 
учёными, затрагивали многие стороны состояния при-
родных систем в условиях Севера (чл.-кор. РАЕН, д.т.н. 
В. А. Маслобоев «Проблемы устойчивого развития Арк-
тики»; д.б.н. К. С. Бобкова «Лесные растительные ресур-
сы Печорского бассейна и перспективы их использова-
ния»; д.б.н., проф. Г. А. Евдокимова «Почвенная био та 
как фактор устойчивости почв к загрязнению» и др.).

На секционных заседаниях конференции был рас-
смотрен широкий круг проблем по нескольким темати-
ческим разделам:

– природная и антропогенная динамика тундровых 
и лесных экосистем. Восстановление нарушенных тер-
риторий;

– современные тенденции изменения пресновод-
ных экосистем Севера;

– геохимия природных сред и технологические ас-
пекты охраны окружающей среды;

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
И МОЁ ПРИКОСНОВЕНИЕ 

К КОЛЬСКОМУ СЕВЕРУ

В. И. Федосеева,
доктор химических наук

Директор Института проблем промышленной 
экологии Севера Кольского научного центра РАН,  
член-корреспондент РАЕН, доктор технических 

наук В. А. Маслобоев.

На фото вверху – один из ландшафтов Кольского Севера (http://goryachiy.35photo.ru/photo_391488/).
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– человек в условиях Крайнего Севера: социально-
экономические и медицинские аспекты;

– изучение и сохранение биоразнообразия особо 
 охраняемых природных территорий Севера. Современные 
подходы и технологии в природоохранной деятельности.

В докладах было уделено внимание следующим 
проблемам: антропогенной и природной динамике 
 тундровых и лесных экосистем, в том числе почв и 
биоты; современным тенденциям изменения пресно-
водных экосистем Севера; восстановлению нарушен-
ных эко систем и технологическим аспектам охраны 
окружающей среды; функционированию 
экосистем Севера в условиях глобальных 
климатических изменений; экологическим 
вопросам освоения минерально-сырьевых и 
углеводородных ресурсов Севера; влиянию 
природных, экологических и социально-эко-
номических условий на здоровье человека; 
научным подходам к формированию и обес-
печению функционирования особо охраня-
емых природных территорий.

В работе конференции приняли участие 
представители 44 исследовательских инсти-
тутов и вузов из 20 городов России. Больше 
всего докладчиков было из институтов Коль-
ского научного центра РАН. В материалах 
конференции от Якутии были представлены 
6 человек, но в самой конференции участво-
вала только я.

Мой доклад (написан в соавторстве 
с И. А. Яковлевой – выпускницей Северо-
Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова), касавшийся оценки 
миграционной способности ионов шестива-
лентного хрома в естественных условиях, 
вызвал интерес химиков-технологов, занима-

ющихся разработкой фильтров для воды на 
основе природных материалов. Обсуждение 
вопросов по этой теме продолжилось и после 
конференции. Учитывая, что на Кольском Се-
вере также имеется многолетняя мерзлота, а 
снежный покров залегает в течение 6–7 ме-
сяцев, для ознакомления коллег с физико-
химическими свойствами поверхности льда 
нами был представлен постер с результата-
ми наших исследований. К этому сообще-
нию также был проявлен интерес, поэтому 
по  возвращении в Якутск в адрес коллег из 
 Института химии, технологии редких элемен-
тов и минерального сырья КНЦ РАН по их 
просьбе мы выслали книгу «Геохимия снеж-
ного покрова Якутии» (авторы: В. Н. Макаров, 
В. И. Федосеева, Н. Ф. Федосеев).

Судя по программе конференции, до-
клады химического содержания звучали на 
разных секциях. Видимо, по этой причине на 
заключительном заседании было высказано 
мнение членов оргкомитета о том, что на 
следующих конференциях следует создать 

секцию по химическим проблемам экологии.
Поездка оказалась очень познавательной: инте-

ресные доклады, живой обмен мнениями и т.д. К тому 
же конференция проходила в необычном месте. После 
длительного авиаперелета мы ехали поездом более 
суток. Поезд шёл по территориям Карелии, Ленинград-
ской и Мурманской областей. Была поздняя осень, 
 листва с деревьев, за редким исключением, уже обле-
тела, а хвойные леса потемнели. Пасмурно, дождливо. 
За окном – болотистые места, множество озёр, часто 
достаточно протяженных. Встречается большое коли-

Здание Геологического института, в котором 
размещается Президиум Кольского научного центра РАН, 

г. Апатиты.
Фото А. А. Евсеева.

В таких домиках, которых немало на территории 
Кольского научного центра РАН, размещаются 

лаборатории и отделы некоторых институтов 
(http://apatitown.ru/viewpage.php?page_id=5).
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чество валунов, по-видимому, ледниково-
го происхождения (впоследствии много их 
наблюдалось и на территории Кольского 
науч ного центра). Природа богата на грибы, 
ягоды, рыбу и прочее, о чем рассказывали 
новые знакомые. На промежуточных станци-
ях местные жители предлагали пассажирам 
клюкву, бруснику, чернику, рыбу, приготов-
ленную разными способами.

Апатиты – город небольшой, здесь про-
живает около 60 тысяч жителей. Кольский 
научный центр РАН, находящийся теперь в 
этом городе, зарождался в Хибинах, ближе 
к объекту, разрабатываемому в те времена 
в связи с открытием месторождения апати-
тов. Основан он был в июле 1930 г. как Хи-
бинская горная станция АН СССР  «Тиэтта». 
В 1934 г. станция была преобразована в 
Кольскую научно-исследовательскую базу 
АН СССР имени С. М. Кирова. В 1949 г. со-
здан Кольский филиал АН СССР, который в 
1992 г. при образовании Российской акаде-
мии наук вошёл в её состав на правах регионального 
научного центра, сохранив имя С. М. Кирова. В состав 
КНЦ РАН входит 9 институтов, 8 из которых расположе-
ны в Апатитах, и два центра. Кольский научный центр 
находится на территории, где сохранён естест венный 
ландшафт.

В недрах Хибин, которые вот здесь же – «рукой по-
дать», найдены и разрабатываются месторождения, со-
держащие самые различные минералы. По данным гео-
логического музея, в котором собрано около 7000 образ-
цов минералов, руд и горных пород Кольского полуостро-
ва, систематическая коллекция минералов насчитывает 
более 1200 образцов, размещённых в вит ринах по клас-
сам. Наиболее представительная экспозиция минералов 

Хибинского и Ловозерского массивов красива и разно-
образна. Многие их них являются минералогической 
редкостью. Более 200 новых минералов из 250, впервые 
открытых на Кольском полуострове, демонстрируются в 
выставочном зале музея, из них 85 минералов открыты 
сотрудниками Геологического института КНЦ РАН.

Минералы Кольского полуострова имеют самое раз-
ное применение. Это и сырьё для производства удобре-
ний – апатит, и глинистые минералы, нашедшие кроме 
прочего применение в растениеводстве и как добавка 
в корм скоту. Руды, добываемые в этих местах, служат 
сырьём для получения, например, цветных металлов. 
Продукцией завода, находящегося в Мончегорске, яв-
ляются электролитные никель, медь, кобальт, а также 

их концентраты и карбонильные производ-
ные. На Кольском полуострове добывается 
железная руда для чёрной металлургии. В 
связи с наличием таких производств в усло-
виях Севера возникают и серьёзные эколо-
гические проблемы, которые производители 
решают со всей ответственностью.

Образцом решения экологических проб-
лем, обусловленного эффективной орга-
низацией технологического процесса, на 
наш взгляд, является Кандалакшский алю-
миниевый завод, где побывали участники 
конференции. Сырьём для производства 
алюминия служит глинозём, завозимый 
на завод в соответствующих количествах. 
Раньше территория завода в течение все-
го года была как бы припорошена снегом. 
Толщина слоя глинозёма в основном цехе 
могла составлять несколько сантиметров. 
Теперь всё это осталось в прошлом. Корпу-
са завода отделаны современными матери-
алами. Организованы зоны отдыха с зелё-
ными насаждениями, газонами, клумбами. 

В музее геологии и минералогии Кольского научного 
центра РАН в Апатитах.

Фото А. А. Евсеева.

Опубликованные материалы конференции.
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 Технология производства такова, 
что глинозём, поступающий ваго-
нами, «аккуратно» направляется в 
пневмопровод, по которому посту-
пает в электролизеры. Отходящие 
из батарей электролиза газы сразу 
идут на утилизацию с применени-
ем адсорбции на том же глинозёме. 
Вода, используемая в производст-
ве, практически вся оборотная1. 

Высокой организацией отлича-
ется и производство электрической 
энергии на Кольской атомной стан-
ции. Участники конференции посе-
тили также и это предприятие. Они 
были допущены в турбинный цех и 
на пульт АЭС, побывали в инфор-
мационном центре. Станция имеет 
все ступени защиты, необходимые 
для предотвращения вредного 
влияния производства на окружа-
ющую среду, здоровье персонала 
и жителей населённых пунктов 
вблизи АЭС. Как на самой станции, 
так и в близлежащих пунктах име-
ются электронные таб ло, показы-
вающие существующий уро вень радиации. Небольшое 
количество воды забирается из особых каналов. В эти 
же каналы избыточная вода выводится. О хорошем ка-
честве спускаемой воды говорит тот факт, что на органи-
зованной вблизи атомной станции базе отдыха развито 
форелевое хозяйство.

Участники конференции посетили также самый се-
верный за полярным кругом ботанический сад, который 
находится в 12 – 15 км от г. Апатиты. В 2011 г. Полярно-
альпийскому ботаническому саду – институту Кольского 

научного центра РАН – исполнилось 
80 лет. В первом здании ботаничес-
кого сада-института в те далёкие 
годы некоторое время проживал 
известный геохимик и популяриза-
тор науки академик А. Е. Ферс ман. 
Ботанический сад занимает боль-
шую территорию, на которой про-
израстают многочисленные виды 
растений, привезённых из далёких 
краёв и прижившихся в Хибинах. 
В оранжереях ботаничес кого сада 
представлена коллекция тропичес-
ких и субтропических растений 
более 1000 видов. Здесь собраны 
растения пустынь, полупустынь, 
 субтропиков и в меньшей степени 
тропиков.

С именем А. Е. Ферсмана 
связано многое в Апатитах. Есть 
достаточно протяжённая улица 
имени Ферсмана, на которой рас-
положены здания Президиума 
КНЦ РАН, Геологического, Горного 
и других институтов, а также уста-
новлен  памятник А. Е. Ферсману. 

Между зданием управления Мурманской геологораз-
ведочной экспедиции и территорией КНЦ РАН разбит 
единст венный в России «Геологический парк», где пред-
ставлены основные минералы Хибинских гор. С улицы 
же Ферсмана начинается автомобильная трасса, веду-
щая в г. Кировск, где и добывается апатит (в г. Апатиты 
находится обогатительная фабрика).

В столь далёкое путешествие стоило отправиться 
ещё и для того, чтобы увидеть Белое море. К сожале-
нию, место нашего пребывания находилось достаточно 

далеко от морских просторов. Но на берегу зали-
ва Белого моря нам удалось побывать во время 
экскурсии в Кандалакшу. Там имеется специаль-
ная смотровая площадка, которая редко бывает 
свободна от туристов.

Все богатства Кольского полуострова можно 
было видеть и в художественных салонах, где 
представлены многочисленные минералы, изде-
лия из них, панно из их образцов, а также мине-
ральной крошки.

Чтобы получить большее представление 
о научных проблемах, разрабатываемых в ин-
ститутах Кольского научного центра РАН, а так-
же увидеть красоты природы Кольского Севе-
ра, оценить палитру минералов Хибин, можно 
обратиться, например, к следующим сайтам: 
http://www. kolasc.net.ru, http://geo.web.ru/druza/, 
 http:// geo.web.ru/druza/l-Khibiny_0_M.htm и т.п. 
Информация, приведенная в статье, а также 
некоторые фотографии взяты автором с сайтов 
 учреждений Кольского научного центра РАН.

1Оборотная вода (circulating water) – вода, последовательно и многократно используемая в технологических процессах 
по принципу замкнутых систем без сброса в поверхностные водоёмы или канализацию.

Вид со смотровой площадки на залив Белого моря. 
Фото Г. И. Кадыровой.

Памятник академику А. Е. Ферсману, 
установленный у здания Горного 
института КНЦ РАН, выполнен 
членом Союза художников СССР, 

скульптором Е. Б. Преображенским 
из уральского красного гранита.

Фото А. А. Евсеева.
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6 – 7 сентября 2012 г. в г. Якутске состоялась Меж-
региональная научно-практическая конференция с 
международным участием «Проблемы прогрессирую-
щих заболеваний нервной системы на Северо-Востоке 
 Сибири».

В работе конференции приняли участие более 
80 ведущих учёных и специалистов в области невроло-
гии, генетики, иммунологии, морфологии, эпидемиоло-
гии и других направлений медицины из России и США. 
Конференция была организована и проведена Минис-
терством здравоохранения Республики Саха (Якутия), 
ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 2 – ЦЭМП, 
Северо-Восточным федеральным университетом 
им. М. К. Аммосова, медицинским институтом и НИИ 
здоровья СВФУ.

На конференции были рассмотрены итоги научно- 
исследовательских работ, посвящённых социально 
значимым проблемам населения Якутии (болезнь Пар-
кинсона, вилюйский энцефаломиелит, болезнь двига-
тельного нейрона и наследственная патология нервной 
системы).

Заслушав и обсудив результаты клинико-эпиде-
миологических исследований заболеваний нервной 
системы, участники конференции констатировали, что 
болезнь Паркинсона, вилюйский энцефаломиелит, бо-
лезни двигательного нейрона, а также ряд моногенной 
наследственной патологии представляют значительную 
медико-социальную и научно-клиническую проблему в 

регионе. Молекулярно-генетические исследования вы-
явили также накопление, преимущественно среди ко-
ренного населения, ряда наследственных патологий с 
неуточнённой природой.

Учитывая важность рассмотренных на конферен-
ции медико-социальных проблем Республики Саха 
(Якутия), участники конференции рекомендуют:

– Министерству здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) для эффективного оказания медицинской по-
мощи и диспансеризации рассмотреть вопрос о выде-
лении двух штатных единиц врача-«паркинсонолога», 
организации Центра болезни Паркинсона и другой экс-
трапирамидной патологии;

– Министерству профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров и Государственному 
комитету по инновационной политике и науке Респуб-
лики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о подготовке 
спе циа листов и научных кадров в области медицины 
высоких технологий в ведущих мировых научно-иссле-
довательских и учебных центрах по специальностям, 
отсутствующим в перечне базового и последипломно-
го обучения в Северо-Восточном федеральном уни-
верситете им. М. К. Аммосова, а также сформировать 
госу дарст венный заказ на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в соответствии с 
актуаль ными медико-социальными проблемами и 
основ ным направлением развития инновационных 
 биотехнологий в Рес публике Саха (Якутия);

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В ЯКУТИИ

Ф. А. Платонов,
доктор медицинских наук

На фото вверху – профессор Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк, США) Нил Ренвик в рамках состоявшейся 
конференции проводит семинар по современным молекулярно-генетическим методам исследований при изучении нейродеге-
неративных заболеваний.



54 Наука и техника в Якутии № 2 (23) 2012

Совещания, конференции, заседания

– Северо-Восточному федеральному университету 
им. М. К. Аммосова, Научно-исследовательскому инсти-
туту здоровья, Медицинскому институту и институту 
после дипломного образования врачей СВФУ:

1) на базе клиники Медицинского инсти тута СВФУ 
рассмотреть возможность открытия нейроклиники кру-
глосуточного пребывания больных с нейродегенератив-
ной патологией на 20 коек для изучения фундаменталь-
ных основ патологии головного мозга и поиска со вре-
менных методов их лечения;

2) рассмотреть возможность 
открытия лабораторной базы 
для исследо ваний в области 
трансляционной медицины;

3) включить в учебную про-
грамму подготовки студентов 
старших курсов Медицинского 
института и последипломного 
образования врачей СВФУ цикл 
теоретической подготовки по 
трансляционной медицине;

4) принять предложение о 
сотрудничестве в области пато-
механизмов, патологии, молеку-
лярной диагностики и разработ-
ки подходов к лечению нейро-
дегенеративных заболеваний с 
Рокфеллеровским университе-
том (Нью-Йорк, США).

В рамках конференции док-
тор медицины и философии Нил 
Ренвик (США) провёл научные 
семинары для ординаторов, 
аспирантов и научных сотруд-
ников. Темы этих семинарских 
занятий были посвящены совре-
менным молекулярно-генетичес-
ким методам исследований при 

нейродегенеративных заболеваниях и трансля ционной 
медицине. Последняя имеет важное значение для даль-
нейшего развития медицинской науки и охраны здоро-
вья населения Республики Саха (Якутия), так как под-
разумевает раскрытие биологической природы, поиск 
путей лечения и профилактики болезней. Трансляцион-
ная медицина – это новое направление медицинской 
науки, которое подразумевает применение  достижений 
высоко технологичной биологической науки в области 
охраны здоровья человека.

Профессор Красноярского государственного 
медицинского университета Н. Шнайдер 

представляет свой доклад «Генетика болезни 
Паркинсона».

Доклад старшего научного сотрудника 
Научно-исследовательского института 

нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко (Москва) 
кандидата медицинских наук А. А. Томского 

о функциональной нейрохирургии.

Участники научного семинара по трансляционной медицине.
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В этом году исполнилось бы 
100 лет кандидату физико-мате-
матических наук доценту Михаилу 
Афанасьевичу Алексееву. С 1964 
по 1969 гг. он был деканом физико- 
математического факультета Якутс-
кого государственного университета. 
Тогда это был один факультет, позд-
нее он разделился на два – физичес-
кий и математический.

Немало сил и труда вложил 
Михаил Афанасьевич в становле-
ние физической науки и физического 
образования в республике. Будучи 
деканом, он много сделал для того, 
чтобы факультет занимал в универ-
ситете ведущие позиции.

В те годы отношение к науке было 
иным. Студенты шестидесятых и се-
мидесятых с восхищением смотрели 
на служителей науки, одним из кото-
рых был М. А. Алексеев. Невысокий, 
с седеющей пышной шевелюрой, 
он внушал уважение. Студенты не 
то чтобы боялись декана, а скорее, 
уважали и между собой почтитель-
но именовали его «Михаф». Он был 
строгим преподавателем и спуску 
студентам не давал. Однако же пра-
вильно гласит персидская пословица, что строгость 
учителя лучше ласки отца. Студентам небезразлично, 
кто несёт им знания. По меткому замечанию И. Гёте, 
«учатся у тех, кого любят». Михаила Афанасьевича 

любили. Он читал лекции по спект-
ральному анализу и атомной физи-
ке. Свой предмет он знал прекрасно, 
умел просто и доходчиво излагать 
сложные физические понятия.

Когда пединститут был преоб-
разован в Якутский государствен-
ный университет, М. А. Алексееву 
доверили создание  специализации 
«Оптика и спектроскопия». Деся-
тилетний преподавательский стаж 
ра бо ты, знания и опыт научных ис-
следований позволили ему органи-
зовать в университете углублённое 
обучение тонкостям спектроскопии. 
Благодаря его усилиям была со-
здана лабораторная база по эмис-
сионному спектральному анализу, 
где проходили подготовку будущие 
специалисты для геологических и 
других предприятий республики. 
Михаил Афанасьевич организовал 
по этой дисциплине специальные 
курсы, сопроводил их научно-мето-
дическими пособиями, разработал 
специализированный физический 
практикум. Кроме этого, он читал 
лекции по общему курсу атомной 
физики. Вызывает удивление, что с 

этим справлялся один человек, ведь это работа целой 
кафедры!

Имя Михаила Афанасьевича было хорошо известно 
спектроскопистам того времени. В Ленинграде, Москве, 

IV РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПАМЯТИ М. А. АЛЕКСЕЕВА 
«ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»
В. В. Бескрованов,

доктор геолого-минералогических наук, профессор;
Л. Е. Слепцов,

кандидат физико-математических наук, доцент;
А. А. Алексеев,

кандидат биологических наук, доцент

«Не смейте забывать учителей.
Да будем мы достойны их усилий».

Николай Дементьев.

Декан физико-
математического факультета 
Якутского государственного 

университета 
Михаил Афанасьевич Алексеев 

(1912 – 1988 гг.).
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Минске, Томске, Иркутске, Новосибирске и в других 
городах нашей страны продолжали обучение по спек-
тральному анализу ученики Михаила Афанасьевича. 
Он создал в республике школу спектроскопистов, и бла-
годаря его усилиям она получила широкое признание. 
Под его руководством изучались физико-химические 
процессы в активированной дуге переменного тока. В 
частности, было установлено, что введение определён-
ных доз «носителя» в дуговой разряд повышает чувст-
вительность и надёжность эмиссионного спектрального 
анализа на порядок, имеет важное значение  для ана-
литических целей. В своей работе Михаил Афанасьевич 
удачно сочетал возможности экспериментатора и тео-
ретика, что позволило ему находить правильное объяс-
нение экспериментальных результатов спектральных 
исследований. Эти качества он старался привить своим 
многочисленным ученикам.

Признанием заслуг Михаила Афанасьевича в об-
ласти спектральных исследований было избрание его 
членом Президиума Комиссии по спектроскопии АН 
СССР, а также СО АН СССР. Будучи председателем 
Координационного совета по спектроскопии Якутской 
АССР, Михаил Афанасьевич организовал три респуб-
ликанских совещания, в которых принимали участие 
учёные не только из Якутии, но и из научных центров 
Сибири и Дальнего Востока. В память о М. А. Алексееве 
спектроскописты нашей страны дважды (в 1985 и 
1989 гг.) проводили в Якутске выездные сессии Научного 
совета по спектроскопии СО РАН. Руководил семинара-
ми академик В. Е. Зуев из Томска.

За время своей работы в Якутском педагогичес-
ком институте, а затем в Якутском государственном 
университете доцент М. А. Алексеев подготовил для 

народного хо зяйства рес-
публики 120 специалис-
тов по спектроскопии. 
Двое из них (И. С. Кычкин 
и В. В. Бескрованов) стали 
док торами, 11 – кандида-
тами наук, а многие заслу-
женными учителями школ 
РС(Я) и отличниками народ-
ного просвещения.

Михаил Афанасьевич не 
только прекрасно читал лек-
ции, он активно использовал 
свой богатейший творческий 
потенциал в обществен-
ной работе. Непонятно, как 
он находил время, чтобы 
руководить ещё и студен-
ческим научным кружком. 
Обременённый многочис-
ленными заботами декана, 
он умудрялся выкраивать 
время на его организацию и 
щедро делиться со студента-
ми знаниями, которых нельзя 
найти ни в каких книгах.

По воспоминаниям ученика М. А. Алексеева к.г.- м.н. 
В. С. Сукнёва, долгие годы возглавлявшего лабора-
торию спектроскопии в Институте геологии (позднее 
Институт геологии алмаза и благородных металлов 
СО РАН), в Михаиле Афанасьевиче удивительно гар-
монично уживались и лирик, и физик. Во время лекции 
по атомной физике мог стихийно возникнуть разговор о 
полонезе Огинского или о спектакле в Большом театре.

Сегодня большинство из действующих в респуб-
лике спектроскопистов являются учениками Михаила 
Афанасьевича. К сожалению, ныне на физическом фа-
культете СВФУ нет кафедры спектроскопии, а ведь в этих 
специалистах так нуждаются разные отрасли промыш-
ленности нашей республики! С помощью спект рального 
анализа удобно определять качественный и количест-
венный состав вещества. Это действенный способ 
контроля содержания вредных веществ в атмо с фере, 
воде и различных продуктах, используемых человеком. 
Это диагностика полезных элементов в минералах и ру-
дах. В спектроскопии нуждаются химики, геологи, работ-
ники нефтяной и газовой промышленнос ти, угольщики. 
Спектральный анализ незаменим в деятельности раз-
личных отраслей алмазной промышленности. Поэтому 
необходимо возрождение на качественно новом уровне 
республиканской спектроскопической школы и специа-
лизации «Оптика и спектроскопия» в Северо-Восточном 
федеральном университете им. М. К. Аммосова в па-
мять о нашем учителе М. А. Алексееве.

Отдавая дань заслугам этого замечательного учё-
ного и педагога в Физико-техническом институте СВФУ 
проводятся научно-практические конференции, посвя-
щённые памяти М. А. Алексеева. 18 – 19 октября 2012 г. 
была организована уже четвертая по счёту конферен-

Доцент Т. В. Назаров делится воспоминаниями о своём учителе.
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ция «Физика и физическое образование». Во вступи-
тельном слове на пленарном заседании конференции 
директор ФТИ СВФУ д.ф.-м.н. Н. А. Саввинова осветила 
развитие физического образования в РС(Я). Ученики 
Михаила Афанасьевича доцент Т. В. Назаров и профес-
сор В. В. Бескрованов поделились воспоминаниями о 
своём учителе, а дочь Ирина Гуляева – об отце.

С большим вниманием на конференции были за-
слушаны пленарные доклады. Академик АН РС(Я) 
Ю. М. Григорьев рассказал о физико-технических 
проб лемах обогащения алмазного сырья. Профессор 
В. В. Бескрованов изложил разработанный им онтоге-
нический метод рационального использования алмаза. 
Профессор Новосибирского государственного универ-
ситета Г. С. Юрьев прочитал интересный доклад об ана-
лизе структуры наночастиц с использованием синхро-
тронного излучения и компьютерного моделирования. С 
интересом было заслушано сообщение профессора из 
МГУ Д. Н. Маторина «Флуоресценция хлорофилла выс-
ших растений и водорослей». Профессор Московского 
педагогического университета Л. А. Проянникова рас-
сказала о современных образовательных технологиях 
преподавания физики в средней школе. Разработкам 
функциональных материалов в научном центре по-

рошкового материаловедения был посвящён доклад 
профессора Пермского политехнического университета 
С. А. Оглезневой.

Кроме того были заслушаны доклады на двух сек-
циях. На первой из них – «Современные педагогические 
и информационные технологии в образовании» – были 
обсуждены наболевшие проблемы физического об-
разования в средней и высшей школе. Были рассмот-
рены вопросы развития творческих способностей у 
будущих учителей физики и исследовательской дея-
тельности школьников. Вторая секция была посвящена 
теоретичес ким и экспериментальным исследованиям 
физических явлений в различных средах. Здесь дис-
кутировались вопросы физико-технических проблем 
обогащения алмазного сырья, методы получения и 
исследования графена, природы источников косми-
ческих лучей сверхвысоких энергий. В докладах были 
представлены также результаты фундаментальных и 
прикладных исследований в порошковой металлургии, 
в использовании алмазного инструмента и компьютер-
ного моделирования алмазных наночастиц для приме-
нения в биологии и медицине.

Участники конференции с удовлетворением отмети-
ли высокий уровень достигнутых научных результатов.

Данилова, B. C. Ноосферная репрезентация современного универ-
сализма : монография / B. C. Данилова.  – Якутск : Издательский дом СВФУ, 
2012. – 286 с.

В монографии рассмотрены фундаментальные идеи и концепции универсализма и 
ноо сферогенеза, коррелирующие с науками биосферного класса, включающими в себя 
генетичес кое почвоведение, биоценологию, биогеохимию, эволюционную генетику, этно-
генез. Сформированы концептуальные основания нообиогеосферы, включающие в себя 
понятия «нообиогеоценоз», «нообиогеосферная личность», экспликация которых позво-
ляет развернуть эти основания в онтологические концепции ноосферы и современного 
универсализма.

Предложенный подход может широко применяться в культурологии, образовании, ре-
шении социальных и политических проблем.

Радиационная безопасность Республики Саха (Якутия) :  материалы 
III респуб ликанской науч.-практ. конф., 18 – 20 октября 2011 г., г. Якутск / [ редкол.: 
В. С. Ситников (отв. ред.), В. С. Репин, В. Е. Ушницкий]. – Якутск, 2012. – 544 с.

В сборнике представлены материалы конференции, в которых рассматриваются 
проб лемы безопасности населения, радиоэкологического мониторинга территорий, воп-
росы охраны здоровья населения состояния и проекта строительства плавучих атомных 
теплоэлектростанций малой мощности.

Дается оценка современной радиационной обстановки в местах промышленных под-
земных ядерных взрывов, геологоразведочных работ на месторождениях урановых и не-
урановых руд.

Для широкого круга научных и инженерно-технических работников, учителей и препо-
давателей вузов, аспирантов и студентов.
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14 – 15 июня 2012 г. в Якутске состоялась Всерос-
сийская научная конференция «Проблемы социально-
экономической и политической истории Сибири XX – 
начала XXI вв.», посвящённая 75-летию крупнейшего 
специалиста по истории промышленного освоения Си-
бири, доктора исторических наук, профессора Михаила 
Михайловича Хатылаева.

Организаторами конференции выступили Институт 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИГИиПМНС СО РАН), Северо-Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова (СВФУ) и 
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
инновационной политике и науке.

Программа конференции охватила широкий круг 
вопросов социальной истории страны, включая измене-
ния в укладе и образе жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, перспек-
тив промышленной модернизации восточных районов 
России, а также политической истории российской про-
винции XX – начала XXI вв.

В работе конференции приняли участие сотрудники 
научно-исследовательских учреждений и преподава-
тели вузов из городов России (Анадырь, Владивосток, 
Екатеринбург, Иркутск, Мирный, Москва, Новосибирск, 
Омск, Орёл, Санкт-Петербург, Тобольск, Улан-Удэ, Уфа, 
Хабаровск и Якутск), а также из Соединенных Штатов 
Америки.

С приветственным словом к юбиляру и участникам 
конференции обратились директор ИГИиПМНС СО 
РАН, д.и.н. А. Н. Алексеев и заместитель декана исто-
рического факультета СВФУ, к.и.н. Н. Н. Радченко. На 
пленарном заседании конференции выступили заведу-
ющая сектором ИГИиПМНС СО РАН, д.и.н. С. И. Бо-
якова, доцент Орловского государственного универси-
тета, д.и.н. А. С. Минаков, ведущий научный сотрудник 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН, д.и.н. Л. В. Кальмина, заведующий отделом 
научно-исследовательского института региональной 
экономики Севера Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова, д.и.н. Г. В. Толстых 
и старший научный сотрудник Института этнологии и 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИСТОРИИ СИБИРИ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Л. И. Винокурова,

кандидат исторических наук, доцент;
А. А. Сулейманов,

кандидат исторических наук

На фото вверху – президиум конференции. Слева направо: доцент Орловского государственного университета, д.и.н. 
А. С. Минако; зам. декана исторического факультета СВФУ, к.и.н. Н. Н. Радченко; д.и.н., проф. М. М. Хатылаев; зав. сектором 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, д.и.н. С. И. Боякова.
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 антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, к.и.н. 
Н. В. Плужников.

Выступающие отметили огромный вклад, который 
внёс М. М. Хатылаев в изучение истории развития зо-
лотодобывающей промышленности в Сибири в ХХ в. 
Михаил Михайлович одним из первых осветил станов-
ление кадрового потенциала золотодобывающей про-
мышленности, деятельность Дальстроя НКВД (МВД) по 
индустриализации северо-востока Якутии, разработал 
проблему рекрутирования и функционирования совет-
ской политической элиты республики. На пленарном 
заседании выступили представители созданной им на-
учной школы историков. Учениками Михаила Михайло-
вича защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссер-
таций по различным проблемам истории промышлен-
ного и транспортного освоения северо-востока России, 
социальной истории коренных народов Якутии.

В пленарных докладах были обозначе-
ны актуальные и перспективные темы ре-
конструкции региональной истории России: 
деятельность и состав государственно-по-
литических институтов и бюрократического 
аппарата «на местах»; влияние геополи-
тических факторов на экономическую мо-
дернизацию регионов нашей страны. Были 
подняты вопросы изучения опыта реализа-
ции социальной политики в субъектах Рос-
сийской Федерации в постсоветский  период. 
Ещё одной темой работы конференции 
 стало осмысление состояния традиционной 
этнической культуры на периферии государ-
ства в эпоху глобализации. Исследователи 
установили, что в жизни представителей 
коренных малочисленных народов Севера, 
в условиях утраты объективных этнических 
признаков (язык, культура, традиционное 
хозяйство), наблюдается конструирование 
новой этнической идентичности на базе ак-
тивизации самосознания.

Докладчики обсудили принципиально 
важный тезис о том, что угроза потери евро-
пейского рынка для нашей страны в начале 
ХХ в. способствовала ориентации отечест-
венной экономики на Восток, которому пред-
назначалась роль промышленного плацдар-
ма для последующего включения централь-
но-азиатского пространства в орбиту эконо-
мического и политического влияния России. 
Данное обстоятельство способствовало 
быст рым темпам модернизации экономики 
отдельных регионов страны. Участники кон-
ференции констатировали: анализ новей-
шего опыта России и истории пост-колони-
альных стран Африки и Северной Америки 
показывает, что при столкновении с част-
ными крупными компаниями традиционная 
этническая культура исчезает гораздо быст-
рее, чем при государственном капитализ-
ме. В связи с этим в условиях интенсивных 
процессов  индустриализации, социально-

политических и культурных трансформаций российской 
науч ной традицией остаётся и должно сохраняться изу-
чение проб лем обеспечения жизнедеятельности корен-
ных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.

Широкий спектр вопросов был рассмотрен на секци-
онных заседаниях конференции: «Промышленная мо-
дернизация Сибири и Дальнего Востока: исторический 
опыт и перспективы»; «Политическая история россий-
ской провинции XX – начала XXI вв.: новое прочтение»; 
«Социальная история российского общества: проблемы 
и дискуссии»; «Коренные малочисленные народы Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока: новые подходы в оцен-
ках трансформаций XX в.».

Интересными представляются выводы исследова-
телей о наличии волн в истории модернизации эконо-
мики азиатской части России: первая – в начале XVIII в. 
в рамках деятельности Петра I; вторая – после  реформы 

Выступает директор ИГИиПМНС СО РАН, д.и.н., проф. 
А. Н. Алексеев.

Участники конференции на книжной выставке «История 
золотодобывающей промышленности Восточной Сибири».
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1861 г.; третья волна связана с индустриа-
лизацией 20-х – 30-х гг. ХХ в.; четвертая – с 
открытием и освоением обширных углево-
дородных месторождений Сибири. Была 
признана непосредственная зависимость 
модернизационных процессов от геополи-
тических условий – потребность в них остро 
возрастала по мере усиления угрозы извне.

На конференции было уделено серьёз-
ное внимание анализу современных про-
блем, актуальных сегодня для нашей стра-
ны. В частности, учёные высказались о не-
обходимости быстрейшей переориентации 
высшей школы Российской Федерации на 
требования глобализации и развития следу-
ющих направлений: экологическое образо-
вание; нано-, био- и медицинские техноло-
гии; производство новых материалов; освое-
ние новых источников энергии; ресурсосбе-
регающие, информационные и космические 
технологии; социокультурные и межкультур-
ные коммуникации.

Как отметили участники конферен-
ции, изучение проблем социально-эконо-
мической и политической истории Сибири 
XX – начала XXI вв. развивается в русле новейших ис-
следовательских тенденций и с учётом новых оценок 
модернизационных и трансформационных процессов. 
При этом в настоящее время исторические ретроспек-
тивы модернизации экономики регионов России ис-
ключительно важны не только в научном плане, но и 
в контексте текущих и будущих национальных транс-
портно-промышленных программ, что делает особенно 
актуальными исследовательские, в том числе интегра-

ционные проекты по темам: «Промышленное освоение 
и коренное население регионов»; «Эколого-этнические 
аспекты индустриального освоения Сибири, Севера и 
Дальнего Востока».

По мнению учёных, в настоящий момент сущест-
вует необходимость в кооперации усилий исследова-
телей по актуальным вопросам политической истории 
российской провинции XX – начала XXI вв., имеющей 
собственную региональную специфику. Остаются не-

изученными малоизвестные и уникальные 
страницы политической и социальной исто-
рии Сибири и Дальнего Востока. В этой свя-
зи перспективным направлением совмест-
ной деятельности российских учёных могут 
стать профильные и междисциплинарные 
проекты, рассматривающие проблематику 
конференции на базе богатой региональной 
компаративистики.

Участники Всероссийской научной кон-
ференции «Проблемы социально-экономи-
ческой и политической истории Сибири XX – 
начала XXI вв.» выразили надежду, что вни-
мание к социальным, человеческим пара-
метрам развития региональных сообществ 
нашей страны, их гуманитарное содержание 
и научное изучение будет занимать важное 
место в государственной политике России и 
являться важнейшим вектором социально-
политических исследований1.

Руководители секции «Коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока: новые подходы 

в оценках трансформаций XX в.»: зав. сектором ИГИиПМНС 
СО РАН, д.и.н. С. И. Боякова и старший научный сотрудник 
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая РАН, к.и.н. Н. В. Плужников.

Участники секции «Социальная история российского 
общества: проблемы и дискуссии» обсуждали актуальные 

вопросы новейшей истории страны.

1 Подробнее с материалами конференции можно ознакомиться в книге: Проблемы социально-экономической и политической 
истории Сибири XX – начала XXI вв. : сб. материалов Всерос. научн. конф. (г. Якутск, 14 – 15 июня 2012 г.) / [отв. ред. С. И. Боя-
кова]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2012. – 231 с.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЯКУТИИ

30 октября 2012 г. в г. Якутске состоялась научная 
конференция «Становление научной интеллигенции 
Якутии», посвященная 165-летию действительного чле-
на Императорского Российского географического об-
щества, фольклориста, этнографа, палеонтолога, про-
светителя Никиты Семёновича Горохова.

Н. С. Горохов является первым представителем 
якутского народа, чьи научные труды издавались с 
1877 г. в Санкт-Петербурге и Иркутске. Он первый из 
якутян опубликовал образцы якутского фольклора, в 
том числе олонхо «Юрюнг-Уолан». Имя Н. С. Горохо-
ва получило российскую и европейскую известность 
благодаря находке в 1878 г. головы носорога – первого 
палеонтологического образца с полностью сохранив-
шимися целостными тканями. Находка была выстав-
лена на Московской Антропологической выставке в 
1879 г. Впоследствии этот экспонат по просьбе Прези-
дента Императорской Академии наук Ф. П. Литке был 
передан в Зоологический музей Академии наук, где и 
хранится до сих пор. С 1873 г. Н. С. Горохов оказывал 

всестороннюю меценатскую помощь Верхоянской на-
родной школе. По распоряжению генерал-губернатора 
Восточной Сибири от 16 августа 1876 г. он был назна-
чен Почетным блюс тителем Верхоянского народного 
училища.

В работе конференции, которая проходила в кон-
ференц-зале Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 
приняли участие не только учёные этого института, но 
и преподаватели Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова, сотрудники Нацио-
нального архива РС(Я), Якутского краеведческого му-
зея им. Ем. Ярославского, члены Якутского отделения 
Русского географического общества, а также предста-
вители общественности республики, в том числе из 
Верхоянского улуса. Для участия в конференции при-
были учёные из Зоологического музея РАН и Россий-
ского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), Калмыцкого 
института гуманитарных исследований (г. Элиста). На 

На фото вверху – президиум конференции. Слева направо: д.и.н., проф. СВФУ им. М. К. Аммосова П. Л. Казарян; 
зам. председателя Якутского научного центра СО РАН, д.э.н., проф. А. А. Пахомов (ведущий конференции) и директор 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) СО РАН, д.и.н., 
проф. А. Н. Алексеев.

Е. П. Антонов,
кандидат исторических наук, доцент
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конференции выступили 28 чело-
век с докладами и сообщениями 
по следующим основным направ-
лениям:

– становление национальной 
интеллигенции Якутии;

– научная деятельность ин-
теллигенции Якутии;

– научные экспедиции РАН и 
ИРГО на Северо- Востоке России;

– Якутский край как объект 
палеонтологических исследова-
ний;

– истоки якутской фолькло-
ристики;

– становление светского об-
разования в Якутской области в 
последней четверти XIX – начале 
ХХ вв.

Участниками конференции 
было принято решение, в котором 
содержатся, в частности, следую-
щие рекомендации:

– Госкомитету РС(Я) по инновационной политике и 
науке, администрации Верхоянского улуса регулярно 
организовывать мероприятия (чтения, конференции и 
т.д.) в память об учёном и просветителе Н. С. Горохове;

– администрации Верхоянского улуса учредить 
стипендию имени Н. С. Горохова учащимся и студен-
там данного улуса, а также установить его бюст в 
г. Верхоянске;

– администрации г. Якутска и 
Городской думе рассмотреть воп-
рос о присвоении одной из новых 
улиц г. Якутска имени Н. С. Горо-
хова;

– Академии наук РС(Я), Якут-
скому отделению Русского геогра-
фического общества, ИГИиПМНС 
СО РАН и Северо-Восточному 
федеральному университету 
им. М. К. Аммосова подготовить и 
издать сборник материалов кон-
ференции, продолжить изучение 
жизни и деятельности Никиты 
Семёновича, а также подготовить 
и издать сборник архивных доку-
ментов о жизни и научной дея-
тельности Н. С. Горохова;

– Национальному архиву 
РС(Я) и Якутскому краеведческо-
му музею им. Ем. Ярославского 
провести работу по выявлению 
документов и других свидетельств 
о жизни и деятельности Н. С. Го-
рохова, а также создать постоянно 
действующую экспозицию о нём.

Данное мероприятие продолжило цикл конферен-
ций, посвящённых известным личностям Якутии. Выступ-
ления по широкому кругу вопросов истории, фольклорис-
тики, этнографии и палеонтологии вызвали живое обсуж-
дение. Издательство Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова опуб ликовало к кон-
ференции монографию д.и.н., проф., действительного 
члена РАЕН П. Л. Казаряна «Никита Семенович Горохов. 
Жизнь, дела, научное наследие» (Якутск, 2012, 262 с.).

Участники пленарного заседания конференции.
Слева направо: зам. директора по науке ИГИиПМНС СО РАН, к.ф.н. 

Н. И. Попова; директор Верхоянского краеведческого музея «Полюс Холода» 
В. З. Кириллина; зам. главы администрации МО «Верхоянский район» 

Д. Г. Павлов; зав. сектором истории Якутии ИГИиПМНС СО РАН, к.и.н., 
доцент Е. П. Антонов.

Рабочий момент пленарного заседания конференции.
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В 2010 г. был снят документаль-
ный фильм под названием «Якутская 
мумия». В нём говорилось о резуль-
татах выполненных в последние годы 
якутскими и французскими специа-
листами археологических раскопок 
средневековых захоронений в ряде 
районов Якутии, которые свидетель-
ствуют о существовании в то время 
торговых отношений между населе-
нием территории нынешней Якутии 

и Китаем. Какие пути передвижения 
могли существовать у средневеко-
вых торговцев? Какой товар взамен 
китайских шелков, бисера и бус мог-
ли продавать северные купцы?

Если предположить, что торгов-
лей с Китаем занимались коренные 
жители, то смущает отсутствие вся-
кой информации по этому поводу в 
фольклоре северных народов, в том 
числе якутов. Ведь если бы сущест-

БЫЛ ЛИ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ?

В. Е. Чемезов

Василий Егорович Чемезов,
главный специалист Якутского 

филиала ФБУ «Государст-
венная комиссия по запасам 

полезных ископаемых».

Рис. 1. Фрагмент карты Меркатора, охватывающий бассейны рек 
Хатанги, Лены, Колымы и побережье Охотского моря. Поселения 

европейцев в Северо-Восточной Азии (www/http://slavs.org.ua/gerard-
merkator-karta-giperborei).
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вовала наземная торговая связь, которая поддержива-
лась местными жителями, то это нашло бы отражение в 
старинных народных преданиях.

А не существовал ли в средние века морской тор-
говый путь между жителями территории нынешней Яку-
тии с другими странами? На такую возможность указы-
вают следующие обстоятельства.

1. На карте Арктики фламандца Герарда Меркатора 
(рис. 1), изданной в 1595 г., р. Лена приведена под на-
званием Оребардес (Orebardes flu). Не под своим сегод-
няшним названием значится на этой карте и р. Енисей. 
Только р. Обь, левобережье которой в то время уже от-
носилось к Русскому государству, носит своё нынешнее 
название. Отсюда можно предположить, что наимено-
вание рекам Енисею и Лене были даны русскими каза-
ками-землепроходцами.

2. Название «Лена» («Lena») на карте Меркатора 
носит поселение европейцев, расположенное на р. Ха-
танге. Возможно, о жителях именно этого поселения 
«Лин» говорили пленные буляши (эвенки) енисейским 
казакам, когда свидетельствовали, что «избы де у них, 
как у русских людей, и лошади есть, а про то они не ве-

дают пашенные ль они люди 
или не пашенные, а платья 
носят таковые же, как русские 
люди» [1, с. 8]. Примечатель-
но, что жители поселения 
«Лин» знали производство 
железа и вели оживлённую 
торговлю с другими народа-
ми [2].

3. На карте Меркатора 
средневековые поселения 
европейцев в долине р. Ко-
лымы и на побережье Охот-
ского моря расположены 
последовательно, через от-
носительно равное расстоя-
ние друг от друга [3]. Причём 
два поселения (одно – с на-
званием Yhirz (?) в верховьях 
р. Колымы, второе – на ма-
териковом склоне в сторону 
Охотского моря) разделяет 
узкий горный перевал. Такое 
расположение поселений мо-
жет говорить о том, что, воз-
можно, европейцами для вы-
хода к восточным морям был 
проложен речной путь, более 
короткий и безопасный, чем 
морской. Подняться вверх по 
р. Колыме на парусных мно-
говёсельных     ладьях, пере-
тянуть их через водораздел и 
спуститься по реке, впадаю-
щей в Охотское море, затем 
выйти на просторы других 
морей – это было вполне осу-
ществимо. Средневековые 

переходы «из варягов в греки» по речной системе евро-
пейской части России, позже – походы русских казаков-
землепроходцев с запада на восток через всю Сибирь 
доказывают широкое распространение такого способа 
передвижения в прошлые века.

В связи с высказанным выше предположением воз-
никает вопрос о степени достоверности изображенных 
на карте Меркатора поселений. В очерке Н. И. Спиридо-
нова (Тэки Одулока) «На Крайнем Севере» приведено 
сообщение о том, что на острове Толба-Дис в верховьях 
р. Колымы, среди каменных развалин, «высоко подняв 
голову, сидит окаменелый великан Чульди-Пулут – че-
ловек-демон» [4, с. 211], истреблявший предков нынеш-
них юкагиров. Я не думаю, что юкагиры – таёжные жите-
ли – принимали за «окаменевшего великана» простые 
скалы, какой бы причудливой формы они ни были.

На карте Меркатора в верховьях р. Колымы, по-
среди долины реки, как бы перегораживая её русло, 
изображено сооружение крепостного типа с названием 
Yhirz (?). Возможно, что о развалинах именно этого по-
селения говорится в очерке Н. И. Спиридонова, а «ока-

Рис. 2. Такие нападения, осуществлявшиеся европейцами, могли стать 
основой для создания образов мифических людоедов в фольклоре север-

ных народов (из книги Дж. Клементса «Викинги», М., 2007, с. 119).
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меневшим великаном», скорее 
всего, являлось сохранившееся 
каменное изваяние религиозно-
го толка. На современной гео-
графической карте остров, где, 
предположительно, располага-
лось средневековое поселение 
европейцев Yhirz, находится в 
долине р. Колымы, между ус-
тьями её крупных притоков – 
рек Дебин и Бахапча [5].

Очерк Н. И. Спиридонова 
изобилует интереснейшими све- 
дениями о рельефе местности и 
степени судоходности рек бас-
сейна р. Колымы и о путях се-
зонных миграций одулов (юка-
гиров) к побережью Охотского 
моря. Автор очерка рассматри-
вает приведённые им сведения 
с точки зрения возможности 
установления наземной транс-
портной связи между бассейном 
р. Колымы и побережь ем Охот-
ского моря и приходит к положи-
тельному выводу.

Согласно данным, пред-
ставленным в кратком геогра-
фическом словаре-справочнике 
«Якутская АССР» [6], р. Колыма 
судоходна от устья р. Бахапчи, 
которая является ее правым 
притоком. Истоки р. Бахапчи на-
ходятся далеко на юго-востоке 
и имеют общие узкие водораз-
делы с реками Армань, Ола и 
Яма, впадающими в Охотское 
море.

Как видим, выплыть на 
ладьях по р. Колыме до устья 
р. Бахапчи, затем, с частичным 
волоком челнов, добраться до 
её истоков и, волоком перета-
щив челны через узкий водо-
раздел, спуститься на них по 
одной из названных выше рек в 
Охотское море вполне возмож-
но.

Такой путь в средние века, 
наверное, действительно су-
ществовал. В юкагирском предании «Легенда о вер-
шинах гор» говорится: «Раньше река Колыма была 
сухопутной дорогой. Вдоль дороги жили богатыри, 
широкоплечие, могучие, как горы. По Колыме-дороге 
ходили они на промысел от Охотского моря до само-
го Ледовитого океана. Между собой жили мирно» [7, 
с. 18]. Далее в предании говорится о том, как сторон-
ний человек пытался склонить их изменить путь и на-
править по  р. Индигирке. Не согласившись с ним, ко-

лымские богатыри приняли бой с пришельцем в устье 
руч. Коркодон и одержали победу. Это предание может 
основываться на действительно имевших место собы-
тиях.

Исследователи культуры якутов, эвенков, юкагиров, 
ненцев, нганасан не раз обращали своё внимание на 
очевидное пребывание до прихода русских на террито-
рии Сибири неизвестных пришлых людей, оставивших 
свой след в фольклоре этих народов, к примеру, гово-
рится о гигантском людоеде. В преданиях колымских 

Рис. 3. Путь «из Варяг в Греки» ( из книги А. Стриннгольма «Походы 
викингов», М., АСТ Хранитель, 2007, с. 212).
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юкагиров он представлен в образах Чуульдьии-Пулута 
(Мифического старика) и Чуонгёрэла (Железного чудо-
вища) [8].

Исходя из очевидного совпадения местоположений 
острова Толба-Дис, на котором находится «окамене-
лый» Чуульдьии-Пулут, и поселения Yhirz на карте Мер-
катора, можно предположить, что под видом гигантских 
людоедов в фольклоре народов Севера представлены 
европейцы. Кроме торговли товарами широкого потреб-
ления с местными народами, они, судя по сюжетам 
фольклора народов Якутии, собирали дань и, возмож-
но, охотились на людей в целях работорговли. Скорее 
всего, бесследное исчезновение людей, захваченных 
ими в плен, воспринималось северными народами как 
проявление людоедства. Печальный опыт колонизации 
европейцами Нового Света, когда в водоворот работор-
говли были вовлечены и представители африканских 
народов в качестве живого товара, не даёт нам повода 
исключить такую вероятность развития событий в сред-
ние века и на Северо-Востоке Азии.

В книге В. П. Даркевича «Аргонавты Средневеко-
вья» широко представлена информация о торговых от-
ношениях, налаженных в IX – XII вв. между странами 
арабского Востока, Западной Европы и Русью. Автор 
пишет, что «в то время в кругах знати от Испании до 
Китая чрезвычайно увеличился спрос на драгоценную 
пушнину. Особенно ценили шкурки соболей и чёрно-бу-
рых лисиц» [9, с. 103]. В погоне за ценными мехами тор-
говцы заходили за Северный полярный круг, в край веч-
ной мерзлоты – на Северный Урал и в низовья р. Оби, 
называемые в летописях Юрой (Югрой). Единичные 
смельчаки пытались «заглянуть» «за Югру и Само-
ядь», т.е. еще дальше продвигались на север. К тем же 
временам относятся сведения о походах норманнов в 
Бьярмию (Пермию), которые занимались одновременно 
торговлей и разбоем.

Необходимо отметить, что люди, 
прошедшие далеко на север, не 
всегда знали, каких мест они достиг-
ли. В их рассказах лишь говорится 
о полярном дне и полярной ночи, 
 тундре,  неимоверных холодах зимой, 
передви жении аборигенов по засне-
женным просторам на лыжах и со-
бачьих упряжках.

На основании сведений, получен-
ных мною из разных источников, мож-
но предположить, что в средние века 
существовал северный морской путь 
из Европы в страны юго-восточной 
Азии, проложенный европейцами. В 
зону их экономических интересов мог-
ли попасть жители северных районов 
Сибири, включая Якутию. Товары, по-
ставляемые из северных регионов на 
рынки Европы и юго-восточной Азии, 
могли представлять собой не только 
ценную пушнину, но и рабов.
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– Якутск : Якутское кн. изд-во, 1987. – 432 с. – (Серия 
«Под полярными созвездиями»).

5. Карта России. Масштаб 1:8 000 000. – Омск : 
ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005.

6. Мостахов, С. Е. Якутская АССР (краткий гео-
графический словарь-справочник) / С. Е. Мостахов, 
И. А. Некрасов, З. М. Дмитриева, А. И. Калмыкова. – 
Якутск : Якутское кн. изд-во, 1980. – 184 с.

7. Ярхадан = Yarhadan : [юкаг. легенда; отв. ред.    
Л. Н. Жукова; ред. япон. текста Хирокава Сатоши; 
пер. на япон. яз. Т. Н. Пермяковой, пер. на англ. яз. 
Е. П. Готовцевой]. – Якутск : Якутский край, 2008. – 
20 с.

8. Прокопьева, П. Е. Отражение мифологического 
мышления в юкагирском фольклоре / П. Е. Прокопьева 
// Памятники этнической культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
– Новосибирск : Наука, 2009. – Т. 21. – С. 71–89.

9. Даркевич, В. П. Аргонавты Средневековья / 
В. П. Даркевич. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : КДУ, 2005. 
– 256 с. – (Золотой запас знаний).

Рис. 4. Бой колымских богатырей с пришлым богатырём 
в устье руч. Коркодон (из книги «Ярхадан = Yarhadan, 

Якутск, изд-во «Якутский Край», 2008, с. 16).
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5 – 7 апреля 2012 г. в Техничес-
ком институте (филиале) Северо-
Восточного федерального универси-
тета (СВФУ) имени М. К. Аммосова в 
г. Нерюнгри прошла XIII Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция молодых учёных, аспирантов и 
студентов, посвящённая 20-летию 
института. Цель конференции – 
установление творческих контактов 
между студентами, аспирантами и 
молодыми учёными, обмен научны-
ми идеями и результатами исследо-
ваний, стимулирование интереса к 
научно-исследовательской деятель-
ности, выявление творческого потен-
циала молодёжи.

Открыл конференцию директор 
Технического института СВФУ Сер-
гей Степанович Павлов. Затем на 
пленарном заседании были заслуша-

ны следующие доклады: «Проблемы 
модернизации и  инновационного 
развития РС(Я)» (М. Г. Дмитриев, 
советник вице-президента РС(Я)); 
«Роль АН РС(Я) в становлении на-
учного потенциала Южной Якутии»  
(В. М. Никитин, председатель Южно-
Якутского научного центра Академии 
наук РС(Я)); «Основные результаты 
и перспективы научно-исследова-
тельской деятельности студентов и 
молодых учёных» (К. К. Кривошап-
кин, начальник управления научно-
исследовательских работ СВФУ); 
«Молодежь и наука: инновационный 
ресурс» (Н. Н. Угарова, начальник 
отдела социальной и молодёжной 
политики Нерюнгринской районной 
администрации); «От идеи к вопло-
щению в жизнь. К истории разви-
тия Технического института СВФУ» 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖИ 
В ГОРОДЕ НЕРЮНГРИ

Н. Н. Гриб, П. Ю. Кузнецов

Николай Николаевич Гриб,
доктор технических наук, 
профессор, заместитель 

директора по научно-исследо-
вательской работе Техническо-

го института СВФУ.

Павел Юрьевич Кузнецов,
кандидат геолого-минералоги-

ческих наук, доцент, 
заведующий отделом научных 
исследований и инновационной 

деятельности Технического 
института  СВФУ.

Президиум пленарного заседания форума.
Слева направо: директор Технического института Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова в г. Нерюнгри С. С. Павлов; 
советник вице-президента РС(Я) М. Г. Дмитриев; председатель Южно-Якут-
ского научного центра АН РС(Я) В. М. Никитин; начальник отдела социальной 

и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации 
Н. Н. Угарова; заместитель директора по научно-исследовательской работе 

СВФУ Н. Н. Гриб.
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(М. А. Акинин, старший преподаватель кафедры эконо-
мики и социально-гуманитарных дисциплин Техничес-
кого института СВФУ).

Во второй половине дня для гостей конференции 
были проведены экскурсии в Нерюнгринский угольный 
разрез, Музей истории освоения Южной Якутии и в Му-
зей горной техники.

7 апреля конференция продолжила свою работу 
по девяти секциям: «Науки о Земле», «Строительство, 
строительные материалы, транспортные сооружения, 
экология строительства и транспорта», «Энергетика», 
«Физико-математические науки и информационные 
технологии», «Биологические и химические науки», 
«Психолого-педагогические науки», «Филологические 
науки», «Межкультурные коммуникации и проблемы 
современного языкознания», «Экономические, юриди-

ческие и социально-философские науки». На секциях 
с докладами выступили молодые учёные, аспиранты 
и студенты, представляющие учебные заведения, на-
учно-исследовательские институты, а также промыш-
ленные предприятия и учреждения из Благовещенска, 
Хабаровска, Якутска, Мирного, Нерюнгри и других горо-
дов. Отрадно заметить, что на конференцию приехали 
и учёные из зарубежных университетов: Технического 
университета Лаппеенранты (Финляндия); Полесского 
государственного университета (Республика Беларусь); 
Университета Лапландии (Финляндия); Хэйлунцзянско-
го университета (Китай).

Всего на секциях было представлено более 250 до-
кладов, из них около 100 – иногородними участниками.

По результатам работы секций экспертными ко-
миссиями были отобраны по четыре лучших доклада, 
авторы которых награждены грамотами Академии наук 
РС(Я), дипломами, денежными премиями и ценными 
призами.

Следует отметить, что в конференции наравне со 
студентами вузов, аспирантами и молодыми учёными 
приняли участие учащиеся колледжей (Благовещен-
ский политехнический, Южно-Якутский технологичес-
кий, Нерюнгринский медицинский), а также учащиеся 
гимназий и школ г. Нерюнгри и пос. Нижний Куранах, ко-
торые были награждены благодарственными письмами. 
Заочное участие в конференции приняли студенты и 
молодые учёные из городов Самара, Ханты-Мансийск, 
Ижевск, Новосибирск, Горно-Алтайск, Чита, Кемерово, 
Санкт-Петербург. 

В рамках конференции была проведена выставка 
«Научно-техническое и художественное творчество мо-
лодых» по следующим направлениям: научные разра-
ботки, инновационные проекты, компьютерная графика, 
дизайн, программы для ПК, народные промыслы, фото-
графия, изобразительное искусство.

Следует отметить широкий спектр представленных 
работ – от народного творчества до сложных техничес-
ких разработок, многие из которых имеют инноваци-
онную направленность. Так, кафедра электропривода 
Технического института СВФУ познакомила участников 
конференции с разработками и макетами, выполненны-
ми студентами в области альтернативной электроэнер-

С пленарным докладом выступает советник 
вице-президента РС(Я) М. Г. Дмитриев.

Работа одного из секционных заседаний форума.

Заседание экспертной комиссии секции 
«Науки о земле». 

Слева направо: заведующий лабораторией Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 

д.т.н. Д. М. Шестернёв (г. Якутск); заместитель 
директора Института горного дела Севера 

им. Н. В. Черского СО РАН, д.т.н. А. С. Курилко 
(г. Якутск); доцент Технического института СВФУ,  

к.г.-м.н. А. В. Рукович  (г. Нерюнгри).
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гетики. Заслуживают внимания экспонаты (от чертежей 
до изготовления макетов), представленные студентами 
Южно-Якутского технологического колледжа. Следует 
отметить ряд экспонатов, изготовленных на кафедре 
технологи обработки драгоценных камней и металлов 
Физико-технического института СВФУ. Экспертной ко-
миссией были определены лучшие экспонаты, авторы 
которых получили дипломы и материальное вознаграж-
дение.

Проведение научного форума молодёжи в г. Не-
рюнгри было бы невозможно без финансовой поддерж-
ки Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова, Государственного комитета РС(Я) 
по инновационной политике и науке, Академии наук 
РС(Я), администрации муниципального образования 
«Нерюнгринский район», типографии «Печатный двор». 
Руководству этих учреждений и организаций хотелось 
бы выразить огромную благодарность за внимание и 
финансовую помощь.

Награждение победителей выставки «Научно-
техническое и художественное творчество 

молодых».

Группа участников форума.

Самсонова, И. В. Совершенствование организации и системы управ-
ления развития сельскохозяйственной кредитной кооперации / И. В. Сам-
сонова ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия). – Якутск : Сфера, 2012. – 265 с.

Книга посвящена актуальным проблемам организации и управления системы 
сельско хозяйственной кредитной кооперации, деятельности сельскохозяйственных 
потре бительских кредитных кооперативов. В издании представлена история образова-
ния кредитного кооперативного движения и дан анализ современного состояния системы 
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в России, приведены ре-
гиональные особенности формирования и функционирования сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативов. Рассмотрены вопросы развития многоуровневой системы сельско-
хозяйственной потребительской кредитной кооперации и ее перспективы в Республике 
Саха (Якутия).
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Открытие иркутского геолога
В августе 1949 г. молодой иркут-

ский геолог Вадим Колпаков (рис. 1) 
завершал очередной поисково-съё-
мочный маршрут в безлюдной бодай-
бинской тайге на границе с Якутией. 
Поднявшись на очередную сопку, он 
увидел в бинокль с расстояния око-
ло пяти километров свежие отвалы 
горных пород, внешне напомина-
ющие шахтный террикон. Что это?                            
Секретный рудник или насыпной 
курган – древнее захоронение або-
ригенов края? Да нет, быть того не 
может. Как ни далека и как ни трудно-
доступна эта неприветливая земля, 
но и она уже пройдена золотоискате-
лями и охотниками вдоль и поперек. 
Кому-кому, а уж геологам хорошо 
было бы известно место подобных 
горных работ. Никогда не слышал 
студент-практикант Иркутского поли-
технического института и о насыпных 
холмах в сибирской тайге, где могли 

быть захоронены вожди местных ко-
чевых племён. Заинтересовавшись, 
Колпаков «сошёл с маршрута» и 
подробно обследовал необычный 
объект, теряясь в догадках о его про-
исхождении. «Террикон» оказался 
усечённым конусом с впадиной на 
вершине, сложенный крупными об-
ломками карбонатных горных пород 
протерозойского возраста. Он рез-
ко выделялся на фоне окружающей 
местности своей формой, «белесым» 
цветом и «молодостью» .

Через два года в журнале «При-
рода» В. В. Колпаков так описал свои 
впечатления: «Подобравшись бли-
же, я понял, что загадочный холм 
вовсе не дело рук человека. Скорее, 
он напоминал идеально круглую гор-
ловину вулкана высотой в 70 мет-
ров – примерно с 25-этажный дом. 
Но вулканы на границе Якутии и 
Иркутской области не появляются 
уже несколько миллионов лет. А кра-

ПАТОМСКИЙ КРАТЕР: 
МОГИЛЬНИК ИЛИ БУЛГУННЯХ?

В. Р. Алексеев

На фото вверху – Патомский конус. 
Фото с вертолета С. М. Миронова (2010 г.).

Владимир Романович Алексеев,
доктор географических наук, 
профессор, главный научный 

сотрудник ФГБУН Институт 
мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН.
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тер был довольно свежий. Он расположился на склоне 
заросшей лиственницами сопки. На стенах и в самом 
кратере деревья еще не росли – несколько тоненьких 
лиственниц не в счёт, – ветры не успели намести 
земли.  Возраст аномалии я оценил в 50 –  200 лет. И 
ещё одна загадка – поднявшись на кольцевой вал кра-
тера, я обнаружил в самом центре впадины полукруг-
лый купол диаметром 15 метров. В вулканах, даже 
потухших, таких куполов быть не может. Позднее, в 
разговорах с якутами-охотниками, я узнал, что это 
место называют «Гнездо огненного орла». Почему – 
неизвестно. И нигде в мире подобных 
аномалий больше нет. В инопланетян 
и прочие гиперборейские цивилизации 
я не верю. Но и разумного объяснения 
дать не могу» [1, с. 58].

Трудно сказать, почему сообщение 
Вадима Колпакова не получило тогда 
широкого резонанса среди читателей 
популярного журнала, не стало науч-
ной сенсацией. Возможно потому, что 
статью прокомментировал известный 
геолог, член-корреспондент АН СССР 
Сергей Владимирович Обручев [2]. 
Ознакомившись с материалами, он 
сделал заключение, что необычный 
конус – это вулканическая постройка 
эруптивного типа, возникшая при лока-
лизованном прорыве глубинных газов 
на участке, ослабленном тектонически-
ми разломами. При этом его не смути-
ло то, что загадочный конус с поверх-
ности сложен обломками карбонатитов 
и отсутствуют непременные участники 
эффузивных процессов – застывшая 
лава, вулканические бомбы, пепел и пр. 
В дальнейшем вопрос о происхождении 
Патомского конуса (его называли также 
Явальдинским, Джебульдинским) об-

суждался преимущественно в специальной литературе 
[3–6], не вызывая особого научного и общественного 
ажиотажа.

Сенсация… полвека спустя
И вот в начале нового тысячелетия неожиданно 

вспыхнул невиданный интерес к этому геоморфологи-
ческому объекту, затерянному в далекой сибирской тай-
ге (рис. 2).

В том, что это была сенсация, легко убедиться, на-
брав в поисковых системах Интернета всего два сло-
ва – «Патомский кратер»: Googl пообещает Вам выдать   
18 000 «документов», Yandex – 52 000, а Rambler –                                
55 000. Редкая газета, хотя бы вскользь, не коснулась 
знаменательного события [7–12].

…А началось все с того, что летом 2005 г. на таёж-
ной тропе, буквально на подступах к «Гнезду огненного 
орла», всего в шести километрах от него, внезапно погиб 
от разрыва сердца руководитель экспедиции, ведущий 
научный сотрудник Института геохимии им. А. П. Вино-
градова СО РАН Евгений Воробьев – случился обшир-
ный инфаркт миокарда, больное сердце не выдержало 
нарастающей нагрузки. Подобные и другие драматичес-
кие события обычны в дальних походах. В составе от-
ряда находился корреспондент «Комсомольской прав-
ды» Андрей Моисеенко, который, естественно, описал 
экспедицию на страницах своей газеты. И не его вина                                                                                                   
в том, что вскоре любители «горячих фактов» стали 
обыгрывать трагедию в средствах массовой информа-
ции на свой «вкус и лад». Ну как же! Конечно, неведо-
мые злые духи или таинственные и невидимые при-

Рис. 1. Первооткрыватель Патомского кратера 
Вадим Колпаков.

Справа – в период геолого-съёмочных работ в конце 
40-х годов прошлого столетия (фото из семейного ар-
хива), слева – в настоящее время (фото Е. Козырева).

Рис. 2. Географическое положение Патомского конуса 
(обозначен кружком).
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шельцы из Космоса не допускают простых смертных к 
святая святых их обители, карают, создают преграды, 
уводят ложными путями и пр. Полёт подобной фантазии 
не знает границ… (рис. 3).

Между тем продолжилось научное изучение фено-
мена. В тайгу одна за другой отправились не любители-
одиночки, а группы авторитетных учёных, кандидатов и 
докторов наук из Института земной коры СО РАН, Ин-
ститута геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, Инсти-
тута динамики геосфер РАН, Иркутского технического 
университета, Иркутской астрономической обсервато-
рии, Санкт-Петербургского горного университета и др. 
К исследованиям подключились известные геологи, гео-
химики, геофизики, математики, астрономы, геоботани-
ки и даже физик-ядерщик из Давоса Отмар Бузер (Швей-
цария). В Докладах Российской академии наук, в других 
академических и научно-популярных журналах («При-
рода», «Земля и Вселенная» и др.) появились обстоя-
тельные статьи с изложением результатов проведенных 
исследований. Была составлена первая геологическая 

карта конуса (рис. 4); проведены геохимическое и ми-
нералогическое опробования, предварительное элек-
троразведочное профилирование, магнитометричес-
кая, металлометрическая и гравиметрическая съёмки; 

отобраны спилы деревьев на дендрохронологический 
анализ; получены качественные фотоснимки с вер-
толётов и самолётов и пр. [13–26]. История научного 
поиска нашла отражение в увлекательной книге жур-
налиста Андрея Моисеенко и астрофизика кандидата 
физико-математических наук Сергея Язева [27]. В ито-
ге появилось более двух десятков версий, одна другой 
«краше», и каж дая из них «вполне обоснованно» стала 
претендовать на истину.  Так, академик Феликс Леони-
дович Черноусько в интервью Людмиле Картофеевой 
сообщил, что специалисты руководимого им Института 
проблем механики РАН доказали, что воронку на вер-
шине усечённого конуса образовал некий сверхпрочный 
объект, упавший с неба. Видимо, под кратером залега-
ют ферромагнитные вещества, создавшие магнитную 
аномалию. «Институт, десятки лет специализирую-

Рис. 3. Графическая интерпретация метеоритной и вулканической версий происхождения Патомского 
конуса (http://askofiasko.ucoz.ru/news/patomskij_krater/2010-01-16-217).
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щийся на оценках глубин проникания в грунт жёстких 
тел, летящих с большими скоростями, воссоздал мо-
дель образования Патомского кратера. Как заключили 
учёные, объект был цилиндрической формы, и он не 
взорвался, а вошёл в грунт “как нож в масло” на глуби-
ну примерно 150 м, где “разрезал” некую газовую линзу, 
хранившую газ под землей под большим давлением. 
Газ и вытолкнул на поверхность подземные породы. 
Лабораторная модель учёных практически в точнос-
ти передала “лунный стиль” кратера, его пропорции. 
По версии учёных ИПМех, космический “пришелец” 
покоится на глубине примерно 150 метров. Этому 
расчёту пока никто обоснованно не возразил. Стало 
быть, не за горами и его подтверждение» [28].

Доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией волновой динамики упомянутого ин-
ститута Игорь Валентинович Симонов пояснил: «Про-

изошёл удар по сопке 
высокоплотным и проч-
ным телом цилиндри-
ческой формы. На опре-
делённой глубине наш                                           
объект остановился, дой-
дя до подземной полости, 
заполненной газом под 
большим давлением, – су-
ществование таких линз 
геологам известно. Газ, 
как поршень, медленно 
вытолкал перемолотую 
объектом породу на по-
верхность… Математи-
ческая модель и расчёты 
показали реальность на-
ших предположений… В 
лаборатории поставили 
эксперимент, где вмес-
то известняковых пород 
Патомского кратера ис-
пользовали речной песок 
и гранитную крошку. В 
обоих случаях форма и 
размеры полученных кра-
теров почти идеально 
соответствовали про-
порциям кратера нату-
рального» [29].

Выводы московских 
учёных согласуются с 
результатами электро-
разведочных работ, про-
ведённых ЗАО «Иркут-
ское электроразведочное 
предприятие» (ИЭРП), 
возглавляемое д.г.-м.н. 
Александром Поспее-
вым. Руководитель авто-
ритетного акционерного 
общества заверил: «Сей-
час я на сто процентов 

могу утверждать, что под кратером мы выявили 
трехмерный объект, обладающий повышенной элек-
тропроводностью. По форме напоминает эллипсоид 
или цилиндр, верхушка которого находится на глу-
бине примерно 100 метров. Вниз он уходит на 600 – 
700 метров. Но, судя по результатам, он состоит 
не из железа, не из какого-либо другого известного 
человечеству металла. Но то, что там имеется не-
что, – факт!» [29]. Эти и подобные сообщения, а также 
эффектные фотографии (рис. 5), которые практически 
всегда сопровождают сообщения средств массовой ин-
формации, вызывают вполне здоровое любопытство 
общества.

Примечательно, что Патомский конус в 2010 г. 
посетил экс-председатель Совета Федерации Рос-
сии Сергей Михайлович Миронов, геолог по базовому 

Рис. 4. Геологическая карта Патомского кратера. Составили 
В. С. Антипин, А. М. Фёдоров [16, 17].

1 – массивные кристаллические известняки с кварц-мусковит-карбонатными жилами 
(кольцевой ров); 2 – массивные мелкозернистые кристаллические известняки с жила-
ми кварца (поздний кольцевой вал и центральная горка); 3 – существенно выветрелые 

известняки с редкими глыбами метаморфизованных песчаников и сланцев (южная 
часть центральной горки); 4 – существенно выветрелые известняки с дресвой этих 
пород и глыбами метаморфизованных песчаников и сланцев (ранний кольцевой вал); 

5 – осыпь глыб различных горных пород внешнего склона конуса; 6  –  вмещающие кра-
тер известняки мариинской свиты протерозоя; 7 –  прослой песчаников среди извест-
няков; 8 – метаморфизованные песчаники; 9 –  кольцевые и радиальные зоны разломов 
в пределах кратера; 10 –  элементы залегания горных пород. На полях рисунка вынесе-

ны значения возраста лиственниц в пределах кратера и в его окружении.
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образованию. С его участием 31 марта 2011 г. состоя-
лась специальная конференции в Санкт-Петербургском 
государственном горном университете им. Г. В. Плеха-
нова, по результатам которой в Иркутске издан сборник 
интересных научных статей [28]. Последняя экспедиция 
состоялась летом 2011 г. [30]. Выделенный МЧС России 
вертолёт  доставил большую группу учёных в долину 
р. Джевальдин. Есть надежда, что в текущем году и в 
последующие годы исследования продолжатся, причем 
примут комплексный характер. Однако для того, чтобы 
определиться с объёмом предстоящих затрат, следует 
оценить хотя бы в первом приближении содержание и 
перспективы будущих работ в соответствии с предло-
женными многочисленными гипотезами происхождения 
патомского феномена.

Без идеи нет затеи
Кто-то из великих учёных сказал, что в науке ниче-

го нет полезнее безумных идей. Так было всегда, так 
будет. Сегодня по поводу происхождения загадочного 
конуса нагромоздилось столько суждений, столько вир-
туальных картин возможного (и невозможного тоже), что 
впору устраивать беспроигрышное бизнес-шоу. Здесь 
нет возможности подробно обозреть все высказанные 
идеи-версии. В разных вариантах они описаны в Ин-

тернете, а более обстоятельно в книге А. Н. Моисеенко 
и С. А. Язева [31] и серии упомянутых выше научных 
статей. Коротко обозначим их для того, чтобы привлечь 
внимание к вопросу, поставленному в заголовке данной 
статьи.

Авторов безумных идей условно можно разделить 
на четыре категории: космогенисты, литогенисты, ан-
тропогенисты и криогенисты. Соответственно группиру-
ются и высказанные ими версии.

Космогенисты в своих гипотезах предполагают 
безу словное участие внеземных явлений (веществ, 
сил, процессов, цивилизаций). С одной версией мы уже 
познакомились. Другие возвращают нас к событиям 
1908 г., когда предположительно над Сибирью пронёсся 
крупный метеорит и упал в бассейне р. Нижней Тунгус-
ки, возбудив сейсмическую волну, три раза обогнувшую 
нашу планету. Часть этого небесного тела могла сфор-
мировать и Патомский кратер… По мнению уфологов, 
это был вовсе не метеорит, а звёздный корабль ино-
планетян, который по неизвестной причине взорвался и 
сгорел в атмосфере, но бак с горючим из суперплотного 
вещества (или двигатель) вошёл в земную твердь имен-
но в том месте, где сейчас располагается Патомский 
конус. Остаток корабля и поныне находится в глубине 
нагромождённых камней-обломков.

Рис. 5. Характерная форма Патомского кратера – усечённый конус 
с впадиной и горкой на вершине.

Фото С. М. Миронова.
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Литогенисты опираются на известные явления, 
происходящие в верхней части земной коры или даже 
в мантии. Эндогенные процессы вызывают локальный 
выброс горных пород под большим давлением. Это мо-
жет быть:  а) разогрев ураносодержащего тела – значит, 
там, в глубине, находятся крупные залежи радиоактив-
ного вещества; б) катастрофический выброс метана, 
разложение газовых гидратов, что предполагает место-
рождение нефти или газа; в) формирование «молодой» 
алмазоносной кимберлитовой трубки; этот факт даёт 
основание к расширению поиска алмазов под кембрий-
ской толщей осадочных горных пород; г) миграция флю-
идов в поровом пространстве, по трещинам, разломам 
и тектонически ослабленным зонам и пр. Внезапный 
внутренний разогрев вещества верхней части зем-
ной коры может якобы произойти также и в результате 
сверхмощного электрического разряда (удара молнии), 
хотя таких разрядов на Земле пока никто не наблюдал.

Антропогенисты считают образование Патомского 
конуса делом рук человеческих: кто-то утверждает, что в 
бодайбинской тайге взорвался подземный склад оружия 
и взрывчатых веществ, тайно устроенный после второй 
мировой войны; кто-то связывает феномен с подземны-
ми испытаниями атомной бомбы, конечно, секретными; 
кто-то со строительством подземного бункера или шахт-
ными разработками «какого-то ископаемого» – в этом 
деле якобы участвовали узники Бодайбинлага и т.д.

Криогенисты объясняют происхождение кратера 
многолетним промерзанием водонасыщенной части 
земной коры, т.е. наличием вечной мерзлоты, форми-
рованием подземных «ледников», внезапной кристал-
лизацией скопления переохлаждённых подземных вод 
и пр. В числе криогенистов значится и автор настоящей 
статьи [30, 32].

Конечно, далеко не все идеи безукоризненны с 
точки зрения их правдоподобности. Некоторые явно 
надуманы и не выдерживают критики, однако процесс 
познания часто сопровождается кажущимися нелепос-
тями, которые иногда превращаются в полновесные на-
учные теории. В таких случаях учёные не злорадствуют, 
не возбуждаются, а терпеливо анализируют материалы 
наблюдений, опыты и эксперименты, в том числе те, ко-
торые появляются неожиданно со стороны очевидных 
дилетантов. Изучая коллекцию точек зрения на приро-
ду Патомского конуса, я обратил внимание на то, что в 
числе «модельеров» отсутствуют археологи – специа-
листы, занимающиеся раскопками многочисленных ев-
разийских курганов, хотя по многим признакам таёжный 
кратер можно отнести к очевидным артефактам.

Патомский конус – древний могильник?
А почему – нет? Курган-могильник – это разновид-

ность погребальных памятников, распространённых на 
всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. В 
России и на территории бывшего СССР им нет числа. 
Обычно курганы имеют конусообразную, с мягкими 
очертаниями, округлую в плане форму. Высота их колеб-
лется от 2-3 до десятков метров, а диаметр измеряется 
десятками и сотнями метров. На вершине холмов, как 

правило, просматриваются углубления-провалы, часто 
с горкой, что считается признаком непременного вскры-
тия захоронений грабителями-гробокопателями. Обы-
чай хоронить вождей, знать, героев и воинов в примет-
ных местах, в одиноко стоящих холмах или их группах 
уходит в глубокую древность. Он существовал у мно-
гих народов разных стран мира и сохранился в транс-
формированном виде до сих пор. Вспомним Мамаев 
курган – знаменитый памятник погибшим защитникам 
Сталинграда. Особенно много курганов-могильников в 
лесостепной, степной и полупустынной природных зо-
нах Евразии, протянувшихся от берегов Тихого океана 
до Карпат.

Курганы-захоронения связывают с деятельностью 
кочевых племён – хунну, скифов, сарматов, саков и 
других, живших до нашей эры, а в более позднее вре-
мя – с ритуальными традициями чжурдженей, маньчжу-
ров, монголов, татар и др. При этом почти ни у кого нет 
сомнения в том, что все холмы-могильники насыпного, 
т.е. искусственного, происхождения. Некоторые пред-
ставители мегалитических пристрастий относят к руко-
творным большие останцовые возвышенности, которые 
венчают маяки, вышки, даже христианские монастыри. 
Например, насыпное происхождение холма высотой 
77,5 м под Секиро-Вознесенским скитом на Большом 
Соловецком острове в Беломорье у В. В. Токарева «не 
вызывает    сомнений, хотя внешне он сильно задер-
нован» [33].

Следует иметь в виду, что современные степи и 
даже пустыни Евразийского континента в течение го-
лоцена и значительно ранее (в период до 3 млн. лет 
назад) неоднократно подвергались глубокому промер-
занию, при этом в периоды потепления и последующего 
нового похолодания на месте спущенных или высохших 
термокарстовых озёр возникали крупные бугры пуче-
ния – гидролакколиты. На равнинах они выглядели как 
округлые  холмы, которые могли сохраняться сотни и 
тысячи лет (рис. 6). Естественно, что вокруг них кон-
центрировалась жизнь. Кочевники использовали такие 
сооружения как ориентиры, как смотровые площадки, 
сигнальные пункты, индикаторы источников водоснаб-
жения, места религиозных отправлений, военных игрищ 
и пр. Какой смысл насыпать курганы для погребения 
усопших, затрачивая на это огромное количество вре-
мени и сил, если рядом существуют уже готовые «пира-
миды» – сухие, доступные, хорошо заметные? Видимо, 
большинство курганов-могильников всё-таки создано 
самой природой и приспособлено для захоронений. При 
раскопках этому вопросу археологи уделяют пока мало 
внимания.

С древних времен степные курганы окутаны леген-
дами, слухами, суевериями. Более всего людей привле-
кали несметные богатства, хранящиеся в могилах, – зо-
лотые и серебряные украшения, посуда, драгоценные 
камни и пр. В XVII в. в Сибири даже существовал свое-
образный источник доходов – раскопка бугров. Зна-
менитый историк Г. Ф. Миллер сообщал, что люди от-
правлялись для этого «большими партиями, будто на 
соболиный промысел, и многие от того имели пропи-
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Рис. 6. Бугры пучения – аналоги Патомского конуса.
а – пинго на полуострове Туктояктук в Гренлании (http://tusaayaksat.files.wordpress.com/2010/10/ imgp5626.jpeg); 

б – каменные курганы (керексуры) в горной степи Монголии (ttp://fictionbook.ru/static/ bookimages/01/76/99/01769945.
bin.dir/h/i_065.jpg); в –  молодой каменный курган на Алтае (http://rh.foto.radikal.ru/0707/2d/d192c595fffa.jpg); г – Синий 

курган в Ростовской области (http://sarkel.museum-vdonsk.ru/viewtopic.php?p=285#p305).
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тание». Конечно, не все «бугрокопатели» имели успех. 
Многие курганы оказывались пустыми или недоступны-
ми из-за наличия вечной мерзлоты (кирка и лопата – 
не лучший инструмент для вскрытия обледеневших 
грунтов). А древние умели создавать вечную мерзлоту 
вокруг усопших, чтобы на века сохранить их в нетлен-
ном виде. Для этого они перекрывали могилы крупными 
камнями, которые понижали температуру подстилаю-
щих горных пород ниже 0° С, способствовали накопле-
нию льда. И, как говорится, слава Богу! Иначе мы не 
имели бы потрясающую информацию мирового значе-
ния, полученную при раскопках курганов-могильников 
Королевских в Старой Уппсале (Швеция), Иссыкских у 
г. Иссык (Казахстан), Пазырыкских в Горном Алтае (Рос-
сия), Салбыкских у г. Абакана (Россия), Ноин-Улинских 
(Монголия) и многих других [34, 35].

Вот, к примеру, что принесли недавние (2006 и     
2009 гг.) работы новосибирских археологов при вскры-
тии кургана Ноин-Ула в Северной Монголии [36]. Захо-
ронения оказались на глубине 16 и 18 м (!!). При этом 
были найдены буквально неоценимые сокровища, отно-
сящиеся к истории народа хунну (первое тысячелетие 
до н. э.). Китайский шёлк, войлочные ковры, текстиль из 
Средней Азии и Средиземноморья, украшения в «зве-
рином стиле», лакированная посуда, конская упряжь 
и прочее – всё это прекрасно сохранилось, посколь-
ку свое временно промёрзло, о чем свидетельствуют 
угольный слой над погребальной камерой и обгорелый 
настил самого «саркофага». Видимо, грабители удаля-
ли мёрзлый грунт методом пожога. Правда, самого зо-
лочёного гроба вместе со знатным вельможей не оказа-
лось – его похитили.

Согласно Л. Н. Гумилеву [37], кочевая империя хун-
ну простиралась от Семиречья на западе до Приамурья 
на востоке, захватывая значительную часть Прибайка-
лья (рис. 7). Вполне вероятно, что граница государства 
периодически сдвигалась к Северу по мере расширения 
площади степных и лесостепных участков, находящих-

ся в зависимости от векового колебания увлажнения и 
температуры воздуха. Таким образом, племена хунну 
могли проникать в долины рек Лены, Витима, Олекмы, 
возможно, далее и, конечно, оставляли следы своего 
пребывания, в том числе и традиционные бугры-мо-
гильники. 

Необходимо помнить также и о других азиатских 
народах – эвенках, курыканах, даурах, бурятах, якутах, 
которые могли бы создать подобные памятники, одна-
ко их приверженность к мегалитическим сооружениям 
до сих пор не отмечена. Впрочем, относительно якутов 
(саха), вытесненных в VIII – XII вв. из Прибайкалья, сто-
ит поразмышлять хотя бы потому, что в их героическом 
эпосе «Олонхо» народный герой Нюргун Боотур Стре-
мительный (Куллун Куллустуур) в борьбе против злых 
чудовищ, в противостоянии с враждебными племенами 
Нижнего мира не раз побеждал огненного монстра, выр-
вавшегося из недр Земли. Что касается монголов... До 
сих пор можно услышать версию, будто могущественно-
го правителя Чингисхана (II – III вв. н. э.) захоронили не 
в степной долине Онона на юге Забайкалья, а в Баргу-
зинской котловине горного Прибайкалья или ещё даль-
ше от ставки императора – в таёжной глуши «где-то на 
Севере». Это для того якобы, чтобы тело величайшего 
полководца никто и никогда не нашёл…

Кто поддержит, обоснует и расширит высказанную 
идею? Она имеет право на существование.
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ДОБРЫЙ ГЕНИЙ АКАДЕМИКА 
Г. Ф. КРЫМСКОГО

В. И. Козлов,
доктор физико-математических наук

Основная область научных интересов академика 
РАН и АН РС(Я) Гермогена Филипповича Крымского 
связана с вопросами распространения и ускорения кос-
мических лучей. Диффузионное уравнение  переноса 
космических лучей Г. Ф. Крымского лежит сегодня в 
основе современной теории их распространения в 
межпланетной и межзвёздной среде. В начале 70-х го-
дов Г. Ф. Крымский приступил к 
изучению  механизмов ускоре-
ния космических лучей и уже в 
1977 г. теоретически установил 
существование процесса регу-
лярного ускорения заряжённых 
частиц на фронтах ударных 
волн. Ударные волны – явление 
довольно распространённое 
в космическом  пространстве. 
Они образуются от солнечных 
вспышек, от вспышек сверхно-
вых звёзд и т. д. В процессах, 
приводящих к образованию 
ударных волн, как правило, вы-
деляется большое количество 
энергии в форме направленно-
го движения плазмы. Заметная 
часть этой энергии может идти 
на ускорение небольшой доли 
частиц плазмы. Это, в итоге, и 
приводит к появлению частиц с 
энергией, значительно превы-
шающей  тепловую. 

Краткая биографическая справка 
Гермоген Филиппович Крымский родился 18 нояб-

ря 1937 г. в г. Олёкминске Якутской АССР. В 1959 г. 
окончил физико-математический факультет Якутского 
государ ственного университета и в этом же году по-
ступил на работу в лабораторию физических проблем 
Якутского филиала СО АН СССР, на базе которой в 
1962 г. был соз дан Институт космофизических иссле-
дований и аэро номии (ИКФИА). В 1966 г. Г. Ф. Крымский 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Модуля-
ция космических лучей в межпланетном пространст-
ве», а в 1975 г. – докторскую диссертацию «Модуляция 
космических лучей и динамические свойства солнеч-
ного ветра». В 1987 г. он был избран членом-коррес-
пондентом АН СССР, а в 1997 г. – действительным 
членом РАН Отделения общей физики и астрономии. 
Гермоген Филиппович бессменно работает в ИКФИА: 
в период с 1987 по 1997 гг. – директором института, 

а в настоя щее время – в качестве советника РАН. Он 
автор и соавтор более 300 научных работ, в том чис-
ле трёх монографий, преподаёт в Северо-Восточном 
федеральном университете им. М. К. Аммосова, руко-
водит аспирантами. Среди его учеников пять докторов 
наук и больше двадцати кандидатов наук. Г. Ф. Крым-
ский был первым председателем диссертационного 

совета в Институте космофизических исследований и 
аэрономии. В 1988 – 1992 гг. он избирался председа-
телем Президиума Якутского филиала СО АН СССР, 
а в 2001 – 2003 гг. – президентом Академии наук Рес-
публики Саха (Якутия). Он является председателем 
секции Научного совета РАН по комплексной проб леме 
«Космические лучи», членом Научного совета РАН 
«Солнце – Земля», рабочей группы «Солнечный ветер» 
МГК при РАН, членом Объе динённого совета по физи-
ко-техническим наукам СО РАН, членом Прези диума 
ЯНЦ СО РАН и Президиума АН РС(Я), Научно-техни-
ческого совета при Президенте РС(Я). Г. Ф. Крымский 
награждён многими орденами и медалями, в том числе 
орденом РС(Я) «Полярная звез да», удостоен почёт-
ных званий «Заслуженный деятель  науки ЯАССР» и 
 «Заслуженный ветеран СО АН СССР», ему присужде-
на Государственная премия Республики Саха (Якутия) 
в области науки и техники. 

Академик РАН Гермоген Филиппович Крымский.
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Значительный вклад внесли исследования 
Г. Ф. Крымского и его учеников в решение проблемы 
происхождения космических лучей. Ими разработа-
на нелинейная теория ускорения космических лучей 
в остатках сверхновых, объясняющая основные осо-
бенности наблюдаемого спектра галактических косми-
ческих лучей. Применение нелинейной теории к ряду 
исторических остатков сверхновых позволило объяс-
нить наблюдаемые свойства их 
излучения, порождаемого уско-
ренными космическими лучами.

Из драгоценного опыта 
личного общения 

Кто знает, как бы сложилась 
моя не только научная, но и лич-
ная судьба, не окажись рядом 
в нужное время самым удиви-
тельным образом добрый гений 
Гермогена Филипповича. Его 
неожиданные появления в кри-
тических «точках бифуркаций» 
моей судьбы до сих пор остают-
ся для меня загадкой. Являет-
ся ли подобное избирательное 
воздействие на ученика, т.е. 
своего рода «иглоукалывание», 
или «акупунктура», наукой или 
искусством, доподлинно не из-
вестно. В 1967 – 1968 гг. мне 
и четырём моим однокурсни-
кам-студентам посчастливилось 
попасть на первую специализа-
цию по космической физике к 

Г. Ф. Крымскому. О космических 
лучах я тогда имел самое отда-
лённое представление, полу-
ченное отрывочно из необяза-
тельных факультативов Натана 
Леонидовича Григорова и ректо-
ра МИФИ Виктора Григорьевича 
Кириллова-Угрюмова. А здесь 
нам предлагалась самая настоя-
щая специализация по тем са-
мым загадочным космическим 
лучам под руководством тогда 
уже известного Г. Ф.  Крымского. 
Правда, последующий затем 
мой дипломный проект (о ме-
ханизме удержания в ближнем 
космосе продуктов деления от 
американского ядерного взрыва 
«Starfish») непосредственного 
отношения к космическим лу-
чам не имел. В данном случае 
 существенно лишь то, что сама 
идея магнито-гравитационной 
ловушки для тяжёлых «оскол-
ков» ядерного взрыва была 
предложена Г. Ф. Крымским.

Неудивительно, что в дальнейшем меня заинте-
ресовал механизм образования ударных волн, но не в 
ближнем космосе, а в дальнем – в межпланетной среде. 
Да и как могло быть иначе. Тема физики ударных волн 
в то время просто витала в воздухе. Она была постоян-
ной темой регулярных теоретических семинаров, руко-
водимых Г. Ф. Крымским. К тому времени в космичес-

Первые достижения (1980 г.)

«Разбор полётов». Обсерватория ИКФИА в Тикси (1986 г.). 
На переднем плане (слева направо): Г. Ф. Крымский, В. А. Колосов, Ю. Г. Шафер, 

В. И. Козлов, В. А. Старина и А. П. Васильев.
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кой физике сложилась, казалось бы, парадоксальная 
ситуа ция: в сильно разреженной плазме межпланетной 
среды были зарегистрированы ударные волны! Как та-
кое могло быть? В 1967 г. будущий академик Р. З. Саг-
деев и Ч. Ф. Кеннел предложили механизм образования 
ударных волн в разреженной плазме солнечного ветра. 
Оставалось только их обнаружить, в том числе и по кос-
мическим лучам. Но в то время, в конце 60-х и в начале 
70-х, они никак не обнаруживались ни за рубежом, ни у 
нас в стране. И в ИКФИА – тоже.

Не ведая того, мне казалось, что колебательную 
структуру ударной волны можно зарегистрировать по 
данным наземных измерений космических лучей, обла-
дающих лучшей статистикой. Спутниковые измерения 
тогда, в начале 70-х, были слишком грубы, чтобы с их 
помощью решать эту задачу. 
Для меня становилось очевид-
ным, что надо переходить в 
другую лабораторию. Назрева-
ла первая рукотворная, особая 
точка в моей биографии. В об-
щем, если бы не действенная 
поддержка Гермогена Филиппо-
вича в этой сложной ситуации… 
В итоге, нами всё-таки был об-
наружен новый, не известный 
ранее  эффект в космических 
лучах. Подобно тому, как всё жи-
вое в процессе эволюции «нау-
чилось» видеть земные объекты 
в обычном свете (словно зная, 
что движения со скоростью, 
большей скорости света, быть 
не может), мы смогли увидеть 
фронт ударной волны в разре-

женной среде солнечного ветра 
в «свете» космических лучей.

И когда успешно созрела 
очередная, рукотворная точка в 
моей, и так уже непростой био-
графии (у меня на руках был пе-
ревод в новосибирский Академ-
городок), то и тут добрый гений 
шефа снова направил меня на 
«истинный путь». Точнее, в путь 
на южный берег моря… Лапте-
вых, в полярную обсерваторию 
нашего института в Тикси для 
решения актуальной тогда за-
дачи автоматизации научных 
исследований. Но у меня была 
и своя задумка: постараться по 
космическим лучам в реальном 
времени заблаговременно об-
наружить те самые магнитные 
осцилляции ударной волны. В 
узкопрактичес ком смысле это, 
по сути, – задача прогноза экс-
тремального явления – «косми-
ческой погоды», как сказали бы 

сейчас. Но тогда ещё не был в ходу термин «космичес-
кая погода». Так уж сложилось, что результаты всей 
нашей многолетней работы могли бы и не попасть на 
все союзную конференцию по солнечно-земным связям 
в г. Апатиты в 1985 г. И снова, лишь благодаря диплома-
тически выверенным действиям научного руководителя 
Г. Ф. Крымского, общественность смогла по достоинству 
оценить работу коллектива обсерватории. Конечно же, 
нам было приятно услышать в заключительном слове 
конференции, что два научных достижения достойны 
того, чтобы о них стоило упомянуть отдельно: экспери-
мент на космическом аппарате «Венера» и создание 
системы автоматизации научных исследований в об-
серватории Тикси.

«У нас проблема, шеф» (семинар теоретического отдела Института 
космофизических исследований и аэрономии СО РАН (2011 г.).

«Вот где ошибка!» (продолжение семинара).
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Тогда же, с лёгкой руки Гермогена Филипповича, по-
шёл гулять по страницам отечественной и зарубежной 
печати термин «"мерцание" космических лучей». И это 
не просто новая терминология существующего понятия. 
Просто введённый термин как нельзя лучше описывал 
уникальную ситуацию на магнитной «пробке» в окрест-
ности ударной волны. Как было установлено ранее тео-
ретически Г. Ф. Крымским с учениками, вблизи источни-
ков сильных возмущений в межпланетной среде должна 
наблюдаться «рваная» структура интенсивности косми-
ческих лучей, качественно согласующаяся с представ-
лением о кластеризации фазового объёма. Уже тогда 
ими было предсказано, что подобную «рваную» струк-
туру можно исследовать экспериментально, наблюдая 
флуктуации космических лучей. Пусть и не сразу, но всё 
же был найден подход, более соответствующий, как мне 
кажется, физике процесса кластеризации в космических 
лучах. Так был введён параметр флуктуаций космичес-
ких лучей. Это лишний раз доказывает известный тезис 
о том, что используемый метод эффективен лишь тогда, 

когда он адекватен изучаемому 
процессу или явлению.

Краткое «руководство 
пользователя» аспирантами

Под научным руководством 
Г. Ф. Крымского кандидатами 
наук стали более двадцати его 
учеников. В чём секрет такой 
плодотворности? Мне кажется, 
что первостепенной задачей 
научного руководителя являет-
ся вывести ученика на нужные 
значения «управляющих пара-
метров»: увести его, в одном 
случае, из области «хаотическо-
го режима», в другом – вывес-
ти незадачливого аспиранта из 
«точки стагнации» и, тут же, не 
мешкая, ввести в потенциально 
более богатый возможностя-
ми… хаотический режим (глав-
ное, только не забыть его оттуда 
вывести). И лишь врождённый 
талант руководителя позволяет 
ему оказаться в нужном месте 

и в нужное время, другими словами, в своеобразной 
«точке бифуркации» незадавшейся судьбы аспиранта 
с точно выверенным, управляющим импульсом. Согла-
ситесь, что это довольно тонкая материя, требующая 
от научного руководителя не только незаурядного ума 
и таланта, но и больших душевных качеств. Сочетание 
же всего этого в одном лице – вещь довольно редкая. 
В общем, мы просто должны благодарить судьбу, если 
именно такой человек оказывается рядом с нами. И я 
рад, что могу сказать все это лично. Доброго Вам здоро-
вья, Гермоген Филиппович, счастья и новых творческих 
удач!   

Знаменательно, что свой 75-летний юбилей акаде-
мик РАН Гермоген Филиппович Крымский встречает в 
год 100-летия открытия тех самых космических лучей 
австрийским физиком Виктором Гессом. Мне кажется, 
что совпадение этих двух дат явно неслучайно. Прав 
был Эйнштейн, говоря: «Бог не играет в кости». Он там, 
наверху, как известно, не слишком расточителен, чтобы 
всем и каждому делать такие подарки.

«А не выпить ли и мне чашечку кофе?».

Природа должна рассматриваться как подлинный партнёр человека, а не только как источник 
неисчерпаемых богатств, принадлежащих безудержной эксплуатации.

Жан Дорст

Наука только тогда наука, когда она регулирует и не связывает себя вопросом о непосредст-
венной пользе.

В. В. Вересаев
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Проблема доступного жилья в 
условиях экономического кризиса 
ещё более обострилась. Меры, при-
нимаемые в этом направлении, ока-
зались малоэффективными, поэтому 
требуются новые подходы к решению 
данного вопроса. За период с 1995 по 
2003 гг. ввод жилья в Якутии значи-
тельно сократился (от 642,3 тыс. м2 
в 1995 г. до 262,3 тыс. м2  – в 2003 г.). 
Начиная с 2003 г., происходит мед-
ленный процесс наращивания объё-
мов жилищного строительства. Тем 
не менее, в 2007 г. он составил лишь 
половину объёма жилья, введённого 
в 1995 г. (табл. 1). До 2002 г. значи-
тельная доля квартир (до 74,2%) воз-
водилась за счёт средств населения 
республики, затем отмечался некото-
рый спад темпов строительства. Тем 

не менее к 2007 г. объём жилья, по-
строенного на средства населения, 
составил 44,1%.  

Серьёзное влияние на темпы 
жилищного строительства оказывает 
ценовая политика государства. Так, 
цены на квартиры с 2002 по 2008 гг. 
возросли в республике на 274,8% 
(табл. 2), в то время как годовые до-
ходы населения увеличились за этот 
период на 184,3% (табл. 3).  Разница 
в росте стоимости квадратного  метра 
жилой площади и доходов  населения 
составляла 90,5% (рис. 1). Это  данные 
без учёта расходов на продукты пита-
ния и жилищно-коммунальные услуги. 
Отсюда вывод один: значительная 
часть населения республики не в со-
стоянии приобрести себе даже самое 
дешёвое жильё. Если сравнить рост 

Андрей Вячеславович Попов, 
старший научный сотрудник 

отдела экономики и ЖКХ 
Научно-исследовательского 
института региональной 
экономики Севера Северо-
Восточного федерального 

университета 
им. М. К. Аммосова.

МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ЯКУТИИ

А. В. Попов

Таблица 1

Ввод в действие жилых домов в РС(Я) [1]

Годы

Введено в действие жилых домов,        
тыс. м2

Удельный вес в общем 
вводе жилых домов,

% к итогу

За счёт всех 
источников 
финансиро-

вания

В том числе:
Предприя-

тиями и 
организа-

циями

Населе-
нием

предпри-
ятиями и 
организа-

циями

населением 
за счёт 

собственных 
и заемных 

средств
1995 642,3 261,4 380,9 40,7 59,3
1996 559,8 183,6 376,2 32,8 67,2
1997 514,4 173,5 340,9 33,73 66,27
1998 200,6 51,7 148,9 25,77 74,23
1999 336,8 88,5 248,3 26,28 73,72
2000 247,2 85,2 162 34,47 65,53
2001 355,6 175 180,6 49,21 50,79
2002 249,6 139,6 110 55,93 44,07
2003 262,3 158,8 103,5 60,54 39,46
2004 239,8 152,5 87,2 63,59 36,36
2005 260,5 125,4 135,1 48,14 51,86
2006 288,4 163,2 125,2 56,59 43,41
2007 320,2 179 141,2 55,9 44,1
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цен на квартиры и оплату труда, то мы увидим, что наи-
большее повышение цен на жильё произошло в 2006 – 
2007 гг. (рис. 2). Существенную помощь в решении этого 
вопроса, по замыслу государства, должно было сыграть 
ипотечное кредитование населения. Однако надежды 
на него не оправдались: ипотечный рынок развивается 
очень медленно и охватывает всего около 10% населе-
ния республики. 

В таких условиях строительство доступного жилья 
остаётся особенно актуальным. За рубежом примерно 
80% загородных домов строится на заемные средства. 
У нас же брать кредиты очень невыгодно, а в последнее 
время большинству людей они и вовсе недоступны. 

Многие семьи могли бы решить свой жилищный 
воп рос, построив частный дом, но не могут этого сде-
лать из-за сложностей, связанных с приобретением 

земельного участка. Казалось бы, в республике, кото-
рая занимает первое место в Российской Федерации 
по площади, не должно быть проблем с землёй. Но, к 
сожалению, на деле всё обстоит иначе. Необходимость 
разработки нового законопроекта по предоставлению 
земельных участков семьям для застройки в республи-
ке давно назрела. Так, тем, кто желает построить только 
жилой дом, государство могло бы выделять небольшой 
земельный участок (примерно 0,06 га), а тем, кто желает 
заниматься ещё и частным хозяйством – более значи-
тельный. Во избежание спекуляции земельные участки 
должны предоставляться гражданам только один раз в 
жизни. Появление такого закона может решить вопрос 
доступного жилья. Это приведёт не только к удешев-
лению продаваемых земельных участков, но и будет 
способствовать снижению цен на квартиры. Для этого 

Таблица 2
Средние цены по типам квартир на вторичном рынке жилья в РС(Я) за м2, тыс. руб. [2]

Годы

Квартиры различных типов В том числе типовые квартиры

Престижный район Спальный район
Всего

Престижный 
район Спальный район

Всего
КПД Кирпичн. КПД Кирпичн. КПД Кирпичн. КПД Кирпичн.

2002 13,1 8,9 12,6 7,2 12,7 13,2 8,9 12,5 7,2 12,5

2003 15,9 11,7 13,8 – 14,8 16 11,7 14,4 – 14,8

2004 18,3 15,6 15,3 15,1 16,9 18,1 15,9 15,7 15,1 16,8

2005 24,6 20,4 19,9 10,7 22 24,8 20,4 19,3 10,7 21,7

2006 31,6 23,2 28,7 – 30,2 32,3 24,6 29,3 – 31

2007 40,6 34,9 36,8 – 40 42,6 36,6 38,3 – 41,7

2008 47,9 33,1 49,7 – 47,6 50,8 33,1 51,4 – 49,4

Таблица 3

Денежные доходы населения в РС(Я), млн. руб. [3]

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Денежные 
доходы всего,
в том числе:

45708,3 57383,8 72376,8 93814 109795,6 129903,4 155378,6 178915,6 213629,9

предпринима-
тельская 

деятельность
6989,4 6649,5 7734 12933,3 16449,1 19059,4 21805,5 23439,1 30441,0

оплата труда 21893,3 28654 38764,9 46690,3 53504,7 62253,9 74446,4 89907,7 110210,3

социальные 
выплаты 4222,6 6177 7465,8 10620,2 11219 13992,7 15921 19182 25361,7

доходы от 
собственности 1386,3 1339 2692,9 3560,6 6131,3 6941,4 8723,6 11736,2 19409,3

другие доходы 11216,6 14564,3 15719 20009,6 22491,5 27655,9 34482,1 34650,7 28207,7
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может понадобиться перевод земель сельскохозяйст-
венного назначения в другие категории. Так, земли для 
ведения сельскохозяйственного производства можно 
перевести в категорию для ведения дачного хозяйства 
(садоводства), с правом возведения жилых строений. 
Решение об изменении вида использования земельного 
участка может приниматься главой местной админист-
рации с учётом результатов публичных слушаний [4]. 
Для этого необходимо разработать правила землеполь-
зования и застройки. 

На фоне изложенного возникает потребность в ме-
ханизмах, позволяющих снизить до приемлемого уров-
ня цены за квадратный метр вводимого жилья. Одним 
из решений этого вопроса может стать строительство 
модульного жилья, возводимого по принципу «модуль-
ного конструктора». Такой дом сначала возводится в 

экономном исполнении, а далее совершенствуется и 
достраивается до престижного уровня по мере накопле-
ния средств у застройщика. Задача наших российских 
проектировщиков – разработать типовые проекты таких 
«растущих» домов. 

В России вторичный рынок загородного жилья фак-
тически не развит. Построенные дома в большинстве 
случаев оказываются малопривлекательными. Затра-
чивая деньги на сооружение загородного дома, его вла-
делец, вопреки своему ожиданию, вместо «надёжного 
вложения капитала» получает лишь  малоликвидный 
объект. Чтобы решить эту проблему, необходимо соз-
дать систему инвестирования частных накоплений 
граж дан в индивидуальное строительство, которое 
должно отвечать следующим требованиям:

– являться потенциально 
массовым (с опорой на модуль-
ное проектирование и строитель-
ство);

– быть малозависимым от 
банковского кредитования;

– обладать низкой стоимос-
тью «вхождения в проект» для 
отдельного участника;

– иметь возможность по-
этапного возведения объекта по 
мере роста уровня дохода и по-
требностей у застройщика;

– обладать оптимальными 
архитектурно-планировочными 
и инженерными характеристика-
ми типовых проектов.

Описанный выше механизм 
«жилищного накопления» уже 
давно сложился стихийным 
образом. Свидетельством тому 
является внешний вид многих 
частных домов, которые, по 
мере роста доходов и потреб-
ностей их жильцов, обрастают 

Рис. 1. Сравнение роста стоимости квадратного метра жилья и оплаты труда 
в процентах к предыдущему году.

Рис. 2. Сравнение роста стоимости квадратного метра жилья 
и роста оплаты труда, %.
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различными пристройками и надстройками. О качест-
венной архитектуре, рациональной планировке и тех-
нологичности развития объекта в данном случае можно 
забыть. Ликвидность таких построек крайне низка. 

Следующий сложный вопрос – выбор наилучшей 
строительной технологии. Такая технология уже су-
ществует в Европе и США (рис. 3). Речь идёт, прежде 
всего, о деревянных домах. Дерево можно комбиниро-
вать с элементами современной отделки, что создаёт 
уникальный диапазон проектных возможностей, вплоть 
до «стеклянного» дома. К тому же в Якутии всегда 
строи ли деревянные дома – это своего рода нацио-
нальная традиция. Цена дома в этом случае будет уме-
ренной, а финансовые проблемы застройщика поможет 
решить именно поэтапное (модульное) строительство 
жилья. Помимо индивидуальных домов, по такой техно-
логии можно строить малоэтажные жилые здания. Пре-
имущества модульных домов в деревянном исполнении 
очевидны: оптимальная финансовая схема (строитель-
ство и развитие объекта по мере роста потребностей и 
ресурсов у застройщика); быстрота и лёгкость монтажа 
и достройки; хорошие тепло- и звукоизоляция; прекрас-
ные экологические характеристики.  Фирма-подрядчик в 
этом случае также получает значительные преимущест-
ва: предельно сжатые сроки строительства и низкую 
трудоёмкость; всесезонность (зимние «осложнения» 
минимальны, так как «мокрых процессов» почти нет); 
минимизацию размеров стройплощадки и почти идеаль-
ные чистоту и порядок при проведении работ (а значит, 
отсутствие экологических конфликтов).

Инженерные коммуникации (отопление, вода, ка-
нализация) по ситуации можно оборудовать локаль-
но. Там, где нет централизованных инженерных сетей, 
данная проблема может быть проработана отдельно по 
каждому объекту. Самое главное – создать не просто 
новые дома, а принципиально иной механизм жилищ-
ного накопления, позволяющий получать качествен-
ное жильё более широкому кругу людей. Необходимо 
вовлекать в модульное строительство тот контингент 
граждан, для которых строительство дорогих коттеджей 
пока недоступно. 
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Сегодня человечество порождает людей, которые смутно или ясно сознают, что всё боль-
шая специализация таит в себе опасность. Язык человека, специализирующегося в одной облас-
ти, становится всё больше зашифрованным для всех остальных. Это означает, что нарушает-
ся взаимопонимание.

С. Л. Львов

История русской науки показывает, что её вершинам, её гениям свойственна особая широта 
задач и результатов, связанная, однако, с удивительной почвенностью и реальностью и вместе 
с тем с простотой подхода к решениям.

С. И. Вавилов
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В Международный день музеев, 
18 мая 2012 г., в г. Якутске состоя- 
лось открытие филиала Якутского 
государственного объединённого му-
зея истории и культуры народов Се-
вера им. Ем. Ярославского – Дома-
музея «Якутская ссылка».

Об истории филиала
Дом-музей «Якутская ссылка» – 

памятник истории республиканско-
го значения. Дом был построен в 
1880 г. зажиточным якутом Ф. П. Ро-
мановым и находился на ул. Пор-
товской (позднее ул. Романовка, а с 
1943 г.  – ул. Ярославского). В 1902 г. 
в этом доме жил политссыльный 
В. П. Прию тов, известный в столице 
фотограф. В 1904 г. здесь произошёл 
вооруженный протест политссыль-
ных, вошедший в историю как «Рома-
новский протест». 

18 февраля 1951 г. в этом доме 
был открыт  историко-революцион ный 
музей, который назывался «Больше-
вики в якутской ссылке». Инициато-
ром создания музея был А. Д. Сыро-

ватский, старший научный сотрудник 
отдела советской истории, известный 
краевед и историк. Музейная экспо-
зиция знакомила с жизнью и рево-
люционной деятельностью больше-
виков. 

С 1950-х по 1980-е годы музей 
имел особое значение для идеоло-
гической работы. Ему отводилась 
важная роль в пропаганде социалис-
тических идей и установок, господ-
ствоваших в тот период. Освещение 
революционной истории и текущих 
событий носило исключительно 
политизированный характер. Экс-
позиция о жизни и революционной 
деятельности большевиков была 
расположена в семи залах. Один из 
залов полностью был посвящён во-
оружённому протесту политических 
ссыльных в 1902 г.: воссозданы фраг-
менты баррикад, интерьеры комнаты 
политссыльных и т.д.

В 1990-е годы, во время социаль-
но-экономического и общественно-
политического кризиса, как и во мно-
гих музеях бывшего СССР, возникла 

О ДОМЕ-МУЗЕЕ «ЯКУТСКАЯ ССЫЛКА»
Н. К. Гоголева

Наталья Константиновна 
Гоголева,

заведующая филиалом Дома-
музея «Якутская ссылка», 
отличник культуры РС(Я).

На фото вверху – Дом-музей «Якутская ссылка».
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необходимость перепрофилирования музея. В 1994 г. 
была организована обновлённая экспозиция об истории 
политической ссылки в Якутии, где освещалась не толь-
ко революционная, но и просветительская деятельность 
ссыльных декабристов, марксистов, социал-демократов 
и большевиков. Одним из главных достижений музея в 
этот период было стремление к более объективному от-
ражению революционной истории с учётом появления 
различных политических партий.

В 2004 г. музей был закрыт на капитальный ремонт 
и перепрофилирование.

В мае 2012 г. к 125-летию Якутского государствен-
ного объединённого музея истории и культуры народов 
Севера им. Ем. Ярославского Дом-
музей открыт с новой экспозицией 
«Якутская ссылка», в которой от-
ражены основные события истории 
ссылки в Якутии с середины XVII в. 
до марта 1917 г. Впервые показаны, 
кроме политических и религиозных, 
уголовные ссыльные.

Автором концепции экспози-
ции является заведующая фили-
алом Н. К. Гоголева при научном 
консультанте докторе историчес-
ких наук, профессоре,  академике 
РАЕН, гл. научном сотруднике СВФУ 
П. Л. Казаряне. В экспозиции исполь-
зованы документы из Национально-
го архива РС(Я), а также фотогра-
фии и предметы из фондов музея.

О новой экспозиции
Действующая экспозиция состо-

ит из четырёх разделов.
Первый раздел  представляет 

историю возникновения и рас-
простра нения ссылки в Ленском 
крае со времени присоединения 
Якутии к Русскому государству.

В Ленском крае ссыльные образовывали внесо-
словную группу, на них не распространялись многие 
правовые нормы государства. Ссылка, возникшая как 
карательная мера, с первых десятилетий XVII в. пре-
следовала и задачу хозяйственного освоения земель за 
Уральским хребтом.

Со второй половины XVIII в. ссылка приобрела мас-
совый характер, и вся территория Сибири стала местом 
для каторги (Прииртышский край, Забайкальский край, 
Охотский порт).

По культурному уровню, образу жизни, трудовым 
навыкам, отношению к окружающему миру уголовные, 
религиозные и политические ссыльные отличались друг 
от друга. Каждая из этих категорий ссыльных по-разному 
влияла на жизнь и духовный мир местного населения.

В экспозиции показана сторожевая будка на Иркут-
ско-Якутском тракте, мимо которой партии ссыльных 
этапировались по зимнему тракту в Якутск. После ре-
ставрации ведущим реставратором музея В. Е. Прото-

поповым впервые показан уникальный предмет конца 
XVIII в.: зерцало – трёхгранная тумба для вывешивания 
императорских указов, которая ставилась в обществен-
ных местах.

Центральное место в разделе экспозиции занимает 
доска для телесных наказаний конца XIX в. Здесь также 
впервые демонстрируются портреты высокопоставлен-
ных ссыльных в Якутский край: графини А. Г. Бестуже-
вой-Рюминой, её брата графа М. Г. Головкина и многих 
других знатных лиц. Таким образом, с первой половины 
XVIII в., в период дворцовых интриг, ссылка в Якутский 
уезд обретает новое качество – она становится инстру-
ментом внутренней политики царского двора.

Во втором разделе представлены религиозные 
ссыльные, осуждённые за преступления против право-
славной веры – старообрядцы, духоборы, иконоборцы, 
скопцы.

С середины XIX в. Якутская область становится 
мес том массовой ссылки религиозных преступников, 
которые признавались особенно вредными и подвер-
гались лишению всех прав и состояния. По отчёту гу-
бернатора за 1881 г. в Якутской области раскольников 
разных толков было 1395 человек, в том числе: скоп-
цов – 1211; приемлющих священство – 134; не прием-
лющих священство – 22; молокан – 19; духоборов – 8; 
иудействующих – 1.

В 1884 г. ссыльных и прибывших вмес те с ними чле-
нов их семей насчитывалось 7948 человек, из них рас-
кольники разного толка – 1540 человек. По численности 
они уступали только уголовным ссыльным (4725 че-
ловек).

По прибытии в Якутскую область религиозные 
сектанты водворяли свои отдельные поселения в ино-

Торжественное открытие Дома-музея «Якутская ссылка» 
(18 мая 2012 г., г. Якутск).
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родческих улусах. Так, появились 12 скопческих и 
27 старообрядческих селений. Их деревни, особенно 
скопческие, отличались добротностью домов,  сельско-
хозяйственных строений. Будучи наделёнными землёй 
как за счёт казённых дач, так и инородческих улусов, 
они занимались земледелием.

В Якутской области религиозные ссыльные имели 
определённое влияние на развитие нетрадиционных ви-
дов хозяйствования, строительных работ и ремесел. Они 
отличались от других категорий ссыльных (уголовных и 
политических) мирным нравом, добропорядочностью и 
трудолюбием. Среди них было много каменщиков, сто-
ляров, строителей, токарей, слесарей, сапожников, порт-
ных, столь необходимых области.

Главной заслугой ссыльных сектантов стало то, что 
они, наряду с русскими крестьянами, доказали возмож-
ность успешного ведения сельского 
хозяйства и внедрили на территории 
края земледельческую культуру.

Ссылка религиозных сектантов 
в Якутскую область была мерой пре-
дупреждения раскола в империи, 
принятой исключительно в интере-
сах существующего строя. Сектан-
ты подвергались суровому испыта-
нию. Несмотря на трезвый трудовой 
образ жизни и нравственную устой-
чивость, в северном крае они встре-
тились с материальными труднос-
тями, бытовой неустроеннос тью 
и гонениями по любому поводу. В 
правовом отношении религиозные 
ссыльные находились в самом худ-
шем положении среди сосланных.

В Якутской области из сектан-
тов мало кто перешёл в правосла-
вие. Ссылка как карательная мера 

борьбы с сектантством не достиг-
ла цели. Среди ссыльных были 
случаи перехода в другое запре-
щённое вероисповедание, а также 
отправления обрядов разных сект. 
Государство, сослав раскольников 
в отдалённые места, тем самым 
отделило их от основной массы 
населения и в определённой мере 
ослабило их влияние на окружаю-
щих. Но полностью прекратить рас-
пространение сектантства в России 
не удалось.

В экспозиции широко показа-
ны орудия земледелия и предметы 
домашнего обихода русских крес-
тьян-земледельцев, т.е. их вклад в 
развитие хлебопашества и продви-
жение земледельческой культуры на 
Севере.

Впервые экспонируются надмо-
гильный камень скопчихи Устиньи 

Прюкель, найденный летом 2011 г. на Мархинском клад-
бище сотрудником Института антропологии и этногра-
фии РАН С. А. Иниковой, а также деревянная скамейка 
на витых чугунных ножках скопцов конца XIX в., обнару-
женная в с. Марха зав. отделом археологии и этногра-
фии музея В. В. Поповым.

В третьем разделе представлена история уголов-
ной ссылки.

Ленский край стал местом ссылки за различные 
 провинности с 40-х годов XVII в. В разные эпохи при спа-
де и увеличении их численности – это была основная 
категория в массе ссыльных. Так, в 1884 г. в Якутской 
 области проживало 250 243 человека, среди них ссыль-
ных было 6415, за ними по своей воле прибыло 1533 че-
ловека, т.е. всего 3,2% общего населения Якутской об-
ласти. Среди них уголовных – 74% (4725 человек).

Первый раздел экспозиции.

Интерьер комнаты жителя г. Якутска (начало ХХ в.).
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По социальному происхождению уголовные ссыль-
ные в массе своей были выходцами из крестьян и раз-
ночинцев. Среди них были и полицейские низших чи-
нов, мелкие чиновники, солдаты, сосланные за кражу, 
подлог, убийство, нарушение нравственности, договор-
ных обязательств, а также представители духовенства. 
Законы предусматривали использование их труда на 
местах водворения: занятия земледелием и наёмный 
труд. Однако зачастую в инородческих улусах посе-
ленцы не имели заработка, поскольку их труд не поль-
зовался спросом. Среди них были и бродяги, люди, не 
привыкшие к физическому труду. Инородческие об-
щества вынуждены были содер-
жать подобных поселенцев за 
свой счёт. Многие из них жили 
на содержании обществ десятки 
лет, так и не обзаведясь никаким 
хозяйством и ничем не занима-
ясь. Зачастую нищенское поло-
жение заставляло их совершать 
побеги, объединяться в разбой-
ничьи шайки. Достаточно отме-
тить, что на их долю ежегодно 
приходилось 2/3 преступлений, 
совершаемых в Сибири.

Многие из уголовных ссыль-
ных по окончании сроков ссылки 
уезжали, иные, обзаведённые 
хозяйством и обременённые 
семействами, навсегда остава-
лись на жительстве в Ленском 
крае.

Прекращение уголовной 
ссылки в Сибирь на основа-
нии закона от 12 июня 1900 г. 
избавило регион от массового 
наплыва уголовных элементов. 
Самодержавие сделало ставку на крестьянскую коло-
низацию региона.

В экспозициях показаны архивные документы об 
уголовных ссыльных. Экспозиционерами создана ком-
позиция «Каторжанин с тележкой во время работы на 
прииске». Демонстрируются предметы наказания: кан-
далы ручные и ножные, специальные печати для клей-
мения преступников с буквами «В», «О», «Р», которые 
наносились на лоб уголовника.

Здесь широко освещена деятельность Е. Д. Нико-
лаева, главы Батурусского улуса, который многое сде-
лал для отмены уголовной ссылки в Якутскую область. 
Он составил на имя императора докладную записку о 
необходимости прекращения уголовной ссылки в Яку-
тию. Благодаря его энергичной деятельности был сде-
лан первый шаг – в 1887 г. Комитет министров утвердил 
Положение об ограничении числа уголовно-ссыльных в 
Якутскую область.

В третьем разделе воссоздан интерьер быта жите-
лей г. Якутска конца XIX в.

Четвертый раздел представляет политическую 
ссылку.

Летопись истории ссылки по политическим мотивам 
в Ленский край начинается с 1640-х годов, со ссылки 
черкасс (украинцев). С начала XVIII в. в Якутский уезд 
ссылали знатных и наиболее опасных, с точки зрения 
царской администрации, лиц, так как в центре особой 
защиты оказалась охрана жизни и здоровья представи-
телей верховной власти – царского семейства, закон-
ного порядка престолонаследия, защита порядков госу-
дарственного управления, страны и правящей династии 
от измены. Не только за участие, но и по подозрению в 
причастности к подобным деяниям людей наказывали 
самым строгим образом.

В XIX в. массовой ссылке государственных преступ-
ников предшествовала ссылка декабристов в Якутский 
край в 1826 г. (среди них – М. И. Муравьев-Апостол, 
П. Ф. Дунцов-Выгодовский и др.), а политических пре-
ступников – ссылка участников Польского восстания 
1863 – 1864 гг.

В 1870-х годах началась массовая ссылка предста-
вителей народнического движения, членов кружка «На-
родная воля». В 1872 г. – 1883 гг. в Вилюйском остроге 
содержался Н. Г. Чернышевский, в 1881 – 1884 гг. в сло-
боде Амга отбывал ссылку В. Г. Короленко. В Якутской 
области среди политических ссыльных того периода 
были также народники – И. А. Худяков, П. Д. Ермолов 
и другие, среди народовольцев – В. Г. Богораз-Тан, 
В. М. Ионов, Майнов и др.).

В 1890-х годах в якутскую ссылку прибыли пред-
ставители первых марксистских кружков, члены Петер-
бургского, Московского, Киевского, Уральского «Союзов 
борьбы за освобождение рабочего класса», организато-
ры 1-го съезда РСДРП С. В. Померанец и Б. Л. Эйдель-
ман, сотрудники и агенты газеты «Искра» – И. В. Бабуш-
кин, И. И. Радченко и др.

Интерьер фотоателье В. П. Приютова (начало ХХ в.).
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После амнистии 1905 г. политические ссыльные 
покинули Якутскую область, но уже в 1906 г. возобно-
вилась ссылка по политическим мотивам в Якутский 
край. Многие сосланные были участниками революции 
1905 – 1907 гг.

Среди политссыльных преобладали интеллекту-
ально одарённые люди, образованные, имевшие де-
фицитные для региона профессии (врачи, учителя, 
музыканты, журналисты, экономисты, юристы и т.д.). В 
1914 – 1916 гг. 76,7% политических ссыльных были гра-
мотными, в том числе высшее образование имели 5,7%, 
среднее – 14,9%.

В разделе показана прогрессивная и благотворная 
роль политических ссыльных в развитии народов Яку-
тии. Политссыльные внесли большой вклад в науку, об-
разование, просвещение, культуру и музейное дело. Они 
также оказывали медицинскую и юридическую помощь.

В разделе представлен фрагмент интерьера дома по-
литссыльного С. И. Мицкевича. Отдельно показаны два 

вооружённых протеста политссыльных, 
вошедших в историю под названием 
«Монастыревка» и «Романовка».

В выставочном зале филиала 
показана история кино из фондов 
музея кинематографии РС(Я). Здесь 
наши художники воссоздали харак-
терный для середины ХХ в.  интерьер 
Дома культуры,  где демонстрирова-
ли советские кинофильмы. Во время 
экскурсий сотрудники музея кинема-
тографии будут показывать черно- 
белые фильмы разной тематики 
прошлого столетия.

В день открытия Дома-музея 
«Якутская ссылка» показывались 
фильмы о посещении в 1970-х годах 
директора музея М. В. Местниковой 
семьи сына Ем. Ярославского – Фрун-
зе Ярославского, а также о г. Якутске 
начала 1980-х годов.

Во время открытия особенно 
было ценно то, что жители города да-

рили музею предметы и вещи тех лет. Так, семья Петро-
вых вручила для оформления интерьера быта горожа-
нина свой абажур, изготовленный в прошлом столетии, 
который ранее принадлежал их родственнице. Теперь 
абажур после легкой реставрации демонстрируется в 
музее. Имена этих людей вносятся в Книгу дарителей 
музея, т.е. будут сохранены для истории и потомков.

Открытие Дома-музея о якутской ссылке важно тем, 
что в нём наглядно показано то неоспоримое прогрес-
сивное значение, которое имела ссылка для края: по-
явилось пашенное земледелие, укрепились традиции 
оседлого быта, шёл процесс приобщения к русской 
культуре, что не могло не повлиять на складывание яр-
кой самобытной культуры современного якутянина.

Безусловно, открытие филиала головного музея 
рес публики в новом формате призвано расширить 
представление современников о части исторического 
прошлого нашего северного края.

Предметы русских крестьян-земледельцев 
(вторая половина XIX в.).

Павлова, М. Б. Организация консультационной службы в АПК : альбом 
 наглядных пособий / М. Б. Павлова, И. В. Самсонова, А. И. Павлова ; Мин-во сел. 
хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Якут. гос. с.-х. акад.», Ин-т повышения квалификации кадров АПК. – 
Якутск : Сфера, 2012. – 83 с.

Альбом наглядных пособий составлен в соответствии с программой курса «Организация 
консультационной службы в АПК» для студентов аграрных высших учебных заведений. В аль-
боме представлены основные понятия и определения, таблицы, схемы, рисунки, диаграммы, 
которые систематизированы и предназначены для лучшего освоения курса.



92 Наука и техника в Якутии № 2 (23) 2012

Советы специалиста

Выращивание овощей на искус-
ственных субстратах в малом объё-
ме, с автоматизированной подачей 
питательного раствора к растениям 
через капельницы получает всё боль-
шее распространение не только за 
рубежом, но и у нас в стране.

Для малообъёмного способа вы-
ращивания овощных культур исполь-
зуются субстраты: верховой торф 
или кокос в мешках или в лотках 
фирмы «МАПАЛ»; торфоплиты сухо-
го прессования; кокос или минераль-
ная вата в полиэтиленовой упаковке. 
Верховой торф используется как в 
чистом виде, так и с добавлением 
(от 20 до 50% по объёму) агроперли-
та, керамзита, опилок, щепы, коры. В 
кокос при многолетнем использова-
нии (до 5 – 7 лет) также обычно до-
бавляется агроперлит.

Ведущие овощеводы мира отда-
ют предпочтение субстрату из мине-
ральной ваты марки «Градан». Неиз-
менно высокое качество субстрата 
гарантирует выращивание культуры 
без вредителей и болезней, здоровую 
корневую систему, сильное растение, 
лёгкое управление процессами роста 
и формирования урожая. При этом 
растения, несмотря на то, что их кор-
ни занимают малый (ограниченный) 
объём, обеспечивают высокую уро-
жайность за счёт автоматизирован-
ной подачи раствора с питательными 
веществами.

Для автоматического полива и 
внесения удобрений используется 
система капельного орошения. С 
помощью насосов через сеть трубо-
проводов и капельных линий раствор 
или чистая вода подаются к каждому 
растению через капельницу.

Основное преимущество выра-
щивания овощей без почвы – возмож-
ность получения ранних и высоких 
урожаев, снижения себестоимости 
продукции, в связи с возможностя-
ми более лёгкого создания необхо-

димых для растений благоприятных 
условий корневого питания. При 
вы ращивании растений на искус-
ственных субстратах создаются бо-
лее гигиеничес кие условия, тогда как 
при обычной культуре затрачивается 
много труда и средств на борьбу с 
болезнями и вредителями растений, 
а также на заготовку почвенных сме-
сей, их обновление, пропаривание, 
на ряд работ в период вегетации рас-
тений – подсыпки почвенной смеси, 
подкормки, поливы и т.д. Кроме того, 
при выращивании растений без поч-
вы имеются более широкие возмож-
ности механизации и автоматизации 
полива и подачи питательного раст-
вора. Малообъёмная технология хо-
рошо освоена в ОАО «Суховской» – 
г. Кемерово, в АСХО «Тепличное» – 
г. Северодвинск, в тепличном комби-
нате «Ждановичи» – Белоруссия, в 
ООО ТПК «Агрокультура» – г. Омск, 
в ОАО «Тепличный» – г. Челябинск и 
многих других тепличных  комбина-
тах России. По результатам работы 
этих комбинатов урожайность огурца 
при малообъёмной технологии со-
ставляет в осенне-зимнем обороте 
26,0 – 40,8 кг/м2, в весенне-летнем 
(за 7 месяцев) – 40,0 – 46,5 кг/м2, в 
зимне-весеннем обороте – 32,9 – 
36,5 кг/м2.

В Якутии большинство компо-
нентов грунта, используемых для вы-
ращивания овощей, имеют высокую 
начальную засоленность или под-
вергаются засолению в процессе экс-
плуа тации, вследствие внесения ми-
неральных удобрений и наличия веч-
ной мерзлоты. В связи с этим мало-
объёмная технология выращивания 
овощных культур, особенно в зимне-
весенний период, представляет и на-
учный, и практический интерес.

Для освоения данного метода в 
2007 г. в с. Октёмцы Хангаласского 
улуса Республики Саха (Якутия) был 
построен экспериментальный теп-

МАЛООБЪЁМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА 

В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Р. Н. Дьяконова, В. Д. Гревцева

Раиса Николаевна Дьяконова,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, старший научный 

сотрудник лаборатории овощ-
ных культур Якутского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства (ЯНИИСХ) 

Россельхозакадемии.

Валентина Дмитриевна 
Гревцева,

кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий лабора-

торией овощных культур 
ЯНИИСХ Россельхозакадемии.
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личный комплекс, имеющий салатную и 
огуречную линии. В этом комплексе ла-
бораторией овощных культур Якутского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства в 2009 – 2011 гг. 
были проведены исследования особен-
ностей роста, развития, а также фор-
мирования урожая огурца – основной 
овощной культуры защищённого грунта 
при выращивании по малообъёмной тех-
нологии в условиях Севера. Полученные 
данные были использованы для научного 
обоснования выбора наиболее подходя-
щего для конкретных условий гибрида.

В зимне-весеннем обороте при вы-
ращивании на минеральной вате Crodan 
(кубики для рассады и маты для расте-
ний) испытывали 11 гетерозисных гибри-
дов огурца селекции ТСХА, фирм «Райк 
Цваан», «Манул», «Гавриш» и «Парте-
нокарпик». Стандартом служил райони-
рованный в республике гибрид огурца 
F1  ТСХА-442.

Культуру огурца в теплицах в 2009 г. вели с 7 фев-
раля по 22 апреля, в 2010 г. – с 4 января по 31 марта и в 
2011 г. – с 17 января по 27 апреля.

Рассаду выращивали в кубиках из минеральной 
ваты размером 10 х 10 см, которые устанавливали на 
специальных столах и увлажняли питательным раст-
вором с концентрацией (ЕС) 1,5 мСм/см и рН = 5,0 до 
полного насыщения. В кубики сеяли наклюнувшиеся се-
мена. Сверху их присыпали вермикулитом и укрывали 
прозрачной плёнкой до массового появления всходов. В 
начальный период на 1 м2 размещали 55 кубиков, затем 
при смыкании листьев проводили расстановку рассады 
из расчёта 18 растений на 1 м2.

Температурный режим до всходов поддерживали на 
уровне 24 – 25° С, после появления всходов при досве-
чивании – 22 – 23°С, без досвечивания –19 – 20° С. За 
1,5 – 2 недели до посадки рассады на постоянное место 
температуру воздуха в теплице поддерживали днём на 
уровне 18 – 19° С, ночью 16 – 17° С. Рассаду и культуру 
огурца в зимне-весеннем обороте выращивали с досве-
чиванием лампами «Рефлакс» мощностью 400 Вт. Пер-
вые 2–3 суток после появления всходов досвечивание 
проводилось круглосуточно, следующие 10 – 12 суток 
по 16 часов, а остальные 10 – 12 суток по 14. Пос ле по-
садки растений на постоянное место досвечивание осу-
ществлялось по 6 – 8 часов в сутки. Количество ламп и 
высоту их подвески рассчитывали исходя из того, чтобы 
техническая мощность ламп составляла не менее 60 – 
70 Вт/м2.

Кубики с рассадой поливали питательным раство-
ром с концентрацией (ЕС) 2,0 – 2,5 мСм/см. Температу-
ра воды составляла 22 – 23° С. За 2 дня до посадки рас-
саду для профилактики против бактериальных болез-
ней обрабатывали фитолавином – 300 (0,2%), против 
мучнистой росы – нарциссом-В (0,5%). Перед посадкой 
проводили дезинфекцию теплицы 0,5%-ным раст вором 

формалина, а спустя 3 суток всё тщательно промыва-
ли теплой водой. После дезинфекции на пол расстила-
ли полиэтиленовую плёнку, на нее – полистирол, а на 
полистирол укладывали минеральные маты рядами, 
с расстоянием между ними 180 см. Рядом с каждым 
 матом укладывался поливочный трубопровод для пода-
чи питательного раствора к капельницам. На минераль-
ных матах через каждые 25 см делали крестообразный 
разрез для посадки рассады. За 2 недели до посадки 
начинали напитывать субстрат питательным раствором 
(ЕС = 2,63 мСм/см, рН = 5,5) через капельницы, доводя 
влажность субстрата до 75 – 80% предельной полевой 
влагоёмкости (ППВ).

Когда минерализованный мат хорошо пропитывал-
ся раствором питательных веществ, приступали к по-
садке рассады: кубики с рассадой плотно устанавлива-
ли на подготовленные отверстия в матах, капельницы 
переставлялись из субстрата в кубики с растениями. На 
следующий день после посадки делали надрез для дре-
нажа у основания мата, чтобы корневая система расте-
ния не страдала от подтопления.

До укоренения растений в субстрате питательный 
раствор подавался круглосуточно, в дальнейшем от 5 
до 9 раз за сутки с нормой 0,5 – 3,0 л на одно расте-
ние в зависимости от возраста. В зимний период полив 
проводили с 8 до 1530 часов с интервалом 1 – 1,5 часа. 
При достижении растениями высоты первого метра 
переходили на стандартный маточный раствор по ре-
комендации ООО Научно-производственной фирмы 
«Фито» (ЕС – 2,73 мСм/см, рН = 5,7). Корректировался 
питательный раствор в течение вегетации с учётом ве-
личины ЕС и рН субстрата, для чего 1 раз в 3 недели 
проводился его агрохимический анализ.

Сразу после посадки растения подвязывали к шпа-
лере. В пазухах 8 – 10 листьев проводили выщипывание 
цветков и боковых побегов. Главный стебель прищипы-
вали за 10 см от шпалеры. На главном стебле оставля-

Подключение капельниц к растениям.
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ли только 2 самых сильных верхних боковых побега, их 
обкручивали дважды вокруг шпалеры, спускали вниз и 
впоследствии, когда на них уже начинали отрастать бо-
ковые побеги второго порядка, прищипывали на рассто-
янии 50 – 70 см ниже шпалеры. Побеги второго порядка 
ограничивали над 2 – 4 листом и т.д.

Следует подчеркнуть, что в гидропонных тепли-
цах ещё более, чем в почвенных, необходимо строго 
выдерживать рекомендуемый в соответствии с био-
логическими особенностями возделываемой культу-
ры температурно-влажностный режим, так как приме-
няемые в гид ропонике субстраты обладают хорошей 
теп лопроводностью и быстро принимают температуру 
окружающего воздуха. При пониженных температу-
рах воздуха и субстрата растения переохлаждаются и 
быст рее заболевают. Нежелательна и слишком высо-
кая температура, которая может привести к быстрому 
старению растений.

Сразу после посадки в течение одного или двух 
дней температура воздуха в теплице днём и ночью 
должна быть одинаковая (21° С), до начала плодоно-
шения 22 – 24° С – в солнечную погоду, 19 – 20° С – 
в пасмурную, 17 – 18° С – ночью. После начала плодо-
ношения температура воздуха в теплице должна быть 
22 – 25° С в солнечную погоду, 20 – 22° С – в пасмурную 
и 18 – 19° С – ночью. Относительную влажность воздуха 
нужно поддерживать в пределах 80 – 85%, а температу-
ру поливной воды – на уровне 22 – 23° С.

К сожалению, Октёмский тепличный комплекс ока-
зался недоукомплектованным системой автоматическо-
го управления микроклиматом в теплице. При проведе-
нии исследований даже в зимние месяцы в отдельные 
дни температура воздуха в теплице доходила до 38 – 
39° С. В условиях большой сухости воздуха растения 
подвядали, создавались благоприятные условия для 
развития паутинного клеща, повреждённые им расте-
ния быстро старели.

При использовании капельного поли-
ва для успешного производства, наряду 
с оптимальным режимом выращивания, 
огромное значение имеет качество воды. 
По результатам агрохимического анали-
за вода, используемая для капельного 
полива, не всегда соответствовала тре-
буемым параметрам. Высокое содержа-
ние солей в ней приводило к засолению 
субстрата, нарушению соотношения 
элементов питания, что замедляло рост 
растений, снижало их продуктивность и 
ухудшало качество урожая.

Для успешного производства ово-
щей по данной технологии очень важно, 
чтобы компьютерную систему управле-
ния питанием и автоматическую систему 
контроля за микро- и фитоклиматом в 
теплице обслуживали высококвалифи-
цированные кадры. Немаловажным зве-
ном также является правильно выбран-
ный сорт или гибрид. Для выращивания 

в зимне-весеннем обороте в условиях малообъёмной 
технологии необходимы высокопродуктивные, теневы-
носливые, устойчивые к вредителям и болезням пар-
тенокарпические гибриды огурца с высоким качеством 
продукции. Наблюдения показали, что большинство 
изу чаемых гибридов выгодно отличались по скороспе-
лости и продуктивности от районированного в респуб-
лике для зимних теплиц гибрида F1 ТСХА-442.

В 2009 г. при посеве 10 января самым скороспелым 
оказался гибрид F1 Делтастар, он начал плодоносить 
6 марта, или на 7 дней раньше стандарта. В 2010 г. 
при посеве 7 декабря наиболее скороспелыми гибри-

Общий вид гидропонных теплиц в Октёмском тепличном 
комплексе ЯНИИСХ.

Гибрид Делтастар.
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дами оказались F1 Делтастар, Стелла и Яни, которые 
начали плодоносить 27 января, или на 13 дней раньше 
стандарта. В 2011 г. из-за поломки компьютерной сис-
темы управления питанием растения в течение двух 
недель подкармливали вручную, что отрицательно ска-
залось на их росте, развитии и формировании урожая. 
По сравнению с предыдущими годами в этих условиях 
плодоношение стандартного гибрида задерживалось на 
40 – 41 день. Задержка начала плодоношения на 35 – 
49 дней отмечалась и у испытываемых гибридов. Наи-
более скороспелыми оказались гибриды F1 Делтастар и 
Медиа, начало плодоношения у которых было отмечено 
на 95-й день от посева, т.е. на 9 дней раньше стандарта. 
По результатам трёх лет наблюдений наиболее скоро-
спелым оказался гибрид F1 Делтастар.

В среднем за три года изучаемые гибриды в зимне-
весеннем обороте за весь период вегетации формиро-
вали по 7,5 – 12,1 шт. плодов на 1 растение при средней 
массе плода 166 – 241 г, стандартный гибрид 8,4 и 190 
соответственно.

Урожайность изучаемых гибридов составила 3,71 – 
4,67 кг/м2, а у стандарта F1 ТСХА-442 – 3,68 кг/м2. Во-
семь из 11 гибридов существенно превысили стандарт 
по урожайности. Наиболее высокую урожайность обес-
печили гибриды F1 Мистика и Делтастар, превысившие 

стандарт в 1,3 раза и обеспечившие условно чистый до-
ход соответственно 192 и 198 руб./м2. Выход товарной 
продукции у стандарта и испытываемых гибридов был 
высоким и составлял 98,8 – 99,8%.

В зимне-весеннем обороте у испытываемых гиб-
ридов содержание витамина С в плодах составляло 
5,95 – 8,59%, сухого вещества – 3,26 – 3,74%, сахаров – 
1,81 – 3,56%. По содержанию витамина С выделились 
гибриды F1 Вентура и Стелла, по содержанию сухого 
вещества лидировали F1 Церес и F1 Авианс, а сахаров 
было больше у F1 Авианс. На дегустации наибольший 
балл по вкусовым качествам получил F1 Делтастар.

Таким образом, по результатам проведённых ис-
следований по скороспелости, урожайности, качеству 
продукции и вкусовым качествам плодов выделен и 
рекомендуется для выращивания в зимне-весеннем 
обороте в условиях малообъёмной технологии партено-
карпический гибрид F1 Делтастар. Потенциальная уро-
жайность данного гибрида может составлять 9,8 кг/ м2. 
Задача овощеводов – учесть как положительные, так и 
отрицательные моменты малообъёмной технологии и 
организовать производство так, чтобы наиболее полно 
реализовать потенциальные возможности растений.

Данилова, Н. С. Редкие растения окрестностей города Якутска / 
Н. С. Данилова, С. З. Борисова, Н. С. Иванова, Е. А. Афанасьева. – Новосибирск : 
Наука, 2012. – 103 с.

В монографии обсуждаются две стратегии сохранения растений: в естественных и 
искусственных условиях. Представлены результаты изучения современного состояния 
ценопопуляций редких и исчезающих растений в окрестностях г. Якутска, реинтродук-
ционного эксперимента. Приведены сведения о реинтродукции 4 видов, а также о 
мониторинговых исследованиях за восстановленными ценопопуляциями.

Для специалистов в области ботаники, интродукции и охраны природы.

Каталог растений Якутского ботанического сада / Н. С. Данилова, 
Т. С. Коробкова, П. С. Егорова и др. : В 2 томах. – Новосибирск : Наука, 2012. – 
Т. 1. – 163 с.

В каталоге представлен систематизированный список сосудистых растений, 
прошедших интродукционное испытание в Якутском ботаническом саду с 1954 по 2012 гг. 
Дана характеристика структуры коллекционного фонда в целом и по группам растений: 
древесные, травянистые растения природной флоры, лекарственные растения, газонные 
травы, декоративные многолетники, тропические и субтропические растения.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также представляет интерес в качестве 
справочного пособия для работников ботанических садов, ботанических учреждений, 
специалистов по озеленению и студентов вузов.
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Сразу три якутские наход-
ки замороженных млекопита-
ющих – молодого мамонта, 
древнего бизона и древней 
лошади – стали предметом об-
суждения на состоявшемся не-
давно международном научном 
семинаре в Якутске. Древние 
животные предположительно 
конца плейстоценового периода 
сохранились вместе с мягкими 
тканями и представляют огром-
ный научный интерес не только 
для зоологов, палеонтологов, но 
и для геологов, палеоботаников, 
микробиологов.

Замороженную тушу моло-
дого мамонта нашли в конце ав-
густа 2010 г. на южном побере-
жье моря Лаптевых, в местности 
Ойогосский яр, в 30 км к западу 
от устья р. Кондратьево. В том 
же году всего в 150 м от места 
находки замороженного мамон-

та обнаружили останки древней лошади. А год спустя 
на берегу оз. Чукчалах (север Яно-Индигирской низмен-
ности), в 115 км к юго-западу от Ойогосского яра, нашли 
древнего бизона. Отметим, что район находок – один из 
самых труднодоступных, суровых и неосвоенных мест 
крайнего севера Якутии. Он находится в зоне тундры, и 
период, когда можно проводить поиски, не превышает 
двух месяцев. Все три находки древних животных сде-
лали местные жители, члены родовой общины Юкагир, 
занимающиеся в летнее время традиционными видами 
хозяйственной деятельности – охотой, рыбной ловлей, 
сбором бивней мамонта.

За мамонтом с Ойогосского яра (он оказался сам-
кой) закрепилось имя Юкка – производное от названия 
общины Юкагир. Это первый молодой мамонт (4 – 
6 лет), сохранившийся в вечной мерзлоте и попавший 
в руки учёных. Наибольшую ценность представляют 
данные о соотношении размеров его тела и индиви-
дуального возраста, который определяется у слонов и 
мамонтов по зубам. Учёные пока не установили, от чего 
умерла Юкка: обнаруженные на её теле раны от когтей 
льва не могли стать причиной смерти.

Найденный первобытный бизон ещё не получил 
собственного имени. Прекрасная сохранность этой на-
ходки позволяет отнести её к уникальным палеонтоло-
гическим объектам. От чего умер бизон плейстоценово-
го периода, также пока неизвестно, но есть основания 
предполагать, что эта смерть произошла по естествен-
ным причинам.

УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ ОБЩИНЫ 
ЮКАГИР: ПРЕДСТОИТ ИЗУЧЕНИЕ

Мамонт Юкка сохранился относительно неплохо, несмотря 
на повреж дения мягких тканей и отсутствие части костей скелета. 
Высота живого мамонта была около 165 см (в холке), длина тела от 
передней поверхности лба (основание хобота) до основания хвоста – 

около 205 см. Вес живого мамонта мог быть около 450 – 550 кг. 
Фото предоставлено Академией наук РС(Я).
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В отличие от бизона найден-
ная древняя лошадь, возраст ко-
торой определили в пять лет, пала 
жертвой хищников ледникового 
периода (скорее всего, пещерных 
львов) – об этом говорят многочис-
ленные раны, отсутствие передних 
конечностей, живота, груди, мягких 
тканей на передней части морды 
и части внутренностей. Как и две 
другие находки, юкагирская лошадь 
представляет собой редкий пале-
онтологический объект, имеющий 
значительный научный и музейный 
интерес, – ведь на сегодняшний 
день найдено всего несколько за-
мороженных останков ископаемых 
лошадей.

Палеонтологи уже провели 
морфологические исследования 
всех трёх находок, необходимые 
для сравнения с ранее найденны-
ми древними животными и совре-
менными (бизонами и лошадями). 
Впереди микробиологический, ра-
диоуглеродный, палинологический, 
молекулярно-генетический, литоло-
гический и другие виды анализов, 
которые «расскажут» о времени ги-
бели животных, их питании, составе 
растительности в период их жизни, 
их родстве с близкими видами и 
формами, особенностях климата.

Одно из важных исследований (которое, скорее 
всего, будет проведено совместно с зарубежными кол-
легами из США и Франции) – компьютерная томография 
останков древних животных. Её частью станет анализ 
состава изотопов из зубов и бивней мамонта, на осно-
вании которого учёные рассчитывают получить новые 
данные о жизненных циклах этих млекопитающих – на-
пример, как они росли – быстро или медленно – в раз-
ное время года.

В Академии наук РС(Я) будут исследовать состав 
пыльцы растений и определят растения, части которых 
сохранились в желудке бизона.

Исследование ДНК древнего бизона, возможно, 
разрешит некоторые вопросы систематики этих живот-
ных. Например, по мнению известного палеонтолога 
К. К. Флёрова (1904 – 1980), короткорогий бизон Bison 
priscus occidentalis Lucas, обитавший в конце позднего 
плейстоцена на северо-востоке Сибири, есть практи-
чески не что иное, как современный канадский лесной 
бизон. Флёров придавал ему ранг подвида ископаемого 
бизона В. priscus athabascae Rhoads. В то же время дан-
ные многих исследователей по морфологии и генетике 
современных лесного и прерийного бизонов позволяют 
рассматривать их в ранге двух подвидов вида В. bison.

Данные по юкагирской лошади, возможно, предо-
ставят новые сведения по систематике и происхожде-

нию лошадей на крайнем севере Восточной Сибири, в 
том числе и современной домашней якутской лошади. 
Палеонтолог П. А. Лазарев (1936 – 2011) допускал, что 
северные и восточные расы домашней якутской лоша-
ди, не подвергавшиеся смешению с домашними поро-
дами, – это сохранившиеся доныне потомки поздне-
плейстоценовой ленской лошади. Это мнение, казалось 
бы, подтверждали сведения зоолога и палеонтолога 
Е. В. Пфиценмайера (1869 – 1941) о том, что в нача-
ле XX века в низовьях Колымы обитали дикие лошади, 
на которых охотились местные жители, но по сей день 
считается, что это были не дикие лошади, а одичавшие. 
Предполагается, что генетической преемственности 
между этими лошадьми нет, а современная якутская 
лошадь – порода, близкая к некоторым центрально-
азиатским.

Материал подготовлен при поддержке гранта 
РФФИ 12-04-98510-р_восток_а.

Евгений Мащенко, Геннадий Боескоров, Альберт 
Протопопов (Палеонтологический институт им. А. А. Бо-
рисяка РАН, Москва; Институт геологии  алмаза и благо-
родных металлов СО РАН, Якутск; Академия наук Рес-
публики Саха (Якутия), Якутск).

Ежемесячный научно-популярный журнал
«Наука и жизнь», 2012, № 5, с. 34–35.

Первобытный бизон – молодой бык возрастом около 4 лет – 
сохранился полностью, не имеет никаких повреждений, и особенно 
важно, что у него полностью сохранились все внутренние органы, 
включая содержимое желудка и кишечника, что позволяет отнести 
его к уникальным палеонтологическим объектам. Размах его рогов 

достигал  75 см. Высота живого бизона была около 170 см, 
а вес – около 500 – 600 кг. 

Фото предоставлено Академией наук РС(Я).
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В настоящее время большое 
значение приобретают и интенсивно 
развиваются идеи междисциплинар-
ности в методологии гуманитарных 
наук, что обусловлено развитием 
постнеклассических философии и 
науки – с одной стороны и влиянием 
на формирование этой методологии 
глобальных процессов – с другой. 
Современная философия активно 
осваивает новые идеи, возникающие 
в гуманитарных науках, особенно в их 
пограничных сферах, а также семио-
тику, лингвистику, теорию коммуника-
ций и, прежде всего, с универсалист-
ских позиций пытается осмыслить 
литературу. К настоящему времени 
сформировались философские кон-
цепции, ориентированные по своей 
сути на максимальное взаимодей-
ствие с литературой. В то же время 
современная литература начинает 
всё больше и больше ориентировать-
ся на осознание своих предельных 
оснований, связанных с таковыми 
для науки и культуры в целом. 

Важную роль в развитии взаи-
мосвязей между философией и 
литературой сыграли М. Монтень, 
являющийся основоположником 
фран цузского философского эссе, 
Г. Гейне, А. Бергсон, В. В. Розанов, 
А. Камю, Ж.-П. Сартр и др. Так, 
Р. Рорти считает, что современная 
философия вступила в такую фазу 
развития, когда она отошла от Бога и 
науки, но приблизилась к литературе. 
Он неоднократно отмечал, что «уси-
лия по сближению “сциентистско” 
ориентированной аналитической 
философии с “литературно” ориен-
тированной европейской мыслью» 
являются важнейшими для совре-
менного знания [1, с. 437]. В позд-
ний период своего творчества Рорти 
считал себя представителем жанра 
«литературной критики», который, 
как он полагал, «больше соответ-

ствует смыслу философии» [Там 
же, с. 440]. Литературный взгляд на 
философские проблемы часто даёт 
больше, чем скрупулёзное изучение 
философских текстов. Так, Г. Гейне 
нашёл довольно простой подход к са-
мой сущности классической немец-
кой философии [2], а А. И. Герцен 
сумел средствами автобиографи-
ческого романа описать генезис 
русской философии [3]. А. Камю и 
Ж.- П. Сартр нашли литературный 
подход (иносказательный, метафо-
рический) к фундаментальным поня-
тиям экзистенциализма, а А. Бергсон 
сов местил свои философские по-
строения, ориентированные на интуи-
тивное проникновение в силу жизни, 
с изящным литературным стилем, 
что было отмечено присуждением 
ему Нобелевской премии в области 
литературы.

Согласно развиваемым в послед-
нее время подходам человек должен 
выстроить свою онтологическую ре-
альность взамен предлагаемой ему 
реальности стихийной (природной). 
Эти реальности должны тесно кор-
релировать друг с другом, и их пол-
ноценное взаимодействие осмысли-
вается только в настоящее время. 
В этом процессе участвуют филосо-
фия, наука, литература, искусство, 
каждая со своим полем и способом 
деятельности. Вклад литературы и 
искусства исключительно важен, по-
скольку их функции обширнее, на-
гляднее, доступнее. Они способны 
обеспечить практическое воплоще-
ние того, что намечено философией 
и наукой, посредством формирова-
ния литературных репрезентаций или 
новой онтологии (сетей реальнос ти). 
Рассмотрим несколько литературных 
произведений, укоренённых в кон-
кретных философских направлениях, 
в качестве исходных примеров.
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Кожевников, 
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Экзистенциализм
Идеи экзистенциализма ярко проявились в 

«Ночном полёте» А. Сент-Экзюпери. Всё остальное его 
творчество не имеет такой ясной философской опреде-
лённости. Сюжет повести предельно прост. 

«Итак, три почтовых самолёта – из Патагонии, 
из Чили и из Парагвая возвращались в Буэнос-Айрес с 
юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны 
были погрузить в самолёт, который около полуночи 
отправлялся в Европу. 

Трое пилотов летели, затерянные в ночи, раз-
мышляли о полёте и, держа курс на огромный город, 
медленно спускались со своих грозных или мирных не-
бес, как спускаются с гор крестьяне» [4, с. 87].

И в этот тихий летний вечер, когда у входа в кино-
театры толпятся люди, а все радиостанции Аргентины 
обещают ясную тихую ночь, через Анды прорывается 
ураган.

«Ривьер1 обернулся к инспектору:
– Это циклон с Тихого океана; нас предупредили 

слишком поздно. Впрочем, такие циклоны никогда не 
переваливают через Анды. 

Кто мог предвидеть, что на этот раз циклон про-
должит свой путь на восток…» [Там же, с. 92].

Циклон не затронул самолёт, летящий с севера, но 
краем, хотя и значительно, задел самолёт из Чили, и 
в полную силу ударил по южному почтовому: «Фабьен 
начинает догадываться: невиданная буря, бушующая 
над Андийскими Кордильерами, переменила фронт 
и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет до-
браться до городов, на них обрушится циклон… Для 
пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к 
порту (все они казались недоступными), ни к рассве-
ту – через час сорок минут должен был кончиться 
бензин. Рано или поздно, так ничего и не видя, они рух-
нут в бездну» [Там же, с. 114].

Пилот самолёта в Европу ещё спал. «Жена пило-
та, разбуженная телефонным звонком, посмотрела 
на мужа, подумала: ”Пусть ещё немного поспит”. Она 
встала, распахнула окно, подставила лицо ветру. Из 
окна открывался весь Буэнос-Айрес. В соседнем доме 
танцевали; ветер доносил обрывки мелодий – был час 
развлечений и отдыха. Город запрятал людей в сто 
тысяч крепостей; кругом всё дышало спокойствием и 
уверенностью; но женщине казалось, что вот-вот раз-
дастся призыв: “К оружию!»” – и на этот клич отзовёт-
ся один-единственный человек, её муж» [Там же, с. 107].

Здесь всё экзистенциально: жизнь, смерть, выбор 
судьбы, выбор ценностей. Здесь сущности определя-

1 Ривьер (прототипом был Дидье Дора) – директор сети воздушных сообщений.

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери 
(1900 – 1944 гг.) – французский писатель, поэт 

и профессиональный лётчик.

Обложка одного из изданий книги 
«Ночной полёт» Антуана де Сент-Экзюпери 

(1963 г.).
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ются конкретными обстоятельствами существования. 
Пилот и радист южного почтового погибли, но самолёт 
на Европу, хотя и с двухчасовым опозданием, всё рав-
но взлетает. «Скрестив руки, Ривьер проходит мимо 
секретарей. Он останавливается перед открытым 
окном, слушает и размышляет. 

Если бы он отменил один-единственный вылет, 
дело ночных полётов было бы проиграно. Но опере-
жая тех слабых, которые завтра от него отрекут-
ся, Ривьер выпустил в ночь ещё один экипаж» [Там же, 
с. 134]. 

Ответственность за выбор, который делает человек 
в экзистенциализме, прекрасно иллюстрирует Хэмфри 
Богарт в фильмах «Касабланка» и «Иметь и не иметь». 
Человек сам определяет свою судьбу: жертвует собой 
ради другого, решает кого-то спасти или убить. Есть мно-
жество прекрасных произведений литературы и кино, 
где всё портит надрыв или лёгкая фальшь, и есть очень 
немного книг и фильмов, где этого нет. Главное в экзи-
стенциализме – это то, что существование предшеству-
ет сущности. Обычно наоборот: рождается младенец, а 
«сущности» уже наготове: бог, мораль, культурный код, 
менталитет, и дальше его взросление, формирование 
как личности предопределены конкретной системой 
 координат. В «Ночном полёте» всё по-другому: сначала 
существование – довольно обыденное дело, доставка 
почты, южный почтовый. Но вторгаются обстоятельства, 

и несколько человек встают перед экзистенциальным 
выбором: жить, умереть, продолжить дело ночных по-
лётов. Экзистенциальные ценности – это само сущест-
вование человека.  

Методы аналитической философии и постмо-
дернизма естественным образом могут быть примене-
ны к интерпретации книг Л. Кэрролла «Алиса в стране 
чудес» и «Алиса в зазеркалье», хотя существуют интер-
претации этого произведения с точки зрения психоана-
лиза, метафизики и других философских направлений. 
Исследованию этого произведения посвящены сотни 
серьёзных философских работ. Были предложены де-
сятки различных способов интерпретации текста, начи-
ная от прямых сопоставлений персонажам отдельных 
индивидов или социальных групп времени Л. Кэрролла 
и кончая формированием многомерных хронотопов, 
включающих в себя различные виды времени, про-
странства и формы их взаимодействий. «У каждого 
профессионала книга вызывает, кажется, все ассоци-
ации, совместимые с его тезарусом. Литературовед, 
психоаналитик, логик, физик, философ немедленно 
и активно резонируют на материал, представляе-
мый текстом. Её можно анализировать по З. Фрейду, 
В. Я. Проппу и М. Я. Бахтину. Кэрролловские штудии 
с лёгкостью соотносятся с логико-философской кон-
цепцией Л. Витгенштейна, со структуралистской 
мифологией К. Леви-Стросса, с превращениями Дона 

Льюис Кэрролл ((1832 – 1898 гг.) – английский 
писатель, математик, логик, философ, 

фотограф.

Обложка книги «Приключения Алисы 
в Стране чудес» (Л. Кэрролл). 
Раннее русское издание 1911 г.
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Хуана (в ворона) Костанеды. Есть родство “безумной 
логики” Кэрролла с логикой современной физической 
теории… Слова могут временно оставаться без зна-
чения, а значения – без адекватных им слов, как улыбка 
Чеширского кота. Возбуждающая неопределённость 
значений бывает могучим источником творческой 
энергии (фейнмановские диаграммы)» [5].

Главное отличие книг Л. Кэрролла от всех остальных 
сказок заключается в том, что там чудеса в сюжете, в не-
ожиданных повествовательных ходах, а здесь в тексте, 
языке, дискурсе. В классических волшебных сказках за-
поминаются образы, а здесь – имена. Кэрролл изобре-
тал «эзотерические слова», например, «снарк» – конта-
минация от английских существительных shark (акула) и 
snake (змея) и основал «сериальный» метод в литерату-
ре, когда сравниваются две версии, серии событий, раз-
личающиеся, прежде всего, словами, знаками, лингвис-
тической игрой. Смысл в этих сериях рассматривается 
лишь косвенно [6]. Все действия в «Алисе» происходят 
на поверхности произведения. «Поверхность ни актив-
на, ни пассивна, она – продукт действий и страданий 
перемешанных тел. Поверхность отличает то, что 
она скользит над своим полем, бесстрастная и не-
раздельная… Вмещая лишь мономолекулярные слои, 
поверхность обеспечивает неразрывность и взаи-
мосцепление двух лишённых толщины слоёв – внут-
реннего и внешнего» [Там же, с. 172]. «Смысл есть 
то, что формируется и развёртывается на поверх-
ности… смысл предстаёт и как то, что случается 
с телами, и как то, что упорствует в предложениях. 
Таким образом, мы должны мыслить совместно и то, 
что смысл – это некое раздвоение, и что нейтраль-
ность смысла неотделима от его раздвоенности. 
Надо только помнить, что раздвоенность вовсе не 

означает мимолётного и развоплощённого сходства, 
безплотного образа вроде улыбки без кота. Точнее её 
можно определить как производство поверхностей, их 
размножение и закрепление» [Там же, с. 173].

В книгах об Алисе поднята фундаментальная проб-
лема, заключающаяся в том, что мозг, рассматрива-
емый сам по себе, и мозг, определяющий поведение 
человека в реальной жизни, порождают совершенно 
различные типы сознания. Лучше всего эту проблему 
 охарактеризовал А. Сент-Дьердьи, биофизик и поэт [7]. 
«Мозг есть не орган мышления, а орган выживания, 
как клыки или когти. Он устроен таким образом, 
чтобы заставить нас принимать за истину то, что 
является только выгодой... И тот, кто логически 
 доводит мысли до конца, совершенно не заботясь о 
последствиях, должен обладать исключительной, поч-
ти патологической конституцией. Из таких людей 
выходят мученики, апостолы или учёные, и большин-
ство из них кончает жизнь на костре или на стуле – 
электрическом или академическом» [7, с. 118 – 119]. 
Кэрролл и демонстрирует, что размышление само по 
себе может привести к самым неожиданным парадок-
сам. Элементы солипсизма у Кэрролла имеют важное 
универсалистское значение. «Если бы он не видел тебя 
во сне, где бы, интересно, ты была?.. Если этот вот 
Король вдруг проснётся… ты сразу же потухнешь, как 
свеча!» [8, с. 163]. Индивиду необходимо «проснуться», 
увидеть себя в этой жизни другими глазами – вот к чему 
призывает эта мысль Кэрролла. Постмодернизм здесь 
характеризуется многовариантностью интерпретаций, 
аналитическая философия – использованием логичес-
ких методов и подходов. 

Феноменология, онтология и метафизика 
литературы
В нашей динамичной, многомерной и непредсказуе-

мой жизни вновь, как это было на рубеже XIX – XX вв. 
и неоднократно в последующие десятилетия, встаёт 
вопрос о реальности, которую пытаются одновременно 
рассмотреть с точки зрения естественных и гуманитар-
ных наук, которые по всё большему числу параметров 
сближаются с друг другом. Без интеллектуальной, ду-
ховной, виртуальной, символической реальностей ис-
следование современных универсальных процессов 
не может быть полноценным. Основатель современной 
феноменологии Э. Гуссерль считал, что важна не сама 
реальность, а то, как она воспринимается и осмысли-
вается человеком. Сознание должно изучаться не как 
средство исследования мира, а как основной предмет 
философии, и здесь литературные методы оказывают-
ся столь же важными, как и философские.

Проблемам времени и «реальности» посвящена 
септология (семь отдельных романов) «В поисках утра-
ченного времени» М. Пруста, которая также, как и про-
изведения Л. Кэрролла, помимо феноменологии, тесно 
коррелирует с персонализмом, метафизикой, онтологи-
ей, антропологией и другими философскими направле-
ниями. Стилистические особенности и поэтика этих ро-
манов ориентированы на жизнь, которую Пруст опреде-
ляет как «усилие во времени», то есть нужно совершать 

Алиса в окружении нескольких персонажей книги 
Л. Кэрролла. Иллюстрация Питера Невилла.
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усилие, чтобы оставаться живым. М. К. Мамардашвили 
в своем исследовании психологической топологии пути 
творчества М. Пруста утверждает: «И я могу доказать 
любому просвещённому феноменологу (если он досту-
пен доказательствам), что Пруст глубже и лучше 
решил феноменологическую проблему, чем Гуссерль. 
Поэтому я предпочитаю материал Пруста учёному 
материалу системы Гуссерля… Так вот, для Пруста 
текст, то есть составление какой-то воображае-
мой структуры, является единственным средством 
распутывания опыта; когда мы начинаем что-то по-
нимать в своей жизни, и она приобретает какой-то 
контур, в зависимости от участия текста в ней… мы 
почти никогда не можем достаточно взволноваться, 
чтобы увидеть то, что есть на самом деле. Увидеть 
облик реальности» [9]. 

Пруст встаёт на путь восстановления действитель-
ного облика возрожденческого человека. Человека, 
который один на один с миром, и который должен про-
делать испытание, для которого нет никаких внешних 
гарантий. «Это испытание я называл внутренним сло-
вом или внутренним корнем. Оно имеет уникальную 
или бесконечную ценность. Так вот, этот путь будем 
называть так: путь индивидуальной метафизики. 
Или путь индивидуальной этики. То есть путь тако-
го испытания мира, чтобы в этом мире был возможен 
“я” как самостоятельная, автономная инстанция. Как 
лицо. Это есть метафизика» [9].

Романы Пруста не имеют традиционных сюжетов. 
В соответствии с субъективными ассоциациями он мон-
тирует разновременные фрагменты жизни, которые 

создают «истинную» реальность. Истина у него не в 
общем, а в уникальном, что соответствует философии 
А. Бергсона. Представления о человеке постоянно кор-
ректируются, а для возвращения утраченного времени 
есть только один приём – искусство. Пруст говорит так: 
«То, что является нашей подлинной жизнью, этого 
нельзя наблюдать, и видимые явления этой жизни 
должны быть переведены и иногда прочтены обрат-
ным чтением и с трудом расшифрованы. Этот труд, 
который совершили наше самолюбие, наша страсть, 
наш дух имитации, наш абстрактный ум, наши при-
вычки, именно этот труд должен быть разложен и 
отменён, ликвидирован трудом искусства, и в этом 
смысле это есть движение в противоположном на-
правлении, в обратном направлении, возвращение к 
тем глубинам, где то, что действительно сущест-
вует, лежит, незнакомое нам, и именно искусство за-
ставляет встать нас на обратный путь» [9]. Пруст 
описывает, как пребывание в Булонскому лесу помогло 
ему «лучше уяснить всю внутреннюю противоречи-
вость попыток искать в реальном мире воплощения 
картин, сохранённых памятью, ибо реальность всег-
да лишена будет очарования, свойственного образам 
памяти, именно потому, что эти образы не могут 
быть чувственно восприняты. Реальность, которую 
я знал, больше не существовала. Достаточно было 
г-же Сван появиться в другом наряде и в неурочный 
час, и вся эта аллея стала бы другой. Места, которые 
мы знали, существуют лишь на карте, нарисованной 
нашим воображением, куда мы помещаем их для боль-
шего удобства. Каждое из них есть лишь тоненький 

Марсель Пруст (1871 – 1922 гг.) – 
французский писатель.

М. Пруст. «В поисках утраченного времени», 
полное издание в двух томах (2009 г.).



103

Наш лекторий

Наука и техника в Якутии № 2 (23) 2012

ломтик, вырезанный из смежных впечатлений, со-
ставлявших нашу тогдашнюю жизнь, определённое 
воспоминание есть лишь сожаление об определённом 
мгновении; и дома, дороги, аллеи столь же мимолёт-
ны, увы, как и годы» [10, с. 469]. 

Явление – это то, что является материалом, за кото-
рым мы можем расшифровать сущность; феномен есть 
нечто, что само в себе о себе рассказывает. И каждый 
раз явление сопровождается признаком радости. Наше 
феноменальное «я» реагирует на явления, а глубокое 
«я» реагирует на впечатления. «Я вам вновь напоминаю 
проблему Пруста: Пруст строит роман, который есть 
в каком-то смысле собор, детали которого сцеплены 
с такой силой и с таким напряжением, что они внутри 
романа производят события – не жизнь спонтанно 
порождают, а они порождаются сильно сцепленной 
формой. То есть между мною и мною самим есть гро-
мадный интервал, громадная сфера. Мне не так прос-
то воссоединиться с моим впечатлением или с моим 
состоянием. Повторяю: впечатление раньше входит 
в нас, чем мы входим сами в себя, и в это впечатле-
ние. И беда в том, что промежуточное пространство 
 занято, по глубокому ощущению Пруста, выдуман-
ными, хотя эмпирически существующими, какими-то 
невозможными спиритуализированными существами. 
На многих страницах произведений Пруста вы встре-
тите слова «сущность», «вне времени», «духовный 
эквивалент», «дух» и т.д. … Следовательно, то, о чём 
я говорил, как о чём-то полностью существующем (по 
своему смыслу) в вечном настоящем, есть нечто уни-
кальное и только данного человека. И в то же время 
это – уникально тысячекратно у тысячи людей, меж-
ду которыми нет ничего общего» [9].

Методология Пруста – это текст, фраза, из которых 
он формирует сложнейшие, необыкновенно устойчивые 
структуры. Ряд учёных, например, Ю. С. Степанов, счи-
тали, что Пруст использовал в своих текстах принцип 
дополнительности, осознанный им задолго до того, как 
это было сделано создателями квантовой механики. В 
самых последних строчках своей септологии М. Пруст 
сформулировал своё кредо: «И если хватит у меня 
сил на достаточно долгое время, чтобы успел я за-
вершить свое произведение, в первую очередь я стану 
описывать людей, даже если придётся сделать их по-
хожими на чудовищно огромные существа, предоста-
вить им пространство гораздо большее, чем то, до 
невероятности суженное место, что было им выделе-
но в этом мире, пространство, напротив, длящееся 
до бесконечности, потому что они все касаются од-
новременно – словно гиганты, погружённые в толщу 
прожитых ими лет, – столь отдалённых одна от дру-
гой эпох, меж которыми уместилось столько дней – 
во Времени» [11, с. 376 – 377].    

Вечное настоящее – во-первых, оно существует в 
любое мгновенье и в любом куске человеческой жизни 
отдельного индивида или класса индивидов, и во-вто-
рых, в «вечном настоящем» даны сплетения всех свя-
зей, какие, вообще, существуют. «Как я говорил, это как 
бы максимально уплотнённое, закрученное на самого 
себя ядро вселенной, содержащее в себе все сплете-

ния, все связи. Более того, содержащее саму вселен-
ную в целом (историческую, социальную, психологи-
ческую, физическую вселенную), вращающуюся вокруг 
ядра, из которого исходят какие-то линии, какие-то 
траектории, пронизывающие насквозь эту туман-
ность или это созвездие и связывающие её во что-то 
целое, данное в любом маленьком кусочке» [9]. 

Таким образом, М. Пруст сопоставляет два вре-
мени. «Самое большое отличие – это отличие меж-
ду временем утраченным и временем обретённым… 
Утраченное время – это не только время, которое 
проходит, деформируя живые существа и разрушая 
созданное; это также и время, которое теряют… 
Обретённое же время – это, прежде всего, время, 
обретающееся в недрах времени утраченного и ода-
ривающее нас образом вечности; но это также аб-
солютно подлинное, действительное, вечное время, 
что утверждается в искусстве» [12, с. 42].

Исследованные произведения дают представления 
о возможностях философии в интерпретации литератур-
ных текстов. С другой стороны, продемонстрировано, 
как литература способна формировать общий подход, 
направленный на прояснение ключевых философских 
идей, концепций и целых философских направлений.

Список литературы

1. Юлина, Н. С. Философская мысль в США. ХХ век / 
Н. С. Юлина. – М. : Канон+, 2010. – 600 с.

2. Гейне, Г. К истории религии и философии в 
Германии : собр. соч. в 10 т. : [пер. с нем.] / Г. Гейне. – 
М. : ГИХЛ. – Т. 6. – С. 11–139.

3. Герцен, А. И. Былое и думы : в 3 т. / А. И. Герцен. – 
М. : Художественная литература, 1967. – Т. 1. – 390 с.

4. Сент-Экзюпери, А. де. Южный почтовый : [пер. 
с фр.] / А. де Сент-Экзюпери. – М. : Художественная 
литература, 1983. – С. 84–134.

5. Цопф, Г. Отношения и интеллект / Г. Цопф // 
Принципы самоорганизации, 1967. – С. 419.

6. Делёз, Ж. Логика смысла : [пер. с фр. ] / Ж. Делёз. – 
Екатеринбург : Деловая книга, 1998. – 437 с.

7. Монин, Ю. И. Новая встреча с Алисой / 
Ю. И. Монин // Природа. – 1979. – № 7. – С. 118–120.

8. Кэрролл, Л. Приключения Алисы в стране чу-
дес. Алиса в зазеркалье : [пер. с англ.] / Л. Кэрролл. – 
Петрозаводск : Карелия, 1979. – 247 с.

9. Мамардашвили, М. К. Психологическая тополо-
гия пути М. Пруста. «В поисках утраченного време-
ни» [Интернет-ресурс] / М. К. Мамардашвили. – Режим 
доступа : http: //yanko.lib.ru/books/philosoph/mamardash-
vilitopology/htm. – Яз. рус.

10. Пруст, М. В поисках утраченного времени. 
Т. 1. В сторону Свана : [пер с фр.] / М. Пруст. – М. : 
Советский писатель, 1992. – 480 с.

11. Пруст, М. В поисках утраченного времени. Т. 7. 
Обретённое время : [пер с фр.] / М. Пруст. – СПб. : 
Амфора, 2001. – 382 с.

12. Делёз, Дж. Марсель Пруст и знаки : [пер с фр.] / 
Дж. Делёз. – СПб. : Алетейя, 1999. – 202 с.



104 Наука и техника в Якутии № 2 (23) 2012

Мир вокруг нас

Актуальность проблемы
В детстве и юности формируют-

ся личность человека и его мировоз-
зрение, определяющее отношение 
к внешнему миру и к самому себе. 
Здесь немаловажное значение имеет 
астрономическая грамотность, спо-
собствующая расширению кругозора 
молодого человека, дающая ему воз-
можность ощутить свою связь с Все-
ленной и воспитывающая ответст-
венность за сохранение уникальной 
природы нашей планеты.

Современная астрономия – 
сложная физико-математическая 
наука, поэтому преподавание доста-
точно серьёзного курса школьной 
астрономии должно максимально 
опираться на знания учащихся по 
физике и математике. Это возмож-
но, если школьный курс астрономии 
будет следовать за курсами физики 
и математики. Реализовать такую 
последовательность курсов учебных 
предметов удалось лишь в советских 
средних профессиональных учили-
щах, где на протяжении нескольких 
лет учащимся преподавали астро-
номию. Для этих учебных заведений 
мною был даже специально написан 

учебник по астрономии, переиздан-
ный в 2005 г. как пособие по само-
образованию.

В настоящее время система 
среднего профтехобразования ока-
залась настолько деформирован-
ной, что о преподавании астрономии 
прос то забыли. Изменилась к худше-
му ситуация и в средних общеобра-
зовательных школах. 

Хочется быть оптимистом и ве-
рить, что наступит время, когда се-
годняшнее негативное отношение к 
школьной астрономии изменится и 
эта учебная дисциплина станет иг-
рать системообразующую роль в пла-
нировании содержания общего обра-
зования. Тогда объективно возникнут 
принципиально новые требования 
к подготовке учителей астрономии, 
потому что школе будут необходимы 
люди, способные не только успешно 
преподавать курс астрономии, но и 
проводить факультативные занятия 
по астрономии во всех классах, начи-
ная с первого.

Какими же видятся мне этапы 
формирования у детей представле-
ний о Вселенной? Выделю четыре 
основных: «Вселенная дошкольни-

Ефрем Павлович Левитан,
доктор педагогических наук, 
профессор, действительный 
член РАЕН, член президиума 

Академии космонавтики 
им. К. Э. Циолковского, зам. 

главного редактора журнала 
«Земля и Вселенная» 

с 1964 по 2012 гг.

ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ ДЕТСКОГО 
И ЮНОШЕСКОГО ПОЗНАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Е. П. Левитан

От редакции. Данная статья была прислана Е. П. Левитаном в редакцию нашего 
журнала в 2011 г. К сожалению, в опубликованном виде ему не пришлось её увидеть. 
31 марта 2012 г. Ефрема Павловича не стало. Он был старейшим популяризатором 
астрономии в нашей стране, автором многих научно-популярных статей, книг, методи-
ческих пособий и учебников по астрономии.

Приятно, что Ефрем Павлович высоко оценивал наш журнал, вёл переписку с его 
главным редактором, давал советы и высказывал свои предложения. Пусть публикация 
этой статьи станет данью памяти и выражением большой благодарности этому талант-
ливому популяризатору науки, истинному педагогу и гражданину своей страны.
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ка», «Вселенная младшего школьника», «Вселенная 
подростка» и «Вселенная старшеклассника».

Вселенная дошкольника
Сегодня всем ясно, что малышей 5 – 6 лет необ-

ходимо готовить к школе. Существуют различные про-
граммы воспитания и обучения дошкольников. Они 
предусматривают ознакомление детей с окружающим 
миром, элементарными математическими понятиями, 
изобразительным искусством и экологической культу-
рой. Однако составители подобных программ забыва-
ют (или не понимают), что детям интересен не только 
мир, который вблизи них, но и вокруг, и над ними. Вни-
мание нормального ребёнка не могут не привлекать 
Солнце, Луна, звёзды. Редкий ребенок не спрашива-
ет, что такое Солнышко, Луна, звёздочки. Многие ма-
лыши уже кое-что знают о космонавтах и хотят знать, 
зачем летают в Космос, что космонавты там видят и 
т.д. Нередко малыши задают совсем недетские вопро-
сы. Всякий ли взрос лый сумеет объяснить ребёнку, 
«что кушает Солнышко» или какие они, эти «чёрные 
дыры»… Если хотите убедиться в том, что всё это не 
выдумки, понаблюдайте за своими маленькими детьми 
и внуками, прислушайтесь к их разговорам с друзьями, 
посмотрите, какие «мультики» им нравятся больше. 
Тогда вы согласитесь, что многие дети хотят больше 
знать о звёздном мире и Вселенной и играть в «астро-
номические игры».

Обоснование целесообразности «дошкольной 
астро номии» необходимо, но недостаточно. Надо обо-
значить, по крайней мере, ещё три проблемы и показать 
варианты их реализации.

Во-первых, это содержание обучения, т.е. вопрос 
о том, чему учить малышей. Можно сказать, что «до-
школьная астрономия» – это первоначальное озна-
комление детей с системой представлений о мире не-
бесных тел. Иными словами, мы должны постараться 
систематизировать уже имеющиеся у детей разрознен-
ные представления о Солнце, Луне, звёздах и т.д.

Во-вторых, выбор способов и приёмов обучения. 
Разумеется, как содержание, так и методы обучения 

должны быть адекватными психолого-педагогическим 
особенностям развития детей дошкольного возраста. 
В противном случае вместо развития у них любозна-
тельности, интереса к астрономии, космонавтике и, 
вообще, к учёбе, может получиться нечто совершенно 
противоположное. К числу наиболее приемлемых ви-
дов занятий с малышами можно отнести ролевые игры 
(дети играют в помещении или во дворе своего детского 
сада «в Солнышко», «в Луну» и т.д.) и беседы с деть-
ми во время дневных и вечерних прогулок. А соответ-
ствующие «тео ретические знания» должны сообщаться 
детям через увлекательные «астрономические сказки», 
написанные в наиболее воспринимаемой ими диалоги-
ческой  форме.

В-третьих, необходимо создать доступные и инте-
ресные для дошкольников книжки, наглядные таблицы, 
картины, компьютерные игры и программы. К сожале-
нию, многое из того, что уже сделано в нашей стране и 
за рубежом в этом отношении, предназначается, скорее, 
младшим школьникам, чем дошкольникам. С известной 
«натяжкой» воспитатели и родители могут использо-
вать в своей работе с детьми мою книжку «Звёздные 
сказки». В ней любимый поросёнок маленькой девочки 
горюет по поводу того, что не может поднять голову и 
любоваться Солнышком и Луной. Задумавшись, девоч-
ка осознаёт, что ведь и она редко смотрит на небесные 
светила и почти совсем ничего не знает о них. Вот ей и 
приходится познакомиться со светилами, украшающи-
ми дневное и ночное небо, поговорить с ними (благо, в 
сказках это возможно), узнать много интересного о них 
и утешить поросёнка. 

Совершенно в ином ключе написана другая моя 
книга – «Вселенная дошкольника», которая представля-
ет собой десять бесед и «астрономических игр» с лю-
бознательными ребятами из старшей группы детского 
сада.

Существующих книжек для малышей, конечно, не-
достаточно, поэтому хотелось бы пригласить к сотруд-
ничеству специалистов в этой области – астрономов, 
детских писателей и т.д.
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Вселенная младшего школьника
Многое из сказанного выше применимо и для раз-

работки проблем «детской астрономии», хотя здесь 
речь пойдёт о детях 7 – 10 лет. Важно то, что в курсах 
таких  обязательных учебных дисциплин, как «Окружа-
ющий мир» и «Природоведение», младшие школьники 
знакомятся с некоторыми небесными светилами и аст-
рономическими явлениями. Именно на основе этого у 
любознательных детей возникает необходимость в до-
полнительном школьном и внешкольном астрономичес-
ком образовании (в рамках кружковых и факультатив-
ных занятий). 

Мне хотелось бы предложить вниманию коллег 
три факультатива для младших школьников. Первый 
из них – «Твоя Вселенная, I» – наиболее известен, по-
скольку его программа и некоторые методические ре-
комендации были впервые опубликованы в 1994 г.1 
Программа рассчитана на четыре года (1 – 4 классы). 
Она предусматривает последовательное ознакомление 
детей прежде всего с тем, какой мы видим Вселенную 
в дневное время, когда на небе появляется и движется 
Солнце, и в вечернее, когда видны Луна, звёзды и дру-
гие небесные тела. Это знакомство детей с «видимой 
Вселенной». Затем им даётся понятие о том, какова 
Вселенная на самом деле (понятие о «семье» Солнца 
и мире звёзд). Попутно в доступной форме детям сооб-
щается о космонавтике, а также о наиболее ярких стра-
ницах истории развития астрономии и космонавтики.

Второй факультатив «Сказочная Вселенная» вклю-
чает последовательно следующие темы: «Знакомьтесь: 
Вселенная»; «Солнышкины тайны», «Про семью Сол-

нышка», «Про звёзды и Вселенную». В список реко-
мендуемой литературы можно включить ряд книг оте-
чественных и зарубежных авторов, в том числе мою 
трилогию «Алька в Солнечном королевстве», «Как Аль-
ка с друзьями планеты считал», «Странствия Альки и 
гномов по Млечному Пути». Подробнее о содержании 
этого факультатива говорится в журнале «Земля и Все-
ленная» (2004, № 5).

Третий факультатив «Астрономия для умненьких 
детей» адресован более увлечённым младшим школь-
никам, которым «сказочная астрономия» уже не очень 
интересна. С ними можно обсудить более сложные и 
увлекательные тексты. Для этого факультатива издаёт-
ся серия из десяти брошюр («Твоё Солнышко», «Луна – 
внучка Солнышка», «В семье Солнышка “танцуют” все», 
«Звёзды – Солнышкины сестрички», «Планеты-крош-
ки», «Хвостатые светила», «Камни, падающие с неба», 
«Звёздные картинки», «Наш звёздный дом», «Ау, ино-
планетяне, где вы?»). 

Подчеркну, что «детская астрономия» – одно из 
перспективных, новых направлений дидактики астроно-
мии и хорошо, что к её разработке всё более активно 
подключаются коллеги из разных регионов России. 

Вселенная подростка
Подростковый возраст (11 – 15 лет) по праву счи-

тается очень трудным. Вчерашние учащиеся 4-х клас-
сов буквально преображаются, попав из начальной 
школы в среднюю. Мне приходилось это наблюдать, 
когда я преподавал астрономию одновременно в млад-
ших, средних и выпускных классах. Сквозь внешнюю 
не управляемость подростков проглядывала их склон-
ность к фантазированию, интерес к загадочным природ-
ным явлениям и т.д. 

Дети этого возраста уже выросли из «звёздных ска-
зок», поэтому для них был создан оригинальный курс 
«подростковой астрономии», включающий факультатив 
«Твоя Вселенная, II». В нём в доступной форме даёт-
ся определённая система знаний о мироздании. Огра-
ничусь перечислением разделов авторской програм-
мы этого факультатива: «Солнце», «Луна», «Звёздное 
небо», «Планеты, астероиды и кометы», «Галактики – 
звёздные острова» и «Понятие об истории Вселенной». 
Основным пособием по астрономии для учащихся 5 – 
7 классов может служить книга автора данной статьи 
«Твоя Вселенная» (М. : Просвещение, 2006). 

Из обсуждавшихся в своё время факультативов 
для учеников 7 – 9 классов заслуживают внимания 
следующие: «Познаваемая Вселенная» (по истории 
астро номии), «Космонавтика школьникам», «Астрофи-
зика – школьникам». Эти факультативы разрабатыва-
лись на основе таких книг, как «Извечные тайны неба» 
(А. А. Гурштейн), «Астрономическая картина мира» 
(А. И. Еремеева), «Как открыли Вселенную» и «Астро-
физика – школьникам» (Е. П. Левитан), «Основы космо-
навтики» (А. Д. Марленский) и «Космонавтика сегодня и 
завтра» (С. П. Уманский).

Астрономы-любители наблюдают 
за метеорным потоком Персеиды.

1 Журнал «Начальная школа», 1994, № 7 и № 8; Физика в школе, 1996, № 3; в книге «Справочник руководителей и учителей 
 начальной школы», 1999 и др.
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Разумеется, занятия астрономией с подростками не 
должны быть ограничены чтением и комментировани-
ем книг. В них надо включать подготовку и обсуждение 
рефератов, защиту проектов, изготовление простейших 
астрономических инструментов и, конечно, астрономи-
ческие наблюдения. Всё это позволит направить энер-
гию тинейджеров в русло полезных занятий, заполнить 
их досуг, заинтересовать научно-технической деятель-
ностью.

Вселенная старшеклассника
Проблема астрономического образования старше-

классников – традиционная проблема дидактики астро-
номии. В начале 90-х гг. ХХI в. казалось, что относящи-
еся к ней фундаментальные вопросы решены. Однако 
ситуацию, в которой оказалась школьная астрономия 
в начале нынешнего века, можно назвать критической. 
Для спасения школьной астрономии реально имеются 
два пути. Во-первых, разумно включить самые необхо-
димые учащимся сведения о Вселенной в курсы физики 
и естествознания старших классов, во-вторых, разрабо-
тать факультативы для старшеклассников. Рассмотрим 
кратко каждый из этих путей.

Сейчас некоторые из создателей курсов школьной 
физики поняли, что целесообразно завершать его об-
зорными сведениями по астрономии. Так, например, 
учебник «Физика – 11» (авторы: С. В. Громов, Н. В. Ша-
ронова, Е. П. Левитан; Просвещение, 2006) заканчива-
ется главой «Строение Вселенной». Существуют также 
мнения о том, чтобы уделять большее внимание астро-
номии в учебном курсе «Естествознание». 

При разработке факультативов по астрономии для 
старшеклассников необходимо учитывать их интере-

сы, особенно в профильных школах и классах. Так, для 
классов с гуманитарным уклоном желательно, чтобы со-
держание факультативов по астрономии было связано 
с историей культуры, искусством, научно-фантастичес-
кой литературой, космической поэзией и т.д. Учащимся 
классов с физико-математическим профилем, скорее 
всего, понравятся факультативы по физике Вселенной, 
астрофизике, космологии, а также решение задач с це-
лью подготовки к астрономическим олимпиадам.

Разрабатывая факультативы, надо использовать 
уже имеющиеся книги по астрономии для старшеклас-
сников. Одна из них – книга автора «Эволюционирую-
щая Вселенная», на основе которой можно создать од-
ноимённый факультатив. 

В начале 90-х гг. мною была разработана подроб-
ная программа интегративного факультатива «Вселен-
ная Человека» (см. журнал «Земля и Вселенная», 1992, 
№ 6). В программу факультатива включено много воп-
росов по космонавтике, космической экологии, физике, 
биологии и истории религии. 

В 2005 г. появилась ещё одна моя программа фа-
культатива по астрофизике для старшеклассников «Фи-
зика Вселенной», содержание которой изложено в жур-
нале «Земля и Вселенная», 2005, № 6.

И всё-таки наиболее полно содержание «Вселен-
ной старшеклассника» раскрывается в существующих 
сейчас учебниках по астрономии для 11 классов (их 
авторы – Е. П. Левитан; А. В. Засов и Э. В. Кононович; 
Б. А. Воронцов-Вельяминов; В. В. Порфирьев).

Таким образом, даже в нынешней тяжёлой ситуа-
ции, в которой оказалась школьная астрономия, можно 
сформировать у выпускников российских школ доста-
точно широкое представление о современной астроно-
мической картине мира.

Нужен ли концентризм?
Рассматривая предложенные четыре ступени 

астро номического образования, легко заметить, что 
детское и юношеское познание идёт по спирали. Такой 
концентризм обычно малопривлекателен для педаго-
гов и методистов. Но в нашем случае он необходим, по 
крайней мере, по двум причинам. Во-первых, концент-
ризм связан с идеей непрерывного формирования у де-
тей основных понятий по астрономии и космонавтике и 
последовательного их усложнения. Так, например, вряд 
ли имеет смысл объяснять восьмилетнему ребенку, 
в силу каких физических процессов эволюционируют 
звёзды и т.д. Во-вторых, важную роль в представлен-
ной многоступенчатой системе формирования знаний 
и представлений о Вселенной играют факультатив-
ные (элективные) курсы, которые совсем небязатель-
ны для всех учащихся. Возможно, что очень немногим 
детям удастся систематически изучать астрономию с 
 дошкольного возраста. В большинстве случаев школь-
ники могут «подключаться» к факультативам в любом 
из классов – от первого до десятого. Важно общими 
уси лиями учёных, методистов и учителей астрономии 
сформировать у детей правильное представление о 
Вселенной и вызвать интерес к познанию астрономичес-
кой картины мира.

В астрономической лаборатории ХХI в.
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СО РАН.

Вопрос о назначении художест-
венного творчества, об объяснении 
причин стремления человека к со-
зданию произведений искусства за-
нимал многих философов, знатоков 
литературы и поэ зии. И если Лессинг 
в своём «Лао кооне» 1766 г. система-
тически сравнивает художественное 
и поэтическое творчество, возвышая 
последнее и определяя столь раз-
мытые границы между ними [1], то в 
более поздних работах оно обосновы-
вается либо как стремление к высшей 
эстетике, так что, в конце концов, тор-
жествует идея об оправдании чело-
веком своего бытия творчеством, его 
божественной природой [2], либо как 
научное вдохновение, являющееся 
ключом к познанию нового [3]. Более 
того, современные искусствоведы 
и философы стремятся обосновать 
поэтическим творчеством эволюцион-
ное развитие общества [4, 5]. Об этом 
написаны сотни и тысячи статей и 
эссе, поэтому материал, изложенный 
в данной статье, отражает наиболее 
близкую автору точку зрения на воп-
рос о природе и назначении поэзии. 

В одной из статей психолога 
Н. Т. Оганесяна [6] рассматривается 
18 основных причин поэтического 
творчества, основанных на исследо-
вании деятельности и произведений 
многих отечественных и зарубежных 
поэтов и философов: 

1) душевный покой (его обрете-
ние путём творчества – Байрон, 
Кольридж);

2) душевная радость (от реали-
зации собственных возможностей в 
творчестве – Ролло Мэй; «к наслаж-
дению от страдания» – Гофман-
сталь, Гёте);

3) эмоциональное реагирование 
(катарсис1, освобождение от скорби 
и печали – Гёте);

4) эстетические переживания 
(наслаждение гармонией, эстети-
кой творчества – Пушкин, Фрейд, 
Арнаудов);

5) поэзия как игра («искусство – 
игра, гении – дети...» – Б. Паскаль, 
З. Фрейд, М. Волошин);

6) поэзия как лекарство от скуки 
(занятость души как потребность, 
как защита от бесполезных дел – 
Жан Дюбо);

7) поэзия как разделённое стра-
дание (сопереживание, жертвен-
ность – Лермонтов, Гёте и др.);

8) поэзия как «оазис» (создание 
«миров, удобных для проживания», 
убежищ – Шеллинг; «инобытие в 
искусстве», «перевоплощение» – 
Дорфман);

9) поэзия как виртуальный мир 
(очищенный, видоизменённый мир, 
не несущий угрозы, – А. Пушкин);

10) поэзия как объективация 
страдания (отделение и любование 
своими эмоциями, как картиной, – 
М. Цветаева);

11) поэзия как магия (убийст-
во персонажа вместо себя – Гёте; 
отоб ражение и тех чувств у чита-
теля и тем самым его  спасение – 

О ПРИРОДЕ И НАЗНАЧЕНИИ ПОЭЗИИ

«Грусть от того, что не видишь добра в добре»
Н. Гоголь

В. В. Лепов

1 Катарсис – (от др.-греч. κάθαρσις — возвышение, очищение, оздоровление): а) поня-
тие в античной философии; термин для обозначения процесса и результата облег-
чающего, очищающего и облагораживающего воздействия на человека различных 
факторов; б) понятие в древнегреческой эстетике, характеризующее эстетичес-
кое воздействие искусства на человека. Термин «катарсис» употреблялся много-
значно; в религиозном значении (очищение духа посредством душевных пережива-
ний), этическом (возвышение человеческого разума, облагораживание его чувств), 
физио логическом (облегчение после сильного чувственного напряжения), медицин-
ском; в) термин, применявшийся Аристотелем в учении о трагедии. По Аристо-
телю, трагедия, вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, 
тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его; г) в современной психоло-
гии (в частности, в психоанализе, психодраме, телесно-ориентированной терапии) 
 катарсис понимают как индивидуальный или групповой процесс высвобождения пси-
хической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или сня-
тию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной 
экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя  (Википедия, 
http:// ru. wikipedia.org).
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Геббель; драматизация, метаморфозы автора – 
 Оноре де Бальзак);

12) поэзия как внушение (гипнотическая сила рит-
ма, созвучия, рифмы – убаюкивание, медитативное 
действие – Гарин);

13) поэзия как внутреннее движение (внутрен-
нее реагирование аффектов: ритмикой, динамизмом 
 слова – В. Маяковский, А. Блок);

14) поэзия как самопознание (самоизменение, раз-
витие в творческом акте, открытие истин и своего к 
ним отношения – Хайдеггер, Сартр);

15) поэзия как стимул развития художественной 
компетентности (умение переводить эмоции на язык 
искусства – Лотман, Хармс; через диалог со своим alter 
ego, переход от стадии «дилетанта» к ценителю и 
эксперту, от «поэзии для эмоций» к «поэзии для лич-
ности» – Леонтьев);

16) поэзия как заменитель общения при одиночест-
ве (разговор с самим собой человека мыслящего, твор-
ческого – Б. Ахмадулина, Мира Ливингстон; «Быть... 
значит общаться» – Бахтин);

17) поэзия как омолаживающий фактор (старых поэ-
тов не бывает – психоаналитик Фроим Шифринский; 
творчество как терапия, «средство Макрополуса»);

18) поэзия как «мольба о бессмертии» (творчест-
во – вступление в борьбу с богами, стремление оста-
вить частичку себя, завещая её другим, – А. Пушкин, 
Р. Мей, Л. Васильева).

В подтверждение одной из причин возникновения 
поэзии – сострадания – можно привести отрывок из 
«Макбета» Уильяма Шекспира (и картину У. Блейка):

«И жалость, будто голенький младенец,
Влекомый вихрем, или херувим
На скакунах невидимых воздушных…»
Вдохновение от картины У. Блейка передалось и 

 автору данной статьи:

Я, как все, замерзаю и плачу от северной стужи
На морозном ветру, на бегу через белую мглу,
Где мерцают огни, но я знаю, что может быть хуже, –
Быть погруженным в лень, равнодушие и черноту
Многолюдной толпы с многотысячной резью в желудках,
С бессердечием душ, лишь бездумно глядящих в экран,
На котором еда и для тех, кто не терпит рассудка,
И для тех, кто боится безмолвия и тишины…
Говори, говори. Пусть прижавшись щекою к подушке.
Колыбельную пой. Для того, кто услышит тебя.
В новогоднюю ночь оставаясь последним и лучшим,
Кто ушёл до поры, когда мы остаёмся одни…

Как будто бы названы все основные причины созда-
ния поэтических произведений самого разного уровня, 
но не всё так однозначно... Обратимся к работе Николая 
Бердяева «О назначении человека» [7]. В главе «Кон-
кретные вопросы этики», говоря об идеалах человека, 
он упоминает теорию «даров»: «Образ человека-твор-
ца, осуществляющего своё призвание в мире и реали-
зующего данные ему от Бога дары во имя служения 
Богу, есть идеальный образ человека, целостный и не 
раздробленный...» [7, с. 262]. И далее: «...Идеал мудре-
ца, вéдомый не только греко-римской античности, но 
и Востоку, Китаю, Индии, есть самый высокий образ 

Фауст в аду. Иллюстрации ирландского художника Гарри Кларка (1925 г.).
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в мире дохристианском. Мир христианский выдви-
нул идеал святого, т.е. целостного преображения и 
просветления человека, явления новой твари, побе-
дившей ветхую природу. Это есть вершина дости-
жения нового духовного человека» [Там же, с. 261]. В 
главе «Этика творчества» Бердяев пишет: «Зарывание 
даров в землю, т.е. отсутствие творчества, осуж-
дено Христом». В то же время: «Нет ничего более 
смешного и жалкого, как гордиться своим гением. 
Гордиться ещё можно было бы своей святостью, но 
не своим гением…». «В творчестве есть две разные 
стороны, два разных акта, и в зависимости от того, 
на какой стороне творчества мы сосредоточиваемся, 
мы разно описываем творчество. В творчестве есть 
внутренняя и внешняя сторона. Есть первоначаль-
ный творческий акт, в котором человек как бы стоит 
перед лицом Божьим, и есть вторичный творческий 
акт, в котором он как бы стоит перед лицом людей 
и мира…» [Там же, с.137]. «И тут является то, что 
в творчестве называется мастерством, искус ством. 
Первичный творческий акт совсем не является искус-
ством. Искусство вторично, и в нём творческий огонь 
охлаждается... Охлаждённость, потухание огня есть 
в каждой книге, картине, статуе, добром деле, со-
циальном учреждении... В этом трагедия творчества 
и граница человеческого творчества. В этом конце 
есть страшный суд над человеческим творчеством. 
Внутренний творческий акт в его огненном движении 
должен был бы выходить из тяжести “мира” и быть 
“преодолением мира”. В своей внешней реализации, в 

продуктах культуры творческий акт находится во 
власти “мира” и скован “миром”…» [Там же, с.138]. 

Таким образом, Бердяев заключает, что гениаль-
ность не тождественна гению, так как первое представ-
ляет собой цельное качество человеческой личности, а 
не дар, и свидетельствует лишь о том, что человеку ста-
новится доступен первоисточник творчества, независи-
мый от каких-либо социальных наслоений. Способность 
же к реализации, искусство, мастерство человека может 
не соответствовать этому источнику. Лишь соединение 
гениальной природы с очень большим талантом в реа-
лизации творчества образует гения. Отсюда и разница 
между святым и гением – гениальность в «самотвор-
честве» первого, «в превращении себя в совершенную, 
просиянную тварь», которая может и не создавать ника-
ких произведений, – резко контрастирует с существом, 
не думающим о собственном спасении, а жертвующим 
собой во имя ценностей сверхчеловеческих, полностью 
выражающимся в творчестве, оказываясь тесно связан-
ным, как ни странно, несовершенством, – либо личным, 
либо общественным…

По Бердяеву, существует трагический конфликт 
творчества и личного совершенства. Сила, величие, 
гениальность творчества совсем непропорциональны 
степени совершенства, достигнутого человеком. Но 
«творчество и есть то, что более всего напоминает 
призвание человека до грехопадения, что в известном 
смысле стоит «по ту сторону добра и зла». Но так 
как человеческая природа греховна, то творчество 
искажается и извращается грехом, и возможно и злое 

Иллюстрация ирландского художника 
Гарри Кларка к «Фаусту» И. Гёте (1925 г.).

Гравюра советского художника 
А. Д. Гончарова к трагедии «Фауст» И. Гёте.
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творчество. Только творчество говорит о призвании 
и назначении человека в мире» [Там же, с.141]. 

И заключение Бердяева по этому вопросу касает-
ся также смысла творчества, которое можно понимать 
в широком смысле, как познание вообще. Он пишет: 
«Путь творчества также есть путь нравственно-
го и религиозного совершенства, путь осуществле-
ния полноты жизни. Столь часто цитируемые слова 
Гёте: «Серá всякая теория, и вечно зелено древо жиз-
ни» могут быть перевёрнуты: «Сера всякая жизнь, 
и вечно зелено древо теории». И вот что это будет 
значить. «Теория» есть творчество, есть Платон 
или Гегель, «жизнь» не может быть серой обыден-
ностью, борьбой за существование, семейными дряз-
гами, неудачами, разочарованиями и пр. В этом смыс-
ле «теория» может носить характер нравственного 
подъёма» [Там же, с. 141].

Таким образом, любое творчество возвышает чело-
века над обыденностью, серостью и неприметностью 
его повседневной жизни, являясь в то же время путём 
постоянного совершенствования, долгой дорогой к 
 идеалу. Пути этому нет конца, и не отсюда ли вера мно-
гих народов в земную жизнь, как в краткий миг познания 
этого мира перед переходом в другой, более совершен-
ный. Для этого нужно лишь подняться своим творческим 
даром над бездной круговорота дней, очнуться от по-
вторяющего свои обороты колеса сансары, возвысить-
ся над холодным бытиём и нащупать свою ветку вечно 
цветущего Древа жизни, уходящего в бесконечность…

Солнце булгаковски, – медным пожарищем, – 
Над горизонтом пустынным встаёт.
Серою птицею, братским товарищем 
В небе высоком кружится орёл. 

Там, в поднебесной далекой окраине 
Весь на ладони наземный мирок 
Ярко, красиво сияет, и тайными 
Тропами жизни и смерти идёт. 
Каждый увидеть далёкое силится, 
Только подняться наверх невдомёк, 
И копошится на маленьких улочках 
Будто игрушечный мир-городок. 
Перья скрипят свою сказку певучую 
Годы и годы вершится виток 
Веры в судьбу, недоверия случаю, – 
Кецалькоатлю2 в прощальный глоток... 
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Уильям Блейк. «Жалость» (около 1795 г.). 
Иллюстрация к пьесе «Макбет» У. Шекспира.

2 Кецалькоатль – (Quetzalcoatl, лат.), «змея, покpытая зелёными пеpьями» или «драгоценный отец змей, сметающий дороги», 
в мифологии индейцев Центpальной Амеpики одно из главных божеств, бог-твоpец миpа, создатель человека и кyльтypы, 
владыка стихий, бог yтpенней звезды, близнецов, покpовитель жpечества и наyки, пpавитель столицы тольтеков – Толлана. 
Создатель ацтеков вдувает им души при рождении и заглатывает при физической смерти. Однако Кецалькоатль славился 
не только тем, что создал ацтеков, но и тем, что являлся покровителем людей и никогда не оставлял их в беде. Однажды 
он превратился в муравья и проник в муравейник, дабы вынести оттуда зерна маиса, он научил людей обрабатывать землю, 
находить драгоценные камни, познакомил с таинством звёзд и научил исчислять даты по календарю.

Изображение Кецалькоатля.
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Рецензии и отзывы

В издательстве «Гео» (г. Новосибирск) вышла кни-
га «Не наукой единой»1 под редакцией доктора геоло-
го-минералогических наук профессора В. В. Шепелёва, 
посвящённая 50-летию со дня организации Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. Это 
сборник, включающий в себя рассказы и стихи бывших 
и нынешних сотрудников института. Они повествуют о 
людях, природе, человеческих отношениях, об испыта-
ниях, выпавших на их долю, а также дают небольшие 
зарисовки о достижениях в художественной самоде-

ятельности. Оформ ление книги радует 
глаз читателя: она выполнена на бумаге 
высокого качества, очень хорошо иллюст-
рирована, её приятно держать в руках. 
Большую часть издания занимают воспо-
минания, половина из которых посвящена 
экспедициям. В центре рассказов – кол-
леги авторов и они сами, мужественные 
люди, выполнявшие поставленные задачи 
в тяжёлых климатических, а порой и пси-
хологических условиях. Именно в таких 
ситуациях проявляется истинное лицо 
человека. Поражает подробное описание 
природы, местных жителей, их быта, что 
помогает почувствовать себя участником 
тех далёких событий. Только по-настоя-
щему заинтересованный своим делом че-
ловек может рассказать о нём так увлека-
тельно, что читателю самому непременно 
хочется побывать на месте событий. Од-
нако обычному туристу такие маршруты 
чаще всего недоступны. Оторванность от 
цивилизации позволяет предаваться фи-
лософским размышлениям о жизни, сме-
не ценностей. Так, Н. А. Вельмина пишет: 
«Наш двадцатый век сильно отличает-
ся от века девятнадцатого не только 
высоким уровнем техники и открытыми 
наукой чудесами, мы не только приобре-
ли, мы многое и потеряли…». Некоторые 
авторы повествуют и о тяжёлых военных 
годах в тылу, о жизни на фронте. Несмот-
ря на суровые испытания и условия, люди 
умели находить радость в жизни, восторга-
лись красотой природы, ценили общение с 
близкими людьми, поддерживали друг дру-
га в непростое время.

Таланты научных сотрудников Инсти-
тута мерзлотоведения им. П. И. Мельни-

кова СО РАН многогранны: проза, поэзия, участие в 
академическом хоре, народном театре инсти тута – вот 
неполный список их вненаучной деятельности. Обо 
всём этом подробнее можно прочитать в данном изда-
нии. Тираж книги небольшой, всего 400 экземпляров. 
Она рассчитана на широкий круг читателей, восприни-
мается легко и с интересом.

Т. А. Фомина, 
г. Новосибирск

1 Не наукой единой / [отв. ред В. В. Шепелёв ] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова. – 
Новосибирск : Академическое изд-во «Гео», 2010. – 228 с.
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13 июля 2012 г. не стало Кли-
ма Георгиевича Туралысова – 
первого и пока единственного в 
национальной якутской культуре 
доктора архитектуры, профес-
сора, долгие годы возглавляв-
шего Якутский городской клуб 
творчес кой интеллигенции, чле-
на редколлегии журнала «Наука 
и техника в Якутии». Ушёл из 
жизни один из интеллигентов 
республики, человек творчес-
кий, разноплановый, эрудиро-
ванный и обязательный, мягкий 
и гуманный, коммуникабельный 
и демократичный, высокопро-
фессиональный спе циалист, на-
дёжный друг, заботливый гла ва 
семейства, мудрый наставник 
молодёжи, организатор выс-
шего образования в области 
строительства и архитектуры, 
вдохновитель творческих идей, 
продолжатель традиций и родо-
начальник новаций, человек вы-
сокой культуры, патриот своей 
родной земли, заядлый охотник 
и спортивный болельщик…

Вспоминая Клима Георгие-
вича, невольно серьёзно заду-
мываешься о роли личности и 
творческих динас тий в развитии 
национальной культуры, в осо-
знании её прошлого и будущего. 
Корни семьи Туралысовых уходят в олёкминское каза-
чество. По семейному преданию, прадед Клима участ-
вовал в составе русского ополчения в боях за освобож-
дение Болгарии от турецкого владычества и похоронен 
на Шипке под именем «Туралыс» («тур» – якутск. – 
«стой», «стоять», «стойкий»). Отец Клима – Георгий 
Михайлович Туралысов (1903 – 1970 гг.) – был первым 
театральным художником Якутии, одним из первых на-
родных художников республики.

Я помню Клима с начала 70-х годов ХХ в. Элегант-
ный молодой человек часто появлялся на выставках 
художников, заглядывал по делам в Министерство куль-
туры ЯАССР, располагавшееся до строительства Дома 
Правительства № 1 в старом деревянном одноэтаж-
ном доме на ул. Аржакова, 6, наискосок от закрытого 
в то время Преображенского собора, напротив старого 
здания духовной семинарии, где в ту пору находилась 
учебная «анатомичка» лечебного факультета ЯГУ (сей-
час рекреационная зона Старого города). Я работала в 

отделе искусств министерства с 
1972 г. после окончания кафед-
ры истории и теории искусства 
исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. При-
ехала в Якутск со свободным 
дипломом искусствоведа по 
распределению мужа – мерз-
лотоведа. Сразу включилась в 
творческую жизнь и культурное 
строительство в республике. 
Ещё не было союза архитек-
торов, союза театральных де-
ятелей, союза журналистов, 
союза композиторов, союза 
дизайнеров, союза мастеров – 
их предстояло создать трудом 
нашего поколения «семидесят-
ников» и «восьмидесятников», 
работавшего в режиме ручного 
управления, без компьютеров и 
современных информационных 
технологий. Был активно рабо-
тающий союз писателей, поль-
зовавшийся самым большим 
авторитетом в республике и за 
её пределами, и крепнувший на 
глазах немногочисленный союз 
художников Якутии.

Клим Туралысов был одер-
жим архитектурой, «болел» за 
становление союза архитекто-
ров Якутии, рассказывал мне 
о всех съездах союза архи-

текторов в  Москве, переживал за охрану и реставра-
цию памятников, просил, чтобы я писала не только о 
работах художников, но и о творчестве архитекторов, 
что я старалась делать по мере сил и возможностей 
на протяжении многих лет. Постоянно приглашал на 
выс тавки архитектурных проектов. Именно в это время 
Общество охраны памятников Якутии, возрождённое 
энтузиастами-краеведами, молодыми архитекторами и 
музейными ветеранами, регулярно проводило съезды, 
в которых активно участвовала национальная интел-
лигенция и её лидеры. Именно в это время вышел в 
свет первый сборник Института языка и литературы ЯФ 
СО АН СССР со списком памятников ЯАССР, впервые 
систематизированных по их видам, территориальному 
приз наку и республиканско-местному статусу. Написан-
ная мной рецензия-отзыв на сборник способствовала 
ускорению его выхода в свет.

Сейчас этот сборник активно критикуется, создан 
целый департамент по подготовке Свода паспортов 

ПАМЯТИ КЛИМА ГЕОРГИЕВИЧА 
ТУРАЛЫСОВА

Клим Георгиевич Туралысов, 
доктор архитектуры, профессор СВФУ, 

член правления Союза архитекторов 
Якутии, руководитель Якутского 

городского клуба творческой 
интеллигенции, член редколлегии 

журнала «Наука и техника в Якутии» 
(1941 – 2012 гг.).
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памятников Якутии (о нём говорят с конца 80-х годов 
ХХ в.), выделяются немалые деньги на паспортизацию, 
но тот сборник так и остался отправной точкой для учё-
ных и практиков. Может быть, его не любят не только за 
тенденциозность и риторику советской идеологии, но и 
за то, что многих памятников, в него включённых, уже 
нет или они заменены «новоделами»?

В 70-х годах активно работала студенческая кар-
тинная галерея ЯГУ, вокруг которой сгруппировыва-
лась творческая молодёжь того времени: Айсен Сивцев 
 (Дойду) – сын Суорун Омоллоона, поэт, сценарист, фото-
граф; Надежда Сенькина – в перестроечное время про-
кладывавшая пути в Якутию кос-
метической фирме «Мэри Кэй»; 
Роза Павлова, связавшая свою 
судьбу с архивом возрождённой 
Епархии; Лида Кириллина, после 
работы в галерее решившая стать 
искусствоведом; Валерий Бес-
сонов – представитель казачьей 
ветви славной династии Бессоно-
вых, создавший для детей на базе 
студенческой картинной галереи 
ЯГУ студию «Грот кисти», которую 
громко именовал «Малой акаде-
мией». Из участников выставок 
детского рисунка «Грота кисти» тех 
лет активно работает в наше вре-
мя Роман Шавлов – сын талантли-
вого акварелиста и поэта Анатолия 
Шавлова, память которого чтут на 
его малой родине в Курской губер-
нии писатели и художники. Роман 
от детских рисунков с лошадками 
перешёл к конкретной работе с жи-
вотными, стал инициатором созда-

ния Якутского зоопарка и активным 
участником популярного проекта 
«Охота и рыбалка в Якутии».

В деревянном доме студен-
ческой картинной галереи ЯГУ на 
улице Павлика Морозова (ныне 
территория Студгородка) в ма-
леньком закутке размещалась 
лаборатория археологии, где кол-
довали со своими находками по-
сле экспедиций молодые красав-
цы – археолог Анатолий Алексеев 
(выросший до ректора Якутского 
государственного университета, 
а сейчас возглавляющий Инсти-
тут гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН), историк (ныне 
академик Академии наук РС(Я)) 
Анатолий Гоголев со своими та-
лантливыми учениками. В это 
же время я начала преподавать 
историю искусства на факультете 

общественных профессий ЯГУ. Но самое главное – в 
студенчес кой картинной галерее проходили выставки 
молодых художников и архитекторов, о которых я охот-
но писала в местной и центральной прессе.

В галерее проходили отчётные выставки Якутского 
художественного училища, выставки художников г. Мир-
ного – экслибрисиста Алексея Герасимова, живописцев 
Владимира Белякова, Виктора Саморукова. За архи-
тектурный компонент выставок молодых художников и 
архитекторов отвечал Клим Туралысов. Выставки урба-
нистических и футуристических проектов того времени 
отражали его мечты о городе Якутске, как нам тогда 

На открытии первой архитектурной творческой выставки 
в картинной галерее ЯГУ (г. Якутск, 1976 г.). 

Слева направо: С. А. Данилов, К. Г. Туралысов, В. Петров, И. А. Потапов. 

Обсуждение выставочных проектов якутских архитекторов 
(г. Якутск, картинная галерея ЯГУ, 1978 г.). 

Слева направо: К. Г. Туралысов, А. Михайлов, Н. Харлампьева, 
Д. И. Саввинов, К. А. Лыткин.
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казалось, космически далёкого 
ХХI в. Ведь мы жили в одноэтаж-
ном деревянном городе, и многие 
только могли мечтать при минус 
50° С о тёплом туалете и домаш-
ней ванне. Клим как истинный 
эстет мечтал о красивых высот-
ках, фантазировал о прекрасном 
будущем города, по улицам кото-
рого будут ходить красивые люди.

В конце 70-х годов ХХ в. Клим 
готовился к защите кандидатской 
диссертации, а я поступила в за-
очную аспирантуру на родную ка-
федру в МГУ и начала собирать 
материал по якутскому народному 
искусству по совету своего заве-
дующего кафедрой, прекрасного 
педагога, профессора Дмитрия 
Владимировича Сарабьянова.

Перед защитой своей канди-
датской диссертации Клим по-
просил меня сделать отзыв на 
его диссертацию от Министерства культуры Якутии. Я 
быстро написала рецензию и отдала на подпись своему 
шефу – заместителю министра культуры ЯАССР Боси-
кову Василию Афа насьевичу. Он одобрил, подправил, 
подписал, добавил к своей подписи выходные данные 
директора Краеведческого музея Егора Шишигина. Так 
с тремя подписями отзыв-рецензия была приложена к 
диссертации Клима Туралысова.

После успешной защиты Клим подарил мне из ил-
люстративного приложения к своей диссертации часть 
графического материала, которая касается якутского 
орнамента и ему как архитектору не пригодилась. Зато 
пригодилась мне, сократив время поиска в архивах, му-

зеях и библиотеках. Даже спустя годы при моей защи-
те кандидатской диссертации в НИИ истории и теории 
изобразительного искусства Российской академии ху-
дожеств несколько листов из папки Клима мне приго-
дились в альбоме – приложении к теоретической части 
диссертации.

Вспоминая Клима Туралысова, некоторые говорят, 
что он мог бы быть большим руководителем, занимать 
высокое общественное положение. Я считаю, что он и 
был таким Большим человеком. Не чиновником – чи-
нушей, испытывающим наслаждение от унижения или 
ущемления более талантливых и умных людей (таких 
сейчас развелось много), а Человеком с большой бук-

вы, имевшим большой професси-
ональный и моральный авторитет 
в своей сфере и огромное духов-
ное влияние в обществе.

В советские годы не было 
коррупционных схем при распре-
делении заказов на памятники 
и другие проекты. При Совмине 
ЯАССР существовали советы по 
монументально-декоративному и 
прикладному искусству. Общест-
венно значимые проекты выноси-
лись на широкое общественное 
обсуждение, организовывались 
конкурсы на лучший проект зда-
ния Саха театра, монумента Друж-
бы, здания Национального музея. 
Я как специалист Минис терства 
культуры была секретарём и чле-
ном вышеуказанных правительст-
венных советов и как член жюри 
республиканских конкурсов не 
раз делала выставки и  буквально 

Открытие персональной выставки работ доктора архитектуры 
К. Г. Туралысова в белом зале Центрального дома архитекторов 

(г. Москва, 2002 г.).

К. Г. Туралысов (второй справа во втором ряду) – участник 
I учредительного съезда архитекторов России (г. Москва, 1981 г.).
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сидела с проектами в фойе Дома Правительства № 1, 
собирая альбомы отзывов прос тых горожан по тому 
или иному проекту. В составе высоких жюри и комис-
сий лицо архитектуры представляли в то время Клим 
Туралысов, Олег Карамзин, Юрий Холмогоров, Дмитрий 
Саввинов, Иннокентий Сивцев, позже Семён Назаров 
(за исключением случаев, когда они сами участ во вали 
в конкурсах как авторы). Не всегда удавалось довести 
до конца идею проектантов, а если удавалось, не всег-
да устраивал результат. Особенно когда искусство было 
связано с политической конъюнктурой. При всех спорах 
и дискуссиях архитекторы и скульпторы вели себя кор-
ректно, понимая, что скульптор-монументалист не мо-
жет полноценно реализоваться без архитектора, а ар-
хитектор при всех инновациях, модернизациях должен 
сохранять в себе художественный взгляд на мир.

Клим не был стяжателем. Особенно остро чувству-
ешь это сейчас, когда, как в «Вишнёвом саду» А. П. Че-
хова, стучат топоры на стремительно разлетающихся 
по новым собственникам участках земли. У Клима был 
шанс сохранить фамильный дачный участок на Серге-
ляхе, рядом с дачей народного поэта Якутии Кулачико-
ва-Элляя, где прошло его детство и где жил до конца 
своих дней один из его братьев. Однако Клим не стал 
бороться за этот участок. Ему это было не нужно.

Сегодня мы живём, с одной стороны, в Якутии – краю 
олонхо, легенд и преданий, а с другой стороны, в Рос-

сии, где жизнь строится, к сожалению,  «по  понятиям», 
а не по законам, как говорят участники многочисленных 
ток-шоу. На наших глазах рождаются новые мифы, при-
думываются новые лидеры; назначаются великими со-
временники; приписывают дела и вклады в общее дело 
совсем не тем людям, которые их свершали. Люди, 
особенно молодёжь, утрачивают вкус к правде, поиску 
истины. Клима глубоко беспокоила такая обстановка, 
и он, как мог, боролся с этим.

Последний раз я видела Клима на юбилее журнала 
«Наука и техника в Якутии» в декабре 2011 г. Как член 
редколлегии он отвечал за культурную программу юби-
лея, привлёк солистов ГТОиБ имени Суорун Омоллоона 
Григория Петрова и Романа Берёзкина. К просьбе глав-
ного редактора В. В. Шепелёва он, как всегда, отнёсся 
добросовестно и внимательно.

После выхода каждой новой своей книги Клим ра-
достно делился с близкими друзьями и коллегами этой 
новостью и дарил экземпляры с автографом. Сейчас, 
перечитывая их, чувствуешь, что его творческое насле-
дие обращено не столько к современникам, сколько к 
будущим поколениям, которые должны продолжать его 
дело служения обществу и высокому искусству.

Кандидат искусствоведения,
член Союза художников России

Т. П. Тишина

С супругой, коллегами и друзьями на выставке художественных произведений своего отца – 
Георгия Михайловича Туралысова – одного из первых народных художников Якутии (г. Якутск, 2006 г.).


