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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 524.1

З. Е. Петров, Д. С. Борщевский, С. П. Кнуренко, 

В. И. Козлов, И. С. Петров, М. И. Правдин

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧАСТОТЕ 32 МГц 
НА ЯКУТСКОЙ УСТАНОВКЕ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ

Описана методика регистрации радиоизлучения от широких атмосферных ливней (в дальнейшем ШАЛ) сверхвысоких 

энергий за период 2009 – 2011 гг. Дано краткое описание установки для регистрации радиоизлучения от ШАЛ,  регистрирующей 

аппаратуры и программное обеспечение.  Приведены первые результаты анализа экспериментальных данных. 

Ключевые слова: космические лучи, ШАЛ, радиоизлучение, дипольная антенна, спектр радиоизлучения, суточные вариации 

радиосигнала,  черенковское излучение, геомагнитный механизм излучения.

Z. E. Petrov, D. S. Borshevsky, S. P. Knurenko, V. I. Kozlov, I. S. Petrov, M. I. Pravdin.

Radio emission research at 32MHz frequency in the Yakutsk array 
of extensive air showers

There is described new method of measurements of ultra-high energy extensive air showers (EAS) of radio emission obtained for period 

2009-2011. There is given short overview of detection method, detection equipment and program package. First results of  experimental 

data analysis are presented.

Key words: cosmic rays, EAS, radio emission, dipole antenna,  radio spectrum, diurnal variation of  RF signal, cherenkov radiation, 

geomagnetic emission process.
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Детектирование космических лучей (КЛ) сверх-

высоких энергий осуществляется с помощью тради-

ционных методов регистрации ионизирующего излу-

чения, в основе которых лежит применение сцинтил-

ляционных и других счетчиков [1]. Из-за крайне низкой 

интенсивности КЛ в современных установках для 

регистрации частиц с энергией до 1020 эВ, количество 

счетчиков может быть чрезвычайно велико и занимать 

площадь в 10 - 3000 км2. При этом на 1 км2 падает 1 час-

тица с энергией 1019 эВ в год [2]. За 50 лет, прошедших 

с момента регистрации первого события КЛ с энергией 

выше 1020 эВ (1962, детектор  Volcano Ranch, США [3]), 

на пяти крупнейших установках космических лучей 

удалось зарегистрировать лишь около десяти событий 

ШАЛ с энергией E ≥ 1020 эВ и менее сотни событий 

с E ≥ 5*1019 эВ. Для детального изучения КЛ таких 

энергий необходимо увеличить статистику наблюдений. 

Существующие установки близки к пределу по площади 

обзора, достижимой для наземных детекторов. По-

видимому, дальнейшее расширение энергетического 

диапазона экспериментальных установок и увеличение 
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статистики КЛ высоких энергий могут быть связаны 

с развитием радиометода детектирования КЛ. Как 

показали первые измерения, этот вид наблюдения 

имеет практическую перспективу, не требует сложной 

аппаратной части в регистрации ШАЛ и является менее 

затратным в финансовом отношении.

Радиоизлучение от ШАЛ было впервые зарегист-

рировано в Америке Джелли и др. в 1965 г. на частоте 

44 МГц [4]. С тех пор с разной периодичностью радио-

излучение исследуется на малых и крупных установках 

ШАЛ. Целью этих исследований является установление 

механизмов генерации радиоизлучения от ШАЛ и воз-

можного применения его как дополнительного метода 

для изучения ШАЛ сверхвысоких и предельных энергий 

выше 1019 эВ.

Механизмы возникновения радиоэмиссии на 

частоте 32 МГц  при прохождении потока заряженных 

частиц ШАЛ сверхвысоких энергий

В теоретических моделях существуют разные 

механизмы радиоэмиссии ШАЛ. Например механизм 

когерентного черенковского излучения [5]. Избыток 

электронов есть следствие аннигиляции позитронов 

ливня и вовлечения в лавину комптон- и δ- электронов. 

Избыток электронов со средней энергией ~ 1018 эВ мо-

жет достигать 10% от общего числа частиц в ливне. При 

большем их числе когерентное излучение избыточного 

отрицательного заряда может достичь высокой ин-

тенсивности.

Также рассматривается геомагнитный механизм 

излучения. Обновление частиц в электронно-фотонной 

лавине происходит за время, приблизительно равное 

отношению радиационной единицы длины к скорости 

света [1]. Тогда среднее время «жизни» частицы, 

время в течении которого ее энергия уменьшается в е 

раз, составляет 10-6 с. Кроме воздействия со стороны 

нейтральных атомов атмосферы, приводящего к 

рассеянию частиц и образованию ливневого диска, 

на заряженные частицы ШАЛ действует магнитное 

поле Земли. Это накладывает на независимое от заряда 

поперечное перемещение частиц направленное движе-

ние, перпендикулярное  оси ливня и магнитному полю, 

причем электроны и позитроны движутся по взаимно 

противоположным направлениям. Такое направленное 

движение частиц представляет собой электрический 

ток, значение которого определяется величиной заряда, 

прошедшего через условную площадь поперечного 

сечения. Такой поперечный ток в ливне можно 

рассматривать как причину поляризации нейтрального 

в целом диска. При движении в магнитном поле диск 

позитронов и диск электронов раздвигаются во взаимно 

противоположных направлениях, образуя электричес-

кий диполь, направление которого совпадает с на-

правлением  поперечного тока. На том участке движения 

ливня, где число частиц близко к максимальному, 

можно считать, что в поперечном направлении имеет 

место динамическое равновесие, при котором число 

рождающихся в стволе частиц  равно числу частиц, 

выбывающих из ливня. Поэтому ШАЛ можно уподобить 

движущемуся квазистатическому диполю, в котором 

поперечный ток поддерживает дипольный момент. 

Таким образом, в модели геомагнитного механизма 

радиоэмиссии распространение ШАЛ сопровождается 

следующими процессами, приводящими к излучению:

1) появлением избыточного заряда;

2) продольным движением квазистатического диполя 

со скоростью, превышающей скорость электромагнит-

ных волн в атмосфере Земли;

3) таким же движением продольного тока, под-

держивающего поляризацию диска.

Причиной радиоэмиссии может быть также уско-

ренное движение в электростатическом поле Земли 

(геоэлектрический механизм), напряженность которого 

вблизи поверхности при ясной погоде составляет около 

100 В*м-1, постепенно понижаясь до 1 В*м-1 на высоте 

20 км. Существуют три случая, которые приводят к 

радиоэмиссии от широкого атмосферного ливня в 

статическом поле: 

1) поперечное разделение быстрых частиц ливня (с 

энергией до 108 эВ) под воздействием компонента поля, 

перпендикулярного направлению движения (то есть 

только для наклонных и горизонтальных ливней) [6, 7, 

8];

2) продольное разделение быстрых частиц под 

действием компонента поля E
p
, параллельного нап-

равлению распространения ливня;

3) движение медленных (ионизационных) электро-

нов, то есть тех, которые из-за недостатка энергии не 

способны ионизировать атомы воздуха. 

На сегодняшний день экспериментально точно 

не доказано преимущество одного из механизмов 

радиоэмиссии над другими [9]. Первые измерения 

радиоизлучения от ШАЛ показали, что выявленная 

поляризация излучения более соответствует действию 

геомагнитного механизма образования радиоизлучения 

от ШАЛ, так как сигнал зависит от направления прихода 

ШАЛ (преимущественно от азимутального угла). Тем 

не менее, имеется указание на участие в генерации 

радиоизлучения ШАЛ и черенковского механизма. 

Либо в формировании радиосигнала принимают учас-

тие одновременно несколько механизмов. Основанием 

для такого предположения может служить то, что 

флуктуации радиосигнала имеют большой разброс на 

малых расстояниях от оси ливня и незначительный - на 

больших.

Описание регистратора и выбор частоты

В работе [10] показано, что электронно-фотонный 

каскад ШАЛ в атмосфере Земли излучает радиоволны с 

частотой 1-200 МГц. 
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Первые работы по регистрации радиоимпульсов от 
ШАЛ на Якутской установке были произведены в 1986 
– 1989 гг. Были зарегистрированы сигналы в 6250 ливнях 
с энергией выше 1017 эВ, в том числе несколько событий 
с E

0
 ≥ 1019 эВ [11]. В 2009 г. на Якутской установке ШАЛ 

были установлены шесть антенн (полуволновые диполи) 
для возобновления регистрации радиоизлучения ШАЛ 
и в дальнейшем планируется установить еще столько 
же. В 2009 – 2011 гг. регистрация радиоизлучения на 
Якутской установке ШАЛ велась шестью приемными 
антеннами, установленными на расстояния 300, 350 
и 500 м от центра ШАЛ. Для выбора оптимальной 
частоты регистрации импульсов ШАЛ был про-
анализирован фоновый спектр частот от 1 до 200 МГц. 
На частотах до 20 МГц из-за наличия больших 
естественных радиошумов преимущественно грозового 
происхождения не представляется возможным выделить 
радиоимпульсы ШАЛ с достаточной эффективностью. 
Поэтому целесообразно выбрать частоту выше 20 МГц. 
Амплитуда галактических шумов гораздо меньше падает 
с увеличением частоты, чем грозовые шумы в этой части 
диапазона частот, и составляет 1.0 – 2.0 мкВ*м-1*МГц-1 
на  частотах около 32 МГц. Тепловые шумы антенны на 
частотах до 100 МГц на порядок меньше галактических 
шумов и практически не влияют на измерения. Поэтому 
наиболее благоприятным для измерения радиосигнала 
от ШАЛ на Якутской установке следует считать 
довольно узкое окно частот 30 - 40 МГц,  где ожидается 
наилучшее соотношение сигнал / шум, поскольку на 
более высоких частотах работают телевизионные пе-
редатчики. Для регистрации радиоизлучения от ШАЛ 
на частоте около 32 МГц в полосе 8 МГц была создана  
установка, состоящая из приемных антенн, усилителей 
и регистрирующего устройства с накопителем данных 
[11]. Антенны для приема радиосигналов располагались 
вблизи центра основной установки ШАЛ. Для 
регистрации радиоизлучения от ШАЛ были применены 
полуволновые диполи (рис. 1), поднятые на высоту λ/4. 

Скрещенные диполи ориентированы в направлении 
восток – запад (по магнитной параллели) и север 
– юг (по магнитному меридиану). Полоса пропускания 
радиотракта – ±4 МГц,  чувствительность ~10 мкВ (2 
мкВ*м-1 *МГц-1), динамический диапазон 50 дБ. 

Приемные каналы построены по принципу прямого 
усиления сигнала с последующим детектированием. 
Блок-схема одного канала регистратора представлена на 
рис. 2.

Рис. 2.  Блок-схема одного канала регистратора

Осциллограмма сигнала от ШАЛ на выходе 
аналогового тракта до и после детектирования показана 
на рис. 3.

Рис. 3. Осциллограмма сигнала от ШАЛ на выходе анало-
гового тракта до (нижний рисунок) и после детектирования 

(верхний рисунок)

Спектр радиошумов на выходе аналогового прием-
ного тракта представлен на рис. 4. 

Алгоритм регистрации и анализ данных

События ШАЛ на Якутской установке выделяются 
при срабатывании одного из двух триггеров 
(сигнал «мастера»). Первый триггер – это условие 
совпадения откликов в сцинтилляционных детекторах, 
расположенных на удалении друг от друга на 500 м за 
время 40 мкс.  Выполняется первое условие для основной 
установки, регистрирующей ливни на площади 12 км2 Рис. 1. Фотография приемной антенны 
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с энергией выше 1017 эВ. Второй триггер – это условие 

совпадения откликов в черенковских детекторах, рас-

положенных на удалении 50, 100, 250 м за время 2,5 мкс. 

Выполняется это условие для малой черенковской 

установки, регистрирующей ливни на площади 1 км2 с 

энергией 1015 – 5*1017 эВ. Регистрация радиосигнала от 

ШАЛ производится в случае  появления сигнала с одно-

го из двух триггеров. Этот сигнал является управляю-

щим сигналом для регистрации импульсов, поступаю-

щих по радио кабелю от антенны к аналого-цифровому 

преобразователю (АЦП). Радиоизлучение от ШАЛ 

регистрируется при помощи шести антенн. 

Система сбора данных построена на базе 

промышленного компьютера и имеет возможность 

синхронной записи сигналов с нескольких антенн 

одновременно. Использовались быстрые 8-разрядные 

АЦП, у которых разбивка временной шкалы пре-

дусматривала запись предыстории (до прихода триггера 

отбора события ШАЛ) в течение 25 мкс и истории (пос-

ле прихода триггера) в течение 15 мкс.  

Аналого-цифровое преобразование реализовано 

на основе модуля типа ЛА-н10M8PCI производства 

ЗАО «Руднев-Шиляев». Число разрядов 8, частота 

дискретизации 100 МГц, емкость буферного запо-

минающего устройства 2 мегабайта. АЦП предназначен 

для работы в составе персонального компьютера типа 

IBM PC/AT.

На промышленном компьютере была установлена 

программа для одновременной регистрации событий с 

4 антенн. Сигналы с еще двух антенн, расположенных 

в другой части установки ШАЛ, регистрируются на 

отдельном регистраторе. Буфер «предыстории» на 

АЦП размером 25 мкс перезаписывается постоянно, а 

по приходу сигнала «мастера» на плате выставляется 

бит готовности и аналого-цифровой преобразователь 

записывает данные, так называемую «историю» 

длительностью 15 мкс, по истечении которых весь мас-

сив из буферной памяти АЦП сохраняется на жесткий 

Рис. 4. Спектр радиошумов, измеренный на выходе 

аналогового приемного тракта перед устройством 

детектирования

диск компьютера в виде кадра события. Для увеличения 

быстродействия и уменьшения нагрузки на процессор 

компьютера платы АЦП работали в режиме прямого 

доступа в память. При записи файла сохраняются 

также дата и время события, число зарегистрированных 

событий с начала наблюдения. 

Уровень ноля на рис. 5 выставлен на уровне 100 

квантов АЦП. Смещенный ноль позволяет увеличить 

максимальную наблюдаемую амплитуду, поскольку за 

счет применяемого детектирования высокочастотного 

сигнала на выходе аналоговой части получаем 

однополярный сигнал.  

Для анализа ранее сохраненных данных 

использовалась эта же программа. Блок-схема алгоритма 

отбора радиоимпульсов ШАЛ для регистрации 

представлена на рис. 6.

Программа анализирует файлы данных наблюдений, 

созданные за сутки или за несколько суток. Каждый файл 

состоит из сотен кадров. Кадр записывается при прихо-

де управляющего сигнала «мастера» с центрального 

регистратора. На некоторых кадрах сигнал не выделяет-

ся на уровне шумов. 

После записи во время анализа для отсеивания из 

файлов этих «пустых» кадров использовался следую-

щий алгоритм (рис. 6): выбирался файл, из которого 

нужно было выделить кадры с радиоимпульсами, затем 

программа начинала просмотр с 1-го кадра, сравнивая 

каждый отсчет со среднеквадратичным отклонением.

Рис. 5. Импульсы радиоизлучения с 4-х антенн. По оси 

OX отложена временная шкала 40 мкс, по оси  OY амплитуда 

сигнала в квантах АЦП. Вертикальная линия – момент прихода 

запускающего сигнала «мастера»
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При нахождении кадра, на котором наблюдалось 
превышение уровня сигнала над уровнем шумов на 3σ, 
запоминался номер кадра. После окончания процедуры 
поиска импульсов можно было просмотреть кадры с 
импульсами. Также была реализована возможность 
сохранения отобранных импульсов в отдельный файл.  

Рис. 6. Алгоритм нахождения радиоимпульсов. X
1
i 

— заданный отсчет 1-го канала,X
2

i — заданный отсчет 2-го 
канала

С целью изучения природы шумов были 
проанализированы амплитудные спектры полученных 
данных. Данные записывались по приходу сигнала 
«мастера», то есть в каждом кадре присутствовали как 
шумовые импульсы, так и импульсы от радио эмиссии 
ШАЛ. На рис. 7 показан интегральный спектр данных, 
записанных за период регистрации с 14 по 26 октября. 

Форма спектра указывает на сложный характер 
шумов, начиная с амплитуды в ~4  мкВ/м*МГц, 
наблюдается изменение показателя наклона спектра 
(излом в спектре). Показатели наклона спектра в 
степенном приближении  до и после излома равны γ 
~ 5 и γ ~ 2,9±0,22 соответственно. Как видно, наклон 
спектра с  γ = 2,9 близок по величине к показателю 

Рис. 7. Интегральный спектр с антенны с диаграммой 
направленности Восток-Запад 

интегрального спектра ШАЛ [11]. Вероятно, эта часть 
спектра формируется радиоизлучением, образованным 
заряженными частицами ШАЛ. Левая часть спектра с  
γ = 5 соответствует естественному шумовому спектру. 

Для выяснения природы шумового спектра мы 
проанализировали характер темпа счета импульсов в 
течение суток. Результат показан на рис. 8.  Из рисунка 
видно, что темп счета зависит от времени суток, то есть 
имеет суточный ход с максимумом в 2 – 4 часа ночи и 
минимумом в 17 – 19 часов. На это указывает и различие 
спектров по интенсивности, полученное за дневной и 
ночной периоды наблюдений (рис. 7). Наблюдаемая 
картина хорошо согласуется с результатом, полученным 
в работе [12], где объясняется наличие суточного хода 
амплитуды радиошумов неравномерной светимостью 
в радиодиапазоне разных областей нашей Галактики. 
Большой темп счета импульсов в ночные часы обуслов-
лен прохождением над установкой плоскости Галакти-
ки, где имеется максимальное количество излучающих 
источников.  Малый темп счета характерен  для дневного 
времени суток, когда установка наблюдает излучение, 
приходящее из района полюса нашей Галактики, 
“светимость” которого ниже, чем плоскости Галактики.

Наши наблюдения подтверждают выводы других 
исследователей [12] о том, что в формировании спектра 
шумов  на частотах 28 - 45 МГц большая роль отводится 
радиоисточникам, расположенным в нашей Галактике.

Анализ экспериментальных данных показал: 
а) основной вклад в интенсивность флуктуационных 
радиошумов на частотах около 32 МГц вносят 

Рис. 8. Темп счета шумовых импульсов на частоте 32 МГц 
за трое суток наблюдений с 15 по 17 октября 2010 г

антропогенные шумы и галактические радиоисточники; 
б) на частотах около 32 МГц импульсные сигналы 
радиоизлучения от ШАЛ превосходят уровень 
флуктуационных радиошумов. Форма амплитудного 
спектра радиошумов  имеет излом при величине сигнала 
4 мкВ/(МГц*м). До излома наклон спектра составляет 
γ ~5, после излома γ ~ 2,9. Спектр малых амплитуд 
меньше 4 мкВ/(МГц*м) формируется радиошумами, 
а спектр больших амплитуд больше 4 мкВ/(МГц*м), 
формируется в ходе субкаскадных процессов продоль-
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ного развития ШАЛ сверхвысоких энергий.  Суточный 

ход сигналов, полученных с антенн с разными 

диаграммами направленности, коррелирует друг с 

другом.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки контракт № 

16.518.11.7075 и РФФИ грант № 11-02-12193 офи-м-

2011

Л и т е р а т у р а

1. Филоненко А. Д. Детектирование космических лучей 

по электромагнитной радиоэмиссии ливня и возможности 

этого метода в диапазоне сверхвысоких энергий // Успехи 

физических наук.– 2002. – Т. 172, № 4. – С. 439-471.

2. Царев В. А. Регистрация космических лучей 

ультравысоких энергий радиометодом // Физика элементарных 

частиц и атомного ядра. – 2004. Т. 35, № 1. – С. 1-49.

3. Linsley J. // Phys. Rev. Lett. – 1963. – V. 10. – P. 146-148.

4. Jelley J.V., Fruin J.H., Porter N.A. et al. //Nature. 1965. V. 

205. – P. 327.

5. Аскарьян Г. А. Избыточный отрицательный заряд 

электрон-фотонного ливня и когерентное излучение от него // 

Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1961. 

– 41. № 2(8) .– С. 616-618. 

6. Chairman W. N.  Atmospheric Electric Field as a Possible 

Cause of Radio Pulse from EAS // Nature vol. 215 – p. 497-498 

(1967).

7. Chairman W. N.  and Jelley J. V. The atmospheric electric 

field as a source of RF emission from EAS, and some notes on 

breamsstrahlung // Phys. 46 216 (1968).

8. Sivaprasad K., in 15th Cosmic Ray Conf., Plovdiv, Bulgaria, 

1977: Conf. Papers (Eds C Ya Christov et al.) Vol. 8 (Sofia: Institute 

for Nucl. Res. And Nucl. Energy, Bulgarian Acad. Of Sci., 1978). 

– P. 484.

9. Каримов Р. Р., Кнуренко С. П., Козлов В. И. и др. // 

Материалы XVI международного симпозиума (12-15 октября 

2009 г.). Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 

2009. – С.  602-604.

10. Jasik H. // Antenna Engineering Handlebook. Mcgraw-Hill. 

1961. 

11. Knurenko S.P. et al. // Proc. 22nd ECRS. Turku. Finland. 

2010. – P. 262.

12. Ellingson S. W. et al. Design and Evaluation of an 

Active Antenna for a 29-47 MHz Radio Telescope Array // IEEE 

Transaction on antenna and propagation vol. 55, No.3, 2007 -  

p. 826-831.

УДК 517.95

Д. К. Потапов

ОБ УРАВНЕНИЯХ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА ВЫСОКОГО ПОРЯДКА 
СО СПЕКТРАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРОМ И РАЗРЫВНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 

Рассмотрена задача Дирихле для уравнения эллиптического типа высокого порядка со спектральным параметром и разрывной 

по фазовой переменной нелинейностью. Вариационным методом получены теоремы о существовании правильных решений 

для исследуемой задачи. Приведено необходимое и достаточное условие существования нетривиального решения рассматри-

ваемой спектральной задачи.

Ключевые слова: эллиптические краевые задачи, уравнения высокого порядка, спектральный параметр, разрывная 
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Уравнения эллиптического типа высокого порядка 

со спектральным параметром и разрывной нелиней-

ностью рассматривались в ряде  наших работ [1, 2, 3, 4]. 

Нами изучены вопросы решений аппроксимирующей 

задачи, получаемой возмущением спектрального 

параметра и аппроксимацией нелинейности 

каратеодориевыми функциями, а также решений 

исходной задачи со спектральным параметром и 

разрывной нелинейностью [1, 4]. В результате этих 

исследований получены теоремы о существовании луча 

положительных собственных значений и оценке сверху 

величины бифуркационного параметра [2], и теорема о 

существовании решений и свойствах “разделяющего” 

множества для исследуемых задач [3]. Данная работа 

является продолжением этих исследований. 

В ограниченной области 
nRΩ⊂  с достаточно 

гладкой границей Г  рассматривается краевая задача 

Дирихле

( ) ( , ( )), ,u x g x u x x= ∈Ωτ λ                      (1)

                                                                             (2)

Здесь 
1 | | | |

( 1) ( )
p

D a x Dβ β α

αβ

α β

τ
≤ = ≤

= −∑  – 

равномерно эллиптический формально самосопряжен-

ный дифференциальный оператор порядка 2 p  

с достаточно гладкими коэффициентами; λ  – 

положительный параметр, называемый спектральным; 

функция :g R RΩ× →  суперпозиционно измеримая 

и для почти всех x∈Ω  сечение ( , )g x ⋅
имеет на R  разрывы только первого рода, 

( , ) ( , ), ( , ) ,g x u g x u g x u u R− +
 ∈ ∀ ∈ 

 

( , ) lim ( , ),
u

g x u g x
η

η−
→

= ( , ) lim ( , )
u

g x u g x
η

η+ →
=

 

и | ( , ) | ( ) ,g x u x u Rα≤ ∀ ∈  где ( ),qa L∈ Ω  

2
max , ,

2 2

n n
q

n p p

 
>  

+ 

 фиксирована;

     – производные в направлении внутренней 

нормали ν к границе Г  порядка .r  Рассматриваются 

также приближенные краевые задачи

( ) ( , ( )), ,k ku x g x u x xτ λ= ∈Ω                 (3)

( )Г ( ) 0, Г, 0 1,r u x x r pν∂ = ∈ ≤ ≤ −
              

                                                                                      (4)

где числовая последовательность ( )kλ  сходится к ,λ  

0,kλ >  функция kg удовлетворяет тем же условиям, 

что и функция .g

В дальнейшем потребуются следующие определения 

и обозначения.

Определение 1. Сильным решением задачи (1) и (2) 

называется функция 
2 ( ),p

qu W∈ Ω  удовлетворяющая 

для почти всех x∈Ω  уравнению (1) и граничным 

условиям (2).

Определение 2. Полуправильным решением задачи (1) 

и (2) называется такое сильное ее решение ,u  значение 

которого ( )u x  для почти всех x∈Ω  является точкой 

непрерывности функции ( , ).g x ⋅
Определение 3. Корректным решением задачи 

(1) и (2) называется функция 
2 ( ),p

qu W∈ Ω  если 

0 0 0Tε δ∀ > ∃ > ∃ >  такие, что для любой 

нелинейности ,kg  удовлетворяющей условию близости  

в ε−окрестности решения ( )u x в пространстве ( )C Ω  

существует полуправильное решение задачи (3) и (4).

Определение 4. Правильным решением задачи (1) и 

(2) называется полуправильное и корректное решение 

этой задачи. 

Определение 5. Прыгающим разрывом 

функции :f R R→  называется такое ,u R∈  что 
( ) ( ),f u f u− < +  где ( ) lim ( ).

s u
f u f s

→ ±
± =

Краевой задаче (1) и (2) поставим в соответствие 

функционал ,J λ  определенный на ( )pH Ω
o

 

следующим образом: 1 2( ) ( ) ( ),J u J u J uλ λ= −  

где  

( )

2

0

( ) ( , ) .
u x

J u dx g x s ds
Ω

= ∫ ∫ 

Положим    { }0 2 0( ) : ( ) 0 .pU u H J u= ∈ Ω >
o

В коэрцитивном случае 

( 

α−положительная константа, не зависящая от 

u ), согласно результатам работы [2], имеет место 

нижеследующая теорема 1.

( )Г ( ) 0, Г, 0 1.r u x x r pν∂ = ∈ ≤ ≤ −

( )Гr
ν∂

( , ) ( , ) ,
T

k k

T

dx g x s g x s dsλ λ δ

Ω −

− <∫ ∫

1
1 | | | |

1
( ) ( ) ( ) ( ) ,

2 p

J u a x D u x D u x dxα β

αβ

α β≤ = ≤ Ω

= ∑ ∫

2

1( ) ( ),pJ u u u H
o

α≥ ∀ ∈ Ω
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Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия:

1) существует 0,α>  для которого 
2

1( ) ( );pJ u u u H
o

α≥ ∀ ∈ Ω 2) для почти всех 

x∈Ω  функция ( , )g x ⋅  имеет только прыгающие 

разрывы, ( ,0) 0g x =  и | ( , ) | ( ) ,g x u a x u R≤ ∀ ∈  где 

( ),qa L∈ Ω
 

2
max , ,

2 2

n n
q

n p p

 
>  

+ 

 

фиксирована;

3) найдется 0 ( ),pu H∈ Ω
o

 для которого 2 0( ) 0.J u >

Тогда существует 
0

1 0
0

2 0

( )
0 inf

( )u U

J u

J u
λ

∈
< ≤  такое, что 

для любого 0λ λ>  
( )

inf ( ) 0,
pH

J
o

λ

ν

ν
∈ Ω

<  и найдется 

( ),pu H
oλ

∈ Ω  для которого

( )
( ) inf ( ),

pH
J u J

o

λ λ

λ
ν∈ Ω

= ν
                                                                                (5)

и любое ,u
λ

 удовлетворяющее (5), является ненуле-

вым полуправильным решением задачи (1) и (2).

В данной работе устанавливается справедливость 

следующих теорем.

Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1 и 

дополнительно ( )u x
λ

−  точка строгого локального 

минимума вариационного функционала ( )J uλ
 в 

пространстве ( ),pH Ω
o

 сопоставляемого краевой задаче 

(1)-(2). Тогда u
λ

 является правильным решением зада-

чи (1)-(2).

Теорема 3. Пусть выполнены условия теоремы 1 

и дополнительно вариационный функционал ( ),J uλ
 

сопоставляемый краевой задаче (1)-(2), имеет не более 

счетного числа точек глобального минимума. Тогда 

существует правильное решение задачи (1)-(2). 

Теорема 4. Условие 3 теоремы 1 выполняется тогда и 

только тогда, когда 

0

: sup ( , ) 0 0.

u

u R

mes x g x s ds
∈

 
∈Ω > ≠ 

 
∫

Доказательство теоремы 2. Из теоремы 1 следует, 

что u
λ
−  полуправильное решение задачи (1) и (2) из 

пространства 
2 ( ).p

qW Ω  Корректность u
λ

доказывается 

аналогично тому, как это сделано в работе [5] для 

уравнений эллиптического типа второго порядка с 

разрывной по фазовой переменной нелинейностью. 

Поэтому u
λ
−  полуправильное и корректное решение 

задачи (1) и (2), т. е. правильное решение этой задачи.

Доказательство теоремы 3. Функционал J λ  для 

любого 0λ>  слабо полунепрерывен снизу на ( )pH Ω
o

 

и lim ( ) 0 [6].
u

J uλ λ

→+∞
=+∞ ∀ >  Поэтому 

множество точек глобального минимума функционала 

( )J uλ
 непусто. Как и в работе [5] устанавливается, что 

в данном множестве есть изолированная точка. А так как 

существует изолированная точка глобального минимума 

функционала ( )J uλ
 на ( ),pH Ω

o
 то теорема 3 следует 

из теоремы 2.

Доказательство теоремы 4. Данный результат для 

уравнений эллиптического типа второго порядка со 

спектральным параметром и разрывной нелинейностью 

установлен М. Г. Легинским [7]. Доказательство для 

уравнений эллиптического типа высокого порядка со 

спектральным параметром и разрывной нелинейностью 

проводится аналогично.

Замечание 1. В данной работе изучается вопрос 

существования правильных решений задачи (1)-(2) 

(теоремы 2, 3 данной работы), впервые введенных 

для уравнений с разрывными нелинейностями М. А. 

Красносельским и А. В. Покровским [8], в связи с 

изучением проблемы существования корректных по 

отношению к различного рода возмущениям решений.

Замечание 2. Условие 3 теоремы 1 является 

важным условием, обеспечивающим существование 

нетривиального решения задачи (1)-(2). В некоторых 

ситуациях [9, 10] легко установить существование 

подобной функции 0 ( ).u x  Однако может оказаться, 

что это условие не выполняется. Поэтому в данной 

работе приводится необходимое и достаточное условие 

существования такой функции 0 ( ),u x  что верно 

неравенство 

0 ( )

2 0

0

( ) ( , ) 0

u x

J u dx g x s ds
Ω

= >∫ ∫  (теорема 

4 данной работы).
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЭНДЕМИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ THERMOPSIS LANCEOLATA SUBSP. 
JACUTICA (CZEFR.)SCHRETER В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ЯКУТСКА

Исследовано состояние ценопопуляций эндемика Центральной Якутии Thermopsis lanceolata subsp. jacutica в окрестностях 

г. Якутска. Важным фактором выживания термопсиса является его способность к вегетативному самовозобновлению. Одним из 

путей сохранения эндемика является его интродукция.

Ключевые слова: Thermopsis lanceolata subsp. jacutica, эндемик, ценопопуляция, численность, плотность, возрастной спектр, 

интродукция растений.

S. Z. Borisova, N. S. Danilova, N. S. Ivanova

Condition of cenopopulations of endemic Thermopsis lanceolata subsp. 
jacutica (Czefr.) Schreter of Central Yakutia in vicinities of Yakutsk

It was investigated the condition of cenopopulation of endemic of the Central Yakutia Thermopsis lanceolata subsp.  jacutica in 

vicinities of Yakutsk. The important factor of  survival of Th. lanceolata subsp.  jacutica is its ability to vegetative self-renewal. One of the 

preservation ways of  endemic is its introduction.

Key words: Thermopsis lanceolata subsp. jacutica, endemic, cenopopulation, number, density, age spectrum, introduction, plant.
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С возрастанием влияния антропогенных факторов 

на природу, в том числе на ее растительный компонент, 

становится актуальной проблема изучения состояния 

ценопопуляций редких и полезных видов. В 1990-х гг. 

для окрестностей г. Якутска было отмечено 710 видов 

сосудистых растений [1, 2]. Согласно литературным дан-

ным, на территории долины Туймаада, в пределах ко-

торой расположен город, насчитывается 35 редких и ис-

чезающих видов растений [3]. В число уязвимых видов, 

вошедших в два издания республиканской Красной 

книги [4, 5], входит эндемичный подвид Центральной 

Якутии Thermopsis lanceolata subsp. jacutica (Czefr.) 

Schreter – термопсис ланцетовидный якутский из сем. 

Fabaceae Lindl.

Thermopsis lanceolata R. Br. – центральноазиатско-

сибирский вид [6, 7]. Ареал его дизъюнктивный и 

состоит из ряда фрагментарных участков, приуроченных 

к островным степям Сибири. Ареал T. lanceolata 

subsp. jacutica – одного из его подвидов – охватывает 

остепненные районы Центральной Якутии. В отличие 

от популяций юга Средней Сибири, Предбайкалья и 

Забайкалья, где ассоциации с участием T. lanceolata 

занимают большие площади, популяции T. lanceolata 

subsp. jacutica сокращают свою численность (II катего-

рия редкости) [4, 5].

Термопсис якутский – многолетнее травянистое 

длиннокорневищное растение, с прямостоячими 

или приподнимающимися опущенными стеблями. 

Листья тройчатые, листочки снизу густооттопыренно 

опушенные длинными волосками; соцветие – неболь-

шая верхушечная кисть, цветки сидят в мутовках по 3; 

бобы 2-4 семенные.
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Растение декоративно в период всей вегетации, 
но особенно эффектно в июне, в период массового 
цветения, когда раскрываются крупные ярко-желтые 
цветки. Многочисленные облиственные побеги обра-
зуют плотные куртины, которые сохраняются зелеными 
до осени и могут служить прекрасным оформлением 
склонов, мавританских газонов и т. д. [8, 9, 10].

Все растение очень ядовито из-за содержащихся 
в ней алкалоидов (термопсин, гомотермопсин, 
цитизин и др.) [11]. Химический состав всех подвидов 
T. lanceolata практически одинаков, они находят 
медицинское применение в качестве отхаркивающих 
средств, стимулятора дыхания и кровообращения [12]. 
Содержание алкалоидов в растениях якутской популя-
ции термопсиса выше, чем в растениях из других 
регионов [13, 14]. 

Основные местообитания этого вида в Центральной 
Якутии – степи,  опушки сосновых лесов, щебнистые и
каменистые склоны, залежи. T. lanceolata subsp. jacutica

не образует больших зарослей и еще в 1980-е гг. по оби-
лию ценопопуляций был отнесен к группе лекарствен-
ных растений, не подлежащих заготовке [15].

Первые исследования T. lanceolata subsp. jacutica 
проводились в связи с изучением лекарственных расте-
ний, выявлением алкалоидности видов и интродукцией 
флоры Якутии в 1970-х гг. [16, 17, 14]. Анализ состояния 
флоры в конце ХХ в. показал, что популяции термопсиса 
по прежнему испытывают сильное антропогенное 
воздействие и нуждаются в охране [5]. На основе лите-
ратурных данных и материалов Гербариев Института 
биологических проблем криолитозоны (ИБПК) СО РАН 
и СВФУ составлен список местообитаний термопсиса 
в окрестностях г. Якутска. Стилистика описаний точек 
сбора, приведенная в гербарных этикетках, сохранена.

1. Сергелях, на поляне среди леса (коллектор М. Н. 

Караваев, 1945 г.); там же (коллекторы Николаева, 

1962 г.; Н. Г. Данилова, 1965 г., Кочеткова, 1976 г.).

Несколько десятков лет назад ценопопуляция 
термопсиса представляла собой довольно значительные 
по площади заросли, которые начинались почти 
от Гидрометеорологического института (Гимеин), 
простирались полосами в направлении Института 
мерзлотоведения СО РАН и к дачам «Сергелях». В связи 
с интенсивным строительством и ростом города позже 
на этой территории остались небольшие локальные 
участки, которые описаны ниже в пп. 2 и 3.

2. В юго-западном направлении от г. Якутска. 

Обочина шоссейной дороги в направлении Института 

мерзлотоведения. Отдельные куртины (коллектор 

Е.Р. Труфанова, 1975 г.). В Гербарии имеются листы с 
пометкой сбора «в районе Гимеина (1984 г.)».

3. Сергеляхское шоссе, вдоль изгороди территории 
медицинского центра [18, 19].

Ценопопуляции термопсиса в этих двух 
местообитаниях (пп. 2, 3) находятся в относительно 

удовлетворительном состоянии, в благоприятные по 
влажности годы площадь и плотность увеличиваются.

4. 10-й км Покровского тракта, в 100 м от дороги 

в восточном направлении (коллектор В. М. Усанова, 

1959 г.).

В 70-х годах была проложена новая дорога (Пок-
ровское шоссе) на некотором удалении от старого 
тракта, часть которого в настоящее время находится 
на территориях дачных кооперативов. Недалеко от 
описанной точки в начале ХХI в. были найдены новые 
участки с термопсисом (пп. 5 и 6).

5. Покровское шоссе, вдоль второстепенной (просе-
лочной) дороги, ведущей вглубь дачных кооперативов. 
Ошибочно в литературе указан 12 км [20, 21], в 
действительности ценопопуляция находится в районе 
9-го км шоссе. Общая площадь составляет 600 м2. 
Антропогенная нагрузка оценена как незначительная, 
проективное покрытие равномерное в среднем 70%, 
плотность ценопопуляции составляет 133,6 особей на м2.
Ценопопуляция находилась в удовлетворительном 
состоянии, но этот участок в 2007 г. отведен под част-
ное дачное строительство.

6. Покровское шоссе, 9 км, непосредственно вдоль 
самого шоссе [19].

Общая площадь 300 м2. Проективное покрытие 
травостоя равномерное, в среднем 60%, плотность 
ценопопуляции – 22,2 особей на м2. В возрастном 
спектре, как и на предыдущих участках, преобладают 
взрослые виргинильные особи (75,5%).

7. Окр. Якутского ботанического сада, остепнен-

ный луг, на опушке соснового леса (коллектор 

Е. Р. Труфанова, 1966, 1974, 1976 гг.). 
Растения здесь уничтожены в связи со строительст-

вом дачного участка. Об этом же местообитании имеют-
ся сведения в работе С. Ф. Нахабцевой [22].

8. В Гербарии СВФУ имеются сборы термопсиса 
в районе ипподрома (1977 г.). В настоящее время 
ипподром находится в черте города, прилегающая к 
нему территория полностью застроена, естественная 
растительность не сохранилась.

9. Совхоз Якутский, Тулагино-Кильдямское отделе-

ние. В 5-и км на северо-запад от пос. Жатай. 

Разнотравно-злаковая мятликовая степь (коллектор 

А. А. Пермякова, 1959 г.).
Сведения о состоянии этой ценопопуляции 

отсутствуют.
Таким образом, из известных точек термопсиса 

полностью утеряны ценопопуляции в западной части 
г. Якутска (п. 7) вследствие массовой его застройки, 
местообитания ценопопуляций в южной части города 
сохранились (пп. 3, 4-6) в виде небольших фрагментов. 
Произрастание термопсиса севернее города (п. 9) требует 
уточнения.

Оценить реальное состояние ценопопуляций расте-
ний и негативные изменения в них дают мониторинго-
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вые исследования. Изучение ценопопуляций термоп-

сиса в окр. г. Якутска начаты с 1980-х гг. Исследования 

проводились в зеленой зоне, расположенной между 

Гидрометеорологическим институтом и дачами 

«Сергелях». Здесь термопсис произрастал по склону 

вдоль шоссе и, поднимаясь по нему, заходил под полог 

соснового леса [18]. Фитоценоз был осложнен, в основном, 

степными видами растений. Было отмечено, что площадь 

ценопопуляции зависит от гидротермических условий 

года – в засушливый 1986 г. территория, занимаемая 

термопсисом, составила всего 0,22 га, а в 1989 г., когда 

в мае-июне выпало большое количество осадков, она 

увеличилась почти вдвое до 0,4 га. Возрастной спектр 

– правосторонний, с преобладанием взрослых вир-

гинильных и генеративных особей [18]. Позже на этом 

месте был построен крупный медицинский центр (МЦ) 

– Научный центр медицины РС (Я) и Центр материнства 

и детства РС (Я) и территории, ранее удаленные о горо-

да, стали его неотъемлемой частью. Ценопопуляция T. 

lanceolata subsp. jacutica была раздроблена на участки 

различной величины. Последующие наблюдения велись 

за двумя наиболее крупными локальными участками.

С 1989 г. велись наблюдения за ценопопуляцией в 

окрестностях западной части города в местности Чочур-

Мыран, где были расположены пионерские лагеря 

«Маяк», «Сокол» и др. Здесь же находится Якутский 

ботанический сад ИБПК СО РАН. В фитоценозе 

преобладают степные виды, кроме термопсиса растут 

Koeleria cristata subsp. seminuda (Trautv.) Tzvel., Carex 

duriuscula C.A. Mey., Lychnis sibirica L., Potentilla 

arenosa (Turcz.) Juz., Goniolimon speciosum (L.) Boiss., 

Veronica incana L., Plantago canescens Adams, Artemisia 

commutata Bess., Aster alpinus L., Saussurea amara 

(L.) DC., Senecio jacobaea L., Serratula marginata Tausch, 

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC., всего отмечено 

14 видов сосудистых растений. Возрастной спектр 

составлен взрослыми виргинильными и генеративными 

особями. С 1990 по 1996 гг. отмечается сокращение 

плотности и численности ценопопуляции термопсиса, 

причиной которого явилось освоение территории 

[23]. В связи с расширением территорий дачных 

кооперативов, строительством новых дорог к началу 

ХХI в. местообитания термопсиса были застроены. До 

2009 г. сохранялся небольшой участок с естественной 

растительностью площадью 700 м2, где термопсис 

занимал верхнюю часть рельефа и произрастал вместе 

с Koeleria cristata subsp. seminuda, Carex duriusсula, 

Aster alpinus, Taraxacum ceratophorum, Senecio jacobaea. 

На более выбитых местах обильны Elytrigia repens (L.) 

Nevski, Poa prаtensis L., P. botryoides (Trin. ex Griseb.) 

Kom., Artemisia jacutica Drob., Taraxacum ceratophorum и 

др. [24]. Однако в 2010-2011 гг. термопсис здесь уже не 

был обнаружен.

Для разработки оптимальных путей сохранения это-

го эндемика Центральной Якутии нами в 2010-2011 гг. 

проведены ценопопуляционные исследования в 

г. Якутске и его окрестностях (на территории МЦ, 

вдоль Сергеляхского и Покровского шоссе), а также его 

интродукционное изучение (Ботанический сад СВФУ).

В ходе проведения исследований были использова-

ны общепринятые методы. На всей площади, занятой 

ценопопуляцией термопсиса, закладывали 25-30 

площадок размером 0,25×0,25 м2. При проведении 

ценопопуляционных исследований использованы 

методики, приведенные в работах Т. А. Работнова [25], 

А. А. Уранова [26], Л. А. Жуковой [27], Ю. А. Злоби-

на [28], Л. Г. Заугольновой и др. [29, 30], в монографии 

«Ценопопуляции растений …» [31], в «Программе и 

методике наблюдений …» [32]. Статистическую обра-

ботку данных проводили с помощью MS Excel 2007, 

уровни варьирования выделяли по Г. Н. Зайцеву [33]. 

Все исследования проводили в фазе массового цвете-

ния и плодоношения растений. Названия растений 

приведены по «Флора Сибири» [34].

Во всех изученных ценопопуляциях проростки и 

ювенильные растения не обнаружены. За элементарную 

единицу принимался парциальный побег. Среди 

вегетативных растений выделяются два типа, которые 

различаются размерами и степенью ветвления. Первый 

тип - особи с одним главным побегом или особи 

слабоветвистые с 1-2 побегами второго порядка. 

Второй тип - особи более крупные с мощным главным 

побегом, ветвистым с основания, побеги 2-го порядка 

многочисленные и хорошо развитые. Были выделены мо-

лодые виргинильные (v
1
), взрослые виргинильные (v

2
) и 

генеративные (g) особи.

Первая ценопопуляция (ЦП 1) тянется вдоль 

Сергеляхского шоссе узкой полосой длиной 600 м и 

шириной 30 м, ограничивается с одной стороны шоссе 

с другой - постройками МЦ. В настоящее время здесь со-

хранился небольшой участок соснового леса (площадью 

90×155 м), фитоценоз с термопсисом представляет со-

бой разнотравно-злаковый остепненный луг, на всем про-

тяжении которого с наибольшим обилием встречается 

Elytrigia repens. Растительность за последние 25 лет 

претерпела значительные изменения. Многие степные 

виды сменились луговыми и рудеральными. Всего здесь 

отмечено 45 видов растений [19]. Проективное покрытие 

травостоя – 80-95 %, средняя высота – 80 см. Средняя 

плотность произрастания вида варьирует по годам от 

28 до 59 парциальных побегов/м2 [24, 19]. Возрастной 

спектр в значительной мере представлен взрослыми 

виргинильными особями, доля участия генеративных 

особей незначительна.

Вторая ценопопуляция (ЦП 2) находится на 

территории МЦ и со всех сторон ограничена насыпями 

проложенных дорог, которые нарушили естественный 

водоток. В первые годы застройки на этой территории 

сохранялась естественная растительность – остепненно-

разнотравно-злаковый луг со значительным участием 
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термопсиса. В возрастном спектре большая доля 
приходилась на генеративные растения (Иванова, 2001). 
В связи со строительством новых дорог в понижениях 
образовался застой весенних талых и дождевых вод, 
что привело к заболачиванию участка. Термопсис 
начал перемещаться на высокие откосы дорог. Здесь на-
блюдается активное вегетативное самовозобновление, 
численность особей за последние годы возросла от 68 до 
116 парциальных кустов на м2, площадь ценопопуляции 
увеличилась от 50 до 120 м2 [35, 21]. Возрастной спектр 
составляют преимущественно вегетативные растения 
[21]. Одновременно наблюдается смена растительности. 
В фитоценозе отмечено 18 видов высших сосудистых 
растений, это в основном рудеральные виды. Проектив-
ное покрытие травостоя составляет 70 %, средняя вы-
сота – 35-40 см. В ценопопуляции преобладают 
виргинильные особи [19].

ЦП 3 представляет собой небольшие заросли 
вдоль насыпи дороги (9 км Покровского шоссе). 
Фитоценоз сложен из 12 видов. Проективное покрытие 
травостоя составляет 60 %, средняя высота – 50-55 см. 
Плотность – 22,2 особи на м2. В возрастном спектре, 
как и на предыдущих участках, преобладают взрослые 
виргинильные особи [19].

Анализ наших материалов и литературных данных 
показал, что за прошедшие десятилетия изменился 
возрастной состав ценопопуляций. Так, в 1970-1990 гг.  
возрастные спектры ценопопуляций, расположенных за 
пределами города, отмечались как правосторонние [8, 
18, 23], в последующие годы, с возрастанием 
антропогенного воздействия, роль генеративных 
особей в сложении ценопопуляций стала снижаться, к 
настоящему времени произошла резкая смена пропор-
ций вегетативных и генеративных особей (рис. 1).

Представляется интересным проанализировать 
материалы 1989-1990 гг., которые были собраны в зоне 
наименьшей антропогенной нагрузки (пп. 7 списка 
местообитаний; ЦП Маяк). По данным метеостанции 
г. Якутска были составлены климадиаграммы этих 
лет по методу Г. Вальтера [36]. Годы исследований 
по климатическим условиям в целом типичны для 
Центральной Якутии, но различаются между собой 
по временному распределению осадков в течение 
вегетационного сезона (рис. 2). Так, в 1989 г. отмечено 
два засушливых периода – в июле и сентябре. Отсутствие 
осадков на фоне высоких температур воздуха в течение 
всего июля (рис. 2) значительно сократило длительность 
цветения термопсиса [18, 37]. Кроме того, в этот 
период отмечалось снижение темпов вегетативного раз-
множения. Такое же снижение темпов разрастания кор-
невищ наблюдалась и во время засушливого периода в 
сентябре. Плотность ценопопуляции в 1989 г., в среднем, 
составила 34 особи на 1 м2, причем число генеративных 
особей почти вдвое превышало число виргинильных.

Примечание: v –вегетативные, g – генеративные растения
Рис. 1. Соотношение вегетативных и генеративных растений 
в ценопопуляциях Thermopsis lanceolata subsp. jacutica 

в окр. г. Якутска

температура, 0С; осадки, мм; засушливый период

Рис. 2. Климадиаграммы, составленные по данным 
метеостанции «Якутск»
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В 1990 г. также отмечены два засушливых периода, 

но в мае-июне и в августе. При этом надо отметить, 

что небольшое количество весенних и раннелетних 

осадков в некоторой мере компенсировалось наличием 

почвенной влаги в результате таяния снега и почвы. 

Гидротермический фон июля, в отличие от пре-

дыдущего года, был весьма благоприятным (рис. 2). 

1990 г. характеризуется некоторым изменением в 

возрастном спектре ценопопуляции термопсиса. При 

общей плотности 32 экз./м2 увеличивается численность 

вегетативных растений, число виргинильных особей ва-

рьирует от 16 до 56 экз./м2. В среднем вегетативные и 

генеративные особи представлены в равных количествах, 

число цветущих особей варьирует от 7 до 26 на м2 (табл. 1).

У T. lanceolata subsp. jacutica генеративные побеги 

начинают формироваться заблаговременно, с осени 

предыдущего года. Возрастной спектр ценопопуляции 

– это наиболее лабильный признак, реагирующий 

на погодные условия не только текущего года, но и 

предыдущего. Так, на снижении количества генеративных 

особей в 1990 г. сказались не только условия начала 

вегетации, но и неблагоприятные условия сентября 

прошлого года (рис. 2). Таким образом, в условиях 

низкой антропогенной нагрузки наиболее изменчивым 

из демографических признаков ценопопуляции 

длиннокорневищного растения T. lanceolata subsp. 

jacutica является возрастной спектр, который быстро 

реагирует на изменение гидротермического режима в 

пределах вегетационного сезона.

В отличие от этого в настоящее время в условиях 

сильного антропогенного воздействия изменения, 

происходящие в ценопопуляциях, имеют совсем другой 

характер.

Остановимся более подробно на характеристиках 

ценопопуляций, исследованных в 2010 и 2011 гг. Все 

ценопопуляции расположены на второй надпойменной 

террасе, расположенной на 18-20 м выше уровня р. Лены 

и не затапливаются весенним паводком. В растительном 

покрове преобладают твердоватоосоковые степи, 

обширны массивы лиственничных, сосновых лесов. 

Береза образует небольшие узкие полосы в понижениях 

по ложбинкам речек [38]. Территория имеет большое 

хозяйственное значение, низкие участки поймы, занятые 

лугами, используются как сенокосы, пастбища и 

пашни. Незаливаемые участки высокой поймы, занятые 

ксерофильной растительностью, в настоящее время 

застраиваются. В табл. 2 приводится видовой состав и 

обилие исследованных природных ценопопуляций.

Таблица 1

Возрастной спектр ценопопуляций в условиях низкого 

антропогенного воздействия

Год 

наблюдения

Число особей на м2

вегетативных (v) генеративных (g)

M±m V, % M±m V, %

1989 12,67±1,76 36,97 21,33±2,01 48,42

1990 17,16±1,19 35,14 15,20±1,02 26,17

Таблица 2

Видовой состав и обилие фитоценозов с Thermopsis lanceolata subsp. jacutica

Вид
Обилие видов в природных ценопопуляциях

ЦП1 ЦП2 ЦП3

Pinus sylvestris L. sp - -

Ephedra monosperma J.G. Gmelin ex C.A. Mey. sol - -

Agrostis trinii Turcz. cop
1

- -

Hordeum jubatum L. cop
1

- -

Koeleria cristata (L.) Pers. cop
1

- -

Phragmites australis (Gav.) Trin. ex Steud. sp cop
3

-

Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. cop
1

cop
2

-

Poa pratensis L. cop
3

cop
2

cop
3

Carex duriuscula C.A. Mey. cop
2

- -

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. cop
2

- -

Allium splendens Willd. ex Schult. et Shult. sp - -

Salix bebbiana Sarg. cop
1

cop
1

-
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Polygonum aviculare L. cop
2

- -

Chenopodium album L. cop
2

- -

Dianthus versicolor Fisch. ex Link sp - -

Silene repens Patrin. cop
1

- -

Anemone sylvestris L. sp - -

Lepidium apetalum Willd. cop
2

- -

Geum aleppicum Jacq. cop
1

- -

Potentilla bifurca L. cop
2

- cop
3

Astragalus danicus Retz. - cop
2

-

Medicago falcata L. sp cop
2

-

Melilotus suaveolens Ledeb. - cop
2

-

Oxytropis candicans (Pall.) DC. sp - -

O. incana Jurtz. - - sp

Thermopsis lanceolata subsp. jacutica (Czefr.) Schreter cop
3

cop
3

cop
3

Trifolium pratense L. cop
1

- -

Vicia cracca L. sp cop
1

-

Euphorbia discolor Ledeb. sp sp -

Chamerion angustifolium (L.) Holub cop
2

- -

Goniolimon speciosum (L.) Boiss. sp - -

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. sp - -

Linaria acutiloba Fisch. ex Reich. cop
2

- -

Odontites vulgaris Moench cop
2

- -

Plantago depressa Schlecht. cop
1

- cop
2

P. major L. - cop
1

-

P. media L. cop
2

- -

Galium verum L. cop
1

sp cop
1

Achillea millefolium L. cop
1

- -

Artemisia commutata Bess. cop
2

- cop
2

A. dracunculus L. - - cop
1

A. jacutica Drob. cop
2

- -

A. mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai cop
1

sp -

A. tanacetifolia L. cop
1

- -

Crepis tectorum L. cop
2

- -

Heteropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. - - cop
1

Inula britannica L. cop
1

cop
2

-

Saussurea amara (L.) DC. cop
1

cop
2

cop
2

Sonchus arvensis L. cop
2

- -

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. cop
1

cop
2

cop
2
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В процессе антропогенного воздействия обитания 

изменяется флористический состав сообществ, степные 

ксерофиты постепенно заменяются сорно-рудеральны-

ми растениями. Термопсис, как длиннокорневищное 

растение, сохраняется в фитоценозах дольше других 

видов (табл. 2). Если в условиях минимальной антро-

погенной нагрузки основное влияние на изменение 

основных характеристик ценопопуляций имеют метео-

условия и эти изменения носят вполне обратимый 

характер [18], то усиление антропогенного воздействия 

приводит к смене видового состава фитоценоза и типа 

растительности. При этом динамично изменяются и 

демографические характеристики ценопопуляций. Так, 

соотношение возрастных состояний растений во всех 

исследованных ценопопуляциях, как в черте города 

(территория МЦ, Сергеляхское шоссе), так и в его 

окрестностях (Покровское шоссе, ботанический сад) 

изменилось в сторону вегетативных растений, на долю 

генеративных приходится незначительная часть (рис. 1).

В относительно сохраненных местообитаниях (ЦП1)

показатели демографических характеристик в годы ис-

следований меняются мало. Плотность ценопопуляции 

составляет 7,0 и 7,8 экз./м2 соответственно, в возрастном 

спектре соотношение генеративных и вегетативных 

особей, с преобладанием последних также сохраняется 

(рис. 1).

В сильно преобразованных местообитаниях ЦП 2 

и ЦП 3 наблюдаются более значительные изменения. 

В результате строительства дорог изменился рельеф 

и участок ЦП 2  вследствие нарушения естественного 

водотока начал заболачиваться. Термопсис, благодаря 

активному вегетативному самовозобновлению, был 

вынужден уходить и занимать новые ниши – высокие 

откосы дорог и пешеходных тротуаров. В результате 

этого в 2011 г. одновременно с сокращением площади 

ценопопуляции повысилась вдвое её плотность по 

сравнению с 2010 г.

Плотная дачная застройка местообитаний ЦП 3 рез-

ко сократила ее площадь – термопсис был выкорчеван 

и уничтожен, и на этом участке была отмечена совсем 

другая картина - уменьшение плотности по сравнению 

с 2010 г. Кроме того, здесь термопсису составляют 

конкуренцию другие корневищные виды как Poa 

pratensis и Potentilla bifurca (табл. 3).

Таблица 3

Численность ценопопуляций Thermopsis lanceolata subsp. jacutica в окрестностях г. Якутска и интродукционной 

популяции (экз. / 0,25 м2)

№ 

2010 2011

v
1

v
2

g v
1

v
2

g

M±m V, % M±m V, % M±m V, % M±m V, % M±m V, % M±m V, %

ЦП 1 0,72±0,28 2,02 5,88±0,80 15,45 0,40±0,13 0,43 0,04±0,04 0,04 7,44±1,01 25,26 0,28±0,09 0,21

ЦП 2 0,36±0,21 1,07 2,48±0,73 13,18 0,80±0,28 1,92 0,60±0,17 0,75 5,52±0,49 6,09 0,24±0,14 0,52

ЦП 3 0,20±0,13 0,42 5,16±0,45 5,14 1,16±0,31 2,47 0,27±0,08 0,20 3,40±0,28 2,32 0,13±0,06 0,12

ЦП БС 0,32±0,14 0,48 9,68±0,79 15,73 2,28±0,34 2,96 0,44±0,15 0,59 14,32±1,14 32,23 0,40±0,22 1,25

Таблица 4

Линейные показатели Thermopsis lanceolata subsp. jacutica в окрестностях г. Якутска

№ 

Длина побега, см
Размеры средней доли листа, мм

длина ширина 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

M±m V, % M±m V, % M±m V, % M±m V, % M±m V, % M±m V, %

ЦП 1 43,94±1,40 48,65 41,84±1,92 92,64 4,23±0,14 0,49 4,92±0,14 0,49 1,77±1,23 0,16 1,92±0,07 0,13

ЦП 2 27,44±0,90 20,24 12,68±1,02 26,06 3,37±0,09 0,21 4,09±0,13 0,39 1,41±0,05 0,06 1,58±0,06 0,08

ЦП 3 33,00±0,81 16,25 40,37±1,24 46,38 4,18±0,17 0,74 5,00±0,41 4,12 1,61±0,07 0,12 1,55±0,05 0,08

ЦП БС 38,20±1,22 37,17 57,12±1,52 58,11 4,17±0,14 0,46 4,78±0,11 0,28 1,74±0,07 0,13 1,59±0,04 0,05
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Как видно, важным фактором выживания термоп-
сиса является его способность к вегетативному само-
возобновлению, которая позволяет при ухудшении ус-
ловий перемещаться и искать новые ниши для жизни. 
Но нет никаких гарантий дальнейшего существования 
природных ценопопуляций термопсиса в черте города 
и его окрестностей – с большой долей вероятности они 
в ближайшее время могут быть утеряны вследствие 
полной застройки местообитаний.

Многие исследователи отмечают изменение 
морфологических показателей надземных органов тер-
мопсиса в зависимости от условий произрастания [39, 
8, 18, 23, 35]. Мало изменчивы размеры листьев, число 
плодов. Высокий уровень варьирования отмечается по 
такому признаку, как длина побегов, она варьирует от 
12 до 57 см (табл. 4). Наименьшими размерами (длина 
побега, размеры доли листа) отличаются растения, 
произрастающие на склоне дорожной насыпи (ЦП 
3). В сухих местах побеги термопсиса короткие и 
приподнимающиеся, в более влажных местообитаниях 
побеги лежащие, сильно вытянутые (табл. 4). Также 
изменчиво количество цветков на одном побеге. Для 
термопсиса характерно вегетативное самовозобновление, 
завязывание плодов наблюдается редко. В годы 
исследований во всех изученных ценопопуляциях 
термопсиса растения плодоносили, в среднем завязы-
вают плоды до -22 % всех цветков. Уровень варьирова-
ния этого показателя низкий (менее 10 %).

Один из путей сохранения редких и исчезающих рас-
тений – их интродукция. В Якутии T. lanceolata subsp. 
jacutica культивируется с 1971 г., в настоящее время 
выращивается в коллекциях двух ботанических садов 
Якутии [17, 40]. В ботаническом саду СВФУ термопсис 
выращивается с 1997 г. [35], интродукционная популя-
ция (ЦП БС) сложена из двух образцов, собранных в 
окрестностях г. Якутска и пос. Чурапча.

Интродукционная популяция термопсиса имеет 
высокую плотность и численность, что объясняется 
молодостью посадок и отсутствием конкуренции со 

стороны других видов. В первые годы жизни в культуре 
идет интенсивное нарастание вегетативной массы, 
формируются чистые заросли, которые сохраняются на 
протяжении нескольких лет (7-10). Термопсис в условиях 
культуры ведет себя агрессивно, расширяя занимаемые 
площади. Со временем плотность снижается, на месте 
первых посадок происходит изреживание травостоя. 
Площадь интродукционной популяции вида в настоящее 
время составляет около 40 м2. В годы исследований 
общая плотность составила 12-15 особей на 0,25 м2. В 
возрастном спектре преобладают взрослые виргинильные 
особи (78,8 %).

В культуре термопсис ежегодно бутонизирует и цве-
тет, плодоносит редко (2003, 2010, 2011 гг.), при этом 
семян в плоде завязывается мало. Самовозобновление 
вегетативное, численность интродукционной популяции 
ежегодно увеличивается. Созданная интродукционная 
популяция термопсиса может служить источником для 
создания искусственных фитоценозов.

Вследствие ядовитости введение термопсиса в 
агроценозы не целесообразно. Возможно выращивание 
T. lanceolata subsp. jacutica в городских ландшафтах 
в качестве декоративного элемента, создание 
искусственных сообществ в ботанических памятниках 
природы, на охраняемых природных территориях, 
туристических маршрутах и т. д.

Используя высокие возможности его вегетативного 
размножения, термопсис рекомендуется выращивать 
для медицинских нужд как плантационное растение.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» 

(№ П286; № 14.740.12.0812) и АВЦП «Развитие научного 

потенциала Высшей школы» (№ 2.2.3.1.217). 
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ИЗУЧЕНИЕ АЗИАТСКИХ ГИБРИДОВ ЛИЛИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 
НА ПРИМЕРЕ СОРТА ‘РУФИНА’ 

Приведены сведения первичной интродукции сорта ‘Руфина’ в условиях Центральной Якутии. Благодаря морозоустойчивос-
ти, высоким декоративным качествам и продолжительному цветению сорт является весьма перспективным для использования в 
ландшафтном озеленении и для срезки. 
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Studying of the Asian hybrids of lilies in Central Yakutia in the case of cultivar ‘Rufi na’

There are brought data on the primary introduction of the cultivar “Rufina” in Central Yakutia. The cultivar is promising for use in 
landscape gardening and for cutting due to frost resistance, high decorative quality and duration of flowering.
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Проблема сохранения и рационального использова-
ния растений, обогащения культурной флоры цветочно-
декоративными видами и сортами в настоящее время 
является весьма актуальной. Одними из интересных 
для декоративного цветоводства групп растений 
являются лилии, известные с древних времен и широко 
распространенные во всем мире. В настоящее время в 

мире зарегистрировано около 105 видов и более 5 тысяч 
сортов лилий [1, 2, 3]. 

Из истории цветоводства известно, что лилия вошла 
в жизнь человека сначала как священное растение, 
олицетворяющее красоту и целомудрие. Первой 
известной лилией стала лилия белоснежная Lilium 

candidum L., получившая также название лилии Мадон-
ны, так как ею украшали скульптурные изображения 
Девы Марии. Позже на разных континентах были 
найдены многочисленные виды лилий, разнообразные 
по своим декоративным и биологическим качествам, 
начиная от роскошных изысканных лилий Востока L. 
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spesiosum Thunb., L. auratum Lindl., кончая скромными, 

но не менее изящными лилиями Дальнего Востока, 

Сибири и Канады L. tigrinum Ker-Gawl. и L. cernuum 

Komarov. Многолетние исследования ботаников, а в 

дальнейшем и селекционеров привели к формированию 

обширного ассортимента лилий, к росту их популяр-

ности во всем мире [2]. 

В середине XIX века лилии массово стали выращи-

вать на больших площадях в Голландии. В литературе 

имеются упоминания о плантациях L. candidum и не-

которых других видовых лилий [4]. Наиболее деко-

ративные лилии пришли в Европу и Америку из Японии 

– страны, долгое время закрытой для всего мира. Именно 

в Японии была развита селекция декоративных лилий, 

еще 200 лет назад там выращивались межвидовые 

гибриды, полученные от скрещивания L. dahuricum x L. 

concolor и известные как L. x maculatum (син.: L. elegans, 

L. x thunbergianum), которые впервые были описаны 

К. Тунбергом в 1794 г. В 1830 г. L. x maculatum был 

завезен в Европу Ф. Зибольдом и распространился под 

названиями L. x elegans [5].

В 1869 г. в США произошло очень важное событие в

истории лилии – прошла выставка, на которой впервые 

были показаны в цветении первые гибриды от скрещи-

вания L. speciosum и L. auratum, названные впоследствии  

гибридами Паркмена (по фамилии автора Parkman) [4].

Впервые классификация сортов лилий, основанная 

на их происхождении, была предложена американским 

селекционером Яном де Графом (J. de Graaff) в 1962 г.  

[1]. По этой классификации сорта лилий сгруппированы 

в соответствии с их происхождением на 8 основных 

разделов. Азиатские гибриды (Asiatic Hybrids) были 

объединены в I разделе, включающем сорта, проис-

ходящие от восточно-азиатских видов L. tigrinum, L. 

cernuum, L. davidii Duchartre, L. pseudotigrinum Carr., L. 

amabile Palibin, L. pumilum Delile, L. concolor Salisbury 

и европейского вида L. bilbiferum L., гибридов L. x 

maculatum Thunb., L. x hollandicum Bergm. и гибридные 

группы [1].

В России селекцией зимостойких лилий начал 

заниматься И. В. Мичурин. В 1914 г. он получил путем 

межвидовой гибридизации L. szovitsianum Fisch. и L.x 

thunbergianum Schult. лилию Фиалковую, которая вскоре 

стала широко известна во всем мире. В 19-20-х гг. прош-

лого столетия большую работу по сбору, изучению и вы-

ведению новых сортов провели И. Л. и Е. И. Заливские.

Ими получено много замечательных сортов Азиатских 

гибридов – ‘Сестрорецкая’, ‘Золотая Девочка’ и др. 

В середине 30-х годов З.Н. Цветаева, опылив лилию 

Фиалковую пыльцой L. pensylvanicum Ker-Gawl., 

получила несколько оригинальных раноцветущих 

гибридов. Неоценимый вклад в дело улучшения 

ассортимента  лилий внес В. П. Орехов  – создатель 

десятков сортов и гибридных групп. Среди них группа 

Васарас Приекс, включающая 20 сортов, полученных 

от опыления сорта ‘Сестрорецкая’ и гибридов З. Н. 

Цветаевой смесью пыльцы L. amabile, L. willmottiae 

Wils., L. tigrinum и сорта Стройная [6].

Много оригинальных сортов раздела Азиатские 

гибриды получены селекционерами Е. Н. Зайцевой, 

В. А. Гротом, Н. И. Руцким, С. А. и Н. В. Эйхер-Лорка, 

Б. П. Гужавиным, В. К. Негробовым, Е. В. Парманиным, 

З. С. Сапожниковой, А. К. Зоргевицем и др. [1].

Значительных успехов в селекции лилий достигли во

Всесоюзном научно-исследовательском институте садо-

водства им. И. В. Мичурина (ВНИИС) в г. Мичуринске. 

Здесь выведено более 100 сортов лилий, которые 

отличаются прекрасными декоративными качествами, 

зимостойкостью, высокой интенсивностью вегетатив-

ного размножения и устойчивостью к болезням [2].

В настоящее время группа Азиатских гибридов 

объединяет более 3 тыс. сортов. Азиатские гибриды 

широко распространены, культивируются они и в 

Якутии. Во многом широкое распространение лилии 

получили благодаря своей выносливости. 

Лилии - луковичные геофиты, вегетативные орга-

ны которых располагаются в почве, что позволяет 

этой жизненной форме легко переносить не только 

засушливый климат Азии и Африки, но и суровые зимы 

Европы и Северной Америки. Луковичные геофиты 

успешно интродуцируются и в условиях Центральной 

Якутии, оценка их интродукционной устойчивости 

показала перспективность выращивания луковичных 

растений на севере [7].

Интродукционная работа в Якутии с азиатскими 

гибридами лилий  впервые начаты Н. С. Даниловой в 

1988 г. в Якутском ботаническом саду Института био-

логии ЯФ СО РАН СССР. Испытывались в основном, 

сорта селекции М. Ф. Киреевой, материал был получен 

из ВНИИС им. И. В. Мичурина и ЦСБС СО РАН

(г. Новосибирск). Были испытаны сорта ‘Аэлита’, 

‘Жизель’, ‘Вероника’, ‘Розовая Дымка’, ‘Ночка’, 

‘Вечерняя Заря’, ‘Виринея’, ‘Волхова’, ‘Рябинка’, 

‘Малинка’, ‘Калинка’, ‘Новинка’, ‘Маринка’, 

‘Вишенка’. Все перечисленные сорта показали высокую 

зимостойкость, успешно прижились, ежегодно цвели, 

формировали бульбы  [8, 9].

Интродукционные работы с лилиями проводятся и 

в ботаническом саду  Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова. Коллекция 

лилий Ботанического сада заложена в 2000 г.  Было 

привлечено и испытано 45 сортов азиатских гибридов. 

Наблюдения за различными сортами показали высокую 

устойчивость отечественных сортов не только к 

почвенно-климатическим условиям, но и к болезням и 

вредителям.

Ботанический сад СВФУ располагается в 10 км юж-

нее г. Якутска и занимает площадь 3 га. Расположен он 

на второй надпойменной террасе р. Лены. По природно-

климатическим условиям территория сада типична 
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Центральной Якутии. Характерными особенностями 
климата Центральной Якутии являются его суровость, 
резкая континентальность, засушливость и повсемест-
ное залегание многолетней мерзлоты. Среднегодовая 
температура в Якутске составляет -10 оС, средняя 
температура воздуха в январе опускается до -43,2 оС, в 
июле составляет +18,7 оС. По количеству выпадающих 
осадков Центральная Якутия приближена к степным 
и полупустынным районам Средней Азии, годовое 
количество осадков – 192 мм, за вегетационный период 
– 126 мм [10].

Среди устойчивых сортов Азиатских гибридов к 
суровым климатическим условиям Центральной Якутии 
является сорт ‘Руфина’.

Сорт ‘Руфина’ (авторы М. Ф. Киреева, Н. В. Иванова, 
В. В. Мартынова, 1994 г.) характеризуется коротким 
полушаровидным соцветием с 7-13 звездообразными 
крупными (14-16 см в диаметре) цветками, на-
правленными вверх (рис. 1). Окраска перламутрово-
розовая с большой долей желтизны в начале цветения 
и карминовой полоской по центру долей. Основания 
лепестков с мелкими единичными пятнышками. Бутоны 
красивые, крупные, зеленовато-розовые [2]. 

Луковицы сорта ‘Руфина’ были получены осенью 
2003 г. из Новосибирской зональной плодово-ягодной 
станции, и их высадка в открытый грунт была не-
целесообразной. Поэтому в течение зимы 2003-2004 гг.
луковицы хранились при низких положительных тем-
пературах в овощехранилище. В марте при повышении 
наружной температуры воздуха повысилась температу-
ра и в хранилище. Луковицы пошли в рост, и в начале 
апреля появились первые бутоны, через 2 недели 

наблюдалась массовая бутонизация. В конце мая расте-
ния высажены в открытый грунт и успешно прижились. 
В июне появились первые бульбочки. Бульбы были 
высажены в грунт в августе. Осенью цветоносные 
побеги срезаны, на зиму делянку укрывали соломой. В 
последующие годы выпада не отмечено. 

Весеннее отрастание начинается во второй декаде 
мая. В начале июля появляются бутоны. Первые цветы 
раскрываются  27-28 июля (табл.1). Массовое цветение 
отмечается в начале августа. Цветение заканчивается в 
первой половине сентября.

При использовании декоративных растений в 
цветочных композициях важно знать сроки цветения.

По срокам цветения в условиях Новосибирской об-
ласти у сортов лилий выделены следующие группы [3]:

- среднеранние – цветение начинается в конце июня 
– первой половине июля;

- средние – цветение начинается во второй половине 
июля;

- среднепоздние – цветение начинается в конце 
июля.

Это деление по срокам цветения не совсем подходит 
для Центральной Якутии, даты наступления цветения 
здесь несколько сдвинуты на более поздние сроки. 
Изучение феноритмов позволило нам подразделить 
коллекцию лилий на 3 группы по срокам цветения [11]: 

- ранние – цветение начинается в первой половине 
июля;

- средние -  цветение начинается в конце июля;
- поздние -  цветение начинается в первой половине 

августа.
Сорт ‘Руфина’ по срокам цветения относится к груп-

пе среднецветущих,  период цветения колеблется от 40 
до 50 дней [12]. 

В течение короткого вегетационного периода мно-
гие декоративные растения не успевают пройти 
полностью цикл развития побегов, не образуют семена. 
Многие сорта уходят в зиму в фазе конца цветения, и 
поэтому в условиях Центральной Якутии возможно 
только их вегетативное размножение [8]. 

Многие сорта лилий отечественной селекции обла-

Рис. 1. Цветок сорта ‘Руфина’

Таблица 1

Сроки и длительность цветения сорта ‘Руфина’ по годам

Показатели
Годы наблюдения

2009 2010 2011

Начало цветения 28.07 17.07 27.07

Массовое цветение 07.08 05.08 09.08

Конец цветения 04.09 02.09 04.09

Длительность цветения, дни 39 50 38 
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дают способностью образовывать бульбочки, ‘буль-

биллы’ или ‘бульбы’, которые представляют собой 

воздушные луковички и формируются на надземной 

удлиненной части побега возобновления в пазухах 

ассимилирующих листьев и прицветников. Эти луко-

вички отличаются от подземных лишь нижними чешуя-

ми, которые у них более жесткие и пигментированные 

– не белые, как подземные, а могут быть зелеными, 

красно-коричневыми с различными оттенками, почти 

черными [3].

У сорта ‘Руфина’ бульбы красно-коричневые. 

Бульбоносность регулярная, умеренная. Количество 

бульбочек на одном генеративном побеге  достигает 

до 65 шт. Растения, выращенные из бульб,  достигают 

декоративного качества на 5 году жизни. 

Декоративный эффект лилий во многом зависит от 

окраски, высоты цветоносных побегов и числа цветков в 

соцветии, определяющих продолжительность цветения. 

Сорт ‘Руфина’ относится к группе сортов с 2-3-

цветной окраской, имеющей очень плавный переход из 

одной в другую. Окраски эти преимущественно светлые 

– белая, кремовая, бледно-желтая, бледно-розовая, за 

счет чего создается «перламутровость» [2]. 

Высота генеративных побегов и форма соцветия 

– главные показатели при оценке пригодности сортов 

к срезке.  Срезочный сорт должен быть средне- или 

высокорослым (с высотой генеративного побега выше 

75 и 100 см соответственно), с компактной формой 

соцветия. 

У сорта ‘Руфина’ высота цветоносного  побега в 

условиях Центральной Якутии колеблется от 65 до 95 

см и относится к среднерослым группам и подходит 

для срезки (табл. 2). Диаметр цветка сорта колеблется 

в пределах 14 - 16 см. Морфометрические показатели 

растений в условиях Центральной Якутии уступают 

показателям в других регионах. Так, в Европейской час-

ти России число цветков на побеге в среднем состав-

ляет  10, в Западной Сибири - 8. В условиях Централь-

ной Якутии число цветков на  одном побеге колеблется 

от 3 до 6. Возможно, при достижении растениями зре-

лого возраста  число цветков может быть больше.

Таблица 2

Морфометрические показатели сорта ‘Руфина’

Годы 

наблюдений

Показатели

Высота цветоносных 

побегов, см

Число цветков на 1 

побеге, шт.

Диаметр цветка,

 см
Длина листа, см Ширина листа, см

2009 95 3 16 6,5 1

2010 85 3 14 6 1

2011 65 3 14 6 1

Многие культивируемые сорта Азиатских гибридов 

лилий, в том числе сорт ‘Руфина’ подвержены 

тератологическим изменениям (рис. 2).

Рис. 2. Тератологический цветок сорта ‘Руфина’

Тератологический околоцветник сорта 

многолисточковый. Число листочков у отдельных 

экземпляров растений увеличилось до 9-11, число 

тычинок до 10. Листочки при этом теряют типичную 

для сорта форму, становятся узкими, заостренными. 

Подобные аномалии наблюдаются вследствие ветвления 

и глубокого срастания осей зачаточных цветков. 

Тератологические изменения лилий в условиях 

Центральной Якутии более часты по сравнению 

с другими регионами за счет высокой солнечной 

инсоляции. Формирование этих аномалий может быть 
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связано с резким нарастанием тепла на фоне низкой 

относительной влажности воздуха в начале лета, когда 

происходит закладка цветков и почек. При появлении 

таких отклонений как линейная фасциация и махровость 

цветка растения не теряют, а, наоборот, приобретают 

дополнительную привлекательность и могут успешно 

использоваться в декоративном цветоводстве [13].

Лилии как будто созданы для ландшафтного 

озеленения: они очень красивы на фоне кустарников и 

зеленого газона, особенно хороши в групповых посад-

ках, в миксбордерах, низкие – в рабатках вдоль 

дорожек. Для совместных посадок с многолетниками 

и однолетниками необходимо учесть гармоничность 

сочетания окрасок при одновременном цветении [6]. 

Сорт ‘Руфина’ сочетается с цветками любой окраски 

и особенно – с голубыми и синими дельфиниумами, 

ирисами, белыми ромашками и желтыми красодневами. 

Первичное интродукционное испытание в течение 

8 лет сорта ‘Руфина’ группы Азиатских гибридов дает 

основание для введения его в широкое использование  в 

декоративных посадках различного назначения.

Работа выполнена при поддержке гранта СВФУ им. 

М. К. Аммосова (№466-02/11). 
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Siberian spruce grouse (Falcipennis falcipennis) in Yakutia
(the current state of the population)

There are brought results of researches of one of the most underexplored fauna species of Yakutia – Siberian spruce grouse; materials 

on dispersal, abundance and some  characteristics of species ecology. Recommendations on its  preservation have been developed.

Key words: rare species, ecology, abundance, man impact, home, artificial culture, strategy of species preservation, range, diet.

В работе представлены результаты исследований 

дикуши (Falcipennis falcipennis, Hartlaub, 1855) – 

эндемика российского Дальнего Востока, занесенного в 

Красные книги Международного союза охраны природы 

(МСОП), Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия). В настоящее время идет интенсивное 

хозяйственное и промышленное освоение территории 

Южной Якутии. Поэтому без целого комплекса 

кардинальных и эффективных мер по  охране как самих 

птиц, так и среды их обитания  якутская популяция 

дикуши может исчезнуть. При оценке численности вида 

применялись общепринятые методы учетов - прогоном 

на ленточных пробах [1] и осенние маршрутные учеты 

[2]. Учеты прогоном на ленточных пробах общей 

протяженностью 574 км проводились в весенне-

летний период ежегодно с 2002 г. Осенние учеты чис-

ленности проводились в 2003-2007, 2009-2010 гг. Общая 

протяженность маршрутов – 776 км. В среднем тече-

нии р. Алдан в зимний период 2003-2005, 2008-2010 гг.

проведены учеты численности птиц на маршрутах 

общей протяженностью 1428 км на снегоходах «Буран», 

вездеходе «ГАЗ-71» и  на лыжах.  Кроме этого нами 

использованы материалы зимних маршрутных учетов 

охотничье-промысловых животных в этом регионе. 

Работы проведены при поддержке Департамента био-

логических ресурсов Министерства охраны природы 

Республики Саха (Якутия), грантов  РФФИ 10-0400149а 

и 10-04-00248а. 

Ареал азиатской дикуши относительно небольшой 

и охватывает лишь дальневосточную тайгу России − 

между Тихоокеанским побережьем и истоками реки 

Зеи. В южной части Якутии проходит северо-западная 

граница области распространения вида. В середине ХХ в. 

ареал дикуши в Якутии охватывал бассейны верхнего 

и среднего течения р. Алдан, его правых притоков и 

низовий р. Учур. Она встречалась в верховьях  р. Олекма 

и доходила на северо-востоке до истоков р. Мая [3, 4]. 

В настоящее время ареал вида претерпел значительные 

изменения. На западе дикуша встречается в верховьях 

р. Сутам (правый приток р. Гонам), найден на гнездовье 

в устье р. Чульмакан (левый приток р. Чульман). Далее 

северная граница её ареала идет  вдоль правого берега 

р. Тимтон до р. Джелтулах (правый приток р. Тимтон). 

Оттуда по правому берегу р. Алдан к низовьям рек 

Суннагин и Учур (правые притоки р. Алдан). Восточная 

граница этого вида в пределах Якутии ограничивается 

верховьями рр. Джанда и Эльга (правые притоки 

Ал-дана). В целом, область распространения вида в 

Якутии за последние 50 лет сократилась от 130-140 до 

90-100 тыс. км² (рис.). Кроме того, состояние числен-

ности вида внутри ареала крайне неравномерное, на 

отдельных участках дикуша полностью исчезла. На 

северном пределе ареала она стала крайне редким ви-

дом. Например, в долине нижнего течения р. Сутам  

остались лишь единичные особи. В долинных лесах 

верхнего и среднего течения р. Тимптон учитывались 

нами единичные особи, и только в ноябре 2000 г. охот-

ник С. К. Виноградов встретил стаю из 17 особей.

Снижение численности дикуши продолжается 

быстрыми темпами, в отдельных частях ареала в 

Якутии она полностью исчезла. Исключение составляет 

Токкинский Становик, где этот вид встречается 

относительно часто [5]. В других частях ареала вида 

состояние численности также неравномерное согласно 

данным В. И. Литун и др. [5]. Вполне обычным видом 

она была в Алдано-Учурском бассейне, в верховьях 

р. Амгунь, бассейне р. Горин, районах озера Кизи и 

залива Де-Кастри, а также в ряде мест на северном 

Сихоте-Алине  [7, 8]. 

Согласно материалам учета численности вида, 

проведенных в августе 2003 и 2004 гг. на правобережье 

р. Алдан плотность населения дикуши составляла в 

среднем 0,3 особи/10 км², в долине  р. Гонам – 1-3 осо-

би/10 км². В бассейнах рек Сутам и Алгама (притоки 

р. Алдан) в зимний период 2005 г. численность вида 

была крайне низкой – 0,1 особи/10 км². Согласно 

опросным данным, относительно большая числен-

ность вида наблюдалась в сплошных массивах 

аянской ели в Токкинском Становике. В целом, общая 

относительная численность азиатской дикуши в Якутии 

в осенний послегнездовой  период оценивается в 3-4 тыс. 

особей.

Лимитирующими факторами численности вида 

являются деградация мест обитания в результате 

сплошных и частичных вырубок хвойных лесов, 

лесные пожары, прокладывание дорог, строительство 

промышленных объектов в горно-таежных районах, 

незаконный отстрел и беспокойство со стороны челове-

ка [9, 7, 11, 12]. Строительство крупных промышлен-

ных объектов крайне негативно влияет на состояние 
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численности дикуши. Например, строительство БАМа 

вызвало в свое время резкий рост антропогенного пресса 

на окружающую среду, что способствовало снижению 

численности дикуши, а на отдельных участках её 

исчезновению [13].  Так, на участке магистрали Ургал 

– Герби в период с 1974 по 1976 гг. численность этого 

вида сократилась почти вдвое и уже в 1977 г. в бассейне 

нижних течений рек Судук и Аякит дикуша полностью 

исчезла [14], а в бассейне р. Дуки в период с 1972 по 

1981 гг. дикуша из обычного вида превратилась в крайне 

редкую [15].

Сложившаяся и ожидаемая в долгосрочной 

перспективе конъюнктура мирового и российского 

рынков показывает высокую востребованность  

имеющихся и потенциальных минерально-сырьевых 

ресурсов Якутии, в связи с этим в ближайшие годы 

предусмотрено интенсивное освоение южных её 

территорий. Здесь будут развиваться горнодобывающая 

и топливно-энергетическая промышленности. Наме-

чаются строительство каскада ГЭС на рр. Тимтон, 

Учур, Алдан и Олекма. Начаты работы по разработке 

Эльгинского месторождения, крупнейшей в Дальне-

восточном экономическом районе коксующегося и 

энергетического угля с общим запасом, пригодного 

для открытой разработки 2,7 млрд тонн. Следует 

отметить, что горнодобывающая промышленность 

и гидростроительные работы относятся к наиболее 

природоразрушительным видам производства. 

Из традиционных видов природопользования (охота, 

рыболовство, сбор дикорастущих) больше всего на 

состояние численности дикуши оказывает охота. Часто 

охотники отстреливают птицу для использования её в 

качестве приманки для соболя. 

Зимние места обитания дикуши в основном 

приурочены к лесным насаждениям с  преобладанием 

аянской ели. В зимне-весенний период  она держится  

Рис. Распространение азиатской дикуши в Якутии в 60-е годы ХХ в. и в настоящее время 
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в лиственничниках, где аянская ель встречается 

единично. В начале и в середине марта 2004 г. нами 

зарегистрированы ночевки дикуши в прибрежном 

лиственничнике вблизи кордона ресурсного резервата 

«Суннагино-Силигилинский». Здесь на площади в 3 км² 

произрастают 4 аянские ели высотой 10-15 м. Осмотр  

этих  деревьев показал, что на кронах двух из них пти-

цы кормились долго. Подснежные лунки 3 дикуш были 

обнаружены в 20 м от этих деревьев. Следы этих птиц 

недельной давности отмечены в смешанном елово-

лиственничном лесу, расположенном в 2 км от кордона.

В весенне-летнее время дикуша предпочитает 

селиться в горных распадках с густым темнохвойным 

лесом, со сплошным покровом мха. Реже она заселяет 

ленточные ельники по берегам рек и речек. В долине     

р. Гонам дикуша чаще держится в лесных насаждениях 

на склонах северной экспозиции  в районе подгольцово-

кустарникового пояса и весьма редко спускается в 

ельники, произрастающие несколько ниже этого пояса. 

Следует отметить, что в этих стациях значительна 

численность рябчика, который редко поднимается до 

вершины ключей.

Чаще всего дикуш мы учитывали в хорошо укрытых 

местах: под упавшими деревьями, под выворотнями, 

под елью со свисающими до земли ветками, под 

кустами и деревьями в густом ольховнике и  молодом 

лиственничнике. Порхалища птиц располагаются под 

выворотнями деревьев. Диаметр порхалища 40-80 см, 

глубина – 2-4 см, почва – мелкая супесь. 

Одной из мер по сохранению дикуши является 

содержание и разведение её в неволе. В ГУ 

Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» (с. Октемцы, 

Хангаласский р-н РС (Я)) дикуши содержатся с весны 

2005 г., когда из Карасукского питомника редких видов 

животных (Новосибирская обл.) были получены две 

пары. В 2006 г. из этого питомника были завезены еще 

две самки. В 2006 г. в размножении приняли участие 

2 самца и 4 самки. Все самки отложили яйца. В одной 

кладке все четыре яйца оказались неоплодотворенными. 

Во второй – три эмбриона в яйце погибли на ранних ста-

диях развития. В третьей кладке потомство также не 

выжило - пять эмбрионов погибли на разных стадиях 

развития, один птенец вылупился с искривленным 

позвоночником и пал в первые сутки. В четвертой 

кладке было 6 яиц, из которых одно оказалось 

неоплодотворенным, в четырех − эмбрионы погибли на 

ранних стадиях развития и лишь из одной  вылупился 

птенец. Этот птенец прожил всего 13 суток и погиб. 

Весной 2007 г. в зоопарке остались два самца и одна 

самка. В этом году самка не участвовала в размножении. 

К концу 2008 г. из  птиц, переданных Карасукским 

питомником в живых осталась только одна самка. В 

2009 г. из этого питомника была получена пара

молодых особей, которые к размножению еще не 

приступали. Опыт содержания дикуши в условиях не-

воли показал, что это весьма сложно и требует созда-

ния специальных питомников [16] Условия содержания 

дикуши в специальных питомниках требует ряда 

своеобразных условий: режима работы, установление 

санитарных норм, разработки научно-обоснованной 

технологии разведения в условиях Якутии. 

В районе распространения азиатской дикуши 

в пределах РС (Я) расположены следующие особо 

охраняемые природные территории  (ООПТ):  ресурсные 

резерваты (РР) республиканского значения «Суннагино-

Силигилинский» (4,8 тыс. км², Алданский район) и  

РР «Большое Токко» (2,7 тыс. км², г. Нерюнгри); РР 

местного значения «Гонам» (2,1 тыс. км², Алданский 

район), «Гыным» (5,7 тыс. км², Алданский район),  «Вос-

ток» (8,7 тыс. км², г. Нерюнгри) и «Джанда» (2,8 тыс. км², 

Алданский район); уникальное озеро «Большое Токко» 

(г. Нерюнгри). Общая площадь охраняемых территорий 

составляет примерно 24 тыс. км² и, видимо, достаточна. 

Поэтому нет необходимости организации новых 

ООПТ для охраны этого вида. В будущем следует ряд 

ООПТ, в первую очередь «Большое Токко», «Гонам», 

«Восток» и, видимо, «Суннагино-Силлигилинский» и 

«Гыным», выделить в комплексе с другими функциями  

как специализированные резерваты с приоритетным 

направлением охраны азиатской дикуши и мест её 

обитания. Определить их роль в сохранении дикуши 

на настоящее время не представляется возможным из-

за отсутствия сведений о её распределении в пределах 

этих территорий. Вместе с тем создание отдельного 

резервата (или сети резерватов) как специализирован-

ного с приоритетным направлением охраны азиатской 

дикуши и мест её обитания становится крайне 

необходимо. Выделение ключевых местообитаний, 

нуждающихся в охране, потребует специальных и 

широкомасштабных исследований. Следовательно, 

для организации специализированного резервата (или 

сети резерватов) с приоритетным направлением охраны 

азиатской дикуши и мест её обитания в первую очередь 

необходимо выбрать участок и разработать научные 

основы сохранения популяции и среды её обитания.

Следует отметить, что большого эффекта в сохране-

нии дикуши не достигнем, если одновременно с охраной 

дикуши не разрешить вопрос сохранения аянской ели, 

которая служит основной кормовой базой. В настоящее 

время можно уже выделить ряд участков, которым мож-

но и необходимо придать статус заповедных лесных 

участков. В Якутии к таким участкам относятся ельни-

ки по северному макросклону Станового хребта, а также 

в долине р. Алдан и на Алдано-Учурском водоразде-

ле [17, 18]. 

Особенно следует отметить необходимость 

организации действенного контроля за состоянием 

численности вида и разработки  научных основ 

сохранения популяции. Одновременно необходимо 

провести количественную и качественную оценку мест 
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обитания дикуши. Кроме этого следует информировать 

население через средства массовой информации и 

рекламные издания о статусе в Красной книге этого 

исчезающего вида. 

Для эффективности мероприятий нужны финансо-

вые вливания под конкретные проекты сохранения за 

счет предприятий горно-добывающей промышленности, 

строительных и других организаций, связанных с 

территорией распространения дикуши. В будущем 

возможна организация общественных фондов и 

специализированных подразделений для работы с 

инвесторами. 

Одной из важных мер, направленных на сохранение 

и увеличение численности дикуши, является искусствен-

ное разведение [7]. 

В целом ситуация с азиатской дикушей в Якутии

становится весьма тревожным, и без целого комплек-

са кардинальных, действенных и эффективных мер 

по  охране, в том числе и искусственного разведения, 

грозит полное истребление вида. Поэтому в республи-

ке необходимо организовать питомник для содержания, 

разведения и последующих выпусков в природные 

стации дикуш. При этом следует начать с организации 

мини-питомников, не требующих значительных 

вложений средств. Создание его в организационном 

плане достаточно сложное дело. Любой питомник 

– это предприятие, нормальное функционирование 

которого связано с наличием специалистов, рабочей 

силы и охранников, бесперебойного подвоза кормов, 

обеспечение электроснабжением и т. п. К тому же в 

Якутии опыт организации необходимых питомников 

отсутствует. На примере Карасукского питомника 

редких видов птиц видно, что совсем не обязательно 

стремиться создавать питомники в пределах 

естественного ареала вида. Поэтому расположить 

питомник для дикуши необходимо на территории  

зоопарка «Орто-Дойду», который имеет необходимую 

для первых этапов содержания и разведения дикуши 

материально-техническую базу. Подобные питомники 

животных создаются в РФ при зоопарках или находятся 

в тесном контакте с ними. Однако в отличие от зоопар-

ков, на первом плане в питомниках стоит массовое 

разведение животных. 
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История человеческой цивилизации связана с 

непрерывным увеличением численности населения и 

его концентрацией в городах. Урбанизация охватила все 

регионы мира, в том числе и северные [1]. Устойчивое 

развитие населенных пунктов в идеале должно 

обеспечивать экономическое развитие, социальный 

прогресс в гармонии с окружающей средой. Однако 

появление городов привело к изменению окружающей 

среды. Любой город состоит из двух частей: 

урбанистической, включающей в себя дома, улицы, 

общественные здания (библиотеки, музеи, школы, 

университеты, театры, предприятия, административные 

помещения), и природной, включающей, прежде всего, 

геологическую структуру, особенности почвы, водоемы, 

растительность, животный мир.

Какие особенности природной среды Севера должны 

быть обязательно учтены при строительстве городов? 

Это, прежде всего, экологическая емкость экосистем, их 

устойчивость к повреждающему внешнему воздействию. 

В России освоение Севера направлено, прежде всего, на 

быстрое получение дешевой продукции, оно идет по 

пути создания городских агломераций, не учитывающих 

или недостаточно учитывающих интересы сохранения 

экосистем. 

Экологическая емкость региона зависит от многих 

факторов. Это и характер ландшафта, и особенности 

залегания горных пород, и наличие подстилающей 

многолетней мерзлоты, почвенно-растительного пок-

рова, структуры и продуктивности экосистем. Большое 

значение имеет и учет возможных стихийных бедствий. 

Город Якутск прошел долгую историю развития. 

Изначально он был построен на прекрасном в эко-

логическом отношении месте – расширенном участке 

долины Лены, называемом Туймаадой. Протяженность 

этого участка от Табагинского мыса до Кангаласского 
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более 70 км при ширине 5-7 км [2]. Эта ровная площадь 

первоначально была занята обширными сосновыми и 

лиственничными лесами, березовыми колками, зали-

ваемыми лугами и северными степями. В черте города 

и в его окрестностях был ряд замкнутых и проточных 

водоемов, и долина Туймаада в целом выполняла роль 

стабилизатора среды, функционирование её экосистем 

оздоровляло город, гасило его негативные воздействия.

Влияние человеческой деятельности в долине 

Туймаада стало существенным фактором нарушения 

экосистем с первой половины XVII века, когда началось 

развитие землепашества и возведение города Якутска. 

Сельскохозяйственное освоение и строительство 

сопровождались масштабной рубкой и раскорчевкой 

лесов на I и II надпойменных террасах, что привело к 

резкому снижению лесистости долины. 

Так продолжалось вплоть до 1940-х гг., когда и сам 

г. Якутск был невелик, и городская среда была не столь 

агрессивна, как в настоящее время. Однако город рос 

и периодами рос стихийно. В настоящее время город 

Якутск стал одним из крупнейших городов на Севере, 

а долина среднего течения р. Лены стала наиболее 

плотно населенной территорией Якутии с развитым 

сельскохозяйственным, топливно-энергетическим, про-

мышленным производством и транспортной сетью. 

В долинах Туймаада и Эркээни, где расположены гг. 

Якутск и Покровск, сосредоточено свыше 30% населения 

республики.

Рост города Якутска сопровождался возникновением 

многих негативных факторов, ухудшающих его эко-

логическую обстановку [3]. Это касается как состояния 

грунтов и почвенного покрова, так и загрязнения 

атмосферы и воды, составляющих среду обитания 

человека и влияющих на его здоровье. Состояние мерз-

лых грунтов в значительной мере зависит от степени 

их подтопления [4]. Строительство дорог, ликвидация 

или значительное снижение величины естественного 

дренажа приводит к подтоплению и последующей гибели 

городских и пригородных лесов. 

В советские годы экологические проблемы на этой 

территории резко обострились: лесистость надпоймен-

ной части снизилась до критического уровня – 10-15% 

[5], масштабный характер приобрели опустынивание и 

заболачивание земель. 

В настоящее время воздействие той или иной 

степени на экосистемы долины оказывают следующие 

виды антропогенных факторов: градостроительный, 

пастбищный, селитебно-промышленный, транспортный, 

хозяйственно-животноводческий, земледельческий 

и лесохозяйственный. Основными факторами риска 

являются: градостроительство, чрезмерный выпас 

скота, сенокошение, нерегулируемая рекреация, не-

санкционированная рубка леса, пожары, строительство 

дорог, дамб, дноуглубительные, берегоукрепительные 

работы, замусоривание бытовыми и производственными 

отходами, сток агропромышленных и коммунально-

бытовых вод, загрязнения с речных судов, утечки 

горюче-смазочных материалов, разливы нефтепродуктов 

и криогенные процессы и явления. 

Институт биологических проблем криолитозоны 

СО РАН практически со дня своего основания изучает 

экологические основы развития города Якутска 

– его почвенный, растительный и животный мир, их 

взаимодействие как друг с другом, так и человеческой 

деятельностью [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Первые сведения о почвах городской территории бы-

ли собраны участниками экспедиции Переселенческого 

управления еще в начале ХХ века. В 1912 году здесь 

проходили маршрутные почвенно-геоботанические 

исследования почвоведов Г. И. Доленко и К. К. Ни-

кифорова, ботаника В. П. Дробова [16]. Они впервые 

обратили внимание на широкое распространение 

засоленных почв в долине реки, в том числе корковых 

солонцов и карбонатных солончаков [17]. Летом 1925 г.

почвенный покров Туймаады изучался участником 

Комплексной экспедиции АН СССР проф. А. А. Кра-

сюком [18], некоторые сведения о почвах долины Лены 

вошли в известную монографию Р. И. Аболина [19]. 

Почвенно-географические и генетические иссле-

дования экспедиций АН СССР 1925-1930 гг. были 

продолжены и развиты лабораторией почвоведения 

Якутского филиала АН СССР. Сведения о географии 

и генезисе почв на территории города Якутска, их 

морфологических и физико-химических особенностях, 

почвенных режимах и о мероприятиях по рационально-

му использованию и охране почв опубликованы в ряде 

работ [6, 7, 8 и др].

Долина Туймаады глубоко врезана в поверхность 

Центрально-Якутской равнины, русло реки хорошо 

выработано [20]. В строении долины реки принимают 

участие два уровня поймы и серия  надпойменных 

террас, на поверхности которых много стариц. Такое 

сложное строение долины обусловливает большое 

разнообразие природных комплексов: от заболоченных 

и настоящих злаково-разнотравных лугов поймы до су-

хих лугов с фрагментами степей надпойменных террас 

в сочетании с кустарниковыми и лесными сообщест-

вами [21]. Структура почвенного покрова включает 

комплексы и сочетания луговых, степных и лесных почв 

на аллювиальных отложениях. На заливаемой части 

долины в мезопонижениях под осоково-вейниковыми и 

осоковыми лугами формируются пойменные торфяно- 

и лугово-болотные, а на мезоповышениях поймы под 

настоящими лугами (сенокосы) образуются пойменные 

дерновые, под остепненными лугами – пойменные 

дерновые черноземовидные и под ивняками – пойменные 

дерново-лесные почвы. 

В структуре почвенного покрова надпойменных 

террас под лугами широко представлены мерзлотные 

черноземно-луговые, лугово-черноземные и дерново-
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луговые почвы (рис. 1). Первые из них встречаются 

в депрессиях надпойменных террас, достаточно 

обеспеченных влагой или временно избыточно 

увлажненных под пышно развитой лугово-разнотравной 

растительностью. Вторые развиваются под лугово-

степной растительностью и занимают склоны увалов 

надпойменных террас рек. Эти почвы обычно образуют 

комплекс почв, сочетаясь с черноземами на увалах и 

нижерасположенными черноземно-луговыми почвами 

лощин или с солончаками. Самые низкие местоположе-

ния на этих террасах занимают мерзлотные дерново-

луговые почвы в сочетании с мерзлотными дерново-

глееватыми  почвами. На залесенной части этих террас 

под березовыми колками развиваются солонцовые дер-

ново-лесные, под лиственничными – слабоосолоделые 

палевые и под сосняками – слабооподзоленные почвы. 

Долина Туймаады входит в область континентального 

соленакопления, преобладающий тип засоления почв – 

содовый и сульфатно-содовый. Засоленных почв много 

под сухими и настоящими лугами, среди них встречают-

ся пятна солончаков. На коренном берегу реки Лена 

под лиственничными и сосновыми лесами формируют-

ся разные подтипы мерзлотных палевых и мерзлотных 

подзолистых почв в комплексе с интразональными 

почвами в депрессиях рельефа (аласы, долины речек, 

болота и т. д.). 

Почвы надпойменных террас долины Туймаада в 

естественном состоянии обладают хорошим плодоро-

дием, характеризуются неплохими агрофизическими 

свойствами. Биологическая продуктивность лугов на них 

составляет в среднем 20-30 ц/га и более [22]. До недавне-

го времени большие площади мерзлотных черноземно-

луговых, лугово-черноземных и дерново-луговых почв 

использовались под выращивание зерновых и овощных 

культур. 

Длительное сельскохозяйственное освоение на 

пахотных угодьях привело к сокращению мощности 

гумусового слоя и  снижению содержания гумуса 

и питательных веществ в нем среднем в 2 раза. Для 

сохранения плодородия эти почвы нуждаются в 

регулярном внесении органических и минеральных 

удобрений. Таким образом, почвенный покров тер-

ритории г. Якутска до его застройки характеризовался 

высокой комплексностью, обусловленной строением 

долины Лены, пестротой почвообразующих пород и 

микроклиматических условий. 

В настоящее время в черте города не осталось 

естественных почв, они полностью замещены 

техногенными слоями – урбаноземами. Для проведения 

озеленения на этой территории требуется создание 

искусственного плодородного слоя и обеспечение 

дренажа. Более или менее слабо подверженные 

техногенному воздействию почвы в черте г. Якутска 

сохранились в лесопарковой зоне и на территории 

дачных строений. Если особенности почвообразования 

таких крупных городов как Москва довольно хорошо 

изучены и выявлены закономерности формирования 

гумусного, карбонатного, солевого и окислительно-

восстановительного состояния почв [24], то почвы 

г. Якутска и влияние такого крупного населенного пунк-

та на почвообразование в условиях зоны многолетней 

мерзлоты изучены еще слабо. 

Экологическая роль почв и их влияние на атмосфер-

ные, гидрологические и биотические компоненты 

окружающей среды, и, особенно,  на урбанизированных 

территориях требуют усиления научных исследований 

в черте города. Это позволит определить допустимую 

норму нагрузки загрязнения на почвы нефтепродуктами 

и солями тяжелых металлов и подготовить предложения 

по созданию оптимального режима увлажнения почв и 

снижения развития процессов заболачивания, грамотно 

планировать озеленение города.

Лесоводственно-геоботанические исследования до-

лины начались с работ финского ботаника А. К. Каянде-

ра, посетившего г. Якутск в 1901 г. [25].  Более подробное 

описание растительности окрестностей г. Якутска дал 

А. И. Аболин [19]. В 1959 г. группой геоботаников 

Института биологии ЯФ СО АН СССР в лице Т. Ф. Га-

лактионовой, В. И. Ивановой, А. А. Пермяковой, 

В. М. Усановой под руководством В. А. Шелудяковой 

проведено обследование растительности совхозов 

«Якутский», «Хатасский» и окрестностей г. Якутска с 

составлением карты растительности в масштабе 1:25000 

[26]. В 1987 г. было выборочно проведено повторное 

обследование для получения сравнительных данных. 

В 1992 г. сотрудники института участвовали в издании 

географического атласа «Якутск» [23], где приводится 

карта растительности масштаба 1:100000. К этому 

времени из-за бессистемного развития проселочных 

дорог и неравномерного использования техники и 

транспорта произошло уплотнение почвы и сокраще-

ние площади естественной растительности, оказались 

к грани исчезновения последние участки реликтовой 

степной растительности. Значительные площади степей 

были распаханы и ныне существуют в виде залежей. На 

долю степей приходится 30 % площади, залежей 40 %, 

лугов 10 %, лесов 2 % и солончаков около 1 %. 

В 1991-92 гг. было проведено комплексное 

обследование состояния лесного покрова, городских 

парков и зеленых насаждений в черте города, отмечено 

их критическое состояние и предложены конкретные 

мероприятия по их оздоровлению [27]. В современном 

состоянии природы долины обращает на себя внимание 

резкое различие от так называемой нагорной части, 

покрытой лесом более чем на 60 %. В результате 

строительства автодорог, расширения дачных участков, 

подтопления, пожаров и иных причин площадь 

лесных массивов ежегодно сокращается. Лесистость 

надпойменных террас в среднем составляет около 9 %

территории [28],  и на 1 тыс. городского населения 
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Рис. 1. Почвенная карта долины Туймаада [23]

Мерзлотные почвы: 1 –аллювиальные слоистые; 2 - аллювиальные слоистые глееватые и засоленные; аллювиальные лугово- 

и торфяно-болотные; 4 – лугово-черноземные, черноземно-луговые в т. ч. засоленные; 5 - лугово-черноземные, черноземно-

луговые в т. ч. засоленные (30 %); солончаковатые и солонцовые (60 %), дерново-луговые и болотные (10 %); 6 – урбаноземы; 7 - 

лугово-черноземные в комплексе c палевыми слабоосолоделыми и слабооподзоленными; 8 – дерново-луговые и лугово-болотные; 

9 – дерново-луговые заболоченные в т. ч. засоленные (80 %) и торфянисто-болотные и сапропели (20 %); 10 – комплекс аласных 

почв; 11 – почвы долин малых рек; 12 – почвы долин малых рек современных террас; 13 – гумусово-делювиальные и палево-бурые; 

14 - палево-бурые и палевые осолоделые в комплексе с лугово-черноземными засоленными; 15 – палевые типичные; 16 – палевые 

осолоделые; 18 – палевые слабо- и среднеосолоделые, палевые серые и палево-бурые; 19 – палево-бурые слабооподзоленные и 

палевые слабоосолоделые; 20 – подзолистые и дерново-подзолистые
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приходится менее 4,5 га лесных насаждений, что в 

3,3 раза ниже нормативного показателя. 63 % лесных 

насаждений в городской черте находится на территории 

предприятий, дачных кооперативов, частных усадеб. 

Ежегодно в окрестностях города Якутска в среднем 

регистрируется свыше 25 возгораний. Погибшие и 

ослабленные деревья атакуют вторичные вредители.

С 2007 г. сотрудники ИБПК СО РАН в долине Сред-

ней Лены начали комплексные экосистемные иссле-

дования реликтовых степных сообществ [29, 30, 31].

Выявлено, что в настоящее время на склонах 

высокой террасы долины встречаются фрагменты 3 

формаций степей: ковыльной, холоднополынной и 

твердоватоосоковой. Ранее описанная В. П. Ивановой 

[32] змеевковая формация уже не встречается, змеевка 

растопыренная (Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng) 

выступает только в качестве примеси в ковыльной и 

холоднополынной степных формациях. Значительно 

уменьшились площади ковыльных степей, они встре-

чаются теперь изредка на склонах коренного берега 

р. Лены южной, западной и восточной экспозиций.

Во флоре окрестностей г. Якутска насчитывается 

около 600 видов сосудистых растений, более 60 видов 

мхов, 120 видов лишайников, 170 видов грибов, из них 

32 вида растений внесено в Красную книгу РС (Я) (2000). 

Наибольшей опасности подвергаются Adonis sibirica Patr. 

ex Ledeb., Cypripedium guttatum Sw., Iris laevigata Fisch. 

et Mey., Lilium pensylvanicum Ker.-Gawl., Thermopsis 

lanceolata ssp. jacutica (Czefr.) Schreter Cleistogenes 

squarrosa (Trin.) Keng и другие.

Фитопланктон исследованного участка р. Лена богат 

в видовом отношении. Состав доминантов фитопланк-

тона сохраняет значительное сходство с таковым середи-

ны 1990-х гг. [33]. Влияние инфраструктуры крупных 

населенных пунктов на планктон русловой части реки 

Лены в целом не сказывается на составе доминирующих 

видов. Однако ниже г. Якутска отмечается некоторое 

повышение общей биомассы фитопланктона (рис. 2). 

Это связано с поступлением со стоками прибрежных 

территорий биогенов антропогенного характера. 

Высокие показатели содержания нитритов были 

отмечены в районе Якутска и пригорода. Повышение 

содержания биогенов в воде, наблюдаемое на створах в 

районах пос. Пригородное и Водоканала, обусловлено 

наличием антропогенного воздействия за счет стока с 

прибрежных территорий левобережья данного участка 

р. Лены (рис. 3). Изменение условий среды определяет 

и динамику развития фитопланктона. На створах в 

районе пос. Пригородное и Водоканала общая биомасса 

фитопланктона выше, нежели на верхней и нижней 

границе исследованного участка реки. Роль зеленых 

и особенно синезеленых водорослей на этих участках 

количественно и качественно повышается, так как эти 

организмы предпочитают загрязнённые воды, богатые 

биогенами, а доля диатомовых и золотистых снижается 

– они лучше развиваются в чистых водах.

Очистные системы города работают плохо. Еже-

суточно в р. Лену выбрасывается более 50 тыс. тонн не-

достаточно очищенных сточных вод [34, 35]. Влияние 

г. Якутска и других населенных пунктов и хозяйствен-

ных объектов отражается на уровне сапробности 

левобережья р. Лены в пределах долины (рис. 4). 

Минимальный индекс сапробности отмечен в пункте 

Табагинский мыс - 1,72. Ниже по течению реки 

показатели сапробности повышены, максимальный 

отмечен в пункте Водоканал (1,85), расположенном не-

посредственно ниже г. Якутска. Далее по течению реки 

уровень загрязнения снижается, и в пункте Кангалас-

ский мыс индекс сапробности составляет 1,78.

Сильно загрязнены городские и пригородные водое-

мы [36]. Часто они цветут. В них много патогенных 

видов водорослей и других микроорганизмов.

Весьма неблагополучно состояние здоровья 

населения, проживающего в г. Якутске и прилегающих 

населенных пунктах, здесь весьма высоки показатели 

заболеваемости гепатитом и кишечными инфекциями 

[34, 35]. Мезоклимат города неблагоприятен для его 

жителей. Известно, что чем больше плотность населе-

ния и чем меньше зеленых насаждений и свободных 

от застройки территорий, тем быстрее падает био-

логическое разнообразие, тем больше город подавляет 

человека, тем более негативно влияет на здоровье 

человека. 

Территория г. Якутска и пригородных районов, 

даже при низком уровне мощности естественного 

радиационного фона (10-20 мкР/ч), но с его смогом, 

большой запыленностью и загазованностью [34, 35], 

техногенно нарушенными ландшафтами, является зоной 

риска для возникновения заболеваний, имеющих в 

анамнезе радиационную компоненту.

Экосистемы Туймаады не справляются с 

загрязнениями города и уже не обеспечивают его 

экологическую защиту. С экологической точки зрения, 

г. Якутск находится в неблагоприятном состоянии [37]. 

Эти факторы привели к катастрофическому обеднению 

биоразнообразия произрастающих в городе растений и 

обитающих животных. 

Каким должен быть город на Севере? Прежде всего, 

следует сказать о его размерах и пространственном 

размещении. В связи со слабой устойчивостью природы 

Севера и малой экологической емкостью его экосистем 

северный город должен быть небольшим по размеру и, 

особенно, по численности населения. В этом отношении 

города Мирный, Олекминск, Ленск и Алдан, вероятно, 

могут считаться оптимальными.

Северные города должны быть построены по 

этому типу. Там, где нет леса, можно оставить участки 

нетронутой природы. При таком подходе общая пло-

щадь застройки города может быть достаточно большой. 

С другой стороны, природные условия и численность 

населения на Севере позволяют, чтобы размещение 
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Рис. 2. Распределение биомассы фитопланктона по пунктам 

отбора проб левобережья участка р. Лена от Табагинского до 

Кангаласского мыса в среднем за период исследований 

(1994-1996, 2001, 2002 гг.)

Рис. 3. Распределение биомассы фитопланктона в соотношении с биогенными элементами 

по продольной оси исследованного участка р. Лены (30.05.1995)

Рис. 4. Изменение среднего за период исследования 

индекса сапробности по левому берегу исследованного 

участка р. Лены (по данным 1994-1996, 2001, 2002 гг.)
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города по территории было возможно с оставлением 

больших площадей нетронутой земли вокруг него. 

Обустройство транспортных путей и коммуникаций 

должно проводиться с максимальным учетом природ-

ных условий региона. Большую помощь в этом могут 

оказать ландшафтно-мерзлотная, почвенно-грунтовая, 

лесоводственно-геоботаническая и экосистемная 

оценка территории, проведенная с использованием 

космических съемок и аэроснимков, а также наземных 

методов исследования. Большим подспорьем для таких 

работ может стать лесная научная станция ИБПК СО 

РАН «Спасская падь», расположенная в 20-ти км от 

города, где проводятся исследования по парниковым 

газам и приземно-атмосферным процессам окрестнос-

тей г. Якутска [38]. Институт обладает необходимым 

современным высокоточным научным оборудованием 

для климатического мониторинга, а также атмосферных 

загрязнений. Накопленный большой практический и 

теоретический материал может быть использован при 

экологическом обосновании планируемого строительства 

на коренном берегу р. Лены промышленных 

предприятий.

Важнейшим элементом современного градо-

строительства является размещение производства, 

транспортных предприятий, коммунального и 

энергетического хозяйства. Северный город в 

значительной степени изолирован от других городских 

агломераций. Поэтому он должен быть в максимальной 

степени автономизирован, в достаточной мере обеспечен 

социально-экономической инфраструктурой. Серьезные 

проблемы северного города связаны с переработкой от-

ходов производства и коммунального хозяйства. Здесь 

необходимы капитальные технологические решения.

В сложившихся условиях для г. Якутска назрела 

необходимость сформировать и принять целевую 

комплексную программу по изучению и оздоровлению 

экологического состояния города, созданию серии 

экологических атласов. В качестве отдельного 

блока такой программы должна стать разработка 

комплексного экологического мониторинга (состояние

водных ресурсов р. Лены, проток и озер, городских 

и пригородных лесов, реликтовых степных участков, 

их биоразнообразия, в т. ч. редких и исчезающих 

видов растений и животных, радиационная обстановка 

города и пригородов, профилактика лесных пожаров 

и лесовозобновление, динамика наземных экосистем, 

фрагментация территорий, санитарно-гигиеническая 

обстановка и другие вопросы). Первым шагом реализа-

ции программы должна стать подготовка и издание 

экологического атласа города, Красной книги редких и 

исчезающих видов растений и животных, Зеленой кни-

ги редких сообществ окрестностей г. Якутска. В рамках 

первоочередных мероприятий можно предложить 

придание статуса памятников природы уникальным 

реликовым степям и лесостепным комплексам, отказ от 

практики проведения сельскохозяйственных палов на 

территории долины Туймаады и т. д.

Реализация муниципальной программы и создание 

экологических карт г. Якутска станут практической 

основой для оптимизации отношений северного города 

и окружающей среды.
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УДК 576.5: 535.2

Е. С. Суханова, Д. В. Кочкин, Э. И. Гафиятова, А. М. Носов

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА СИНТЕЗА ИЗОПРЕНОИДОВ 
НА РОСТОВЫЕ И БИОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК POLYSCIAS FRUTICOSA (L.) HARMS 

В настоящей работе показано наличие в культуре клеток P. fruticosa (L.) Harms тритерпеновых гликозидов с олеаноловой 

кислотой в качестве агликона. Исследовано влияние на их синтез и накопление предшественника биосинтеза альтернативного 

пути образования изопреноидов - 2-С-метил-D-эритритол-2,4-циклопирофосфата (МЭЦ). Показано повышение количественного 

содержания тритерпеновых соединений, а в некоторых случаях изменения в их качественном составе. Также выявлено влияние 

данного предшественника синтеза изопреноидов на рост культуры клеток: повышение ростовых характеристик при низких 

концентрациях вещества и угнетение роста при высоких.

Ключевые слова: Polyscias fruticosa (L.) Harms, Araliaceae, полисциас, метил-эритритол-циклопирофосфат, олеаноловая 

кислота, суспензионная культура клеток, тритерпеновые гликозиды, изореноиды, биосинтез изопреноидов.

 

E. S. Sukhanova, D. V. Kochkin, E. I. Gafiyatova, A. M. Nosov

The isoprenoid synthesis precursor effect on growth and biosynthesis characteristics 
of Polyscias fruticosa (L.) Harms cell culture

There is shown that the P. fruticosa (L.) Harms cell culture contains triterpene glycosides with oleanolic acid as aglycon. It was 

analyzed the effect on their synthesis and accumulation of the biosynthes alternative pathways precursor of isoprenoids formation, 2-С-

methyl-D-erythritol-2,4-cyclopirophosphate. There is shown the increase of quantitative triterpene glycosides content and, in some cases, 

qualitative variation. It was elicited the precursor effect on the growth of cell culture: increasing of growth characteristics in the cases of 

low concentration and growth depression in the cases of high concentration.

Key words: Polyscias fruticosa (L.) Harms, Araliaceae, Polyscias, methyl-erythritol-cyclopirophosphate, oleanolic acid, suspension 

cell culture, triterpene glycosides, isoprenoid, isoprenoid biosynthesis.
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Одним из наиболее перспективных направлений со-

временной фитобиотехнологии является использование 

культур клеток и тканей высших растений для получе-

ния биологически активных веществ. Обоснованность 

такого подхода определяется постоянно растущей по-

требностью медицины в уникальных по структуре и ак-

тивности природных соединениях и низким уровнем ес-

тественных ресурсов растений-продуцентов, многие из

которых являются редкими и исчезающими видами [1].

Культура клеток высших растений представляет 

собой экспериментально созданную популяцию 

соматических клеток. Практический интерес к культуре 

клеток высших растений в большой степени определен 

возможностью сохранения культивируемыми клетками 

способности к биосинтезу многих вторичных метаболи-

тов, большинство из которых являются экономически 

важными веществами [2]. Данный подход имеет ряд 

преимуществ: экологическая чистота производства 

культуры клеток, гарантированное производство 

биомассы независимо от сезона и погодных условий, 

отсутствие в биомассе токсичных веществ. Однако 

проблемой является низкая интенсивность вторичного 

метаболизма в условиях культуры клеток in vitro [3].

К постоянно востребованным, в фармакологическом 

отношении, вторичным метаболитам относятся 

тритерпеновые гликозиды. Эти соединения обладают 

весьма широким спектром терапевтической активности, 

воспроизвести который с помощью синтетических 

или полусинтетических препаратов до настоящего 

момента не удалось [4]. Наиболее ярким примером 

является Panax ginseng C. A. Meyer, относящийся к 
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семейству Araliaceae, уникальные свойства которого, 

обусловленные тритерпеновыми гликозидами дам-

маранового ряда, известны в Юго-Восточной Азии 

уже несколько тысячелетий. Представители другого 

рода аралиевых – Polyscias – также хорошо известны в 

традиционной медицине Юго-Восточной Азии. Один 

из представителей рода, P.filicifolia Bailey, обладает то-

низирующим, кардиотропным [5], антимутагенным [6] 

и рядом других лекарственных действий [7, 8, 9]. Изу-

чение этого растения в нашей стране началось в начале 

1970-х гг. с получения каллусной культуры [10]. Был 

проведен фитохимический анализ полученной культуры 

клеток, который показал наличие в биомассе большого 

количества водо- и спирторастворимых веществ, 

крахмала, свободных аминокислот, редуцирующих 

сахаров и тритерпеновых сапонинов [11].

Близкий к P. filicifolia Bailey вид, P. fruticosa (L.) 

Harms, используется как тонизирующее, повышающее 

работоспособность и сопротивляемость к инфекцион-

ным заболеваниям средство, а также как средство 

против головокружений [5]. В то же время  P. fruticosa 

(L.) Harms изучен гораздо меньше, чем P. filicifolia 

Bailey, химический состав его экстрактов практически 

не исследован. В 2005 году в Институте физиологии 

растений им. К. А. Тимирязева РАН была впервые 

получена культура клеток P. fruticosa (L.) Harms [12]. 

Цель настоящей работы заключалась в выяснении 

способности суспензионной культуры клеток P. fruticosa 

(L.) Harms к синтезу тритерпеновых гликозидов, а так-

же в изучении влияния предшественника альтернатив-

ного пути биосинтеза изопреноидов 2-С-метил-D-

эритритол-2,4-циклопирофосфата (МЭЦ) на накопление 

этих соединений и на рост культуры клеток.

Для работы была взята суспензионная культура 

клеток Polyscias fruticosa (L.) Harms на 138 цикле 

выращивания, полученная из листовых эксплантов [12].

Выращивание проводили на среде Мурасиге и Скуга 

[13] с добавлением гидролизата казеина (0,5 г/л), ино-

зита (0,1 г/л), 3 % сахарозы, витаминов по Уайту,  БАП 

(1 мг/л) и 2,4-Д (2 мг/л).  Культивирование проводили в 

темноте, при 26 оС, на качалке (100 об./мин.), в колбах 

объемом 250 мл (30-40 мл суспензии в колбе).

Для исследования ростовых характеристик культуры 

определяли такие параметры как содержание сухой и 

сырой биомассы в литре среды, концентрацию клеток в 

среде и жизнеспособность культуры.

Для определения содержания сырой и сухой биомассы 

в литре среды фиксированный объем суспензии (не 

меньше 15 мл, в 3-х повторностях) фильтровали через 

бумажный фильтр с помощью воронки Бюхнера, под 

вакуумом. Биомассу высушивали до постоянного веса 

при 60 оС.

Для подсчета концентрации клеток в среде 0,5 мл 

суспензии инкубировали с 2,0-2,5 мл 20 % раствора 

хромовой кислоты при 60 оС в течение 15-20 минут в 

зависимости от возраста суспензии. 

Жизнеспособность культур клеток определяли, 

используя прижизненный краситель феносафранин 

(0,1 % раствор), путем подсчета живых (неокрашенных) 

и мертвых (окрашенных) культивируемых единиц под 

микроскопом [12].

Затем рассчитали такие параметры как индекс рос-

та I:

I =  (X
max

-X
0
)/X

0
                         (1),

где X
max

 и X
0
 – максимальное и начальное значение одного 

из критериев роста (в данной работе – содержание сухой 

биомассы в литре среды),

удельную скорость роста в экспоненциальной фазе µ: 

µ = (lnX
2
-lnX

1
)/(t

2
-t

1
)                   (2),

где X
2
 и X

1
 – значения критерия роста (содержание 

сухой биомассы в литре среды) в момент времени 

t
2
 и t

1
, соответственно (рассчитывается для 

экспоненциальной фазы роста),

время удвоения τ: 

τ = ln2/µ                                        (3),

где µ - удельная скорость роста в экспоненциальной 

фазе,

экономический коэффициент Y:

Y = (X
max

-X
0
)/S                              (4),

где X
max

 и X
0
 – максимальное и начальное количество 

сухой биомассы в среде (г/л), S – начальная концентра-

ция субстрата (сахарозы) в среде (г/л среды) [14].

Выяснение наличия в культуре клеток полисциаса 

тритерпеновых гликозидов проводили с использованием 

тонкослойной хроматографии (ТСХ). Для этого 150 мг из-

мельченной воздушно-сухой биомассы экстрагировали 

смесью этанола и воды (70:30, по объему) под действием 

ультразвука в течение 30 минут. После центри-

фугирования 10-15 мкл полученного экстракта наносили 

на хроматографическую пластинку Kieselgel 60 (Merck, 

Германия) и элюировали в системе растворителей 

этилацетат: ледяная уксусная кислота : вода (50:25:25, 

по объему). Проявление хроматограммы проводили 

1%-ным раствором анисового альдегида в смеси этанол : 

концентрированная серная кислота (10:1, по объему)

с последующим нагреванием при 125 оC, 3-5 мин. 

Для идентификации агликона была выделена 

суммарная фракция гликозидов. 1,5-2,0 г воздушно-

сухой биомассы исчерпывающе экстрагировали 70% 

этиловым спиртом. Спиртовой экстракт упаривали 

Е. С. Суханова, Д. В. Кочкин, Э. И. Гафиятова, А. М. Носов. ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА СИНТЕЗА ИЗОПРЕНОИДОВ 

НА РОСТОВЫЕ И БИОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК POLYSCIAS FRUTICOSA (L.) HARMS
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досуха под вакуумом и растворяли в воде, после чего 

последовательно экстрагировали этилацетатом и н-бу-

танолом, насыщенным водой. Бутанольный экстракт 

упаривали досуха и подвергали кислотному гидролизу 

в смеси Килиани (соляная кислота : ледяная уксусная 

кислота : вода – 10:35:55, по объёму) при 80 оC в тече-

ние 18 ч. Агликоны экстрагировали этилацетатом. Ана-

лиз агликонов проводили с помощью ТСХ  на стеклян-

ных пластинках Kieselgel 60 в хроматографических сис-

темах: 1) бензол : ацетон (3:1, по объёму); 2) бензол: 

этилацетат (1:1, по объёму). В качестве стандарта 

использовали олеаноловую кислоту (Sigma, США). 

Обнаружение проводили 20 %-ным раствором серной 

кислоты в этаноле с последующим прокаливанием при 

110 оC 3-5 мин.

В качестве предшественника пластидного пути 

биосинтеза изопреноидов использовали 2-С-метил-D-

эритритол-2,4-циклопирофосфата (МЭЦ) в концетра-

циях 30, 100 и 300 мг/л. МЭЦ растворяли в воде, 

стерилизовали фильтрацией (через фильтр с d=0,22 нм) 

и добавляли в среду культивирования в начале цикла 

выращивания.

Анализ изменений качественного и относительного 

количественного состава тритерпеновых сапонинов в 

культуре клеток in vitro на 14 сутки роста проводили 

с помощью ТСХ. Для этого 50 мг воздушно-сухой 

биомассы экстрагировали в 1 мл смеси этанол : вода 

(70:30, по объему) под действием ультразвука в 

течение 30 минут. После центрифугирования (11000 

об./мин, 5 минут) 10 мкл супернатанта наносили на 

хроматографическую пластинку Kieselgel 60 (Merck, 

Германия) в двух повторностях. Элюирование и 

проявление хроматограммы осуществляли по при-

веденной выше методике. Сравнение качественного и 

количественного состава сапонинов в пробах биомассы, 

выращенной в присутствии различных концентраций 

МЭЦ, проводили визуально. 

На тонкослойных хроматограммах экстрактов из 

биомассы культуры клеток Polyscias fruticosa (L.) 

Harms обнаруживаются два основных пятна, имеющих 

типичную для тритерпеноидов синюю окраску и 

относительные подвижности R
f
 0,17 и 0,28. При этом 

ТСХ анализ гидролизатов суммарной гликозидной 

фракции показал наличие в качестве основного 

компонента вещества с хроматографической 

подвижностью, идентичной подвижности олеаноловой 

кислоты: R
f
 в системе 1 - 0,63, а в системе 2 – 0,48. Все 

эти данные убедительно свидетельствуют о способности 

культуры клеток P. fruticosa (L.) Harms к накоплению, 

по крайней мере, двух тритерпеновых гликозидов, 

агликоном которых является олеаноловая кислота.

По полученным результатам ростовых характерис-

тик были построены кривые роста для контрольного 

варианта и для 3-х вариантов с различными 

концентрациями МЭЦ в среде (Рис. 1-4). На кривых 

роста отображены динамика накопления сырой (Fw), 

сухой биомассы (Dw) и числа клеток, а также изменение 

жизнеспособности в процессе цикла выращивания.

Из полученных данных видно, что лаг-фаза 

присутствует только при концентрациях МЭЦ 100 и 

300 мг/л и длится до 5 суток. Возможно, это вызвано 

стрессом клеток, связанным с высокой концентрацией 

предшественника и их адаптацией к изменившемуся 

составу среды. Для всех полученных нами кривых 

следует отметить замедление экспоненциальной фазы 

роста и начало стационарной фазы на 10-11-е  сутки. 

Фаза деградации наступает после 18 суток (Рис.1-3), 

а для варианта с наибольшей концентрацией МЭЦ 

Рис. 1. Ростовые характеристики суспензионной культуры 

P. fruticosa (L.) Harms (контрольный вариант)

Рис. 2. Ростовые характеристики суспензионной культуры 

P. fruticosa (L.) Harms, с добавлением 30 мг/л МЭЦ
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– с 14 суток (Рис. 4), что может свидетельствовать об 

угнетающем действии данной концентрации на клетки. 

Для всех вариантов следует отметить наличие некоторой 

«ступеньки» на 7 сутки. Возможно, это связано с 

наличием двух субпопуляций клеток в культуре, либо с 

особенностью утилизации сахарозы - ее расщеплением 

в среде с дальнейшим последовательным потреблением 

глюкозы и фруктозы. Такое явление было описано ранее 

для культуры клеток женьшеня [15]. Жизнеспособность 

во всех вариантах составляла 90-95%.

В то же время добавление МЭЦ в концентрациях 30 

и 100 мг/л вызвало увеличение максимального содержа-

ния биомассы (до 8 г/л по сухому весу, по сравнению 

с 7 г/л для контрольного варианта), что, возможно, сви-

детельствует о его включении в метаболические пути 

клеток.

По полученным данным были рассчитаны такие 

параметры роста как индекс роста, удельная скорость 

роста в экспоненциальной фазе, время удвоения и 

экономический коэффициент (табл.).

Из представленных результатов следует, что 

увеличение концентрации МЭЦ до 100 мг/л заметно 

повышает ростовые характеристики (увеличение индек-

са роста, удельной скорости роста в экспоненте, сниже-

ние времени удвоения); а также повышает экономичес-

кий коэффициент (доля сахарозы, идущей на построе-

ние клеток).

Анализ качественного состава тритерпеновых 

гликозидов культуры клеток P.fruticosa (L.) Harms, 

выращенной на средах с добавлением МЭЦ в различных 

концентрациях, показал, что доминирующим во всех 

пробах был гликозид с R
f
  0,17. Исключение составлял 

только вариант культуры, выращенной в присутствии 

300 мг/л МЭЦ. В данном случае содержание гликози-

дов с R
f
 0,17 и 0,28 было практически одинаковым, 

однако на хроматограмме обнаруживается появление 

двух небольших дополнительных пятен с R
f
  0,19 и 

0,31. Связано ли появление этих минорных гликозидов 

с изменениями в процессе биосинтеза тритерпеноидов в 

присутствии интермедиата пластидного пути биосинте-

за изопреноидов, или они являются продуктами гидро-

лиза мажорных гликозидов, происходящего вследствие 

нарушения компартментации ферментов при гибели 

клеток, предстоит выяснить.

Из данных предварительного количественного 

анализа следует, что наибольшее накопление гликозида 

с R
f
  0,17 отмечается на среде, содержащей 100 мг/л 2-

митил-эритритол-2,4-циклопирофосфата (увеличение 

содержания в 1,5-2 раза по сравнению с контролем). 

При содержании этого предшественника в среде в 

концентрации 300 мг/л количество гликозида с R
f  

0,17 менялось слабо, однако наблюдалось  2-кратное 

по сравнению с контролем увеличение накопления 

гликозида с R
f
 0,28. 

Таким образом, можно заключить, что культура 

клеток Polyscias fruticosa (L.) Harms содержит глико-

зиды олеаноловой кислоты, однако для выяснения их 

структуры требуются дополнительные исследования. 

При этом установлена возможность управлять их 

накоплением, добавляя в среду культивирования 

интермедиата одного из путей биосинтеза изопренои-

дов. Показано влияние МЭЦ на рост культуры – 

стимулирующий эффект при небольших концентрациях 

(до 100 мг/л) и угнетающий эффект при более высоких.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

№ 11-04-90432-Укр_ф_а «Исследование особенностей 

метаболизма тритерпеновых гликозидов в культурах 

Рис. 3. Ростовые характеристики суспензионной культуры 

P. fruticosa (L.) Harms, с добавлением 100 мг/л МЭЦ

Рис. 4. Ростовые характеристики суспензионной культуры 

P. fruticosa (L.) Harms, с добавлением 300 мг/л МЭЦ
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УДК 595.799: (571.56-17)   

Л. В. Шелоховская, Н. Г. Давыдова, М. В. Березин

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ ПЧЁЛ 
(HYMENOPTERA, APOIDEA) ТУНДРОВОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ

Изучена  фауна пчёл (Hymenoptera, Apoidea) тундровой зоны Якутии. Указаны данные, полученные в ходе исследования, 
проведённого на территории тундровой зоны Северо-Восточной Якутии в бассейне нижнего течения р. Индигирки. Было выявле-
но 8 видов шмелей (Bombus Latr., 1809) и 5 видов одиночных пчёл (Hylaeus annulatus Linnaeus, Hoplitis tuberculata Nylander, 
Osmia maritima Friese, O. nigriventris Zetterstedt и O. uncinata Gerstaecker). Два вида (H. tuberculata и O. maritima) впервые 
отмечены для фауны пчёл тундровой зоны Якутии. Приведены некоторые данные по распространению и экологии одиночных 
пчёл и некоторых видов шмелей.

Ключевые слова: фауна пчёл, Apoidea, Hylaeus, Hoplitis, Osmia, Bombus, шмели, одиночные пчёлы, Якутия, Арктика, тундра.

L. V. Shelokhovskaya, N. G. Davydova, M. V.Berezin 

Materials on bee fauna and ecology 
(Hymenoptera, Apoidea) of a tundra zone of Yakutia    

Bee (Hymenoptera, Apoidea) fauna of a tundra zone of Yakutia was studied. There are presented data collected during several field 
expeditions in a tundra zone of Lower Indigirka River territory of North-Eastern Yakutia. Eight  bumble bee species (Bombus Latr., 1809)
and five solitary bee species (Hylaeus annulatus Linnaeus, Hoplitis tuberculata Nylander, Osmia maritima Friese, O. nigriventris 
Zetterstedt and O. uncinata Gerstaecker) were registered in that area. Two species (H. tuberculata and O. maritima) are recorded for tundra 
zone of Yakutia for the first time. There are brought some data on dispersal and ecology of solitary bees and several bumblebee species 
are discussed. 

Key words: Bee fauna, Apoidea, Hylaeus, Hoplitis, Osmia, Bombus, bumblebees, solitary bees, Yakutia, Arctic, tundra. 
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Тундровая зона занимает в Якутии 394,3 тыс км², 
или немногим более 13 % ее территории. Фауна 
пчёл арктической части Якутии изучена неполно и 
неравномерно. По данным H. Friese [1], Русской поляр-
ной экспедицией под начальством барона Э. В. Толля 
в 1900-03 гг. в низовьях рр. Лена (хребет Хараулах) и 
Яна было собрано несколько экземпляров одного вида 
шмелей – Bombus (Alpinobombus) polaris Curtis, 1835 
(указан как B. kirbyellus Curtis var. pleuralis Nylander, 
1848  и B. kirbyellus Curtis var. pyropygus Friese, 1902) 
и одного вида одиночных пчел - Osmia (Melanosmia) 

nigriventris (Zetterstedt, 1838). Ю. И. Чернов [2] указал 
для арктической тундры низовий р. Анабар (Юрюнг-Хая) 
два вида шмелей: B. (Alpinobombus)  balteatus Dahlbom, 

1832 и B. (Alpinobombus) hyperboreus Schönherr, 1809. В 
другой работе Ю. И. Чернов [3] привел картографичес-
кие материалы по распространению B. hyperboreus и 
B. (Pyrobombus) lapponicus (Fabricius, 1793) на арктичес-
ких побережьях Якутии, а Д. В. Панфилов [4, 5] показал 
широкое распространение B. balteatus и B. (Pyrobombus) 

jonellus (Kirby, 1802) в дельтах и верховьях  рр. Лены, 
Яны, Индигирки и Колымы. Наиболее детальные дан-
ные по фауне и экологии шмелей арктической Якутии 
приводит В. Ф. Шамурин [6, 7], изучавший в 1955-57 гг. 
опыление растений шмелями в окрестностях п. Тикси, 
где он отметил 4 вида шмелей: B. hyperboreus, B. polaris 

(как B. pyropygus Friese и B. arcticus pleuralis Nylander), 
B. lapponicus  и B. (Pyrobombus) cingulatus Wahlberg, 
1854. А. Д. Степанов [8] указывает для территории  Усть-
Ленского государственного природного заповедника 5 
видов шмелей: B. hyperboreus, B. balteatus, B. polaris (как 
B. arcticus pleuralis), B. lapponicus и B. cingulatus, для 
республиканского ресурсного  резервата «Дельта Яны» 
– один вид (B.  balteatus)  и для резервата  «Чайгургино» 
(Нижнеколымский район) – два вида  (B. balteatus, 

B. lapponicus). В 1988-1990 гг. на хребте Хараулах 
(окр. кордона «Белая скала» Усть-Ленского ГПЗ) 
А. Цыбульским и С. Пуляевым были  собраны шмели 
трех видов: B. polaris, B. hyperboreus и B. lapponicus  

(определение М. В. Березина). 
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В 1994 г. М. В. Березин [9] в составе Шведско-

Российской экспедиции «Экология тундры – 94» изучал 

фауну и экологию шмелей в устьях рр. Оленек, Яна и 

Колыма, где отметил 4 вида: B. balteatus, B. hyperboreus, 

B. polaris и B. lapponicus. Н. Г. Давыдова [10] по 

материалам коллекции ЗИН РАН в 2003 г. выявила 

для арктической Якутии 8 видов шмелей: B. balteatus, 

B. hyperboreus,  B. polaris, B. (Thoracobombus) exil 

(Skorikov, 1923), B. (Thoracobombus) muscorum 

(Linnaeus, 1758),  B. (Pyrobombus) jonellus (Kirby, 1802), 

B. lapponicus, B. (Melanobombus) sichelii Radoszkowski, 

1860 и 1 вид шмеля-кукушки B. (Psithyrus) flavidus 

Eversmann, 1852. Также она отметила  3 вида одиночных 

пчёл: Hylaeus (Hylaeus) annulatus (Linnaeus, 1758) из 

семейства Colletidae, O. nigriventris и O. (Melanosmia)  

uncinata Gerstaecker, 1869 из семейства Megachilidae. 

Л. В. Шелоховская [11]  в 2004-09 гг. исследовала фауну 

и экологию пчелиных в низовье р. Индигирки, где отме-

тила 5 видов одиночных пчёл  и 8 видов шмелей: B. bal-

teatus, B. hyperboreus, B. polaris, B. (Bombus)  sporadicus 

Nylander, 1848, B. (Pyrobombus) hypnorum calidus Erichson, 

1851, B. jonellus, B. lapponicus и B.(Ps.)  flavidus. 

Данное исследование 

основано на материалах, 

собранных в ходе полевых 

работ с 2004 по 2009 гг. в 

районе бассейна нижнего 

течения р. Индигирки, 

преимущественно в окрест-

ностях с. Русское-Устье

(71º02’ с.ш., 149º03’ в.д)

(рис.1). Сбор насеко-

мых проводился индиви-

дуальным отловом во время 

проведения маршрутных 

учётов и спорадических 

сборов с целью определения 

фаунистических и эколо-

гических характеристик как 

одиночных, так и социаль-

ных пчёл исследуемой 

местности. Количество 

отловленных особей ока-

залось небольшим. Всего 

в ходе исследования из 

около 1200 насекомых  

80  принадлежали группе 

одиночных пчёл. Также 

были сделаны заметки 

относительно активности 

одиночных пчёл и их 

гнездования. Относительное 

обилие видов всех пчёл 

было оценено по 5-балльной 

логарифмической шкале 

Ю. А. Песенко [12], с использованием материалов, 

отловленных в ходе систематичных маршрутных учётов 

2007 г. Для видового определения пчёл использовались 

«Определитель насекомых Дальнего Востока России» 

[13], [14], [15], а также работы А. Лёкен (A. Løken) 

[16, 17] и Х. Миллирона (H. E.  Milliron) [18] для 

видового определения шмелей. Общая классификация 

пчёл принята по Ч. Миченеру (C. D.Michener) [19].

В целом фауна пчёл тундровой зоны представлена 

в основном шмелями и количество и видовое соотно-

шение которых значительно превосходит одиночных 

пчёл по количественному и видовому соотношению, 

что ранее также отмечалось Н. Г. Давыдовой [10]. 

В исследованном регионе мы зарегистрировали 5 

видов одиночных пчёл, принадлежащих к семействам 

Colletidae: H. annulatus и Megachilidae: Hoplitis 

tuberculata (Nylander, 1848),  Osmia (Melanosmia) maritima 

Friese, 1885, O. nigriventris и O. uncinata. Таким образом, 

2 вида для тундровой зоны Якутии указаны впервые. 

Одиночные пчёлы составляют 6,7 % от всех пчели-

ных (Apoidea), собранных нами на исследуемой 

территории, а на долю шмелей приходится, 

Рис. 1. Места проведения полевых работ
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соответственно,  93,3 %. В соответствии с 5-балльной 
логарифмической шкалой Ю. А. Песенко [12] наиболее 
высокие показатели относительного обилия имеют виды 
шмелей, в целом доминирующие в локальной фауне 
пчёл: B. hyperboreus – 4, B. polaris – 5, B. lapponicus - 5 
баллов. 

Согласно Н. Г. Давыдовой [10], все вышеуказанные 
виды пчёл являются полилектами. В целом, полилектия 
считается выгодной стратегией, поскольку уменьшает 
зависимость пчёл при недостатке пищевых ресурсов 
от способности посещать лишь ограниченное число 
видов растений [20]. На изученной территории ранее 
было отмечено произрастание не менее 15 видов 
энтомофильных растений из 11 семейств [11], на которых 
отмечались фуражирующие шмели и одиночные пчелы. 
В районе п. Тикси отмечено 34 вида растений, 
посещаемых шмелями [6, 7].

Наиболее привлекательными для пчёл являются 
4 вида энтомофильных растений: Astragalus alpinus 

L., Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. et Schult., 
Delphinium chamissonis Pritz. ex Walp., а также Salix sp. 

для шмелей в начале сезона [11]. Однако из пяти видов 
одиночных пчёл, обитающих в этом регионе, лишь 
O. nigriventris отлавливалась нами во время посещения 
A. alpinus во второй половине июля 2007 г. Кроме этого 
вида пчел, на цветках A. alpinus отлавливались особи 
O. uncinata. На других перечисленных энтомофильных 
видах растений одиночные пчёлы нами не отмечались 
даже в периоды их массового цветения.

O. nigriventris отлавливалась во время фуражировки. 
В 2007 г. этот вид проявлял активность с 14 по 30 июля. 
Было отловлено 11 особей. В 2008 г. с 7 по 13 июля 
отловлено всего 3 особи. Большая часть насекомых 
O. uncinata была замечена на плавнике, строительном 
мусоре и материале, где они грелись на солнце. 
Активность их  в 2007 г. отмечена в период с 21 по 29 
июля –  14 особей. В 2008 г. пойман лишь 1 экземпляр 
5 августа. O. maritima становится активной в течение 
короткого периода в конце июля. В 2007 г. особи этого 
вида отмечались нами (n=10) с 24 по 29 июля. В 2007 
г. Hp. tuberculata (n=17) отлавливался  с 23 по 26 июля, 
а H. annulatus (n=14) с 23 по 29 июля,  в 2008 г (n=8) 
с 4 по 13 августа. В дни массового вылета одиночных 
пчёл погодные условия были наиболее благоприят-
ными. В такие солнечные дни они греются на солнце, 
сидя на каком-либо предмете. В целом биология 
одиночных пчёл арктических территорий весьма слабо 
изучена, поэтому сложно судить о конкретных периодах 
их жизненных циклов в Арктике. 

Нам удалось сделать лишь некоторые заметки 
относительно гнездования одного вида – O. nigriventris 

на основе описания одного найденного гнезда, которое 
было основано в полости дерева. Работу над основанием 
гнезда самка начинает в конце июля, закладывает 
туннели, затем приступает к закладке ячеек. Гнездо 

представляет собой тоннель, разветвляющийся в конце 
на два хода, которые заканчиваются слепо. Концы ходов 
округлённые. Диаметр входного отверстия гнезда равен 
4 мм. Вход был запечатан пробкой, для строительства 
которой использовалась почва, затем следовало 
пустое пространство (коридор) длиной 10 мм и далее 
располагался ряд плотно прижатых друг к другу ячеек, 
в которых лежало потомство, каждое упакованное в 
отдельную ячейку. Всего было обнаружено 4 ячейки. 
Позже при вскрытии гнезда в них находились личинки, 
имевшие разные размеры (5, 5,5, 7 и 9 мм). Отмечено 
увеличение размеров личинок в зависимости от 
месторасположения их в гнезде – от входа к его концу. 

По нашим наблюдениям, одиночные пчёлы прояв-
ляли свою активность лишь при сильном солнечном 
освещении. Наблюдались они и во время фуражировки 
за строительством гнезд, а также очень часто в периоды 
прогрева на земле, плавнике и пр.  

Hylaeus (Hylaeus) annulatus (Linnaeus, 1758).
Распространен практически по всей Якутии. Крайние 

северные точки местонахождения ― Жиганск, пос. 
Кулар, с. Русское Устье; восточные ― Артык; южные 
― с. Иенгра, 50 км  южнее Нерюнгри. Самки отмечены 
с середины июня до середины августа, самцы ― с 
конца июня до середины августа; на соцветиях: Senecio 

sp., Heracleum sp., Thymus serpyllum L., Ranunculus 

sp., Polemonium sp. и Mertensia sp. На исследуемой 
территории отловлено: 23-29.VII.2007 14♀, 4-13.VII.2008 
8♀, окр. с. Русское Устье, прав. берег (71ºс.ш.).

Распространение. Голарктический тундрово-
бореомонтанный вид. Биология и экология. Летний вид. 
Полилект. Гнездование не изучено.

Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848).
В Якутии отмечен в бассейне р. Лена от Олекминска 

до Жиганска; на северо-востоке до с. Русское Устье; 
с. Балаганнах, 30 км ВЮВ Усть-Неры; устья р. Иньяли. 
Летают с июня до конца июля; посещают соцветия: 
Chamaenerion sp., Veronica sp., T. serpyllum и Thermopsis 

sp. На исследуемой территории отловлено: 23.VII.2005 
1♀, 23-24.VII.2007 17♀, окр. с. Русское Устье, прав. 
берег (71ºс.ш.), на цветках P. acutiflorum (1♀).

Распространение. Трансевразиатский тундрово-
бореомонтанный вид. Биология и экология. Летний 
вид. Полилект, чаще посещающий цветки Rosaceae. 
Гнездование не изучено.

Osmia (Melanosmia)  maritima Friese, 1885.
Отмечена в Западной (с. Чай, р. Вилюй), Централь-

ной (дачн. пос. Сергелях, близ Якутска), Север-
Восточной Якутии (окр. с. Хайысардах; окр. с. Боронук; 
хр. Черского, предгорья хр. Гармычан, 20 км ССВ 
с. Сасыр, р. Калгар; с. Балаганнах, с. Русское Устье 
– крайняя северная точка по распространению). Летает 
с середины июня до середины июля. На исследуемой 
территории отловлено: 23.VII.2005 1♀, 24-29.VII.2007 
10♀, окр. с. Русское Устье, правый берег (71ºс.ш.).
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Распространение. Трансевразиатский тундрово-

бореомонтанный вид. Биология и экология. Летний 

вид. Полилект. Гнездится в готовых полостях в почве. 

Ячейки сделаны из измельченных листьев и гальки, 

склеенных вместе.

Osmia (Melanosmia)  nigriventris (Zetterstedt, 1838).

В Якутии отмечена от Приянской тундры на севере 

до р. Алдан, близ устья р. Тимптон на юге; от Якутска 

на западе до с. Балаганнах, 30 км ВЮВ Усть-Неры на 

востоке. Самки летают с середины июня по август; самцы 

— с начала июня до начала июля; посещают соцветия: 

Mertensia sp., T. serpyllum и Malus sp. На исследуемой 

территории отловлено: 14-30.VII.2007 11♀, 7-13.VII.2008 

3♀, окр. с. Русское Устье, правый берег (71ºс.ш.). На 

соцветиях A. alpinus (10♀).

Распространение. Голарктический тундрово-

бореомонтанный вид. Биология и экология. Летний 

вид. Полилектом, чаще посещающий цветки Fabaceae. 

Гнездятся в готовых полостях в древесине.

Osmia (Melanosmia)  uncinata Gerstaecker, 1869.

Распространена в Якутии почти повсеместно. 

Крайние северные точки местонахождения – пос. 

Кулар, низовья р. Яна; северо-восточные – устье р. 

Иньяли; восточные – с. Новопокровское, р. Амга; юго-

западные – устье р. Пилька. Отмечены с середины июня 

до середины августа; на цветках Veronica longifolia L. 

На исследуемой территории отловлено: 21-29.VII.2007 

14♀, 5.VIII.2008 1♀, окр. с. Русское Устье, правый берег 

(71ºс.ш.). на соцветиях A. alpinus (3♀).

Распространение. Трансевразиатский тундрово-

бореомонтанный вид. Биология и экология. Полилект. 

Гнездятся в готовых полостях в древесине.

Распространение и экологическая характеристика 

шмелей.

Bombus (Alpinobombus) balteatus Dahlbom, 1832.

Распространен в северной части Якутии от Юрюнг-

Хая, р. Анабар, до дельты Колымы. На юг доходит 

до уроч. Кятиэмя, берег р. Тюнг, 65º45’ с.ш., 118º56’ 

в.д.; Никольская слободка, Намский улус; Артык; 

Среднеколымск, с. Русское Устье. Самки отмечены с 

конца мая и начала июля, рабочие особи – с середины 

июня, самцы – с середины июля. Вид отмечен на 

соцветиях: P. acutiflorum, D.  shamissonis.

Распространение. Голарктический тундрово-

бореомонтанный вид. Биология и экология. Гнездится 

преимущественно в пустующих норах леммингов и 

полевок [2, 16]. По наблюдениям М. В. Березина, может 

быть факультативным гнездовым паразитом B. jonellus. 

Одно гнездо B. balteatus было найдено Л. В. Шелохов-

ской  в окр. с. Русское Устье. 

Bombus (Alpinobombus) hyperboreus Schönherr, 1809.

В Якутии отмечен в тундровой зоне до границы 

тайги от Юрюнг-Хая, р. Анабар, до дельты Колымы и 

в горной тундре (Верхоянский хр., хр. Сунтар-Хаята). 

Вид наблюдался на соцветиях: P. acutiflorum, Astragalus 

alpinus, Oxytropis sp., часто посещает D.  shamissonis. 

В окрестностях п. Тикси  отмечено 19 посещаемых им 

видов растений [6, 7].

Распространение. Голарктический тундровый вид. 

Биология и экология. В тундровой зоне ведёт себя как 

облигатный  клептопаразит [16], [23], паразитируя 

в гнёздах шмелей B. polaris, а также B.  balteatus и B. 

jonellus. Одно гнездо B. polaris,  узурпированное самкой 

B. hyperboreus,  было найдено в окр. с. Русское Устье [11].  

Bombus (Alpinobombus) polaris Curtis, 1835.

В Якутии отмечен только в тундровой зоне от 

Юрюнг-Хая, р. Анабар до дельты Колымы. Посещают 

соцветия: Salix sp., D. chamissonis, P. acutiflorum, 

Pedicularis sp., A. alpinus, Oxytropis sp., Valeriana sp., 

Cerastium maximum L.   В. Ф. Шамурин [6, 7] в окр. 

п. Тикси  отметил 17 видов растений в рационе  B. polaris. 

По наблюдениям М. В. Березина [9], на п-ве Широкостан 

B. polaris доминировал среди трех видов шмелей на 

разнотравных лугах в излучинах русла р. Улар.

Распространение. Голарктический тундровый вид. 

Биология и экология. По литературным данным [16, 23] 

и наблюдениям авторов, может гнездиться как  надземно 

(в полостях в куртинах злаков и осоково-моховых 

кочках,  изредка в подснежных гнездах леммингов, 

теплоизолирующих материалах (шкурах оленей, 

валенках и в гнездах воробьиных птиц)), так  и подземно 

(преимущественно  в пустующих норах леммингов).  

В окр. с. Русское Устье были найдены 1 подземное 

(в норе лемминга) и 3 надземных гнезда [11]. На п-ве

Широкостан гнездо B. polaris было обнаружено в 

брошенном валенке [9], а в окр. п. Тикси - в куртине 

альпийской зубровки [6].

Bombus (Bombus) sporadicus Nylander, 1848.

Распространен практически по всей Якутии, в т. ч. 

редко на  северо-востоке. Самки отмечены с конца мая 

и конца июля, рабочие – с середины июня, а самцы – с 

начала июля; на соцветиях: V. longifolia, Heracleum sp., 

Ranunculus sp., Chamaenerion sp.,  P.  acutiflorum.

Распространение. Трансевразиатский тундрово-

бореальный вид. Биология и экология. Гнездование не 

изучено.

Bombus (Pyrobombus) hypnorum (Linnaeus, 1758).

Распространен почти по всей Якутии; самая север-

ная находка из точки с. Русское Устье, также на 

севере отмечен в Ченики, 50 км ниже Верхоянска, 

северо-восточная – Среднеколымск, восточная – с. Са-

сыр, 50 км в г. Победа. Самки отмечены с середины мая 

и конца июля, рабочие ― с начала июня, самцы – с 

начала июля; на соцветиях: Chamaenerion sp., Pedicularis 

sp., Medicago sp., Ranunculus sp., V. longifolia, Brassica 

napus L. 

Распространение. Трансевразиатский тундрово-

бореомонтанный вид. В Якутии обитает подвид 

B. hypnorum calidus Erichson, 1851. Биология и экология. 

Гнездится в дуплах деревьев, на чердаках, в щелях 
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каменных стен, за дощатыми обшивками деревянных 
строений, в старых гнездах воробьиных птиц.

Bombus (Pyrobombus) jonellus (Kirby, 1802).
Распространен почти по всей Якутии; самая север-

ная находка – п. Кулар, низовья Яны, восточная – с. Са-
сыр, 50 км в г. Победа. Самки отмечены с конца мая, 
рабочие – с начала июня, самцы – с начала июля. 
Посещают преимущественно A. alpinus и P. acutiflorum.

Распространение. Голарктический бореомонтанный 
вид. Биология и экология. Обычно гнездится наземно 
или надземно, или использует для устройства гнезд 
различные углубления  в почве [16], а также может 
гнездиться в пустующих норах мышевидных грызунов.

Bombus (Pyrobombus) lapponicus (Fabricius, 1793).
Отмечен в Западной, Северной и Восточной Якутии; 

самая южная находка – устье р. Чиркуо, правый приток 
Вилюя, восточная – хр. Сунтар-Хаята, верх. Восточной 
Хандыги, 232 км Магаданского тр. Самки отмечены 
с конца мая, рабочие – с середины июня, самцы – с 
конца июня. Имеет широкий спектр кормовых расте-
ний (не менее 14 видов), предпочитая: A. alpinus, 

P. acutiflorum, D. chamissonis, C. maximum.

Распространение. Трансевразиатский тундрово-
бореомонтанный вид. Биология и экология. По 
литературным данным [2, 16] и наблюдениям авторов, 
строит гнезда в пустующих норах и изредка подснеж-
ных гнёздах леммингов, часто для гнездования 
используют полости под камнями и другими наземны-
ми укрытиями и в утеплителе стен домов. В окр. 
с. Русское Устье было найдено 2 подземных  гнезда 
(в старых гнездах  лемминга) [11]. 

Bombus (Psithyrus) flavidus Eversmann, 1852.
Распространен практически по всей Якутии, в том 

числе редко на северо-востоке. Самки летают с середи-
ны мая, самцы – с начала июля.

Распространение. Трансевразиатский тундрово-
бореомонтанный вид. Биология и экология. Паразити-
рует в гнездах B. jonellus, B. lapponicus, B. cingulatus

 [13, 17], возможно, B. balteatus.
Фауна пчёл тундровой зоны Якутии представлена 

17 видами пчелиных надсем. Apoidea, среди 
которых преобладают голарктические тундровые и  
трансевразиатские тундрово-бореомонтанные виды, при 
этом большая их часть по количественному и видовому 
составу принадлежит шмелям. Одиночные пчёлы 
проявляют активность  лишь при достаточно сильном 
солнечном освещении и,  ввиду своей малочисленности,  
в тундровой зоне играют небольшую роль в опылении 
растений. В количественном отношении отмечается 
доминирование B. lapponicus и B. polaris, что можно 
рассматривать как один из экологических механизмов 
компенсации видовой обеднённости локальной фауны. 

Остается спорным вопрос о возможности обитания 
шмелей на Новосибирских и Ляховских островах, где 
их кормовая база сильно обеднена, в т. ч.  отсутствуют 

виды растений семейства бобовых. Г. Якобсон [21] 
указал на отсутствие шмелей в сборах насекомых, 
произведенных на Новосибирских островах в 1886 г. 
экспедицией А. Бунге и Э. Толля. А. С. Скориков [22] 
сообщил о встрече шмеля на Новосибирских островах 
экспедицией РАН в 1901 г. Ю. И. Чернов [2] привел 
сведения  С. М. Успенского о встрече шмеля 15 июня 
1939 г. сотрудниками Полярной станции на мысе 
Шалаурова (73°11’ с.ш.   143°14’ в.д.) на Б. Ляховском 
острове.  К. Ричардс (K. W. Richards) [23], видимо, 
ошибочно привел точки распространения B. hyperboreus

 и B. polaris  на о. Котельный. Исследования М. В. Бере-
зина [9] на островах Котельный, Фаддеевский и 
Бельковский в 1994г. и проведенные им опросы биоло-
гов и геологов (сведения любезно предоставили 
С. Кузьмина, И. Якшина и В. Е. Тумской), 
производивших в последние 20 лет регулярные полевые 
работы на островах: Б. Ляховском, Жохова, Котельный, 
Фаддеевский, Новая Сибирь, дают основания считать, 
что постоянных  популяций шмелей на Новосибирских 
и Ляховских островах сейчас нет. Возможно, что  
единичные наблюдения шмелей, приведенные А. С. Ско-
риковым и Ю. И. Черновым, связаны с их случайными  
заносами ветром с материка.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» 

№14.740.12.0812.
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ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ Г. ЯКУТСКА

Показан анализ кадровой структуры медицинских работников муниципальных медицинских учреждений г. Якутска. 

Раскрыта структура их заболеваемости. Исследованы причины удлинения сроков временной утраты трудоспособности и 

степень их отличия от российских показателей. Отражены пути улучшения показателей здоровья медицинских работников 

г. Якутска. 
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Health of medical professionals in Yakutsk

There is shown the analysis of personnel structure of medical workers. The morbidity patterns are studied. There are investigated 

the reasons of duration extension of temporary disablement and measure of discrepancy from Russian indicators. There are reflected the 

ways of improvement of Health indicators of medical workers of Yakutsk. 
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Основными исполнителями решения стратегических 

задач государства в сфере здравоохранения являются 

медицинские работники. Исцеляя других, охраняя 

здоровье населения, они трудятся в условиях высокого 

профессионального риска, зачастую забывая о себе, 

о необходимости защиты от опасностей, с которыми 

связана их деятельность. Многие исследователи счи-

тают больничную среду чрезвычайно агрессивной

[1, 2, 3]. Несмотря на определенные достижения 

в области охраны труда, до сих пор отсутствует 

единая организационная система профессиональной 

безопасности медицинских работников, включающая 

научное изучение этих проблем. Администрация 

лечебно-профилактических учреждений, также как и 

специалисты санитарно-эпидемиологической службы, 

осуществляющие внешний контроль за условиями 

труда, не уделяет должного внимания этим вопросам, 

недооценивает степень опасности производственной 

среды как фактора профессионального риска. Недоста-

ток внимания к здоровью работников здравоохране-

ния может быть объяснен и тем, что они считаются 

профессионалами, способными позаботиться о своем 

здоровье без чьей-либо помощи [2].

Согласно литературным данным, в России за 

последние десять лет  зафиксирован  рост общей 

заболеваемости у медицинских работников. При этом 

отмечается, что показатели заболеваемости, получен-

ные из официальных отчётных данных, в несколько 

раз ниже, чем показатели, полученные в ходе 

социологических опросов [3, 4, 5]. Это связано с тем, 

что большинство врачей и средних медицинских 

работников предпочитают лечиться самостоятельно 

или же получают медицинскую помощь у своих коллег 

без регистрации случая заболевания в медицинской 

документации. Показатели социологических опросов 

не включены в общую статистику заболеваемости [3]. 

Анализ заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ) медицинских работников, 

проведённый Г. М. Вялковой в 2002 году по 5-и 

территориям РФ, показал, что число случаев временной 

нетрудоспособности составило в среднем 67,11 на 100 

работающих, число дней - 743,4, средняя длительность 

одного случая нетрудоспособности - 11,1 дня. В 

структуре причин ЗВУТ преобладают болезни органов 

дыхания, травмы, отравления, болезни систем 

кровообращения, костно-мышечной, нервной, пище-

варительной и мочеполовой. На эти заболевания 
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приходится 88 % всех случаев заболевания и 82 % 

временной нетрудоспособности медицинских работни-

ков [2]. 

В ходе нашего исследования обнаружены 

неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья 

медицинских работников г. Якутска (удлинение сроков 

временной утраты трудоспособности: в случаях, в днях, 

общей заболеваемости, патологической пораженности), 

которые возникают по следующим причинам.

- Трансформация заболеваний в хроническую ста-

дию. Распространённость хронической патологии 

среди работников здравоохранения составляет от 41,7 

до 65,0 % [1, 6].

- Большое значение в определении уровня состояния 

здоровья работников различных трудовых коллективов, 

в том числе и медицинских, отводится медицинским 

профилактическим осмотрам. В процессе их проведе-

ния могут выявляться заболевания и состояния орга-

низма отдельных работников, в том числе хронические 

и профессиональные, которые не являлись причиной 

обращения в лечебные учреждения [1]. Формальный 

подход к медицинским осмотрам, недостаточный 

объем обследования, отсутствие финансового 

обеспечения исследований, использование результатов  

медицинских осмотров только как средство допуска и 

недопуска к работе приводят к отсутствию их должной 

эффективности.

- Профилактические осмотры недооцениваются как

самими сотрудниками, так и их работодателями. При 

этом работодателями вкладывается недостаточное 

количество средств в детализацию и углубление 

периодических медосмотров. Как следствие, 50-60 % 

профессиональных заболеваний выявляется ежегодно 

только при обращении больных за медицинской 

помощью [6]. Формальные медицинские осмотры 

декретированных групп превращаются в оформление 

или самооформление соответствующей документации 

[7, 8].

- Недостаточная изученность проблемы и, как след-

ствие этого, отсутствие нормативных документов, 

направленных на расширение объёма исследований.

- Низкое качество жизни медицинских работников 

[9].

- Недостаточность личной культуры самосохране-

ния. Здоровье человека во многом определяется его 

характерологическими особенностями, желанием 

формировать поведение, ориентированное на здоровый 

образ жизни. Как считают Л. Ю. Зюбина и др. [10], для 

медицинских работников характерна низкая мотивация 

к улучшению состояния своего здоровья, к вопросам 

первичной и вторичной профилактики, причиной 

которой являются не только социальные и экономические 

проблемы, но и личное нежелание следовать здоровому 

образу жизни, небрежное отношение к своему здоровью.  

Курение, употребление спиртного, малоподвижный 

образ жизни, пассивная жизненная позиция 

способствуют ухудшению общего состояния здоровья.

- Низкий уровень и отсутствие технологий 

оздоровления. В системе охраны здоровья медицинских 

работников важное место принадлежит оздоровитель-

ному лечению. В это понятие входит восстановитель-

ное лечение  и  реабилитация  на  базе  учреждений   

системы здравоохранения, а также санаторно-курорт-

ное лечение, пребывание в домах отдыха и пансионатах 

с лечением или долечиванием [3, 5].

В последнее время в результате недостаточного 

финансирования санаторно-курортное лечение 

практически отсутствует, закрыты профилактории, 

упразднено диетическое питание для больных, которым 

оно необходимо [2, 5]. Возврат утраченного здоровья 

становится трудноразрешимой задачей вследствие 

резкого сокращения мероприятий по профилактике, 

диспансеризации и реабилитации [6].

- Психологическая усталость. В настоящее время 

широко обсуждается проблема так называемого 

«burnout syndrome» или «синдрома эмоционального 

(профессионального) выгорания» среди врачей и 

средних медицинских работников [2, 6, 9]. Проявляется 

этот синдром в ощущении эмоционального истощения, 

когда человек не в силах отозваться, эмоционально 

откликнуться на ситуации, которые, казалось бы, 

должны его волновать. В физическом плане такой чело-

век постоянно чувствует усталость, отсутствие сил, у 

него снижается работоспособность, появляются 

различные симптомы физических недомоганий, 

головные боли, бессонница и т. д. Эти признаки у 

него нарастают постепенно, и часто человек сам не 

замечает происходящих патологических перемен. 

«Профессиональное выгорание» ухудшает результаты 

работы, провоцирует конфликты с коллегами и близкими 

людьми. По мнению Н. Ф. Измерова [1], неблагоприят-

ные факторы производственной среды лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) могут явиться 

не только причиной формирования  профессиональных 

заболеваний, но и способствуют патогенетическому 

механизму развития и прогрессированию общих, 

не относящихся к категории профессиональных, 

заболеваний. Порой увеличение сроков временной 

утраты трудоспособности (ВУТ) можно объяснить и 

этой причиной.  

Нами проведено изучение кадрового состава, 

заболеваемости и причин удлинения сроков ВУТ 

медицинских работников муниципальных медицинских 

учреждений г. Якутска. Кроме того, провели сравнение 

этих показателей с таковыми медицинских работников 

России и работников бюджетной сферы г. Якутска.

Основным методом изучения проблемы был  

ретроспективный анализ учётно-отчетных форм 

управления здравоохранения Муниципального 

образования «Город Якутск» (Формы № 4, 12, 16, 17, 
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025у, 030, 131у), данных Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (ТФОМС). 

Кроме того, применялся метод социологического 

опроса. Проведен опрос 300 медицинских работников 

с помощью стандартизированного опросника SF–36. 

Статистическая обработка данных проведена с помо-

щью стандартного пакета SPSS (версия 17,0).

Согласно статистическим данным, к 2009 г. населе-

ние г. Якутска составило более 274 000 человек. 

Медицинское обеспечение населения осуществляется 

работой 2480 специалистов с медицинским образова-

нием (65 % от всех работающих в медицине), в том 

числе 932 врача (39,02 %) и 1457 средних медицинских 

работников (60,98 %).  Соотношение «врач / средний 

медицинский работник» составляет 1:1,56, что следует 

считать неблагоприятным. Согласно рекомендациям 

Всемирной Организации Здравоохранения (Мюнхенс-

кая декларация 2000 г.), это соотношение должно 

стремиться к 1:4 [3].

Среди работающих в муниципальном здравоохране-

нии работников с медицинским образованием 

преобладают  женщины (56,2 % врачей и 98,0 % СМР).

Возрастная структура работников муниципальных 

медицинских учреждений г. Якутска следующая: до 30 

лет – 26,7 %, 30-40 лет – 30,0 %, 40-50 лет – 24,1 %, 50-60 

лет – 13,2 %, 60 лет и старше – 6,0 %. Средний возраст 

врачей равен 43,9, СМР – 41,0 лет (табл. 1).

Квалификационную категорию имеют 55,42 % врачей 

и 81,46 % СМР. Преобладают  специалисты  первой и 

высшей категории, соответственно, у врачей - 33,4 % 

и 21,4 %, у СМР - 24,7 % и 32,3 %. Работники второй 

квалификационной категории составляют 8,2 % и 8,9 %.  

Структура специальностей к 2009 г. следующая:

узкие специалисты (55,0 %), врачи терапевтического 

профиля (37,0 %), врачи-диагносты (8,0 %). 

За период с 2005 по 2009 гг. в учреждениях 

здравоохранения г. Якутска произошло увеличение 

количества врачей на 4,8 % (в основном терапевтов и 

врачей общей практики).  Уровень обеспеченности 

врачами на 10 тысяч населения составляет 37,3, 

медицинскими сестрами 58,3 (в России 43,3 % врачей 

и 93,2 % СМР [3]). Укомплектованность медицинских 

учреждений врачами и СМР составляет 84,0 % и 82,0 % 

соответственно.  Таким образом, укомплектованность 

медицинских учреждений врачами и СМР недостаточ-

ная. Низок и уровень обеспеченности населения 

медицинскими работниками. Это, с одной стороны, 

приводит к большей загруженности медицинских 

работников, с другой,  приводит к относительно 

недостаточному медицинскому обслуживанию 

населения.

По статистическим данным управления здраво-

охранения  г. Якутска, заболеваемость с ВУТ медицинс-

ких работников за период 2005-2009 гг.  имеет тенден-

цию к снижению: в 2005 г. – 3138 и в 2009 г. – 2365. 

Это привело к снижению количества нетрудоспособ-

ных дней с 47944 до 39133. В случаях на  100 

работающих снижение составило с 92,2  до 72,5 и в днях 

на 100 работающих с 1389,1  до 1200,1. Считаем, что 

данный эффект наступил в результате своевременной 

диспансеризации и адекватного лечения медицинских 

работников (табл. 2).  

Таблица  1 
 

Возрастная структура медицинских работников 

г. Якутска в 2009 г.

Возраст

(лет)

Всего В том числе

n %
Врачи

Средний 

медицинский 

персонал

n % n %

До 30 638 26,7 198 21,2 440 30,2

30-40 716 30,0 269 28,9 447 30,7

40-50 576 24,1 236 25,3 340 23,3

50-60 315 13,2 148 15,9 167 11,5

60 и старше 144   6,0   81    8,7 63   4,3

Итого 2389 100,0 932 100,0 1457 100,0

Таблица 2

Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности медицинских работников г. Якутска

Год

Общее количество 

случаев заболевае-

мости в год

Общее количество дней 

нетрудоспособности всех 

медработников в год

Случаев ВУТ на 100 

работающих медицинских 

работников

Дней ВУТ на 100 

работающих медицинских 

работников

2005 3138 47944 92,2 1389,1

2006 2608 39090 75,8 1107,2

2007 2815 43144 79,7 1222,1

2008 2647 41475 77,1 1209,3

2009 2365 39133 72,5 1200,1

M 2714 42157 79,4 1225,4
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При анализе продолжительности пребывания 

на больничном листе выяснилось, что первое место 

принадлежит работникам с заболеваниями органов 

дыхания - 15,5 %,  второе – группе «уход за больны-

ми», 13,4 %. Преобладание группы уход за больными» 

с пребыванием на больничном листе связано с тем, 

что в возрастном составе медицинского персонала 

преобладают женщины фертильного возраста, имеющие 

детей. По-видимому, эта группа вынужденного 

пребывания на больничном листе сохранится 

неопределенно длительное время. На третьем месте 

больные с травмами – 11,5 %. 

При анализе средней продолжительности одного 

случая ВУТ установлен его рост с 15,0 до 16,5 дней. 

При кажущейся непринципиальной разнице данного 

показателя увеличение числа случаев заболеваний с 

ВУТ может привести к сокращению медицинского 

обслуживания населения, что может вызвать социаль-

ные и экономические потери.

Структура и удельный вес наиболее часто 

встречающихся заболеваний  медицинских работников 

г. Якутска в 2005-2009 гг.: заболевания органов 

дыхания - 23,6 %;  системы кровообращения - 9,0 %;  

костно-мышечной системы и соединительной ткани 

- 7,9 %; травмы, отравления и их последствия – 7,2 %; 

мочеполовой системы - 6,9 %; органов пищеварения 

– 6,1 %; нервной системы - 5,3 % (табл. 3). Структура 

заболеваемости по г. Якутску остается стабильной, 

стратегически не отличаясь от российской.

По результатам проведенной в 2005-2009 гг. 

дополнительной диспансеризации в муниципальных 

медицинских учреждениях в рамках ПНП «Здоровье» 

выявлена тенденция ухудшения состояния здоровья 

медицинских работников.

При этом из прошедших диспансеризацию 2480 

человек на диспансерный учет поставлено 69,3 %, 

т. е. 1722 медицинских работника. Подавляющее 

большинство (60,0 %) отнесены к III группе здоровья 

(группа пациентов, которым необходимы дообследова-

ние и лечение в амбулаторных условиях), и у 55,0 %

выявлены хронические заболевания. Общая 

заболеваемость медицинских работников оказалась вы-

ше на 23,1 %, чем у работающего населения г. Якутска 

(2311 и 1778 на 1000 человек). При этом установлена вы-

сокая заболеваемость медицинских работников, чем у 

работающего населения (898,0 и 719,1 на 1000 человек).

По результатам этих обследований выявлена и 

высокая патологическая пораженность медицинского 

персонала, чем у работников бюджетных сфер 

Республики Саха (Якутия) на 682 человека и населения 

г. Якутска – на 148 человек. Однако общая патологичес-

кая пораженность медицинских работников г. Якутска 

сопоставима с данными по другим регионам Российской 

Федерации [2]. Тем не менее, такой показатель, как 

ЗВУТ медицинских работников г. Якутска, выше, чем 

по России как по количеству заболеваний, так и по 

количеству нетрудоспособных дней (табл. 4). 

Для выяснения причин увеличения общей, 

первичной заболеваемости и удлинения сроков ЗВУТ 

среди медицинских работников г. Якутска проводился 

ретроспективный анализ учетно-отчетных форм 

управления здравоохранения, ТФОМС и социологичес-

кое анкетирование 300 респондентов. Удлинение сро-

ков ВУТ происходит по следующим причинам:

1. Трансформация заболеваний в хроническую 

стадию. Согласно анкетным данным, 62,0 % признают 

у себя хронические заболевания и оценили общее 

состояние своего здоровья на 54 балла по 100-бальной 

шкале. Результаты дополнительной диспансеризации 

работников бюджетной сферы и углубленный 

медицинский осмотр лиц, работающих с вредными 

условиями труда,  показали, что хроническими 

заболеваниями страдали до 69,3 % медицинских 

работников г. Якутска.

2. Неэффективность проводимых профилактичес-

Таблица 3

Структура заболеваемости медицинских работников  

г. Якутска в среднем за 2005-2009 гг.

Наиболее частые заболевания
В процентах от всех 

заболеваний

Органов дыхания 23,6

Органов кровообращения 9,0

Костно-мышечной системы 7,9

Травмы и отравления 7,2

Мочеполовой системы 6,9

Пищеварительной системы 6,1

Нервной системы 5,3

Итого от всех заболеваний 66,0

Таблица 4

Показатели ВУТ медицинских работников

Показатели ВУТ медицинских работников г. Якутск
Россия 

[2]

ВУТ на 100 работающих 92,2 67,1

Дни ВУТ на 100 работающих 1389 743

Средняя длительность 1 случая ВУТ (дни) 16,5 11,1
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ких осмотров не дает действительной картины состоя-

ния здоровья населения в целом. Поэтому для 

углубленного медицинского обследования предлагают 

(56 % респондентов) высокотехнологические и совре-

менные методы обследования. При этом предлагается 

ежегодная радиосцинтиография сердца после 40-летнего 

возраста всего населения.

3. Недооценка профилактических осмотров как 

работодателем, так и самими сотрудниками. До 

38 % респондентов сомневаются в эффективности  

диспансерных осмотров. Тем не менее, процент 

выявления заболеваний во время осмотров превышает 

субъективное отрицание медицинскими работниками 

наличия у себя заболеваний. 

4. Недостаточная изученность проблемы и, как 

следствие этого, отсутствие нормативных документов, 

направленных на расширение объема исследования 

пациентов. Недостаточная организация прохождения 

медосмотров. 

5. Недостаточность личной культуры самосохра-

нения. 8 % опрошенных медицинских работников 

г. Якутска признались в табакокурении. Только 2 % же-

лают бросить.

6. Низкий уровень и отсутствие технологий 

оздоровления. Только 3 % опрошенных отметили 

частичную оплату санаторно-курортного лечения 

профсоюзной организацией. Резкое снижение 

санаторно-курортного лечения как следствие отсут-

ствия финансирования профсоюзными организациями.

7. Низкое качество жизни. При оценке основных 

компонентов качества жизни, оцененной по 100-

бальной шкале, установлено, что общее состояние 

здоровья составляет 54, жизненная активность – 58, 

психо-эмоциональное здоровье - 63, физическое 

функционирование - 70 баллов. Физический и психичес-

кий компонент жизни снижается и приближается к 

60 баллам. Заработную плату считают низкой 91,0 % 

респондентов.

8. Резкое повышение психологической усталости: 

40,0 % врачей, 65,0 % среднего медперсонала идут на 

работу без удовольствия. 

Изучение причин заболеваемости и осуществление 

мер оздоровления позволили снизить показатели ВУТ 

медицинских работников г. Якутска.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 697.12

В. И. Скрябин, Е. Г. Старостин 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА 
В СИСТЕМАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  

ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Приведены результаты измерения скорости потока воздуха в вентиляционном канале жилого здания при изменяющейся 

температуре наружного воздуха. Количество приточного воздуха прямо пропорционально скорости потока воздуха в 

вентиляционном канале. Поэтому полученные данные можно использовать для оценки динамики расхода тепловой энергии 

в зависимости от температуры наружного воздуха. Проанализированы условия, при которых происходит сверхнормативное 

увеличение воздухообмена здания. Это приводит к ощутимому перерасходу тепловой энергии на отопление здания.

Ключевые слова: жилое здание, воздухообмен, система вентиляции, вентиляционный канал, скорость потока воздуха, 

температура, натурные измерения, тепловая энергия, отопление, энергоэффективность. 

V. I. Skryabin, E. G. Starostin 

Investigation of air velocity in natural ventilation system of building in winter 
conditions

There are presented the results of the air velocity measurement in air drain of apartment buildings at changing outdoor temperature. The 

access air amount is directly proportional to air velocity in the air drain.  So it is possible to use the results of the measurement for estimation 

of the thermal energy consumption depending on outdoor temperature. There were analyzed conditions of   increasing of air interchange 

of a building above standard. It leads to notable excess expenditure of the thermal energy on heating of building.

Key words: building, air interchange, ventilating system, air drain, air velocity, temperature, in-situ measurement, thermal energy, 

heating, energy performance.
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Создание системы нормативных документов для 

проектирования зданий со сниженным потреблением 

энергии нового поколения увенчалось принятием 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [1] и 

свода правил СП 23-101-2004 [2]. Согласно этим 

документам, теплозащитные свойства ограждающих 

конструкций зданий значительно повысились. В свете 

этого дальнейшее снижение расхода тепловой энергии 

на отопление жилых и общественных зданий возможно 

за счет применения более энергоэффективных систем 

воздухообмена [3]. Возможными путями повышения 

энергоэффективности зданий в этом направлении 

являются разработка и внедрение режима регулирова-

ния воздухообмена по потребности и  рекуперации 

теплоты вытяжного воздуха.

Расход тепловой энергии на отопление зданий в 

значительной степени определяется расходом энергии 

на нагрев наружного воздуха, поступающего в 

помещения. В регионах с экстремально холодным 

климатом это проявляется более ощутимо. Натурные 

исследования жилых и общественных зданий Якутска 

и Нерюнгри показали, что доля тепловой энергии, 

идущей на нагрев инфильтрующегося воздуха, достигает 

30-40 % от общего расхода энергии на отопление 

[4 - 6]. В зданиях новой застройки с повышенными 
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теплозащитными свойствами ограждающих конструк-
ций доля тепловой энергии, идущей на нагрев ин-
фильтрующегося воздуха, значительно увеличивается.

Несмотря на такое положение дел, исследований, 
посвященных разработке научных и инженерных 
основ энергоэффективности систем вентиляции 
зданий, явно недостаточно. Более того, ни на стадии 
проектирования, ни на стадии строительства зданий 
вопросам обеспечения санитарных норм воздухообмена 
не уделяется должного внимания. Системы вентиляции 
с естественной вытяжкой по своей сути не обеспечивают 
постоянного требуемого санитарными нормами уровня 
воздухообмена при изменяющейся температуре 
наружного воздуха. В условиях экстремальных 
климатических амплитуд температуры, которые 
наблюдаются в Республике Саха (Якутия), эта проб-
лема проявляется наиболее остро. Поэтому исследова-
ния систем вентиляции важны и в этом аспекте. 

Исходя из этого, была поставлена задача оценить 
изменение  уровня воздухообмена и тепловых потерь 
зданий с естественной вентиляцией в зависимости от 
динамики наружной температуры. С этой целью прове-
дены натурные измерения  скорости воздушного потока 
в вентиляционном канале жилого здания. Считая, что 
количество приточного воздуха прямо пропорционально 
скорости потока воздуха в вентиляционном канале, 
полученные данные можно использовать для оценки 
динамики расхода тепловой энергии в зависимости от 
наружной температуры. 

Наши измерения проводились в квартире на первом 
этаже пятиэтажного жилого здания с середины января 
до конца марта. Здание построено по индивидуальному 
повторно-применяемому проекту жилых домов 
института «Агропромпроект». Наружная стена из ке-
рамзитобетонных полнотелых блоков на цементно-
песчаном растворе М50 выполнена толщиной 800 мм. 
Цокольное перекрытие имеет теплоизоляцию 
толщиной 630 мм из газобетона плотностью 500 кг/м3. 
Теплоизоляция покрытия из такого же материала имеет 
толщину 270 мм.

В период измерений температура наружного воздуха 
изменялась в пределах от -10 до -50 оС. Температура 
воздуха на входе в вентиляционный канал, где 
проводились измерения, колебалась в пределах от 23 до 
27 оС.

Измерения проведены цифровым термоанемометром 
Testo 425, который позволяет измерять скорость потока 
воздуха и температуру. Область измерения скорости 
потока воздуха составляет от 0 до 20 м/с, температуры 
– от -20 до +70 оС. Погрешность измерения скорости 
потока воздуха  ±10 %, температуры – 0,5 оС. 

Результаты измерения приведены на рис. 1 в виде 
зависимости скорости потока воздуха в вытяжном 
вентиляционном канале от разности температур 
внутреннего и наружного воздуха. Видно, что скорость 

потока воздуха в вентиляционном канале ощутимо 
зависит от температуры наружного воздуха. При 
понижении температуры наружного воздуха с -10 до -50 
оС скорость воздуха увеличивается почти в полтора раза. 
Это означает, что настолько же увеличивается количест-
во поступающего в помещение наружного воздуха.

При проектировании тепловой защиты зданий и 
оценке их энергетической эффективности расчеты 
проводятся исходя из средней температуры 
за отопительный период [1, 2]. Такой подход 
основывается на предположении, что между тепловыми 
потерями здания и разностью между внутренней 
и наружной температурами существует линейная 
пропорциональность. Распределение расхода тепловой 
энергии и топлива для отопления зданий по месяцам 
отопительного периода при нормировании проводится 
также исходя из такого допущения. 

В то же время анализ температурной зави-
симости расхода тепловой энергии на нагревание 
инфильтрирующегося воздуха с учетом воздухо-
проницаемости конструкций и движущей силы 
воздухообмена здания – гравитационно-ветрового дав-
ления показывает, что зависимость между тепловыми 
потерями здания и перепадом температуры внутреннего 
и наружного воздуха имеет более сложный вид [7]. 

Суммарный расход инфильтрирующегося воздуха 
через отдельные ограждающие конструкции помещения 
определяется по формуле [8 – 10]

      ,           (1)

где обозначения с индексом относятся к окнам, балконным 
дверям и фонарям; с индексом 2 – к дверям, воротам и 
открытым проемам; с индексом 3 – к стыкам стеновых 
панелей;        – площадь ограждения, м2;    – длина сты-
ков панелей, м;   – сопротивление воздухопроницанию 
соответствующего ограждения, м2·ч·Паn/кг для   и   
       или м·ч·Па/кг для     ;      –  перепад давления на 
поверхности соответствующих ограждений, Па.

Показатель степени  , равный 1, 1/2 или 2/3, 
характеризует различные аэродинамические режимы 
фильтрации воздуха, соответственно ламинарный, 
турбулентный и смешанный. 

Разность давления   , входящая в формулу (1), 
является функцией плотности наружного воздуха, 
которая, в свою очередь, зависит от  его температуры. 

Учет гравитационной и ветровой составляющей 
позволяет для разности давления написать формулу вида 
[2, 9, 10]

        ,      (2)

где   – высота здания, м;   – расчетная высота, м;
  и   – плотность соответственно наружного и 
внутреннего воздуха, кг/м3;      – скорость ветра, м/с.
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В нормативных документах для проектирования 

зданий зависимость плотности воздуха от температуры 

определяется по эмпирической формуле [1, 2, 9]

     (3)

где      – температура воздуха, оС.

Формулы (1) – (3) позволяют описать зависимость 

суммарного расхода инфильтрирующегося воздуха от 

температуры наружного воздуха. Исходя из этого на 

рис. 1, наряду с экспериментальными результатами  

приведена кривая, описываемая функцией вида (1) с 

учетом формул (2) и (3). 

Таким образом, в помещениях, оборудованных 

естественной вытяжной вентиляцией, суммарный расход 

инфильтрирующегося воздуха зависит от температуры 

наружного воздуха, и нормативный воздухообмен 

3 м3/ч на 1 м2 устанавливается только при определенной 

температуре наружного воздуха.

Понижение температуры наружного воздуха ниже 

этого значения вызывает сверхнормативное увеличение 

воздухообмена здания. Это приводит к перерасходу 

тепловой энергии на отопление здания. Как было 

отмечено выше, доля тепловой энергии, идущей на 

нагрев инфильтрующегося воздуха, достигает 30-40% 

от общего расхода энергии на отопление. С учетом 

этого перерасход тепловой энергии, связанный  с 

сверхнормативным увеличением воздухообмена, при 

минимальных наружных температурах может достигать 

10-15% общего расхода энергии на отопление.

Допустим, что нормативный воздухообмен 

достигается при температуре наружного воздуха, 

равной средней температуре за отопительный период. 

Тогда при температуре наружного воздуха ниже 

средней температуры за отопительный период расходы 

на отопление зданий увеличиваются по сравнению с 

нормативными значениями [7]. Расход тепловой энер-

гии на нагревание инфильтрирующегося воздуха при 

таких температурах наружного воздуха резко возрастает 

(рис. 2). 

С другой стороны, повышение наружной температуры 

сопровождается уменьшением воздухообмена 

ниже норматива 3 м3/ч на 1 м2. Это означает, что не 

выполняется санитарная норма воздухообмена здания 

и ухудшаются условия нахождения человека в здании. 

Этому способствует и установка стеклопакетов без 

регулируемых приточных устройств как в строящихся, 

так и в эксплуатируемых зданиях.    

Указанные недостатки вентиляции зданий с 

естественной вытяжкой особенно остро проявляются 

в экстремальных климатических условиях Крайнего 

Севера. Поэтому исследования динамики воздухообмена 

зданий необходимы для нормирования и оптимизации 

подачи тепловой энергии при изменяющейся наружной 

температуре, выбора оптимальной воздухопроницае-

мости ограждающих конструкций, разработки  

систем регулируемого воздухообмена зданий. Такие 

исследования необходимо провести с учетом различных 

факторов, влияющих на воздухообмен здания. 

Определение удельного потребления тепловой 

( )
t

tр
+

=
273

353

t

Рис. 1. Зависимость скорости воздуха в вентиляционном 

канале от разности температуры внутреннего и наружного 

воздуха. Маркерами показаны результаты натурных измерений, 

сплошной линией – результаты расчета

Рис. 2. Распределение расхода тепловой энергии для 

отопления здания по месяцам отопительного периода. ○ – рас-

чет при нормируемой кратности воздухообмена здания; 

Δ – расчет с учетом сверхнормативного воздухообмена здания
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энергии на отопление зданий и его помещений позво-
ляет выявить количественное соответствие или 
отклонение от нормируемых энергетических и 
теплотехнических параметров тепловой защиты, 
установить класс энергетической эффективности 
здания и определить влияние отдельных мероприятий 
по энергосбережению в здании. Такие расчеты также 
должны сопровождаться исследованиями зависимости 
воздухообмена зданий от наружной температуры.

Проведенные натурные измерения скорости потока 
воздуха в вытяжном канале жилого здания с естествен-
ной вентиляцией при изменяющейся температуре 
наружного воздуха показали:

1. Скорость потока воздуха в вентиляционном канале 
значительно зависит от температуры наружного воздуха. 
При понижении температуры наружного воздуха с 
-10 до -50 оС скорость воздуха увеличивается почти в 
полтора раза. Эти данные позволяют оценить динамику 
расхода тепловой энергии в зависимости от температу-
ры наружного воздуха. 

2. Нормативный воздухообмен 3 м3/ч на 1 м2 
устанавливается только при определенной температуре 
наружного воздуха. Понижение температуры наруж-
ного воздуха ниже этого значения вызывает 
сверхнормативное увеличение воздухообмена здания, 
т. е. приводит к перерасходу тепловой энергии 
на отопление здания. Повышение же наружной 
температуры сопровождается ухудшением условия 
нахождения человека в здании вследствие уменьшения 
воздухообмена ниже санитарного норматива. 
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Георгий Прокопьевич Башарин родился 21 марта 

1912 г. в Сыланском наслеге Чурапчинского улуса в 

семье крестьянина-бедняка. Рано лишившись матери,

Георгий с подросткового возраста помогал отцу в 

присмотре за пятью младшими братьями и сес-

трами, за ведением хозяйства, хорошо познал труд

и тяготы крестьянской жизни. Только семнадцатилетним

юношей весной 1929 г. он впервые сел за букварь в школе 

ликбеза, которая находилась в 10 км от их дома. Благодаря 

природному уму, трудолюбию, целеустремленности, 

незаурядным способностям самоорганизации он за 

девять лет блестяще одолел начальное, среднее и 

высшее учебные заведения и в 26 лет получил диплом 

с отличием Московского педагогического института 

им. К. Либкнехта, в 31 лет он стал кандидатом 

исторических наук, в 38 лет первым доктором 

исторических наук в Якутии, в сорок лет ВАК СССР 

присвоил ему ученое звание профессоpa. 

Необходимо отметить, что Г. П. Башарин личным 

примером пропагандировал здоровый образ жизни. Он 

не курил, не употреблял алкогольные напитки, делал 

утреннюю зарядку, ходил на лыжах, плавал, закаливал 

свой организм. На протяжении 54 лет он каждый день 

занимался физическими упражнениями по 2-3 часа в 

день. 

К укреплению своего здоровья он пришел осознанно. 

От природы он был физически сильным. Так как 

вырос в сельской местности, занимался физическим 

трудом, охотой. Однако на втором курсе пединститута 

он заболел туберкулезом легких, что вызвало общее 

ослабление его организма,  и ему пришлось перенести 12 

операций, в том числе тяжелую операцию -  тотальную 

торакопластику. В результате 17 месяцев из четырех  

лет учебы он находился в больницах. По признанию 

самого Георгий Прокопьевич писал: «Тяжелая болезнь, 

связанные с ней  постоянные физические страдания и 

душевные переживания образумили меня. Я заставил 

себя прислушаться к голосу врачей, стал читать 
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медицинскую литературу. Словом, решил бороться 
за восстановление и укрепление здоровья. Причем не 
пилюлями и снадобьями, а движением. В физических 
упражнениях увидел свое спасение». Поэтому в 1948 г. 
в Подмосковье он прошел трехмесячные курсы лечеб-
ной физкультуры. С тех пор стал ежедневно заниматься 
физической зарядкой, ходьбой и бегом, ходить на лыжах, 
плавать. Когда построили бассейн «Самородок», трижды 
в неделю занимался плаванием.

Г. П. Башарин выписывал специальную литературу 
по вопросам здоровья и здорового образа жизни: книги, 
журнал «Здоровье», брошюры, газеты. Тщательно ана-
лизировал и на себе проверял рекомендации авторов, 
что позволило ему выработать собственную эффектив-
ную систему оздоровления и здорового образа жизни.

Г. П. Башарин строго придерживался определенного 
режима дня. Утром в половине шестого начинал зарядку 
по разработанному самим комплексу упражнений 
в течение 40 минут. Все упражнения он выполнял 
определенное количество раз. В утреннюю зарядку 
включалось упражнение на специальной кушетке для 
выправления осанки. Кушетка была изготовлена по 
его эскизу на мебельной фабрике. Лежа на кушетке, 
на спине, он делал 60 взмахов назад прямыми руками 
до упора. Потом столько же в стороны. Ни больше, ни 
меньше. Затем делал вибрационные упражнения по 100 
раз. В положении стоя приподнимался на носки на 1 см
и опускался на пятки. Лежа на кушетке он массиро-
вал лицо, живот. Массаж лица содержал массаж век, 
надбровных дуг, лба, щек, висков, переносицы, челюсти, 
шеи, затылка и т. д. Каждый элемент он выполнял по 
20 раз. Для массажа спины и позвоночника Георгий 
Прокопьевич изобрел специальный массажер - к 
дверной колоде прибил двухрядную зубчатую доску; для 
массажа шеи, задних поверхностей ног изобрел 
специальный массажер – «зубчатый скребок». Важное 
значение он придавал массажу ступней на резиновом 
валике с пупырышками («Тонус»).

Зарядка в доме продолжалась 40 минут. Затем он 
выходил на улицу в любое время года, в любую погоду 
– на полуторачасовую ходьбу.

Таким образом на собственном примере доказал, 
что человек собственными ежедневными физическими 
упражнениями, на основе рекомендаций медиков, ведя 
трезвый здоровый образ жизни, может улучшить свое 
состояние и развить здоровье. Для этого нужна воля и 
ежедневный труд. Он говорил: «В борьбе за здоровье 
я, прежде всего, руководствуюсь медицинской наукой. 
Остальное диктует сам организм, его состояние и 
потребности в физических упражнениях, В моем 
конкретном случае можно вывести такую формулу: 
наука - это теоретическая основа, а реакция организма 
- практическая основа. Мне кажется, что в диалектичес-
ком единстве вторая часть все же имеет решающее 
значение». Его опыт оздоровления организма и 

пропаганда этого опыта будут способствовать разви-
тию здоровья и профилактике многих болезней.

Свою жизнь ученого он посвятил служению, по его 
выражению «ортодоксальной научной правде при лю-
бых условиях в сочетании с защитой интересов народа, 
со служением ему» [1].

Характерной чертой работ Г. П. Башарина была 
связь теории с общественной практикой. Например, 
в монографии «История земледелия в Якутии (XVIIв. 
– 1917 г.)» [2], с одной стороны, научно освещена 
сложнейшая история возникновения и развития 
земледелия в экстремальных условиях Севера на 
протяжении трех с половиной столетий. Размышляя над 
процессами внедрения в суровых природных условиях 
края земледельческой культуры, над реальными 
тенденциями ее развития,  ученый ввел в якутскую  
историографию  новые понятия «географический 
оптимизм» и «географический пессимизм» как 
отражение общественного настроя к проблеме якутско-
го земледелия. Именно в этой связи раскрывается вторая 
сторона указанной монографии – научно обоснованная 
пропаганда идей дальнейшего, целеустремленного 
развития земледелия в современной Якутии, с новой 
социальной целью – производства хлеба для человека. 
Так, монография придала научной проблеме о якутском 
земледелии общественно-политическую значимость и 
стала теоретической основой реального общественного 
движения за возрождение якутского хлеба. Это является 
крупным вкладом ученого историка в практику, в 
частности, в решение продовольственной проблемы 
в условиях перехода республики на рыночную 
экономику.

Вопросы взаимовлияния культур народов Якутии 
с русским народом отражены почти во всех работах 
профессора, в том числе в ряде специальных статей и в 
монографии [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. На основе анализа 
большого архивного материала, научной литературы 
и периодической печати Г. П. Башарин разработал и 
обосновал теорию мирного добровольного вхождения 
Сибири и Якутии в состав России. На наш взгляд, эта 
теория имеет непреходящее планетарное значение 
для мирного сосуществования и сотрудничества всех 
народов планеты. Теория мирного вхождения народов 
Сибири, Якутии в состав России с точки зрения 
новых данных и реалий современности, когда идут 
локальные войны и возник международный терроризм, 
является основой формирования планетарного мышле-
ния в духе единства, сотрудничества всех народов 
планеты во имя мира и прогресса всего человечества.

На основе архивных материалов, изучения истории 
колонизации других стран в монографии «Некоторые 
вопросы историографии вхождения Сибири в состав 
России» [8] убедительно раскрывается несостоятель-
ность теории завоевания Сибири и Якутии. Приведем 
лишь одну цитату из его монографии о том, как 

К. Г. Башарин. БАШАРИН ГЕОРГИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ – ПРОФЕССОР СОВРЕМЕННОГО И БУДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 4

62

завоевывалась Северная Америка: «Пуритане новый 

Англии – эти виртуозы трезвого протестантизма – 

в 1703 г. постановили на своем Assimbly (законодатель-

ном собрании) выдавать премию в 40 ф. ст. за каждый 

индейский скальп и за каждого краснокожего пленника; 

в 1720 г. премия за каждый скальп была повышена 

до 100 ф. ст., в 1744 г., после объявления в районе 

Массачусетского залива одного племени бунтов-

щическим, были назначены следующие цены: за скальп 

мужчины 12 лет и старше 100 ф. ст. в новой валюте, 

за пленника мужского пола 105 ф. ст., за пленную 

женщину или ребенка 55 ф. ст., за скальп женщины или 

ребенка 50 фунтов стерлингов!» [8]. В результате такой 

официальной политики было физически уничтожено 

400 индейских племен, а уцелевшие принудительно 

поселены на пустынных землях, т. е. загнаны в так 

называемые резервации» [11].

В отличие от политики завоевания западно-

европейских колонизаторов в Африке, Азии и Америке 

Средняя Азия, Сибирь, в том числе Якутия, были 

включены в состав России мирным путем, в них не 

проводилась политика физического истребления 

коренных племен и народностей.

Оценивая вклад Г. П. Башарина в науку, В. Н. Ива-

нов справедливо отмечает, что ученый не утаивал 

мрачные страницы истории, стремился найти их 

действительное место среди других и на этом основа-

нии выявлял объективное содержание событий и фак-

тов, связанных с вхождением Якутии в состав Российс-

кого государства [12].

В монографии Г. П. Башарин отвергнул теорию 

завоевания Ленского края и доказал в основном 

мирный характер событий, сопровождавших это 

вхождение; выявил многосторонние хозяйственные, 

культурные, торговые, родственные связи между 

коренными жителями края и представителями 

русскоязычного населения; проследил экономические, 

политические и культурные взаимовлияния народов 

на всем пространстве Якутии с XVII в. по 1990-е гг. 

Общий вывод Г. П. Башарина: вхождение Якутии в 

состав России является событием судьбоносного значе-

ния для всех народов, населявших современную 

территорию Якутии. Этот вывод исходил из 

глубокого понимания сложной диалектики 

истории, ее непреодолимого движения к прогрессу, 

общечеловеческого характера ее содержания. Именно 

поэтому Г. П. Башарин был и остается глашатаем 

дружбы и сотрудничества народов. Он был глубоко 

убежден в том, что дружба народов - главный источник 

развития по пути прогресса. На своем последнем 

публичном выступлении на торжественном собрании 

общественности республики 23 марта 1992 г., 

посвященном его 80-летию, он сказал: «Многоликому, 

но единому дружному народу родной республики желаю 

всемерного постоянного укрепления дружбы, братства, 

интернационализма якутов, эвенков, юкагиров, эвенов 

и всех других народов Якутии с русским народом, со 

всеми народами Российской Федерации, России - нашей 

исконной любимой Великой Родины. Это должно 

быть главной общественно-политической, социально-

психологической, морально-этической задачей». 

Г. П. Башарин – прежде всего историк родного 

якутского народа. И это естественно. Он вышел из 

гущи своего народа, был  крепко связан с землей, на 

которой творил свою неповторимую историю его 

родной народ. Жизнь и судьба ученого - жизнь и судьба 

якутского крестьянства. Г. П. Башарин – профессор 

истории из крестьян, но по своему духовному облику 

он самый интеллигентный из всех якутских историков. 

Интеллигентность его проявлялась не столько в том, 

что он был образован и воспитан, не курил и не пил, 

одевался с иголочки, постоянно заботился о своем 

здоровье, с уважением относился к окружающим 

и т. п., сколько в том, что он жил жизнью родного наро-

да,  трудился во имя его процветания, умел подчинить 

изучение исторического опыта решению судьбоносных 

вопросов жизнедеятельности народа в настоящем и в 

будущем, что проявлял тонкое понимание злободнев-

ных общественно-политических вопросов республики 

и страны. Он умел жить общественными интересами, 

отсюда вокруг него  было своеобразное  общественное 

настроение. Г. П. Башарин, как никто другой, глубоко 

и ясно понимал место своего народа среди других 

народов Якутии, страны и мира, значение и его роль в 

человеческой цивилизации. Он постоянно подчеркивал  

выдающуюся роль якутского народа в хозяйственном 

и культурном освоении экстремального пространства 

Севера, раскрывал положительные последствия 

вхождения края в состав царской России, воспевая 

исторические заслуги высокочтимых сынов народа, 

историк не делал  из родного народа кумира, изучал 

его историю во всем ее противоречии, прослеживал ее 

своеобразный динамизм, выявлял закономерности ее 

прогрессивного движения. То, о чем писал и рассуждал  

ученый, охватывает почти все стороны истории якутов: 

происхождение якутского народа, его общественный 

строй; историю аграрных отношений; вхождение 

Якутии в состав Российского государства и его 

исторических последствий; земледельческое освоение 

суровых просторов Ленского края, духовное развитие 

народов Якутии, историографию и т. д. Как показывает 

этот перечень, Г. П. Башарин изучал такие вопросы, 

которые составляли фундамент научного познания о 

якутах за огромный исторический период – с XVII до 

начала XX вв. По значимости и широте разрабатывае-

мых проблем Г. П. Башарин – крупный историк-якуто-

вед,  якутовед новой формации.

В трудах  Г. П. Башарина отсутствует так называе-

мый этнический эгоизм. Познание и понимание исто-

рии родного народа служат ему надежным инструмен-
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том познания и понимания истории других народов. 
В истории своего народа он видел неотъемлемую 
часть истории человечества, истории народов мира. В 
явлениях и процессах исторического развития своего 
народа он улавливал   общечеловеческое; в особенности 
хода истории своего народа он усматривал общее 
в мировом развитии, находил проявление общих 
закономерностей развития человеческого общества. 
Только один пример. Удачное теоретическое решение 
вопроса о том, что земля (сенокосы, пастбища, пашни) 
являются главным средством производства у якутов-
скотоводов выводит Г. П. Башарина на решение 
проблем истории скотоводческих народов Сибири 
и Средней Азии, других регионов мира. Понимание 
решающей роли земли, собственности на нее в 
социально-экономическом развитии якутов-скотоводов 
связывает исторические судьбы родного народа со 
всеми народами мира, у которых земля всегда высту-
пала в качестве великой лаборатории для 
жизнедеятельности. При этом он постоянно подчер-
кивал,  что в мире нет народа, который бы существовал 
в отрыве от земли. И еще одна деталь: по материалам 
истории своего народа Г. П. Башарин получил, казалось 
бы, частный вывод – в условиях формирования 
классовых отношений у якутов центр эксплуатации 
непосредственных производителей находился в
хозяйстве тойонов. К сожалению, научное значение 
этого вывода до сих пор не до конца понято в 
историографии. Дело не только в том, что ученый впер-
вые в якутоведении органически связал весь комплекс 
отношений эксплуатации со всей совокупностью 
производственного процесса в хозяйстве собственников 
земли, скота и других средств производства, а в том, что 
ученый и здесь обнаружил то, что сближает якутов с 
другими народами мира, то, что якуты не стоят особня-
ком во всех главных вопросах организации произ-
водства и в формировании социально-экономических 
отношений. И именно на этой основе он пришел к 
научному обобщению фундаментального значения: 
патриархально-феодальные отношения у скотоводов 
(следовательно, и у якутов) в главном имеют общие 
закономерности развития у земледельческих народов 
мира. Изложенное свидетельствует о том, что открытия 
Г. П. Башарина невозможно поместить в рамки 
истории одного народа; его научные достижения и 
исследовательская мысль далеко выходят за эти рам-
ки и играют активную роль в познании и понимании 
важнейших вопросов истории других народов, других 
стран. В этом выдающийся вклад Г. П. Башарина в 
историческую науку, в обогащение исторической 
мысли. Памятником является фундаментальная 
монография «История аграрных отношений в Якутии 
(60-е годы XVIII-сер. XIX вв.)» [4],  которая решением 
XIV Международного конгресса историков было сдана 
в Римский институт имени Антонио Грамши на вечное 

хранение, где хранятся фундаментальные труды по 
общественным наукам.

Большую научную работу он успешно сочетал с 
учебной. Г. П. Башарин начал свою педагогическую 
деятельность в 1938 г., когда после окончания 
Московского пединститута был назначен старшим 
преподавателем Якутского педагогического института. 
Затем, после определенного перерыва, с 1947 г. он 
возобновил свою преподавательскую деятельность до 
возникновения так называемого «дела Башарина» в 
1952 г. В феврале 1960 г. Георгий Прокопьевич вновь 
вернулся в Якутский государственный университет на 
должность профессора, заведующего кафедрой все-
общей истории и на этой должности работал до конца 
жизни.

Г. П. Башарин благожелательно относился к студен-
там, старался помогать слабым, стремился повышать 
активность студентов. На лекциях и семинарских 
занятиях обращал  внимание на формирование навыков 
самостоятельной подготовки докладов и выступлений. 
Его лекции, отличались высоким научно-теоретическим 
уровнем, методической продуманностью, четкостью 
изложения. Лекции читал громко, четко выговаривая 
каждую фразу.

Профессор Г. П. Башарин обращал особое внимание 
на выработку правильной речи у студента. Продуман-
ная и четкая речь, как считал он, – необходимая часть 
культуры умственного труда. Он считал, что важной 
обязанностью вузовского преподавателя  является  
формирование научного мышления и личности
студентов. Как научный руководитель он воспитывал 
у молодежи честность, добросовестность, овладение 
всем арсеналом методологии научного познания, 
теоретическим уровнем исторического мышления. В 
течение 20 лет профессор Г. П. Башарин руководил 
теоретическим семинаром преподавателей историко-
филологического факультета, который способствовал 
повышению методического и научного уровня читаемых 
лекций и проводимых практических занятий.

Ещё в 1950 г. Г. П. Башарин организовал студенчес-
кий кружок «История», ставший настоящей кузницей 
подготовки научных кадров в республике. Из состава 
этого кружка вышли около 70 кандидатов и докторов 
наук по гуманитарным дисциплинам.

Помимо педагогической и научной деятельности 
Георгий Прокопьевич вел большую общественную
работу. Он более 20 лет был председателем 
республиканской комиссии по присуждению премии 
имени П. А. Ойунского в области литературы и 
искусства, избирался депутатом Верховного Совета 
ЯАССР четырех созывов, председателем Якутского 
отделения Всероссийского общества по охране 
памятников истории и культуры, членом ученых 
советов Якутского госуниверситета, Института языка, 
литературы и истории ЯФ СО АН СССР, Центрального 
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государственного архива ЯАССР, республиканского 

музея им. Ярославского, лектором общества «Знание» 

России.

Профессор Г. П. Башарин оставил более 500 

печатных работ, в том числе девятнадцать единолично 

написанных монографий, получивших высокую оценку 

и признание специалистов. Об этом свидетельствуют 

многочисленные телеграммы, письма, приветственные 

адреса научно-исследовательских институтов, ученых с 

искренними словами признания и заслуг профессора в 

связи с его 80-летием.

В некрологе под названием «Служение истине», 

опубликованном в газете «Литературная Россия» от 

8 мая 1992 г., написанном известными российскими 

писателями Виктором Кочетковым, Юрием Кузнецовым, 

Николаем Шупдиком, Владимиром Солоухиным, 

Сергеем Поделковым сказано: «Разносторонне 

образованный, он внес весомый вклад во многие 

области знания в Якутии – и в историю литературы, и 

языковедение, и в историю культуры, и в социологию, 

и в народоведение. Во многом благодаря его мужеству 

и настойчивости были возвращены в якутскую 

литературу ее классики, ее основоположники – Алексей 

Кулаковский, Анемподист Софронов, Николай 

Неустроев, ошельмованные в тридцатые годы как 

буржуазные националисты.

Он умел талантливо и убедительно анализировать 

явления родной ему культуры в связи с культурами 

других народов, и особенно в связи с культурой русской; 

он был верен вековой дружбе якутского и русского 

народов, якутской и русской словесности.

Мы испытываем чувство особой горечи, потому что 

в лице Георгия Башарина потеряли друга умного, 

строгого в своих суждениях, общение с которым 

всегда было радостью и познанием чего-то нового, 

неожиданного в жизни культуры».

13 мая 2004 г. в г. Москве прошла презентация 

изданной посмертно монографии профессора Баша-

рина «История аграрных отношений в Якутии 

(XV-XVII – середина XIX в.)» в 2 т., организованной 

Институтом российской истории РАН. Директор 

института российской истории РАН, член-корреспон-

дент РАН А. Н. Сахаров во вступительном слове 

отметил важность публикации 2-томного труда Г. П. 

Башарина не только для отечественной гуманитарной 

науки, но и для российской культуры в целом. А. Н. 

Сахаров отметил яркую черту трудов якутского ученого, 

многие годы тесно связанного творческими узами с 

Институтом Российской истории РАН, его «глубокий, 

искренний российский патриотизм». Именно в этом, 

заключил А. Н. Сахаров, «была его сила и его нетлен-

ность и как ученого, и как гражданина Якутии и России. 

Поэтому нынешняя презентация – одновременно и 

дань уважения, и дань нашего запоздалого раскаяния 

перед памятью Г. П. Башарина, долгое время 

несправедливо обвиняемого в приверженности к 

национализму».

По характеру, размаху, содержанию и конечным 

результатам научной, педагогической и общественной 

деятельности Г. П. Башарин принес огромную 

пользу народу, обществу, отечественной и мировой 

исторической науке. Именно по этим параметрам народ 

называл его своим великим сыном, духовным лидером, 

гордился им и славил его.

Признавая выдающиеся заслуги Г. П. Башарина 

перед народом, республикой, исторической наукой, 

в целях увековечения его памяти Указом президента 

РС (Я) и Постановлением правительства Республики 

Саха (Якутия) от 26 мая 1992 г. установлен надгробный 

памятник на его могиле; присвоено его имя Сыланской 

средней школе Чурапчинского района; учреждены 

стипендии имени профессора Г. П. Башарина лучшим 

студентам исторического факультета СВФУ им. М. К. 

Аммосова и педагогического училища; организован 

музей истории науки Якутии им. профессора 

Г. П. Башарина в Якутске.

Труд Г. П. Башарина был отмечен правительствен-

ными наградами: медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом 

«Знак почета» и орденом Трудового Красного Знамени.

Многогранную научно-педагогическую, общест-

венно-политическую деятельность Г. П. Башарина 

невозможно осветить в одном сообщении. Предстоит 

большая работа по изучению и осмыслению его 

творческого наследия, опубликованию трудов, 

ставших библиографической редкостью, пропаганде 

его патриотических и интернациональных по духу 

и содержанию взглядов; исследованию большого по 

объему (81 погонный метр) и богатого по  содержанию  

архива ученого,  переданного  безвозмездно  родными   в 

Республиканский национальный архив.

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что по 

объему и тематическому характеру трудов, по глубине 

и широте теоретических проблем, по количеству и 

качеству введенных в научный оборот источников, 

по научной и общественной значимости проведенных 

им исследований, профессор Г. П. Башарин является 

одним из выдающихся представителей  отечественной 

и мировой исторической науки ХХ века. То, что 

создано им, и в XXI активно участвует в «приращении» 

исторических знаний, в прогрессе исторической науки. 

Таким образом, профессор Башарин внес вклад в 

развитие отечественной и мировой исторической науки. 

Он является образцом истинного интеллигента-ученого, 

прожившего яркую жизнь, служившего истине и народу. 

Он своим титаническим трудом во имя торжества 

правды и справедливости поистине заслужил 

всенародное признание, и память о нем будет обязывать 

сегодняшнее и грядущие поколения достойно жить 

и творить. Его имя и дела навсегда останутся в ряду 
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высших достижений наиболее славных гуманистов, 
ученых и мыслителей человечества.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.45:622.32(571.56)

Н. Н. Алексеев, В. С. Ситников, Н. А. Петров, Е. А. Тетерина

НЕФТЬ И ГАЗ В СТРУКТУРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Исследованы состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли в структуре топливно-энергетического комплекса 

Республики Саха (Якутия), одного из наиболее крупных регионов на востоке страны. Приведены показатели внутреннего спроса 

нефте- и газообеспечения на перспективу и установлены экспортоориентированные параметры месторождений углеводородного 

сырья Западной Якутии. Рассчитаны прогнозные данные экономической эффективности развития нефтегазовой отрасли и 

намечены пути достижения особо значимых индикаторов социально-экономического развития республики.

Ключевые слова: углеводородные ресурсы, стратегия развития, нефте- и газопереработка, газификация, экспорт, показатели 

экономической эффективности.

N. N. Alexejev, V. S. Sitnikov, N. A. Petrov, E. A. Teterina

Oil and gas in the structure of fuel and energy complex of the Republic of Sakha (Yakutia): 
the current state and development prospects

There are presented the results of research of the current state and prospects of oil and gas industry  of fuel and energy complex of 

the  Republic of Sakha (Yakutia). There are brought the figures on long term domestic oil and gas demand and export oriented oil and gas 

deposits parameters in the Western Yakutia also are fixed out. Oil and Gas Complex efficiency forecasting indicators are counted and the 

ways of achievement of important indicators of social and economic development of The Republic of Sakha (Yakutia) are marked in the 

article.

Key words: hydrocarbon resources, development strategy, oil and gas refinery, gasification, export, economic efficiency figures.
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Наличие собственных топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) способствовало созданию в Республике 

Саха (Якутия) достаточно развитой энергетической 

базы. В настоящее время по объёму производства 

энергоресурсов в республике первое место занимает 

уголь, второе – природный газ, третье – нефтепродукты 

и четвёртое – гидроэнергия. 

Принципиальной особенностью современной 

тенденции развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Саха (Якутия) является, с одной 

стороны, значительное преобладание суммарного 

производства ТЭР над их суммарным потреблением, а с 

другой, необходимость завоза в республику продуктов 

переработки нефти.

В соответствии с реализуемыми «Энергетической 

стратегией Российской Федерации до 2030 г.», 

Восточной газовой программой и рядом других 

мегапроектов к основным приоритетам современного 

развития нефтегазового комплекса России с начала 

ХХI века относится формирование новых центров 

нефте- и газодобычи, создание предприятий нефте-

газоперерабатывающей, нефтегазохимической и 

гелиевой промышленности на базе углеводородных 

ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, 

расширение единой системы газоснабжения (ЕСГ) 
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восточных регионов России, организация экономически 

эффективных поставок нефти, газа и продуктов их 

глубокой переработки на экспорт.

Проблеме формирования и развития нефтегазового 

комплекса Восточной Сибири и Республики Саха 

(Якутия), реализации перспективных проектов выхода 

России на Азиатско-Тихоокеанский энергетический 

рынок посвящен ряд работ [1, 2, 3, 4].

К настоящему времени на территории Западной Яку-

тии, охватывающей половину Сибирской платформы, 

выявлено 34 месторождения нефти и газа. В их пределах 

доказаны или предварительно оценены крупнейшие 

запасы углеводородного сырья, которые по своим 

геологическим и экономическим параметрам являются 

составной частью общего углеводородного потенциала 

Сибирской платформы и многократно перекрывают 

современные и перспективные потребности Республики 

Саха (Якутия) в этих видах энергетических источников. 

По состоянию на 01.01.2011 г. разведанные запасы 

нефти (извлекаемые) категории С
1
 составляют 247,3 млн т, 

категории С
2
 – 189,0 млн тонн, запасы природного газа 

категории С
1
 оцениваются в 1319,4 млрд м3, категории 

С
2
 – 1223,3 млрд м3.

Добыча нефти в республике ведется на четырех 

нефтегазоконденсатных месторождениях: Талаканском, 

Алинском, Иреляхском, Среднеботуобинском. В период 

с 1984 по 2010 гг. наибольший объем добычи нефти из 

этих месторождений был в 2010 г. и составил 3429,2 тыс. 

тонн (табл. 1).

До конца 2008 года рынок сбыта нефти 

нефтегазодобывающих предприятий определялся 

потребностями жилищно-коммунального хозяйства 

республики в котельном топливе, и в этой связи 

среднегодовая добыча нефти не превышала 300 тыс. 

тонн. Объем добычи нефти на базовом Талаканском 

НГКМ ограничивался транспортной схемой доставки 

нефти до потребителей и пропускной способностью 

временного нефтепровода ПМТП-150 «Талакан-Витим» 

(220 тыс. тонн в год за период навигации).

В настоящее время основным оператором по добыче 

нефти в республике  является ОАО «Сургутнефтегаз», 

в активах которого числится крупное Талаканское 

НГКМ с извлекаемыми запасами по категории С
1
 

98,82 млн тонн и 12,98 млн тонн по С
2
. Роль Талаканского 

НГКМ как базового месторождения при добыче нефти 

в Республике Саха (Якутия) возросла в связи с началом 

практической реализации экспортоориентированного 

проекта ВСТО. Так, начиная с октября 2008 г., запуском 

в реверсивном режиме участка «Усть-Кут – Талакан-

ское НГКМ» трубопроводной системы ВСТО «Тайшет 

– Сковородино» начата поставка нефти с Центрального 

блока Талаканского НГКМ за пределы республики. По 

данным сбытовых служб ОАО «Сургутнефтегаз» за 

2008 г., объем добычи нефти с этого месторождения 

составил 597,7 тыс. тонн,  что в 2,5 раза больше, чем в 

2007 г., а в 2010 г. объем добычи нефти здесь резко 

увеличился и составил 3221,6 тыс. тонн, что в 5,4 раза 

превысило уровень добычи в 2008 г.

Таблица 1

Динамика добычи нефти в Республике Саха (Якутия), тыс. тонн

Годы

Месторождения

Всего по РС (Я)
Талаканское НГКМ Иреляхское НГКМ

Среднеботуобинское 

НГКМ
Алинское ГН

1984 - - 8,0 - 8,0

1985 - 5,0 11,0 - 16,0

1990 3,0 15,0 31,0 - 49,0

1995 3,9 45,0 52,0 - 100,9

2000 207,5 42,1 95,2 - 344,8

2005 258,7 53,8 21,8 - 334,3

2006 242,3 60,9 20,3 - 323,5

2007 233,5 53,8 20,3 - 297,5

2008 597,7 66,3 10,7 - 674,7

2009 1737,3 83,2 10,8 23,6 1854,9

2010 3221,6 99,8 7,9 96,8 3426,2

2011

(план)
5190,0 99,5 15,0 170,0 5474,5
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Как видно из табл. 1, добыча нефти в республике 

осуществляется еще на трех месторождениях. Из них 

Иреляхское НГКМ, расположенное в районе г. Мирный, 

по извлекаемым запасам нефти относится к категории 

средних месторождений. На Среднеботуобинском 

НГКМ извлекаемые запасы нефти, приуроченные к 

обширной нефтяной оторочке, по последней оценке 

достигают 104,8 млн тонн, т. е. почти соизмеримы с 

Талаканским НГКМ. На Алинском месторождении, 

до последнего времени относимом к категории 

мелких, в процессе доразведки существенно увеличен 

углеводородный потенциал, и оно рассматривается в 

одном контуре с соседним Восточно-Алинским как 

совместный объект разработки средних размеров. 

По сравнению с Талаканским НГКМ  ситуация с до-

бычей нефти на вышеперечисленных месторождениях 

несколько иная. Объемы добычи нефти на Иреляхском 

и Среднеботуобинском месторождениях в период с 1984 

по 2010 гг. не претерпели существенных изменений. В 

2009 г. началось освоение Алинского газонефтяного 

месторождения, где за год было добыто 23,6 тыс. тонн 

нефти. Уже в 2010 г. объем добычи нефти здесь вырос в 

4,1 раза и достиг 96,8 тыс. тонн.

Согласно параметрам «Энергетической стратегии 

Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года», 

баланс нефти и газового конденсата в республике как 

для умеренного, так и для стратегического сценариев 

развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности характеризуется, с одной стороны, 

снижением потребления сырой нефти и конденсата в 

котельных, с другой, значительным ростом поставок 

за пределы республики, а также увеличением объёмов 

переработки нефти [5]. Прогнозные объёмы переработ-

ки нефти для обоих сценариев одинаковы (1,0 млн тонн 

в год) и, с учетом реальной ситуации, предусмотрены 

лишь с 2016 г. 

После ввода нефтепроводной системы ВСТО по-

ставки нефти за пределы республики достигнут 

10,4 млн тонн в умеренном сценарии и 14,4 млн 

тонн в – стратегическом. Доля поставок нефти за 

пределы республики от объёмов добычи в 2030 г. по 

стратегическому и умеренному сценариям составят 

соответственно 92,4 и 96,0 %.

Интенсивное снижение потребления сырой нефти в 

котельных связано, прежде всего, с последовательной 

реализацией Государственной республиканской целе-

вой программы «Газификация населённых пунктов 

Республики Саха (Якутия) в 2007-2009 гг. и на период 

до 2020 года» и разработанной совместно с ОАО 

«Газпром» «Генеральной схемой газоснабжения и 

газификации Республики Саха (Якутия)», предусмат-

ривающих последовательный перевод энергообеспе-

чения многих районов республики на газовое топливо.

Отсутствие в республике нефтеперерабатывающих 

мощностей на базе выявленных месторождений и 

разведанных на них запасов нефти до сих пор вынуждает 

завозить весь перечень светлых нефтепродуктов в объе-

ме около 1 млн тонн по традиционно затратной схеме 

«северного завоза» из-за пределов республики. 

Попытки организации переработки нефти, 

предпринятые в республике в конце второй половины 

90-х годов ХХ века на Витимском НПЗ (две мини-

установки по 20 и 30 тыс. тонн по сырью), на НПУ-

100 (ОАО «Тас-Юряхнефть») и на Иреляхском НПЗ 

(до 200 тыс. тонн по сырью) на основе соответственно 

Талаканского, Среднеботуобинского и Иреляхского 

нефтегазоконденсатных месторождений не дали 

положительных результатов. К настоящему времени 

все работы по строительству, монтажу и пуску 

технологических линий по этим нефтеперерабатываю-

щим мини-комплексам приостановлены.

Одной из острых проблем последних 10-15 лет, сов-

падающих с переходным к рынку периодом экономики 

Республики Саха (Якутия), является организация завоза 

нефтепродуктов для обеспечения жизнедеятельности 

населения и предприятий республики. В этом аспекте 

кардинальным решением данной проблемы может стать 

строительство в республике нефтеперерабатывающего 

завода (НПЗ) прямого профиля. Наиболее оптимальным 

считается размещение НПЗ в окрестностях г. Ленска, 

где в настоящее время имеется емкостной парк объемом 

324,86 тыс. м3 и оборудованный для обслуживания 

танкерного флота речной вокзал.

В последнее время в связи с завершением первой 

очереди строительства магистрального нефтепровода 

ВСТО получила развитие идея размещения НПЗ в 

г. Алдане. Положительным фактором сооружения НПЗ 

в данной местности считается транспортная схема, 

т. к. она попадает в зону круглогодичного обслужива-

ния железнодорожного и автомобильного транспорта.

Начиная с 2000 г., добыча природного газа в респуб-

лике стабилизировалась на уровне 1,56-1,95 млрд м3 

в год и ведется на четырех месторождениях: Средне-

вилюйском, Мастахском, Отраднинском ГКМ и на 

Северном блоке Среднеботуобинского НГКМ (табл. 2). 

В 2010 г. суммарный объем добычи природного газа в 

этих месторождениях составил 1,95 млрд м3, из которых 

1,54 млрд м3 было извлечено с Средневилюйского 

газоконденсатного месторождения, что составило 

78,9 % от суммарной годовой добычи республики.

Для газоснабжения Центрального энергорайона 

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» 

(ЯТЭК) осуществляет добычу природного газа на 

Средневилюйском и Мастахском ГКМ. Поставка 

газа в Центральном энергорайоне производится по 

двухниточному газопроводу Средневилюйское ГКМ 

– Мастах – Берге - Якутск диаметром 530 мм. Общая 

протяженность газотранспортной системы (включая 

отводы) в однониточном исполнении составляет 

1,9 тыс. км. Для увеличения пропускной способности 
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системы и повышения надежности газоснабжения в 

настоящее время завершается строительство 3-й нитки 

газопровода Мастах – Берге – Якутск протяженностью 

384 км, диаметром труб 720 мм и производитель-

ностью до 2,0 млрд м3/год при проектной мощности 

4,4-5,0 млрд. м3/год. Услуги по транспортировке 

природного газа по магистральным газопроводам и его 

реализации до конечного потребителя осуществляет 

ОАО «Сахатранснефтегаз».

В Западно-Якутском энергорайоне добыча и постав-

ка природного газа производится с Северного блока 

Среднеботуобинского НГКМ. Здесь ОАО «АЛРОСА-

Газ» обеспечивает транспортировку природного газа 

по газопроводу Тас-Юрях – Мирный – Чернышевский 

– Маркока – Айхал протяженностью 397 км, диаметром 

труб 530 мм и производительностью до 250 млн м3/год 

при проектной мощности 1,9 млрд м3/год. Основными 

потребителями природного газа являются предприятия 

АК «АЛРОСА» и «Якутскэнерго».

С 2007 г. ОАО «Сахатранснефтегаз» в незначитель-

ных объёмах (2,8-5,7 млн м3 в год) осуществляет 

добычу природного газа на локальном участке 

Среднетюнгского ГКМ и обеспечивает его подачу 

потребителям населенных пунктов Кюбэингде, Усун, 

Тербэс Вилюйского административного района. 

В целом по республике в настоящее время 

газифицировано 70 населенных пунктов. Основной 

объем добываемого в республике природного газа 

используется потребителями г. Якутска – 76,7 %. На 

долю потребителей Мирнинского улуса приходится 

16,0 %, Хангаласского – 4,4 %, Намского – 0,7 %, 

Вилюйского – 1,7 %, Кобяйского – 0,2 %. 

Объем добычи природного газа непосредственно свя-

зан с его потребностью на внутреннем рынке, с рынком 

сбыта в российские регионы, а также с поставками газа 

на экспорт в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ближайшие годы прирост добычи газа для 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка 

будет связан с увеличением потребления газа в 

электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, 

строительном комплексе и с газификацией населенных 

пунктов.

Перспективы газификации населенных пунктов рес-

публики связаны с созданием системы газоснабжения 

и газификации согласно Государственной программе 

«Газификация населенных пунктов РС (Я) в 2007-2011гг. 

и основные направления газификации до 2020 г.» и 

«Генеральной схемы газоснабжения и газификации 

Республики Саха (Якутия)». Основанием для разработ-

ки этой Генеральной схемы послужили «Соглашение о 

сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Республикой 

Саха (Якутия) от 17.07.2007 г. и «Договор между 

Республикой Саха (Якутия) и ОАО «Газпром»» о 

газификации от 03.06.2008 г.

Генеральной схемой предусмотрено: газификация 

314 населенных пунктов с охватом 730 тыс. человек в 

19 муниципальных образованиях с потреблением газа 

2,8-6,5 млрд. м3/год; строительство 1,7 тыс. км газопрово-

дов-отводов и 3,2 тыс. км распределительных 

газопроводов. 

Таблица 2

Динамика добычи природного газа в Республике Саха (Якутия), млн. м3

Годы

Месторождения

Всего по РС (Я)
Средневилюйское Мастахское

Среднеботуобинское 

(сев. блок)
Отрадинское 

2000 1206,0 162,1 252,8 - 1620,9

2001 1284,0 89,0 245,1 - 1618,1

2002 1311,0 59,1 238,2 - 1608,3

2003 1251,0 109,0 243,5 - 1603,5

2004 1296,2 105,9 144,7 - 1646,7

2005 1237,4 110,8 216,7 - 1564,9

2006 1308,3 104,3 217,6 - 1630,2

2007 1276,6 131,4 197,8 - 1605,8

2008 1425,7 117,7 227,1 - 1770,5

2009 1557,8 95,8 234,6 - 1882,2

2010 1542,0 107,0 234,7 18,4 1902,1

2011 (план) 1569,8 103,9 236,5 34,1 1944,3
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Значительный рост добычи и поставок природного 

газа за пределы республики связан с планами ОАО 

«Газпром», разработанными во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 08.02.2008 г. 

«О социально-экономическом развитии регионов Даль-

него Востока». Эти планы нашли свое отражение в 

«Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке единой системы добычи, транспортировки газа 

и газоснабжения с учетом возможного экспорта на рын-

ки Китая и в другие страны АТР» (проект «Восток-50»).

Закачка в пласт попутного природного газа, 

извлекаемого при добыче нефти, диктуется решением 

Правительства РФ «О необходимости утилизации неф-

тяных попутных газов» в объеме не менее 95 % всего 

количества попутных газов. В Республике Саха (Яку-

тия) часть попутного газа используется в производстве 

электроэнергии для нужд промысла, а оставшаяся часть 

закачивается в пласт для поддержания пластового 

давления. После строительства и пуска в эксплуатацию 

газопроводной системы закачка попутного газа в пласт 

будет прекращена либо сведена до минимума.

Развитие газовой промышленности на базе 

газовых месторождений Республики Саха (Якутия) 

предполагает не только традиционное использование 

природного газа в качестве топлива, но и создание 

новой отрасли промышленности для выпуска продук-

ции с высокой добавленной стоимостью (газо-

переработка и газохимия). 

В настоящее время основными потребителями при-

родного газа в республике являются электростанции, до-

ля которых в суммарном потреблении составляет 44 %,

котельные потребляют около 29 % и промышленные 

предприятия – около 12 %. Согласно умеренному 

сценарию «Энергетической стратегии Республики 

Саха (Якутия) на период до 2030 года», в структуре 

потребления газа к 2030 г. доля электростанций соста-

вит 37,0 %, котельных – 12,1 %, а основными потре-

бителями природного газа станут предприятия газо-

переработки и газохимии, доля которых в суммарном 

потреблении природного газа составит 41,3 %. В период 

с 2010 по 2030 гг. внутреннее потребление данного вида 

энергоресурсов увеличится в 3,5 раза.

Поставки природного газа за пределы республики 

предусмотрены после сооружения (в период 2016-

2020 гг.) магистрального газопровода в едином коридоре 

с нефтепроводом ВСТО. В умеренном сценарии в 

суммарной добыче природного газа доля поставок в 

2030 г. составит 61 %, или 10,5 млрд м3.

Стратегический сценарий развития 

газодобычи с учетом потребностей предприятий 

газоперерабатывающих и газохимических комплексов, 

в отличие от умеренного, характеризуется ростом 

внутреннего потребления к 2030 г. по сравнению с 

уровнем 2010 г. примерно в 4,5 раза. В структуре 

газопотребления в 2030 г. основными потребителями 

станут электростанции, газоперерабатывающие заводы 

и газохимия, доля которых 52,3 % и 40,2 % соответ-

ственно. Доля всех оставшихся потребителей с учетом 

технологических нужд и потерь не превысит 16,8 % 

всей суммы внутреннего потребления природного газа.

Поставки природного газа за пределы республики 

в стратегическом сценарии в структуре потребления 

природного газа к 2030 г. составят около 72 %, или 

21,9 млрд м3.

Согласно умеренному и стратегическому сценариям 

развития, к 2030 г. для предприятий газопререработки 

и газохимии с месторождений Западной Якутии будут 

направлены соответственно 2515 и 3145 млн м3 газа.

Создание новых мощностей по переработке 

природного газа на базе углеводородных ресурсов 

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

диктуется особенностями месторождений, много-

компонентный состав которых характеризуется высо-

кими содержаниями гомологов метана (этан, пропан и 

др.), уникально высокими концентрациями гелия. Если 

необходимость формирования газоперерабатывающих 

и газохимических комплексов на базе углеводородных 

ресурсов Красноярского, Иркутского и Якутского 

центров нефте- газодобычи не вызывает возражений, 

то вопросы размещения этих комплексов и сроки их 

сооружения не столь однозначны [6, 7].

Ввод новых мощностей по выпуску продукции 

газохимического комплекса с учетом ожидаемой 

потребности в целом по России представлен в 

утвержденной приказом Минэнерго России от 14 марта 

2008 г. за №119 «Стратегии развития химической и 

нефтехимической промышленности России на период 

до 2015 года». В этом документе в регионах Восточной 

Сибири предусматривается строительство предприятий 

газохимического комплекса в Красноярском крае, а 

также реконструкция (2017 г.) Ангарского и Саянского 

НХК. На Дальнем Востоке создание газохимического 

комплекса на территории Республики Саха (Якутия) 

предполагается не ранее 2010 г. [8].

Предполагается, что экспортные поставки газа в 

КНР и Корею будут производиться на базе магистраль-

ного газопровода Чаяндинское НГКМ – Благовещенск 

– Владивосток. Это позволит вовлечь в разработку 

Чаяндинское месторождение и создаст условия для 

рентабельной подачи газа в Приморье. 

В этом аспекте следует отметить, что возможности 

эффективного экспорта российского природного 

газа на рынок Китая в данный момент сдерживается 

неразвитостью инфраструктуры газопотребления КНР 

и возможностью удовлетворения энергетических по-

требностей северной и северо-восточной частей Китая за 

счет собственных источников природного газа и угля.

В последнее время в результате землетрясения и 

разрушительного цунами Япония, являющаяся третьей 

страной в мире по валовому объему экономики, 
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испытывает острый дефицит в энергетических 

ресурсах. Энергетический сектор экономики Японии 

с ее высокоразвитой инфраструктурой уже сегодня 

представляет огромный интерес для России в качестве 

серьезного партнера по реализации экспортной 

политики в области поставок газа в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона.

В этих условиях значительные потенциальные 

возможности увеличения объемов транспортируемого в 

восточном направлении газа с якутских месторождений 

с уникально высокими концентрациями гелия или высо-

кими содержаниями гомологов метана, несомненно, 

должны учитываться в размещении и развитии 

газоперерабатывающего и газохимического комплексов.

Исходя из решения задач эффективности и 

конкурентоспособности освоения наиболее удаленных 

и дорогостоящих месторождений природного газа 

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), новые 

мощности газопереработки и газохимии целесообразно 

размещать на площадках рядом с крупными 

транспортными узлами, в непосредственной близости 

от месторождений либо на участках, удобных для 

подключения к магистральным нефте- газопроводам.

Целесообразность размещения газопере-

рабатывающего и газохимического заводов в 

пределах Хабаровского края Дальневосточного 

Федерального округа обоснована тем, что маршрут 

экспортоориентированного газопровода «Якутский 

центр газодобычи – Сковородино – Хабаровск – 

Владивосток» проходит в непосредственной близости 

от г. Хабаровска, который характеризуется развитой 

транспортной инфраструктурой и оптимальным 

географическим расположением по отношению к 

внутренним и внешним рынкам сбыта природного газа 

и продуктов его переработки. 

Отличительной особенностью стратегии развития 

нефтегазового комплекса до 2030 г. являются 

беспрецедентно большие объемы финансирования, 

предусмотренные для реализации новых инвестицион-

ных проектов по сравнению с объемами капитальных 

вложений в отрасли за весь период существования 

нефтегазового комплекса республики.

Основные инвестиционные проекты развития 

газовой промышленности республики связаны с 

добычей природного газа, созданием газопереработки 

и газохимии. Капитальные затраты на развитие газовой 

промышленности в целом по республике в период 

2009-2030 гг. составят 365 млрд руб. для умеренного 

сценария и 560 млрд руб. – для стратегического. В 

структуре капиталовложений в умеренном сценарии 

около 54 % от суммарных капиталовложений будут 

направлены на создание газотранспортной системы, 25 %

– газоперерабатывающих мощностей и газохимию, 22 %

– на разработку и обустройство месторождений. В 

стратегическом сценарии структура капиталовложений 

несколько иная, наибольшие вложения связаны с 

созданием газопереработки и газохимии – 36 % от 

суммарных инвестиций, 35 %  будет направлено на 

создание газотранспортной системы и 29 % на добычу 

природного газа.

Прогнозные объемы добычи природного газа в 

зависимости от реализации выбранного сценария 

инвестиционных проектов в республике могут изменять-

ся с 17,1 до 30,7 млрд м3 в год с учетом утилизации 

попутных газов нефтяных месторождений (табл. 3).

Основные инвестиционные проекты развития 

нефтяной промышленности республики связаны 

с обустройством и разработкой месторождений 

нефти. Капитальные вложения в развитие нефтяной 

промышленности в целом по республике в период с 

2009 по 2030 гг. составят 202 млрд руб. для умеренного 

сценария, 256 млрд руб. – для стратегического. При 

этом в структуре капиталовложений в умеренном 

сценарии около 81,7 % будут направлены на разработку 

и обустройство месторождений и 18,3 % от суммарных 

инвестиций – на создание нефтеперерабатывающих 

мощностей и строительство трубопроводных систем от 

месторождений-спутников до точек врезки в основную 

магистральную нефтепроводную систему ВСТО. В 

стратегическом сценарии структура капиталовложений 

аналогичная: наибольшие вложения – 85,6 % – связаны 

с разработкой и обустройством месторождений, 14,4 % 

от суммарных инвестиций будет направлено на созда-

ние трубопроводной системы и на нефтепереработку.

Перспективы развития нефтедобычи в республике 

с учетом задач, поставленных Правительствами 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 

характеризуются существенным ростом объемов 

добычи к 2030 г., в том числе в 17 раз от уровня 2008 г.

при реализации умеренного сценария и в 22 раза – при 

стратегическом. Прогноз объемов добычи нефти к 

2030 г. будет изменяться от 11,5 млн т. в умеренном 

сценарии и до 15,3 млн т. – в стратегическом (табл. 4). 
В качестве интегральных оценок, характеризующих 

экономическую эффективность развития нефтегазовой 
отрасли в структуре ТЭК республики, использованы 
показатели производства добавленной стоимости и 
создания новых рабочих мест по новым нефтегазовым 
проектам, реализуемым до 2030 г. [1]. 

Среди осуществляемых в целом по ТЭК проектов 
наибольший вклад во внутренний региональный про-
дукт будут вносить проекты нефтегазового комплекса: 
в стратегическом сценарии в 2030 г. они составят 398 
млрд руб. (85 %), в умеренном – 218 млрд руб. (78 %).

Реализация намеченной стратегии развития 
нефтегазовой отрасли ТЭК обеспечит по сравнению с 
2009 г. почти 39-тикратное увеличение производства 
валовой добавленной стоимости отрасли в стратегичес-
ком сценарии с 10,2 млрд руб. до 398,0 млрд руб. и 22-
кратное увеличение – в умеренном сценарии с 9,76 млрд 

руб. до 218,0 млрд руб.
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Таблица 3

Прогноз добычи природного газа в Республике Саха (Якутия),*  млн м3

Месторождения
Годы

2010 (факт) 2015 2020 2025 2030

Умеренный сценарий

Средневилюйское ГКМ 1649 1707 2053 2116 3365

Среднетюнгское ГКМ 4 5 400 400 400

Среднеботуобинское НГКМ 235 341 683 690 677

  в т.ч. свободный газ 281 464 471 471

  попутный газ 60 219 219 206

Отраднинское НГКМ 18 100 100 100 100

Чаяндинское НГКМ 48 3120 6660 12160

 в т.ч. свободный газ 3000 6500 1200

 попутный газ 48 120 160 160

Попутный газ Талаканского НГКМ 466 517 474 356

Всего по РС (Я) 1906 2667 6873 10440 17058

Стратегический сценарий

Средневилюйское ГКМ 1649 1889 3303 3385 3499

Среднетюнгское ГКМ 4 400 400 400 400

Среднеботуобинское НГКМ 235 596 806 812 809

 в т.ч. свободный газ 348 477 479 480

 попутный газ 248 329 333 329

Отраднинское НГКМ 18 100 100 100 100

Чаяндинское НГКМ 96 12160 18176 25160

 в т.ч. свободный газ 12000 18000 25000

 попутный газ 96 160 176 160

Попутный газ Талаканского НГКМ 384 556 656 680

Всего по РС (Я) 1906 3465 17325 23529 30648

*Прогноз является сугубо условным и составлен по данным месторождений, находящихся в разработке с учётом 

постепенного вовлечения в эксплуатацию Чаяндинского НГКМ. Фактически к 2030 г. будут вовлечены многие другие 

месторождения в Ботуобинском (Верхневилючанское, Тас-Юряхское) и Вилюйском (Среднетюнгское, Соболох-Неджелинс-

кое) геологических районах, в т. ч. вновь открытые месторождения.

Таблица 4

Прогноз добычи нефти в Республике Саха (Якутия), тыс. тонн

Месторождения
Годы

2010 (факт) 2015 2020 2025 2030

Умеренный сценарий

Талаканское НГКМ, вкл. Алинское и другие месторождения-сателлиты 3321,5 5820 6460 6050 6432

Среднеботуобинское НГКМ, вкл. соседние перспективные участки 7,9 1500 3000 3000 2820

Чаяндинское НГКМ 600 1500 2000 2000

Всего по РС (Я) 3329,4 7920 10960 11050 11252

Стратегический сценарий

Талаканское НГКМ, вкл. Алинское и другие месторождения-сателлиты 3321,5 4800 6950 8200 8500

Среднеботуобинское НГКМ, вкл. соседние перспективные участки 7,9 3400 4500 4560 4500

Чаяндинское НГКМ 1200 2000 2200 2000

Всего по РС (Я) 3329,4 9400 13450 14960 15000
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Особо значимым индикатором социального развития 
республики является спрос на трудовые ресурсы и 
занятость местного населения. Реализация стратегии 
развития нефтегазовой отрасли ТЭК обеспечит 
ощутимый вклад в трудообеспечение населения и 
повышение его жизненного уровня. Осуществление 
только крупнейших проектов в нефтегазовом комплексе 
по стратегическому сценарию позволит создать к 
2030 г. около 11 тыс. рабочих мест, в умеренном сцена-
рии – 9 тыс. рабочих мест.

Налоговые поступления от новых нефтегазовых 
проектов ТЭК Республики Саха (Якутия) на уровне 
2030 г. составят 163,2 млрд руб. в год, из них: 
114,4 млрд руб. – в федеральный бюджет и 48,3 млрд руб. 
– в консолидированный республиканский бюджет. В 
умеренном сценарии налоговые платежи будут на 34 % 
ниже, чем в стратегическом, и составят 107,7 млрд руб.
во все уровни бюджетов, из них: 74,9 млрд руб. 
– в федеральный бюджет и 31,6 млрд руб. – в 
консолидированный республиканский бюджет. 

Среди отраслей ТЭК республики наибольший вклад 
в бюджетную систему Российской Федерации будут 
вносить работы по освоению проектов нефтегазового 
комплекса. Налоговые доходы консолидированного 
бюджета от новых проектов нефтегазового комплекса в 
стратегическом и умеренном сценариях составят соот-
ветственно 80,8 % и 75,5 % от общих платежей ТЭК.

В целом, развитие нефтегазового комплекса в 
ближайшей перспективе зависит, прежде всего, от 
сроков и темпов вовлечения в разработку базовых 
месторождений и месторождений спутников, от 
проведения геологоразведочных работ на лицензион-
ных участках для обеспечения прироста извлекаемых 
запасов нефти не менее 260 млн тонн к 2020 г. 

В этой связи отметим, что Талаканское 
НГКМ совместно с соседними менее крупными 
месторождениями (Алинское, Северо-Талаканское, 
Южно-Талаканское) уже сегодня является одним из 
базовых объектов для планируемого наполнения первой 
очереди трубопроводной системы ВСТО с пропускной 
способностью 30 млн т. в год. Группа месторождений 
на юго-западе Республики Саха (Якутия)  с промышлен-
ными запасами нефти категории С

1
 и С

2
, равными 

157,34 млн тонн, и ожидаемыми приростами извлекае-
мых запасов в 212,0 млн т. будут подготовлены в 
ка-честве дополнительных объектов для участия 
Республики Саха (Якутия) совместно с регионами 
Восточной Сибири в обеспечении плановой загрузки 
трубопроводной системы «ВСТО» до уровня 56,0 млн 
тонн в год к 2020 г.

В настоящее время финансирование геолого-
разведочных работ для достижения задач по приросту 
запасов нефти, подготовки и передачи месторождений 
в промышленное освоение с целью полноценного 
участия Республики Саха (Якутия) в наполнении 
нефтью магистрального нефтепровода ВСТО 
осуществляется за счёт средств недропользователей, 
лицензионные участки которых расположены 
исключительно в юго-западной части республики. 

Очередной этап геологоразведочных работ для 

обеспечения наполнения трубопроводной системы до 
уровня 80 млн тонн в год предполагает решение задачи 
поиска залежей нефти в новых районах. Комплекс работ 
данного этапа включает в себя поисковое бурение, 
сейсморазведочные и электроразведочные работы на 
нефть и газ, геохимические исследования и т. п. 

Для обеспечения намеченных темпов роста добычи 
нефти и газа в процессе загрузки трубопроводной 
системы до уровня 80,0 млн т. нефти и 36,0 млрд м3 
природного газа в год с расчетом на долгосрочную 
перспективу должны быть разработаны оптимальные 
предложения по стратегии геологоразведочных работ, 
включая геологическое обоснование целесообразности 
вовлечения в недропользование тех или иных участков, 
необходимости поисков определенных объемов 
разведочных работ по каждому лицензионному участку, 
в особенности по территориям, прилегающим к 
трассам трубопровода, расположенным в относитель-
ной близости от них.
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КАРТИНЫ МИРА

Рассмотрен вклад социологии, политологии и экономики в формирование предпосылок социально-гуманитарной картины 

мира. Обращено особое внимание на фундаментальные понятия, структуру, фундаментальные динамические равновесия, 

методологию исследований. Исследование предпосылок формирования социально-гуманитарной картины мира проведено в 

контексте междисциплинарности, инноваций, глобальных проблем современности. 
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При формировании картины мира будем обращать 

внимание на следующие основные её структурные 

элементы: 1)  набор исходных терминов, понятий, анализ 

их основных свойств; 2) анализ основных концептуаль-

ных идей и формулировок исходных постулатов; 3) ана-

лиз фундаментальных концепций и теоретических 

моделей; 4) формирование структуры специальной 

научной картины мира на основе целостных, системных 

концепций; 5) выявление практических приложений для 

этих моделей и вклада определенной дисциплинарной 

онтологии в современную общенаучную картину 

мира. В конкретных исследованиях некоторые 

структурные элементы приобретают большее значение, 

другие определяют контекстуальный фон, причем 

наборы основных понятий могут быть организованы 

присущим данной онтологии специфическим способом. 

Возникновение предпосылок для дисциплинарных 

онтологий в экономической науке появились в связи 

с формированием механистической картины мира. 

По нашему мнению, следует исходить из оснований 

рассматриваемой науки, а онтология должна 

«проступать» в ней сама, эксплицироваться в процессе 

правильного «вопрошания», что особенно актуально для 

наук гуманитарного класса [1]. 

Формирование социально-гуманитарной картины 

мира целесообразнее начать с наук, развитие 

которых опиралось на подходы, сформировавшиеся в 

естествознании: социологии, политологии, экономике 

(«триада Валлерстайна»). Однако в более поздних своих 

работах И. Валлерстайн обосновал систему взглядов о 

внутреннем единстве этих наук и о междисциплинарном 

подходе к их исследованию. Разделение на экономику, 

социологию и политологию, по его мнению, 

присуще классическому либерализму, где эти сферы 
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представляются независимыми друг от друга [2]. 
Совместное рассмотрение отмеченных выше наук во 
многом остается декларацией, поскольку до сих пор не 
разработаны методологии их системного исследования 
и преподавания. Кроме того, социология и политология 
не всегда рассматриваются как науки в строгом смысле 
этого слова. Некоторые высшие учебные заведения 
мира не включают их в свои программы, полагая, что 
другие науки перекрывают сферу затрагиваемых ими 
интересов.  С другой стороны, проблемы, исследуемые 
социологией и политологией, являются исключительно 
важными, а те социальные практики, которые в них  
используются, имеют огромное значение для развития 
человечества. Нам представляется целесообразным 
начать исследования социально-гуманитарной картины 
мира именно с этой триады и, кроме того, рассмотреть 
всю  охватываемую ими сферу как полигон для транс-  и 
междисциплинарных взаимодействий.

Каждая дисциплина, рассматриваемая с точки зре-
ния выявления для неё дисциплинарной онтологии, 
вносит свой существенный вклад в прояснение 
представлений о формировании специальных картин 
мира в сфере гуманитарных наук. В развитие этих 
представлений можно сказать, что  социология, 
политология и экономика расположены как бы в центре 
всех остальных социально-гуманитарных дисциплин. 
Попытка выявления дисциплинарной онтологии для 
каждой из них очень затруднена, поскольку они не 
настолько общие науки, как, например, философия, 
чтобы претендовать на формирование картины миры на 
основе присущих им понятий и внутренних ресурсов. 
Однако каждая из этих наук занимала в различные 
эпохи такую позицию, когда именно она становилась 
основанием исследований, проходя красной нитью 
многие философские и научные системы (в прежние 
эпохи следует говорить об отдельных элементах этих 
наук), начиная с Древних Индии и Китая и далее через 
Античность, Средневековье, Новое время. 

Следует подчеркнуть, что термин «социально-
гуманитарный» означает наиболее широкий взгляд на 
науки, которые часто рассматривают по отдельности 
как социальные и гуманитарные. Считается, что первые 
изучают структуру и законы общества, используют ме-
тоды объяснения, натуралистическую исследовательс-
кую программу, выделяя при этом  субъекты и объекты. 
Гуманитарные науки ориентированы на человеческий 
мир, их базовые методы опираются на понимание, а 
исследовательская программа – антинатуралистична, 
используя культурологическую методологию, устраняя 
противоречия между объектом и субъектом посредством 
всестороннего раскрытия последнего. Такое разделение 
не противоречит развиваемому нами подходу. Однако 
следует иметь в виду, что «гуманитарное научное знание 
может быть получено о любом объекте путем методи-
чески заостряемого интереса к его субъективной при-

роде и жизненно-смысловому содержанию, социальное 
знание может быть получено о любом объекте 
путем намеренно-методически подчеркиваемой его 
объективности и признания в нем закономерностей» 
[3, с. 556].

Социология – наука об обществе как социальной 
системе в целом, функционирование и развитие этой 
системы через её составные элементы: личности, 
социальные общности, институты. Вследствие этого 
следует проанализировать все возможные связи 
между отдельными элементами общества, то есть 
сопоставить  несколько различных систем и подсистем. 
Как отмечал П. А. Сорокин, «Социология изучает 
явления взаимодействия людей друг с другом, с одной 
стороны, и явления, возникающие из этого процесса 
взаимодействия, - с другой» [4, с. 57]. Наиболее 
интересным здесь является то, что обществу можно 
сопоставить несколько фундаментальных и многие 
десятки менее общих систем. Кроме того, социология 
имеет мощные основания в виде социальной философии 
и культуры. Первая по ряду направлений имеет 
достаточно отлаженную методологию, а культура даже 
использовалась в качестве определяющего понятия для 
социологии. «Сама социология справедливо и очень 
точно определяется как наука о культуре, или, вернее, о 
факторах культуры в широком смысле слова» [5, с. 8].

Благодаря О. Конту социология первой из 
гуманитарных наук стала развиваться, опираясь на 
естественнонаучные основания, долгое время  расширяя 
контакты с различными точными науками. Конт 
стремился разработать методы, способные предотвращать 
социальные потрясения вроде недавней Великой 
французской революции. С  другой стороны, как одна 
из наиболее актуальных наук об обществе, социология 
постоянно находится в центре внимания благодаря 
развитым социальным практикам: социологическим 
опросам, рейтингам, оценкам прогнозируемых 
общественных, политических и культурологических 
процессов. 

Исследование социологических явлений и про-
цессов в обществе осуществляется на трех уровнях: 
макро-, среднем- и микро. Первый из них связан 
с крупномасштабными социальными системами 
и институтами: большими группами, партиями, 
циклическим развитием, прогрессом, глобализацией, со-
циальными революциями и эволюциями, образованием, 
религией. Все эти системы тесно взаимодействуют 
с проблемами социальной философии, контекстом  
экономического и политического строя. Социология 
в узком смысле этого слова  больше ориентирована на 
два других уровня. Теории среднего уровня имеют дело, 
например с элитами, семьей, малыми группами. Теории 
среднего уровня находятся «между частными, рабочими 
гипотезами конкретных эмпирических исследований 
и попытками дать единую концептуальную теорию, 
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которая объяснит все наблюдаемые типы социального 

поведения, социальных изменений» [6].  Микросоцио-

логия изучает поведение индивидов в непосредствен-

ном взаимном действии, включающем их поступки, 

мотивы, значения. Граница между социологией, 

соответствующей этим уровням, достаточно условна, 

однако с точки зрения методологии все здесь очень стро-

го и конкретно, поскольку, например, макросоциология 

имеет дело с общностями, социальными связями, 

законами, а микросоциология – с индивидуальным 

поведением, интересами, целями. В современных 

условиях на первый план выходят взаимодействия 

между этими уровнями и каталитические эффекты, когда 

процессы, происходящие на одном уровне, усиливают 

изменения на других уровнях. 

Основная направленность социологических 

исследований - структура общества. Среди её 

методов широкое распространение получили «теория 

структурации» Э. Гидденса, в соответствии с которой 

«социальные структуры формируют человеческие 

практики, но эти практики, в свою очередь, строят 

и воспроизводят социальные структуры» [3, с. 614]. 

Р. Мертон рассматривал социальную структуру 

через упорядоченное отношение ролей и статусов. 

Т. Парсонс утверждал, что все социальные системы 

выполняют четыре основных функции: 1. адаптации 

– приспосабливания системы к любым внутренним и 

внешним изменениям. 2. целедостижения – постановки и 

достижения системой поставленной цели. 3.  интеграции 

– связывания системой всех своих элементов и функций. 

4. удержания образца – система создает, сохраняет 

и совершенствует образцы поведения субъектов, их 

мотивацию, культурные ориентиры. Парсонс считал, 

что существование общественных структур возможно 

только в состоянии равновесия, а модель системы 

действия распадается на четыре подсистемы: социаль-

ную, культурную, личностную, органическую. 

Политология (политическая наука) изучает отноше-

ния различных социальных, этнических, религиозных 

и других групп в контексте власти  и соответствующих 

ей политических институтов. Совокупность научных 

дисциплин, изучающих политику, и таких понятий 

как политическая система, политический режим, 

политические стратегия и тактика, политические 

класс и элита, политические порядок и стабильность, 

политические риски геополитическое и внутреннее 

политическое развитие. «Политическая наука стала 

формироваться вместе с рационализацией политики 

с начала Нового времени и последующим развитием 

рационализации управления в политической сфере, 

ростом тенденций к рациональной обоснованности 

целей политики и средств её достижения. Теории 

политической науки играют роль теорий среднего 

уровня (в сравнении с более общим и универсальным 

уровнем, генерализованным уровнем теорий филосо-

фии политики) и создают возможности интерпретации 

данных эмпирического уровня» [3, с. 624].

В политологии также можно выделить две основных 

тенденции. Одна характеризует жесткую централизацию 

власти, пытается опираться на строгий детерминизм, 

конкретные предсказания развития сценариев будущего. 

Она получила наиболее полное воплощение в почти  

трехсотлетнем периоде, последовавшем за Вестфальс-

ким миром 1648 г. Роль национального государства 

в этот период была выше, чем во все иные эпохи, 

что позволило обеспечить достаточно устойчивый 

мировой порядок вплоть до Первой мировой войны. 

Политических акторов («деятелей» истории) в этот 

период было немного – государств десять, и поддержи-

вать устойчивое динамическое равновесие между ними 

было гораздо проще, чем в настоящее время, когда число 

подобных акторов достигло нескольких сотен, включая 

в себя не только отдельные государства, но и крупные 

международные холдинги, межгосударственные тене-

вые структуры и т. п. Другая тенденция ориентирована 

на системы  информационных потоков, обратные 

связи, сетевые структуры, мир коммуникаций и 

коммуникативных действий [7, с. 322]. Эти подходы 

направлены на интеграцию, как в пределах политичес-

кой науки, так и за её пределами в социологии, эконо-

мике и т. п. и могут быть в полной мере реализованы 

только в современных условиях.  

Экономика – наука о хозяйстве, способах его 

ведения людьми, отношениях между людьми в процессе 

производства и обмена товаров, закономерностях 

протекания хозяйственных процессов. В экономике наи-

более наглядно происходила трансформация научных 

методов под влиянием общенаучных методологических 

стандартов, существовавших в ту или иную эпоху [8] 

и действовали две стратегии исследовательских прог-

рамм – натуралистической и антинатуралистической. 

Наиболее яркая экономическая концепция, связан-

ная с первой научной картиной мира (научно-

механистической) принадлежит А. Смиту, научным 

идеалом которого была физика Ньютона. Смит и его 

многочисленные  последователи определили, что 

частные интересы не противоречат общественным 

и что общественный продукт, определяющий 

жизнедеятельность всей совокупности экономических 

отношений, совершает непрерывный круговорот 

в обществе. Регулятором всех существующих эко-

номических процессов является понятие естественной 

цены, а  идеализация этих процессов позволяет созда-

вать объекты, которые принципиально не осуществ-

ляются в действительности («экономический человек», 

«экономическое равновесие», «невидимая рука»). 

Со второй научной картиной мира связаны 

фундаментальные  экономические концепции, ориенти-

рованные на процессы микроуровня. Цены в этом 

случае определяются как договор, важнейшим факто-
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ром становится «доверие», лежащее в основе кредитно-
денежной системы,  формируются  теория и  концепция 
«маржинализма», объясняющие экономические явления 
и процессы на основе предельных или приростных 
величин («предельная производительность», «предель-
ная полезность», «предельные издержки»). Эко-
номические исследования в рамках этой научной карти-
ны мира сместились с макроуровня на микроуровень. 

Экономические науки в рамках третьей картины 
мира ориентируются  на устойчивые и целостные 
сети и оболочки, целенаправленную  инновационную 
деятельность. Инновации в экономике неразрывно 
связаны с креативными процессами в обществе, культу-
ре, науке, поэтому их целесообразно рассматривать 
синхронно. Инновационное развитие в современных 
условиях определяется информационными 
технологиями, экологической экономикой, сочетанием 
глобализации с глокализацией, тесным переплетением 
внешних и внутренних факторов в экономических 
процессах. Основным производимым продуктом и 
товаром в информационном обществе становится 
«информация» или товары, так или иначе, с нею 
связанные. В условиях глобализации меняется и 
отношение к труду, которого становится меньше, 
он качественно трансформируется и даже, согласно 
многим исследователям, как категория приходит к 
своему исчерпанию [9]. В то же время резко возрастает  
значение денег как для отдельно взятого индивида, так 
и для общества в целом, «деньги правят теперь жизнью 
людей в большей степени, чем когда-либо раньше» 
[10, c. 127]

Натурализм охватывает концепции стихийной 
экономической деятельности, неуправляемой эконо-
мики, самоорганизации экономических процессов. Это 
направление ищет причинные связи и объяснения для 
происходящей экономической деятельности. Развитие 
этого направления привело к техноцентристским 
концепциям. Антинатуралистскими являются 
культурцентристские концепции, учитывающие 
изменчивый характер индивида, участвующего в 
экономических процессах, и ориентированные на 
понимание мотивов, целей, способов поведения 
действующего индивида. Здесь огромное значение 
имеют междисциплинарные взаимодействия и 
возникновение новых видов капитала – появление целых 
областей  социального, культурного, интеллектуаль-
ного, символического капиталов   и других его видов. 

Опираясь на вышеизложенное, сделаем несколько 
обобщений, направленных на формирование 
гуманитарной картины мира. Каждая из упомянутых 
выше наук делает свой важный вклад в этот процесс. 
Социология ориентирована на структурные образования 
и тесно взаимосвязанные с ними структурные методы. 
В современной социологии происходит усиление 
этой тенденции, причем она становится более гибкой, 

многоярусной, регулируемой обратными связями. 
Структуры социологии выходят за пределы социума, 
создавая конструкции, частично укорененные в 
окружающей его среде. Политология имеет определен-
ную ориентацию на натуралистическую 
исследовательскую программу и более чутко 
воспринимает изменения в окружающей реальности. 
Экономика опирается на свою четко выраженную 
онтологию, связанную с повседневной жизнью. 

На базе основных понятий и концепций социоло-
гии, политологии, экономики можно сформировать 
достаточно устойчивую систему динамического 
равновесия, характеризующую ячейку, которая может 
быть использована при формировании социально-
гуманитарной картины мира. Это наиболее упрощенный 
вариант из всех возможных репрезентаций социально-
гуманитарной картины мира, поскольку включает в 
себя только самое необходимое: представления об 
обществе, власти, экономике, повседневной жизни. С 
этими вкладами в систему динамического равновесия 
и сформированными на их основе  подсистемами 
можно исследовать все остальные виды человеческой 
деятельности, но если убрать из вышеупомянутой 
системы динамических равновесий что-то одно из 
перечисленного выше: власть, общественные структу-
ры, экономические отношения, то такая «усеченная» 
система просто не сможет существовать. 

Еще одной важной предпосылкой к формированию 
социально-гуманитарной картины мира является 
сочетание различных исследовательских программ, 
о чем писали многие исследователи [3, c. 558]. 
Натуралистические подходы могут быть ориентиро-
ваны на макроскопические процессы в исследуемой 
системе, тогда как культурцентристские исследования 
затрагивают отдельные специально выбранные 
элементы (культурологическая акупунктура). 
Взаимодополнительное сочетание этих подходов 
будет способствовать реальному объединению всех 
рассматриваемых наук в одно целое и открывает 
возможности для присоединения к ним других 
социальных и гуманитарных дисциплин.  
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАЛОГА 
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

Рассмотрена проблема сущности диалога, являющаяся актуальной, так как её сущностные характеристики не про-

анализированы до сегодняшнего дня. Предположено, что сущностная характеристика диалога содержится в его онтологичес-

кой основе, проявляющей себя во всех формах диалогических отношений. Отсутствие онтологического уровня диалога 

предполагает невыполнение диалогом своих функциональных требований. Определяющим критерием для наличия такого 

уровня является творчество субъектов диалога. Она в свою очередь проявляет себя как устойчивый цикл колебаний между 

самоидентификацией и коммуникацией, позволяющий диалогу реализовать свои функции. 
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Диалог в современном мире является востребован-
ной формой отношений. Он приобретает универсаль-
ный характер, сфера его применения расширяется. В 
этой связи актуализируется изучение его сущностных 
характеристик, условий его возникновения и способов 
его формирования. Вместе с тем обращение к современ-
ным исследованиям этого явления и философской 
традиции по этому вопросу показывает, что диалог 
рассматривается в его прикладном аспекте, и 
гораздо в меньшей степени изучены его сущностные 
характеристики. Это позволяет выявить в диалоге те 
характеристики, без которых он не может существовать 
и развиваться. Актуальным представляется выявление 
условий его возникновения, существования и развития. 

В работах, связанных с этой проблемой, даются 
разные дефиниции диалога [1, 2, 3]. Он чаще всего 
определяется как обмен речевыми высказываниями. 
Большой энциклопедический словарь выделяет два вида 
диалога: «1)…Как форма устного разговора 2-х или 
нескольких лиц, речевая коммуникация посредством 
обмена репликами. Как часть словесного художествен-
ного текста, доминирует в драме, присутствует в эпичес-
ких произведениях. Существует как самостоятельный 
публицистический и философский жанр (Например, 
диалоги Платона). 2) Переговоры, свободный обмен 
мнениями» [4, с. 354]. Такое определение диалога не 
выявляет новое в понимании сущностных характеристик 
диалога. В них обращается внимание на внешнюю 
сторону этой формы общения. Определение диалога 
как обмена репликами недостаточно для выявления 
его внутренних характеристик. Данный аспект диалога, 
непосредственно раскрывая существенную сторону 
диалога как общения, не раскрывает характеристики, 
существенные для его возникновения и развития.

Обычно диалог рассматривается как обмен вы-
сказываниями между субъектами диалога, при котором 
они, последовательно сменяя друг друга в ролях субъек-
та и объекта, обмениваются репликами. Исследования, 
которые сводят диалог к обмену высказываниями 
между субъектами, распространены в прикладных 
исследованиях, мы полагаем, что следует выделить в 
диалоге его сущностную основу. Выделяются различ-
ные подходы к выявлению самого этого понятия. 
Однако все чаще такое понятие используется и в 
других смысловых аспектах. Существует множество 
определений, касающихся различных сторон этого 
явления. В этом отношении важно отметить не только 
его внешние параметры, но и основание. В целом 
достаточно условно можно выделить два подхода к 
пониманию диалога:

– первый подход обращает свое внимание на 
традиционные формы проявления диалога как на 
литературный жанр, либо как на речевое взаимо-
действие. Под этот подход подпадает большинство 
определений данного понятия. Здесь обращается 

внимание на его информативную, функциональную и 
содержательную сторону;

– второй подход определяет диалог  прежде всего 
через его глубинные свойства. Внешний диалог 
становится проявлением глубинных отношений. 
Данный подход рассматривает диалог как способ бытия 
человека. Диалог здесь определяется не только как 
вопрос-ответное взаимодействие, но рассматриваются 
его субстанциальные характеристики. В философской 
традиции такой подход представлен такими 
направлениями как диалогизм М. Бубера [5], М. М. 
Бахтина [6], а также для диалогики В. С. Библера [7], 
Г. Я. Буша [1] и др. 

В этом отношении интерес представляет мысль 
В. С. Библера, который выявляет два аспекта диалога: 
во-первых, диалог в своем феноменальном обыденном 
качестве и «… диалог в качестве момента диалогики это 
нечто [8, с. 935]. Он пишет: «Диалог опять же с одной 
стороны может пониматься феноменологически, как 
некий наличный спор людей между собой» [8 с. 935]. 
Поэтому он отмечает, что есть понимание диалога как 
некоторого наличного состояния, характерного для 
спора разговора вокруг проблемы, возникающий и 
исчезающий. «Задача диалогики в связи с понятием 
«диалог» оказывается  в том, чтобы актуализировать 
диалогическую сущность, диалогическое определение 
всего мышления» [8, с. 935]. В диалогике  становится 
возможным сам диалог как размышление. Диалогика 
понимается как диалог логик. В. С. Библер выявляет 
в нем не только спор  мыслящего субъекта, но и 
«спор различных логик». Причем эта форма общения 
становится важнейшей характеристикой мышления, 
её сущностью: «В той мере, в какой я мыслю, я мыслю 
диалогически, потому что мыслить – значит беседовать 
с самим собой, значит обращаться к самому себе, 
выявлять какие-то трудности этого процесса и т. п.» 
[8, с. 936]. Данное определение выявляет в нем два: 
информативный и экзистенциальный аспекты диалога. 
Они связаны друг c другом и раскрывают сущность 
диалога. Существующие два аспекта к сущности диало-
га условно можно разделить на диалогику и диалогизм, 
которые различаются в своей сущностной основе. Если 
диалогика – это форма общения, которая включает 
в себя и субъект-субъектные отношения, и субъект-
объектные отношения, то в диалогизме диалог основан 
только на субъект – субъектных отношениях. Диалогика 
рассматривает праксиологический и гносеологический 
аспекты диалога. Это направление выявляет способы 
его организации и повышения его эффективности. 

Диалогизм представлен философскими концепция-
ми М. Бубера [5], М. М. Бахтина [6], экзистенциаль-
ной коммуникацией К. Ясперса [9]. Для данного 
направления характерно признание за Другим его 
абсолютной самостоятельности. Диалог для них – это 
единственный способ, с помощью которого можно 
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вступить в контакт с чужим сознанием. Признание за 

ним онтологической самостоятельности. Другой 

изначально «задан» сознанию и не познаваем. Эк-

зистенциальный и информационный  пласты соответст-

вуют отношениям, которые различает М. Бубер. Он 

выделяет в нем два модуса отношений между Я и не 

Я. Первый тип отношений диалога предполагает её 

непосредственный характер. Этот тип отношений 

обозначается им как отношения Я – Ты. Данное 

отношение носит свободный, духовный характер. 

Противоположными им являются отношения Я – Оно. 

«Подход Я – Оно возможен как в отношении мира ве-

щей, так и к людям и даже к Богу» [10, с. 20].

Отношения  Я - Ты  характеризуются как свобод-

ные противоположные необходимости. Основой их 

выступают отношения, формирующиеся на основе 

духовных координат. Безусловным основанием их 

выступает отношения с Богом. М. Бубер рассматривает 

отношения,  при котором в основе диалога лежит 

сверхъестественное и сверхприродное – духовное 

отношение с Богом. Бога в данном случае можно 

рассматривать как символическое понятие. Аналогич-

ной точки зрения придерживается русский религиоз-

ный философ  С. Л. Франк, который рассматривает 

диалог не как цепочку «…последовательных 

предъявленных друг другу заранее готовых сообщений, 

не обмен готовыми смыслами. В настоящем диалоге 

исчезает разрыв между людьми, разобщенность между 

сознаниями: «я» возникает в месте встречи с «ты»» 

[11, с. 355]. Важнейшим условием таких отношений 

становится спонтанность, освобождение от готовых 

штампов и готовых оборотов и способность быть 

субъектом. Отношение Я – Ты является характерной 

особенностью диалогизма. Ф. Эбнер рассматривает 

любой эмпирический акт диалогического общения как 

отражение отношений с Богом [12]. Такой же точки 

зрения на эту проблему придерживался Л. Фейербах. 

Место бога у материалиста и атеиста Л. Фейербаха 

занимает любовь к другому человеку [13].

Рассматривая сущность этой формы отношений, 

В. И. Кудашев отмечает, что «суть диалога заключается 

не в числе его субъектов, а в характере взаимоотноше-

ния между ними, которое может быть многомерным и 

многофакторным даже в том случае, если внешне оно 

проявлено одной единственной точкой без видимого 

раздвоения» [3, с. 308]. Сущность диалога при этом 

проявляется в форме беседы, литературного жанра, здесь 

внешняя форма  не является определяющей. Существен-

ная сторона диалога не заключается в количестве 

участников диалога. Противопоставление между двумя 

субъектами, сторонами не раскрывает субстанциальные 

характеристики самого диалога. Субстанциальность 

подразумевает самопорождение и саморазвитие 

диалога. Наличие двух позиций не подразумевает 

возникновение диалога как такового. Авторы 

современных концепций диалога обращаются к таким 

его свойствам, как склонность субъекта к постановке 

вопросов и ожиданию ответов, как способность 

противоречить другому, возражать, доказывать и опро-

вергать высказывания, аргументировать и отстаивать 

свое собственное мнение, сомневаться в нем и во мне-

нии другого стремиться к согласию и пониманию [3]. 

Сущностные характеристики диалога проявляют 

себя в четырех  наиболее важных уровнях диалога: 

внутреннем, личностном, культурном, планетарном. 

1. Личностный и внутренний диалог принципиально 

отличается от монолога, поскольку представляет собой 

выяснение отношений между различными «Я» одной 

и той же личности, соответствуя, например, двум 

временным этапам развития. Между этими этапами 

существует противоречие, и диалог является одним из 

средств его преодоления, тогда как монолог никаких 

противоречий не преодолевает, тем самым препятствуя 

формированию личностных качеств. Основанием 

диалога является самоидентификационный предел, так 

что если с ним существует непрерывная взаимосвязь, 

то диалог остается подлинным, если связь теряется, 

он превращается просто в монолог. Г. М. Кучинский 

отмечает, что внешний диалог может выйти на более 

глубокие уровни благодаря тому, что во внешний диалог 

человек вступает со скрытым внутренним диалогом. И 

речевое общение партнеров превращается в сложный 

процесс, включающий и внутренний диалог собеседни-

ков [14, с. 72]. Поэтому внутренняя речь, внутренний 

диалог является не только психологическим явлением, 

но и формой сознания, которая актуализирует 

причастность к общему смысловому полю участников 

коммуникации.

2. Диалог между личностями разработан достаточно 

хорошо [1]. Он имеет давние традиции, однако в 

современных условиях нуждается в существенной 

корректировке. Суть её заключается в том, что личности 

одновременно приходится участвовать в самых 

различных формах диалога, включая различные уровни, 

вплоть до планетарного. На первый план в этой форме 

диалога выходят толерантность и ответственность. 

Диалог между личностями должен быть ориентирован 

на естественную систему координат, то есть на 

самоидентификацию личностей, и он хорошо дополняет 

диалог внутренний, который более тяготеет к более 

быстрому затуханию. Самоидентификация личности 

происходит вследствие того, что в результате подлин-

ного диалога (диалога 2) происходит выстраивание 

структур динамических отношений, направленных 

на выяснение их сущности. Этот вариант диалога 

также направлен на самоидентификацию личности, 

тем более что процесс самоидентификации здесь 

может идти быстрее, поскольку доброжелательный 

взгляд со стороны лучше способствует выявлению 

ошибочных динамических структур и негативных 
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тенденций. Определенное значение в формировании 
этого основания играют общечеловеческие ценности. 
Однако диалог между субъектами общения достижим 
только в том случае, если существует связь между 
внутренним и межсубъектным диалогом. Л. Н. Коган  
отмечает, что: «Внутренний диалог является исходной 
точкой всего диалогического мышления, всех других 
диалогов» [15, с. 130]. Таким образом, механизмы 
по обеспечению внешнего диалога запускаются при 
наличии состояния подлинного внутреннего диалога. 
Поэтому между внутренним и внешним диалогом 
существует диалектическая связь.

3. Подлинный диалог между культурами возможен 
на основе анализа предельных оснований культур 
и исходя из анализа светского аскетизма. Именно 
исследование предельных оснований культуры форми-
рует фундаментальные принципы постнеклассической 
философии. Вопрос о предельных основаниях 
культуры представляет собой сложную теоретическую 
проблему, однако здесь четким ориентиром является 
мировоззренческие универсалии постнеклассической 
философии, которые все активнее вытесняют из 
философского обихода категории классической 
философии. При этом необходимым моментом в диало-
ге культур является взаимодействие смыслов. Так,  
В. В.  Миронов отмечает, что: «Диалог культур есть, 
прежде всего, смысловой диалог, который 
осуществляется не в поле прямого их пересечения, где 
смыслы тождественны, а в непересекаемых частях, 
которые требуют своей интерпретации со стороны 
другой культуры» [16, с. 15]. Результатом диалога 
культур является формирование общечеловеческих 
идеалов, и складывается единая общечеловеческая 
система ценностей, включающая в себя элементы 
того, что накоплено в множественности предыдущих 
культур. Точки несовпадения в таком диалоге являют-
ся необходимым условием для генерации новых смыс-
лов, без которого невозможно развитие культур.

4. Планетарный уровень связан с решением 
основных проблем глобализации. Здесь роль диалога 
сильно возрастает, приобретая фундаментальное 
значение. Для диалога актуальными становятся такие 
качества, как многоуровневость, способность включать 
в себя различные уровни и типы взаимодействия.  
Диалогические отношения становятся сетевыми, актив-
но способствуя формированию самих сетей: культур-
ных, образовательных, мировоззренческих, научных. 
Все эти сети формируют единую суперсеть. На всех 
уровнях буферные образования являются сложными 

онтологическими структурами, в которых следует 
учитывать влияние времени и взаимосвязь структур 
из различных онтологических сфер. Время является 
важнейшим фактором, поскольку формирование 
истинной структуры нуждается в определенных 
интервалах, которые становятся исходным параметром 
образования временных структур. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что 
в диалоге существует его феноменальный и глубинный 
онтологический уровень. Такое разделение позволяет 
рассмотреть диалог как явление, пронизывающее 
все уровни бытия. Это позволяет разработать 
модель замкнутого равновесного цикла между 
самоидентификацией и коммуникацией личности 
субъекта диалога как условия проявления творческой 
сущности диалога и диалогических отношений.
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Как известно, у якутов вплоть до 19-го века 
существовал обряд совершения особого моления «духу 
матери о ниспослании на женщин – джалын, чалын» 
(силу полового влечения).

Обряд исполнялся коллективно во время 
пробуждения природы от зимней спячки, в момент ее 
обновления – в начале лета, когда семьи перекочевывали 
в летники. Суть обряда заключалась в коллективном, 
общественном вымаливании усиления сексуальности, 
эротичности молодых женщин путем вызывания духа 
женского божества Айысыт и вхождения ее  в самих 
участниц обряда. При этом функцию сексуального 
партнера божества исполнял шаман. Удачное проведе-
ние обряда гарантировало зачатие и рождение детей к 
весне следующего года. 

По сути, можно сказать, что якутская традиция этим 
обрядом планировала и контролировала демографию 
своего сообщества – рода, племени, народа. Во многих 
культурах и традициях имеются схожие обряды. В 
данной работе рассматривается возможная связь таких 
аспектов двух традиций:  якутской и буддийской.

Как в индуизме, в гималайском буддизме одной 
из главных доктрин является тайный культ духовно-
сексуального принципа единства противоположностей. 
Созерцание – дхьяна – рассматривается здесь как 
мужской принцип, который остается инертным, пока 

его не пробудит космическая энергия – праджьяна, или 
шакти, женский принцип. 

Еще в третьем тысячелетии до новой эры в недрах 
тайных культов, связанных с поклонением шакти – 
женской творческой энергии, зародилось представление 
о спящей в человеке особой силе, названной кундалини.  
Графически ее изображали в виде змеи, тремя с 
половиной кольцами обвивающей лингам. Мифическая 
анатомия, соответствовавшая столь же фантастическим 
воззрениям на землю и окружающий ее космос, отвела 
для кундалини несуществующий в человеческом теле 
нервный центр – чакру, расположенную у основания 
позвоночного столба. 

Считалось, что пробудить «Змею» и заставить ее 
подняться к другим позвоночным центрам можно лишь 
специальной йогической техникой. 

Йог, побуждая «дремлющую змею», скользит по 
столбу позвоночника, как бы воспроизводит в себе 
сотворение мира. Когда же его кундалини достигает 
высшей цели, он высвобождается из-под власти 
эволюции, сливается с первоначалом, растворяется в 
океане блаженства. 

Тантрический буддизм усовершенствовал технику 
психической тренировки, пронизывающей все 
религиозные учения Индии.

Буддийская Тантра известна на Западе главным 
образом как сексуальные практики, выполняя которые 
партнеры стремятся преобразовать эротическую 
страсть в высшее духовное состояние и тем самым 
обрести просветление. Среди исследователей буддизма 
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укоренилось мнение, что все плоды таких практик 
предназначаются только мужчинам, женщинам же 
отводится роль вспомогательная и подчиненная 
[1]. Однако Миранда Шо доказывает совершенно 
противоположное, приводя многочисленные примеры, 
свидетельствующие о том, что именно женщины, занимая 
в Тантре ключевое положение, были основательницами 
и носительницами этой древней традиции [1]. 

В своей работе она приводит массу примеров, мы же 
остановимся на одном из аналогичных якутских древ-
них обрядов - «пиршественного подношения, 
или общинного собрания (ганачакра: ganacakra и 
чакрапуджа: chakrapuja), принадлежащего к характер-
ным тантрическим практикам» [1, с.119]. Это 
подношение  проводилось в Удаяне и в якутском обряде, 
который также проводился при общинном собрании 
и сопровождался подношениями и испрашиванием, 
получением у духа матери земли  сексуального желания 
и восторга  (джалын  ылыыта).

«Ганачакра – это эзотерический ритуал, который 
состоит из многих этапов. Священное место для 
проведения этой церемонии размечают геометричес-
кими фигурами, которые рисуют на земле порошковы-
ми красками, а затем раскладывают сложный набор 
подношений. Облачение участников включает в себя 
такие знаки отличия, как костяные украшения и короны; 
они используют музыкальные инструменты архаичес-
кого типа» [1, с. 119].  При этом участники садятся в круг 
и вкушают ритуальные мясо и напиток (вино), подавае-
мые в ритуальных сосудах – чашах из черепов. 

«Эти пиршества также предоставляют случай для 
обмена знаниями ритуала, для ритуального почитания 
женщин (стрипуджа: stripuja) и для выполнения 
сексуальных йог. Кульминацией пиршества является 
исполнение тантрических танцев и музыки, которые 
никогда нельзя открывать посторонним. Участники 
пиршества исполняли импровизированные «песни 
свершения» (чарьягити: caryagiti), выражая свою 
возрозшую ясность и блаженный восторг в спонтанно 
рождающихся стихах. Нередко женщины главенство-
вали на тантрических пиршествах и организовывали их 
наравне с мужчинами. Для тантрической литературы 
обычны описания пиршеств, устраиваемые одними 
женщинами или мужчинами и женщинами вместе.  В этой 
литературе нет ни описаний пиршеств, проводившихся 
одними мужчинами, ни указаний на то, что женщины 
допускались на пиршества лишь по приглашению 
мужчин» [1, с.120].  Для мужчины быть допущенным на 
пиршество йогини – большая честь. Таким образом, этот 
ритуал устраивается и возглавляется женщинами или 
общиной, состоящей из мужчин и женщин. 

«Такие ночные собрания женщин назывались 
«круг йогини». В Rajatarangini описывается собрание, 
свидетелем которого стал йогин Ишана (Isana). Он спал 
в лесу близ места для сожжения трупов, когда в полночь 

его разбудило чарующее, неземное благоухание. 
Обнажив меч, Ишана стал ползком продвигаться 
вперед, пока перед ним не открылось зрелище собра-
ния йогинь. Они танцевали в ореоле света и облаке 
благовоний в сопровождении звуков музыкальных 
тарелочек, колокольчиков и бубнов. Женщины, 
упивающиеся духовным пиршеством, в радостном 
возбуждении забавлялись со скелетом, воображая его 
своим возлюбленным. 

Все это напоминает тантрические описания. За 
исключением того, что здесь собрание разбежалось, 
обнаружив чужака, тогда как в тантрических текстах 
обычно сообщается о том, что йогины были допущены 
на пиршество йогини. Эта параллель наводит на 
мысль, что объединение женщин в неиерархические 
сообщества могло быть небуддийской практикой, 
которую буддийская Тантра переняла, запечатлела в 
своей литературе и отразила в ритуалах и иконографии» 
[1, с. 122].

Соглашаясь с предположением М. Шо, приведем 
пример аналогичного обряда, бытовавшего в древности 
у якутов. При этом отметим, что в этногенезе якутов 
выявлен древний индо-иранский пласт. Эта тема 
подробно освещена А. И. Гоголевым [2]. Но древняя 
индо-иранская география обширна, с какого именно 
географического места может исходить этот пласт? 

Согласно Сюан Цзану,  на санскрите Уддияна, Удаяна 
или Удаян – это классическая страна колдовства в райо-
не  современных границ Тибета, Индии и Пакистана 
(совр. Пешавар) [3]. Из этой страны происходят и даки-
ни – женские божества-сущности буддийской тради-
ции [1]. 

Возможно, эти дакини и есть  удаганы  якутской 
традиции. Как известно, удаҕан, удаhан, удакан, удаган, 
удган, отгон (тюрк.-монг.) происходят от слова огонь 
(уот, от). 

В якутском эпосе олонхо описывается мифологи-
ческое время матриархата, когда «процветал» женский 
культ удакан, удаган, удаҕан, удаhан – жриц и 
волшебниц, прибывающих в среднюю долину, т. е. 
расположенную ниже течения, в предгорную долину, 
с более верхней долины. И слово удаҕан, возможно, 
означало имя материнского рода, или племени, 
соответственно названию местности их проживания.  
Возможно, в древности  какая-то протоиранская ветвь 
прапредков современных тюрко-монголов  происходила 
из местности Удаҕан, сохранившей свое название в 
буддийской литературе как Удаян.

Предположим, что якутский обряд, описание кото-
рого приводится ниже, схож с той самой  небуддийс-
кой практикой, имеет корни в  древней стране Удаян.  
А дакини этой страны и есть те самые удаканы. Речь 
идет об обряде совершения особого моления «духу 
матери земли о ниспослании на женщин – «джалын», 
«чалын» (силу полового влечения)» [4]. 
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В словаре Э. К. Пекарского чалын обозначает 

«порывистость, страстность, стремительность, восторг. 

Айысыт чалына тарыйда (оҕуста) – порывистость боги-

ни Айысыт постигла» [5, с. 782].

Г. В. Ксенофонтов описывает, что такое моление 

устраивалось совместно несколькими хозяевами, 

живущими на одном летнике. Когда готовились к этому 

обряду, заранее распространялась молва, запасали пищу 

(надо полагать, для угощения народа) и делались особые 

приготовления [4]. Здесь можно отметить аналогию  в 

специальном символическом обустройстве сакрального 

места проведения ритуалов и наличие угощения пищей в 

тантрическом и якутском обрядах.

Место выбиралось и украшалось по определенным 

правилам. В якутском случае роль йогина выполнял 

шаман. При путешествии к духу матери земли он имел 

сопровождающих, плясунов – трижды девять девушек и 

столько же молодых парней. «Эти девы и юноши, держа 

в руках березовые шесты, плясали вместе с шаманом» 

[4, с. 203].

Здесь следует констатировать наличие в ритуальных 

танцах  инструментов – бубнов и колокольчиков в обоих 

случаях – тантрическом и якутском, поскольку у шамана 

в обязательном порядке имеется и то и другое.

Плясуны с шаманом прибывали к духу матери 

земли и умоляли даровать джалын. «Когда он брал у 

богини джалын, половую страсть, держа в руках бубен 

с колотушкой, с конским ржанием начинал кружиться и 

издавал призывные крики – хоруу, хоруу! В этот момент 

собравшиеся женщины, неожиданно издав раскатистый 

хохот, начинали ржать по-конски. Со ржанием они 

набрасывались на шамана и делали любострастные 

телодвижения. Будто бы и валили его на землю. 

Стоящие тут мужчины отбивали шамана от женщин. 

Шаман, поднявшись, издавал свист и делал круги своей 

колотушкой. Тогда женщины мгновенно приходили в 

себя, успокаивались и садились. Рассказывают, что при 

этом на женщинах выступал обильный пот, их лица от 

прилива крови делались красными наподобие красной 

меди. Это взятие джалын шаман делал трижды с теми 

же последствиями. По рассказам, (разгоряченные) 

женщины кидались на шамана, даже совсем оголяясь, 

без всякой одежды. Это и называлось взятием от 

духа земли половой страсти для людей и скота, или 

низведением силы размножения» [4, с. 204]. В этом есть 

явная схожесть поведения женщин – участниц обоих 

ритуалов - якутского и тантрического, с радостным 

возбуждением набрасывающихся на шамана или скеле-

та и имитирующих с ними сексуальные движения. 

В якутском ритуале каждая из участвующих жен-

щин представляет собой эманацию богини земли 

Айысыт, и в каждую из них, на определенное время входит 

ее дух, вызванный шаманом. И достижение женщинами 

сексуального восторга есть результат вхождения в 

участниц обряда женской космической творческой 

энергии для пробуждения космической творческой 

энергии мужчин. И подношение экстатического востор-

га  духу богини Айысыт, по сути это акт слияния 

дхьяны – мужского инертного принципа с пробуждаю-

щим его женским принципом космической энергии 

– праджьяной, или шакти. 

Таким образом, смысл обряда – воссоединение 

мужчины с духом Айысыт, умилостивление 

- доведение ее до состояния экстаза, бурного, 

порывистого, стремительного сексуального восторга. 

Умилостивленная, удовлетворенная богиня Айысыт, 

оплодотворенная мужчиной, дарит божественное 

существо – ребенка, продолжение рода, приумножает 

общий приплод семьи, рода, племени. 

Имеются ли аналогичные женские божества как 

Айысыт в тантрическом буддизме? В ламаистских 

монастырях хранится множество изображений 

бодхисатв, среди них особую группу составляют 

женские божества: милосердные Тары, и прежде всего 

белая – дочь и тантрийская жена, или шакти, Авалокиты, 

богиня любви и богатства Куркулла, Сриматадэви, 

ужасная веприца Ваджраварахи, четырехрукая Дуккар, 

пляшущие на трупах дакини и т. д. Надо заметить, 

что древние образы благородных для одной традиции 

дакинь–удаган, как это часто бывает в истории, с 

вхождением их в сонм пришлых, чужих божеств 

буддизма, со  временем превратились в низшие женские 

божества с демоническими именами и соответствующей 

внешностью, но все-таки воплощающими, подобно 

тарам, творческую энергию шакти. Из этой группы 

Белая Тара функционально подходит под якутский 

традиционный образ милосердной женской богини 

Айысыт. Белая Тара родилась от одной слезы 

Авалокитешвары, когда тот рыдал над ужасами мира. 

Это единственная богиня, к которой простой человек 

может обратиться сам, помимо посредника – ламы. 

Из сострадания к людям она сама проводит их через 

мучительную цепь перерождений в нирвану. За то и 

зовут ее Тара – Милосердная. Вместе с Авалокитешва-

рой она защищает бедный человеческий род и всегда 

откликается на молитвы несчастных. Как и якутская  

милосердная богиня Айысыт, к которой обращаются с 

мольбами бездетные пары,  потому что в якутской семье 

нет большего несчастья, как не иметь детей, не иметь 

продолжения рода. 

Здесь следует отметить, что тибетское имя супруга 

Тары Авалокитешвары – Ченри.  В буддийской тради-

ции имена божественной пары а Ченри и Тара. В 

тюркской традиции имя бога Теӊри, Таӊара, Тэнгэр 

и т. п. В якутской традиции сохранился вариант древ-

него имени бога-творца - Айыы Таӊара. В общей 

тюрко-монгольской традиции слово Теӊри олицетво-

ряет мужской принцип бога-творца. Возможно, 

что якутская традиция сохранила  более древний 

дуальный принцип бога-творца, остатком которого 
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является сохраненное сочетание слов Айыы Таӊара.  
Впоследствии для обозначения женского принципа 
стало употребляться Айыыhыт от первого слова Айыы. 
Тибетская же традиция сохранила для выражения 
женского принципа второе слово Тара, где носовой звук 
[ӊ] от Таӊара со временем выпал. Здесь необходимо 
добавить, что в якутской традиции имелся и культ  Кыыс 
Таӊара, т. е. девушка, женщина-богиня.

Итак, якутская Айыыhыт и тибетская Тара, возмож-
но, имели общий генезис. Айысыт – женская шакти 
Теӊри, а Тара – женская шакти Ченри. И в рассматри-
ваемых традициях – якутской и буддийской тантре – 
эта женская божественная энергия вызывается 
специальными обрядовыми действиями для 
воссоединения с мужским принципом.

Со временем в буддийской Тантре ритуал 
воссоединения развился и обрел более изощренный 
медитационный характер, сохранив при этом основные 
первоначальные признаки. Йогу воссоединения часто  
называют «почитанием женщин» или «почитанием 
партнерши». Вследствие ее эзотерического характера 
эту практику часто называют «тайным почитанием», а 
также «великим почитанием» [1, с. 208].  В этом месте 
находим аналогичное с якутским ритуалом почитание 
женского начала. 

Выступая в роли почитателя, мужчина делает ряд 
подношений, а также с помощью символов и конкрет-
ных выражений  обозначает свое подчиненное положе-
ние. Кульминация почитания – это подношение 
сексуального удовольствия, которое помогает женщине 
в ее йогических практиках, духовном развитии и 
преображению страсти в божественный экстаз. 
Отправная точка этого почитания – признание партнер-
ши божеством, или по природе просветленной. Эта те-
ма находит свое выражение в Чандамахарошанатантре:

«Мужчина [видит] женщину как богиню, 
Женщина [видит] мужчину как бога.
Соединяя алмазный жезл и лотос, 
Они должны сделать друг другу подношение.
Кроме этого нет иного почитания»  [1, с. 209]

Видеть в партнере божество – ключ к этой форме 
почитания. Увидев в своем партнере бога или богиню, 
человек естественным образом испытывает чувство 
благоговения. Здесь нет нужды в сложных наставле-
ниях, поскольку любовная игра сама становится усла-
дой божеств [1]. В этом месте отмечается параллель 
с традицией почитания древних  якутов через схожий 
ритуал взятие джалын – услаждение богини Айысыт.

Тантрический Будда ясно утверждает, что считает 
первых учеников (шраваков: sravaka) и других 
приверженцев пути отречения людьми, не обладающи-
ми достаточным пониманием: «Умам этих людей 
с низшей верой неведома реальность» [1, c. 199].

Поскольку люди с «низшей верой» не поймут учения 
о сексуальных практиках как пути освобождения и не 
получат от них пользы, он осмотрительно утаивает 
эти учения и учит настоящей истине тайно, сохраняя 
высшее учение для тех редких людей с высшей верой 
и преданностью, которые желают быстро достичь 
состояния Будды [1].  Таким образом, мы видим, что 
со временем этот ритуал эволюционировал и дошел до 
высшего духовного уровня.

В дополнение к классическим текстам тибетские 
источники по практике высшей йоги (аннутара-йога в 
тибетском контексте) подтверждают необходимость 
соединения с телесным партнером, чтобы достичь 
состояния Будды. Цонгкапа смягчает утверждение 
об абсолютной необходимости, но допускает, «что 
чрезвычайно трудно» обрести освобождение без 
партнерши. Он неоднократно утверждает, что самые 
опытные йогины должны практиковать с телесной 
партнершей, а менее опытные – с воображаемой 
[1, с. 200].

Цонкгкапа объясняет роль партнерши: «Духовная 
спутница – это основа обретения освобождения. 
Духовные друзья суть женщины – единомышлен-
ницы йогинов» [1, c. 200]. Интимная связь с 
единомышленницей в корне меняет духовную жизнь 
мужчины. Побуждаемое ее вдохновляющей дружбой, 
его продвижение будет поистине быстрым [1]. Здесь 
можно отметить явную необходимость в партнере 
для наибыстрого достижения разрядки, так как при 
доведении партнерами разных ритмов до одного об-
щего, достигается резонанс и созданная ими энергия 
высвобождается наружу. Далее приводится объяснение 
механики сочетания медитации и сексуальной разрядки.

Йога буддийской Тантры вращается вокруг 
представления о том, что омрачающие схемы, связан-
ные с эмоциями и познанием, таятся в психическом 
теле в виде тонких психических каналов (нади: nadi). 
Задача внутренних йог состоит в том, чтобы «развязать 
узлы» и ввести всю высвобождаемую в результате 
этого процесса энергию в срединный канал, воспламе-
нить внутренний огонь, зажечь свет, возникающий 
в глубинной осознанности. Когда срединный канал 
очищен, внутреннее дыхание, ветры во время медита-
ции в соединении с партнером движутся более энергич-
но. Дополнительная сила помогает распутать послед-
ние и самые упорные узлы – те, что находятся в 
сердце. Поэтому считается, что практика с партнером 
позволяет раскрыть полностью сердце на самом 
глубинном уровне, освобождая его от всех узлов, суже-
ний и омрачений, порождаемых ложными воззрениями 
и эгоцентрическими эмоциями. Таково объяснение 
абсолютной необходимости тантрической сексуальной 
йоги с точки зрения методики, хотя этим весь спектр ее 
задач и применений не исчерпывается [1]. В этом можно 
увидеть эволюцию тантрической духовной практики.  
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Одна из главных целей практики буддийской 
Тантры – постичь изначальное совершенство мира, 
представляя его как небесный дворец (мандалу), а всех 
существ как божественных обитателей. Например, 
спасительница Зеленая Тара сидит на своем лотосе, 
спустив одну ногу, чтобы в любой момент суметь 
быстро вступить в действие.  Этот Будда женского 
рода олицетворяет качество освобождения, которое по-
матерински защищает того, кто взывает к Таре, от всех 
духовных и мирских опасностей, а спокойная радостная 
улыбка Тары приносит удовлетворение ума.  

На протяжении всей истории Тантры и Индии 
женщины обладали авторитетом и принимали на себя 
духовное руководство над другими людьми на том 
же основании, что и мужчины, - благодаря мудрости, 
магическим способностям и духовному опыту [1]. 

В тантрической  литературе Уддияна или Удаян 
предстает как наилучшее место для изучения и 
практики Тантры, поскольку там находилась община 
женщин-тантристок. В Уддияну отправлялись и 
становились там учениками женщин многочисленные 
знаменитые практики Тантры. Йогиня из Уддияны 
Сахаджайогиничинта является прославленным учите-
лем тантризма. Она – открывательница учений Тантры, 
полученных ею в видении во время глубокой медита-
ции. Она передавала учение собранию женщин, и, 
опираясь на ее сочинение, можно сказать, что это не 
урок для новичков, потому что здесь мимоходом 
упоминаются многие сложные учения и высшие 
практики [1]. 

М. Шо считает, что именно женщины, проис-
ходившие из области Уддиян или Удаян, являются 
создателями буддийской Тантры [1].  Она опирается на 
тантрические тексты, написанные в период Пала (VIII-
XII вв. н. э.). Вследствие коренной несовместимости 
жизнеутверждающего духа Тантры и монашеской 
отрешенности попытки синтезировать эти две парадиг-
мы продолжались в Тибете вплоть до XV века, когда 
этим занимались великие монахи-ученые эпохи 
возрождения тибетского буддизма [1]. Далее, М. Шо 
из собственного общения отмечает, что тибетские 
буддисты не только знают об этом йогическом учении, 
но и те из них, кто практикует, делают это с горячей 
преданностью. 

То, что отличительной чертой тантрической 
системы выступает присутствие женщин и их учений, 
а также признание женской энергии и духовных 
способностей, на наш взгляд, свидетельствует об 
остаточных элементах,  рудиментах, дошедших еще с 
матриархата мифологического или эпического времени.  
Наличие активизации мужского участия в описанной 
традиции, скорей всего, свидетельствует о зарождении 
патриархальных отношений в обществе, соответственно 
и традиции мужского шаманизма. 

Как известно, тантрическая система буддизма 
многое вобрала из опыта древней тибетской религии 
бон-по. В приграничных с Тибетом северных областях 
Индии и древнего Ирана, как Уддияна или Удаян, 
взаимопроникновение этих учений было естественным.  
В силу того, что тюрко-монгольские  традиционные 
верования и религии по своему происхождению имеют 
общие центральноазиатские корни с тибетским бон-по, 
и их ритуалы до недавнего времени в сибирских 
вариантах сохранялись в более древней форме, возмож-
но, мы можем проследить эволюцию одной общей  
древней традиции.

Исходя из анализа приведенных сравнительных 
описаний обрядов обеих традиций, можно предполо-
жить, что тантрическое пиршественное подношение 
ганачакра, или общинный обряд чакрапуджа, 
проводившиеся в древности в области Удаян, есть 
опыт буддийского переосмысления бонского ритуала, 
аналогичного более древнему якутскому джалын 
ылыыта,  сохранившемуся в архаичной форме до 
наших времен в силу отпочкования протопредков саха-
якутов от основной центральноазиатской, возможно, 
Удаяно-удаҕанской материнской метрополии, еще 
в доисторические времена в удаленные северо-
восточные регионы Евразии.  Эти традиции, по сути, 
есть опыт духовного просветления в результате  
достижения сексуальными партнерами  резонанса, 
сопровождающегося физическим наслаждением, 
основанный на практическом высвобождении духов-
ной составляющей физического тела человека, и 
мгновенного достижения ею состояния просветления - 
бога. Древними якутами это понималось как получение 
дьалын, сексуального удовольствия женщинами, 
в состоянии транса – эманациями женской богини 
Айысыт, дарующей в благодарность за доставленное 
удовольствие детей, приплод, благополучие.
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Пенталогия английской писательницы Мэри Стюарт 

– одна из самых прославленных Артуриан ХХ века. 

Все пять романов («Кристальный грот», «Полые хол-

мы», «Последнее волшебство», «День гнева», «Принц 

и паломница») объединены общим замыслом и изобра-

жают Британию V-VI веков. Главными героями в этих 

романах выступают персонажи артуровских легенд. 

Особое внимание в своей пенталогии М. Стюарт 

уделяет использованию различных топонимов. Каждый 

роман пенталогии сопровождается географической 

картой, на которой изображена Британия, с отмеченны-

ми местами расположения городов, крепостей, а также 

отдельных областей. В концовках романов («От автора») 

писательница излагает свои соображения по поводу 

названия некоторых местностей, где включает исконно 

кельтские и латинизированные кельтские названия.

Согласно Гальфриду Монмутскому [1], Тинтагел 

(Тинтаджел) – место зачатия короля Артура. Тинтагел 

у Гальфрида называется Тинтаголь. В цикле легенд и 

романов о Тристане и Изольде [2] Тинтагел является 

резиденцией короля Марча, дяди Тристана. По своей 

этимологии данное название восходит к корнуэльскому 

языку (первый элемент tin означает «крепость», 

второй элемент, возможно, устаревшая форма имени 

собственного); древнеанглийская форма – Tintaieol.

Что касается Корнуолла, то эта область вообще 

является местом действия многих артуровских легенд. 

Этот хороним сохранил свое бриттское название: 

древнеанглийское Cornwallas – гибридное слово, 

первый компонент которого восходит к кельтскому 

Cornovii – названию племени, означающему «народ, 

живущий на мысу», а второй компонент walas, wealas 

– древнеанглийское название кельтов – «чужестранцы» 

(ср. бретон. Kernéō; валл. Cernyw (сущ. Корнуолл), 

Cernywaidd (прилагат. Корнуэльский)) [3].

На карте Великобритании нет точного исторического 

соответствия Камелоту, знаменитому замку короля 

Артура. Мэри Стюарт в своих романах отождествляет 

Камелот с холмом возле Южного Кэдбери. С этой самой 

местностью писательница также связывает легендар-

ный Камлан, место последней битвы Артура с Мордре-

дом. Слово «Камланн» (Camlann) соответствует 

бриттскому Camboglanna – «crooked bank» («изогнутый 

берег») или, хотя и маловероятно, Cambolanda – «crooked 

enclosure» («изогнутое огороженное место») [3]. 

Название легендарного Авалона, «острова 
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блаженных», впервые появляется в «Истории бриттов» 

Гальфрида Монмутского. Этимологически топоним 

восходит к валлийскому afalau или afallon, что 

означает «яблоко». Гальфрид дает вполне верный 

перевод названия и его этимологию (валлийский Ynys 

Avallach буквально означает «остров яблок») [1]. С 

конца XII в. местонахождение Авалона связывают с 

районом расположения Гластонберийского монастыря 

– монастыря бенедиктинцев близ Бата, одного из самых 

древних и влиятельных в Англии. 

Первоначальным названием Гластонбери было 

Glastonia, производное от кельтского слова glaston 

– «сине-зеленый» или, если точнее, «вайда» – растение, 

из которого получали сине-зеленый краситель. Это 

растение действительно до сих пор встречается в этих 

местах. В римский период местность носила название 

Glasnonium – латинизированный кельтский топоним, 

где кельтская основа оформлена латинским окончанием 

-ium. М. Стюарт отождествляет Авалон с современным 

Гластонбери (Glastonbury). В то же время писательница 

упоминает и кельтский вариант названия данной 

местности – Ynys Witrin: «… the Island was called Ynys 

Witrin, the Isle of Glass. Sometimes, now, men call it 

Avalon» [4, p. 229].

Ynys Witrin – кельтский вариант названия данной 

местности, относимый ранними хрониками ко времени 

до захвата в VII в. этой местности саксами. Название 

Ynys Witrin переводится с валлийского как «стеклянный 

остров».

Еще одним местом, связанным с артуровскими 

легендами, является Динас Эмрис (Dinas Emrys) – 

земляная крепость на вершине холма на южной окраине 

Сноудонии (Северный Уэльс). В переводе с валлийского 

Динас Эмрис означает «Крепость Амброзия» [4]. Под 

именем Эмрис подразумевается Амброзий Аврелиан, 

в валлийской традиции известный как Эмрис Влединг. 

В ходе археологических раскопок земляной крепости 

в 1950-х гг. были обнаружены следы построек, 

относящихся к различным временным периодам, в том 

числе и жилое здание V в., в котором проживало, по всей 

видимости, процветающее семейство христиан [5].

Как уже отмечалось, в пенталогии М. Стюарт 

топонимы представлены в основном кельтскими и 

латинизированными кельтскими названиями.

Самым первым субстратным слоем топонимов 

Британии являются географические названия кельтско-

го происхождения.

О топонимии кельтов доримского периода 

на Британских островах судить трудно, так как 

географические карты данного периода отсутствуют. 

Сведения о кельтской топонимии содержатся в 

сочинениях Птолемея, Тацита, Цезаря. На основаниях 

их данных составлена карта Римской Британии [6].

Так, в романах М. Стюарт встречаются такие искон-

но кельтские названия, как Caer Bannog, Caer Eidyn, 

Caer Mord, Caer Y n’a Von, Bryn Myrddin и др. Название 

Caer Bannog на древнекельтском языке обозначает 

«Замок горных пиков» (слово «caer» переводится с 

кельтского как «замок», «крепость»). Это название 

является собственным толкованием М. Стюарт ряда 

варьирующихся имен: Карбонек, Карбоник, Каэр 

Бенойк, принадлежащих замку, где по преданию Артур 

обретает Грааль. Другим часто упоминаемым кельтским 

названием является Bryn Myrddin, который переводится 

как «Холм Мирддина» (валл. bryn – «холм»). Kerrec 

и Lanascol – это названия кельтских ойконимов, 

расположенных в Бретани.

Одним из самых важных элементов в кельтско-

латинской топонимии является компонент dunum 

– «крепость», «укрепление». По-видимому, кельтской 

формой было dūnộs (средний род с добавлением -

s к основе); в латинском языке этот элемент был 

уже представлен формой среднего рода dūnum. 

М. Геллинг [7] предполагает, что форма dunum в так 

называемом «вульгарном латинском» (Vulgar Latin) 

стал существовать независимо как заимствование с 

кельтского языка. В Британии от этого компонента или 

с его помощью образованы 16 топонимов (хотя возмож-

но и больше). Область географического распростране-

ния элемента dunum была огромной: он встречается 

повсюду в Британии, Галлии и даже на севере Италии. 

Так, в романах М. Стюарт встречается ойконим 

Camulodunum – кельт. Camolos – имя бога войны и 

dunon (dunos) – «крепость». В этом ойкониме латинское 

окончание -um оформляет сложную кельтскую основу.

Ойконимы с кельтскими компонентами dunum 

и duro («укрепление», «лагерь») свидетельствуют о 

характере поселений древних кельтов. Как показывают 

исторические исследования, у континентальных кельтов 

были так называемые оппидумы (oppida) городского 

типа, главным образом, в Галлии. Однако не все 

кельтские oppida являлись уже городами. Так, oppida 

жителей Британии представляли собой укрепленные 

лагеря, защищенные рвом, валом и частоколом, и не 

использовались как постоянные места жительства, а 

являлись лишь убежищами и племенными центрами, 

тогда как кельтское население имело жилища сельского 

типа [8]. По всей видимости, компонент dunum в составе 

кельтских ойконимов и служит для обозначения таких 

убежищ, которые строились в критической ситуации. 

Строительство городов и дорог римлянами, безусловно, 

было прогрессом в материальной культуре кельтов. 

Названия городов могли возникать на месте прежних 

родоплеменных поселений, вокруг торжищ, например, 

ойконим с латинским компонентом venta – «рынок». 

Так, в романах М. Стюарт встречается ойконим-гибрид 

Glannaventa (кельт. glanna, лат. venta – «рынок»), где 

второй компонент латинского происхождения. В этом 

названии римского периода содержится информация 

о развитии торговли. О хозяйственной деятельности 
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может свидетельствовать ойконим Rutupiae (ныне порт 

Ричборо). Согласно Э. Экуоллу [9], кельтское rut озна-

чает «лопата», а up относится к кельтским суффиксам. 

Но по другой версии, это название происходит от 

небольшого, исторически не засвидетельствованного 

племени бриттов – рутубии. В пользу этой теории 

свидетельствует хоронимический суффикс -ae, 

выделенный Т. Н. Мельниковой [10].

Таким образом, римляне оказали существенное 

влияние на материальную культуру кельтов, чего нель-

зя сказать о духовной культуре. Романизации кельтов 

в этой области затронула лишь малый процент населе-

ния. Так, М. С. Садовская [11] объясняет это упорным 

нежеланием свободолюбивых бриттов воспринимать 

культуру завоевателей. 

Ойконимы кельтского происхождения, 

оформленные латинскими окончаниями: -um, -ium, 

гибридным окончанием –onium, мы будем считать 

латинизированными кельтскими названиями на 

основании выводов, сделанных Т. Н. Мельниковой. 

Среди латинизированных кельтских топонимов, 

встречающихся в пенталогии М. Стюарт, наиболее 

частотными оказываются ойконимы с кельтской осно-

вой, оформленной латинскими окончаниями -ium 

(Segontium, Luguvallium, Bremenium, Blestium), -um 

(Eboracum, Glevum, Brocavum и т. д.) и гибридным 

окончанием -onium (Bravonium, Viroconium).

Культура древних кельтов отразилась в теотопони-

мии, то есть топонимии, мотивируемой названиями 

богов и культовых обрядов. Кельты были политеистами. 

Наиболее почитаемыми кельтами был бог войны, 

которого называли несколькими именами: Belatucardus, 

Camulos, Coccidios, и он был равен римскому Марсу [12]. 

Так, это имя встречается в ойкониме Camulodunum.

Кельты также поклонялись богине здоровья Сулис 

(у римлян – Минерва). В романе «Полые холмы» 

упоминается ойконим Aquae Sulis (Аква Сулис) – 

современный Бат (Bath). Исконно бриттское название 

этого места неизвестно. Римляне назвали это место 

Aquae Sulis вместо правильного Aquae Solis, что значит 

«Водяной град» или «Город вод». Обычно считается, 

что англы назвали Батом пришедший в упадок водный 

курорт римских времен, поскольку следы горячих бань 

еще оставались в этой местности в 577 г., когда эту об-

ласть захватили уэссекские саксы. Английское название 

никак не связано с римским. Aquae Sulis – это состав-

ное гибридное название, в которой сохранен порядок 

слов, свойственный латинскому языку – определяемое в 

препозиции, а определение – в постпозиции. В качест-

ве определяемого выступает основа латинского слова 

aquae – «вода», в качестве определяющего – кельтское 

латинизированное имя языческой богини с латинс-

ким окончанием единственного числа родительного 

падежа -is.

В «Полых холмах» также присутствует другой 

ойконим – Лугуваллиум (Luguvallium) – современный 

Карлайсл (Carlisle). Возле этой местности происходит 

битва между саксами и войсками Утера Пендрагона, 

в которой впервые принимает участие юный Артур. 

Ойконим Luguvallium происходит от имени языческого 

бога Lug (в ирландской мифологии покровительствовал 

кузнечному делу, музыке и поэзии) и латинского слова 

valeo – «сильный», «здоровый»; -ium является латинс-

ким окончанием. Это типичный пример сложного 

ойконима-гибрида, в котором второй компонент обычно 

имеет латинское происхождение.

Латинизированный кельтский ойконим Segontium 

происходит от имени языческого бога Segontios. В этом 

топониме с кельтской основой кельтское окончание 

-os заменяется латинским -ium. В Артуриане М. Стюарт 

употребляется и другое, исконно кельтское название 

этого ойконима – Каэр-ин-ар-Вон (Caer’n-ar-Von).

Богини нередко покровительствовали рекам и озе-

рам, что нашло, например, отражение в гидрониме – 

Дэва (Deva).

Гидронимия Британских островов древняя, многие 

названия рек и озер кельтского происхождения. 

Примерами кельтских гидронимов в пенталогии являют-

ся такие реки, как Camel, Deva, Wye, Severn, Abus, 

Tywy и др.

Реки Camel и Deva – гидронимы, где -el и -a 

– конечные морфемы, названные Т. Н. Мельниковой 

гидроформантами [10].

В названиях кельтских рек преобладает компонент 

cam (корнуэл. cam – «извилистый»). В романе «День 

гнева» М. Стюарт помещает место последней битвы 

Артура у реки Кэмел (Camel), причем писательница 

использует именно это современное название. На 

кельтском эта река называлась Cambula (Camble) – 

корнуэл. cam и валл. pull – «поток».

Оронимы представлены в романах писательницы 

названиями гор и островов. Рассмотрим наиболее 

интересные из них. Сноудон (Snowdon) – гора в 

Кембрийских горах на территории современного 

графства Каэрнарвоншир (Северный Уэльс). Интересно 

проследить долгую историю самого английского 

названия: Snawdune (1095 г.), Snoudon (1283 г.) 

– др.-англ. snāw (снег). dūn (гора) [13]. Тем не менее, 

М. Стюарт в своем повествовании чаще пользуется 

валлийским вариантом названия данной горы – 

Y Wyddfa. Следующий ороним – Остров Мона (the Isle 

of Mona) – ныне остров Англии в Ирландском море. 

Писательница вводит только валлийский вариант 

названия этого острова – Mona (ср. валл.Ynys Uon 

(IX в.), древнеанглийские Anglesege (конец XI в.), 

Ongulsey (XIII в.)) [13].

Большинство хоронимов, встречающиеся в романах 

пенталогии имеют кельтское происхождение, например, 

Dumnonia, Cornwall, Rheged, Elmet, Strathclyde, Dyfed и 

т. д. Так, хороним Dumnonia (др.-англ. Defnas) происхо-

А. Б. Анисимов. КЕЛЬТСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТОПОНИМИКЕ  АРТУРОВСКИХ РОМАНОВ М. СТЮАРТ
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дит из кельтского слова dumnonii – «глубокие» (имеют-

ся в виду глубокие шахты, расположенные на террито-

рии Девона); хороним  Strathclyde (территория 

современной Южной Шотландии) – кельтское strath – 

«долина» и Clyde – название кельтской реки в значении 

«мойщик» (washer). Этимологию названий таких 

областей, как Dyfed, Guent, Gwynedd, встречающихся 

в Артуриане М. Стюарт, выявить не удалось. Но 

П. Х. Рини предполагает, что эти хоронимы восходят к 

племенным названиям [14], то есть они образованы от 

этнооснов. Таким образом, этнонимы довольно широко 

представлены в хоронимии, в частности в бриттских 

королевствах и провинциях.

Подлинная этимология названия Лондона остается 

спорной. Возможно, название Лондон произошел от 

бриттского Londun – «укрепление на холме» или от 

кимрийского Llondinas – «корабельная гавань».

Другим современным названием, часто 

встречающимся на страницах романов М. Стюарт, 

является ойконим York. Наряду с современным назва-

нием писательница также использует, но значительно 

реже, древнее название этого города – Eboracum, 

являющееся латинизированным кельтским ойконимом. 

Пользуясь термином Т. Н. Мельниковой, этот 

ойконим можно назвать суффиксальным гибридом 

с латинизированным патронимическим суффиксом -

(i)acum. Eboracum происходит от кельтского личного 

имени Eburos. Т. Н. Мельникова убеждена, что ойкони-

мы с патронимическими суффиксами образованы от 

имени вождей кельтских племен [10]. Англосаксонским 

захватчикам удалось видоизменить первоначальное 

кельтское название Eburāc или Evorōc в Eofor-wic 

(Eoforwicceaster – VII в.), заменив первую гласную 

дифтонгом, а вторую часть слова в топонимическое 

окончание, к которому они уже привыкли. 

На основе выводов М. С. Садовской, отметим, что 

небольшая кучка романизированной кельтской знати, 

составлявшая ничтожный процент населения, относилась 

к билингвам, а взаимодействие языковых коллективов 

кельтов и римлян в основном носило ограниченный 

характер. Этим объясняется тот факт, что большинство 

географических названий Римской Британии осталось 

кельтским, и было лишь частично латинизировано 

в результате изменений в звукобуквенном и 

морфологическом составе в соответствии с языковыми 

нормами латинского языка. Причем этим изменениям 

подверглись в основном ойконимы – названия населен-

ных пунктов, тогда как названия рек, озер и гор оста-

лись в большинстве своем кельтскими. Тем не 

менее, римляне и кельты находились довольно долго 

(43-410 гг. н. э.) в условиях языкового контакта, что 

не могло не отразится на формировании топонимии 

Римской Британии.

Подводя итог анализу топонимов в пенталогии 

М. Стюарт, следует отметить, что ситуация языкового 

контакта бриттов с римлянами, а затем и с англосакса-

ми привела к тому, что хотя в целом в английском язы-

ке количество кельтских заимствований относительно 

невелико, но в топонимии кельтские элементы оставили 

заметный след. Это в свою очередь говорит о большей 

зависимости топонимии от языковых контактов, 

по сравнению с другими слоями лексики по вполне 

понятным причинам: топонимия непосредственно 

связана с расселением племен и этническим составом 

населения.
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ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ -НУНЎ-  И -НУ- 
В НАСТОЯЩЕ-ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ В ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ

(НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ РС (Я))

Рассмотрены два показателя  -ну-  и -нун(ў)- с целью раскрытия сложной природы времени глагола в юкагирском языке.  В 
данном языке встречаются  «полные»  и  «неполные» окончания переходных и непереходных глаголов,  что   зависит от выбора  
исторических типов основ глагола. 
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Opposition of suffi xes -НУНЎ- and -НУ-
in the present-past tense in Yukagir language

(the case of tundra Yukagirs language  of Republic of Sakha (Yakutia))

There are  considered  two suffixes  -НУНЎ- and -НУ- that would help to reveal the complex nature of the verb in Yukagir language. 
In this language there are “full” and “incomplete” endings  of the transitional and intransitive verbs, it depends on the choice of endings of 
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Данное исследование проводится на материале язы-
ка тундренных юкагиров РС (Я) (далее без уточнения 
под юкагирским языком следует понимать именно 
тундренный диалект юкагирского языка).

В грамматике юкагирского языка спорным вопросом 
является спряжение глаголов. В. Иохельсон  описал 
данную проблему недостаточно полно [1]. Е. Крейнович 
выделил лишнее утвердительно-субъектное и ут-
вердительно-объектное спряжение [2]. Новый материал 
позволяет уточнить и верифицировать проблемные 
аспекты спряжения в юкагирском языке.

Проблема определения количества времен юка-
гирского глагола в исследуемом аспекте может быть 
отнесена к числу наименее освещенных и спорных. Без 
изучения аналитических конструкций с применением 
словоизменительных  грамматических показателей 
-ну- и -нун(ў)-, уточнения их функций невозможно 
раскрыть сложную природу категории времени  глагола 
в юкагирском языке. 

Е. А. Крейнович [2] отмечал, что однократный 
длительный способ действия отличается от одно-
кратного кратковременного способа действия своей 

протяженностью, который образуется посредством 
суффикса -ну. Данный показатель Г. Н. Курилов 
[3] определяет как суффикс -ну  вида действия, 
продолжающегося момент речи. Это суффикс, 
который одновременно выполняет и роль показателя  
настоящего времени.

Далее Е. А. Крейнович [2] пишет, что многократ-
ный длительный способ действия образуется при 
помощи показателя -нун, представляющего собой как 
бы удвоенный показатель -ну. Он характеризуется тем, 
что однократные длительные действия повторяются 
через различные промежутки времени. Вид действия, 
проявляющегося однократно, образуется при помощи 
суффикса -нун, который показывает обычность 
проявления действия.

Следует четко разделить два типа показателей 
переходных и непереходных глаголов (табл.1, 2): в одном 
присутствует словообразовательный показатель -НУ-, 
а в другом словоизменительный -НУНЎ-.

Причем формы будущего времени на –тэ имеют 
только глаголы с аффиксом -НУ-, поэтому -НУ-, 
который стоит перед показателем -тэ-, следует считать 
словообразовательным аффиксом [ 2, 3, 4].

Глаголов с показателем -НУНЎ- в будущем 
времени нет, именно поэтому он является временным 
показателем. А два показателя времени не могут 
сочетаться одновременно. 
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Показатель будущего времени -тэ- и показатель 

продолжающегося действия принимают личное 

окончание повелительного наклонения. Например: 

чулҕай-нун-к («колоть», «коли»).  Тэт чоҕойэлэк 
сэвйэрукун чулҕайнунк. «Тем ножечком каждого, кто 
полезет, коли»  [5, 80-150]. 

Это демонстрируют следующие примеры: 

ааваа-нун-дьэҥ («спать», «сплю»). Мэт хандьамэдэ мэр 

ааваанундьэҥ, лэвэймэдэ мэр эвриэнундьэҥ.- «Я зимой 
сплю, летом хожу»;
альаа-нун-дьэҥ («таять», «таю»).   - Элэнь, чайлэрдаҕа 
мэр альаанундьэҥ. «Совсем нет, когда теплеет, я таю»  
[5, 7-216];  

эвр-иэ-нун-дьэҥ («идти», «хожу»). Мэт хандьамэдэ 
мэр ааваанундьэҥ, лэвэймэдэ мэр эвриэнундьэҥ. «Я 
зимой сплю, летом хожу». Тидаанэ уоҥолдэ имдалдьин 
чайлэҕа эвриэнундьэҥ таҥ лукуньурэбиэнь. «Раньше, 
в молодости, я добирался до той земли за пять дней» 

[5, 7-216], [5, 92-154];

мираа-нун-дьэк («шагать», «ходишь»). Тан монаҕарт, 
нэмэ бурэ мираанундьэк? «А что скажешь [о том], 
по чему ты ходишь?» [5,  22-190]. 

Но есть словообразование кэвэй-ну-йэҥ («уходить», 

«пойду»).  Пэлдудиэ ҥодьэ көдэн кирийэҕа кэвэйнуйэҥ, 

- мони.  «Иди к старику на его имя, - сказал»  [5, 5-160].

пуньил-бун-нун-дьэк («убить», «пытаешься убить»). Эл 
виэтэччэҥ, мэтул алҕадьаа мэ пуньилбуннундьэк. «Не 
развяжу, ты всегда пытаешься меня убить»  [5, 5-366]. 

эвр-иэ-нун-к («идти», «ходишь»). Нэмэ бурэн эвриэнунк?  
«- По чему ты ходишь?» [5, 21-178];

Но также есть словообразование:

аҕараа-ну-к  («дышать», «сильно дышишь»).  Тэт хавдэҥ 
аҕараанук, тэт көнмэ тан эл аҕарэ? «Почему так 
[сильно] дышишь, а твоему напарнику хоть бы что?» 

[3, 26]; 

кэвэй-ну-к? («уходить», «пойдешь?») Сукунмэ чиҥичэри, 
хадуҥудэҥ кэвэйнук?  «Темнеет, куда пойдешь?» [5, 55-

144];

альаа-нун-и («таять», «тает»).  Уучиил йавулги мэр 
альаануни. «Как проедет – [ледяная] дорога тут же 
тает» [5, 44-140]; 

банчии-нун-и («быть низким», «было низкое»).  

Оньилигилги мэ вэйлуолнуни, алун банчиинуни. «Дымо-
вое отверстие было широкое и низкое» [5, 5-182];

вэйлуол-нун-и («быть широким», «было широкое»).  

Оньилигилги мэ вэйлуолнуни, алун банчиинуни. «Дымо-
вое отверстие было широкое и низкое» [5, 5-182]; 

А словообразование может быть и таким:

Таблица 1

Непереходные глаголы

число лицо

Словообразование Словоизменение

Аорист (наст.-прош.)

-НУ-
Будущее вр.

-НУ-ТЭ-
-НУНЎ-

Единственное

1 -ну-йэҥ -ну-тэ- йэҥ -нун-дьэҥ

2 -ну-к -ну-тэ-йэк -нун-дьэк/-нун-к

3 -ну-й -ну-тэ-й -нун-и

Множественное

1 -ну-й(э)ли -ну-тэ-йли -нун-дьэли

2 -ну-й(э)мут -ну-тэ-ймут -нун-дьэмут

3 -ну-ҥ -ну- ҥу-тэ-й -нун- ҥи

Таблица 2

Переходные глаголы 

число лицо

Словообразование Словоизменение

Аорист (наст.-прош.) 

-НУ-
Будущее вр.

-НУ-ТЭ-
-НУНЎ- 

Единственное

1 -ну-ҥ -ну-т -нун-ҥ

2 -ну-мэк -ну-тэ-мэк -нун-мэк/-нун-к

3 -ну-м -ну-тэ-м -нуну-и

Множественное

1 -ну-й -ну-тэ-й -нуну-й

2 -ну-мк -ну-тэ-мк -нуну-мк

3 -ну-ҥа -ну- ҥу-тэ-м -нун- ҥа
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тон-аа-ну-й («гнать», «гнал»). Илэлэ тонаануй гөдэк 

йуомэлэ.  «Увидела человека, который гнал оленей»  [5, 
67-146];
йуор-аа-ну-й («играть», «играл»).  Уоги уорпэньэҥ 

йуораануй. «Его ребенок с детьми играл» [5, 15-130];
уу-ну-й («идти», «идешь»).  Элдьэ, хадуҥудэҥ уунуй 

көдэ ҥолк?  «Ну что, куда ты, человек, идешь?» 
[5, 6-160];
ньиэдьи-нун-дьэли («рассказать», «объяснялись»). 
Эл мөрит, мит чайлиилэк ньиэдьинундьэли «Она не 

поймет, мы объяснялись с ней жестами» [5, 53-142];
чичгэй-чии-нун-дьэли («удлинить», «удлиняли»).   
Лэгулэк таҥуллэк чичгэйчиинундьэли. «Этим немножко 

еды прибавив, дожили до весны [букв. немножко 

удлинились, т. е. удлинили период сытной жизни]» 
[3, 554];

Довольно редкие формы  2 лица множественного 
числа, в фольклорных текстах пока не встретились, но 
ожидаются формы с показателем -нун-дьэмут:

лайну-нун-ҥи («воевать», «воевали). Таат уудэк 

лайнунунҥи. «Так постоянно воевали» [5, 8-172];
кэлуу-нун-ҥи («придти», «приходили»). Э, тигин 

йэрпэйэн лохоҕойнубэ йугуллаҕарун чавуд-эҕилҕан 

кэлуунунҥи.  «Э, они приходили по берегу моря, с правой 

от восхода солнца стороны»  [5, 6-128];
аа-рэй-нун-ҥи («остановить», «останавливались»).  
Маархуонь лэвдэлҥинь аарэйнунҥи. «Останавливались 

только поесть»  [5, 59-144];
Но словообразование:
лоҕо-дьаа-ну-ҥи («купаться», «купались»).  
Көткэйдэҕанэ, таҥ мархильпэ мэ лоҕодьаануҥи. 

«Когда пришел, те девушки купались»  [5, 8-208];
аҕараа-ну-ҥи («дышать», «дышали»). Пайпэпул 

эдьуольир лачил валь мэр аҕараануҥи. «Бабы сидели 

возле очага,  от страха едва дышали»  [5, 17-176];
ворпаа-нун-ҥу-тэ-й («сторожить», «должны 
быть осторожны»). Тэньит кэйгудэдэ аҕан чииҥ  

ворпаанунҥутэй  чама умуйэҕҕат. «Впредь люди  

обязательно должны быть осторожны с большими 

щуками» [5, 17-424]. Следует отметить, что в этом 
примере неправильно дан пример, в будущем времени 
форм на -НУН- никогда не бывает, поэтому следует 
понимать как – ворпаа-ну-ҥу-тэй-й.

Но словообразование:
ат чав-ну-ҥ («резать», «перезал бы»). Тэт адуо льэл 

курильиильэлдэ, тэт чоҕудиҥдьии тиндаа ат чавнуҥ. 

«Если бы я знал, что у тебя есть племянник, давно 

перерезал бы сухожилия твоих ног»  [5, 5-180];
Мөри-нуну-ҥ («слышать», «слышал»). Э-э, Чайлэруу 

мэ мөринунуҥ, мэ хааличэ иэруучэк.  «Э-э, Чайлэру, я 

слышал, искусный охотник»  [5, 9-194];
Йуө-нуну-ҥ («видеть», «видел»). Э-э, мэт таҥ чии мэ 

курильииҥ, мэ йуөнунуҥ – Мони хайчиэтэгэ. «Э-э, тех 

людей я знал, их видел, - сказал медведь»  [5, 5-396];
Лайну-наа-нун-к («драться», «начинаешь драться»).  

Хуодиир лаамэ дитэ анмэ лайну-наанунк, хуолэм монуол-

морав аруу эвльэ? «Почему это, собака, начинаешь 

драться, разве нет слов для этого?»  [4, 194];
Са5а-наа-нун-к («сидеть», «имеешь привычку сидеть»).  
Малаа ааваачэк, хуодиир йандууйирэҥ саҕанаанунк?! 

«Давай, иди спать, иметь привычку сидеть 

подремывая?!»  [4, 111];
Амду-нун-к («спешить», «спешишь»).  Хадуҥудэҥ 

амдунунк? «Куда спешишь?»  [4, 41].
Ваай-наа-нун-к (сдерживай).  Хуодэдэҥ  тэт кэдэл 

ваайнаанунк, эл лавнулльэк. «Как нибудь сдерживай 

себя, не пей»  [4, 57];
Пунь-нун-мэк («убить», «убиваешь»). Тэт нэмэҥол 

чииҥ пуньнунмэк? «Зачем ты убиваешь?» [5, 16-166].
Ньитэгэ-счии-нун-мэк («втыкать», «позволяешь 
втыкать»). Муридьэ хуодиир ньуодьэрукунҕа 

ньитэгэсчиинунмэк, мондьэҥ тивэн лавйэк сиигиэтэл! 

«Почему позволяешь втыкать иголку в замшу [яранги], 

ведь по ней начнет течь дождевая вода!»  [4, 322].
Чэлийи-нун-мэк («принуждать», «заставляешь делать»).  
Хуодиир тэт акаа чэлийинунмэк! «Почему старшего 

брата насилуешь! [т. е. заставляешь делать то, что он 

не может]»  [4, 575].
Но встречаются случаи словообразования:

вэль-ии-ну-м («поднимать», «стал поднимать»).  
Туҥ вэрвийиэ хайль мэ вэльиинум. «Тот силач стал 

поднимать камень»  [5, 98-156].
Бывают словообразования:

пунь-ну-м («убить», «убил»).  Арииньэйрукунпэҕанэ 

йавнуо пуньнум, йуопэдэҕанэ йуолдойчэлэк чавнум. 

«Людей же с луками всех убил, головы их рассек 

копьем»  [5, 97-156];
чав-ну-м («отрезать», «рассек»).  Арииньэйрукунпэҕанэ 

йавнуо пуньнум, йуопэдэҕанэ йуолдойчэлэк чавнум. 

«Людей же с луками всех убил, головы их рассек 

копьем»  [5, 97-156];
ньуо-рэс-нуну-м («плести», «дает плести»). Эйк 

мэ хуодиир киэн көдиэнь ньуорэснунум, тудэйлэк 

чаҕадьэлньэй көдэҥинь?! «Да и потом, почему другому 

человеку даешь плести, самому много дел имеющему 

человеку?!» [4, 335];
лөгит-иэ-нуну-м («кормить», «кормила»). Эньиэги 

эҕидьаа лөгитиэнунум, иисэснунум». Мать его кормила 

тайком, давала свою грудь» [5, 1-274];
иисэс-нуну-м («давать грудь», «давала грудь»).  Эньиэги 

эҕидьаа лөгитиэнунум, иисэснунум. «Мать его кормила 

тайком, давала свою грудь» [5, 1-274];
пун-дьии-нуну-м («убить», «приказывали убить»).  
Чииги мэ курильииҥа, туҥ көлддьэ ньаарчэ гөдэҕанэ мэ 

пундьиинунум. «Люди знали, что если пришелец – пло-

хой человек, то его приказывали убить» [5, 17-212];
пунь-нуну-м («убить», «убивал»).  Тудэл энду кийуол 

пуньнунум. «Сразу двоих убивал» [5, 17-176];
суусэй-нуну-м («кинула»).  Вайидэ суусэйнунум. «Еще 

раз кинула» [5, 13-350];
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албэ-дьии-таа-нуну-м («победить», «победил»).  
Йуориичэпулҕа эвриэнуни – йавнуо лөгитиэнунум чиилэ. 
«Пошел на игрища – всех победил» [5, 14-198];
нуҥн-уол-нул-льэл («становиться нуҥни»). Таатбандьэ 
көдэ эл нуҥнуолнулльэл бууттэ. «Такой человек будто 
бы не становится нунни» [5, 3-304];
льитэгэс-нул-льэл-лум («бить», «била»). Таҥ лэгул 
минрийэдэҕанэ таҥ пайпэҥ охоль льитэгэснулльэллум, 
хамуль ҥориинулльэллум. «Та баба его старшую жену 
все время била, заставляла работать как батрачку» 
[5, 7-368];
ҥории-нул-льэл-лум («заставляла работать»). Таҥ лэгул 
минрийэдэҕанэ таҥ пайпэҥ охоль льитэгэснулльэллум, 
хамуль ҥориинулльэллум. «Та баба его старшую жену 
все время била, заставляла работать как батрачку» 
[5, 7-368];
моой-наа-нун-у-й («держать», «начинаем использовать»).  
Июль киндьэҕат лайка моойнаанунуй. «С июля начи-
наем использовать лайку» [4, 258];
йуөй-ии-нун-у-й («смотреть», «даем возможность 
посмотреть»).  Тит аньибэ ваай йавнэй кэлуйэ көдэҥинь 
йавнэйдинь йуөйиинунуй. «Всем приезжим даем 
возможность посмотреть на нашу детскую нарту» 
[4, 137];
ньиҥиэ-вэрв-ии-сиэ-нуну-мк («печалиться», «грустить», 
«беспокоиться», «тревожиться»). Хуодиир мэтул 
ньиҥиэвэрвиисиэнунумк?! «Зачем меня заставляете 
беспокоиться (тревожиться)?!» [4, 319];
чулҕай-нун-ҥа («заколоть», «закалывали»). Мэ 
чулҕайнунҥа, йэрпэйэ лаҥудэҥ кудэрэллэк, чиэмэлэ 
сунҥрииҥумлэ. «Закалывали [оленя], клали его [голо-
вой] в сторону солнца и разбрызгивали его кровь»
[5, 14-130];
ворпэрис-нун-ҥа («сторожить», «сторожили»).  
Ньумудьэл энмун мэ ворпэриснунҥа. «С ним были два 
мальчика из  юкагиров, их посылали сторожить» 
[5, 16-164].

В будущем времени:
лэв-ҥу-тэ-м («»есть», съедят») Малаа, кэвэчэли, туҥ 
чииҥ митханэ мэ лэвҥутэм. «Давайте поедем, [не то]  
те люди нас съедят»  [5, 16-340];
пунь-ҥу-тэ-м («убить», «убьют»). Тэтханэилэн личиэньэҥ 
ньаҕа пуньҥутэм. «Тебя убьют вместе с оленем-
быком»  [5, 38-138];
тади-ҥу-тэ-м («дать», «принесут»). Туҥ тэтчиэпэҥ 
титтэ лукунбурэбэҕа эврэйуол одоҥол тэтханэ 
тадиҥутэм.  «Эти богачи принесут тебя в жерству 
за посещение  [ими другой страны]»  [5, 38-138].

Отрицательная форма:
эл ньоҕодаҕил-ньии-нун-мэк («делать постель», «не 
делаешь постель»). Ханьҕа, йукудуоньэйрукун, адуҥ тэт 
уоньии хуодиир амутнэҥ эл ньоҕодаҕилньиинунмэк? 
«Почему это хорошую постель не делаешь своей соба-
ке с маленькими щенятами, холодно же? » [4, 326].
эл ааваа-нун  («спать», «не спал»).  Чиҥичэлмэҥ эл 

ааваанун эдьуольир. «Ночью из опасения не  спал» 
[5, 22-132].
эл лөгит-иэ-нун («кормить», «не кормила»).  Көдэги 
кэвэйдаҕанэ, эл лөгитиэнун, уудэк льитэгэснунум туҥ 
Хабаҥаҕанэ. «Когда муж уходил, она не кормила, 
постоянно избивала того Хабангу» [5, 1-192]. 
эл альҕурэ-счии-нун-дьэли («шуметь», «не позволяем 

шуметь»). Авйааҕандэҥ ваай уоҥ пудэ иитнэҥ эл 
альҕурэсчиинундьэли. «Вечером тоже не позволяем 
детям долго на улице шуметь (баловаться)» [4, 37].
эл иҥэ-рии-наа-нун-дьэли («не начинали отделять», 
«не начинали отделять от себя»).  Эйк хуодэбандьэ 
көдэ ҥолҕан мит эл иҥэриинаанундьэли. «Мы никого 
не начинали отделять от себя, хоть какой он будет 
человек»  [4, 98].
эл ньиҥильит-иэ-нун-дьэли («ругаться», «не ругались»).  
Маархадьаадэҥ эл ньиҥильитиэнундьэли. «Ни разу мы 
[с ним] не ругались»  [4, 318].
эл антэс-нун-ҥу («трогать», «не трогали» ). Мэтханэ эл 
антэснунҥу, таатльэр саҕанэйли. «Меня не трогали, 
поэтому мы и жили»  [5, 93-154].
эл мөри-нун-ҥу («слушать», «не слушаются»).  Амаапэги 
чуҥрэги мэ киттичит, хуодэҥ виэлэ мэ чантэйрэм, эл 
мөринунҥу.  «Отец их бессилен что-то придумать, 
ничего не может сделать -  не слушаются»  [5, 2-350].
эл антэс-нун-ҥу («трогать», «не трогали»).  Мэтханэ  эл 
антэснунҥу, таатльэр саҕанэйли.  «Меня не трогали, 
поэтому мы и жили»  [5, 93-154].
эл ама-хаа-саа-нун-мэк («вылечивать», «вылечиваешь»).  
Көдэҥ эл амахаасаанунмэк? «Вылечиваешь [больного] 
человека?»  [4, 41].
эл лэвл-бун-нун-ҥу («есть», «не ели»).  Йэвлидьэпул эл 
лэвлбуннунҥу. «Оленята не ели» [5, 10-220].

При спряжении глаголов с показателями -НУНЎ-   
встречаются два варианта окончаний для непереходных 
глаголов 2 лица единственного числа -нун-дьэк и 
-нун-к, для переходного глагола 2 лица единственного 
числа -нун-мэк и -нун-к. Это объясняется тем, что 
выбор окончаний зависит от исторических типов основ 
глагола. 

В случае непереходного глагола мираа-нун-дьэк 
(ты ходишь) глагол мираа- «идти» является «слабой» 
основой, и каузатив от него образуется с помощью 
–СЭМ, а в случае эвриэ-нун-к (ты ходишь), глагол эвриэ- 
(идти) является «сильной» основой, и каузатив от него 
образуется с помощью –СУМ.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
получаются «полные» и «неполные» окончания 
глаголов. «Полные» окончания -дьэк (непереходных 
глаголов) и -мэк (переходных глаголов)  сочетаются 
только со «слабыми» основами глаголов (каузатив –
СЭМ). А «неполные» (-нун-)-к окончания непереходных 
и переходных глаголов сочетаются только с «сильными» 
основами глаголов (каузатив -СЎМ), она имеет 
историческую основу.
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Амду-нун-к («спешить», «спешишь»).  Хадуҥудэҥ 

амдунунк? «Куда спешишь?»  [3, 41].
Ваай-наа-нун-к («держать», «сдерживай»).  Хуодэдэҥ  

тэт кэдэл ваайнаанунк, эл лавнулльэк» Как нибудь 

сдерживай себя, не пей» [3, 57]. мираа-нун-дьэк 

(«шагать», «ходишь»). Тан монаҕарт, нэмэ бурэ 

мираанундьэк?  «А что скажешь [о том], по чему ты 

ходишь?» [5, 22-190].
Лайну-наа-нун-к («драться», «начинаешь драться»).  
Хуодиир лаамэ дитэ анмэ лайну-наанунк, хуолэм 

монуол-морав аруу эвльэ? «Почему это, собака, на-

чинаешь драться, разве нет слов для этого?»  [3, 194].
Пунь-нун-мэк («убить», «убиваешь»). Тэт нэмэҥол 

чииҥ пуньнунмэк? «Зачем ты убиваешь?» [5, 16-166].

Эвр-иэ-нун-к («идти», «ходишь»). Нэмэ бурэн 

эвриэнунк? «Почему ты ходишь?» [5, 21-178].
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТИ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ У. ШЕКСПИРА И П. А. ОЙУНСКОГО

Рассмотрен один из аспектов отражения шекспировской традиции в творчестве П. А. Ойунского, в частности, сделан вывод, 
что ряд интересных типологических схождений на уровне функционирования анималистической образности обнаруживаются 
в трагедии У. Шекспира «Макбет» и в повести П. А. Ойунского «Кудангса Великий».  
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M. A. Burtseva

Functioning of animalistic images in W. Shakespeare’s and P. А. Oyunsky’s works

It is observed one of the aspects of Shakespearian tradition in P. А.Oyunsky’s works. Author comes to conclusion that there are some 
interesting typological similarities on the level of animalistic images functioning in P. А. Oyunsky’s novel “The Great Kudangsa” and in 
Shakespearean tragedy “Macbeth”.

Key words: motive, image, tragedy, novel, literary tradition, image of nature, humanism.
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Основной предпосылкой сравнительно-историчес-

кого изучения литератур разных народов является идея 

единства и ценности специфических особенностей 

национальной словесности в общем процессе социально-

гуманитарного развития человечества, которым 

обусловлено и закономерное развитие литературы 

и искусства [1]. Сходные моменты более общего 

или более специального характера, при отсутствии 

непосредственного взаимодействия и контакта, могут 

быть названы историко-типологическими аналогиями 

или схождениями. Они встречаются в литературе гораз-

до чаще, чем принято думать; более того, они являются 

предпосылками для взаимодействия между литерату-

рами. Их сравнительное изучение важно потому, 

что «позволяет установить общие закономерности 

литературного развития в его общественной 

обусловленности и в то же время национальную 

специфику литератур, являющихся предметом 

сравнения» [2, с. 68].

Потребность в изучении влияния мировой 

литературной традиции на якутскую национальную 

литературу продиктована стремлением рассмотреть 

произведения якутских писателей в широком историко-

литературном контексте, поиском новых подходов 

к изучению их творчества, необходимостью дать 

правильное истолкование того, на какой основе, на ка-

ких традициях она возникла и развивается. Это позво-

лит глубже понять ее историческое место, роль и стоя-

щие перед ней задачи. За более чем столетнюю историю 

своего существования якутская литература достигла 

творческой зрелости благодаря развитию собственных 

традиций и взаимообогащению, взаимодействию с 

мировой литературой.

В истории якутской литературы XX века значитель-

ное место занимает творчество выдающегося писателя 

и общественного деятеля П. А. Слепцова – Ойунского 

(1893-1939). Талант П. А. Ойунского как писателя 

проявился во всех жанрах литературы: поэзии, прозе, 

драматургии.

За последние десятилетия появился ряд работ, 

в которых сделана попытка «концептуального 

исследования общественной деятельности и творчес-

кого наследия П. Ойунского в историко-культурном 

контексте XX и начала XXI веков. Историки, языковеды 

и литературоведы по-новому освещают его творчество 

в контексте мировой литературы, подчеркивая 

общечеловеческую и гуманистическую направленность 

его произведений» [3, с. 296]. 

П. А. Ойунскому принадлежат основополагающие, 

концептуальные суждения о путях развития якутской 

литературы. Одна из главных его идей заключалась 

в необходимости овладения «всем культурным 

наследием прошлых эпох, великими творениями 

гениев человечества», к числу которых он отнес 

классиков мировой литературы – И. В. Гете и 

Д. Г. Байрона, Р. Роллана и А. Барбюса, и, конечно 

же, У. Шекспира, творчество которого так или иначе 

оказало влияние на становление и развитие всех 

без исключения национальных литератур [4, с.119]. 

«П. Ойунский не ограничивался узко профессиональ-

ным пониманием значения классического наследия 

только как школы мастерства для якутских писателей. 

Опыт и воздействие великих предшественников, 

«гигантов», по его терминологии, нужны для 

воспитания собственных мастеров слова, развития их 

художественного мышления и творческих сил» 

[5, с.140]. 

Влияние У. Шекспира на творчество П. А. Ойунского 

ощущается на различных уровнях художественного 

мира его произведений, от проблематики до использова-

ния средств поэтики. В данной статье рассматривается 

один из аспектов – отражение шекспировской 

традиции в повести «Кудангса Великий» (1929), в 

частности, осуществляется сравнительный анализ 

функционирования анималистической образности. 

Трагедия «Макбет» - это, пожалуй, единственная 

пьеса У. Шекспира, где зло показано как всеобъемлю-

щее явление. «Зло превалирует над добром. Добро 

кажется лишенным своей всепобеждающей функции, 

в то время как зло теряет свою относительность и 

приближается к абсолюту» [6, с.151]:

            Благие силы дня уснули.

            Выходят слуги ночи на добычу [7, с.707].

Зло в трагедии У. Шекспира непосредственно 

воплощено  в образе трех ведьм, искушающих Макбета 

и толкающих его на путь саморазрушения. Темные 

силы как носители зла также возникают в повести 

П. А. Ойунского «Кудангса Великий» в связи с 

неудавшейся попыткой правителя якутов породниться 

с «племенем всесильной бесовской нечисти» [8, с.14]. 

Однако зло в обоих произведениях представлено не 

только и не столько демоническими существами. 

О его близком присутствии  в трагедии «Макбет» и 

повести «Кудангса Великий» напоминают также образы 

животных и птиц, а также феномены природы.  

Функционирование анималистических образов в 

качестве носителей зла начинается еще до собственно 

трагических событий в произведениях. Таким образом, 

животные и птицы становятся предвестниками гряду-

щих катастроф. 

О приезде короля Дункана в замок Дунсинан, который 

окажется для него роковым, объявляет хриплый ворон:

                   Охрип

                   Прокаркав со стены о злополучном

                  Прибытии Дункана даже ворон [7, с.673].

В ночь убийства короля кричит сова:
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                 Кричит сова, предвестница несчастья,

                 Кому-то вечный сон суля [7, с.683].

Образы хищных животных также являются 
носителями мотива смерти:

                 И волк, дозорный тощего убийства,

                 Его будя, в урочный час завыл [7, с.683].

В повести «Кудангса Великий» первым знамением 
череды трагических событий является лютый холод, 
ледяной ветер, который воет «словно голодный волк», 
а первой из многих смертей становится гибель домаш-
него скота:

Лошади, пасшиеся на лугу, так и замерзали на 

ходу; скот, стоявший во дворе, так и замерзал стоя; 

у молодого быка отламывался хвост; у коровы-нетели 

ломался рог [8, с.7]. 

После кощунственного бракосочетания человека и 
нечистой силы последующие трагические события и 
гибель самых достойных людей рода также предваряют-
ся массовым падежом отборного скота:

…славных рогатых лучшая часть, отборная 

живность, вывалили языки, а на их губах выступила 

кровавая пена – одни из них протянули уже все четыре 

ноги, повалившись набок, выставив крутые рога, другие 

дергались еще в судорогах, выпучив глаза, вытянув ноги, 

испуская последний дух [8, с.20].

Общей атмосфере страха и ужаса в «Макбете» 
способствует череда противоестественных событий, 
происходящих в природе в ночь убийства короля 
Дункана. Вся ночь наполнена странными, пугающими 
событиями, которых никогда прежде не случалось:

                  Лет семьдесят я в памяти храню.

                  За этот срок всего я навидался – 

                  И страшного, и странного, но все 

                  Пустяк пред этой ночью [7, с.696].

Впервые за всю историю замка в его окрестностях 
происходит землетрясение разрушительной силы:

                   Птица тьмы кричала

                   Всю ночь, и, говорят, как в лихорадке,

                   Тряслась земля.

                   За весь свой век не помню ночи,

                   Подобной ей [7, с.690].

Природная гармония нарушается и в повести 
П. А. Ойунского. Вместо благодатного солнца на 
небе светит смертоносная звезда Чолбон, принесшая 

лютый холод и пронизывающий ветер. Прекращается 
естественная смена сезонов; зима, кажется, воцаряется 
навечно, а солнце навсегда скрывается с глаз. Кажется, 
что сама земля не в силах вынести нарушения равнове-
сия в мироздании:

Подобно смертельному больному мать-земля их 

тяжко стонала, ее высокие поля, низкие аласы тоже 

глухо, надсадно стонали от стужи, а застывшие ветки 

деревьев ломались так звонко, что больно отдавалось в 

ушах [8, с.7].

Все это внушает страх и ужас страдающим людям, 
заставляет задуматься о неизбежной смерти человека и 
гибели всего живого на земле:

Что это?! Ох! Ну и ну! Кажется, эта зима пришла 

на долгие, на вечные времена?!! Не в предвидении ли 

погибели нашей, конца мира сущего, небосвода высокого 

так страшно исковеркало лик земной? Настал смертный 

час – спасите скорей! [8, с.7].

Эти события можно интерпретировать по-разному. 
Либо так протестует природа, возмущенная деяниями 
человека, либо высшие силы так выражают свой гнев, 
либо в природе, как в зеркале, отражается состояние 
человечества.

В природе отражается не только жизнь всего общества, 
но и мысли и поступки отдельных людей. Природные 
образы, связанные с главными действующими лицами, 
свидетельствуют об их принадлежности к лагерю злых 
или добрых сил. В трагедии У. Шекспира таким героем, 
носителем доброго начала, является Банко, близкий друг 
и соратник Макбета. Пророчество ведьм касается и его, 
но, находясь, как и Макбет, перед выбором своей судь-
бы, он не приходит в отчаяние и сохраняет спокойствие:

            Коль вы способны, сев времени провидя,

            Сказать, чьи семена взойдут, чьи – нет:

            Судьбу и мне откройте – мне, кому

       Ваш гнев не страшен, ваших благ не нужно 

[7, с.664].

Узнав же, что ему предстоит возвеличиться больше 
Макбета и стать родоначальником новой королевской 
династии, Банко и здесь предпочитает сохранить 
добродетель и просит высшие силы помочь ему устоять 
перед искушением и избежать зла:

             Силы блага,

             От грешных приходящих ночью мыслей

             Меня оберегайте [7, с.681].

Более того, подозревая о замыслах Макбета, Банко 
упорно пытается предостеречь его и всеми силами 
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удержать своего друга от совершения злодейства, 

заботясь о его душе:

              Остерегайся

              Об этом помнить, чтоб не возжелать

              Престола вслед за Кавдором. Мне страшно:

              Нередко, чтобы ввергнуть нас в беду, 

              Орудья тьмы предсказывают правду

              И честностью прельщают в пустяках,

              Чтоб обмануть тем легче в важном деле 

[7, с.667].

В повести П. А. Ойунского функцию добродетельного 

советчика берет на себя шаман Чачыгыр Таас, который 

раз за разом пытается убедить правителя одуматься и 

не вступать в рискованные игры с судьбой, двигаясь по 

пути зла, который неизбежно приведет его к гибели:

Не говори так! Великий тойон-господин мой, не 

говори такие слова, возмездие неизбежно… Все племя 

всевышнее, все роды мира солнечного разочаруются 

горько и отвернутся от достославных саха. Во 

исполнение великого веления огненных грозных небес 

взыщут сурово не только с тебя, но и с потомков 

твоих… [8, с.9]. 

Мир природных образов, сопровождающих Банко, 

добродетельного героя, благодушен и идилличен. Птицу, 

свившую гнездо в стене замка, он называет «летним 

гостем», а само ее присутствие считает добрым знаком:

              Стриж, обитатель храмовых карнизов, 

              Ручается присутствием своим,

              Что небеса здесь миром дышат [7, с.675].

Выйдя же в роковую ночь убийства короля во двор 

замка, он в кромешной тьме подсознательно чувствует 

близкое присутствие зла и говорит с тревогой:

                На небе

                Скупятся: там погашены все свечи.

                Сон тяжкий, как свинец, меня долит,

                Но спать я не решаюсь [7, с.680].

Приближение зла ощущает и шаман Чачыгыр Таас 

в повести «Кудангса Великий». Перед вторым поруче-

нием правителя, когда тот задумывает сосватать своих 

детей отпрыскам нечистого племени, шаман пускается 

в путь, и в дороге всю ночь его мучают кошмарные 

сновидения:

О, то-то же, предчувствие томило меня, дурной сон 

привиделся мне… [8, с.14].

Образы животных, доминирующие в речах ведьм 

в «Макбете», сгущают мистическую атмосферу 

повествования, а также являются еще одним 

подтверждением злобной сущности служительниц 

темных сил. Одна из колдуний проводит время, убивая 

домашних животных:

                   - Сестра, где ты была?

                   - Свиней травила [7, с.661].

Другая  заявляет, что для совершения злых дел лучше 

всего принять вид отвратительного животного:

                     В обличье крысы без хвоста

                    Помчусь вослед, вослед, вослед [7, с.662].

Для приготовления колдовского зелья ведьмы 

используют ядовитые (или считавшиеся таковыми во 

времена У. Шекспира) растения - болиголов, тис; и 

животных - земноводных, пресмыкающихся:

                    Вслед за жабой в чан живей

                    Сыпьте жир болотных змей,

                    Зев ехидны, клюв совиный,

                    Глаз медянки, хвост ужиный,

                    Шерсть кожана, зуб собачий

                    Вместе с пястью лягушачьей,

                    Чтоб для адских чар и ков

                    Был отвар у нас готов [7, с.722].

В повести «Кудангса Великий» шаман Чачыгыр 

Таас также совершает колдовские ритуальные дейст-

вия, но, как признает он сам, делая это, вынужден

идти наперекор своим убеждениям под страхом наказа-

ния за непослушание:

И я попробовал говорить так, да погрозил он 

сломать мне позвонок, разорвать вену, располосовать 

спину, избить до полусмерти, потому я и стою сейчас 

перед тобой плача-причитая, стеная-рыдая…[8, с.17].

Тот факт, что шаман, вопреки своей инфернальной 

сущности, неохотно совершает колдовские обряды, 

особенно те, что связаны с вызовом нечистых духов, 

свидетельствует о том, что Чачыгыр Таас представляет 

добрые, благие силы. С большей охотой и готовностью 

он совершает добрые деяния: предсказывает будущее, 

толкует сны, лечит людей и домашнюю скотину:

…имеющий облик человеческий, бедный саха, от 

зияющего пупа до самых пят охваченный болезнью-

недугом, исцеления ждет от шаманов-удаганок, от их 

камланий-заклинаний [8, с.5].

Для совершения колдовских ритуалов шаман также 

использует разных животных:
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Под вечер седьмого дня седьмого месяца в условлен-

ное время по велению-указанию шамана оставшиеся 

из людей вышли и перед главным окном поставили 

священный столб, протянули волосяную веревку-

салама. После чего привели светлоглазого жеребца-

девятилетку… привели и привязали к столбу, затем 

принесли зверей-птиц, духов-покровителей шамана и 

воткнули в землю [8, с.15]. 

В трагедии У. Шекспира анималистические образы, 
упоминающиеся в речах Макбета, отражают его 
внутреннее состояние. Примечательно, что чем глубже 
зло проникает в душу героя, тем больше образов 
уродливых, отталкивающих существ упоминается в его 
речи. После убийства короля Дункана Макбет сознает, 
что еще не со всеми врагами покончено, и уже без 
колебаний готовится совершить другое злодеяние:

              Змею мы разрубили,

              Но не убили, а куски срастутся,

              Чтоб вновь грозить бессильной нашей злобе

              Все тем же зубом [7, с.706].

Позднее он разъясняет, кого подразумевал под 
образом змеи, сравнивая Банко со взрослой змеей, 
которая мертва, а его сына Флиенса – со змеенышем, 
которому удалось ускользнуть:

               Раздавлен змей, но уцелел змееныш.

               Со временем и он нальется ядом,

               Хотя сейчас еще беззуб [7, с.711].

Вероятно, сама змея «вползла» в сферу образов 
Макбета из речи леди Макбет, когда она советовала 
мужу «цветком невинным выглядеть и быть змеей под 
ним» [7, с.674].

Змей, которого имеет в виду леди Макбет, сродни 
библейскому змею-искусителю. Появление этого образа 
не случайно в речи самого Макбета. Оно отражает 
его изменившееся отношение к бывшему другу. В 
искаженном мире Макбета Банко становится «змеем», 
которого необходимо уничтожить, чтобы восстановить 
упорядоченность мира. Но восприятие Макбетом 
своего поступка как благого – иллюзорно. Макбет давно 
уже перестал быть добродетельным героем, а в его речи 
появились образы отвратительных пресмыкающихся:

                О, полон скорпионами мой мозг,

               Жена… [7, с.707].

«Змеиные» образы возникают и в повести 
«Кудангса Великий», в связи с описанием чудовищных 
представителей нечистого бесовского племени. И здесь 
также подспудно прослеживается библейский подтекст: 
не зря духи-демоны обладают «длинными змеиными 

языками в семь саженей» [8, с.16]. В ответ на предложе-
ние Кудангсы породниться с человеческим родом 
рождается у них жадное намерение, хитрый дьявольский 
замысел погубить всех людей, поглотить жизнь:

…извивая длинные черные морщинистые шеи, 

защелкали высунутыми семисаженными змеиными 

языками, облизнули плечи. Одолела их жадность, 

замучила алчность, извела ненасытность… [8, с.17].

Желание обмануть, вкрасться, подобно змею-
искусителю, в доверие, а затем погубить, выдает их 
бегающий, ускользающий взгляд:

Старались они смотреть на шамана, а глаза их 

горящие метали стремительные, как падающая звезда, 

искры совсем в другую сторону [8, с.17].

И так же, как в трагедии У. Шекспира, образы 
отвратительных насекомых, неизменных спутников 
смерти, возникают в конце повести П. А. Ойунского, 
подчеркивая картины запустения и гибели, постигшей 
род Кудангсы:

…все вокруг кишмя кишело муравьями, повсюду 

торчали головки разных жучков, ползало множество 

белых извивающихся насекомых, жужжали тучи мух. В 

жилищах, на земле родной не осталось ни пяди чистого 

места, все кишело насекомыми, гнусом [8, с.22].

Зловещую, готическую атмосферу создают в траге-
дии У. Шекспира животные, образы которых возникают 
в воображении Макбета. Он упоминает о фантастичес-
ких зверях, которые в представлении людей 
шекспировской эпохи имели, несомненно, причудливый, 
пугающий облик:

            Явись в любом обличье мне –

            Как грозный носорог, иль тигр гирканский

            Или медведь косматый из России… [7, с.715].

На фоне этих «готических» чудовищ в конце траге-
дии возникает образ самого Макбета, сравнивающего 
себя в последние минуты жизни с затравленным зверем:

              Я, как медведь на травле, что привязан

              К столбу, но драться должен… [7, с.759].

И вот уже его победитель Макдуф грозит упрятать 
Макбета, как дикого зверя, в клетку:

                Как редкое чудовище, посадим

               Тебя мы в клетку и повесим надпись:

              «Смотрите, вот тиран» [7, с.762].
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В повести П. А. Ойунского в безвыходной ситуации 

Кудангса также изображается в виде разъяренного 

зверя: 

…от досады и волнения глаза его налились кровью, 

будто привязанный к столбу бык, раздувшийся от гнева 

и злости… [8, с.7].

Такое сравнение с затравленным зверем отражает 

состояние отчаяния, боли, исступления, в котором 

пребывают оба героя. Кроме того, мотив привязанного, 

плененного животного служит усилению категории 

трагического в произведениях, как если бы герои 

понимали, что с ними все кончено, и их последняя 

агония преисполнена бессильной злобы, безысходности 

и смертельной муки.  

В финале повести Кудангса, окончательно потеряв 

человеческий облик, также уподобляется животному:

Коль пересыхало горло, одолевала жажда, 

нестерпимо хотелось пить, он спускался к своему озеру, 

становился на четвереньки и пил воду, по-лошадиному 

свесив голову [8, с.22].

и влачит жалкое существование, как дикий зверь:

…превратился в бродячий дух этих развалин, свил 

гнездо из сухой травы, так и живу… [8, с.23].

После смерти даже его тело не предают погребению, 

оставляя на съедение «червям и гнусу»:

Жарким днем труп вспучился, на следующий день 

зачервивел, глаза облепили мухи, он стал разлагаться, 

гнить… [8, с.27].

О чем свидетельствует такое упорное со стороны 

авторов отождествление героев с дикими зверями и 

использование «животных» эпитетов в их характерис-

тике? Почему в финале произведений они оба фак-

тически становятся зверями в человеческом обличье? 

Возможно ли, что природа зверя преобладала в них 

изначально, вырвалась наружу при благоприятных 

обстоятельствах, и именно этим обусловлено их 

стремительное моральное, а затем физическое 

падение? В таком случае, мы можем утверждать, что 

и У. Шекспир и П. А. Ойунский поднимают частную 

трагедию отдельного человека до высоты философско-

го обобщения о природе зла в мире – подстерегающего, 

искушающего и, в конечном итоге, вечного.  

Таким образом, два произведения, созданные 

писателями разных исторических эпох – великим 

европейским гуманистом эпохи Возрождения У. 

Шекспиром и выдающимся якутским писателем 

ХХ века П. А. Ойунским, обнаруживают ряд интерес-

ных типологических схождений на уровне поэтических 

образов и средств поэтики, что бесспорно свидетельст-

вует о глубоком влиянии традиции мировой словесности 

на национальную литературу. «Поэт заимствует не идеи, 

а мотивы, - писал В. М. Жирмунский: и влияют друг на 

друга художественные образы, конкретные и полные 

реальности» [2, с.6]. Исследование же их идейно-

художественного функционирования – важнейшая 

задача современного литературоведения. 
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В якутском языке множественное число имени 
существительного образуется с помощью аффикса 
-лар, который под влиянием закона гармонии гласных 
и согласных звуков имеет 16 фонетических вариантов. 
Такая форма множественного числа характерна 
для всех тюркских языков (кроме чувашского): 
«В тюркских языках аффикс -лар – единственный 
общераспространенный показатель множественного 
числа на протяжении всей письменной истории их» 
[1, с. 84]. Основным значением является «дискретное 
множество предметов, взятых каждый в отдельности, 
хотя общая основа указывает на их однородность», а 
также  «собирательное множество» и «репрезентативная 
множественность, т. е. множество лиц, объединенных в 
какую-либо общность по определенному признаку – по 
месту жительства, работы, по родству и т. д. » [2, с.  40].  

В последнее время одной из проблем функ-
ционирования  языка является то, что недостаточное 
понимание литературных, стилистических и узуальных 
норм якутского языка приводит к беспорядочному, 
неправильному употреблению имен существительных 
в форме множественного числа в различных 
предложениях, т. е. происходит снижение качества 
культуры якутской речи. 

В современном якутском языке, как отмечал Л. Н. Ха-
ритонов: «в  зависимости от особых условий контекста 

и переосмысления слова в любом слове форма числа 
может получить необычное применение» [3, с. 126]. Во 
всех функциональных стилях речи довольно широко 
распространено употребление имени существительного 
с аффиксом -лар, и в каждом из них этот аффикс 
приобретает свое стилистическое значение.

В разговорном стиле якутского языка данным 
показателем  множественности иногда выражаются  
такие психические и эмоциональные проявления 
человека, как агрессивность, ругань, зависть, неприязнь и 
т. п.  Бургунастар адьарайдар, эмиэ ынахтар буоланнар, 

µµттэрин дуомуттан балтараа буут арыы тахсыбата 
[4, с. 21], ‘Дьявольские коровы, тоже мне коровы, из 
их скудного молока не получилось даже  полтора пуда 
масла’. Эhиги ыаллар, саҥа атыыhыттар куораттан 

тахсаннар, кµннээн олордоххут дии? [5, с. 34]. ‘Вы, 
соседи, благодаря приезду новых торговцев из города, 
живете, наверно, привольно?’ В этих предложениях с 
помощью многократного использования аффикса -лар 
передается отношение говорящего к действительности: 
в первом предложении описывается  агрессивность, 
ругань женщины из-за того, что коровы дают мало 
молока, а во втором – ехидство зависть,  человека к 
людям, у которых погостили торговцы из города. Такое 
многократное использование формы множественного 
числа -лар в якутском языке  нередкое явление, что, 
в частности, отмечает Е. И. Убрятова: «В якутском 
предложении очень часто какое-нибудь понятие, особо 
важное для высказываемой мысли, выражается ли 
оно основой слова или аффиксами, особо выделяется 
и многократно подчеркивается» [6, с. 109]. Подобное 
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явление свойственно  разговорному стилю, ибо в  таких 

случаях коммуникативная нагрузка высказывания 

сводится к передаче эмоционального состояния 

говорящего. 

В художественном стиле аффикс множественного 

числа используется как изобразительное средство  

и имеет несколько стилистических оттенков. 

Использование в однородных членах предложения 

формы множественного числа вместо единственного 

наблюдается не только в якутском языке, но и в других 

тюркских языках: «Вещественные существительные, 

как и собирательные, в тюркских языках почти всегда 

ставятся в единственном числе. Если же здесь будет 

поставлено множественное число, то его придется 

понять, как указание на разнородность категории, на 

разбросанность отдельных единиц по разным местам» 

[7, с. 35]. Например: Хаҥас ороҥҥо мас кытыйалар, мас 

чааскылар, туос иhиттэр, тимир тэриэлкэлэр, ол-бу 

хобордоох, сылабаар эҥин µлµгэр дьµµлэ-дьаабыта суох 

кыстанан сыталлар [4, с. 19] ‘На нарах на левой стороне 

от входа в  юрту   беспорядочно лежат друг на друге   

деревянные кытыйа, чашки, берестяная посуда, железные 

тарелки, сковороды, самовары и всякое прочее’. Үс-тµөрт 

саhаан усталаах наарба остуолга тимир куруускалар, 

тимир тэриэлкэлэр, мас луоскалар баччаланан сытал-

лар [4, с. 236] ‘На столе-нарба  длинною три-четыре 

сажени лежат кучей железные кружки, тарелки, 

деревянные ложки’. Били чµөмпэ балыктара, чохулара, 

ба±алара ура±ас тыаhыттан куттанан, онтон куотан 

туу диэки элэгэлдьистилэр, чыраахтастылар [4, с. 38] 

‘Рыбы, водолюбы, лягушки того омута, всполошившись 

от звука шеста, устремились в сторону верши’. Как 

видно из вышеприведенных примеров,  в художествен-

ных произведениях с помощью формы множественного 

числа имени существительного могут создаваться 

определенные зрительные образы разбросанности, 

беспорядочной захламленности предметов. Важную 

роль при этом играют  и эмоционально-экспрессивные 

структуры, которые употреблены в рассмотренных 

примерах: дьµµлэ-дьаабыта суох кыстанан сытал-

лар, баччаланан сыталлар, элэгэлдьистилэр, чыраах-

тастылар. Они, взаимодействуя с другими компонен-

тами предложения,  обозначают яркие  образы 

многообразия и интенсивности как художественной 

картины. 

Аффикс -лар в поэтических произведениях 

используется для создания стихов  однородной 

структуры. Примеры:

                Хаастаах харахтаргын  

                Хай±аан умсугуйдум  [8, с. 31] 

                (в значении глаз и бровей твоих). 

                Хаастардаах хара±ын   

                Хай±аллаах тырыма  [8, с. 52] 

                (в значении глаза и брови). 

                 Кыскыйар тыыннардаах 

                 Кыыдааннаах дьыбардаах  

                 Төрөөбµт дойдубут 

                 Төлкөтө олордо  [8, с. 29] 

                 (в значении морозных ветров). 

                 Мичиҥниир дьµhµннээх, 

                 Минньигэс сыттардаах 

         µµнэр оттоох-мастаах 

         µтµө дойду эбит  [8, с. 33] 

                 (в значении приятных запахов). 

       Аргыардаах Амма±а, мууhурбут буоругар 

       Хааннарым тохтоннор мин өлөн эрэбин  

       [8, с. 127] (в значении много крови моей).

В этих примерах  имена существительные  

харахтар, хаастар, тыыннар, сыттар, хааннар, 

согласно узуальной норме якутской речи, обычно  не 

употребляются  в форме множественного числа. В 

данном случае имена существительные используются с 

показателем  множественного числа на -лар, участвуя в 

создании поэтической патетики и особой метрики сти-

ха,  усиливая описываемые поэтические образы, созда-

вая однородные отношения объектов и абстрактных 

явлений природы. 

Такое усилительное выражение широко используется 

в текстах олонхо для создания гиперболических 

портретов персонажей.  Например:  Халыымнаах хара 

тииҥнэри Хардарыта туппут курдук, Хата дыргыл 

хаастардаах эбит, Аарыктаах алтан үүн Аҕырыалаах 

тиэрбэһин саҕа Арылхай сытыы харахтардаах эбит  

[9, с. 73] ‘Как шкурки беличьи китовые, Головой 

друг-другу лежащие, С бровями писаными, оказывается; 

Как колечки железные Уздечки медной с побрякушками 

С глазами ясными, оказывается’. Быыппастыгас 

быччыҥнардаах, Хастаабытынан тиит курдук 

Хабыллаҕас харылардаах, Суллаабытынан тиит 

курдук Дьондоллубут сотолордоох эбит [10, с. 73] 

‘С мышцами тугими, Будто стволы дерева-тиит 

(лиственницы) окоренные С предплечьями крепкими, 

Будто стволы дерева-тиит (лиственницы) очищенные 

С голенями высокими, оказывается’. Исследователи 

подобное явление определяют следующим образом: 

«Такое широкое применение множественного числа 

характеризует язык фольклора. В нем (иногда по 

соображениям размера) множественное число может 

и не иметь никакой логической мотивировки» 

[10, с. 69], «множественное число вместо ожидаемого 

единственного часто употребляется в языке поэтичес-

кого фольклора и притом вне каких-либо рациональных 

оснований грамматического порядка, а исключительно 

по требованию метра или размера» [7, с. 36]. 

При гиперболическом описании  в олонхо форма 

на -лар употребляется и с оттенком эмоционально-
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экспрессивного выражения множественности 
предметов. Например: Бу дьиэлэрин ис киэлитигэр 

Остуоруйалаһа турар олоппостордоох, Олоҥхолоһо 

турар остуоллардаах, Ыллаһа турар ыскааптардаах, 

Сэһэргэһэ турар сэбэргэнэлэрдээх, Таабырыннаһа 

турар долбуурдардаах, Үгэлэһэ турар үгэхтэрдээх, 

Хоһоонноһо турар хотоннордоох эбит [9, с. 30] 
‘Внутри дома этого Стулья сказки рассказывают, 
Столы олонхо исполняют, Шкафы песни распевают, 
Балки беседу ведут, Полки загадки загадывают, 
Чуланы басни читают, Хлева стихи слагают, 
оказывается’. Кыталык ыалласпыт кырдаллардаах, 

Туруйа хонуксуйбут хонуулардаах, Куба саарбыт 

хочолордоох, Буобура нусхал булуҥнардаах, Сарыал 

таҥалай сыһыылардаах, Саргылаах алаастардаах эбит 
[9, с. 23] ‘Стерхи на долинах садятся, Журавли на поля-
нах дремлют, Лебеди на низинах отдыхают, С уголками 
укромными, С равнинами гладкими, С алаасами 
благодатными, оказывается’. Следует подчеркнуть, что 
в языке олонхо подобное  употребление множествен-
ного числа является художественно-стилистическим 
приемом возвышенности. 

Стилистическим приемом в художественном 
тексте является и употребление аффикса -лар в словах, 
которые имеют определения, выраженные именами 
числительными или неопределенно-количественными 
словами. Например:  Тоҕус туруйа уолаттар Сырсан 

бөтөрүһэн тахсаннар Ханыылаһа үүммүт Хатыҥ 

наскыл чараҥтан Үс хатыҥ тоһоҕотун Үлтү кумалаан 

киллэрэн, Орон ааныгар саайан Таһырҕатан кэбистилэр. 

Сэттэ кыталык кыргыттар Сырсан кыбылыктаһан 

тахсаннар Алаастарын арҕаа саҕатыттан Аҕыс 

салаалаах ача күөх оту Мадьыгыччы көтөҕөн 

киллэрэннэр Тэлгэтэ охсон кэбистилэр [9, с. 38] ‘Девять 
юношей Журавлю подобные, Вперегонки выбежали, В 
роще березовой Три деревца срубили, Три кола занесли, 
Возле кровати Быстренько вбили. Семь девушек Стерху 
подобные, Толкаясь, выбежали, С западной стороны 
алааса Осоку-траву восьмилиственную Затащив, 
постелили’. Нэhилиэккэ араас сымыйа сурахтар 

тар±аналлар [11, с. 228] ‘В наслеге распространяются 
разные лживые слухи’. Кистэлэҥ сµбэнэн Кэмэ суох 

элбэх Киксиилэр тэриллибиттэр [11, с. 118] ‘Тайным 
советом Не исчисляемо  много   Сговоров организовано’. 
До±ору тыаhа улахан эрээри ыарыыта суохтук охсуу, 

өстөө±ү тыа±а кыра эрээри ньµөлµтµµлээхтик охсуу 

араас элбэх ньымалара онно бааллар [11, с. 43] ‘Там 
были множество разных методов, как не больно, но с 
громким звуком ударить друга, как больно, но без звука 
ударить врага’. В этих предложениях употребление 
аффикса множественного числа имени существитель-
ного имеет стилистическую окраску переувеличивания 
явления: в первом примере имена существительные во 
множественном числе с определением-числительным 
выражают усилительный, эмоционально-экспрессивный 

оттенок, а повтор двойственных аффиксов в словах 
уолаттар, кыргыттар создает ритмико-интонационное 
звучание текста, во втором предложении – увеличение 
распространения одного за другим слухов, в третьем 
– несколько групп организовали разные сговоры, в 
четвертом – среди различных методов удара есть и 
тайные их разновидности.

Но с точки зрения литературной нормы якутского 
языка, в таких случаях форма множественного числа 
не употребляется: «если количество предмета указано 
числительным, то употребление множественного 
числа становится излишним» [3, с. 125], «аффикс 
множественного числа -лар обычно отсутствует, если 
при имени существительном есть определение, 
выражающее множественность» [12, с. 106]. 
Следовательно, в литературном языке предложения 
такого характера: Элбэх о±олор уопсайга олорботтор 

‘Много детей не проживают в общежитиях’; Группа±а 

барыта 25 студеннар бааллар ‘В группе есть всего 
25 студентов’ (в основном это наблюдается в речи 
современной молодежи) являются стилистически 
неправомерными. 

Форма множественного числа на -лар имен 
собственных с собирательным значением используется 
как одно из средств  художественного стиля. Например: 
Ол курдук Макаардар, Хабыччалар мунньахтан 

мунньахха сырыттылар [4, с. 85] ‘Таким образом 
Макары, Хабыччи ходили с одного собрания на другое 
собрание’. Молоохтор быыкаайык тыылара тумсуттан 

иирэ±э баайыллан турар [11, с. 8] ‘Маленькая лодочка 
Молохов привязана спереди (с носа лодки) на тальнике’. 
Онтон о±ус улам-улам дугунар буолан истэ, Лэглээрин-

нэр харахтара сырдаан истэ [11, с. 76] ‘У Легляриных 
глаза просветлели, когда  их бык начал стоять на 
ногах’. В этих предложениях имена собственные  во 
множественном числе буквально переводятся как 
Макары, Хабыччи, Молохи, Леглярины. С помощью 
аффикса -лар автор в первом предложении показывает 
группы людей, одинаково размышляющих как Макар и 
Хабычча, во втором – слово Молоохтор имеет значение 
собирательности с оттенком уменьшительности-
ласкательности, в третьем – слово Лэглээриннэр имеет 
значение собирательности с оттенком силы сплочен-
ности этой семьи.  

Подобное явление со значением собирательности, 
обобщенности характерно и для публицистического 
стиля. В основном, такое использование наблюдается в 
названиях статей газет:

1. По географическому месторасположению людей 
этой местности. Например: Таатталар инникигэ 

эрэллээхтэр дуо? [13, с. 1] ‘Верят ли в будущее 
таттинцы?’. Бэдьимэлэр сонун µлэлэрэ [14, с. 4] ‘Новая 
(интересная) работа бедиминцев’. Мэҥэлэр аҥардастыы 

аатырдылар [15, с. 4]  ‘Мегинцы одни прославились’. 
2. Групп людей по разным категориям. Например: 

Е. С. Герасимова. ФОРМА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО  В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ: СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ
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Буруйдаахтары норуот дьµµлµгэр таhаарыахха 
[16, с. 9] ‘Выводить виновных в народный суд’. 

Бастыҥнары Россия конкурсугар көрµөхпµт [17, с. 4] 

‘Лучших увидим на Российском конкурсе’. Тымныы 

дьиэлээхтэр эрэйдэрэ [18, с. 3] ‘Страдания хозяев 

холодных квартир’. Названия статей должны быть 

краткими, обобщенными, собирательными, поэтому 

использование множественного числа в газетной речи 

не только уместно, но и является необходимостью 

публицистического стиля.  

Образовании новых слов-терминов с помощью 

аффикса -лар в якутском языке отмечает П. А. Слеп-

цов: «В середине 30-х гг. переводчики учебников под 

влиянием соответствующих русских эквивалентов 

нашли более быстрый и эффективный путь 

терминологизации подобных слов: употребление их 

в форме множественного числа» [19, с. 212]. Такие 

термины, в основном, употребляются в деловом и 

научном стилях якутской речи.

Производные от глаголов имена существительные с 

аффиксом -ааччы / -ыы в форме на -лар употребляются

в официально-деловом стиле якутского языка. Например: 

Сокуон барылыгар нолуокка федеральнай чэпчэтиилэр 

учуоттамматахтар [20, с. 1]. В проекте закона ‘не учте-

ны федеральные льготы на налоги’. СР государственнай 

уонна муниципальнай наадыйыытыгар олохтоох 

табаары оҥорооччулар бородууксуйаларын, 

табаардарын уонна өҥөлөрµн бэрээдэктээhин 

туhунан [21, с. 5] ‘Об упорядочении государственных 

и муниципальных нужд в продукции, товарах и 

услугах местных товаропроизводителей Республики 

Саха (Якутия)’. Депутаттар быыбардааччылар 

холбоhуктара киллэрбит этиилэрин пууннарынан 

арааран куоластаатылар [22, с. 3] ‘Депутаты 

проголосовали по пунктам предложений, внесенных 

союзами  избирателей’. 

В научном стиле  классификационные множества 

тех или иных  предметов обозначаются определенными 

именами аналитической структуры, которые при 

употреблении обычно снабжаются аффиксом -лар:

 -лаах / -тыҥы + имя существительное + 

-лар: Сэлээппэлээх тэллэйдэртэн ураты ... тµµнµк 

тэллэйдэрэ бааллар  [23, с. 241] ‘Кроме шляпочных 

грибов ... существуют и плесневые грибы’. Сэбирдэххэ 

маарынныыр араас өҥнөөх сэбирдэхтиҥи лабыкталар 

киэҥник тар±аммыттар [23, с. 245] ‘Широко 

распространились разноцветные лишайники, похожие 

на листья’. 

Когда тот или иной вид терминированных понятий 

представляется субстантивированными именами, 

например, -лаах, -тыҥы, -ааччы, то  подобные тер-

минированные единицы снабжаются аффиксом 

-лар: Кириэстии сибэккилээхтэр сэбирдэхтэрэ 

умнаска уочаратынан олороллор [23, с. 162] ‘Листья 

крестоцветных растений располагаются на стебле 

чередуясь’. Көнө кынаттаахтар икки бөлөххө: уhун 

уонна кылгас бытыктаахтарга – арахсаллар [24, с. 39] 

‘Прямокрылые разделяются на две группы: длинноусые 

и короткоусые’. 

Дьөлµhµөн – дьөлµhµөннµҥµлэр кэргэннэрин 

µµнээйитэ [22, с. 167] ‘Шиповник относится к семейст-

ву розоцветных (шиповниковых)’. Бурдуктуҥулар 

астара – туораах ас [23, с. 241] ‘Семенами зерновых 

(культур) являются зерна’. Аан дойдуга оо±уйдуҥулар 

3485 тыhыынча көрµҥнэрэ баар [24, с. 26] ‘Во всем 

мире существуют 3485 тысяч видов паукообразных’. 

150-200 мөлµйµөн сыллаа±ыта Саха сиригэр 

сыыллааччылар былыргы µйэтээ±и сорох көрµҥнэрэ 

µөскээн сылдьыбыт [24, с. 58] ‘150-200 миллионов лет 

назад в Якутии существовали некоторые древние виды 

пресмыкающихся’.  

Таким образом, образование терминов с помощью 

аффикса -лар является одним из характерных призна-

ков научного стиля.

Анализ собранного нами фактического материала  

показывает, что в современном якутском языке слова 

с аффиксом множественного числа -лар в разных 

функциональных стилях употребляются: 

а) в разговорном стиле для  обозначения   определен-

ных проявлений эмоционального  и психического 

состояния: как агрессивности, ехидства, зависти, 

неприязни и т. п.; 

б) в художественном стиле -  как изобразительное 

средство (образное зрительное восприятие 

действительности, усилительное выражение 

поэтического образа); 

в) в публицистическом стиле – в обобщенном, 

собирательном значении. 

В официально-деловом стиле употребляются 

производные от глаголов имена существительные  на 

-ааччы / -ыы в форме  на -лар; 

В  научном стиле те или иные терминированные

виды  животных, насекомых, растений  обозначаются  

именами в форме на  -лар, а также производными  

именами на -лаах, -тыhы, -ааччы в этой же форме.

В заключение хочется отметить, что в современной 

якутской речи не следует забывать о том, что без 

стилистической надобности нельзя употреблять слова с 

аффиксом -лар, потому что там, где нет необходимости 

в специальном выражении множественного числа, 

аффикс -лар отсутствует. 
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The formation of vowel phoneme system in the root-stems of the Yakut nouns 
(one-syllable stems)

The article deals with the research of the root-stems of the Yakut nouns in the structural and semantic aspects. Their phonetic structure 

is being compared with other Turkic languages on the basis of historical analysis. The research of this kind has been made for the first time 

in the Yakut linguistics. Thus, the resulting conclusions make possible to reveal the hitherto unknown phenomena as well as specify and 

elaborate the well-known facts and attitudes.

Key words: Yakut language, nouns, root- stem types, structural and semantic aspects, etymological study, reconstruction forms, 

phonetic changes, correspondences, comparative analysis, regular phenomena.

Одной из важных задач  изучения исторической 

грамматики якутского языка является исследование  

корневых основ  имен существительных.

В работах О. Н. Бетлингка [1], С. В. Ястремского 

[2],  В. В. Радлова [3], Л. Н. Харитонова [4] и в научной 

грамматике современного литературного якутского 

языка [5], а также в вузовских учебниках были обобще-

ны фонетические системы и грамматические категории 

имен существительных. 

Имена существительные специально изучены 

тюркологами, монголистами и исследователями 

якутского языка. Вместе с тем  корневые основы не 

были предметом специального изучения  якутских 

языковедов, так как глагольные основы были изучены 

Л. Н. Харитоновым [6]. Поэтому изучение корневых 

основ в структурно-семантическом аспекте является 

актуальным  в истории и развитии фономорфологии  

именных  основ якутского языка.

К корневым основам существительных относятся 

основы и аффиксы, утратившие свое значение и не 

употребляемые в современном  языке как средство 

образования новых слов [5]. Эти образования 

требуют тщательного структурно-семантического и 

исторического анализа в сопоставлении с другими 

древнетюркскими, общетюркскими, монгольскими и 

тунгусо-маньчжурскими языками.  

При реконструкции тюркских праформ  остановимся 

на сходстве и совпадении в области морфологии, 

которые являются показателем генетического родства 

языков. Э. В. Севортяном отмечено следующее: «Чисто 

фонетические сопоставления  тюркских и монгольских 

основ в отрыве от морфолого-семантических 

сопоставлений, нередко наблюдающиеся в современ-

ных тюрко-монгольских штудиях,  чреваты одно-

сторонними или ошибочными заключениями» [7, с. 45]. 

Вместе с тем фонетические структуры корневых основ 

показывают основные свойства и закономерные процессы 

формирования односложных имен существительных и 

их происхождения. Н. А. Баскаков заметил: «Системная 

взаимосвязь всех уровней языка выражается в 

органическом и последовательном их изоморфизме 

от синтаксического уровня, устанавливающего 

общий строй языка,  до морфологического уровня, 

определяющего  морфологическую структуру  слова, 

изоморфную структуру словосочетания, и, наконец, 

до фонологической структуры слова, в котором 

отношения корневой морфемы  и морфем аффиксаль-

ных подчиняются общим закономерностям» [8, с. 200]. 

В морфолого-семантических анализах корневых основ 

имен существительных  якутского языка  выявляется 

степень продуктивности или непродуктивности аффик-

сов в сопоставлении с другими языками. Корневые 

основы имен существительных с односложными, 

двусложными и трехсложными основами по звуковому 

составу представляют собой различные  типы сочетания 

гласного с согласными. В якутском языке проведен 

достаточный подсчет количества  типов глагольной 

основы [6].

Подсчет корневых основ имен существительных 

по типам сочетания гласного с согласными, при 

компонентном сравнительном анализе позволяет 

установить  общие этимологические истоки тюркских 

и монгольских языков, с учетом вполне объяснимых 

фонетических образований и модификаций. 

Нами исследовано 284 односложных корневых основ 

и выявлены следующие типы и подтипы  корней: 

Как видно из таблицы наиболее употребительны 

типы корней СГС и СДС: күл, күн, кыл, мэҥ, мас, бил, 

сил, бүөр, быар, киэп, туой, туос, түөн. Проведенное 

сравнительное этимологическое исследование одно-

сложных корней выявило следующие совпадения с 

другими языками:

Таблица 

Типы и подтипы корней

Начало и конец 

слога
Начально - открытые Начально-закрытые

Конечно-открытые  ГГ- 3 СД- 19 (-СГГ)

Конечно-закрытые ГС-  58 (-ДС) СГС- 114 (-СДС)

ГГС- 20 ( -ГСС) СГСС- 67 (СГГС)

СГГСС-2 (СДСС)

Сокращения в типах:

Г-гласный, ГГ-долгий гласный, С-согласный, Д-дифтонг
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тюркские параллели – 156; монгольские и тюркские 

– 28: монгольский – тюркский – бурятский – 22; 

древнетюркские – 9; монгольские и бурятские –10; 

тюркский – монгольский и тунгусо-маньчжурские 

параллели – 1; язык енисейских остяков – 1; монгольский 

язык – 6; бурятский – 1; тюркский и бурятский – 1; 

тунгусо-маньчжурский, письменно-монгольский 

и бурятский – 1; тунгусо-маньчжурские – 10 и не 

установленные параллели 38 единиц. 

Нами проведен анализ  гласных фонем однослож-

ных основ имен существительных в сравнении с 

тюркскими параллелями, и по структурно типологичес-

ким и фонетическим  изменениям   установлены 

следующие особенности: 

1. В типе ГГ существуют 3 односложных имен 

существительных, состоящих из узких гласных 

монофтонгов, кроме үү: ыы, уу, ии. Краткие гласные, 

дифтонги и долгие широкие гласные в якутском языке 

не образуют односложных имен существительных. 

Наблюдается  образование односложного имени 

существительного от слияния согласной фонемы с 

гласной: як. ии  ‛обод, обруч, круг’, в хак.  употребляется 

слово  иги ‛ в этом же значении’ [9, с.79]. Як. ыы  

‛пахучая струя; гузка’ кус ыыта; каз. ашы ‛то же 

значение’. Переход согласного с > һ и последующее 

слияние һ с гласной: су>һу>уу: як. имя существительное 

уу  ‛вода’; тюрк. су,  суб, суп,   суу, суг, бур. уһăң, монг. 

усу ‛вода’ [10]. 

2. В типах ГГС (ГСС), ГС (-ДС) имеется 44 одно-

сложных имен существительных, имеющих  тюркские 

параллели. В начале слова  употребительны гласные 

а, аа, ы, ыы, ө, и, из дифтонгов үө. Наименее  

употребляются  фонемы о, уу, у, үү, ү и дифтонг иэ. 

Не употребительны монофтонги ээ, оо, өө. Тюркскому 

языку без фонетических изменений гласных соот-

ветствуют 15 имен существительных данных типов: 

им  ‛знак собственности, на ушах животных’, ич (ис) 

‛внутренности, живот’, аш (ас) ‛еда, пища’,  ач (ас) 

‛волосы’, ыт ‛собака’, ок ‛стрела’, өрт ‛пожар,  пал’, 

сөз (³с) ‛слово, речь’, ат ‛конь’, эмп ‛лекарство’, эр 
‛мужчина, муж, витязь’, ур ‛зоб’, үп ‛собственность, 

имущество’, эт ‛плоть, тело’, от ‛растение, трава, сено’. 

Таким образом, основы с короткими гласными якутско-

го языка являются  исконными и тем самым первичны-

ми тюркскими. Наблюдаются  следующие явления 

формирования гласных фонем имен существительных: 

Образование корневой основы от слияния началь-

ного глухого согласного с гласным а и вокализация 

долгой гласной фонемы:  як. аал ‛плот’; тюрк. сал 
‛плот’, тат. сал төшерү ‛спускать плот’. Отсутствие 

переднеязычного глухого щелевого согласного «с» в 

начале основы якутского языка является отличием от 

других тюркских языков.  По мнению О. Н. Бетлингка, 

данное слияние могло исчезнуть через переход в һ 

[1, с. 178]. Такое слияние можно встретить в типах 

имени существительного ДС и  ГС. Данное явление 

встречается в имени прилагательном, местоимении 

и  имени числительном якутского языка.  Как считал

Н. К. Антонов, этот процесс происходил в глубокой 

древности «задолго до периода соприкосновения  

якутского языка с монгольским. Это можно видеть из 

того известного факта, что монгольские  заимствования 

в якутском языке, восходящие к формам письменно-

монгольского языка XIII в., сохраняют начальные дь 
и с доныне без изменения, т. е. они не охватываются 

рассматриваемыми фонетическими процессами» [11, 

с. 46]. Например, санаа «думать, подумать, задумать», 

саары «толстая кожа с крупа лошади», салгын 
«воздух».  Как отмечает О. Н. Бетлингк, такие слова 

стали известны якутам от монголов, хотя они не 

монгольского происхождения [1, с. 192]. Из этого сле-

дует, что в древности  предки якутов отделились от 

других тюркских родов и жили  обособленно.                 

Соответствие  долгой гласной фонемы тюркским 

коротким гласным. Данное явление отличается 

отсутствием употребления долгой гласной в большинстве 

тюркских языков. Долгота гласного выражает более 

полную и ясную артикуляцию звуков. Для обоснования 

данного явления приведем следующие односложные 

имена существительные:  як. иин ‛яма, овраг’, тюрк. Ìн 
‛нора, берлога’; як. уус ‛мастер своего дела’,  тюрк. ус, 
уз  ‛ловкость, искусство, искусная работа, ремесло’. 

Як. µµт ‛дыра, отверстие’, тюрк. ÿт ‛пробуравленное 

отверстие,  пустота в трубе, игольное ушко’; үүс 
‛соболь’, тюрк. үс, үшэк ‛куница, рысь’ [10]. 

Подтип ГСС отличается тем, что слова соответст-

вуют тюркским параллелям без изменений: як. өрт 
‛луговой пожар, пал, пускаемый по лугам и лесам для 

сжигания негодной травы’, тюрк. öрт ‛пожар,  пал’; 

як. арт ‛выкидыш’ [10], тюрк. art ‛разрушаться, 

нарушаться; пропадать, погибать’ [12, с. 56].

Соответствие долгой узкой гласной фонемы 

от слияния согласной ‛г’ гласным, где наблюдается 

сложное явление фузии: үүн ‛уздечка, узда’,  тюрк. Jÿгäн, 
ÿгäн  ‛узда, уздечка’  [10]. 

В подтипах ДС наблюдаются разные процессы  

образования от тюркских языков дифтонга в якутских 

омонимах  из короткого гласного и слияния звонкого 

согласного г: як. иэн ‛ширина полотнища’, тюрк. аналог  

äн, ен ‛ширина материи, как мера’ и тюрк.  äгин ‛плечо’, 

якутское значение этого слова ‛продольная середина 

спины, хребтовая часть тела человеческого или 

животного’ [10]. Поэтому первичным  семантическим 

значением является тюрк. äгин. Образование  омонимов 

С. К. Кенесбаев объясняет следующим образом: «Слова 

омонимы, образованные  в результате «качественного 

изменения переносного значения», в историческом 

плане, являются словами  многозначными (поли-

семантичными)». [13, с. 19]. Закономерно образование 

дифтонга в результате слияния звонкого согласного ҕ с 
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гласными: як. уол ‛мальчик, сын, внук; слуга, батрак’,  

тюрк. оҕул, оҕл, уул, ул, оол ‛сын, мальчик, молодой 

человек, юноша’, чув. ывыл ‛сын’; як. уос  ‛губы; 

полукруглая выемка; зарубочка в пятке стрелы’,  тюрк. 

аҕз, аҕыз, аҕыс, ауз, аус,  оос, уус, аас ‛рот, отверстие, 

устье’; як. уох ‛сила, мощ, крепость, питательность’, 

тюрк. соҕук, соук,  соок, суук ‛холодный, холод; 

враждебный, страшный, нехороший’. Наблюдается 

формирование дифтонга от тюркского долгого 

гласного: як. уот ‛огонь’, тюрк. оот, от, ут, чув. вут 

‛огонь’. В тюркском слове оот монофтонг оо является  

дифтонгоидом. Дифтонг соответствует коротким 

гласным в омонимах:  як. үөс  ‛сердцевина  дерева’, тюрк. 

өз  ‛лучшая часть вещи, внутренность, средина, мозг, 

сущность, эссенция, русск. ось’ ; як.үөс ‛желчь’, тюрк. 

öт, öд,  äт, ÿт ‛желч’ [10]. 

Как видно,  дифтонги якутского языка имеют весь-

ма сложный процесс образования. Особенно это заметно 

при сопоставлении с родственными языками.

Встречаются не только фонетически неизмененные 

параллели в омонимах  в подтипе ГС, но  и  наблюдаются 

чередования смычных сонорных согласных и выпаде-

ние гласной: як. им ‛метка на ушах животных; вечерняя 

заря’; алт. и тел. языках ‛знак собственности, на ушах 

животных’  [10]. В значении им  ‛вечерняя заря’ в 

алт. существует имя существительное ìҥìр. Узкий 

гласный соответствует тюркскому широкому гласному:  

як. иҥ ‛верхняя скула, щека, ланита’; уйг. äҥ ‛лицо’.    

Наблюдаются результаты чередования согласных 

тюркских ч/ш на с в якутском языке: ич ~ ис, аш/ач ~ ас. 

Хотя гласные фонемы и, а остались неизмененными. 

3. Тип СД (СГГ). По данному типу нами   исследованы 

следующие имена существительные: быа, бүө, дьиэ, 

куо, тыа, сыа. Таким образом,  в конце слова наиболее 

употребительны монофтонги үү, аа, ии. В качестве 

конечных отсутствуют монофтонги: оо, ыы, ээ, өө. Из 

дифтонгов в конце слова наиболее употребляется дифтонг 

ыа. В этом типе наблюдается формирование вторичного 

дифтонга от слияния звонкой увулярной согласной  ҕ с 

гласной фонемой:  як. быа  ‛веревка, тетива, бечева у 

невода’; тюрк. баҕ, бау и иў ‛употребляется в том же 

значении’; як. тыа  ‛лес, бор, тайга’, тюрк. таҕ, даҕ, тау 

‛гора’ крым. даҕ ‛лес’, русск. тай, тайга ‛обширные, 

сплошные леса’  [10].  В подтипе СГГ  образование дол-

гой гласной в результате  слияния конечного согласного 

с гласной фонемой:  як. түү ‛шерсть’,  тюрк.  тÿi, тÿк  

‛шерсть, волосы на теле человека, птичий пух’ [10]. 

Омоним данного слова  имеет следующее значение: 

як. түү ‛трава на покосном участке; аренда, кортом 

покосного участка’. Түү көрүүтэ ‛осмотр покосов’, түүгэ 

тахсыбыт сир ‛земля сдаваемая в аренду’. Соответствие 

долгой гласной якутскому долгому монофтонгу 

тюркского языка показывает первичность долгой гласной 

уу:  як. суу ‛обертка, завертка, пеленка’, тюрк. чуу, чуг. 

шу ‛пеленка, обертка’ [10]. Монофтонг  соответствует 

короткой гласной фонеме тюркского языка: як. саа ‛лук, 

старинное якутское огнестрельное оружие’; тюрк. са, 

дьай, дьа ‛лук’.

4. В типах СГС (-СДС), СГСС (-СГГС), СГГСС 

(-СДСС) 77 односложных имен существительных. В 

середине слова наиболее употребительны монофтонги: 

аа, а, у, ии, ы. Не употребляются монофтонги ээ, 

өө. Менее всех в основах имени существительного 

употребляются гласные фонемы уу, и, оо. Наблюдаются 

следующие закономерности:

Тип СГС. Использование в параллелях гласной в 

неизмененном фонетическом виде: В омонимах. 1. Як. 

кэм  ‛ногтоеда’ (тыҥырахсыт);  уйг. кäм ‛болезнь’. 

2. Як. кэм  ‛мера, время, пора, срок’; тюрк. кäм, бур., 

монг. хэм ‛в том же значении’. Як. кур ‛пояс, кушак’; 

тюрк. кур ‛употребляется в том же значении’. Як. 

кут ‛сущность вещи; жизненность, дух, жизнь’; тюрк.  

кут ‛жизненная сила, душа’. Як. тап ‛обивка, покрыша; 

подкладка,  подложка; кожаная или другая обшивка на 

конном сенном потнике’; алт.  тап  ‛красный  лоскуток, 

нашитый на шапке’. Як. түп ‛покой, спокойствие’, 

тюрк. тÿп ‛основание, почва, дно’ [10]. Выпадение 

конечного глухого согласного. Как отмечено Н. Д. 

Дьячковским, выпадение согласных вызваны, прежде 

всего, «рядом физиологических факторов, которые, в 

общем, могут быть осмыслены как результат ослабления 

некоторых артикуляторных свойств согласных» [14, 

с. 208]:  як. көр  ‛увеселение, веселье, забава, потеха, 

зрелище, пиршество’, тюрк. көрк ‛красота’ [10]. При 

чередованиях согласных ч~с, к~х, к~т, ш~с гласные 

фонемы остались неизмененными: як. көс  ‛днище, 

денное расстояние; якутское миля, 7-10, 12-14 верст’; 

тюрк. кöч  ‛перекочевка, переселение, караван’, як. көх  

‛увеличение примером; симпатия, склонение к чему-л.,

подражание’; турк. көк ‛веселый, радостный’, тув. хөг  

‛забава, развлечение’. Як. тыс ‛лапа, шкура с самой 

нижней части ног домашних животных или зверей’,  

тюрк. кыс ‛кожа, снятая с ног оленя или лошади’, 

кыч ‛нижняя часть ноги от колена до щиколотки’. 

Як. хох ‛нечисть, грязь, перхоть’,  тюрк. кок ‛зола, 

пыль’. Кроме этого наблюдаются выпадения звуков 

в имени существительном в якутском языке. Як. хах 

‛кора, наружная оболочка  чего-либо, скорлупа, кожура, 

шелуха’,  тюрк. какпас ‛береста, кора, лубок, ножны, 

стружки, скорлупа, кабык лубок, кора на ранах’.  Як. 

бас ‛голова, глава, башка, главная часть или верхний 

конец  вещи, верх, вершина, передняя часть, начало чего-

либо’, тюрк. баш, бас, пас  ‛употребляется в том же 

значении’. Як.  кус  ‛утка’, тюрк. куш ‛утка’. 

Узкие гласные якутского языка соответствуют 

тюркским широким гласным: Куҥ як. ‛мясо без костей, 

мясная мякоть, тело, толстая мышца’, кирг.  коҥ. 

Як. тый ‛жеребенок по второму году, лоншак’, тюрк. 

тай ‛молодая лошадь, жеребенок  по второй весне’, 

чув. тыйга ‛жеребенок’. Соответствие узкого гласного 
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тюркскому узкому гласному: тыл ’язык, шпенек; слово, 

обещание; известие, весть, молва, слух’; тюрк. тил,  
дил ‛язык, речь’. Узкий гласный тождественен узкой 

гласной тюркской фонемы, образование корневой 

основы от чередования конечной согласного ш на с:   як. 

тус  ‛лежащая перед кем или перед чем сторона, долг, 

обязанность, отношение, рассуждение’ происходит 

от  тюрк. туш, душ,  тус ‛употребляется в том же 

значении’ [10]. 

Подтип СДС. Образование дифтонга от  долгой 

гласной: як. киэн ‛украшение, красота, важность’, 

тюрк. кāн ‛в том же значении’. Не нашли объяснения 

соответствия дифтонга короткому гласному: як.  куор 
‛трупный запах, запах разложившегося трупа’, тюрк. 

кор. Як. туой ‛глина’,  тюрк. тоі ‛глина’.  Чередование 

конечных звонких согласных  с глухой согласной  с: як.  

туос  ‛береста, скала’, тюрк. тос, тоз, тус, туз ‛береста’. 

Сложный процесс образования дифтонга от долгой 

гласной тюркского языка, слияние звонких согласных в 

середине слога и чередование конечной ш с с: як. түөс 
‛грудь, грудная кость, грудина’, тюрк. тö:ш, тöс, тÿш  
‛грудь’. Як. тыас  ‛шум, голос, звук, звон, гром, стук, 

бренчание’,  тюрк. таус, даус, таунì, тōш, табыш, дабыс 
‛звук, голос, шум’. Як. тыал ‛ветер, буря’, тюрк. таул,  
даwул, даwул, таwл, давул  ‛не хорошая погода, ветер, 

буря’ [10].

5. Тип СГГС. В этом типе характерно соответствие 

долгой гласной якутского языка короткой гласной 

тюркской фонемы,  чередование ш/з с с, к ~ х: як. 

киис ‛соболь’, тюрк. кіш ‛соболь’; як. таас  ‛камень,  

булыжник’, тюрк. таш, даш, тас ‛камень’; як.  тиис 
‛зубы’, тюрк. тіс, тіш, діш ‛зуб’; як. туус  ‛соль’, тюрк. 

дуз, тус, туз,  төз; як. тиит ‛лиственница’, тюрк. 

тіт, тыт; як. тыын  ‛дыхание, дуновение; дыхание, 

жизнь,  душа, дух’, тюрк.  тын ‛жизнь, душ, дыхание; 

дух; як. хаан ‛кровь’, тюрк. кан, хан ‛кровь’; як. хаар 
‛снег’, тюрк. кар ‛снег’. Таким образом, монофтонг аа, 
возможно, является первичным. Данное заключение 

ясно отображается и в омонимах: як. хаас ‛гусь’, тюрк.

каз,  кас, туркм. гааз ‛гусь’. 2.  Як. хаас  ‛бровь, высокий 

берег реки’, тюрк. кас, каш, туркм.  кааш ‛возвышенный 

край, берег большой реки или  моря, высокий берег, 

бровь’. Слияние щелевых согласных с гласными, 

формирование долгой гласной фонемы, явление фузии: 

як.  тииҥ ‛белка обыкновенная, векша’, происходит от  

тюрк.  тäjìҥ, тäjìн, тiн, тīҥ ‛белка’. Як. хоой ‛подмышка, 

запазуха’,  тюрк. коìн, коjун, коjын, куjын ‛место между 

грудью и сложенными на груди руками, пазуха, лоно, 

грудь, нутро’; як. таал  ‛селезенка’, тат. талак, 
далак ‛селезенка’. Как отмечено А. М. Щербаком, 

нелабиализованный широкий гласный заднего ряда  

а на месте ā наблюдается  в относительно  поздних 

заимствованиях из татарского языка [15, с. 148]. 

Словообразование  от глагола имени существительного 

путем чередования звонкого щелевого согласного 

й на глухой смычный согласный к, долгая гласная 

соответствует  короткой гласной фонеме:  як. түүк 
‛сомнение’ происходит от якутского глагола түүй 
‛проникаться сомнением, недоверием’. Данное слово 

восходит от  тюркских слов туi, төì ‛чувствовать, 

предчувствовать,  предугадывать’. 

6. Тип СГГСС:  Соответствие долгой узкой гласной 

ыы  короткой  гласной фонеме ы тюркского языка  и 

выпадение гласной фонемы  а, ассимиляция р на 

согласный увулярный ҕ, образование сочетания 

согласных рт: як. кыырт ‛хищник, ястреб, сокол 

сапсан’;  тюрк. кырҕай, кырҕый, картаҕа,  картыҕа  
‛ястреб, коршун’. 

Таким образом, чисто в неизмененном фонетическом 

виде к тюркским параллелям в данных типах  

соответствуют  10  односложных имен существительных 

якутского языка: кэм, кур, кут, түп, күл, күн, мин, сүр, 

быт, бии.   

Итак, анализ односложных корней  фонематической 

структуры  якутского  языка, рассматриваемых в 

историческом плане при сопоставлении с тюркскими 

языками, позволяет установить следующие закономер-

ные явления: 

1. Тип ГГ (долгий гласный) является отличием имени 

существительного якутского языка.  Краткие гласные, 

дифтонги и долгие широкие гласные в якутском языке 

не образуют односложные имена существительные;

2. Соответствия являются не случайными, а 

закономерными для якутского языка, показателями 

первичности;

3. В большинстве случаев образование однослож-

ной корневой основы произошло от слияния  согласных 

с гласными, их вокализации в долгую гласную фонему;

4. Наблюдаются следующие соответствия глас-

ных фонем якутского языка  тюркским гласным. 

Монофтонги  якутского языка соответствуют 

короткой гласной тюркской фонемы:  як. иин ‛яма, 

овраг’, тюрк. Ìн ‛нора, берлога’; як. уус ‛мастер своего 

дела’,  тюрк. ус, уз  ‛ловкость, искусство, искусная 

работа, ремесло’; узкие короткие гласные соответст-

вуют к коротким, широким гласным: куҥ як. ‛мясо 

без костей, мясная мякоть, тело, толстая мышца’, 

кирг.  коҥ. Як. тый ‛жеребенок по второму году, 

лоншак’, тюрк. тай ‛молодая лошадь, жеребенок  по 

второй весне’; узкие гласные фонемы сходятся с узкими 

тюркскими гласными фонемами: тыл - тил, дил ‛язык, 

речь’. Соответствие долгой узкой гласной ыы короткой 

широкой гласной фонеме а тюркского языка;

5. Долгие узкие гласные фонемы образуются от 

слияния согласной с гласными, где наблюдается  явление 

фузии; 

6. При чередованиях согласных ч~с, к~х, к~т, ш~с 

гласные фонемы остались неизмененными: ич ~ ис, аш/

ач ~ ас;

7. Подтип ГСС отличается тем, что слова соответст-

А. А. Кузьмина. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ В КОРНЕВЫХ  ОСНОВАХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЯКУТСКОГО 

ЯЗЫКА (ОДНОСЛОЖНЫЕ ОСНОВЫ)
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вуют тюркским параллелям без изменений: өрт, арт. 

Данное явление, возможно, объясняется  сильной 

артикуляцией, что позволило сохраниться звукам, 

какими они были в древности;

8. Дифтонги  являются отличием якутского языка 

среди тюркских языков, в именах существительных 

они сформированы от слияния звонкого согласного ҕ с 

гласными:  як. уол  ‛мальчик, сын, внук; слуга, батрак’;  

тюрк. оҕул, оҕл, уул, ул, оол ‛сын, мальчик, молодой 

человек, юноша’, чув. ывыл ‛сын’; из долгого гласного: 

як. уот ‛огонь’, тюрк. оот, от, ут, чув. вут ‛огонь’; 

соответствуют к коротким гласным в омонимах: як.  

үөс  ‛сердцевина  дерева’, тюрк. өз.   Дифтонгизацию  

А. М. Щербак  объяснял фонетической эволюцией [15].

9. В некоторых явлениях имена существительные 

заимствованы  от тюркских параллелей в неизмененном 

фонетическом виде, но в семантическом используются 

как омонимы;   

10. В начале однокоренного слова употребляются 

гласные а, аа, ы, ыы, ө, и, из дифтонгов үө. Меньше 

всего употребляются фонемы о, уу, у, үү, ү  и дифтонг 

иэ.  Не употребительны монофтонги  ээ, оо, өө.  В 

конце слова наиболее употребительны монофтонги 

үү, аа, ии. В качестве конечных отсутствуют   

монофтонги  оо, ыы, ээ, өө. Из дифтонгов в конце слова 

наиболее употребляется дифтонг ыа. В середине слова 

наиболее употребительны монофтонги аа, а, у, ии, ы.  

Не употребляются монофтонги ээ, өө. Менее всех в осно-

вах имени существительного употребляются гласные 

фонемы уу, и, оо.  

Таким образом, реконструкция    фонологической 

структуры якутского языка  при сравнении с  

тюркскими языками показала закономерные процессы 

фонематизации аллофонов, взаимовлияний, изменений 

и превращений. 
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Рассмотрены особенности проявления просодической интерференции в коммуникативных типах предложений в речи 
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ряд случаев, где проявление интерференции на уровне интонации наиболее вероятно при изучении английского языка.

Ключевые слова: интонация, билингвизм, многоязычие, просодия, интерференция, фонетическая система, терминальный 

тон, сравнительный анализ, мелодика, коммуникативный тип предложения.

 A. I. Nikolaev, I. T. Artemiev

Intonational transfer of communicative sentence-types  
in the context of artifi cial multilingualism 

There are considered features of intonational transfer in communicative sentence-types in the speech of bilingual students, native-speakers 

of the Yakut and Russian languages, who learn English as a foreign language. The results of intonational systems comparative analysis 

in the Yakut, Russian and English languages help to define the most probable ways of intonational transfer in studying of English. 

Key words: intonation, bilingualism, multilingualism, prosody, transfer, phonetic system, terminal tone, comparative analysis, melody, 

communicative sentence-type. 

НИКОЛАЕВ Анатолий Иванович – ст. преподаватель 

кафедры иностранных языков по гуманитарным специальностям 

Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ 

им. М. К. Аммосова. 

E-mail: nickan07@mail.ru 

АРТЕМЬЕВ Иван Трофимович –к. п. н., доцент кафедры 

иностранных языков по гуманитарным специальностям 

Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ 

им. М. К. Аммосова. 

E-mail: Ivanart@mail.ru

Сопоставительное изучение разносистемных 

языков возникло в большей степени из практических 

потребностей преподавания иностранного языка в 

условиях билингвизма, так как трудности, с которыми 

встречаются учащиеся при овладении иностранным 

языком, в значительной степени обусловлены специфи-

кой русского и родного языков. Трудности вызывают 

те явления, которые отсутствуют в родном и русском 

языках или  имеют отличия от соответствующих явле-

ний  иностранного языка. Одной из главных задач 

обучения иностранному языку в условиях национальной 

школы является учёт интерферирующего влияния 

языковых навыков учащихся, основанных на знании 

родного и русского языков. 

До недавних пор в большинстве научных работ при 

описании ситуаций, касающихся владения двумя и бо-

лее языками, чаще всего употреблялся термин 

«билингвизм», или «двуязычие», что заключало в себе 

ряд противоречий, когда речь заходила, к примеру, 

о взаимодействии трех языков в лингвистическом 

сознании индивидуума. Подобная трактовка не 

учитывала многоаспектности этого сложного явления, 

затрагивающего разнообразные факторы языковой 

среды, в частности механизм зарождения и проявления 

межъязыковой интерференции. Контактирующие языки 

непременно вступают во взаимовлияние между собой и 

оказывают друг на друга воздействие на всех уровнях 

системы. Такое взаимодействие и взаимовлияние 

сопровождается обычно рядом явлений, наиболее 

распространенным из которых является интерференция, 

оказывающая большое влияние на процесс 

формирования национально-русского двуязычия. В 

современном мире двуязычие и многоязычие широко 

распространенные явления. Существует мнение, что 

в фокусе лингвистических исследований отныне 

должна закрепиться многоязычная личность, а само 

явление многоязычия следует рассматривать как 

норму, тесно связанную с понятиями национального 

самосознания и культурного многообразия [1]. 

Анализ различных подходов к сущности дву- и много-

язычия позволяет определить эти многоаспектные 

явления как сосуществование, взаимное влияние и 

взаимодействие двух или более языков в естественном 

или в искусственном языковом континууме, в котором 

индивиды и социальные группы владеют этими языка-

ми в разной или в равной степени [2].
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Анализ объективных условий обучения англий-

скому языку на начальном этапе в якутских сельских и 

городских школах, а также наблюдения и собственный 

опыт работы в школах показывает, что процесс овладе-

ния английским языком осложняется рядом факторов, 

в частности разной степенью двуязычия, которым 

владеют учащиеся, чей родной язык является якутским. 

Так,  отличительной чертой педагогического процесса  

в сельской школе является то обстоятельство, что у 

большинства учащихся доминантным языком является 

родной – якутский язык. Описанная ситуация означает, 

что языком обучения в сельской школе на начальном 

этапе остается родной язык, а в городской, по большей 

части, - русский язык. Таким образом, при обучении 

иностранному языку в условиях якутско-русского 

двуязычия необходим учет возможной интерференции 

(разной степени интенсивности) со стороны двух язы-

ков, являющихся родным и приобретенным у якутских 

учащихся. Тем не менее, наблюдения свидетельствуют 

о том, что трудности овладения иностранным языком 

в условиях якутско-русского двуязычия складываются 

из-за интерференции, осложняющейся, не в последнюю 

очередь, различными типами двух языков.  

В процессе овладения иностранным языком 

носителями национально-русского, в нашем конкрет-

ном случае якутско-русского двуязычия, происходит 

наложение системы третьего языка на формы двух 

усвоенных ранее языков – родного якутского и 

приобретенного русского языков.  

В настоящем исследовании рассматривается фено-

мен интерференции на уровне интонации, возникаю-

щей в результате взаимодействия фонетических 

систем родного и неродного языков в речи билингва 

при изучении иностранного языка, то есть в ситуации 

искусственного (аудиторного) многоязычия. 

Исследований по интонации достаточно много, тем 

не менее, многое в этой области остается спорным, 

неясным. Сопоставительные исследования также 

усложняются отсутствием единой теоретической осно-

вы, исходя из которой можно было бы легко объяснить 

добытые интонологами факты. Такое положение в 

немалой степени объясняется, во-первых, тем, что 

интонация полифункциональна; во-вторых, тем, что 

она отражает эмоционально-волевую сферу человека, 

которая поддается анализу с большим трудом [3]. 

Обычно понятие интонации включает мелодику речи, 

паузы, распределение ударений в предложении и ритм, 

громкость, темп произнесения и тембральную окраску 

высказывания. Поскольку не все из перечисленных 

компонентов интонации изучены одинаково в 

рассматриваемых языках, при сопоставительном 

исследовании мы ограничимся наиболее общим 

понятием термина «интонация». В данном исследова-

нии мы понимаем под термином «интонация» мелодику 

речи, то есть изменение высоты тона высказывания. 

Большинство специалистов в области 

синтаксической фонетики выделяют структурную 

(организующую), коммуникативную, логическую и 

модальную функции интонации. Основной, первичной 

функцией интонации является функция оформления 

высказывания: объединение предложений в одно целое 

с соответствующим расчленением потока речи на 

отдельные предложения.

Логическая функция представляет собой 

интонационное выделение в предложении его части 

с коммуникативно-важным, новым содержанием, что 

является функцией выражения отношений между 

элементами интонационных единиц. Она особенно ярко 

проявляется при актуальном членении, а также при 

выражении контраста или противопоставления, когда 

наиболее выделенное слово одной из синтагм имеет 

подразумеваемое слово в другой синтагме.

Модальная функция заключается в способности 

интонации выражать экспрессивно-эмоциональные 

и волюнтативно-коннотативные особенности пред-

ложения.

В нашем исследовании мы выявляем сходства и 

различия в мелодическом контуре интонационного 

рисунка в коммуникативных типах предложений, чтобы 

определить степень предполагаемой интерференции 

языков учащихся-билингвов в изучаемом английском 

языке.  Коммуникативная функция интонации заклю-

чается в способности  выявить и оформить различные 

коммуникативные типы предложений. В процессе 

изучения мы выявили следующие коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общие вопросы, специальные вопросы, альтернативные 

вопросы, разделительные вопросы), восклицательные 

предложения, побудительные предложения, а также 

формулы вежливости.  

Поскольку в лингвистике существует множество 

неоднозначных подходов к толкованию понятия 

«интерференция», мы ограничимся следующим 

определением, которое наиболее полно отражает пред-

мет нашего исследования. Интерференция на уровне 

интонации в ситуации искусственного многозычия 

представляет собой процесс наложения интонационных 

систем двух ранее изученных языков родного и 

приобретенного на просодическую систему изучаемого 

иностранного языка. В нашем конкретном случае это 

наложение интонационных систем якутского и русского 

языков на изучаемый иностранный, в данном случае 

английский язык. 

 Причины возникновения интерференции на уровне 

интонации у билингвов, изучающих иностранный язык 

(или трилингвов, как их иногда называют в специальной 

литературе), обусловлены целым рядом факторов. В 

первую очередь это влияние просодической системы 

родного языка, которое большинство ученых называет 

решающим, и, в меньшей мере, просодической системы 
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второго языка трилингвов, которым, как правило, они 

владеют достаточно свободно как в естественных, так 

и в аудиторных условиях. Немаловажную роль в этом 

процессе играют другие лингвистические факторы, 

такие, как вид двуязычия (многоязычия) и способ его 

приобретения, структура контактирующих языков, 

степень владения этими языками, а также различные 

экстралингвистические факторы [4].

В своей основополагающей для теории интерферен-

ции работе «Языковые контакты» У. Вайнрайх, выде-

лив три основных типа интерференции: фонетическую, 

грамматическую и лексическую, практически не 

касается интерференции на уровне просодии, ссылаясь 

на то, что «систематическое описание просодических 

моделей, действующих в конкретных языках, находится 

еще в младенческом состоянии, поэтому рассчитывать 

на получение точных данных о влиянии одного языка 

на другой в этой области было бы преждевременным» 

[5, с. 137]. 

Однако последствия отрицательного воздействия 

интерференции на просодическую реализацию билингва 

могут привести к затруднению понимания, а нередко и 

искажению смысловой стороны речи. Многие англичане 

готовы простить иностранцу ошибку грамматическую, 

поскольку она не воспринимается ими как отражение 

неправильного отношения говорящего к содержанию 

высказывания, и, тем самым, гораздо реже способствует 

нарушению процесса межкультурной коммуникации, 

чем интонационная ошибка. 

Отклонения в интонационном оформлении речи 

позволяют безошибочно определить в говорящем 

иностранца [6]. Более того, они затрудняют понимание, 

а нередко и искажают смысловую сторону речи. Уже 

в 1924 году H. E. Palmer в работе “English Intonation 

with Systematic Exercises” отметил следующее: «То, что 

воспринимается как “неанглийское произношение” или 

“иностранный акцент”, нередко оказывается иностран-

ной интонацией. Многие иностранцы, говорящие по-

английски, безупречно владеют английскими звуками и 

даже ударением, но их интонация такова, что мы сразу 

же определяем, что они не англичане, а часто и не 

понимаем смысла того, что они говорят» [7, с. 57].

Известный исследователь английской интонации 

В. Кук развивает данную мысль: интонационные 

ошибки, как и грамматические, являются ошибками 

языковыми; однако англичанин воспринимает 

интонационные ошибки иначе, чем грамматические: он 

готов проявить снисхождение к неправильной грамма-

тике иностранца, но не к неправильной интонации. 

Услышав ошибку в интонации, он воспримет ее не как 

языковую ошибку, но как отражение неправильного 

отношения говорящего к выражаемому [8].

В этом отношении интонационные ошибки сродни 

ошибкам культурным, которые являются результатом 

переноса явлений родной культуры на культуру 

изучаемого языка. Оба типа ошибок воспринимаются 

носителями языка, согласно С. Г. Тер-Минасовой, 

гораздо «болезненнее», чем ошибки, например, 

грамматические. Так, в отношении культурных 

ошибок она делает следующее замечание: «...все мы 

знаем из собственного опыта с каким добродушием 

обычно встречаются ошибки в иностранных языках его 

носителями. Культурные же ошибки, как правило, не 

прощаются так легко и производят самое отрицательное 

впечатление» [9, с. 216].

Как следует из вышесказанного, овладение 

интонационной системой иностранного языка является 

неотъемлемым условием достижения, как в термине 

Г. П. Торсуева, «удобопонимаемости», то есть такого 

произношения, «которое позволяет слушающему 

сосредоточить внимание на содержании говоримого, 

а не на форме (произношении) и понять это содержа-

ние легко и быстро»  [10, с. 107].

Одним из путей предотвращения подобного рода 

ошибок является сознательное усвоение двуязычным 

индивидуумом просодической нормы иностранного 

языка как совокупности наиболее устойчивых, 

традиционных элементов системы, отобранных и 

закрепленных в речи носителями языка [11]. В этом 

суть когнитивного подхода, с позиции которого 

«использование знаний первого языка как стратегий 

овладения вторым языком может быть одним из 

проявлений базового процесса опоры на уже имеющееся 

знание для облегчения усвоения нового знания» 

[12, с. 43]. Необходим сознательный анализ, основан-

ный на сопоставлении систем контактирующих языков, 

поскольку различия между данными системами 

создают области наиболее сильных интерферирующих 

воздействий и являются главным источником труднос-

тей при изучении иностранного языка. 

Рассмотрим особенности речевой мелодики 

английского, русского и якутского языков, характерные 

для интонационного оформления различных 

коммуникативных типов предложений. Данный анализ 

поможет выявить предпосылки возникновения про-

содической интерференции контактирующих языков и 

тем самым определить ее потенциальные источники.

Несмотря на универсальность мелодических 

характеристик человеческой речи, интонационные 

модели каждого конкретного языка имеют свои 

специфические особенности, как в плане содержания, 

так и в плане выражения.  

Для английского языка характерно, что обычные 

категорические утверждения, приказания, специальные 

вопросы, утвердительные восклицания произносятся 

с нисходящим тоном; утверждения некатегорические, 

выражающие сомнение, неуверенность, просьбы, общие 

вопросы (на которые нужно дать утвердительный или 

отрицательный ответ), краткие вопросы-переспросы, 

восклицания вопросительного характера - произносятся 
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с восходящим тоном. Внутри этих двух широких 

подразделений могут семантически противопоставлять-

ся несколько простых и сложных тонов [13,14].

В русской интонологии выделяют семь типов 

интонационных конструкций (ИК), каждый из которых 

в потоке речи представлен рядом реализаций: нейтраль-

ных, характеризующих тот или иной тип ИК при выраже-

нии смысловых отношений, и модальных, имеющих 

какую-либо особенность строения, предназначенную 

для выражения субъективного, эмоционального 

отношения говорящего к высказываемому [15]. При 

этом одна и та же интонационная конструкция может 

восприниматься по-разному в предложениях с разным 

синтаксическим строением, например участвовать в 

выражении вопроса, незавершённости, просьбы.

В якутском языкознании проблема интонации 

рассматривалась недостаточно широко в отличие от 

русской и английской фонетических школ. Основными 

источниками исследований по интонации в научных 

трудах якутских фонетистов являются работы 

И. Е. Алексеева, в которых он подробно описывает 

просодическую систему  вопросительных предложений 

в якутском языке [16].

Согласно И. Е. Алексееву для интонационного кон-

тура всех видов якутского вопросительного предложе

ния характерным является то, что главный ударный 

отрезок ритмомелодемы может выделяться сово-

купностью двух или трех акустических параметров. 

Как правило, во всех видах вопроса коммуникативно 

важный участок определяется восходящим или 

восходяще-нисходящим движением ч. о. т. и наиболь-

шей среднеслоговой длительностью.   

В результате дифференцированного анализа 

реализации основных интонационных средств в видах 

якутского интеррогативного предложения выделяются 

следующие основные ритмомелодические модели:  

1. Восходящая модель: собственно-нейтральный 

вопрос, специально нейтральный вопрос, пред-

положительный вопрос, подтвердительный вопрос, 

побудительно-вопросительный повтор, предложение.

2. Нисходящая модель: удостоверительно-

дополнительный вопрос и виды вопроса с финальными 

частицами дуо, дуу, даа, да.

3. Восходяще-нисходящая модель — собственно-

нейтральный вопрос, специально-нейтральный вопрос, 

удостоверительный вопрос, двойной вопрос, уточняю-

щий вопрос, переспрос.

4. Монотонно нисходящая модель – дополнитель-

ный вопрос, переспрос.

5. Монотонно-однопиковая модель – уточняющий 

вопрос, альтернативный, двойной.

6. Двухпиковая модель – двойной вопрос, 

побудительно-вопросительное предложение, альтер-

нативный. [16]

Каждая модель в зависимости от степени реализа-

ции логико-интеллектуальной целеустановки может 

проявиться в своих факультативных вариантах, где, 

при сохранении основного корпуса ритмомелодической 

модели, компоненты интонации сосредоточены в 

больших или меньших величинах.  

Как упоминалось ранее, мы выявили следующие 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общие вопросы, специальные воп-

росы, альтернативные вопросы, разделительные 

вопросы), восклицательные предложения, побудитель-

ные предложения, а также формулы вежливости.  В 

нашем исследовании, проанализировав специальную 

литературу по интонационным системам сравниваемых 

языков, мы предприняли попытку сгруппировать 

данные в единую группу мелодических контуров по 

коммуникативным типам предложений. Эксперимент 

исследования состоит из двух этапов. На первом этапе 

задачей является выявление эталона интонационных 

контуров по коммуникативному типу предложения 

в сравниваемых языках при помощи компьютерной 

программы Speech Analyzer, версия 3.0.1.

Поскольку целевая установка предложений в 

речевом этикете отличается от описанных выше 

коммуникативных типов предложений, мы решили, что 

необходимо включить их в отдельную классификацию. 

Стоит заметить, что в отличие от коммуникативных 

предложений, описанных в табл. 1., в данной группе 

отсутствует общий синтаксический признак. 

Итак, выявив эталон интонационных контуров по 

коммуникативному типу предложения в сравниваемых 

языках при помощи компьютерной программы Speech 

Analyzer, версия 3.0.1., мы пришли к следующему.

Анализ интонационных систем сравниваемых язы-

ков в коммуникативных типах предложений 

показал наличие схожих мелодических контуров в 

повествовательных, альтернативных, восклицательных 

предложениях и в приказе. Следует отметить наличие 

возможных отклонений от просодической нормы 

английского языка в следующих расхождениях, 

например:

При просьбах (рис. 1, 2, 3). 

Расхождения мелодического контура могут быть в 

общих вопросах (рис. 4, 5, 6).

Также возможные расхождения в мелодических 

контурах могут быть в специальных и разделительных 

вопросах. Что касается формул вежливости, можно 

заметить возможные расхождения в интонации при 

прощании и извинении, а также при выражении 

благодарности.  

Второй этап исследования состоит в выявлении сте-

пени интерференции на уровне интонации и в провер-

ке гипотезы о том, что различия просодических систем 

сравниваемых языков могут отрицательно повлиять на про-

цесс освоения правильной интонации иностранного языка в 

ситуации искусственного (аудиторного)многоязычия.
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В эксперименте участвовала группа школьников и 

студентов различного возраста с владеющая английс-

ким языком на уровне Pre-Intermediate и Intermediate. 

Всего участвовало 37 учащихся (15 школьников 9-11

классов и 22 студента 1-2 курсов факультетов с неязы-

ковыми специальностями СВФУ им М. К. Аммосова).

У всех испытуемых родным языком являлся якутский 

язык, тем не менее владение русским языком было на 

хорошем уровне.

Материалом исследования являлось чтение 

диалогов на английском языке из учебных пособий 

по фонетике [3,17]. Речь испытуемых подвергалась 

Таблица 1

Сопоставление мелодического контура коммуникативных типов предложений в сравниваемых языках

 Коммуникативный тип 

предложения

Сравниваемые языки

Английский Русский Якутский 

Повествовательные 

предложения

He goes to the park. (высокий 

ровный тон + высокий 

нисходящий тон)

Он ходит в парк (высокий 

ровный тон + нисходящий тон)

Кини паарка±а сылдьааччы 

(высокий ровный тон + 

нисходящий тон)

В
о
п

р
о

си
те

л
ь
н

ы
е 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я Общий вопрос 
Do you smoke? (низкий 

восходящий тон)

Ты куришь? (восходяще- 

нисходящий тон)

Табахтыыгын дуо? (восходяще- 

нисходящий тон)

Специальный 

вопрос 

How old is he?  (Низкий 

нисходящий тон)

Сколько ему лет? (восходяще-

нисходящий тон)

Кини хас саастаа±ый? 

(высокий ровный тон)

Альтернативный 

вопрос

Would you like tea or coffee? 

(низкий восходящий тон + 

низкий нисходящий тон) 

Вы хотите чаю или 

кофе? (восходящий тон + 

нисходящий)

Чэй иhэ±ин дуу, кофе иhэ±ин 

дуу? ( высокий ровный тон + 

нисходящий тон )

Разделительный 

вопрос 

You are not a foreigner, are you?  

(высокий нисходящий + низкий 

восходящий)

Хорошая картина, не 

правда ли?  (ровный тон + 

нисходящий тон)

Эн омук буолбатаххын, 

буолбат дуо? (ровный тон + 

нисходящий тон)

 П
о
б
уд

и
те

л
ь
н

ы
е 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я

Приказ
Go there! (высокий ровный тон 

+ низкий нисходящий тон)

Иди туда! (средний ровный 

тон + низкий нисходящий тон) 

Бар онно! (высокий ровный + 

высокий нисходящий тон)

Просьба

Come here, will you. (высокий 

ровный тон + низкий 

восходящий тон)

Подойди сюда, пожалуйста. 

(восходяще-нисходящий тон)

Кэлиий бэттэх. (восходяще-

нисходящий тон) 

Восклицательные 

предложения

What a shame! (высокий ровный 

тон + низкий нисходящий тон)

Какой стыд! (восходяще-

нисходящий тон)

Тугун сµрэй! (высокий 

нисходящий тон)

Таблица 2
 

Сопоставление мелодического контура в речевом этикете в сравниваемых языках
 

Основные формулы 

вежливости

Сравниваемые языки

Английский Русский Якутский 

 Т
и

п
 п

р
ед

л
о
ж

ен
и

я

Приветствие
Good morning! (высокий 

нисходящий тон)
Доброе утро! (нисходящий тон)

µтµө сарсыарданан! (ровный 

тон + нисходящий тон)

Прощание
Good bye! (высокий ровный тон 

+ нисходяще-восходящий тон)
До свидания! (нисходящий тон) Быраhаай! (ровный тон)

Выражение 

благодарности

Thank you! (высокий 

нисходящий тон)

Спасибо! (высокий нисходящий 

тон) 

Махтал! (высокий ровный 

тон)

Извинение 
I’m sorry. (нисходяще-

восходящий тон)
Простите! (нисходящий тон)

Бырастыы гын! (высокий 

нисходящий тон)
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Рис.1. Come here, will you. (высокий ровный тон + низкий 

восходящий тон)

Рис. 2. Подойди сюда, пожалуйста. 

(восходяще-нисходящий тон)

Рис. 3. Кэлиий бэттэх. (восходяще-нисходящий тон)

Рис. 4. Do you smoke? (низкий восходящий тон)

Рис. 5. Ты куришь? (восходяще-нисходящий тон)

Рис. 6. Табахтыыгын дуо? (восходяще-нисходящий тон)
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электроакустическому анализу путем сопоставления 

с эталонной записью дикторов, преподавателей-

носителей британского варианта английского языка, и 

обрабатывалась на компьютерной программе Speech 

Analyzer, версия 3.0.1. с целью выявления интерферен-

ции родного языка в изучаемом.

На основе анализа терминальных тонов мы пришли 

к следующим выводам:

Степень интерференции языков учащихся-билингвов 

стал дополнительным отрицательным фактором при 

правильном интонировании коммуникативных типов 

предложений английского языка. 

Как видно из табл. 3, 4, процент правильного 

интонирования в сопоставлении с эталоном находится в 

диапазоне 34-83 %. В нашем исследовании мы решили 

отметить 60%-ое сходство как допустимую планку 

интерференции для понимания. В данном случае, на наш 

взгляд, интерференция создает акцент, но не изменяет 

смысла высказывания:

1. Повествовательные предложения – 76 %;

2. Специальный вопрос – 62 %;

3. Альтернативный вопрос – 77 %;

4. Приказ – 83 %;

5. Восклицательные предложения – 61 %.

Таблица 3 

Сходства мелодического контура в коммуникативных типах предложений (в %).

Коммуникативный тип предложения Эталон (британский вариант английского языка)
Группа учащихся билингвов 

(испытуемые)

Повествовательные предложения высокий ровный тон + высокий нисходящий тон 76 %

В
о
п

р
о

си
те

л
ь
н

ы
е 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я

Общий вопрос низкий восходящий тон  53 %

Специальный вопрос низкий нисходящий тон  62 %

Альтернативный 

вопрос
низкий восходящий тон + низкий нисходящий тон 77 %

Разделительный вопрос высокий нисходящий + низкий восходящий 49 %

 П
о
б
уд

и
те

л
ь
н

ы
е 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я

Приказ высокий ровный тон + низкий нисходящий тон 83 %

Просьба высокий ровный тон + низкий восходящий тон  34 % 

Восклицательные предложения высокий ровный тон + низкий нисходящий тон  61 %

Таблица 4

 Сходства мелодического контура в речевом этикете (в %).

Основные формулы вежливости Эталон   (британский вариант английского языка)
Группа учащихся 

билингвов (испытуемые)

Приветствия высокий нисходящий тон 82 %

Прощание высокий ровный тон + нисходяще-восходящий тон 47 %

Выражение благодарности высокий нисходящий тон 65 %

Извинения нисходяще-восходящий тон 51 %
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В остальных типах предложения, исходя из результа-

тов исследования, можно выделить коммуникативные 

типы предложений, где употребляемые интонационные 

средства расходятся, и сходства мелодических конту-

ров ниже 60 %:

1. Общий вопрос – 53 %;

2. Разделительный вопрос – 49 %;

3. Просьба – 34 %;

4. Прощание – 47 %;

5. Извинение -  51 %;

Выявленные низкие показатели испытуемых можно 

объяснить отрицательным воздействием просодичес-

ких систем учащихся-билингвов, которые при инто-

нировании данных типов предложения неосознанно 

опираются на готовую сформировавшуюся модель 

родного языка. В данном случае интерференция может 

привести не только к акцентным, но и к смысловым 

изменениям, поэтому данным типам предложений 

следует уделять особое внимание при обучении 

английскому языку. Основной задачей интонации в 

нейтральной речи является выражение синтаксичес-

ких связей и различение между коммуникативными 

типами предложений. Сравнительный анализ инто-

национных систем коммуникативных типов предложе-

ний английского, русского и якутского языков позволил 

нам выделить ряд случаев, где проявление интерферен-

ции наиболее вероятно у учащихся-билингвов, изучаю-

щих английский язык. 
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Термин «дискурс» давно укрепился в науке, и уже 
нет необходимости, казалось бы, обосновывать 
законность его употребления. Использование в 
областях, имеющих принципиально разные предметы 
исследования, обусловило и различное толкование это-
го термина. Безусловно, частотность его употребления 
привела к моде на дискурс, как коллективному 
подражанию новинкам, и им стали заменять понятия и 
термины, давно получившие прописку в лингвистике. 
Однако необходимо отметить, что дискурс вполне 
законно занял нишу, образовавшуюся в терминологии, 
получил собственную дефиницию, а главное, позволил 
расширить возможности лингвистического анализа.  

В лингвистике традиционно соотносят дискурс с 
такими понятиями, как высказывание, речь, речевая 
деятельность, текст, коммуникативная ситуация, 
монолог, диалог, что приводит, с одной стороны, к 
пониманию того, к какому ряду явлений относится 
дискурс, а с другой стороны, создает ложное 
представление об  идентичности этих явлений. Целью 

статьи является сопоставление дискурса с речью и 
текстом, что дает возможность: во-первых, уточнить само 
понятие дискурса и дифференцировать его от близких, 
но не тождественных понятий; во-вторых, вычленить 
подходы к трактовке дискурса, в основе которых лежат 
отношения дискурс – речь, дискурс – текст; в-третьих, 
определить основные признаки дискурса. Обобщив 
различные дефиниции дискурса, можно выделить два 
подхода к пониманию этого явления: коммуникативно-
речевой и структурно-текстовый.  

В рамках коммуникативно-речевого подхода дис-
курс характеризуется как коммуникативный процесс, 
и его эквивалентами выступают такие понятия, как 
«речь», «речевое действие», «коммуникативная 
ситуация»  и т. п. (Н. Д. Арутюнова, Э. Бенвенист, 
В. Г. Борботько, Ж. Гийому, Д. Мальдидье, Т. Б. Гуляр, 
Т. ван Дейк, Н. М. Кожина, Н. И. Формановская, Л. С. 
Чикилева). В основе данного понимания дискурса ле-
жит понятие «речь» во всех его значениях: во-первых, 
как устная естественная речь, противоположная 
письменной форме языка; во-вторых, как сам процесс, 
или речевая деятельность, и ее результат, т. е. 
функционирование языка в процессе общения. Следует 
отметить, что соотношение понятия «речь» и «речевая 
деятельность» варьируется у разных авторов. Напри-
мер, Ф. Соссюр под речевой деятельностью 
подразумевает язык в сочетании с языковой 
способностью, а под речью  (parole) - индивидуальную 
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часть речевой деятельности (language); в работах Л. В. 

Щербы речевая деятельность объединяет процессы 

говорения и понимания. В нашей работе мы исполь-

зуем понятия «речь» и «речевая деятельность» как 

синонимы. В соответствии с этим, дискурс рассматри-

вают как «эквивалент понятия «речь» в соссюровском 

смысле, т. е. любое конкретное высказывание» 

[1, с. 26]; «как целенаправленное социальное действие, 

как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах). Дискурс - это речь, “погруженная в жизнь”» 

[2, с. 137]; речь в совокупности с экстралингвистичес-

кими факторами [3], «функционирование языка в 

реальном времени» [4, с. 308]. Другими словами, дис-

курс понимается широко, как процесс использования 

языка в определенных условиях, как речевое общение.

Единицей речевого общения считается высказыва-

ние, основной особенностью которого является 

ориентация на участников речи. Например, 

Н. И. Формановская определяет высказывание как 

«минимальную «клеточку» общения, которая, как 

правило, взаимодействует с другими высказываниями, 

образуя более крупную единицу – дискурс» [5, с. 80]. 

Необходимо подчеркнуть разницу между 

высказыванием и дискурсом. Прежде всего, это касается 

объема понятий: высказывание представляет собой 

единицу дискурса, а дискурс - совокупность выс-

казываний, обмен высказываниями (по Р. Якобсону). 

Во-вторых, степень реализации интенции и достижения 

коммуникативной цели различна. Как справедливо 

отметил Т. Б. Гуляр, сравнивая высказывание и дискурс: 

если в высказывании допускается только единичное 

попадание / непопадание в цель, то дискурс допускает 

корректировки, изменение первоначальной задачи [6]. 

Продолжая эту мысль, можно добавить, что в рамках 

дискурса речевая интенция формируется, реализуется, 

меняется, и интенций может быть несколько; в рамках 

высказывания реализуется в основном только одна 

интенция.

Помимо этого, некоторыми лингвистами дискурс 

понимается как речевое поведение, как процесс 

осуществления речевых намерений говорящего 

и интерпретации их слушающими в конкретной 

речевой ситуации, т. е. на первый план выдвигается 

коммуникативная функция языка.  Другими словами, 

можно говорить о дискурсе как о речевом поведении 

говорящего, рассматриваемом «во всей полноте 

своего выражения (словесно-интонационного и 

паралингвистического) и устремления, с учетом всех 

внеязыковых факторов (социальных, культурных, 

психологических), существенных для успешного 

речевого взаимодействия» [7, с. 34 - 35]. 

Предпосылками такого понимания дискурса можно 

считать ситуативную теорию речевой деятельности 

австрийского ученого Карла Бюлера, изложенную в 

работе «Теория языка» [8]. Он предложил «схему четы-

рех полей», каждое из которых соответствует опре-

деленному аспекту рассмотрения языка: 1. а) речевое 

действие; б) речевой акт; 2. а) языковое произведение, 

б) языковая структура. Это подразумевало наличие 

участников речевой ситуации, саму ситуацию и язык, 

который выполняет три функции: экспрессивную, 

апеллятивную и функцию репрезентации, или 

представления. Эти функции обусловлены принятой в 

данной речевой ситуации установкой: на отправителя, 

на адресата и / или на действительность, т. е. К. Бюлер 

отмечал связь знака как с предметами и ситуациями, 

о которых сообщается в высказывании, так и с  

участниками этой ситуации. Все это предвосхитило 

многие направления современного подхода к языку: 

«тенденции к интердисциплинарности, прагматизации 

языковедческих исследований, стремления учитывать 

«человеческий фактор» в речевой деятельности» 

[8, с. 24]. 

О выработке нового научного подхода в создании 

комплексной научной дисциплины, «предметом которой 

был бы не язык, а то, что «за» языком — речевая 

деятельность» [9, с. 329] говорил и А. А. Леонтьев, 

определяя основные проблемы и основные направле-

ния исследования речи. Это нашло отражение в общей 

теории речевой деятельности [9]. В рамках данной 

теории были определены такие признаки речевого 

действия, как цель, задача и внутренняя структура 

речи, введена дефиниция коммуникативной ситуации: 

«Коммуникативная ситуация определяется реальным 

или мыслимым объектом — предметами обмена между 

активными участниками коммуникации: отправителями 

и получателями сообщений. Кроме того, возможны еще 

и пассивные участники: лица, с которыми взаи-

модействуют активные участники коммуникации, но 

которые в ней не участвуют» [9, с. 82]. Была разработана 

операционная структура речевого действия, включаю-

щая три звена: 1) звено ориентировки, характер кото-

рого зависит, прежде всего, от места речевого действия 

в общей системе деятельности; 2) звено планирования, 

или программирования, которое существует во 

внеязыковом коде; 3) звено реализации в языковом 

коде. В рамках общей теории речевой деятельности 

были обозначены факторы, обусловливающие речевую 

интенцию (мотивация, обстановочная афференция, ве-

роятностный опыт, задача действия), и факторы, которые 

реализуют речевую интенцию (язык, степень владения 

языком, функционально-стилевые факторы и т. п.). 

Данные исследования стали важными источниками 

теории дискурса и способствовали его пониманию как 

составляющему коммуникации, которая, помимо ре-

чевого действия, включает и говорящего с его речевыми 

намерениями, и слушающего с его интерпретацией речи, 

и конкретную речевую ситуацию. Называя дискурс 

коммуникативным событием, Т. ван Дейк отстаивает 
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преимущества данного подхода, который не ограничивае-
тся рамками текста или диалога. В его основе лежит 
интеракциональная природа дискурса (т. е. обусловлен-
ная отношениями между говорящим и слушающим), 
которая позволяет учесть условия социальной ситуации, 
проанализировать коммуникативное событие в целом 
или его часть  (коммуникативные акты), посмотреть, 
как отдельный коммуникативный акт проявляет свои 
свойства в другом социальном окружении. Речь идет 
в большей степени о дискурсе, реализуемом в устной 
форме: беседа, собрание, слушание дела в суде. Однако 
Т. ван Дейк рассматривает и письменные типы дискурса, 
несмотря на то что интеракциональная природа в 
них менее заметна. Он отмечает, что «следовало бы 
проанализировать тексты с точки зрения динамической 
природы их производства, понимания и выполняемого 
с их помощью действия», «при определении значения 
дискурса нужно учитывать значения, общедоступные 
для участников коммуникации, знание языка, знание 
мира, другие установки и представления» [10, с. 122]. 
Т. е. для Т. ван Дейка, интеракциональная природа 
дискурса имеет определяющее значение.

Об особой роли дискурса, позволяющей адресату 
интерпретировать сообщение, а адресанту передать 
информацию, выразить мысль, пишет и Дебора 
Шиффрин:  «The fact that discourse has this role takes 
us outside of linguistics per se simply because we have to 
address how the language of discourse is related to aspects 
of the communication process the bear an indirect and 
complicated (as well as controversial) relationship to language 
per se» [11, с. 99], («Сам факт наличия у дискурса этой 
роли выводит нас из границ (пределов) лингвистики 
как таковой по той простой причине, что мы исследуем, 
как язык дискурса связан с различными аспектами 
коммуникативной деятельности, которая в свою очередь 
к языку как таковому имеет опосредованное, сложное 
(равно как и противоречивое) отношение» (перевод 
– Л.В.)). Таким образом, в рамках коммуникативно-
речевого подхода дискурс ассоциируется с понятиями 
«речь», «речевая деятельность», «коммуникативное 
событие». Безусловно, синонимия их относительна, 
однако определение дискурса посредством данных 
понятий подчеркивает такое важное его свойство, 
как процессуальность, т. е. во всех дефинициях на 
первый план выходят признаки дискурса как процесса, 
и интеракциональность, т. е. зависимость от условий 
социальной ситуации.  

Однако для нас остается открытым вопрос о различиях 
между дискурсом и коммуникативным (речевым) 
событием. Если говорить вообще о коммуникации, то 
под ней обычно понимают общение, определяя его как 
обмен знаниями (информацией) между индивидами 
при помощи общей системы знаков. Единицей 
коммуникации является коммуникативное событие, 
воспринимаемое как некое законченное целое, которое 

включает адресанта, адресата, сообщение, язык, кон-
текст. Данные компоненты (может быть в другой словес-
ной интерпретации) представляют и модель дискурса. 
Встает вопрос: в чем отличие коммуникативного собы-
тия от дискурса, или таких отличий не существует, и это 
идентичные понятия.  Для нас данная проблема решает-
ся следующим образом. В том случае, если описывается 
ситуация общения (пусть и повторяющаяся), например, 
собрание, урок, то дискурс и коммуникативное событие 
представляют собой идентичные понятия. Поэтому, 
на наш взгляд, возможно употребление как сочетания 
«коммуникативное событие урока», так и «дискурс 
урока». Например, В. И. Тюпа описывает урок как 
коммуникативное событие, тяготеющее к диалогу 
согласия, и рассматривает особую драматургию урока: 
коммуникативное пространство, коммуникативное 
поведение учителя и учеников [12]. 

Однако понятие «коммуникативное событие» 
невозможно отнести к определенной области знаний, 
сфере деятельности (например, политика, пиар, торгов-
ля), роду информации (эстетический, художественный), 
типу организации информации (повествование, опи-
сание) и т. п. Например, анализируют бизнес-дискурс 
(Ю. В. Данюшина), дискурс масс-медиальный (М. Р. 
Желтухина), компьютерно-медийный (Л. Г. Ковальс-
кая), публицистический (Т. В. Чернышова), PR-дискурс 
(Л. В. Селезнева), рекламный (Е. С. Кара-Мурза), 
научный, массово-информационный, политический,   
религиозный,   педагогический,  медицинский, военный, 
юридический, дипломатический, деловой, рекламный, 
спортивный и другие типы институционального 
дискурса (Р. Водак, В. И. Карасик), нарративный, 
эпистематический, агональный, художественный 
(В. А. Андреева, В. В. Миловидов, В. И. Тюпа), 
побудительный (Т. Б. Гуляр). При этом дискурс не 
ограничен временными, возможно, и пространствен-
ными рамками, как конкретное событие, при анализе 
дискурса выявляются типологические черты, характер-
ные для различных событий. Такой тип дискурса мож-
но назвать дискурс-коммуникация, или общий дискурс.

В этом плане можно говорить о том, что понятие 
дискурс включает 1+n коммуникативное событие. 
При этом дискурс не ограничен временными и 
пространственными рамками, как конкретное событие, 
и при анализе дискурса выявляются типологические 
черты. Таким образом, коммуникативное событие есть 
условие существования дискурса, а дискурс – реализа-
ция в речи коммуникативного события.

В рамках второго подхода, структурно-текстового, 
дискурс соотносится с понятием «текст» (В. А. Ан-
дреева, Р. Барт, И. Беллерт, В. В. Богданов,  А. Ж. 
Греймас, Ж. Курте, В. З. Демьянков, В. А. Звегинцев, В. 
А. Миловидов, П. Сгалл, И. П. Сусов, В. Е. Чернявская) 
и рассматривается как связная последовательность 
предложений (Т. ван Дейк). 
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В конце 1970 – начале 1980 гг. наметилась тенденция 

к постепенной дифференциации понятий текст и 

дискурс. Однако, по мнению М. Я. Дымарского, и мы 

разделяем данную точку зрения, «“развести” указанные 

понятия – задача непростая» [13, с. 35]. Под текстом 

понимают преимущественно абстрактную, формальную 

конструкцию, под дискурсом – виды ее актуализации, 

рассматриваемые с точки зрения когнитивных 

процессов или в тесной связи с экстралингвистическими 

факторами.

В рамках этого соотношения существуют разные 

интерпретации дискурса, как впрочем, существует 

и разнообразное понимание самого текста.  Интерес 

к тексту проявился у лингвистов в 1920 – 1930 гг., но 

особенно активно начинается его изучение в 1960-е 

гг., что способствует формированию  лингвистической 

теории текста в отечественной лингвистике (Н. Ю. 

Шведова, Т. Г. Винокур, Е. В. Падучева, С. И. Гин-

дин, М. И. Откупщикова, И. Р. Гальперин, Б. М. Гаспа-

ров, Е. С. Кубрякова, О. И. Москальская, З. Я. Тураева, 

Е. А. Реферовская, И. И. Ковтунова). 

С развитием лингвистики текста под дискурсом 

стали понимать: «1) связный текст. 2) устно-разговорная 

форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, 

связанных между собой по смыслу; 5) речевое 

произведение как данность – письменная или устная»

 [14, с. 469]. Одним из важных теоретических предпо-

сылок для образования самой науки – лингвистики 

текста, так и для исследований дискурса стал 

доклад Э. Бенвениста «Уровни лингвистического 

анализа», прочитанный им на IX Международном 

конгрессе лингвистов в 1962 г. В этом докладе была 

представлена вертикальная иерархия языковых ярусов, 

заканчивающаяся предложением. Несмотря на то, 

что иерархия оказалась неоконченной, впоследствии 

она была дополнена уровнями выше предложения, 

которые именовались по-разному (гиперсинтаксис, 

супрасинтаксис, связный текст), однако значима была 

сама идея Бенвениста о том, что предложение является 

таким уровнем интеграции языковых знаков на котором 

заканчивается «область языка как системы знаков» и 

начинается пространство языка как средства общения, 

выражением которого является речь (le discourse) 

[15, с. 139]. Позже Р. Барт писал в работе «La linguisti-

gue du discourse» (1970) (в переводе «Лингвистика 

текста» (1978) или «Лингвистика дискурса» (2003)), 

что отрезки текста от предложения и выше должны 

описываться в рамках транслингвистики, т. к. все 

большее значение для анализа предложения уделяется 

контексту, или ситуации, а это не входит в компетен-

цию лингвистики. Иерархическую структуру от 

предложения и выше он назвал миром связного 

текста, что вполне сопоставимо с понятием дискурс, 

т. к. необходимым компонентом связного текста, 

«полноправным компонентом его структуры» считает-

ся ситуация, на которую ориентирован связный текст: 

«За пределами предложения, в мире связного текста, 

смысл неизбежно приобретает референциальный 

характер, он определяется той или иной конкретной 

ситуацией, без учета которой соответствующая 

коммутация невозможна» [16, с. 446]. Дальнейшие 

исследования по лингвистике текста обозначили 

более четкие дифференциальные признаки между 

понятием текст и дискурс. В. А. Звегинцев, опираясь 

на иерархическую систему Э. Бенвениста, называет 

уро-вень выше предложения дискурсом (или связной 

речью): «Под дискурсом … будут пониматься два или 

несколько предложений, находящихся друг с другом в 

смысловой связи» [17, с. 170].

Разработанность текстовых категорий, однако, не 

снимает вопрос о соотношении текста и дискурса. Если 

говорить об объеме данных понятий, то здесь можно 

обозначить два варианта соотношений: 1) дискурс равен 

тексту; 2) дискурс не равен тексту.  

В первом случае дискурс и связный текст 

(или совокупность текстов) интерпретируют как 

равнозначные понятия (Н. Д. Арутюнова, Р. Барт, 

П. Серио, В. А. Тырыгина). Например, Р. Барт 

называет связным текстом (discours) «любой конечный 

отрезок речи, представляющий собой некоторое 

единство с точки зрения содержания, передаваемый 

со вторичными коммуникативными целями и 

имеющий соответствующую этим целям внутреннюю 

организацию, причем связанный с иными культурными 

факторами, нежели те, которые относятся собственно к 

языку (languege)» [16, с. 443-444]. Вторая интерпрета-

ция рассматривает дискурс как понятие более 

широкое, чем текст, т. к. дискурс представляет собой 

соединение текста и экстралингвистических факторов. 

Текст воспринимается как фрагмент дискурса, как его 

элементарная единица или одна из сфер существова-

ния дискурса (В. А. Звегинцев, В. В. Богданов), или как 

определенный результат функционирования дискурса

(Р. Барт, Е. С. Кубрякова, П. Сгалл), как «свернутый» 

дискурс (В. А. Андреева), а дискурс, в свою очередь, 

как процесс текстопостроения и рецепции текста (В. 

А. Миловидов, В. Е. Чернявская), как «текст в его 

становлении перед мысленным взором интерпретатора» 

[18, с. 117].  Сопоставление текста и дискурса позволяет 

уточнить данные понятия, отметить их взаимозависи-

мость, определить параметры для анализа дискурса 

как процесса текстопостроения и дифференцирующие 

признаки, отличающие одно понятие от другого.

В качестве дифференцирующих признаков можно 

выделить такие, как процессуальность, прикрепленность 

ко времени, актуальность, реализация в письменной 

или устной форме. Т. е. дискурс и текст различаются 

по следующим признакам: 

1) по признаку наличия / отсутствия процессуаль-

ности: «Лингвистика максимально сузила содер-



123

жание понятия «текст», ограничив его только 
материальной стороной, и оставляя процессуальность 
для исследователей дискурса» [19, с. 7]. Данное 
свойство интерпретируется как  функциональность 
– структурность,  процесс-продукт, динамичность-
статичность (М. Л. Макаров, Л. С. Чикилева). В 
соответствии с ними различают структурный текст как 
продукт и функциональный дискурс как процесс; 

2) по признаку наличия / отсутствия прикреплен-
ности ко времени. Так, например, М. Я. Дымарский 
отмечает «невозможность существования дискурса вне 
прикрепленности к реальному, физическому времени, в 
котором он протекает» [13, с. 39]. В этом смысле текст 
лишен жесткой прикрепленности ко времени и эти 
отношения носят опосредованный характер;

3) по признаку  наличия / отсутствия актуальности. 
Так, дискурс, интерпретируемый  как речь, «погружен-
ная в жизнь» (Н. Д. Арутюнова), не используется 
обычно по отношению к древним и другим текстам, 
т. к. невозможно непосредственно восстановить их 
связи с социальной ситуацией. Другими словами, 
признаком дискурса является актуальность как 
значимость его для  современного момента; 

4) по признаку  устной / письменной формы. Если 
дискурс определяется как процесс использования языка 
в устной и в письменной речи, то под текстом обычно 
понимается «всякая записанная речь (литературное 
произведение, сочинение, документ и т. п., а также 
часть, отрывок из них)» [20, с. 646].

Таким образом, структурно-текстовый подход к 
определению дискурса  переносит акцент на текст как 
на важную его составляющую и в большей степени 
анализирует структуру текста. В этом плане важное 
значение имеет определение статуса текста в дискурсе: 
«В динамическом пространстве дискурса текст зани-
мает центральное положение: он может быть определен 
как «свернутый» дискурс» [21, с. 6].  

Безусловно, данные подходы, выделенные нами для 
удобства теоретического анализа, не отграничены друг 
от друга, а взаимосвязаны, кроме того, авторы часто при 
определении дискурса используют как понятие речь, 
так и понятие текст. При этом, необходимо отметить, 
что отношения между дискурсом, речью и текстом 
можно рассматривать как отношения подчинения, 
что и позволило В. В. Богданову говорить о  дискурсе 
как родовом понятии по отношению к речи и тексту 
[22].  Каждый подход отличается тем, что внимание 
сфокусировано на одном определенном аспекте 
дискурса: коммуникативно-речевой подход - на слож-
ных процессах создания и восприятия речевого 
высказывания; структурно-текстовый подход - на 
закономерностях текстопорождения.
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Ю. В. Сметанина-Болдвин

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОГЛАШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ДИАГНОЗА 

В АМЕРИКАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ

Анализируется проактивная открытая шестиступенчатая коммуникативная модель оглашения неблагоприятного диагноза, 

реализуемая в рамках американского устного медицинского дискурса. Делается вывод, что коммуникативные акты оглашения и 

получения неблагоприятного диагноза являются критическим коммуникативным событием медицинского дискурса и напрямую 

зависят от его этнокультурных особенностей.

Ключевые слова: институциональный дискурс, медицинский дискурс, оглашение неблагоприятного диагноза, американский 

медицинский дискурс.

Y. V.  Smetanina-Baldwin

Communicative strategy and linguistic and cultural characteristics 
of unfavorable diagnosis announcement in American medical discourse

It is considered six-stage proactive communicative model of announcement of unfavorable diagnosis  used in American  oral medical 

discourse. 
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Целью данной работы является исследование 

культурноспецифических особенностей и комму-

никативного протокола оглашения неблагоприятного 

диагноза в американском устном медицинском 

дискурсе. В работе используется анализ научной 

литературы и метод включенного наблюдения, 

последующего анализа, интерпретации, систематизации 

и обобщения собранного материала. Приведённые 

примеры взяты из непосредственной практики автора 

статьи,  присутствовавшей в качестве медицинского 

переводчика более чем на двухстах приемах 

американских врачей. Значимость работы заключается в 

том, что она способствует дальнейшему исследованию 

проблем межкультурной речевой коммуникации 

в области профессионального дискурса, а также 

изучению культурноспецифических особенностей 

речевого поведения американского врача. Исходя из 

вывода З. Е. Фоминой и Е. А. Демидкиной  о том, что 

«в русле интенсивно расширяющейся межкультурной 

коммуникации особую актуальность приобретают 

знания об общем и культурноспецифическом, о «своем» 

и «чужом» [1, с. 11], использование результатов данной 

работы возможно для дальнейшего исследования и 

сравнительного анализа медицинского дискурса с точки 

зрения его культурноспецифичности.  

В рамках медицинского дискурса диагностические 

формулировки представляют собой устойчивые 

комбинации уже имеющихся в ментальном лексиконе 

врача единиц. Несмотря на это, «диагностические 

категории, представляющие клиническую картину 

заболевания, являются факультативными и 

могут варьироваться в зависимости от характера 

диагностической информации» [2, с. 497]. Исследова-

тели медицинской коммуникации в части стратегии 

и тактик оглашения диагноза (В. В. Жура [3], Г. М. 

Местергази [4], М. Балинт [5], Д. Майнард [6] и др.) 

приходят к выводу, что существует ярко выраженная 

коммуникативная ассиметрия в оглашении и получении 

хорошей новости (благоприятного диагноза) и плохой 

новости (неблагоприятного диагноза). Иллокутивный 

акт сообщения врачом хорошей новости и ее восприятие 

пациентом и его родственниками являются эмоцио-

нально положительным событием в их взаимоотноше-

ниях, и поэтому коммуникативные тактики вербализа-

ции такой новости отличаются от построения речи 

при неблагоприятном исходе. Основное отличие, как 

отмечено в работе Д. Майнарда и Р. Франкеля [6], сос-

тоит в том, что реализация лингвокультурного кон-

цепта «хорошая новость» всегда происходит в откры-

той манере – объявлению благоприятного диагноза 

предшествует краткая положительная оценка состояния 

больного и сама новость, как правило, сообщается на 

начальной стадии дискурса без тщательно разработан-

ной коммуникативной стратегии со стороны врача. 

Напротив, презентация плохой новости часто «завёр-

нута» в определенную коммуникативную стратегию, 

направленную на снижение психоэмоционального шока 

у пациента. 

Врачи и медсестры соглашаются, что сообщение 

пациенту его неблагоприятного диагноза – одна из 

самых трудных задач медицинской коммуникации. К 

особенностям оглашения неблагоприятного диагноза 

также относится тот факт, что данное событие может 

происходить в разноплановых пространственно-вре-

менных контекстах - от ночного звонка из отделения 

скорой помощи, печального сообщения у кровати 

пациента, констатации факта во время генетической 

консультации, ультразвука плода, простой проверки 

зрения до страшной информации в онкологической  

клинике.  

Концепт «плохая новость» в медицинском дискурсе 

– понятие неоднозначное, имеющее многочисленные 

формы и проявления на когнитивном, иллокутивном, 

эмотивном и культурном уровнях, при этом в научной 

литературе не существует единого определения этого 

коммуникативного события. По Греггу Вандекифту, 

«плохая новость – это любое известие, которое 

существенно и отрицательно меняет взгляд пациента 

на свое будущее» [7, с. 1975]. Другие исследователи 

подчеркивают, что «плохой является новость, которая 

манифестируется через когнитивный, бихевиоральный 

или эмоциональный шок у человека, её получившего, 

продолжающийся некоторое время после получения 

данного известия» [8, с. 177].  

Проблема оглашать или замалчивать диагноз имеет 

не только деонтологические, но и этнокультурные 

корни. В законе «Основы законодательства РФ об ох-

ране здоровья граждан» четко прописывается правило 

правдивости при оглашении диагноза: «Каждый 

гражданин имеет право в доступной для него форме 

получить имеющуюся информацию о состоянии своего 

здоровья, включая сведения о результатах обследова-

ния, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе» 

[9, Статья 31].  Там же уточняется, что «информация 

о состоянии здоровья не может быть предоставлена 

гражданину против его воли. В случаях неблагоприят-

ного прогноза развития заболевания информация долж-

на сообщаться в деликатной форме гражданину и чле-

нам его семьи» [9, Статья 31]. 

В американском здравоохранении при оглашении 

диагноза практикуется стратегия проактивной открытой 

коммуникации, в рамках которой клинический 

диагноз, независимо от его негативной или позитивной 

информационной нагрузки, сообщается пациенту без 

утаивания. Однако бытует ошибочное мнение, что 

«голая правда» просто «выплёскивается» на бедного 

пациента. В действительности фундаментом стратегии 

проактивной открытой коммуникации при оглашении 

неблагоприятного диагноза является коммуникативная 

модель, состоящая из шести прескриптивных этапов 
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дискурсивного общения в прототипической форме 

«врач-пациент». Данные этапы и их описание приводят-

ся в коллективном исследовании У. Бэйл, Р. Бакман и др.

[10, с. 308] и классифицируются следующим образом: 

- подготовительный (Setting);

- перцептивный (Perception);

- побудительный (Invitation);

- оглашение диагноза (Knowledge);

- эмотивный (Emotions);

- заключительный (Strategy and Summary).     

На первом, подготовительном, этапе врач 

разрабатывает сценарий предметно-референтной 

ситуации, определяет её пространственный контекст и 

устраняет потенциальные коммуникативные помехи. 

Л. Экспондабуру дает следующие рекоммендации: 

«Врач должен еще раз просмотреть медицинский 

анамнез пациента и убедиться в том, что все необходи-

мые данные находятся под рукой, установить объем 

и содержание декларативного знания (что конкретно 

будет обсуждаться с пациентом). Если у медработника 

недостаточно практики в оглашении неблагоприятного 

диагноза, то ему рекомендуется проговорить вслух 

заранее подготовленное сообщение. Врачу необходимо 

также учесть все детали пространственного контекста – 

иметь в наличии бумажные носовые платки или салфетки, 

попросить не отвлекать и не соединять ни с кем, а также 

отвести достаточно времени для обсуждения ситуации 

с больным. Необходимо заранее обеспечить присут-

ствие всех участников коммуникации – персонала, 

маргиналов коммуникации (родственников, близких 

друзей и т. д.), членов группы поддержки, переводчика 

и пр.» [11, с. 13].

На перцептивном этапе врач пытается установить 

компетентный уровень коммуникантов, то есть выяс-

нить, достаточно ли больной и его семья знают о 

состоянии здоровья пациента, чтобы осмыслить 

вербализованый негативный диагноз (плохую новость). 

С точки зрения состава, вопросы на данном этапе могут 

быть более обобщёнными, однако ответы пациента дают 

доктору представление о том, какой объем информации 

он может сообщить в первый момент коммуникатив-

ного события. Типичные вопросы включают:

1) What do you understand about your illness?

2) How would you describe your medical situation?

3) What did other doctors tell you about your condition or 

any procedures that you have had?

4) Did you think something serious was going on 

when….?

1) Что Вы знаете о своей болезни?

2) Как бы Вы описали состояние своего здоровья с 

медицинской точки зрения?

3) Что другие врачи говорили по поводу Вашего 

состояния или анализов?

4) Вы думали о том, что это может быть что-то 

серьезное, когда...?  

Коммуникативная цель перцептивного этапа 

заключается в том, что врачу необходимо установить, 

не находится ли больной в психоэмоциональном 

состоянии отрицания и не имеет ли нереальные ожида-

ния от лечебного процесса.  

Задачей побудительного этапа является определение 

врачом, какое количество информации (её часть или 

полный объем) больной хочет получить. Данное 

знание существенно отличается у разных пациентов, и 

зависит от следующих индивидульных характеристик: 

личности больного, его социально экономического 

статуса, предыдущего опыта и культурноэтнической 

принадлежности. Роль врача на побудительном этапе 

коммуникации заключается в умении синхронизировать 

уровень своей компетенции с тем, 1) какую именно 

информацию и 2) в каком объеме хотят получить па-

циент и маргиналы коммуникации. Релевантные воп-

росы, побуждающие клиентов коммуникации к 

вербализации своих интенций, могут включать: 

1) If this condition turns out to be something serious, do 

you want to know?

2) Would you like me to tell you the full details of your 

condition? If not, is there somebody else you would like me 

to talk to?

3) Some people really do not want to be told what is 

wrong, but want their families to know. What do you 

prefer?

4) Do you want me to explain exactly what I think is 

going wrong?

1) Если окажется, что Ваше состояние очень тяжелое, 

Вы желаете об этом знать всю правду?

2) Вы хотите, чтобы я рассказал Вам всё в 

подробностях? Если нет, то с кем бы Вы хотели, чтобы 

я поговорил?

3) Некоторые люди предпочитают, чтобы не им 

самим говорили, что с ними происходит, а чтобы сказали 

членам их семьи. А Вы?

4) Насколько подробно Вы желаете знать о том, что 

с Вами происходит?

Этап оглашения диагноза является критическим 

в медицинском дискурсе и требует особых ком-

муникативных умений и навыков, чтобы одновременно 

быть успешным и гуманным. М. М. Габышева 

подчёркивает, что «неизбежными спутниками 

естественного общения являются непонимание, 

недопонимание, неумение слушать и услышать, 

неумение точно выразить мысль. Потому в 

современных лингвистических исследованиях в связи 

с личностными характеристиками коммуникантов, 
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обстоятельствами общения, процессами понимания 

и языкового выражения, трудностями достижения 

коммуникативных и практических целей, нарушением 

принципа коммуникативной контактности, степенью 

коммуникативной компетенции участников об-

щения активно изучаются речевые аномалии, или 

коммуникативный дискомфорт, или коммуникативные 

неудачи» [12]. Во избежание подобных коммуникатив-

ных неудач, врачей в США обучают тому, как сооб-

щать больному негативную информацию о его состоя-

нии, с одной стороны, в прямой, честной и открытой 

манере, и, с другой стороны, проявляя эмпатию. 

Реализация данной дихотомической стратегии 

дискурса при оглашении неблагоприятного диагноза, с 

лингвистической точки зрения, как указывают А. Бэк и 

К. Рэндалл [8, с. 179], требует от врача:

- отказаться от употребления профессионального 

жаргона, аббревиатур, эвфемизмов, выходящих 

за пределы тезаурусной компетенции участников 

коммуникации;

- сообщать информацию короткими речевыми 

сегментами, не прибегая к монологической речи;

- делать частые паузы, давая пациенту время 

обдумать/понять полученную информацию, задать 

вопросы, уточнить или переспросить;

- использовать молчание и невербальные 

средства общения (например, элементы тактильной 

коммуникации). 

При этом особенное внимание необходимо 

уделять тому, чтобы продуцируемое сообщение не 

было затуманено размытостью и неопределенностью, 

что может привести к ситуации, когда пациент сам 

домысливает услышанное. К возможным речевым 

конструкциям на данном этапе относятся фразы типа:

1) I feel badly to have to tell you this, but the growth 

turned out to be cancer.

2) I am afraid the news is not good. The biopsy showed 

that you have uterine cancer. 

3) Unfortunately there is no question about the test results: 

it is cancer.

4) The report is back, and it’s not what I have hoped for. 

It showed that the baby has Down syndrome.

5) I am afraid I have bad news. The bone marrow biopsy 

shows your daughter has leukemia.

1) К сожалению, я должен Вам сказать, что это 

новообразование оказалось раковой опухолью.

2) Боюсь, что новость нехорошая: биопсия показала, 

что у Вас рак матки. 

3) К несчастью, результаты анализов не оставляют 

сомнений: это рак.

4) Пришли результаты тестов. Увы, не то, на что я 

надеялся. По результатам, у Вашего ребенка болезнь 

Дауна. 

5) Боюсь, что у меня плохое известие. Биопсия 

костного мозга подтверждает, что у Вашей дочери 

лейкемия. 

Приведенные примеры могут быть самыми страшными 

словами для человека, которому они предназначаются 

и /или для членов его семьи. Однако, проактивная 

открытая коммуникация, исходящая из принципа 

объёма и правдивости информации, является  этической 

нормой медицинского дискурса в американской 

культуре и соответствует ожиданиям американских 

пациентов, которые предпочитают быть активными и 

информированными участниками лечебного процесса. 

В американском медицинском дискурсе осведомлён-

ность пациента видится как одно из условий достиже-

ния терапевтических целей.  Как в американской, так 

и в русской культуре нормативным в дискурсивном 

общении считается такое профессиональное поведение 

врача, при котором «врач не оставляет пациента в 

страхе и неведении после вынесения диагноза. После 

вынесения диагноза нужно приободрить и обнадежить 

пациента» [13, с. 23]. 

Эмотивный этап – это эмоциональная реакция со 

стороны пациента и маргиналов коммуникации на 

вербализованный неблагоприятный диагноз. Типичные 

кластеры эмоций включают злость, печаль, любовь, 

страх и облегчение. Больные могут также испытывать 

чувство несправедливости, отрицать, отказываться 

верить, винить кого-то/что-то, бояться, ощущать поте-

рю. Часто возникает естественное желание объяснить 

с точки зрения разума, почему это случилось именно с 

ним. Эмфатические фразы, помогающие врачу обод-

рить и поддержать больного на эмотивном уровне, 

могут включать следующие утверждения:

1) I imagine this is difficult news.

2) I can see how upsetting this is to you. I wish the news 

were different.

3) This is very difficult for me also.

4) Many other patients have had the same reaction. 

1) Могу себе только представить, какая это страшная 

новость.

2) Я понимаю, как Вы расстроились.

Как бы мне хотелось, чтобы диагноз был другим.

3) Мне тоже очень нелегко. 

4) У других больных была такая же реакция.

Для снижения эмоциогенности медицинской 

коммуникации врач должен дать больному время для 

выражения своих чувств и эмоций, не торопя ни его, ни 

членов его семьи.  В целях разрядки психоэмоциональ-

ного аспекта общения врач может напомнить, что 

подобная реакция является нормальной, может 

предложить воды или салфетку, коснуться плеча 
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пациента или продемонстрировать эмпатию другими 

невербальными средствами. 

Молчание относится к необходимым тактико-

специфическим компонентам дискурсивной компе-

тенции врача и становится особенно важным 

для коммуникативного события «оглашение 

неблагоприятного диагноза». Одной из целей акта 

молчания является предоставление больному времени 

осмыслить полученную информацию и, если необхо-

димо, выразить свои эмоции. Дискурсивно приемлемые 

границы молчания (до момента появления дискомфор-

та) детерминированы этнокультурными рамками: в 

американской культуре паузы обычно короче, чем в 

русской. 

Первостепенная задача заключительного этапа 

оглашения диагноза - это выработка стратегии для 

достижения терапевтических целей и создания 

кооперативной установки у пациента.  М. И. Барсукова 

считает, что на данном этапе «очень результативным 

является психотерапевтический прием логического 

убеждения, который заключается в приведении 

аргументов, понятных и потому убедительных для 

больного, когда в союзники берется разум» [13, 24]. 

Важным коммуникативным сообщением на данном 

этапе дискурса является сообщение информации о 

прогнозе жизни. Сначала медработнику необходимо 

убедиться, подготовлен ли больной и желает ли знать 

полную правду о состоянии своего здоровья, что 

выясняется врачом при помощи наводящих вопросов 

типа: 

1) What are you expecting to happen?

2) How specific do you want me to be?

3) What do you hope will happen? 

1) Каковы Ваши ожидания от данного диагноза?

2) Хотите ли Вы знать дальнейший прогноз в 

подробностях?

3) На что Вы надеетесь?

В американском медицинском дискурсе А. Бэк и 

К. Рэндалл [8] выделяют две речевые тактики при отве-

тах врача на вопросы больного о прогнозе жизни:

– тактика когнитивной ориентации на отрицатель-

ный исход, например,

1) You have hours to days.

2) You have days to weeks.

3) You have months to years.

1) Вам осталось жить считанные часы или дни.

2) Вам осталось жить считанные дни или недели.

3) Вам осталось жить считанные месяцы или годы.

– тактика прогностической оценки в условном тоне, 

например,

1) Exactly what will happen to you, I don’t know: some 

people live a year from now, some will die within the next 

month.

2) We need to hope for the best while we plan for the 

worst.  

1) Что будет в Вашем конкретном случае я не могу 

сказать: некоторые с таким диагнозом живут год, другие 

умирают в течение первого месяца.

2) Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

Не существует культуры, в которой оглашение 

неблагоприятного диагноза являлось бы радостным и не 

вызывающим психоэмоционального шока событием для 

всех участников общения. В отечественной практике, 

во избежание негативных последствий психологичес-

кого шока и развития депрессии, не всегда принято 

сообщать больному об онкологическом заболевании или 

иных возможно терминальных клинических диагнозах. 

М. И. Барсукова в своей диссертации о речевом 

поведении российского врача подчёркивает, что врачу 

«следует избегать не только устрашающих, но и обид-

ных диагнозов (истерия, невроз, депрессия)» [13, с. 4], 

что приводит к неполной информированности пациен-

та. В медицинской этике США оглашение полного 

диагноза, независимо от его тяжести и прогноза, а так-

же несмотря на эмоциогенность коммуникативного 

события, является обязанностью врача, а знание точного 

диагноза – правом пациента. При этом в компетенцию 

врача должен входить принцип учета адресата. К 

некоторым способам реализации данного принципа 

относятся демонстрация врачом различной степени 

эмпатии, адаптация вербального и невербального 

уровней дискурса к компетенции пациента, учёт 

психоэмоциональных и индивидуальных особенностей 

пациента. 

В заключении можно сделать вывод, что националь-

ные, культурные и социальные ценности и приоритеты 

доминируют в реализации дискурса, касающегося 

вопросов жизни и смерти, в частности при оглашении 

неблагоприятного диагноза. Культурноспецифические 

обычаи и запреты также играют ключевую роль в 

определении пространственно-временных и этических 

рамок дискурсивного общения, то есть того как, где, 

кем и в каком объеме (полностью или частично) 

оглашается неблагоприятный диагноз. В связи с этим 

агенты коммуникации – врачи и медперсонал – должны 

понимать и относиться с уважением к культурным 

ценностям и традициям своих пациентов.
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В настоящее время при определении фонетических 

характеристик гласных наиболее достоверными 

считаются данные акустического анализа, проводимого 

при помощи компьютерных программ обработки 

речевого сигнала. 

Как отмечает Г. Фант, «фонетические характерис-

тики гласных, в основном, определяются распределе-

нием энергии в спектре, что, в свою очередь, в 

значительной степени зависит от положения формант-

ных частот FI, FII, FIII, FIV и т. д. Эти частоты являют-

ся резонансными частотами речевого тракта в процессе 

генерации звука» [1, c. 21]. Л. В. Бондарко считает, что 

различия между гласными можно описать, используя 

только две форманты – FI и FII, по значениям которых 

гласные отличаются друг от друга. Форманты замеряют 

по пикам интенсивности – максимальным значениям 

интенсивности в областях FI и FII гласного. Замеры 

осуществляются на квазистационарном участке глас-

ного, где артикуляция практически не изменяется, 

форманты  имеют постоянную частоту [2]. 

При определенном опыте работы с компьютерными 

программами исследователь может определить 

формантные значения гласных. Но при отсутствии 

определенного алгоритма работы систематизация 

полученных данных окажется невозможной. 

При изучении аллофонного варьирования гласных 

в спонтанной речи необходимо помнить, что те 

комбинаторные и позиционные условия, в которых 

оказывается фонема в потоке речи, обуславливают 

ее модификации. Таким образом, при составлении 

алгоритма работы необходимо учитывать комбинатор-

ные и позиционные условия реализации фонемы.

Общеизвестно, что гласные, находящиеся в речевой 

цепи в соседстве с согласными разного места образова-

ния, различаются по артикуляторно-акустической 

картине. Рассмотрим основные комбинаторные 

изменения английских гласных.

Губные согласные способны отодвигать гласные по 

ряду назад и делать их более высокими по подъему [3]. 

По мнению Г. П. Торсуева, согласные, имеющие 

собственную огубленность (/w/, /S/, /Z/, /dZ/, /tS/ и /r/), 

способны влиять на губную артикуляцию гласного. 

«Необходимая для производства гласного работа 

губ модифицирует эту собственную огубленность 

согласного: в движении и конфигурации губ 

совмещаются губная артикуляция гласного и губная 

артикуляция согласного при ведущей роли первой. В 

этом случае модифицированная гласным собственная 

огубленность согласного способна влиять лишь на самое 

начало выдержки гласного, увеличивая объем перед-

него ротового резонатора и несколько понижая 

собственный тон начала гласного» [4, с. 22]. 

Сомнительно, однако, чтобы все согласные, 

обладающие собственной огубленностью (/w/, /S/,
/Z/, /dZ/, /tS/ и /r/), имели одинаковое влияние на 

реализацию гласного. Представляется, что различия 

в артикуляторных программах согласных должны 

привести к разной реализации гласного. Например, 

согласный /w/ характеризуется щелевой артикуляцией 

с губно-губным и заднеязычным фокусом, а согласные 

/dZ/, /tS/ - полным переднеязычным контактом и его 

относительно медленным размыканием. 

Как отмечает Г. П. Торсуев, изучение ко-

артикуляционного влияния согласных на реализацию 

гласных проводилось им по данным слухового анализа. 

Вместе с тем сам исследователь указывает на то, что 

«даже очевидные артикуляторные различия гласных 

иногда не оказывают достаточно заметного влияния на 

слуховой эффект звука, хотя и находят свое отражение 

в акустической картине этого звука» [4, с. 26]. В связи 

с вышесказанным представлялось важным определить 

особенности реализации гласных в позиции после 

губных согласных, после /w/, после /r/ и после /S/, /Z/, 

/dZ/, /tS/ на основании инструментального анализа. 

Материалом исследования послужили спонтанные 

монологические высказывания нормативных дикторов 

австралийцев. Общий объем проанализированного 

материала составлял 2 часа 15 минут.

В результате проведения инструментального анализа 

гласных с помощью программы обработки речевого 

сигнала Wave Assistant было установлено, что соглас-

ные /S/, /Z/, /dZ/, /tS/, как правило, продвигают гласные 

по ряду вперед. В позиции после какуминального /r/ 

гласные в большей степени отодвинуты по ряду назад, 

по сравнению с реализацией соответствующих гласных 

после /w/ и после губных согласных. 

Под влиянием переднеязычных согласных гласные 

заднего ряда могут оказаться продвинутыми вперед; 
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передние гласные более низкого подъема могут стать 

более закрытыми. Среднеязычный /ј/ оказывает влияние 

на степень продвинутости вперед гласных заднего ряда, 

высокого подъема. Заднеязычные согласные влияют 

на окружающие гласные переднего ряда, отодвигая их 

назад [4].

Плавный латеральный /l/, который в австралийском 

и канадском вариантах английского языка является 

темным, а значит произносится с некоторым подъемом 

задней части языка, при одновременном прогибе сред-

ней части способен расширять гласный и несколько 

сдвигать его назад [5]. 

Носовые согласные вызывают назализацию 

предыдущих и последующих гласных. Назализован-

ность гласных возникает в результате вялой артикуля-

ции нёбной занавески, которая не успевает подняться 

и закрыть проход в полость носа одновременно с 

завершением артикуляции согласного и началом 

артикуляции гласного. Назализация гласных после 

сонанта меньше, чем перед носовым согласным. В 

наибольшей степени назализация проявляется между 

сонантами. Кроме того, наблюдаются различия в степе-

ни назализации, связанные с подъемом гласного: гласные 

высокого подъема назализованы меньше, чем гласные 

низкого подъема [6].

Гортанный /h/ не оказывает существенного влияния 

на реализацию гласного и, как отмечают Д. Берд и др., 

является для гласного “нейтральным” контекстом [7]. 

В связи с этим, позицию после гортанного можно 

приравнять к позиции абсолютного начала слова 

после паузы. В этой позиции, на наш взгляд, следует 

рассматривать основной аллофон фонемы. За основной 

или типичный аллофон фонемы обычно принимают 

аллофон в позиции наименьшей зависимости от 

окружающих условий [8].

Тщательный инструментальный анализ гласных 

австралийского варианта английского языка показал, 

что при изучении комбинаторных аллофонов гласных 

согласные должны быть объединены в группы по 

сходству их влияния на акустико-артикуляторные 

характеристики гласных.

К позициям для изучения монофтонгов были отнесе-

ны следующие:

1) позиция абсолютного начала слова после паузы и 

после гортанного /h/; 

2) позиция после губных согласных; 

3) позиция после губно-губного /w/;

4) позиция после согласных, при артикуляции 

которых происходит подъем средней части спинки язы-

ка: /Z/, /S/, /tS/, /dZ/;

5) позиция после какуминального /r/;

6) позиция после латерального /l/; 

7) позиция после переднеязычных;

8) позиция после среднеязычного;

9) позиция после заднеязычных;

10) препозиция к латеральному /l/;

11) препозиция к какуминальному /r/.

При анализе формантных характеристик дифтонгов 

следует учитывать, что каждый дифтонг состоит из двух 

элементов – ядра и глайда, поэтому определение пози-

ций было осуществлено для каждого элемента отдельно.

Для первых элементов дифтонгов были учтены 

следующие фонетические позиции:

1) позиция абсолютного начала слова после паузы и 

после  гортанного /h/; 

2) позиция после губных согласных; 

3) позиция после губно-губного /w/;

4) позиция после согласных, при артикуляции 

которых происходит подъем средней части спинки язы-

ка:  /Z/, /S/, /tS/, /dZ/;

5) позиция после какуминального /r/;

6) позиция после латерального /l/; 

7) позиция после переднеязычных;

8) позиция после среднеязычного;

9) позиция после заднеязычных.

Для изучения формантных характеристик вторых 

элементов дифтонгов учитывались следующие 

фонетические позиции:

1) препозиция к переднеязычным;

2) препозиция к заднеязычным;

3) препозиция к губным согласным; 

3) препозиция к губно-губному /w/;

4) препозиция к согласным, при артикуляции которых 

происходит подъем средней части спинки языка:  /Z/, /S/, 
/tS/, /dZ/;

5) препозиция к латеральному /l/;

6) препозиция к гласному;

7) позиция абсолютного исхода слова.

Не все гласные удалось представить во всех указан-

ных фонетических позициях, что объясняется 

особенностями их дистрибуции и лексическим 

наполнением текстов. 

Помимо комбинаторных изменений, характер глас-

ных в потоке речи зависит от действия просодических 

факторов. Важнейшим из них является ударение. Звук, 

находящийся под ударением, имеет более энергичную 

и более четкую артикуляцию, чем безударный звук, 

который подвержен редукции [9]. Необходимо 

отметить, что в английском языке существует четыре 

степени ударности: главноударный гласный, гласный 

с второстепенным ударением, безударный гласный с 

полной реализацией и безударный редуцированный 

гласный [10]. Главноударный гласный в большей степени 

сохраняет свои системные признаки, чем гласный дру-

гих степеней ударения. 

Существенное влияние на модификации гласных 

оказывает темп речи. При медленном темпе гласные 

произносятся более тщательно, чем при быстром темпе 

[9].

Качество гласного зависит также от его места в слове 

Т. В. Шуйская, М. А. Пирогова. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛАСНЫХ 

(на материале австралийской спонтанной речи)
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или синтагме: находится он в абсолютном начале или 

в абсолютном конце. «По сравнению с абсолютным 

концом абсолютное начало слова, связанное с 

выведением органов произношения из состояния покоя, 

требует сосредоточения внимания говорящего. Начало 

фонации – это более активный процесс, чем конец ее. 

Поэтому произношение звуков, стоящих в абсолютном 

начале, должно отличаться большей интенсивностью, 

большей определенностью. Они должны в меньшей 

степени подвергаться редукции, чем звуки, стоящие в 

абсолютном конце» [9, с. 233].

Важно отметить, что реализация гласных зависит 

от стиля речи и степени ее подготовленности. 

«Спонтанная речь может быть представлена как речь с 

более размытыми характеристиками звуковых единиц. 

Причинами этого являются: более быстрый темп речи 

в целом; смысловая избыточность, возникающая за 

счет контекста и допускающая большую вариативность 

фонетических реализаций значимых единиц» 

[10, с. 144]. О невозможности реализации всех слов в 

их полном типе произнесения в реально звучащей речи 

говорил ещё Л. В. Щерба. Определенная инертность 

артикуляторного аппарата создает тенденцию к 

облегчению артикуляторных задач говорящего. Это 

приводит к количественной и качественной редукции 

фонетических единиц, которая становится возможной 

благодаря избыточности текста [8]. 

Как известно, при качественной редукции 

происходит изменение, размывание акустических 

характеристик звуковых единиц. При количественной 

редукции сокращается их длительность. «Частным 

случаем количественной редукции звука является 

элизия, то есть его полное выпадение. Элизия – про-

цесс, встречающийся в большей или меньшей степени 

во всех стилях речи. Но наиболее распространены слу-

чаи элизии в небрежной речи, по сравнению с тщатель-

ным произнесением, и в спонтанной речи, по сравне-

нию с неспонтанной» [10, с. 16-17]. Основная причина 

элизии – ослабление артикуляции. Для слушающего это 

остается незаметным, так как восприятие устного текста 

происходит не пофонемно, а в целом. В этом заклю-

чается так называемый «принцип экономии 

произносительных усилий», который позволяет 

говорящему выдавать то же количество информации 

при меньших затратах [11]. 

Согласно экспериментальным данным, гласные 

чаще всего подвергаются выпадению в тематических 

участках высказывания в силу наименьшей 

информативной значимости таких слов в речи [12; 13]. 

Самым частым случаем является элизия гласных /´/ и 

/I/ в безударных слогах многосложных слов и в цепочке 

односложных служебных слов в распространенных 

межпаузальных группах [14]. Выпадение [´], /I/ и дру-

гих гласных может приводить к сокращению коли-

чества слогов в слове и, следовательно, к изменению 

ритмической организации слова и потока речи вообще. 

В спонтанной речи элизия гласных часто влечет за 

собой образование разных сочетаний согласных: potato 

[pteIt´U], police [p¬is], correct [krekt], tomato [tHmeIt´U], 

believe [b¬iv] и др. 

Необходимо отметить, что помимо рассмотрения 

комбинаторно-позиционных условий, при изучении 

аллофонного варьирования гласных следует учитывать 

особенности их акустико-артикуляторных характеристик 

на участках разной информативной нагруженности. 

Подобное исследование варьирования гласных 

предполагает определение акустико-артикуляторных 

характеристик сегментов на малоинформативных и 

информативно нагруженных участках высказывания.

Известно, что информативность различных отрезков 

текста представляет собой неравнозначную величину. 

Одни из них содержат более важную информацию, дру-

гие менее значимую, повторяют уже известное. Следует 

отметить, что понятие информативности высказывания 

разными авторами обозначается по-разному: комму-

никативная перспектива высказывания, смысловая 

интенция, актуальное членение предложения.

И. Б Шатуновский и В. Е. Шевякова сходятся во 

мнении, что «тема» выражает предмет сообщения и не 

составляет для говорящего главной цели высказывания, 

а «рема» – основное содержание сообщения и является 

коммуникативным центром высказывания [15, 16].

Изучение фонетической организации немец-

кой спонтанной речи показало, что на участках 

коммуникативной нагруженности дифференциальные 

признаки фонем выражены ярче, чем на 

малоинформативных участках, и приближаются к 

полному типу произнесения. Учитывая высокую степень 

варьирования фонем, С. И. Гусева закономерно прихо-

дит к выводу, что именно участки ремы поддерживают 

стабильность фонологической системы и препятствуют 

«размытости» фонем под влиянием комбинаторных 

условий [17].

Выделение темы и ремы проводится исследователями 

неоднозначно. Однако среди различий в подходах, 

которые встречаются в концепциях разных авторов, 

общим является то, что деление на тему и рему 

рассматривается как смысловое членение предложения 

(высказывания), не жестко связанное с грамматическим 

выделением подлежащего и сказуемого [18].

Как известно, в определении тематических и 

рематических участков высказывания важную роль иг-

рают просодические характеристики текста. По мнению 

К. Г. Крушельницкой, вся система интонационных 

средств (фразовое ударение, повышение и пониже-

ние тона, паузы) служит, прежде всего, выраже-

нию коммуникативной интенции говорящего [19]. 

И. И. Ковтунова указывает, что «тема, расположенная 

в начале предложения, выделяется повышением 

тона; рема, расположенная в конце предложения, 
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выделяется фразовым ударением, сочетающимся в 

повествовательных предложениях с понижением тона» 

[18, с. 52].

Необходимо отметить, что в английском языке 

порядок слов является фиксированным в отличие от 

относительно свободного порядка слов в русском языке, 

поэтому у интонации в английском языке «больше 

коммуникативных обязательств», что, несомненно, 

выражается в ярком интонационном выделении 

рематических участков [20]. 

Таким образом, основными критериями разграниче-

ния темы и ремы являются семантический и 

просодический. Семантический критерий заключается 

в том, что если тема является основным пунктом 

коммуникации, вносящим в предложение что-то уже 

известное или воспринимаемое как известное, то рема 

оказывается ядром коммуникации, вносящими новую 

информацию. Под просодическим критерием понимает-

ся большая просодическая выделенность рематических 

участков по сравнению с тематическими. 

Нельзя не упомянуть, что Е. А. Абдалина 

предлагает «осуществлять внутри ремы просодически 

многоступенчатые членения, выделяя внутри ремы 

предъядерную часть и собственно акцентное ядро» 

[21, с. 8].  Мнение Е. А. Абдалиной стоит учитывать 

при изучении аллофонного варьирования фонем. 

Действительно, в составе ремы и темы имеются участки 

разной просодической выделенности.  Эксперимен-

тально доказано, что реализуясь на просодически 

маркированных участках, которые составляют основ-

ную часть ремы, гласные в меньшей степени подвер-

жены модификациям своих акустико-артикуляторных 

характеристик, чем сегментные единицы темы, 

которые характеризуются большим количеством 

просодически немаркированных участков. В связи с 

этим, важно проводить анализ акустико-артикулятор-

ных характеристик гласных отдельно на просодически 

маркированных участках темы и ремы, и отдельно на 

просодически немаркированных. Кроме того, даже 

на просодически выделенных участках темы и ремы 

отмечаются различия в реализации гласных.
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ЮБИЛЕИ

В. В. Илларионов

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭПОСОВЕДА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА

Николай Васильевич Емельянов родился 8 января 

1921 в I Жарханском наслеге в семье служащих. Его отец 

Василий Емельянов работал на различных предприя-

тиях торговли бухгалтером, а мать была безграмотной. 

Из-за тяжелой болезни Николай смог окончить 

школу лишь перед войной, в 1941 году. Многие его 

одноклассники, получив аттестат зрелости, по повестке 

военкомата ушли на фронт. Николай получил назначение 

в Мархинскую среднюю школу. Преподавая в школе, 

он заочно обучался в Якутском пединституте, который 

успешно окончил в 1954 году. Любовь к книге и тяга 

к науке привели его в науку. В 1955 Н. В. Емельянов 

поступил в аспирантуру ЯФ СО АН СССР. Николаю 

ИЛЛАРИОНОВ Василий Васильевич – д. филол. н., 

профессор, зав. кафедрой фольклора и культуры ИЯКН СВ 

РФ СВФУ.

Васильевичу посчастливилось обучаться научному 

мастерству у выдающегося ученого, знаковой фигуры 

якутской фольклористики, фольклориста Г. У. Эргиса. 

Пройдя у него великолепную школу, Н. В. Емельянов 

в 1963 защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук по теме «Якутские 

пословицы и поговорки» в Ленинграде. Эта канди-

датская диссертация явилась плодом его многолетнего 

кропотливого труда. Со времен И. А. Худякова разные 

ученые занимались сбором пословиц и поговорок. 

Н. В. Емельянов впервые классифицировал их по темам 

в сравнительно-историческом аспекте.

В последующем  предметом исследования ученого 

стало олонхо – один из архаичных жанров якутского 

фольклора. Николай Васильевич написал четыре 

монографии о сюжетах якутского эпоса. Результатом 

явилось издание книги Н. В. Емельянова «Сюжеты 

якутских олонхо», в которой был представлен систе-

матизированный свод изложений сюжетов 75 олонхо.

Систематизация сюжетов помогла сравнительному 

изучению текстов олонхо с историческими преданиями 

и рассказами. Н. В. Емельяновым были обоснованы 

принципы классификации сюжетов:

1) учтена сюжетная тема, под которой Б. Н. Путилов 

понимает основную типовую эпическую коллизию и 

которая определяет сюжетное развитие.

Сюжетная тема олонхо делится на три типовые 

группы: олонхо о заселении племенем айыы аймага 

Среднего мира, олонхо о родоначальниках ураанхай-саха 

и олонхо о защитниках племени. Типовые сюжетные 

темы, в свою очередь, распадаются на самостоятель-

ные, например, родоначальники-братья, родоначальник 

и его сестра и. т. п.;

2) учтен уровень отражения в олонхо этнического 

самосознания. В олонхо раннего типа о заселении 

Среднего мира у отверженных потомков айыы и у 

женщин-богатырей слабо выделяется этническое 

самосознание, а в олонхо о защитниках племени оно 

более выделено.

3) учтены соотношения сюжетов с историческими 
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преданиями и рассказами якутов – своеобразной 

устной летописью народа. На основе книги «Сюжеты 

якутских олонхо» Н. В. Емельяновым были написаны 

работы «Сюжеты ранних типов якутских олонхо» 

(М., 1983), «Сюжеты олонхо о родоначальниках 

племени» (М., 1990) и «Сюжеты олонхо о защитниках 

племени» (Новосибирск, 2001).

Основной тематикой сюжетов является тема 

заселения Среднего мира людьми из племени айыы 

аймага, которая имеет две сюжетные линии. В первой 

– верховное божество Юрюнг Айыы Тойон (Белый 

Божественный господин) определяет местом жительст-

ва людей айыы аймага Средний мир и расселяет там 

своих потомков. Более широкое распространение 

получили сюжеты олонхо второй линии: заселение 

Среднего мира отверженными потомками верховных 

божеств. Главным героем таких олонхо выступает один 

и тот же богатырь – Сын лошади Дыырай Беге (Бэргэн).

К другим типам олонхо относятся сюжеты о 

женщинах-богатырках, в которых предугадываются 

древние мотивы, теряющиеся в глубине исторической 

памяти народа.

В третьей книге Н. В. Емельянова «Сюжеты 

олонхо о родоначальниках племени» анализируются 

сюжеты о родоначальниках племени ураанхай-саха, 

которые по тематике соответствуют историческим 

преданиям о родоначальниках отдельных якутских 

родов. Согласно этим преданиям, родоначальниками 

якутов были легендарные первопредки Омогой и Эллэй, 

переселившиеся с южной прародины на Среднюю Лену, 

где теперь стоит г. Якутск. Оттуда, как говорится в 

преданиях, народ саха расселился по всей огромной 

территории современной Якутии.

Четвертая книга «Сюжеты олонхо о защитниках 

племени» посвящена третьему этапу развития сюжетов 

якутского эпоса – олонхо о защитниках племени. Их 

объединяет общая сюжетная тема – защита племени 

айыы аймага от агрессивных действий враждебных 

племен абаасы аймага, в образах которых олицетво-

рены иноплеменники. В этих олонхо Средний мир заселен 

людьми, осознавшими свою этническую принадлеж-

ность к эпическому племени ураанхай-саха. Н. В. Еме-

льянов предполагает, что потомки родоначальников 

типа Эр Соготох исторических преданий соответ-

ствуют новому типу богатырей – защитников племени 

в олонхо.

Идеалом богатыря-защитника Н. В. Емельянов 

считает Нюргун Боотура Стремительного. Олонхо под 

таким названием было впервые записано по памяти 

К. Г. Оросиным в 1895 г. и напечатано в 1907 г. 

Э. К. Пекарским (См.: Образцы, Т. 1 , вып. 1). Эпический 

тип богатыря-защитника Нюргуна Боотура был создан 

олонхосутами Ботурусского улуса, т. е. таттинской 

школой сказителей. В своей последней монографии 

Н. В. Емельянов раскрыл закономерности развития 

сюжетов олонхо о Нюргунах – защитниках племени 

айыы на примере творчества таттинских олонхосутов 

Н. Т. Абрамова, Н. Ф. Попова и К. Г.Оросина (XIX в.). 

Здесь он относится к каждому олонхо как к 

самостоятельному произведению, созданному ис-

кусством олонхосутов на основе устоявшейся устной 

эпической традиции. Поэтому в книге исследуются 

сюжеты каждого сказания в отдельности в цикле о 

Нюргуне.

Высоко ценили труды Н. В. Емельянова такие круп-

ные советские фольклористы как В. М. Гацак, Х. Г. Кер-

оглы, Т. М. Мирзаев и С. Ю. Неклюдов. Многие тезисы 

трудов якутского ученого легли в основу их научных 

работ.

В 1992 году Николаю Васильевичу была присуж-

дена ученая степень доктора филологических наук по 

совокупности опубликованных работ, в которых впер-

вые осуществлена систематизация сюжетов якутских 

олонхо, выявлены их типология и принципы 

сюжетосложения, раскрыто многообразие сюжетных 

тем. 

Придерживаясь его научной концепции и 

методологии, бурятские, алтайские и тувинские ученые 

исследовали сюжеты своих народных эпосов, которые 

стали основой кандидатских диссертаций.

Нельзя не отметить талант Н. В. Емельянова как 

организатора. С 1959  совместно с П. Е. Ефремовым они 

начали сбор записей олонхо. В фонотеке архива ЯНЦ СО 

РАН хранятся уникальные записи в исполнении таких 

выдающихся сказителей как И. Г. Теплоухов-Тимофеев 

и С. В. Петров. Николай Васильевич инициировал 

проведение масштабной фольклорной экспедиции 

на Таймыре и по ессейским якутам. Его идея была 

поддержана на союзном уровне, и благодаря комплекс-

ной работе, был собран обширный материал.

На основе изучения многообразия сюжетов якут-

ского эпоса, Н. В. Емельянов приходил к выводу, что 

исторический путь развития олонхо связан с развитием 

этнического самосознания народа саха. Поэтому этап 

развития олонхо рассматривается в сравнении с устной 

«летописью» якутов и историческими преданиями и 

рассказами.

Н. В. Емельянов – один из ведущих якутских 

фольклористов, внесших заметный вклад в дело 

исследования, публикации и практической организации 

научной работы по фольклору. Так в 1955-1958 гг. 

– аспирант ЯФ СО АН СССР; 1958-1969 гг. – младший 

научный сотрудник; 1964-1973 гг. - зав. сектором 

фольклора и литературы; 1973-1985гг.- зав. сектором 

фольклора, с 1985 до последних дней жизни был ведущим 

научным сотрудником ИГИ АН РС (Я).

Н. В. Емельянов много внимания уделял подготовке 

научных кадров. Его аспиранты В. Т. Петров, В. В. 

Илларионов плодотворно работали на ниве якутской 

фольклористики, защитили докторские диссертации. 

В. В. Илларионов. К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭПОСОВЕДА  НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА
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При поддержке Н. В. Емельянова Ю. Н. Дьяконова, 

С. Д. Мухоплева, В. М. Никифоров учились в аспирантуре 

академических институтов Санкт-Петербурга, Москвы 

и стали учеными по фольклору. 

Н. В. Емельянов является одним из первых 

фольклористов Сибири, поддержавших инициативу 

бурятских ученых об издании серии «Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», 

руководил авторским коллективом при составлении 

томов якутского корпуса серии, был членом ее глав-

ной редколлегии. По инициативе Н. В. Емельянова и 

при его непосредственном участии в этой серии были из-

даны олонхо «Кыыс Дэбилийэ» Н. И. Бурнашева 

«Могучий Эр Соготох» В. О. Каратаева. Сам Н. В. 

Емельянов вместе с фольклористами В. Т. Петровым, 

Н. А. Алексеевым подготовил том «Предания, легенды, 

мифы народа саха», руководил подготовкой томов 

«Обрядовая поэзия народа саха» и «Якутские народные 

сказки».

Н. В. Емельянов был инициатором издании научно-

популярной серии олонхо «Саха боотурдара». В 

настоящее время якутские фольклористы при поддерж-

ке целевой государственной программы издали уже 

восемь томов, планируется издать всего 21 томов олон-

хо от каждого улуса. Н. В. Емельянову принадлежит 

план-проспект по изучению поэтики олонхо, которая 

будет основой продолжения изучения фольклористики.
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