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Аннотация. Настоящее исследование посвящено роли поэзии на фор-
мирование мировоззренческих взглядов и проблеме совершенствования 
изучения английского языка у студентов вуза. В работе рассмотрены осо-
бенности методов и приемов использования поэтических текстов для фор-
мирования иноязычной коммуникативной речи. Также раскрываются осо-
бенности поэтических текстов известного в Республике Саха (Якутия) фило-
софа, культуролога, писателя, поэта, общественного деятеля, доктора фило-
софских наук, профессора К.Д. Уткина и их влияние на духовное развитие 
подрастающего поколения в процессе иноязычной речи.

Ключевые слова: ментальность, обычаи и традиции, духовный мир, по-
этическое слово, творческое воображение, эмоциональное восприятие, 
элементарные речевые умения.

Посредством работы с поэтическими текстами личность становится 
субъектом как своей, так и другой культуры, так как знакомится с ее 
особенностями, начинает понимать национально-специфические чер-
ты в менталитете народа и сравнивать стили жизни, нравы и обычаи 
собственной страны и страны изучаемого языка. Именно при препо-
давании дисциплины «Иностранный язык» идет формирование меж-
культурной коммуникации на основе сравнительно-сопоставительного 
анализа. Но при этом, мы всегда должны помнить о том, что без зна-
ния своей родной культуры невозможно приобщение к другой куль-
туре. Об этом свидетельствуют многие исследования российских и за-
рубежных ученых [2, 6].

В процессе иноязычной деятельности раскрываются возможности 
для творческой деятельности обучающихся, расширения их кругозора, 
привития культурных навыков [2]. При этом особую роль играет эмо-
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циональная сфера, без которой нельзя решить практические, образо-
вательные, воспитательные и развивающие задачи обучения. Одним 
из приемов создания эмоциональной среды и влияния на развитие 
чувства сопричастности и сопереживания является использование на 
занятиях поэтических текстов.

Поэтические тексты по своей структуре и заложенному в них духов-
ному началу имеют огромное воспитательное значение для подраста-
ющего поколения, помогают эстетическому и духовно-нравственному 
воспитанию.

Исходя из принципов культуросообразности и природосообразно-
сти, теоретического конструкта «зоны ближайшего развития» [1], яв-
ляется целесообразным использование на занятиях произведений из-
вестных в Республике Саха (Якутия) писателей, в частности Ксенофонта 
Дмитриевича Уткина, крупного деятеля культуры, историка, фолькло-
риста, философа, культуролога, педагога, журналиста, литературного 
критика, пропагандиста положительных начал духовных направлений. 
Эти векторы характеризуют его научно-творческую сущность во всем 
разнообразии. Его интересовала жизнь во всех ее проявлениях, что 
неизменно находило отражение в его многочисленных научных тру-
дах. «Он считал, что язык народа является чистым зеркалом культуры, 
отражающим не только окружающий реальный мир, не только реаль-
ные условия его жизни, а также и общественное самосознание самого 
народа. Оно включает не только менталитет, национальный характер, 
образ жизни, традиции, обычаи, мораль, но и всю систему ценностей, 
мироощущение и собственное видение мира» – пишет Лотова Н.К.  
[5, с. 14]. Из-под его пера вышло несколько сотен монографий, книг, 
научных статей. Практически все то, что он создавал, писал и творил, 
становилось знаковым явлением в науке и культуре. Весь его дар, му-
дрость и знания представлены в его трудах, которые отражают филосо-
фию целого народа, духовную и материальную культуру, его сакраль-
ность [3]. 

Также К.Д. Уткин являлся талантливым поэтом. В поэтических сти-
хах он воспевал свое отношение к реалиям жизни, часть из них но-
сили биографический, а некоторые – исповедальный характер. Чело-
век, проживший несколько десятков лет, перенесший всевозможные  
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жизненные перипетии, сам являлся историей народа, а душа его –  
поэзией: 

Toҕo хоhоон айабын санаам оонньуур кэмигэр. 
Toҕo ырыа ыллыыбын дууhам үөрэр күнүгэр. 
Хоhоон – сүрэх бэлэҕэ, күннээх чаҕыл тыгыыта. 
Ырыа – таптал ымыыта, иэйэр-куойар илдьитэ... 

писал поэт Уткин-Нүhүлгэн [14]. Более 50-ти его текстов стали песня-
ми, среди которых и гимн ЯГСХА (ныне АГАТУ) «Дьөhөгөй оҕото». По 
утверждению Ивановой О.Н.: «К.Д. Уткин, обладая большими мысли-
тельными способностями, развитой интуицией, и огромным жизнен-
ным опытом, как бы связывает поэзию и философию, соединяя тем 
самым мысли и чувства. Здесь надо подчеркнуть, что его стихи отли-
чаются от поэзии других авторов точностью и концентрацией мысли, 
лаконичностью и живостью языка, то есть ведущим началом в поэзии 
Уткина является мысль» [4, с. 32].

Эффективность использования образцов поэзии в значительной 
степени зависит от правильно организованной последовательности 
работы с ними и принципов их отбора. Здесь, в первую очередь надо 
исходить из интересов самих обучающихся и внутренним содержани-
ем поэтических текстов. Молодежь привлекает тема любви, воспева-
ние природы и человеческих качеств. Стихи К.Д. Уткина, посвященные 
первой любви, матери, детям и внукам, родному краю привлекают 
своей искренностью и поэтической выразительностью [11, 12, 13]. 
Особое внимание привлекают его стихи в стиле японского хокку. Ис-
кусство написания хокку – это умение в трех строках описать момент.  
В маленьком стихотворении каждое слово, каждый образ на счету, они 
приобретают особую весомость, значимость. В 2006 г. увидела свет его 
книжка «Сүмэлээх сүүтүк» («Волшебный мой напёрсток») – сборник 
стихотворений, написанных в жанре классического японского хокку 
(хайку) XVII века. Своей миниатюрностью – по словам автора «Ытыс 
саҕа кинигэ» («Книга размером с ладонь») – книжка подчеркивает 
маленький размер хокку [9]. Стихи написаны в строгом соответствии 
с традициями японского хокку по слоговой системе 5–7–5. Книга со-
стоит из трех частей: «Киhи» («Человек»), «Олох» («Жизнь»), «Айылҕа» 
(«Природа»). Такое распределение стихотворений в сборнике отража-
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ет своеобразие национального мышления, мировосприятия и миро-
воззрения: якуты старались жить сообразно законам природы (Чело-
век – Жизнь – Природа), почитая их как высшую справедливость. При 
этом они выработали навыки выживания при суровых условиях, хо-
рошо понимали взаимосвязь и взаимообусловленность всего сущего  
в этом мире. Таким образом, основной темой хокку К.Д. Уткина явля-
ются взаимоотношения Человека (человеческой жизни) и Природы [7]. 
Николаев Е.И. подчеркивает, что «главным действующим лицом проис-
ходящих социально- и этнокультурных процессов на Севере выступает 
Человек, который по мнению К.Д. Уткина, создал не только своеобраз-
ную и самостоятельную культуру взаимоотношений в социокультурной 
системе, но и особый стереотип поведения, жизненно оправданный 
опыт народной мудрости [8, с. 26].

В начале ознакомления с произведениями поэта, обучающиеся 
рассказывают на английском языке свои ощущения после прочтения 
стихов, передают их содержание согласно своему восприятию и ведут 
беседу. Они должны прочувствовать уважение и преклонение якутско-
го народа перед силами природы, гармоническое сосуществование 
Человека и Природы, взаимную поддержку человеческой жизни как 
основной ценности. Также они должны понять, что доброта, честность 
и порядочность – вот постулаты жизни и надо следовать им. Все это от-
ражено в поэзии К.Д. Уткина. Далее используются такие методические 
приемы, как перевод стиха с якутского на английский и его деклама-
ция, повышающие не только языковые знания, но мотивацию к изуче-
нию иностранного языка. В процессе работы над переводом стихов, 
обучающиеся учатся работать с двуязычным словарём, выбирать пра-
вильное лексическое значение слова и грамматические конструкции. 
Перевод поэтического произведения развивает творческое воображе-
ние и способность чувствовать язык. 

Таким образом, использование на занятиях по иностранному язы-
ку поэтических текстов К.Д. Уткина, близких обучающимся по духу и 
ментальности, позволяет им еще глубже познакомиться с культурой 
и искусством своего народа, способствует углублению языковых зна-
ний и навыков самостоятельной работы, расширяет их словарный за-
пас. Как пишет Прудецкая Н.Е., «под культурой мы понимаем культуру 
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речи, культуру поведения и, наконец, культуру народа. К.Д. Уткин пи-
сал, что «судьба культуры – судьба народа». Он считал, что мы должны 
сохранить наши обычаи и традиции. Без них мы птицы, у которых нет 
крыльев. Он говорил, что «культура – как дитя» ее нужно любить, обе-
регать и развивать, как мы любим и заботимся о своих детях. Это как 
осмысление явлений культуры в целом как социальной, так и природ-
ной сущности для того, чтобы определить выбор дальнейшего разви-
тия преобразующей деятельности общества. Далее культура является 
двигателем прогресса общества» [9, c. 38]. При работе с поэтическими 
текстами также отрабатывается произношение, усваивается и закре-
пляется лексика, развивается навык выразительного чтения, формиру-
ются грамматические навыки, то есть развиваются все виды речевой 
деятельности как чтение, говорение, письмо и аудирование. Обсуж-
дение поэтического произведения, передача его содержания и выска-
зывание своего мнения имеют большую роль в становлении личности 
как патриота и гражданина. Поэтические тексты обогащают духовный 
мир обучаемого, учат видеть красоту человека и природы, дают стимул 
для творческой работы, развивают вкус и эстетику.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ЯКУТСКИХ ФИЛЬМОВ 
НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

Архипова Д., студент,
Колодезникова А.М., Прокопьева Е.П.

Арктический государственный агротехнологический университет 

Аннотация. Мир фильма и кино в наши дни значится самой востребо-
ванной и непрерывно развивающейся частью жизни современного чело-
века. В последние годы многие кинематографисты и кинокритики говорят  
о «феномене якутского кино».

Ключевые слова: перевод заголовка, якутское кино, приемы перевода, 
прямой перевод, жанровая адаптация, замена названия. 
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Актуальность выполненной работы состоит в том, что якутское кино 
стремительно развивается, выходит на новый уровень год за годом, 
и перед переводчиками стоит действительно ответственная, сложная 
задача того, как же осуществить правильный и привлекающий внима-
ние зрителя перевод названия якутского фильма. Чтобы достичь дан-
ной цели, переводчик должен в правильной мере использовать свою 
фантазию, подобрать правильную переводческую стратегию, так как в 
большинстве случаев именно от оригинальности и правильности пере-
вода названия фильма зависит то, посмотрит аудитория фильм или нет. 

Целью данного исследования является изучение, анализ и сопо-
ставление переводов названий якутских фильмов в русском и англий-
ском языке и выявление схожести перевода с содержанием самих ки-
нокартин. 

В соответствии с поставленной целью в исследовательской работе 
необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть основные приемы перевода названий кинокартин;
2) определить трудности, возникающие при переводе названий 

фильмов;
3) провести анализ найденного материала, сопоставив название на 

оригинальном языке и языке перевода;
4) сделать определенный вывод данных, полученных в ходе иссле-

дования, и предложить свои варианты переводов в виде рекоменда-
ций. 

Объектом исследования являются названия кинокартин на языке 
оригинала.

Предметом исследования является перевод названий якутских 
фильмов на русский и английский языки. 

В художественной культуре XX века особый ранг по статусу и значи-
тельное место по объему, безусловно, принадлежит кинематографу. 
Национальный кинематограф как составная часть духовной культуры 
народа саха – результат развития и взаимодействия ряда существенных 
социальных и общественных факторов. В последние годы многие ки-
нематографисты и кинокритики говорят о «феномене якутского кино». 
Несмотря на скромный бюджет, часто за счет инвесторов, якутские 
фильмы покоряют международные и отечественные кинофестивали. 
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Безусловно, именно от правильного перевода названия фильма за-
висит его популярность в стране проката. Работа переводчика – опре-
деленное искусство, ведь подбор яркого и правильного перевода ори-
гинального названия фильма, который был бы равноценен исходному 
названию, дело непростое. 

Что же из себя представляет понятие «заголовок»? В толковом сло-
варе русского языка под редакцией С.И. Ожегова данное слово опре-
деляется как «название небольшого произведения, статьи; заметка 
под броским заголовком» [4]. Не всегда переведенный вариант заго-
ловка фильма звучит удачно, в большинстве случаев это зависит от не-
правильно подобранной стратегии перевода. В своей работе мы опи-
раемся на классификацию лингвиста Инги Милевич [3].

1. Буквальный (прямой) перевод. Это наиболее распространенный 
прием перевода, используемый переводчиками. Комиссаров В.Н. [2] 
определил данное понятие, как способ перевода, при котором синтак-
сическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру 
переводческого языка. Например, фильм «Pirates of the Caribbean: The 
Curse of the Black Pearl» перевели как «Пираты Карибского моря: Про-
клятие чёрной жемчужины». К этому виду перевода также следует до-
бавить такие приемы, как транскрипция, транслитерация и калькиро-
вание («Dear John» – «Дорогой Джон»).

2. Жанровая адаптация – при данной тактике перевода задейство-
ваны языковые единицы, которые причисляют данную киноленту  
к определенным киножанрам, тем самым давая зрителю понять то,  
к какому жанру относится соответствующий фильм. Очень яркий при-
мер – французскую мелодраму с названием Petites Coupures на языке 
оригинала (досл. Незначительные порезы/раны) для русского зрителя 
перевели более «мелодраматично», и конечный вариант звучит как 
«Звуки страсти».

3. Смысловая адаптация (расширение) – это прием, при котором 
к названию могут быть добавлены какие-то ключевые слова, отно-
сящиеся к содержанию фильма. Или вместо добавления может быть 
использована смысловая замена лексических единиц, но при этом  
в названии фильма не должна быть нарушена смысловая нагрузка. 
Данный вид перевода является намного эффектнее дословного, так 
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как он добавляет к заголовку жанровый или смысловой подтекст, чего 
невозможно добиться посредством дословного перевода. В качестве 
примера можно рассмотреть комедию The Grinch, который в русском 
прокате назывался «Гринч – похититель Рождества». Такой вариант пе-
ревода будет более близок для отечественного зрителя, так как одно 
лишь название «Гринч» не несет в себе абсолютно никакой смысловой 
нагрузки, а с помощью смыслового расширения можно привлечь вни-
мание аудитории [3].

4. Замена названий кинофильмов и сериалов. Она происходит по 
причине невозможности передачи прагматического смысла исходно-
го текста [1]. При этом, замена может быть обусловлена как содер-
жанием в исходном варианте реалий (социальных, политических или 
языковых), не несущих для аудитории абсолютно никакой смысловой 
нагрузки, так и идеалогическими, эстетическими и моральными сооб-
ражениями. Самым подходящим примером к данному приему, пожа-
луй, является фильм «Some Like it Hot», известный в нашей стране как  
«В джазе только девушки». Если делать прямой перевод, конечный ва-
риант будет звучать как «Некоторым нравится погорячее», но так как  
к моменту проката данный вариант перевода просто не прошел бы 
цензуру, использовался прием замены названия [5].

Для выполнения исследовательской части нашей работы, нами был 
выбран 21 якутский фильм, которые были показаны на российских и 
международных кинофестивалях и заняли призовые места. Далее мы 
провели опрос среди создателей (продюсеров, режиссеров) фильмов 
и профессиональных переводчиков посредством социальной сети 
«Instagram», «Whatsapp», просмотрели их интервью в СМИ. При пере-
воде были использованы различные переводческие приемы, которые 
мы рассмотрим по отдельности. 

Начнем с примеров названий фильмов, при переводе которых был 
использован прием прямого перевода. Стоит отметить, что данный 
прием является очень популярным у переводчиков, которые занима-
ются переводом названий фильмов на английский язык, но использо-
вание данного переводческого приема допустимо лишь в том случае, 
когда оригинальный текст можно адекватно перевести на иностранный 
язык. Например, документальный фильм режиссера Любови Борисо-
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вой «Мин үрдүбэр күн хаhан да киирбэт», занявший Приз зрительских 
симпатий Московского международного кинофестиваля, переведен 
на русский как «Надо мною солнце не садится», на английский «The 
sun above me never sets». Режиссер говорит: «…старались передать 
не только смысл, но и мелодичность, поэзию, так как это строчка из 
песни». В обоих случаях использован прием прямого перевода – каль-
кирование. По мнению переводчиков, такой прием оправдан, т.к. он 
передает смысл фильма и понятен (эквивалентен) на языках перевода. 
Борисова утверждает, что название довольно удачное. Иногда бывают 
комментарии, что внимание зрителя привлекло именно поэтичное на-
звание.

При помощи данного приема также были переведены следующие 
названия фильмов – «Его дочь» – «Hisdaughter», «Тойон Кыыл» – «The 
Lord Eagle», «Иччи» – «Ich-chi», «Пугало» – «Scarecrow» и другие. 

Очень интересным переводческим приемом является жанровая 
адаптация названий фильмов, при использовании которой заголовок 
становится не только интересным и интригующим, но и сохраняет 
смысловую нагрузку самого кинофильма. Фильм «Сайсары күөлгэ…» 
(2016) вошел в историю как первая якутская лента, заявленная на пре-
мию «Золотой глобус», и как первый якутский фильм в российском 
широком прокате. Фильм понравился 83 % пользователей Google, в 
онлайн стримингах имеет рейтинг 6,1/10 в Кинопоиске, 6,2/10 в Ivi, 5/5  
в Загонке. Фильм является экранизацией книги писателя Егора Неймо-
хова «Сайсары күөлгэ түбэлтэ», основанного на реальных событиях. 
Переведенный на русский язык вариант названия данного фильма зву-
чит крайне эффектно – «Мой убийца». Продюсер фильма Марианна 
Скрыбыкина взяла это название из финального монолога главной геро-
ини Любы: «Ты идеально подходил на роль моего убийцы». В данном 
примере использован прием жанровой адаптации, русский вариант 
перевода звучит драматичнее, и российский зритель сразу понимает, 
что данный фильм относится к детективному жанру или триллеру. Если 
бы был использован прием прямого перевода, например, «Случай на 
озере Сайсары», то российский зритель не понял бы, о чем фильм и  
о каком озере идет речь. А такое эффектное название как «Мой убий-
ца» запросто привлекает внимание зрителя, взбудораживает и будит  
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в нем желание посмотреть фильм, узнать, кто же является «моим 
убийцей».

Следующей стратегией перевода названий фильмов, которую мы 
рассмотрим, является замена названия кинофильма. Зачастую пере-
водчики выбирают данную тактику для того, чтобы было легче при-
влечь и заинтересовать иностранного зрителя, адаптировав название 
под него. Хорошим примером является фильм Дмитрия Давыдова 
«Ийэкээм» (2019), который перевели как «Нет Бога кроме меня». Был 
использован прием замены названия фильма. Тем самым создатели 
хотели донести до аудитории основной смысл фильма, ведь в нем по-
вествуется о том, как герой фильма, бросив свою семью, ухаживает за 
своей матерью, у которой прогрессирует болезнь Альцгеймера. И его 
основная цель – во что бы то ни стало сохранить в ней память о себе. 
Переведенный вариант кажется вполне удачным, он связан с основ-
ным содержанием фильма и не несет в себе никакого лишнего смысла. 

Таким образом, исходя из выполненного анализа, можно сделать 
вывод, что самым распространенным приемом перевода в нашем слу-
чае является прямой перевод названия фильма. Данный прием был 
использован при переводе названий 15 фильмов из 21 (71%). Вторым 
по распространенности является прием замена названия (4 из 21, что 
составляет 19 % из общего числа). Третий по частоте используемости 
прием – жанровая адаптация (2 из 21 (10%)). И, судя по результатам 
нашего анализа, не используется переводческий прием смысловой 
адаптации (расширения) при переводе якутских фильмов на русский 
и английский языки. 

Также, мы дали варианты переводов названий для некоторых филь-
мов с указанием приемов перевода в виде рекомендации. Например, 
на сегодняшний день «Пугало» является самым популярным якутским 
фильмом в российском прокате, победитель всероссийского кинофе-
стиваля «Кинотавр-2020», претендент на победу в трех главных номи-
нациях премии «Ника». Примечательно, что якутского названия данно-
го фильма нет, т.к. режиссер Дмитрий Давыдов всегда пишет сценарии 
сначала на русском языке, потом уже переводит на якутский. Мы пред-
лагаем перевести название фильма на якутский как «Отоhут», исполь-
зуя прием смысловой адаптации.
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Приложение 2

Следует отметить, что большая часть переводов заглавий являлась 
вполне адекватной, полностью передавала первоначальную смысло-
вую нагрузку и никоим образом не искажала сюжет. Таким образом,  
с помощью сопоставительного анализа названий фильмов на якут-
ском, русском и английском языках была достигнута цель нашего ис-
следования.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные аспекты про-
явления народной культуры в спорте. Исследуя мотивы и мотивационные 
компоненты занятиями спортом, авторы касаются вопросов о том, что же 
толкает людей к занятиям по физической культуре. Делается общий вывод о 
том, что внесение элементов этнопедагогики в занятия по физкультуре при-
ведет к большим успехам в увлечении молодежи здоровым образом жиз-
ни. Спорт должен стать общей необходимой потребностью нации.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, Институт физической культуры 
и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова, физическая культура и спорт, К.Д. Уткин, 
Якутия.

Люди по разным причинам выбирают то учебное заведение, в ко-
тором им хотелось бы учиться, ориентируясь на профессию, которую 
надо освоить. Различны и мотивы, и мотивации, которым следует тот 
или иной абитуриент, чтобы остановиться на той или иной специаль-
ности. Конечно, кто-то следует советам старших: родителей, родствен-
ников, товарищей. А кто-то уже давно сделал свой жизненный выбор 
и его уже не свернут с дороги ни низкие баллы ЕГЭ (единого государ-
ственного экзамена), ни неудачи при сдаче творческого или специаль-
ного конкурса, ни перспектива загреметь в армию. Его никто и ничто 
не остановит, и он раз за разом будет поступать в один и тот же вуз.

Поступив в институт физической культуры и спорта, я стал интере-
соваться тем, у кого какие были побудительные силы поступать в это 
высшее учебное заведение. Расспросив своих товарищей, послушав 
преподавателей и прочитав не одну статью по данной теме, понял, 
следующее: мотивы могут быть самые различные. Но одно становится 
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ясно – должна быть мотивация к учебно-физкультурной деятельности 
вообще, иначе не будет сделан данный выбор. 

Мы помним еще с уроков обществознания, что любой мотив дол-
жен быть продиктован потребностью индивида к тому или иному за-
нятию. Следуя по этой логике можно предположить, что должна быть 
настойчивая необходимость заняться спортом или физической культу-
рой, только в этом случае человек изберет эту специальность, которой 
мы хотим посвятить свою сознательную жизнь.

Авксентий Цезаревич Пуни – советский спортивный психолог, док-
тор психологических наук, профессор, разрабатывавший проблемати-
ку спортивных основ волевой и технической подготовки спортсменов  
и первым в России начавший заниматься вопросами социальной пси-
хологии спорта – считал, что есть три основных мотива к учебно-физ-
культурной и спортивной деятельности [1].

Во-первых, это потребность в движении, которая закладывается 
еще в детстве, желание много передвигаться, быть в постоянной ди-
намике. Этот мотив может быть заложен генетически, но может быть,  
и воспитан в период социализации ребенка: замечено, что в семьях, 
где дружат со спортом, их сын или дочь инстинктивно будет перени-
мать у них данную привычку.

Во-вторых, данная потребность может диктоваться выполнением, 
может не очень и желаемой, с охотой выполняемой, но нужной обя-
занности выполнять требования к учащимся. Все, наверное, не раз 
замечали ребят, которые без особого желания, но обязательно шли  
в спортзал на занятия. Непонятно, будет ли толк от данных занятий, 
но, согласимся, что получение хорошего аттестата или диплома – это 
тоже мотив. А ведь бывает и такое, что выполняя нежелательную, но 
необходимую работу мы втягиваемся в него и увлекаемся им. Так что 
не будем сбрасывать и этот момент.

В-третьих, это собственно потребность в спортивной деятельности, 
когда человек получает истинное удовольствие от напряжения своих 
мышц, от воодушевления преодоленных препятствий или выполнен-
ного упражнения, от наплыва адреналина в свой организм. Известно, 
что такого рода постоянная потребность есть у людей с развитой нерв-
ной системой и преобладанием возбуждения по так называемому 
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«внутреннему» балансу. У них всегда будет наблюдаться воля к побе-
де, тяга к соперничеству, особая страсть к преодолению трудностей. 

По данным другого автора – И.Г. Келишева [2], – в начальных клас-
сах есть некоторый интерес к физкультуре как к школьной дисциплине, 
но со временем она перестает их интересовать по самым различным 
причинам: начиная от того, что школьник просто устает от других пред-
метов или же увлекается совершенно иными уроками, и заканчивая 
банальной ленью. По данным Еделевой Е.Г. [3], только у 50% юношей 
и 40% девушек в старших классах все еще сохраняется интерес к физи-
ческим занятиям. Многие приходят на занятия, чтобы «потусоваться», 
или чтобы у них не было неприятностей по учебе. 

Становится ясно, что при поступлении в вуз почти половина студен-
тов уже остывает к физической культуре и спорту и занятие по этому 
предмету становится для многих очередной неприятной обязаловкой.

Но ведь спорт – это стремление к самосовершенству, самовыраже-
нию и самоутверждению. Занятия физической культурой таят в себе и 
социальные установки – мода на катание на коньках, занятия в теннис, 
стремление сохранить семейные традиции в спорте, желание быть го-
товым к службе в армии. 

Но нам кажется, что это еще и удовлетворение духовных потребно-
стей, желание поддержать бытовавшие испокон веков народные спор-
тивные игры и традиции, преумножать достижения в национальных 
видах спорта.

Ксенофонт Дмитриевич Уткин – доктор философских наук, профес-
сор, фольклорист, знаток народной мудрости писал, что «культура как 
живой организм функционирует только в системе связей: человек и 
общество. Культура всегда будет востребована обществом. Она – и со-
творящее чудо, и производящий процесс, и одухотворенный двигатель 
общественного развития» [4]. 

Интерес к научному осмыслению различных явлений этнической 
культуры объясняется двумя причинами: во-первых, нарастающим 
кризисом так называемой «общепланетарной», космополитической 
духовности; во-вторых, благоприятной ситуацией, которая располагает 
к теоретической разработке различных проблем национальной куль-
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туры. Как справедливо считал К.Д. Уткин, культура народа – это объ-
ективная реальность, созданная разумной деятельностью человека. 
Вместе с тем, культура многолика, многосложна и многолинейна [5]. 
Ярый пропагандист и популяризатор народной культуры, этнонацио-
нального педагогического опыта, Ксенофонт Дмитриевич предполагал, 
что внося национальные особенности в предмет и объект изучения  
и преподавания можно более эффективно проводить лекционные и 
семинарские занятия, лучше приобщить студентов к изучению учеб-
ного предмета.

Исходя из этого, мы убеждены, что применяя этнопедагогические 
методы на занятиях по физической культуре и распространяя нацио-
нальные виды спорта среди студентов и учащихся, можем добиться 
больших результатов в привлечении молодежи к здоровому образу 
жизни. Национально-культурные нормы, традиции и представления 
всегда имеют личностный характер и усваиваются ребенком с моло-
ком матери. 

В философии спорта в личностные ценностные структуры, двигаю-
щие человека к победе, входят и ментальность своего народа, который 
выражает различные мировоззренческие ориентиры: место человека 
в мире и обществе, мнения о смысле жизни, утверждения самоценно-
сти человеческого жизнеобитания, значимость и ценность здоровой и 
культурной нации. Без физического развития и без заботы о здоровье 
нельзя представить будущее своего этноса. На наш взгляд, именно на 
это надо настраивать нашу якутскую молодежь.
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Аннотация. В тексте рассказывается о профессоре К.Д. Уткине как исто-
рике, философе, культурологе. Приводятся фрагменты из его книг, наиболее 
иллюстративные для его подходов, принципиальных установок.

Ключевые слова: К.Д. Уткин, культура, железное производство якутов, 
интеллигент.

С 1994 г. Ксенофонт Дмитриевич был преимущественно преподава-
телем культурологии, национальной культуры – первоначально в Якут-
ском госуниверситете, потом в Якутской ГСХА. То есть почти треть его 
жизни была занята преподаванием. Между тем, изначально он был 
работником культпросвета в 1961–1977 гг. и музейного дела в 1977–
1994 гг. И он сумел в 90-х годах защитить кандидатскую диссертацию 
по истории и докторскую диссертацию по философии. На это время 
приходится его «акме», т.е. годы наивысшего творческого подъема.

Если первая его диссертация была посвящена проблеме железо-
делательного производства якутов, то вторая диссертация знаменует 
поворот совсем в другую сторону: по специальности «социальная фи-
лософия» попытаться концептуально осмыслить проблему человека 
в социокультурной системе якутского народа. Название его диссерта-
ции, защищенной в форме научного доклада, звучало следующим об-
разом: «Человек как самосознающее существо в мировоззренческой 
системе народа саха». Красной нитью в его тексте проходила идея не-
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расторжимой триединой модели, в которой происходит саморазвитие 
культуры, постижение ею своей сущности. От самосознания к судьбо-
носному выбору, и затем к саморазвитию [Филиппов Л.С. Философы 
Якутии: историко-философский обзор. – Якутск, 2016. – С. 104–105].

К.Д. Уткин был мастером якутского языка, а русским языком вла-
дел сравнительно посредственно, о чем свидетельствуют многие его 
тексты. Но он был, несомненно, мыслящим и находящимся в творче-
ском поиске человеком. Поэтому ему удавалось передавать на двух 
языках – родном и неродном – незаурядные размышления, делиться 
своими поисками и открытиями. Вспомним, что и знаменитое Пись-
мо А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции» написано довольно 
коряво в стилистическом отношении, но это не умаляет его значения 
как своего рода манифеста духовной элиты якутского народа. Так и  
К.Д. Уткин много читал, размышлял, пока не созрел до того, что ре-
шил публиковаться. И ему было нелегко писать на родном языке и на 
усвоенном языке. Но он преодолел барьер, так как язык – дом бытия 
по М. Хайдеггеру, а мышление коренится в языке. Он был мыслящим 
и мудрым человеком, пытливо вглядывающимся в проходящее бытие, 
стремящимся уловить смысл, постичь так называемое вечное.

Когда он переходил грань между средним и пожилым возрастом, 
развалился СССР, что стимулировало его на первые философские раз-
мышления. Смотрим его текст, относящийся к первой половине 90-х 
годов, отпечатанный на желтоватой бумаге плохого качества: фрагмент 
под названием «Время определиться» (объемом около 12–13 стра-
ниц). Начинается с первых строк тревожно, даже мрачно: Время по-
литического безумия еще не прошло. «Экономисты, социологи страны 
в ближайшем будущем обещают новые социальные и национальные 
схватки». Но «в современной ситуации любая самоизоляция респу-
блик рано или поздно приведет к сознанию тупиковости такого пути 
развития». Для Якутии богатство ее недр одновременно и гордость,  
и несчастье, корень экологических бедствий. В связи с промышленным 
развитием малочисленные народы на грани исчезновения, а у «якут-
ской культуры также незавидное положение. Из языковой лексики 
современных якутов исчез образный язык, язык предков, язык соч-
ный, гибкий и богатый» [К.Д. Уткин-Нүhүлгэн. У порога размышлений.  
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Проблемы возрождения традиционной культуры: концепции, про-
граммы, статьи. – Якутск, 1993. – С. 8, 9, 10].

Его вывод был следующим: «вопрос возрождения культур – не 
столько узконациональный, культурологический вопрос, сколько 
принципиальный и политический вопрос выживания народов, прак-
тически важный вопрос сохранения утерянных основ культуры»  
[К.Д. Уткин-Нүhүлгэн. У порога размышлений. Проблемы возрожде-
ния традиционной культуры: концепции, программы, статьи. – Якутск, 
1993. – С. 17].

Если по слову разобрать это высказывание, то возрождение нацио-
нальных культур связывается с выживанием народов вообще. Выживут 
ли некоторые народы – зависит от политических решений и стратеги-
ческих подходов. При этом просто физическое существование народов 
не гарантирует возрождение культуры (политический курс государства 
может быть направлен против этого), наоборот, работа в области куль-
туры является большим вкладом в обеспечение выживания народов.  
В советское время такое понимание общественных проблем могло 
быть оценено как идеализм, отход от материализма – особенно ту-
пыми провинциальными адептами так называемого марксизма-лени-
низма. Как известно, пресловутый спор между материализмом и идеа-
лизмом, называемый основным вопросом философии, и относящийся 
только к теории познания (гносеологии), был необоснованно перене-
сен в плоскость идеологии, политики. Было принято провозглашать 
формулу «бытие определяет сознание». Но на практике ловко под-
меняли понятие «бытие» материальными условиями существования, 
даже экономическими процессами и потребностями, и всячески под-
черкивали их приоритет перед всем идеальным – в том числе духов-
ной культурой. Так, утверждалось, что малочисленные народы Севера 
достигли процветания именно в условиях советского строя, а в царской 
России им грозило скорое вымирание. Подтверждали этот тезис тем, 
что манипулировали с цифрами переписи населения, превозносили 
отдельные изменения в быту, всеобщую грамотность, некоторую до-
ступность здравоохранения, а языки и культура погибали. Люди пре-
вращались в маргиналов, манкуртов.
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Правота К.Д. Уткина подтвердилась нынче тем, что многие север-
ные этносы РФ стоят на пороге депопуляции, исчезновения в качестве 
самостоятельных сообществ. Их численность падает (у некоторых про-
сто катастрофически), языки перестают использоваться, люди теряют 
стимул к существованию (отсюда алкоголизм, суициды, безбрачие). 
Человек, потерявший свою культуру, совсем не обязательно найдет 
другую. Не всегда возможна ассимиляция, аккультурация. Уже в по-
следней трети прошлого века мыслящие люди могли осознать, что  
с падением культуры произойдет и кризис соответствующих этносов, 
и никакие социально-экономические достижения (пусть даже и реаль-
ные) не являются достаточной компенсацией подобной утраты.

Профессор ЯГСХА не ограничивался трагическим опытом малых на-
родов советского российского Севера, его кругозор охватывал судьбу 
культуры человечества в целом. В фрагменте «Перед выбором» (объ-
емом 25 страниц) говорится: «Западная, т.е. массовая культура проник-
ла во все сферы общественной и семейной жизни. Она стала составной 
частью современной цивилизации. Пренебрежительное отношение  
к ней, игнорирование ее комплекса, … будет несерьезной политикой  
и будет мстить за себя очень больно.

В развитых странах это поняли давно, лет двадцать-тридцать назад. 
Они разработали целую систему культурной политики: как зарубеж-
ной, так и внутренней. Резко увеличили капитальные вложения в сфе-
ру культуры. Они глубоко и окончательно поняли: индустриализация 
культуры – это не деградация, а порог высокой стадии, стадии разви-
той культуры.

В 1970 году в послании к конгрессу США Р. Никсон заявил: «Лишь не-
многие капиталовложения превосходят по эффективности те, что вкла-
дываются в искусство и гуманитарные науки»« [К.Д. Уткин-Нүhүлгэн.  
У порога размышлений. Проблемы возрождения традиционной куль-
туры: концепции, программы, статьи. – Якутск, 1993. – С. 21].

Сфера культуры полна противоречий, в ней происходят процессы, 
которым трудно дать однозначную оценку. Проф. К.Д. Уткин, будучи 
очень начитанным, находил то, что говорит само за себя: «Всячески 
подчеркиваемые в отношении незнакомых людей высокомерие и без-
участность уже не воспринимаются как проявление внутренней не-
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отесанности и грубости, а квалифицируются как светское поведение. 
Да и само наше общество перестало признавать за всеми людьми так 
таковыми человеческую ценность и человеческое достоинство. Опре-
деленная часть человечества стала для нас человеческим материалом, 
вещами» [Уткин К.Д. Духовность. Вызов времени. – Якутск, 2011. –  
С. 7–8; Модели мира и образ человека. – М., 1982. – С. 181].

В последние два с лишним десятилетия Ксенофонт Дмитриевич 
воспринимался преимущественно как философ, культуролог – но 
он пришел в науку первоначально как историк. Отмечая, что черная 
металлургия якутов слабо изучена, лишь кузнечное дело изучено не-
сколько лучше, он успел встретиться с еще живыми участниками же-
лезоплавильного производства. Был в местности Сата Кангаласского 
наслега Ленинского района, в Кэнтикском наслеге Верхневилюйского 
района. Он задавался целью «показать наличие у якутов собственной 
железной индустрии, проследить ее технический уровень и характер 
производства» [К.Д. Уткин. Черная металлургия якутов второй полови-
ны XIX – начала XX вв. – Якутск, 1991. – С. 4–5].

В заключение хочется сказать: скромный, совершенно не агрессив-
ный и не напористый, порой не умеющий публично подать себя, хруп-
кий человек оставил после себя много текстов разного содержания. 
Найдем ли в себе способность и желание ознакомиться с ними, стиму-
лируют ли они к собственным размышлениям – это и есть индикатор 
культуры. Он был именно интеллигентом, а не интеллектуалом, т.е.  
в нем доминировало духовное, а не технологичное начало. Интелли-
генты же относятся к исчезающей породе в современном мире.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос чтения книг среди молодежи. 
В современном обществе студенты в свое свободное время предпочтение 
отдают играм на компьютере, просмотру сайтов в Интернете, сотовым теле-
фонам. Книги отходят далеко на задний план, и с традицией чтения мы про-
щаемся окончательно. Автор считает, что с помощью книг мы расширяем 
свой кругозор, совершенствуем культуру речи, развиваем умственные спо-
собности, увеличиваем свой словарный запас, приобретаем усидчивость  
и терпение, улучшаем навыки общения. 

Ключевые слова: чтение книг, неязыковой вуз, библиотека, читатель-
ский интерес, студенты. 

Уткин К.Д. писал, что «книги всегда были моими старшими учите-
лями, добрыми советчиками и, вообще, спутниками моей жизни, бла-
годаря им произошло мое становление как человека творящего и как 
ученого» [2, с. 1]. 

Проблема читательского интереса среди студентов Республики Саха 
(Якутия) в наше время актуальна как никогда. И лишь незначительное 
количество студентов читают и изучают родную литературу.

Цель: Формирование читательского интереса студентов к родной 
литературе

Предмет: Изучение интереса студентов к родной культуре.
Задачи:
1) определить занимаемое место чтения родного языка;
2) формировать и пробудить у студентов чувство патриотизма и до-

стоинства посредством изучения национальной культуры;
3) описать результаты формирования читательского интереса.
Для определения интереса к чтению студентов агровуза мы прове-

ли экспресс-опрос, где участвовали студенты 1, 2 курсов по направле-
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ниям «Торговое дело», «Экономика» в количестве 63 студентов днев-
ного обучения. Опрос состоял из 4 пунктов:

1. Читаете ли вы национальную литературу?
а) каждый день (14%) (8 студентов);
б) да (25%) (16 студентов);
в) иногда (11%) (7 студентов);
г) не читаю вовсе (50%) (32 студент).
2. Сколько якутских книг за год вы читаете?
а) около 10 (30%) (18 студентов);
б) 5 (24%) (16 студентов);
в) 1–2 (46%) (29 студентов);
3. Посещаете ли вы национальную библиотеку?
а) да (54%) (34 студентов);
б) нет (46%) (29 студентов).
4. Какая библиотечная система вас больше всего интересует?
а) печатные издания книг (55%) (22 студента);
б) электронная библиотека (65%) (41 студент).
Итоги проведенного исследования: на первый вопрос опроса из 63 

студентов агровуза ответили:
– из них каждый день читал – (14%) (8 студентов);
– ответили «иногда» – (11%) (7 студентов);
– не читают вовсе (50%) (32 студент).
Из ответов ко второму вопросу опроса мы пришли к выводу, что:
– 18 студентов (30%) за все время учебы прочли около 10 книг;
– 16 студентов (24%) 5 книг за все время учебы;
– 29 студентов (46%) прочли пару книг за все время учебы.
На предпоследнем вопросе опроса выявили посещаемость студен-

тов научной библиотеки:
– большинство студентов посетили научную библиотеку, т.е. 34 сту-

дента, что составило (54%) из (100%), остальные студенты ответили от-
рицательно.

Из ответов на последний вопрос опроса мы выявили, что большин-
ство современных студентов предпочитают электронно-библиотечную 
систему, так как удобно пользоваться [3].
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В нынешнее время в условиях глобализации и развития информа-
ционных технологий большинство студентов предпочитает электрон-
но-библиотечную систему, я думаю, что это обусловлено тем, что сей-
час время развития социальных приложений и различных гаджетов [2].

По итогам констатирующего эксперимента мы пришли к выводу, 
что 4/1 часть студентов читают национальные книги, что показывает 
отрицательный характер и малую заинтересованность к родной лите-
ратуре большинства читателей и второстепенность родного языка.

Для формирования читательского интереса и сохранения интере-
са к родной литературе мы планируем провести литературный вечер, 
где студенты выступят не только с произведениями писателей якутской 
литературы, но и со своими авторскими стихотворениями на якутском 
языке. А также мы разрабатываем идею создания единого электрон-
ного портала национальной литературы с общедоступными ресурсами 
для персонального пользования всех категорий читателей разного воз-
раста на базе сайта Научной библиотеки имени К.Д. Уткина при ФГБОУ 
ВО «Арктический государственный агротехнологический университе-
те». Таким образом увеличится заинтересованность читателей и повы-
сится новая современная культура чтения.
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Аннотация. Ыстатыйаҕа профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин оло-
ҕун, айар үлэтин сырдатыы, кинигэлэрин анаалыстааhын, ырытыы, К.Д. Ут-
кин айар үлэтин холобур оҥостооhуҥҥа, тарҕатыыга, үүнэр көлүөнэ сэҥээ-
риитин ыларга улахан суолталаах буолуон сөбө ыйыллар. 

Күлүүс тыллар: Ксенофонт Дмитриевич Уткин, Нүhүлгэн, научнай-педа-
гогическай үлэ, суруйааччы, профессор, кинигэ, анаалыстааhын, ырытыы.

Сыала: Биллиилээх учуонай, профессор Ксенофонт Дмитриевич Ут-
кин олоҕун, айар үлэтин сырдатыы.

Соруктара:
1. К.Д. Уткин олоҕо – илгэтэ.
2. К. Д. Уткин научнай-педагогическай үлэтэ.
3. Саха сирин сайдыытыгар сүрүн оруола, кини киэҥ айар үлэтин 

көрүү.
Актуальноhа. Саха сирин сайдыытыгар үлэлээбит биллэр улуу 

дьоммут, бэйэлэрин айар үлэлэрин биhиэхэ холобур буоларга, сыыhа-
ны оҥорбокко, сөптөөх суолу буларга анаабыт дьон буолаллар. Биhи-
ги кинилэринэн киэн туттуохтаахпыт, хас биирдии улуу дьоммут олох-
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торун, айар үлэлэрин үөрэтэ, ырыта, билэ сатыахтаахпыт. Мин холобур 
оҥостор улуу суруйааччыбынан буолар К.Д. Уткин.

Үөрэтии предметэ. К.Д. Уткин айар үлэтин холобур оҥостооhун.
Үөрэтии метода. К.Д. Уткин кинигэлэрин анаалыстааhын, ырытыы.
Ксенофонт Дмитриевич Уткин Ньурба оройуонун Таркаайы нэhи-

лиэгэр кулун тутар 1 күнүгэр 1935 сыллаахха төрөөбүт. 1954 сыллаахха 
оскуолаҕа үөрэнэ киирбит. Оскуоланы бүтэрэн баран библиотекаҕа, 
сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит. Ньурбаҕа культура эйгэтигэр үлэ-
лии сылдьан кэтэхтэн Ленинградтааҕы үрдүкү профсоюзнай институ-
ту бүтэрбит. Бэйэтэ айылҕаттан талааннаах, үөрэххэ тардыhыылаах 
буолан, культура үтүөлээх үлэhититтэн биллэр учуонай-обществовед, 
этнограф, фольклорист, историк, философ, педагог, литератор, искус-
ствовед, поэт, литературнай кириитик курдук үүнэн-сайдан тахсыбыт. 

1994 сыллаахха «Черная металлургия якутов первой половины 19 
века и начала 20 века» диэн тиэмэлээх кандидат истиэпэнин көмүскээн, 
историческай наука кандидата буолбут. Онтон 1999 сыллаахха «Про-
блема человека в социокультурной системе» диэн үлэтин көмүскээн, 
философскай наука доктора буолбут. 2000 сыллаахха профессор аатын 
сүкпүт. Ол сылтан ыла Саха государственнай тыа хаhаайыстыбатын ака-
демиятыгар үлэлиибитэ, дьоҥҥо, эдэрыччакка холобур буолбута, бэйэ-
тин билиитин тириэрдибитэ.

Кини араас хайысхалаах, философскай, культурологическай өйдө-
бүллээх элбэх айымньылары, монографиялары таhаартарбыт.

Ксенофонт Дмитриевич айылҕаттан талааннаах поэт.
«Тоҕо хоhоон айабын
Санаам оонньуур кэмигэр,
Тоҕо ырыа ыллыыбын
Дууhам үөрэр күнүгэр.
Хоhоон – сүрэх бэлэҕэ,
Күннээх чаҕыл тыгыыта.
Ырыа – таптал ымыыта,
Иэйэр-куойар илдьитэ…» 

– диэн Ксенофонт Уткин суруйар.
Кини хоhоонноро дьоҥҥо олус тиийимтиэ, киэҥ өйдөбүллээхтэр, 

ырыаҕа ылланар матыыптаахтар. Отуттан тахса ырыаҕа ылламмыт 
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хоhоонноруттан буолаллар: «Оккоолойдоон Оккоолой», «Субуллар 
суhуох», «Ньургуhун ыhыаҕа». 

Саха сиригэр үс культура музейа Ксенофонт Дмитриевич аатын сү-
гэр: Ньурба улууhугар 1974 сыллаахха «Норуоттар доҕордоhуулара», 
Дьокуускай куоракка «Аан дойдутааҕы хомус музейа», Дьокуускай 
куоракка 2000 сыллаахха СГТХА-гар «Меценатство уонна духуобунас 
музейа». «Сэргэ» (1983), «Үргэл» (1991), «Кылыhах» (1991), «Тускул» 
(2001) диэн сурунааллар кылаабынай редактора уонна тэрийээччитэ 
буолар.

Ксенофонт Уткин этэринэн, киhи дьылҕатыгар араас өйдөөх-
санаалаах дьону кытта өстүйбэккэ, бэйэ-бэйэни өйөhөн-өйдөhөн ай-
анныыр – бу туспа искусство биир көрүҥэ диир. Оннук курдук кини 
дьоҥҥо-сэргэҕэ ылыннарыылаах тыллаах, аhыныгас майгылаах, эдэр 
ыччакка күүс-көмө, муударай сүбэhит буолан, бэйэтэ олоҕун устата му-
спут билиитин айымньыларга киллэрэн, биhиги олохпут сайда турдун 
диэн баҕа санаалаах муударай киhи буолар!
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ЯЗЫК – ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация. В данной работе под культурой речи мы понимаем культу-
ру поведения народа, сохранение обычаев и традиций. Одна из основных 
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задач культуры речи – это охрана литературного языка, его норм. Язык – 
зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий 
человека, не только реальные условия его жизни. 

Ключевые слова: культура речи, язык, речевые умения, Уткин К.Д., язы-
ковые средства. 

Культура речи – понятие многозначное. Одна из основных задач 
культуры речи – это охрана литературного языка, его норм. Следует 
подчеркнуть, что такая охрана является делом национальной важно-
сти, поскольку литературный язык – это именно то, что в языковом 
плане объединяет нацию. Владение литературным языком – дело не-
простое. Русский литературный язык сложился ещё в 19 веке. Он не 
может появиться сам по себе. Ведущую роль в этом процессе на опре-
деленном историческом этапе развития страны играет обычно наибо-
лее передовая, культурная часть общества.

Мировоззрение северного человека формировалось ходом исто-
рии освоения края, обогащаясь адаптивными особенностями, а также 
духовным и хозяйственным опытом людей. Говоря о северном челове-
ке, прежде всего, подразумеваем коренные народы Севера, выступаю-
щие как прямые носители арктической культуры [1, с. 26].

Автор в своей книге «Самовыбор: парадигма Севера» ставит не-
сколько задач: во-первых, осмысление явлений культуры в целом как 
социальной, так и природной сущности для того, чтобы определить вы-
бор дальнейшего развития преобразующей деятельности общества. 
Во-вторых, подтвердить всеобщую истину развития: судьба – культуры 
– судьба народа. В-третьих, культура востребована самим обществом. 
Она – дитя его, одновременно и ее родовое начало. Действует и вза-
имодействует только в связи и, только в связи и, только, как органиче-
ская система [2, с. 35].

Под культурой мы понимаем культуру речи, культуру поведения и, 
наконец, культуру народа. Ксенофонт Дмитриевич Уткин писал, что 
«судьба культуры – судьба народа» [3]. Он считал, что мы должны со-
хранить наши обычаи и традиции. Без них мы птицы, у которых нет 
крыльев. Он считал, что «культура – как дитя», ее нужно любить, обе-
регать и развивать, как мы любим и заботимся о своих детях. Это как 
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осмысление явлений культуры в целом как социальной, так и природ-
ной сущности для того, чтобы определить выбор дальнейшего разви-
тия преобразующей деятельности общества. Далее культура является 
двигателем прогресса общества. 

Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный 
мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни. 
Но и общественное самосознание народа. Его менталитет, националь-
ный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система цен-
ностей, мироощущение, видение мира. 

Язык – сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит куль-
турные ценности – в лексике, в грамматике, в идиоматике, в послови-
цах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, 
в формах письменной и устной речи. 

Если же рассматривать язык с точки зрения его структуры, функци-
онирования и способов овладения им (как родным, так и иностран-
ным), то социокультурный слой, или компонент культуры, оказывается 
частью языка или фоном его реального бытия. 

В то же время компонент культуры – не просто некая культурная 
информация, сообщаемая языком. Это неотъемлемое свойство языка, 
присущее всем его уровням и всем отраслям. Язык и общество тесно 
связаны друг с другом. Как не может быть языка вне общества, так и 
общество не может существовать без языка. Их влияние друг на друга 
взаимное. Культура речи есть показатель культуры, как отдельного че-
ловека, так и всего общества в целом. Чем бережнее будет отношение 
к культурному наследию, накопленному человечеством, в том числе 
отношение к русскому языку, тем дольше сохранится культура нацио-
нальная.

Язык называют сегодня одним из самых удивительных орудий в ру-
ках человечества. Однако пользоваться им нужно умело, изучив все 
его особенности и секреты. Дар слова... Испокон веков его главное на-
значение в том, чтобы объединять людей. Каждое наше слово, хотим 
мы того или нет, – это поступок. И только от нас зависит, будет этот по-
ступок добрым или злым. Хранители родной речи – учителя, писатели, 
представители духовенства и собиратели народных традиций – обе-
спокоены засорением нашего языка.
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Молодое поколение с удовольствием осваивает иностранные язы-
ки. Для открытия зарубежных горизонтов им необходимы такие зна-
ния. Однако интерес к родному языку угасает. На сегодняшний день 
русский язык, фактически освобождённый от цензурных рамок, пере-
живает свой собственный кризис. В период 20-х годов в наш родной 
язык влилось очень много слов из преступного мира. Нынче же идёт 
большое употребление слов из языка наркоманов. Например, по-
всеместно слышащиеся слова: кайф, тусовка, крыша поехала и др. 
Жаргонизмы проникают во все слои общества, средства массовой 
информации, кино и даже литературу. Жаргонный тип речевой куль-
туры является сегодня одним из самых влиятельных и экспансивных. 
Последствием этого становится то, что студенты не осознают жаргон 
как таковой. Речевая дезориентация студентов ведет и к речевой не-
компетентности.

При анализе художественных произведений, вышедших за послед-
ние 10 лет, очень ярко улавливается тенденция использования арготи-
ческих слов. Говоря о литературе нельзя не заметить, что в последнее 
время не было издано ни одного качественного художественного про-
изведения, которое стало бы современным российским бестселлером. 
В современной моде ходят маленькие «детективчики», опять же пе-
стрящие арготизмами.

За поиском современного сленга нынче далеко ходить не надо. 
Нужно просто включить радио на высоких частотах, где ведущие, 
или как они себя называют – ди-джеи, соперничают между собой  
в «остром» слове. С появлением криминальной хроники на телевиде-
нии всепроникающие арготизмы получили доступ и туда. Либерали-
зация языка принимает дикие формы в отношении к ругательствам, 
«матерному языку», который, вопреки всем грозным протестам, из-
вечно живуч в русском устно-речевом быту. Это традиционно даже по 
названию «непечатное слово» сегодня появляется на страницах газет, 
современных произведений спектаклей. А ужаснее всего то, что урок 
русского языка сейчас студентами воспринимается, скорее, как неиз-
бежность, а не встреча с прекрасным и великим. А ведь так было не 
всегда. Сегодня же встает вопрос о том, как защитить нашу уникальную 
языковую культуру, как привить детям любовь к своему родному языку 
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и как воспитать грамотного человека, умеющего четко, ясно и логично 
выражать свои мысли. Русский язык – одно из богатств, которое им 
передали предшествующие поколения. И что это богатство просто не-
обходимо беречь, развивать и преумножать. 

Речь – это основа всякой умственной деятельности, средство ком-
муникации, это ведущее средство и форма общения. Чем лучше раз-
вита речь, тем легче подростку стать полноправным членом социума. 
Чем ярче и образнее его речь, тем больше шансов найти отклик в душе 
другого человека. Поэтому обучение должно строиться с учетом не-
обходимости формирования речевой компетентности, т.е. развития 
таких видов деятельности, как слушание, чтение, говорение, письмо. 

Одна из задач преподавателей гуманитариев, в частности препо-
давателей русского языка, состоит в том, чтобы постоянно совершен-
ствовать основные речевые умения учащихся на основе осмысления 
речевого назначения разнообразных языковых средств, помогать им 
в овладении нормами литературного языка, навыками речевого пове-
дения, культурой речевого общения. Специфика лекций по русскому 
языку заключается в необходимости активного привлечения студентов 
к диалогу, к различным формам творческой деятельности, и потому 
именно на лекции лучше всего развивать речевую компетенцию уча-
щихся. Активизация взаимосвязи развития речевой компетенции с ис-
кусством на лекциях призваны формировать высокую языковую куль-
туру и художественно-эстетическое сознание современного студента. 
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Аннотация: К.Д. Уткин в своих научных работах впервые рассмотрел но-
вое направление в истории Якутии, вопросы возникновения, развития ме-
таллургии саха. Раннее развитие металлургии у древних саха, как отдельной 
отрасли ремесленного производства, свидетельствовало о высоком уровне 
материальной культуры древних саха. К.Д. Уткин, как знаток фольклора  
и духовной культуры, показал взаимосвязь духовной и материальной куль-
туры саха на примере развития металлургии. Он ввёл в научный оборот, как 
материалы фольклора, так и данные об истории железоплавильного произ-
водства якутов конца XIX – начала XX вв.

Ключевые слова: саха, Якутия, металлургия, железо, материальная куль-
тура, железоделательное производство. 

К.Д. Уткин в своей диссертации кандидата исторических наук «Же-
лезоделательное производство Якутии II половины XIX – начала ХХ ве-
ков», защищённой в 1993 г., впервые рассмотрел новое направление 
в истории Якутии, вопросы возникновения, развития металлургии саха 
[1].

Актуальность этой научной работы К.Д. Уткина заключалась в том, 
что развитие металлургии у древних саха, как отдельной отрасли ре-
месленного производства, свидетельствовало о высоком уровне мате-
риальной культуры древних саха.

К.Д. Уткин в своей кандидатской диссетации, как знаток фольклора 
и духовной культуры саха, показал взаимосвязь духовной и материаль-
ной культуры саха на примере развития металлургии.

При написании диссертации К.Д. Уткин ввёл в научный оборот, как 
материалы фольклора, так и данные об истории железоплавильного 
производства якутов конца XIX – начала XX вв. Он изучил районы ви-
люйского и среднеленского бассейнов Якутии, где были наиболее раз-
виты традиции местной металлургии железа. Развитие металлургии  
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у саха опиралось на наличие по бассейнам рек Лена, Алдан, Вилюй 
и их притоков рудных месторождений железа. Целью исследования  
К.Д. Уткина было изучение железоделательного производства Якутии 
второй половины XIX – начала XX вв. с использованием всего комплек-
са доступных архивных, археологических, этнографических и фоль-
клорных материалов.

Древний этап развития металлургической культуры саха был рас-
смотрен автором на основе данных мифологии и фольклора. В дис-
сертации К.Д. Уткина были исследованы технологические особенности 
производственных процессов, выявлены связи различных ступеней 
рудоплавильного производства, проанализирована социальная орга-
низация якутских металлургов. Он наиболее подробно изучил домаш-
ний кустарный способ добычи рудного сырья, производства металла, 
структурных особенностей организации труда местных металлургов, 
их ремесленной лексики и религиозных представлений. И.И. Комотор-
цев писал: «Кустарная железоделательная промышленность, держа-
лась на многолетнем опыте металлургов из числа коренных жителей 
Сибири и на протяжении ряда веков снабжала местное население же-
лезом» [2].

К.Д. Уткин использовал в своей работе разные методы исследова-
ния, и метод комплексного анализа исторических источников, и метод 
прямого общения с информаторами, якутскими кузнецами, ювелира-
ми, носителями традиций металлургической культуры саха, и метод 
выездных экспедиций с целью сбора и наблюдения полевых материа-
лов, и описательный, и сопоставительный метод. Изучением истории 
металлургии саха до К.Д. Уткина специально никто не занимался. Све-
дения об отдельных аспектах истории металлургии саха есть в научных 
работах М.Я. Струминского, Н.А. Алексеева, В.Н. Иванова, Н.К. Анто-
нова, В. Райского [3]. Однако изучением производственной структуры 
и социальной организация якутской металлургии, технологически-
ми вопросами плавильного дела никто специально не занимался до  
К.Д. Уткина. В ходе работы над своей диссертацией К.Д. Уткин изучил 
и использовал для сопоставительного анализа труды авторов, которые 
занимались изучением истории металлургии Урала, Западной Сибири, 
Южной Якутии и других регионов СССР. В частности, он изучил работы 
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Я.И. Сунчугашева «Черная металлургия Хакасии», Н.М. Зинякова «Чер-
ная металлургия и кузнечное ремесло алтайских племен VI–Х вв.». 
Диссертация написана на базе привлечения опубликованных источни-
ков, архивных материалов, использования данных фольклора, интер-
вью кузнецов, плавильщиков железа. Записи этих интервью хранятся  
в домашнем архиве К.Д. Уткина.

В работе К.Д. Уткина были использованы материалы Всемирных 
и Всероссийских промышленных и художественных выставок, сведе-
ния анкетных опросов ремесел 1913 года, материалы исторического 
фольклора, архивов Якутского института языка, литературы и истории, 
Центрального государственного архива РС (Я), полевые материалы, со-
бранные в различных районах республики, литературные источники 
по истории железоделательного производства и металлургическим 
традициям различных регионов СССР. Научная и практическая значи-
мость диссертации и монографии К.Д. Уткина «Черная металлургия 
якутов второй половины XIX – начала XX веков» обусловлено тем, что 
они являются первыми опубликованными работами по истории метал-
лургии саха.
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КСЕНОФОНТ УТКИН О ДРЕВНЕАРИЙСКИХ ИСТОКАХ НАРОДА 
САХА

Николаев Е.И., к.п.н., доцент
Арктический государственный агротехнологический университет

Аннотация. В статье затрагивается историческое событие, подтвержда-
ющее о корнях народа саха. В данной статье автор убедительно доказыва-
ет, что корни народа саха тесно перекликаются с древними арийцами. Он 
считает, что прародителями многих арийских этнических образований были 
древние саха. Автор находит подтверждение своим утверждениям не толь-
ко в текстах олонхо, но и в трудах исследователей об исторических событиях 
тысячелетней давности. 

Ключевые слова: саха, корни, истоки, прародина, предки, цивилизация, 
олонхо.

В своем сборнике «Древнеарийские истоки предков саха» К.Д. Ут-
кин включил статьи и тематические подборки по вопросам связей мор-
фологии культуры древних саха с арийскими корнями этногенетиче-
ских общностей, а также истолкования современных интерпретаторов 
по традиционной религии саха «Аар. Айылгы. Итэҕэл». Данная работа 
была посвящена всем заинтересованным читателям по обзорным ха-
рактеристикам изучаемой темы.

После выхода 10-го тома «Сборника трудов» в 16-ти книгах у авто-
ра было желание сделать передышку или вообще отказаться от раз-
работок серьезных тем. Такое решение было связано с его возрастом 
(80-летием со дня рождения). Однако, прошло всего несколько ме-
сяцев после выхода монографии и ему захотелось собрать разносто-
ронние материалы, связанные с этногенезом традиционной системы 
культуры саха. Время от времени разные авторы затрагивают эту тему. 
Например, недавно вышла книга историка-востоковеда А.А. Николае-
ва «Тайная история Саха» (Якутск, 2015). В данном издании автор под-
держивает новую концепцию об автохтонном происхождении народа 
саха, связанный с территорией нынешней Якутии. Он считает, что пра-
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родителями многих арийских этнических образований были древние 
саха.

Для Ксенофонта Уткина, как автора, новая версия А.А. Николаева  
в некоторой степени стала неожиданным выводом, но заслуживаю-
щим специального изучения и научного исследования. Поэтому реко-
мендуется читателям ознакомиться с вышеуказанным изданием исто-
рического осмысления древних истоков народа саха. И Ксенофонту 
Уткину вновь захотелось поучаствовать в этом интересном процессе 
общественного сознания с привлечением выписанных публикаций из 
разных источников. Думаю, может быть полезен студентам и аспиран-
там как материал в обзоре авторских повествований. 

Автор утверждает, что если исходить из разных версий о происхож-
дении и прародине предков саха, то, на первый взгляд кажется, что  
у известных наших историков методологические подходы и принципы 
постижений истины по существу разительно отличаются. Вместе с тем, 
если уходить еще дальше за обозримыми историческими реалиями 
в незапамятные дали затуманных тысячелетий, буквально, в недра 
исчезнувшихся цивилизаций, то, что наши уважаемые исследовате-
ли древней истории саха временно отошли на барьеры противомне-
ний. Со временем все они вернутся в исходные позиции к арийским 
корням полярной цивилизации, тем самым докажут о первоединстве 
человеческого разума и их благородных деяниях на этой Срединной 
Земле. Ведь, по олонхо М.Н. Андросовой-Ионовой учителями племени 
айыы были Высокочтимые Мудрецы-посланцы с небесных иерархий 
главных божеств Аар Айыы или Учителя-наставники ростом трехсажен-
ной высоты (Андросова-Ионова М.Н. Олоҥхолор, ырыалар. – Якутск, 
1998). В преданиях якутского фольклора о сватовстве верхних абаасы 
и девушек со Срединной земли, где буквально визуально описываются 
пугающие величины представителей верхних абаасы: «...эмискэ тоҕус 
элэмэс аттаах сүдү дьон баар буолан тумул үрдэ туолбут», «Аба Уол 
Дьоххо туруйа хара атын миинэн олорор алааhын хара эмпэрэ сыырын 
аннынан сүүрдэн истэҕинэ, биир кугас элэмэс аттаах муҥур тиит кур-
дук суор хара киhи кини кэнниттэн мииннэрэ эккирэтэн иhэрин көрөн, 
Аба Уол Дьоххо төгүрүйэ сүүрдэр, суолтан туораан быhа ойуппут. Ону-
оха били эккирэтэн иhэр киhитэ эмпэрэ аннынан суол устун төгүрүйэ 
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сүүрдэн куоттарар. Айыы киhитэ быhалаан куотан дьиэтигэр киирэн 
удаҕан ойоҕун хоонньугар түспүт» (Сэhэн Боло. Лиэнэҕэ нуучча кэлиэн 
иннинээҕи саха олоҕо. – Дьокуускай, 1994. – 210 с.). Значит, в глубин-
ных пластах сознаний предков сохранилась память о небесных послан-
цах, резко отличающихся от земных обитателей.

Таким образом, автор считает, что с каждым годом появляются до-
полнительные сведения о прямых или косвенных генетических связях 
предков саха с доисторическими свидетелями незапамятных времен, 
возможно, с самой первой цивилизацией северного палеоконтинен-
та. Перед молодым поколением исследователей раскрываются новые 
горизонты увлекательных путешествий, достоверных подтверждений 
многовекторных исследований нашего времени.
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ К.Д. УТКИНА-НҮҺҮЛГЭН  
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Нифонтова И.А., зав. отделом обслуживания и информационно-
библиографической работы Научной библиотеки им. К.Д. Уткина

Тытыгынаева С.Г., гл. библиотекарь отдела обслуживания и информационно-
библиографической работы Научной библиотеки им. К.Д. Уткина
Арктический государственный агротехнологический университет

Аннотация: Авторы делятся опытом работы Научной библиотеки им. 
К.Д. Уткина Арктического государственного агротехнологического универ-
ситета по формированию у подрастающего поколения культуры чтения, 
потребности в чтении, устойчивого интереса к литературе. Для этого они 
используют духовное, интеллектуальное наследие К.Д. Уткина – доктора 
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философских наук, профессора, плодотворно работавшего на благо выс-
шего образования и культуры республики, ученого, внесшего неоценимый 
вклад в теоретическую и прикладную гуманитарную науку, человека широ-
ких жизненных взглядов и устремлений.

Одним из главных направлений работы библиотеки они считают повы-
шение интереса студенческой молодежи к осознанному чтению, путем ве-
дения планомерной и системной работы по продвижению книги в учреж-
дениях образования и библиотеки, организации активной внеучебной дея-
тельности студентов, которая включает в себя создание клубов по интересу, 
проведение различных кружков, тематических мероприятий. 

Ключевые слова: наследие, студенческая молодежь, подрастающее по-
коление, книги, Центр духовности, творческая способность, любовь к печат-
ному слову, научно-практическая конференция «Уткинские чтения».

1 марта этого года исполнилось бы 86 лет крупному ученому, вы-
дающемуся деятелю культуры, видному общественному деятелю Ксе-
нофонту Дмитриевичу Уткину-Нүhүлгэн. 

Как философ, историк, культуролог, этнопедагог, талантливый поэт 
и писатель, литературный критик, журналист, театровед, музеевед Ут-
кин К.Д. вложил огромный вклад в дело возрождения духовных цен-
ностей и традиций народов Якутии.

Ксенофонт Дмитриевич был удивительным и незаурядным челове-
ком. Начав свою деятельность простым библиотекарем сельского клу-
ба, самообучаясь, самосовершенствуясь, поднялся до самых высот в 
постижении научных истин. Заведуя кафедрой языка и культуры в Якут-
ской госсельхозакадемии, он разработал свою уникальную методоло-
гию, творчески сочетая форму общественно-культурной деятельности 
с преподаванием в системе высшего образования – культурологию.

Ксенофонт Дмитриевич был большим любителем и знатоком книг. 
Он говорил: «Книги всегда были моими старшими учителями, добры-
ми советчиками и вообще, спутниками моей жизни, благодаря им про-
изошло мое становление. Я вырос как ученый, как человек-творец». 

Ксенофонт Дмитриевич очень ценил книгу и старался передать сту-
дентам свою любовь к печатному слову. Весь его дар, мудрость и зна-
ния представлены в его 70 трудах, среди которых 20 монографий.



44

Его любовь к книгам, глубокое понимание их ценности доказывает 
тот факт, что свою личную библиотеку страстного книголюба с разде-
лом ценных и редких книг К.Д. Уткин передал библиотеке Северо-Вос-
точного федерального университета имени М.К. Аммосова еще при 
жизни, в марте 2015 года.

Он с удовольствием заходил в нашу библиотеку, с удовольствием 
подолгу сидел в читальном зале с книгой, задумываясь над каждым 
прочитанным предложением. И вместе с тем, всегда оставался нашим 
самым дисциплинированным и внимательным читателем: мы не пом-
ним ни одного случая, чтобы он не сдавал своевременно книгу, взятую 
в библиотеке. 

По инициативе Ксенофонта Дмитриевича, в то время заведующего 
кафедрой языка и культуры, были созданы Центр Духовности «Тулаhа» 
и «Чокуур», издавался философско-культурологический журнал «Ту-
скул». 

Он был близким другом нашей библиотеки. Под его руководством 
сотрудники библиотеки и члены Центра «Чокуур» организовывали 
творческие встречи с местными писателями и поэтами, литературные 
вечера, презентации новых книг. 

К.Д. Уткин – автор шести поэтических книг: «Кулуhун сөрүө», «Дьыл-
ҕам ытыга», «Сулумах сулустар», «Сүмэлээх сүүтүк», «Улгум тыал», 
«Үрүҥ сүүмэхтэр». Многие его стихотворения, переложенные на му-
зыку, стали народными и популярными. Как творческий человек он 
инициировал создание данного Центра, и «Чокуур» объединил твор-
ческих студентов и преподавателей. Он обучал начальным навыкам 
стихосложения и написания художественной прозы. Из Центра вышли 
немало творческих студентов, которые сами попробовали свои силы 
на писательстве. Наша выпускница Слепцова Христина выпустила свою 
первую творческую работу, книгу «Арыллыы», которую мы с большим 
энтузиазмом презентовали в нашей библиотеке. 

В настоящее время на втором этаже в фойе размещена постоянно 
действующая выставка научной и творческой деятельности Ксенофон-
та Дмитриевича, где выставлены его многочисленные публикации  
в сборниках, монографии, учебные и методические пособия, а также 
дарственные книги из его домашней библиотеки. Книги, переданные  
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в дар – уникальные справочные издания, учебная и научно-популярная 
литература, художественные альбомы, редкие словари, произведения 
классиков и т.д. Оформлен стенд «Ученый, писатель и общественный 
деятель», который знакомит читателей с его жизнью и творчеством. 
Сотрудники библиотеки рады тем, что этот бесценный дар находится  
в наших фондах и доступен сегодня каждому читателю.

Каждый год 1 сентября «В день знаний» в читальном зале, встречая 
новое поколение студентов, мы с особым удовольствием и гордостью, 
глубоким уважением вспоминаем и отдаем дань уважения этому пре-
красному человеку – мудрецу, поэту, учителю и Читателю с большой 
буквы. С 2016 года Научной библиотеке присвоено имя Ксенофонта 
Дмитриевича Уткина.

Мы считаем, что большое влияние на формирование у подраста-
ющего поколения культуры чтения, потребности в чтении оказывают 
следующие факторы: личный пример в семье, планомерная и систем-
ная работа по продвижению книги в учреждениях образования и би-
блиотеки, которые посещает молодой человек.

Одной из первых задач воспитательной работы является организа-
ция активной внеучебной деятельности студентов, которая включает  
в себя проведение различных кружков, тематических мероприятий. 

Научная библиотека им. К.Д. Уткина продолжает работу по куль-
турному и интеллектуальному воспитанию студенческой молодежи. 
Учитывая современные требования, мы адаптируем деятельность на 
новый лад, и становимся более открытыми и мобильными. Для чита-
телей мы проводим различные формы работ: литературные вечера, 
конференции, организовываем книжные выставки, экскурсии, онлайн-
встречи, презентации, викторины, конкурсы чтецов.

ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» и Научная библиотека им. К.Д. Утки-
на проводит научно-практическую конференцию «Уткинские чтения». 
Для сборника «Педагог. Мыслитель. Поэт» была опубликована статья 
сотрудников Научной библиотеки «Обзор из коллекции личной библи-
отеки профессора К.Д. Уткина».

К.Д. Уткин оставил неоценимое научное, литературное и духовное 
наследие будущим поколениям, нам остается только правильно, эф-
фективно его использовать. 



46

Мы думаем, что данная конференция станет источником новых 
идей по изучению многогранного труда Ксенофонта Дмитриевича, а 
также передачи опыта работы по духовному воспитанию молодежи 
нашей республики. 
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Аннотация. Данная статья посвящена авторами рассмотрению творче-
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дие актуально и для современных студентов и учащихся. Излагая творче-
ство Уткина, особое внимание отдается модели саморазвития, которая до 
сих пор остается востребованным в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: Арктический ГАТУ (бывшая Якутская ГСХА), духовность, 
К.Д. Уткин, Якутия, якутская культура.

Ксенофонт Дмитриевич Уткин в течение шестидесяти лет занимал-
ся активной пропагандой и популяризацией многовековой духовной 
культуры и традиционной народной мудрости народа саха. Его обще-
ственная деятельность широко известна республике и за ее предела-
ми. Он является автором уникальной Концепции развития культуры  
и искусства Якутии, создания Республиканского центра заочного обра-
зования Министерства культуры РС (Я), а также соавтором Концепции 
государственного комитета по семейной и демографической полити-
ке при Президента РС (Я) и целого ряда подобных проектов в отрас-
ли культуры. Он является автором сценариев двух летних обрядовых 
праздников всего народа саха – ысыах, которые стали возрождаться  
в начале 90-х годов прошлого столетия. 

Также следует обязательно указать три экспериментальные пло-
щадки, которые впоследствии стали основным компонентами рефор-
мирования якутской национальной школы, основанной на этнопеда-
гогических началах: Хаптагайской СОШ Мегино-Кангаласского улуса, 
Малыкайской СОШ Нюрбинского улуса и Мархинской СОШ.

Двадцать с лишним лет трудовой деятельности профессора К.Д. Ут-
кина были посвящены сфере подготовки высококвалифицированных 
кадров высшего образования. Он читал лекции, проводил семинар-
ские занятия по культурологии, философии, культуре народов Якутии, 
религиоведению, духовности как модели саморазвития и часто сето-
вал на то, что в утвержденных Министерствами стандартных програм-
мах нет единых учебников, а в некоторых и вовсе отсутствует целый 
пласт исторического прошлого народов Сибири [1].

Он также был организатором и идейным вдохновителем 15 научно-
культурологических экспедиций по изучению этнологии и этнографии, 
на основе которых было написано немало научных трудов. Ксенофонт 
Дмитриевич создал музей меценатства при Якутской государственной 
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сельскохозяйственной академии и был бессменным его директором. 
Он был первым стипендиатом среди профессоров Северо-Восточно-
го федерального университета им. М.К. Аммосова семьи Егоровых, 
а затем, в течение 20 лет выступал в качестве мецената, и из своих 
собственных личных средств назначал стипендии учащимся средних 
общеобразовательных школ, студентам средне-специальных и высших 
учебных заведений. 

Он считал, что в процессе взаимодействия и взаимообогащения со-
циокультурных массивов все составляющие культуры любого народа 
должны быть обязательно востребованы для воссоздания системной 
панорамы всей мировой культуры [2]. Каждая культура – это неповто-
римая, уникальная и бесценная частица общечеловеческой культурной 
среды. Также он говорил, что стандарт учебных требований должен 
учитывать культурные, этнические, конфессиональные особенности 
всех российских народов. Написанные им научные труды по культуре  
и традициям народов Севера служат как основным, так и дополнитель-
ным учебным материалом для обучающихся по культурологии и рели-
гиоведению [3].

Всей республике и России известна его ярая пропаганда едине-
ния народов, дружба между которыми должна стать основой жизни 
и деятельности всех жителей Якутии. Ксенофонт Дмитриевич является 
создателем 3-х уникальных музеев: в 1974 г. он создает Нюрбинский 
музей дружбы народов, в 1990 г. – вместе с Иваном Егоровичем Алек-
сеевым (Хомус Уйбаан) участвует в открытии Международного центра 
хомусной (варганной) музыки, а в 2000 г. – основывает названный му-
зей меценатства имени семьи Егоровых. 

Нам, студентам Арктического агротехнологического университета, 
имя Ксенофонта Дмитриевича знакомо и ценно с первых дней своей 
учебы в стенах данного учебного заведения, которое является базо-
вым аграрным учебным заведением Северо-Востока России. В На-
учной библиотеке, носящей его имя, мы знакомимся с материалами 
по творчеству этого уникального человека. Притом, его деятельность 
не заканчивается только лишь научной работой: его многогранная и 
кропотливая общественная и литературная деятельность также удив-
ляет своей всесторонностью и желанием охватить как можно больше 
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сторон жизни современного человека. Вот почему общественная, на-
учная, педагогическая и литературно-просветительская деятельность 
Ксенофонта Дмитриевича пережила его и продолжает сеять разумное 
и вечное в стенах его родного учебного заведения. А его личность – яв-
ляется живым примером научной всеохватности и когнитивной откры-
тости, общественной признательности, поэтической и литературной 
любознательности. 

Мы уверены, что его имя навсегда останется в памяти народа, кото-
рый он глубоко уважал, искренне любил и твердо верил в его светлую 
будущность.

Литература
1. Касьянов, В.В. Культурология. Серия: Высшее образование / В.В. Ка-

сьянов. – Москва : Феникс, 2010.
2. Корякина, М.И. К.Д. Уткин о возврате к духовности в сфере высшего 

образования / М.И. Корякина // Академический вестник Якутской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. – 2020. – №8(13). – С. 63–66.

3. Уткин, К.Д. Сборник трудов : в 16 кн. / К.Д. Уткин ; Якут. гос. с.-х. акад., 
каф. яз. и культуры, Музей меценатства и центр духовности «Тулаhа». – 
Якутск : Бичик, 2004. (ФГУП Изд-во «Известия»).

УДК 378: 001.891+929

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ К.Д. УТКИНА

Попов А.И., студент
Корякина М.И., к.п.н., доцент

Арктический государственный агротехнологический университет

Аннотация. В данной статье рассмотрены пути организации научно-ис-
следовательской работы студентов по произведениям доктора философ-
ских наук, профессора К.Д. Уткина с целью духовно-нравственного разви-
тия, повышения уровня знания языков и формирования исследовательской 
компетенции, необходимой им в будущей жизни и профессиональной де-
ятельности. Раскрываются приемы и методы исследования его творческих 
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произведений, научных работ, также дается анализ педагогических усло-
вий, необходимых при работе с ними.

Ключевые слова: исследовательская компетенция, интеллектуальная 
деятельность, научное исследование, эксперимент, философское осмысле-
ние, мироощущение, РИНЦ. 

В образовании цель исследовательской деятельности заключается 
в приобретении обучающимися функционального навыка исследова-
ния, как универсального способа освоения действительности, разви-
тии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 
личностной позиции обучаемого в образовательном процессе на ос-
нове приобретения субъективно новых знаний. Исследовательская 
компетенция – это совокупность знаний в определенной области, на-
личие исследовательских умений (видеть и решать проблемы на ос-
нове выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и планировать 
деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, 
выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, 
представлять результаты исследования), наличие способности приме-
нять эти знания и умения в конкретной деятельности [3]. В современ-
ном вузе данная компетенция является одним из важных при подго-
товке специалистов любого профиля. 

Под исследовательской деятельностью, мы понимаем такую дея-
тельность студентов как постановка проблемы; изучение теории, посвя-
щенной данной проблематике; подбор методик исследования и прак-
тическое овладение ими; сбор собственного материала; его анализ и 
обобщение; собственные выводы [1, 2]. Одним из сложных моментов 
в начале научно-исследовательской работы является выбор темы. Она 
должна исходить из интересов самого студента, каких-то возможных 
его наработок по данной тематике. Так как нас, помимо технической 
профессиональной деятельности, интересуют также темы языкового 
изучения и духовного воспитания, нами проведен анализ научно-ис-
следовательских работ студентов нашего агровуза по данному направ-
лению за последние годы. И как оказалось, многими студентами напи-
саны статьи по работам известного в нашей республике крупного дея-
теля культуры, историка, фольклориста, философа, культуролога, педа-
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гога, поэта, журналиста, литературного критика, доктора философских 
наук, профессора Уткина Ксенофонта Дмитриевича [10]. Это связано, 
в первую-очередь, с разнообразием его научно-творческой сущности, 
где каждый может найти свой интерес, и во-вторых, в 2016 г. реше-
нием Ученого совета его имя было присвоено Научной библиотеке, 
духовному и интеллектуальному центру нашего вуза, где он работал 
до конца своих дней. Каждый год библиотека проводит научно-прак-
тическую конференцию для студентов и преподавателей «Уткинские 
чтения». Так в течение последних лет нашими студентами проведены 
интересные исследования по следующим темам: Философское осмыс-
ление произведений известного в республике педагога, мыслителя, 
поэта К.Д. Уткина с переводом их на русский и английский языки. Как 
видно из тематики исследований, она направлена не только на более 
глубокое усвоение языкового материала, но и на овладение элемента-
ми научного исследования и развития логического мышления; Анализ 
поэзии в творчестве К.Д. Уткина, в статье рассматриваются такие во-
просы, как выбор К.Д. Уткиным темы и формы стихов и соответствие 
этих форм хокку и рубаи характеру и мировоззрению народа саха,  
а также отличие его поэзии от других. Проведенное исследование по-
зволило сделать следующий вывод о том, что первостепенной ценно-
стью для К.Д. Уткина остается одно – это Человек с его мировоззре-
нием (Харитонова Вера, студентка 2 курса экономического факультета) 
[4]; Культурные ценности в творческом наследии К.Д. Уткина, в дан-
ной работе рассматривается язык народа как зеркало культуры, в кото-
ром отражается реальный мир человека, реальные условия его жизни, 
и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный 
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, 
мироощущение, видение мира. Язык – сокровищница, кладовая, ко-
пилка культуры. К.Д. Уткин, как и другие выдающиеся представители 
профессорско-преподавательского состава нашего агровуза, является 
одним из столпов литературного движения среди якутской молодежи, 
был основоположником литературного кружка вуза «Чокуур». Он счи-
тал, что язык народа является чистым зеркалом самого народа (Сан-
галиев Амир, студент 2 курса экономического факультета) [6]; Особен-
ности хокку как поэтического жанра в произведениях К.Д. Уткина,  
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в статье рассматриваются его поэтические произведения в стихотвор-
ной форме трехстишия – хокку. Раскрывается их воспитательная роль 
на основе сравнительно-сопоставительного анализа на якутском, рус-
ском и английском языках. Автор также дает свое видение на данный 
вид поэтической формы, заставляющий читателя задуматься и давать 
определенные жизненные философские рассуждения (Гаврильев Гав-
рил, студент 3 курса факультета лесного комплекса и землеустройства) 
[5]; раскрытие его как педагога-мыслителя (Нодиров Шохрух, студент 
4 курса агротехнологического факультета) [7]; Актуализация инте-
реса к чтению как фактор повышения культуры речи студентов и 
становления их личности – в современном обществе студенты в свое 
свободное время предпочтение отдают играм на компьютере, просмо-
тру сайтов в Интернете, сотовым телефонам, книги отходят далеко на 
задний план. Авторы считают, что с помощью книг, в том числе и про-
изведений К.Д. Уткина, мы расширяем свой кругозор, совершенствуем 
культуру речи, развиваем умственные способности, увеличиваем свой 
словарный запас, приобретаем усидчивость и терпение, улучшаем на-
выки общения (Никитин Дьулустан и Сиктяева Уйгулаана, студенты 3–4 
курсов факультета лесного комплекса и землеустройства) [8, 9]. 

При выполнении научно-исследовательской работы мы должны 
придерживаться следующего алгоритма: 1) выбор темы, объекта и 
предмета исследования; 2) определение актуальности исследования; 
3) постановка цели работы; 4) формулировка задач; 5) анализ литера-
туры и выявление проблемы; 6) формулировка гипотезы; 7) планиро-
вание и разработка действий, методов; 8) сбор данных (накопление 
фактов, наблюдений, доказательств), их анализ и синтез; 9) подготовка 
и написание работы; 10) выступление, защита исследовательской ра-
боты. Как видно из статей, всеми студентами выдержана данная струк-
тура выполнения исследования. Все работы включены в националь-
ную библиографическую базу данных научного цитирования (РИНЦ).

Анализ студенческих статей показывает, что студентами мало охва-
чены такие направления работы К.Д. Уткина, как религиозные и фило-
софские воззрения коренных народов Якутии, металлургическая куль-
тура якутов, его публицистические статьи об известных людях, анализ 
статей других людей о нем. Нас, в данное время как инженеров, может 
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заинтересовать тема его кандидатской работы о черной металлургии 
якутов первой половины 19-го и начало 20 вв. на основе сравнения 
с современным положением черной металлургии в нашей республи-
ке. Также интересна тема анализа популярности песен на его стихи. 
Как мы знаем, более 50-ти его текстов стали песнями, среди которых и 
гимн ЯГСХА (ныне АГАТУ) «Дьөhөгөй оҕото». Необходимо усилить на-
учно-исследовательскую работу студентов по этим направлениям.

Таким образом, многообразие направлений работ К.Д. Уткина дает 
возможность студентам проведению новых исследований на основе 
сравнительно-сопоставительного анализа с культурой и языком дру-
гих народов, с современной действительностью, содействуя духовно-
нравственному и межкультурному воспитанию подрастающего поко-
ления. Также, выполнение научных статей студентами вузов позволяет 
им обрести достойную репутацию среди единомышленников, препо-
давателей, а также заработать авторитет в исследовательских кругах, 
пополнить свою «научную копилку» свежими публикациями, которые 
в дальнейшем могут лечь в основу более серьезного исследования 
(магистерской диссертации, монографии, кандидатской диссертации 
и пр.). Активное участие в научных конференциях и исследованиях по-
зволяет им получать повышенную стипендию, делать новые достиже-
ния и совершать открытия, способствовать развитию научного и техни-
ческого прогресса. НИРС на основе сопоставления языков повышает 
мотивацию и интерес к изучению языковых дисциплин, позволяет ре-
ализовать дифференцированный подход в обучении, повысить само-
оценку обучаемых и повысить их творческий потенциал.
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Аннотация. Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать роль 
ведущего ученого, мыслителя, аналитика, психолога в воспитании молодых 
сотрудников и студентов.
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Ксенофонт Дмитриевич Уткин пришел в наш коллектив в 2000 г. по 
приглашению ректора Якутской государственной сельскохозяйствен-
ной академии профессора Л.Н. Владимирова. В то время я работала 
начальником отдела кадров. До этого времени я знала Ксенофонта 
Дмитриевича заочно. И вот в один прекрасный день в наш кабинет за-
шел пожилой мужчина с кожаным старым портфелем и познакомил-
ся с нами. Предоставил необходимые документы для оформления 
на работу. На следующий день был издан приказ о приеме на работу  
К.Д. Уткина, и он начал работать на кафедре языка и культуры эконо-
мического факультета. В 2000–2007 гг. Ксенофонт Дмитриевич воз-
главлял кафедру. Все преподаватели под его руководством работали 
с большим энтузиазмом, старались полностью посвятить свой жизнен-
ный богатый опыт, творческий потенциал обучению студентов. В тот 
период Ксенофонт Дмитриевич уже был доктором философских наук, 
профессором, академиком Петровской академии наук и искусств, 
Российской академии естествознания, Академии Северного форума, 
Международной академии аграрного образования. Благодаря его на-
учным трудам кафедра была награждена дипломом «Золотая кафедра 
России» Российской Академии Естествознания. 

В период общего подъема самосознания народа как действенный 
противовес глобализационных процессов родилась идея усиления гу-
манитарных циклов обучения студентов. Проводились авторские кур-
сы по духовному формированию личности студентов и национально-
обрядовой культуре народа саха. На общественных началах были соз-
даны Музей меценатства и Центр Духовности «Тулаhа» со следующими 
подразделениями: «Чокуур» – литературное объединение (руководи-
тель д.с-х.н., профессор А.В. Чугунов), «Ыаhах» (рук. д.вет.н., профес-
сор А.И. Павлова), «Сылык» (рук. д.филос.н., профессор К.Д. Уткин).  
В этих кружках и объединениях наравне с сотрудниками и преподава-
телями занимались студенты. Я тоже в свое время была слушателем 
«Сылык», где обсуждали очень насыщенные, глобальные проблемы, 
как воспитание сельской интеллигенции, дискутировали о поэзии,  
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искусстве народа саха, о культуре общения и о многом другом. Прият-
но было отметить, что в таких обсуждениях студенты высказывали свои 
мнения, предложения, на равных оспаривая в спорах свои взгляды.  
И в результате таких бурных обсуждений, дискуссий всегда рождалась 
истина, приходили к общему мнению. И каждый раз с нетерпением 
ждали следующую встречу.

Помню один случай, когда мы с работниками Эстетического центра 
нашей академии Л.Н. Калачиковой, С.Ф. Катаковым, З.К. Сорокоумовой 
и К.Д. Уткиным в начале июня съездили в район Үс Хатыҥ, чтобы найти 
подходящее место для проведения ысыаха академии. Тогда Ксенофонт 
Дмитриевич сделал якутский обряд по старому обычаю. Это было для 
всех присутствовавших открытием. На обратном пути заехали на дачу 
Ксенофонта Дмитриевича, посмотрели его якутский балаган. 

Уткин К.Д. всегда очень вежливо и радостно встречал своих сту-
дентов, соратников. Также хочется отметить, что кабинет профессора, 
академика А.В. Чугунова находился на третьем этаже, а кабинет про-
фессора К.Д. Уткина – на четвертом этаже. И каждый день Ксенофонт 
Дмитриевич заходил к своему другу Чугунову А.В. и они за чашкой чая 
обсуждали разные темы, начиная от философии и заканчивая между-
народным положением. Это была очень крепкая профессорская друж-
ба двух аксакалов А.В. Чугунова и К.Д. Уткина.

Ксенофонт Дмитриевич всегда дарил мне очередную изданную 
свою книгу с очень хорошими пожеланиями. Он был интеллектуаль-
но развитым, богатым человеком. Когда мы заходили в его кабинет, 
всегда заставали его за работой. Ксенофонт Дмитриевич автор 15 мо-
нографических изданий, в том числе 3-х по литературной критике, 16 
книг – сборники стихов на якутском языке. В своих произведениях и 
исследованиях он – лирик-поэт и патриот, большой фанат любимой 
Родины, психолог, аналитик, философ, мыслитель. Почитатели талан-
та Уткина К.Д. подчеркивали, что своими фундаментальными трудами 
и художественными произведениями он помог расширить и укрепить 
самосознание якутского народа.

Ксенофонт Дмитриевич своей духовно-нравственной чистотой, бла-
городством души достойно представлял плеяду видных ученых Яку-
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тии. В научной среде, да и вне, пользовался большим авторитетом и 
уважением.

Нам, кто работал вместе с ним, очень повезло. Рядом с ним мы впи-
тывали его душевные качества – трудолюбие, добросовестность, чест-
ность, порядочность, культурность. Он никогда не унывал и не раздра-
жался, не кричал, все эти негативы он переводил в шутку. Вместе с тем, 
у него был острый ум, твердая воля, уверенность и острый язык – мог 
настоять на своем, и поставить на место человека.
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Ксенофонт Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, пи-
сал, что «культура как живой организм функционирует только в систе-
ме связей: человек и общество. Культура всегда будет востребована 
обществом. Она – и сотворящее чудо, и производящий процесс, и оду-
хотворенный двигатель общественного развития» [3]. Действительно, 
язык народа – это его богатство, гордость и светлое будущее поколе-
ний. 
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Автор в своей книге «Самовыбор: парадигма Севера» ставит не-
сколько задач: 

– во-первых, осмысление явлений культуры в целом как социаль-
ной, так и природной сущности для того, чтобы определить выбор 
дальнейшего развития преобразующей деятельности общества;

– во-вторых, подтвердить всеобщую истину развития: судьба куль-
туры – судьба народа; 

– в-третьих, культура востребована самим обществом. 
Она – дитя его, одновременно и ее родовое начало. Действует и 

взаимодействует только в связи и, только в связи и, только, как органи-
ческая система. 

Под культурой мы понимаем культуру речи, культуру поведения и, 
наконец, культуру народа. Уткин писал, что «судьба культуры – судь-
ба народа» [4]. Он считал, что мы должны сохранить наши обычаи и 
традиции. Без них мы птицы, у которых нет крыльев. Он считал, что 
«культура – как дитя» ее нужно любить, оберегать и развивать, как мы 
любим и заботимся о своих детях. Это как осмысление явлений культу-
ры в целом как социальной, так и природной сущности для того, чтобы 
определить выбор дальнейшего развития преобразующей деятель-
ности общества. Далее культура является двигателем прогресса обще-
ства. 

Социальные сдвиги нашего времени, связанные с условиями пере-
ходного периода, изменениями в структуре общественно-политиче-
ского строя, сменой форм собственности и состава активных участни-
ков коммуникации, приводят к известному «расшатыванию» тради-
ционных литературных норм (как на уровне единиц, так и на уровне 
текста). Это выражается, прежде всего, в росте ненормативных соци-
альных вариантов, возникающих под влиянием нелитературного про-
сторечия, диалектов, в обилии новой иностранной лексики и, наконец, 
в стилистическом снижении современной устной и письменной речи. 

О.Б. Сиротинина объясняет происходящее в наше время снижение 
речевой культуры общества тем, что широкое распространение в СМИ 
получили фамильярно-разговорный тип речевой культуры, для кото-
рых характерно системное нарушение языковой нормы. На этом ос-
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новании она делает вывод о том, что «именно речь журналистов и пи-
сателей дает основание говорить о катастрофическом состоянии рус-
ского языка» [2]. Как раз одной из важных проблем, разрабатываемых 
профессором К.Д. Уткиным, является проблема национальной иден-
тичности в условиях глобализации. Он правильно отмечает, что глоба-
лизация имеет не только позитивные стороны, но и противоречивые 
моменты. Так, глобализация, с одной стороны, способствует всемирно-
му обмену информацией, опытом, техникой, ведет к повышению жиз-
ненных стандартов и т.д. С другой стороны, под влиянием этих процес-
сов происходит определенное нивелирование самобытной культуры, 
языка, истории народов, развиваются процессы их маргинализации  
и ассимиляции [2]. 

Интерес общества к научному осмыслению явлений культуры объ-
ясняется двумя причинами: во-первых, нарастающим кризисом всеоб-
щей духовности общепланетарного масштаба; во-вторых, благоприят-
ной ситуацией для теоретической разработки проблем и направлений 
культуры. Культура – есть объективная реальность, созданная разум-
ной деятельностью человека. Вместе с тем, культура многолика, мно-
госложна и многолинейна [4]. 

Одна из задач преподавателей гуманитарного цикла, в частности 
преподавателей русского языка, состоит в том, чтобы постоянно совер-
шенствовать основные речевые умения учащихся на основе осмысле-
ния речевого назначения разнообразных языковых средств, помогать 
им в овладении нормами литературного языка, навыками речевого 
поведения, культурой речевого общения. Специфика лекций по рус-
скому языку заключается в необходимости активного привлечения 
студентов к диалогу, к различным формам творческой деятельности, 
и потому именно на лекции лучше всего развивать речевую компетен-
цию учащихся. Активизация взаимосвязи развития речевой компетен-
ции с искусством на лекциях призваны формировать высокую языко-
вую культуру и художественно-эстетическое сознание современного 
студента [1]. Автор – доктор философских наук, профессор, член Ака-
демии Северного форума – Ксенофонт Дмитриевич Уткин вложил свой 
огромный личностный ценный вклад, талант и знания, накопленные 
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неустанной работой почти за пятьдесят лет в сферу культуры и обра-
зовательной системы. В самом деле, говоря языком самого автора, эта 
есть работа над упорядочиванием самосознания, укреплением воли, 
единством духа, души и воли. Эта работа – определенный итог жиз-
ненного цикла. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обучения ино-
странному языку студентов неязыкового вуза посредством обучения ино-
язычному чтению. Студентами сельскохозяйственного вуза в основном яв-
ляются выходцы из сельской местности, которые являются якутско-русски-
ми билингвами. Обучение иноязычному чтению осуществляется в рамках 
личностно-деятельностного подхода, который предусматривает обучение 
предмету особенностей обучающихся.
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Аграрное образование в Республике Саха (Якутия) нацелена на под-
готовку специалистов для регионов Крайнего Севера по этнообразу-
ющим отраслям производства. Развитие коммуникативной компетен-
ции ветеринаров, агрономов, зоотехников, технологов и инженеров, 
связанных с владением иностранным языком, является одним из фак-
торов формирования личностных качеств будущих специалистов. 

Основной контингент студентов сельскохозяйственных специаль-
ностей Арктического государственного агротехнологического универ-
ситета представляют выходцы из сельской местности, которые соот-
ветственно являются носителями сельской ментальности и развитие 
коммуникативной компетенции у студентов-билингвов в процессе 
обучения иностранному языку происходит не только в условиях три-
язычия, но и на стыке трех культур. Принимая точку зрения К.Д. Уткина  
[8, с. 27], мы соглашаемся в том, что проблему формирования личност-
ных качеств молодежи Севера невозможно решить с помощью обще-
принятых стандартов образовательных учреждений, так как ментали-
тет северного человека отличается от других типологических паралле-
лей, следовательно, само понятие Севера, арктической культуры, се-
верного человека требует индивидуального и персонифицированного 
подхода. 

В этой связи при рассмотрении проблемы обучения иноязычному 
чтению мы исходили с позиций личностно-деятельностного похода, 
в основу которого были заложены идеи психологов Л.С. Выготского 
[1], А.Н. Леонтьева [3], С.Л. Рубинштейна [4]. Личностный компонент 
данного подхода предполагает обучение любому предмету с учетом 
«национальных, половозрастных, индивидуально-психологических, 
статусных особенностей обучающегося» [2, с. 76]. 

Основными процедурами приобщения обучающихся к иноязычной 
реальности являются сравнение и анализ фактов, феноменов сопри-
касающихся культур, что предполагает вовлечение широкого спектра 
сведений, отражающих как общероссийскую социокультурную, так  
и этнокультурную действительность [7].

При развитии умений и навыков иноязычного чтения с учетом пси-
холингвистических особенностей и менталитета якутско-русских би-
лингвов необходимо развить: способность интерпретировать и соот-
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носить события с помощью образов своего национального сознания; 
умение тройного видения ситуации и восприятия речевых действий  
с позиций родной шкалы культурных ценностей, способность разли-
чать модели речевого и неречевого поведения, поскольку на понима-
ние общечеловеческих положительных норм поведения при межкуль-
турном общении влияют нравственно-этические нормы поведения.

Обучение иноязычному чтению студентов-билингвов в неязыковом 
вузе направлено на формирование знаний, навыков и умений как по-
казателей структурных компонентов коммуникативной компетенции:

– знания о языковой системе, знания о языковых единицах с на-
ционально-культурной спецификой; знания о профессиональной лек-
сике; знания о феноменах и объектах особенностей вербального/не-
вербального общения;

– навыки применения знаний путем преодоления интерференции  
и использования трансференции средствами иностранного языка;

– умения использовать знания и навыки.
Приобщение к иноязычной культуре посредством обучения ино-

язычному чтению в условиях искусственного триязычия предполагает 
не только «сопоставления разных языковых явлений, сколько сопо-
ставления разных концептуальных систем» [5, c. 70].

Средствами обучения чтению с целью приобщения к иноязычной 
культуре являются тексты и упражнения к ним. Для приобщения сту-
дентов к иноязычной культуре подбираются тексты, обладающие со-
циокультурным потенциалом и спецификой:

1) родной культуры;
2) культуры первого неродного языка;
3) иноязычной культуры.
К текстам для чтения наряду с традиционным составом упражне-

ний разрабатываются виды межкультурных упражнений И.А. Гиниа-
туллина [6] (упражнения в понимании языковых единиц с националь-
но-культурной спецификой, упражнения в межкультурном чтении-на-
блюдении, упражнения в межкультурном сравнении и упражнения  
в применении нового межкультурного знания).

Таким образом, проблема приобщения молодежи Севера к ино-
язычной культуре требует индивидуального и персонифицированного 
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подхода. В этой связи при обучении иноязычному чтению, основыва-
ясь на идеях личностно-деятельностного подхода, необходимо раз-
вить способность интерпретировать и соотносить события с помощью 
образов своего национального сознания, умений тройного видения 
ситуации и восприятия речевых действий с позиций родной шкалы 
культурных ценностей.
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Хоhоон – сүрэх бэлэҕэ,
Күннээх чаҕыл тыгыыта.

К.Д. Уткин-Нүhүлгэн

Аннотация. Ксенофонт Дмитриевич Уткин – биллиилээх бөдөҥ учуонай, 
кыраайы үөрэтээччи, уопсастыбаннай деятель, суруйааччы, поэт, бөлүhүөк, 
РСФСР култууратын үтүөлээх үлэhитэ, философскай наука доктора, истори-
ческай наука кандидата. Нүhүлгэн литератураҕа, поэзияҕа ураты суола – 
философияҕа уонна духуобунаска үлэлиир биир хайысхатынан буолар.

Күлүүс тыллар: К.Д. Уткин, поэзия, философия, Нүhүлгэн, хокку, танка.

Ксенофонт Дмитриевич «Сылык» диэн философскай куруhуогар 
мин уонча сыл уhуйуллубуппунан киэн туттабын. Учууталбытыгар мах-
талбыт муҥура суох. Кини туhунан саҥаттан саҥаны арыйан, үлэтигэр 
сүгүрүйэн, үөрэҕин утумнаан, биhиги, үөрэнээччилэрэ, кини аатын 
үйэтитэ сылдьыахпытын баҕарабыт.

Ксенофонт Дмитриевич суруйааччы быhыытынан псевдонима «Нү-
hүлгэн» диэн. Нүhүлгэн – хаhан да бараммат, ис иhиттэн оргуйан, уох-
танан, имэҥирэн, долгун бөҕөнү кэнниттэн батыhыннаран, кытыл буо-
мун тоҕо силэйэн, өрүү үөhэ талаhар муора дьалкыыра диэн суолта-
лаах. Муора балкыыра үйэттэн үйэ тухары кэлэ-кэлэ хаhар, чуумпурар-
күүhүрэр, хаhан да сүтэн биэрбэт.

К.Д. Уткин поэзиятын элбэх биллэр дьон ырыппыттара – С.Т. Руфов, 
Р.Д. Баҕатаайыскай, В.Т. Сивцев, Н.Н. Тобуроков, Б.Н. Попов, П.В. Мак-
симова, Т.Н. Васильева, В.Б. Окорокова уо.д.а.

Кини маҥнайгы хоhооно «Совет былааҕа» Ньурба оройуонун «Кы-
hыл сулус» хаhыатыгар 1957 сыллаахха бэчээттэммитэ. Онно кини 22 
саастааҕа.
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Бу кэмнэргэ култуура эйгэтигэр үлэлиир, театрдары, суруйааччыла-
ры кытта ыкса алтыhар, хаhыаттарга ыстатыйалары, очеркалары суру-
йар, суруйууга элбэхтик уhуйуллар.

Поэзияҕа 80-с сыллартан эрэллээхтик киирбитэ, аата ааҕааччыларга 
биллэн-көстөн барбыта, хаhыаттарга бэчээттэммитэ, кинигэлэрэ тахсы-
быттара.

Аан маҥнайгы хоhооннорун кинигэтэ «Кулуhун сөрүө» 1991 сыл-
лаахха тахсыбыта. Онтон утуу-субуу «Аргыстаhар айыыларым» (1991), 
«Дьылҕам ытыга» (1993), «Уйан кутум» (1994), «Сулумах сулустар» 
(2000), «Сүмэлээх сүүтүк» (2006), «Үрүҥ сүүмэхтэр» (2010), «Саха тол-
куйа» (2012) хоhооннорун кинигэлэрэ күн сирин көрбүттэрэ. Нүhүлгэни 
1995 сыллаахха, 60 саастааҕар, СР Суруйааччыларын сойууhугар ыл-
быттара.

Кинини П.Н.Тобуруокап, Р.Д. Ермолаев-Баҕатаайыскай курдук саха 
улуу поэттара, Б.Н. Попов-Барылҕан курдук поэт-кириитик рекоменда-
ция биэрэн мэктиэлээбиттэр.

Варвара Борисовна Окорокова «Мин өлбөт үөстэнэн Куйаарга бу-
катын хаалыаҕым» диэн Уткин айар үлэтин ырыппыт кинигэтигэр бу 
курдук суруйбут: Нүhүлгэн поэт быhыытынан сайдан-үүнэн испит суо-
лун хайысхатынан анааран, поэзиятын икки кэрдиис түhүмэххэ араа-
рыахха сөп. Маҥнайгыта – 1980-1991 сыллар. Бу кэмҥэ кини поэзияҕа 
маҥнайгы холонуулара, бэйэтин тус суолун көрдөөhүнэ саҕаланар. Ол 
курдук «уларыта тутуу» кэмэ, 90-с сыллар маҥнайгы аҥардара кини  
айар үлэтигэр ураты суолталаналлар. Манна культура идэлээх киhи саха 
норуотун былыргыта тиллэр кэмин эҕэрдэлии көрсөр, кини хоhоон- 
норо фольклору, норуот тылынан уус-уран айымньыларын кытта бы-
стыспат сибээстээхтэрэ көстөр. Иккиhэ – 90-с сыллар бүтүүлэриттэн са-
ҕаланан ХХI үйэтээҕи поэзиятын хабар. Поэт айымньытын ис хоhоонугар 
уонна форматыгар араас саҥа суоллары көрдүүр уонна тобулар [3].

Ксенофонт Дмитриевич поэзията сүрэҕиттэн үөскээн тахсар, ол иhин 
чэпчэки тыыннаах:

Ымыы буолан ыллыы сылдьыах,
Ыраах-чугас дайа көтүөх.
Күлэн оонньоон көҥүл туойан
Күөххэ тахсан көҥүл сырсыах.

(«Ыллыы сылдьыах»).
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Кини олус уйаҕас куттаах буолан, олоҕор көрсүбүт үөрүүлэрин-
хомолтолорун, саҥаны билбитин-көрбүтүн хоhоон, поэма гынан суруй-
ан иhэрэ «Хомойобун», «Абхазия», «Эhээ буоллум», «Аҕа аймалҕана», 
«Тиhэх тиhилик» уо.д.а үлэлэригэр көстөр.

Нүhүлгэн сэрии сылларын этинэн-хаанынан билбит буолан, сэрии 
темата кини үлэтигэр эмиэ баар. «Кэриэс» диэн баллада-триптих «Сэ-
риигэ охтубут саха саллаатын сырдык кэриэhигэр» диэн анабыллаах. 
«Алгыс» диэн балладаҕа саха саллаата аан дойду олоҕор сэриилэр 
суох буолуохтарыгар баҕатын, кырыыhын тиэрдэр, кэриэс тылын этэр, 
аламаҕай алгыhынан түмүктүүр.

Ксенофонт Дмитриевич олоҕун норуотун туhугар анаабыта. Кини 
сүрүн сыала-соруга – норуот үйэлэр тухары муспут муудараhын дьоҥҥо 
тиэрдибит киhи диирэ. Ол иhин кини хоhоонноругар үксүн олох фило-
софиятын туhунан суруйбута. Хоhоонноро ааҕааччыны саха киhитэ, 
олох, анал, доҕор, төрөөбүт дойду, махтабыл, үлэ-үөрэх туhунан элбэҕи 
толкуйдатар.

Биэс уонтан тахса хоhоонноро ырыа буолан дьоҥҥо-сэргэҕэ киэҥник 
биллэр. Олор быыстарыгар хоровой уонна гимн буолубут ырыалар 
бааллар. Холобур, «Оккоолойдоон-оккоолой», «Субуллар суhуох», 
«Ньургуhун ыhыаҕа», «Үчүгэй, үчүгэй». Сорох дьон бу ырыалары нору-
от ырыалара дии саныыр эбиттэр, ол курдук дьон сөбүлээбитэ.

Нүhүлгэн поэзиятыгар кэлиҥҥи сылларга саҥа японскай хокку, 
танка формаларга холоммута. Ол түмүгэр «Сулумах сулустар», «Саха 
толкуйа», «Сүмэлээх сүүтүк» диэн хомуурунньуктара бэчээттэммит-
тэрэ. «Сахалар эмиэ быhа-бааччы саҥаралларын сөбүлээбэт майгы-
лаахтар. Этэр тылларын эргитэн, саҥарар саҥаларын саhыаран, күөх 
от симэhининэн сиигирдэн, эбии ибиирэн сойуппакка тиэрдэллэр. 
Санаабар, уруккуларбыттан ураты буолаарай диэммин кыhана сатаа-
тым» диэн санаатын этэр. Бу рубаиларыгар, хоккуларыгар кини лите-
ратурнай талаана уонна философията холбоhоллор. Бөлүhүөк идэлээх 
киhи бу айымньылар дириҥ ис хоhоонноохторун өйдөөн, ааҕааччыга 
кистэлэҥи бэйэтэ толкуйдууругар кыах биэрэр.

Ксенофонт Дмитриевич поэзия туhунан биhиэхэ элбэхтик кэпсээ-
битэ, поэзияны олус убаастыыр, сүгүрүйэр уонна таптыыр этэ. Хоhоон 
философиятын туhунан үөрэппитэ. «Поэзия аана мээнэ аhыллыбат, ча-
раас иэйиини күүтэр. Ардыгар биир тылы хас да күн көрдүүбүн, бул-
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ларбын – дьоллонобун», – диирэ. Хоhоону дьон аахтын диэн суруллар. 
Ол иhин кини – сүрүн тыына сырдык, үтүөҕэ-үрдүккэ ыҥырар буолу-
охтаах. Музаны сүрэххититтэн, дууhаҕытыттан, саныыр-санааҕытыттан, 
өйгүтүттэн көтүтэн таhаарыҥ диэччи.

Поэзия – аптаах эбит,
унаар күөххэ ыҥырда.
Поэзия тыыннаах эбит,
симэх буолан тэтэрдэ.

Ксенофонт Дмитриевич маны таhынан анабыл хоhоонноро олус эл-
бэх. Кини чугас дьонугар, оҕолоругар, доҕотторугар, үөрэнээччилэригэр 
хоhоон айан бэлэхтиирэ, тус бэйэтин санаатын тиэрдэрэ. Маннык со-
рох эрэ хоhоонноро кинигэлэригэр киирбитэ.

К.Д. Уткин үлэлэринэн саха киhитин концепциятын оҥоруохха сөп 
дии саныыбын. Кини Киhиэхэ уонна кини Кэрэни айар кыаҕыгар сүгү-
рүйэрэ. «Сир үрдүгэр баар бары кэрэ, кэрэмэс – киhи айымньыта. Киhи 
– бэйэтэ айымньы. Киhи – айар күүс кэрэhитэ, көстүүтэ. Кини сиргэ 
төрөөбүт сүрүн анала – айыы, оҥоруу, тутуу, олоҕу салҕааhын. Өй күү-
hүнэн, сүрэх иэйиитинэн». Нүhүлгэн хоhоонноро кини өйүн-санаатын, 
олоҕу көрүүтүн уратытын, сайдыытын кэрэhилииллэр, кини тус бэйэ-
тин олоҕун кынаттаабыттара [3.]

Нүhүлгэн бэчээттэммэтэх айымньылара, үлэлэрэ өссө да элбэхтэр. 
Саҥаттан саҥа арыллан иhиэ. Бүтэhик хоhооннорун кинигэтэ 2012 с. 
«Саха толкуйа» тахсыбыта. Онтон кини күн сириттэн 2016 с. күрэммитэ. 
Бу түөрт сыл иhигэр суруллубут хоhооннор бааллар. Бэйэтин бириэ-
мэтигэр тахсыталаан иhиэхтэрэ диэн эрэнэбит, күүтэбит. Кини аата 
үйэттэн-үйэлэргэ ааттана туруо!
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ложительных начал духовных направлений, достойный представитель 
современной якутской интеллигенции… 

На наш взгляд, в его многогранной творческой деятельности можно 
выделить 3 пункта его личной высоты: 

– первое направление его творческой деятельности можно оха-
рактеризовать как поиск мудрости, где он работая в разных сферах, 
начинает изучать азы, пласты народной мудрости, факты, явления 
культуры, выступает с идеями нового подъема духовности… В итоге, 
К.Д. Уткиным в этот период создаются:

1) 3 музея: Нюрбинский музей Дружбы народов (1974), музей Хому-
са народов мира (1992), музей меценатства (2000) и Центр духовности 
(Туласа) в ЯГСХА (2000);

2) 4 журнала: «Сэргэ» (1983), «Ургэл» (1991), «Кылыhах» (1991), «Ту-
скул» (2001);

– второе направление его творческой жизни можно описать как 
синтез науки и практики, где с промежутком в 5 лет К.Д. Уткин за-
щищает диссертации на соискание кандидата исторических наук и 
доктора философских наук, и начинает свою преподавательскую де-
ятельность. К.Д. Уткин успешно осуществляет синтез культурологии и 
праксиологии в социокультурном контексте на основе современной 
методологии и квадролектики в вузе. Ксенофонт Дмитриевич считал, 
что только возврат к духовности, а именно устремленность к позна-
нию, нравственная чистота, увлеченность красотой, осмысление смыс-
ла жизни как порыва к Свету и Добру во всем пространстве высшего 
образования, должна пронизывать весть спектр учебных и воспита-
тельных процессов [3, с. 65].

В целом, в этот период создаются его известные работы по фило-
софии, этнографии, искусству и литературе, истории, фольклору и др.; 

– третье направление его творческой деятельности можно 
представить как литературно-философское осмысление, где уже 
четко виден стиль и почерк художественного видения К.Д. Уткина. Его 
сборники стихов «Сулумах сулустар: лоскуй хоhooннор» (Тихие звез-
ды: четверостишия, 2000 г.), «Үрүҥ сүүмэхтэр» («Белые нити», 2010 г.),  
«Улгум тыал» («Лёгкий ветерок», 2010 г), а также его 30 стихов явля-
ются текстами известных песенных композиций [2, с. 33]. В этот пери-
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од он также пишет документальные повести, творческие портреты из-
вестных людей таких, как К. Чиряев, Р. Батагайский, С. Руфов и др.

Анализируя его творческий путь и его работы, мы приходим к выво-
ду о том, что первостепенной ценностью для К.Д. Уткина остается одно 
– это Человек с его мировоззрением. Автор часто в своих работах го-
ворит о смысле жизни, о предназначении человека, о любви к Родине,  
о непреходящих ценностях и сути самой жизни, о воспитании молодо-
го поколения, о духовном развитии и саморазвитии, а также о пробле-
мах дефицита духовного развития.

К.Д. Уткин решение проблемы видит в духовности, считая, что толь-
ко духовный Ренессанс спасет Землю от гибели, а народы от оконча-
тельного исчезновения [1, с. 35]. Ксенофонт Дмитриевич призывает 
повсеместно на государственном уровне возродить духовные начала  
в обществе, начиная с детского сада, то есть: во-первых, включить 
предметы по духовности в обязательные государственные стандарты 
и ввести уроки духовности в детсадах, школах и вузах; во-вторых, соз-
дать Центры духовности в городах и селах, в учебных заведениях, на-
учных учреждениях.
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У Ксенофонта Дмитриевича Уткина имеется более 70 научных тру-
дов, не считая множества публикаций в периодической печати. Причем 
он пришел в науку уже в зрелом возрасте, до этого проработав мно-
го лет в клубе и музее в родном Нюрбинском районе. И образование  
у него было связано именно с этой сферой занятий: в 1967–1972 гг. он 
учился в Ленинградской высшей профсоюзной школе, получил специ-
альность организатора-методиста культурно-просветительской рабо-
ты. Также он руководил несколькими плодотворными экспедициями, 
связанными с раскопками, результатом чего явилась защита кандидат-
ской диссертации по истории древней металлургии якутов. Не удов-
летворившись этим, К.Д. Уткин обратился уже к философии, и в 1999 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философ-
ских наук по специальности социальная философия (09.00.11) на тему 
«Человек как самосознающее существо в мировоззренческой системе 
народа саха». Защита происходила в форме научного доклада в Дис-
сертационном совете Якутского госуниверситета под председатель-
ством проф. А.Г. Новикова. Автор предпринял попытку концептуально 
осмыслить проблему человека в социокультурной системе якутского 
народа, что означало определение особенностей якутской традици-
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онной культуры и постановку проблем человека в ней. Он обосновал 
концептуальное положение о нерасторжимости триединой модели са-
мопостижения и саморазвития культуры, звеньями которой являются 
самосознание, собственный выбор, саморазвитие. Выявил методы и 
средства поиска человеком смысловых и ценностных аспектов в систе-
ме межличностных отношений. Обобщил пути и направления реше-
ния проблемы человека в социокультурной системе якутского народа. 

Профессор К.Д. Уткин полагал, что «Якутское сознание всегда син-
кретично. В период мифологического осознания явлений природы 
реальное и мнимое сосуществовали вместе, неразделимо. И вообра-
жение, и представление не воспринимались как вымысел, а как само 
собой существующее, разумеющееся и как непосредственно проеци-
руемый человеком в реальном очертании умозрительный образ види-
мого мира». Вымыслы ведь тоже имеют связь с реальностью, в чем-то 
обусловлены ею. И сложно сказать, где проходит грань между вымыс-
лом и реальностью, если учесть субъективно-искаженное восприятие 
мира, характерное для человека. 

Центральное место в представлениях якутов занимала душа (кут) 
– одновременно индивидуальная и всеобщая первичная реальность, 
являющаяся абсолютной субстанцией. Бестелесная животворная, бес-
смертная душа и наделенный сознанием дух образуют кут. Цикл бытия 
означает движение одушевленных души и духа человека, начиная с их 
вселения в тело и заканчивая уходом и возвращением в Сущее (кос-
мос), во всеобщую субстанцию. 

Из этого видно изначальное дохристианское представление о кру-
говороте жизней и смертей. И сейчас не скажешь, что большинство 
якутов проникнуты христианским духом – видимо, сама удаленная и 
суровая земля способствует сохранению духовных феноменов народ-
ной культуры, несмотря на поверхностный налет цивилизации. 

Профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин известен в республике и 
далеко за ее пределами как крупный деятель культуры, историк, фоль-
клорист, философ, культуролог, педагог, поэт, журналист, литератур-
ный критик, пропагандист духовных начал в Человеке.

Мы, студенты агровуза, гордимся тем, что такой великий человек 
работал в нашей академии. Ведь десятки стихотворений Уткина пере-
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ложены на мелодии самодеятельными композиторами республики. 
Также он является автором пяти хоровых песен о городе Якутске. Они 
звучат на сценах творческих подмостков театров, по радио и телевиде-
нию. Именно на его слова был положен вдохновляющий гимн ЯГСХА, 
мы исполняли его на 1 курсе. Его философско-поэтическим стилем 
оформлены многие книги о славном трудовом почине представителей 
аграрного образования республики. Им опубликованы более сотни на-
учных статей, монографий, литературных изданий и брошюр. 

Вместе с другими писателями, профессорами и доцентами Якутско-
го аграрного вуза Ксенофонт Дмитриевич Уткин был одним из столпов 
литературного движения среди сельской молодежи, будучи активным 
участником литературного кружка вуза «Чокуур». Ведь язык народа 
– это зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, 
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и 
общественное самосознание народа, его менталитет, национальный 
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, 
мироощущение, видение мира. Язык – сокровищница, кладовая, ко-
пилка культуры. Он хранит культурные ценности – в лексике, в грамма-
тике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художе-
ственной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. 
Культура речи – понятие многозначное. Одна из основных задач куль-
туры речи – это охрана литературного языка, его норм. Следует под-
черкнуть, что такая охрана является делом национальной важности, 
поскольку литературный язык – это именно то, что в языковом плане 
объединяет нацию. Владение литературным языком – дело непростое. 
Русский литературный язык сложился ещё в 19 веке. Он не может по-
явиться сам по себе. Ведущую роль в этом процессе на определенном 
историческом этапе развития страны играет обычно наиболее передо-
вая, культурная часть общества.
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