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СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О ГОРЯЧЕЙ
ГЕТЕРОГЕННОЙ АККРЕЦИИ ЗЕМЛИ –
ОСНОВА НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
В ПЕТРОЛОГИИ
В. С. Шкодзинский

Владимир Степанович
Шкодзинский,
доктор геолого-минералоги
ческих наук, ведущий научный
сотрудник Института гео
логии алмаза и благородных
металлов СО РАН

Парадигмой называется система
основополагающих представлений,
распространённых в науке на том или
ином этапе её развития. Петрология –
раздел геологической науки, посвящённый изучению процессов образования горных пород. Большинство
этих процессов недоступно для непосредственных наблюдений, поскольку
протекают они на большой глубине
или происходили в далёком прошлом.
Прохождение через мантию сейсмических волн свидетельствует о том,
что она, в основном, является твёрдой. Тем не менее из неё постоянно
поднимаются магмы, иногда в очень
больших количествах (до многих тысяч кубических метров). Это противоречие принято объяснять тем, что
магмы образуются путём отделения
расплава из слабо подплавленных
(на 0,1 – 15%) глубинных пород. В таких породах кристаллы соприкасаются, поэтому в них распространяются
упругие колебания и они близки по
свойствам к твёрдым телам.

Многие магматические породы
содержат в тысячи раз больше расплавофильных компонентов (щелочей, летучих элементов, лёгких
редких земель и др.), чем в случае
образования их путём отделения
выплавок. Обычно предполагается,
что эти компоненты привнесены при
магмообразовании из неведомых
источников гипотетическими потоками летучих компонентов (флюидов).
Согласно этим представлениям первоначально однородная Земля дифференцировалась благодаря всплыванию в её недрах наиболее лёгких
химических соединений.
Однако эта, казалось бы, логичная система взглядов (парадигма)
за последние десятилетия пришла
в глубокое противоречие с эмпирическими данными. Экспериментальные исследования [1] показали, что из наиболее распространённой мантийной породы перидотита
расплав не отделяется при плавлении его менее чем на 35 – 40%,

На фото вверху − горячая аккреция Земли и ее магматический океан (sotvoreniye.ru)
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 следствие большой прочности каркаса минералов.
в
Это подтверждается обычно отсутствием инъекций
во вмещающие породы и, следовательно, автохтон
ностью (расположением на месте зарождения) возникших в гнейсах путём частичного плавления (анатексиса) гранитных обособлений даже при содержании 40 – 45%. Количество их в метаморфизованных
осадочных породах (парагнейсах) является выдержанным (рис. 1) во всех регионах [2], что также свидетельствует об автохтонности обособлений. Поэтому
частичное плавление пород земной коры не приводило к образованию кислых (богатых кремнекислотой)
магм, как обычно предполагается.
В вынесенных кимберлитовыми магмами обломках
(ксенолитах) мантийных пород отсутствуют признаки
частичного плавления и повышения температуры. Наоборот, в них широко распространены явления распада
высокотемпературных минералов и замещения низкотемпературными. Судя по минеральным равновесиям в
ксенолитах, температура мантии древних платформ на
глубине 150 км понижалась примерно на 200° С каждый
миллиард лет (рис. 2). Поэтому в ней не происходили

процессы разогрева, частичного плавления и отделения
выплавок, как обычно принимается.
С позиций гипотезы выплавления невозможно убедительно объяснить раннее формирование больших
объёмов кислых магм и кислой кристаллической коры.
По экспериментальным данным, кислые расплавы в
реальных бедных водой первичных перидотитах могли
формироваться при малобарическом (менее 3 кб) начальном (на 1 – 3%) их плавлении [3]. Но на Земле температура недр при таком давлении (на глубине менее
10 – 12 км) во много раз ниже, чем необходимо для начала плавления этих пород. Попыткам объяснить генезис
таких расплавов выплавлением из мантийных основных
пород (эклогитов) противоречат отсутствие кислых обособлений во многих тысячах изученных ксенолитов этих
пород из кимберлитов и намного большая древность кислой кристаллической коры (3,8 – 2 млрд лет) по сравнению с эклогитами (в среднем 1,4 млрд лет) (см. рис. 2).
Мантийные породы очень бедны летучими компонентами (обычно доли процента), поэтому в них нет
источников флюида. Нет их и в ядре, судя по бедности
ими железных метеоритов, являющихся чаще всего

Рис. 1. Соотношение последовательных сумм
мощностей анатектических обособлений и тел
субстрата в биотит-гранатовых парагнейсах р.
Амедичи Алданского щита.
Прямолинейность линий соотношений и близкое
положение точек разных замеров свидетельствуют
о равномерном распределении обособлений в породах
одинакового состава [2]

Рис. 2. Средние изотопные возрасты различных
пород из ксенолитов в кимберлитах (линия По),
включений в алмазах (линия ВА), средняя
температура образования при 50 кб (линия Т)
и среднее содержание MgO (линия MgO) в породах.
Состав пород и включений в алмазах: Г – гарцбурги
товый; П – перидотитовый нерасчленённый;
Л – лерцолитовый; Э – эклогитовый; В – верлитовый
и вебстеритовый; Ф – флогопитсодержащие породы;
Ка – карбонатиты; К – кимберлиты. Числа у точек –
количество использованных определений [2]
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обломками ядер мелких планет. Вследствие очень высокого давления в мантии не могут существовать открытые трещины и поры, необходимые для движения
флюида. Температура мантии на сотни градусов выше
температуры плавления её пород в присутствии флюидной фазы. Поэтому мантия полностью расплавилась
бы в случае содержания в ней флюида [2]. Следовательно, преимущественно твердофазное её состояние,
по геофизическим данным, указывает на отсутствие в
ней флюидной фазы и её потоков.
Это рассмотрение показывает, что основанные на
гипотезе выплавления главные положения современной петрологической парадигмы находятся в противоречии с эмпирическими данными и создают лишь видимость решения генетических проблем. Вследствие массового повторения в течение десятков лет эти положения глубоко укоренились в сознании и не подвергаются
сомнению. Но получаемые путём использования ошибочных исходных положений решения частных генетических проблем также являются глубоко ошибочными и
лишь увеличивают число не решённых вопросов. Эта
парадигма предполагает существование нереальных
процессов, поэтому не пригодна для прогноза и поис
ков месторождений полезных ископаемых, то есть для
решения главной задачи геологической науки. Большие
затраты государственных средств и труд тысяч исследователей в этом случае являются малоэффективными.
Следовательно, необходим полный пересмотр дейст
вующей сегодня петрологической парадигмы.
Базой для такого пересмотра являются полученные
в последние десятилетия многочисленные доказательства горячей аккреции планет земной группы. К их чис
лу относятся установленный в результате полётов на
Луну магматический генезис всех её коренных пород, их
очень древний возраст (обычно более 4 млрд лет), преимущественно анортозитовый (плагиоклазовый) состав
и большая мощность (до 100 км) её коры [4]. Такая кора
сформировалась в результате всплывания плагиоклаза в кристаллизовавшемся глобальном океане магмы
глубиной около 1000 км. О существовании подобного
океана на Земле свидетельствуют присутствие трендов
магматической дифференциации (фракционирования)
в мантийных ксенолитах из кимберлитов (см. рис. 2,
линия MgO), уменьшение среднего изотопного возраста
и температуры кристаллизации различных верхнемантийных пород в соответствии с последовательностью их
формирования при магматическом фракционировании
(см. рис. 2), проекции линий древних геотермических градиентов в область очень высокой температуры на земной поверхности (до 1000º С) и ряд других данных [2].
Эти новые результаты не учтены в рассмотренной
выше господствующей петрологической парадигме, так
как она основана на выдвинутой в середине прошлого
столетия гипотезе О. Ю. Шмидта [5] и других о холодной
гомогенной аккреции Земли. В ней предполагалось, что
одновременно слипались холодные силикатные и железные частицы, которые затем разделились в земных
недрах по плотности и сформировали железное ядро и
силикатную мантию.

Учёт процессов фракционирования глобального
магматического океана впервые позволяет убедительно во всех деталях решить генетические вопросы петрологии без предположения существования недоказанных
полуфантастических процессов. Как показали расчёты
Харриса и Тозера [6], скорость слипания (аккреции) намагниченных частиц металлического железа в протопланетном диске была в двадцать тысяч раз больше, чем
немагнитных, что за несколько лет привело к возникновению их агрегатов в тысячу и более частиц. Поэтому
земное ядро сформировалось раньше силикатной мантии в результате быстрого слипания железных частиц.
Быстрая аккреция резко сократила масштабы рассеивания импактного (возникавшего при ударах) тепла за
счёт излучения при формировании ядра и обусловила
примерно на 1000º С изначально более высокую его
температуру по сравнению с позже формировавшейся
мантией [2]. Это является причиной последующего подогрева ядром последней и возникновения в ней конвективных потоков. То есть конвекция является результатом подогрева мантии, а не её остывания, как обычно
предполагается. В этом случае плюмы (восходящие потоки) возникали в нижней мантии, а не зарождались в
верхней. Постепенный прогрев мантии ядром – причина
увеличения во времени числа плюмов и распространённости связанного с ними магматизма.
Формирование железного ядра раньше силикатной
мантии объясняет отсутствие обеднённости её пород
сидерофильными элементами (Ni, Co, Cu, Au и др.) [7].
Такая обеднённость должна была бы существовать в
случае обычно предполагаемого совместного выпадения железных и силикатных частиц при аккреции вследствие более высокой (на 1 – 2 порядка) растворимости
этих элементов в металлическом железе по сравнению
с силикатами. Доказательством более поздней аккреции
силикатных частиц является и высокая окисленность
мантийных пород по сравнению с железным ядром.
Химическая активность кислорода при их образовании была примерно на 4 порядка выше, чем в случае
равновесности с металлическим железом [8]. Признаки
раннего формирования ядра по сравнению с мантией
однозначно свидетельствуют о том, что аккреция Земли
была гетерогенной, а не гомогенной, как обычно принимается.
Выпадавшие на сформировавшееся ядро силикатные частицы плавились в результате, главным образом,
импактного тепловыделения, что привело к образованию магматического океана. Предложено множество
моделей этого океана. Их большим недостатком является обычно игнорирование существования синаккреционной стадии его эволюции и вытекающий из этого неучёт расслоённости океана по составу [2]. Такие
упрощения не позволяют объяснить природу главных
особенностей коры и мантии.
Как показали расчёты [2], придонные части океана
магмы при аккреции частично кристаллизовались под
влиянием роста давления новообразованных верхних
частей и сформировали из кумулатов (осаждавшихся
кристаллов) породы нижней мантии, а из остаточных
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расплавов – различные слои магматического океана.
Вследствие ещё незначительной его глубины и пониженной силы тяжести на ранней небольшой Земле
придонное фракционирование длительное время было
малобарическим, поэтому остаточные расплавы варьировали по составу от толеитов (бедных щелочами
основных пород) до гранитов. Только существование
массовых малобарических процессов раннего синаккреционного фракционирования позволяет объяснить
широкое развитие на Земле гранитов и толеитов.
По мере дальнейшей аккреции, вследствие повышения её интенсивности и температуры [2], в магматическом океане формировались всё более мафические
(богатые магнием) остаточные расплавы. Они располагались в соответствии со своей плотностью. Это обусловило возникновение в океане расслоённости по составу.
Его придонный перидотитовый слой был намного более
плотным (около 2,8 г/см3), чем верхний кислый (2,3 г/ см3).
Поэтому при остывании в океане не возникала единая
конвекции от дна до поверхности. Расслоённый магматический океан глубиной около 240 км в течение почти
всей истории Земли затвердевал сверху вниз преиму
щественно в результате кондуктивных теплопотерь.
Затвердевание верхнего кислого слоя привело к
образованию слагающих кристаллическую кору эндербитов (содержащих гиперстен) и серых гнейсов (c амфиболом) из кумулатов и древних гранитов остаточных
расплавов. Оно началось 4,2 – 4,1 млрд лет назад, судя
по возрасту самых древних на Земле цирконов. Присутствие в них включений кварца подтверждает кислый
состав ранней коры. Ранее 4,2 млрд лет земная поверхность была полностью покрыта магмой, что объясняет отсутствие более древних пород. Кристаллизация
нижних слоёв океана обусловила возникновение лито
сферы (твёрдой оболочки) древних платформ (рис. 3).

Рис. 3. Схема кристаллизации постаккреционного
расслоённого магматического океана
и эволюции магматизма на древних платформах.
Состав магм: 1 – кислый; 2 – субщелочной;
3 – анортозитовый; 4 – карбонатитовый;
5 – щелочной; 6 – кимберлитовый
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Обособление остаточных расплавов при кристаллизации гнейсов магматического генезиса (ортогнейсов) привело к образованию в них большого количества бескорневых гранитоидных выделений. Причина их
автохтонности и массового распространения долгое
время была непонятной и обусловила популярность в
IX – XX вв. гипотезы о формировании этих выделений
путём региональной метасоматической гранитизации,
то есть путем привноса гипотетическими флюидами
химических компонентов, типичных для гранитов. Но
признаки инертного поведения всех химических компонентов при их кристаллизации и множество других
данных противоречат метасоматическому генезису [2].
Поэтому постепенно широкое распространение получили представления о формировании их путём частичного
плавления. Однако в ортогнейсах обособления являются более низкотемпературными, чем исходные породы,
поскольку обогащены гидроксилсодержащими минералами. Это противоречит образованию их путём плавления и свидетельствует об остаточно-магматическом
формировании, то есть в результате кристаллизации
магм. Таким образом, данные о существовании на Земле магматического океана полностью решают крупную
проблему природы региональной гранитизации раннего докембрия, которую не удавалось решить в течение
двух веков.
Вследствие отсутствия обширной конвекции в расслоённом океане его верхний кислый слой затвердел
относительно быстро при сохранении ещё полужидкого
состояния глубинных плотных слоёв. Это является причиной раннего образования кислой кристаллической
коры (в основном 3,8 – 2 млрд лет назад) и позднего
формирования многих его глубинных дифференциатов
(примерно 700 млн лет назад в среднем для богатых
пироксенами верлитовых и вебстеритовых ксенолитов
в кимберлитах и около 600 млн лет для карбонатитов
и 136 млн лет для кимберлитов) (см. рис. 2). Данный
вывод подтверждается тем, что наиболее древний пик
распространённости коровых цирконов приходится на
возраст 3,8 млрд лет, тогда как возраст верхнемантийных цирконов равен 3,4 – 3,2 млрд лет [9].
Быстрое затвердевание кислого слоя объясняет
раннее возникновение на кислой коре осадочных пород
и живых организмов. Гнейсы на земной поверхности
подвергались интенсивному химическому изменению
под влиянием остывавшей горячей газово-паровой
оболочки. В результате оглинивания полевых шпатов
и отделения глинистого материала возникали скопления глин и остаточного кварца. Их метаморфизм под
влиянием ещё горячего основания обусловил формирование высокоглиноземистых гнейсов и кварцитов
и обычно совместное их нахождение. Это объясняет
широкое распространение и очень большую мощность
их тел (иногда сотни метров для кварцитов). По мере
снижения температуры в горячих водоёмах происходило осаждение карбонатов и образование мраморов,
характерных для верхних частей докембрийских толщ.
Богатые кислотными эманациями магматического океана горячие дождевые воды выносили железо и
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кремнекислоту из химически изменявшихся ортогнейсов
в ранние водоёмы. Это привело к образованию большого количества железистых кварцитов, являющихся
главными месторождениями железных руд. Вследствие очень высокой температуры газово-паровой оболочки отделявшиеся из магматического океана эманации мало остывали, рассеивались в ней и чаще всего
не формировали гидротермальные месторождения.
Это объясняет обычно безрудность огромных объёмов
древних гранитогнейсов в отличие от высокой гидротермальной рудоносности молодых гранитов. Накопление
рудных компонентов в газово-паровой оболочке привело к массовому образованию стратиформных (осадочных) месторождений меди, свинца, цинка и некоторых
других элементов в основном в протерозое, когда эта
оболочка остыла и происходило осаждение из неё рудных компонентов.
Массовые процессы испарения дождевых вод на
горячей земной поверхности и конденсации паров в
верхней части газово-паровой оболочки обусловили
интенсивную ионизацию последней и возникновение
многочисленных электрических разрядов. Они способствовали формированию органических соединений и
зарождению живых организмов в горячих водоёмах.
Поэтому благодаря горячему образованию на ранней
стадии эволюции Земли возникли первые примитивные
бактерии [2].
Кристаллизация из кислого слоя магматического океана большинства пород кристаллической коры
является причиной массового распространения в них
высокотемпературных минеральных парагенезисов в
отличие от обычно локального в среднем более низкотемпературного метаморфизма молодых толщ. Такое
происхождение объясняет огромную мощность кристаллической коры (до 40 – 50 км) и повсеместно однотипный её состав.
Подъём остаточных расплавов из нижних частей
кислого слоя сопровождался формированием кислых
магм, сначала малоглубинных с низким содержанием щелочей, затем всё более глубинных и щелочных
(см. рис. 3). Это объясняет массовое образование гранитов в докембрии. Последующее выжимание и всплывание наиболее кислых пластичных частей кристаллической коры в областях сжатия (коллизии) приводило к
их фрикционному и декомпрессионному плавлению и к
образованию характерных для этих областей огромных
гранитных батолитов. Такой генезис подтверждается
идентичностью их состава с раннедокембрийскими гранитоидами и присутствием только в областях с кислой
кристаллической корой [2].
Подъём малодифференцированных магм из основного и пикритового слоёв привёл к формированию
базальтов и коматиитов раннедокембрийских зеленокаменных поясов. Содержание MgO в них постепенно
уменьшалось (в среднем от 32,5 в ранних до 21,0% в
поздних), вследствие постепенной кристаллизации
этих слоёв и выноса из расплава магния осаждавшимися кристаллами. Небольшое ещё накопление щелочей в этих слоях является причиной нехарактерности

 елочных пород для зеленокаменных поясов. Пониженщ
ная плотность и высокая пластичность горячей кислой
коры была неблагоприятной для подъёма мафических
магм и определила относительно небольшую площадь
ранних поясов по сравнению с поздними провинциями
основных пород. В это время твёрдая оболочка имела
небольшую мощность, поэтому в ней не возникали крупные импактные кратеры, как на Луне. Но падение крупных тел, видимо, способствовало излияниям глубинных
магм. Выжимание плагиоклазовых кумулатов обусловило образование огромных тел автономных анортозитов
преимущественно в протерозое. Участие в их формировании средних магм является причиной часто кислого
состава в них плагиоклаза (до андезина и олигоклаза).
Процессы высокабарического фракционирования
в придонном перидотитовом слое магматического океана обусловили образование щелочных, карбонатитовых и кимберлитовых остаточных расплавов и магм.
Очень длительные (миллиарды лет) процессы накоп
ления расплавофильных компонентов в остаточных
расплавах являются причиной гигантского содержания
редких элементов (до десятков тысяч хондритовых
норм) в карбонатитах и щелочных породах. Вследствие кристаллизации расслоённого магматического океана сверху вниз его придонный слой фракционировал
наиболее поздно. Это обусловило молодой возраст
карбонатитов и кимберлитов (см. рис. 2), возникавших

Рис. 4. Схема образования магм
в океанических областях:
1 – очаги толеитовых магм в астеносфере;
2 – недифференцированные магмы срединноокеанических хребтов; 3 – дифференцированные
толеитовые магмы океанических островов;
4 – субщелочные и щелочные магмы абиссальных
океанических равнин и внешних магматических
поясов зон субдукции; 5 – дацит-андезитбазальтовые магмы субдукционных вулканических
поясов; 6 – направление потоков в астеносфере
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из его последних расплавов. Такой генезис объясняет
все многочисленные особенности кимберлитов и их
алмазов [2].
Декомпрессионное плавление наиболее легкоплавких пород нижней мантии, эклогитов (затвердевших
расплавов раннего синаккреционного океана), в поднимавшихся плюмах привело к образованию большого
количества толеитовых магм. Осаждение не содержащего щелочей баррофильного граната в остывавших
очагах толеитовых магм под толстой литосферой в
условиях высокого давления сопровождалось образованием щёлочно-основных и щелочных магм (рис. 4).
Интенсивная малоглубинная дифференциация таких
очагов в астеносфере под влиянием охлаждения опускавшейся холодной океанической литосферы приводила к формированию кислых магм в островных дугах и на
окраинах континентов (в зонах субдукции).
Таким образом, учёт горячей гетерогенной аккреции
Земли впервые позволяет убедительно, однозначно,
с единых позиций, во всех деталях, без привлечения
недоказанных полуфантастических предположений
объяснить природу, особенности состава, возраста
и распространения различных пород коры и мантии.
Если следствия модели холодного образования Земли
находятся в противоречии с эмпирическими данными,
то все следствия её горячего генезиса полностью ими
подтверждаются. Ни одна концепция в геологической
науке не была такой плодотворной, как концепция глобального океана магмы. Вытекающие из неё представления являются новой петрологической парадигмой.
Очевидна необходимость её широкого использования и
отказа от устаревших взглядов.
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об этом потрясающем факте. А поэзия Валерия Лепова буквально пропитана этим ощущением, её можно сравнить с камертоном для настройки «звучания» души. Изящество
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КРИОЛИТОЗОНЫ
В. В. Шепелёв

Виктор Васильевич Шепелёв,
доктор геолого-минералогичес
ких наук, профессор, академик
АН РС(Я), заместитель
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В криолитозоне, занимающей
в настоящее время четверть суши
Земли и распространяющейся в некоторых районах до глубины 1,5 и более километров, содержится, по разным данным, 400 – 600 тыс. км3 подземного льда. Однако криолитозона
является не только весьма масштабным по размерам хранилищем льда,
но и очень динамичной открытой
диссипативной системой. Основной
особенностью криолитозоны как
криогенной геосистемы являются
фазовые переходы воды, которые
во многом обусловливают сложность
её строения, высокую динамичность
и специфичность развития в ней
различных процессов криогенеза. В
данной системе происходят фазовые
переходы воды из жидкого состояния
в твёрдое (процессы льдообразования или промерзания), из твёрдого в
жидкое (процессы протаивания), из
газообразного в твёрдое (процессы
десублимации или абляции), из твёрдого в газообразное (процессы сублимации), из жидкого в газообразное
(процессы испарения), из газообраз-

ного состояния в жидкое (процессы
конденсации).
Водообменная роль криолитозоны связана, прежде всего, с фазовыми переходами воды из жидкого
состояния в твёрдое и обратно, т.е.
с процессами промерзания водонасыщенных и протаивания льдонасыщенных горных пород (рис. 1).
Ежегодно в верхней её части происходит сезонный переход подземных
льдов в жидкую фазу и обратно в
огромных количественных масштабах [1 – 6]. Суммарный объём воды,
образуемой от таяния подземного
льда, аккумулируемого в зимний период в деятельном слое криолитозоны, составляет около 4·1012 м3 , что в
3,3 раза превышает единовременный
объём воды всех рек нашей планеты
[5]. Значительная часть образуемой
при этом влаги поступает на формирование различных видов надмерз
лотных вод, которые расходуются на
транспирацию и подземное питание
рек и озёр криолитозоны. Величина
надмерзлотного стока в области распространения
многолетнемёрзлых

Рис. 1. Современное таяние толщ подземного льда по берегам
арктических морей и некоторых крупных рек Сибири.
Фото М. Н. Григорьева
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пород, по нашим расчётам, равна 19·109 м3 /сут. или
220 тыс. м3/с. Для сравнения следует указать, что эта
величина более чем в три раза превышает суммарный
средний годовой расход таких крупнейших рек России и
мира, как Лена, Енисей, Обь, Амур и Волга.
Таким образом, водообменная функция самого
верхнего слоя криолитозоны, обусловленная сезонными фазовыми переходами воды из жидкого состояния
в твёрдое и обратно, весьма значительна. Именно по
этой причине правомерно выделять в гидрологическом
(климатическом) цикле круговорота природных вод отдельно криолитогенное звено, связанное с сезонными
переходами подземных вод, формируемых в деятельном слое криолитозоны, из жидкого состояния в твёрдое и обратно [6].
Своеобразна и, безусловно, более масштабна водообменная функция криолитозоны, связанная с многолетней динамикой её развития под воздействием периодических крупных колебаний климата. Мощность и
площадь распространения многолетнемёрзлых пород
значительно увеличиваются в периоды похолоданий
климата (криохроны) и уменьшаются в последующие
потепления (термохроны). В Западной и Восточной
Сибири, например, только за последние 800 тыс. лет
выделяют около 20 подобных пульсаций криолитозоны
(криоциклов) продолжительностью от 2 до 40 тыс. лет
и более [7, 8].
Последнее крупное похолодание климата произо
шло в сартанский криохрон (37 – 11 тыс. лет назад),
который называют главным климатическим минимумом
плейстоцена [8]. Пик этого похолодания был около 18 –
20 тыс. лет назад, когда многолетнемёрзлые породы
занимали около 110 млн км2 суши Земли, охватывая
практически всю Европу, большую часть территорий
Азиатского континента и Северной Америки. После этого начался общий тренд на потепление, максимум которого пришёлся в среднем на время около 7 – 6 тыс. лет
назад (голоценовый климатический оптимум). В период
этого термохрона южная граница распространения
криолитозоны сдвинулась в северном направлении на
1300 – 1500 м, с полной деградацией многолетнемёрз
лых пород на этой территории, сформировались значительные по площади надмерзлотные водоносные таликовые зоны мощностью до 150 – 300 м.
Ориентировочный расчёт показывает, что за период голоценового термохрона было переведено
в жидкую фазу около 4,5·1015 м3 подземного льда.
Интенсивность поступления воды, образуемой от таяния этого количества льда, в поверхностные и подземные пути её стока и аккумуляции составляла порядка
820 км3 в год. Это сопоставимо с интенсивностью во
дообмена в таких звеньях геологического цикла круговорота природных вод как литогенное, метаморфогенное и магматогенное. Учитывая данное обстоятельство, автором ранее предлагалось выделять отдельно
криолитогенное звено в геологическом цикле круговорота природных вод [6, 9].
Весьма специфичен водообмен подмерзлотных вод
с поверхностными водами при масштабных изменениях
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климата. В периоды похолоданий промерзание водоносных горных пород вызывает отжатие определённой
части подземных вод от фронта межфазовой границы, поскольку объём образующегося в горных породах
льда примерно на 9% больше жидкой фазы воды. Под
воздействием подобного кристаллизационно-компрессионного эффекта значительно повышаются гидростатическое давление в промерзающих водоносных горизонтах и пьезометрические уровни подмерзлотных вод.
Амплитуда повышения гидростатического давления в
подмерзлотной зоне в периоды похолоданий климата,
как показало моделирование, может достигать 32 –
34 МПа [10]. Это способствует значительному повышению величины разгрузки подмерзлотных вод по сквозным таликам, существующим под крупными реками и
озёрами в криолитозоне (рис. 2).
В продолжительные периоды потеплений климата
происходит смещение фазовой границы (мёрзлые породы – подземные воды) вверх по разрезу, что сопровождается понижением гидростатического давления в
подмерзлотной зоне (кристаллизационно-вакуумный
эффект). Под воздействием этого эффекта формируются значительные по величине депрессии пьезометричес
кого уровня в подмерзлотных водоносных горизонтах и
комплексах, что интенсифицирует как горизонтальную
фильтрацию подземных вод, так и их инфильтрационное питание за счёт поверхностных вод по сквозным
таликовым зонам. Величина инфильтрационного питания подмерзлотных вод по сквозным таликам в периоды
потепления климата может достигать 40 – 60 м3 на 1 км2
площади таликовой зоны [10].
Таким образом, в продолжительные периоды похолоданий климата происходит не только перевод огромных объёмов подземных вод в твёрдую фазу, но и истощение ресурсов подмерзлотных водоносных горизонтов
за счёт повышения величины их разгрузки по сквозным
таликовым зонам под воздействием кристаллизационно-компрессинного эффекта. В длительные периоды
потеплений климата происходит восполнение запасов
и ресурсов подмерзлотных вод как за счёт таяния подземного льда, так и повышения их инфильтрационного
питания по сквозным таликовым зонам. Именно активная водообменная роль последних сохраняет их от промерзания даже в период значительных по амплитуде и
продолжительных по времени похолоданий климата.
Высокая водообменная функция криолитозоны,
безусловно, связана с тем, что периодические фазовые
переходы подземных вод в твёрдую фазу и обратно увеличивают трещиноватость и эффективную пористость
горных пород, повышая тем самым их фильтрационные
свойства. Особенно интенсивно криогенная деструкция
горных пород протекает в верхних слоях разреза криолитозоны, где имеют место сезонные переходы жидкой
фазы воды в твёрдую и обратно. При этом широкое развитие морозобойной трещиноватости горных пород способствует формированию своеобразного полигональнолокализованного типа питания и стока надмерзлотных
вод деятельного слоя, что значительно усиливает условия их водообмена с поверхностными водами.
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наблюдений, проведённых в
Центральной Якутии, в деятельном слое, сложенном разнозернистым песком, в зимний период
может аккумулироваться в виде
десублимационного льда около
40 – 60 мм влаги [5]. В подмерз
лотной зоне процессы десублимационного
льдообразования
возможны в тех случаях, когда
уровень безнапорных подземных вод залегает ниже подош
вы многолетнемёрзлой толщи.
Подобные условия встречаются
в некоторых высокогорных гид
рогеологических массивах и адмассивах криолитозоны.
В заключении необходимо
отметить, что активная водообменная роль криолитозоны, обу
словленная фазовыми переходами воды, оказывает огромное
влияние на формирование и изменение качественного состава
подземных и поверхностных вод
[13, 14]. При кристаллизации, например, жидкой фазы воды и последующем таянии образуемого
льда происходит существенная
Рис. 2. Моделирование фильтрации подземной воды через сквозную
трансформация
химического,
таликовую зону в разные климатические периоды при периодическом
газового и изотопного состава
изменении мощности многолетнемёрзлых пород, схематизировано
воды, что приводит, в частности, к
по В. Т. Балобаеву [10]:
улучшению её питьевых свойств
1 – многолетнемёрзлые породы, их фазовая граница и направленность её
и повышению биологической
смещения (минимальная мощность – в момент времени 0 и 40 тыс. лет,
активности. В этом отношении
максимальная – в период 20 тыс. лет); 2 – сквозная таликовая водоносная
криолитогенные звенья в климазона и направленность движения воды в ней (плотность и толщина
тическом и геологическом циклах
стрелок пропорциональны величине подземного водного потока)
круговорота природных вод предВ средних и нижних частях разреза криолитозоны ставляют собой своеобразные, очень эффективные и
также отмечается развитие криогенной деструкции гор- высокопродуктивные естественные механизмы их непреных пород, что приводит к возникновению зон их вто- рывно идущей очистки и регенерации. Всё это указывает
ричной трещиноватости (криогенной дезинтеграции). на необходимость и важность дальнейшего комплексного
Периодическая пульсация нижней границы многолетне- изучения водообменной функции криолитозоны.
мёрзлой толщи и плановых размеров сквозных таликов
вызывает формирование на контакте талых и мёрзлых
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их использования. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. – С. 51–67.
11. Алексеев, С. В. Криогидрогеологические системы Якутской алмазоносной провинции / С. В. Алексеев. –
Новосибирск : Академическое изд-во «Гео», 2009. – 319 с.
12. Фотиев, С. М. Криогенный метаморфизм
пород и подземных вод (условия и результаты) /
С. М. Фотиев. – Новосибирск : Академическое изд-во
«Гео», 2009. – 279 с.
13. Анисимова, Н. П. Криогидрогеохимические особенности мёрзлой зоны литосферы / Н. П. Анисимова. –
Новосибирск : Наука, 1981. – 153 с.
14. Анисимова, Н. П. Гидрогеохимические исследования криолитозоны Центральной Якутии /
Н. П. Анисимова, Н. А. Павлова. – Новосибирск :
Академическое изд-во «Гео», 2014. – 189 с.

Шполянская Н. А. Плейстоцен-голоценовая история развития криолитозоны Российской Арктики «глазами» подземных льдов / Н. А. Шполянская. – М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2015. – 344 с.
Книга посвящена дискуссионной проблеме, касающейся палеогеографического развития Российской Арктики. Проведено исследование эволюции криолитозоны в позднем
кайнозое и предложена реконструкция палеогеографических обстановок нескольких
эпох плейстоцена-голоцена, когда сформировались многие черты, определившие современный природный облик Севера России. В основу реконструкции положен анализ
крупных залежных подземных льдов, широко распространённых в Арктике (на суше и
на шельфе) в отложениях всех эпох плейстоцена и голоцена и обладающих высокой
палеогеографической информативностью. Среди подземных льдов выявлен новый генетический тип – лёд субмаринного происхождения. Получен ряд новых выводов. Показано, что развитие западного и восточного секторов Российской Арктики в плейстоцене
проходило не одинаково: западный сектор большую часть плейстоцена развивался в
условиях трансгрессивного режима и морского осадконакопления, восточный сектор –
в течение всего периода в условиях континентального режима и преимущественно озёрно-аллювиального и лагунного осадконакопления. Оледенение в регионе в целом было
невелико, а распространение покровных ледников ограничивалось с востока полуостровом Канин. Сделан вывод, отрицающий ведущую роль гляциоэвстатических процессов
в колебаниях уровня Арктического бассейна и выводящий на первый план роль неотектонических процессов, связанных с рифтовой структурой Северного Ледовитого океана.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, чья профессиональная деятельность связана с Арктикой и ее природой, а также на всех тех, кто интересуется науками
о Земле.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ
НА РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ
ПОЧВЕННЫХ ПАТОГЕНОВ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
КАРТОФЕЛЯ
Ф. В. Николаева, П. П. Охлопкова, Ф. А. Лукина
В Якутии картофель является
одной из лидирующих культур растениеводства. В настоящее время площадь под этой культурой в республике составляет 8,2 – 8,9 тыс. га, валовый сбор – 65,0 – 88,6 тыс. т. Средняя
урожайность картофеля колеблется
в пределах 8 – 10 т/га, а максимальная – 30 – 35 т/га.
Картофель подвергается поражению многими болезнями, 48% из
которых составляют почвенные инфекции, 30 – трансмиссивные, 15 –
воздушно-капельные и 7% – семенные инфекции [1].
За счёт вегетативного размножения картофеля патогены могут су
ществовать на нём круглый год. В условиях Якутии наиболее распространены

грибные болезни, что в значительной
степени определяется природно-климатическими особенностями респуб
лики. Нехватка тепла в почве весной,
недостаток влагообеспеченности, высокие летние температуры почвы и
воздуха, суховеи, резкие перепады суточной температуры, щелочная реакция большинства почв и другие факторы способствуют наиболее широкой
распространённости таких болезней,
как ризоктониоз, парша обыкновенная,
альтернариоз и макроспориоз, сухая
фузариозная гниль клубней, фито
фтороз и т. д.
Широкое применение химичес
кого метода борьбы привело к возникновению целого ряда негативных
явлений, в том числе к проблеме

Картофельное поле в период цветения (Центральная Якутия)
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Ризоктоноиз на клубнях картофеля
(возбудитель – гриб Rizoctonia solani Kuhn)

Парша обыкновенная
(возбудитель – гриб Phoma exiqua)

накопления остатков пестицидных соединений. Кроме
того, в сельскохозяйственной практике специалисты
всё чаще сталкиваются с фактами снижения эффектив
ности применяемых химических препаратов, что вы
звано возникновением устойчивых к ним форм грибов.
Поэтому назрела необходимость поиска альтернативных экологически безопасных систем защиты растений.
Для определения эффективности воздействия био
логических препаратов на почвенные патогены картофеля был проведён лабораторно-полевой опыт на
научном стационаре Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Способы подготовки почвы и технология выращивания картофеля на
опытном участке были общепринятыми для Республики
Саха (Якутия). Для полевого опыта использовался семенной материал сортов Якутянка и Северный.
Схема опыта в монокультуре включала следующие
мероприятия: контроль – без применения биологичес
ких препаратов; обработка клубней перед посадкой био
логическими препаратами – «Бактисубтил», «Агрофил»
и «Мизорин», а в период вегетации – «Ридомил-голд».
«Бактисубтил» – штаммы микроорганизмов
Bac. subtilis «ТНП-3» и Bac. subtilis «ТНП-5», выращенных на плотной питательной среде и суспензированных
в изотоническом растворе хлорида натрия. В 1 см3 препарата содержится не менее 5 млрд КОЕ (колониеобразующая единица).
«Агрофил» – это чистая культура бактерий рода
агробактериум, поддерживаемых в активном состоянии
на специально приготовленном торфяном материаленосителе. Препарат представляет собой увлажнённую
сыпучую массу тёмного цвета, не растворимую в воде,
со слабым специфическим запахом. В 1 г «Агрофила»
содержится не менее 10 млрд клеток бактерий.
«Мизорин» – бактериальный препарат на основе
ассоциативных азотфиксаторов, обладающий наиболее
широким спектром действия практически на все группы
сельскохозяйственных культур.
Закладка полевого опыта, наблюдения и учёт проводились согласно «Методике исследований по культуре картофеля» [2] и «Методике полевого опыта» [3].
Полученные данные подвергались математической
обработке с использованием методики Б. А. Доспехова,

программы SNEDECOR, Microsoft Exsel. Метеорологические условия года учитывались по данным Покровской агрометеостанции Хангаласского улуса РС(Я).
Экспериментальное изучение фитопатогенов проводилось по общепринятым методикам всероссийских
научно-исследовательских институтов: защиты растений (ВИЗР); фитопатологии (ВНИИФ); картофельного
хозяйства им. А. Г. Лорха (ВНИИКХ); сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ) и т. д.
Отбор почвенных проб для микробиологического
анализа производился по стандартной методике поч
венной микробиологии [4].
Численность микроорганизмов определялась мето
дом посева на плотные питательные среды [5]. Количество бактерий, использующих органический азот,
учитывалось на МПА (мясо-пептонный агар – основная
плотная питательная среда для выращивания хемо
органотрофных бактерий), использующих минеральный азот актиномицеты – на КАА (крахмало-аммиачный
агар), количество микроскопических грибов – на подкисленной среде Чапека. Засеянные чашки инкубировали
при температуре 28° С. Колонии бактерий учитывались
на 3 – 4 сутки, а грибов – на 7 – 10 сутки.
Почва опытного участка имеет слабощелочную реакцию верхних горизонтов (рН примерно 7,8), в пахотном
слое содержится 2,4 – 3,0% гумуса. Определение подвижных форм азота показало, что в почве обнаруживаются следы аммиачного азота, а количество нитратного
азота колеблется в пределах 1,0 – 4,0 мг/100 г почвы, что
говорит о низкой обеспеченности растений легкодоступным азотом. Содержание валового фосфора составляет
0,12 – 0,16%. При этом наблюдается сравнительно высокая обеспеченность растений легкодоступным фосфором (содержание его подвижных форм составляет 17,4 –
23,8 мг/100 г почвы). Содержание валового калия – 1,8 –
2,1%, обменного – 26,2 – 33,2 мг/100 г почвы, что указывает на высокую обеспеченность почвы этим элементом.
Исследования показали, что на опытном участке
встречаются грибы рода Fusarium, Rizoctonia, Phoma и
редко – рода Streptomyce, Verticillium. Эти грибы выделены из ризосферы и корней здоровых растений. Они
известны как возбудители гнилей корней различных
сельскохозяйственных культур (табл. 1).
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Таблица 1

Биологические особенности грибов
Характеристика пигментации
в культуре на ломтике картофеля

Род грибов

Характеристика пигментации
на питательных средах

Запах

Rizoctonia solani kuhn

Склероции круглые одиночные
мелкие чёрные

Fusarium oxysporum
solani.

Ломтик слегка деформирован.
Первичная грибница присутствует

++

Колонии плёнчатые, макроконидии
серповидные с 3 перегородками

Phoma exiqua

На ломтиках – коричневые
углубления

++

Колонии белые, хламидиоспоры
округлые, цепочек с 3 хломидиями,
споры серповидные, с 3 перегородками

–

Гифы мицелия широкие разветвлённые,
под прямым углом, цвет – коричневый

Примечание. + – проявление признака; ++ – среднее проявление признака.
Возбудители растут в широком диапазоне температуры и рН среды, благодаря чему быстро проникают
внутрь растения, особенно на травмированные, понижая энергию их прорастания.
Грибы видов Fusarium, Rizoctonia и Phoma обладают широкой органотропной специализацией, т. е. встречаются также на семенном материале (клубнях), корнях
и стеблях. Обладая широкой специализацией и способностью длительное время выживать в почве в качестве
сапротрофов, эти грибы могут являться причиной различного рода заболеваний картофеля.
В результате предпосадочной обработки клубней
картофеля биологическим препаратом «Бактисубтил»
(Bac. subtilis «ТНП-5») и обработки растений картофеля в период вегетации «Мизорином» увеличилась
скорость развития растений картофеля в период всходов на 6 – 18%, но к фазе бутонизации и цветения эти

 азличия сглаживались. Также была выявлена тенденр
ция к увеличению количества стеблей на одно растение (повышение фитомассы). В течение 7 недель пос
ле появления всходов прослеживается уменьшение
поражения подземных органов. Так, после обработки
биологическими препаратами Bac. subtilis «ТНП-5»
и «Мизорин» развитие болезни на ростках уменьшилось в 2-3 раза. После обработки Bac. subtilis «ТНП- 5»
клубней и растений картофеля «Мизорином» также
снизилось количество патогенной микрофлоры в 1,3 –
2,1 раза (табл. 2).
Предпосадочная обработка клубней и растений
картофеля в период вегетации биологическими препаратами способствовала снижению болезней во время
хранения (грибных – до 4,0%). Сохранность здоровых
клубней картофеля составила 75,8 – 94,5%, а без обработки – 75,5% (табл. 3).
Таблица 2

Встречаемость патогенов картофеля, %
Варианты обработки

Rizoctoniasolanikuhn

Fusariumoxysporumsolani.

Phomaexiqua

Без обработки

49

21

0,1

«Бактисубтил» + «Мизорин»

34

18

0,1

«Мизорин»

37

19

0,8
Таблица 3

Результаты весеннего анализа состояния клубней картофеля, %
Варианты
Виды заболеваний клубней

без обработки

«Бактисубтил» +
«Мизорин»

«Мизорин»

Грибные болезни, в том числе
Ризоктониоз

3,1

0

0,7

Парша обыкновенная

3,8

0

3,1

0

0

0

Фомоз

3,3

0

0

Сухая фузариозная гниль

4,6

0,4

1,0

Фитофтороз
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Приём предпосадочной обработки клубней картофеля штаммом бактерий Bac. subtilis «ТНП-5-ДЕП»
и обработка растений картофеля в период вегетации
«Мизорином» обеспечили достоверную прибавку урожая на 3,3 – 3,8 т/га (НСР05 – 1,5 т/га), при товарности
88%.
Таким образом, обработка клубней картофеля перед посадкой биологическим препаратом Bac. subtilis
«ТНП-5» и обработка растений картофеля в период
вегетации «Мизорином» способствуют снижению потерь от бактериальных и грибных болезней во время
хранения в зимний период, предотвращают распространение болезней во время вегетации, повышают урожайность, качество и товарность, снижают количество
патогенной микрофлоры, стимулируют рост растений
картофеля.
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Российские экспедиции Русского географического общества, Академии наук и Генерального штаба по изучению сопредельных стран
Средней, Центральной и Восточной Азии. 1850 – 1920-е гг. / сост. А. П.
Яковец ; науч. ред. П. Ф. Бровко. – Владивосток : Изд-во «Русский Остров»,
2015. – 108 с.
Исторический альбом продолжает серию книг «Пути великих свершений», вышедших первыми двумя томами в 2012 г.
В 4-м томе рассказывается о российских экспедициях в Азию, организованных
Русским географическим обществом, Академией наук и Генеральным штабом и другими ведомствами во второй половине XIX – начале XX вв. Актуальность темы, помимо
познавательного интереса, связана с глобальным проектом современности – Великого шелкового пути, к которому присоединилась Россия. Читатель узнает немало интересного из истории многих азиатских открытий русских исследователей, стиравших
с географической карты «белые пятна», добивавшихся по итогам своих экспедиций
выдающихся научных результатов.
Для широкого круга читателей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ТЕРМОДЕНУДАЦИИ НА ЯНСКОМ
ПЛОСКОГОРЬЕ

В. В. Куницкий

Виктор Владимирович
Куницкий,
доктор географических наук,
главный научный сотрудник лаборатории общей геокриологии
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН

За последние более чем 40 лет
климат Янского плоскогорья заметно измененился. По данным метеостанции Верхоянск, эти изменения за
1967 – 2010 гг. свелись к следующему:
– почти на 20 мм возросли суммы
летних атмосферных осадков;
– более чем на 1° C увеличилась
средняя летняя температура воздуха;
– более чем на 2° C возросла
средняя зимняя температура воздуха;
– на 15 мм сократилась сумма
зимних атмосферных осадков [1].
Изменения сурового климата
Янского плоскогорья зафиксированы
не только метеостанцией Верхоянск.
Они отмечены на этом плоскогорье и
метеостанцией Батагай.
По мнению ряда авторов [2, 3],
это является следствием глобального потепления, которое закончится в
центральных и арктических районах
Якутии к 2020 г.
Цель настоящей статьи – рас
смотреть
особенности
строения
верхних горизонтов криолитозоны и
появившиеся при современных изменениях климата новые формы термоденудации на территории Янского
плоскогорья.
Подгорная увалистая равнина с
преобладанием абсолютных высот
200 – 250 м охватывает обширную
часть Янского плоскогорья. Поверхность этой равнины в геоморфологическом плане занимает промежуточное место между областью речных
террас (абсолютные высоты 120 –
170 м) и областью склонов гор (высоты более 270 м) в районе пос. Батагай. Разобщённые пространства
подгорной равнины на геологических
картах вписываются в контуры нео
тектонических впадин [4, 5]. Наложенные на дислоцированные породы
(аргиллиты, алевролиты, песчаники)
триаса Верхояно-Колымской складчатой области эти впадины отличаются близким залеганием кровли
песков плиоцена [5]. Толща таких

песков с тонкими (0,1 – 0,5 см) прослойками льда вскрыта непосредственно под почвенно-растительным
слоем в Верхоянской впадине буровой скважиной 8 (рис. 1).
Наличие форм термоэрозии
(овраги) и термокарста (аласы), а
также данные бурения свидетельст
вуют об участии льдистых пород в
строении подгорной равнины. К сожалению, разрез её недостаточно
обеспечен описанием бурового керна мёрзлых пород. Их льды обычно
деформировались, а иногда полностью таяли в буровом керне, что
затрудняло его криолитологическое
изучение.
Широкие перспективы для криолитологических исследований Янского плоскогорья открылись с появлением на нём в последнее время таких форм термоденудации, как уникальная
Киргиллях-Хатынгнахская
депрессия (рис. 2, 3).
В 2010 г. эта депрессия глубиной
60 – 80 м имела крутые, местами отвесные борта. Её неровное днище
осложняли гребневидные грядыостанцы. Склоны их были слабо закреплены травой и так же, как борта
депрессии, часто отличались обнажениями ископаемого льда.
Безымянный ручей дренировал рассматриваемую депрессию и
служил сезонным каналом сброса
обломочного материала в р. Батагай, воды которой ниже устья этого
ручья имели повышенную мутность.
Иногда они напоминали собой сус
пензию, из-за чего были мало пригодными для питьевого водоснабжения населения пос. Батагай. Летом
2010 г. оплывание грунтов в русло
ручья и случаи перегруженности его
илистым песком были отмечены на
участках Б-5 и Б-6 дна депрессии
(см. рис. 2).
Выраженные на местности образования – термоэрозионная промоина (I), термоденудационный котёл (II)
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Рис. 1. Геоморфологическая схема района исследований:
1 – уплощённая вершина (горный плакор); 2 – поверхность
горного склона с деллями; 3 – поверхность горного
склона с участками полигонального рельефа и формами
термоденудации; 4 – поверхность подгорной равнины;
5 – область речных террас (абсолютная высота 120 – 170 м);
6 – термокарстовая форма (алас); 7 – водоток; 8 – озеро;
9 – буровая скважина и её номер; 10 – участок Б-8
(пояснения см. в тексте)

Рис. 2. Участки исследований (Б-1 – Б-8)
и формы термоденудации (I – III)
на космическом снимке [6].
I – термоэрозионная промоина; II – термодену
дационный котёл; III – термоэрозионный овраг.
Белая линия – бровка термоденудационного
котла 07.05.2004) [6]. Белый пунктир – бровка
термоденудационного котла 29.08.2010 г.
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Рис. 3. Киргиллях-Хатынгнахская
депрессия на снимках:
а – космический снимок депрессии (крест)
7 мая 2004 г. [6]; б – аэрофотоснимок
2007 г. (автор – Олег Пономарёв);
в – наземный снимок с горы Киргиллях
(2010 г.); г – то же, с горы Хатынгнах
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и термоэрозионный овраг (III) – выделяются в качестве
основных геоморфологических элементов рассматриваемой депрессии.
Изучение стенок термоэрозионного оврага позволило выявить на участке Б-8 криогенное строение пород
подгорной равнины. Их разрез на этом участке периферии Верхоянской впадины летом 2010 г. был представлен в следующем виде:

можно объяснить очень суровой обстановкой образования морозобойных трещин, на месте которых появились
эти жилы (рис. 4).

Номер Глубина,
Краткое описание пород
слоя
м
1
0 – 0,05 Мохово-лишайниковый покров, талый
Песок бурый мелкий, пылеватый,
2
0,05 – 0,5
с корнями растений, талый
Песок буровато-серый, светлый,
3
0,5 – 0,9 мелкий, пылеватый, с обрывками
корней растений, талый
Песок светло-серый мелкий, илистый,
4
0,9 – 1,1
с неясной слоистостью, талый
Песок серый мелкий, пылеватый,
с горизонтальной слоистостью. Тон5
1,1 – 1,3 кая линзовидная криогенная текстура.
Объёмная льдистость 35%. Контакт
с подстилающими породами резкий
Песок серый мелкий, слоистый, с телами полосатиков. Ширина полосатиков до 2,5 м. Они представляют собой
в разрезе системы тесно прижатых
друг к другу ледяных и песчаных
прожилок с волнистыми боковыми
гранями. Отдельные прожилки песка
и льда в полосатике начинаются на
разных уровнях. Расположены полосатики друг от друга на расстоянии
4-5 м. Вмещающий песок имеет гори6
1,3 – 6,5 зонтальную слоистость и содержит
лёд-цемент. Иногда встречаются тонкие (1-2 мм) линзы и прослойки льда.
Сгущения их в виде ледяных поясков
примыкают к полосатикам почти под
прямым углом. Содержание льда
в слое изменяется от полосатиков (их
объёмная льдистость 60 – 70%)
к вмещающему песку, объёмная
льдистость которого 30 – 35%.
Контакт с подстилающей пачкой
имеет следы оплавления её пород
Пачка льдистых песков, аналогичных
слою № 6. В отличие от него она
содержит отдельные прослои средних
песков и свою систему полосатиков.
Данная пачка отличается тем, что
в ней залегают узкие (1,0 – 1,5 м)
7
6,5 – 12,5
полосатики, которые местами
находятся на расстоянии 3-4 м друг
от друга. Видимая мощность 6 м.
Объёмная льдистость пород до 45%.
Глубже 12,5 м борт оврага закрыт
осыпями. Глубина оврага 60 м

Этот разрез интересен тем, что льдистые пески
включают тела полосатиков – грунтово-ледяные жилы
особой структуры [7]. Такие тела в разрезе часто расположены на расстоянии всего 3-4 м друг от друга, что

Рис. 4. Обнажение льдистых песков подгорной
равнины по правой (а) и левой (б) стенкам оврага
с обрывом кровли (в) и разрезом (г) «полосатиков»
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Пылеватые пески в данном разрезе имеют облик
По наблюдениям на участках Б-1 – Б-7, область поводных осадков и напоминают перигляциальный росших лесом бугров-полигонов стала местом образовааллювий [8]. Вместе с тем массив льдистых песков, ния термоденудационного котла. В геоморфологическом
вскрытых на участке Б-8, можно считать пресновод- плане эта область напоминает по своему очертанию
ной толщей криолитогенных отложений [9], накопив- «полумесяц», который обращен «рогами» книзу и охвашихся в проточном водоёме. Вероятно, этот водоём тывает широкий сегмент поверхности северо-восточнодолго существовал в виде бассейна с неустойчивым го склона Киргиллях-Хатынгнахской горной седловины.
положением береговой линии и питался в основном Своеобразие данного сегмента определяется бугристоталыми ледниковыми водами, имевшими преимущест полигональным рельефом его поверхности и положенивенно ламинарное течение. Обширные участки дна ем на склоне гор между изогипсами 330 и 260 м. Снизу
реконструируемого водоёма с неглубоким залеганием подгорная равнина примыкает к этому сегменту. Верхняя
многолетнемёрзлых пород превращались временами граница его проводится по отчётливому перегибу склона
в обсыхающие отмели. Промерзающие на них пески на высоте 330 м, где более высокая поверхность с делляиспытывали морозобойное растрескивание. Повто- ми сменяет область бугристо-полигонального рельефа.
рение его в песчаной почве приводило к появлению
Бугристо-полигональный рельеф северо-восточно«полосатиков». Их размеры по вертикали увеличива- го склона Киргиллях-Хатынгнахской горной седловины
лись в процессе накопления песков. Частые смены развит на породах осадочного покрова неактивной крио
местоположения «свободной» вертикальной поверх- планационной [10] террасы. Цоколь её перекрыт льдис
ности, от которой (по Б. Н. Достовалову) нарастают тыми супесями. Эти супеси, насыщенные жилами льда,
температурные напряжения в монолитной мёрзлой можно относить не только к породам ледового комп
толще, обеспечивали образование вереницы отвесных лекса (по П. А. Соловьёву), но и к толще экстранивитов
и узких (извилистых и ровных) клиньев песка и льда. [11], то есть рассматривать как своеобразные отложеНе только клинья неслоистого песка (формы заполне- ния, формировавшиеся при взаимодействии материания) находятся в «полосатиках». Другие клинья в них ла и талых вод навеянного снежника с подстилающими
(формы отсекания) имеют такую же слоистость, как многолетнемёрзлыми породами (рис. 5).
вмещающие пески. «Полосатики»
и вмещающие их пески – сингенетические образования, точнее – геокриологические фации,
формировавшиеся в одной и той
же ландшафтной обстановке. Об
этом свидетельствует следующее:
– сходство состава прожилок
обломочного материала «полосатиков» и состава вмещающих
слоев;
– неравномерное распределение льда-цемента и тонких горизонтальных ледяных прослоев в
разрезе исследуемой толщи пылеватых песков;
– расширенные участки в
достаточно длинном по вертикали «полосатике», сходство таких
участков с расширениями сингенетических жил льда;
– прерывистость «полосатиков», выражающаяся в том, что
некоторые из них содержат оплавленные сверху ледяные и грунтоРис. 5. Разрезы экстранивитов (два креста) и пород цоколя
вые прожилки;
(один крест) неактивной криопланационной террасы.
– ярусное залегание «полосаРазрезы участков: а – Б-1; б – Б-2; в – Б-3; г – Б-4
тиков» в разных пачках разреза.
Песчаная толща в разрезе
Новые данные о строении экстранивитов получены
участка Б-8 имеет видимую мощность 60 м. Она отличается преимущественно горизонтальной слоистостью на участке Б-2, где бугристо-полигональная поверхность
песков и почти вертикальной слоистостью «полосати- горного склона имеет абсолютную высоту 320 м. Расков». Их кровля над уровнем моря находится на высоте чистка борта промоины, расчленяющей эту поверхность,
позволила вскрыть и описать следующий разрез:
около 260 м.
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Номер
Глубина, м
Краткое описание пород
слоя
1
0 – 0,03 Мохово-лишайниковый покров талый
Торф бурый рыхлый, с живыми
2
0,03 – 0,05
корнями растений, талый
Супесь буровато-серая илистая,
3
0,05 – 0,5 с редкой дресвой аргиллитов и алевролитов, с корнями растений, талая
Супесь тёмно-серая илистая, с редкой
4
0,5 – 0,9 дресвой аргиллитов и алевролитов,
талая
Супеси тёмно-серые, с редкой
дресвой аргиллитов и алевролитов,
5
0,9 – 1,2 с линзовидной криогенной текстурой.
Объёмная льдистость 40%. Нижняя
граница резкая
Супеси тёмно-серые льдистые,
контактирующие с ледяной жилой.
Супеси имеют почти горизонтальную
слоистость, включают редкие зёрна
дресвы аргиллитов и алевролитов,
содержат обрывки нитевидных
корней растений, отличаются тонкой
линзовидной криогенной текстурой и
наличием отдельных горизонтальных
6
1,2 – 3,0 и вогнутых ледяных поясков. Ледяная
жила представлена повторно-жильным льдом. Граница его с вмещающими слоями осложнена плечиками и
апофизами повторно-жильного льда.
Объёмная льдистость мелкозема 35 –
40%. Объёмная льдистость пород с
учётом повторно-жильного льда до
60%. Вскрытая мощность 1,8 м. Низы
разреза закрыты оползнем

Талая до глубины 0,9 м почва – часть деятельного слоя в данном разрезе. 29 августа 2010 г., когда был
вскрыт этот разрез, деятельный слой в нём имел, вероятно, полную толщину. Поэтому мёрзлый слой № 5 можно
относить к породам защитного слоя [12], представленным
здесь делювиально-солифлюкционными отложениями.
Слой № 6 выделяется в качестве проксимальной
пачки (сервии) экстранивитов [11]. Слово «сервия» (по
Д. В. Наливкину) означает «букет» фаций, накопившихся
в тесном взаимодействии друг с другом и в сходных физико-географических условиях. Такой «букет» в данном
разрезе включает в себя обломочную, миграционную и
трещинную фации экстранивитов. Обломочная фация состоит из нивального мелкозёма с весовым содержанием
песка менее 10%. Этот мелкозём относится в основном
к пылеватым супесям. В них весовая доля крупной пыли
(частицы размером 0,1 – 0,05 мм) достигает 66%, а доля
мелкой пыли (0,05 – 0,01 мм) составляет 22 – 26%. Всё это
придаёт лёссовидный облик супесям слоя № 6. Особенность их в том, что они залегают на горном склоне, а также
в том, что эти супеси содержат обломки местных пород.
Включения плоских зёрен дресвы аргиллитов и алевролитов – характерная разновидность таких обломков.
Миграционная фация представлена льдом-цементом и мелкими телами ископаемого льда, образующими
тонкую линзовидную криогенную текстуру и ледяные
пояски в разрезе экстранивитов.

Трещинная фация проксимальной пачки экстранивитов состоит из годовых прожилков повторно-жильного льда. Волосные прожилки ила и почти вертикальные
цепочки газовых пузырьков среди этого льда относятся
к той же фации в разрезе слоя № 6 на участке Б-2.
Дистальная пачка экстранивитов [11] вскрыта на
участке Б-4. Льдистые супеси с жилами льда содержат
здесь лишь единичные зёрна дресвы местных пород.
Эта пачка на 70 – 80% своего объёма состоит из повторно-жильного льда и с приближением к поверхности подгорной равнины выклинивается по разрезу участка Б-4.
О структуре льдистых пород северо-восточного
склона Киргиллях-Хатынгнахской горной седловины и
примыкающей к нему подгорной равнины позволяют судить профили, представленные на рис. 6.
Льдистый покров криопланационной террасы Янско
го плоскогорья состоит в основном из фаций экстранивитов. Подобные фации не раз вскрывались в других
районах Якутии (Анабарское и Приленское плато, кряж
Чекановского и Приморский кряж, увалы Ляховских
островов и островов Анжу, сопки берега Ойогосский Яр
и кряж Прончищева), где установлена принадлежность

Рис. 6. Схематические продольный (I)
и поперечный (II) профили исследуемой
территории:
1 – складчатое основание горного склона:
выветренные аргиллиты, алевролиты, песчаники
и щебень этих пород с корками и гнёздами льда;
2 – перигляциальный аллювий: преимущественно
горизонтально-слоистые мелкие, пылеватые пески
с неравномерным распределением льда-цемента,
сегрегационного льда и полосатиков (объёмная
льдистость 30 – 35%); 3 – льдистый торф (объёмная
льдистость более 50%); 4 – проксимальная пачка
экстранивитов: горизонтально-слоистые пылеватые
супеси с дресвой местных пород и повторно-жильным
льдом (объёмная льдистость до 60%); 5 – дистальная
пачка экстранивитов: слоистые (почти без дресвы)
пылеватые супеси, насыщенные повторно-жильным
льдом (объёмная льдистость до 80%);
6 – многолетнемёрзлый покров делювиальносолифлюкционных отложений без ледяных жил
(объёмная льдистость до 40%)
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таких фаций к верхнему плейстоцену [7, 13 – 15]. Учитывая это и содержание Государственной геологической
карты [5], а также другие данные, можно сделать следующие выводы о льдистых породах Янского плоскогорья:
1) фации экстранивитов принадлежат к отложениям верхнего звена неоплейстоцена в покрове неактивной криопланационной террасы Киргиллях-Хатынгнахской горной седловины;
2) исследуемый покров содержит в себе проксимальную пачку (объёмная льдистость до 60%) и более
льдистую (объёмная льдистость до 80%) дистальную
пачку экстранивитов;
3) мелкозём дистальной пачки экстранивитов состоит из пылеватых супесей с горизонтальной слоис
тостью и очень редкими зёрнами дресвы местных пород
(аргиллиты и алевролиты);
4) пылеватые супеси с горизонтальной слоистос
тью и более заметным содержанием зёрен дресвы
местных пород преобладают в составе проксимальной
пачки экстранивитов;
5) фации экстранивитов залегают на дисперсных и
плотных породах цоколя неактивной криопланационной
террасы;
6) льдистые пески, местами перекрытые торфом,
служат основанием дистальной пачки экстранивитов;
7) защитный слой делювиально-солифлюкционных
отложений перекрывает фации экстранивитов в разрезе.
Вероятно, процессы нивации были шире распрост
ранены на этой территории в позднем плейстоцене.
Можно допустить, что в то время северо-восточный
склон Киргиллях-Хатынгнахской седловины осложняла
нивальная ниша, где часто появлялись навеянные снежники. Взаимодействие их материала и талых вод с подстилающей мёрзлой толщей приводило к разрушению
её пород процессами криогидратационного выветривания (по В. Н. Конищеву) на дне и в бортах нивальной
ниши. Поверхность разрушаемого дна нивальной ниши
постепенно становилась площадкой криопланационной
террасы. Это сопровождалось появлением на ней всё
более весомых масс нивального мелкозёма. Процессы
его сноса и осаждения приводили к образованию при
снежниковых отложений. Материал их деятельного слоя,
примерзающий к площадке криопланационной террасы,
состоял из пылеватых супесей с почти горизонтальной
слоистостью, которые по мере накопления включали в
себя дресву местных скальных пород и корешки растений, испытывали морозобойное растрескивание, насыщались льдом-цементом, а также миграционным и
повторно-жильным льдом. Приснежниковые осадки на
месте своей аккумуляции превращались в экстранивиты.
В последнее время большое внимание в печати
уделяется оценке реакции вечной мерзлоты на ланд
шафтные изменения в голоцене [16]. Настоящая статья
содержит необходимые для подобной оценки фактические материалы о строении верхней части крио
литозоны и данные о новых формах термоденудации,
появившихся при современном потеплении климата на
территории Янского плоскогорья.
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ФЕНОМЕН ТУКУЛАНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ:
ПЛЕЙСТОЦЕНОВАЯ КРИОПУСТЫНЯ
А. А. Галанин, М. Р. Павлова,
А. П. Дьячковский, Б. А. Павлов
Знаешь, отчего хороша пустыня?
Где-то в ней скрываются родники.
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Плейстоценовая криопустыня
Несмотря на то, что феномен тукуланов – песчаных массивов Центральной Якутии – давно привлекает
внимание исследователей1, во многом
эти удивительные образования всё
ещё продолжают оставаться «терра
инкогнито». Хорошо заметные из космоса белоснежные дюнные пространства выглядят внушительными геологическими аномалиями в окружении
изумрудно-зелёных озёрно-болотных
просторов с лиственничным редколесьем. Разнообразие ландшафтной
структуры и обстановок местооби
тания в пределах тукуланов резко
возрастает за счёт различных форм
эолового микрорельефа: серповидные и копьевидные дюны, котловины
выдувания, эолово-биогенные бугры
и гривы, упорядоченные цепочки серпообразных понижений с небольшими
озёрами и миртовыми болотами, извилистые сухие ложбины, поросшие
обеднёнными группировками из сосны и берёзы.
В береговых обрывах р. Лены и
её крупных притоков (Вилюй, Линде,
1

Синей) встречаются разрезы, в которых запечатлена удивительная
история формирования тукуланов –
специфических реликтов холодной
арктической «криопустыни», занимавшей обширные пространства Центральной Якутии относительно недавно – всего 15 – 20 тыс. л. н. Поросшие
парковыми сосновыми лесами отложения дюн и барханов состоят из
хорошо отвеянных и лишённых органических остатков кварцевых песков
и супесей. В сочетании с эоловыми
формами нередко встречаются ветро
гранники – специфические трёх- и
четырёхгранные камни с асимметрично отшлифованными поверхностями.
Кысыл-Сырский тукулан, расположенный на правобережье р. Вилюй, в 30 км ниже одноимённого
посёлка, является ярким представителем криогенно-эоловых образований Центральной Якутии. Авторами
настоящей статьи исследован уникальный разрез отложений, позволивший расшифровать несколько
страниц недавней истории природы
данной территории. Выполненные

История исследований и общие черты строения и распространения тукуланов Центральной Якутии наиболее полно рассмотрены в диссертационной работе А. А. Куть
[1], а также в предыдущем номере данного журнала [2].
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Рис. 1. Современные дюнные массивы Центральной Якутии:
а – активно движущиеся не закрепленные дюны Лено-Вилюйского водораздела на космических снимках;
б – естественное обнажение позднечетвертичных криогенно-эоловых отложений в береговом обрыве
р. Вилюй (Кысыл-Сырские пески); в – внутренняя часть Кысыл-Сырского тукулана

24

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

Вести из экспедиций и лабораторий

нами палеогеографические реконструкции основаны
на результатах криофациального анализа, споровопыльцевых характеристиках [3], видовом составе погребённых торфяников и результатах радиоуглерод
ного датирования [4].
Каргинское межледниковье
В основании обнажения Кысыл-Сырского тукулана
длиной около 2,5 км и высотой до 25 – 30 м лежит пачка аллювиальных отложений (рис. 2, 3), в которой чередуются прослои гравия и мелкой гальки, косослоистые
пески и супеси (рис. 3, а) – фаций, формировавшихся в
русле Палеовилюя. Кровлю пачки на высоте около 8887 м н. у. м. венчает горизонт тонкослоистых тёмно-сизых
пойменных суглинков, насыщенных тонкодисперсным
растительным детритом (рис. 3, б). Внутри аллювиальной пачки отложений видны тёмные отверстия, из которых сочатся грунтовые воды межмерзлотных таликов.
Зоны разгрузки формируют горизонтальные ярусы.

Время формирования аллювиальных отложений
нижней части разреза Кысыл-Сырского тукулана относится к концу предпоследнего межледниковья, именуемого в Сибири каргинским термохроном, длившимся в
интервале 65 – 28 тыс. л. н. В его начальный период
климат был значительно мягче, чем в предшествовавший зырянский криохрон. Однако, по мнению исследователей, он никогда не достигал современного, был
холоднее и суше. Начавшаяся около 100 тыс. л. н. последняя ледниковая эпоха не закончилась, а лишь «взяла небольшую передышку». Несколько сократились
площади ледниковых щитов в Арктике, горных системах Западного Верхоянья. Ледники отступили внутрь
горных массивов, оставив обширные пояса морен на
поверхности Приленской равнины.
В глобальном отношении во время каргинского термохрона объём материкового оледенения был значительно больше, чем в настоящее время, поэтому уровень океана не достигал современного на 20 – 30 м [5].
Рис. 2. Строение и возраст криогенно-эоловых отложений тукулана Кысыл-Сырский
в нижнем течении р. Вилюй.
Литология (1 – 12): 1 – галька; 2 – гравий; 3 – крупный
песок; 4 – мелкий песок (супесь); 5 – ил (суглинок);
6 – гумусированные прослои суглинка; 7 – гумус
с примесью песка (а) и песок с примесью гумуса (б);
8 – прослои и линза растительного детрита;
9 – кустарничковый (а) и травянистый (б) торф;
10 – живые (а) и вертикально погребённые стебли
и куртины злаков (б); 11 – живые (а) и ископаемые
(б, в) деревья: б – вертикально захороненные,
в – горизонтально захороненные; 12 – уголь и фрагменты окаменелой древесины тропических видов.
Текстуры седиментационные (13 – 19): 13 – тонкослоистая горизонтальная; 14 – волнистая неравномерно слоистая; 15 – тонкая косослоистая и линзовидная; 16 – неравномерно перекрёстно-слоистая
с вариацией толщины элементарных слоев от 1 мм
до 30 см; 17 – грубая косослоистая; 18 – плойчатая
микротурбированная; 19 – интенсивно криотурбированная диапировая.
Крупные включения льда (20): а – тонкие линзы
и шлиры сублимационных льдов; б – вертикальные
ледяные жилы полигонального типа; в – мёрзлые
грунтовые (суглинисто-гумусовые жилы).
Криотекстуры цементирующего льда (21):
а – массивная; б – плетенчатая и атакситовая;
в – комковатая (сублимационная); г – контактная
(сублимационная).
Талики (22): талые водоносные горизонты и участки
выхода межмерзлотных вод. Прочие элементы:
23 – седиментационные несогласия, поверхности
интенсивной дефляции; 24 – сухомёрзлые сини эпигенетические жилы: а – заполненные кварцевым
песком, б – интенсивно ожелезненные (зоны дренажа
и загрузки поверхностных вод).
Гранулометрический состав (25 – 30): 25 – гравий,
мелкая галька (> 2 мм); 26 – гравелистый песок
( 1-2 мм); 27 – крупный песок (0,5 – 1,0 мм);
28 – средний песок (0,50 – 0,25 мм); 29 – мелкий песок
(0,25 – 0,10 мм); 30 – супесь, суглинок, глина (< 0,1 мм)
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Рис. 3. Некоторые виды седиментационных текстур в отложениях Кысыл-Сырского тукулана:
а – косослоистый русловой аллювий; б – горизонтально-слоистый пойменный аллювий с эпигенетическими
песчаными жилами, криотурбациями и инволюциями; в – горизонтально-слоистый плесовый аллювий
с эпигенетическими устьями выходов межмерзлотных вод; г – микрополосчатая пологая слоистость дюнных
песков; д – эпигенетические деформации и песчаные жилы в дюнных песках; е – ритмичная слоистость
погребённых дерновых горизонтов и эоловых песков
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Низкое положение уровня моря приводило к врезанию
рек и формированию пойм, уровень которых в настоящее
время находится ниже современного уреза р. Вилюй.
Подавленная циклоническая активность на протяжении каргинского термохрона способствовала сохранению
относительно сухого климата, что было благоприятным
для распространения в Центральной Якутии древесной
растительности, основная часть которой представляла
собой светлохвойную лиственничную тайгу. Многие исследователи [6] сходятся во мнении, что в каргинское
время здесь доминировали относительно сухие лиственнично-кустарниковые редколесья с примесью берёзы белой, а также различные варианты кустарниковых тундр,
обеднённых степей (тундростепей) и лугов. На более сухих участках – водоразделах и бровках террас – встречались рощи кедрового стланика и сосна обыкновенная. Из
кустарничков доминировали плаунки, верескоцветные
и др. Вероятно, что в пойменных ландшафтах Вилюя,
кроме типичных ивняково-ольховниковых ассоциаций и
лугов, где-то сохранялись островки еловых лесов.
Вскрываемые в основании Кысыл-Сырского тукулана пойменные отложения не содержат древесных остатков. Они представлены тонкослоистым сапропелем с
тонкими прослоями растительного детрита из листьев,
травы, веточек кустарничков. Это свидетельствует об
относительно бедном растительном покрове окружающих ландшафтов конца каргинского термохрона, именуемого конощельским похолоданием [6], во время которого
началась последняя фаза плейстоценового оледенения,
именуемая в Сибири сартанским криохроном.
Несмотря на то, что спорово-пыльцевые спектры исследованных нами позднекаргинских отложений КысылСырского разреза содержат некоторое количество пыльцы ели, сосны и других бореальных видов, здесь все-таки
доминируют виды сухолюбивых степных сообществ – полыней, злаков, осоковых, а также сухих кустарничковых
тундр – плаунок сибирский, кустарниковая берёза, сухолюбивые мхи и лишайники. Перечисленные таксоны
плохо совместимы между собой и относятся к различным
биогеографическим элементам. Например, ель – умеренно влажная тёмнохвойная бореальная тайга, плаунок
сибирский – сухая гипоарктическая тундра. Поэтому при
интерпретации спорово-пыльцевых спектров, особенно
из аллювиальных отложений, крайне важно учитывать
возможность переотложения пыльцы древесной растительности из более древних осадков тёплых эпох.
Последнее
(сартанское)
плейстоценовое
похолодание
Исследуемые каргинские отложения пойменной
фации имеют массивную криотекстуру и содержат до
30% льда-цемента. Самая верхняя часть отложений –
кровля – интенсивно деформирована процессами криотурбации (см. рис. 3, б). Изначально субгоризонтально

залегавший пласт сизых пойменных суглинков систематически разбит короткими вертикальными трещинами,
образующими хорошо знакомую всем мерзлотоведам
полигональную решетку. Многим жителям Якутии известно, что деформации грунта и формирование полигонов с вертикальными ледяными жилами связаны
с сезонным промерзанием и оттаиванием грунта. Трещины, раскрывающиеся на поверхности поймы зимой,
в весенне-летний период заполняются снеговыми, паводковыми, дождевыми или надмерзлотными водами,
которые, замерзая, превращаются в ледяные клинья.
Однако полигональные трещины исследуемого
нами древнего пойменного горизонта Кысыл-Сырского
разреза заполнены не ледяными клиньями, а сухим хорошо отвеянным крупнозернистым песком с охристыми
разводами. Возникает вопрос, откуда появился сухой
песок, почему трещины промерзающей палеопоймы не
заполнились водой, куда девались все эти указанные
выше воды? Все-таки пойма – один из наиболее низких
элементов рельефа долины, а периодическое подтоп
ление – основной процесс её формирования.
Дело в том, что Вилюй и другие реки Центральной
Якутии относятся к транзитному типу, они практически
не имеют питания в зимний период. И даже летом во
время межени уровень воды падает в несколько раз,
обнажая участки русла. Около 28 тыс. лет назад с началом последнего позднеплейстоценового похолодания
с каждым годом климат становился более сухим и хо
лодным. Палеовилюй практически пересыхал к летнему меженю, обнажая массы русловых песков. В зимний
период с каждым годом снега становилось все меньше, а то, что выпадало, быстро испарялось на сильном морозе2. Растительный покров также становился
всё более скудным. Постепенно исчезали древесные
и кустарниковые виды, почвенный покров иссушался и
местами редуцировался.
Свободно гуляющие по долинам ветры раздували
наносы обезвоженных русел рек, передвигая их на поймы и покрывая прибрежные ландшафты слоем песка
и пыли. Песчаные пляжи и косы преобразовывались
в прирусловые дюны, которые блокировали сток мелких водотоков, что приводило к местным подтоплениям, образованию внутренних дельт и озёрно-болотных
котловин, вокруг которых сохранялись островки чахлой лиственничной лесотундры. С уменьшением коли
чества осадков всё более маловодными становились
весенне-летние половодья. Во время последнего глобального термического минимума3 во всём бассейне в
какой-то момент очередное весеннее половодье уже не
достигало уровня поймы. Пойма превратилась в низкую покрытую полигональной решеткой поверхность.
Аллювиальное накопление осадков здесь полностью
прекратилось. Начали господствовать криогенные и
эоловые процессы.

Экспериментальные данные показывают, что в условиях современного климата примерно 30% снежного покрова в Центральной
Якутии испаряется в зимний период. Испарение происходит путём прямой возгонки, минуя жидкую фазу. Такой интенсивности
зимнего испарения способствует крайне низкая влажность воздуха.
3
Последний глобальный термический минимум произошел в интервале 20 – 18 тыс. л. н., в середине сартанского криохрона
(28,5 – 12,5 тыс. л. н.).
2
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Глобальный термический минимум
Ещё одним характерным признаком древних эоло
Выше каргинского пойменного горизонта в разре- вых отложений являются узкие (до 10 – 15 см) верзе Кысыл-Сырского тукулана залегает пачка эоловых тикальные трещины длиной до нескольких метров,
отложений мощностью до 20 м (см. рис. 2), формиро- заполненные сухим отбеленным кварцевым песком
вавшаяся на протяжении наиболее холодного времени (см. рис. 3, д). Они напоминают микроразрывы и имеплейстоцена – сартанского криохрона. О сухих и холод- ют отчётливые признаки вертикальных смещений. Кроных климатических условиях той эпохи свидетельствует ме того, некоторые трещины ветвятся, резко меняя
пологая перекрёстная слоистость песков, указывающая своё направление. На поверхности некоторых котлона поступательную динамику эоловых процессов – че- вин выдувания трещинная структура отпрепарирована
редование дефляции с аккумуляцией. Рыхлое сложение ветром. Причем слагающий трещины материал более
и высокая пористость осадков указывают на воздушное устойчив к дефляции и морфологически напоминает
осаждение частиц, а крайне низкая льдистость (влаж- вулканические микродайки (рис. 4). Ветвящаяся струкность) и практически полное отсутствие растительных тура данной сингенетической трещиноватости не орга
остатков явно свидетельствуют о климатических услови- низована в полигоны, а крайне низкая льдистость и
ях холодной криопустыни. Оптико-люминесцентная датировка4 18±1,4 тыс. л. н.,
а				
б
полученная для нижней части эоловой
пачки (см. рис. 2), относится к наиболее
холодному времени всего четвертичного
периода, именуемого глобальным климатическим минимумом (20 – 18 тыс. л. н.).
Внутри песчаных пластов видна
тонкая
микрослоистость,
отражающая внутригодовую (сезонную) ритмичность эолового осадконакопления.
Слоистость образована чередованием
летних субпараллельных прослоев отг
в				
беленного кварцевого песка толщиной
2-3 см и зимних – более тонких прослоев
(1-2 мм) охристой супеси с небольшим
количеством тёмной пыли. Данная мик
рослоистость придаёт специфический
полосчатый облик осадкам и позволяет
их однозначно отличать от всех других
типов супесчаных отложений региона.
Зимние супесчано-суглинистые прослои
слабо сцементированы гидроокислами
железа по сравнению с отбеленными
летними, поэтому в обрывах обнажений,
разрушающихся естественным путём
под воздействием ветра и гравитации,
происходит избирательная денудация,
возникает специфическая микроступенчатость, тонкие козырьки ( см. рис. 3, г).
Пачки эоловых отложений в целом по
разрезу характеризуются светлыми цветами и наличием охристых горизонтов,
что свидетельствует об окислительных
условиях их накопления – хорошей аэра
Рис. 4. Вертикальные син- и эпигенетические трещины
ции и очень сухих условиях. Поскольку во
и песчаные жилы в криогенно-эоловых отложениях тукуланов:
влажных восстановительных обстановках
а, в – отпрепарированные трещины на поверхности котловины
железо подвижно, оно переходит в закисвыдувания; б – более молодая трещина рассекает вертикальную
ную двухвалентную форму и, мигрируя
песчаную жилу с горизонтальным смещением; г – вертикальная
с почвенными растворами, поступает в
эпигенетическая трещина с признаками ожелезнения, заполненная
заболоченные понижения, где накапликрупным песком с примесью мелкого гравия (толщина жилы 0,5 м,
вается в виде сизого глеевого горизонта.
глубина 8 м)
4

Оптико-люминесцентный метод основан на свойстве фотоэффекта «засвечивания» кварцевых зёрен, которые обладают способностью захвата световых квантов в кристаллическую решётку в момент отложения осадка. После погребения под очередными слоями отложений зёрна кварца начинают медленно выпускать захваченные кванты.
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высокая пористость отложений не позволяют связать
данный процесс исключительно с мерзлотным пучением и полигонообразованием. Поэтому генезис песчаных
жил остаётся пока не ясным, он может быть связан с
деформациями песчаного массива в результате его гравитационного уплотнения и усадки, а также с глубинной
суффозией.
Во время полевых работ в июне 2014 г., находясь
в нескольких сотнях метров от Кысыл-Сырского тукулана, мы неоднократно слышали мощные, как пушечный
выстрел, звуки, распространяющиеся на несколько километров и напоминающие обрушения больших масс
грунта. Позднее в ходе обследования предполагаемых
мест обрушения никаких признаков крупных обвалов не
обнаруживалось. Возможно, что причиной специфичес
ких звуков было именно формирование новых трещин в
массиве тукулана.
Некоторые исследователи предполагают возможность сильного похолодания в период климатического
минимума: в наиболее континентальных районах Северной Азии минимальные зимние температуры могли
опускаться ниже –100º С. При таких условиях атмо
сферный воздух становится практически абсолютно
сухим, происходит обезвоживание земной поверхнос
ти путём прямой сублимации внутрипочвенной влаги
и льдов. Это могло привести к полному исчезновению
древесной растительности на территории Центральной
Якутии, распространению криостепей и каменистых
полупустынь.
В результате катастрофического снижения количест
ва выпадающих атмосферных осадков даже относительно крупные реки превращались в пересохшие сухие
долины. На обдуваемых ветром водоразделах почвенно-растительный покров местами вовсе редуцировался,
активная дефляция приводила к выносу мелкозёма и
формированию каменистых пустынь с ветрогранниками.
На террасах рек возникли обширные дюнные массивы,
двигавшиеся в юго-восточном направлении.
Вместе с тем даже во время глобального термичес
кого минимума ландшафты не были абсолютно пус
тынными и безжизненными. Движение дюнных массивов приводило к частичному блокированию стока и
разрушению мелкодолинной дренажной сети. Формировалось множество бессточных котловин и внутренних
дельт с небольшими озёрами, где аккумулировалась несомая ветром пыль. Здесь формировались отложения
специфической ледово-лессовой формации, служившей хорошим водоупором и аккумулятором подземных
льдов. В озёрно-болотных котловинах флора региона
пережила глобальное похолодание, организуясь в виде
мозаичного сочетания лесотундровых, луговых и криостепных сообществ.
Окончание ледниковой эпохи
В кровле сартанской части разреза Кысыл-Сырского
тукулана начинают попадаться единичные вертикальные корешки и тонкие прослойки (1-2 мм) травянистого
дерна. Они чередуются со слоями чистого хорошо отвеянного кварцевого песка. Это свидетельствует о смягче-

нии климата и снижении активности эоловых процессов,
что давало возможность кратковременного закрепления
дюн травянистой растительностью (см. рис. 3, г).
В самой верхней части эоловых отложений этого возраста наблюдается резкое изменение обстановки осадконакопления по всей площади Кысыл-Сырского тукулана,
что отражает уже не смену местных условий, а глобальное изменение климата, произошедшее на рубеже позднего плейстоцена и голоцена (около 12,5 тыс. л. н.).
Бореальный оптимум голоцена
Особо ценной находкой в исследованном обнажении
оказался погребённый под современными песками торфяник линзовидной формы, мощность которого местами
достигала 2 м. Содержащийся в нём хорошо сохранившийся органический материал был светло-бурого цвета.
Торф чётко расслаивался на горизонтальные пласты,
представленные различными видами растений, многие
из которых были определены в лаборатории геоботаники Биолого-почвенного института ДВО РАН. Для каждого
пласта торфа выполнен анализ пыльцы и спор растений,
а также определён абсолютный возраст (рис. 5). Полученные данные позволяют реконструировать события, которые происходили в пределах Кысыл-Сырского тукулана в
интервале от 10 до 3,5 тыс. л. н.

Рис. 5. Разрез и абсолютные датировки
«бореального» голоценового торфяника,
погребённого в Кысыл-Сырском тукулане
под покровом позднеголоценовых дюнных
отложений (обозначения см. на рис. 2)
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Итак, около 12,5 тыс. л. н. эоловые процессы посте- среднегодовых температур воздуха увеличилась глубипенно затухали, а всхолмленная поверхность дюнного на сезонного протаивания, что негативно повлияло на
массива начала закрепляться куртинами полыни, чабре- внутрипочвенное увлажнение.
ца, горцев, некоторых видов злаков. В первую очередь
Лиственнично-берёзовые сухие редколесья сменипроизошло закрепление наиболее пониженных участ- лись на ещё более ксерофитные группировки, в составе
ков – котловин выдувания и междюнных понижений, в их которых доминировала сосна обыкновенная и берёза
пределах накапливалось больше снега и грунт был более белая. В напочвенном ярусе распространяется брусниувлажнён. Полынно-злаковые сообщества котловин ак- ка и толокнянка.
тивно улавливали пыль и песок, сдувавшиеся с обнажёнПарковые сосновые леса, сформировавшиеся на
ных дюнных гребней. Это привело к заиливанию почвы и Кысыл-Сырском тукулане около 7-6 тыс. л. н., сущестеё переувлажнению. Около 10 тыс. л. н. в днищах котло- вуют и по сей день. Они подвержены систематическим
вин полынно-злаковые сообщества сменились лугами с естественным пожарам. Низовые пожары, как правило,
фрагментами лиственничной лесотундры.
не приводят к полному уничтожению локальных сообНа более сухих пространствах распространились ществ. Сосна обыкновенная как вид эволюционировала
сообщества из кустарниковой ольхи и берёзы. Около в условиях пирогенных лесостепных ландшафтов, по
9 тыс. л. н. в наиболее увлажнённых днищах меж этому классические высокие сосны в нижней части стводюнных котловин Кысыл-Сырского тукулана развива- лов не имеют ветвей. Это является своеобразным прились луговые ассоциации, сменившиеся затем осоко- способлением вида для защиты от верховых пожаров.
выми болотами.
Процессы ландшафтных изменений
а
первой половины голоцена происходили на
фоне глобального потепления, таяния ледников, подъёма уровня океана и увеличения
влажности климата. Около 7 тыс. л. н. уровень океана достиг современного и даже превысил его примерно на 5 м. К этому времени
почти вся поверхность Кысыл-Сырского тукулана, за исключением дюнных гребней, покрылась почвенно-растительным покровом,
структура которого состояла из мозаичного
сплетения лиственнично-берёзовых ассоциаций с примесью кедрового стланика, ольхи,
верескоцветных кустарничков.
Некоторые из заболоченных понижений
превратились в специфические мелкие бессточные осоковоые озера (рис. 6), берега
б
которых поросли миртом болотным, багульником, голубикой и шикшей. Причиной формирования озёр стало заиливание днищ
междюнных котловин выдувания, постепенное промерзание и формирование мёрзлого
водоупора. Это препятствовало просачиванию надмерзлотных вод в нижние горизонты
песчаных отложений Кысыл-Сырского тукулана и привело к формированию множества
замкнутых котловин, в которых формировались дерново-торфяные глеевые почвы и
накапливались озёрные сапропели. Некоторые из таких «тукуланных» озёр встречаются в южной части Кысыл-Сырского дюнного
массива. Их глубина не превышает 1,5 м, а
Рис. 6. Осоковое болото с багульником и миртом
температура воды летом составляет 25º С
обыкновенным в междюнном понижении
Кысыл-Сырского тукулана.
и выше. Поразительно, что на глубине 15 –
Такие оазисы часто встречались в пределах песчаных
20 см от поверхности дна под слоем ила накриопустынь Центральной Якутии во время сартанского
ходится многолетнемёрзлый высокольдис
и
более ранних криохронов, привлекая большое количество
тый горизонт.
крупных млекопитающих и птиц. В подобных ландшафтах
Около 6-5 тыс. л. н. в растительном попроисходит «гибридизация» растительных сообществ,
крове тукулана снова произошли сущест
возникают исключительно редкие в природе ассоциации из
венные изменения. В результате повышения
ксерофитных и гидрофильных видов
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Однако грандиозный верховой пожар все же произошёл на Кысыл-Сырском тукулане около 5 тыс. л. н.
Довольно обширная площадь соснового леса выгорела
дотла, включая верхнюю органическую часть почвенного покрова. Об этом свидетельствует слой углей и головёшек возрастом около 5 тыс. л. н., образующих выдержанный горизонт на глубине 2-3 м от поверхности
современных дюн. Горизонт подстилается сохранившимися фрагментами почвенного профиля, выходящего иногда на поверхность днищ котловин выдувания в
виде охристых пятен ожелезненного песка с большим
количеством внутрипочвенных железистых конкреций –
ортштейнов. Таким образом, в истории Кысыл-Сырского тукулана завершилась первая наиболее тёплая часть
голоцена, именуемая бореальным оптимумом.
Неогляциальная эпоха и Малый ледниковый
период
Во второй половине голоцена на Земле началось
постепенное похолодание климата. Около 4,5 тыс. л. н.
наступила так называемая Неогляциальная эпоха, вызвавшая увеличение ледниковых покровов и гляцио
эвстатическое снижение уровня океана. В интервале
времени около 4,5 – 2 тыс. л. н., имеющем название
суббореальный период голоцена, на фоне общего похолодания стало происходить сокращение количества
осадков и увеличение сухости климата. Выгоревшая
поверхность Кысыл-Сырского тукулана вплоть до настоящего времени так полностью и не закрепилась.
Произошедший пожар стал триггером для активизации
очередной (современной) фазы эоловых процессов.
Сначала выгоревшее пространство превратилось в
эмбриональный дюнный массив, который стал быстро
разрастаться, двигаясь в юго-восточном направлении.
Ряды серповидных дюн медленно и верно начали поглощать уцелевшие после пожара окружающие лесные
массивы. Уничтожение почвенно-растительного покрова на фоне нарастания эоловых процессов происходило следующим образом: 1) живые деревья засыпались
крутым фронтом надвигающейся дюны; 2) почвогрунт
выдувался из-под корневой системы растений, что привело к их иссушению и гибели.
Множество вертикально погребённых в дюнах деревьев и маломощных почвенных горизонтов хорошо наблюдается в верхней части берегового обрыва
Кысыл-Сырского тукулана, особенно в стенках гравитационных обвалов. Во внутренней части также
можно увидеть торчащие из песка макушки высохших
деревьев. Выполненные серии радиоуглеродных датировок свидетельствуют о том, что эти деревья –
исключительно молодые. Возраст наиболее старых из
вертикально погребённых деревьев не превышал 200 –
300 лет. Это говорит о том, что наиболее активная фаза
активизации эоловых процессов практически совпадает
с глобально зафиксированными климатическими событиями Малого ледникового периода XI – XIX вв. Как это
ни парадоксально, но имеющиеся данные позволяют
признать, что каровые ледники хребта Сунтар-Хаята в

 осточной Якутии наступали одновременно с расширеВ
нием тукуланов в нижнем течении р. Вилюй. Причем и
те, и другие достигли массимума во время так называемого глобального термического минимума Маундера во
второй половине XIX в.
Первые рекогносцировочные исследования тукуланов Центральной Якутии были начаты авторами настоящей статьи всего 2-3 года назад. Эти феномены оказались настолько интересными и многогранными, что к
настоящему времени «самоорганизовался» значительный коллектив разносторонних специалистов, активно
принимающих участие в ежегодных полевых исследованиях при поддержке грантов РФФИ и РФФИ- РС(Я)
№ 12- 05-98507; 14-05-0043514; 15-45-05129. Несмотря
на большой объём уже полученных данных, с которыми мы продолжим знакомить читателей на страницах
нашего журнала, количество интересных находок и
возникающих вопросов только увеличивается. Действительно, тукуланы являются уникальным природным
феноменом Центральной Якутии – естественной летописью её четвертичной истории.
Список литературы
1. Куть, А. А. Эолово-мерзлотные образования
(тукуланы) Центральной Якутии : строение, генезис,
возраст, закономерности распространения : автореф. дис. … канд. геол.-минер. наук / Куть Анна Алексеевна. – Якутск : Изд-во ИМЗ СО РАН, 2015. – 22 с.
2. Куть, А. А. Пустыни на мерзлоте / А. А. Куть,
А. А. Галанин, А. И. Лонгинова // Наука и техника в Якутии. – 2014. – № 1 (26). – С. 27–30.
3. Павлова, М. Р. Палинологическая характерис
тика четвертичных отложений массива развеваемых
песков – тукулан Кысыл-Сырский (Центральная Якутия) / М. Р. Павлова, А. А. Галанин, Н. А. Рудая // Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения
и основные направления дальнейших исследований :
материалы IX Всероссийского совещания по изучению
четвертичного периода. – Иркутск : Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы, 2015. – С. 352–353.
4. Галанин, А. А. Радиоуглеродная реконструкция
истории формирования дюнных отложений (тукуланов) бассейна нижнего течения р. Вилюй / А. А. Галанин, А. П. Дьячковский, В. М. Лыткин [и др.] // Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения
и основные направления дальнейших исследований :
материалы IX Всероссийского совещания по изучению
четвертичного периода. – Иркутск : Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы, 2015. – С. 109–111.
5. Хопкинс, Д. М. История уровня моря в Берингии
за последние 250 000 лет / Д. М. Хопкинс // Берингия в
кайнозое. – Владивосток, 1976. – С. 9–27.
6. Шофман, И. Л. Новые данные о возрасте отложений низких террас в бассейне р. Вилюй / И. Л. Шофман, Н. В. Кинд, М. М. Пахомов [и др.] // Бюллетень
комиссии по изучению четвертичного периода. –
1977. – № 47. – С. 100–107.

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

31

Медицина и здоровье

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ РАБОТЫ
В РЕГИОНАХ АРКТИКИ

Е. С. Павлова,
кандидат медицинских наук

2 – 4 сентября 2015 г. Научно-практический центр
Член-корреспондент РАН, проф. А. О. Марьянды«Фтизиатрия» при поддержке Северного форума, Ми- шев (г. Архангельск) выступил от имени сопредседатенистерства здравоохранения и Министерства по феде- лей рабочей группы по международному мониторингу
ративным отношениям и внешним связям Республики туберкулёза «Международный циркумполярный надСаха (Якутия) провёл в г. Якутске симпозиум с между- зор – рабочая группа по туберкулезу» Анни-Клод Буржуа
народным участием «Новые приоритеты
противотуберкулёзной работы в циркумполярных регионах Арктики» в рамках
12-й Генеральной Ассамблеи Северного
Форума по проекту «Мониторинг инфекционных заболеваний».
География участников симпозиума была достаточно широкой: Москва,
Архангельск, Саратов, Екатеринбург,
Новосибирск, Иркутск, Ханты-Мансийск,
Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь и др. Зарубежными гостями симпозиума являлись консультант службы слежения за
туберкулёзом Национального центра
инфекционных заболеваний Монголии
проф. Гомбогорам Цогт (г. Улан-Батор),
проф. Скотт K. Хейсел (Университет
штата Виргинии, г. Шарлотсвилл, США).
Докладывает чл.-кор. РАН, проф. А. О. Марьяндышев
С приветственными словами к
(г. Архангельск)
участникам симпозиума обратились директор ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия»
А. Ф. Кравченко, исполнительный директор Северного форума М. А. Погодаев,
председатель постоянного комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
РС(Я) по вопросам малочисленных народов Севера и делам Арктики Е. Х. Голомарева и заместитель министра здравоохранения РС(Я) Л. И. Вербицкая.
С огромным вниманием и интересом
были восприняты сообщения наших зарубежных коллег и представителей Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). В первом докладе, сделанном
проф. Гомбогорам Цогтом, была представлена Стратегия ВОЗ в области борьГруппа участников симпозиума.
бы с туберкулёзом, направленная на
Слева направо: проф. В. А. Астафьев (г. Иркутск);
прекращение этой глобальной эпидемии
д.м.н. Г. И. Алексеева (г. Якутск); проф. Скотт К. Хейсел
к 2035 г., организацию ориентированнои переводчик С. Витко (штат Виргиния, США); д.б.н. О. Б. Огарков,
го на пациента лечения и профилактик.м.н. С. Н. Жданова, проф. Е. Д. Савилов (г. Иркутск);
ки данной болезни, на интенсификацию
д.м.н. А. Ф. Кравченко, д.м.н. М. К. Винокурова (г. Якутск);
исследований и инноваций.
проф. Гомбогорам Цогт (Монголия)
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Главный фтизио
педиатр Министерства
здравоохранения РФ,
проф. В. А. Аксенова
(г. Москва)

Главный фтизиатр
Уральского
федерального округа,
проф. С. Н. Скорняков
(г. Екатеринбург)

(г. Оттава, Канада) и Темми Зульц (г. Анкоридж, США), по
объективным причинам не сумевших приехать на симпозиум. Эта рабочая группа с 2011 г. осуществляет проект
по сбору в странах-участницах ретроспективных данных
за 10-летний период и подготовке отчёта о туберкулёзе
в циркумполярных регионах. В докладе А. О. Марьян
дышева были представлены этапы работы Международного циркумполярного надзора в сфере борьбы с туберкулёзом и эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу
в циркумполярных регионах Аляски, Гренландии, Архангельской области и др., а также эволюционные этапы
стратегии ВОЗ в борьбе с туберкулёзом, стратегические
направления мировых клинических исследований новых
режимов противотуберкулёзной терапии.
Современные методы молекулярной диагностики лекарственно-устойчивого туберкулёза доложил
проф. Скотт К. Хейсел (США). На сегодняшний день
проблема ускоренной диагностики остаётся актуальной
для всех стран с высоким бременем туберкулёза, к которым относится и Россия.
Значимой проблемой для стран, обременённых туберкулёзом, является заболеваемость детей туберкулёзной инфекцией. Поэтому особое внимание участников симпозиума привлёк доклад главного фтизиопедиат
ра Минздрава России проф. В. А. Аксеновой (г. Москва)
о туберкулёзе у детей и подростков в северных регионах РФ. Отрадно, что в своём докладе она особо отметила разработанный в Якутии дифференцированный
подход к организации мероприятий, направленных на
предупреждение распространения инфекции, с учётом
особенностей сельской местности Крайнего Севера
(метод разработан к.м.н. Н. М. Ощепковой).
Новейшей информацией о проявлении эпидемичес
кого процесса туберкулёза в Дальневосточном федеральном округе, в том числе и в РС(Я), при относительно
благоприятном развитии ситуации по туберкулёзу с её
основными эпидемиологическими показателями, поде-

Главный фтизиатр
Сибирского
федерального округа,
проф. В. А. Краснов
(г. Новосибирск)

Главный фтизиатр
Приволжского
федерального округа,
проф. Т. И. Морозова

лились проф. Е. Д. Савилов и проф. В. А. Астафьев («Научный центр проблем здоровья и репродукции человека»
(«НЦ ПЗСРЧ»), г. Иркутск). Огарков О. Б. продемонстрировал результаты моделирования распространения эндемичных штаммов возбудителя туберкулёза на территории нашей республики и значительные различия штаммов, циркулирующих на других территориях Приполярья.
В своих докладах главный фтизиатр Минздрава
РС(Я) А. Ф. Кравченко и А. А. Корнилов (НПЦ «Фти
зиатрия») привели климатогеографические и социальноэкономические особенности территории и структуры противотуберкулёзной службы республики и борьбы с туберкулёзом в циркумполярном регионе Арктики с характерной низкой плотностью населения. Своё выступление
А. Ф. Кравченко предварил цитатой проф. М. А. Тырылгина: «Жизнедеятельность на Крайнем Севере должна приравниваться к длительному и опасному пребыванию в условиях чрезвычайной ситуации, что должно
сопровождаться особыми государственными правовыми и социальными нормативами, прежде всего в сфере
организации здравоохранения».
В докладах гостей из разных регионов РФ были
освещены эпидемиологические ситуации, проблемы и
перспективы. Профессор В. А. Краснов, в частности, отметил, что в российской фтизиатрии назрел системный
кризис, связанный с экономической нестабильностью
и высокой вероятностью снижения уровня жизни и как
следствие распространение туберкулёзной инфекции.
Участники симпозиума отметили актуальность и
своевременность проведённого формата встречи специалистов по борьбе с туберкулёзом, который обуслов
лен существующими в настоящее время схожими
проблемами в циркумполярных регионах Арктики: высокие эпидемиологические показатели по туберкулёзу,
появление и распространение штаммов возбудителя
заболевания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, недостаточная результативность
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 ротивоэпидемических мероприятий в очагах инфекп
ции, низкая эффективность лечения, необходимость
оценки частоты и тенденции развития туберкулёзной
инфекции в условиях меняющегося климата, повышение информированности о туберкулёзе и защита здоровья коренных малочисленных народов Севера, общие
географические и социальные проблемы.
Всё вышесказанное свидетельствует о необходи
мости развития комплексных междуведомственных
региональных программ с учётом особенностей арктических территорий с низкой плотностью населения и состояния инфраструктуры здравоохранения.
По материалам симпозиума был издан сборник, в
котором представлены труды учёных и специалистов
здравоохранения России, США, Канады и Монголии по
проблемам развития туберкулёзной инфекции в циркумполярных регионах Арктики.
Во время симпозиума в торжественной обстановке
д.м.н., заведующей бактериологической лабораторией
ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» Г. И. Алексеевой было
Заместитель министра здравоохранения РС(Я)
вручено удостоверение о присуждении ей почётного зваЛ. И. Вербицкая (слева) вручила награду
ния «Заслуженный работник здравоохранения РС(Я)».
д.м.н. Г. И. Алексеевой
Все участники симпозиума поздравили Галину Ивановну
с заслуженной наградой.
Стало хорошей тради
цией по окончании подобных
научных форумов проводить
обучающие школы для врачей общей лечебной сети,
фтизиатров г. Якутска и районов республики. После окончания работы данного симпозиума было проведено четыре обучающих школы:
1) по организации выявления туберкулёза среди
взрослого населения;
2) по организации и цент
рализованному
контролю
противотуберкулёзных мероприятий в циркумполярных
регионах Арктики;
3) по актуальным вопросам туберкулёза у детей и
подростков;
Посещение участниками симпозиума знаменитого архитектурного
4) по совершенствовамузейного комплекса «Дружба» в с. Соттинцы
нию диагностики и лечения
туберкулёза органов дыхания
ФГБУ
«Новосибирский
Научно-исследовательский
в свете реализации утверждённого регламента.
Модераторами этих школ являлись ведущие институт туберкулёза» Минздрава России.
Также главные специалисты-фтизиатры Минис
специалисты-фтизиатры России. Все слушатели отметили большую практическую значимость проведённых терства здравоохранения Российской Федерации ознаобучающих школ. Были внесены конкретные предложе- комились с работой медицинских организаций разного
ния, которые вошли в итоговую резолюцию симпозиума. уровня одного из близлежащих к г. Якутску районов –
Все слушатели обучающих школ получили сертификаты Усть-Алданского.
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ВЗГЛЯД НА ПРОЕКТ КАНКУНСКОЙ
ГЭС ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

В. В. Виниченко

Владимир Владимирович
Виниченко,
горный инженер, выпускник
Московского горного
института

Сложившаяся ситуация в экономике России и обостряющийся дефицит инвестиционных ресурсов являются причинами приостановки работ
по некоторым крупным проектам
программы Комплексного развития
Южной Якутии, в частности, по Канкунской ГЭС. Здесь уже выполнены
большие объёмы проектно-изыскательских работ, начато обустройство
инфраструктуры строительства. Приостановка этих мероприятий даёт
возможность ещё раз осмыслить
процессы принятия решений по крупным народнохозяйственным проектам, в том числе и по строительству
Канкунской ГЭС (рис. 1).
Свою точку зрения по этому вопросу я высказывал разработчикам
проекта ещё в июне 2011 г., когда в
г. Нерюнгри проходили общественные слушания по предварительным
проектным материалам. Следует
отметить, что подобная и правдиво ориентированная общественная

 тмосфера вокруг любой народнохоа
зяйственной программы или проекта
является неотъемлемой частью народовластия.
Строительство Канкунской ГЭС
имеет, безусловно, свои положительные стороны, основными из которых
являются:
1) получение дешёвой электро
энергии и операционной сверхприбыли от её продажи, если не полностью
учитывать использование природных
ресурсов и не включать общепринятую (не специальную) плату за них в
себестоимость электроэнергии;
2) создание нескольких тысяч
временных рабочих мест на период
строительства плотины и объектов
ГЭС;
3) получение источника энергоснабжения с избыточной мощностью,
которая предопределена речным потоком воды;
4) небольшая площадь затопленных земель за счёт корытообразного

На фото вверху – долина р. Тимптон
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с амым Международную конвенцию о биоразнообразии. КрасавецТимптон на 200 км превратится в
полупроточный водоём, в котором
будут разлагаться остатки растений, выделяя вредные вещества.
В тёплое время года в стоячей
воде создаются благоприятные условия для развития ядовитых сине-зелёных водорослей.
4. Инициаторы строительства
ГЭС утверждают, что лес в ложе
водохранилища будет вырублен,
растительность убрана, ложе очищено. Однако ни на одной ГЭС
в России этого не делалось, поскольку данная работа чрезвычайно трудоёмкая, затратная по
времени и средствам. Делового
леса в объёме лесосеки – незначительная часть, в основном же
это подтоварник, дрова и бросоРис. 1. Зона затопления проектируемой Канкунской ГЭС
вая древесина. На крутых склонах
речной долины вырубить и убрать
рельефа долины р. Тимптон в районе будущего водо лес с помощью техники невозможно. Обычно убирают
малую часть леса на доступных участках «для отвода
хранилища;
5) воздушное пространство будет загрязняться в глаз». Остальное уходит под воду и разлагается, выдеминимальных объёмах, так как вредные выбросы в ат- ляя ядовитые фенолы.
5. Бассейн р. Тимптон – наиболее доступное в
мосферу возможны только от вспомогательных произтранспортном отношении и интересное с этнографичес
водственных процессов.
Однако если взглянуть на строительство Канкун- кой и рекреационной точек зрения место для органиской ГЭС через призму эколого-экономической целесо- зации масштабного и разнообразного туристического
образности, то можно отметить следующие отрицатель- использования, в том числе бизнеса. Строительство
ные стороны данного проекта.
ГЭС поставит крест на перспективах развития туризма
1. Затопление высококачественных рекреационных в этом районе.
земель с огромным оздоровительным и народнохозяйст6. Изъятие и затопление земель под ГЭС уничтожит
венным потенциалом фактически является уничтожени- не только материальную основу эвенкийского этноса, но
ем жизненного пространства человека, которое уйдёт под и подрубит корни его духовной основы, которая базируводу. Нынешнее и будущие поколения людей лишаются ется на почитании Природы и жизни в гармонии с ней.
возможности землепользования на затопленной ценней- Население Южной Якутии вместо нетронутой живой
шей территории. В местном территориальном масштабе природы получит индустриальный пейзаж огромного
это можно назвать экологической катастрофой.
водохранилища, которое нарушит естественные про2. Уничтожение уникального источника питье- цессы не в лучшую строну, поскольку изменятся климат,
вой воды – родников Тимптонского каскада – нанесёт гидрологический режим реки, повысится сейсмичность.
огромный экономический ущерб, который превысит прибыль от дешёвой электроэнергии [1]. Затопление
уникальных родников – это не просто
уход под воду чистейших и полезных
источников питьевой воды, но и, по
сути, уничтожение одного из символов
России (рис. 2). Издавна на Руси родники считались священными явлениями Природы. Их осквернение и, тем
более, уничтожение оценивалось как
большой грех и даже преступление.
3. Затопление речной долины
р. Тимптон уничтожит редчайший
Рис. 2. Общий вид Тимптонских родников в зимнее время.
природный биоценоз и нарушит тем
Фото В. Р. Алексеева
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Известно, что индуцированная сейсмичность при заполнении водохранилища занимает первое место в ряду
техногенных землетрясений [2]. Следовательно, при
строительстве ГЭС естественное равновесие в природной среде долины р. Тимптон изменится с малопредсказуемыми величинами последствий в худшую сторону.
7. В водохранилищах, образованных плотинами
ГЭС, развиваются процессы заболачивания, гниения,
заиливания. Речная система нашей планеты является
аналогом кровеносной системы человека. Реки – это
«кровеносные сосуды» Земли. Если на них возводить
«плотины-тромбы», то неизбежно у природы Земли будут случаться «инфаркты». Многочисленные примеры
говорят о том, как умирают реки, перегороженные плотинами-тромбами. Виновата здесь алчность одних, «пофигизм» других, малограмотность и невежество третьих.
8. Под водой водохранилища будут погребены неразведанные и техногенные запасы полезных ископаемых
(их потенциал не подсчитан). Под водой водохранилища
окажутся прогнозные ресурсы 9 месторождений полезных ископаемых (молибден, россыпное золото, апатит,
уран, монацит, германий, уголь, абразивы (гранаты), песчано-гравийная смесь). Уйдут под воду археологические
памятники, нерестилища ценнейших пород рыб, места
произрастания растений-эндемиков, видов растений, занесённых в Красную книгу, в частности, рябинокизильника Позднякова, ели аянской, рододендрона золотистого,
лилии пенсильванской [3] (рис. 3, 4). Исчезнет один из
ареалов обитания редчайшей птицы – дикуши (рис. 5).
Вместо сохранения и размножения ценнейших пород
рыб – тайменя, ленка, хариуса – предлагается разводить
менее ценные породы рыб в стоячем водоёме [4].
9. Утверждение о том, что ГЭС является экологически чистым источником получения электроэнергии,
имеет искажённую по своей сути логику. Ведь затопление живой природы, уничтожение популяций животного
мира, растительности и ценнейших пород рыб в этом
случае пытаются преподнести как «экологически чис
тый» процесс, хотя даже такие альтернативные источники энергии, как газовые или угольные энергопромышленные комплексы, наносят гораздо меньший ущерб
природе. Но главное в том, что величины этих нарушений корректируются мерами и уровнем технических и
технологических решений, т. е. являются управляемыми. Масштабы же таких экологических нарушений при
строительстве ГЭС, как уничтожение биоценоза на дне
водохранилища, не являются управляемыми.
10. В качестве одного из аргументов в пользу строительства Канкунской ГЭС был выдвинут тезис о том, что
действующая ГЭС позволит экономить уголь, снизить
объёмы его сжигания. Термин «экономия» означает величину разницы потребления сырья на единицу выхода
продукта в технологическом процессе. Однако ГЭС не
может экономить уголь, поскольку она его не потребляет. Она может только сократить потребность в производстве угля. Вот почему тезис об экономии угля не может служить аргументом в пользу строительства ГЭС.
11. Увлечение устаревшим плотинным способом получения электроэнергии блокирует развитие

Рис. 3. Рябинокизильник Позднякова

Рис. 4. Лилия пенсильванская

Рис. 5. Дикуша
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 аукоёмкой более современной гидроэнергетики (прин
ливные и бесплотинные ГЭС, плавучие гидроустановки,
малая гидроэнергетика), что противоречит концепции
модернизации России [5]. Почему-то не рассмотрены
варианты использования новаторских способов получения энергии: ториевый реактор, высокотемпературный
реактор с гелиевым охлаждением, ортогональная турбина (ось поперёк потока), передовые способы сжигания угля – при каталитической газификации, пароперемешивании, в кипящем слое, в гидроэмульсии. Не учитываются варианты использования попутного газа при
добыче и переработке его фракций, что чрезвычайно
перспективно в связи с прохождением трассы газопровода в непосредственной близости от намеченных производств. В природном газе и углях Дальнего Востока в
последние годы обнаружены ценнейшие компоненты, в
том числе драгметаллы. Не ставится задача развития
современной углехимии, которая позволяет комплексно получать как топливо, тепло и электроэнергию, так и
ценные продукты глубокой технологической переработки углей. Этот факт однозначно требует создания промышленных комплексов переработки данного сырья на
месте, не вывозя его за рубеж.
Выводы
Строительство плотинных ГЭС на реках приобрело мощные масштабы во времена СССР. Опираясь на
сохранившиеся производительные силы, по инерции,
такое строительство навязывается уже в новой, стремительно изменяющейся мировой и российской структуре
зкономики. Многие негативные последствия строительства ГЭС на реках носят фундаментальный характер. В
результате затопления территорий уничтожаются исторически сложившиеся ценности, сельский, крестьянский
образ жизни, которые справедливо считаются коренной
основой народа и государства.
Проведённый краткий анализ показывает, что при
сомнительных достоинствах есть достаточно весомые
аргументы, указывающие на принципиальные, неприемлемые недостатки перегораживания р. Тимптон
плотиной ГЭС. Подобные решения противоречат концепции модернизации России, блокируют цивилизационное процветание Южной Якутии, выталкивают страну
на обочину мирового прогресса, стимулируют сырьевую
модель экономики. Безальтернативное навязывание
плотинной гидроэнергетики подавляет внедрение инновационных решений при развитии региональных схем
энергоснабжения.
Программу комплексного развития Южной Якутии следует радикально пересмотреть. В её основе
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не должно быть гигантомании, погони за сверхприбылью любой ценой и опоры на проектные проработки
прошлого века. В обновлённой программе необходимо
предусмотреть место для малого бизнеса, венчурных
и юниорных предприятий, пионерных и экологичных
производств, как точек роста современного инновационного воспроизводства с многоотраслевой и многоукладной экономической структурой и получением
продуктов высокого технологического передела с максимально возможной и экономически целесообразной
прибавочной стоимостью. На первых этапах продуктом
может быть и сырьё, если есть цель наработать средства для приобретения или разработки и внедрения в
производство высокотехнологичных наукоёмких продуктов.
Экстраполируя ситуацию вокруг проекта Канкунской ГЭС во всей её широте и масштабности на всю
страну, правомерно констатировать, что подобные ситуации разыгрываются и в других промышленных отраслях. В результате подобных процессов структура
экономики России становится всё более несовременной, поскольку угнетается объективная потребность
производства в прогрессивных, экологических и инновационных технологиях.
Национальная безопасность в современном мире
всё более зависит от экологической и технологической
безопасности. Ориентация на устаревший плотинный
способ получения энергии, игнорирование современных новейших комплексных энергопромышленных технологий обрекает Россию на технологическое и цивилизационное отставание от передовых и быстроразвивающихся стран мира.
Список литературы
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В ЯКУТИИ
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профессор, академик АН РС(Я),
ведущий научный сотрудник
Якутского ботанического сада
ИБПК СО РАН

В настоящее время растительный покров на территории Якутии,
так же как и на всем земном шаре,
испытывает резкое антропогенное
воздействие. Угроза исчезновения
отдельных видов и экосистем никогда не была так реальна, как сегодня:
последствия хозяйственной деятельности человека приводят к необратимым изменениям природы. В течение
последних десятилетий на наших
глазах исчезают или резко сокращаются запасы многих видов. Так, в
окрестностях г. Якутска пропали многие декоративные и лекарственные
растения, сокращается численность
популяций многих обычных видов.
Между тем, устойчивость экосистем
Севера может быть обеспечена стабильностью биологического разно
образия.
Проблеме охраны растительного
мира растений уделяется достаточно
внимания. Основные направления
этой проблемы сформулированы в
таких международных и российских
документах, как: «Глобальная стратегия по охране растений», принятая
в 2002 г. на VI Международной конференции участников Конвенции о
биологическом разнообразии; «Национальная стратегия по сохранению
биоразнообразия России», принятая
в 2001 г.; «Стратегия ботанических
садов России по сохранению биоразнообразия растений» 2003 г. и др.
Основополагающим государственным юридическим природоохран
ным документом и практическим
инструментом для сохранения и восстановления биоразнообразия редких видов являются красные книги
Российской Федерации и её субъектов. В них, в соответствии с действующим законодательством, заносятся
редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных, растений и грибов.
Работа по составлению красных
книг должна вестись постоянно. Она
включает: сбор и обработку данных

по биологии, численности, распрост
ранению и мерах охраны растений;
сбор сведений об изменении условий обитания растений, занесённых
в Красную книгу, а также о лимитирующих факторах, которые способны повлечь за собой снижение их
численности и сокращение ареала;
постоянную инвентаризацию объек
тов растительного мира, с целью
своевременного выявления видов
высокого риска утраты и принятия
мер по их защите. Все эти сведения
должны составить банк данных рас
тений, занесённых в красные книги
России и её субъектов. На основе
новых знаний в установленном порядке осуществляется или занесение новых видов в Красную книгу,
или исключение из неё объектов, не
нуждающихся в дальнейшей охране.
В Якутии первое издание Красной
книги вышло в 1987 г. [1], в неё был
включён 331 вид высших сосудистых
растений; второе издание подготовлено в 2000 г., спустя 13 лет [2]. На
основе списка предыдущего издания
был заново проанализирован весь
состав флоры высших растений Якутии. Второе издание Красной книги
включает в себя 337 видов высших
сосудистых растений, а также 13 видов мохообразных, 7 видов лишайников и 10 видов грибов. При этом со
дня опубликования последнего изда
ния Красной книги Якутии (2000 г.)
прошло уже 15 лет – срок очень
внушительный! Ведь максимальный
временной разрыв между изданиями
не должен превышать 10 лет! Учитывая современную обстановку, когда
развитие промышленности на территории Якутии часто влечёт за собой
кардинальное изменение или уничтожение местообитаний многих видов
растений, издание новой редакции
Красной книги РС(Я) непростительно
затянулось!
Учёными Якутии ведётся постоянное научное обеспечение Красной
книги. В течение последнего периода
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флористическими исследованиями охвачена почти вся
территория РС(Я), значительно пополнились знания о
флоре республики, накоплены новые сведения о со
временном состоянии популяций редких видов, описаны новые для науки виды, проводятся мероприятия по
реставрации нарушенных ценопопуляций, восстанавливается их численность. В настоящее время подготовлен
и утверждён обновлённый список редких и исчезающих
растений, включающий 275 видов сосудистых растений.
В третье издание Красной книги Якутии предполагается включить 16 новых видов. Основанием для их
включения служат описания новых видов флоры Якутии, сокращение численности популяций редких видов, в связи с резким антропогенным прессом. Наиболее интересными из новых для науки видов являются
следующие.
Астрагал жиганский – Astragalus zhiganicus – описан
Л. В. Кузнецовой, сотрудником Института биологичес
ких проблем криолитозоны СО РАН. Найден на одном
из островов группы Аллах, в низовьях р. Лены, вблизи
пос. Жиганск. Этот оригинальный эндемичный для Якутии вид рекомендовано занести в категорию IIIа – «редкие эндемичные растения».
Змееголовник якутский – Dracocephalum jacutense –
описан Г. А. Пешковой по сборам К. С. Байкова в 1985 г.
в окрестностях пос. Сангар. Позже, в 2010 г., здесь же,
на степных склонах, обнаружено ещё два местонахож
дения этого вида. Как узколокальный эндемик, произрастающий на территориях сильного антропогенного
воздействия, рекомендуется для включения в I категорию – «находящийся под угрозой исчезновения».
Существуют два основных направления сохранения биоразнообразия – in situ и ex situ [3]. Развитие
системы особо охраняемых природных территорий,
противостоящей нарастающему антропогенному прессу, даёт возможность сохранения растений, особенно
редких и исчезающих, в естественных сообществах
(in situ). Подробно изучена флора многих особо охра
няемых природных территорий (ООПТ); определён
круг редких и исчезающих видов, произрастающих в
заповедниках, природных парках и ресурсных резерватах. Если в пределах сети ООПТ Якутии, где влияние

человека невелико, состояние биоразнообразия ещё
сравнительно благополучное, то этого нельзя сказать о
густонаселённых регионах республики, в частности, о
Центральной Якутии. Проводимый в течение нескольких лет мониторинг ценопопуляций некоторых видов
редких и исчезающих растений в окрестностях г. Якутска показал, что здесь ряд видов находится на грани
исчезновения.
В таких случаях, когда местообитания редких видов
не подпадают под охрану сети ООПТ, особое значение
приобретает второй, не менее важный подход сохранения редких и исчезающих видов – интродукция растений (ex situ). Введение растений в культуру даёт возможность изучить адаптационные возможности редких
растений к условиям интродукции, особенности онтогенетического развития, фенологической ритмики. Сравнительное изучение биологических особенностей редких видов в коллекциях ботанического сада и в природе
является основой для разработки практических приёмов их выращивания и воспроизводства. Ботанические
сады могут стать единственным местом для сохранения
ценопопуляций и популяций редких видов, а иногда и
для видов, исчезнувших в связи с изменением условий
их местообитания. В ботанических садах Якутии насчитывают около 70 редких видов, причём многие из них
представлены несколькими образцами, привлечёнными
в культуру из разных точек ареала.
Среди охраняемых растений много декоративных
видов. Сразу после схода снега цветёт Прострел Турчанинова – Pulsatilla turczaninovii, образующий голубые
или синие крупные узкочашевидные цветки, сильно
опушенные шелковистыми волосками. Декоративен
в течение всего лета. Плоды опушены серебристыми
длинными волосками, что также придает растению декоративность в период плодоношения. Размножается
преимущественно семенами. Всхожесть семян сохраняется 2-3 года. Предпочтительнее осенние посевы.
Сеют густо в хорошо дренированную почву, заправленную перегноем. Весной до появления всходов необходимо постоянно поливать и поддерживать влажность
почвы мульчой или укрывным материалом. Сеянцы
появляются через 3-4 недели, на постоянное место их

Астрагал жиганский

Змееголовник якутский
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Прострел Турчанинова

Прострел Турчанинова
во время плодоношения

пересаживают в возрасте 1-2 лет. Цветут на второй год
жизни. Растение предпочитает открытые, хорошо прогреваемые места, не выносит застоя воды.
Следом за прострелами в конце мае радует своими яpкими золотисто-жёлтыми цветками стародубка
сибирская – Adonis sibirica. При правильном уходе ежегодно обильно цветёт, имеет множество цветоносов. Хорошо размножается как вегетативно (делением куста),
так и семенами, образуя многочисленный устойчивый
самосев. Предпочитает открытые, хорошо освещённые
участки с лёгкими почвами, умеренный полив. В отдельные годы может поражаться мучнистой росой.
Особое внимание привлекает пион марьин корень – Paeonia anomala. Это крупное многолетнее травянистое растение 40 – 100 см высотой, с красивыми
рассечёнными блестящими тёмно-зелёными листьями. Цветёт с середины июня, в течение 12 – 15 дней.

Цветки одиночные, крупные – до 13 см в диаметре, с
пятью розово-красными лепестками. Пион не теряет декоративности и осенью, когда его листья окрашиваются в яркие красно-коричневые тона. Плоды – листовки,
напоминающие по форме звезду, до 6 см в диаметре,
очень эффектны в момент раскрытия, когда на молочно-белом фоне внутренней части листовки выделяются крупные округло-эллиптические блестящие чёрные
семена. Пион можно выращивать на дачных участках.
Семена прорастают с трудом, и поэтому для вывода из
состояния покоя их стратифицируют при температуре
1-20 С в течение трёх месяцев. При весеннем посеве
стратифицированных семян всходы появляются через
30 – 40 дней. До и после появления всходов не следует
допускать пересушивания почвы и зарастания сорняками. Сеянцы в первый год жизни образуют один или
два настоящих листа, на второй год идёт дальнейшее

Цветок стародубки сибирской

Трехлетние кусты стародубки сибирской
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Сохранение биоразнообразия in situ и ex situ – это
не два параллельных пути охраны растений, а наоборот, переплетающихся направления, которые должны
гармонично сочетаться. В конце ХХ в., в связи с тем, что
назрела необходимость восстановления природных популяций редких видов за счёт интродуцентов, получило
развитие новое направление охраны биоразнообразия –
реинтродукция, которое подразумевает восстановление
вида в местообитаниях, которые когда-то были частью
его исторического ареала, где он был уничтожен или
произошло значительное сокращение его численности.
Учёные ботанических садов Якутии также не остались в
стороне от решения этой проблемы. Ими разрабатываются методические подходы реинтродукции, в течение
последнего десятилетия ведутся работы по восстановлению нарушенных ценопопуляций редких растений в
окрестности г. Якутска.
Пион марьин корень

Список литературы

нарастание листьев, формируется корневая система.
Для пионов требуется двухразовая пикировка. Пион
можно размножать и вегетативно, делением куста. К
почвенным условиям он нетребователен. Для него
необходим умеренный полив. Предпочитает открытые,
хорошо освещённые солнцем места.
Подобных декоративных редких видов в коллекциях
достаточно. Широкое размножение растений в питомниках и ботанических садах и введение их в практику озеленения также является одной из мер их сохранения,
так как при этом значительно снижается антропогенное
давление на природные ценопопуляции.
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В монографии рассматриваются морфология, систематика, современное распространение и экологические особенности популяции сибирской косули на северо-востоке
ареала в Азии. Приводятся данные по особенностям питания, размножения, факторов
элиминации и структуры популяции вида. Подробно освещаются пространственнобиотопическая и половозрастная структура популяции и характер использования животными местообитаний. Проанализированы изменения численности косули в регионе
за 50-летний период, обсуждается феномен миграционной активности популяции, проявившийся впервые с момента заселения видом Центральной Якутии. Рассматриваются
вопросы охраны и рационального использования ресурсов вида.
Книга представляет интерес для экологов, зоологов и широкого круга специалистов
в области охраны природы, охотничьего и сельского хозяйства.
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ИЗ ИСТОРИИ ИДЕЙ
ЛИБЕРАЛИЗМА В ЯКУТИИ

З. И. Петухова

Зоя Ильинична Петухова,
редактор якутского выпуска
историко-культурологического
журнала «Илин»

При
анализе
деятельности
М. М. Сперанского (1772 – 1839 гг.)
исследователи фокусируют своё внимание на первых попытках конституционного преобразования России,
которые были предприняты в высших эшелонах власти. Как известно,
в первой половине правления Александра I (1777 – 1825 гг.) новации,
вводимые на окраинах Российской
империи, были более значительными, чем в центре. Вспомним режим
беспошлинной торговли, установленный в Одессе, активную деятельность Российско-Американской компании на северо-востоке Сибири и в
Русской Америке, сохранение парламентаризма в Финляндии и в Польше
и т.п. В один ряд с этими примерами
можно поставить и сибирские реформы М. М. Сперанского, связанные с
внедрением «Сибирского уложения».
Отсутствие в Сибири поместного
дворянства и помещичьих владений,
её огромные природные ресурсы, а
также связанная с ними капитализация сибирской экономики были теми
объективными предпосылками, которые допускали проведение здесь самых смелых экспериментов. В наших
современных условиях особый интерес представляют идеи либерализма,
изложенные в «Уставе об управлении
инородцев» – одном из составляющих

«Сибирского уложения», а также вопросы его реализации.
Распространение идей либера
лизма в Якутии справедливо связывается с именем выдающегося
государственного
реформатора
М. М. Сперанского. Вся деятельность
этого сибирского губернатора (и исполнительная, и законотворческая)
подтверждает верность опального
придворного идеологии российского
либерализма.
Из десяти законов «Сибирского
уложения», утверждённого императором Александром I в 1822 г., «Устав
об управлении инородцев» и примыкающий к нему «Устав об управлении
киргиз-кайсаков» наиболее ярко раскрывают прогрессивный и либеральный характер преобразовательских
планов М. М. Сперанского в Сибири.
Соавтором «Устава», по мнению многих исследователей, был будущий
декабрист, знаток сибирских реалий
Г. С. Батеньков (1793 – 1863 гг.). Он
был назначен председателем Сибирского комитета по проведению
реформ. Это обстоятельство сыграло определяющую роль в том, что
«Устав» стал законодательной базой не только для упорядочения системы управления, но и распространения, и реализации либеральных
идей в Сибири.

На фото вверху – Якутск XVII в. – комплекс острожных изб
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Михаил Михайлович Сперанский
(1772 – 1839 гг.) – общественный
и государственный деятель
времён Александра I и Николая I,
реформатор, законотворец,
основоположник российской юридичес
кой науки и теоретического правоведения, сибирский губернатор
в 1819 – 1821 гг.
Как сторонник федеративного устройства России,
Г. С. Батеньков считал, что власть должна учитывать
своеобразие каждой области и строить свою деятельность в полном соответствии с ней, поскольку «местные
реалии всегда важнее в таком обширном государстве,
как Россия» [1, с. 93]. С этих позиций он инициировал
кодификацию «Свода степных законов», основанных на
местных обычаях и составленных при активном участии
самих инородцев. Такой подход предполагал предоставление инородцам широкого самоуправления. При
утверждении Сенатом степные законы получили бы
юридическую силу.
Впервые в России инородцам предоставлялось
право обустраивать жизнь по собственным законам и
осуществлять управление своими силами. Следует под
черкнуть, что в этих законодательных актах отразилось
влияние русского права. Распространение вышеприведённых законодательных актов («Устава» и «Уложения») гарантировало бы сибирским инородцам расширение гражданских прав (на образование, избирать и
быть избранным, на словесный суд и т.д.) в Российской
империи.
Сами якуты в 1832 г. в коллективном письме на
имя М. М. Сперанского в защиту отозванного областного начальника Н. И. Мягкова особо подчёркивали
это обстоятельство: «Установил постепенно порядок
инородческого управления на основании… “Устава об
управлении инородцев”…, что послужило вящим восстановлением прав наших» [2, л. 1 – 8].
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Таким образом, утверждение «Устава» и составление «Свода степных законов» являлись той законодательной базой, на основании которой стала возможной
реализация либеральных идей в Якутии.
Преобразования в административном обустройстве Сибири, установление законности и порядка, введение принципов разделения властей, коллегиальности и
гласности М. М. Сперанский собирался осуществить силами бюрократии. Других возможностей для постепенного (не революционного) внедрения реформ не было.
Революционер-демократ Н. Г. Чернышевский находил
в этом слабость идей М. М. Сперанского: «Он совершенно забыл о характере и размере сил, какие были
нужны для задуманных им преобразований, поэтому он
не успел исполнить ровно ничего и оказался мечтателем» [3, с. 811]. Однако у исследователей по поводу
реформ, проводимых относительно инородческого населения Сибири, существуют и другие мнения.
Силы, куда более заинтересованные в преобразованиях, были привлечены для проведения реформ со
стороны кочевых инородцев. Предположения реформаторов о наличии положительной обратной связи со
стороны инородческой знати в вопросе расширения
самоуправления себя оправдали. Аборигены Сибири
были разделены на разряды «по степени гражданского их образования и по настоящему образу жизни». В
соответствии с присвоенным разрядом определялся их
общественный и правовой статусы, устанавливалась
форма правления. По «Уставу» якуты были отнесены
к разряду кочующих. Как подчёркивает Г. П. Башарин,

Гавриил Степанович Батеньков
(1793 – 1863 гг.) – декабрист,
писатель, участник Отечественной
войны 1812 г., председатель Сибирского комитета по проведению
реформ
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Якутск конца XVII в. Гравюра
кочевые составляли «одинаковое с русскими крестьянами сословие, отличающееся от них “в образе управления”» [4, с. 160]. Дело в том, что русскими крестьянами управляли государственные органы, а у кочевых
инородцев сохранилась и совершенствовалась существующая у них система органов самоуправления. Особенность существенная, ибо на органы самоуправления
инородцев и Степную Думу, как на инородческую бюрократию, опирались в своей деятельности реформаторы
в Якутии (развитие системы органов самоуправления,
как исконно демократического института власти, было
прерогативой либеральной концепции последователей
М. М. Сперанского в Сибири).
В марте 1827 г. в Якутске была учреждена новая
административная единица – Якутская Степная Дума –
орган самоуправления инородцев Якутского округа, охва
тывающий семь улусов. Дума подчинялась непосред
ственно Якутскому областному правлению. По существу,
была создана параллельная Земскому суду, ведавшему
делами инородцев, административная единица. В документах об учреждении инородческой Степной Думы
Якутского округа, относящихся к 1825 – 1827 гг., подчёркивалось: «Дабы уменьшить сколь можно влияние
Земского суда на управление инородцев с злоупотреб
лением властью сопрягающиеся» [5, л. 2] или «На основании Устава о инородцах учредить в г. Якутске, как
в центре всех сношений якутов, Степную Думу. Главнейший предмет учреждения оной есть ограждение...
якутов от терпимых ими ныне отягощений» [6, л. 55].
Степная Дума Якутского округа состояла из семи
временных заседателей (избирались ежегодно), семи
непременных заседателей в лице голов инородных
управ (избирались на два года) и одного главного родо-

начальника, избираемого раз в
три года. К функциям Якутской
Степной Думы относились
дела, обычно составлявшие
компетенцию государственных
органов управления, воевод,
городничих и земских исправников, а именно: перепись
населения, раскладка и сбор
налогов, «учёт всех сумм и
общественного
имущества»,
организация
грузоперевозок
на дальневосточные окраины,
«распространение
земледелия». В то же время подчёркивалось, что Степная Дума
«имеет одни хозяйственные
обязанности, подобно как градские думы». Указывалось, что
Степная Дума представляет
собой общественное собрание.
Получается, что функции органов государственного управления были делегированы органу местного самоуправления.
При этом достигался не только
административный эффект. Важно было также то, что
это отвечало либерально-демократической сути «Устава об инородцах», и в этом заключался один из секретов
успеха проведённых реформ. Следует подчеркнуть, что
сама Степная Дума была учреждена в рамках «Устава» – одного из наиболее прогрессивных российских законодательных актов, не имеющих в то время мировых
аналогов.
Либеральный «Устав» предусматривал и расширение экономических свобод, например, участие якутов в
развитии внутренней торговли и перевод на контрактно-
договорную основу финансово-экономических взаимоотношений якутов как между собой, так и с русским
населением. Более того, экономический либерализм
распространился и на взаимоотношения царских влас
тей и Степной Думы, т.е. центра и периферии (сбор
ясака, грузоперевозки в пограничные города). Дело в
том, что с XVIII в. якуты по труднопроходимому пути
на вьючных лошадях осуществляли доставку казённых
грузов, воинского снаряжения и провианта на Камчатку и тихоокеанское побережье России. Тем самым они
вносили свой вклад в укрепление России на дальневос
точных рубежах. Этот извоз с 1725 г. был установлен
в качестве личной повинности якутов. По свидетельству бывшего областного начальника Якутской области
М. И. Миницкого, «число вьючных лошадей, отправляющихся из Якутска в Охотск с 1809 по 1818 годы,
простиралось ежегодно от 7 до 12 тысяч» [7, с. 153].
Из этого количества из-за трудного пути обратно возвращалась лишь десятая часть лошадей. Это обстоятельство самым трагическим образом отразилось на
развитии производительных сил в области. Впоследствии, в целях оптимизации грузопоставок и учитывая
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 ногочисленные
м
ходатайства
якутов, вышестоящее руководство приняло решение о
доставке грузов на контрактной основе. М. М. Сперанский
писал: «В 1810 году признано
удобнее и полезнее как для казны, так и для якутов отправлять тягости посредством
подряда на условиях, обеими
сторонами утверждаемых. Порядок сей утверждён Высшим
начальством» [8, л. 14]. Ещё в
конце XVIII в. вышеупомянутый
А. Аржаков организацию грузоперевозок тесно связывал с предоставлением самоуправления
якутам. Он предлагал учредить
должность областного якутского головы «с подобающим чис
лом помощников», с которым
Панорама города Якутска XVIII в. (автор неизвестен)
«удобнее будет казённой палате соображаться о средст
вах к способнейшему доставлению поставки во все внутренние повинности. В-третьих, с возникновением
места, и, предоставив кредиты, их выдачу произво- экономической заинтересованности якуты от грузопередить наперёд, но под расписку областного головы» возок уже не отказывались, поэтому Охотск и Камчатка
[9, с. 50]. Предложения Аржакова были востребованы бесперебойно снабжались жизненно важными грузами.
через двадцать лет и поддержаны М. М. Сперанским Тем самым позиции России на дальневосточных рубеи Г. С. Батеньковым. Так, в соответствии с положе- жах расширялись и укреплялись.
ниями «Устава», в 1823 г. был внедрён «Высочайше
Как особо подчёркивали советские исследоватеустановленный порядок о выдаче аванса на перевозку ли, одной из целей проводящихся административных
казённых тягостей в Якутии». Но на практике эти день- реформ в ХIХ в. было увеличение ясачных поступлений
ги поступали в распоряжение окружного управления и с инородцев Сибири. С 1828 по 1836 гг. в Якутии раразворовывались чиновниками, вследствие чего по- ботала Вторая ясачная комиссия, которая в своей деяставки срывались, а якуты разорялись. Поэтому опти- тельности руководствовалась положениями «Устава об
мизация организации грузоперевозок стала актуальной управлении инородцев». Комиссия требовала у Степзадачей для якутских родоначальников, что явилось ной Думы внедрения классной системы землепользоваодной из причин создания в Якутске Степной Думы, че- ния, как наиболее оптимальной и либеральной в услорез которую областное правление и казначейство мог виях Якутии.
ли иметь дело непосредственно с якутами, пресекая
Авторы «Устава» адекватно оценивали активную
злоупотребления чиновников. Тем более, что относи- феодализацию ранее патриархального уклада жизтельно грузоперевозок в «Уставе» имелись параграфы: ни кочевых инородцев и стремились привести её в
§ 12 «О заключении контрактов со Степными Думами» соответствие с сибирскими реалиями. Установленный в
и § 13 «О заключении контрактов только при наличии Якутии ещё Первой ясачной комиссией принцип «ясак
согласия голов и родовичей с условиями сделок». С по земле» и практика земельного передела, когда земучреждением в марте 1827 г. Степной Думы в Якутске, лю должны были распределять старосты с депутатами,
контракты и все расчёты по ним стали производиться фактически закрепляли за тойонами право на историтам. По данным Второй ясачной комиссии, «приобре- чески сложившуюся частную собственность на землю.
тения от сей промышленности простираются еже- Хотели ли впоследствии царские власти признать этот
годно до 265 тыс. 851 рублей» [10, л. 411]. И это в то факт или нет, но «Устав» содержал такие параграфы:
время, когда лошадь стоила в среднем 30 рублей.
§ 26 «Кочующие инородцы для каждого поколения имеРеализация этих положений «Устава» в Якутии ют назначенные во владение земли» и § 27 «Подробное
имела далеко идущие благоприятные последствия. разделение сих земель зависит от самих кочующих по
Во-первых, остались в денежном обороте области зна- жеребью или другим их обыкновениям». При условии
чительные финансовые средства, что способствовало подробного описания и разграничения, т.е. проведения
оживлению внутреннего рынка и улучшению благосо кадастровых работ, эти земли навсегда закреплялись
стояния якутов. Во-вторых, с извозных денег бездои- за определённым хозяином (§ 28). В реестре дел Думы
мочно удерживались, согласно раскладке, составлен- только за первый год её работы (1827) значатся дела
ной Степной Думой, и казённые подати, и земские, и «О разделении родовичей на 5 классов» на 775 листах
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и «О разделении покосных мест по классам во всех
управлениях» на 889 листах, свидетельствующие об
активной деятельности Степной Думы по установлению
классной системы землепользования. Эта система и,
соответственно, новые ясачные оклады были установлены в 1836 г.
Необходимо отметить, что решающим фактором
внедрения реформ послужило назначение образованного и либерально мыслящего чиновника высокого ранга Н. И. Мягкова на должность начальника
Якутской области и его опора на прогрессивных губернских чиновников А. Я. Уваровского и Ф. П. Булатова. Н. И. Мягков, принимавший у себя дома ссыльных декабристов А. А. Бестужева-Марлинского и
М. И. Муравьёва-Апостола, разработал «Правила для
единообразного учреждения порядка по управлению в
родовых и инородных управлениях Якутского округа».
Местные правила, в которых отразилась вся административная система области, имели более радикальный
характер, чем «Устав». При этом, как видно из доноса
шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, «помощниками
были у него бывший якутский родоначальник Мигалкин
и староста Рыкунов». «Правила» и «Дополнительные
правила» разрабатывались при непосредственном
участии депутатов Степной Думы. Этим достигалась
всё возрастающая степень соответствия документов
конкретным и актуальнейшим проблемам области в
духе проводившихся административных реформ. Эти
программные документы, эффективно внедрённые в
жизнь Степной Думой, действовали в Якутии вплоть до
установления Советской власти.
Таким образом, предоставление органам инородческого самоуправления широких полномочий в адми-

нистративной, политической и экономической сферах
деятельности и учреждение Степной Думы способствовали реализации либеральных принципов, заложенных
в «Уставе об управлении инородцев» М. М. Сперанским,
в отдельно взятом округе Якутской области, что, в свою
очередь, стало прецедентом в истории Сибири XIX в.
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Вып. 1. Сборник научных статей / В. Б. Игнатьева, Е. Г. Маклашова, А. Г. Томаска, Я. М. Санникова, П. М. Егоров, Н. Д. Федотова. – Якутск, 2015. – 139 с.
Выпуск сборника научных статей приурочен к юбилейной дате: 40 лет назад, в
1974 г., в Институте языка, литературы и истории была создана лаборатория социологических исследований. В тесном сотрудничестве с новосибирскими коллегами здесь
занимались комплексным анализом социальных проблем населения Якутии. Дифференцированные исследования жизнедеятельности социальных и этнических групп республики, проведённые первыми якутскими социологами, способствовали становлению
этносоциологии в Якутии.
В настоящем сборнике, подготовленном сотрудниками сектора этносоциологии
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера
СО РАН, нашли отражение результаты социологических исследований разнообразных
эффектов экономических, политических, социальных и этнокультурных трансформаций
новейшего времени.
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С. Г. ПАРХОМЕНКО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ ЯКУТИИ
М. Ю. Киселёв

Михаил Юрьевич Киселёв,
кандидат исторических наук,
руководитель Центра учёта
и обеспечения сохранности
документов Архива Российской
академии наук (Москва)
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Среди учёных, отдавших много
сил и знаний становлению российского мерзлотоведения, незаслуженно редко упоминается имя Сергея
Григорьевича Пархоменко – геолога-
мерзлотоведа,
доктора
геолого-
минералогических наук, профессора,
участника Якутской комплексной экспедиции АН СССР (1925 – 1930 гг.),
исследователя вечной мерзлоты Якутии. В 2016 г. исполняется 130 лет со
дня его рождения.
Биографические сведения о нём
разрозненны и недостаточно полны. Он родился 26 апреля 1886 г. в
г. Нежине Черниговской губернии в
многодетной семье учителя. В 1906 г.
окончил Нежинскую гимназию, а в
1911 г. – Харьковский университет.
После
революции
1917
г.
С. Г. Пархоменко занимался педагогической деятельностью. Он работал в Иркутске, сначала в Народном
(1918 – 1919 гг.), а затем в Государственном университете (1920 – 1922 гг.)
на кафедре географии физико-математического факультета. В 1922 г.
С. Г. Пархоменко переехал в Казань,
где преподавал географию в Казанском университете и в Восточном педагогическом институте до 1925 г.
В 1920-е годы определились его
научные интересы, направленные
на исследование Арктики и Дальнего Востока. В 1925 – 1930 гг. Сергей
Григорьевич в должности старшего
научного сотрудника работал в Цент
ральном бюро краеведения Главного управления науки Народного
комиссариата просвещения РСФСР.
В 1930-е годы С. Г. Пархоменко занимался научной деятельностью в
нескольких научно-исследовательских институтах. С 1929 по 1933 гг.
он работал в Институте коренных
земельных улучшений (впоследст
вии
Институт
агропочвоведения
им. Гедройца), а с 1933 по 1935 гг.
трудился в Центральном институте экспериментальной гидрологии и
метеорологии. В эти же годы Сергей
Григорьевич являлся консультантом

в Институте пути и строительства
на Дальнем Востоке. С 1936 г. и до
своей кончины он работал в качестве
старшего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъёмки
и картографии Главного управления
геодезии и картографии при Совете
министров СССР.
В Архиве Российской академии
наук сохранился фонд документов о
С. Г. Пархоменко. Материалы поступили на хранение в 1951 г. из Все
союзного географического общества. Среди документов значительный
интерес представляют материалы
А. А. Пархоменко – жены учёного,
озаглавленные «Сергей Григорьевич
Пархоменко. Его жизнь и деятельность (по воспоминаниям, письмам и
дневникам)» [1].
Архивные материалы А. А. Пархоменко, посвящённые мужу, состоят
из трёх разделов: биографический
очерк, педагогическая деятельность

Учёный-мерзлотовед, участник
Якутской комплексной экспедиции
АН СССР, доктор геол.-минерал.
наук, проф. Сергей Григорьевич
Пархоменко (1886 – 1949 гг.)
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и научно-исследовательская деятельность. Последний до Якутска. Прекрасные виды, редкие поселения, дрераздел разбит на три подраздела, в которых освещена мучие леса, полные всякого зверья, о котором узнаешь
научная работа С. Г. Пархоменко по следующим перио- или по тому, что кружатся всюду многочисленные хищдам: 1920 – 1931 гг., 1932 – 1940 гг. и 1941 – 1949 гг.
ники, что жалуются крестьяне на обиду зверя (медвеС юных лет Сергей Пархоменко был правдивым, дя), что иногда слышны выстрелы (а стреляют здесь
трудолюбивым и скромным человеком. Он стремился только по зверю), а вчера медведь вышел на самый безакалять себя: спал на жёсткой постели, без подушки, рег и только пароходный гудок заставил его скрыться
избегал всяких излишеств. Настоящей страстью его в чащу…» [1].
была природа. Он бродил по окрестностям родного гоВ 1921 г. С. Г. Пархоменко в качестве физического
рода, любовался его видами, фотографируя любимые географа принял участие в Усть-Ленской гидрографиместа. В старших классах гимназии Сергей заинтересо- ческой экспедиции под руководством Н. И. Евгенова.
вался географией. Это и определило его дальнейшие Маршрут экспедиции был следующий: с. Качуг, Жинаучные устремления. По окончании гимназии вслед за галово, Киренск, Олёкминск, Якутск, устье р. Алдана,
своим товарищем, швейцарцем Гастоном Мишелем, он р. Булун, дельта р. Лены, Оленёкская протока, Быковпоехал во Фрибург, где в течение года работал на ка- ский п-ов, бухта Тикси. В программу экспедиции вхофедре физической географии. Отсутствие средств и дили: с одной стороны, исследования устья Быковской
невозможность найти какой-либо заработок на чужби- протоки дельты и района моря близ бухты Тикси, а с
не заставили его вернуться в Россию, где он в 1907 г. другой – изыскания в самой дельте р. Лены, поиски выпоступил на естественное отделение физико-матема- ходов из неё на север и запад, важные для морского катического факультета Харьковского университета. По ботажа вдоль полярного побережья Восточной Сибири,
окончании университета С. Пархоменко был оставлен а также для развития в районе дельты р. Лены рыбного
на кафедре географии профессора Краснова в качест- и зверобойного промыслов.
ве ассистента. Однако уход Краснова из университета
18 мая 1921 г. учёный, прибыв в с. Качуг на р. Лене,
по политическим мотивам не позволил молодому учёно- отмечал в своём дневнике: «Дополнил свои прошлому продолжить свою научную работу. В последние годы годние наблюдения над жизнью бурят и русских и над
студенческой жизни С. Пархоменко перенёс тяжёлую природой степей, по которым продвигались в самом
форму брюшного тифа, давшего осложнение на левую начале их весеннего расцвета. За время нашего медногу. В течение всей своей последующей жизни он дол- ленного продвижения на пароходе ″Сынок″ я всё же
жен был делать ежедневно перевязки.
успел найти три новых стоянки ново-каменного века
С 1920 г. педагогическая работа С. Г. Пархоменко около села Качуг, у Усть-Кута и около г. Киренска» [1].
сочеталась с научно-исследовательской, которая, в
9 июля 1921 г. С. Г. Пархоменко сообщал: «Пишу
первую очередь, была связана с различными экспеди- с последнего этапа (село Булун Якутской губернии),
циями. Летом 1920 г. он принял участие в Вилюйской до которого продвинулась цивилизация. Этот этап
экспедиции под руководством инженера Матвеева по находится под 70 градусом северной широты, уже
заданию Иркутского Управления водного и дорожно- скоро достигнем северного предела распространего транспорта. Перед экспедицией была поставлена ния лесов. Ледовитый океан в 200 верстах, но и здесь
задача изыскания колёсного пути по линии Якутск – чувствуется его дыхание: на невысоких (до 100 сажен
Вилюйск – Сунтар, а также проведения исследований по линии Вилюйск –
Сунтар [2].
С. Г. Пархоменко писал: «В настоящее время, когда Забайкальский рынок закрылся, особенно остро стала
чувствоваться необходимость возоб
новления прежде имевших место
усиленных сношений с Вилюйским
округом. С другой стороны, сведения
наши о Вилюйском крае весьма неполны. Неисчислимые естественные
богатства края почти совершенно
не разрабатывались по причине слабого развития путей сообщения, а
также слабого заселения. Мы чуть
ли не одни из первых исследователей
должны пролить свет на целый ряд
вопросов, едва только намеченных в
науке». В своём дневнике от 9 августа
1920 г. он отмечал: «Пишу из Усть-КуМолотьба на мёрзлой почве (Батурусский улус).
та на р. Лене – последняя пересадка
Фото С. Г. Пархоменко, 1920 г.
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высотой) холмах ещё не растаял снег,
а на берегу бегает молодой белый
медвежонок величиной с собаку среднего размера…». 24 июля учёный достиг о. Отстоя Барж в устье р. Лены и
так описал это событие: «Совершенно
благополучно совершил первый поход
в Северное Полярное море (Ледовитый
океан). Достигли широты 73 градуса и
30 минут, видели белух, айсберги и самое северное поселение тунгусов-зверопромышленников и рыболовов. Сильное впечатление произвела на меня
тундра, в которой под непрерывным
солнечным светом всё живущее торопится жить: тысячные стада гусей и
уток, и огромные стада оленей (диких),
и травы. Полна сурового своеобразия
эта тундра…» [1].
В этой экспедиции С. Г. Пархоменко проводил геоморфологические наблюдения, измерял глубину сезонного
протаивания грунтов, собрал ценные
геологические находки и гербарий. Результаты работ этой экспедиции были
опубликованы им в 1922 г. в «Географическом вестнике».
Весной 1922 г. учёный был командирован в Петроград, где занимался
научной работой. Его страстной мечтой
было снова попасть в экспедицию, особенно в Якутию, о которой у него уже
имелись довольно значительные материалы наблюдений над явлениями вечной мерзлоты. Ему хотелось углубить
и расширить эти работы. Мечта вскоре
осуществилась. В мае 1926 г. Сергей
Григорьевич был приглашён для участия
в работе Верхне-Вилюйского отряда
Якутской комплексной экспедиции АН
СССР. Маршрут отряда был следующий:
сёла Качуг и Чечуйское, в 57 км ниже
г. Киренска, далее, перевалив из долины
р. Лены в долину р. Нижней Тунгуски, у
с. Подволошино, отряд на плоту должен
был оказаться у с. Ербогочен, движение
по р. Чоне до её устья, затем р. Вилюй
и конечный пункт – устье р. Сюкдюгяр,
в 350 км ниже устья р. Чоны.
В задачи экспедиции входило составление карт рек, описание береговой
полосы и проведение барометрической
нивелировки. Было признано целесообразным дополнить гидрологические
изыскания геоморфологическими работами, которые выполнял С. Г. Пархоменко. По возвращении Сергей Григорьевич
составил в 1927 г. «Предварительный
отчёт о геоморфологических работах
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Схематическая карта маршрута Верхне-Вилюйского
гидрологического отряда Якутской экспедиции АН СССР

Обнажение ископаемого льда на берегу р. Березовки
(приток р. Колымы).
Фото С. Г. Пархоменко, 1926 г.
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Устье р. Чоны во время высокой воды,
вид с правого берега р. Вилюя.
Фото С. Г. Пархоменко, 1926 г.
в Вилюйском округе в 1926 г.». В 1928 г. в материалах
Якутской экспедиции Академии наук СССР учёным был
опубликован составленный им отчёт, в котором приведены результаты барометрической нивелировки трассы, геоморфологический очерк и краткое этнографи
ческое описание края [2].
Наряду с научными исследованиями, Сергей Григорьевич живо интересовался бытом местных жителей.
Он писал: «В селе Ербогочен учитель местной школы рассказывает, что состав учеников у него весьма
текучий: всё время приходят и уходят. Обычно более 2-3 месяцев редко кто высиживает, но благодаря
большой усидчивости и способностям, далеко превосходящим способности русских детей, маленькие
тунгусята и якутяне успевают сделать столько же,
сколько русские ребята за 8 месяцев. Особенно любят
они писать и решать задачи…» [1].
Уже с начала работы в научно-исследовательских
институтах С. Г. Пархоменко специализировался по
вопросам мерзлотоведения. Он составил обширную
библиографию по мерзлотоведению, над которой трудился около десяти лет. Сотрудники Института мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР составили и издали аналогичную работу. При этом они использовали
труд Сергея Григорьевича.
В области мерзлотоведения эрудиция С. Г. Пархоменко была исключительно велика: большую заслугу
в этом оказало хорошее знание иностранных языков.
К вопросам мерзлотоведения Сергей Григорьевич проявлял исключительный интерес, или точнее сказать,
энтузиазм. Он говорил: «Люблю и верю в науку, но душа
моя в мерзлотоведении!». Отсюда стремление поставить мерзлотоведение на прочный научный фундамент, разработать основные проблемы во всей широте
и глубине и большая неудовлетворенность вследствие

 евозможности это осуществить в непростых условин
ях конца 1920-х годов. Осенью 1928 г. учёный активно
участвовал в организации Секции по изучению мерзлоты при Обществе изучения Урала, Сибири и Дальнего
Востока, его избрали секретарём секции.
В начале 1930 г. С. Г. Пархоменко тщательно готовился к Туруханской экспедиции Комитета Севера при
Президиуме ВЦИК. С этой целью он выехал в Ленинград,
где хлопотал о выдаче необходимого для экспедиции
снаряжения, обучался методике почвенных термометрических измерений в Главной геофизической обсерватории, делал доклад в Академии наук СССР о программе
работ экспедиции. Маршрут экспедиции был следующий: Красноярск, Енисейск, Ярцево, Имбацкая, с. НовоТуруханское, Илилтейская тундра, Нижняя Тунгуска.
9 марта 1930 г. Сергей Григорьевич приехал в
Красноярск и планировал: «Если олени в Туруханске к
моему приезду будут, то далее в Культбазу я поеду с
тунгусами один. Только езды там, по крайней мере,
суток 30. Я этому рад, так как путь от Туруханска до
Культбазы по зимней дороге не только не описан, но
даже на карту не нанесён; поэтому мне представляется хорошая возможность описать маршрут (около
1200 верст)» [1]. Только 24 июня учёный добрался до
Туруханска, преодолев немало препятствий и опаснос
тей, особенно в районе Илилтейской тундры, совершил
поездку вверх по р. Нижней Тунгуске. Большие надежды
он возлагал на результаты этой экспедиции: «От Туруханской поездки я ожидаю получить больше, чем от
каждой из предыдущих, настолько она богата добытыми данными!». В этот период в работах учёного над общими вопросами геоморфологии доминируют проблемы
мерзлотоведения. В 1931 г. С. Г. Пархоменко подготовил
статью «Мерзлота и постройка Тунгусской Культбазы» и
рукопись «К вопросу о географическом распространении мерзлоты между Красноярском и Туруханском».
В 1931 г. в должности старшего научного сотрудника Института коренных земельных улучшений Сергей
Григорьевич участвовал в Обско-Тазовской экспедиции
Госземтреста СССР. Несмотря на недостаточную подготовку экспедиции, учёному в июле-августе удалось
обследовать п-ов Малый Ямал, мыс Ямбург, реки Надым и Надь. Однако все научные материалы и коллекции, добытые в экспедиции, «застряли» в болотах: надо
было их каким-то образом вывезти, а задерживаться
в этих местах осенью было рискованно, поэтому все
участники отказались. Поехал лишь один Сергей Гри
горьевич. Больше месяца пробыл он в болотистых мес
тах. Ему стоило больших усилий привезти все материалы и коллекции экспедиции. В результате перенесённых
потрясений учёный практически весь 1932 год находился на лечении и в то же время работал над двумя рукописями: «Особенности природы у северных пределов
земледелия» и «Предварительный отчёт о поездке на
Обско-Тазовский полуостров в 1931 г.».
В течение 1933 – 1939 гг. С. Г. Пархоменко занимался, наряду с практической работой, теоретическими вопросами мерзлотоведения [3, 4]. Теоретические
разногласия в воззрениях на мерзлоту между Сергеем
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Григорьевичем и другими мерз
лотоведами, в том числе и
М. И. Сумгиным, углублялись
все больше и больше [5]. Свою
научную позицию Сергей Гри
горьевич высказывал не только
в опубликованных работах, но и
на различных научных заседаниях и совещаниях по мерзлотоведению, в которых он активно
участвовал.
В мае 1940 г. С. Г. Пархоменко защитил кандидатскую диссертацию на тему «Стационарное наблюдение над поведением
опытных геодезических знаков,
заложенных в мёрзлые породы,
и над явлениями, вызывающими
их деформации». Работы учёного стали основой для составлеС. Г. Пархоменко (второй ряд, шестой слева) среди участников
ния карты районов вечной мерз
юбилейного заседания Института мерзлотоведения
лоты и глубокого промерзания
им. В. А. Обручева АН СССР (Москва, 1945 г.).
СССР, а также общего изучения
всего комплекса мерзлотных
явлений, связанных с постановкой геодезических знаков. территорий России. Самоотверженное служение науке,
В том же году С. Г. Пархоменко принял участие в собственная точка зрения на многие научные вопросы и
экспедиции в Арктику, организованную Главным управ- проблемы, удивительное увлечение суровой природой
лением Северного морского пути СССР. Маршрут экс- Арктики ставят его в один ряд с лучшими представитепедиции был следующим: г. Архангельск, о. Диксон, лями российской научной интеллигенции.
п-ов Таймыр, бухта Тикси, море Лаптевых, мыс Челюскин и г. Норильск. 29 июля 1940 г. экспедиция на пароСписок литературы
ходе «Циолковский» прибыла на о. Диксон. Учёный сделал такую запись в своём дневнике: «Так как Карское
1. Архив Российской академии наук. Фонд № 594.
море было забито льдами, нам пришлось обогнуть Опись № 2.
с севера Новую Землю. У мыса Желания были вчера
2. Пархоменко, С. Г. Отчёт о поездке в Вилюйутром, здесь встретили небольшое количество би- ский округ / С. Г. Пархоменко // Материалы комиссии
того льда. Карское море, как и Баренцево, встретило по изучению Якутской АССР. – М. : Изд-во АН СССР,
нас приветливо: погода исключительная, много солн 1928. – Вып. 14. – 65 с.
ца, ветры не сильные, море спокойное. Много времени
3. Пархоменко, С. Г. Схематическая карта районов
сижу на палубе и любуюсь северными красками; обла- мерзлоты и глубокого промерзания почвы в СССР /
ка, и особенно море, великолепны. Жалкими кажутся С. Г. Пархоменко // Труды ЦНИИ геодезии, аэросъёмдрагоценные камни и золотые украшения в сравнении ки и картографии. – М. : Изд-во ГУГСК СССР, 1937. –
Вып. 18.
с красками природы!».
4. Пархоменко, С. Г. Мерзлотоведение как учеЭта экспедиция имела для Сергея Григорьевича,
как специалиста-мерзлотоведа, большое значение, рас- ние о криофильных горных породах / С. Г. Пархоменширив его знания о вечной мерзлоте и мерзлотных про- ко // Труды Комитета по изучению вечной мерзлоты
цессах. При его непосредственном участии были орга- АН СССР. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1938. – Т. VI. –
низованы опытные мерзлотные площадки в бухте Тикси С. 177– 194.
и в г. Норильске.
5. Пархоменко, С. Г. Ответ на замечания М. И. СумПриведённые сведения – небольшой штрих к порт гина по поводу моей статьи «Мерзлотоведение как
рету С. Г. Пархоменко – замечательного представителя учение о криофильных горных породах» / С. Г. Пархороссийской науки, отдавшего лучшие годы своей жизни менко // Труды Комитета по изучению вечной мерзломерзлотоведению, исследованию Якутии и арктических ты АН СССР. – М., 1940. – Т. IX.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА РАН В ЯКУТСКЕ

Т. А. Салова,
кандидат биологических наук,
главный учёный секретарь ЯНЦ СО РАН

25 – 27 июня 2015 г. в Якутске состоялось совместное заседание членов Президиума Российской академии
наук и руководства Республики Саха (Якутия), посвящённое рассмотрению проекта Программы комплексных научных исследований, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы Республики Саха
(Якутия), с проведением Якутской комплексной научной
экспедиции при участии Российской академии наук.
Данное мероприятие прошло в рамках празднования 90-летия начала первой Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР (1925 – 1930 гг.). Представительную делегацию российских учёных возглавил
вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН, академик А. Л. Асеев. В заседании приняли
участие члены Президиума РАН, ведущие специалисты
РАН, СО РАН и институтов Якутского научного центра
СО РАН, которые вместе с членами Правительства Якутии и Совета Федерации обсудили основные направления, проблемы и задачи, стоящие перед Якутской комп
лексной научной экспедицией РАН 2016 – 2020 годов.
Первая такая экспедиция состоялась в 1925 –
1930 годах. Тогда некоторые районы республики обследовались впервые, а задачи ставились под стать
проблемам того времени: изучение причин повышенной
смертности населения республики, борьба с туберкулёзом, развитие оленеводства и др. Для разрешения
поставленных перед экспедицией задач молодой Страной Советов были привлечены тогда немалые научные силы: 16 академиков, 9 членов-корреспондентов,
30 профессоров. В 10 отраслевых полевых отрядах и
24 подотрядах работало 246 сотрудников институтов
АН СССР. Полученные знания стали мощной теоретической научной основой для превращения далёкого северного края нашей страны в территорию алмазо-, углеи золотодобычи, для развития новых отраслей промышленности в Якутии и строительства новых городов.
Сегодня, 90 лет спустя, перед республикой вновь
стоит ряд серьёзных проблем, связанных с потеплением
климата, изменением температурного состояния вечной
мерзлоты и активизацией многих опасных мерзлотных
процессов. К тому же Якутия показала себя регионом
с повышенной сейсмичностью, которая мало изучена.
На отдельных территориях наблюдается то, что учёные
обобщённо называют словом «антропоген» – отвалы
вскрышных пород, нарушения лесного и почвенного
покровов, скопление значительных объёмов промышленных и бытовых отходов. За прошедшее время не
преодолены изолированность и труднодоступность
края, 85% территории республики не имеет круглогодичного транспортного сообщения, а 65% перевозок

приходится на авиацию. Налицо серьёзный износ основных фондов, разрыв между богатством сырьевой
базы и неразвитостью инфраструктурной и социальной
сфер. Вместе с тем федеральное руководство возлагает на Республику Саха (Якутия) новые надежды в связи
с арктическим вектором развития России.
Глава республики Е. А. Борисов напомнил участникам выездного заседания Президиума РАН, что работа над программой Якутской комплексной экспедиции
РАН ведётся по поручению Президента Российской
Федерации В. В. Путина. В своём выступлении глава
республики отметил, что «тот багаж, который был
получен первой Якутской комплексной академической
экспедицией 1925 – 1930 гг., создал хорошую базу для
дальнейшего развития республики. На основе полученных результатов был разработан генеральный план
и заложены основные ориентиры развития Якутии
в XX в. Но сегодня мы живём в других экономических
условиях, и нам необходимы ответы на возникающие
вопросы. При этом важно опираться на обоснованные
научные подходы в решении наших глобальных задач.
В настоящее время наступил период, когда мы это
должны делать. Вопросов стоит очень много, и к столетию республики, которое приходится на 2022 г.,
хотелось бы получить на них ответы».

Руководители совместного заседания Президиума
РАН и руководства РС(Я) (Зал Республики).
Справа налево: вице-президент РАН, академик
А. Л. Асеев; Глава Республики Саха (Якутия)
Е. А. Борисов; заместитель председателя
Правительства РС(Я) А. П. Дьячковский
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Научная программа выездного заседания Президиума РАН соответствовала основным тематическим направлениям проведения предстоящей комплексной экспедиции. В рамках этого представительного мероприятия состоялась работа следующих семи круглых столов.
1. «Комплексная оценка состояния здоровья населения Якутии и разработка рекомендаций по снижению
заболеваемости, созданию условий для ведения здорового образа жизни и снижения смертности» (модераторы: д.м.н. М. И. Томский, д.б.н. Б. М. Кершенгольц).
2. «Повышение качества жизни населения Якутии:
обеспечение баланса интересов населения с учётом
этнических, языковых, культурных и конфессиональных
различий, совершенствование системы образования»
(модераторы: д.и.н. А. Н. Алексеев, д.пед.н. А. И. Голиков).
3. «Обеспечение безопасности субарктических и
арктических экосистем в условиях техногенного осво
ения и изменения климата; экология живых систем и
рациональное природопользование» (модераторы:
чл.-кор. РАН Н. Г. Соломонов, д.г.-м.н. М. Н. Железняк,
к.б.н. П. А. Ремигайло).
4. «Определение стратегических направлений экономической политики для совершенствования методов
стимулирования развития территории Якутии: оценка
ресурсного и производственного потенциала региона,
снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, коренное улучшение демографи
ческой ситуации» (модераторы: д.э.н. А. А. Пахомов,
д.э.н. С. А. Сукнёва).
5. «Научные исследования, направленные на обеспечение минерально-сырьевой и энергетической безо
пасности и устойчивости развития Республики Саха
(Якутия) и Российской Федерации: технологии поиска,
разведки, добычи и переработки минерального и углеводородного сырья» (модераторы: д.г.-м.н. В. Ю. Фридовский, д.т.н. С. М. Ткач).
6. «Применение новых материалов для обеспечения стабильности функционирования систем энерго- и
теплоснабжения в северных условиях. Промышленные и космические технологии в отраслях народного
хозяйства для обеспечения жизнедеятельности населения и безопасного развития производства в Якутии»
(модераторы: д.т.н. Е. Г. Старостин, д.т.н. В. П. Кобылин,
к.ф.-м.н. В. К. Елшин).
7. «Обеспечение продовольственной безопасности
населения Якутии: биотехнология, восстановление
и рациональное использование земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, производство
сельскохозяйственных продуктов, необходимых для
здорового образа жизни» (модераторы: академик РАН
А. С. Донченко, к.с.-х.н. А. С. Степанов).
Таким образом, темы обсуждения на круглых столах
охватывали широкий спектр проблем: от здравоохранения и образования до применения новых технологий
разведки и добычи полезных ископаемых.
Как отметил в своём выступлении председатель
Президиума Якутского научного центра СО РАН, чл.-кор.
РАН М. П. Лебедев, работа по подготовке программы
II Якутской комплексной академической экспедиции не
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прекращается ни на один день: «Мы, – подчеркнул он, –
обозначили основные проблемные точки, которые обсудили с членами Президиума РАН и другими коллегами. Приехали настоящие специалисты, и их видение
очень важно для нас».

Выступление председателя Якутского научного
центра СО РАН, члена-корреспондента РАН
М. П. Лебедева о проекте программы работ Якут
ской комплексной экспедиции РАН 2016 – 2020 гг.
В ходе состоявшихся дискуссий на круглых столах
и на заключительном заседании были определены первоочередные задачи и ключевые направления работы
предстоящей Комплексной экспедиции РАН. Главная
её цель – создание научно-обоснованных механизмов
для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия).
Предполагается, что планируемые до 2020 г. масштабные научные исследования определят вектор развития
республики на сто лет вперед.
Вице-президент РАН, академик А. Л. Асеев среди
основных проблем выделил две: приоритезацию работы экспедиции с одновременной концентрацией усилий
и поиском новых форм интеграции. Без этого те задачи,
которые стоят в рамках Якутской комплексной экспедиции РАН, не могут быть решены.
Учёные старались не просто определить дальнейшие направления исследований минеральных ресурсов
республики в целом, но и конкретизировать их. Так, по
мнению директора Института геологии и минералогии
им. В. С. Соболева СО РАН академика Н. П. Похиленко, месторождение Томтор может обеспечить на 300 лет
все новые индустрии редкими и редкоземельными металлами. Он также обозначил перспективу выявления
новых алмазных месторождений в арктической зоне – в
междуречье Лены и Анабара. Академик А. Э. Конторович
указал на важность проблематики человеческого фактора. «Нужно, – подчеркнул он, – так дифференцировать
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Участники совместного заседания членов
Президиума РАН и руководства РС(Я).
На переднем плане: академики А. Э. Конторович (слева)
и Н. П. Похиленко
социальный раздел программы экспедиции, чтобы она
была нацелена на обеспечение комфортного образа
жизни и трудоустройства двух групп местного населения – кочевого и оседлого. Важно и то, чтобы растущая нефтегазовая промышленность Якутии опиралась не на привозных специалистов, а на местные
кадры, причём не только рабочие, но и инженерные».
Алексей Эмильевич напомнил об опыте «Транснефти»,
которая по трассе строительства ВСТО открывала школы подготовки и переподготовки персонала.
Заместитель председателя СО РАН по медицинским наукам академик Л. И. Афтанас отметил: «Следует помнить, что Якутия была базой для того опыта,
который получен в области арктической медицины
в ХХ веке. Сегодня Россия входит в пятёрку стран-
учредителей Международной ассоциации приполярной
медицины. Это очень авторитетная организация, которая позволяет заниматься не только совместными

Выступление заместителя председателя СО РАН,
академика Л. И. Афтанас

исследованиями, но и подготовкой кадров». Любомир
Иванович связывает проблему трудовой миграции с самыми современными методами медицинского скрининга: «Мы на генетическом уровне можем сказать, кому
можно ехать на Север, кому нежелательно». Он также
выделил для Арктики проблему специализированного
питания, которое, по его мнению, «обеспечивает 40%
здоровья человека». С его точкой зрения перекликалось пожелание другого заместителя председателя СО
РАН, академика А. С. Донченко: «Следует ориентироваться на традиционные рационы коренных народов и
больше питаться за счёт природы (фауны и флоры)».
Чтобы комплексная экспедиция дала максимальный эффект, она должна иметь предельно мощный
(в рамках сегодняшней реальности) потенциал и
эффективную организацию. Вне рамок разрабатываемой Программы экспедиции предполагается открытие Федерального арктического центра в пос. Тикси.
Якутским журналистам академик А. Л. Асеев пояснил,
что там планируется построить полигон для испытания
новых веществ и материалов (в том числе военного и
двойного назначения), предназначенных для Арктики:
«Подобный центр есть в Геленджике, но он ориентирован на условия океана и тропиков» подметил Александр Леонидович.
Директор Института угля СО РАН, чл.-кор. РАН
В. И. Клишин (г. Кемерово) принял участие в работе
круглого стола № 5, выступив с докладом «Комплексная оценка эффективности добычи и использования
местного угля для повышения энергетической безопасности заполярной зоны Якутии». В своём выступлении
он подчеркнул, что в настоящее время и в будущем решение проблем минерально-сырьевой и энергетичес
кой безопасности Российской Федерации, в том числе
и Республики Саха (Якутия), в значительной степени
связано с освоением северных и северо-восточных регионов России, включая континентальные и шельфовые территории Арктики. Несмотря на огромный потен
циал минерально-сырьевых ресурсов этих территорий
и имеющийся опыт их освоения, необходимо усиление
широкомасштабного геологического изучения недр и
разработки эффективных экологически безопасных технологий добычи и переработки минерального и углеводородного сырья в специфических условиях Севера.
На заключительном совместном заседании членов
Президиума РАН и руководства Республики Саха (Якутия) составленная программа Якутской комплексной
экспедиции 2016 – 2020 гг. была одобрена. Исследования будут вестись, прежде всего, силами Комплексной экспедиции с участием Российской академии наук.
Для реализации программы было решено создать
Координационный совет из представителей руководства РС(Я), РАН, СО РАН, ФАНО, других федеральных
ведомств и министерств, а также крупнейших компаний
и корпораций. Подобный совет, по мнению академика А. Л. Асеева, очень необходим. «Нам нужен новый
уровень интеграции между научно-образовательными
комплексами и выход на реальный сектор экономики», – подчеркнул вице-президент РАН.
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ЯКУТСКИЕ УЧЁНЫЕ
НА VII ВСЕРОССИЙСКОМ
ФИЛОСОФСКОМ КОНГРЕССЕ

А. Г. Пудов,
кандидат философских наук

Всероссийские конгрессы философов проводятся с они относились к своему партнёру не просто как к
периодичностью примерно один раз в три года. Первый тому, кого нужно «учить жить», заставить его деконгресс состоялся в 1997 г. в Санкт-Петербурге, вто- лать какие-то действия, необходимые лишь одной
рой – в Екатеринбурге (1999 г.), третий – в Ростове-на- стороне, а чтобы это было взаимное согласие инте
Дону (2002 г.), четвёртый – в Москве (2005 г.), пятый – в ресов. Проблема толерантности сегодня является
Новосибирске (2009 г.), шестой – в Нижнем Новгороде локальным аспектом более глобальной проблемы
(2012 г.).
диалога культур…
Седьмой по счёту Всероссийский философский
Самый серьёзный кризис сегодня – это кризис
конгресс прошёл в г. Уфе с 6 по 10 октября 2015 г. За- антропологический. Люди сейчас включены в особую
явленная главная тема этого конгресса – «Философия. «гонку». Возникают проблемы изменения генофонда.
Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог Среда засоряется, генофонд страдает. Рождается
мировоззрений». Площадкой слёта представителей очень много нездоровых людей с генетическими
сообщества любомудров со всех уголков России стала отклонениями по всему земному шару. Это одна из
Республика Башкортостан, соединившая в себе пред- насущных проблем.
ставителей трёх доминирующих в регионе культур –
Вторая проблема касается психостимуляции. Для
башкирской, русской и татарской.
того, чтобы люди успевали за этим ускоряющимся
Организаторами конгресса являлись Российское темпом развития, они должны быть всегда «первыфилософское общество, Администрация президента ми». Если вы устроили гонку и пришли вторым, о вас
Республики Башкортостан, Башкирский государствен- уже не говорят. … Все хотят быть первыми! Начиный университет, Институт философии РАН, учебные и нается подстёгивание человека различными психонаучные учреждения г. Уфы. Наряду с маститыми учёны- тропными веществами – транквилизаторами. В США
ми, с докладами также выступили
аспиранты и студенты. Любой мог
высказать свою точку зрения в свободной дискуссии по заявленной
главной теме конгресса.
Открытие конгресса состоялось 7 октября в Конгресс-холле
г. Уфы. Ведущим пленарного заседания был президент Российского
философского общества, академик РАН, проф. В. С. Стёпин, чьи
труды по философии науки стали
классикой отечественной и зарубежной гуманитарной науки. В
своём интервью перед началом
конгресса он сказал следующее:
«Если XX век был веком человека
конфронтирующего, то XXI век,
как отметил Юрген Хабермас,
должен стать веком человека договаривающегося. Иначе этого
XXI века для человечества прос
то не будет. Толерантность, в
этом смысле, – одна из сторон,
чтобы люди могли согласовать
Президент Российского философского общества, академик РАН
свои позиции, договариваться,
В. С. Стёпин открывает VII Всероссийский философский конгресс
действовать совместно. Чтобы
(г. Уфа, 6 октября 2015 г.)
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примерно 20% взрослого населения принимают препаВ течение недели представители философских
раты, которые повышают психологическую уверен- школ из более двух десятков стран мира и свыше сеность, необходимую для преуспевания в обществе. Но мидесяти субъектов Российской Федерации дискутироу этого явления есть и другая, негативная, сторона в вали на тему выстраивания надёжного основания для
виде зависимости и изменения сознания.
построения конструктивного диалога между Востоком и
Третья проблема – сохранение своей индивидуаль- Западом в эпоху глобальных процессов.
ности. Человек техногенной цивилизации не имеет
В ходе работы конгресса обсуждение было сконпостоянного круга общения, как это было в традици- центрировано на онтологических, эпистемологических
онном обществе. Допустим, в старину ты родился в и аксиологических проблемах общения, перспективах
семье кузнеца. Тебя с детства будут учить этой про- развития научного знания в эпоху коммерциализации
фессии. Всему необходимому научат. … Современный информации, межнациональных и межконфессиомир – в постоянном изменении и турбулентности. нальных отношениях, вопросах коллективной памяти
Люди перетекают из одной общности в другую. Это и идентичности. Проблемы, требующие коллективного
целая проблема: как им сохранить себя, свою иден- «мозгового штурма», обсуждались на круглых столах и
тичность? Часто происходит отчуждение личности. панельных дискуссиях.
Кроме всего, сейчас возникла проблема вмеша
Во второй день работы конгресса прошло заседательства в человеческую генетику. Происходит ние учебно-методического объединения по философии,
трансформация биологической основы самого челове- на котором обсуждались вопросы философского обрака. Многие думают, что это хорошо, что это прогресс. зования в России. Руководил этим заседанием декан
Но если эти изменения не ставить в определённые философского факультета Московского государственрамки, если не думать о последствиях, то это может ного университета им М. В. Ломоносова, чл.-кор. РАН,
ударить по самому человеку. Для оценки последствий проф. В. В. Миронов.
нужен целый комплекс наук. Если ты
обнаружил в своём исследовании рис
ки, то ты не должен прекращать
исследования, а продолжать их финансировать, осуществляя дополнительную гуманитарную экспертизу.
Сейчас существуют обязательные
социально-гуманитарные экспертизы по всем крупным технологическим
проектам. Без данной экспертизы
проекты не финансируются. Это замечательное достижение.
Последствия применения со
временных трансгуманистических
технологий, преодолевающих спо
собности человека, напрямую приводят к разрушению принципа ра
венства всех людей перед природой.
Как тогда быть с правами человека?! Как устроить жизнь общест
ва при наличии высших и низших На одном из рабочих заседаний конгресса (г. Уфа, 8 октября 2015 г.)
(читай – обычных) рас?
Философы как раз такие вопросы обсуждают. Они
Республику Саха (Якутия) на этом философском
говорят о ценностях, которые должны быть вырабо- конгрессе представляли заведующие кафедрами фитаны в этом переходе к какому-то новому типу раз- лософии Якутской государственной сельскохозяйствития. Вот, собственно, эти и другие темы мы будем венной академии и Якутского научного центра СО РАН
обсуждать на проводимом конгрессе».
Алексей Пудов и Егор Махаров, доценты Северо-ВосС приветственными словами к участникам и органи- точного федерального университета им. М. К. Аммосова
заторам конгресса обратились глава Республики Баш- Василий Винокуров и Валентина Курилкина. В заочной
кортостан Рустэм Хамитов, заместитель председателя сессии приняли участие ещё несколько учёных из Якукомитета по культуре Государственной Думы РФ Зугу- тии – Андрей Саввинов, Николай Кожевников, Вера Дара Рахматуллина, чрезвычайный и полномочный посол нилова, Виктория Михайлова, Марина Поскачина и др.
Исламской Республики Иран в РФ Медхи Санаи, почётДля формирования у читателя личного представный президент Международной федерации философ- ления о той проблематике, которая волнует учёных-фиских обществ проф. Иоанна Кучуради и генеральный лософов в свете темы конгресса, приведём в тезисной
секретарь Международной федерации философских форме доклады некоторых представителей якутского фиобществ, проф. Лука Мария Скарантино.
лософского сообщества на философском форуме в Уфе.

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

57

Совещания, конференции, заседания

Заведующий кафедрой
философии Якутского научного центра СО РАН,
д.филос.н., проф., действ. чл.
Академии наук РС(Я) Е. М. Махаров: «Нравственный потенциал идеи толерантности».
Толерантность можно рас
сматривать как имманентное
свойство всех природных и
социальных систем, которое
характеризует приспособленность системы к реальным
условиям бытия и обеспечивает её удовлетворительное
и устойчивое функционирование. В этом состоит её универсальность. В зависимости от того, к какому фрагменту бытия, к какой форме и виду организации материи
относится, определяется, так сказать, норма толерантности. Например, степень толерантности к температуре
среды организма, приспособленного к холоду, будет обозначаться другими параметрами, нежели, например, психологическое состояние массы или накал идейного противостояния политических партий и движений. Относительно социальных процессов и человеческих проблем
толерантность (терпимость) содержит глубокий духовнонравственный смысл. Она ориентирует не на пассивное
наблюдение за происходящим, а на активное воздействие на ситуацию, на решение и преодоление противоречий, т.е. на созидание нового. Таким образом, самая существенная сторона смысла идеи толерантности состоит в ориентации на преодоление ненасильственными методами разного рода противоречий, агрессии и насилия.
Именно ненасильственным сопротивлением преодолеть
несправедливость, беспредел в жизни и агрессию – такова установка идеи толерантности. Как писал М. Ганди:
«Ненасилие – это оружие сильных. У слабых это с лёгкостью может быть лицемерием... Каждая проблема
поддаётся разрешению, если мы решительно настроены сделать закон правды и ненасилия законом жизни».
Толерантность, понятая как активное ненасилие, есть
установка для человека обрести силу духа, как длительная подготовка к главной цели – достижению свободы,
прогресса и счастья. Так она из морально-этической
идеи превращается в важный социально-политический
принцип больших социальных групп, общественных движений и партий.
Доцент кафедры философии Северо-Восточного
федерального университета
(СВФУ) им. М. К. Аммосова,
к.филос.н. В. В. Михайлова:
«Геофилософия
Севера».
Концепт рождается и актуализируется на перекрёстке проб
лем, когда ставятся под сомнение устоявшиеся смыслы,
задаётся направление поиска
и тем самым обращают вни-
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мание на те идеи, которые ранее не представляли интереса. Северность актуализируется, когда сталкиваются
различные ценностные и жизненные смыслы, или иначе, когда встречаются разные идеологические дискурсы, и каждый из них формирует собственное видение
горизонта будущего. Любой социальный организм представляет собой замысловатый симбиоз различных черт
традиционного, современного и постмодернистского
обществ. Описание локального сообщества возможно
с учётом тенденций и новых «прожилок» типов социальных взаимодействий, которые начинают «приживаться», создавая «островки» будущих возможностей.
Север тем и интересен, что остаётся территорией, где
сильны традиционные ценности, сохранилась культура
оленеводов и скотоводов, охотников и рыболовов, собирателей ягод, трав и грибов. И одновременно Север
представляется местом, где обнаруживаются продукты
техногенного и информационного развития. Притом Север полифоничен не только в координатах социального
пространства, но и географически различен и расплас
тан во всех направлениях. И потому говорят о Севере
во множественном числе – Севера. Северность понимается как устойчивая геосоциальная целостность, обладающая совокупностью специфических черт, обусловленных экстремальными природно-климатическими и
социально-экономическими условиями жизнедеятельности, а также исторически сложившимися культурными
ядрами коренных и укоренённых народов Севера.
Заведующий
кафед
рой
философии
СВФУ,
д.филос.н., проф. А. С. Саввинов: «Сознание в контекс
те "этнического факта"».
«Белые пятна» социальнополитических концепций, такие как религиозный фактор
достижения
органического
консенсуса (по Дюркгейму),
следование
естественным
законам (по Гоббсу), возможность вступления в единое
«политическое тело» (по Локку), человек как моральное существо (по Канту), – предполагают актуализацию внутреннего мира, индивидуальной свободы, осмысления собственной подлинности
и самости человека. В связи с этим представляют огром
ный интерес курсы саморегуляции, организованные народной целительницей К. И. Максимовой-Сайыыны в
конце прошлого века. Интересны следующие результаты и обобщения, полученные как итог 20-летнего функционирования этих курсов.
1. В течение 12 дней радикальнейшим образом меняется сознание курсанта, его отношение к окружающему миру, людям, своим близким, к себе. На курс, как правило, приходят люди с «проблемами» – букетом различного рода заболеваний. К окончанию курса эти заболевания странным образом трансформируются в различного
рода способности к рисованию, пению, стихосложению.
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У людей «пробуждаются» способности к выполнению
различного рода сложных акробатических упражнений.
2. Качественно новые изменения связаны с
«пробуждением» родной речи, материнского слога. Эта
ситуация хорошо проявляется у русскоязычных, городских якутов, которые в силу воспитания не владеют
своим родным якутским языком. В результате они смело
начинают говорить на родном языке. Происходит свое
образная «якутизация» якутов.
3. Качественные изменения связаны с «пробуждением» традиционного якутского верования, актуализацией
духовного измерения человека «Айыы». Эти результаты
свидетельствуют о том, что человек не свободен не только в выборе места и времени рождения (по Дюркгейму –
принуждающий социальный факт), но и не свободен от
традиционной этнической самости, определяющей сознание индивида. В этом смысле можно говорить о существовании духовного «этнического факта» человека.
Заведующий кафедрой
философии Якутской госу
дарственной сельскохозяйст
венной академии, к.филос.н.,
доцент А. Г. Пудов: «О способах продления этнического в глобальной культуре».
Этнос – это производная символов сознания, опосредованная культурными формами.
Символы этнического сознания являются производящим
механизмом
этнокультуры,
будучи конструктами ритуалов. Первичный этап «этно
сборки» в контроверзе к идеологической сборке – символизации сознания. Эта проработка – метафизичес
кое представление первичного символизма сознания
вторичными символами мифов, выработанными этносом на этапе этногенеза. Процесс «этносборки» далее
наслаивает идеологии, коррелируя с природно-ланд
шафтной и хозяйственной особенностями уклада.
Сегодня сюда включается механизм социально-политической мобилизации. Это культура, рождённая
метафизически, онтологически укореняемая этнос-
ритуалом. Далее следует «перманентный плебисцит»
средствами менталитета, содержанием которого является социокод. Социокод фиксируется лингвистическими средствами и социальными шаблонами, снивелирован этнопсихологией. В современном мире существуют
два способа продления этно-социокода в пространстве
универсально-понятийном: социально-политическая и
этносимволическая мифологизация. Первая представлена социально-политической агрегацией интересов.
Вторая мигрировала в сферу современного национального искусства – продуктивной культуры. В настоящее
время этническое испытывает два способа бытия, и в
том, и в другом случаях мифологически конципированного. Предлагается третий способ – эстетика синтетического символизма сознания, вбирающая в формах
искусства синтез символов сознания метафизической

и мифологической культуры. Этнокультурная модернизация предполагает изобретение форм, сочетающих
этнический (вторичный) и универсальный (первичный)
символизм. Происходит трансмиграция смыслов: этносимволизм наполняется универсальной метафизикой.
Открываются новые культурные возможности, переданные синтезом символических конструктов.
Доцент кафедры философии СВФУ, к.филос.н.
В. В. Винокуров: «Пространст
венно-временные представ
ления в якутском эпосе –
олонхо». С глубокой древнос
ти определились две основные концепции пространства
и времени, которые в истории
философии получили названия субстанциональной и реляционной концепций. В текстах якутского олонхо мы обнаруживаем проявление двух подходов с некоторым преобладанием реляционной концепции пространства и
времени. Субстанциональная концепция пространства
и времени явно обнаруживается в мировоззренческих
представлениях олонхо о Верхнем, Среднем и Нижнем
мирах, в пятичастной горизонтальной структуре Среднего мира, в понятиях «Дьабын», «Судьба» и некоторых
других. Однако значительное количество пространственно-временных представлений в олонхо показывает
проявление реляционной концепции пространства и
времени. Например, расстояния, единицы длины и времени, размеры жилища богатыря описываются с точки
зрения реляционной концепции. Следует отметить, что
даже самые обычные единицы длины и времени в устах
сказителя могут выражать не только протяжённость и
длительность существования вещей и событий. Они
могут обрести такой неожиданный смысл и значение,
что при помощи этих понятий можно выразить красоту и
безобразие, силу и мощь, страх и тревогу, удаль и отча
яние, иронию и смех, делать глубокие философские
обобщения и давать определения. Например, безобразный образ богатыря Нижнего мира можно выразить
через старинную якутскую единицу длины «илии». Понятие истины можно красиво определить через единицу
длины «тысы кыл». В текстах якутского олонхо можно
обнаружить не только количественные, но и качественные характеристики пространственно-временных связей и отношений. Так, все основные жизнеутверждающие начала в олонхо находятся на Восточной стороне
Среднего мира. Западная сторона Среднего мира олицетворяет закат и угасание и описывается соответствующими красками и образами. Средний мир в олонхо во
всех направлениях шаг за шагом раскрывается в своём
качественном многообразии и своеобразии.
Более подробно с этими и другими докладами, представленными на VII Всероссийском философском конгресссе, можно ознакомиться в сети интернет по адресу:
http://rfk2015.bashedu.ru/novosti/materialy-kongressa.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

Е. Д. Кули;
В. В. Лепов,
доктор технических наук,
академик АН РС(Я), профессор

Продолжая уже ставшие традиционными семинары, проводимые кафедрами философии и иностранных
языков Якутского научного центра СО РАН, 19 марта
2015 г. состоялся круглый стол на тему «Роль образования и литературы в формировании человека». Данное мероприятие было приурочено к 105-летию со
дня рождения выдающегося мыслителя, организатора
науки и высшего образования в республике, первого из
якутов учёного-философа, доктора философских наук,
профессора Авксентия Егоровича Мординова (1910 –
1993 гг.). Здесь же, в рамках объявленного в России Года
литературы, состоялась встреча с народным писателем
Якутии, сопредседателем правления Союза писателей
России, вице-президентом Академии духовности РС(Я)
Николаем Алексеевичем Лугиновым.
В данном мероприятии принимали участие преподаватели и аспиранты Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и Якутской
государственной сельскохозяйственной академии, аспиранты и научные сотрудники институтов Якутского
научного центра СО РАН. Сотрудники библиотеки ЯНЦ
СО РАН подготовили к тематике круглого стола две содержательные выставки книг: «История образования в
Якутии» и «Писатели Земли Олонхо», на которых были
представлены, в числе прочих, работы А. Е. Мординова
и Н. А. Лугинова.
Вступительное слово о теме круглого стола произнёс заведующий кафедрой философии Якутского научного центра СО РАН, действительный член Академии

наук РС(Я), доктор философских наук Е. М. Махаров.
Он объяснил объединение на встрече двух таких разных тем, как образование и литература, их неразрывной
связью, традицией передачи творческого наследия из
поколения в поколение и невозможностью изолированного существования этих духовных сфер.
Первая часть мероприятия была посвящена обсуж
дению вклада в культуру и социально-экономическое
развитие республики проф. А. Е. Мординова. Он является организатором высшего образования в Якутии,
первым ректором Якутского государственного университета, автором фундаментальных научных трудов по
проблемам теории нации и культуры, последовательным
сторонником дружбы народов, внёсшим крупный вклад в
исследование сущности интернационализма. Авксентий
Егорович был ярким публицистом, вдумчивым редактором научных изданий, прекрасным литератором – переводчиком философской и художественной классики,
хорошим лектором-популяризатором. В последние годы
он много размышлял о мировоззрении своего родного
народа. По его мнению, каждый народ проходит свою
эпическую стадию развития, имеет свою критическую
стадию и своё возрождение. Это аналогично рождению
человека, личности, пробуждению самосознания народа.
В таких условиях и был создан героический эпос якутского народа – Олонхо. Дыхание Олонхо – это и есть борьба
за становление и возрождение человека [1].
Были заслушаны доклады аспирантов Института физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова

Тематические выставки Центральной библиотеки ЯНЦ СО РАН
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СО РАН Александра Андреева и Ольги Лаптевой,
которые изучили биографию и научную деятельность А. Е. Мординова, подготовив очень интересные
презентации. Так, Александр Андреев сопровождал
свой доклад демонстрацией ролика, смонтированного
из кадров документальных лент, найденных им в Государственном национальном хранилище кинодокументов РС(Я). Ольга Лаптева показала в своей презентации постепенный рост масштаба работы учёного: от его
первых шагов в сфере образования до ректора крупного
многоотраслевого вуза.
В докладе внука А. Е. Мординова – кандидата экономических наук, руководителя научно-организационного отдела Академии наук РС(Я) Д. И. Соловьёва –
Авксентий Егорович предстал перед слушателями как
прекрасный семьянин, любящий отец и замечательный
дед. Д. И. Соловьёв представил редкие фото из семейного архива. Так раскрылась ещё одна грань видного
учёного – внешне строгий, но с тонким чувством юмора,
с даром прирождённого педагога и воспитателя. Дмитрий Иванович также прочитал стихотворение, которое
А. Е. Мординов написал незадолго до своей кончины. В
стихотворении Авксентий Егорович подводит итоги своей плодотворной жизни, отданной творчеству и обучению молодого поколения на родном языке, и навсегда
прощается с землей, на которой он вырос, с якутским
народом, желая ему развития и процветания.
Олођум тобођун
Олорон бүтэриэм,
Хаарыаннаах дойдубун
Хаалларан барыађым.
Yйэкэм тухары
Yлэлии сатыырым,
Сахалыы саңаран
Санаабын этэрим.
Төрөөбүт дойдубун
Төлкөтүн саныырым,
Yөскээбит ыччатын
Yөрэтэр буоларым.
Мин үңэр таңарам –
Мин сахам аймађа,

Бырастыы, бырастыы…
Туран кэллэрбин,
Туруйа буоламмын
Төрөөбүт дойдубун
Тулалыы көттөрбүн,
Сахам норуота
Сайдыытын көрдөрбүн,
Сүрэђим үөрүүтэ
Сүрдэниэ да этэ.
Мин үңэр таңарам –
Мин сахам аймађа,
Бырастыы, бырастыы,
Букатын бардађым…

Так завершилась первая часть круглого стола. Вторая часть была посвящена роли литературы в формировании личности человека.
В среде учёных обладание даром писателя – не редкость, и многогранный талант А. Е. Мординова – яркое
тому подтверждение. Один из авторов данной статьи,
В. В. Лепов, несмотря на специализацию в области физики и механики, а также преподавание курса «История
и философия естественных наук», является автором
стихов и научно-фантастических рассказов, лауреатом
международных литературных конкурсов «Золотая
строфа» (2012) и «Союзники» (2013). На встрече он
представил несколько своих творческих работ: коллективную хрестоматию для детей старшего школьного
возраста «Вечные чувства в стихах современных поэтов» из серии «Писатели XXI века», персональный сборник «Философия солнца и звёзд», вышедший по итогам

Выступление руководителя
научно-организационного отдела АН РС(Я),
к.э.н. Д. И. Соловьёва
11-го Международного конкурса поэзии «Союзники», а
также последний, шестой, номер журнала «Союз писателей» за 2014 г. с подборкой своих стихов.
Своя поэзия и философия живёт в произведениях
выпускника физико-математического факультета Якутского государственного университета, известнейшего
якутского писателя, лауреата международной литературной премии «Алжир на перекрёстках культуры»,
лауреата литературной премии «Алаш» Республики
Казахстан, заслуженного деятеля искусств PC(Я), члена
Союза писателей СССР с 1979 г., директора Литературного музея им. П. А. Ойунского, сопредседателя правления Союза писателей России, вице-президента Академии духовности РС(Я) Николая Алексеевича Лугинова.
О Николае Лугинове пишут так: «Писатель-новатор с ярко выраженным национальным колоритом и
самобытностью. Он, творчески обращаясь к опыту

Заместитель директора ИФТПС СО РАН, д.т.н.,
академик АН РС(Я) В. В. Лепов (слева) представляет
персональный сборник стихов «Философия
солнца и звёзд», а также коллективные сборники
новокузнецкого издательства «Союз писателей»
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классической русской и мировой литературы, фило- Николая Лугинова как сценариста и Андрея Борисова
софски осмысливает жизнь своего народа и родствен- как режиссера стала практически национальным достоных народностей Севера Якутии и, в конечном итоге, янием, заставляя по-новому взглянуть на вечные вопроутверждает высоконравственные общечеловеческие сы о жизни и мире. Приведём выдержку из обсуждения
этого фильма на одном из интернет-ресурсов: «Фильм
ценности» [2].
На заседании круглого стола Николай Алексеевич А. Борисова «Тайна Чингис Хаана» опирается на конпризнался, что волнуется при встрече с молодой совре- цепции народного писателя Якутии Н. Лугинова, выменной научной интеллигенцией, сильно отличающейся раженные в его романе «По велению Чингисхана»,
по взглядам от людей его времени. Это волнение осно- который создан на основе «Сокровенного сказания
вано на возросшем влиянии западной культуры на поко- монголов», трудов Рашид-ад-Дина, исследований Льва
ление 90-х и 2000-х годов. Сближение с Западом, прои- Гумилёва, Плано Карпини, «Книги» Марко Поло, научзошедшее после длительной холодной войны, привело, ных трудов Бартольда и отражает научное видение
конечно, к товарному изобилию, доступности техноло- этой темы. Это подлинная история центрально-азигических новинок и к другим преимуществам мировой атских народов об эволюции человеческого духа, траинтеграции, но насколько пострадал при этом духовный диционный корпус знаний, общий и для якутов, и для
мир наших людей, в каком забвении оказалась русская всех народов Азии. Фильм вскрывает те глубинные
и советская литература, а также традиционная культура пласты, в которых все азиатские народы изначально
народа, оценить невозможно.
едины. Поэтому принципиально важно, что в фильме
В 1972 г. Н. А. Лугинов окончил физико-математи- играют тувинцы, буряты, якуты, монголы, алтайцы,
ческий факультет Якутского государственного универ- русские, хакасы, башкиры, китайцы, американец, япоситета. Несколько лет Николай Алексеевич преподавал нец и речь в фильме звучит на девяти языках – на родматематику в средних школах республики. В это время ных языках актёров» [4].
он и начал писать рассказы. Первый его рассказ был
А вот как пишет о творчестве Н. Лугинова и его идеопубликован в журнале «Хотугу сулус» в 1974 г. Затем ях публицист О. Сидоров: «Найти свой путь и упорно
были высшие литературные курсы при Литинституте идти по нему, вести за собой народ – в этом сила Ниим. А. М. Горького в Москве. Уже через два года вышла колая Лугинова. Всем своим творчеством Лугинов дал
его первая книга рассказов. Перу Николая Алексеевича ответ на вопрос А. Е. Кулаковского-Ексекюлях Алексея:
принадлежат произведения: повести «Сэргэлээххэ» («На "Что же мы должны делать: сидеть на судне жизни,
Сергеляхе») и «Нуоралдьыма чаранар» («Роща Нуоралд- не имеющем ни руля, ни ветрил, и нестись по волнам
жыма»); роман «Мэндиэмэннэр» («Этажи»); книги повес житейского моря туда, куда нас выбросит и разобьет
тей и рассказов – «Туhулгэ» («На арене»), «Таас тумус» волна слепого случая, или же что-нибудь предпринять,
(«Каменный мыс»), «Песня белых журавлей», «Хозяин бороться?". Николай Лугинов сегодня воспринимаетдома», «Урдук арыылар» («Высокие острова»), «Дом над ся как мыслитель евразийского масштаба, человек,
рекой», «Кустук» («Радуга»), «Баллада о чёрном вороне», воплотивший в своём творчестве философские воз«Халлаан хараната» («Небесная ось»), «Хуннские повес зрения огромного евразийского континента и народов
ти». За повесть «Каменный мыс» писателю присуждена Азии» [2]. В статье на портале «Центр Льва Гумилёва»
международная литературная премия. Постановки по О. Сидоров написал: «Соединением двух взглядов,
драмам писателя «Алампа, Алампа...», «Прощай», «Хуннские повести» имели огромный успех на сцене
драматических театров. В 1997 г.
вышла в свет первая книга его нового романа «По велению Чингисхана» на якутском языке, которая
чуть позже в переводе Н. Шипилова
и В. Карпова была издана в Москве
на русском языке. Роман переведён
и на другие языки, в частности, на
тувинский («Чингис-Хаанның дужаалы-биле») [3].
Особую популярность и мировую известность историческая
трилогия Н. А. Лугинова приобрела лишь в 2009 г., когда был снят
фильм совместного производства
России, Монголии и США «Тайна
Народный писатель Якутии Николай Лугинов (справа)
Чингис Хаана», являющийся пери профессор Е. М. Махаров представляют исторический
вым широкомасштабным проек
роман-трилогию Лугинова «По велению Чингисхана»
том якутского кино. Эта работа
и изданные отдельными брошюрами выдержки из него
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двух параллельных течений в человеческом сознании
пропитаны мифологические тексты Лугинова. Каждый видит и читает в нём своё, находит свой кусочек
мира. Потому что произведения Лугинова – это не
только свой мир, но и мировоззрение восточного человека, вбиравшего на протяжении веков все мысли и
деяния евразийского пространства, пронизанного не
только боевыми путями, но и человеческими душевными всплесками, энергетическими выбросами мысли.
Просторы степей ли, тайги ли, полноводных рек, горные кряжи и высоты, – всё объёмно и слишком широко,
слишком пространственно, как Вселенная» [2].
Кроме глубокого понимания жизни, философского осмысления прошлого и настоящего, у писателя
отличное чувство юмора, что заметили все участники
круглого стола. Рассказывая о годах учёбы в Якутском
государственном университете и встречах с А. Е. Мординовым, Н. А. Лугинов упомянул о том, что, как и его
«однокашники», он не понимал в то время, насколько
сильным и талантливым был преподавательский состав факультета, как продуманна и правильна была
система образования. «Ай, думали мы, это "красная
пропаганда", обычное у нас образование, ничего такого! И иногда задумывались, как бы от лекций отлынивать. А по прошествии лет я понимаю, что то
время было замечательное. И как нам повезло учиться у этих людей!».

Борисова, его видение моего романа «По велению Чингисхана». Он снял замечательный фильм, который
с успехом демонстрировался во многих странах. И
этот успех о многом говорит».
Высказывая свои опасения о глубине знаний молодого поколения, Николай Алексеевич ответил и на
следующие вопросы участников круглого стола: «С
чем связан специфичный образ мышления нового поколения? С тем ли, что, возможно, меньше внимания уделяется чтению, способствующему развитию
мышления, собственного осмысления текста, обогащающему не только знаниями, но и подпитывающему
духовно? Может быть, с тем, что сегодня всё больше
места отводится телевидению, кино, интернету, то
есть получению уже переосмысленной, "разжёванной"
информации, которая снижает необходимость сформировать собственное мнение?». На эти вопросы Николай Алексеевич ответил, что такая тенденция есть, но
хочется верить, что останутся люди читающие, думающие. И нынешние аспиранты не будут узко мыслящими
людьми, знающими лишь свою специальность и не интересующимися ничем иным.
Заведующий кафедрой философии, истории и социально-экономических наук ЯГСХА, к.филос.н. А. Г. Пудов
поинтересовался творческой лабораторией Лугинова,
задав следующие вопросы: «Что двигает художником
в его творчестве? Испытывает ли он удовольствие
от написанного? Ведь любая реализованная мысль дарит человеку
чувство удовольствия». Николай
Алексеевич на данные вопросы ответил так: «Писательство – это, в
большей степени, утомительный
и изнурительный труд, как еже
дневное рытьё канавы». Он сравнил свою многолетнюю работу над
романом с борьбой, которая захватила его целиком. По его словам,
только перевоплощение в персонажа своей саги позволяет пережить
саму историю, двигающую людьми
по собственным законам военного
бытия. С самого раннего утра до
самого обеда каждый день он работал над своей трилогией. Писатель сказал, что взялся за изучение
Участники круглого стола – преподаватели и аспиранты СВФУ
истории Чингисхана «молодым и
и ЯГСХА, сотрудники научных институтов ЯНЦ СО РАН
здоровым мужчиной», а закончил
писать роман «старым и больным
Встреча с Н. А. Лугиновым оставила яркое и тёплое человеком». Он также привёл ироничное мнение своих
впечатление. На вопросы участников круглого стола, друзей, заявляющих, что мир 1000-страничной трилогии
порой достаточно провокационные, Николай Алексее- «По велению Чингисхана», на создание которого ушло
вич отвечал вдумчиво и тактично. Например, его спра- почти два десятилетия жизни писателя, настолько слошивали, каковы были ощущения при просмотре филь- жен и необъятен, что едва ли его прочитал от корки до
ма, снятого по его роману, и насколько соответствова- корки хоть один человек. Но с таким утверждением не
ли образы, рождавшиеся в его сознании, с образами, согласилась к.п.н., доцент кафедры философии, истопоявившимися на экране, Н. А. Лугинов ответил так: рии и социально-экономических наук ЯГСХА Н. К. Лото«Нужно понимать, что книги и кино – это разные про- ва: «Не может быть, что я и есть тот единственный
дукты. Фильм «Тайна Чингис Хаана» – детище Андрея ваш читатель! Я с удовольствием прочла весь роман,

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

63

Совещания, конференции, заседания

меня поразили переживания героев, картины природы,
масштабы битв. Я бы хотела узнать, правильно ли
поняла одну из наиболее запомнившихся сцен, где Чингисхан едет на своём коне, и, глядя в Великое небо, размышляет о том, как хочется ему мира, как он устал от
войны, но лишь войной можно удержать хрупкий мир».
Оказалось, что и для Николая Алексеевича эта сцена так
же важна, и именно эту мысль он хотел донести до читателя, показав, что Чингисхан не был чудовищем, каждый раз жаждавшим новой крови, а лишь дитём своего
времени, тяготившимся, но понимающим необходимость
применения силы.
Интерес вызвал вопрос профессора, доктора философских наук, академика Академии духовности РС(Я)
В. Д. Михайлова о теориях происхождения якутов и в
особенности той, что отображена в произведении автора. В своём ответе Н. А. Лугинов склонился к гипотезе
ухода в наши края военного многонационального отряда. Во-первых, никто из мирного населения по своей
воле не пойдёт в места с таким суровым климатом, но
это может быть вызвано необходимостью скрыться от
преследования, например, монгольских завоевателей.
Во-вторых, только в армии может быть сконцентрировано большое число людей различных национальностей
(как показывают генетические исследования, более 35),
за короткий промежуток времени ассимилировавшихся
с местным населением.
В своём коротком выступлении В. Д. Михайлов
подчеркнул важную роль литературного творчества в
работе настоящего учёного. Например, А. Е. Мординов переводил на якутский язык многие произведения
русских поэтов, сам слагал стихи и писал многочисленные очерки. Среди современных учёных также многие,
не слишком это афишируя, занимаются литературной
деятельностью.
Завершила такую тёплую необычную встречу за
круглым столом старший преподаватель кафедры иностранных языков ЯНЦ СО РАН, к.филол.н. Ю. И. Никонова. Она поблагодарила всех участников этого интереснейшего мероприятия и объявила о проведении в
ЯНЦ СО РАН в рамках Года литературы конкурса талантов: поэтов, прозаиков, сатириков и драматургов среди
сотрудников системы ЯНЦ СО РАН, – как именитых, так
и начинающих. Итоги данного конкурса будут подведены в конце года, а о дате и формате его проведения
будет объявлено дополнительно.

Выступает д.филос.н., проф. В. Д. Михайлов
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Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать
себя.
Б. Шоу
Мир должен быть совершенен не только в физическом отношении, но и в нравственном.
Лейбниц

64

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

Научная смена

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Л. А. Гагарин,
кандидат геолого-минералогических наук

В 2015 г. в Якутии был проведен IV Всероссийский России Федерального дорожного агентства» Е. В. Манаучный молодёжный геокриологический форум с меж занова; проректор Северо-Восточного федерального
дународным участием, посвящённый 200-летию со дня университета им. М. К. Аммосова к.э.н. А. В. Ермаков;
рождения выдающегося естествоиспытателя и исследо- председатель Госкомитета по инновационной политике
вателя Сибири академика А. Ф. Миддендорфа. Органи- и науке РС(Я) к.т.н. Ю. А. Шипицын.
заторами форума являлись: Институт мерзлотоведения
Традиционно форум проводился в два этапа: научим. П. И. Мельникова СО РАН, Якутский научный центр ная конференция и полевая школа-семинар.
СО РАН, Филиал в г. Якутске Федерального государстВ конференции приняли участие молодые учёные,
венного учреждения «Межрегиональная дирекция по аспиранты и студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нодорожному строительству в Дальневосточном регионе восибирска, Томска, Тюмени, Владивостока, Якутска и
России Федерального дорожного агентства», Госкомитет пос. Чернышевского, а также из Южной Кореи и Японии.
Республики Саха (Якутия) по инновационной политике Приятно отметить, что среди участников конференции
и науке, Северо-Восточный федеральный университет были представители самых разных организаций: Мосим. М. К. Аммосова, Отделение Русского географичес ковского государственного университета им. М. В. Локого общества по Республике Саха (Якутия), Органи- моносова; Института криогенных ресурсов ТюмГНГУ
зация молодых мерзлотоведов (PYRN), Научно-обра (г. Тюмень); Тюменского нефтегазового государствензовательный фонд поддержки молодых учёных Рес ного университета; Института криосферы Земли СО
публики Саха (Якутия). В состав оргкомитета и секрета- РАН (г. Тюмень); Института нефтегазовой геологии и
риата вошли следующие сотрудники Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН:
д.г.- м.н. М. Н. Железняк (директор);
д.г.-м.н., профессор, академик АН
РС(Я) В. В. Шепелёв (заместитель
директора по научной работе);
д.г.н. М. Н. Григорьев (заместитель
директора по научной работе);
к.т.н. И. И. Христофоров (председатель Совета молодых учёных
и специалистов); к.г.-м.н. Л. А. Гагарин (зам. председателя Совета
молодых учёных и специалистов);
к.т.н. О. И. Алексеева (учёный сек
ретарь); к.г.-м.н. А. А. Куть (научный сотрудник); М. В. Данзанова
(инженер-исследователь).
Членами координационного
совета форума являлись: председатель Якутского научного центра
СО РАН, чл.-кор. РАН М. П. Лебедев; директор Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
С приветственным словом к участникам форума обращается
СО РАН д.г.-м.н. М. Н. Железняк;
директор Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,
директор Филиала в г. Якутске Фед.г.-м.н. М. Н. Железняк.
дерального государственного учВ президиуме сидят (слева направо): зам. председателя Совета молодых
реждения «Межрегиональная дирекция по дорожному строитель- учёных и специалистов ИМЗ СО РАН, к.г.-м.н. Л. А. Гагарин и зам. директора
по научной работе ИМЗ СО РАН, д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв
ству в Дальневосточном регионе
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геофизики СО РАН (г. Новосибирск); Государственного оценки транспорта органического вещества в гидрологидрологического института (г. Санкт-Петербург); Науч- гических системах на полуострове Ямал, определения
ного фонда «Нансен центр» (г. Санкт-Петербург); Наци- физико-механических, коррозионных и теплофизических
онального исследовательского Томского политехниче- свойств грунтов современными методами, применения
ского университета (г. Томск); Северо-Восточного феде- расчётных методов при изучении процесса теплообмена
рального университета им. М. К. Аммосова (г. Якутск); в горных породах и воздействия циклов промерзанияИнститута горного дела Севера им. Н. В. Черского СО протаивания на поровую структуру горных пород.
РАН (г. Якутск); Научно-исследовательского института
На второй секции уделялось внимание исследоприкладной экологии Севера СВФУ (г. Якутск); Госу- ваниям городских озёр, вариабельности потоков СО2
дарственного комитета Республики Саха (Якутия) по почвами бугристых торфяников, оценке коррозионной
геологии и недропользованию (г. Якутск). Были также агрессивности грунтов, моделированию речного стока
представители зарубежных огранизаций – университе- в различных ландшафтных условиях криолитозоны,
та Кюнг Хе (Корея) и др. Всего в работе конференции развитию современных субаэральных таликов в Центприняли участие 45 человек.
ральной Якутии, температурному и ледовому режимам
На пленарном заседании конференции были заслу- арктических озёр в дельте р. Лены.
шаны следующие доклады ведущих учёных:
На третьей секции были заслушаны доклады о
1) «Геокриологические исследования в Сибири: результатах изучения строения ледников и участков
современное состояние и перспективы исследований» перехода трубопроводов через водные объекты геора(д.г.-м.н. М. Н. Железняк, ИМЗ СО РАН, г. Якутск);
диолокационными способами и методами электротомо2) «Роль академика А. Ф. Миддендорфа в развитии графии, о применимости методов термостабилизации
науки мерзлотоведения» (д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв, грунтов оснований сооружений, об оценке прочностных
ИМЗ СО РАН, г. Якутск);
характеристик мёрзлых грунтов и исследовании темпе3) «Southern relicts of Pleistocene climate» (Woo-seok ратурного режима грунтов на участках железной дороги
Kong. Kyung Hee University, Seoul, Korea);
АЯМ, о влиянии изменений климата на температурный
4) «Методика и методология научных исследований режим намывных грунтов в г. Якутске, о методах ланд
в геокриологии» (д.т.н., проф. Д. М. Шестернёв);
шафтной индикации мерзлотных условий по спутнико5) «Hydrological survey of the block stream in Mt. Maneo вым снимкам, об условиях осадконакопления дюнных
South Korea» (Yukiya Tanaka. Kyung Hee University);
комплексов Центральной Якутии и др.
6) «Моделирование речных систем на основе комп
На закрытии конференции руководителями секлексного энергетического индекса (CEI) и порядковая ций были названы наиболее интересные и актуальные
классификация водоразделов» (д.г.н. Б. И. Гарцман, доклады. По первой секции лучшим признан доклад
А. Ф. Жиркова (ИМЗ СО РАН, Якутск) «Влияние инфильТИГ ДВО РАН, г. Владивосток).
Все представленные доклады молодых участников трации летних (жидких) атмосферных осадков на темконференции были объединены в три секции: 1) регио пературный режим грунтов». По второй секции отмечен
нальная и историческая гео
криология, геотермия и теплофизика криолитозоны, криогенные процессы и явления, динамика криогенных ландшафтов
(руководитель – д.г.-м.н., проф.
В. В. Шепелёв, секретарь –
А. М. Черепанова); 2) гидрология, гидрогеология и геохимия
мерзлой зоны, парниковые газы
(руководитель – д.г.н. М. Н. Григорьев, секретарь – О. В. Минликаева); 3) изменение климата и
эволюция криолитозоны, дис
танционное зондирование, инженерная геокриология (руководитель – д.т.н. Д. М. Шестернёв,
секретарь – А. А. Рыбчак).
В докладах первой секции
рассматривались особенности
геотермических условий в районах криолитозоны, вопросы
Во время заседания секции «Региональная и историческая
влияния атмосферных осадков
геокриология, геотермия и теплофизика криолитозоны, криогенные
и снежного покрова на темпепроцессы и явления, динамика криогенных ландшафтов» в актовом
ратурный режим горных пород,
зале ИМЗ СО РАН
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годы в Республике Саха (Якутия)
отмечается активное развитие
дорожной инфраструктуры. Бюджетом Российской Федерации выделяются значительные средства
на реконструкцию федеральных
автотрасс «Лена», «Колыма»,
«Вилюй». Несомненно, дорожные работы и создаваемые насыпи автомобильных дорог оказывают существенное влияние на
природную обстановку. Стоит отметить, что многолетнемёрзлые
породы, развитые практически
на всей территории Якутии, значительно осложняют проведение
Выступления с докладами молодых научных сотрудников
дорожных работ и эксплуатацию
лаборатории геотермии криолитозоны ИМЗ СО РАН
автомобильных дорог. Линейные
И. Е. Мисайлова (слева) и А. Ф. Жиркова
инженерные сооружения измедоклад А. А. Шадриной (СПбГУ) «Температурный и ле- няют условия распределения снежного и растительного
довый режим арктических озер различной глубины на покровов, нарушают температурный и влажностный репримере озёр о. Самойловского и дельты реки Лены». жим горных пород, что приводит к активизации опасных
По третьей секции лучшим признан доклад А. Ю. Юро- криогенных процессов, таких как наледеобразование,
вой (Нансен-Центр, г. Санкт-Петербург) «Моделирова- термокарст, курумообразование, заболачивание и др.
ние роли нарастающих атмосферных осадков в формиВ период организации IV Всероссийского молодёжровании термокарстовых озёр на границе плейстоцена ного геокриологического форума выбор объектов исследований по теме полевой школы-семинара был
и голоцена и в современном климате».
Заслушав и обсудив представленные пленарные и согласован с Якутским филиалом Федерального касекционные доклады, участниками конференции было зенного учреждения «Межрегиональная дирекция по
дорожному строительству в Дальневосточном региопринято решение, в котором, в частности, отмечалось:
• содействовать реализации совместных научно- не России Федерального дорожного агентства». Было
исследовательских молодёжных проектов;
выбрано несколько ключевых участков для проведения
• приглашать на конференцию участников городских
школьных олимпиад по естествознанию;
• провести V Всероссийскую научную молодёжную геокриологическую конференцию
«Проблемы и будущее геокрио
логии» в 2017 г. в г. Якутске, в
Институте
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН.
Участники конференции выразили благодарность руководству и Совету молодых учёных
и специалистов Института мерз
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН за организационную
и финансовую поддержку её
проведения.
В полевой школе-семинаре приняли участие 27 человек.
Основная её тема – «Изучение
геокриологических
процессов
и явлений вдоль федеральных
автотрасс Якутии». Важность
рассмотрения
данной
темы
Группа участников полевой школы-семинара
связана с тем, что в последние
перед отъездом из г. Якутска
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исследований. Наиболее интересным из них являлся ландшафтной обстановки при строительстве железной
участок, расположенный в районе 450-го км автодоро- дороги. Для участников школы-семинара особый инги «Лена». Основным объектом исследований здесь терес представляли инженерно-технические решения,
является оползень, образованный на склоне долины принятые проектировщиками во избежание негативных
р. Бол. Дурай вдоль федеральной автотрассы. Помимо последствий термокарстовых процессов.
оползня, в нижней части склона осуществлялась разПо прибытии на ключевой участок в долине
грузка подземных вод, формирующая зимой наледь, ко- р. Бол. Дурай был организован полевой лагерь. Ведуторая негативно влияет на устойчивость автодорожной щим научным сотрудником Института мерзлотоведения
насыпи. Цель наших работ заключалась в организации им. П. И. Мельникова СО РАН к.г.н. В. В. Самсоновой
комплексного наблюдательного полигона по изучению была прочитана вводная лекция об истории изучения
опасных геокриологических процессов на данном участ- геологических и геокриологических условий исследуеке федеральной автотрассы «Лена».
мой территории. В ходе рекогносцировочных маршруВ ходе планирования работ были поставлены сле- тов участники школы-семинара скорректировали намедующие задачи:
ченный план работ и приступили к исследованиям. Все
1) провести рекогносцировочные
маршрутные исследования оползневого участка в районе 450-го км федеральной автотрассы «Лена»;
2) разбить сеть опорных геодезических реперов для проведения тахео
метрической съёмки на оползневом
участке;
3) сделать ландшафтное описание территории;
4) провести гидрометрические измерения на водотоках и гидрохимическое опробование поверхностных и
подземных вод;
5) провести геофизические исследования на оползневом участке в районе 450-го км федеральной автотрассы «Лена»;
6) выявить особенности геологического строения данного оползневого
участка;
Вводную лекцию для участников полевой школы-семинара
7) изучить геокриологическое
проводит ведущий научный сотрудник Института
строение исследуемого участка трасмерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН
сы, задать геотермическую скважину
к.г.н. В. В. Самсонова
и провести измерение температуры
горных пород в слое годовых тепло
оборотов.
В начале пути участники школы-семинара традиционно посетили
известные пресные крупнодебитные
источники подземных вод в Центральной Якутии: Ерюю, Улахан-Тарын и
Булуус (правобережье р. Лены).
По пути следования к основному
ключевому участку, расположенному
в долине р. Бол. Дурай, была сделана остановка на 1041-м км федеральной автотрассы «Лена». Параллельно
автомобильной дороге, на расстоянии
3 – 5 км от неё, проложена железнодорожная магистраль, пересекающая
сложный в природном отношении
участок. В настоящее время здесь происходит активизация термокарстовых
процессов, связанная с изменением
Участники полевой школы-семинара на наледи Булуус
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Измерение элементов геологического залегания
пластов профессором Университета
Кюнг Хе Й. Танака (Корея)
участники были распределены по отдельным отрядам:
инженерно-геологический, геофизический, гидрологический и геодезический. Участниками этих отрядов
были получены следующие результаты.
1. Проведены рекогносцировочные исследования
оползневого участка в районе 450-го км федеральной
автотрассы «Лена». Установлены границы развития
оползня, отмечена его блоковая структура, выявлены
потенциально опасные геокриологические и инженерно-геологические процессы и явления вдоль автодороги (курумообразование, заболачивание, наледеобразование, просадки поверхности в результате увлажнения
грунтов и др.).
2. Задана сеть опорных геодезических реперов
в области образования оползневого тела в районе
450- го км федеральной автотрассы «Лена» для дальнейшего наблюдения за кинематикой оползнеобразования. Сделана тахеометрическая съёмка на оползневом
участке.
3. Проведено ландшафтное описание участка от
450-го до 454-го км вдоль автотрассы «Лена». Описаны
ассоциации растительности различных геоморфологи-

ческих элементов. Оценено изменение ландшафтной
обстановки в результате реконструкции федеральной
автотрассы «Лена». Выявлены участки наличия многолетнемёрзлых горных пород в долине р. Бол. Дурай.
Зафиксированы участки гибели леса на площади 2,8 га
и активизации процессов заболачивания.
4. Проведены гидрометрические работы на водотоках, опробованы поверхностные и подземные воды.
Организован гидропост на р. Бол. Дурай. Получены
данные о расходах воды в этой реке и его притоках на
участке 450-го км федеральной автотрассы «Лена».
Установлена приуроченность подземных вод, разгружающихся из тела оползня на данном участке, к надмерз
лотному водоносному горизонту, имеющему сезонный
характер существования.
5. Проведены геофизические исследования на
оползневом участке методами «БИКС» и георадиолокации. Первым методом установлена зона обводнённости
горных пород, выявлена зона повышенной трещиноватости, связанная с оползневым процессом. Использование георадиолокации позволило выявить вероятное
зеркало скольжения оползневого тела, которым является обводнённая зона горных пород.
6. Изучено геологическое строение оползневого
участка на 450-м км федеральной автотрассы «Лена».
Описаны геологические разрезы, вскрытые дорожными службами при проходке склона. Отмечена высокая
трещиноватость горных пород и значительная их обводнённость. Установлено, что данный участок автотрассы
приурочен к пограничной зоне разновозрастных отложений (нижнеюрской юхтинской свиты и среднеюрской
дурайской свиты). Для определения положения геологической границы необходимы дополнительные исследования с привлечением буровых работ.
7. Проведена оценка геокриологических условий
исследуемой территории. Многолетнемёрзлые горные
породы, развитые в долине р. Бол. Дурай и его притоков, приурочены, в основном, к склонам северной экспозиции. Так, в скв. 1 – 15 многолетнемёрзлые породы
встречены с глубины 1,4 м (глубина слоя сезонного оттаивания), а их температура на подошве слоя годовых

Общий вид оползневого массива на 450-м км федеральной автотрассы «Лена»
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теплооборотов составила –1,1° С. Участок оползнеобразования приурочен к южному склону долины
р. Бол. Дурай, где мерзлота имеет локальный характер
распространения и высокую отрицательную температуру (до –0,3° С). На пологих склонах небольших долин,
являющихся частью бассейна р. Бол. Дурай, вдоль федеральной автотрассы «Лена» отмечены процессы курумообразования. Для оценки их кинематики необходимо проведение дополнительных исследований.
Выполненные рекогносцировочные работы и организация мониторинговой площадки для изучения инженерно-геологических процессов и явлений служат
хорошей основой для дальнейших исследований. В дополнение к текущим методам предполагается: 1) применить электротомографию для выявления геометрии обводнённых участков, а также зон разуплотнения горных
пород; 2) использовать дешифрирование аэроснимков
дронов с помощью специального программного обеспечения, позволяющего получать данные об объёмах
элементов рельефа и его смещениях с точностью до
первых сантиметров.
По нашему мнению, основной причиной оползнеобразования на участке 450-го км федеральной автотрассы «Лена» послужила подрезка склона в результате

дорожных работ. Местоположение оползня связано
с «ослабленной зоной», являющейся зеркалом его
скольжения. «Ослабленная зона» представляет собой
геологическую границу двух разновозрастных отложений: сильнотрещиноватых обводнённых песчаников и
алевролитов на границе дурайской и юхтинской свит.
Одним из факторов, усугубивших развитие оползневого
процесса, явилось крупное землетрясение, произошедшее в 2012 г., эпицентр которого был зафиксирован в
нескольких сотнях километров от исследуемого участка.
При организации Всероссийского молодёжного геокриологического форума в 2015 г. Якутский филиал Федерального казенного учреждения «Межрегиональная
дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» в лице его директора Е. В. Мазановой и заместителя директора Н. С. Назарова, а также Федеральное
казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по
дорожному строительству в Дальневосточном регионе
России Федерального дорожного агентства» в лице заместителя директора О. Г. Воробьёвой оказали значительную информационную и техническую поддержку.
От организационного комитета форума им за это была
выражена искренняя признательность.

Чем отличается инженер от учёных
Учёному-математику, физику-теоретику и инженеру дали три одинаковых шарообразных ластика и попросили определить их объём.
Учёный-математик разрезал ластик пополам и измерил длину окружности в сечении ластика.
Затем разделил полученный результат на 2π, чтобы узнать радиус, возвёл это значение в куб,
умножил на 3/4π и таким образом определил объём ластика.
Физик-теоретик взял мерный сосуд, залил в него литр воды, бросил туда круглый ластик и по
повышению уровня воды в сосуде измерил объём вытесненной им жидкости.
Инженер сделал всё гораздо проще. Он написал серийный номер ластика и посмотрел его объём
в справочнике.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОГО
ПУТИ Р. М. КАМЕНСКОГО

В. В. Шепелёв,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор, действительный член
Академии наук РС(Я)

Действительный член Международной и Российской инженерных академий, Академии наук Республики
Саха (Якутия), заслуженный деятель науки РФ и РС(Я),
заслуженный инженер Российской Федерации, доктор
технических наук, советник РАН Ростислав Михайлович
Каменский (1936 – 2008 гг.) являлся, безусловно, яркой
личностью нашего недавнего прошлого. Талантливый
инженер, учёный и организатор науки, энергичный, волевой и целеустремленный человек, он был романтиком по духу и образу жизни. Вся его творческая жизнь
была неразрывно связана с Якутией, Институтом мерз
лотоведения СО РАН и с геокриологической наукой.
В 1958 г. Р. М. Каменский с отличием окончил Московский инженерно-строительный институт и уехал на
работу в Якутию. В то время такое решение не являлось
каким-то исключительным фактом. Многие выпускники
центральных вузов страны уезжали в различные районы Сибири и Дальнего Востока, в том числе и в Якутию,
причём не только по распределению, но и по собственному желанию. Молодые люди тогда в большинстве
своём были далеки от современного обывательского
прагматизма. Их жизненными движителями являлись
романтизм («ехали за туманом и за запахом тайги») и
искреннее желание внести свой вклад в социально-экономическое развитие этого сурового и необъятного края
нашей Родины.
Адаптация молодого выпускника престижного столичного вуза к новым условиям жизни и его становление
как научного сотрудника Института мерзлотоведения
СО АН СССР оказались не очень продолжительными.
Благодаря великолепной профессиональной вузовской
подготовке, общительности, энтузиазму и трудолюбию,
Ростислав Михайлович быстро вписался в дружный
коллектив якутских мерзлотоведов и активно включился в научную и общественную работу. Вскоре определилась и тема его самостоятельных исследований,
которая была связана с разработкой теплотехничес
ких расчётов подземных водопроводов, необходимых
для организации централизованного водоснабжения в
г. Якутске и в других крупных населённых пунктах облас
ти вечной мерзлоты. Им был организован и блестяще
проведён опытно-производственный эксперимент на
созданном специально для этого подземном водопроводе, осуществлены необходимые натурные наблюдения
и расчёты. По материалам этих исследований Р. М. Каменским была подготовлена кандидатская диссертация
«Тепловое взаимодействие подземных водопроводов
с мёрзлыми грунтами при нестационарном теплообме-

не», которую он успешно защитил в 1965 г. в Москве.
Работа была высоко оценена специалистами и имела
большое практическое значение. Основные положения
кандидатской диссертации Р. М. Каменского использовались при разработке нормативных документов для
проектирования и строительства водопроводных сетей
в условиях Крайнего Севера.
В 1963 г. началось строительство Вилюйской ГЭС –
крупнейшего гидротехнического сооружения, создава
емого в области существования вечной мерзлоты значительной мощности. Опыта строительства крупных
ГЭС в подобных геокриологических условиях не было
ни у нас в стране, ни за рубежом. При возведении этого
сооружения и последующей его эксплуатации следовало учитывать изменения свойств и теплового состояния
многолетнемёрзлых пород и активизацию многих опасных криогенных процессов. Было ясно, что без такого
учёта возможны различные нежелательные последствия, которые могут негативно сказаться на надёжности
объекта. В связи с этим Министерство энергетики и электрификации СССР обратилось к руководству Сибир
ского отделения АН СССР и в Якутский обком КПСС с
просьбой привлечь якутских учёных-мерзлотоведов для
научного сопровождения строительства ГЭС, а также в
период дальнейшей её эксплуатации. После всестороннего обсуждения данного вопроса было решено создать
в посёлке Чернышевском Вилюйскую научно-исследовательскую мерзлотную станцию (ВНИМС) Института
мерзлотоведения СО АН СССР. Возглавить работу по
выполнению этого ответственного государственного
задания директор Института мерзлотоведения СО АН
СССР П. И. Мельников доверил молодому кандидату
технических наук Р. М. Каменскому. Так начался второй
важный этап в его жизни как учёного-мерзлотоведа,
инженера и организатора научных исследований. Следует сказать, что Ростислав Михайлович блестяще справился со всеми задачами, которые были поставлены перед ним по организации и становлению новой научной
станции института. За сравнительно короткий период
им был подобран кадровый состав станции, построены
благоустроенные лабораторный корпус и административное здание, жилые дома для сотрудников, организованы наблюдения за динамикой температурного режима
сооружаемой плотины ГЭС, её грунтового основания и
горных пород в ложе будущего водохранилища, начаты
исследования по разработке новых эффективных замораживающих систем для северного плотиностроения и
другие работы. Результаты исследований Вилюйской
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станции Института мерзлотоведения СО АН СССР ока- Это назначение во многом было связано с необходи
зались очень востребованными проектировщиками и мостью выполнения институтом поручения Государстстроителями. Как начальник станции Ростислав Михай- венного комитета по науке и технике при Совете Минист
лович приглашался на рабочие совещания и заседания, ров СССР о проведении работ по научно-техническому
которые проводили руководитель «ВилюйГЭСстроя» обоснованию принципов и методов трубопроводной
Е. Н. Ботенчук и главный инженер стройки Г. Ф. Биянов. транспортировки газа с месторождений, открытых в то
Подтверждением большого вклада коллектива ВНИМС время в Сибири, и в Якутии в частности. Для выполнеИнститута мерзлотоведения СО АН СССР в строитель- ния этого важного государственного задания в институте
ство Вилюйской ГЭС явилось награждение Р. М. Камен- была создана комплексная экспедиция, которую возского медалью «За трудовую доблесть» и вручение ему главил Р. М. Каменский. Под его руководством по линии
и многим другим сотрудникам станции знака «Строитель магистрального газопровода Мастах – Якутск в 1975 –
Вилюйской ГЭС».
1977 гг. были развёрнуты крупномасштабные стациоВ 1971 г. Ростислав Михайлович был назначен за- нарные наблюдения и маршрутные геокриологические
местителем директора по научной работе Института исследования. Углублённый анализ полученных данных
мерзлотоведения СО АН СССР. Передав дела по ру- позволил выявить основные особенности теплового
ководству Вилюйской научно-исследовательской мерз взаимодействия магистрального газопровода с многолотной станцией своему преемнику к.т.н. Б. А. Оловину, летнемёрзлыми грунтами, предложить эмпирические
он прибыл в Якутск. Начался третий важный этап в его формулы для оценки и прогнозирования степени нарутворческой жизни, когда он учился управлять большим шенности их состояния, свойств и глубины протаивания,
и сложным научным коллективом, решающим теоре- разработать общие рекомендации по трубопроводному
тические, методические и прикладные вопросы в раз- транспорту газа в сложных условиях криолитозоны.
личных областях геокриологической науки. Институт в
Четвёртый этап в творческом пути Р. М. Каменското время приступил к подготовке Международной кон- го связан с его работой на Игарской научно-исследоваференции по мерзлотоведению, которую предстояло тельской мерзлотной станции Института мерзлотоведепровести в 1973 г. в Якутске. В этом крупном научном ния СО РАН. Этому старейшему форпосту геокриолофоруме мерзлотоведов мира, впервые проводимого в гической науки, созданному ещё в 1930 г., необходимо
нашей стране, изъявили принять участие около 100 за- было придать существенный импульс развития, в связи
с возросшей востребованностью
рубежных и более 300 отечеств получении новой и всесторонвенных учёных и специалистовней информации о мерзлотных
практиков. Опыта проведения
условиях в арктической зоне Симеждународных научных конфебири и научного обеспечения
ренций подобного масштаба не
начавшихся здесь масштабных
было тогда не только у Института
поисково-разведочных,
изыскамерзлотоведения СО АН СССР,
тельских и других работ. В 1977 г.
но и у руководства города и рес
публики, поэтому многие вопросы
Ростислав Михайлович был наорганизационного характера призначен начальником Игарской
ходилось решать, как говорится,
НИМС института и на этой должс чистого листа. Ростислав Миности вновь блестяще проявил
свои качества организатора науки.
хайлович с энтузиазмом взялся
за работу по подготовке к этой
Он сумел заинтересовать и привлечь к работам на станции как
конференции и вновь блестяще
опытных мерзлотоведов страны
проявил свой организаторский
талант и творческий подход. Кон(К. Ф. Войтковского, Н. Ф. Григорьева, Ю. М. Гончарова), так и та
ференция была проведена на
лантливых молодых специалистов
очень высоком научно-организаи выпускников вузов. Сочетание в
ционном уровне, что, безусловно,
коллективе опыта старейших и
являлось его огромной заслугой.
дерзновения молодых исследоВ 1974 г., помимо работы
вателей дало великолепные резаместителем
директора,
на
зультаты. Сотрудниками станции
Р. М. Каменского дополнительно
была возложена обязанность рубыли проведены комплексные
ководителя лаборатории физики и
экспедиционные и стационарные
Р. М. Каменский – начальник
механики мерзлых грунтов – крупгеокриологические исследования
комплексной геокриологической
на п-ве Ямал и на шельфе Карс
нейшего научного подразделения
экспедиции Института
кого
моря, впервые осуществлен
института, занимающегося разремерзлотоведения СО АН СССР,
уникальный эксперимент по сошением различных теоретических
проводившей исследования на
зданию искусственного ледового
и прикладных проблем в области
магистральном газопроводе
острова для разведочного бурения
инженерного
мерзлотоведения.
Мастах – Якутск (1976 г.)
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науки, оттоком научных кадров.
Сегодня даже трудно представить, что бы произошло с Институтом мерзлотоведения СО РАН
с его огромной инфраструктурой
и региональными научными под
разделениями, если бы во главе его в эти тяжелейшие годы
не стоял руководитель такого
масштаба, как Р. М. Каменский.
В условиях инфляции в шоковые 90-е годы, когда выделя
емых государством средств не
хватало не только на поддержание инфраструктуры института,
проведение
экспедиционных
работ и приобретение научного
оборудования, но и на зарплату
сотрудникам, Ростиславу МихайС писателем Виктором Астафьевым, выдающимся мерзлотоведом
ловичу удалось сохранить инН. Ф. Григорьевым, сотрудниками и гостями
ститут и вывести его на качестИгарской НИМС (1982 г.)
венно новый уровень развития.
в шельфовой зоне арктических морей, выполнены инже- Им был взят курс на активное участие института в межнерно-геокриологические исследования в Норильском дународных научных программах, проектах, грантах и
промышленном районе и на магистральном газопрово- на налаживание взаимовыгодных контрактов с крупде Уренгой – Надым, разработаны новые конструкции ными промышленными предприятиями и компаниями.
фундаментов зданий для строительства на высокотем- Тесные творческие связи, например, были установлепературных многолетнемёрзлых породах и в таликовых ны с научными организациями из Китая, США, Канады,
зонах, предложены новые типы сезонно-охлаждающих Финляндии, Японии, Кореи, Германии и других стран.
установок. Кардинально была преобразована произ- В институт стали поступать дополнительные финансоводственная база станции: построены новые каменные вые средства, которые использовались в основном на
жилые дома, лабораторный корпус, гаражи, приобрете- проведение экспедиционных и стационарных исследоны современные приборы и научное оборудование. За ваний, приобретение современного научного оборудопериод, когда Игарскую НИМС института возглавлял вания и на командировки сотрудников для участия в
Р. М. Каменский (1977 – 1988 гг.), сотрудники станции различных международных и всероссийских научных
защитили 5 кандидатских и 3 докторских диссертации. совещаниях и конференциях.
Для небольшого периферийного научного
подразделения это было рекордным показателем, свидетельствующим не только о
широте и глубине научных исследований,
проводимых на станции, но и о благоприятной социальной и творческой обстановке в коллективе, созданной усилиями и
талантом его руководителя.
В 1988 г. организатор и бессменный
на протяжении почти трёх десятилетий
директор Института мерзлотоведения СО
АН СССР, академик П. И. Мельников подал в отставку в связи с достижением преклонного возраста. В качестве его преемника коллектив института выдвинул кандидатуру Р. М. Каменского. С этого времени начался пятый этап в творческой жизни
Ростислава Михайловича. Годы его руководства институтом совпали с периодами
перестройки и крушения СССР, сменой
политического и социально-экономичес
Академик АН РС(Я), д.т.н., директор Института
кого курсов, с существенным сокращемерзлотоведения СО РАН Р. М. Каменский
нием государственного финансирования
в своём рабочем кабинете (2000 г.)
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Выдающиеся деятели науки и техники Якутии

При организации в 1993 г. Академии наук Республики Саха (Якутия) Р. М. Каменский был избран в состав
первых её действительных членов. Это доверие научной
общественности республики он высоко ценил, поэтому
старался жить и работать так, чтобы оправдать его. Ростислав Михайлович являлся членом двух объединённых
учёных советов Академии наук РС(Я), активно участвовал в академических лекционных днях, которые ежегодно организуются АН РС(Я) в школах, лицеях и техникумах
республики, входил в состав многих комиссий и советов
академии. Его яркие, конструктивные и аргументированные выступления на общих собраниях и на заседаниях
Президиума Академии наук РС(Я) воспринимались всегда с большим вниманием и интересом.
Шестой этап творческой жизни Р. М. Каменского был
не только последним, но и чрезвычайно тяжёлым для
него. В 2002 г. он перенёс операцию, которая вызвала
серьёзные осложнения. Ростислав Михайлович потерял речь, память, способность передвигаться. Началась борьба за выживание, в которой участвовали все:

родные, друзья, коллеги, ученики, но главным борцом с
этим тяжёлым недугом, безусловно, был он сам. В результате этой борьбы болезнь отступила, и Ростислав
Михайлович приступил к активной научной и общественной деятельности. По ходатайству руководства института и Сибирского отделения РАН он был переведён
на должность советника Российской академии наук. Это
был редкий случай, когда не являясь членом РАН, учёный получил подобное звание.
Жизнь его оборвалась резко и неожиданно для всех
родных и близких. Ещё в пятницу, 25 января 2008 г., он
принимал активное участие в заседании Президиума
Якутского научного центра СО РАН, а в воскресенье,
27 января, его не стало. Он ушёл в «сиреневый туман»
вечности, не успев завершить многое из задуманного и
запланированного. Все мы, близко знавшие, ценившие
и любившие Р. М. Каменского, должны беречь память
об этом ярком и талантливом человеке, сумевшем показать пример вдохновенного, честного и бескорыстного
служения науке, стране и Якутии.

Денисов Герман Васильевич : Биография. Библиография. Мысли
под занавес : документальное повествование. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА,
2015. – 324 с.
Издание содержит воспоминания известного ученого Г. В. Денисова о своих родовых корнях, о различных этапах жизненного пути и, наконец, о становлении его самого
как исследователя, теоретика и практика в области изучения и развития криолитозоны
страны: Чукотки, Колымы, Якутии.
В повествовании отражаются непростые страницы истории страны, которой необходимы учёные и патриоты, возрождающие её истинные ценности, а также мысли автора
о том, как это можно устроить.
Адресуется учёным, специалистам в области биологии и почвоведения, политикам,
студентам сельскохозяйственных вузов и широкому кругу читателей.

Шестернёв, Д. М. Влияние урбанизации на окружающую среду
Центрального Забайкалья : монография / Д. М. Шестернёв, Л. А. Васютич ;
Забайкал. гос. ун-т. – Чита : ЗабГУ, 2015. – 195 с.
В научном издании предложена методика исследований геокриологической среды
в условиях изменения климата и техногенной нагрузки на криосферу, рассмотрены история урбанизации и её влияние на окружающую среду, выполнена синхронизация кинетики климатических параметров, темпов урбанизации и их влияние на трансформацию
геокриологической среды. Дана комплексная характеристика влияния урбанизации на
окружающую среду Центрального Забайкалья на примере г. Читы и предложена система
управления её параметрами для обеспечения эффективности и безопасности жизнедеятельности на урбанизированных территориях в криолитозоне.
Монография может быть использована научными работниками, специалистами,
аспирантами и студентами, которые занимаются вопросами обеспечения эффективной
жизнедеятельности на урбанизированных территориях криолитозоны.
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ПОКЛОНИТЕСЬ ДЕРЕВЬЯМ!

В. Р. Алексеев

Каждый раз, бывая в экспедициях, я наблюдаю жизнь леса и не
перестаю удивляться этому непо
вторимому чуду природы, его красоте, богатству и жизненной силе. Лес
и подстилающая его почва – это уникальная биокосная система, встречающаяся только на Земле. Нигде
во всей Вселенной не обнаружено
ничего подобного. Именно лес создал атмосферу на нашей планете, и

благодаря лесу возникла и расцвела
цивилизация. В Сибири хвойный лес
из ели, пихты, лиственницы или сосны называют тайгой. О ней и пойдет
речь в данной статье. Таёжный лес –
крупнейший биологический объект в
мире (площадь 15 млн км2). В Северном полушарии Земли (в Канаде,
Евразии) тайга образует географическую зону с умеренным и суровым климатом, глубоким сезонным

Владимир Романович Алексеев,
доктор географических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН

Тайга – важнейший биом планеты. Это естественный
возобновляемый ресурс, от которого зависит не только судьба
человечества, но и состояние биосферы Земли в целом.
Лес прекрасен в любое время года.
а – зимняя тайга под снежным покрывалом (aleks.alabushev4 Яндекс фотки);
б – осень в елово-лиственничном лесу (http://markosyan-usik.livejournal. com/
42624.html)
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промерзанием почв и горных пород и мощной толщей живого и неживого, пример уважительного отношения к
вечной мерзлоты. В России это самая большая ланд каждому, даже самому маленькому объекту окружающей
шафтная зона. На востоке страны её ширина превы- среды. Деревья умирают стоя, но и мёртвые их остатки
шает 2100 км. Лесистость территории Якутии, напри- служат человеку, животным, птицам, насекомым, мхам и
мер, составляет 46,6% (около 130 млн га). Практически лишайникам – всему живому. Простой дымокур из гнилувсе лесные земли республики подстилаются вечной шек на лесной поляне, а как он облегчает в жаркую погомерзлотой.
ду жизнь домашних животных, спасая их от гнуса… Люди
Лес велик по своему предназначению и функцио- находят в лесу радость, вдохновение, покой, не говоря
нальности. Вместе с южно-американскими тропическими уже о пище и топливе для жилья. Жить, бывать в лесу,
лесами (гинеей) он регулирует кислородный и углерод- значит, общаться с Богом. Лес – это рай земной рядом с
ный баланс приземного слоя воздуха. Не случайно его нами. Только в лесу могут быть Леший, Баба Яга, Кикиназывают «зелёными» легкими планеты. Без леса не мора, водиться русалки и другие сказочные персонажи
было бы на Земле гигантских запасов каменного угля русского народа. Думаю, и Нюргун Боотур Стремитель(кладовой Солнца) – одного из основных источников ный, герой якутского эпоса «Олонхо», также не реален
энергии, используемой человечеством. Лес – летописец, без таёжных угодий и местообитаний племени Айыы. Да
воитель и защитник. Именно он остановил нашествие и сама структура олонхо, его религиозная основа предмонголов на северные земли; он помог создать крепост- ставлена в виде дерева: нижний мир – корни, средний
ные стены городов и острогов; он, в виде берестяных гра- мир – ствол, а верхний – ветви.
мот, вскрытых гробниц, найденной утвари, орудий труда
Многие люди через лес открыли неведомый нои быта, сохранил для нас дела и мысли древних славян, вый мир, историю, внутреннее содержание предметов
скифов, курыканов и других народов мира.
и явлений, причём не только для себя, своих детей и
Древесина – прекрасный строительный материал. близких, но и для всего общества. Вот, к примеру, заС незапамятных времён из дерева строили лодки, кочи, мечательный иркутский художник Евгений Владимирокорабли, храмы, дома и зимовья, дороги-гати, мосты, вич Ушаков (1925 – 2012 гг.) в лесу нашёл удивительтелеги, нарты, готовили неисчислимое количество пред- но простой и выразительный способ изобразительного
метов быта, начиная с пуговиц и гребешков и заканчи- искусства. Материалом для его уникальных картин ставая вилами и рогатинами. Лес помог людям открыть не- ли кусочки бересты, которые он заготавливал в лесу и
известные земли, освоить гигантские просторы морей и наклеивал на доски обратной стороной. Созданная им
океанов. На плотах и лодках люди пересекали водные техника получила название «пластинчатой мозаики из
преграды, спасались во время всемирного потопа и ка- бересты». Её называют также «интарсией из бересты».
тастрофических наводнений, ловили рыбу, охотились Упавшие стволы деревьев, коряги, пни, старые дрова и
на зверя, рождались, жили и умирали. Трудно предста- прочие отжившие атрибуты леса – в них художник обнавить, в каком направлении развивалось бы человечест- ружил нужные краски и форму доступного, дешёвого и
во, если бы не было леса.
Лес богат не только древесиной. В тайге гнездится более
300 видов птиц, обитает 37 видов
млекопитающих,
растёт
более
800 видов цветковых растений.
Лес – источник жизненных сил,
врач и аптекарь. Он не просто кормит, греет, одевает и лечит, он само
искусство и предмет художественных
поисков и поделок. Вспомним деревянные скульптуры, иконы, шкатулки, шахматы, чороны, бусы, гнутую и
резную мебель, посуду, фурнитуру и
многое другое. Без леса не было бы
бумаги, а значит, не было бы и книг,
журналов, тетрадей, документов, денег и иных полезных и необходимых
вещей.
Лес учит нас жить вместе, жить
мирно, богато, помогать друг другу,
рационально использовать естественные ресурсы и украшать мир многоцветьем, изящными формами лис
Картина Евгения Владимировича Ушакова
тьев, цветов, плодов и шишек. Это
«Встречь Солнцу», изготовленная из кусочков бересты
безусловный пример сотворчества
(http://baikal-info.ru/sites/default/files/ushakov.jpg)
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нетленного материала, использовал
их для своих эпических произведений. Картины Е. В. Ушакова поражают выразительностью и глубиной проникновения в исторические
сюжеты и особенности сибирской
природы. Шестьдесят полотен великолепного мастера, подаренные
городу Иркутску, ждут экспозиции.
Другие же давно украшают учебные заведения, научные институты,
офисы, вокзалы и пр.
Другой пример – знаменитый
архитектурный
ансамбль
Кижи,
расположенный на одноимённом
острове в акватории Онежского озера. Две церкви и колокольня XVIII –
XIX вв., окружённые единой оградой, построены русскими мастерами
одним топором, без железных скоб и
гвоздей. Кижи – памятник деревянного зодчества мирового значения,
своеобразный символ духовной жизКижи – деревянное чудо России, объект Всемирного
ни лесного края, её замечательный
культурного и природного наследия ЮНЕСКО,
артефакт.
музей-заповедник под открытым небом
Таёжный лес многолик и разно(http://www.nice-places.com/articles/russia/karelia/597.htm)
образен. Он всегда разный – зимой
и летом, утром и вечером, во время
дождя, в снежную бурю, в сухую жаркую погоду. Кажет- А растения? Они же «голые», зимой промерзают нася, что деревья одного вида и возраста одинаковы. Но сквозь и находятся в этом состоянии пять, семь, десять
это далеко не так. Как и люди, муравьи и бабочки, они месяцев в году. А то ещё налетят жгучие ветры, выпаотличаются друг от друга по оттенкам цвета, форме, дет и придавит мокрый снег, пройдёт ледяной дождь,
внутренней структуре, свойствам и прочим характерис согнёт, наломает вершин и веток. Известны семь извечтикам. Мой отец в пос. Чульман много лет прирабаты- ных врагов леса (не считая супостатов биологического
вал заготовкой дранки для штукатурки стен. Надо было происхождения) – это холод, ветер, снегопады, лавины,
видеть, с каким долготерпением он искал нужный ствол гололёдные корки, наледи и вечная мерзлота. Более
сосны. И находил. Так что дранка (тонкая пластинка всего на огромных пространствах тайги свирепствуют
длиной около 1 м и шириной 2,0 – 2,5 см) при движении морозы. При низких отрицательных температурах вода
ножа отскакивала от заготовки, словно согнутая сталь- замерзает сначала в межклеточном пространстве, а заная линейка. А что делают настоящие мастера-красно- тем и внутри клеток, при этом происходит обезвоживадеревщики? Они не станут делать мебель, не зная где, ние и механическое повреждение клеток, разрушается
когда, в каком возрасте и каким способом заготовлена цитоплазма. Эти процессы губительны для живых оргадревесина. Раньше даже простые сибирские крестьяне низмов, но растения как-то приспособились к воздейструбили лес для строительства жилья только в опреде- вию лютых холодов. Как? Этот вопрос до конца ещё не
лённую фазу Луны. Это ли не показатель специфичес изучен. К числу признаков противоборства растений с
ких свойств уникального биологического материала?!
морозом относят закаливание, предзимнее обезвоживаГоворят, растениям не больно, потому что у них нет ние, мелкоклеточность, изменение формы и размеров
нервной системы. Это явное заблуждение. Дыхните на особей и др., но основным защитным криобиологичес
цветок табачным дымом, и вы увидите как он сожмёт- ким процессом, видимо, следует признать загадочное
ся и поблекнет. А лес? Разве он не стонет по ночам во поведение физиологических растворов, способных восвремя порубок? Или не гневается, не трещит в период станавливать свои функции после глубокого переохлаж
пожарищ? Перефразируя поэта, можно сказать: «Лес дения и кристаллизации.
Ветер способен повалить не только больные и
живой, и это значит – он такой же, как и мы».
Наблюдая тайгу в разных частях Сибири и Дальне- старые, отжившие деревья, но и погубить большие
го Востока, я более всего восхищался её жизнеспособ массивы здорового приспелого леса. Наиболее часты
ностью. Климат у нас не просто холодный, он суровый, ветровалы по подножиям горных хребтов, где слудаже жестокий. Мы, люди, нашли способы укрыться чаются сильнейшие воздушные потоки типа фенов.
от морозов – сшили тёплые одежды, построили дома, Снеголомы типичны для районов с мощным снежным
затопили печи или включили батареи-радиаторы. покровом. Некоторые виды хвойных деревьев (ель,
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пихта) приспособились к высоким снеговым нагрузкам, форму, стволы скручиваются, кора сдирается, ветви и
опустив ветви-лапы. Лиственница сбрасывает на зиму вершины обламываются, что придаёт растениям «стархвою, кедр повышает прочность корней, мутовок и кро- ческий» и угнетённый вид. Вместе с тем, эти особи
ны. Сильно страдают от снега мелколиственные породы демонстрируют величайшее мужество в освоении мест
(берёза, осина, чозения, ивы), особенно во время ран- с жестокими условиями обитания, показывают удивиних (иногда и летних) мокрых снегопадов. В это время тельную выносливость в неравной схватке со стихией,
нагрузку принимает на себя ещё не опавшая листва, в борьбе за жизнь. В моей компьютерной фототеке
отчего и случаются массовые изгибы, поломки и паде- собраны многие сотни видов таёжных ландшафтов,
ния стволов. Лавины не щадят никого. Они буквально деревьев, кустарников и кустарничков, грибов, ягод,
сметают лесной покров, оказавшийся на их пути, обра- шишек. В коллекции особое место занимают снимзуя в лесу прочёсы и завалы деревьев. Тяжелый голо- ки «необычных» жизненных форм деревьев. Я часто
лёд, также как и мокрый снег, способны повалить дере- просматриваю их и невольно заряжаюсь энергией
вья на больших пространствах, повредить их кроны и оптимизма. Трудно найти примеры жизнеутверждения
ветви, обломить верхнюю часть стволов, а послойное более показательные, чем эти.
намораживание подземных вод в речных долинах
приводит к формированию сухостоя и характерных «наледных полян», занимающих площади в
десятки квадратных километров. Вечная мерзлота
влияет на лес опосредованно, через воздействие
почв и мерзлотно-геологические процессы – термокарст, пучение грунтов, солифлюкцию, замораживание и размораживание надмерзлотных вод и
пр. Деревья, растущие на вечной мерзлоте, имеют
неглубокую, радиально расположенную корневую
систему, от того они неустойчивы, часто искривляются и падают. Чем дальше на Север и ближе
к верхней границе леса, тем меньше сомкнутость
крон и высота стволов, больше корявость, сбежис
тость и плотность древесины. Сомкнутость лесного покрова – существенный положительный фактор в борьбе со стихией: вместе легче погасить
ветровой напор, ослабить перенос снега, закрепить почву, остановить рост оврага.
Я люблю редкостойный лиственничный лес,
широко распространённый по всей Восточной Сибири, особенно в Якутии. В нём светло, просторно,
спокойно, каждое дерево стоит отдельно над ковром мхов и лишайников, виден горизонт – не заблудишься. А вот темнохвойная тайга Западной Сибири, Приамурья, Приангарья нравится далеко не
всем. Она тревожная, сырая, забита валежником,
труднопроходимая. Деревья стоят плотно, много
наклонных стволов, иной раз и не продерёшься.
Тайга имеет важное гидротермическое значение.
Если бы на вечной мерзлоте не было леса, многие
участки криолитозоны превратились бы в болото,
Корневая система деревьев обладает
а местами и в бесплодную холодную пустыню, что
удивительным свойством приспосабливаться
и наблюдаем мы на севере Забайкалья (Чарские
к условиям окружающей среды.
пески), в Центральной Якутии (Вилюйские тукулаВыполняя две основные функции – питание стволов
ны), в Прибайкалье (Тункинская долина) и некотои кроны и их удержание в надземном положении, корни
рых других местах.
могут простираться вдоль поверхности земли
В борьбе со стихийными явлениями особенно
на десятки и сотни квадратных метров (а), принимать
трудно приходится деревьям-одиночкам и их несамые причудливые формы (б, в), переходить в стволовую
большим группам. Эти смельчаки пробираются по
часть растения (г), противостоять ветровой и водной
долинам рек и ручьёв в гольцовый пояс гор, селятэрозии почв и горных пород (д), находить питательные
ся на неприступных скалах, обрывах, на курумах
вещества в крайне неблагоприятных условиях (е),
и каменных глетчерах, вблизи ледников. Под возоблекать крупные камни и скалы и многое другое.
действием постоянных ветров и метелей их крона
Подземный мир леса полон тайн, загадок и открытий.
часто приобретает флагообразную и стелящуюся
(Фото с сайтов Яндекс фотки, Google и др.)
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Стихия не щадит тайгу.
Ветер, снег и лёд – её первые враги. Это
они изменяют форму деревьев (а), делают их
корявыми, угловатыми, сдирают кору и хвою,
ломают ветви (б), скручивают стволы (в, д)
и обламывают вершины (г). Выжить в суровых
природно-климатических условиях Севера и в горах
очень сложно. Только вместе – в ветровой
тени, в закрытых долинах, в таликовых зонах
и на «тёплых» мерзлотных почвах возможно
развитие полнодревесной лесной растительности.
На остальной части лесного пояса криолитозоны
господствуют низкорослые, сбежистые
и угнетённые редколесья.
(Фото с сайтов Яндекс фотки, Google и др.)
Как видим, жизнь леса не так проста и благополучна, как кажется на первый взгляд. Враги не дремлют,
надо быть начеку, приспособиться, адаптироваться к
внешним условиям. Тайга успешно справляется с этой
задачей. Но есть один супостат, в борьбе с которым не
помогает ни закаливание, ни коллективизм, ни загадочные внутриклеточные процессы. Это человек – самый
страшный и самый безжалостный неприятель.

Лес оживает ещё до начала всеобщего
вегетационного периода.
Сокодвижение начинается даже при отрицательных
температурах почвы и воздуха. Не успеет возникнуть
завязь, а в точках роста уже прорастают будущие
новые части стволов и веток. Даже медленно
растущие хвойные деревья – лиственница (а), кедр (б),
сосна (в), ель (г) стремительно поднимают свои
вершины. А вскоре и шишки появляются (д, е) –
зверям и птицам на радость.
(Фото с сайтов Яндекс фотки, Google и др.)
Справедливости ради следует сказать, что люди
всегда наносили вред лесным насаждениям, но раньше раны были сравнительно небольшие и быстро залечивались. Более того, вырубки, эпизодические пожары (палы) даже помогали сохранять и приумножить
биоразнообразие, а также выработать своеобразный
иммунитет (устойчивость) к внешним воздействиям. Цивилизация, строительство городов и селений, распашка
земель, развитие техники, всевозрастающая потребность в древесине с начала прошлого столетия нанесли
гигантский урон лесным массивам. Сейчас ежегодно
уничтожаются около 13 миллионов гектаров лиственных
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и хвойных лесов. Масштабы вырубок стали столь значительными, что возникла угроза катастрофического
нарушения водно-теплового и кислородного баланса
планеты, появилась глобальная проблема сохранения
биосферы. Но общество всё же вовремя опомнилось.
Главные «лесные» государства – Россия, Финляндия,
Норвегия, Швеция, Канада – взяли под контроль лесоразработку. Негативный процесс мирового масштаба
вроде бы остановился, но далеко не везде.
«Лес – наше богатство! Берегите лес!». Эти призывы на фанерных щитах и досках можно было увидеть в
лесной и лесостепной зонах по всей нашей стране – у
каждой просёлочной дороги, в пригородах, на околицах
деревень и рабочих посёлков. Теперь эти призывы исчезли. Лес из народного достояния превратился в предмет купли-продажи. Рынок разрушил некогда стройную
и эффективную советскую систему ведения лесного хозяйства. Расформировали специальное министерство,
сократили авиационную службу охраны лесов, закрыли
лесхозы, опытные станции, лесопитомники. На смену
им пришёл варварский, часто незаконный способ получения древесины. По оценкам Всемирного фонда дикой
природы (World Wildlife Fund, WWF), из-за нелегальной
рубки леса Россия ежегодно теряет около 1 миллиарда
долларов. Думаю, эта цифра экономического ущерба
очень занижена. Ведь лес – это не только древесина,
а совокупность самых разных живых организмов – деревьев, кустарников, трав, мхов и лишайников, насекомых, паукообразных, зверей и птиц и ещё многих других
объектов природы. Что осталось на месте леса после
вырубки? Этот вопрос мало волнует бизнесменов-хищников, так как контроль за их деятельностью практически
отсутствует. По официальной статистике у нас ежегодно
горит до 2 млн га леса, а по неофициальной – 14 млн га.

В 2007 г. государственными органами зарегистрирован
1 млн га сгоревших лесов, а международная организация International Forest Fire News со ссылкой на нашу
«АвиаЛесОхрану» называет цифру в десять раз (!)
большую (http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/
forests/90659/1902232/). Объяснение простое: основная
часть порубок не контролируется.
За последние 10 – 15 лет число лесных пожаров в
некоторых регионах страны увеличилось в 3 – 5 раз. И
это не случайно. Горелый лес – дешёвый продукт, но
на рынке идёт по той же цене, потому что при низовых
пожарах на дереве сгорают лишь кора и ветви, да и то
не все. Вот и начали полыхать прекрасные кедровые,
сосновые и лиственничные массивы даже там, где грозы – большая редкость, а население сократилось в
два-три раза, а то и на порядок. Из 24 субъектов Российской Федерации, где зафиксировано 97% поражённых огнём лесов, самыми пожароопасными оказались
Забайкальский и Хабаровский края. На них приходится
56% сгоревшей тайги. А причина столь высокой горимости – близость границы с Китаем. За рубеж идёт
нескончаемый поток прекрасной «горелой» российской
древесины. Поэтому-то в северных провинциях Поднебесной, как грибы, выросли многочисленные лесопильные заводы и деревообрабатывающие предприятия.
Леса в нашей стране ещё много – 5,2 га на каждого
жителя. Хвойные породы деревьев составляют 50% мировых запасов. Но имеющиеся ресурсы катастрофически уменьшаются. Естественное возобновление отстаёт
от потребления. Сохранить и приумножить лесной потенциал – наша важнейшая задача. Следует помнить
простую истину: если бы не было леса, не было бы и
России, не было бы и нас с Вами. Вот что такое лес.
Поклонитесь деревьям! Они заслуживают этого.

Самозарастание нарушенных земель Севера / Л. П. Капелькина
[и др.]. – СПб : Изд-во ВВМ, 2014. – 204 с.
Приводятся сведения о нарушенных землях Севера. Рассматриваются техногенные нарушения поверхности, возникающие при различных способах добычи полезных
ископаемых, проведении геологоразведочных работ, разработке карьеров строительных
материалов. Характеризуются особенности зарастания нарушенных земель в разных
регионах Севера – от Кольского полуострова до Чукотки.
Монография адресована экологам, ботаникам, почвоведам, работникам природоохранных служб предприятий, а также специалистам, работающим в области рекультивации нарушенных земель.
Издание осуществлено при финансовой поддержке ОАО «Сургутнефтегаз».

80

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

Советы специалиста

ЛУК-ПОРЕЙ – ЦЕННЫЙ ОВОЩНОЙ
ПРОДУКТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
М. П. Сидорова

Мария Петровна Сидорова,
кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории овощных
и ягодных культур Якутского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства

Лук-порей является ценным поставщиком витамина С, ничуть не
уступая по его содержанию луку репчатому. По мнению многих авторов, в
процессе хранения количество витамина С в луке-порее увеличивается,
в отличие от большинства овощей,
которые с течением времени теряют свои питательные вещества. В
его состав входят также витамины
группы В, ответственные за обмен
веществ в организме человека, усвоение белков и нормальную работу
нервной системы и головного мозга.
Сера, содержащаяся в порее, способствует улучшению аппетита, активизирует пищеварительные процессы, благотворно влияет на работу
печени и желчного пузыря. Лук-порей
способствует повышению уровня гемоглобина в крови. Употребление его
в пищу – хорошее средство для профилактики различных простудных и
инфекционных заболеваний.
В связи со своими высокими вкусовыми и целебными свойствами,
лук-порей высоко ценится и возделывается повсеместно в России. Однако в Якутии его выращивают мало,
а агротехника изучена недостаточно.
В условиях значительного дефицита
овощной продукции в нашем регионе
расширение ассортимента овощей,
разработка агротехники малорас
пространённых культур, определение оптимальных сроков их посева,
изучение приёмов получения высоких урожаев имеют большое значение. Увеличение площадей под эту
ценную культуру является одним из
путей улучшения здоровья якутян.
В связи с вышеизложенным, на
научном стационаре лаборатории
овощных культур Якутского научно-
исследовательского института сельского хозяйства (ЯНИИСХ) были
проведены исследования по уточнению агротехники выращивания
лука-порея. Изучались два сорта –
«Карантанский» и «Элефант».

Сорт «Карантанский» – поздне
спелый. Период вегетации – до
180 дней. Стебель цилиндрической
формы, длиной до 20 см. Отличается
прекрасными вкусовыми качествами,
даёт свежую зелень до самых заморозков. Массовая уборка начинается
во второй половине сентября.
Сорт «Элефант» – позднеспелый. Время посева семян до уборки
составляет 180 – 200 дней. Растение
имеет высоту 65 – 85 см. Стебель
средней длины и среднего диаметра,
вкус острый, массой 200 г. В нашем
регионе лук-порей выращивается
рассадой.
Посев лука-порея на рассаду на опытном участке проводился
10 апреля в небольшие деревянные
ящики, заполненные обычным теп
личным грунтом, с соотношением
составных частей: дерновая земля –
перегной – опилки – песок в пропорции 1:1:1:1. Семена перед посевом
на сутки замачивались в воде, причём вода несколько раз менялась

Лук-порей сорта «Элефант»
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Уборка лука-порея на опытном участке
(кроме того, семена можно обрабатывать стимуляторами роста, например, «Цирконом»). Семена высевали в бороздки глубиной 1 – 1,2 см на расстоянии 5 см.
Оптимальная температура для выращивания рассады
составляла 18 – 20° С днём и 14 – 15° С ночью.
Высадка рассады в поле была проведена 20 июня.
Схема посадки – двустрочная лента 50 + 20 см с расстоянием между растениями 15 см. Пересадку сеянцы
перенесли хорошо. При высадке осуществлялось укорачивание листьев и корней на треть и послепосадочный полив. В связи с более прохладными, чем обычно,
ночами в июне и для изучения влияния использования
укрывных материалов на урожайность и качество продукции, в течение месяца после высадки в грунт часть
растений накрывали материалом «Агротекс». После
укоренения рассаду трижды окучивали до уровня первого листа. Поливали раз в неделю, расходуя по 10 –
15 л на 1 м2. Удобрения (азофоска) вносили под основную весеннюю обработку (300 кг/га), в период вегетации
произвели две подкормки по 15 г/м2. Сбор урожая был
проведён 6 сентября.
Опытный участок находится возле с. Немюгюнцы
Хангаласского улуса РС(Я). Почва там типичная для
данной местности – мерзлотно-таёжная, палевая, старопахотная, окультуренная. По механическому составу – это средний суглинок, рН = 8,15, содержание гумуса
(по Тюрину) – 2,2 – 2,6%, общего азота (по Кьельдалю) –
0,19 – 0,26%, подвижных форм фосфора и калия (метод
Эгнера-Рима) – 11,3 – 12,8 и 23,7 – 24,8 мг на 100 г
почвы.
При проведении опыта применяли общепринятую
для подобных исследований методику Госкомиссии по
испытанию и охране селекционных достижений РФ.
Математическая обработка данных осуществлялась по
методике Б. А. Доспехова (1973) и пакету прикладных
программ «SNEDEKOR» [1, 2]. Метод исследований –
лабораторно-полевой.
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В результате исследований установлено, что при
выращивании без укрывного материала урожайность
по обоим сортам составила 2,1 кг/м2 (таблица).
Средняя урожайность лука-порея на опытном участке
Средняя урожайность, кг с 1 м2
Сорт

с укрывным
материалом

без укрывного
материала

«Карантанский»

2,51

2,1

«Элефант»

2,61

2,1

При выращивании с применением укрывного материала высота лука-порея сорта «Карантанский»
составила 96,3 см, что на 10,6% выше, чем у сорта
«Элефант». При этом у сорта «Элефант» толщина отбеленной части стебля составила 3,5 см, что больше, чем
у сорта «Карантанский», на 17,1%. Высота отбеленной
части у сорта «Карантанский» составила 10,1 см, что на
1,3 см больше, чем у сорта «Элефант». Выход товарной
продукции при выращивании без укрывания составил
у сорта «Карантанский» 64,3%, а у сорта «Элефант» –
75%. При выращивании с укрыванием товарность сорта «Карантанский» составила 70,2%, а у сорта «Элефант» – 77,5%.
За период выращивания лука-порея на опытном
участке не было отмечено ни одного больного или
повреждённого вредителями растения.
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Численность
водоплавающих
птиц в Якутии ежегодно снижается.
При этом утки, зимуя в южных странах, выводят потомство только у нас.
Получается, что мы несём основную
ответственность за сохранение чис
ленности водоплавающих птиц и традиционной утиной охоты в Якутии.
В условиях изменения климата,
больших летних колебаний уровня
воды, увеличения хозяйственной дея
тельности людей (охоты, сенокосов,
сельскохозяйственных палов, развития вездеходной техники, промышленного освоения и т.д.) для многих
видов водоплавающих птиц Якутии не
хватает оптимальных мест для гнез
довий. Особенно остро «квартирный
вопрос» стоит для уток, гнездящихся
в дуплах, ведь они очень привязаны
к местам гнездовий. Так, например,
в с. Кальвица Кобяйского улуса уже
более тридцати лет гоголь гнездится
в дупле (на высоте около 20 м) одиноко стоящего сухого дерева. За это
время построилось много домов, и
дерево оказалось посреди села. Тем
не менее утка каждый год выводит
потомство в этом дупле, несмотря
на шум, работающую технику и лай

сельских собак. На р. Колыме известен случай, когда гоголь, после падения дерева с многолетним гнездом,
поселился на его обрезке – чурке с
дуплом, прибитом к стене гаража.
Охотники считают, что утки,
гнездящиеся в дуплах на деревьях, –
это очень необычное явление. Но не
только гоголи, но и крохали, лутки,
даже кряквы гнездятся на деревьях в
старых дуплах, оставшихся от чёрного дятла (желны). Однако таких мест,
где крупноствольные деревья с дуп
лами стоят у воды, очень мало.
Для уток можно делать искусственные дуплянки. Если их расставить
в укромных местах озёр и стариц,
то есть большая вероятность, что в
них заселятся эти водоплавающие
птицы. Опыт возведения искусственных гнездовий в Якутии впервые
был успешно применён учителем
биологии А. Ф. Находкиным в конце
1950- х годов в школьном заказнике
у с. Марха Ленинского района. Соз
давая искусственные гнездовья,
можно увеличить количество гнездящихся уток в 5-6 раз. Эти данные
подтверждаются опытом охотничьих
хозяйств и заповедников в России и

Рис. 1. Дуплянка для гоголя
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Рис. 2. Житель с. Кальвица Кобяйского района Г. П. Петухов
с искусственными дуплянками для гоголя
зарубежных странах. В наших озёрах много корма для
уток. В то же время для дуплогнездников, например гоголя, не важно, на каком расстоянии друг от друга от
стоят дуплянки. Наиболее простой вид дуплянок показан на рис. 1 и 2.
Для сооружения дуплянки надо отбирать сухие, не
струганные и не смолистые доски толщиной не менее
3 см. По шероховатой внутренней стороне утятам будет легче добираться до выхода, особенно учитывая,
что иногда в них будут гнездиться кряквы. Важно, чтобы
в дуплянке не было щелей, если всё же они есть, то
надо их проконопатить. Дно обычно забивают наглухо,
а крышку делают съёмной. Тогда, при необходимости,
можно проводить наблюдения или кольцевать птиц. В
качестве дуплянок можно использовать пустотелые
стволы деревьев. Внутренний диаметр должен быть не
меньше 25 см. Раньше дуплянки обмазывали сверху
обычной растворённой золой, но лучше их красить (в
неяркие цвета), так как крашеные дуплянки прослужат
много лет. Перед развеской на дно дуплянок следует
засыпать сухую мелко истёртую древесную труху или
опилки слоем 10 – 12 см (опилки надо также отбирать
не от смолистых деревьев).
Не стоит устанавливать дуплянки там, где уток давно распугали или выбили. Надо начинать с тех мест, где
утки встречаются во время миграции, чтобы они смог
ли заметить гнёзда. Здесь надо организовать «точки
роста» численности водоплавающих. Особое внимание
следует уделять труднодоступным местам. Дуплянки
развешиваются на высоте от 3 до 10 м на деревьях в
укромных уголках, вблизи озёр, которые мало или вовсе
не посещаются людьми. Надо учитывать, что утятампуховичкам надо будет проходить по земле всё расстояние от места гнездования до воды, а наземных и
летающих хищников много, поэтому преодоление широких открытых пространства для них очень опасно.
Направление по сторонам света не играет существенной роли, но чёрный проём дуплянки служит гнездовым
раздражителем и должен быть хорошо видимым со стороны водоёма. Следует убрать препятствия на подлёте
уток к дуплу (срезать мешающие кусты и ветки). Место
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надо выбирать с учётом того, чтобы
водоём или его часть около гнез
да рано освобождались ото льда.
Важно располагать дуплянки на деревьях с наклоном вперёд, чтобы
утятам было легче карабкаться и
выходить из них, а также во избежание попадания туда дождевой воды
(рис. 3).
В долинах рек много старичных озёр, на которых летом люди
бывают редко. Близко от воды стоят крупноствольные деревья. Это
идеальные для гнездования уток
места, но на них очень редко встречаются дуплистые деревья.

Рис. 3. Развешивание дуплянок
на прибрежных деревьях
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Все знают, что хорошие хозяйственники оставляют
некоторые пашни на год «отдыхать», чтобы на следующий год получить богатый урожай. По такому же принципу на некоторых водоёмах следует запрещать весеннюю охоту. Утки, которые уже отложили и высиживают
яйца, становятся терпеливее к тревожащим факторам.
Конечно, их нельзя часто беспокоить. Но известны случаи, когда под гнездом гоголя у воды ежедневно проезжали моторные лодки, а птица продолжала высиживать
кладку.
В условиях Якутии дуплянки удобно расставлять
ранней весной или в конце зимы, когда на снегоходе или
автомашине можно по льду вплотную подъехать к месту
установки. Дуплянки желательно нумеровать и ставить
метки, чтобы впоследствии можно было установить, в
каких местах гнездились утки. Занятую дуплянку можно

Рис. 4. Самка гоголя в дуплянке

Рис. 6. Луток

определить по пуху, который остаётся на её краях и на
ближайших ветках.
Некоторые виды уток Якутии, гнездящихся на деревьях, иллюстрируются на рис. 4 – 7.
Для наземно гнездящихся уток также строят искусственные гнёзда. Они должны быть устроены так, чтобы
защищать утят:
– от летающих хищников (коршунов, ястребов,
ворон и воронов);
– подтопления во время повышения уровня воды в
реках и озёрах;
– наземных хищников;
– вытаптывания пасущимися животными.
Оптимальным является установка искусственных
гнездовий на островках, на участках, где гнездятся колонии чаек или есть поселения чибисов. В Якутии бытует

Рис. 5. Мандаринка на искусственном гнезде

Рис. 7. Крохаль
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мнение, что чибисы съедают яйца уток, но это заблуж
дение. На самом деле, чайки и чибисы будут отгонять
и отвлекать многих хищников, защищая, прежде всего,
свои, а попутно и чужие гнёзда. Для привлечения чаек
можно срезать верхушки кочек, а на месте среза устроить гнездовые ямки. Хорошо, если в таких местах будут
песчаные площадки. Там, где уровень воды значительно колеблется, можно строить искусственные гнёзда на
незатопляемых кочках, сплавинах или искусственных
плотиках. Наиболее простые искусственные гнёзда
строятся в виде навеса (рис. 8).

 елают каркас навеса, при этом края навеса должны
д
быть на 15 см короче плота. Из 5 – 8 тонких дощечек делаются планки под крышу навеса. Вход под навес с обеих
сторон должен быть открытым. Навес обкладывается
сеном. Подобные гнездовья с полом из тонких дощечек
лучше устанавливать на стволах деревьев, столбиках
или шестах. Вариант на возвышенности лучше, так как
утки не конкурируют с ондатрами и водяными полёвками.
Колья под такие гнёзда надо устанавливать в тёплое время года. Опыт специалистов в европейской части страны
показывает, что искусственные гнёзда, расставленные
через 50 – 150 м, свободно занимаются утками.
Одними из простых можно считать искусственные
гнёзда тоннельного типа, изготовленные из металличес
кой сетки (но не рабицы). Основанием может служить
торчащий из воды ствол дерева или пень, специально
вбитые треугольником длинные шесты (рис. 9 – 11).

Рис. 8. Навес над гнездом укрыт сеном
На четырёх колышках-рогульках, стоящих в метре
друг от друга, укладываются поперечные палки в виде
каркаса. Высота полога около 50 см. Сверху всё укрывается сухой травой, тростником, осокой и др. Этот
подручный материал должен свисать до земли, маскируя гнездо. Сверху нужно придавить грузом или подвязать, чтобы сооружение не разнесло ветром. Можно
использовать лежащие стволы деревьев или складки
местности. Так, например, в разных концах одного лежащего ствола дерева я находил гнёзда шилохвости и
широконоски.
Для искусственного гнездовья можно использовать
естественную растительность. Вокруг многих озёр имеются густые заросли тальника. Надо срезать густой ивовый куст на высоте около 30 см, между пеньками сделать гнездовую ямку, с двух сторон проделать проходы
между пеньками, затем всё накрыть крышей из срезанных веток.
Летом пеньки прорастут и вместе с сухими сучьями
образуют прочное многолетнее укрытие, которое может
быть пригодно для многих видов уток, особенно для
крякв. В Якутии кряквы весной не улетают далеко на север. Основной их гнездовой ареал находится именно в
Центральной Якутии, где очень много охотников, что существенно ограничивает возможность гнездования этих
ценных птиц. Создание искусственных гнёзд может способствовать повышению их численности.
На озёрах, где наблюдаются значительные колебания уровня воды, искусственные гнёзда устраивают на плотиках, среди куртин тростника и камыша.
Плотики составляют из досок или жердей размерами
100 – 120 х 45 – 50 см. Из проволоки диаметром 6 мм
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Рис. 9. Способы установки гнезда кряквы
на шестах
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Рис. 10. Кряква в искусственном гнезде
Для изготовления такого гнезда необходима металлическая сеть 2,7 м х 0,8 м, рубероид, мягкая проволока
и сено. Готовится такое гнездо следующим образом:
1) сетка с одного конца закручивается в цилиндр
диаметром 30 см и закрепляется мягкой проволокой;
2) на оставшуюся незакрученную часть стелется
сено слоем 3-4 см;
3) на сено кладётся рубероид (около 1,5 м);
4) поверх рубероида опять накладывается
3-4-сантиметровый слой сена;
5) весь цилиндр закатывается;
6) края цилиндра стягиваются на 7-8 см, чтобы
снизу образовался порожек, куда может садиться утка;
7) необходимо следить, чтобы стык слоёв рубероида не пришёлся на крышу гнезда;
8) полость цилиндра наполовину заполняется
сеном, чтобы уткам было проще замаскироваться при
высиживании кладки в гнезде.

Рис. 11. Утята в искусственном гнезде
Гнёзда, установленные на высоких деревьях и
над водой, лучше защищены от наземных (лис, собак,
куньих) и пернатых (ворон, коршунов, ястребов и т. д.)
хищников, а также от сельскохозяйственных палов и
колебаний уровня воды. Такие гнёзда обеспечивают
практически 100%-ную защиту кладки. Надо иметь в
виду, что медведи и другие крупные хищники весной
в поисках ондатровых хаток специально «прочёсывают» берега озёр и, конечно, попутно разрушают кладки
наземно гнездящихся уток.
Если культура сооружения искусственных гнёзд
получит распространение в Якутии среди любителей
природы, охотников, владельцев земельных участков
и сельских школьников, эффект не замедлит сказаться
на увеличении популяции уток. Тогда в выигрыше будем
мы все, а главное, наша северная природа.

Находкин, Н. А. Спасатели Якутии. Записки начальника республиканского аварийно-спасательного формирования / Н. А. Находкин. – Якутск,
2014. – 256 с.
Книга рассказывает о трудной работе якутских спасателей в самых экстремальных
условиях на Земле. Поднимает актуальные вопросы развития субъектовых аварийноспасательных формирований. В качестве реального механизма повышения безопасности жителей малочисленных и удалённых населённых пунктов Крайнего Севера и
Арктики предлагает широкое и приоритетное развитие Российского союза спасателей.
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Точка бифуркации – критическая
точка процесса самоорганизации, в
которой система становится неустой
чивой относительно флуктуаций и
возникает неопределённость в отно
шении её дальнейшего развития. Состояние системы может стать хаотическим или перейти на новый, более
дифференцированный и высокий
уровень упорядоченности. Выбор
одного из путей дальнейшего развития такой системы происходит случайно, остальные возможные пути
«замораживаются».
В России таких точек бифуркации было много, можно даже допус
тить, что вся российская история
состоит из таких «исторических бифуркационных точек». Конечно, это
не «точки», а этапы, промежутки
времени. История России охватывает XIV – XX вв. Ключевые события
XIV в. рассмотрены в нашей предыдущей работе [1].
Выделим следующие переломные этапы истории России, связанные, главным образом, с борьбой за
престолонаследие:
1) 1430 – 1440 гг. – годы тяжёлой борьбы младшего сына и внуков
Дмитрия Донского;
2) 1497 – 1502 гг. – борьба за
наследование российского престола
(в конце жизни Ивана III);
3) насильственная смерть Бориса Годунова и его сына в 1605 г. и последовавшая затем смута;
4) 1682 – 1689 гг. – годы борьбы
Петра со сводной сестрой Софьей
Алексеевной;
5) 1741 г. – смещение Ивана VI и
Анны Леопольдовны, то есть победа
наследников Петра I над наследниками Ивана V;
6) 1825 г. – неудавшееся восстание декабристов;
7) 1917 г. – отречение Николая II
и победа большевиков.

В России (вместе с Русью), в силу
централизации власти, особый тон в
политической, социальной и культурной жизни задавали столицы, которых было четыре. Примерно по два
века приходится на Киев, Владимир,
Санкт-Петербург и четыре с половиной века – на Москву. Тон, взятый
Москвой, начиная с первых князей,
потомков младшего сына Невского – Данилы Александровича, в значительной степени был ориентирован на устойчивую серость. «Прежде
всего, московские Даниловичи отличаются замечательно устойчивой
посредственностью – не выше и не
ниже среднего уровня… эти князья
совмещали в себе много менее дорогих, но более доходных качеств,
отличались обилием дарований, какими обыкновенно наделяются недаровитые люди… дружно живут друг
с другом. Они крепко держатся завета отцов: ″житии за один″» [2, c. 47].
Московские князья «были наиболее
бесправные, приниженные князья, а
условия их экономического положения давали им обильные средства
действовать во имя личной выгоды.
Поэтому они лучше других умели
приспособиться к характеру и условиям своего времени и решительнее
стали действовать ради личного
интереса. С ними было то же, что
бывает с промышленниками, у которых ремесло усиленно развивает сметливость и находчивость
за счёт других высших качеств и
стремлений» [2, с. 50].
В России обычно побеждала серость. Иногда это было вроде бы и неплохо, но в целом, учитывая огромные
ресурсы страны, эффективное взаимодействие различных этносов в её
пределах, особую защищённость территории от внешних врагов, благодаря
её суровыму климату и протяжённос
ти, – иметь такой итог, как сейчас:
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что это историческая несправедливость или какая-то высшая
закономерность?
1. 1430 – 1440 гг. Эти годы
ознаменовались изнурительной
борьбой между Василием Василь
евичем Вторым (Тёмным) и Юрием Дмитриевичем – младшим
братом его отца – Василия I. Внут
ренние распри между потомками Дмитрия Донского поставили
страну на грань катастрофы, поскольку в первой половине XV в.
только что родившаяся Россия1 и
так с огромным трудом балансировала между Западом и Востоком
(Литвой и Ордой). С одной стороны, литовский князь Витовт, приходившийся Василию Васильевичу
дедом, всячески пытался «закабалить» своего внука, который в
10 лет занял московский престол,
с другой стороны, все политичес
кие процессы в России контролировались ордынскими ханами.
«Юрий Дмитриевич… по смерти
Витовта (1430) начал открытую
борьбу с племянником за Москву и
Владимир. В борьбе приняли участие и сыновья Юрия: Василий Косой и Шемяка» [4, с. 173]. Они несколько раз захватывали Москву,
отправляли Василия II вместе с
семьей в ссылку, ослепили его.
«Юрий умер, обладая Москвой, на
великом княжении» [4, с. 173– 174]
в 1433 г. Однако народ и боярство
были за новый порядок наследования (от отца к сыну) и поддерживали Василия Второго несмотря
ни на что, в то время как Юрий и
его сыновья выступали за отжившие себя феодальные порядки
наследования престола (великого княжения), когда власть переходила к старшему в роду, что
создавало многочисленные перемещения, смену элит и т. п. Кроме того, попав в плен к татарам,
Василий Второй был отпущен за
выкуп 200 тыс. рублей, что было
сопоставимо с бюджетом государства того времени. На население

Победа Василия Васильевича
над Василием Юрьевичем.
Миниатюра из Лицевого летописного
свода Ивана Грозного
(http://www.runivers.ru/lib/book6958/)

Дмитрий Иванович (1483 –1509 гг.) –
сын Ивана Ивановича Молодого
и Елены Волошанки, внук Ивана III
Миниатюра из Лицевого летописного
свода Ивана Грозного
(http://www.runivers.ru/lib/book6958/)

России были наложены огромные
поборы, приехала целая толпа новых сборщиков дани. Но начиная
с 1450 г., в качестве соправителя
Василия упоминается его сын,
будущий Иван III. В этом же году
было окончательно разбито войско Шемяки (последнего из князей-противников), сам он вскоре
умер, и постепенно Россия начала
преодолевать эти тяжелые обстоятельства, в результате которых
она могла быть отброшена далеко
назад.
2. 1497 – 1502 гг. – важный
бифуркационный этап в истории
России. Он связан с преемником
Ивана III, за которого боролись
две боярских группировки. Одна
поддерживала линию первой
жены Марии Борисовны Тверской
(умерла в 1467 г.), Ивана Ивановича «Молодого»2 и его сына Дмитрия, другая – наследников второй
жены (с 1472 г.) – Софьи Палеолог.
В 1470 г. Иван III присвоил своему
сыну Ивану Ивановичу титул великого князя и объявил его своим
соправителем, но в 1490 г. Иван
Иванович умер. Тогда, вопреки
всем проискам противной партии,
в 1498 г. на царство3 был венчан
Дмитрий Иванович. Этому способствовало раскрытие заговора
«с целю убийства Дмитрия…
Заговорщики решили действовать, когда в 1497 г. они узнали,
что Иван III наконец принял решение объявить Дмитрия своим
соправителем и преемником» [5,
с. 133]. Однако в 1499 г. (частично)
и в 1502 г. (окончательно) снова
победила группировка, выдвигавшая преемником старшего сына
Софьи Палеолог (умерла в апреле 1503 г.) Василия Ивановича, который стал соправителем отца, а
Дмитрий с матерью попали в опалу, затем в темницу. Елена умерла
там в январе 1505 г., Дмитрий –
в 1509 г.
Елена Молдаванская и её
окружение были для своего

Дату рождения России связывают с Куликовской битвой (1380 г.), которая «считается тем событием, после которого новая этническая общность – Московская Русь – стала реальностью, фактом всемирно исторического значения» [3, с. 164).
2
Иван Иванович «Молодой» – наследник престола – был женат на Елене Стефановне («Елене Молдаванке», «Елене Волошанке») – дочери молдавского господаря.
3
Именно на царство, а не на великое княжение. Это было первое венчание в Успенском соборе Кремля такого уровня в истории
России.
1
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 ремени образованными людьми, которых основная
в
масса населения того времени считала «еретиками».
Суть споров была в непримиримой позиции двух направлений церкви («иосифлян» и «нестяжателей»), где у Ивана III была компромиссная линия. С одной стороны, он
хотел отобрать у монастырей земли и использовать их
для формирования дворянского ополчения. С другой стороны, как верующий человек не хотел сильно ссориться с
консервативным крылом церкви. Отобрать земли не получилось, хотя он много раз пытался, но «еретиков» на
расправу он также долго не отдавал (до декабря 1504 г.).
В отличие от отца Василий твёрдо встал на позиции консерваторов, и они целиком поддержали его.
Трудно сказать, к чему бы привело царствование
Дмитрия (1483 г. рождения), который был достаточно чис
тым и благородным человеком, но вряд ли оно было бы
хуже царствования Василия III (1479 г. рождения), которое породило Ивана IV (Грозного), устроившего кровавое
побоище всех социальных слоёв, населявших Россию, и
обрушившего династию Рюриковичей. Именно это привело, в конечном счете, к страшной смуте начала XVI в. Кружок бояр и служивых людей вокруг Елены погубил превышение им среднего уровня окружающей социальной
среды и простоты поведения. Консерваторы и «византийцы» были гораздо изощрённее в дворцовых интригах.
3. 1605 г. – смерть Бориса Годунова. Это был очень
неплохой царь, о котором также как и о его сыне Фёдоре
сохранились достаточно объективные положительные
свидетельства. Он находился во главе России 21 год:
14 лет – как реальный правитель при слабом царе Фёдоре Иоановиче (своём шурине), который делами прак
тически не занимался, проводя время в молитвах4, и
7 лет – как выбранный всеми сословиями и регионами
царь. Однако его правительство, «несмотря на то, что
была налажена хозяйственная жизнь страны, сделаны
большие государственные запасы, упорядочена налоговая система, было мало популярно в народе» [3,
с. 217]. «Стремясь устроить государство при помощи
крепкой организации средины тогдашнего московского общества, Борис давил на верхи и низы общества.
В тех и других установленный Борисом государственный порядок нашёл своих врагов. Враги эти, однако,
вряд ли смогли бы представить серьёзную опасность
для государственного порядка, если бы не нашли поддержки извне, в латинской Польше» [6, с. 190]. Такова
судьба всех реформаторов в России.
Историю пишут победители. Годунова ненавидели
Романовы, которые считали его выскочкой, оспаривали легитимность выборов его на царство и пытались
обосновать правомерность передачи престолонаследия в случае пресечения мужской линии Рюриковичей
по линии женской. Все это было не совсем так. Борис
Годунов действительно происходил из татар, однако его
предки переселились в Россию за двести с лишним лет
до его рождения (в 1310 – 1320 гг.). Выборы на царство у Годунова были самыми честными по сравнению с
Михаилом Романовым и тем более Василием Шуйским.
4

Борис Фёдорович Годунов (ок. 1552 – 1605 гг.) –
дворянин, русский царь с 1598 г.
Выдвинулся во время опричнины. Брат жены царя
Фёдора I Иоанновича и фактический правитель
государства при нём в 1587 – 1598 гг.
(http://www.troitsa-horoshevo.ru/o-hrame/hist/hramozdatel)
Романовых на царство «выкрикнули казаки», вроде
того, как Совету пятисот в окружённом конницей Мюрата Люксембургском дворце было объявлено, что они
будут сидеть взаперти, пока не выберут Бонапарта первым консулом в ноябре 1799 г. Передачи престолонаследия по женской линии в 1560 г., когда умерла первая
жена Ивана Грозного, не существовало. Она была из
рода Захарьиных-Юрьевых, к которому принадлежали
и Романовы, однако Грозный оставил после себя двух
сыновей, опекунский совет из пяти человек, и вопроса
о правах наследников Анастасии на престол в то время
реально не возникало.
К созданию негативного образа Годунова, по-видимому, в угоду Романовым приложили руку Н. М. Карамзин и А. С. Пушкин. Шуйский в его знаменитой пьесе
так характеризует Годунова. «Какая честь для нас, для
всей Руси! / Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, /
Зять палача и сам в душе палач, / Возьмет венец и
бармы Мономаха…» [7, с. 259].
Во время борьбы против иноземных захватчиков в
1605 – 1613 гг. выдвинулось много талантливых людей,
но в феврале 1613 г. избрали, наверное, самого слабого кандидата из всех возможных – Михаила Романова,

Фёдор Иоанович начинал каждый день с молитвы: «Дай, Господи, никому не сделать ничего плохого» [3, с. 217].

90

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

Наш лекторий

правда, с прицелом на совместное правление его с
отцом, который до 1619 г. находился в польском плену. Такое двоевластие после освобождения Филарета
действительно состоялось, окончившись со смертью
последнего в 1633 г.
4. 1682 – 1689 гг. – годы борьбы Петра I с Софьей
Алексеевной. В 1682 г. после смерти царя Фёдора Алексеевича партия Нарышкиных попыталась посадить на
трон царевича Петра в обход старшего, но больного брата Ивана (от первой жены Алексея Михайловича Милославской). В ответ Милославские подняли стрелецкий
бунт (15 мая 1682 г.), вскоре вышедший из-под их конт
роля (Хованщина), и в конечном счете, испугавший все
сословия России, так что стрельцов вскоре усмирили.
Ещё в начале этого бунта был предложен компромисс.
«26 мая дума вместе с патриархом и архиереями решила: Иоанну быть первым царем, а Петру вторым,
что и объявили стрельцам и всему народу… правительство, по молодости обоих государей, было вручено сестре их, царевне Софье Алексеевне» [8, с. 267].
Её правление продолжалось с 1682 по 1689 гг., когда
окончательно победила боярско-дворянская группировка, поддерживающая Петра I. Софья была отправлена в
ссылку, а затем, после также подавленного стрелецкого

Петр I (1672 – 1725 гг.) – Московский царь
из династии Романовых, последний царь
Всея Руси, первый император Всероссийский
(с 1721 г.), сформировавший основные
направления развития Российского государства
в XVIII в., один из наиболее ярких
государственных деятелей в истории России.
Посмертный романтизированный портрет Петра I.
Художник Поль Деларош (1838 г.)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_I)

Царевна Софья в Новодевичьем монастыре.
Картина И. Репина (1879 г.)
(http://vsdn.ru/museum/catalogue/exhibit6656.htm)

 осстания 1698 г, пострижена в монахини. Царь Иоанн
в
(Иван V) умер в 1696 г., при жизни он сумел сохранить со
своим сводным братом Петром дружеские отношения [9].
Вестернизация и модернизация были начаты отцом
этих юных царей Алексеем Михайловичем. Делались
они по многим направлениям и основательно с далекой
перспективой. Царевна Софья продолжила этот процесс. «Все петровские реформы были, по существу,
логическим продолжением реформаторской деятельности его предшественников: Алексея Михайловича
и Ордин-Нащокина, Софьи и Василия Голицина – да и
проблемы он решал те же самые» [3, с. 287]. Первые же
попытки сближения с европейскими странами начались
гораздо раньше. «Уже при Борисе Годунове при первом
движении к западу начинается между русскими подражание иностранцам в наружности, начинается бритье
бород... в 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ
всему синклиту и всем дворянам и приказным людям
носить короткие кафтаны вместо прежних длинных
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охабней и однорядок: в охабне или однорядке никто
не смел являться не только во дворец, но и в Кремль»
[10, с. 549]. Интересно, что современники Петра не считали его реформатором, а относили эту деятельность к
Софье и её сподвижнику Василию Голицину. «Несмот
ря на все декоративные новшества, которые ввёл
Петр,… никто из современников не воспринимал его
как нарушителя традиций… Привлечение Петром на
службу иностранных специалистов русскими людьми
вообще воспринималось как нечто вполне привычное.
Знающих иностранцев заманивали на русскую службу
еще в XIV в. – тогда ими были татары. А в XV столетии нанимали уже и немцев, и притом немало» [3, с. 287].
5. 1741 г. – смещение Ивана VI и Анны Леопольдовны. После смерти Петра II мужская линия его деда пресеклась. Дочери Петра I – Анна и Елизавета – считались
незаконнорожденными, поскольку брак с Мартой Скавронской, будущей Екатериной I, состоялся после их рож
дения. В то же время у Ивана V оставались три взрос
лых дочери: Екатерина, Анна, Прасковья. Тайный совет
отдал предпочтение Анне, как более смирной, чем Екатерина. Однако все те, кто собирался «управлять» Анной
на основе написанных для неё «кондиций», жестоко
просчитались. «Кондиции» она порвала через месяц, и
её правление вместе с фаворитом Бироном было одним
из самых жестоких и бездарных в истории России.
К концу правления Анны её сестры умерли, большинство их детей тоже, так что у правительницы оставалась только одна племянница – Анна Леопольдовна,
которая в августе 1739 г. необыкновенно пышно была
выдана замуж за Антона Браунгшвейского. Ровно через
год родился наследник престола – Иоанн VI, которому в
момент смерти Анны Иоанновны было всего два месяца. Естественно встал вопрос о регенте, которым сначала три недели был Бирон, а затем год и месяц Анна
Леопольдовна (с мужем). Последняя была совершенно
не предрасположена к правлению, делами не занималась, в народе зрело недовольство, все обстоятельства
постепенно сложились в пользу цесаревны Елизаветы
Петровны. Последней каплей была угроза ею ближайшей ссылки или ареста, поскольку из Петербурга было
велено убрать гвардейские полки, дружественно настроенные к Елизавете.
«24 ноября в 1 часу пополудни правительство
отдало приказ по всем гвардейским полкам быть готовым к выступлению в Финляндию против шведов…
но во дворце Елисаветы поняли так, что правительство нарочно хочет удалить гвардию, зная приверженность её к цесаревне, и люди близкие, Воронцов,
Разумовский, Шувалов и Лесток, начали настаивать,
чтоб Елисавета немедленно с помощью гвардии произвела переворот» [11, с. 119]. Затем Елизавета Петровна привлекла в качестве наследника сына своей
старшей сестры Анны (будущего Петра III), и линия
Петра I окончательно восторжествовала над линией
Ивана V, которая была, по-видимому, более консервативной. Делами Елизавета также занималась мало, но
она привлекла к управлению государством достаточно
умных людей и не мешала их деятельности.
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Елизавета I (1709 – 1762 гг.) – российская
императрица из династии Романовых.
Портрет императрицы Елизаветы Петровны.
Холст, масло, Государственный музей-заповедник
«Царское Село» (1757 г.)
(http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/
istorija-carskogo-sela-v-licah/romanova-elizavetapetrovna-1709--1762.html)
6. 1825 г. – неудавшееся восстание декабристов.
Оно, в случае успеха, могло бы радикально изменить
историю России. Молодые дворяне, вдохновлённые
целями Великой французской революции, хотели совершить нечто подобное в России. Многие из них были
впечатлены «Заграничным походом» российских войск
в 1812 – 1814 гг. после изгнания Наполеона из России. К
чему бы это привело? Скорее всего, к распаду российской империи и к затяжной гражданской войне. Смогли
бы они воплотить в жизнь конституции Н. Муравьева
или «Русскую правду» П. Пестеля? Политическую программу декабристам реализовать не удалось – слишком плохо это восстание было организовано, однако
«декабристы проявили значительную творческую
энергию в создании особого типа русского человека,
резко отличного по своему поведению от всего, что
знала предшествующая история. В этом смысле
они выступили как подлинные новаторы» [12]. Чисто
практическое поведение переходило «из разряда не
оцениваемых действий в группу поступков, осмысляемых как "благородные" и "возвышенные" или "гнусные",
"хамские" (по терминологии Н. Тургенева) и "подлые"…
Сознанию декабриста была свойственна резкая
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Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.
Художник К. Кольман. 1830-гг. Акварель. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольман,_Карл_Иванович)
 оляризация моральных и политических оценок: любой
п
поступок оказывался в поле "хамства", "подлости",
"тиранства" или "либеральности", "просвещения",
"героизма". Нейтральных или незначимых поступков
не было, возможность их существования не подразумевалась... В результате, во-первых, бытовое поведение
перестает быть только бытовым: оно получает высокий этико-политический смысл. Во-вторых, обычные
соотношения планов выражения и содержания применительно к поведению – меняются: не слово обозначает
поступок, а поступок обозначает слово… Декабристы
культивировали серьёзность как норму поведения…
Характерно, что бытовое поведение сделалось одним
из критериев отбора кандидатов в общество. Именно
на этой основе возникало специфическое для декаб
ристов рыцарство, которое, с одной стороны, определило нравственное обаяние декабристской традиции
в русской культуре, а с другой – сослужило им плохую
службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулось нестойкостью: они не были психологически подготовлены к тому, чтобы действовать в
условиях узаконенной подлости» [12].
Что касается поведения жён декабристов, то это не
было чем-то новым в российском менталитете. «Сущест
вовали ли в русском дворянском обществе до подвига
декабристок какие-либо поведенческие предпосылки,
которые могли бы придать их жертвенному порыву

какую-либо форму сложившегося уже поведения? Такие
формы были. Прежде всего, надо отметить, что следование за ссылаемыми мужьями в Сибирь существовало как вполне традиционная норма поведения в нравах
русского простонародья: этапные партии сопровож
дались обозами, которые везли семьи сосланных в
добровольное изгнание. Более того, в допетровском
быту та же норма действовала и для семьи ссылаемого боярина (если относительно его жены и детей
не имелось специальных карательных распоряжений)...
Кроме того здесь "виновата" была русская литература, создавшая представление о женском эквиваленте
героического поведения гражданина, и моральные нормы декабристского круга, требовавшие прямого перенесения поведения литературных героев в жизнь» [12].
«Декабристы не были шутниками. Вступая в
общества карнавализованного веселья молодых либералистов, они, стремясь направить их по пути
"высоких" и "серьезных" занятий, разрушали самую
основу этих организаций… Отменяя господствующее в дворянском обществе деление бытовой жизни
на области службы и отдыха, "либералисты" хотели
бы превратить всю жизнь в праздник, заговорщики – в
"служение". Все виды светских развлечений – танцы,
карты, волокитство – встречают с их стороны суровое осуждение как знаки душевной пустоты» [12].
Специальный пункт «Зеленой книги»5 предписывал:

«Зелёная книга» – устав Союза благоденствия; названа так по цвету переплёта, который был выбран не случайно. Зелёный цвет
символизировал надежду. В первой части излагались основные организационные принципы тайного общества и обязанности
его членов. «Сокровенная цель» Союза благоденствия, состоявшая во введении представительного правления и в уничтожении
крепостного права, была означена во второй части «Зелёной книги», которая формально не была принята декабристами и до
нас не дошла.
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«Не расточать попусту время в мнимых удовольствиях большого света, но досуги от исполнения обязанностей посвящать полезным занятиям или беседам
людей благомыслящих» [13, с. 567].
«Становится возможным тип гусара-мудреца,
отшельника и учёного – Чаадаева... идеал бытового
поведения декабриста, в отличие от базаровского
поведения, строился не как отказ от выработанных
культурой норм бытового этикета, а как усвоение и
переработка этих норм. Это было поведение, ориентированное не на Природу, а на Культуру… Подлинно хорошее воспитание культурной части русского
дворянства означало простоту в обращении и то
отсутствие чувства социальной неполноценности
и ущемленности, которые психологически обос
новывали базаровские замашки разночинца… Эта
способность быть без наигранности, органически
и естественно "своим" и в светском салоне, и с
крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста,
родственную поэзии Пушкина и составляющую одно
из вершинных проявлений русской культуры… Перенесение свободы из области идей и теорий в "дыхание" – в жизнь. В этом суть и значение бытового
поведения декабриста» [12].
7. 1917 г. – отречение Николая II и победа большевиков. После неудачного восстания декабристов революцию в России ждали все – от рабочих и крестьян до
интеллигенции и «великих князей» [14]. Она представлялась неким волшебством, которая сделает жизнь
прекрасной для всех. Особая роль при этом той же
интеллигенцией отводилась необыкновенной духовнос
ти России. Не нужно никаких экономических программ,
главное убрать царя, а дальше благодаря российской
духовности все само собой устроится. М. А. Алданов
приводит типичный разговор между адвокатом Кременецким и инженером-химиком Брауном. «Однако разрешите мне сказать вам, что ведь и Россия не пропадет, правда?... И всё же я думаю, что этот духовный
голод… эти мятущиеся искания, эта святая неудовлетворённость составляют лучшее украшение русского духа… Мы очень отстали от запада в смысле
культуры материальной. Но по духовности, если можно так выразиться, запад отстал от нас на версту…
Но во имя чего ведется борьба? Во имя конституционного или республиканского строя, то есть ради
того, что на западе давно осуществлено» [15, с. 161].
Истории революции в России посвящено огромное
количество литературы. Достаточно упомянуть «Красное колесо» А. И. Солженицына, где рассмотрены двадцать узлов этого «колеса», первые четыре – в романах
и V – XX – конспективно, в книге «На обрыве повествования». ХХ узел – «весна двадцать второго». Кроме
того имеется пять «Эпилогов» (1928, 1931, 1937, 1941,
1945). Всё это даёт достаточно полное представление
и о революции, и о её последствиях. Однако эта революция была не социальной, а метафизической, она
никогда бы не победила, если бы одновременно с ней
не произошла «культурная революция масс», о которой
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Последний российский император Николай II.
Э.-К. Липгарт. Холст, масло (1900 г.)
(http://www.ic-xc-nika.ru/ikons/portret/tzar_nikolai_ii/000.html)
впервые заговорил Ортега-и-Гассет и которая упростила основные моральные и культурные нормы. Многие
предостерегали о нарастании подобных метафизичес
ких сил: авторы «Вех», С. Н. Трубецкой. «Гоголя мучило,
что Россия одержима духами зла и лжи, что она полна
рож и харь и трудно найти в ней человека. Ошибочно
видеть в Гоголе сатирика. Он видел метафизическую
глубину зла, а не только социальное его проявление»
[16, с. 68]. П. Я. Чаадаев считает Россию «уроком и предостережением для других народов» [16, с. 23]. «Русская литература и русская мысль свидетельствуют
о том, что в императорской России не было единой
целостной культуры, что был разрыв между культурным слоем и народом… Культурных консервативных
сил в России не было. Все мечтали о преодолении раскола и разрыва, в той или иной форме коллективизма.
Всё шло к революции» [16, с. 77].
В истории России акценты делаются на территориях, приобретённых в царствование Ивана III, Василия III, Ивана IV, Фёдора Иоанновича и других царей.
Кто считается выдающимся царём, можно судить по захоронениям в Архангельском соборе Кремля. В алтаре
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Главы Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова присуждена
Государственная премия РС(Я) имени Г. И. Чиряева в области науки и техники за 2015 г.
коллективу соискателей:
Местникову Алексею Егоровичу – заведующему кафедрой «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» Инженерно-технического
института Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, доктору технических наук,
профессору;
Корнилову Терентию Афанасьевичу – директору
Инженерно-технического института Северо-Восточного
федерального университета им. М. К. Аммосова, доктору технических наук, доценту;

Кардашевскому Альберту Гаврильевичу –
 енеджеру учебно-методического отдела Инженерм
но-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, кандидату
технических наук
– за разработку и внедрение энергоэффективных
материалов и конструкций на основе модифицированного пенобетона для жилищного строительства
в Республике Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисов с лауреатами Государственной премии РС(Я)
им. Г. И. Чиряева в области науки и техники за 2015 г. д.т.н., проф. А. Е. Местниковым,
д.т.н. Т. А. Корниловым и к.т.н. А. Г. Кардашевским

Указом Главы Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова присуждена
Государственная премия РС(Я) имени В. И. Ларионова в области науки и техники
молодым учёным и специалистам за 2015 г.
Атласову Ринату Александровичу – старшему преподавателю, заместителю заведующего
кафедрой «Нефтегазовое дело»
геологоразведочного факультета
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова

– за разработку и внедрение конструкции шаблонкалибратора и технологии проработки стенок скважины при разработке нефтяных и газонефтяных
месторождений.

Редакция журнала «Наука и техника в Якутии» искренне поздравляет новых лауреатов
Государственной премии РС(Я) и желает им дальнейших успехов в работе.
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СТРАСТИ ПО БОЗОНУ ХИГГСА
ЧАСТЬ 1. КАК УСТРОЕН МИР

М. И. Турбина
Из ничего и выйдет ничего
Лукреций
«Через несколько месяцев после того, как коллайдер был запущен,
Жан-Франсуа Грива, участвовавший в поисках бозона Хиггса, сделал получасовой доклад в аудитории ЦЕРНа1. Он перечислил различные реакции, в
которых может появиться бозон Хиггса... Когда полчаса прошли, Грива поблагодарил аудиторию и предложил задавать вопросы. Одна рука медленно
поднялась в воздух. Это был Джек Штейнбергер, физик из ЦЕРНа, который разделил Нобелевскую премию с Леоном Ледерманом2 за год до того.
Прежде чем задать вопрос, Штейнбергер извинился. ’’Я проспал бо́льшую
часть доклада... Так всё-таки скажите, вы нашли бозон Хиггса или нет?’’.
Аудитория разразилась хохотом» [4, с. 89].

Маргарита Ивановна
Турбина,
криолитолог

Вопрос нобелевского лауреата,
вызвавший веселье в зале, прозвучал очень уж обыденно, что не соответствовало накалу страстей, установившемуся среди физиков с вводом

в эксплуатацию БАКа3. Прошло почти
полвека с тех пор, как существование
бозона Хиггса было предсказано. Почему же так важно получить экспериментальные доказательства? Дело в

На фото вверху: «Столкновения элементарных частиц в канале ускорителя
Большого адронного коллайдера» [1, цв. вклейка] (смоделированное изображение).
1
ЦЕРН – Европейская организация по ядерным исследованиям. Основана в 1954 г.
в Женеве [2].
2
Леон Ледерман (г. р. 1922) – американский физик, лауреат Нобелевской премии
за 1988 г. совместно с американскими физиками Дж. Штейнбергером (г. р. 1921) и
М. Шварцем (г. р. 1932) [3].
3
БАК – Большой адронный коллайдер, самый мощный в мире ускоритель частиц, способный производить протон-протонные столкновения с энергией 14 ТэВ. БАК находится в
ЦЕРНе в кольцевом туннеле (длина – 27 км, глубина – 175 м) у швейцарско-французской границы (Женева) [2].
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том, что эта частица может подтвердить, что всю Вселенную пронизывает невидимое энергетическое поле
Хиггса, наделяющее массой элементарные частицы,
из которых состоит видимая Вселенная и все мы. Без
поля Хиггса масса не могла бы возникнуть, и не было
бы ничего [2].
Как такое может быть? Попытаемся понять это, проследив эволюцию представлений человека об устройст
ве материального мира. Из чего сделан мир? Первые
разумные объяснения природы наблюдаемых явлений,
их ритмов и форм основывались на интуиции, складывающейся из простейшего опыта соприкосновения с
обыденными объектами. Две с половиной тысячи лет
назад рационально мыслящие греки могли опираться
только на логическое мышление и воображение в своём
понимании мироустройства. Они полагали, что мир состоит из материальной субстанции, которая принимает
самые разнообразные формы [5].
В подавляющем большинстве написанные трактаты,
в которых содержались первые наивные попытки древнегреческих учёных собрать вместе знания об окружающей реальности и создать единую теорию мира, безвозвратно канули в Лету. Например, не сохранилось ни
одного слова, написанного Левкиппом, а из трудов Демокрита до нас дошли только несколько ничего не значащих обрывков его рукописей [6]. Их размышления стали
известны нам в самом лучшем случае в пересказах далёких последователей, критиков, иногда – учеников [5].
Начало древней философии и науки было заложено первым среди философов Фалесом (ок. 625 –
ок. 547 гг. до н. э.). Он основал научную школу в гречес
ком городе Милете, на берегу Эгейского моря. Фалес
строил свою всеобщую теорию Вселенной на парадоксальном тезисе: «Всё есть вода, всё приходит из воды
и в воду же возвращается» [5, с. 24]. После Фалеса за
материальную первооснову мира принимали и воздух, и
огонь, и землю, и даже… пустоту. Древние греки верили,
что различные формы материи на Земле можно объяснить как смесь четырёх основных ингредиентов: огня,
воды, земли и воздуха. Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.)
считал обязательным существование пятого базового
элемента, объясняющего небеса, – «квинтэссенции».
Остался же в науке только термин Аристотеля «строительные леса», что по-латыни звучит как «материес»,
или материя [5]. Конечно, в наши дни воззрения Фалеса
и его последователей нельзя воспринимать без улыбки.
Привлекают внимание идеи школы, возникшей в городе Абдере на морском берегу Фракии [6]. Интуитивное
понимание природы материальной субстанции привело
основавшего натурфилософскую школу Левкиппа (500 –
440 гг. до н. э.) и его ученика Демокрита (460 – 370 гг.
до н. э.) к представлениям о всеобщем атомизме4 окружающей материи. Демокрит утверждал: поскольку материя
структурно не едина, она состоит из отдельных неделимых невидимых атомов (от греч. atomos – неделимый),
разделённых пустотой. Атомы составляют всю физичес
кую субстанцию, которая определяет материю [5].
4

Древнегреческий учёный Платон (ок. 427 – 348 гг.
до н.э.) и его ученик Аристотель были ярыми противниками атомизма. Их авторитетный и, как мы теперь
знаем, неверный взгляд на мир доминировал на протяжении столетий. Но идеи этого учения развивались,
несмотря ни на что, в последующие тысячелетия [8].
Атомический взгляд на структуру материи был представлен Титом Лукрецием Каром (ок. 95 – 55 гг. до н. э.)
в эпической поэме «О природе вещей». Её можно рассматривать как первое руководство по физической химии [8]. Однако античный атомизм как физическое учение не принимался большинством философских школ и
долгое время оставался в забвении [5].
Взгляды Аристотеля с небольшими дополнениями
формировали мировоззрение людей на всём протяжении средних веков (конец V – середина ХVII вв.). Италь
янскому учёному Галилео Галилею (1564 – 1642 гг.),
одному из основателей точного естествознания, приходилось оспаривать как аристотелевские умозаключения, так и церковные догмы [9].
Пройдя длинный путь, научная мысль заставляла
пересматривать обыденное отношение к реальности.
Учёные перешли к подробному анализу наблюдаемых
явлений. В ХVII в. мир пробудился и осознал пустоту
аристотелевской физики [8]. В начале ХVII в. развивается формальная экспериментальная философия, что
позволило человеку выйти за рамки умозрительных
размышлений, характерных для древних греков [5].
На рубеже ХVIII и ХIХ вв. создаётся химический
атомизм. Поиски «строительных кирпичиков» материи
привели английского физика и химика Джона Дальтона
(1766 – 1844 гг.) к пониманию того, что законы химичес
ких соединений требуют существования атомов. В начале ХIХ в. он высказал очень важную идею, объяснив
постоянство отношений весов химических элементов в
простых соединениях с помощью понятия относительного веса атомов этих элементов [6]. В отличие от предположений древнегреческих мыслителей об атомной
природе вещества, теория Дальтона базировалась на
наблюдениях, основанных на эксперименте. Началось
быстрое развитие химической науки. По мере усложнения химических технологий обнаруживалось, что для
образования материи природа задействовала огромное
количество строительных кирпичиков [6].
К концу ХIХ в. атомная теория постепенно овладевала общепринятым языком физики и химии. Д. Дальтон, итальянский учёный А. Авогадро (1776 – 1856 гг.)
и их последователи объяснили на основе атомной теории правила химии, свойства газов и природу теплоты.
Так, великий физик-теоретик Людвиг Больцман (1844 –
1906 гг.) использовал представление об атомах при
построении теории теплоты. Но его коллеги жестоко
высмеивали его идеи, так как они ещё не приняли концепцию атомизма [6].
Идея атомного строения вещества получила всеобщее признание в первые десятилетия ХIХ в., чему
способствовало открытие составных частей атома,

Атомизм имеет корни в индийской метафизике, возникшей задолго до Левкиппа и Демокрита [7].
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не только прекратившее споры5 о самом его существовании, но и опровергнувшее старые представления о
неделимости атома [6].
Заглянуть в глубь вещества и разглядеть атомную
структуру материи учёные смогли нескоро. Ещё в середине 1930-х годов изобретатель ионного микроскопа
Эрвин Мюллер (США) попытался увидеть изображение
атомов вольфрама. Но только после 25 лет совершенствования своего изобретения ему удалось достичь наи
высшего разрешения в 3 Å (ангстрем – 10-8 см) и чёткого
изображения (рис. 1). Однако сложности однозначной

Рис. 1. Изображение поверхности кристалла
вольфрама (увеличение примерно в 10 млн раз),
полученное с разрешением 3 Å.
Отчетливо видна структура кристаллической
решетки. Каждая яркая точка – это атом (www.nkj.ru)

интерпретации изображений привели к необходимости
разрабатывать другие методы, в частности, электронную микроскопию. Один из лучших результатов, полученных на трансмиссионном электронном микроскопе с
разрешением 6 Å, показан на рис. 2.

Рис. 2. Изображение
атомов в кристаллической решётке
кремния.
Межатомное рассто
яние на снимке
не превышает 0,78 Å
(Science.compulent.ru)

Основные строительные кирпичики, из которых собираются атомы, физики называют фундаментальными
или элементарными частицами. По определению, их
нельзя разбить на более мелкие части. Первой из обнаруженных элементарных частиц оказался электрон.
Вот как произошло его открытие.
В 1897 г. Дж. Дж. Томсон6 осуществил эксперименты с катодными лучами, которые привели его к заключению о существовании частиц, являющихся одновременно носителями электричества и основной составной
частью всех атомов. Томсон не дал никакого названия
открытым им частицам. Название «электрон» предложил Дж. Стоней7, разрабатывая теорию электролиза [6].
Составную структуру атома подтвердил Э. Резерфорд8 на основании анализа результатов экспериментов по рассеянию альфа-частиц на атомах, при котором
наблюдалось их отклонение на аномально большие
углы. Он показал, что это возможно только в том случае,
если в центре «большого» (~ 10-8 см) атома находится
чрезвычайно маленькое (10-12 – 10-13 см) положительно заряженное массивное ядро, окружённое облаком
электронов [11].
В 1919 г. Резерфорд осуществил первую ядерную реакцию и обнаружил, что ядро испускает частицы с электрическим зарядом, равным по величине, но

Считается, что окончательная капитуляция антиатомизма произошла в 1908 г. после заявления химика В. Оствальда в очередном издании его «Очерков общей химии»: «Теперь я убежден, что недавно мы получили экспериментальные свидетельства
дискретной или зернистой структуры вещества, которые тщетно искали приверженцы атомной гипотезы в течение
сотен и тысяч лет» [6, с. 63]. Оствальд имел в виду измерения молекулярного вклада в так называемом броуновском движении крохотных частиц, взвешенных в жидкости, а также измерение Томсоном заряда электрона [6].
6
Томсон Джозеф Джон (1856 – 1940 гг.), английский физик, лауреат Нобелевской премии 1906 г. [3].
7
«В 1896 году прославленный ирландский физик и астроном Джордж Джонстон Стоней, воодушевлённый своим повторным
открытием колеса, которое принесло в Ирландии Промышленную революцию, назвал элементарный носитель электричес
кого заряда в честь своей молодой подруги Амбер» (в пер. с греч. – электрон – Прим. М. Т.) [10, с. 25]. Стоней считал, что такая
частица является непременным элементом всех известных учёным атомов и предложил считать заряд электрона фундаментальной единицей заряда. Электрон наблюдался в лаборатории год спустя [10].
И по сей день электрон продолжают считать истинно элементарной материальной частицей. Его масса составляет 9,1095 • 10- 31 кг
[6]. Эта частица имеет электрический заряд, что означает, что при движении электрон способен создавать возмущения, известные как электромагнитные волны, которые могут переносить энергию и информацию из одного места в другое. В телевизионном
передатчике, например, движение электронов создаёт волны, которые улавливаются антеннами и преобразуются в звуки и
изображения на экранах наших телевизоров [10].
8
Резерфорд Эрнест (1871 – 1937 гг.), английский физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1908 г. [3].
5
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 ротивоположным по знаку заряду электрона. Он назып
вал эти частицы «протонами» и высказал предположение, что они входят в состав всех атомных ядер. Масса протона равна 1,673 · 10-27 кг [6]. Самое крошечное
ядро из всех существующих – это ядро атома водорода, состоящее из одного протона. В 1920 г. Резерфорд
предположил, что должна существовать нейтральная
частица, масса которой равна массе протона. Однако
доказать её существование ему не удалось.
В 1920-е годы физики надеялись, что все атомы состоят только из протонов и электронов. Однако в 1932 г.
Д. Чедвик9 открыл электрически нейтральную частицу
(нейтрон), которая вместе с положительно заряженным протоном составляет, как предполагал Резерфорд, атомное ядро [10]. Нейтрон имеет массу, равную
1,675 · 10-27 кг, т. е. немного больше массы протона [6].
К середине 1930-х годов сложилось представление,
что все строительные кирпичики материи определены – это электрон, протон и нейтрон [2]. Таким образом,
получалось, что всё вещество состоит из химических
элементов, встречающихся в природе в разнообразных видах. Элементы состоят из атомов, имеющих
ядра. Комбинации атомов дают разнообразие хими
ческих элементов Периодической таблицы элементов
Д. И. Менделеева10, из которых образуются различные
вещества [10]. В ядрах содержится разное количество
положительно заряженных протонов и электрически
нейтральных нейтронов. Ядро окружают отрицательно
заряженные электроны, количество которых соответст
вует числу протонов, что делает атом электрически
нейтральным. Отдавая электроны друг другу или отбирая их друг у друга, атомы могут объединяться в более
крупные образования – молекулы. Каждое химическое
соединение состоит из молекул определённого типа [6].

Исчерпывающий ответ на вопрос о том, из чего
сделан мир, предполагал решение проблемы, связанной с нестабильностью изотопов некоторых элементов, которые радиоактивны11. Их ядра спонтанно распадаются, запуская цепную ядерную реакцию. Один из
видов такого распада Резерфорд назвал в 1899 г. бетарадиоактивностью: преобразование нейтрона в ядре
в протон с испусканием высокочастотного электрона
(бета-частицы). Этот процесс показывал, что нейт
рон – нестабильная составная частица, поэтому её
нельзя считать фундаментальной. Кроме того в этом
процессе нарушался баланс энергии. Чтобы объяснить всю теоретически предсказанную энергию, которая высвобождается при превращении протона внутри
ядра, излучаемой электроном энергии «не хватало»
[2]. Даже великий Бор12 склонился к мысли, что закон
сохранения энергии в таких процессах не выполняется
[12]. Однако в 1930 г. В. Паули13 решил: есть только
единственный выход – предположить, что недостающая в реакции энергия уходит с ещё не наблюдавшейся электрически нейтральной частицей, имеющей нич
тожную массу. Впоследствии она получила название
«электронное нейтрино» 14 [13].
Однако было бы ошибкой заключить, что весь
список фундаментальных составных частей вещества исчерпывается только этими тремя элементарными частицами: электронами, протонами и нейтронами.
Электрон – только один из членов семейства частиц,
называемых лептонами15, из которых сегодня мы знаем полдесятка [6]. Насколько известно, электрон и все
другие члены семейства лептонов, истинно элементарны. Протоны и нейтроны входят в значительно более
обширное семейство частиц, получивших название
адроны16. Их число достигает нескольких сотен (рис. 3).

Чедвик Джеймс (1891 – 1974 гг.), английский физик, лауреат Нобелевской премии 1935 г. [3].
Русский учёный Д. И. Менделеев (1834 – 1907 гг.) разработал Периодическую систему химических элементов на основе открытого им в 1869 г. закона: свойства элементов находятся в периодической зависимости от заряда их атомных ядер [3].
11
Естественная радиоактивность впервые была обнаружена французским физиком Анри Беккерелем (1852 – 1908 гг.) в 1896 г.
Лауреат Нобелевской премии за 1903 г. совместно с П. Кюри и М. Склодовской-Кюри [3].
12
Нильс Бор (1885 – 1962 гг.), датский физик, один из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии 1922 г. [3].
13
Паули Вольфганг (1900 – 1958 гг.), швейцарский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии 1945 г. [3]. Он получил её за
открытие в 1925 г. принципа запрета. В 1930 г. В. Паули «спас» закон сохранения энергии, но впоследствии писал, что это предположение далось ему нелегко: он ввёл в физику «недопустимый» объект – частицу, которую невозможно зарегистрировать. В
то время считалось, что обнаружить такую частицу невозможно. Паули назвал её «нейтроном». Спустя два года, в 1932 г., сразу
после открытия настоящего нейтрона, к тому же оказавшегося тяжёлым, итальянский физик Энрико Ферми (1901 – 1954 гг.;
Ноб. пр. 1938 г.) предложил назвать лёгкую частицу Паули «нейтрино», т. е. «нейтрончиком». Сам Паули как-то заявил, что нейтрино никогда не будет обнаружено и даже поспорил с одним из друзей-физиков на ящик шампанского. И проспорил! Но выставить шампанское ему пришлось нескоро. Нейтрино открыли только в 1956 г., т. е. спустя 26 лет после предсказания Паули [13].
14
Нейтрино – призрачные, почти безмассовые (по крайней мере в миллион раз легче электрона) частицы, проходящие почти беспрепятственно через всё, что встречают на своём пути [14]. Они не заряжены, имеют спин ½ (фермионы). Нейтрино являются
спутниками отрицательно заряженных электронов, мюонов и тау-частиц. Нейтрино никоим образом не связаны с материей [10,
12]. Электронные нейтрино играют основную роль в «бета-распаде». Именно в ходе этого процесса протоны и нейтроны могут
превращаться друг в друга. В частности, это необходимый механизм превращения водорода, который присутствует в недрах
каждой звезды, в более тяжёлые ядра. Этот процесс имеет огромное значение для жизни на Земле. Материал, из которого
состоит наша планета, сформировался в недрах звёзд очень и очень давно. Тёплые солнечные лучи создаются в Солнце при
ядерном синтезе. Если бы не было электронных нейтрино, то ничего подобного не могло и быть. Космическая Земля была бы
твёрдым шаром, состоящим из замороженного водорода [10].
15
Лептоны (греч. leptos – маленький) – класс элементарных частиц со спином ½ (фермионы), не испытывающих сильного взаимодействия. В него входят, в частности, электроны, мюоны, тау-лептоны, все нейтрино и антинейтрино. Их сочетания с кварками
образуют материю [2].
16
Адроны (от греч. hadros – тяжёлый, толстый) – класс частиц, испытывающих сильное ядерное взаимодействие. Они состоят
из разных сочетаний кварков (см. сноску 21). К ним относятся барионы, состоящие из трёх кварков, и мезоны, состоящие из
кварков и антикварков [2].
9
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химические, оптические и прочие
свойства, элементарные частицы современной физики обладают чрезвычайно простыми
свойствами; в действительности, по своей простоте их можно
даже сравнить со свойствами
геометрических точек. Кроме
того, … сейчас в нашем распоряжении остались всего три
существенно различные категории: нуклоны, электроны и нейт
рино. … Таким образом, мы, судя
по всему, действительно достиг
ли цели своих поисков основных
элементов, составляющих материю» [10, с. 119 – 120].
Вскоре после того, как были
Рис. 3. Типичный след, который оставляет событие
написаны эти слова, открыли перс рождением сотни адронов.
вую из предположительно элеменИзображение из пресс-релиза ЦЕРНа (elementy.ru)
тарных частиц, называемых мезоОтличительное свойство, которое сделало электро- нами18. Вслед за ними учёные «увидели» странные19
ны, протоны и нейтроны непременными составными час частицы.
тями вещества, – их относительная стабильность. ПредНа право быть элементарными претендовали не
полагается, что электроны абсолютно стабильны, а время только протоны и нейтроны. В 1950-е и 1960-е годы
жизни протонов и нейтронов (когда они связаны в ядре) физики открыли одну за другой множество частиц. В
достигает, по крайней мере, 1030 лет [6, 10]. За некоторым 1950- е годы были введены в действие мощные ускоритеисключением, все остальные элементарные частицы ли частиц и появились новые приборы для их регистраочень короткоживущие, и поэтому они чрезвычайно ред- ции, в частности, пузырьковые камеры. Таким образом, с
ки в современной Вселенной. Среди других стабильными развитием новых экспериментальных методов три элеявляются лишь частицы с нулевой или ничтожно малой ментарные частицы Гамова превратились в сотни [10].
массой и не имеющие электрического заряда, вследст1960-е годы были десятилетием тайн. Тогда было
обнаружено так много новых и загадочных элементарвие чего их не могут поглощать атомы и молекулы [6].
В конце 1940-х годов некоторым физикам казалось, ных частиц, что физики были вынуждены носить с сочто они достигли полного понимания в правильном и со- бой буклеты, содержащие названия и свойства обитатегласованном объяснении всех явлений, наблюдаемых в лей «зоопарка» элементарных частиц. «Размножение»
области элементарных частиц или, по крайней мере, по- частиц стало сбивать с толку. В ситуации непомерного
дошли к нему очень близко [10]. Так, в 1947 г. известный их изобилия часто вспоминалась остроумная реакция
физик-теоретик Джорж Гамов (1904 – 1968 гг.) писал: нобелевского лауреата Изидора Раби20 на сообщение
«Какое мы имеем право допускать, что нуклоны17, об открытии в 1938 г. новой частицы (мюона). Раби люэлектрон и нейтрино действительно элементар- бил обедать в китайском ресторане, и когда ему сказали
ны и не могут быть разделены на ещё более мелкие об этом событии, не слишком радостно вопросил: «Ну,
составляющие? … Ответ состоит в том, что, не- и кто это заказывал?» [16, с. 14]. В тот момент он ещё
смотря на безусловную невозможность предсказания не подозревал, что мюон – это первый член будущего
будущего развития науки о материи, сегодня мы рас- второго семейства элементарных кварков21 и лептонов
полагаем гораздо более здравыми причинами, чтобы [10]. Физики продолжали шутить и через 10 – 15 лет. Так,
считать, что наши элементарные частицы являют- Дж. Р. Оппенгеймер22 предложил давать Нобелевскую
ся основными единицами и не могут быть разделены премию по физике только тому, кто не откроет за год
далее. Тогда как якобы неделимые атомы проявля- ни одной частицы. Энрико Ферми, в ужасе от того, как
ли очень и очень разнообразные и довольно сложные быстро «плодятся» элементарные частицы с греческими
Нуклон (от лат. nucleus – ядро) – общее название протона и нейтрона, являющихся составными частями атомных ядер [2].
Мезоны (от греч. mesos – средний) – подкласс адронов. Они испытывают сильное ядерное взаимодействие и состоят из кварков и антикварков [2].
19
«Странность характеризуется квантовым числом, отражающим свойства некоторых элементарных частиц рождаться
исключительно парами» [15, с. 141]. Это число было введено в 1953 г. Гелл-Манном и Нишидзимой (ru.wikipedia.org).
20
Раби Изидор Айзек (1898 – 1988 гг.), американский физик, лауреат Нобелевской премии 1944 г. [3].
21
Кварк – субэлементарная (заряженная) частица, участвующая в сильном взаимодействии. Считается, что кварки не имеют
своей внутренней структуры. Из них построены адроны. Например, протон и нейтрон состоят каждый из трёх кварков [2].
22
Оппенгеймер Роберт (1904 – 1967 гг.), американский физик. Руководил (в 1943 – 1945 гг.) созданием атомной бомбы [3].
17
18
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буквами в названиях, сказал: «Если бы я был в состоянии запомнить названия всех этих частиц, я стал бы
ботаником» [17, с. 321].
Однако вскоре во всей неразберихе, царившей в
физике элементарных частиц, появилась изящная математическая система их классификации, объясняющая
свойства открытых субъядерных частиц. Учёные начали
предполагать, что существует следующий уровень структуры. В конечном итоге эта схема получила объяснение
в рамках гипотезы существования кварков, из которых,
как предполагалось, построены тяжёлые элементарные
частицы, например, протоны и нейтроны [2].
Об истории открытия кварков, их удивительных
свойствах и о многом другом расскажем в следующем
номере нашего журнала.
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Иванов, В. В. Трансформация природных комплексов при недропользовании в условиях Якутии / В. В. Иванов. – Новосибирск : Наука,
2014. – 240 с.
В монографии приводятся результаты многолетних исследований, связанных с выявлением трансформации природных комплексов Якутии в процессе освоения месторождений различных минеральных ресурсов. Рассматривается многофакторная геоэкологическая типизация экосистем и экосистемных комплексов, минеральных ресурсов и
объектов недропользования региона; приводится классификация факторов, связанных с
геокриологическими условиями среды и определяющих особенности недропользования
в различных ландшафтно-географических условиях Якутии. Обосновывается стадийное
преобразование экосистем криолитозоны в природно-техногенные экосистемные комплексы, в зависимости от природно-климатических, геокриологических, горно-технических
и технологических факторов недропользования. Предлагается геоэкологическая концепция недропользования для Якутии, основанная на принципах экологического нормирования и внедрения в практику природоохранных мероприятий, разработанных с учётом
особенностей криолитозоны.
Книга предназначена для экологов, географов, горных инженеров, специалистов
природоохранных учреждений, преподавателей и студентов и всех интересующихся экологическими проблемами при недропользовании.
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Искусствоведение

АНДРЕЙ РУБЛЁВ
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЁН

Татьяна Петровна Тишина,
кандидат искусствоведения,
историк искусства, член С
 оюза
художников России, член
Международной ассоциации
искусствоведов (г. Москва),
отличник культуры Республики
Саха (Якутия), критик,
независимый эксперт

В истории древнерусского изо
бразительного искусства нет более
яркого и значимого для отечественной культуры имени, чем имя Андрея
Рублёва. Несмотря на то, что о
нём написаны книги и статьи, сняты
фильмы, в том числе гениальным
режиссёром Андреем Тарковским,
организованы музейные экспозиции
и т.д., его имя окружено ореолом
таинственности и загадочности. Летописные своды слишком скупы на
информацию о нём, немногословны
в кратких сведениях и немногочис
ленных упоминаниях. Андрей Рублёв
жил, как и мы сегодня, в сложную
эпоху перемен и знаковых событий в
отечественной истории.

Т. П. Тишина

Это было удивительное время –
конец XIV – начало XV вв. Время
первых ростков национального самосознания русского народа после
Куликовской битвы. Она положила
конец вековому унижению, физичес
кому и духовному геноциду народа
после монголо-татарского нашествия на Русь. Формирование русского
централизованного государства происходило в условиях ожесточённой
борьбы с внутренними и внешними
врагами за элементарное выживание народонаселения. Длительное
соперничество Москвы и Твери за
главенство в геополитическом прост
ранстве Руси на рубеже ХIV – ХV вв.
разрешилось в пользу Москвы.

А. П. Бубнов «Утро на Куликовом поле» (1943 – 1947 гг.)
(dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/458/Бубнов)
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Именно она стала центром собирания русских земель,
благодаря тому, что выступила инициатором объединительной идеи. Идеи, ставшей спасением после вековой
раздробленности княжеств, которой воспользовались
противники Руси.
Конечно, возвышение Москвы было обусловлено
многими факторами. Но нельзя не признать, что немаловажную роль в этом обстоятельстве сыграли такие духовные и светские лидеры той эпохи, как Преподобный
Сергий Радонежский, Великий князь Дмитрий Донской,
делившие с народом его радости и скорби… Любовь к
Богу и Отечеству, христианское смирение, человеколюбие, высокое послушание, «божественный мандат» (как
выразился недавно по другому поводу Первосвятитель,
Патриарх Всея Руси Кирилл) давно отвели им соответствующее высокочтимое место в церковной и светской
иерархии, отечественной и мировой культуре.
Вот как описывают летописи любимого народом
«первого победителя татар» князя Дмитрия, прозванного Донским: «Никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был
столь любим народом и боярами, как Димитрий, за
его великодушие, любовь ко славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпаемых в книгах, но знал Россию и науку правления;
силою одного разума и характера заслужил от со
временников имя "орла высокопарного" в делах госу
дарственных; словами и примером вливал мужество в
сердца воинов и, будучи младенец незлобием, умел с
твёрдостью казнить злодеев. Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа
в древние и новые времена была славнее Донской, где
каждый россиянин сражался за отечество и ближних?
Но Димитрий, осыпаемый хвалами признательного народа, опускал глаза вниз и возносился сердцем
единственно к Богу Всетворящему. Целомудренный
в удовольствиях законной любви супружеской, он до
конца жизни хранил девическую стыдливость и, ревностный в благочестии подобно Мономаху, ежедневно
ходил в церковь, всякую неделю в Великий пост приобщался святых тайн и носил власяницу на голом теле;
однако ж не хотел следовать обыкновению предков,
умиравших всегда иноками, ибо думал, что несколько
дней или часов монашества перед кончиною не спасут
души и что государю пристойнее умереть на троне,
нежели в келье» [1, с. 381].
Так называемая феодальная раздробленность,
амбиции русских князей, ослабление и конфликтность
внутренних связей между русскими землями чуть не поставили точку в развитии русской цивилизации ещё в
ХII – ХIII вв. Падение Киева – «матери городов русских»,
разграбленного и сожженного в ХII в. после поражения
русских войск в битве при Калке, обернулось для Руси
многовековой зависимостью от Золотой Орды, сделало невозможным функционирование Киева как центра
древнерусского государства. Центр переместился во
Владимиро-Суздальское княжество, куда была вывезена из Киева святыня – икона Владимирской Богоматери
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Князь Дмитрий Донской.
С картины И. С. Глазунова (1961 – 1980 гг.)
(http://www.kulpole.ru/article/kulikovskaya-bitva-dmitrijdonskoj/)
византийского письма. Именно во Владимире она получила своё сегодняшнее наименование – Владимирская.
Соперничество Владимира и Суздаля с Новгородом Великим, убийство боярами князя Андрея Боголюбского не
могли не ослабить Владимиро-Суздальское княжество. К
концу ХIV в. инициатива перешла к московским князьям.
Московское зодчество XIV в. было ориентировано
на архитектуру Владимирского княжества, что вполне естественно по законам преемственности. Кремль
XIV – ХV вв. отстраивался как «белокаменный» (слово
осталось на века) из материала, привозимого с берегов
рек Оки и Клязьмы. Из такого же камня сооружены храмы Владимира и Суздаля. Кроме Московского Кремля
в это время отстраивался собор Успения Богоматери в
Звенигороде, Троицкий собор Спасо-Андрониковского
монастыря в Москве. С ними также связано имя Андрея
Рублёва. Возникла потребность в мастерах иконописи и
фресковой живописи, которые получили новый импульс
для развития. Приглашённый из Византии Феофан, прозванный Греком, активно работал в Москве и Великом
Новгороде, с равным успехом занимаясь монументальной живописью и иконописью. Он принёс в храмовую
живопись Руси исихастическое напряжение образов
святых, внутреннее горение духовных сил, запечатленное в образах «столпников», Мельхиседека, росписях
«уличанских» (построенных на деньги прихожан одной
улицы) храмов Новгорода Великого (например, в церкви
Христа Спасителя на Ильине улице). Его почерк узна
ваем в некоторых иконах соборов Московского Кремля.
Особую экспрессию ему придают «движки» – графичес
кие удары кистью – «пробела» на ликах святых.
Феофан Грек был старше инока Андрея Рублёва, и
Андрей не мог не знать его работ, так как они вместе
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работали в Кремле. Удивительно, что молодой иконопи- после Куликовской битвы и прекратились только при
сец не попал под влияние манеры зарубежного мэтра, правнуках Дмитрия Донского.
что было бы естественно в порядке ученичества. Он
Исследователи предполагают, что, оставшись сипошёл своим путём в искусстве, создав неповторимый, ротой, юноша нашёл поддержку и покровительство
глубоко национальный по форме и духовному содержа- в Троице-Сергиевой лавре. Преподобный Сергий со
нию язык христианской живописи, созвучный эпохе.
свойственной ему кротостью и лаской благословил
О личности Андрея Рублёва почти ничего неизвест- инока, а Даниил Чёрный стал наставником в ремесле
но. Место погребения – Спасо-Андрониковский мона- иконописца. Преподобный Сергий, говорится в жистырь в Москве, могила не сохранилась, но на террито- тии его, «принимал всякого в монастырь, и старых,
рии монастыря действует Музей древнерусского искус- и молодых, и богатых, и бедных, и всех постригал с
ства имени А. Рублёва. Как инок Андрей упоминается в радостию; племянника своего Иоанна (Феодора) пре«компании» с Феофаном Греком в летописных записях подобный постриг, когда тому было 12 лет. Сначала
о работах художников в Кремле. Также его имя встреча- в монастырях каждый инок имел своё особое хозяйется в «компании» с Прохором из Городца на работах в ство; но с конца XIV века замечаем старания ввести
Звенигороде, в группе с Даниилом Чёрным – при росписи общее житие; так, оно было введено в Троицкий Серсобора Успения во Владимире. Вот как об этом пишут в гиев монастырь еще при жизни самого основателя:
летописях: «В сие время Москва славилась иконопис- распределили братию по службам: одного назначили
цами, Симеоном Черным, старцем Прохором, горо- келарем, другого – подкеларником, иного казначеем,
децким жителем Даниилом и монахом Андреем Руб уставщиком, некоторых назначили трапезниками,
лёвым, столь знаменитым, что иконы его в течение поварами, хлебниками, больничными служителями,
ста пятидесяти лет служили образцом для всех иных всё богатство и имущество монастырское сделали
живописцев. В 1405 году он расписал церковь Св. Бла- общим, запретили инокам иметь отдельную собстговещения на дворе великокняжеском, а в 1408 собор- венность» [2, с. 193–194]. Именно преподобный Серную Св. Богоматери в Владимире, первую вместе с гий благословил князя Димитрия накануне Куликовской
греком Феофаном и с Прохором, а вторую с Даниилом» битвы, прислав ему грамоту: «Чтоб еси, господине,
[1, с. 414]. Эта информация подтверждается другими таки пошел, а поможет ти бог и святая богородилетописными источниками: «В 1405 году расписывали ца» [2, с. 173]. В той страшной битве, как написано в
церковь Благовещения на княжом дворе иконник Фео летописи, кровь лилась рекой на десять верст с протифан Грек, Прохор из Городца, да чернец Андрей Рублёв. воборствующих сторон. Из четырёхсот тысяч воинов у
Под 1409 годом говорится о расписании церкви Бого- Димитрия осталось всего сорок тысяч, сам князь был
родицы Владимирской мастерами Даниилом иконни- ранен и чудом остался жив. Погибли монахи Троицкого
ком и Андреем Рублёвым. Они же расписали церковь Сергиева монастыря Пересвет и Ослябя, принявшие
Троицкую над гробом Св. Сергия, церковь в московском бой первыми…
Андрониковом монастыре» [2, с. 191].
Историк С. М. Соловьёв, высоко оценивая геополиНа сводах Успенского собора во Владимире в ли- тическое значение Куликовской битвы, пишет: «Летоках апостолов из сцены «Страшного суда» уже угады- писцы говорят, что такой битвы, как Куликовская,
ваются сугубо «рублёвские» черты
в трактовке лиц, фигур и колорита.
Кстати, сейчас эти фрески снова
нуждаются в реставрации.
Такая скупость сведений о личности художника в летописях вполне понятна: художник-иконописец –
чаще всего монах, служит Богу, а
не собственным амбициям, как некоторые «деятели» современного
искусства, занятые «пиаром» собственной бездуховности. Летописи
молчат о родителях и происхождении Андрея Рублёва. Скорее всего,
судьба мальчика, оказавшегося в
окрестностях Москвы в столь лихое время, была трагична. Это был
период бесконечных «моров», эпидемий, выкашивавших в одночасье
целые деревни. Деревянная Москва
постоянно горела и отстраивалась
заново после набегов Мамая, ТохА. Рублёв. «Страшный суд» (1408 г.).
тамыша, Эдигея. Они были даже
Фрагмент фресок в Успенском соборе (г. Владимир) [3]
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А. Рублёв. «Архангел Михаил» (1410 г.).
Дерево, паволока, левкас, темпера.
Государственная Третьяковская галерея (г. Москва) [3]
ещё не бывало прежде на Руси, от подобных битв давно уже отвыкла Европа. Побоища подобного рода происходили и в западной её половине в начале так называемых средних веков, во время великого переселения
народов, во время страшных столкновений между европейскими и азиатскими ополчениями: таково было
побоище Каталонское, где полководец римский спас
Западную Европу от гуннов; таково было побоище
Турское, где вождь франкский спас Западную Европу
от аравитян, но восточная её половина надолго ещё
осталась открытою для их нашествий; здесь в половине IХ века образовалось государство, которое должно было служить оплотом для Европы против Азии; в
ХIII веке этот оплот был, по-видимому, разрушен; но
основы европейского государства спаслись на отдалённом северо-востоке; благодаря сохранению этих
основ государство в полтораста лет успело объединиться, окрепнуть – и Куликовская победа послужила
доказательством этой крепости; она была знаком
торжества Европы над Азиею; она имеет в истории
Восточной Европы точно такое же значение, какое
победы Каталонская и Турская имеют в истории Европы Западной, и носит одинаковый с ними характер,
характер страшного, кровавого побоища, отчаянного столкновения Европы с Азиею, долженствовавшего
решить великий в истории человечества вопрос – которой из этих частей света восторжествовать над
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другою? Таково всемирно-историческое значение Куликовской битвы; собственно в русской истории она
служила освящением новому порядку вещей, начавшемуся и утвердившемуся на северо-востоке» [2, с. 174].
Основные работы Андрея Рублёва в монументальной живописи широко известны и неплохо изучены –
это иконостасы Благовещенского и Троицкого соборов в
Москве, упомянутые фрески храма Успения на Городке
и Успенского собора во Владимире. Его образы звенигородского чина, отличающиеся монументальностью и
зрелым мастерством, часто приводят как пример «высокого иконостаса».
Безусловным шедевром является икона «Троица»,
вызвавшая огромное количество подражаний, но оставшаяся непревзойдённой по духовному содержанию и
смыслу [3 – 5]. Тихая молитва, молчаливый призыв к
единению и миру делают эту икону актуальной и в наше
время, когда славянский мир толкают в пучину конфликтов и конфронтаций.
Как писали «Троицу» до Рублёва, известно. Иллюстрируя легенду о явлении патриарху Аврааму и жене
его Сарре трёх ангелов, возвестивших скорое чудесное
рождение Саррой сына, художники рисовали среднего
ангела довлеющим над двумя остальными. Это соответствовало рассказу о том, что Бог спускался на землю
в сопровождении, так сказать, рядовых чинов ангельского лика.
Андрей Рублёв отошёл от принятых норм. Он мыс
лил образами, как новатор. Задолго до окончательного
воплощения замысла в ясных красках иконы Рублёв
должен вдруг «увидеть» трёх ангелов, явившихся на
землю не только для возвещения пожилой чете – Сарре
и Аврааму – благой вести о рождении у них сына, а для
того, чтобы научить людей искоренять вражду, обретать
дружеское согласие отказом от корысти, готовностью к
самопожертвованию.
Для его иконы мелочные подробности созданных ранее произведений на эту тему были не нужны. Рублёв
без колебания опустил чудесные обстоятельства появления божества, отказался от изображения Авраама с Саррой, пиршественных яств, сцены с закланием агнца. Он
лишь намекнул на место действия, показав мамврийский
дуб и палаты патриарха. Сознательно порвав с традицией, художник выделял основное – образы трёх духовно
единых существ, склоняющихся перед чашей – символом смертной чаши, которую во имя рода человеческого
готов испить Христос, показанный в средней фигуре. В
«Троице» мастер гениально решил недоступную ранее
никому задачу, выразив геометрическую линию ритмичным движением самих фигур. На какого бы ангела не
смотрел зритель, взор его невольно будет скользить к
соседнему, следуя за наклоном голов и фигур. Андрей
Рублёв, подчиняясь могучей жизненности найденного
приёма, вышел из рамок плоскостного решения темы.
Естественные движения ангелов придают «Троице» своеобразную перспективность, вся группа выглядит сферичной, уходящей в глубь доски и выступающей из неё.
Андрей Рублёв не «прорисовывал» и не «процарапывал» грунт картины, как это часто делали другие
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А. Рублёв. «Троица» (1427 г.).
Дерево, паволока, левкас, темпера.
Государственная Третьяковская галерея (г. Москва) [3]
мастера, сначала нанося на левкас рисунок, а затем
уже покрывая его краской. Абсолютная уверенность
в собственной технике позволяла ему писать краской
сразу. Тем поразительней, как безошибочно выбраны
и соединены Рублёвым цвета, выражающие движение
линий, как сливаются гармония рисунка и колорита.
Рублёв безупречно владел искусством чистых нежных
тонов, их тонкого сочетания. Художник в самом центре
картины положил звонкую синеву ляпис-лазури рядом
с тяжёлым, сочным, тёмно-вишнёвым цветом, создал
яркий цветовой контраст одежд Христа, определяемый
решительностью характера образа, волевой устремлённостью к искупительной жертве. Это поистине диалектика цвета! И ей сознательно подчинены цвета одежд
боковых ангелов. Предметность цвета, его скольжение
и завершение в аккорде центра равных себе в живописи эпохи не имеют, как не имеет равных по глубине
философской мысли сама картина, хотя она писалась
как икона. Божество Рублёва обрело зримые черты, переживания и чувства человека, а икона зазвучала гимном жизни. Жизни, где счастье и горе, радость и печаль,
раздумье и действие, бытие и смерть – всё нераздельно, всё прекрасно, как вечное, отрицающее само себя
движение. Прометеева любовь к людям и родной земле
воспламенили душу художника. Это был духовный под
виг, в самом высоком, самом светлом значении слова.

Андрей Рублёв жил в ХV столетии задолго до таких
мыслителей и живописцев, как Микеланджело, Рафаэль
и Леонардо да Винчи. Нельзя не обнажить голову перед
пытливым московским монахом, который более шестисот лет назад сумел сохранить во всех тяжких испытаниях, среди мерзости и гнусности своего времени, полное доверие к жизни и будущему. Нельзя не гордиться
тем, что имя Андрей Рублёв – русское имя.
Значение искусства Андрея Рублёва для судеб
русской культуры трудно переоценить. Возникла целая
«рублёвская школа» в иконописи, миниатюре. Появился вновь и обрёл сугубо «рублёвские» черты в изобразительном искусстве Древней Руси славянский тип православных святых. Ранее мы его видели только в мозаиках Св. Софии в Киеве, выполненных византийскими
и русскими мастерами. Для этого типа изображений
характерны округлые (почти шарообразные по рисунку)
светловолосые головы со светлыми, порой круглыми,
как горошинки, глазами. Мягкие контуры силуэтов, неторопливый ритм движений и жестов, лиризм и спокойная
созерцательность. Мир и согласие персонажей. Колористические новации в живописи. Подбор цветовой гармонии холодных и тёплых тонов, прозрачность красочных
слоёв, просвечивание одного слоя сквозь другой. Таких
нюансировок не знала средневековая Европа. Живопись Андрея Рублёва уже говорила языком Ренессанса,
но говорила по-русски.
Кому-то покажется парадоксом, но 30 июля 1918 г.
на заседании Совнаркома руководитель государства
того времени В. И. Ленин поставил свою подпись под
списком выдающихся людей прошлого, чьи имена новая власть хотела увековечить. В этом списке среди
имён художников первым было имя Андрея Рублёва. В
1988 г. Андрей Рублёв был канонизирован Русской православной церковью.
В наше время, когда жизненное пространство вновь
теряет гармонию, распадаясь на конкурирующие «кус
ки», воюющие группировки, растёт угроза тотальных
конфликтов, льётся кровь невинных в разных уголках
планеты, полезно чаще обращаться к «Троице» А. Рублёва с древним, как мир, молитвенным словом: «Спаси,
Господи!». И да будет услышан этот призыв к миру!
Список литературы
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К ИСТОРИИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЁРТОЙ СТЕПЕНЕЙ
Ю. С. Антонов,
кандидат физико-математических наук
Конец XV – начало XVI вв. были периодом бурного развития в Италии математики и особенно алгебры.
Было найдено общее решение квадратного уравнения, а
также многие частные решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Стало обычным явлением проведение
турниров по решению уравнений различных степеней.
В начале XVI века в Болонье профессором математики
Сципионом дель Ферро было найдено решение следующего кубического уравнения:

Откуда

3 AB( A + B ) + p( A + B ) = 0 .

( A + B ) , получим: AB = − p или
3
3
q2
p
2
Откуда −   =
−r .
4
3

3

−

Сокращая

на

q
q
p
+r ⋅3 − −r = − .
2
2
3

Из этого выражения находим, что r = ±

p3 q 2
+
.
27 4

z 3 + az 2 + bz + c = 0 .
Заменой x = z −

z
это уравнение сводится к виду:
3

3

x + px = q = 0 .

(1)

Ферро решил искать решение этого уравнения в
виде x = A + B ,
где A = 3 −

q
q
+r , B = 3 − −r .
2
2

Подставляя это выражение в уравнение (1), получим:
−

q
q
+ r + 3 A2B + 3 AB 2 − − r + p( A + B ) + q = 0 .
2
2

На фото вверху – математики XVI века (средневековая миниатюра)
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Таким образом, исходное уравнение имеет решение x = A + B , где:
A=3−

q
p3 q 2
q
p3 q 2
, B=3− −
.
+
+
+
2
27 4
2
27 4

(2)

Ферро передал секрет решения уравнения (1) своему ученику Марио Фиоре. Последний, пользуясь этим
секретом, стал победителем в одном из математических
турниров. В этом турнире не участвовал победитель
многих турниров Никколо Тарталья. Естественно, возник вопрос поединка между Тартальей и Марио Фиоре.
Тарталья верил словам авторитетного математика Пиччоли, который утверждал, что кубическое уравнение в
радикалах решить невозможно, поэтому он был уверен
в своей победе. Однако за две недели до начала поединка он узнал, что Ферро нашёл решение кубического
уравнения и передал свой секрет Марио Фиоре. Приложив, буквально, титанические усилия, он за несколько
дней до открытия турнира получил своё решение кубического уравнения (1). 12 февраля 1535 г. турнир состоялся. Каждый участник предложил своему противнику
30 задач. Проигравший должен был угостить победителя и его друзей торжественным обедом, причём количество приглашённых друзей должно было совпадать
с количеством решённых победителем задач. Тарталья
за два часа решил все задачи. Его противник – ни одной. Историки науки объясняют это следующим образом. Рассмотрим уравнение:
x 3 + 3x − 4 = 0 .
Это уравнение имеет единственный вещественный
корень x = 1. Тогда по формуле Ферро мы получим:
x = 3 2+ 5 + 3 3− 5 .
Выражение, стоящее слева от знака равенства,
должно равняться 1. Тарталья, как опытный турнирный
боец, запутал своего противника такого рода иррациональностями. Следует заметить, что Тарталья рассматривал только такие кубические уравнения, у которых А и В были вещественными.
Формулой Тартальи заинтересовался известный
учёный Джероламо Кардано. Тартальи передал ему
своё решение с условием, что Кардано может его опубликовать только после публикации Тартальи. Кардано
в своих исследованиях пошёл дальше Тартальи. Он
заинтересовался случаем, когда А и В являются комплексными числами. Рассмотрим уравнение:
x 3 − 15 x − 4 = 0 .

Никколо Фонтана
Тарталья
(1499 – 1557 гг.) –
итальянский
математик

т.е. будет корнем уравнения (3). Считается, что Кардано
тоже получил такого рода решения некоторых кубических уравнений.
Через некоторое время после получения формулы
Тартальи, Кардано узнал решение Ферро. Он был удивлён полным совпадением решений Тартальи и Ферро.
То ли потому, что Кардано узнал решение Ферро, то ли
по какой-то другой причине, но в своей книге «Великое
искусство» он опубликовал формулу Тартальи, правда,
указав авторство Тартальи и Ферро. Узнав о выходе
книги Кардано, Тарталья был смертельно обижен. И,
может быть, недаром. Даже сегодня формулу (2) чаще
называют формулой Кардано. Тарталья вызвал Кардано на математический поединок, но последний отказался. Вместо него вызов принял ученик Кардано, Феррари,
который не только умел решать кубические уравнения,
но и уравнения четвёртой степени. В современных обозначениях решение уравнений четвёртой степени имеет следующий вид:
Пусть имеем уравнение z 4 + pz 3 + qz 2 + sz + r = 0 .
p
Сделаем замену z = x + . Тогда уравнение примет вид
4
x 4 + ax 2 + bx + c = 0 . Введём вспомогательную переменную t и будем искать решение в виде:

(3)

По формуле (2) получим:
A = 3 2 + 4 − 125 = 3 2 + 11 −1 = 3 2 + 11i ,

Джерола́мо
Карда́но
(1501 – 1576 гг.) –
итальянский
математик,
инженер, философ,
медик и астролог

B = 3 2 − 11i .
Последователь Кардано, Рафаель Бомбелли, догадался, как из таких выражений получать решения кубических уравнений. Он увидел, что для данного кубического уравнения A = 2 + i , B = 2 − i . Тогда x = A + B = 4 ,
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Лодовико (Луиджи)
Феррари
(1522 – 1565 гг.) –
итальянский
математик,
нашедший общее
решение уравнения
четвёртой
степени

2

 2

a2
 2 a 
2
 x + 2 + t  = 2tx − bx +  t + at + 4 − c  .





(4)

Переменной t присвоим такое значение, чтобы дискриминант квадратного уравнения в правой части равнялся нулю:

(

)

b 2 − 2t 4t 2 + 4at + a 2 − 4c = 0 .
Приведём это выражение к виду:
8t 3 + 8at 2 + 2(a 2 − 4c )t − b 2 = 0 .

(5)

Чтобы указанный дискриминант равнялся нулю,
надо найти решение кубического уравнения (5). Пусть
t0 – корень уравнения (5), найденный методом Тартальи-Кардано. Подставляя его в уравнение (4), получим:
2

Таким образом, решение уравнения четвёртой степени методом Феррари свелось к решению двух квадратных уравнений (6) и кубического уравнения (5).
Поединок Тарталья – Феррари состоялся 10 августа
1548 г. в Милане. Рассматривались уравнения третьей и
четвёртой степеней. Удивительно, но Тарталья несколько
задач всё-таки решил (у Феррари, наверняка, все задачи
были на решение кубических уравнений с комплексными
A , B и на решение уравнений четвёртой степени). Феррари решил большинство из предложенных ему задач.
В итоге Тарталья потерпел сокрушительное поражение.
Практическое применение полученных решений
весьма невелико. Численными методами эти уравнения решаются со сколь угодно большой точностью. Однако эти формулы внесли большой вклад в развитие
алгебры и, в частности, в развитие способов решения
уравнений высоких степеней. Достаточно сказать, что
следующий шаг в решении уравнений был сделан только в XIX в. Абель установил, что уравнение n-ой степени при n ≥ 5 , в общем случае, невозможно выразить
в радикалах. В частности, он показал, что уравнение
x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 = 0 разрешимо в радикалах, а более простое, на первый взгляд, уравнение x 5 + 2 x = 2 = 0
в радикалах неразрешимо. Галуа полностью исчерпал
вопрос о разрешимости уравнений в радикалах. В качестве примера уравнения, всегда разрешимого в радикалах, можно привести следующее уравнение:
x n + x n −1 + x n − 2 + ... + x + 1 = 0 .
Всё это стало возможным в связи с появлением
новой глубокой теории, а именно теории групп.
Список литературы

2


b 
 2 a

 x + 2 + t0  = 2t0  x + 4t  .


0 


Перепишем это уравнение в виде:

b 
 2 a

 x + 2 + t0  = ± 2t0  x + 4t  .


0 


(6)

1. Виленкин, Н. Я. За страницами учебника математики / Н. Я. Виленкин, Л. П. Шибасов, Э. Ф. Шибасова. – М. : Просвещение : АО «Учебная литература»,
1996. – 320 с.
2. Гиндикин, С. Г. Рассказы о физиках и математиках / С. Г. Гиндикин. – 2-е изд. – М. : Наука, 1985. – 182 с.

Наука только тогда благотворна, когда мы её принимаем не только разумом, но
и сердцем.
Д. И. Менделеев
Вселенную нельзя низводить до уровня человеческого разумения, но следует расширять и развивать человеческое разумение, дабы воспринимать образ Вселенной по мере
её открытия.
Френсис Бэкон

Примечание. В статье использованы иллюстрации с сайта http://lesequations.net
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СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКА
Н. И. Тананаев
Если любовь и можно чем-то
заменить, то только памятью.
И. Бродский

***
Друг для друга мы тени; сегодня я снова
вспоминая, тебя создаю из сомнений, нестройной
суеты метрополии, слов твоих странного кроя –
долго память ведёт неумелое соло.

Никита Иванович Тананаев,
кандидат географических
наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории
общей геокриологии
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН

Я тебя вспоминаю, как в зеркало глядя –
в серебро декабря, в лакированный блеск амальгамы.
Вспоминая тебя, я себя создаю из тумана
сцен московских бульваров, кулис снегопада,
ощущения жизни как слова, как края
монолога судьбы с отрицательным знаком в финале.
Словно тень, словно блик в новогоднем игрушечном шаре,
Ты уходишь – и я исчезаю…

***
Словно лунный лисёнок, задев
ледяной горизонт,
потревожил пыльцу
одиноких созвездий;
снег ложится на северный город
с волшебных высот.
Мы уже не одни, пусть,
конечно, не вместе.
С облаков и запястий срываются,
брызжут о пол,
как жемчужины с нитки,
истёртой годами,

искры-слёзы-секунды, собой
укрывая всё то,
чего не было этой весной
между нами.
Сон, продолженный в явь, или явь,
распахнувшись во сне,
замотали клубком
нашей памяти струны.
Отвернувшись от зеркала, мы
потеряли в нём тех,
кем мы не были этой весной
друг для друга.
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Каждый на свой путь, как на иглу нанизан...
Жанна д’Арк

***
Ты улыбаешься, ты поднимаешь взгляд
и превращаешь жёлтый кружок мишени
в точку опоры, в начало координат.
Меткость, отчасти, – искусство выбора цели.
Свита усилием воли воздушная нить,
целится в прошлое тонкий пернатый лучик,
мысли оставлены, мир прекращает быть.
Меткость начнётся там, где закончится лучник.
Только кому-то, смотрящему со стороны,
станет понятно, что выстрел – необходимость
как бы приставить звук к колебанью струны,
дать проявиться тому, что уже совершилось.
Кто бы нас шил по живому, судьбой к судьбе,
чтобы иголке бегать и нитке не рваться...
Стрела попадает в случайную точку Б
за миг до того, как стрелок отпускает пальцы.
***
Вспоминаю южные созвездья,
вспоминаю северные травы...
Прошлое – распахнутая бездна,
золотое яблоко с отравой.
Иногда оно бывает нужно,
чтобы утром, размыкая веки,
знать, что сны – лишь призрачные реки;
помнить, как вчера я шёл по лужам,
помнить, что вчера я был крылатым,
тридцать лет назад я был ребёнком...
Память нам с улыбкой виноватой
шьёт заплатки из своих осколков.
Ночь тебе в лицо швыряет звёзды
алые, как зернышки граната;
загадай себе желаний россыпь –
тех, что в прошлом не сбылись когда-то.

***
В цветной мешочек из-под детских снов
ты складываешь, словно фантик, скомкав,
воспоминаний лоскутки-осколки…
Шуршит калейдоскопное стекло,
сырой туман окутывает сопки.
Ты смотришь в одиночество ручья,
в тебя оттуда смотрит тень моя.
Хозяйка гор сплела меж нами нить
из эха ускользающих мелодий,
из тактов лишних дней, напевов боли
Нить не порвать и не соединить,
В траву росой слетает кровь с ладоней.
Невидимыми иглами дождя
к твоей руке приколота моя.

***
Ты – птица меж облачных кружев,
я – книга, где прячется сказка,
и всё же нам в лица всё туже
врастают стеклянные маски.
Мы чисто играли этюды,
и не к чему было придраться.
Как вышло, что лопнули струны?
С моих обмороженных пальцев
стекли и рассыпались ноты
всех песен на этой планете.
Турбины моих самолётов
всё тише и тише, –
al niente
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НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЯКУТИИ*
Интенсивное освоение северо-восточных районов России со
сложными инженерно-геологичес
кими условиями и высокой сейс
мической активностью требует
принципиально новых подходов
для обеспечения надёжности и
инженерной защиты строящихся
объектов от опасных физико-геологических и криогенных процессов, характерных для природных
ландшафтов и инициированных
инженерно-хозяйственной
дея
тельностью. Среди большого
количества задач и проблем, решаемых инженерной геокриологией, одними из главных являются
прогноз изменения геокриологических условий при инженернохозяйственном освоении территорий, расчёт теплового и механического взаимодействия инженерных сооружений с многолетнемёрзлыми грунтами, внедрение в строительную практику
методов и технологий направленного преобразования
строительных свойств горных пород и управления процессами тепломассообмена в основаниях строящихся и
эксплуатируемых объектов.
Широкое развитие засолённости грунтов, в особенности на застроенных территориях с низким уровнем
инженерного благоустройства, является одним из основных факторов снижения несущей способности многолетнемёрзлых грунтов, оснований инженерных сооружений.
Засолённые грунты сезонноталого слоя и надмерзлотные
сильноминерализованные грунтовые воды (криопэги) отличаются высокой агрессивностью по отношению к бетонным конструкциям фундаментов инженерных соору
жений, вызывая их разрушение и преждевременный
выход из строя. Серьёзную угрозу для фундаментов капитальных зданий и сооружений представляет высокая
обводненность грунтов сезонноталого слоя. Образующийся лёд, увеличиваясь в объёме в порах бетона свай
и низко расположенных ростверков (рандбалок), разрушает их структуру, вследствие чего деформируются не
только фундаменты, но и ограждающие конструкции
зданий и сооружений. По мере накопления деформаций
инженерные объекты приходят в аварийное состояние.
Возможные пути решения указанных проблем изложены в представленной монографии. Безусловно, что
инженерная подготовка участков с преобладанием в
разрезе обводнённых и высокотемпературных мёрзлых
грунтов не должна ограничиваться только планировоч-

ными работами. Оптимальным вариантом является сочетание методов строительного водопонижения
и водоотведения с мероприятиями
по предпостроечному охлаждению
(промораживанию) грунтов или их
химическому закреплению.
В монографии рассмотрены
основные криогенные процессы и
явления, оказывающие негативное воздействие на инженерные
сооружения. Отмечено влияние
морфологических условий формирования аллювиальных отложений на физико-механические
свойства мёрзлых грунтов, что
рекомендуется учитывать при выполнении инженерно-геологичес
ких изысканий и разработке рекомендаций по инженерной подготовке осваиваемых территорий.
Применительно к проблемам северного строительства рассмотрены существующие классификации методов технической
мелиорации слабых грунтов и определены соответствующие дополнения к ним на основе уже имеющегося опыта. Приведены результаты численного моделирования
теплового взаимодействия и искусственного замораживания грунтов для различных инженерных сооружений и
условий теплообмена с многолетнемёрзлыми грунтами
оснований инженерных объектов.
По существу, в северном строительстве формируется новое техническое направление по инженерной защите объектов строительства от опасных криогенных процессов и подтопления, технической мелиорации слабых
(оттаявших, пластично-мёрзлых засолённых, высокотемпературных и сильнольдистых грунтов). Инженерная
подготовка участков застройки, таким образом, может
рассматриваться как комплекс методов по инженерной
защите зданий и сооружений от опасных криогенных
процессов и подтопления и в то же время как комплекс
мероприятий по охране геологической среды.
Мне кажется, что монография может быть широко использована научными работниками, инженерами, мерзлотоведами, изыскателями и проектировщиками, а также аспирантами и студентами строительных специальностей.
Ведущий научный сотрудник отдела региональных,
экономических и социальных исследований ЯНЦ СО
РАН, д.э.н., профессор, лауреат Государственной
премии по науке РС(Я)
В. Р. Дарбасов

*Степанов, А. В. Основы инженерной защиты объектов строительства в криолитозоне / А. В. Степанов, Ф. Е. Попенко,
И. И. Рожин. – Новосибирск : Наука, 2014. – 448 с.
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ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АТЛАСОВ
В Республике Молдова в 2014 г.
впервые за всю историю гагаузской
автономии вышел «Атлас автономного территориального образования
(АТО) Гагаузия (Гагауз Ери)».
Это картографическое произведение является одним из примеров
региональных атласов, которые начали издаваться в последние годы
административными
единицами
стран – бывших союзных республик,
входивших до 1991 г. в состав СССР.
Авторами атласа являются учёные, в том числе: д.г.н. председатель
ассоциации географии и этнологии
Молдовы Дорин Лозовану; д.геол.н.
Андриан Делински; д.г.н. Теде Кал;
доктор в лесном хозяйстве Александр Прищепов, а также редакторы-
картографы: Игор Рошка, Павел
Цыцу и Ладислав Гарасси. Научными референтами выступили учёные
из Австрии, Болгарии и Молдовы. Ответственный редактор – начальник Главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономичес
ких связей АТО Гагаузия Виталий Иванович Кюркчу.
Как отмечает В. И. Кюрчу, необходимость издания
атласа Гагаузии1 вызвана многими причинами, среди
которых: отсутствие подобного пособия на уроках
истории, географии и других предметов в учебных заведениях автономии, что осложняет работу преподавателей; недостаточная осведомлённость туристов
и иностранных граждан об особенностях территории
Гагаузии и проживающего на ней населения; потребность местного населения в новых видах картографических произведений.
В содержании атласа выделяются 12 разделов:
«административные карты» (с. 14 – 16), «природа»
(с. 17 – 25), «население» (с. 26 – 29), «землепользование» (с. 30 – 32), «экономика» (с. 33 – 40), «транспорт» (с. 41 – 42), «образование» (с. 43 – 45), «здраво
охранение» (с. 46), «культура» (с. 47 – 49), «спорт»
(с. 50), «туризм» (с. 51 – 52), «расселение гагаузов»
(с. 53 – 54). Кроме того, в атлас включены этноистори
ческие (с. 56 – 60) и историко-административные карты
(с. 61 – 72). В атласе представлено 76 картографичес
ких произведений, 6 фотоснимков на форзаце раздела «этноисторические карты», 1 космический снимок,
1 план столицы автономии – города Комрат, 4 рисунка
1

флага и герба Республики Молдова
и АТО Гагаузия, 46 диаграмм, 5 графиков и 2 таблицы.
Несомненным
достоинством
атласа является его многоязычие. Он представлен на 4 языках:
гагаузском, молдавском, русском
и английском, что указывает на
его предназначение для широкого
круга читателей из разных стран и
регионов.
Общий тираж этого сборника
карт составляет 1000 экземпляров.
Половина тиража поступит в гимназии, лицеи, колледжи и Комратский
госуниверситет, а остальная часть –
в библиотеки Молдовы, Европы,
других стран мира, которые проявляют интерес к судьбе гагаузского
народа, деятельности единственной
в стране автономии.
Наряду с несомненными дос
тоинствами, составленный атлас имеет, на наш взгляд,
некоторые недоработки. Это, прежде всего, отсутствие
фотографий, которые могли бы существенно обогатить
содержание атласа. Следует также сказать, что при
перегруженности карт надписями (многоязычие) было
бы уместнее представить фамилии, имена, отчества
авторов с указанием карт в начале или в конце атласа.
Усложняет восприятие содержания карт несоответствие
представления цветовой шкалы традиционной методике по нарастающей (от меньшего к большему). Эти и некоторые другие шероховатости могут быть легко учтены
при переиздании атласа.
В целом, атлас АТО Гагаузии может служить образцом для картографической продукции подобного рода,
то есть научно-справочных атласов регионов Молдовы.
Атлас выполнен на современном уровне картографи
ческой науки с учётом требований учебного и справочного характера.
В Республике Саха (Якутия), где также выпускаются атласы как регионального, так и локального уровней, существует большой интерес к концептуальным
и методологическим подходам в создании подобного
рода картографических произведений.
Профессор Института естественных
наук (ИЕН) СВФУ, д.п.н. О. М. Кривошапкина;
доцент ИЕН СВФУ, к.г.н. А. Н. Саввинова

Гагаузы – тюркский народ, территория проживания которых находится, в основном, в Бессарабии (юг Молдавии и Одесской
области Украины). В небольшом количестве проживают также в Болгарии, Греции, Румынии и других странах. Общая численность современных гагаузов – около 250 тыс. человек. Религия – преимущественно православие. В составе Молдавии существует автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия.
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ОН БЫЛ ТАЛАНТЛИВЫМ УЧЁНЫМ
И ОРГАНИЗАТОРОМ НАУКИ
В 2015 г. исполнилось 80 лет
его использования для изучения
со дня рождения известного учёпроцессов тепло- и массообмена
ного-мерзлотоведа и организатов промерзающих и протаивающих
ра науки, кандидата технических
грунтах он в 1962 г. прошёл спенаук Афанасия Афанасьевича
циальную стажировку в ИнституМандарова (1935 – 2003 гг.). Он
те ядерной физики Московского
уроженец Таттинского района
государственного университета
Республики Саха (Якутия), выим. М. В. Ломоносова. По даннопускник физико-математического
му направлению А. А. Мандарофакультета Якутского педаговым, совместно с научным рукогического института. В Инстиводителем этих работ кандидатом
тут мерзлотоведения Афанасий
технических наук Л. В. ЧистотиноАфанасьевич поступил в 1960 г. и
вым, были выявлены особенности
проработал здесь до конца своей
миграции влаги при промерзании
жизни, т.е. почти 43 года.
грунтов с неполным водонасыщеЭто был интересный добрый
нием, а также изучены особени яркий человек, очень любивности тепло- и влагопереноса в
ший институт и науку о «вечной
талых и протаивающих грунтах.
мерзлоте». В общении с коллеРезультаты этих исследований докладывались им на конференциях
гами он был всегда искренен,
и совещаниях различного уровня,
внимателен и доброжелателен.
Именно эти качества привлекали
а также изложены во многих опуб
к нему людей. Одни шли к нему,
ликованных работах.
чтобы поделиться с ним своими
Исследованиям по второму
заботами и радостями, другие,
научному
направлению Афанасий
Афанасий Афанасьевич Мандаров –
чтобы выслушать его мнение и
Афанасьевич посвятил значителькандидат технических наук
мудрый совет по тому или иному (7 марта 1935 г. – 24 октября 2003 г.) ную часть своей творческой жизни.
вопросу. С большим уважением
Здесь он проявил себя как учёный,
Афанасий Афанасьевич относилпрофессионально освоивший эксся к ветеранам института, т.е. к людям старше себя. педиционные методы проведения мерзлотных исследоВ этом также выражалась его воспитанность, порядоч- ваний и организацию полевых научно-экспериментальность и благородство.
ных работ. Он изучал особенности применения различных
За время работы в институте А. А. Мандаров как способов орошения земель в условиях криолитозоны,
учёный успел сделать многое. Он написал и опубликовал более 80 научных работ, в том числе 10 монографий и брошюр. Основные его научные интересы были
связаны со следующими важными научными направлениями в мерзлотоведении:
1) изучение процессов миграции влаги в промерзающих, талых и протаивающих горных породах криолитозоны;
2) разработка эффективных способов гидротермической мелиорации мёрзлых почв.
Исследованиями по первому научному направлению Афанасий Афанасьевич занимался в первые 5 лет
своей работы в институте. Он зарекомендовал себя
превосходным учёным-экспериментатором. Имея базовое высшее образование по специальности «физика»,
он успешно применял физические методы, в частности
гаммоскопию и гальванометрию, для изучения динамиА. А. Мандаров (в центре) с коллегами
ки льдистости и влажности мёрзлых и талых грунтов на
при обсуждении результатов экспедиционных
установках собственной конструкции. Для углублённого
работ (1980 г.)
освоения метода ядерной спектроскопии и возможности

Наука и техника в Якутии № 2 (29) 2015

115

Мы помним

площадках, осуществлены пионерные исследования по биологической рекультивации нарушенных участков тундры на Енисейском Севере, выполнены уникальные
работы по изучению залежеобразующих
подземных льдов в приарктической зоне.
Особенно ярко научно-организационные способности А. А. Мандарова проявились при его работе в должности учёного
секретаря Института мерзлотоведения СО
РАН. Удивительная общительность, глубокое знание специфики академической
научной работы, трудолюбие, ответственность, доброжелательность, честность и
открытость – вот те качества, за которые
Афанасий Афанасьевич снискал себе
А. А. Мандаров (десятый слева) на встрече с президентом
славу образцового учёного секретаря акаРАН, академиком Ю. С. Осиповым в Институте
демического института. С этим выводом,
мерзлотоведения СО РАН (1997 г.)
безусловно, согласится каждый, кто сталкивался со службой учёного секретаря
исследовал тепловой и водный режимы почвогрунтов на Института мерзлотоведения СО РАН в период с 1989 по
орошаемых участках, занимался вопросами прогнозиро- 2003 гг., когда её возглавлял А. А. Мандаров.
вания и управления водно-тепловым режимом
сельскохозяйственных земель Якутии. Именно
по этому научному направлению он в 1972 г.
успешно защитил кандидатскую диссертацию,
опубликовал такие фундаментальные монографии, как «Лиманное орошение лугов в Цент
ральной Якутии» (Новосибирск, Наука, 1976,
соавтор П. П. Гаврильев); «Гидротермические
мелиорации сельскохозяйственных угодий в
Якутии» (Новосибирск, Наука, 1984, соавторы
П. П. Гаврильев и И. С. Угаров); «Орошение
дождеванием кормовых культур в Центральной
Якутии» (Якутск, Изд-во ИМЗ СО РАН, 2000,
соавтор И. С. Угаров).
Афанасий Афанасьевич останется в нашей памяти не только как крупный учёный, но
и как талантливый организатор науки. Это особая сфера деятельности, в которой от челоЗаседание рабочей группы диссертационного совета
века требуется, помимо широких профессио
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
нальных знаний в своей области науки, умение
СО РАН (2002 г.).
общаться с людьми, понимать и учитывать их
Слева направо: к.т.н. А. А. Мандаров,
интересы, способности, особенности харакчл.-кор. РАН В. Т. Балобаев, д.г.-м.н. проф. В. В. Шепелёв,
тера и т.д. Успех в научно-организационной
д.т.н. Р. В. Чжан, д.г.-м.н. Н. П. Анисимова, д.г.н. А. В. Павлов
деятельности во многом определяется этим
умением, а также образованностью, воспитанностью и культурой человека. Всеми этими качествами
Безвременная и внезапная смерть Афанасия АфаА. А. Мандаров обладал в полной мере. Общий стаж его насьевича 24 октября 2003 г. потрясла всех, кто его
научно-организационной деятельности был достаточно близко знал.
большим – около 20 лет. В течение пяти лет (с 1972 по
Институт мерзлотоведения СО РАН и вся акаде1977 гг.) он успешно возглавлял одно из старейших ре- мическая наука Якутии понесли очень тяжелую утрату.
гиональных научных подразделений Института мерзло- Теперь с нами остаётся только память о нём, которая
товедения СО РАН – Игарскую научно-исследователь- как бы продолжает его духовную жизнь.
скую мерзлотную станцию. В период его руководства
Заместитель директора
этой приполярной станцией были организованы и пропо научной работе Института мерзлотоведения
ведены очень трудоёмкие круглогодичные многолетние
им. П. И. Мельникова СО РАН,
теплобалансовые наблюдения на различных естестдоктор геолого-минералогических наук,
венных и техногенно нарушенных экспериментальных
профессор В. В. Шепелёв
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