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Л. В. Кузнецова

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЙ SORBOCOTONEASTER 

POZDNJAKOVII POJARK. (ROSACEAE)

Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. (Rosaceae) – уникальный, спонтанный, межродовой гибрид 
между Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt и Sorbus sibirica Hedl. В естественных условиях образует 
множество морфологически неоднородных форм, которые по совокупности признаков выделены 
в три основные формы: «рябиновая», «средняя» и «кизильниковая». В имеющихся литературных 
публикациях недостаточно полно отражена информация о местопроизрастании этого вида, а также 
о фитоценотических предпочтениях его форм. Ранее считалось, что гибрид является облигатным 
кальцефилом, т. к. его предыдущие «классические» местонахождения относились к разреженным, 
ксерофитным, склоновым сосновым и лиственнично-сосновым лесам и реже к открытым камени-
стым склонам, подстилаемым карбонатными материнскими породами. Благодаря исследованиям 
последних лет выяснилось, что вид встречается на нейтральных почвах в составе лиственничных и 
смешанных лесов с сомкнутостью крон до 0,8. Прослеживается определенная закономерность в рас-
пределении форм рябинокизильника Позднякова. Так, «средняя» и «кизильниковая» вариации вида 
встречаются на карбонатных склонах пенепленизированных водоразделов разных световых экспози-
ций и крутизны (20-30°) под пологом ксерофитных разреженных сосновых и лиственнично-сосновых 
лесов с сомкнутостью крон 0,3-0,6, а также на каменистых склонах с фрагментарной растительностью 
в интервале абсолютных высот 250-700 м. Оптимальные условия для произрастания «рябиновой» 
формы складываются в среднеувлажненных лиственничных и смешанных высокосомкнутых (до 0,8) 
лесах, распространенных на пологих (5-10°) склонах и надпойменных террасах р. Алдан. Наибольшей 
активностью обладает «средняя» форма вида, которая демонстрирует наивысшие количественные 
показатели в разнотравно-брусничных сосняках с сомкнутостью крон 0,5-0,6, со слабовыраженным 
подлеском (до 0,4) и хорошо развитым травяно-кустарничковым ярусом. В целях сохранения этого 
уникального растения в естественных условиях необходимо продолжить его исследования на раз-
ных уровнях. Полученные сведения позволят не только прогнозировать развитие Sorbocotoneaster 
pozdnja kovii, но и оптимизировать работу по его охране. 

Ключевые слова: Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., рябинокизильник Позднякова, спонтанный 
межродовой гибрид, эндемик, морфологические формы, среднее течение р. Алдан, Южная Якутия, 
сохранение, рекомендации. 
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L. V. Kuznetsova

Phytocenotic Characteristics of Ecotops of 
Sorbocotoneaster Pozdnjakovii Pojark. (Rosaceae)

Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. (Rosaceae) is unique, spontaneous intergeneric hybrid between 
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt and Sorbus sibirica Hedl. It forms in nature a plurality of morpho-
logically inhomogeneous variations, which are marked in three main morphologic forms: “Sorbus”, “middle” 
and “Cotoneaster”. In the existing publications do not contain complete information about the habitat of this 
species and phytotcenotic preferences of its forms. Early it was thought that a hybrid is an obligate calcicole 
because its previous location belonged to the sparse, xerophytic, sloping pine and larch-pine forests and rarely 
open to the rocky slopes, underlain by carbonate source rocks. Now we estimate that the species occurs in the 
neutral soils composed of larch and mixed forests (crown density to 0.8). There is a pattern in the distribution 
of forms of Sorbocotoneaster Pozdnjakovii. So the “middle” and “Cotoneaster” variations of species are 
found on calcareous slopes of watersheds different exposure and slope (20-30°) under the canopy xerophytic 
sparse pine and larch-pine forest (crown density of 0.3-0.6), and on rocky slopes with patchy vegetation in 
the range of altitudes of 250-700 m. The optimal conditions for the growth of “Sorbus” variation formed in 
middle moister larch and mixed very density (0.8) forests on the shallow (5-10°) slopes and floodplain terraces 
of Aldan River. The most active “middle” variation of the species, which is active in the pine forets with mix 
herb and Vaccinium vitis-idaea (crown density of 0.5-0.6), with weak undergrowth (0.4) and well-developed 
grass cover. In order to preserve this unique species in vivo is necessary to continue studies at different levels. 
The findings will not only predict the development Sorbocotoneaster Pozdnjakovii, but also to optimize the 
work on its protection. 

Keywords: Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., spontaneous intergeneric hybrid, endemic, and 
morphological variations, middle reaches of Aldan River, South Yakutia, preservation and recommendations. 

Введение
Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. (Rosaceae) – спонтанный межродовой гибрид между 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt и Sorbus sibirica Hedl. [1-3]. Ареал рябинокизиль-
ника Позднякова ограничен долиной среднего течения р. Алдан (от г. Томмот до устья 
р. Учур). Встречается в основном на каменистых, мелкопрофильных, мерзлотных, дерно-
во-карбонатных оподзоленных или скрыто оподзоленных почвах [4]. Считалось, что гибрид 
является облигатным кальцефилом, т. к. его предыдущие местонахождения относились к 
сосновым и лиственнично-сосновым лесам (редко – к открытым каменистым склонам), 
растущим на карбонатных материнских породах [1, 3]. Благодаря исследованиям последних 
лет выяснилось, что вид обладает большей экологической пластичностью, т. к. встречается 
на нейтральных почвах в составе лиственничных и смешанных лесов с сомкнутостью крон 
до 0,8. Ниже приведены модельные описания фитоценозов с участием Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii как уже кратко упомянутых в [1, 3], так и вновь выявленных. 

Методика исследований
Полевые работы проводились маршрутным обследованием территории. Сбор материалов 

осуществлялся на основе стандартных общепринятых флористических и геоботанических 
методов: описания растительности выполнены в соответствии с указаниями [5]; видовой 
состав растительных сообществ (определён в пределах площади выявления [6]); учёт обилия 
и характер размещения растений в сообществах, число пробных площадок (определения этих 
характеристик выполнялись по общепринятым рекомендациям [7]), встречаемость видов [8]. 
Для идентификации видов использовались определители [9-11]. Названия высших сосуди-
стых растений приведены согласно флористическим сводкам [12-14]. 

Описания фитоценозов
Как указывалось раннее [1-3], в естественных условиях у рябинокизильника Позднякова 

идет активный гибридизационный процесс, что непосредственно отражается на неоднород-
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ности морфологических признаков вида. Из множества существующих вариаций гибрида 
выделено 3 основные формы: «рябиновая» (рис. 1), «средняя» (рис. 2) и «кизильниковая» 
(рис. 3). 

Гибридная природа вида, по нашим наблюдениям, проявляется и по отношению к поч-
венно-грунтовому увлажнению. Так, «рябиновая» форма предпочитает среднеувлажненные 
местообитания, что соответствует мезофитному облику рябины сибирской. Ксерофитная 
природа кизильника черноплодного проявляется у «кизильниковой» вариации вида, оби-
тающего в составе сухих разреженных сосняков и на открытых склонах. Наибольшей 
мобильностью отличается «средняя» форма Sorbocotoneaster pozdnjakovii, встречающаяся 
практически во всех нижеописанных фитоценозах. 

Рис. 1. «Рябиновая» форма Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark.

Рис. 2. «Средняя» форма Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark.
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Рис. 3. «Кизильниковая» форма Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark.

Сосновый кустарниковый разнотравный лишайниковый лес
Правый берег р. Алдана, в 3 км вниз по течению от устья Заячьего ключа. Западный 

макросклон, высота 304 м н. у. м., крутой каменистый склон крутизной 15-20°. Рельеф ува-
листый, присутствует крупно- и среднемерный валеж, следы старого пожара. 

Древостой чистый (10С), сомкнутость крон 0,5-0,6. Средняя высота Pinus sylvestris L. 
15 м при диаметре стволов 32 см. Подрост активный сосновый, неравномерный, местами 
загущенный. 

Подлесок разреженный, многовидовой, фрагментарный, сомкнутость 0,3-0,4. Активны 
(sp): Juniperus sibirica Burgsd., Rhododendron dauricum L., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex 
Blytt, Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. Изредка (sol): Pinus pumila (Pall.) Regel, Sorbus 
sibirica Hedl., Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Lonicera altaica Pall. ex DC. и Rosa acicularis 
Lindl. 

Травяно-кустарничковый ярус сильно разреженный, проективное покрытие не превы-
шает 50 %. Преобладают (sp.-sp. gr.): Arctous alpina subsp. erythrocarpa (Small) M. Ivanov, 
Saussurea hypargyrea Lipsch. et Vved., Vaccinium uliginosum L., Dryas viscose Juz., Pulsatilla 
multifida (G. Pritz.) Juz., Carex melanocarpa Cham. ex Trautv., Sanguisorba officinalis L., Aquile-
gia parviflora Ledeb. и Tofieldia cernua Smith.; изредка (sol): Chrysanthemum zawadskii Herbich., 
Vaccinium vitis-idaea L., Phlojodicarpus sibiricus (Fisch. ex Spreng.) K.-Pol., Zigadenus sibiricus 
(L.) A. Gray, Limnas stelleri Trin., Lycopodioides borealis (Kaulf.) Kuntze и др. Лишайниковый 
ярус хорошо развит (покрытие 60 %). Доминирует Cladonia stellaris, содоминируют: Clado-
nia rangiferina, Cl. arbuscula, Cl. amaurocraea, Cetraria cucculata, C. loevigata, Peltigera cani-
na и P. aftosa. В понижениях между крупными камнями из мхов обычны Polytrichum sp. и 
Rhytidium rugosum. 

Здесь преобладает «средняя» (изредка встречается «рябиновая») форма Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii. 

Сосновый разнотравно-толокнянковый лес
Правый берег р. Алдана, в 3 км вниз по течению от устья р. Тимптон. Западный макро-

склон, высота 500 м н. у. м., крутой каменистый склон крутизной 15-25°. Рельеф увалистый, 
присутствует крупно- и среднемерный валеж, следы старого пожара. 

Древостой чистый (10С), неравномерный, сомкнутость крон 0,45-0,6. Средняя высота 
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Pinus sylvestris 20 м при диаметре стволов 28 см; максимальная высота – 22 м, диаметр – 
36 см. Подрост активный сосновый, неравномерный, местами загущенный. 

Подлесок разреженный, многовидовой, сомкнутость 0,2-0,4. Присутствуют (sol): Pinus 
pumila, Juniperus sibirica, Sorbus sibirica, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Betula fruticosa Pall., 
Lonicera altaica, Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus, Rhododendron dauricum, Penta-
phylloides fruticosa и Spiraea media Schmidt. 

Травяно-кустарничковый ярус сильно разреженный (покрытие 40 %), но многовидовой 
(41 вид). Доминирует Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.; обильны (sp-cop1): Arctous alpina 
subsp. erythrocarpa, Limnas stelleri и Tofieldia cernua; необильны (sol): Viola dactyloides 
Schult., Vaccinium vitis-idaea, Phlojodicarpus sibiricus, Sanguisorba officinalis, Rubus saxati-
lis L., Carex melanocarpa, Pulsatilla multifida, Saussurea hypargyrea, Pyrola chlorantha Swartz, 
Aquilegia parviflora, Cypripedium guttatum Sw., Artemisia tanacetifolia L., Ledum palustre L., 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Aster alpinus L. и др. Мохово-лишайниковый ярус развит 
слабо (10-15 %). 

Sorbocotoneaster pozdnjakovii встречается рассеяно, представлен «средней» формой до 
3 м выс. 

Сосновый даурскорододендроновый разнотравно-брусничный лес
Правый берег р. Алдан, в 3 км вверх по течению от устья р. Угун (пос. Угино), севе-

ро-восточный макросклон, высота 356 м н. у. м., крутой каменистый склон 20-30°. Рельеф 
увалистый, присутствует валеж, следы старого пожара. 

Древостой чистый (10С), сомкнутость крон 0,5-0,6. Средняя высота Pinus sylvestris 18 м, 
диаметр – 25 см. Подрост сосновый, активный, равномерный, сомкнутость крон 0,3. 

Подлесок разреженный, многовидовой, сомкнутость 0,3-0,4. Доминирует Rhododendron 
dauricum (sp). Присутствуют (sol): Pinus pumila, Juniperus sibirica, Sorbus sibirica, Sorboco-
toneaster pozdnjakovii, Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus и Spiraea dahurica (Rupr.) 
Maxim. 

Травяно-кустарничковый ярус почти сплошной, проективное покрытие 70 %, многови-
довой (37 видов). Преобладает Vaccinium vitis-idaea, растущий крупными пятнами (sp. gr.); 
постоянны (sol): Arctous alpina subsp. erythrocarpa, Tofieldia cernua, Viola dactyloides, 
Phlojo dicarpus sibiricus, Sanguisorba officinalis, Rubus saxatilis, Carex melanocarpa, Pulsa-
tilla multifida, Saussurea hypargyrea, Pyrola rotundifolia L., Aquilegia parviflora, Cypripedium 
guttatum, Artemisia tanacetifolia, Aster alpinus, Limnas stelleri и др. Мохово-лишайниковый 
ярус выражен слабо (20 %), встречаются небольшие куртинки Cladonia stellaris и Cetraria 
loevigata, из мхов между камнями и в понижениях встречаются Polytrichum sp. и Rhytidium 
rugosum. 

Рябинокизильник Позднякова представлен «средней» формой, встречается рассеянно, 
максимальная высота 5 м. Обнаружено также несколько растений «кизильниковой» формы. 

Сосновый даурскорододендроновый арктоусово-толокнянковый разнотравный лес
Правый берег р. Алдана, в 2 км в южном направлении от пос. Угино, склон экспозиции 

южный, высота 350 м н. у. м., крутой склон 20-25°. Рельеф увалистый, присутствует средне-
мерный валеж, следы старого пожара. 

Древостой чистый (10С), сомкнутость крон 0,5-0,6. Средняя высота Pinus sylvestris 20 м, 
диаметр – 33 см. Подрост активный сосновый, неравномерный, сомкнутость крон 0,1-0,3. 

Подлесок разреженный, многовидовой, сомкнутость 0,4-0,6. Доминирует Rhododendron 
dauricum (sp). Присутствуют (sol): Pinus pumila высотой до 2,7 м, Juniperus sibirica, Sorbus 
sibirica, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus, Lonicera 
altaica и Spiraea dahurica. 

Травяно-кустарничковый ярус плотный, многовидовой (24 вида), проективное покрытие 
80 %. Преобладают Arctostaphylos uva-ursi и Arctous alpina subsp. erythrocarpa; достаточно 
обильны (sp. gr.): Patrinia rupestris (Pall.) Dufr., Cypripedium guttatum, Artemisia tanacetifolia, 
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Saussurea hypargyrea, Aquilegia parviflora, Sanguisorba officinalis, Pulsatilla multifida, 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Zigadenus sibiricus, Festuca ovina L., Limnas stelleri, Thalictrum 
foetidum L.; необильны (sol): Tofieldia cernua, Viola dactyloides, Dracocephalum nutans L., 
Phlojodicarpus sibiricus, Carex melanocarpa, Cypripedium calceolus L., C. macranthon Sw., 
Pyrola chlorantha и др. Мохово-лишайниковый покров не выражен. 

Распространен рябинокизильник Позднякова «кизильниковой» формы. Встречается 
рассеянно, 2-3 м выс. 

Лиственнично-сосновый разнотравно-брусничный лес
Левый берег р. Алдана, напротив устья р. Суннагин, южный макросклон, высота 528 м 

н. у. м., уклон 10-25°. Рельеф полого-увалистый, присутствует крупно- и среднемерный 
валеж, следы относительно свежего пожара. 

Древостой одноярусный, сомкнутость крон 0,5-0,6 (8С2Л). Средняя высота Pinus sylves-
tris 23 м, диаметр – 31 см; максимальная высота – 25 м, диаметр – 38 см. Средняя высота 
Larix dahurica Lawson 22 м, диаметр – 36 см. Подрост сосновый и березовый слабо выражен-
ный, сосредоточен на опушках, в основном высотой до 3 м, сомкнутость крон до 0,7. 

Подлесок слабо выражен, сомкнутость колеблется в пределах 0,2-0,4. Изредка, но ста-
бильно (sol.) встречаются: Pinus pumila, Juniperus sibirica, Sorbus sibirica, Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii, Cotoneaster melanocarpus, Rhododendron dauricum, Betula fruticosa, Lonicera 
altaica и Rosa acicularis. 

Травяно-кустарничковый ярус многовидовой (28 видов), разреженный с проективным 
покрытием (50-60 %). Основу этого яруса составляет Vaccinium vitis-idaea (sp.). Остальные 
виды встречаются рассеянно (sol.): Pyrola asarifolia Michaux, P. rotundifolia, Orthilia obtu-
sata (Turcz.) Jutrz., Cypripedium guttatum, Antennaria dioica (L.) Gaertn., Goodyera repens 
(L.) R. Br., Lathyrus humilis (Ser.) Spreng., Carex melanocarpa, Limnas stelleri, Viola dactyloides, 
Aster alpinus, Pulsatilla multifida и др. Мохово-лишайниковый покров не выражен. 

Рябинокизильник Позднякова в основном представлен «средней» формой, распростра-
нен рассеяно, максимальная высота 3,5 м, отмечено несколько особей «кизильниковой» 
формы. 

Лиственнично-сосновый кустарниковый дриадово-арктоусовый лишайниковый лес
Левый берег р. Алдана, в 1 км вверх по течению от устья р. Бырыя. Восточный макро-

склон, высота 221 м н. у. м., уклон 10-15°. Рельеф полого-увалистый, присутствует крупно- и 
среднемерный валеж, следы старого пожара. 

Древостой преимущественно сосновый (6С4Л), сомкнутость крон 0,5. Средняя высота 
Pinus sylvestris 22 м, диаметр ствола 26 см; средняя высота Larix dahurica – 18 м, диаметр – 
24 см. Подрост в основном сосновый, единично встречаются лиственница даурская и ель 
сибирская. 

Подлесок хорошо выражен, многовидовой, сомкнутость 0,6-0,7. Кустарники примерно 
в равных пропорциях, необильны (sol.): Pinus pumila, Alnus crispa subsp. fruticosa, Sorbus 
sibirica, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Betula fruticosa, Cotoneaster melanocarpus, Pentaphyl-
loides fruticosa, Rhododendron dauricum, Spiraea media, Lonicera altaica и Rosa acicularis. 

Травяно-кустарничковый ярус многовидовой (21 вид), довольно плотный (покрытие 
70 %). Доминируют (cop¹) Dryas viscosa и Arctous alpina subsp. erythrocarpa (куртинками). 
Обычны (sp.-sol.): Cypripedium guttatum, Artemisia tanacetifolia, Antennaria dioica, Goodyera 
repens, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Carex melanocarpa, Sanguisorba officinalis, Zigade-
nus sibiricus, Aconogonon amgense (V. Michal. et V. Perf.) Tzvel., Aquilegia parviflora, Equisetum 
variegatum Schleich. ex Web. et Mohr, Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Corydalis 
paeoniifolia (Steph.) Pers., Limnas stelleri, Campanula rotundifolia subsp. langsdorffiana (Fisch. 
ex Trautv. et C. A. Mey.) Vodop., Pulsatilla multifida, Ledum palustre и др. 

Лишайники занимают 50 % всей площади, доминирует Cladonia stellaris, содоминирует 
Cetraria loevigata. Отмечены Cl. rangiferina, Cl. arbuscula, Cl. amaurocraea, Cetraria cuccu-
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lata, Peltigera canina, P. aftosa. Из мхов встречаются небольшие куртинки Polytrichum sp. 
В описанном фитоценозе встречается «средняя» форма рябинокизильника Позднякова. 

Популяция малочисленная, преобладают генеративные особи. 
Лиственничный с елью сибирской можжевельниковый арктоусово-дриадовый 

мохово-лишайниковый лес
Правый берег р. Алдан, северный макросклон, высота 296 м н. у. м., уклон 15-20°. Нижняя 

часть каменистого склона, рельеф увалистый, присутствует среднемерный валеж и следы 
старого пожара. 

Древостой почти чистый (9ЛЕ), с «окнами», сомкнутость крон 0,4-0,6. Larix dahurica 
высотой до 18 м, средний диаметр стволов 22 см, присутствует Picea obovata Ledeb. (до 15 м 
выс.). Подрост преимущественно еловый, березовый, реже лиственничный (не превышает 
4 м выс.). 

Подлесок хорошо выраженный, многовидовой, сомкнутость местами достигает 0,7. 
Доминирует (sp.-cop1gr.) Juniperus sibirica; не обильны (sol.-sol. gr.): Rosa acicularis, Spiraea 
dahurica, Sorbus sibirica, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Cotoneaster melanocarpus, Lonicera 
altaica, Salix pyrolifolia Ledeb., Ribes triste Pall. и Pentaphylloides fruticosa. 

Травяно-кустарничковый ярус многовидовой с проективным покрытием до 60 %. 
Местами доминирует Dryas viscosa (cop1gr.), содоминируют (sp. gr.): Arctous alpina subsp. 
erythrocarpa, Cystopteris fragilis и Carex sp. Необильны: Sanguisorba officinalis, Vaccinium 
vitis-idaea, V. uliginosum, Aquilegia parviflora, Zigadenus sibiricus, Cypripedium guttatum, C. 
macranthon, Gymnadenia conopsea, Tofieldia cernua, Aster alpinus, Campanula turczaninovii, 
Ledum palustre, Galium boreale и др. 

Мохово-лишайниковый покров хорошо выражен (покрытие 70-80 %), доминируют 
Cladonia stellaris и Rhytidium rugosum. 

Отмечены «средняя» и «рябиновая» формы рябинокизильника Позднякова. Найдены 
только молодые и старые генеративные особи до 3 м выс. 

Смешанный кедровостланниковый кустарничковый зеленомошный лес
Правый берег р. Алдана, в 5 км вниз по теч. от устья р. Тимптон. Северо-западный ма-

кросклон, высота 668 м н. у. м., уклон 5-10°. Рельеф полого-увалистый, присутствует валеж 
и следы старого пожара. 

Древостой смешанный (3С3Б2ЛК), двухъярусный, сомкнутость крон 0,6-0,8, с «окнами». 
Средняя высота Pinus sylvestris 22 м, диаметр – 30 см, максимальная высота – 25 м, диа-
метр – 40 см. Средняя высота Betula pendula Roth 18 м, диаметр – 25 см, максимальная высо-
та – 20 м, диаметр – 33 см. Средняя высота Larix dahurica 22 м, диаметр – 32 см, высота Pinus 
sibirica Du Tour 18 м, диаметр – 20 см. Второй ярус представлен пятью видами (3Б2С2К2ЕТ); 
Betula pendula, Pinus sylvestris, Pinus sibirica, Picea obovata и Populus tremula L. Высота де-
ревьев второго яруса не превышает 15 м, диаметр стволов колеблется в пределах 12-16 см. 
Подрост активный, многовидовой (сосна, береза, кедр, осина и лиственница) высотой до 
6 м, сомкнутость крон до 0,7. 

Подлесок хорошо выраженный, сомкнутость крон 0,6-0,8. Преобладает Pinus pumila 
(sp.); чуть реже и преимущественно группами встречаются Juniperus sibirica (sp. gr.) и Alnus 
crispa subsp. fruticosa (sp. gr.-sol.); к «окнам» приурочены (sp. gr.): Sorbus sibirica, Sorboco-
toneaster pozdnjakovii, Betula fruticosa, Lonicera altaica и Rosa acicularis; рассеянно (sol.): 
Salix jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder., Cotoneaster melanocarpus, Rhododendron dauricum 
и Spiraea media. 

Травяно-кустарничковый ярус многовидовой (32 вида), двухъярусный, довольно плотный 
(покрытие 70 %). Основу этого яруса составляют кустарнички (sp. gr.): Vaccinium vitis-idaea, 
V. uliginosum L., Pyrola asarifolia, P. rotundifolia, Linnaea borealis L., Ledum palustre, Moneses 
uniflora (L.) A. Gray и Orthilia obtusata, на которые приходится 70 % от всего проективного 
покрытия яруса. Травянистые растения распространены рассеянно и в небольшом обилии 
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(sol.): Cypripedium guttatum, Antennaria dioica, Goodyera repens, Calypso bulbosa (L.) Oakes, 
Equisetum variegatum, Maianthemum bifolium, Paris verticillata Bieb. и др. Моховой покров 
достигает 50 % покрытия, основной фон создает Hylocomium splendens. 

Sorbocotoneaster pozdnjakovii представлен «рябиновой» формой, достигает 4 м высоты. 
Плодоносящих экземпляров не обнаружено. Отмечено активное вегетативное возобновле-
ние корневыми отпрысками. 

Смешанный кустарниковый травяной лес
Надпойменная терраса левого берега р. Алдана (в 1 км вверх по теч. от устья р. Бырая), 

высота 233 м н. у. м., уклон до 5°. Рельеф пологий, присутствует крупно- и среднемерный 
валеж, следы пожара. 

Древостой смешанный, двухъярусный, с «окнами», сомкнутость крон 0,5-0,8, Первый 
ярус (4С4Л2Е) формируют старые, крупные деревья (Pinus sylvestris, Larix dahurica и Picea 
obovata) высотой 25 м и диаметром стволов 32-45 см. Средняя высота второго яруса 18 м 
(4Л3С2БТЕ): Larix dahurica, Pinus sylvestris, Picea obovata, Populus tremula и Betula pendula. 
Подрост преимущественно лиственничный, изредка встречаются молодые сосны и ели до 
3-4 м выс. 

Подлесок хорошо выражен, многовидовой, сомкнутость 0,7-0,8. Достаточно обильны 
(sp.): Alnus crispa subsp. fruticosa, Swida alba (L.) Opiz, Lonicera altaica, Spiraea media, 
Rhododendron dauricum, Betula fruticosa, Rosa acicularis и Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Cra-
taegus dahurica Koehne et Schneid., Padus avium Mill., Pentaphylloides fruticosa; встречаются 
небольшими группами (sol.-gr.): Sorbus sibirica, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Cotoneaster 
melanocarpus, Salix sp. 

Травяно-кустарничковый ярус многовидовой, неравномерный (покрытие 50-80 %), 
довольно обильны (sp.): Maianthemum bifolium, Artemisia tanacetifolia, Galium verum L., 
Vaccinium vitis-idaea, Vicia amoena Fisch., Rubus saxatilis, Cypripedium guttatum, Zigadenus 
sibiricus; мало обильны (sol.): Linnaea borealis, Aquilegia parviflora, Campanula punctata Lam., 
Geranium sibiricum L., Cypripedium macranthon, Vicia cracca L., Poa pratensis L., Aster sibi-
ricus L., Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii (Link) Tzvel. и др. Мохово-лишайниковый 
покров не выражен. 

Рябинокизильник Позднякова приурочен к «окнам», отмечены «средняя» и «рябиновая» 
формы. Наряду с молодыми и старыми генеративными формами обнаружены несколько 
виргинильных особей. 

Петрофитное разнотравно-дриадовое лишайниковое сообщество
Правый берег р. Алдана, в 2 км вверх по теч. от устья р. Угун (пос. Угино), северо-восточ-

ный макросклон, высота 270 м н. у. м., крутой каменистый склон 30-35°. Рельеф увалистый, 
присутствует среднемерный валеж, следы старого пожара. 

Растительность фрагментарная, сосредоточена на б. м. пологих, задернованных участках 
среди каменистой осыпи. Спорадически встречаются единичные деревца Pinus sylvestris и 
Sorbus sibirica, а также разрозненные группировки кустарников Pinus pumila, Rhododendron 
dauricum, Juniperus sibirica, Sorbocotoneaster pozdnjakovii, Rosa acicularis, Cotoneaster me-
lanocarpus, Pentaphylloides fruticosa и Spiraea dahurica. 

В целом проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса не превышает 20-30 %, в 
котором доминирует Dryas viscosa (cop1); содоминируют: Arctous alpina subsp. erythrocarpa, 
Saxifraga bronchialis L., Thymus mongolicus (Ronn.) Ronn., Chrysanthemum zawadskii; обычны 
(sol.): Silene repens Patrin, Zigadenus sibiricus, Aster alpinus, Thalictrum foetidum, Artemisia 
lagocephala (Bess.) DC., Limnas stelleri, Allium strictum Schrad., Campanula rotundifolia subsp. 
langsdorffiana и др. Мхи встречаются в тенистых трещинах и под камнями. Лишайники 
отмечены в основном накипные, в понижениях рельефа редко встречаются Cladonia stellaris 
и виды из рода Cetraria. 

Преобладает «средняя» форма рябинокизильника Позднякова. Обнаружены единичные 
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экземпляры «кизильниковой» вариации. Растения низкорослые (до 1 м выс.), встречаются 
редко, рассеянно и приурочены к верхним уровням склона. 

Заключение
Несмотря на географически ограниченный ареал, Sorbocotoneaster pozdnjakovii обла-

дает довольно широкой экологической амплитудой. Прослеживается приуроченность 
его форм к определенным фитоценозам. Так, «средняя» и «кизильниковая» вариации 
вида встречаются на карбонатных склонах пенепленизированных водоразделов разных 
световых экспозиций и крутизны (20-30°) под пологом ксерофитных разреженных сосно-
вых и лиственнично-сосновых лесов с сомкнутостью крон 0,3-0,6, а также на открытых 
каменистых склонах с фрагментарной растительностью, в интервале абсолютных высот 
250-700 м. Оптимальные условия для произрастания «рябиновой» формы складываются 
в среднеувлажненных лиственничных и смешанных высокосомкнутых (до 0,8) лесах, 
распространенных на пологих карбонатных склонах (5-10°) и надпойменных террасах 
р. Алдан. 

В целом плотность рябинокизильника Позднякова в изученных фитоценозах невелика, 
наивысшие количественные показатели наблюдаются в разнотравно-брусничных сосняках 
с сомкнутостью крон 0,5-0,6 и со слабовыраженным подлеском (до 0,4) хорошо развитым 
травяно-кустарничковом ярусом с проективным покрытием до 70 %. Наибольшей активно-
стью обладает «средняя» форма вида, значительно реже встречаются «кизильниковая» и 
«рябиновая». 

Рябинокизильник Позднякова, в основном его «средняя» форма, успешно интродуци-
руется во многих ботанических садах России, в том числе в Якутском ботаническом саду 
СО РАН. Как декоративный и устойчивый в условиях культуры видом, признан перспек-
тивным для селекции и озеленения населенных пунктов, особенно в районах таежной зоны 
Крайнего Севера [15-24]. В последние годы мобилизованы несколько живых экземпляров и 
богатый семенной материал крайних форм растения – «кизильниковая» и «рябиновая», а 
также переходные его вариации. 

Sorbocotoneaster pozdnjakovii как узколокальный, спонтанный, межродовой гибрид 
внесен в списки редких и исчезающих видов [25-31]. В целях сохранения этого уникального 
растения в естественных условиях необходимо проводить мониторинг на популяцион-
но-биологическом уровне, продолжить цитогенетические исследования гибрида [32-34], 
выявить новые местообитания и т. д. Эти исследования позволят определить его конкурен-
тоспособность и оптимальные условия существования, что даст возможность прогнозиро-
вания дальнейшего развития рябинокизильника Позднякова в природе. Весьма актуальна 
организация ботанического парка на территории распространения вида, охватывающая 
Тимптоно-Учурское междуречье. 

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме проекта 52.1.11. «Разно-
образие растительного мира таежной зоны Якутии: структура, динамика, сохранение» 
(№ 0376-2014-002). 
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ООО МИП «Арктик-Бур»
Организация, которая отвечает за качественное выполнение инженер-

ных изысканий. 
В настоящее время предприятие имеет необходимый опыт, хорошую 
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В. А. Поклонов

ВЛИЯНИЕ МЕДИ И НИКЕЛЯ НА МАКРОФИТЫ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

МИКРОКОСМОВ ПРИ НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ

Представлены результаты токсичности некоторых тяжелых цветных металлов (медь и никель) 
при воздействии на три вида макрофитов: Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Chara fragilis. 
Данные макрофиты были выбраны из-за их высокой толерантности к низким температурам и север-
ным ареалам. В микрокосмы с растениями и без растений (контрольные) добавляли растворимые 
соли меди и никеля. Инкубация происходила при температуре воды 7±1 °C. Температура была созда-
на специально, так как при такой температуре исследования в данной области еще не проводились. 
Тяжелые металлы показали сильную фитотоксичность. Полная гибель растений зафиксирована через 
48 часов инкубации. На третьи сутки удаление ионов меди и никеля из воды микрокосмов с макрофи-
тами составило до 50 % от контрольных (микрокосмы без растений). Концентрации ионов изучаемых 
металлов особенно велики в водоемах северных территорий Российской Федерации, поэтому необ-
ходимо получать научно-практический материал по взаимодействию тяжелых металлов с водной 
средой и гидробионтами. Полученные данные дополняют и расширяют представления о загрязнении 
водных экосистем тяжелыми металлами, дополняют представления о полифункциональной роли 
гидробионтов (водной биоты) в миграции элементов в водных экосистемах. Установлены фитоток-
сичные воздействия ионов меди и никеля. Результаты опыта проанализированы в связи с проблемами 
оценки экологической опасности антропогенных воздействий на организмы и водные экосистемы, 
в связи с изучением самоочищения воды и определением природоохранных приоритетов. Статья 
представляет интерес для исследователей, работающих в области экологии, гидробиологии, наук об 
окружающей среде и биосфере, экотоксикологии. 

Ключевые слова: субарктика, качество воды, Cu, Ni, инкубация, водные макрофиты, микрокосмы, 
ксенобиотики, фитотоксичность, фиторемедиация. 

V. A. Poklonov

Influence of Copper and Nickel on Macrofytes in the Conditions 
of Experimental Microcosms at Low Water Temperature

In the article the toxicity of some heavy non-ferrous metals (copper and nickel) by the impact of three types 
of macrophytes Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Chara fragilis is analyzed. These macrophytes 
were chosen because of their high tolerance to low temperatures and northern areals. To the microcosms with 
the plants and without plants (control) the soluble inorganic salts of nickel and copper were added. The incu-
bation occurred at the water temperature of 8±1 °C. Water temperature – the major abiotic factor which was 
used for creation of conditions of the North in vitro microcosms. Heavy metals showed strong phytotoxicity. 
The full death of plants is recorded in 48 hours of an incubation. On the third day removal of copper and nickel 
from macrofytes made of water of microcosms to 50 % of control (microcosms without plants). Concentra-
tion of copper and nickel are especially high in reservoirs of Northern territories of the Russian Federation, 
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therefore it is necessary to receive scientific and practical material on interaction of heavy metals with the 
water environment and hydrobionts. The obtained data supplement and expand ideas of pollution of water 
ecosystems with heavy non-ferrous metals, supplement ideas of a multifunctional role of hydrobionts (a water 
biota) in migration of elements in water ecosystems. Phytotoxic influence of copper and nickel is established. 
Results of experience are analysed in connection with problems of an assessment of ecological danger of 
anthropogenous impacts on organisms and water ecosystems, in connection with studying of self-cleaning of 
water and definition of nature protection priorities. Article is of interest to the researchers working in the field 
of ecology, hydrobiology, sciences about environment and the biosphere, ecotoxicology. 

Keywords: subarctic region, Cu, Ni, incubation, water macroytes, microcosms, xenobiotics, phytotoxicity, 
fitoremediation. 

Введение
Негативное влияние на состояние водных объектов бассейна оказывают сточные воды 

и дымовые выбросы предприятий медно-никелевого производства. Степень этого влияния 
проявляется в зависимости от количества поступающих загрязняющих веществ и близости 
водоема к источникам сбросов и выбросов. В водных средах металлы присутствуют в трех 
формах: взвешенные частицы, коллоидные частицы и растворенные соединения. Значи-
тельная часть тяжелых металлов переносится поверхностными водами во взвешенном 
состоянии. Проблема токсификации водоемов тяжелыми металлами возникает даже тогда, 
когда концентрации тяжелых металлов в воде не превышают установленных ПДК. Одной 
из причин этого является высокая аккумулятивная способность водных живых организмов. 
Именно эта особенность делает водные живые организмы токсически опасными. Такое 
комплексное негативное воздействие ведет к нарушению процессов воспроизводства, сни-
жению биологического разнообразия, исчезновению кислоточувствительных видов и т. д., 
что, в свою очередь, приводит к снижению устойчивости экосистем [1-3]. 

Медь и никель являются распространенными промышленными ксенобиотиками, ко-
торые токсичны для живых организмов, это основные загрязняющие поверхностные воды 
металлы, сбрасываемые различными видами производств во многих регионах (особенно в 
северных) Российской Федерации (Кольский полуостров, Норильск и т. д.). 

Основными источниками поступления меди в природные воды являются промышлен-
ные выбросы, отходы, сточные воды, транспорт, медьсодержащие удобрения, пестициды, 
процесс сварки, сжигание топлива в различных отраслях промышленности. Металл может 
включать свободные ионы и комплексные соединения с органическими и неорганическими 
лигандами. 

Антропогенное поступление никеля в биосферу происходит при производстве цветных 
металлов, железа, стали, фосфатных удобрений и т. д. В водной среде никель образует 
стабильные комплексы с неорганическими и органическими лигандами [4]. 

По данным, которые были опубликованы в сборнике «Россия в цифрах-2011», ежегодно 
выпускаемом Росстатом России, самым загрязнённым промышленным городом России в 
2010 г. признан северный город Норильск. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 
промышленными предприятиями Норильска составили 1 924 000 т. Это абсолютный рекорд 
среди других промышленных городов России, причём этот показатель в 5,7 раза больше, 
чем у ближайшего конкурента – Череповца (333 тысячи тонн в год) [5]. 

В 2007 г. заполярный филиал ГМК «Норильский никель» сбросил 31,5 млн м3 сточных 
вод, в том числе 28,9 млн м3 без очистки. 

В 2007 г. комиссией Росприроднадзора РФ были установлены множественные наруше-
ния экологических норм, за что «Норильский никель» предварительно оштрафовали на 
4,3 миллиарда рублей. Превышение ПДК по тяжёлым металлам в сточных водах: по нике-
лю – до 630 раз; по меди – до 2400 раз. 20,4 % всех атмосферных загрязнений в Российской 
Федерации приходятся на Норильск [6]. 

Сравнительный анализ содержания ионов меди и никеля в донных отложениях реки 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (53) 2016

20 2120 21



Колосйоки (Кольский полуостров) в воде показывает, что на устьевом участке реки, ис-
пытывающем непосредственное влияние стоков комбината ОАО «Кольская горно-метал-
лургическая компания» (Никельская промплощадка), преобладают соединения никеля, 
а в водах фонового створа (промплощадка Заполярный) доминируют соединения меди. 
Наиболее загрязненным водным объектом бассейна является река Нюдуай. Среднее за год 
содержание меди – 30 ПДК – было экстремально высоким, никеля – 25 ПДК. 

Многие территории в Российской Федерации (РФ) также подвержены загрязнению цвет-
ными металлами, как и северные территории РФ. 

Вода в реке Сак-Элга Челябинской области ниже впадения Рыжего ручья до устья ста-
бильно загрязнена ионами тяжелых металлов: содержание в воде никеля – 16 ПДК – нахо-
дится на уровне высокого загрязнения, меди – 1130 ПДК, цинка – 587 ПДК и марганца – 352 
ПДК, что оценивается как высокий уровень экстремального загрязнения (>50 ПДК) [7]. 

Биогенная миграция элементов в водных экосистемах связана с самоочищением воды 
и формированием ее качества, что представляет большой теоретический и практический 
интерес [8]. 

Вещества, загрязняющие поверхностные воды, распределяются в ней по-разному: одни 
вещества растворяются и переносятся за счет движения водных масс, другие адсорбируют-
ся на взвешенных частицах и оседают на дно [9-10], третьи поглощаются растениями. 

В гидросфере, в водных пресноводных и морских экосистемах имеют место сложные 
взаимосвязи между биотой и качеством воды, функционируют комплексные механизмы 
самоочищения воды, в которых существенная роль принадлежит биоте [9]. 

Для экотехнологий снижения опасности химического загрязнения среды и ремедиации 
загрязненных сред используется способность организмов, включая растения, воздейство-
вать на физические и химические параметры окружающей среды [10-11]. 

В состав биоты водных экосистем входят макрофиты, которые в настоящее время ис-
следуются с перспективой разработки экотехнологий очищения компонентов окружающей 
среды (фиторемедиации) [3, 5, 12-13].

Цель работы – выявить фитотоксичность и фиторемедиационный потенциал макрофи-
тов Ceratophyllum demersum L. (Роголистник погруженный), Elodea canadensis Mchk. (Эло-
дея канадская), Chara fragilis D. (Хара ломкая) при воздействии на них Сu и Ni в условиях 
экспериментальных микрокосмов. 

Объекты и методы
Макрофиты Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Chara fragilis были собраны на 

границе Московской и Владимирской областей. Эти растения могут жить в северных частях 
планеты Земля. Диапазон жизни Ceratophyllum demersum доходит до 66 параллели северной 
широты, Chara fragilis – до 69 параллели, Elodea canadensis тоже распространена в северных 
широтах. В связи с этим данные макрофиты представляют большой научный интерес для 
изучения их толерантности к различным загрязнениям в условиях севера и других регионов. 

Побеги водных растений Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Chara fragilis были 
собраны в водоеме (пруд в 100 км к востоку от Москвы) на экологически чистой территории 
и были промыты дистиллированной водой для удаления различных взвесей. 

Использован исходный раствор, приготовленный из растворимых солей двух цветных 
металлов (2М – медь и никель). Для приготовления растворов солей тяжелых металлов 
использовали азотную кислоту (получились нитратные соли). Методом последовательных 
разбавлений и определенных аликвот был получен раствор, содержащий ионы меди в кон-
центрации 70 мг/л, никеля – 120 мг/л. pH полученного раствора солей металлов составил 6,0. 

Вносилось по 100 мл раствора 2М в каждый микрокосм (табл. 1). После добавления дан-
ного раствора концентрация ионов меди в микрокосмах была около 7 мг/л. Концентрация 
никеля, попавшего в очистные сооружения, не должна превышать 120 мг/л, иногда никель 
не проходит должную очистку (сбрасывается в неочищенном виде), в связи с этим интересно 
изучить воздействие никеля на высшие водные растения, когда он попадает в водную среду. 
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Предельно допустимая концентрация меди в питьевой воде составляет 1 мг/л, никеля – 
0,1 мг/л [14].

В микрокосмы № 2А, 2В, 2С с добавлением ионов меди и никеля вносились побеги 
макрофитов Ceratophyllum demersum. В микрокосмы № 3А, 3В, 3С с добавлением ионов 
металлов вносились побеги макрофитов Elodea canadensis. В микрокосмы № 4А, 4В, 4С 
с добавлением раствора 2М вносились побеги макрофитов Chara fragilis. Вес внесенных 
побегов в табл. 1. Объем раствора в каждом сосуде составлял 1000 мл (табл. 1). 

В качестве контрольных были взяты сосуды № 1А, 1В, 1С с ОВВ (отстоянной водопро-
водной водой), куда вносился раствор меди и никеля без макрофитов. Для дополнительного 
контроля жизнеспособности макрофитов в чистой воде (ОВВ) инкубировались сосуды с 
макрофитами без добавления тяжелых цветных металлов. 

Инкубация происходила в лабораторных условиях при температуре воды 7±1 °C при 
естественной фотопериодичности. Температура воды – основной абиотический фактор, 
при котором исследования в микрокосмах in vitro еще не проводились. В озерах на севере 
России преобладают температуры от 6 до 10 градусов в толще воды, где распространены 
данные макрофиты. 

Для определения содержания тяжелых металлов в микрокосмах использовали тест-ком-
плект «Крисмас+». 

Тест-комплекты «Крисмас+» – портативная укладка для выполнения количественного 
или полуколичественного химического экспресс-анализа (воды, почвенной вытяжки) на 
содержание одного вещества (группы однородных веществ) в полевых, лабораторных или 
производственных условиях. Контрольная цветная шкала показывает определенный цвет 
измеряемой концентрации, например 4-6 мг/л, т. е. содержание металла в воде от 4 до 6 мг/л. 

Результаты и обсуждение
Наблюдения за микрокосмами показали, что раствор тестируемых тяжелых металлов 

(Сu, Ni) проявляет очень сильную фитотоксичность (табл. 2). 
Концентрации ионов цветных металлов были выбраны так, что превышали принятые 

в Российской Федерации величины ПДК для всех видов водоемов, так как медь и никель 
могут поступать в поверхностные воды в огромных количествах (до 2400 ПДК) [6-7]. 

Таблица 1
Состав микрокосмов

№ микрокосма Виды макрофитов Биомасса, 
сырой вес, г

ОВВ (отстоянная 
водопроводная 

вода), мл

Добавка раствора 
2М, мл

1А
Без макрофитов Без макрофитов

1000 100
1В 1000 100
1С 1000 100

2А Ceratophyllum 
demersum 54,3 1000 100

2В Ceratophyllum 
demersum 53,4 1000 100

2С Ceratophyllum 
demersum 52,9 1000 100

3А Elodea canadensis 51,2 1000 100
3В Elodea canadensis 55,6 1000 100
3С Elodea canadensis 50,8 1000 100
4А Chara fragilis 51,9 1000 100
4В Chara fragilis 53,3 1000 100
4С Chara fragilis 50,5 1000 100
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Таблица 2
Состояние микрокосмов после добавления раствора 2М

№ микрокосма Виды макрофитов Состояние микрокосмов 
после 24 часов инкубации

Состояние микрокосмов 
после 48 часов инкубации

1А
Без растений Цвет и запах воды 

без изменений
Цвет и запах воды 
без изменений1В

1С

2А Ceratophyllum 
demersum

Вода помутнела; 
половина листьев 
отделилась от стеблей

Листья отделились от 
стеблей; вода мутная;  
листья и стебли 
распределены по всей 
толще воды; гибель

2В Ceratophyllum 
demersum

2С Ceratophyllum 
demersum

3А Elodea canadensis
Вода помутнела; 
неприятный запах

вода мутная; ярко 
выраженный запах гнили; 
побеги начали буреть; 
гибель растений

3В Elodea canadensis
3С Elodea canadensis
4А Chara fragilis Вода помутнела; 

стебли и листья 
начали бледнеть

вода мутная; растения 
побледнели и потеряли 
тургор; фиксируется 
гибель макрофитов

4В Chara fragilis
4С Chara fragilis

Через 24 часа наблюдались признаки неблагополучия всех видов макрофитов. Через 48 
часов произошла гибель всех видов макрофитов во всех микрокосмах. 

После 48 часов инкубации у каждого вида водного макрофита были разные признаки 
фитотоксичности. У Ceratophyllum demersum побеги были зеленые, но листья отделились 
от стеблей. Запах гнили и бурость побегов произошли у Elodea canadensis. Побеги Chara 
fragilis побледнели и потеряли тургор. 

Сразу после добавления ионов тяжелых металлов в воду измерили их концентрацию в 
микрокосмах. Медь составила 6-8 мг/л во всех микрокосмах, никель – 10-12 мг/л. 

По истечении трех суток инкубации измеряли концентрации тяжелых металлов в ми-
крокосмах. После трех суток инкубации тест-система для экспресс анализа «Крисмас+» 
показала наличие меди в микрокосмах с Ceratophyllum demersum (2А, 2В, 2С) и Elodea 
canadensis (3А, 3В, 3С) 4-6 мг/л и никеля 6-8 мг/л. В микрокосмах с Chara fragilis (4А, 4В, 
4С) наличие меди составляло 4-6 мг/л, никеля – 8-10 мг/л. В контрольных микрокосмах без 
растений, но с добавлением тяжелых металлов выявлено меди 6-8 мг/л, никеля – 10-12 мг/л. 

В микрокосмах с растениями удаление тяжелых металлов из воды происходило быстрее, 
чем в микрокосмах без растений. Данные концентрации ионов цветных тяжелых металлов, 
находящиеся в растворе 2М (медь и никель), оказались летальными для растений. 

Фиторемедиационный потенциал ранее изучали в других биотестах на других видах 
макрофитов: Utricularia gibba L., Echinodorus quadricostatus Fasset, Synnema triflorum 
Kuntze, Hydrotriche hottoniiflora Zucc, Lilaeopsis sp., Роtаmоgеtоn crispus L. и др. В ранее 
опубликованных работах использовали более токсическую смесь металлов (Pb, Cd, Zn, 
Cu), где растения погибали за 96 часов, в опытах с высшими водными растениями были 
задействованы и другие металлы. [15-20]. Также использовали органические ксенобиотики 
[21-22]. В нашей работе растения погибли за 24 часа. Это еще раз доказывает, что раствор, 
содержащий два металла (медь и никель), являлся токсичным. 

Заключение
Получены новые результаты в исследовании совместного воздействия меди и никеля на 

водные макрофиты Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Chara fragilis при низких 
температурах. 

Концентрации цветных тяжелых металлов (медь и никель) оказались летальными для 
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растений. В Российской Федерации (в основном в северных регионах) сбрасывается гораздо 
больше меди и никеля в водоемы и водотоки, чем мы продемонстрировали в эксперименте, 
но даже в этих концентрациях макрофиты погибли. 

Фитомассы всех видов растений (больше 50 грамм в каждом микрокосме) оказалось 
недостаточно, чтобы удалить ТМ в данных концентрациях. Эти исследования особенно 
актуальны, так как загрязнение окружающей среды медью и никелем приобрело крупные 
масштабы. Для целей фиторемедиации необходимо и дальше искать пределы толерантности 
макрофитов к загрязнению тяжелыми металлами. 

На примере воздействия на водные макрофиты доказано, что медь и никель в одном 
растворе являются очень токсичными металлами. 

Необходимо продолжать проводить дополнительные эксперименты с использованием 
макрофитов и цветных металлов для более полного понимания фиторемедиационного 
потенциала водных растений и фитотоксичности меди и никеля. 

Результаты проведенных опытов подтверждают и расширяют сведения о фитотоксиче-
ском потенциале тяжелых металлов, которые сбрасываются со сточными водами различных 
производств в регионах Российской Федерации. 
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Н. Г. Соломонов, А. И. Ануфриев, В. Ф. Ядрихинский

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА РЫСИ LYNX 
LYNX L. В ГОДОВОМ ЦИКЛЕ

Приведены результаты исследования изменений температуры тела рыси в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды и сезона года в условиях естественного температурного фона Централь-
ной Якутии. Установлено, что у рыси на протяжении годового жизненного цикла среднесуточная 
температура тела характеризовалась относительно высоким уровнем стабильности. Минимальные 
среднесуточные температуры отмечены в зимние месяцы, в феврале: у самца № 1 – 36,39±0,07 °С, 
у самца № 2 – 36,44±0,054 °С. Наиболее высокая среднесуточная температура зарегистрирована у 
самца № 1 (37,80±0,049 °С) в июне, у самца № 2 (37,065±0,05 °С) – в мае. Абсолютная изменчивость 
среднесуточной температуры тела у рысей в течение года невелика и в основном не превышает 1,5 °С. 
У рыси № 1 от 36,4 до 37,8 °С (1,4 °С), у рыси № 2 от 36,4 °С до 37,18 °С (0,78 °С). В абсолютном вы-
ражении в течение года диапазон изменений соответственно был 10,1 °С и 9,8 °С. Среднемесячная 
температура тела у рыси коррелирует с температурой среды. У рыси № 1 коэффициент корреляции 
температуры тела и температуры среды в течение года положительный и составлял 0,93, у рыси 
№ 2 был также положительным и составлял 0,33. В летние месяцы температура тела в среднем на 
1,0-1,5 °С была выше, чем в декабре-феврале. В течение суток корреляция между температурой тела 
и температурой среды была невысокой. Так, у рыси № 1 8 июля и 8 января коэффициенты корреляции 
составляли 0,15 и минус 0,3. У рыси № 2 – соответственно 0,48 и минус 0,3. 

Ключевые слова: термографы, имплантация, рысь, температура тела, суточная, сезонная, годовая 
динамика, физическая терморегуляция, химическая терморегуляция, адаптация. 

N. G. Solomonov, A. I. Anufriyev, V. F. Yadrikhinsky

Body Temperature of the Lynx of Lynx 
Lynx L. of the Annual Cycle

In lynxes, the average body temperature was characterized by a relatively high stability level for the 
annual life cycle. Minimum average daily temperature recorded in the winter months: in February, in the 
male No 1 (36.39±0.07 °C), in the male No 2 (36.44±0.054 °C). The highest average daily temperature was 
recorded in male No 1 (37.80±0.049 °C) in June, the male No 2 (37.065±0.05 °C) in May. Absolute variability 
of daily average body temperature in lynxes during the year is low and usually does not exceed 1.5°. Lynx 
No had 1 from 36.4 to 37.80 (1.4°), lynx No 2 had 36.4° to 37.18° (0.78°). In absolute terms, range of variation 
during the year was respectively 10.1° and 9.8°. The average monthly temperature of the lynx body correlates 
with ambient temperatures. In lynx No 1, the correlation coefficient of body temperature and the ambient tem-
perature during the year is positive and was 0.93, and in lynx No 2 it was also positive and amounted to 0.33. 
In the summer months, the body temperature was higher for 1.0-1.5° averagely than in December-February. 
During the day, the correlation between body temperature and the temperature of the environment was not 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (53) 2016

28 2928 29

Н. Г. Соломонов, А. И. Ануфриев, В. Ф. Ядрихинский.  ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА РЫСИ LYNX LYNX L. В ГОДО-
ВОМ ЦИКЛЕ



АНУФРИЕВ Андрей Иванович – д. б. н., г. н. с. Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, специалист 1 категории лаборатории экологии и устойчивости экосистем Севера ИЕН СВФУ 
им. М. К. Аммосова. 

E-mail: anufry@ibpc.ysn.ru
ANUFRIYEV Andrey Ivanovich – Doctor of Biological Sciences, Chief Researcher of Institute for 

Biological Problems of Cryolithozone of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Expert 
of the 1st category of the Laboratory of Ecology and Stability of Ecosystems of the North, M. K. Ammosov 
North-Eastern Federal University.

E-mail: anufry@ibpc.ysn.ru
ЯДРИХИНСКИЙ Валерий Федорович – к. с-х. н., проф. ветеринарного факультета Якутской 

государственной сельскохозяйственной академии.
E-mail: anufry@ibpc.ysn
YADRIKHINSKY Valery Fedorovich – Candidate of the Agricultural Sciences, Professor, Faculty of the 

Veterinary Medicine, Yakutian State Agriculture Academy. 
E-mail: anufry@ibpc.ysn

high. During the day, the correlation between body temperature and the temperature of the environment was 
not high. So, in lynx No 1, correlation coefficients were 0.15 and 0.38 below zero on 8th July and 8th January. 
In lynx 2 it was respectively 0.48 and 0.3 below zero. 

Keywords: thermographs, implantation, lynx, body temperature, daily, seasonal, annual dynamics, 
physical thermal control, chemical thermal control, adaptation.

Введение
Рысь на территории Якутии встречается повсеместно в лесной части, изредка заходит 

в тундру. По размерам и массе тела относится к восточносибирскому, наиболее крупному 
подвиду (Lynx lynx L. 1958). Относительно высокая численность рыси отмечена в Верхоянье, 
где периодически происходит увеличение численности зайца-беляка. Существует несо-
мненная связь рыси с ее основным пищевым объектом – зайцем-беляком [1]. Численность 
рыси очень изменчива, в 70-х гг. XX в. считалось, что на территории республики не более 
1 тыс. особей [2]. 

Северо-восток Сибири является одним из самых холодных регионов России. Годовая 
амплитуда температуры среды превышает 100 °С [3]. В экологии и энергетике обитающих 
здесь видов четко проявляется их адаптационный потенциал. Известно, что генетически хо-
лодоадаптированные животные, заселяющие территории с холодным климатом, выбирают 
разные стратегии адаптации к холоду, используя этологические и эколого-физиологические 
механизмы адаптации [4]. Несмотря на то, что рысь относится к числу достаточно распро-
страненных в России видов, имелся ряд моментов в экологии, нуждающихся в уточнении. 
По разным причинам до последнего времени отсутствовали систематические данные о тем-
пературе тела представителя семейства кошачьих – рыси обыкновенной. В представленном 
сообщении приведены материалы об изменениях температуры тела у рыси на протяжении 
годового жизненного цикла и зависимости температуры тела от температуры окружающей 
среды и сезона года в условиях естественного температурного фона Центральной Якутии. 

Материал и методики исследования
Экспериментальные животные, два молодых самца, родившиеся в республиканском 

зоопарке «Орто-Дойду», на протяжении периода исследований содержались в вольерах, в 
пятидесяти км южнее г. Якутска, в естественных для данной местности условиях. В вольерах 
устанавливались убежища, представляющие собой деревянные ящики объемом около 1 м3, 
наполненные сеном и ветошью. Животные получали достаточное количество пищи. Темпе-
ратурные регистраторы DS 1922 L-F5 были имплантированы животным под кожу в межло-
паточной области под общим наркозом. Эти приборы способны регистрировать температуру 
с чувствительностью до 0,0625 °С и точностью измерений не хуже ±0,5 °С в диапазоне от 
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минус 10 °С до +65 °С. Температурные пороги измерений от минус 40 до +85 °С. В режиме 
измерения температуры 1 раз в 60 мин прибор регистрирует и накапливает в энергонезависи-
мой ячейке памяти более 8 тысяч температурных измерений. Водонепроницаемость: глубина 
1 метр в течение 30 дней при температуре 25 °С; время между двумя последовательными 
измерениями 1 с…273 ч; программируемое начало регистрации температуры после истече-
ния временной задержки или при достижении температурой программируемого значения; 
программируемые верхние и нижние пороги измерений; программируемый режим измере-
ний. Встроенные часы-календарь реального времени отображают секунды, минуты, дату, 
месяц, день недели и год (учитывая високосные), погрешность хода часов ±2 мин в месяц 
(эксплуатация при +25 °С). Представляет собой плоский цилиндр диаметром 17,4 мм, тол-
щиной 6 мм, массой менее 3 г. Продукция компании «Dallas semiconductor Corp.». Возможно 
также использование для метеорологических и иных наблюдений, сертифицированы в США, 
странах Евросоюза, в России. 

Еще до имплантации запрограммированный прибор тщательно протирался стериль-
ными марлевыми салфетками, смоченными в 70%-ом растворе этилового спирта, затем в 
течение 2-3 ч подвергался ультрафиолетовому облучению. Прибор покрывали тонким сло-
ем медицинского клея БФ-6 и вновь подвергали облучению в течение 3-4 ч. Имплантация 
прибора, а также его извлечение по истечении срока наблюдений (до 341 сут.) производили 
хирургическим путем. Премидикация: до начала наркоза животным вводили кордиамин 
(250 мг/мл) в персональной дозе (п. д.) 0,3 мл на животное, 0,1 % раствор (р-р) атропина 
сульфата в п. д. 0,3 мл на животное внутримышечно; 1 % р-р димедрола в п. д. 0,3 мл внутри-
мышечно. Хирургическое обезболивание: золетил 50 в п. д. 0,6 мл на 1 кг внутримышечно. 
Миорелаксация: 2 % раствор рометара в п. д. 0,7 мл на животное внутримышечно. Таким 
образом, обезболивание и миорелаксация проводились из расчета 0,15 мл на кг массы. 

За период наблюдений (более 11,2 мес.) масса тела самцов возросла соответственно с 
5,85 кг до 14,2 и с 5,750 кг до 19,1 кг. При проведении операций скоплений подкожного жира 
отмечено не было. 

Через год подросших рысей в наркоз вводили дистанционно, для этого использовали пнев-
матическое дистанционное ружье-инжектор Dan-inject U. J. M. S. T. (B13 ml). Шприц-дротик 
для ружья Dan-inject на 5 мл. В шприц-дротик набирали миорелаксант + обезболивающее и 
доводили до 5 мл физиологическим раствором. Через 10-15 мин после дистанционной инъек-
ции и обездвиживания животных вводили остальные препараты. Использованы препараты в 
следующих объемах и концентрациях: атропин – 0,8 мл; кордиамин – 0,8 мл; димедрол – 0,8 мл; 
золетил 50 – 1,2 мл; рометар – 1,2 мл на животное. Вновь был получен хороший и глубокий 
наркоз, за 25-30 мин приборы были извлечены у обоих самцов рыси. Через 1,5-2 ч животные 
самостоятельно передвигались с восстановлением основных жизненно важных функций. 

После наступления наркоза вживление термографов производили так: в подмышечной 
области выбривался волосяной покров – операционное поле размером 2,5×3,0 см. Кожу 
обрабатывали 70%-ым раствором этилового спирта, скальпелем производили рассечение 
кожи и подкожной клетчатки либо мышц. Длина разреза не более 2,5 см. Затем рана углу-
блялась между подкожной клетчаткой и мышцами без увеличения длины первоначального 
рассечения. В образовавшийся «карман», направленный вниз, помещался прибор. Рана при-
сыпалась порошком антибиотика (римфампицин и антибиотики цефалоспоринового ряда) 
и зашивалась (2-3 шва). Зашитая ранка обильно смазывалась этиловым спиртом. Летальных 
случаев либо осложнений после применения наркоза не было, через 0,5-1 ч после начала 
наркоза животные могли самостоятельно передвигаться, все основные функции восстанав-
ливались через 3-4 ч. У прооперированных животных термографы успешно прижились, 
воспаления ран не наблюдалось. В течение 10-12 сут. ранка заживала, при извлечении 
прибора отчетливо была заметна соединительно-тканная капсула диаметром 3-5 см, внутри 
которой находился прибор. 

Прибор программировался так, чтобы измерения температуры тела выполнялись один 
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раз в 120 мин с 17 октября 2012 г. по 20 сентября 2013 г. Затем регистраторы извлекали и 
проводили анализ полученных данных. У каждого животного проанализировано по 4059 
измерений температуры тела. Проводилась регистрация температуры внешней среды в 
вольере на высоте 50 см, всего 8192 измерения. 

Результаты и обсуждения
Температура тела – интегральный показатель уровня метаболизма животных. На 

практике при измерении температуры тела, особенно в условиях, приближенных к есте-
ственным, возникает ряд неточностей, связанных, с одной стороны, с характеристиками 
измерительных приборов, с другой – с изменениями в организмах животных при прину-
дительном измерении температуры их тела. С развитием цифровых технологий появились 
приборы, способные в течение длительного времени (до года и более) регистрировать и 
сохранять в памяти температуру любых объектов, в том числе и живых. Имплантация 
этих приборов позволяет получать массивы данных по температуре тела и использовать 
их как самостоятельный показатель эколого-физиологического состояния животных, не 
травмируя их многоразовыми измерениями. Организм животных условно разделяют на 
гомойотермное «ядро» и гетерогенную «оболочку». Между ними существует перепад 
температур, величина которого зависит от условий жизнедеятельности и температуры 
внешней среды. В комфортных условиях реакции в «оболочке» удерживают оптимальную 
температуру «ядра» тела [5]. Накоплено определенное количество наблюдений за измене-
ниями температуры тела у животных различной экологической специализации в течение 
длительного периода – в первую очередь у зимоспящих млекопитающих [6-12]. В нашей 
стране и за рубежом подобные материалы получены для средних и крупных по размерам 
тела животных [13-16]. Имеются сведения о температуре тела хищных млекопитающих, 
обитающих в Якутии [16-18]. Показано, что у хищных млекопитающих средней величи-
ны – псовых, обитающих в условиях холодного климата, температура тела на протяжении 
годового жизненного цикла подвержена выраженной сезонной изменчивости, а годовой 
диапазон изменения температуры тела находится в пределах 8-10 °С. 

У рыси на протяжении годового цикла среднесуточная температура тела характеризова-
лась относительно высоким уровнем стабильности (рис. 1, табл.). Минимальные среднесу-
точные температуры отмечены в зимние месяцы: в феврале у самца № 1 – (36,39±0,07 °С), у 
самца № 2 – (36,44±0,054 °С). Наиболее высокая среднесуточная температура зарегистриро-
вана у самца № 1 (37,80±0,049 °С) в июне, у самца № 2 (37,065±0,05 °С) – в мае. Абсолютная 
изменчивость среднесуточной температуры тела у рысей в течение года невелика и в 
основном не превышает 1,5 °С. У рыси № 1 от 36,4 до 37,8 °С (1,4 °С), у рыси № 2 от 36,4 °С 
до 37,18 °С (0,78 °С). В абсолютном выражении в течение года диапазон изменений соответ-
ственно был 9,8 °С и 10,4 °С. У псовых диапазон изменений среднесуточной температуры 
тела несколько шире, в основном от 2 °С до 3 °С, а по абсолютной величине также около 
10 °С [16]. Повышенные температуры встречались относительно редко: наиболее высокая 
температура у самца рыси № 1 отмечена 5 мая в 12-00 (41,03 °С), у самца № 2 – 6 июня в 
12-00 (41,09 °С). Наиболее низкие суточные температуры отмечены у самца № 1 7 декабря 
в 8-00 (31,24 °С), у самца № 2 – 6 августа в 10-00 (30,67 °С). В зимние месяцы при темпера-
турах внешней среды, опускавшейся ниже минус 40 °С, диапазон изменений температуры 
тела был меньшим, чем в летние месяцы. В целом температура тела рыси в течение всего 
года была относительно высокой. 

Отметим, что самые низкие температуры тела (31-32 °С) у обоих животных в основном 
зарегистрированы в зимние месяцы, с ноября по февраль в ночное время суток. Наиболее 
высокие температуры (39-41 °С) – с конца апреля до начала сентября в дневное время. 
Среднемесячная температура тела у рыси коррелирует с температурой среды. У рыси № 1 
коэффициент корреляции (r) температуры тела и температуры среды в течение года был 
положительным и составлял 0,93, у рыси № 2 также был положительным и составлял 0,33 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика температуры тела у рыси в годовом жизненном цикле: А – самец 1; Б – самец 2

Таблица
Среднесуточная температура тела рыси в течение года

Месяц самец 1 самец 2

Октябрь n(M±m)
Min-Max

178(37,35±0,058)
34,24-39,099

178(37,48±0,063)
33,29-39,5

Ноябрь n(M±m)
Min-Max

360(36,94±0,059)
31,62-38,97

360(37,06±0,056)
31,29-39,47

Декабрь n(M±m)
Min-Max

372(36,73±0,064)
31,24-39,66

372(36,99±0,046)
33,67-39,34

Январь n(M±m)
Min-Max

372(36,39±0,07)
31,24-38,79

372(36,44±0,054)
32,29-38,72

Февраль n(M±m)
Min-Max

336(36,74±0,065)
31,93-38,97

336(36,56±0,056)
32,11-38,84

Март n(M±m)
Min-Max

372(37,043±0,047)
33,05-39,59

372(36,47±0,046)
32,61-38,47

Апрель n(M±m)
Min-Max

360(37,31±0,05)
33,93-40,59

360(36,82±0,043)
32,98-38,47

Май n(M±m)
Min-Max

372(37,74±0,04)
34,98-41,03

372(37,18±0,045)
32,79-39,90

Июнь n(M±m)
Min-Max

360(37,80±0,049)
34,55-40,34 

360(37,065±0,05)
32,86-41,085

Июль n(M±m)
Min-Max

372(37,55±0,045)
33,92-40,59

372(36,86±0,05)
32,60-39,34

Август n(M±m)
Min-Max

372(37,37±0,048)
34,36-40,16

372(36,71±0,053)
30,67-39,28

Сентябрь n(M±m)
Min-Max

233(37,41±0,061)
34,67-39,84 (9,8) 

233(36,93±0,054)
34,04-38,90

Примечание: n – число измерений.

а

б
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Рис. 2. Среднесуточная температура тела у рыси на протяжении годового 
цикла: (1; 2) – номера животных; (3) – температура среды

Отчетливо сезонные изменения метаболизма и гормональной активности животных 
отражаются на суточной динамике температуры тела. Так, если в июле температура тела у 
обеих особей была повышенной на протяжении большей части суток, то в зимние месяцы с 
общим понижением среднесуточной температуры уменьшилось время, на протяжении ко-
торого поддерживалась повышенная температура тела, возрастала амплитуда ее суточных 
колебаний (рис. 3). 

Рис. 3. Изменение температуры тела у рыси № 1 в течение суток: 
А – январь; Б – июль; 1 – температура тела; 2 – температура среды

а

б
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В летние месяцы температура тела в среднем была на 1,0-1,5 °С выше, чем в декабре-фев-
рале. В течение суток корреляция между температурой тела и температурой среды была 
невысокой. Так, у рыси № 1 8 июля и 8 января коэффициенты корреляции составляли 0,15 и 
минус 0,3. У рыси № 2 – соответственно 0,48 и минус 0,3. 

При наблюдениях за годовой динамикой ряда видов животных Якутии сходные с рысью 
сезонные изменения температуры тела в последние годы были отмечены у таких видов, как 
северный олень, овцебык, якутская лошадь, у пяти видов псовых, соболя, светлого хоря, во-
рона, тетеревиных птиц. В летнее время подобная динамика присутствовала у зимоспящих 
беличьих, но не была обнаружена у якутского подвида зайца-беляка [16]. 

Повышение температуры тела и ее снижение у рыси синхронизировано с минимумом 
и максимумом годовой температуры внешней среды. Это хорошо согласуется с опубли-
кованными ранее классическими наблюдениями за ритмикой физиологических процессов 
у разных видов животных. Было показано, что свободно текущие окологодовые (циркан-
нуальные) ритмы позволяют животным, обитающим в регулярно изменяющейся среде, 
заранее готовиться к ее изменениям [19]. Годовая динамика температуры тела рыси может 
служить иллюстрацией данной закономерности. Так, в Восточной Сибири наиболее низкие 
температуры среды в январе-феврале. В этот период температура тела у рыси достигает 
минимальных значений и вместе с тем уже намечается тенденция к началу ее роста. Ми-
нимальные годовые температуры «оболочки» тела у исследованных животных отмечены в 
периоды с минимальными годовыми температурами среды, тем самым снижалась сила воз-
действия холода на организм. Максимальные температуры «оболочки» тела были во время 
наиболее теплых месяцев, как и у животных аридной зоны [17], тем самым уменьшался 
градиент температуры «среда-тело» и снижалась сила воздействия «жары» на организм. В 
тот же период начиналось снижение среднесуточной температуры тела. 

Заключение
Анализ динамики температуры тела двух особей рыси показал, что даже молодые живот-

ные поддерживают стабильно высокую температуру тела в условиях летней жары и низких 
зимних температур Центральной Якутии. Несомненно, это связано с хорошо развитой хи-
мической и физической терморегуляцией животных, что отражает высокий адаптационный 
потенциал вида и позволяет ему обитать в различных климатических областях. 

Исследования выполнены в рамках базового проекта № 0376-2014-0001 Тема № 51.1.4. 
Направление № 51 «Экология организмов и сообществ» программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук на 2013-2017 гг.».
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М. Д. Васильев

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОМЕРНОЙ 
ДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ ОХРАНЯЕМОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Рассматривается модель распространения популяции на ареале, разделенном экологическим барье-
ром – границей охраняемой территории. Модель строится в виде системы уравнений параболического 
типа. Анализируется случай переменной диффузии с миграционными потоками, зависящими от нерав-
номерности распределения популяций, кросс-диффузии. Исследовано влияние миграции и бифурка-
ционных эффектов, возникающих в системе, на формирование распределений плотностей популяции. 
Изучено влияние коэффициентов функций прироста на диффузионное распространение популяции по 
ареалу. При этом выявлены случаи вырождения как части популяции, подверженной антропогенному 
влиянию, так и охраняемой части. Численное решение построено на основе метода конечных разностей 
с последующим использованием метода прогонки и простых итераций. Вычислительный алгоритм реа-
лизован в среде программного пакета Python. Представлены результаты численного моделирования для 
одномерной постановки задачи. Полученные результаты позволяют формировать эффективные меры 
стабильного и устойчивого существования популяции в охраняемых и неохраняемых зонах ареала. 

Ключевые слова: математическое моделирование, уравнения с частными производными, парабо-
лические уравнения, динамика популяций, охраняемая популяция, билокальный ареал, конкуренция, 
численные методы, метод конечных разностей, среда программирования python.

M. D. Vasilyev

Numerical Research of One-Dimensional Diffusion 
Model of the Protected Population

The article considers a model of the spread of a population in the habitat divided by an ecological barrier – 
the boundaries of protected areas. The model is based on a system of parabolic partial differential equations. 
The case of nonlinear diffusions of migrations that are based on the irregularity of population spread, principle 
of cross-diffusion, is analyzed. The influence of migration and bifurcation that occur in the system on the 
formation of population density spread has been researched. The influence of growth co-efficient on diffusional 
spread of population was studied. The cases of degeneration in the populations under anthropogenic influence 
are detected as well as in the populations of protected areas. The numerical solution is based on the finite 
difference method and then using the sweep method and simple iterations. The computational algorithm was 
realized by the usage of Python software package. The results of numerical modeling for one-dimensional tasks 
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are presented. The results of the research allow for the creation of the effective measures that would grant stable 
and sustainable existence of populations in protected and unprotected areas. 

Keywords: mathematical modeling, partial differential equations, parabolic equations, population dynamics, 
protected population, bilocal area, competition, numerical methods, finite difference method, python. 

Введение
Структура, расположение, климатические условия ареалов различных биологических 

видов играют первостепенную роль в динамике их численности и распространении. Не 
менее важную роль в этом играет и хозяйственная деятельность, приводящая к изменению 
ареалов обитания популяций. Последствия воздействия на природную среду могут приве-
сти к такому изменению, как разделение ареала на части некоторыми экологическими ба-
рьерами. К экологическим барьерам можно отнести и границы охраняемых территорий, на 
которых запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе и промысел. При этом 
ареал обитания популяции может быть разбит на две части: охраняемую и неохраняемую. 
А. Д. Базыкин в известной монографии [1], введя билокальный ареал, рассматривал на нем 
взаимодействие хищника и жертвы. В работе [2] была предпринята попытка представить 
одну из частей ареала как убежище для жертвы. В статье [3] одиночная популяция жертв 
взаимодействовала с хищником на нескольких ареалах. Охраняемая популяция впервые мо-
делировалась в [4], а затем модели охраняемых популяций с добычей популяции на неохра-
няемой части ее ареала и существованием миграции особей между охраняемой и остальной 
частями территории исследовались в работах [5-7]. В [8] строились эколого-экономические 
модели оптимизации промысла на неохраняемой части ареала обитания популяции. Игро-
вые модели и модели с управлением, в которых использовались системы линейных диффе-
ренциальных уравнений, описывающих охраняемую популяцию на билокальном ареале, 
были рассмотрены в работах [9-10]. Распространение особей в пространстве в этих моделях 
не учитывается. Такое допущение возможно, если моделируемый ареал достаточно мал по 
сравнению с радиусом активности особей [11-12]. 

В природе популяции живут на ограниченных территориях с различными характери-
стиками в разных ее частях. Возникает необходимость учета перемещения и простран-
ственного распределения особей между разными частями ареала обитания. Для описания 
эволюции биологических видов при неравномерном распределении популяции на ареале 
применяется аппарат дифференциальных уравнений в частных производных [11, 13-16]. 

Предположение о случайности перемещения особей по пространству позволяет обосно-
вать использование в качестве инструмента моделирования уравнения диффузии. Впервые 
для описания пространственно-временной динамики популяции такие модели (независимо 
друг от друга) предложили А. Н. Колмогоров с соавторами [14] и Р. Фишер. 

В исследованиях миграционных эффектов различают случайные и направленные мигра-
ции. Наиболее исследованными являются задачи о случайном распространении популяций, 
когда коэффициенты диффузии являются постоянными [14, 16, 17]. При этом предполагается, 
что скорость перемещения особей определенного вида пропорциональна градиенту концен-
трации особей этого вида. Необходимость моделирования направленных миграций приводит 
к усложнению диффузионного члена в уравнении. В случае переменной диффузии появляется 
возможность учета зависимости миграционных потоков от неравномерности распределения 
популяций по ареалу и неоднородности обобщенного ресурса [18-21]. 

Модели взаимодействия охраняемой популяции, описываемые уравнением диффузии, 
нигде ранее не исследовались, поскольку в основном изучались задачи биофизики, а не за-
дачи природопользования. Целью настоящей работы является исследование миграционных 
эффектов и моделирование динамики одной популяции, разделенной на две взаимодейству-
ющие части при наличии охраняемой территории. В работе численными методами иссле-
дована одномерная задача. Рассматривается случай постоянной и переменной диффузии, 
обусловленной зависимостью миграционного потока от неравномерности распределения 
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популяции по ареалу. Естественный прирост плотности популяции определяется функцией, 
введенной в [5, 8]. Анализ задачи позволяет дать трактовку ряду экологических сценариев. 

Постановка задачи
Модели диффузного распространения популяции строятся в виде систем уравнений 

параболического типа [16, 22]. Для двумерного ареала и популяции, разделенной на две 
части, модель, учитывающая миграционные потоки и неравномерность распределения 
самих популяций, будет выглядеть следующим образом: 

∂
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= ∇ ( )∇ − ∇( ) + ( )
∂
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= ∇ ( )∇ − ∇( ) +
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u u p u f u
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u p f

ε

ε

υ υ υ

υ
υ υ
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, v u uu, .υ( )








  

(1)

Здесь u(x,y,t) и υ(x,y,t) – плотности популяции, разделенной на две части: неохраняемую 
и охраняемую соответственно. Миграционные потоки описываются диффузионными ко-
эффициентами ε1(u,υ) и ε2(u,υ) и параметрами направленной миграции p1 и p

T
2, .,∇ = ∂ ∂( )x y  

Естественный прирост плотности популяций определяется функциями f1 и f2. Диффузион-
ные коэффициенты ε1(u,υ) и ε2(u,υ) являются положительными коэффициентами, зависящи-
ми от плотностей популяций [18]: 

ε α αυ υi i iu q u i, , , , .( ) = + ( ) =1 2 1 2  (2)

Здесь α11, α12, α21, α22 даются матрицами второго порядка с неотрицательными элемента-
ми, случай линейной диффузии получается при нулевых α12, α22. Функция q(u,υ) описывает 
конкурентное взаимодействие разных частей популяции за ресурс. Перенос плотности 
популяции u(x,y,t), вызванный неравномерностью распределения популяции υ(x,y,t), описы-
вается слагаемым p u1 ∇v.Аналогично для плотности υ(x,y,t) миграция, вызванная неравно-
мерностью распределения u(x,y,t), описывается слагаемым p v2 ∇u.

Модель динамики охраняемой популяции с одной пространственной переменной
В природе примерами протяженных в одном направлении ареалов могут служить реки, 

их долины, хребты и т. п. Возрастание антропогенного воздействия на природную среду 
приводит к разделению на части ареалов обитания различных популяций экологическими 
барьерами: трубопроводами, линиями электропередач, дорогами, границами резерватов. 

Пусть линейный ареал распространения популяции разбивается под влиянием некото-
рых условий на две части. В математической модели такой ареал можно представить в виде 
отрезка прямой. В этом случае модель с одной пространственной переменной x l∈ =  Ω 0,  
имеет вид: 
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Здесь диффузионные коэффициенты ε1(u,υ) и ε2(u,υ) являются скалярными функциями, 
естественный прирост популяции определяется функциями, введенными в [5, 8]: 

f u m u d u c u h u b

f u m d u c
1 1 1 1

2
1 1

2 2 2 2
2

, ,

, .

υ υ

υ υ υ υ

( ) = + −( ) − − −

( ) = + −( ) −  
(4)

Здесь m1 и m2 – коэффициенты прироста популяции вне охраняемой территории и внутри 
ее; c1, c2 – коэффициенты конкуренции внутри популяции на охраняемой территории и вне ее; 
d1 и d2 – коэффициенты обмена особями между охраняемой территорией и остальной частью 
ареала популяции. В работе [5] слагаемое h1u интерпретируется как величина плановой добы-
чи популяции, а слагаемое b1 – как величина нелимитированной добычи. Коэффициенты m1 и 
m2 – любые действительные числа, все остальные коэффициенты неотрицательны. 
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Учет миграции одной части популяции, вызванной неравномерностью распределения 
другой части, описывается слагаемыми с параметрами p1 и p2. Коэффициенты α11, α12, α21, 
α22 положительны. В качестве q(u,υ) для близкородственных популяций берется функция 
q=u,υ. Это объясняется тем, что между особями разных частей популяции существует кон-
куренция за ресурс, которая увеличивает рассеивание особей по ареалу [20]. 

Краевые и начальные условия для одномерной задачи записываются следующим образом: 

u t u l t t l t

u x u x x x

0 0 0 0

0 00 0

, , , , , ,

, , , .
( ) = ( ) = ( ) = ( ) =

( ) = ( ) ( ) = ( )
υ υ

υ υ  
(5)

Без ограничений общности выберем

u x x l l x x x l l x0
1 2

0
3 4( ) = −( ) −( ) ( ) = −( ) −( ), ,υ

где l l l l l1 2 3 4 0, , , , .∈ 
Численное исследование модели
Целью вычислительного эксперимента для системы (3) с начально-краевыми условиями 

(5) было исследование влияния диффузионных эффектов на формирование распределений 
популяции, разделенной на две части при наличии охраняемой территории. Проведен ана-
лиз миграционных эффектов при различных значениях коэффициентов функций (4). 

Численные методы
Численное решение нелинейных дифференциальных уравнений при заданных гранич-

ных условиях можно строить с использованием вариационных или сеточных методов. При 
этом используются различные методы аппроксимации непрерывной сеточной функции и 
дискретизация дифференциальных операторов с последующим сведением решения краевой 
задачи для дифференциальных уравнений к решению системы нелинейных уравнений [23]. 

Для приближенного решения задачи (3)-(5) проводится стандартная аппроксимация по 
времени и пространству [24]. На отрезке Ω=[0,l] вводится равномерная сетка Ωk={xi=ih,i=0,…
,n1,h=l/n1}. По времени t вводится равномерная сетка ωτ={tj=jτ,j=0,…,n2,τ=T/n2} с шагом 
τ=const. В узлах сетки (xi,tj) функции u(x,t) и υ(x,t) аппроксимируем сеточными функциями:
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Используя устойчивую чисто-неявную двухслойную дискретизацию, приведем уравне-
ния (3) с функциями (4) к конечно-разностному аналогу:
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Краевые и начальные условия записываем в виде:
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где u0i, υ0i – начальные функции распределения плотностей частей популяции. 
Начальные распределения u(x,0), υ(x,0) выбирались в форме функций, характеризующих 
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размещение популяций в начальный момент времени в локализованных зонах. Рассматри-
валась область длины l=2.

Для решения дискретной задачи (7)-(8) на каждом временном слое использовался метод 
прогонки [23]. Для перехода по временным слоям применяется метод простых итераций. 

Вычислительный алгоритм реализован в среде программирования Python [25-26]. Расчеты 
проводились до выхода на стационарные распределения плотностей. Для получения началь-
ных и стационарных распределений вычислялись средние плотности частей популяции

u t
l
u x t dx t

l
v x t dx

l l

( ) = ( ) ( ) = ( )∫ ∫
1 1

0 0

, , , .υ

Диффузионные эффекты миграции
Для анализа влияния коэффициентов диффузии на миграцию в модели (3)-(4) в случае 

p1=p2=0 проводились расчеты при следующих значениях параметров функций f1 и f2:
m m d d
c c h b
1 2 1 2

1 2 1 1

0 95 1 2 0 7 0 5
0 25 0 65 0 15 0
= = = =
= = = =

, , , , , , , ,
, , , , , , ,11.  

(9)

Значения (9) соответствуют возникновению бифуркации в системе при некотором малом 
изменении величины b1 [5]. Менялись параметры α11, α12, α21, α22. Начальные распределения 
плотностей популяций u0(x), υ0(x) локализованы с учетом разделения ареала на две части. 
Отрезок [0,l] полностью содержит весь ареал популяции. Это соответствует нулевым гра-
ничным условиям на концах отрезка. 

Случай α11=α12=α21=α22=0, p1=p2=0 соответствует отсутствию пространственной мигра-
ции, вызванной неравномерностью жизненных условий и приводит систему (3) к системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений [5, 8]. В этом случае можно получить харак-
терный фазовый портрет расположения траекторий системы ( рис. 1). 

В первой четверти существует одна особая точка – устойчивый узел, другая особая точка, 
седло, находится во второй четверти и влияет на расположение траекторий в первой четверти. 

На  рис. 2 представлены решения задачи (3)-(4) без учета диффузионных коэффициентов 
миграции. При этом функции u и υ будут функциями, зависящими только от t. Здесь видно, 
что при малых значениях начальных данных решение u(t) может убывать вплоть до нуля в 
самом начале временного отрезка (см. траекторию 1 на рис. 1 и рис. 2, а). При увеличении 
значений начальных данных решения u(t) и υ(t) стабилизируются без отрицательной дина-
мики (рис. 2, в). 

Рис. 1. Фазовый портрет расположения траекторий системы ОДУ
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Рис. 2. Решения системы ОДУ при различных начальных данных за период t∈[ ]0 20; :
а) u(t0)=υ(t0)=0,05; б) u(t0)=υ(t0)=0,0704; в) u(t0)=υ(t0)=1,5; г) u(t0)=υ(t0)=2,5

Рассмотрим систему (3) с постоянными коэффициентами диффузии α11=α21=0,03, 
α21=α22=0. В этом случае при разных начальных распределениях u0(x), υ0(x) финальные 
распределения плотностей популяции выходят на одинаковый уровень стабилизации 
(рис. 3 и рис. 4). Это объясняется существованием устойчивого стационарного состояния в 
системе (рис. 1). При этом возможны как временное уменьшение величин плотностей, так 
и последовательное их возрастание в зависимости от начальных распределений плотностей 
u0(x), υ0(x) (рис. 3, а и рис. 4, а). 

Рис. 3. Стабилизация финальных распределений u t t( ) ( ) ,0 0 0 0224= =υ :   
а) t=0; б) t=1 (кривые 1 и 2), t=5 (кривые 1′ и 2′), t=15 (кривые 1′′ и 2′′)

а

а

в

б

б

г
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Рис. 4. Стабилизация финальных распределений u t t( ) ( ) ,0 0 0 479= =υ :   
а) t=0; б) t=0,5 (кривые 1 и 2), t=3 (кривые 1′ и 2′), t=15 (кривые 1′′ и 2′′)

На рис. 5 приведена динамика средних плотностей популяции u и υ на временном 
отрезке t∈ 0 20, . Здесь видно, что увеличение начальных значений u и υ приводит к более 
быстрому достижению стационарных величин плотностей (время достижения t≈15, t≈11, t≈9 
на рис. 5, а-в соответственно). 

Расчеты показали, что при заданных значениях параметров (9) плотность части популя-
ции, испытывающей антропогенное воздействие, стабилизируется выше уровня плотности 
другой части, находящейся в заповедной части ареала. При выборе начальных значений u  и 

Рис. 5. Динамика средних плотностей популяции по ареалу за период  
t∈[ ]0 20; в зависимости от разных начальных средних плотностей:  

а) u t t( ) ( ) , ;0 0 0 0224= =υ б) u t t( ) ( ) , ;0 0 0 479= =υ в) u t t( ) ( ) ,0 0 2 254= =υ

а б

а б

в
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υ  больших стационарных значений плотностей стабилизация происходит путем снижения 
средних плотностей.

Увеличение коэффициентов α11 и α21 приводит к более низкому уровню финального 
распределения. Этот эффект диффузии проявляется из-за нулевых граничных условий на 
концах отрезка. 

Рассмотрим случай нелинейной диффузии. На рис. 6 представлены финальные распре-
деления плотности популяции при ненулевых значениях коэффициентов диффузии α11, α12, 
α21, α22.

С возрастанием значений α12, α22 распределение становится более равномерным на всем 
протяжении ареала Ω=[0,l]. Вместе с тем большие значения диффузионных коэффициен-
тов приводят к снижению уровня финального распределения и ускорению стабилизации 
плотностей обеих частей популяции. 

Эксперимент показывает, что при наличии нелинейной диффузии, соответствующей не-
нулевым значениям α12, α22, финальные распределения плотности обеих частей популяции 
становятся ближе друг к другу (рис. 6, а-в). При дальнейшем увеличении α12 и α22 плотность 
части популяции, испытывающая антропогенное воздействие, стабилизируется ниже уров-
ня плотности другой части, находящейся в заповедной части ареала (рис. 6, г). 

Влияние неоднородности распределения популяций
На миграцию одной части популяций может влиять неоднородность распределения 

другой части популяции. В модели это учитывается кросс-диффузионными параметрами 
p1 и p2 [27-29]. Под кросс-диффузией понимается перемещение (поток) одного вида особей 
за счет наличия потока других особей по направлению градиента. Величина кросс-диф-
фузионного коэффициента может быть положительной, отрицательной или равной нулю.  

Рис. 6. Финальные распределения плотностей при u t t( ) ( ) , ,0 0 0 479= =υ t=15: а) α11=α21=0,03, 
α12=α22=0,01; б) α11=α21=0,03, α12=α22=0,05; в) α11=α21=0,03, α12=α22=0,1; г) α11=α21=0,03, α12=α22=0,4

а

в

б

г
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Положительный коэффициент кросс-диффузии указывает, что движение особей происхо-
дит в направлении низкой концентрации других особей (эффект конкуренции за ресурс), а 
отрицательный коэффициент кросс-диффузии указывает, что движение одного вида особей 
происходит в направлении высокой концентрации других видов особей (создание скопле-
ний особей – стай, стад и т. п.). 

В системе (3) p1 – это коэффициент движения (таксиса) особей популяции u по направле-
нию градиента υ, p2 – это коэффициент движения (таксиса) особей популяции υ по направ-
лению градиента u. Фиксируем значения параметров системы: 

α11=α12=0,03, α21=α22=0,01,
m1=0,95, m2=1,2, d1=0,7, d2=0,5, c1=0,25, c2=0,65

h1=0,15, b1=0,35.
(10)

Исследуем систему (3) в зависимости от изменения параметров p1 и p2. 
На рис. 7 и 8 представлены финальные распределения плотностей популяции при изме-

нении p1 и p2 от −0,03 до 0,03. 
Рис. 7, а-б соответствуют движению особей одной части популяции в направлении низ-

кой концентрации особей другой части. Рис. 8, б-в соответствуют движению особей одной 
части популяции в направлении высокой концентрации особей другой части. 

Изменения p1 и p2, не превышающие по абсолютной величине значения 0,03, приводят 
к незначительному изменению уровня финального распределения плотностей. Динамика 
средней плотности гладко выходит на стационарный уровень при p1=p2=−0,03 за время t≈9 
и при p1=p2=0,03 за t≈11 (рис. 9).

Рис. 7. Финальные распределения плотностей популяции при различных 
значениях величин p1 и p2, u t t( ) ( ) , ,0 0 0 479= =υ t=1 (кривые 1 и 2), t=15 

(кривые 1′ и 2′): а) p1=p2=−0,03; б) p1=p2=−0,01; в) p1=p2=0

а б

в
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Рис. 8. Финальные распределения плотностей популяции при различных значениях величин p1 и 
p2, u t t( ) ( ) , ,0 0 0 479= =υ t=1 (кривые 1 и 2), t=15 (кривые 1′ и 2′): а) p1=p2=0; б) p1=p2=0,01; в) p1=p2=0,03

Рис. 9. Динамика средней плотности частей популяции по ареалу 
u(t0)=υ(t0)=0,479, t∈[ ]0 15; : а) p1=p2=−0,03; б) p1=p2=0,03

Распределения плотностей популяции на рис. 10 соответствуют наличию в системе (3) 
кросс-диффузионных коэффициентов с противоположными знаками для u и υ. В случае 
p2>0 для υ (кривая 2 на рис. 10, а) и p1>0 для u (кривая 1 на рис. 10, б) движение особей одной 
части популяции происходит в направлении высокой концентрации другой части. 

Анализ миграционных потоков в зависимости от d1, d2 и h1, b1
Рассмотрим эффекты распространения популяции по ареалу в зависимости от знака раз-

ностей m1–d1, m2–d2 и величин параметров b1, h1, которые описывают антропогенные воздей-
ствия на популяцию. Далее расчеты проводились при следующих значениях параметров:

а

а

б

б

в
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Рис. 10. Финальные распределения плотностей популяции при различных 
значениях величин p1 и p2, u t t( ) ( ) , ,0 0 0 479= =υ t=1 (кривые 1 и 2), t=15 

(кривые 1′ и 2′): а) p1=−0,03, p2=0,03; б) p1=0,03, p2=−0,03

α11=α12=0,03, α21=α22=0,01, p1=p2=−0.03,
m1=0,95, m2=1,2, c1=0,25, c2=0,65

Выберем значения параметров d1 и d2 так, чтобы выполнялись условия m1–d1>0, m2–d2>0. 
На рис. 11 и 12 представлены финальные распределения плотностей частей популяции и 
динамика средних плотностей в зависимости от изменения величины параметра b1 при 
h1=0,15, d1=0,7, d2=0,5.

Величина параметра b1=0,94 соответствует возникновению бифуркации в системе обык-
новенных дифференциальных уравнений [5]. Неохраняемая часть популяции вырождается 
при t≈3 (кривые 1′′ на рис. 11 и 12). Результаты эксперимента соответствуют естественному 
смыслу задачи, неконтролируемое антропогенное воздействие отрицательно сказывается 
на плотности популяции u(x). 

На рис. 13 представлены финальные распределения плотностей частей популяции в 
зависимости от изменения величины параметра h1 при b1=0,15, d1=0,7, d2=0,5. 

Время выхода на стационарное состояние примерно одинаковое и остается в пределах 
t≈8-9 (рис. 14). Сохранение ненулевых распределений плотностей u(x) и υ(x) при возрастании 
величины параметра h1 достигается за счет влияния положительных коэффициентов обмена 
d1 и d2. 

Численные эксперименты показали, что при изменении величины параметра h1 средние 
плотности популяции достигают стационарного состояния равномерно. Изменение вели-
чины параметра b1 приводит к отрицательной динамике средней плотности популяции в 
начале временного отрезка (рис. 12). Таким образом, контролируя нелимитированную 
добычу, можно эффективно управлять плановой добычей. 

Рис. 11. Финальные распределения плотностей частей популяции по ареалу при b1=0,1 
(кривые 1 и 2), b1=0,7 (кривые 1′ и 2′), b1=0,94 (кривые 1′′ и 2′′), t=40, u t t( ) ( ) ,0 0 0 479= =υ

а б
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Рис. 12. Динамика средней плотности популяции за период t∈[ ]0 40;  при b1=0,1 
(кривые 1 и 2), b1=0,7 (кривые 1′ и 2′), b1=0,94 (кривые 1′′ и 2′′), u t t( ) ( ) ,0 0 0 479= =υ

Рис. 13. Финальные распределения плотностей частей популяции по ареалу при h1=0,3 
(кривые 1 и 2), h1=1,1 (кривые 1′ и 2′), h1=2,5 (кривые 1′′ и 2′′), t=10, u t t( ) ( ) ,0 0 0 479= =υ

Рис. 14. Динамика средних плотностей популяции за период t∈[ ]0 10; при h1=0,3 
(кривые 1 и 2), h1=1,1 (кривые 1′ и 2′), h1=2,5 (кривые 1′′ и 2′′), u t t( ) ( ) ,0 0 0 479= =υ

Рассмотрим случай, когда m1–d1<0, m2–d2<0. На рис. 15 представлены финальные распре-
деления плотностей частей популяции в зависимости от изменения величины параметра h1 
при b1=0,1, d1=1,1, d2=1,5. 

Здесь величина параметра h1=1,7 приводит к вырождению обеих частей популяции. Та-
ким образом, при отрицательных значениях выражений m1–d1 и m2–d2 изменение величины 
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Рис. 15. Финальные распределения плотностей частей популяции по ареалу при h1=1 
(кривые 1 и 2), h1=1,6 (кривые 1′ и 2′), h1=1,7 (кривые 1′′ и 2′′), t=60, u t t( ) ( ) ,0 0 0 479= =υ

параметра h1 приводит к возникновению бифуркации в системе (3) (рис. 16). В этом случае 
влияние параметра b1 сохраняется, что усиливает отрицательное антропогенное воздей-
ствие на неохраняемую часть популяции. 

Если m1–d1<0 и m2–d2>0, то параметром, приводящим к вырождению u(x), является толь-
ко b1. Если m1–d1>0 и m2–d2<0, возникновение бифуркации в системе (3) зависит от h1 и b1. 

Заключение
В работе рассмотрена модель, описывающая динамику популяции с учетом диффузион-

ного распределения по ареалу. Показано, что модель в виде системы уравнений параболи-
ческого типа c нелинейной диффузией позволяет адекватно описать динамику плотности 
популяции в случае разделения ареала на две части, в одной из которых часть популяции 
испытывает антропогенное воздействие. 

Построено численное решение системы уравнений (3), соответствующее нулевым гра-
ничным условиям на концах отрезка [0,l]. Анализ численного решения проводился при 
различных начальных распределениях и различных значениях параметров системы (3). 

Увеличение значения коэффициентов постоянной диффузии приводит к более низкому 
уровню финального распределения частей популяции. Нелинейная диффузия влияет на 
равномерность распределения по всему ареалу. При рассмотренных значениях параметров 
функций f1, f2 наличие неустойчивой особой точки фазовой плоскости для соответствующей 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений определяет выбор начальных рас-
пределений u0(x), υ0(x), малые значения которых приводят к вырождению части популяции. 

Рис. 16. Динамика средних плотностей популяции за период t∈[ ]0 60; при h1=0,1 
(кривые 1 и 2), h1=1,6 (кривые 1′ и 2′), h1=1,7 (кривые 1′′ и 2′′), u t t( ) ( ) ,0 0 0 479= =υ
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Миграция, вызванная неоднородностью распределения частей популяции (кросс-диф-
фузия), приводит к возникновению таксисного перемещения особей на ареале. В зависи-
мости от знаков и значений параметров p1 и p2 кросс-диффузия влияет на распределение 
плотностей частей популяции в начальные моменты времени t. 

На основе численных экспериментов исследованы возможные сценарии стабилизации 
и вырождения частей популяции в зависимости от параметров функций f1, f2. В случае 
непревышения значений коэффициентов обмена над естественным приростом, увеличение 
значений параметра b1 приводит к вырождению части популяции, изначально находящей-
ся на неохраняемой части ареала. Вместе с тем при возрастании величины параметра h1 
сохраняются ненулевые распределения плотностей u(x) и υ(x). Это позволяет сделать вывод, 
что контролируемая добыча вида не приведет к вырождению популяции. В случае, когда 
коэффициент обмена превышает естественный прирост, увеличение значений параметров 
h1 и b1 приводит к вырождению обеих частей популяции. 

Рассмотрение нелинейных миграционных потоков позволяет адекватно описать про-
странственно-временную динамику охраняемой популяции на билокальном ареале. 
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Л. А. Томская, И. И. Краснов, Д. А. Мараков, И. С. Томский, В. В. Инякин

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ГАЗОПРИТОКОВ В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Посвящена проблеме ограничения прорыва верхнего газа в скважины, эксплуатирующие 
нефтегазовые и нефтегазоконденсатные залежи. Рассмотрены существующие методы изоляции 
газопритоков в нефтедобывающих скважинах. Описаны технологии изоляции газопритоков в нефтя-
ных скважинах, вскрывших газонефтяную залежь в контактной зоне по типу используемого изоли-
рующего материала. Наиболее применяемыми материалами для создания изолирующего экрана в 
газовой части пласта являются кристаллогидраты, полученные в газовом пласте, водные растворы 
хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, водные растворы поверхностно-активных 
веществ, пенообразующие агенты, раствор бензолрастворимого кремнийорганического сополимера 
и разнообразные изолирующие материалы селективного и неселективного действия. Для предотвра-
щения конусообразования газа при эксплуатации нефтегазовой залежи, а также для предотвращения 
неуправляемой миграции нефти в газовую шапку применяется способ разделения флюидов в пласте. 
Способ основан на создании изолирующего экрана из отложений серы на границе «нефть-газ». Еще 
один способ предотвращения прорыва газа вокруг ствола скважины заключается в том, что на гра-
нице раздела фаз создается радиальная трещина, в которую затем закачивают пар вместе с расплав-
ленным твердым составом, не растворимым в воде, но растворимым в нефти. Рассмотрена методика 
изоляции заколонных перетоков газа при наличии непроницаемых перемычек между газовыми и 
нефтяными пластами. Описаны методы предупреждения газопроявлений, применяемых на стадии 
строительства скважин и связанных с предупреждением заколонных перетоков газа. Установлено, 
что в настоящее время промысловая практика располагает эффективными техническими решени-
ями, обеспечивающими изоляцию прорыва газа в скважины, эксплуатирующие нефтегазовые и 
нефтегазоконденсатные залежи. 

Ключевые слова: нефть, природный газ, нефтяная скважина, прорыв газа в скважины, газоприток, 
изолирующий экран, кристаллогидраты, водный раствор поверхностно-активного вещества, пено-
образующий агент, предупреждение газопроявлений. 
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L. A. Tomskaya, I. I. Krasnov, D. A. Marakov, I. S. Tomsky, V. V. Inyakin

Isolation Technologies Limiting Gas Influx in 
Oil Production Wells in Western Siberia

This article deals with the issue of upper limits of gas breakthrough in wells, exploiting oil and gas deposits 
and oil and gas condensate. Existing methods of isolation of gas influx in the oil wells are observed. Under 
review are the technologies of isolation of gas influx in oil wells that taped gas-and-oil field in the contact zone 
by kind of used sealing material. Widely used materials for creation the insulating screen in the gas portion 
of the formation are crystalline hydrates obtained in the gas reservoir, aqueous solutions of chlorides of alkali 
and alkaline earth metals, aqueous solutions of surfactants, foaming agents, solution benzene soluble silicon 
organic copolymer and a variety of insulating materials of selective and nonselective action. To prevent gas 
coning during operation of oil and gas deposits, and to prevent uncontrolled migration of oil into the gas cap 
the method for separating fluids in the formation is used. The method is based on the creation of the insulating 
shield made of sulfur deposits on the boundary of the oil – gas. Another method of preventing gas coning 
around the well bore is that at the boundary of phase partition there is a radial fracture, which then is injected 
with steam with molten solid composition insoluble in water but soluble in oil. Under review is the method of 
isolation of the casing flows gas in case of presence of impermeable bridges between the gas and oil reservoirs. 
The methods of preventing gas shows used during the construction of wells and associated warning casing 
flow of gas are described. It is known that the current field experience has an effective technical solutions that 
provide insulation of breakthrough in gas wells operating oil and gas and oil-gas condensate fields. 

Keywords: oil, natural gas, oil well, a breakthrough in gas wells, gas influx, insulating shield, crystal 
hydrates, aqueous surfactant, a foaming agent, warning of gas show. 

Введение
Совместное залегание в пласте нефти, газа и воды, отсутствие надежных глинистых 

разделов на границе газонефтяного контакта (ГНК) и водонефтяного контакта (ВНК) 
определяют осложненные условия разработки нефтегазоконденсатных месторождений. 
Геологическая особенность залежей обуславливает такие наиболее типичные осложнения, 
как прорыв газа из газовой шапки в скважины, эксплуатирующие нефтяной пласт, либо 
внедрение нефти в газонасыщенную часть пласта, что приводит к нежелательному увели-
чению газового фактора, потере нефти в виде мертвого остатка в пласте [1-5]. 
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Данная проблема наиболее остро проявляется на нефтегазовых месторождениях 
ОАО «Сургутнефтегаз», таких как Лянторское, Федоровское. Условия залегания углеводо-
родов неблагоприятны для эффективной выработки запасов нефти ввиду отсутствия на-
дежных глинистых разделов на уровне газонефтяного контакта на значительной части пло-
щади месторождения. Перечисленные выше геологические особенности, сопровождающие 
разработку нефтегазовых месторождений, ставят задачу ограничения прорыва верхнего 
газа в скважины, эксплуатирующие нефтяной пласт нефтегазовых месторождений Запад-
ной Сибири [6-8]. Отсутствие отечественного и зарубежного опыта при проведении работ 
в области ограничений газопритоков в условиях нефтегазовых месторождений с обширной 
подгазовой зоной и малой частью нефтенасыщенной толщины определило актуальность 
данной проблемы и послужило основой для изучения методов ограничения газопритоков в 
условиях разработки нефтегазовых месторождений. 

Цель исследования заключается в совершенствовании технологии ограничения прорыва 
газа в скважины, эксплуатирующие нефтяной пласт на Лянторском месторождении, при 
отсутствии надежных глинистых разделов на уровне газонефтяного контура. 

Обзор методов, ограничивающих газоприток в скважины
В настоящее время имеется мало литературных источников, касающихся проблемы 

изоляции газопритоков в нефтяных скважинах, эксплуатирующих нефтегазовые залежи. 
В основном это авторские свидетельства и патенты, в которых предлагается то или иное 
решение задачи, но не содержится данных о промысловых испытаниях методов. Все это 
существенно затрудняет сравнительное проведение анализа и систематизацию известных 
методов изоляции газопритоков. Методы изоляции газопритоков в нефтедобывающие сква-
жины можно разбить на три группы:

1) изоляция газопритоков в нефтяных скважинах, вскрывших газонефтяную залежь в 
контактной зоне. Связано это с тем, что прорыв газа к забою в таких скважинах является 
практически неизбежным осложнением, существенно затрудняющим эксплуатацию нефте-
добывающих скважин;

2) ликвидация заколонных перетоков газа в скважинах, где нефтяная и газовая зоны 
разделены непроницаемой перемычкой. Проблема ликвидации заколонных перетоков 
флюидов в целом имеет разнообразные технические решения, а ликвидация заколонных 
перетоков газа является лишь частным случаем этой проблемы, по этой причине в спе-
циальной литературе ей меньше уделяется внимания;

3) методы предупреждения газопроявлений, применяемых на стадии строительства 
скважин и связанных в основном с предупреждением заколонных перетоков газа. 

Анализируя методы изоляции газопритоков, можно классифицировать их по типу 
используемого изолирующего материала. Искусственный экран предлагается создавать пу-
тем получения кристаллогидратов в газовом пласте. С этой целью в пласт закачивают воду 
в количестве не менее двух объемов экрана или на глубину изоляции пласта [9-11], после 
чего, создавая депрессию на пласт, добиваются гидратообразования в газовом пласте. При 
всей привлекательности, определяемой простотой технологии и дешевизной изолирующего 
материала, данный метод не нашел практического применения, поскольку продолжитель-
ность эффекта очень мала и не превышает 1-2 месяцев, а в большинстве случаев прорыв газа 
наблюдается уже при освоении скважины после закачки воды. Для создания изолирующего 
экрана в газовой части пласта можно закачивать водный раствор хлоридов щелочных и 
щелочноземельных металлов. После этого в газонасыщенной зоне давление снижают до 
давления испарения водяной фазы, при котором соли выпадают в осадок и образуют изоли-
рующий экран. Перед изоляцией газонасыщенной зоны от нефтенасыщенной осуществляют 
предварительный прогрев призабойной зоны нагнетательных скважин закачкой в них пара. 

В других случаях в газовую часть нефтегазового пласта рекомендуют закачивать нефть, 
водный раствор поверхностно-активного вещества (ПАВ) либо углеводородного конден-
сата и водный раствор ПАВ [12-14]. Причем в последнем случае закачку углеводородного 
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конденсата и водного раствора ПАВ в газовую часть производят периодически через 
спецотверстия, распределенные по логарифмическому закону с увеличением плотности 
перфорации при приближении к зоне ГНК. 

В ряде работ [15-17] изолирующий экран в газовой части пласта предлагается создавать 
с помощью пенообразующих агентов. В работе [18] закачку раствора пенообразующего 
агента в воде или в углеводородной жидкости и газа рекомендуется повторять несколько 
раз. Экспериментами обосновано, что глубина проникновения пены в пласт должна состав-
лять 7,5-30 м от забоя скважины. Объем раствора пенообразующего агента, закачиваемого 
в пласт, должен достигать 1/3-1/4 объема пор, заполняемого пеной. Рекомендуется объем 
закачиваемого газа принимать в три раза больше объема раствора пенообразующего агента 
при пластовых давлении и температуре. 

Преграду на пути прорыва газа можно создать с помощью закачки через спецотверстия 
в газовую часть залежи раствора пенообразующего агента, минеральной воды и газа (воз-
духа). В последнюю очередь в скважину закачивают цементный раствор. Предполагается, 
что при освоении скважины пенообразующий агент, смешиваясь с воздухом или газом, 
закачанным в пласт, образует пену, создающую преграду [19-20]. 

Для блокирования путей поступления газа в скважину в верхнюю часть продуктивного 
пласта, где находится газ, закачивается жидкость, содержащая нефтерастворимое соединение 
кремния, которое образует устойчивую пену при контакте с пластовым газом. Барьер из 
пены закупоривает поры пласта и предотвращает поступление газа в скважину. В качестве 
кремнийсодержащего соединения применяется бензолрастворимый кремнийорганический 
сополимер, концентрация которого в нефти составляет от 0,5 до 3,0 % об. После закачки 
раствора сополимера в пласт нагнетается газ, а в нижнюю часть пласта закачивается нефть, 
не содержащая смолистых веществ. Кремнийсодержащий сополимер не образует в нефтяном 
пласте устойчивых эмульсий и легко вымывается из пласта при освоении скважины [9, 21-23]. 

Следующая группа методов блокирования путей прорыва газа в скважины предусматри-
вает применение разнообразных изолирующих материалов селективного и неселективного 
действия [20]. Селективные методы изоляции газопритоков предусматривают применение 
асфальтосмолистых веществ (АСВ), а в качестве растворителей АСВ используют пластовую 
нефть, ароматические углеводороды, четыреххлористый углерод. Концентрация АСВ мо-
жет составлять приблизительно 23 %. В другом случае в пласт закачивают 10%-й раствор 
АСВ с вязкостью 100 сПз и пентан при соотношении от 1:1 до 1:5. В раствор вводятся маль-
тены, являющиеся пептизаторами асфальтенов. При этом при смешении растворов АСВ 
с пентаном происходит выпадение асфальтенов. В качестве дисперсионной среды может 
быть использована смесь нефтяных фракций: 10%-ных фракций с температурой кипения 
200 °С и 90%-ных – с температурой кипения 380 °С. Раствор асфальтенов имеет вязкость 
приблизительно 100 сПз. Вслед за раствором асфальтенов в пласт предлагается закачивать 
ацетон в количестве 20 % от объёма раствора АСВ. Для предупреждения образования газо-
вого конуса на уровне ГНК закачиваются сжиженные углеводородные газы на глубину до 
6 метров, а затем на такую же глубину – пластовая нефть, загущенная добавкой от 0,01 до 
0,5 % нефтерастворимых веществ (полиэтилен). Закачка может осуществляться с помощью 
пакера. В случае необходимости верхняя часть пласта перфорируется дополнительно. По-
сле обработки скважина вступает в эксплуатацию с одновременной закачкой вязкой нефти 
в верхнюю часть пласта для предупреждения образования конуса. 

Для предотвращения конусообразования газа при эксплуатации нефтегазовой залежи, а 
также для предотвращения неуправляемой миграции нефти в газовую шапку предлагается 
способ разделения этих флюидов в пласте. Способ основан на создании изолирующего экрана 
из отложений серы на границе «нефть-газ». Отложения серы образуются в результате присут-
ствия воды. Способ предпочтительнее применять в залежах, где в составе нефтяного газа со-
держится сероводород. Для предотвращения прорыва газа вокруг ствола скважины несколько 
ниже ГНК рекомендуется устанавливать непроницаемый экран. Для этого в обсадной колонне 
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на уровне установки экрана прорезается кольцевой вырез, пласт вскрывается и проводится 
гидроразрыв пласта, с помощью которого создают горизонтальную трещину. В трещину с жид-
костью-носителем вводится измельченный пластический материал – синтетический каучук 
(акриловый, неопреновый, полиэфирный) или синтетические пластмассы (поливинилхлорид, 
поливинилацетат, ацетат целлюлозы, полиолефины) в количестве, нужном для образования 
в трещине монослоя. Размер частиц пластического материала 0,2-0,8 мм, а его содержание в 
жидкости-носителе составляет от 0,25 до 1,2 кг/л. Затем давление снимается, трещина смыка-
ется, а полимер под действием горного давления и пластовой температуры деформируется и 
образует непрерывный непроницаемый экран. Обсадная колонна после этого перфорируется 
ниже экрана и скважина осваивается. Аналогичным образом изолирующий экран на уровне 
ГНК устанавливают после получения горизонтальной трещины в пласте с помощью гидрораз-
рыва. Крепление трещины предлагается производить специальными композициями. 

Еще один способ предотвращения прорыва газа вокруг ствола скважины заключается в 
том, что на границе раздела фаз создают радиальную трещину, в которую затем закачивают 
пар вместе с расплавленным твердым составом, не растворимым в воде, но растворимым в 
нефти (нафталин, дифенил, антрацен). Указанный состав в пласте вследствие охлаждения 
(по отношению к температуре закачиваемого пара) переходит в твердую фазу и закупоривает 
поровые каналы, по которым осуществляется гидродинамическая связь разрабатываемого 
пласта с газовым пластом. Перед закачкой изолирующего материала в нефтегазонасыщенный 
пласт его рекомендуется охладить до температуры выпадения тяжелых фракций нефти. В 
охлаж денный пласт затем последовательно закачивают деэмульгатор и эмульгатор в объеме 
не более 0,5 м3 на 1 м толщины пласта и в последнюю очередь закачивают изолирующий 
материал. Все закачиваемые компоненты – деэмульгатор, эмульгатор и изолирующий со-
став – предварительно охлаждают до температуры охлажденного пласта. В качестве эмульга-
тора рекомендуется использовать водный 1-3%-й раствор анионных поверхностно-активных 
веществ: эмультан, сульфанол НП-1, НП-3, сульфонат. В качестве деэмульгатора используют 
водные 0,05-0,25%-е растворы неионогенных ПАВ: дисольван 4411, ОП-10, превоцел. В дан-
ном способе предварительное охлаждение пласта, приводящее к выпадению тяжелых фрак-
ций нефти, и введение эмульгатора, способствующее образованию водонефтяной эмульсии в 
призабойной зоне пласта, должны снизить проницаемость нефтенасыщенной зоны пласта и 
тем самым обеспечить поступление изолирующего материала в газонасыщенную зону пласта. 
При вызове притока из пласта по окончании изоляции газовых пропластков предполагается, 
что проницаемость нефтенасыщенной зоны восстанавливается за счет нагрева пласта до 
пластовой температуры и разрушения нефтяной эмульсии под действием деэмульгатора. 

Рассмотренные методы изоляции газопритоков в нефтяных скважинах систематизиро-
ваны по типу используемого материала в табл. 1. 

Методику изоляции заколонных перетоков газа при наличии непроницаемых перемы-
чек между газовыми и нефтяными пластами применяли в процессе опытно-промышленной 
эксплуатации скважин, вскрывших нефтегазовую залежь (пласт АС4-8) на Федоровском 
месторождении. Обнаружены значительные газопроявления, препятствующие дальнейшей 
эксплуатации скважин. Для случаев прорыва газа по заколонному пространству предложе-
на технология изоляционных работ, включающих установку в скважине взрывного пакера 
ВП-135, вскрытие перфорацией газонасыщенной части пласта и закачку изолирующего 
материала в спецотверстия под давлением. В качестве изолирующего материала в пласт 
закачивают фенолформальдегидную смолу СФЖ-305 М, отверждаемую контактом Петро-
ва. Для получения технологического «стоп» и «докрепления» изолирующего материала в 
пласт осуществляли закачку цементного раствора. После проведения ремонтно-изоляци-
онных работ по описанной схеме в скважине получен приток воды с нефтью, притока газа 
не отмечено. В скважине до проведения газоизоляционных работ был получен приток газа 
без жидкости. После проведения ремонтно-изоляционных работ эта скважина введена в 
эксплуатацию механизированным способом с дебитом нефти 10-15 т/сут. 
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Таблица 1
Методы изоляции газопритоков в нефтяных скважинах

№ п/п Тип используемого  
изолирующего материала Особенности технологии

1. Кристаллогидраты 

В пласт закачивают воду в количестве не менее 
двух объемов экрана или на глубину изоляции 
пласта. Далее, создавая депрессию на пласт, до-
биваются гидратообразования в газовом пласте

2. Водный раствор хлоридов щелочных 
и щелочноземельных металлов

В пласт закачивают водный раствор хлоридов 
щелочных и щелочноземельных металлов. 
После этого в газонасыщенной зоне давление 
снижают до давления испарения водяной фазы, 
при котором соли выпадают в осадок и образуют 
изолирующий экран. Перед изоляцией газонасы-
щенной зоны от нефтенасыщенной осуществля-
ют предварительный прогрев призабойной зоны 
нагнетательных скважин закачкой в них пара

3. Нефть (конденсат) + водный  
раствор ПАВ

В газовую часть нефтегазового пласта закачи-
вают нефть, водный раствор поверхностно-ак-
тивного вещества (ПАВ), либо углеводородного 
конденсата и водный раствор ПАВ. Закачку 
углеводородного конденсата и водного раствора 
ПАВ в газовую часть производят периодически 
через спецотверстия, распределенные по лога-
рифмическому закону с увеличением плотности 
перфорации при приближении к зоне ГНК

4. Пенообразующий агент

Закачку раствора пенообразующего агента в 
воде или в углеводородной жидкости и газа 
рекомендуется повторять несколько раз. Глубина 
проникновения пены в пласт должна составлять 
7,5-30 м от забоя скважины. Объем раствора 
пенообразующего агента, закачиваемого в пласт, 
должен достигать 1/3-1/4 объема пор, заполняе-
мого пеной

5. Бензолрастворимый кремний-
органический сополимер

В верхнюю часть продуктивного пласта закачи-
вается жидкость, содержащая нефтерастворимое 
соединение кремния, которое образует устой-
чивую пену при контакте с пластовым газом. 
Барьер из пены закупоривает поры пласта и 
предотвращает поступление газа в скважину. 
Концентрация сополимера в нефти составляет от 
0,5 до 3,0 объемных %. После закачки раствора 
сополимера в пласт нагнетается газ, а в нижнюю 
часть пласта закачивается нефть

6. Асфальтосмолистые вещества

В пласт закачивают асфальтосмолистые веще-
ства, в качестве растворителей АСВ используют 
пластовую нефть, ароматические углеводороды, 
четыреххлористый углерод. После обработки 
скважина вступает в эксплуатацию с одновре-
менной закачкой вязкой нефти в верхнюю часть 
пласта для предупреждения образования конуса 
газа
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В промысловой практике значительный интерес представляют способы предупрежде-
ния газопроявлений, реализуемые уже на стадии строительства скважин. В литературе 
описаны лишь частичные случаи технического решения этой очень актуальной задачи. 
Например, в одном из методов описано, что для повышения цементирования скважины 
вначале осуществляют подачу цементного раствора в объеме заколонного пространства 
выше кровли газоносного пласта. Затем закачивают насыщенный раствор хлора в воде и 
помещают его против газоносного пласта, после чего закачивают остальной объем цемент-
ного раствора [10, 23]. 

С разным успехом и эффективностью проводились ремонтно-изоляционные работы 
по ограничению прорыва газа на загазованных скважинах Лянторского нефтегазового 
месторождения. Анализ результатов проведенных работ по ограничению прорыва газа в 
скважины показывает, что положительный результат достигнут в 45 % скважин. 

Комплексный анализ позволил выявить ряд основных причин загазовывания скважин 
Лянторского нефтегазового месторождения (табл. 2). 

Как показывают промысловые испытания и анализы разработки нефтегазовых залежей, 
конусообразование до 52 % от фонда загазованных скважин является основной причиной 
загазовывания скважин, пробуренных в литологически однородных пластах. 

Выполненные газоизоляционные работы на Лянторском месторождении обусловлены 
конструктивными особенностями скважины:

− транспортировать газоизолирующие композиции можно только по колонне НКТ, неза-
висимо от количества реагентов, входящих в их состав;

− проводить работы только по управляемой схеме, так как открытый забой скважины 
обеспечивает контакт закупоривающего состава как с газонасыщенным, так и с нефтенасы-
щенным коллектором. 

Опытно-промысловыми работами преследовалась цель выбора газоизолирующего со-
става, удовлетворяющего условиям газоизоляции в скважинах, эксплуатирующих нефтяной 
пласт нефтегазовых месторождений. При этом выбор тампонажного материала определялся 
его способностью селективного воздействия на загазованные интервалы пласта и доступ-
ностью. В процессе опытно-промысловых испытаний были опробованы полифункциональ-
ные кремнийорганические соединения, водорастворимые тампонажные составы (ВТС-1, 
ВТС-2) на основе гликолевых эфиров кремнийорганических соединений, вязкоупругие и 
гелеобразующие составы (ВУС, ГОС) на основе высокомолекулярных водорастворимых 
полимеров, алкилсиликонаты натрия (ГКЖ-10, ГКЖ-11), цементная композиция. При этом  
оценивалась их успешность, то есть получение притока нефти с нормальным газовым

Таблица 2
Основные причины прорыва газа в скважины, эксплуатирующие  

нефтяной пласт Лянторского нефтегазового месторождения

№ п/п Наименование причин загазирования 
нефтедобывающих скважин

Процент от фонда 
загазованных 
скважин, % 

1. Прорыв газа из газовых конусов на участках 
монолитного строения нефтегазовой залежи 52

2. Латеральная фильтрация газа (по проницаемым 
пропласткам, имеющим выход на ГНК) 31

3. Перфорация газонасыщенных пропластков  
из-за неопрделенности ГНК 9

4. Прорыв газа в нефтедобывающие скважины  
по заколонному пространству 6

5. Режим растворенного газа (Рпл, Рнас) 2
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 фактором в послеремонтный период, и технологическая эффективность – получение прито-
ка дополнительной добычи нефти. 

Наиболее эффективным из проведенных работ по ограничению газопритоков в сква-
жины оказались работы, где в качестве газоизолирующих композиций использовались 
следующие:

− водорастворимые тампонажные составы (ВТС-1, ВТС-2) на основе гликолевых эфиров 
кремнийорганических соединений, успешность – 75 %;

− вязкоупругий состав на основе высокомолекулярных водорастворимых полимеров 
(ВУЗ, ГОС), успешность – 60 %. 

Вышеперечисленные газоизолирующие составы обладают селективными свойствами 
воздействия на загазованные интервалы залежей. 

Опытно-промысловое испытание на Лянторском месторождении с использованием во-
дорастворимого тампонажного состава проводилось на скважинах, находящихся в консер-
вации из-за высокого газового фактора. Эти составы в пластовых условиях в широком диа-
пазоне температур вступают в реакцию гидролитической поликонденсации с образованием 
геля элементоорганических полимеров, которые селективно закупоривают поры горной 
породы. Работы по ограничению прорыва газа в скважины, эксплуатирующие нефтяной 
пласт, закачиванием водорастворимого тампонажного состава проводились на различных 
скважинах. В каждую скважину закачивалось от 2 до 6 м3 водорастворимого тампонажного 
состава. Продолжительность газоизолирующего эффекта составила от 7 дней до 3 месяцев. 
Следует отметить, что после проведения работ безгазовый период эксплуатации скважин 
очень мал и в среднем составляет около 20 дней. В некоторых скважинах после проведения 
работ положительного результата не получено. Отрицательные результаты следует связать 
с недостаточным количеством водорастворимого тампонажного состава, вследствие чего 
газоизолирующий экран образуется вблизи забоя скважины и не перекрывает полностью 
пути фильтрации газа. Достичь положительного результата удалось при увеличении ра-
диуса экрана. Так, в одной скважине последовательно было закачано воды сеноманского 
горизонта в объеме 85 м3 и водорастворимого тампонажного состава (ЭТС-1) до 8 м3. По-
ложительный результат работ в этом случае достигается образованием гидратных пробок 
при контакте «газ-вода» и водонефтяной эмульсии на уровне газонефтяного раздела [24-25]. 
В целом метод может рассматриваться как перспективный, опробированный в условиях 
нефтегазовых месторождений и требующий дальнейшей доработки. 

Заключение
Условия залегания углеводородов нефтегазовых месторождений Западной Сибири не-

благоприятны для эффективной выработки запасов нефти в связи с тем, что относительно 
малая толщина нефтяного пласта и отсутствие надежных глинистых разделов на границе 
газонефтяного контура на значительной части площади месторождения неизбежно при-
ведет к добыче вместе с нефтью значительных объемов газа. Лянторское месторождение 
характеризуется высокой неоднородностью залегания углеводородов по площади залежи, 
что требует индивидуальных технологических решений на отдельных участках залежи. 

Для предупреждения осложнений, связанных с прорывом газа в скважины, в условиях 
сложного геологического строения нефтегазовых месторождений чрезвычайно актуаль-
ной является задача совершенствования технологии изоляции газопритоков в скважины, 
эксплуатирующие нефтяной пласт. Наибольший удельный вес (52 % загазованного фонда) 
имеют скважины, загазованные по причинам конусообразования газа. 

В настоящее время промысловая практика располагает эффективными техническими 
решениями, обеспечивающими изоляцию прорыва газа в скважины, эксплуатирующие 
нефтегазовые и нефтегазоконденсатные залежи. Особый интерес представляют методы, ос-
нованные на создании в пласте на уровне раздела протяженного радиального изолирующего 
экрана. Однако такие методы очень трудоемки и дорогостоящи, так как требуют предва-
рительного выполнения в скважине комплекса сложных работ, включающих создание 
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спецотверстий, спуск пакетирующих устройств, проведение массированного гидроразрыва 
пласта для получения горизонтальной трещины в заданном интервале пласта. 
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С. А. Губанов

ДИСКУРСИВНАЯ МЕТОНИМИЯ  
В ТЕКСТАХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Посвящена одному из механизмов образования переносных прилагательных в художественном 
тексте – дискурсивной метонимии и ее разновидностям. Целью является описание авторских спосо-
бов построения эпитетного ряда с опорой на дискурсивную метонимию. Материалом для текстологи-
ческого анализа послужили произведения Марины Цветаевой, в творчестве которой наиболее полно 
отражается типология дискурсивной метонимии, ее реализация в различных контекстах. Основным 
методом анализа выступил метод контекстного анализа с опорой на семантический метод. Отмечены 
как узуальные способы вербализации дискурсивной метонимии, так и индивидуально-авторские 
модели построения эпитетного ряда. Особое внимание уделяется когнитивным основам переносов 
эпитета; определяется роль видов метонимических переносов для вербализации авторского ми-
ровидения, а также для выражения базовых для поэта смыслов, концептов. Также указывается на 
продуктивность того или иного вида дискурсивной метонимии в конкретном поэтическом контексте. 
Отмечается, что метонимия прилагательного представляет собой гибридное изобразительное сред-
ство, которое строится на основе наложения признаков близких по смыслу слов, что рождает яркий 
и нетривиальный смысл, понятный в рамках конкретного поэтического контекста. Получены ре-
зультаты в виде статистических данных о продуктивности типов дискурсивной метонимии в тестах 
Марины Цветаевой на основе сплошной выборки. Сделаны выводы по результатам семантического 
анализа эпитетных единиц о роли дискурсивной метонимии в категоризации действительности в 
текстах М. Цветаевой. Результаты проведенного исследования актуальны для дальнейшего изучения 
теории эпитета и метонимии в целом, поэтического текста и его семантической организации, а также 
в ходе исследований языка текстов Марины Цветаевой, в цветаеведении. 

Ключевые слова: эпитет, «эпитетный комплекс», Марина Цветаева, метонимия, метафора, дис-
курсивная метонимия, концепт, вербализация, образ, семантика, поэтический текст. 

S. A. Gubanov

The Discursive Metonymy in Texts of Marina Tsvetaeva

The article is devoted to one of the mechanisms of formation of adjectives in portable art text – discursive 
metonymy and its varieties. The aim is to describe the author of a number of ways to build epithet relying 
on discursive metonymy. The material for the textual analysis were the works of Marina Tsvetaeva, in the 
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works that most fully reflects the typology of discursive metonymy, its implementation in different contexts. 
The main method of analysis was made by the method of contextual analysis based on semantic method. It is 
noted as the verbalization of usual methods of discursive metonymy and individually-author of a number of 
models of epithet construction. Attention is drawn to the cognitive foundations of transfers epithet; role is seen 
species metonymic for verbalization copyright world vision, and the expression of the poet’s basic meanings of 
concepts. It also indicates the productivity of a species of metonymy in a particular discursive poetic context. It 
is noted that the adjective metonymy is a hybrid visual tool that is based on the imposition of symptoms related 
words that creates a bright and nontrivial sense, understandable in the framework of a specific poetic context. 
The results in the form of statistical data on the productivity of discursive types of metonymy in the texts of 
Marina Tsvetaeva on the basis of solid sample. Conclusions on the results of the semantic analysis of epihtets 
on the role of metonymy in the discourse of categorization of reality in the texts of Marina Tsvetaeva. Results 
of the study are relevant for further study of the theory of the epithet, and metonymy in general, poetic text and 
its semantic organization, as well as in the text language studies of the works of Marina Tsvetaeva. 

Keywords: epithet, “epithet complex”, Marina Tsvetaeva, metonymy, metaphor, discourse metonymy, 
concept, verbalization, image, semantics, poetic text. 

Введение
Эпитетология – изучение эпитета и признаковой лексики в различных типах дискур-

са – актуальное направление поэтики. В центре внимания эпитетологии находятся вопросы 
дефиниции эпитета, его типологии, а также семантических и когнитивных механизмов 
переноса. Несмотря на это, недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с 
образованием переносных, метафорических и метонимических эпитетов. Исходя из сказан-
ного, следует отметить востребованность изучения эпитета в функционально-когнитивном 
аспекте, с опорой на всесторонний анализ образных механизмов его образования. 

Целью настоящего исследования выступает дискурсивная метонимия и ее семантическая 
репрезентация в текстах М. Цветаевой. Исходя из поставленной цели, в статье решаются 
следующие задачи: рассмотреть понятие дискурсивной метонимии в современной научной 
литературе по эпитетологии; показать особенности использования дискурсивной метони-
мии М. Цветаевой в семантическом ракурсе и в когнитивном аспекте, а также установить 
единую логику осмысления реальности поэтом путем использования эпитетной лексики 
переносного типа. 

Творчество Марины Цветаевой представляет собой огромный интерес с точки зрения 
осмысления поэтом реалий окружающей его действительности, что находит свое непосред-
ственное выражение в языковом оформлении произведений. Константами ее творчества 
следует признать повышенную экспрессивность, безмерность чувств, философское осмыс-
ление своего места в мире, любви и жизни [1-6]. 

Одним из основных тропов в творчестве поэта выступает именно эпитет, что говорит о 
его центральном положении в поэтической системе рассматриваемого нами автора. Кроме 
того, метонимическая логика построения эпитетов в художественном мире Марины Цвета-
евой является, как нами установлено, ведущей при вербализации того или иного смысла в 
составе эпитета, сочетаясь с метафорой в моделировании поэтического образа. 

В поэзии М. И. Цветаевой прилагательное часто рассматривается в связи с исследова-
нием цветообозначений [7-10]. О роли некоторых прилагательных-колоративов в стихах 
поэта пишет Н. А. Козина, часто обнаруживая трансформацию признака, преобразование 
привычных символов (черное и белое) [9]. Л. В. Зубовой проанализированы как этимоло-
гически родственные цветообозначения рдяный – ржавый – румяный – рыжий в поэзии 
М. И. Цветаевой [11]. И. И. Бабенко установлено, что идеологический компонент конно-
тации в значении прилагательного белый оказывается концептуально важным в сборнике 
«Лебединый стан» [10]. Н. М. Вахтель на материале поэзии М. И. Цветаевой определила, 
какие значения приобретает прилагательное красный в синонимическом ряду [7]. 

Отметим работы, косвенно примыкающие к нашей проблематике. Так, М. В. Фокина в 
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работе «Общеязыковые и индивидуально-авторские способы и средства выражения пре-
диката (на материале текстов М. Цветаевой и Б. Пастернака)» рассматривает различные 
средства актуализации предикативного признака в цветаевских текстах. «Количественный 
анализ индивидуально-авторских способов и средств выражения предиката показал, что 
в текстах М. Цветаевой количество нетрадиционных предикатов составляет 13,8 %, а 
наиболее часто используемыми средствами их выражения являются вещественные, ове-
ществленные и абстрактные существительные в переносном значении, многокомпонентные 
конструкции, обращения и сравнительные обороты. Таким образом, идиостиль М. И. Цве-
таевой характеризуют грамматико-стилистический и образно-стилистический способы 
выражения предикативного признака» [12, с. 20]. 

А. В. Громова исследует атрибутивные регулятивные структуры в творчестве М. И. Цве-
таевой, понимая под ними «различные по составу синтаксические конструкции с именами 
прилагательными, обладающие относительной смысловой законченностью, соотнесенностью 
с одним художественным образом, актуализирующие в сознании читателя определенную 
макроцель автора» [13, с. 5]. 

В зарубежном цветаеведении также анализировался язык текстов Марины Цветаевой 
[14-18]. 

Дискурсивная метонимия – метонимия признака в конкретном контексте («контексте в 
действии») – дает возможность описать изначальную метонимическую логику в процессе 
появления переноса лексемы-эпитета, обнажает сам механизм образования переноса и 
рождения образа. Данное понятие продуктивно при осмыслении тенденций, закономерно-
стей отбора поэтических средств автором в рамках адъективной лексики. 

Сущность дискурсивной метонимии
Исследовательский интерес к эпитету не ослабевает за последние годы [19-23]. 
«Интерес к метонимии, – пишет Е. В. Падучева, – это следствие обращения лингви-

стов к связям между высказыванием говорящего и (воспринимаемой и осознаваемой им) 
действительности: связи по смежности существуют не между смыслами, а в действитель-
ности» [24, с. 241]. Адъективная метонимия продолжает оставаться неизученной, особенно 
метонимия контекстуальная, в функции эпитета. Неопределенность, свобода адъективной 
сочетаемости коренятся в самой природе прилагательного. 

О. В. Раевская характеризует дискурсивную метонимию так: «Дискурсивная метонимия, 
в отличие от лексической, или лексикализованной, реализуется только в рамках текста и вне 
его не существует» [25, с. 50]. Исследователь проводит мысль о том, что феномен дискур-
сивной метонимии проявляет себя не только на уровне слов, но и на уровне словосочетаний 
и предложений. 

В работах Ю. Д. Апресяна выделяются следующие модели перенесенного прилагатель-
ного метонимического типа: 

а) имеющий свойство – вызывающий свойство (бодрый мужчина, бодрая свежесть); 
б) выражающий свойство, состояние – вызывающий их (печальный вид, печальное на-

строение, печальное известие); 
в) являющийся таким-то – приводимый в действие им (водяная капля, водяная турбина); 
г) являющийся таким-то – предназначенный для него (сидячее положение, сидячие места); 
д) выражающий определенное качество – свойственный подобному человеку (грубый 

человек, грубые манеры); 
е) Х(S) – предназначенный для S (верховая лошадь – верховая езда); 
ж) имевший место во время Х – возникший во время Х (давний случай, давний друг); 
з) являющийся Х-ом – покрытый Х-ом (лаковое масло, лаковая кожа); 
и) P(s) – имеющий P – S (лиственное дерево, лиственный лес) [26-27]. 
Собственно смещенному определению посвящена диссертация А. А. Коротеева «Син-

таксические смещения в современном русском языке» [28]. Под смещенным определением 
он понимает метонимическое определение. 
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Рассматривая различия между обычным и дискурсивным прилагательным, М. В. Сан-
дакова утверждает, что если лексическая метонимия существует в языке в готовом виде и не 
является живым процессом, то дискурсивная метонимия прилагательного создается в про-
цессе деятельности говорящего. Это метонимия в действии, рождающаяся и существующая 
только в дискурсе. Дискурсивная метонимия нерегулярна, это уникальное явление (что, на 
наш взгляд, является преувеличением, ведь такого рода выражения часто употребляются 
в обыденной речи). Она считает, что «в результате узуального метонимического переноса 
прилагательное приобретает вторичное лексическое значение, которое получает словарную 
фиксацию. Дискурсивная метонимия не приводит к семантической деривации: здесь можно 
говорить не о новом значении, а лишь об употреблении прилагательного» [29, с. 106]. 

Наиболее полной типологией адъективной метонимии является на данный момент клас-
сификация А. Х. Мерзляковой. Ученый опирается как на смежность предметов, лежащую в 
основе метонимических переносов, так и на смежность признаков этих предметов и говорит 
о четырех разновидностях адъективной метонимии прилагательного: 

1) каузальной адъективной метонимии, в основе которой лежит ассоциативная связь 
между компонентами причинно-следственных отношений: зеленый человек – человек, 
выпивший что-то (алкоголь) или уставший, а потому, как следствие, ставший зеленым (ср. с 
зеленый дом). Здесь различаются семантические переходы, осуществляемые от причины к 
следствию (см. выше) и от следствия к причине (ты весь черный, то есть грязный); 

2) конверсивной адъективной метонимии, которая базируется на объединении двух 
взаимодополняющих признаков и имеет следующие виды: 

а) каузирующий подтип, при котором перенос происходит с состояния на причину, 
которая его вызвало: грустный человек – грустные сумерки; 

б) индикативный подтип, где перенос основан на отношении между состоянием и его 
внешним проявлением: боязливый человек – боязливый взгляд; 

в) включающий подтип, при котором происходит включение признака, присущего одно-
му предмету, в состав признаков, присущих другому, смежному объекту: умный человек – 
умная доброта; 

г) метонимия длительности состояния, где перенос основан на смежных отношениях 
между состоянием и периодом длительности этого состояния: печальная жизнь, печальное 
детство;

д) локативный подтип, при котором перенос покоится на отношении смежности между 
состоянием и местом, где оно переживается: радостный парк;

3) вторичной метонимии признака, которая функционирует чаще как синтаксическое 
смещение и определяется в большей степени природой объекта, а не собственно признака-
ми. Данный тип метонимии адъектива используется при характеристике объекта, предмета, 
явления, связанных импликативной связью, ситуацией включения признаков, при котором 
происходит переподчинение смысла: молчаливый человек – молчаливые уста; 

4) синекдохе, которая совмещает отношения включения и подчинения: имеющий при-
знак А, включающий В – имеющий признак В; синий цвет – синий человек от холода – синий 
человек [30, с. 114]. 

Теория блендинга
В нашем исследовании необходимо рассмотреть теорию блендинга, лежащую в основе 

образования перенесенного эпитета метонимического типа, которую предложила Ф. Р. Ку-
баева в своей диссертации «Когнитивно-семантические характеристики перенесенного 
эпитета в английском языке» [31]. По мнению исследователя, перенесённый эпитет основан 
на особом варианте концептуального блендинга, своеобразие которого заключается в том, 
что в разных его вариантах субкатегоризация происходит на разных уровнях концепта, а 
механизм переноса значений работает за счёт интерполяции признаков одного концепта в 
концептосфере другого или же через проецирование свойств одного фрагмента реальности 
на другой, смежный с ним, через временно создаваемый концепт (нежные руки, грустное 
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лицо). Исследованный ею материал показал, что практически все перенесённые эпитеты 
представлены адъективно-именными сочетаниями, которые состоят из атрибутов, свой-
ственных одушевлённым предметам, и существительных, обозначающих неодушевлённые 
или абстрактные понятия. Перенесение же в ряде случае свойств атрибутов, которые ти-
пичны для компонентов самых низких уровней концептуальной иерархии, и употребление 
их в качестве универсальных лежит в основе механизма перенесённого эпитета. Иными 
словами, происходит приписывание кросскатегориальных свойств прилагательным, кото-
рые таковыми не являются. Но в перенесённом эпитете такие свойства только временно ста-
новятся кросскатегориальными, т. е. происходит создание временного концепта с новыми 
свойствами. Это и является когнитивно-семантическим своеобразием перенесённого эпите-
та. Метонимические же сдвиги, происходящие в таких словосочетаниях, создают мощный 
стилистический эффект на основе «якобы» получившейся несовместимости семантических 
наборов его компонентов. Это наложение признаков внутри одного концепта получило 
название блендинга: печальный нос (свойство печали, относящееся к концепту «человек», 
экстраполируется на номинацию части тела этого же концепта). Возникает временный об-
раз, характерный только для механизма перенесенного эпитета. «Когнитивно-семантиче-
ская база перенесённого эпитета, основанная на концептуальном блендинге, предоставляет 
более широкие возможности для создания конвертированных стилистических кластеров, 
порождающих неординарно экспрессивные компоненты стилистического выдвижения. 
Перенесённый эпитет является, таким образом, синкретическим стилистическим приёмом, 
возникающим в результате многоуровневого блендинга» [31, с. 19]. 

Как можно было убедиться, метонимия признака – очень неоднозначное явление, 
получившее в научной литературе большое количество интерпретаций. На сегодняшний 
день сформирована терминология, позволяющая детально проанализировать адъективную 
метонимию в различных дискурсах. Задачей нашего исследования является применение 
теории когнитивного блендинга (метафтонимии) по отношению к многообразному корпусу 
метонимических эпитетов в текстах М. И. Цветаевой с целью уяснения механизмов образо-
вания образных атрибутивных слов. 

Дискурсивная метонимия в текстах Марины Цветаевой
Источником дискурсивной метонимии в цветаевских текстах является смежность 

субъектов свойств, благодаря которой определение может перемещаться с имени одного 
субъекта на имя другого: капризный человек – капризные губы – капризная грусть уст. Ме-
тонимия данного типа (или вторичная метонимия индикативного типа) очень продуктивно 
представлена в цветаевских текстах. Семантической основой дискурсивной метонимии 
признака выступает изменение сочетаемости, в силу чего видоизменяется семантика адъек-
тива. 

Дискурсивная метонимия реализуется в рамках концептополя «человек», а потому по 
своей природе антропоцентрична. Чаще всего перенос определения происходит в зоне 
конкретной лексики: человек и составляющие его части осмысляются сходно, поэтому 
распространение общего для них признака является для цветаевского идиолекта типичным 
явлением: очи грустны,  сонные глаза, задумчивые  очи, радостный  взор,  взгляд спящ, 
темный, прямой и взыскательный взгляд, дикая и робкая роскось глаз, мудрый зрачок, 
рукой заспанной…, ревнивая длань, грустный рот, целованный рот, утомленные губы (в 
нашем материале зафиксировано 2450 случаев подобных словоупотреблений, что составля-
ет порядка 65 % от признаковой лексики текстов М. Цветаевой). 

Дискурсивный потенциал метонимии очень богат, имея в своей когнитивной основе 
метонимический перенос: взгляд, к обороне готовый, Рука, достойная смычка, / Ушедшая 
в шелка. Чисто метонимическую логику таких переносов можно проследить в 1875 контек-
стах из 2450, что составляет более 76 %. 

Такого рода метонимические переносы могут трактоваться как переносы по смежности 
по линии «часть-целое»; когнитивным процессом переносов признака выступают  различная 
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концептуализация одного концепта, его различных участков. Участок эмоциональной 
сферы концептосферы человека экстраполируется на человека как целое, носителя данных 
свойств. Набор свойств самый разнообразный, части человека также бывают выражены 
лексически окказионально (завитки ресниц). 

Специализация части человеческого тела на типично выполняемых ею действиях или 
типичном выражении им того или иного чувства приводит к метонимическим заменам 
глагольно-атрибутивного типа: Рот твой, гадавший многим. 

Эпитет мыслится в неразрывной синтагматической зависимости с определяемым словом: 
именно в рамках комплекса происходит метонимический перенос определения. Подобные 
переносы очень частотны в идиолекте М. И. Цветаевой, которые составляют примерно 80 % 
от общего количества переносов метонимии признака. 

М. Цветаева активно употребляет прилагательные, качественное значение которых 
сформировалось на основе исходных относительных и притяжательных прилагательных 
(железная свобода; тоска лебединая; ястребиная ночь; оленьими глазами и др.). Частота 
перехода относительных и притяжательных прилагательных в качественные (954 случая 
употребления) обусловлена активной смысловой интерференцией, а также стремлением 
М. И. Цветаевой к нестандартному сочетанию слов. Причиной перехода прилагательных 
из одного разряда в другой является личностное восприятие автором различных реалий 
окружающего мира и их творческое словесно-художественное воплощение в тексте. Сдвиги 
в разрядах имён прилагательных происходят на основе интенсивного развития переносных 
значений и нарушения лексической сочетаемости слов, актуализирующих регулятивный 
потенциал слов данного класса. Появление нового смысла зависит от пластичности значе-
ний самих прилагательных и особенностей авторского восприятия реалий окружающего 
мира. В результате переноса происходит своеобразное «рождение» нового метафорическо-
го образа, построенного по принципу раскручивания и номинации ситуации: ястребиная 
ночь – зоркая, бессонная ночь, проведенная в тоске по любимому. 

Помимо межразрядных сдвигов в лирике поэта отмечено использование прилагательных 
разной лексико-грамматической принадлежности, например, употребление для характери-
стики одного образа качественных и относительных прилагательных (387 примеров упо-
требления): письменный верный стол (выражение определённой предназначенности (стол 
для письма): письменный; свойства: верный); свинцовый полдень деревенский (свинцовый – 
первоначально относительное прилагательное, перешедшее в качественное с эмоционально 
окрашенной семантикой цвета и обозначение места: полдень в деревне – локативный тип 
конверсивной метонимии, по А. Х. Мерзляковой) и др. Данный приём служит для создания 
разноплановых, ёмких и насыщенных образов. Такая многоаспектная характеристика объекта 
описания позволяет читателю целостно воспринять разные признаки изображаемого объекта 
и понять авторскую интенцию. Все эти выражения принципиально «привязаны» к опреде-
ленной ситуации: стол в случае использования его утилитарных свойств становится верным. 

В составе разных эпитетов выделены сочетания прилагательных одного разряда, не 
являющихся однородными и заключающих в себе различные, но взаимно детерминиро-
ванные характеристики, которые направлены на формирование целостного восприятия 
объекта описания и усиление регулятивного эффекта. Приведем пример. В эпитетном 
комплексе хожу степенною, голубоокою с помощью различных по семантике качествен-
ных прилагательных, отражающих черту характера и описание внешнего облика (очей), 
актуализируется внешнее спокойствие и внутренняя покорность лирической героини. Про-
исходит усиление одним качественным прилагательным другого, причем второе обычно 
проясняет актуальный смысл первого, привнося эмоциональный эффект и формируя образ. 

Являясь метафоризирующим компонентом, эпитет, как правило, неожиданно, но функ-
ционально мотивирован и не заменим; эстетический эффект рождает тонкая грань ассо-
циативной связи между сопоставляемыми объектами в восприятии автора. Необычность 
описания реалий позволяет создавать ёмкий образ и в то же время отражает возможность 
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вариативной интерпретации бинарных метафор, основанной на неоднородности лексиче-
ских значений имён прилагательных и оригинальности их сочетания. 

Другой тип эпитетов когнитивного типа, выделяемых нами по количеству элементов 
и роли прилагательных, входящих в их состав, – это авторские многокомпонентные эпи-
теты, основанные на метафорическом переносе отраженного типа (294 примера употре-
бления). Эпитеты, основанные на метафорической метонимии, названы нами отраженной 
 метонимией, поскольку признак, приписываемый реалии, относится к иному объекту, 
не присущему ему, он как бы отражается в нем. Эпитет основан на соположении некаче-
ственного признака с признаком смежного объекта, в результате чего он окачествляется. 
Возможности имени прилагательного, являющегося элементом такой структуры, суще-
ственно расширяются (они могут усиливать определённый образ: каменная безнадежность 
всех моих проказ; выражать оценочную характеристику: брезгливая грусть уст; уточнять 
определённую характеристику реалии: короткие крылья волос; являться неотъемлемым 
смысловым компонентом в формировании образа: шампанское любовной лжи и др.). Спо-
собность прилагательных выступать в разной роли зависит от авторской интенции и общей 
прагматики текста, которые позволяют реализовать образный потенциал слов данной 
части речи. В поэтическом тексте имя прилагательное может выполнять одновременно 
несколько функций. Полифункциональность прилагательных в составе таких эпитетов 
метафорического типа повышает их эстетическую значимость (ср. сочетание усилительной 
и уточняющей функций: в тюремной крепости души). 

Когнитивный механизм порождения эпитета-наречия состоит в процедуре наделения 
признаком действия или (реже) признаком признака случайного компонента ситуации, 
выраженного глаголом, подбор признака происходит совершенно из различных сфер дей-
ствительности: из смежной (человек) или сходной, далекой со сравниваемой (природа, вещь, 
абстрактное понятие). Происходит наложение двух сфер, в результате чего выстраивается 
метонимический или метафорический образ. Нетипичный выразитель признака (неадъек-
тив) становится эпитетом, то есть получает функции образного определения. 

При метафорическом осмыслении характеризуемая реалия и признак соположены по 
принципу дальнего родства и относятся к разным сферам реальности: О как солнечно и 
как звездно / Начат жизненный первый том! [32, с. 196]. В данном примере жизнь человека 
сравнивается с артефактом (книгой), которая наделяется признаком из другой, натурфакт-
ной, среды. 

Соположение признаков в соседних, близких друг к другу, синтагмах происходит в 
рамках одного концепта, но путем наведения дальних семантических связей, проявляется 
«неродственное родство» признаков одного концепта: По-русски трудно мыслить, по-рус-
ски – чудно мыслить. 

В рамках адвербиального эпитета все же чаще всего происходит метонимическое 
блендирование, наложение признака и реалии, относящихся к одному концептополю (106 
случаев употребления): Не по-маяковски, Макс, мне было так братски / Спать на твоем 
плече! [32, с. 255]. 

При повторе адвербов происходит перенаправление одного признака в соседние когни-
тивные ячейки, смежные реалии: Мало – тебе – дня, / Солнечного огня! / Мало – меня – 
звала? / Мало – со мной – спала? [32, с. 377]. Один признак при многократном его повторе 
создает впечатление интенсивного его проявления, сильного воздействия на адресата. 

Лексическое значение местоимений подобно губке, которая впитывает в себя то содержа-
ние, которое приобретает высказывание в конкретной ситуации. К таким местоимениям от-
носятся прономинативы любой, другой, иной, этот: у меня появился другой Пушкин (о книге). 
Когнитивные ячейки – смыслы – заполняются произвольным, ситуативным значением. В этом 
состоит основной механизм работы М. И. Цветаевой с признаковой лексикой: она становится 
максимально мобильной, подвижной. Так, метонимические эпитеты-причастия акцентируют 
внимание на действии-признаке, чаще построенного на метонимических  ассоциативных, 
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антропоморфных признаках: на пирующем, бурно-могучем костре [32, с. 19]; день, не тер-
пящий ничего скрытого [32, с. 66]. 

Отметим, что разделение дискурсивной метонимии на различные типы – актантный, 
отраженный, включенный и так далее – является очень условным, а потому в работе не про-
водится детальный анализ подобного рода метонимии. Все эти типы метонимии признака 
объединяет один факт – их смещенный характер и основанный на данном смещении образ-
ный эффект. В основе смещения лежит принцип блендинга, или наложения семантически 
близких признаков, актуальных для творческого авторского сознания. 

Заключение
Признаковая семантика, являясь одной из составляющих значения неадъективных 

эпитетов, становится ведущей при использовании эпитета в составе образного высказы-
вания, актуализируются периферийные семы, конструируются окказиональные. Яркой 
особенностью языка текстов М. И. Цветаевой является частое обращение к характеризации, 
своему, личному определению объекта или лица, вследствие чего повышается значимость 
эпитетных слов. 

При анализе роли дискурсивной метонимии в текстах Марины Цветаевой можно сделать 
следующие выводы. В большинстве употреблений эпитетных единиц антропоцентричного 
типа механизм образования переносного значения заключается в метонимическом осмыс-
лении эпитетного комплекса: распространение признака является тотальным и детальным, 
на все участки концептополя (печальные ресницы, завитки ресниц, утомленные губы). Пси-
хологическое состояние субъекта распространяется на части тела человека, через которые 
оно выражается, иногда окказионально. 

При межразрядных сдвигах также наблюдается дискурсивный эффект от переноса 
эпитета (свинцовый полдень). Также показательны в этом отношении и адвербиальные еди-
ницы, которые обнаруживают образную компоненту (О как солнечно и как звездно / Начат 
жизненный первый том!). Но наиболее показательны примеры дискурсивной метонимии 
отраженного типа, где происходит блендирование, наложение смежных, а иногда и отда-
ленных признаков, что особенно подчеркивается авторской графикой (другой, мой Пушкин) 
и имеет расшифровку в дальнейшем. 

Уникальность рассмотренного типа метонимии признака заключается в огромных кре-
ативных возможностях, при которых признак становится центром высказывания особенно 
это оказалось показательно при анализе цветаевских эпифраз: автор вкладывает контексту-
ально наполненный, окказиональный смысл в высказывание. 

Когнитивный процесс наделения признаком проходит стадию случайного выбора при-
знака с точки зрения узуса, и неслучайного – с позиции автора, приписывания его реалии, 
заполнения пустых когнитивных ячеек в семантической матрице признаковой лексемы, 
выдвижение окказионального признака в качестве основного. Этот процесс находит выра-
жение в блендинге признаков и в таком понятии, как дискурсивная метонимия. 

Л и т е р а т у р а

1. Вахтель Н. М. Стилистические фигуры в поэзии М. Цветаевой // Вестник ВГУ. Серия Гуманитар-
ные науки. – 2002. – № 1. – С. 28-40. 

2. Зубова Л. В. «Черный, черный оку – зелен» // Русская речь. – 1988. – № 4. – С. 31-37. 
3. Козина Н. А. Антонимия в очерке М. Цветаевой «Мой Пушкин» // Проблемы семантики: Сб. 

науч. тр. Латв. ун-та им. П. Стучки / Отв. ред. Я. Карклиньш. – Рига, 1982. – С. 106-112. 
4. Бабенко И. И. Коммуникативный потенциал слова и его отражение в лирике М. Цветаевой: авто-

реф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2001. – 22 с. 
5. Зубова Л. В. Этимологически родственные цветообозначения рдяный – ржавый – румяный – 

рыжий в поэзии М. Цветаевой: (К вопросу об отражении языковых потенций в поэтическом тексте) // 
Семантика слова в диахронии / Отв. ред. А. И. Дубяго. – Калининград: Изд. Калининградского ун-та, 
1987. – С. 99-105. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (53) 2016

70 7170 71



6. Фокина М. В. Общеязыковые и индивидуально-авторские способы и средства выражения пре-
диката: на материале текстов М. И. Цветаевой и Б. Л. Пастернака: автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10.02.01. – Саратов, 2006. – 24 с. 

7. Громова А. В. Выразительный потенциал имен прилагательных в атрибутивных регулятивных 
структурах эпитетного типа (на материале поэзии М. И. Цветаевой) // Вестник ТГПУ. – 2010. – Вып. 6 (96). 
– С. 46-49. 

8. Marina Tsvetaeva: 1892-1992 Марина Цветаева: симпозиум, посвященный 100-летию со дня 
рождения Русская школа Норвичского университета, Нортфилд, Вермонт, 1992; [ed. by S. Elnitsky et al.]. 
– Northfield; Vermont, 1992. – 278 p. (Norwich Symposia on Russian Literature and Culture; vol. 2). 

9. Raevsky-Hughes O. Marina Tsvetaeva on Wealth and Gratitude Olga Raevsky-Hughes For SK: In 
Celebration of the Eife and Career of Simon Karlinsky [ed. by M. S. Filer et al.]. – Oakland: Berkeley Slavic 
Specialties, 1994. – P. 247-254. (Modem Russian Literature and Culture, Studies and Texts; vol. 33). 

10. Schweitzer V. Tsvetaeva Victoria Schweitzer; [tr. R. Chandler and H. T. Willetts]. – London, 1992. 
– 544 p. 

11. Segal C. Orpheus: The Myth of the Poet Charles Segal. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1989. – P. 10-85. 

12. Smith G. Characters and Narrative Modes in M. Tsvetaevas «Tsar-Devitsa» Gerald Smith Oxford 
Slavonic Papers. – 1979. – 12. – P. 117-134. 

13. Фадеева Т. М. Сложный эпитет в художественном пространстве русского языка. – М.: Изд-во 
МГОУ, 2013. – 350 с. 

14. Фадеева Т. М. Сложный эпитет – ядерная единица художественного пространства в русском 
языке: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01. – М., 2014. – 42 с. 

15. Кабанина О. Л. Сцепление как универсальный тип движения в аспекте регулятивности: на 
примере стихотворения М. И. Цветаевой «Что другим не нужно – не несите мне…» // Вестник ТГПУ. 
– 2014. – Вып. 2 (143). – С. 40-43. 

16. Михальская В. М. Эпитеты с семантикой цвета в лирике П. П. Ершова [Текст] / В. М. Михаль-
ская // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 6-2. – 47 с. 

17. Надежкин А. М. Корневой повтор в художественной речи М. И. Цветаевой: автореф. дис. … 
канд. филол. наук: 10.02.01. – Нижний Новгород, 2015. – 27 с. 

18. Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Се-
мантика нарратива. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 464 с. 

19. Раевская О. В. Метонимия в слове и в тексте // Филологические науки. – 2000. – № 4. – С. 49-56. 
20. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (Синонимические средства языка). – М., 1974. – 474 с. 
21. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. – Л.: Просвещение, 1981. – 303 с. 
22. Коротеев А. А. Синтаксические смещения в современном русском языке: автореф. дис. … канд. 

филол. наук: 10.02.01. – Куйбышев, 1964. – 24 с. 
23. Сандакова М. В. О механизмах дискурсивной метонимии прилагательного // Филологические 

науки. – 2004. – № 3. – С. 106-112. 
24. Мерзлякова А. Х. Типы семантического варьирования прилагательных в поле «Восприятие»: 

на материале английского, русского и французского языков: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19. – Уфа, 
2003. – 359 с. 

25. Кубаева Ф. Р. Когнитивно-семантические характеристики перенесенного эпитета в английском 
языке: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – 2009. – 244 с. 

26. Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 томах. – М.: Эллис-Лак, 1994. 

R e f e r e n c e s

1. Vakhtel’ N. M. Stilisticheskie figury v poezii M. Tsvetaevoi // Vestnik VGU. Seriia Gumanitarnye nauki. 
– 2002. – № 1. – S. 28-40. 

2. Zubova L. V. «Chernyi, chernyi oku – zelen» // Russkaia rech’. – 1988. – № 4. – S. 31-37. 
3. Kozina N. A. Antonimiia v ocherke M. Tsvetaevoi «Moi Pushkin» // Problemy semantiki: Sb. nauch. tr. 

Latv. un-ta im. P. Stuchki / Otv. red. Ia. Karklin’sh. – Riga, 1982. – S. 106-112. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (53) 2016

72 7372 73

С. А. Губанов.  ДИСКУРСИВНАЯ МЕТОНИМИЯ В ТЕКСТАХ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 



4. Babenko I. I. Kommunikativnyi potentsial slova i ego otrazhenie v lirike M. Tsvetaevoi: avtoref. dis. ... 
kand. filol. nauk: 10.02.01. – Tomsk: Izd-vo TGPU, 2001. – 22 s. 

5. Zubova L. V. Etimologicheski rodstvennye tsvetooboznacheniia rdianyi – rzhavyi – rumianyi – ryzhii v 
poezii M. Tsvetaevoi: (K voprosu ob otrazhenii iazykovykh potentsii v poeticheskom tekste) // Semantika slova 
v diakhronii / Otv. red. A. I. Dubiago. – Kaliningrad: Izd. Kaliningradskogo un-ta, 1987. – S. 99-105. 

6. Fokina M. V. Obshcheiazykovye i individual’no-avtorskie sposoby i sredstva vyrazheniia predikata: na 
materiale tekstov M. I. Tsvetaevoi i B. L. Pasternaka: avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.01. – Saratov, 
2006. – 24 s. 

7. Gromova A. V. Vyrazitel’nyi potentsial imen prilagatel’nykh v atributivnykh reguliativnykh strukturakh 
epitetnogo tipa (na materiale poezii M. I. Tsvetaevoi) // Vestnik TGPU. – 2010. – Vyp. 6 (96). – S. 46-49. 

8. Marina Tsvetaeva: 1892-1992 Marina Tsvetaeva: simpozium, posviashchennyi 100-letiiu so dnia 
rozhdeniia Russkaia shkola Norvichskogo universiteta, Nortfild, Vermont, 1992; [ed. by S. Elnitsky et al.]. 
– Northfield; Vermont, 1992. – 278 p. (Norwich Symposia on Russian Literature and Culture; vol. 2). 

9. Raevsky-Hughes O. Marina Tsvetaeva on Wealth and Gratitude Olga Raevsky-Hughes For SK: In 
Celebration of the Eife and Career of Simon Karlinsky [ed. by M. S. Filer et al.]. – Oakland: Berkeley Slavic 
Specialties, 1994. – P. 247-254. (Modem Russian Literature and Culture, Studies and Texts; vol. 33). 

10. Schweitzer V. Tsvetaeva Victoria Schweitzer; [tr. R. Chandler and H. T. Willetts]. – London, 1992. 
– 544 p. 

11. Segal C. Orpheus: The Myth of the Poet Charles Segal. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1989. – P. 10-85. 

12. Smith G. Characters and Narrative Modes in M. Tsvetaevas «Tsar-Devitsa» Gerald Smith Oxford 
Slavonic Papers. – 1979. – 12. – P. 117-134. 

13. Fadeeva T. M. Slozhnyi epitet v khudozhestvennom prostranstve russkogo iazyka. – M.: Izd-vo MGOU, 
2013. – 350 s. 

14. Fadeeva T. M. Slozhnyi epitet – iadernaia edinitsa khudozhestvennogo prostranstva v russkom iazyke: 
avtoref. dis. … d-ra filol. nauk: 10.02.01. – M., 2014. – 42 s. 

15. Kabanina O. L. Stseplenie kak universal’nyi tip dvizheniia v aspekte reguliativnosti: na primere stikhot-
voreniia M. I. Tsvetaevoi «Chto drugim ne nuzhno – ne nesite mne…» // Vestnik TGPU. – 2014. – Vyp. 2 (143). 
– S. 40-43. 

16. Mikhal’skaia V. M. Epitety s semantikoi tsveta v lirike P. P. Ershova [Tekst] / V. M. Mikhal’skaia // 
Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimental’nogo obrazovaniia. – 2014. – № 6-2. – 47 s. 

17. Nadezhkin A. M. Kornevoi povtor v khudozhestvennoi rechi M. I. Tsvetaevoi: avtoref. dis. … kand. 
filol. nauk: 10.02.01. – Nizhnii Novgorod, 2015. – 27 s. 

18. Paducheva E. V. Semanticheskie issledovaniia. Semantika vremeni i vida v russkom iazyke. Semantika 
narrativa. – M.: Iazyki russkoi kul’tury, 2000. – 464 s. 

19. Raevskaia O. V. Metonimiia v slove i v tekste // Filologicheskie nauki. – 2000. – № 4. – S. 49-56. 
20. Apresian Iu. D. Leksicheskaia semantika (Sinonimicheskie sredstva iazyka). – M., 1974. – 474 s. 
21. Arnol’d I. V. Stilistika sovremennogo angliiskogo iazyka. – L.: Prosveshchenie, 1981. – 303 s. 
22. Koroteev A. A. Sintaksicheskie smeshcheniia v sovremennom russkom iazyke: avtoref. dis. … kand. 

filol. nauk: 10.02.01. – Kuibyshev, 1964. – 24 s. 
23. Sandakova M. V. O mekhanizmakh diskursivnoi metonimii prilagatel’nogo // Filologicheskie nauki. 

– 2004. – № 3. – S. 106-112. 
24. Merzliakova A. Kh. Tipy semanticheskogo var’irovaniia prilagatel’nykh v pole «Vospriiatie»: na 

materiale angliiskogo, russkogo i frantsuzskogo iazykov: dis. … d-ra filol. nauk: 10.02.19. – Ufa, 2003. – 359 s. 
25. Kubaeva F. R. Kognitivno-semanticheskie kharakteristiki perenesennogo epiteta v angliiskom iazyke: 

avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04. – 2009. – 244 s. 
26. Tsvetaeva M. I. Sobranie sochinenii: v 7 tomakh. – M.: Ellis-Lak, 1994.

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (53) 2016

72 7372 73



КОНОНОВА Инна Владимировна – д. филол. н., проф. каф. теории языка и переводоведения Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. 

E-mail: inkon_71@mail.ru
KONONOVA Inna Vladimirovna – Doctor of Philological Sciences, Professor of the Linguistic Theory and 

Translation Studies Department of the Saint-Petersburg University of Economics. 
E-mail: inkon_71@mail.ru
ДЬЯКОНОВА Елена Сергеевна – ст. преп. каф. английской филологии Института зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова. 
E-mail: es_dyakonova@mail.ru
DYAKONOVA Elena Sergeevna – Senior Lecturer of the Department of English and International Studies 

of the Institute of Modern Languages and International Studies of the M. K. Ammosov North-Eastern Federal 
University.

E-mail: es_dyakonova@mail.ru

УДК 81’42

И. В. Кононова, Е. С. Дьяконова

МАРКЕРЫ ВОЕННОГО ДИСКУРСА  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭПИЧЕСКОМ ФЭНТЕЗИ

Посвящена определению, выявлению и описанию макро- и суперструктурных маркеров военного 
дискурса в англоязычном фэнтези. Материалом для анализа послужили роман-эпопея Дж. Толкие-
на «The Two Towers» и эпический роман Дж. Мартина «A Song of Ice and Fire». Эпическое фэнтези 
представляет собой поджанр фэнтези, в котором обнаруживается синтез нескольких типов дискурса, 
одним из которых является военный дискурс. Тема военного противостояния является одной из 
основных для произведений рассматриваемого жанра, поскольку представляет фон для развития 
сюжетных линий, позволяющих раскрыть замысел автора. Актуальность исследования определяется 
важной ролью включения элементов военного дискурса в дискурс художественных произведений. 
Военный дискурс является частью жанрообразующей структуры многих фантастических жанров и 
требует подробного изучения на уровне макроструктуры и суперструктуры текста. Кроме того, в 
современной лингвистике данная проблема чаще всего рассматривается на материале публицистиче-
ских текстов и текстов СМИ. Целью данной статьи является выявление маркеров военного дискурса 
в романах эпического фэнтези, что определило постановку следующих задач: проанализировать 
критерии выделения военного дискурса как институционального; определить его макро- и супер-
структурные маркеры; описать ядерные концепты дискурса, аксиогенные ситуации, организующие 
этот дискурс и его дискурсивные формулы. Для достижения поставленной цели и выделенных 
задач были использованы метод сплошной выборки, статистический метод, метод контекстуального 
анализа, дискурсивный метод. Результаты исследования позволяют обозначить понятие дискурсной 
гетерогенности как обязательной черты жанра фэнтези, определить роль военного дискурса как 
одного их важнейших элементов дискурсивной структуры эпического романа фэнтези. Представлен-
ный в статье подход к анализу макро- и суперструктурных маркеров военного дискурса может быть 
применен к анализу других типов институционального дискурса. 

Ключевые слова: военный дискурс, концепт, макро- и суперструктурные характеристики, маркеры 
дискурса, дискурсивные формулы, жанр фэнтези, дискурсная гетерогенность, аксиогенная ситуация.

I. V. Kononova, E. S. Dyakonova

Markers of Military Discourse in English Epic Fantasy Genre

This article is devoted to the definition, identification and description of the macro- and superstructural 
markers of military discourse in the English fantasy genre. The material for analysis is – the epic novel by 
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J. R. Tolkien: The Two Towers” and the epic novel by G. Martin “A Song of Ice and Fire”. These texts belong 
to the epic fantasy genre in which the synthesis of several types of discourse is found, and one of them is the 
military discourse. The theme of military confrontation is one of the majors in fantasy genre, as it serves as a 
background for the development of other story lines that allow to reveal the author’s idea. The relevance of the 
study is defined by the insufficient development of the theme of military discourse on a material of fictional 
texts despite the fact that in modern linguistics this type of institutional discourse is analyzed in most cases on 
the material of feature materials and media texts. The aim of this article is to identify the markers of military 
discourse in the epic fantasy novels so it has defined setting the following objectives: to analyze the criteria 
for definition of military discourse as an institutional one; to determine its macro- and superstrural markers; 
to describe its nuclear concepts, axiogene situation, organizing this discourse and its discursive formula. To 
achieve the aim and objectives there were used identified continuous sampling method, the statistical method, 
the method of contextual analysis and discursive method. The study results indicate the heterogeneity of the 
concept of discourse as a ingerent feature of the fantasy genre, define the role of the military discourse as 
one of the most important elements of the discursive structure of the epic fantasy novel. An approach to the 
analysis of macro and superstructural markers of military discourse, presented in the article, can be applied 
to the analysis of other types of institutional discourse. 

Keywords: military discourse, concept, macro and superstructural characteristics, discourse markers, 
fantasy genre, discourse heterogeneity, axiogene situation. 

Введение
Современная литература отличается взаимопроникновением областей гуманитарных, 

естественных и технических знаний, которое становится приемом, позволяющим опи-
сывать новые реалии действительности, «вписывать» современные научные достижения 
в вымышленный мир художественного произведения. Одним из таких жанров стал жанр 
фэнтези, характеризующийся сложностью и многоплановостью межтекстовых связей. 
Поскольку самостоятельность жанра фэнтези уже не вызывает спора среди исследователей, 
возникает вопрос, каким образом обеспечивается единство, цельность и завершенность 
подобных текстов. Целью данной статьи является выявление маркеров военного дискурса в 
эпическом романе жанра фэнтези. 

Маркеры интеграции военного дискурса и структуры дискурса фэнтези
В рамках когнитивного подхода текст рассматривается как сложный знак, выражающий 

индивидуальные знания писателя о действительности, воплощенные в его произведении 
в виде индивидуально-авторской картины мира. Писатель и читатель взаимодействуют в 
когнитивных процессах порождения, восприятия, понимания и интерпретирования текста, 
которые осуществляются на базе знаний, хранящихся в когнитивной информационно-обра-
батывающей системе человека. Так, И. А. Щирова доказывает, что кроме семантико-стили-
стических особенностей текста необходимо устанавливать и те связи, которые имеются в 
обогащенном творческим опытом сознании автора и читателя, и отмечает, что образно-ху-
дожественная деятельность является подлинно внутренней когнитивной деятельностью, 
что именно в ней проявляются и реализуются познавательные и мыслительные способности 
человека [1]. 

Одной из отличительных особенностей фэнтези стало присутствие маркеров военного 
дискурса в подавляющем большинстве текстов, относящихся к этому жанру. Ключевой 
для военного дискурса является концептуальная пара «добро» и «зло», актуализированная 
через описание борьбы протагониста и его помощников с антагонистом. 

Военный дискурс традиционно относится исследователями к институциональному типу 
(Карасик, 2000 [2]; Юсупова, 2009 [3]; Сдобнова, 2012; Дуброва, 2013; Данилова, 2014; 
Уланов, 2014; Олянич, 2015 и др.). Изучение институционального дискурса традиционно 
предполагает определение существенных признаков дискурса как культурно-ситуативного 
феномена, выявление его лингвокультурных особенностей, установление типов и жанров, 
моделирование его структуры. Для описания конкретного типа институционального дис-
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курса традиционно рассматриваются его конститутивные и институциональные признаки: 
участники, хронотоп, цели, ценности (в том числе и ключевой концепт), стратегии, материал 
(тематика), разновидности и жанры, прецедентные (культурогенные) тексты, дискурсивные 
формулы [2]. 

Т. С. Юсупова предлагает исследовать военный дискурс как с точки зрения структурной 
лингвистики, подвергая анализу его лексические, грамматические особенности, так и с 
позиций тематического принципа. На основе этого интегрированного подхода выделяется 
официальный военный дискурс (документы и официальные материалы) и неофициальный 
военный дискурс (анекдоты на военную тематику). С целью комплексного анализа военного 
дискурса автор анализирует структуру и средства языковой репрезентации гиперконцепта 
«война», являющегося ядерным для этого типа дискурса [3]. 

Опираясь на выделенные В. И. Карасиком критерии выделения типов институциональ-
ного дискурса (существенные признаки), А. В. Уланов анализирует речевые стратегии, обу-
словленные типическими речевыми ситуациями, свойственными военному дискурсу [7]. 
В результате анализа письменных дискурсивных практик военного дискурса XIX-начала 
XX в. автор выделяет кооперативную языковую личность и кооперативную речевую стра-
тегию как преобладающие в данном дискурсе; в качестве основной тактики определяется 
последовательная аргументация. 

Типические ситуации военного дискурса легли в основу анализа исследования Ю. Ю. Ду-
бровой [5]. Автор анализирует военный дискурс с позиций модусов (типических ситуаций), 
в которых происходит коммуникация участников ситуации общения, и отмечает характерные 
для военного дискурса точность, четкость и логичность, выражающиеся в жесткой структуре 
военной документации, четкой формулировке целей, логичной последовательности пунктов 
приказов. Повторяемость лексики, однотипность синтаксических структур и наличие стан-
дартизированных оборотов, описывающих и реализующих типические ситуации военного 
дискурса, позволяют выявить свойственные военному дискурсу дискурсивные формулы, 
наличие которых, по мнению В. И. Карасика, является неотъемлемой чертой институцио-
нального дискурса [2]. Устойчивые коммуникативные клише – дискурсивные формулы, 
являются одним из основных признаков, позволяющих определять военный дискурс как 
институциональный (реализующийся в заданных рамках статусно-ролевых отношений), по-
скольку вербализируют определенную коммуникативную ситуацию (например, отдача прика-
за командиром и его исполнение подчиненными) и делают ее понятной всем ее участникам. 

Материалом данного исследования послужили тексты эпического англоязычного фэн-
тези – одной из частей романа-эпопеи английского писателя Дж. Р. Р. Толкиена «The Lord of 
The Rings» – «The Two Towers» и первой части цикла романов Дж. Мартина «The Game of 
Thrones» – «A Song of Ice and Fire». Данные художественные произведения обладают рядом 
смежных характеристик, что позволяет рассматривать их в совокупности в рамках пробле-
мы выделения маркеров военного дискурса в дискурсивном пространстве фэнтези. Основ-
ная идеология этих циклов – вечная проблема противостояния Добра и Зла – облекается в 
форму эпического повествования в виде исторического описания различных столкновений 
(военных, этических, моральных и др.). Темой рассматриваемой части цикла романа-эпопеи 
Дж. Р. Толкиена является борьба народов Средиземья (людей, гномов, эльфов и хоббитов) со 
злым волшебником Сауроном и его многочисленными приспешниками – темными магами, 
полчищами орков и троллей, многочисленными мистическими созданиями: War is upon us 
and all our friends (война лежит между нами и нашими друзьями [здесь и далее перевод 
авторов] [9], а в центре повествования – решающее сражение этой войны. В цикле Дж. Мар-
тина противостояние Добра и Зла облекается в форму политических и военных конфликтов 
правящих семей Семи Королевств: «Do you forget how many houses fought for Targaryen in 
the war?» («Ты забыл, сколько семей воевали на стороне Таргариенов в войне?»), «If there is 
war, we shall have sore need of his father’s fleet» («Если будет война, нам понадобится флот его 
отца»), «This was needless. War should not be a game» («в этом не было необходимости. Война 
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не должна быть игрой») [10]. Война как вечное противоборство между Добром и Злом пред-
ставляет собой основной сюжет эпического фэнтези, на фоне которого развиваются другие 
сюжетные линии произведений. Военный дискурс, встраиваясь в «ткань» художественного 
дискурса (бытийного по В. И. Карасику), теряет многие, свойственные ему институцио-
нальные и конститутивные признаки. Тем не менее целый ряд макро- и суперструктурных 
характеристик [11], маркирующих включения военного дискурса, был выявлен нами при 
рассмотрении текста эпического романа фэнтези:

1) ядерные концепты дискурса;
2) аксиогенные (ценностнопорождающие) ситуации, организующие дискурс [12];
3) дискурсивные формулы (речевые клише).
Первая характеристика в рамках подхода Е. В. Белоглазовой относится к макрострук-

турным сигналам смены дискурса, под последними автор понимает «ядерные концепты 
дискурса, вербализуемые обычно соответствующей лексикой или однозначно выводимые 
из заложенных в тексте когнитивных структур» [11, с. 53]. На наш взгляд, к макрострук-
турным сигналам смены дискурса можно отнести также некие типические, ценностно 
значимые (аксиогенные) ситуации, как правило, служащие реализации ядерных концептов 
дискурса (ср. в случае военного дискурса: ритуальные похороны, военная казнь, битва, 
захват пленников и пр.). 

В. И. Карасик, вводя в русло лингвокультурологических исследований понятие «аксио-
генной ситуации», определяет последнюю как «референтную основу ценностной картины 
мира человека» [13, с. 65]. Автор утверждает, что аксиогенные ситуации характеризуются 
признаками важности для коммуникантов, ценностной мотивированности и возможности 
символического переосмысления; «для осмысления таких ситуаций выработаны специфи-
ческие жанры речи, к числу которых относятся легенды, притчи, пословицы, казуальные 
нарративы» [13, с. 65]. Мы полагаем, что жанр фэнтези, являющийся относительно «мо-
лодым», сложился именно с целью осмысления аксиогенных ситуаций культуры, поэтому 
природу его дискурсной гетерогенности (под которой понимается неоднородность в плане 
структуры дискурса) необходимо рассматривать с учетом данного фактора. 

Последняя из указанных выше характеристик (дискурсивные формулы) относится в 
классификации Е. В. Белоглазовой к суперструктурным сигналам смены дискурса [11]. Ав-
тор отмечает, что к сигналам, отсылающим к суперструктуре дискурса, относятся явления 
грамматики: на уровне слова (модели словообразования); предложения (синтаксические 
обороты) и текста (тексто-типологические характеристики). 

Таблица
Лексическая репрезентация концепта WAR в англоязычном эпическом фэнтези

№

Лексическая репрезентация концепта WAR в 
произведении Дж. Р. Толкиена  

«The Two Towers»

Лексическая репрезентация концепта 
WAR в произведении Дж. Мартина 

«A Song of Ice and Fire»

лексема частот-
ность % лексема частот-

ность % 

1 Sword (меч) 125 9 Sword (меч) 337 14

2 Enemy (враг) 109 8 Life (жизнь), command 
(командовать) 162-170 7

3 Arrow (стрела) 92 7 Cut (резать), death (смерть), 
kill (убивать), blade (лезвие) 108-114 5

4 Bow (лук), dead (мертвый) 90 6 Commander (командир), 
battle (битва) 81-91 4

5 Battle (битва) 65 5
War (война), shield (щит), 
knife (нож), enemy (враг), 
axe (топор), fighting (битва) 

54-68 3
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Продолжение таблицы

№

Лексическая репрезентация концепта WAR в 
произведении Дж. Р. Толкиена  

«The Two Towers»

Лексическая репрезентация концепта 
WAR в произведении Дж. Мартина 

«A Song of Ice and Fire»

лексема частот-
ность % лексема частот-

ность % 

6 War (война), companion 
(спутник) 55-63 4

Alive (живой), mail 
(кольчуга), wound (рана), 
traitor (предатель) 

33-50 2

7 Death (смерть), aхe 
(топор), spear (копье) 45-50 3

Rule (править), struggle 
(борьба), guard (охрана), 
spear (копье), companion 
(спутник), arrow (стрела), order 
(приказ), hero (герой), duty 
(долг), save (спасать), search 
(искать), victory (победа), 
breastplate (нагрудник), defend 
(защищать), warrior (воин), 
leader (лидер), weapon (оружие) 

14-31 1

8

Command (приказывать), kill 
(убивать), life (жизнь), guard 
(охранять), weapon (оружие), 
wound (рана), alive (живой), 
shield (щит), beat (бить), 
prisoner (заключенный), 
cut (резать), law (закон) 

21-36 2

Soldier (солдат), protect 
защищать), helmet (шлем), 
combat (поединок), shelter 
(укрытие), troop (отряд), heal 
(лечить), obey (подчиняться), 
conquer (завоевывать), assault 
(нападение), bow (лук), scout 
(разведка), law (закон), 
stuff (посох), bloodshed 
(кровопролитие), carnage 
(резня), fray (сражение), press 
(давка), sortie (вылазка), 
competition (соперничество), 
dispute (конфликт), oppose 
(противостоять), club (бита), 
fighter (боец), rival (соперник), 
pursuer (преследователь), 
contest (соперничество) 

<14 <1 

9

Blade (лезвие, клинок), fighting 
(борьба), helm (шлем), defend 
(защищать), warrior (воин), 
mail (кольчуга), staff (посох) 

13-17 1

10

Heal (лечить), assault 
(нападение), leader (лидер), 
order (приказ), protect 
(защищать), attack (нападать), 
rule (наставление), shelter 
(укрытие), service (служба), 
soldier (солдат), troop (отряд), 
knife (нож), press (давка), 
obey (подчиняться), sortie 
(вылазка), fray (сражение), 
strike (нанести удар), hero 
(герой), fighter (боец), duty 
(долг), request (рапорт), 
contention (оспаривать), clash 
(лязг оружия), affray (стычка), 
onset (наступление), warfare 
(вражда), rival (соперники) 

1-11 0

11 Всего фрагментов 1309 Всего фрагментов 2340

Макро- и суперструктурные сигналы включения военного дискурса в романе 
Дж. Р. Толкиена «The Two Towers» и цикле романов Дж. Мартина «A Song of Ice and Fire»

Одним из основных макроструктурных сигналов включения военного дискурса в дис-
курс рассматриваемых фэнтези являются случаи вербализации концепта WAR. Концепт 
WAR – дискурсообразующий и в романе-эпопее Толкиена, и в цикле романов Мартина – 
вербализуется через семы «военные действия», «оружие», «участники военных действий», 
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«этапы военных действий» и репрезентируется в рассматриваемых произведениях 1309 
фрагментами из произведения Дж. Р. Толкиена и 2340 отрывками из романа Дж. Мартина. 

Авторы, исследующие особенности англоязычного языкового сознания, отмечают, что 
концепт BATTLE по номинативной активности языкового сознания обладает лидирующей 
позицией по отношению к концепту WAR [14]. Концепт BATTLE в рассматриваемых произ-
ведениях сводится в смысловом содержании непосредственно к акту сражения («Their story 
wandered down to the battle of the Orcs and the Riders of Rohan» (их история дошла до рассказа 
о битве Орков со Всадниками Рохана) [8]; «To fight the last battles of the war alone in the south; 
Two battles do not make a war» (в одиночку сражаться в двух битвах на юге; пара битв не 
делают войну) [9]). Подчеркивается, что выигранное сражение еще не означает победу в 
войне («We have won a battle, not a war.» «But such a battle!» (Мы выиграли битву, но не войну. 
Но какую битву! [10]). 

Случаи глагольной и атрибутивной сочетаемости лексем, вербализующие в романе- 
эпопее «The Two Towers» концепт WAR, позволяют выявить признаки его понятийной, цен-
ностной и ассоциативной составляющих (о структуре лингвокультурного концепта [12]). 
Война представляется открытым противостоянием (open war with the black land), персонаж 
и его народ являются частью войны (return to yоur war; I go myself to war with my men; if your 
war on me) и противостоят этой войне вместе (we are going to the war together); война страшит 
(fear of war; threat of war; I fear the battle); война ассоциируется со смертью (battle and death; 
many had fallen in the battle now lay dead), борьбой, преодолением (fighting the battle, fighting 
of both the sickness and the fear) и славой (Great Battle, «even the defeat of Rohan will be glorious 
in the song» [9]). 

Ядерной метафорой, реализующей концепт WAR в цикле романов Дж. Мартина «A Song 
of Ice and Fire», является концептуальная метафора WAR IS A GAME. Магистральная идея 
романа Мартина состоит в том, что война не должна быть игрой, что война слишком же-
стокое, ломающее жизни и судьбы людей явление, чтобы восприниматься общественным 
сознанием как один из видов политической игры. Многочисленные случаи предикативной 
и атрибутивной сочетаемости репрезентантов концепта WAR актуализируют эти идеи. Для 
сравнения, война не может быть игрой: war isn’t a game; «war should not be a game», «only a 
bastard boy who wants to play at war» (только мальчишка-бастард, который хочет поиграть 
в войну), на войну следует смотреть как на способ убийства: Ned had named that murder; 
Robert called it war (Нед называл это убийством, Роберт считал это войной); необдуманные 
действия могут привести к войне: and if they shed his blood, it would mean war (если бы они 
пролили его кровь, это бы означало войну); война затрагивает судьбы многих: «You are not 
the only one touched by this war» (Ты не единственный, кого коснулась война»); во время 
войны можно потерять родных: She had lost both her sons to the war (она потеряла на войне 
обоих сыновей); «They murdered my father. It’s war, my brother Robb is fighting in the river-
lands» («Они убили моего отца. Это война, мой брат Робб сражается в речных землях»); 
война приводит к многим жертвам: «Should war come again, how many soldiers will die? How 
many towns will burn? How many children will be ripped from their mothers to perish on the end 
of a spear?» (Если опять начнется война, сколько солдат погибнет? Сколько городов будет 
сожжено? Сколько детей лишатся матерей и умрут от копья?); рабы – неизбежный результат 
войны: Slaver’s Bay. […] This is war, this is what it looks like, this is the price of the Iron Throne 
[10] (Бухта рабов. […] Это война, вот как она выгядит, вот цена Железного трона). 

Аксиогенные ситуации, которые служат осмыслению ключевых концептов рассматри-
ваемого дискурса – WAR, LOYALTY, COURAGE, SACRIFICE, GLORY и др. – представляют 
разнообразные типические действия участников ситуации и взаимодействия между ними 
в рамках заданного хронотопа. Важно отметить, что количество аксиогенных ситуаций, 
свойственных тому или иному дискурсу, может быть четко определено. «Их список весьма 
широк, но поддается исчислению» [13, с. 65]. 

Одна из референтных аксиогенных ситуаций, представленная в рассматриваемом про-
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изведении, – ситуация преследования и поиска. Рассмотрим данные ситуации в романе 
Дж. Толкиена. Так, группа персонажей антагониста ищет значимый артефакт – кольцо: 
«I was told to seek for the Precious; and I have searched and searched, of course I have» («Мне 
сказали искать Прелесть; я искал, искал и нашел»); персонажи протагониста ищут нужную 
дорогу: «I must take such paths as I can find. And there is no time for long searching» («Я дол-
жен идти теми тропинками, которые нашел. Нет времени для долгих поисков»). Ситуация 
преследования повторяется в случае погони протагониста за группой антагониста: the third 
day of their pursuit began (начался третий день погони), спасении от преследования: Some 
came back from the pursuit of the Southrons (некоторым удалось спастись от преследования 
Саурона), преследовании врага в поисках захваченных пленников: «We must follow the Orcs, 
if there is hope that any of our Company are living prisoners» («мы должны преследовать Орков, 
если есть надежда, что их заложники живы» [9]). В произведении Дж. Мартина ситуация 
погони и преследования реализуется в поиске следов врага: hard on the track of a band of 
wildling raiders (по следам банды обезумевших налетчиков), преследовании врага: you gave 
the pursuit into my hands (вы отдали погоню в мои руки), поиске пропавшего разведчика: and 
the failure of the rangers’ search had been all the men had been talking of (все говорили о тщет-
ности поисков пропавших разведчиков), преследовании дочери одного из главных героев 
персонажами группы антагониста: His men had been searching for Arya for four days now; 
while the hunt for Arya and the butcher’s boy was conducted on both sides of the river [10] (его 
люди искали Арью уже четыре дня; и поиски Арьи и мальчишки-мясника продолжались 
уже по обеим сторонам реки). 

Еще одна типическая для военного дискурса аксиогенная ситуация, рекуррентная в 
дискурсе Дж. Толкиена, – ситуация захвата в плен заложников. В романе неоднократно 
описываются сцены пленения участников группы протагониста: для сравнения, the Orcs 
had been commanded to capture hobbits, alive, at all costs [9] (Орки получили приказ поймать 
хоббитов живыми, любой ценой) и ситуации угрозы захвата участника отряда (Company), 
который владеет значимым артефактом – кольцом Всевластия: both wished to keep Frodo 
from capture [10] (оба хотели освободить Фродо из плена). В произведении Дж. Мартина идея 
заложничества приобретает яркий политический оттенок – заложниками становятся дети 
династии, проигравшей в войне: Robert had accepted the rebel lord’s surrender and Ned had 
taken his son Theon as hostage and ward [9] (Роберт принял капитуляцию взбунтовавшегося 
лорда, а Нед взял его сына, Теона, в заложники под свое попечительство). Взятие в залож-
ники представителей знатного рода гарантировало исполнение договорных обязательств и 
отсутствие дальнейших конфликтов между сторонами в древней истории [15]. 

Частотной аксиогенной ситуацией является также ситуация сражения, неоднократно 
становящаяся объектом детального описания: для сравнения, Eomer and Aragorn leant weari-
ly on their swords. Away on the left the crash and clamour of the battle on the Rock rose loud again. 
But the Hornburg still held fast, like an island in the sea. Its gates lay in ruin; but over the barricade 
of beams and stones within no enemy as yet had passed [9] (Эомер и Арагор, изможденные 
и уставшие, оперлись на свои мечи. Слева доносились лязг и грохот – очередной штурм 
набирал силу. Но крепость Хорне все еще сдерживала натиск – как островок в бушующем 
море. Ворота были разбиты, но завал из камней и брёвен не одолел ещё ни один враг). 

Ситуация переживания победы над врагом в битве также служит макроструктурным 
сигналом включения военного дискурса в пространство текстов рассматриваемых произ-
ведений. В романах описывается исполнение песни в честь победы: A song of victory they 
sang with clear voices [9] (Чистыми голосами они исполнили песнь победы); «Let me sing you 
the lay of your father’s great victory at King’s Landing!» [10] («Позвольте мне воспеть великую 
победу вашего отца в Королевской Гавани!»); оценивается значимость этой победы: «It was 
a hollow victory they gave me» [10] («для меня это была тщетная победа»). 

Ситуация прощания с военачальником, погибшем на поле боя, представляет собой еще 
один макроструктурный сигнал включения военного дискурса. Похороны царского наследника 
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Боромира описываются в соответствии со всеми ритуалами прощания с военачальником 
или царем – его тело кладут в отдельную лодку, располагают там его собственное оружие и 
оружие поверженного врага: Then let us lay him in a boat with his weapons, and the weapons of 
his vanquished foes [9] (затем они положили тело Боромира в лодку поверх его собственного 
оружия и оружия поверженного врага). В произведении Дж. Мартина описывается погре-
бальный костер, на котором сгорает тело умершего от ран военачальника кочевого народа 
дотракийцев кхала Дрого: Afterward, Dany sent them all away, so she might prepare Khal Drogo 
for his final ride into the night lands. Dany braided his hair and slid the silver rings onto his mustache 
and hung his bells one by one. […] They laid him down on his cushions and silks, his head toward 
the Mother of Mountains far to the northeast [10] (После этого Дени отослала всех, чтобы самой 
приготовить кхала Дрого к его последнему походу в ночные земли. Она заплела его волосы, 
сдвинула колокольчики на его усах и повесила еще один. […] Они уложили его на подушки 
и шелка, головою к Матери всех Гор далеко на севере). 

Важнейшим элементом всех без исключения аксиогенных ситуаций, представленных в 
концептуальном пространстве текста, является хронотоп. Действие произведений развора-
чивается в вымышленных географических пространствах, получивших свою концептуали-
зацию в форме географических карт, предложенных авторами. Эти топографические карты 
являются частью текста, позволяющей читателю представить передвижение сил антагониста 
и протагониста и следить за сюжетными линиями персонажей. Однако маркеры хронотопа 
аксиогенных ситуаций военного дискурса обладают рядом характеристик, позволяющих 
обозначить этот дискурс как таковой. Топонимы в тексте не только обладают функцией но-
минации, называя объекты вымышленного пространства, но и с помощью пространственных 
маркеров (лексики с пространственной номинацией) актуализируют места военных действий 
и событий (fighting big battle at the bridges; If we are not hewn down, or destroyed by fire or blast 
of sorcery, we could split Isengard into splinters and crack its walls into rubble; lightning smote 
down upon the eastward hills; «Deep is the abyss that is spanned by Durin’s Bridge»; road went 
down to Osgiliath and the bridges of the Anduin [9]; I finally came north to Winterfell; With the 
mountains a wall to the west, the road veered north by northeast through the wood; I am not going 
back to Castle Black; Winterfell was down that road, and beyond it Riverrun and King’s Landing and 
the Eyrie and so many other places; Casterly Rock, the Isle of Faces, the red mountains of Dorne, the 
hundred islands of Braavos in the sea, the smoking ruins of old Valyria [10]). 

Суперсегментным сигналом включения военного дискурса является использование 
дискурсивных формул – речевых клише, свойственных этому типу дискурса. С помощью 
четких лаконичных формулировок отдаются приказы, осуществляются призывы и т. д. В 
рассматриваемых текстах выявляется целый ряд случаев включения речевых формул воен-
ного дискурса: (для сравнения, «Sit up!» said the Orc («Сядь!» – рявкнул Орк); «Go on run-
ning,» – said Ugluk («Продолжайте бежать!» – сказал Углук); «Ride to Helm’s Deep!» («Едем 
в Хельмову Падь!»; «Command me, lord!» he cried («Приказывайте мне, господин!») [9]; «No 
fire!» («Прекратить огонь!»), «Lead on» («Не останавливайтесь!»), «Stay here» («Стоять на 
месте»), «Guard the horses» («Стерегите лошедей!»), «Get down on your feet» («Встать!»), 
«Come no farther» («Стоп!») [10]. 

Заключение
В результате анализа ядерных концептов военного дискурса аксиогенных ситуаций 

и дискурсивных формул на материале текстов эпического фэнтези Дж. Р. Толкиена и 
Дж. Мартина можно сделать следующие выводы: 

− дискурсная гетерогенность имеет в своей основе когнитивный механизм смены 
дискурса; данная неоднородность структуры дискурса представляет собой сущностную 
характеристику жанра эпического фэнтези, которая обуславливается его прагматической 
направленностью;

− включение военного дискурса в структуру дискурса фэнтези является одним из наибо-
лее частотных проявлений гетерогенности структуры последнего. 
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А. И. Николаев

ПРОСОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ 
ЯКУТСКО-РУССКИХ БИЛИНГВОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АНГЛИЙСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ВОПРОСА

Посвящена вопросам просодической интерференции в условиях искусственного многоязычия, 
где взаимодействуют три разноструктурные языковые системы. Одним из ключевых вопросов, 
возникающих при исследовании иноязычного акцента в контексте межкультурной иноязычной 
проблематики, является проблема коммуникативного воздействия на носителей языка. Отклонения 
от произносительной нормы воспринимаются носителем языка как сигнал «чужой» неродной речи, 
который может быть неоднозначно оценен реципиентом [1]. Неверное просодическое оформление 
высказывания способно полностью исказить значение сказанного, поскольку доминирование про-
содической системы родного языка является наиболее сильным и связано с психофизиологическим 
развитием речи. Присутствие просодических характеристик родного языка в речи на иностранном 
языке становится невольной причиной создания негативного коммуникативного эффекта. Неверная 
трактовка полученной информации также связана с пониманием смысла высказывания через при-
зму родного языка. В предлагаемом исследовании предпринята попытка комплексного освещения 
вопросов, связанных с изучением проблемы языковых контактов и триязычия как особого типа 
многоязычия в целом. Экспериментально раскрываются некоторые особенности влияния якутской 
интонации специального вопроса билингвов-саха с доминантностью родного языка в реализации 
английских специальных предложений при выявлении и описании наиболее уязвимых интерфериру-
емых характеристик, в которых наиболее ярко проявляется просодико-интонационная интерферен-
ция специального вопроса якутского языка. Таким образом, статья представляет собой результаты 
экспериментально-фонетического исследования интонационных особенностей якутского языка как 
интерферирующего фактора в условиях искусственного многоязычия, то есть при контакте особенно-
стей якутской просодической системы с иностранным (английским) языком в аудиторных условиях. 

Ключевые слова: многоязычие, просодия, терминальный тон, сравнительный анализ, интерфе-
ренция, якутско-русские билингвы, фонетическая система, мелодика, коммуникативный тип пред-
ложения, специальный вопрос. 

A. I. Nikolaev

Yakut Bilingual Intonational Transfer in Pronunciation 
of English Special Interrogative Sentences

This article is devoted to prosodic transfer in the artificial conditions of multilingualism, where cooperate 
three different language systems. One of the key issues in the study of foreign accent in the foreign language 
context cross-cultural perspective is the issue of the communicative effect with native speakers. Deviations 
of the norm of pronunciation are perceived by native speakers as a “foreign” non-native speech, which can 
be ambiguously evaluated by the recipient. [1]. Incorrect prosodic design of the utterance can completely 
distort the value of what was said, because the dominance of the prosodic system of the native language 
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is the strongest and is associated with psycho-physiological development of speech. The presence of the 
prosodic characteristics of native language in speech in a foreign language becomes an unwitting reason for 
the creation of negative communicative effect. Incorrect interpretation of the received information is also 
associated with understanding through the prism of the native language. The proposed study attempts a com-
prehensive coverage of issues related to the study of issues of language contact and trilingualism as a special 
type of multilingualism in general. Some peculiarities of the Yakut intonation influence with dominant yakut 
language in pronuciation of English special interrogative sentences are experimentally revealed in this study. 
The most vulnerable transferal characteristics of the yakut interrogative sentence intonation of are identified 
and described. Thus, the article presents some results of experimental phonetic research of Yakut language 
prosodic features as transferring factor in the artificial conditions of multilingualism, that is, when the contact 
characteristics of the Yakut prosodic system of a foreign language in classroom environments are observed. 

Keywords: multilingualism, prosody, pitch, comparative analysis, transfer, Yakut-Russian bilingual, 
phonetic system, speech melody, communicative type of sentence, special interrogative sentence. 

Введение
Каждому языку свойственны свои характеристики и особенности просодического 

оформления, то есть каждый язык обладает своей собственной просодической базой. Про-
содические системы разных языков также обладают индивидуальными отличиями наряду 
с универсальными и общими типологическими чертами. 

Одним из путей предотвращения подобного рода ошибок является контрастивно-со-
поставительный анализ различий и сходств оформления речи в интонации сравниваемых 
языков, описание общих и специфических черт, то есть сознательное усвоение двуязычным 
индивидуумом просодической нормы иностранного языка как совокупности наиболее 
устойчивых, традиционных элементов системы, отобранных и закрепленных в речи носи-
телями языка [2]. В этом суть когнитивного подхода, с позиции которого «использование 
знаний первого языка как стратегии овладения вторым языком может быть одним из прояв-
лений базового процесса опоры на уже имеющееся знание для облегчения усвоения нового 
знания» [3, с. 43]. Необходим сознательный анализ, основанный на сопоставлении систем 
контактирующих языков, поскольку различия между данными системами создают области 
наиболее сильных интерферирующих воздействий и являются главным источником труд-
ностей при изучении иностранного языка [4-7]. 

Якутский, английский и русский языки являются «нетональными» языками, но отно-
сятся к различным языковым семьям: якутский (якутская группа) – к тюркской, английский 
(германская группа) и русский (славянская) – к индоевропейской. Таким образом, мы можем 
говорить об изначально выраженных типологических различиях в просодии сопоставляе-
мых языков. 

Многие англичане готовы простить иностранцу грамматическую ошибку, поскольку она 
не воспринимается ими как отражение неправильного отношения говорящего к содержанию 
высказывания и гораздо реже способствует нарушению процесса межкультурной коммуника-
ции, чем интонационная ошибка. Отклонения в интонационном оформлении речи позволяют 
безошибочно определить в говорящем иностранца [8]. Более того, они затрудняют понимание, 
а нередко и искажают смысловую сторону речи. Уже в 1924 г. H. E. Palmer в работе «English 
Intonation with Systematic Exercises» отметил следующее: «То, что воспринимается как «не-
английское произношение» или «иностранный акцент», нередко оказывается иностранной 
интонацией. Многие иностранцы, говорящие по-английски, безупречно владеют английски-
ми 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» [9, с. 4]. 

Реализация предложений якутско-русскими билингвами выявляет несоответствие 
в просодическом оформлении высказываний в сравнении с общепринятым стандартом 
английского языка (британский нормативный язык – South English) в процессе иноязыч-
ной коммуникации. Причиной такого явления служит ряд факторов, в первую очередь 
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это влияние просодической системы родного (якутского) языка. Во-вторых, этому может 
способствовать влияние просодической системы неродного (русского) языка, которым они 
владеют достаточно свободно как в естественных, так и в аудиторных условиях. Другие 
лингвистические факторы также играют немаловажную роль, в частности, это характери-
зуется разной степенью двуязычия, которым владеют учащиеся, способом овладения им, а 
также различными экстралингвистическими факторами. 

Таким образом, в статье рассматривается явление интерференции на просодическом 
уровне, возникающее в результате взаимодействия фонетических систем родного (якутско-
го) и неродного (русского) языков в речи билингва при изучении иностранного (английско-
го) языка, то есть ситуации искусственного (аудиторного) многоязычия. 

Предпосылки просодической интерференции в речи якутско-русских билингвов 
при оформлении английского высказывания

Интонация специального вопроса в сопоставляемых языках
В рамках данной статьи представлены акустические параметры английских специаль-

ных вопросов в реализации якутско-русских билингвов, что может послужить предпосыл-
кой просодической интерференции в речи якутско-русских билингвов при оформлении 
английского высказывания. 

Возникновение интерференции обусловлено различными интонационными системами 
сопоставляемых языков. 

При оформлении в нейтральной речи специального вопроса в английском языке наибо-
лее характерным является Low Fall (нисходящий тон) [10]. 

В русском языке в специальных вопросах употребляются контуры с нисходящей мелоди-
кой – русская ИК-2, которая характеризуется наличием интонационного центра на ударном 
гласном первого слова и ровным или нисходящим движением тона [11]. 

В якутском языкознании проблема интонации рассматривалась недостаточно широко в 
отличие от русской и английской фонетических школ. Основными источниками исследова-
ний по интонации в научных трудах якутских фонетистов являются работы И. Е. Алексеева, 
в которых он подробно описывает просодическую систему вопросительных предложений 
в якутском языке. 

Согласно И. Е. Алексееву, для интонационного контура всех видов якутского вопро-
сительного предложения характерным является то, что главный ударный отрезок ритмо-
мелодемы может выделяться совокупностью двух или трех акустических параметров. Как 
правило, во всех видах вопроса коммуникативно важный участок определяется восходя-
щим или восходяще-нисходящим движением частоты основного тона (ЧОТ) и наибольшей 
среднеслоговой длительностью. 

В результате дифференцированного анализа реализации основных интонационных 
средств в видах якутского специального вопроса выделяются следующие основные ритмо-
мелодические модели [12]:

М1 восходящая модель: специально нейтральный вопрос;
М3 восходяще-нисходящая модель: специально нейтральный вопрос.
Дикторы и материал исследования
Для выявления предпосылок интерференции просодического оформления специального 

вопроса в речи якутско-русских билингвов, изучающих английский язык как иностранный, 
нами было проведено экспериментально-фонетическое исследование. Данный анализ помо-
жет выявить предпосылки возникновения просодической интерференции контактирующих 
языков и тем самым определить ее потенциальные источники. В ходе нашего эксперимента 
нами были отобраны две группы испытуемых. 

− группа 1: дикторы (5 мужчин и 5 женщин) – студенты 3 курса языкового института 
СВФУ, изучающие английский язык в качестве иностранного. Все дикторы данной группы 
являлись якутско-русскими билингвами, чей первый (родной) язык был якутский, а второй 
(неродной) – русский. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (53) 2016

86 8786 87

А. И. Николаев.  ПРОСОДИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ ЯКУТСКО-РУССКИХ БИЛИНГВОВ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ АНГЛИЙСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ВОПРОСА



− группа 2: дикторы (4 мужчины и 6 женщин) – студенты Кембриджского университета, 
носители южного диалекта британского варианта английского языка, что является стандар-
том произношения современного английского языка. 

Все испытуемые были одной возрастной группы: от 19 до 25 лет. 
Анализ проводился на материале чтения аудиозаписей английских диалогических тек-

стов в количестве 5 диалогов. 
Проведение экспериментально-фонетического исследования
Сопоставительный анализ исследуемого материала выявляет, что речь якутско-русских 

билингвов подвержена влиянию ранее усвоенных языков при реализации специального 
вопроса английского языка. 

В первую очередь интерференция в просодии характеризуется сужением диапазона вы-
сказывания, так как диапазон родного (якутского) и неродного (русского) языков обладает 
более низкими параметрами частоты основного тона, чем в английском языке. Сравните 
рис. 1, 2 (мужские голоса) и рис. 3, 4 (женские голоса). 

Рис. 1. What do you like to do in your free time? (Чем вы любите заниматься в свободное 
время?) (Якутско-русские билингвы – ЯРБ). Группа 1. Якутско-русские билингвы. 

(ЯРБ) fo max = 127,8 Hz; fo min = 80,6 Hz (мужчины) ( fo max – частота основного тона, 
максимальные показатели. fo min – частота основного тона, минимальные показатели)

#

Рис. 2. What do you like to do in your free time? (Чем вы любите заниматься в 
свободное время?) (BrEng). Группа 2. Англичане, носители британского варианта 

английского языка (BrEng). fo max = 170,2 Hz; fo min = 67,5 Hz (мужчины) 
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Рис. 3. What kind of music do you like? (Какую музыку вы любите?) (ЯРБ). Группа 1. 
Якутско-русские билингвы (ЯРБ). fo max = 345 Hz; fo min = 211 Hz (женщины) 

Рис. 4. What kind of music do you like? (Какую музыку вы любите?) (BrEng). 
Группа 2. Англичане, носители британского варианта английского языка 

(BrEng). fo max = 385,1 Hz; fo min = 153,4 Hz (женщины) 

Итак, исследование диапазона ЧОТ, который считается одним из главных показателей 
идентификации речи, выявило, что диапазон, характерный для носителей английского языка, 
шире, чем у якутско-русских билингвов. Следует отметить, что диапазон ЧОТ мужских и жен-
ских голосов отличается. Далее рассмотрим таблицу, где представлены среднегрупповые по-
казатели ЧОТ женских и мужских высказываний английского специального вопроса (табл. 1). 

Нормативное английское произношение требует реализации специального вопроса в пре-
делах высокого начала первого ударного слога и широкого диапазона, о чем свидетельствуют 
данные, полученные при акустическом анализе диапазона ЧОТ в нашем исследовании, пред-
ставленные в таблице 1. Сужение диапазона может послужить интерференцией в просодиче-
ском оформлении специального вопроса английского высказывания. В частности, сужение 
диапазона в речи может изменить эмоциональную окраску, привнеся оттенок недоверия. 

Как уже отмечалось, при оформлении в нейтральной речи специального вопроса в ан-
глийском языке наиболее характерным является Low Fall. 

В русском языке в специальных вопросах употребляются контуры с нисходящей мелоди-
кой – русская ИК-2, которая характеризуется наличием интонационного центра на ударном 
гласном первого слова и ровным или нисходящим движением тона. 
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А в якутском языке специальный вопрос имеет несколько отличающиеся интонацион-
ные контуры: M1 – восходящая модель, М1 и М3 – восходяще-нисходящая модель. 

Таким образом, при изучении английского языка билингвы данной категории могут 
переносить устойчивые навыки интонирования родного языка на изучаемый, что создает 
просодическую интерференцию, вследствие чего появляется акцент и искажение значения 
высказывания в коммуникативном акте речи. 

На рис. 5 и 6 наглядно представлены различия в движении основного тона якутско-русских 
билингвов в сравнении с эталонным воспроизведением специального вопроса английского 
языка. Оба предложения, как следует из нормативного произношения специального вопро-
са в английском языке, начинаются с высокого начала первого ударного слога «What», но 
впоследствии мы видим расхождения в обеих реализациях высказываний. В данном случае 
мы наблюдаем интерферентное влияние якутской просодической модели, что может исказить 
смысл высказывания и коммуникативное восприятие информации на уровне интонации. 

Показатели таблицы 2 и 3 определяют количество правильных реализаций с точки 
зрения нормативного произношения, движения тона специального вопроса английского 
языка. Следует упомянуть, что при оформлении в нейтральной речи специального вопроса 
в английском языке наиболее характерным является Low Fall. 

Таблица 1 
Характеристика диапазона ЧОТ в специальных вопросительных  
предложениях (средние показатели по группам испытуемых в Гц) 

Группа дикторов (испытуемые)

Показатель 
диапазона  

ЧОТ 

Группа 1. 
Якутско-русские билингвы, изу-
чающие английский язык в вузе

Группа 2. 
Англичане – носители британского 

варианта английского языка 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

fo max 125 Hz 341 Hz 168 Hz 396 Hz
fo min 78 Hz 195 Hz 66 Hz 138 Hz

Таблица 2 
Характеристика реализаций английского специального вопроса  

дикторами – якутско-русскими билингвами

Группа 1
fo track

Fall
(понижение тона) 

Rise 
(повышение тона) 

Other type 
(другой тип) 

86 123 37

Рис. 5. What about new Russian movies? (Что насчет российских фильмов?) 
(ЯРБ). Группа 1. Якутско-русские билингвы. (ЯРБ)
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Рис. 6. What about new Russian movies? (Что насчет российских фильмов?) (BrEng). 
Группа 2. Англичане, носители британского варианта английского языка (BrEng) 

Таблица 3
Характеристика реализаций английского специального вопроса дикторами –  

англичанами, носителями британского варианта английского языка

Группа 2
fo track

Fall Rise Other type
158 23 19

Заключение
Исходя из данных нашего исследования, в реализации английского специального вопро-

са якутско-русскими билингвами мы выявляем 86 реализаций с нисходящим терминальным 
тоном, 123 – с восходящим, что определяется нами как интерферентное влияние якутской 
просодической системы. 37 высказываний имеют другой терминальный тон при реализа-
ции, что можно определить смещением центра контура терминального тона в силу влияния 
русской ИК-2 или другими экстралингвистическими факторами. При описании результатов 
носителей языка мы видим, что в некоторых реализациях специального вопроса происхо-
дит отклонение от просодической нормы высказываний. Следовательно, мы получаем 158 
реализаций с нисходящим терминальным тоном, 23 – с восходящим и 19 реализаций, не 
описанных в норме интонирования специального вопроса английского языка. 

Таким образом, на правильность и нормативность реализации якутско-русскими би-
лингвами специального вопроса английского языка влияют несколько факторов. Во-первых, 
просодическая система родного (якутского) первого и второго (русского) неродного языков, 
что приводит к интерференции в просодии изучаемого иностранного языка. Во-вторых, 
на нормативность речи влияют такие экстралингвистические факторы, как эмоциональная 
окраска высказывания, эмоциональное состояние говорящего, различные искажения в 
речи и некоторые другие факторы, о чем свидетельствуют данные, полученные при чтении 
диалогов носителями языка. 
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А. Ю. Олейник

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЫ ПРИЕМОВ ПЕРЕВОДА

В большинстве ситуаций деятельности переводчика передача смысла исходного текста достига-
ется посредством осуществления различных вариаций на уровне языковой формы. Данные вариации 
именуют межъязыковыми или переводческими трансформациями. Независимо от масштаба и глуби-
ны применение трансформаций должно быть обязательно мотивировано переводчиком. Обоснование 
причин межъязыковых трансформаций и других приемов перевода является одним из важнейших 
требований, предъявляемых переводчику. Вместе с тем при большом количестве трансформаций и 
их разнообразии обоснование мотивирующих причин становится сложной задачей, поскольку в сво-
ей сущности они являются различиями коммуникативных компетенций участников межъязыковой 
коммуникации. Более того, в науке о переводе до сих пор не определена причина, которая вызывает 
необходимость использования другого класса приемов перевода – подстановок. С этой точки зрения 
необходимо поднять вопрос об определении такой причины, которая не основана на расхождениях 
коммуникативных компетенций и которая обусловливает любые приемы перевода. Данной причиной 
является линейно-смысловая форма как высказывания, так и целого текста. На уровне этой формы 
между разноязычными текстами устанавливается отношение эквивалентности и адекватности в 
переводе. Линейно-смысловая форма не основана на различиях коммуникативных компетенций и не 
зависит от них. Она носит исключительно положительный характер, выполняя функцию основного 
детерминанта перевода, который в первую очередь принимается во внимание переводчиком. Рас-
хождения различных аспектов коммуникативных компетенций носителей исходного и переводного 
языков являются причинами отрицательного характера. Они оказывают вторичное воздействие на 
применение трансформаций. Тем не менее, несмотря на различия в природе, между положительной 
причиной и отрицательными причинами нет противоречия. Данные причины помогают друг другу 
при решении различных переводческих задач. 

Ключевые слова: эквивалентность и адекватность, языковой посредник, субституции, перевод-
ческие трансформации, взаимодействие приемов перевода, мотивация, языковая форма, линей-
но-смысловая форма, высказывание, текст, инвариант, положительная причина приемов перевода, 
двусторонняя мотивация трансформаций. 

А. Yu. Oleynik

Grounding the Positive Reason of Translating Methods

In the most situations of translating activity, it is possible to implement the transference of the source 
text’s sense by using different variations, which take place on the level of the linguistic form. These variations 
are usually defined as interlanguage or translational transformations. No matter what scope and depth the 
translational transformations can have, they must have their own reasons. Argumentation of the reasons, 
which motivate different interlanguage transformations and other methods of translation, is one of the most 
important demands, which the translator must perform. However, in situations where a large number of 
various transformations is used, it becomes a very difficult task to ground all their reasons. These reasons, by 
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their nature, are differentiations between communicative competentions of those partners who are involved in 
an interlanguage communication act. Moreover, another problem is that the reason, which motivates another 
class of translating techniques, such as substitutions, has not been yet identified in the translating science. 
From this point of view, it is necessary to rise up a question of identifying a reason, which does not depend 
on differentiations between communicative competentions, and, can motivate any translating methods. This 
reason is a linear-sense form, which unfolds not only in the scale of the utterance, but also in the whole text. 
On the level of this form, the translator establishes the equivalence and adequacy between the source text 
and the target text in translation. The linear-sense form has always a positive character. It does not based 
on differentiations between communicative competentions, and plays the function of the main determinant 
of translation, which translator firstly takes into attention. The differentiations between various aspects of 
communicative competentions are negative by their nature. They also have a secondary impact on the use 
of transformations. Never the less, in spite of differentiations, there are no any opposition between positive 
reason and negative reasons. These reasons help each other when it is necessary to solve various translation 
tasks. 

Keywords: equivalence and adequacy, interlanguage mediator, substitutions, translational transformations, 
interaction of translating techniques, motivation, linguistic form, linear-sense form, utterance, text, invariant, 
positive reason of translating methods, double-aspect motivation of transformations. 

Введение
Коммуникативно-функциональная равноценность переводного текста по отношению к 

тексту оригинала, выражаемая категориями эквивалентности и адекватности, является тем 
постоянным, неизменным признаком, который служит отличием перевода от других видов 
языкового посредничества (интерпретации, резюмирования, реферирования, адаптации, 
переделки и др.), с одной стороны, и оценкой качества его выполнения – с другой. Уста-
новление отношения эквивалентности и адекватности между составляющими исходный 
и переводной текст высказываниями является основным требованием, предъявляемым к 
переводческой деятельности. 

Выполнение данного требования со стороны переводчика как языкового посредника 
осуществляется путем использования широкого разнообразия приемов перевода. Изучение 
проблемных аспектов переводческих приемов – важнейшая задача науки о переводе [1]. К 
настоящему времени в переводоведении выделено огромное количество данных приемов 
и разработаны их классификации по различным признакам [2-4]. Приемы осуществления 
деятельности переводчика подразделяют на транслирующие и модифицирующие. 

Об использовании приемов транслирующего характера, которые именуются подстановка-
ми или субституциями, можно говорить в тех случаях, когда между исходным текстом (ИТ) и 
переводным текстом (ПТ) установлено отношение эквивалентности как по смыслу, так и на 
уровне способов лексико-грамматического выражения. Чаще всего эти приемы используются 
в различных видах специального перевода, однако, учитывая всю ценность субституций, мы 
вынуждены признать, что перевод в силу различий коммуникативных компетенций носителей 
ИЯ и ПЯ не может быть реализован исключительно за счет их применения и в большинстве 
ситуаций переводчик вынужден прибегать к использованию модифицирующих приемов [5]. 

Результат применения данных приемов очевиден, когда неизменное (или относительно 
неизменное) смысловое содержание исходного текста выражено в тексте перевода языковы-
ми формами, которые в той или иной степени отличаются от форм ИЯ по своему значению. 
Такие приемы именуют переводческими (межъязыковыми) трансформациями, которые 
являются наиболее эффективными и, можно сказать, универсальными приемами перевода. 
Природа трансформаций не только внутренне сложна, но и чрезвычайно разнообразна. В 
последнее время в переводоведении изучается вопрос о масштабе и глубине трансформаций, 
об определении критериев оценки языковой вариативности в процессе перевода, влиянии 
данной вариативности на точность передачи смыслового содержания исходного текста в 
зависимости от влияния детерминирующих факторов и условий его реализации [6]. 
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наряду с изучением природы и 
сущности переводческих трансформаций в науке о переводе детально изучаются причины, 
обусловливающие их применение. Учеными-переводоведами сформулировано положение, 
согласно которому используемые при переводе модифицирующие приемы должны быть 
обязательно мотивированными [7]. 

Принцип мотивированности переводческих приемов (особенно трансформаций) имеет 
большое значение не только для теории, но и для практики перевода, поскольку является 
эффективным средством в борьбе против переводческих вольностей. В соответствии с этим 
принципом переводчик должен уметь обосновать мотивы изменений, осуществляемых на 
различных уровнях языковой формы. Если переводчик не может дать объяснение причины 
принятого им решения на применение той или иной трансформации, то такой вариант пе-
ревода отклоняется, а вместо него принимается другой, который в семантико-структурном 
отношении является более близким к ИТ. 

Целью настоящего исследования является определение и обоснование такой причины 
переводческих приемов, которая должна в первую очередь приниматься во внимание пере-
водчиком и быть независимой от различий коммуникативных компетенций носителей ИЯ 
и ПЯ как лингвистического, так и экстралингвистического характера. 

Для достижения поставленной цели требуется решить комплекс следующих взаимосвя-
занных задач: 

1) изучить сложившиеся подходы к изучению мотивационной стороны переводческих 
приемов, в частности, переводческих трансформаций; 

2) доказать, что изучаемые в науке о переводе причины межъязыковых трансформаций 
носят «отрицательный» характер; 

3) определить параметры формы, которая служит постоянным репрезентантом смысла в 
текстовом пространстве и выполняет функцию «положительной» причины используемых 
при переводе приемов независимо от их природы, выполняемых функций, масштаба, глу-
бины, комбинаций; 

4) показать ситуации обусловленности различных переводческих приемов причинами 
«положительного» и «отрицательного» характера. 

Исследование проводится на материале русско-английского и англо-русского перевода. 
К анализу привлекаются материалы переводов русскоязычных текстов на английский язык 
и английских текстов на русский язык, выполненные как профессиональными переводчи-
ками, так и автором. 

Подходы к изучению мотивационной стороны переводческих приемов в науке о 
переводе

Еще основоположники лингвистического направления в переводоведении говорили о том, 
что всевозможные отступления от текста оригинала на структурно-семантическом уровне (в 
виде трансформаций) осуществляются переводчиком не по его собственному желанию, а под 
воздействием конкретных причин. По мнению первых лингвистов-переводоведов, основной 
причиной использования различных лексических, грамматических и стилистических транс-
формаций являются расхождения систем контактирующих при переводе языков, которые 
создают немало препятствий на пути к достижению переводческой адекватности [8]. Сле-
дует признать, что первые подходы отличались некоторой «узостью» и недостаточно вни-
мания уделяли изучению причин нормативного, узуального, прагматического, текстового 
характера, которые также оказывают немаловажное влияние не только на использование 
модифицирующих приемов, но и на осуществление переводческой деятельности в целом. 

Данные причины стали объектом систематического исследования на последующих эта-
пах развития переводоведения, когда начал формироваться «широкий» подход к изучению 
деятельности переводчика. Сторонники нового подхода придерживаются иного взгляда на 
изучение мотивационной стороны осуществляемых в процессе перевода трансформаций, 
подразделяя их причины на лингвистические и экстралингвистические [9]. К первым 
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 относят различия контактирующих при переводе языков на уровне их систем, норм, узусов. 
Ко вторым (экстралингвистическим) относят расхождения у носителей данных языков за-
пасов коммуникативно релевантной информации, включая и культурно-историческую ин-
формацию о текущих событиях жизни страны, а также несовпадение устойчивых привычек 
относительно восприятия текстов. Следует добавить, что такая типология отличается своей 
четкостью и логичностью. В дальнейшем на ее основе были созданы подробные класси-
фикации причин, обусловливающих необходимость применения приемов-трансформаций. 

Проблемные вопросы изучения мотивационной стороны приемов перевода
Проанализировав основные подходы к изучению мотивационной стороны переводче-

ских приемов, можно говорить о том, что данная проблематика действительно подвергалась 
и в настоящее время подвергается углубленному исследованию. Тем не менее есть основа-
ния полагать, что и в этой области переводоведения сохранился целый ряд нерешенных 
вопросов, создающих трудности не только для теории перевода, но и для переводческой 
практики, а также при подготовке переводчиков и преподавателей иностранных языков. 
Сказанное представляется возможным подтвердить следующими положениями. 

Во-первых, в достаточно большом числе ситуаций для переводчика представляется 
трудной задачей давать объяснения на каждую используемую трансформацию. Несмотря 
на необходимость обоснования причин модифицирующих приемов, следует признать, 
что длительные рассуждения относительно того, чем обусловлена каждая конкретная 
трансформация, существенно замедляют процесс осуществления перевода и фактически 
делает его нерентабельным. На наш взгляд, все дело в том, что на практике в чистом виде 
межъязыковые трансформации встречаются крайне редко. Как правило, они взаимодей-
ствуют друг с другом, образуя сложные, комплексные преобразования. В таких случаях 
трансформации затрагивают не один, а сразу несколько языковых уровней: морфологи-
ческий, синтаксический, лексический. Несмотря на большое количество и разнообразие, 
изучаемые в переводоведении причины ни в коей мере не должны игнорироваться, однако 
переводчику важно знать о существовании такой причины, которая должна быть в первую 
очередь учтена им при использовании модифицирующих приемов независимо от их потен-
циального количества или разнообразия. 

Во-вторых, что касается причин, обусловливающих использование в процессе перевода 
трансформаций, то они носят «отрицательный» характер. Изучаемые в переводоведческой 
науке причины межъязыковых трансформаций по своей природе являются: различиями ИЯ 
и ПЯ на уровне их систем, норм, узусов; различиями стилистической особенности текстов 
оригинала и перевода; расхождениями культур; несовпадениями запасов фоновых знаний 
коммуникантов; специфики их восприятия и интерпретации текстов. Эти различия именуют 
лингвоэтническим барьером [10], который создает препятствия для осуществления эффек-
тивной межъязыковой и межкультурной коммуникации посредством перевода. Игнорирова-
ние факторов лингвоэтнического барьера, безусловно, приводит к негативным последствиям, 
поэтому, чтобы нейтрализовать их в данной конкретной ситуации перевода, приходится 
осуществлять различные трансформации, а иногда вносить разъяснения, примечания и ком-
ментарии. Несмотря на «отрицательный» характер побудительных причин, важно учитывать 
то, что каждая так называемая «негативная» причина выполняет функцию «контроля» для 
языкового посредника, которая не позволяет осуществлять вольные отклонения от ИТ. С этой 
точки зрения переводчик должен знать, почему он принимает решение на осуществление той 
или иной межъязыковой трансформации, мотивированной различиями коммуникативных 
компетенций носителей контактирующих при переводе языков, но, несмотря на это, в пере-
водоведении необходимо определить причину, которая носит «положительный» характер, то 
есть является независимой от лингвистических и экстралингвистических различий. 

В-третьих, остается открытым вопрос о мотивации подстановок/субституций, которые 
также используются при переводе, однако в отличие от трансформаций и других модифици-
рующих приемов не связаны с изменениями способов языкового выражения смысла. И хотя 
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подстановки принято рассматривать как простейшие и ближайшие в семантико-структур-
ном отношении варианты перехода от ИТ к ПТ, осуществляемые по объективно существую-
щими между системами ИЯ и ПЯ параллелям [10], ещё нет оснований полагать, что данные 
приемы используются переводчиком вообще без каких-либо причин. Исходя из этого, мы 
констатируем тот факт, что в теории перевода не определена причина, обусловливающая 
необходимость использования и подстановок, и межъязыковых трансформаций. 

Текстовый смысл как причина использования переводческих приемов и его 
постоянная репрезентативная форма

На наш взгляд, есть основания полагать, что причина, носящая «положительный» ха-
рактер (не основанная на расхождениях коммуникативных компетенций носителей ИЯ и 
ПЯ), которая способна мотивировать как транслирующие, так и модифицирующие приемы, 
и которую всегда может принимать во внимание переводчик, действительно существует. 
Таковой является смысл. Именно смысл текста признан большинством ученых как инва-
риант перевода [2, 7, 9] и на его основе разработаны различные категории соответствия 
разноязычных текстов (верности, точности, эквивалентности, адекватности). 

Бесспорным является тот факт, что смысловое содержание представляет собой ту неиз-
менную сущность, которая в процессе перевода должна оставаться неизменной, несмотря 
на различные вариации способов ее лексико-грамматического выражения. Тем не менее 
важно обратить внимание на то, что смысловому инварианту свойственны черты внутрен-
ней упорядоченности, которые выражаются в том или ином порядке его коммуникативно- 
выразительной направленности [11]. К принципам «формальной» репрезентации смысла 
(как в тексте оригинала, так и перевода) относятся законы его линейного развертывания 
в плане перехода от темы к реме не только в масштабе отдельного высказывания, но и в 
масштабе более широкого текстового построения – СФЕ (от одного высказывания к дру-
гому) – посредством все тех же тема-рематических переходов. На этом основании можно 
полагать, что формой, устойчиво репрезентирующей смысл в тексте, является линейная 
форма высказывания, которая представлена порядком его тема-рематического разверты-
вания. Органичная взаимосвязь линейной формы и смыслового содержания характеризу-
ется как выразительная. Это означает, что в процессе порождения высказывания линейная 
форма своей динамикой повторяет динамику развертывания смысла. По своей природе 
данная форма является выразительной: служит выражением смысловой функции выска-
зывания. При этом смысл не просто соотнесен с линейной формой, а является её важным 
управляющим фактором. С этой точки зрения как высказывание, так и СФЕ представляет 
собой динамическое образование, в котором наблюдается выразительное развертывание 
смыслового содержания, осуществляется последовательное его развитие. 

Таким образом, принцип смыслового инварианта как критерий оценки отношения 
смыслового соответствия (эквивалентности и адекватности) в переводе дополняется прин-
ципом так называемого «формального» инварианта, опирающегося на необходимость вос-
произведения в тексте перевода законов развертывания линейно-смысловой формы текста 
оригинала. 

Линейно-смысловая форма не исчерпывается рамками одного отдельно взятого выска-
зывания. Представленный линейной формой смысл получает дальнейшее развертывание в 
последующих, формирующих структуру СФЕ высказываниях. На уровне сверхфразового 
единства процесс развертывания линейно-смысловой формы осуществляется последова-
тельно, от одного высказывания к другому: от первого ко второму, от второго к последую-
щему и т. д. до конечного пункта развертывания СФЕ [12]. При этом важно иметь в виду, что 
линейное развертывание смысла в высказывании представляет собой открытый процесс, 
который не всегда может быть последовательным в плане расположения более или менее 
«весомых» смысловых компонентов. В одних случаях движение мысли осуществляется от 
менее весомых компонентов (от темы) к более весомым (к реме), в других, напротив, наиболее 
«ценная» информация располагается ближе к началу или середине высказывания, а менее 
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«ценная» – в конце. Расположение компонентов линейно-смысловой формы (тематического 
и рематического элементов) обуславливается волей коммуниканта, порождающего текст. 

Именно на уровне линейно-смысловой формы отдельно взятое высказывание включается 
в логику текстовой композиции и является её важнейшим конструктивным элементом. 
Композиция как исходного, так и переводного текста раскрывает себя выразительно, как 
последовательность сменяющих друг друга высказываний [12]. Цель перевода заключается в 
том, чтобы не просто преодолеть различия коммуникативных компетенций носителей ИЯ и 
ПЯ (во многих концепциях лингвопереводоведения эти различия рассматриваются в качестве 
детерминантов перевода), а с максимальной точностью передать параметры линейно-смыс-
ловой формы, исходным образом заданной в тексте оригинала. Это говорит о том, что смысл 
во взаимосвязи с линейной формой является детерминирующим фактором деятельности пе-
реводчика, который занимает центральное место среди множества ее других детерминантов. 

Рассмотрим в следующем примере ситуацию перевода фрагмента русскоязычного текста 
на английский язык. Данный фрагмент представляет собой интерес тем, что здесь в целях 
повторения в ПТ линейно-смысловой формы текста оригинала переводчик использует 
большое количество трансформаций, которые отличаются друг от друга не только по своей 
природе, но и по глубине отклонения от языкового выражения ИТ. Используемые трансфор-
мации настолько тесно переплетаются друг с другом, что с трудом поддаются описанию. 
С этой точки зрения, учитывая их многочисленность и разнообразие, мы не ставим перед 
собой задачу подробно проанализировать природу каждой из них. На данном этапе мы 
больше заинтересованы в том, чтобы показать, как при большом количестве разноплановых 
межъязыковых трансформаций репрезентирующая смысл форма не утрачивает свойствен-
ные ей черты линейного развертывания. При этом мы пока не ставим вопрос об анализе их 
«отрицательных» причин. 

(1). Душевной щедрости Есенина позавидует любой поэт. (2). Предельная открытость 
перед людьми, безрассудность, с какой он расточал себя, «разбрасывая обеими пригоршня-
ми сокровища своей души» (А. Толстой), ставили его в положение полной незащищенности 
[13, c. 2].

(1). Any poet would envy Yesenin’s ardent soul, which «gave out its fabulous treasures with 
both generous hands», to use Alexei Nikolayevich Tolstoy’s expression. (2). Open-hearted to the 
utmost, he rashly spent his gift and stamina to stay helpless and unprotected [13, c. 2].

Из приведенного примера видно, что при воспроизведении порядка развертывания 
линейно-смысловой формы исходного высказывания № (1) «1Душевной 2щедрости 3Есени-
на 4позавидует 5любой 6поэт» переводчик осуществляет перестановку слов, в результате 
которой они выстраиваются в переводном высказывании в следующем порядке: «6Any 5poet 
4would envy 3Yesenin’s 2ardent 1soul». Наряду с перестановкой используются замены прилага-
тельного 1«Душевной» существительным 1«soul» и существительного 2«щедрости» прилага-
тельным 2«ardent». По глубине отклонения от ИТ трансформации являются неглубокими, 
поскольку затрагивают только грамматический уровень языковой формы. 

Вместе с тем передача линейно-смысловой формы исходного высказывания № 2 дости-
гается путем применения большего количества модифицирующих приемов. В отличие от 
вышерассмотренных они являются более глубокими и многоуровневыми. 

Первое, что обращает на себя внимание, – это перемещение второй половины высказыва-
ния № 2 ИТ «разбрасывая обеими пригоршнями сокровища своей души (А. Толстой)» к началу 
переводного высказывания № 1: «Any poet would envy Yesenin’s ardent soul, which «gave out 
its fabulous treasures with both generous hands», to use Alexei Nikolayevich Tolstoy’s expression». 
Вполне очевидно, что по своему масштабу данная перестановка существенно превосходит ту, 
которая использовалась при переводе первого высказывания. Одновременно с перестановкой 
переводчик применяет комплекс других трансформаций: замену деепричастия «разбрасы-
вая» глаголом «gave out»; добавление слов «generous» и «fabulous»; опущение «своей души; 
экспликацию элемента «А. Толстой» посредством введения слов, отсутствующих в оригинале 
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«to use Alexei Nikolayevich Tolstoy’s expression». Здесь мы видим «вмешательство» переводчика 
в смысловое содержание и линейную форму, которые подвергаются незначительным изме-
нениям. Тем не менее используемыми трансформациями языковой посредник не искажает 
смысл оригинала, а достигает его адекватной трансляции в тексте перевода. 

Далее переводчик вновь прибегает к масштабной перестановке: крупную часть выска-
зывания № 2 ИТ «Предельная открытость перед людьми, безрассудность…» (в ПТ она 
выражена как «Open-hearted to the utmost…») он перемещает в постпозицию к части «Gave 
out its fabulous treasures» (которая в тексте оригинала выражена «…разбрасывая обеими 
пригоршнями сокровища своей души»). Интересно обратить внимание и на использование 
приема членения высказывания. 

Помимо рассмотренных приемов здесь используются и другие трансформации. Так, 
элемент «предельная открытость» преобразуется в «open-hearted to the utmost», другие 
элементы: «перед людьми, безрассудность» – подвергаются опущению. После этого 
переводчик осуществляет еще более сложное, комплексное преобразование, дать оценку 
которому крайне сложно: «с какой он расточал себя… ставили его в положение полной 
незащищенности» – «he rashly spent his gift and stamina to stay helpless and unprotected». 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на большое количество используемых при-
емов модифицирующего характера: грамматических замен, перестановок, экспликаций, 
добавлений, опущений, членения и объединения, которые к тому же различаются по своему 
масштабу и глубине, переводчик достигает адекватности при выражении смыслового со-
держания ИТ в ПТ. Более того, при анализе данного примера мы ставили задачу не столько 
провести описание природы осуществляемых трансформаций, сколько показать тот факт, 
что даже при самых сложных и комплексных модификационных приемах репрезентирую-
щая текстовый смысл форма обладает линейным характером. Переводчик при реализации 
своей деятельности может осуществлять самые разнообразные трансформации, масштаб и 
глубина которых также могут быть весьма различными, однако данное обстоятельство от-
нюдь не противоречит характеру формы постоянно репрезентирующей смысл в простран-
стве текста. Смысл при любых трансформациях не утрачивает характерные ему свойства 
линейности и его развертывание в процессе выражения осуществляется от одного высказы-
вания к другому. Как можно более точное воспроизведение параметров линейно-смысловой 
формы является основной задачей, предъявляемой к переводу. 

Обусловленность осуществляемых при переводе приемов причинами 
«положительного» и «отрицательного» характера

Абсолютно все переводческие приемы – подстановки, лексические и грамматические 
замены, перестановки, добавления, экспликации, опущения, компрессии, логические 
трансформации, замены-переосмысления и др. – полностью подчинены линейно-смысловой 
форме в том плане, что обусловлены необходимостью более точной ее трансляции. Помимо 
своего «положительного» характера линейно-смысловая форма текста представляет собой 
тот мотив, который в первую очередь должен быть принят во внимание переводчиком. Этот 
мотив одинаково проявляет себя в любом виде и типе перевода, что придает ему универ-
сальный характер. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой при переводе с одного языка на 
другой помимо достижения тождества между ИТ и ПТ на уровне линейно-смысловой фор-
мы важно стремиться к соблюдению соответствия и на уровне выражающих ее языковых 
средств при том условии, что семантико-структурное соответствие не переходит в разряд 
буквального перевода. Выполнение этой задачи становится возможным благодаря умелому 
использованию субституций, которые мотивированы исключительно необходимостью 
передачи смыслового содержания текста оригинала во взаимосвязи с его линейно развер-
тывающейся формой. Вместе с тем частое использование данных приемов является огра-
ниченным в силу языковых различий и в подавляющем большинстве ситуаций языковой 
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посредник вынужден прибегать к использованию приемов модифицирующего характера – 
трансформаций. 

Мотивация модифицирующих переводческих приемов носит двусторонний характер: 
сверху, со стороны линейно-смысловой формы они мотивированы «положительной» при-
чиной; снизу, со стороны языковой формы (способов семантико-структурного выражения 
смысла) – «отрицательными» причинами. Несмотря на то, что «положительная» причина и 
причины «отрицательного» характера находятся в оппозиции по отношению друг к другу, 
между ними не наблюдаются противоречия. Напротив, они во многом дополняют и помо-
гают друг другу, позволяя контролировать действия переводчика, принимать взвешенные и 
обоснованные решения по осуществлению тех или иных операций. 

В следующем примере мы проанализируем ситуацию перевода с английского языка на 
русский, где трансформации эффективно взаимодействуют с подстановками. Трансформа-
ции мотивированы как «положительной» причиной, так и «отрицательными» причинами. 
Модифицирующие приемы выделены курсивом и пронумерованы, ремы высказываний ИЯ 
и ПЯ подчеркнуты. 

…I think that the President 1)was very 2)clear about the nature of this mission [14]. 
…Я думаю, что Президент очень 2)ясно 3)высказался о характере этой миссии [перевод 

автора]. 
Как показывает пример, разноязычные высказывания являются эквивалентными по 

смысловому содержанию и линейной форме: рема высказывания на ПЯ тождественна реме 
высказывания на ИЯ. На пути к установлению эквивалентности по линейно-смысловой 
форме (в частности, в аспекте ремы) переводчик сталкивается с расхождением языковых 
норм, которое не позволяет осуществить перевод посредством использования подстановок. 
Полученный в результате их применения вариант (Президент был очень ясен о характере 
этой миссии) не будет соответствовать нормам русского языка, поэтому единственным пра-
вильным путем преодоления данного различия является осуществление трансформаций. 

Исходя из этого, переводчик применяет следующие приемы: опущение глагола 1)(was), 
замена прилагательного 2)(«clear») наречием 2)(«ясно»), добавление глагола 3)(«высказался»), 
который вводится вместо опущенного («was») и трактуется как грамматическая компенса-
ция. Добавленный глагол 3)(«высказался») в результате перестановки перемещается в пост-
позицию к наречию («ясно»). Остальное содержание высказывания переведено при помощи 
подстановок. Осуществляемые трансформации являются неглубокими, поскольку связаны 
лишь с незначительными изменениями способов языкового выражения смысла, который 
остается инвариантным. 

Таким образом, все используемые модифицирующие приемы отнюдь не являются 
самоцелью или произволом. Они строго мотивированы «положительной» причиной – не-
обходимостью воспроизведения линейно-смысловой формы ИТ в ПТ (достижения эквива-
лентности и адекватности перевода), а также «отрицательной» причиной – необходимостью 
преодоления нормативных различий ИЯ и ПЯ. 

Мы проанализировали ситуацию преодоления переводческих трудностей, вызванных 
лингвистическими различиями коммуникативных компетенций носителей ИЯ и ПЯ. Меж-
ду тем в процессе перевода (говоря шире, опосредованной межъязыковой коммуникации) 
приходится сталкиваться с трудностями, обусловленными экстралингвистическими разли-
чиями. Важно иметь в виду то, что именно эти различия создают для языкового посредника 
наибольшие трудности [15-16]. 

Преодоление экстралингвистических различий осуществляется посредством широкого 
разнообразия так называемых глубоких или «радикальных» приемов-трансформаций, 
которые по своему масштабу и глубине существенно превышают приемы, направленные 
на нейтрализацию несовпадений ИЯ и ПЯ лингвистического характера. «Радикальными» 
трансформациями являются: перемещения крупных частей текстового содержания, за-
мены-перевыражения, масштабные добавления, экспликации, компрессии, разъяснения, 
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комментарии внутри текста и т. п. Такого рода приемы связаны не только с изменениями 
лексико-грамматической организации высказывания, но и с его линейно-смысловой формой. 

Разумеется, глубокие и «радикальные» преобразования также должны быть обязатель-
но мотивированными. Поскольку данные преобразования связаны с изменениями смысла, 
языковой посредник обязательно должен уделять особое внимание обоснованию их моти-
вирующих причин. 

На наш взгляд, подобно другим трансформациям, обладающим меньшей степенью 
глубины, они также обусловлены необходимостью трансляции линейно-смысловой формы 
и нейтрализацией экстралингвистических различий коммуникативных компетенций, о чем 
свидетельствует приведенный ниже пример. 

(1). Про матушку нечего сказать, женщина старая, 1)Четьи-Минеи читает, 2)со старуха-
ми сидит, и что Сенька-брат 3)порешит, так тому и быть [17, c. 34]. 

(1). Of course, my mother couldn’t do anything – 1she’s too old – and whatever brother Senka 
2says is law for her! [17, c. 35]. 

Передача смыслового содержания и его линейно развертывающейся формы осущест-
вляется посредством целого комплекса разноплановых приемов модифицирующего ха-
рактера. Наиболее сложными, глубокими и масштабными являются опущения элементов 
1)(Четьи-Минеи читает), 2)(со старухами сидит) и комплексная лексико-грамматическая 
замена выражения 3)(says is law for her!). В результате трансформаций происходит измене-
ние смысла в аспекте ремы, в результате которого объем ремы высказывания ПТ уступает 
объему ремы высказывания ИТ. Более того, происходит ее смещение на элемент she’s too 
old, языковое выражение которого также подвергается изменениям: замене существитель-
ного «женщина» местоимением «she», добавлению наречия «too». 

Первичной, «положительной» причиной модифицирующих приемов является трансля-
ция линейно-смысловой формы оригинала, однако на пути к выражению коммуникатив-
ного эффекта в ПТ языковой посредник сталкивается с реалией «Четьи-минеи», которой 
нет соответствия в ПЯ. Это вторичная причина трансформаций, носящая «отрицательный» 
характер. Реалии являются неотъемлемым компонентом прагматического уровня перево-
да. На данном уровне перевод по большей части детерминирован такими факторами, как 
временная дистанция, расхождения культур, национальных колоритов, различия социаль-
но-психологических характеристик носителей ИЯ и ПЯ, несовпадения запасов их фоновых 
знаний и др. Понятно, что в силу указанных факторов использовать в данном контексте 
приемы калькирования, транслитерации или подбора аналога не представляется возмож-
ным: смысл будет непонятным иноязычному получателю, а коммуникативный эффект не 
достигнутым. Наиболее эффективным способом преодоления подобных различий является 
применение приемов, связанных со смысловыми модификациями [5, 9], поэтому действия 
языкового посредника применительно к этой ситуации являются оправданными. 

В связи с этим возникает вопрос: каким образом можно совместить требование к переводу, 
заключающееся в установлении максимально возможного тождества на смысловом уровне 
ИТ и ПТ, когда нередко возникают ситуации (особенно в художественном переводе), в кото-
рых перевод не в состоянии преодолеть культурно-этнический барьер в такой мере, чтобы 
для носителей ИЯ и ПЯ были созданы равные лингво-этнические предпосылки восприятия 
и интерпретации сообщения в его различных вариантах? Мы разделяем точку зрения о том, 
что преодоление возникшего противоречия является возможным, если трактовать переводи-
мость не как абсолютную, а как динамическую [9], вероятностную закономерность, согласно 
которой коммуникативно-эквивалентный перевод возможен в подавляющем большинстве 
случаев, но не всегда [18]. Важно различать переводимость на уровне отдельных  фрагментов 
текста и переводимость на уровне текста в целом. Принципиальная переводимость, допу-
скающая смысловые потери при переводе, исходит из того, что эти потери касаются менее 
весомых компонентов содержания, и предполагает обязательное сохранение наиболее суще-
ственных элементов, иными словами, функциональных доминант.
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Заключение
В заключение проведенного исследования необходимо отметить, что мотивация под-

становок/субституций как транслирующих переводческих приемов всегда носит односто-
ронний характер. Данные приемы обусловлены исключительно необходимостью передачи 
линейно-смысловой формы ИТ в ПТ – причиной «положительного» характера. Положи-
тельный характер линейно-смысловой формы заключается в том, что она не основана на 
несовпадениях различных аспектов коммуникативных компетенций носителей ИЯ и ПЯ и 
является полностью независимой от них. 

В отличие от подстановок мотивация переводческих трансформаций как модифициру-
ющих приемов перевода является достаточно сложной и многоаспектной: с одной стороны, 
применение трансформаций обусловлено «положительной» причиной – необходимостью 
трансляции линейно-смысловой формы. Данная причина всегда является первичной, 
поскольку она в первую очередь принимается во внимание переводчиком как языковым 
посредником. В своей сущности линейно-смысловая форма является универсальной: она 
выступает в качестве причины не только для всех переводческих приемов, но и выполняет 
функцию «положительного» детерминанта переводческой деятельности в целом. С другой 
стороны, использование межъязыковых трансформаций обусловлено необходимостью 
нейтрализации в данном, конкретном акте коммуникации различий компетенций носите-
лей ИЯ и ПЯ. Данные различия представляют собой «отрицательные» причины, которые 
оказывают вторичное воздействие на применение трансформаций. Несмотря на «отрица-
тельный» характер, эти причины выполняют функцию «противовеса» при осуществлении 
трансформаций высокой степени глубины и служат «контролем» для языкового посредни-
ка, не позволяя допускать смысловые вольности. 
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УДК 811.161.1

Е. А. Печурова

«ИСТИНА» И «ПРАВДА» В ПОЗДНИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО

Посвящена проблеме функциональной истории слова, которая является одной из наиболее интерес-
ных и многоплановых в современной исторической лексикологии, поскольку затрагивает различные 
аспекты системного существования лексической единицы. За время своего бытования в языке слово 
подвергается различного рода семантическим преобразованиям. Эти преобразования затрагивают как 
формальную структуру значения, так и смысловую сущность входящих в его состав компонентов. Цель 
настоящего исследования – проанализировать семантическое соотношение лексем истина и правда в 
диахронии и синхронии. Поставленная цель может быть достигнута путем решения конкретных задач, 
а именно: на основании лексикографических данных разных эпох выявить динамику семантической 
структуры указанных коррелятов; сопоставить узуальное и индивидуально-авторское употребление 
рассматриваемых слов в художественных текстах Л. Н. Толстого начала XX в. Проведенный анализ 
лексикографических источников, фиксировавших рассматриваемые лексемы, показал, что в период 
с XI по XXI в. эти слова в основном своем значении являлись синонимами. Однако закрепление 
дополнительных значений за определенной сферой человеческой деятельности или характеристикой 
межличностных отношений ограничивало возможности их взаимозаменяемости и приводило к 
функциональной дифференциации. Так, основной характеристикой истины являются ее отнесенность 
к реальности, подлинность, объективность, в то время как правда, обозначая различные религиоз-
но-нравственные и юридические понятия, относится к категориям субъективной действительности. В 
поздних произведениях Л. Н. Толстого данные лексемы наполняются новым для начала XX в. значе-
нием. Анализ полученных методом сплошной выборки контекстов позволил сделать следующий вывод: 
автор, стремясь объективировать собственную идею, положенную в основу художественного текста, 
сделать ее достоверной, реальной, употребляет слово истина и его производные в несвойственном для 
него контексте (применительно к понятиям вера и нравственность), лишая при этом второй коррелят 
привычного, общепринятого религиозного наполнения. 

Ключевые слова: семантика, диахрония, синхрония, лексикография, коннотация, авторское 
употребление, функциональная история слова, историческая лексикология, семасиология, семанти-
ческие преобразования слов. 

E. A. Pechurova

“Fact” and “Truth” in the Later Works of L. N. Tolstoy

The article is devoted to problems of the functional words history. This problem is one of the most interes-
ting and multifaceted in modern historical lexicology, because it involves various aspects of the systematical 
existence of a lexical unit. A word undergoes various kinds of semantic transformations during its existence 
in a language. These changes involve the formal structure of the values and essence of the meaning of its 
constituent components. The goal of this study – to analyze the semantic relation lexeme fact and truth in 
diachronic and synchronic. This goal can be reached by solving specific problems: to reveal the dynamics of 
the semantic structure of these correlates on the basis of lexicographical data from different eras; to compare 
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usual and individually author’s using of this words in L. N. Tolstoy’s literary texts of the early XX century. 
The analysis of lexicographical sources considered fixed lexeme, showed that during the period from the 
XI to XXI centuries these words in their values are generally synonymous. However, consolidation of the 
additional values for certain fields of human activity or feature of interpersonal relationships limits their 
interchangeability and led to functional differentiation. Thus, the main characteristic of fact is its relatedness 
to reality, authenticity, objectivity, while true, denoting the various religious and ethical and legal concepts 
belong to the category of subjective reality. In later L. N. Tolstoy’s works this lexeme receives with new value 
for the beginning of XX century. Analysis by continuous sampling method of contexts led to the following 
conclusion: the author is trying to objectify his own idea formed the basis of a literary text, to make it credible 
and real, he uses the word truth and its derivatives in unusual for him the context – in relation to the concepts 
of faith and morals, depriving while the second correlates usual, customary religious content. 

Keywords: semantics, diachrony, synchrony, lexicography, connotation, the author’s using, functional 
word history, historical lexicology, semasiology, semantic transformations of words. 

Введение
При сопоставлении выражений в твоих словах есть доля правды и в твоих словах есть 

доля истины, свет правды и свет истины, узнать правду и узнать истину и т. п. большин-
ство современных носителей языка не обнаружит каких-либо семантических отличий. На 
сегодняшний день в русском языке понятия истина и правда практически тождественны. 
Так, в Большом академическом словаре русского языка находим: истина – «1. В филосо-
фии – адекватное отображение предметов и явлений действительности в сознании вос-
принимающего, познающего; объективное содержание человеческого познания. 2. То, что 
соответствует действительности, действительное положение вещей, правда. 3. Суждение, 
утверждение, положение, проверенное опытом, практикой» [1, с. 454-455]. Правда – «1. То, 
что соответствует действительности; истина. 2. То, что исполнено истины; правдивость. 
3. Справедливость; порядок, основанный на справедливости. 4. Название кодексов средне-
векового права. 5. В знач. нар. действительно, на самом деле. 6. В знач. утвердит. частицы 
7. В знач. уступит. союза хотя, хотя и» [1, с. 417-420]. 

Как видим, основные общеупотребительные значения слов истина и правда идентичны. 
Однако на протяжении последнего столетия данная коррелятивная пара все чаще становит-
ся предметом как философских, так и лингвистических изысканий. Особенно популярным 
вопрос соотношения истины и правды становится в конце XX-начале XXI вв. в связи с 
развитием такой области филологического знания, как когнитивная лингвиcтика. Заметим, 
что в исследованиях подобного рода интеллектуальные силы и стремления авторов часто 
направлены на поиск семантических различий, степень которых порой доходит до полного 
противопоставления и взаимоисключения. Такие различия внутри синонимических пар 
не являются исключением для лексической системы русского языка [2]. В связи с чем это 
становится возможным? Где таится основание для такого употребления тождественных 
понятий? Всегда ли подобное толкование данных лексем было актуальным? Совпадало ли 
узуальное и окказиональное значения рассматриваемых слов в текстах художественных 
произведений Л. Н. Толстого начала XX в.? Ответить на эти вопросы поможет обращение к 
истории бытования лексем истина и правда в русском языке. 

История функционирования слов правда и истина в русском языке на разных 
этапах его развития. Период средневековья

Существительные правда и истина фиксируются в различного рода источниках уже в 
ранний период развития русской письменности. 

Истина является производным от прилагательного истый [3-4]. Истый в значении ‘тот 
самый, сам’ и ‘истинный, подлинный, настоящий’ находим в памятниках как старосла-
вянской, так и древнерусской письменности. В последних данное слово употребляется и в 
значении ‘чистый, не содержащий иных включений, кроме имеющихся в наличии’, отсюда 
сущ. исто, истое со значением ‘капитал, наличные деньги без процентов’. Такое значение 
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закрепилось впоследствии и за производным истина. Например, в «Судебнике» 1497 г. 
читаем: Платити исцеву истину безъ росту [5, с. 1145; 3]. Основное же (единственное в 
старославянском языке) значение слова истина – ‘действительность, законность, правда, 
справедливость, верность’: И разоумѣѥте истинѫ, и истина свободить вы – встречаем в 
Остромировом евангелии [5, с. 1144]. 

Итак, по данным Словаря русского языка XI-XVII вв., в средневековье за словом истина 
закрепляются следующие значения: 1) правда (И разумеете истину, и истина освободить 
вы); 2) верность кому-, чему-либо; 3) действительность, действительное положение вещей 
(Аще ли кто возглаголет: Преже сего монастыри держали земли, – сиа убо ложь, а не исти-
на); 4) справедливость (Еже по истине собрати мнение, и славну быти, не всем подобно в че-
ловецех бывают. А еже расточити собранная и раздаяти имение всем мощно есть и не мале 
труде причастно); 5) подлинное, действительное количество товара, денег (без прибыли) [6]. 

На данном этапе существования этой лексической единицы основной характеристикой 
истины является ее отнесенность к реальности, истина – это нечто подлинное, настоящее, 
то, что объективно и существует на самом деле. В этом значении она противопоставляется 
лжи, т. е. тому, что не соответствует действительности. Помимо этого, объективная состав-
ляющая истины проявляется и в значении ‘справедливость’. Употребление данной лексемы 
в значении ‘верность кому-, чему-либо’ свидетельствует о возможности ее отнесения к 
понятиям нравственным, соответственно, характеризующим межличностные отношения. 
В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского зафиксированы и 
случаи адвербиализации существительного истина: наречия по истинѣ, въ истин  имеют 
значение ‘действительно’.

Заметим, что уже с первых моментов лексикографической фиксации истина определяет-
ся как правда. Правда же (как производное от правый – ‘прямой, правильный, невиновный’) 
в основном своем значении также понимается как истина, что соответствует современному 
толкованию. Однако сфера функционирования лексемы правда этим не ограничивается. 
Словом правда обозначаются различные понятия религиозно-нравственного характера: 
1) справедливость как свойство праведника; праведность, благочестивость; 2) справед-
ливость как соответствие действий и поступков требованиям морали и права; праведные 
деяния; исполнение божественных заповедей, долга; 3) правдивые, справедливые слова, 
речи; 4) правдивость, честность; 5) повеление, заповедь; 6) обет, обещание. Здесь уже 
прослеживаются семантические различия рассматриваемых лексем: правда в отличие от 
истины относится к понятиям не объективной, а субъективной действительности. Истина 
существует сама по себе, независимо от человека, она абсолютна и может употребляться 
применительно ко всем вещам вне зависимости от отношения человека к этим вещам. В 
то время как правда является характеристикой качеств человека, мерой соответствия его 
поступков нормам морали, религии, закона и подразумевает человеческую интерпретацию, 
оценку соответствия или несоответствия тех или иных слов, действий установленным 
образцам. Антропоцентричность семантического наполнения выявляется и в употребле-
нии правды в значении ‘доброе имя’: затер »ти правьд  – потерять доброе имя; Чему 
еси затерялъ правду? возложилъ еси имя разбойничское на мя и на себя [5, с. 1356-1357]. 
Адвербиальные образования въ правд , по правдѣ имеют значение ‘без обмана’, что также 
указывает на неотрывность правды от человека, на ее субъективность [5, с. 1355]. 

Помимо этого, семантика слова правда значительно расширялась и за счет значений, 
связанных с юридической сферой деятельности того времени. Правдой называют не только 
свод законов (Русская Правда), но и любое установление, правило, закон (Преже всѧко » 
правды подобно ѥсть о Божии правдѣ глаголати), а также само право (пог бити правд  –  
потерять право; правд  възѧти – добиться права) или правá (правьда възѧти – пользовать-
ся правами: Такова правда оузѧти Роусиноу оу Ризѣ и на Госкомь березѣ). К тому же все 
юридические договоренности и их условия также именовались правдой: Такоую правдоу 
напсали, которою правдою бытии Роусину въ Ризѣ и на Готьскомь березе, тою же правдою 
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Немцомъ въ Смоленьскѣ. А се стара » наша правда и грамота, на чемь цѣловали ѡтци ваши 
и наши крестъ [5, с. 1358]. 

Правдой называют и множество реалий, связанных с процессом судопроизводства: 
− право суда, жалованное (или не жалованное) царем своим подданным вместе с землями 

(А тебя есми пожаловалъ, придалъ другую поовину Костромы съ правдою); 
− суд, судебное испытание (А дврорянинъ даетъ тотъ, на чьемъ ищутъ, и судъ туто 

жъ, а на правду ѣздятъ обои); 
− свидетель (И земскои приставъ правду, Тимо ея и его племянниковъ передъ судьями 

поставили. И судьи спросили правды Тимо ея), пошлина за призыв свидетеля (А доводчику 
имати хоженое и ѣздъ и правда по грамотѣ) и судебные издержки в целом (А почнутъ 
твои искати передъ насъ, или наши передъ тебе, или предъ наши намѣстници, или передъ 
волостели, хоженого в городѣ алтынъ, а на правду два; а далнии ѣздъ веръста по рѣзанѣ, 
а на правду въ двое); 

− подтверждение, доказательство (Которои человѣкъ имутся за конь, или за корову или 
за иную скотину... и тотъ млъвитъ: то у мене свое росченое, ино правда дати, какъ что ся 
росченое); 

− оправдание (Да не положиши правды предъ соньмище); 
− правота, отсутствие вины (А правъ ли, виноватъ ли будетъ слободскои человѣк, и онъ 

игумену съ братiею въ правдѣ и въ винѣ) [5, с. 1359]. 
Своего рода семантическим звеном, сближающим на данном этапе правду с истиной, 

является присвоение первой значения ‘клятва, присяга’, соотносимого с истиной во втором 
значении (‘верность кому-, чему-либо’). Однако в Словаре русского языка XI-XVII вв. (в 
отличие от «Материалов...» И. И. Срезневского) данное значение является оттенком зна-
чения ‘обет, обещание’. Этот факт указывает на то, что правда более тяготеет к религии и 
нравственности, в то время как истина сохраняет объективно-отвлеченную семантику. 

XVII-XVIII вв. 
К концу XVIII в. из всех указанных выше значений слова истина в Словаре Академии 

Российской (САР) фиксируется только основное – ‘сходство понятия с существом предмета 
или вещи, о которой говорится’, т. е. правда (Сие истину более затмевает, нежели объяс-
няет. Он не любит слушать, когда говорят ему истину) [7, с. 319]. Особенностью интер-
претации слова правда в этот период является «семантическое укрупнение» толкований. 
Так, основное значение, равное истине, расширяется за счет его объединения со значением 
‘справедливость’ (Говорить правду. Поступать по правде). Из всего многообразия толкова-
ний, связанных с юридической сферой, в этом словаре фиксируется только два: 3) присяга, 
клятва (Царь Шигалей и вся земля Казанская на том Государю правду дали); 4) уложение, 
собрание законов (Правда Русская). Отдельно отмечено употребление данной лексемы в 
качестве частицы со значением ‘хотя, положим, пусть’ (Правда, победителям разум удивля-
ется, но великодушных любит сердце наше) [7, с. 1043]. Особое внимание уделяется случаям 
адвербиализации: наречиям в правду, за правду (‘подлинно, в самой вещи’) и по правде (‘по 
истине, по справедливости’) отводятся отдельные словарные статьи. При этом в их толкова-
нии намечается семантическое сближение с наречиями во истину, по истине со значениями 
‘подлинно, точно, действительно’. Как видим, САР отражает тенденцию к глобализации, 
обобщению самих значений и сокращению их количества, сохраняя наиболее значимые и 
актуальные для данного времени толкования. 

XIX-начало XX вв. 
В середине XIX в. у слова истина при неизменном основном значении фиксируется 

свойственное ему в XI-XVII вв. значение ‘cумма, отданная в заем; капитал’ (И те на них 
долги правити... истина сполна, а рост на истину вполы), устаревшее к моменту создания 
словаря [8, с. 143]. Процесс архаизации затрагивает и те значения слова правда, которые 
имели отношение к судопроизводству: 4) пошлина на призыв свидетеля к допросу; 5) право 
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производить суд; заведывание судебными делами; 6) свидетель, послух. Актуальным оста-
ется лишь выражение давать правду – ‘присягать’. Правда же как ‘справедливость’, прибли-
жаясь к значению ‘истина’, становится характеристикой скорее объективной реальности, 
нежели морально-нравственных и религиозных понятий, и понимается как ‘сообразность 
действия с врожденным или приобретенным здравым понятием о истине’. А все, что связано 
с благочестием, исполнением божественных заповедей, а также честностью, справедливо-
стью речей, сливается воедино в значении ‘правдивость, праведность’ [8]. Случаи перехода 
сущ. правда в другие части речи (наречие и союз) даются в отдельных словарных статьях: 
«В правду, за правду (нар.) – ‘подлинно, истинно, в самом деле’. По правде – ‘по истине, по 
справедливости’. Правда (нар.) – тоже, что в правду, за правду. Да, правда, не свои беды для 
нас забавы. Правда (союз) – ‘хотя’. Он правда вспыльчив, но добр». 

Актуальные на начало XX в. трактовки значений находим в Толковом словаре живого 
великорусского языка В. И. Даля, изданном под редакцией И. А. Бодуэна де Куртенэ в 
1903-1909 гг. Отличительной особенностью описания значения слова истина в данном лек-
сикографическом издании является то, что истина определяется не через синоним, а через 
антоним: истина – ‘противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, 
что есть’. Интересен комментарий, данный в словарной статье: «ныне слову этому отвечает 
и правда: правдивость, справедливость, правосудие, правота. Истина от земли, достояние 
разума человека, а правда с небес, дар благостыни. Истина относится к уму и разуму, а 
добро и благо к любви, нраву и воле» [9, с. 140]. 

Правда же трактуется В. И. Далем не просто как истина, но ‘истина на деле, истина во 
образе, во благе; правосудие’. «Практическое», прикладное значение слова правда, его ори-
ентированность на конкретные жизненные понятия подчеркиваются и его употреблением 
по отношению к нравственным качествам человека в значении ‘честность, неподкупность, 
добросовестность, правдивость; праведность, законность, безгрешность’. «В нем правды 
нет» [9, с. 985-986] – говорят о человеке без совести. В то же время толкование правды как 
‘праведности, безгрешности’ переводит данную лексему из сферы этики в сферу религии. 

Обоснованность такого толкования рассматриваемых лексем подтверждается и сви-
детельствами других (нелексикографических) письменных источников этой эпохи. Так, 
Н. К. Михайловский, заметив неоднородность значения слова правда (а именно толкование 
правды одновременно и как истины, и как справедливости), стремился доказать и утвер-
дить взаимосвязь правды-истины и правды-справедливости, объединить эти два понятия: 
«Безбоязненно смотреть в глаза действительности и ее отражению – правде-истине, правде 
объективной, и в то же время охранять и правду-справедливость, правду субъективную – 
такова задача всей моей жизни» [10, с. 164]. 

Эффект семантического противопоставления истины и правды нередко использовал в 
своих трудах известный русский философ Н. А. Бердяев: «Русский человек не очень ищет 
истины, он ищет правды, которую мыслит то религиозно, то морально, то социально, ищет 
спасения» [11, с. 83]. 

Таким образом, на основании анализа лексикографических данных, а также намеченных 
тенденций в развитии лексико-семантической структуры рассматриваемых слов, можно 
предположить, что в начале XX в. понятие истины связывалось с теоретическими рассуж-
дениями и умозаключениями, т. е. относилось к сфере рационального и объективного (ис-
тина – предмет рассмотрения философии), в то время как конкретные действия и качества 
человека определялись понятием правда (правда – категория этики). Такие особенности 
толкования не могли не найти отражения в русской литературе того времени. Вспомним, к 
примеру, «разные правды» героев пьесы М. Горького «На дне», иллюстрирующей субъек-
тивность значения этого слова. 

Семантические преобразования слов правда и истина в позднем творчестве 
Л. Н. Толстого

В творчестве Л. Н. Толстого также наблюдается ряд особенностей, связанных с функци-
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онированием рассматриваемых лексем. Не сравнивая и не «сталкивая» специально истину 
и правду, писатель, безусловно, осознает разность, нетождественность этих категорий. 
В текстах его поздних произведений встречаются обе лексемы, однако их употребление 
неоднородно и не всегда соответствует узуальным значениям, рассмотренным нами выше. 
Так, например, обращает на себя внимание тот факт, что во всех текстах, так или иначе 
затрагивающих религиозно-нравственную тематику, Л. Н. Толстой употребляет именно 
слово истина (а не правда!) и его производные истинный, истинность, истинно. Это может 
быть связано, с одной стороны, с идейно-тематическим содержанием произведений, с дру-
гой стороны, с общими тенденциями в развитии лексической системы русского языка этого 
периода [12]. 

Идейная обусловленность толстовского употребления лексем
В начале XX в. в центре внимания Л. Н. Толстого-художника оказывается внутреннее, 

духовное состояние человека того времени, пытающегося найти ответы на нравственные, 
философские, религиозные вопросы, встающие перед ним в меняющихся исторических 
условиях. 

Одним из таких вопросов, ответ на который рано или поздно пытается найти каждый 
человек, является вопрос о смысле существования. Именно он встает особенно остро 
перед героями произведений, созданных писателем в этот период. Данный факт объясня-
ется не только и не столько личными предпочтениями Л. Н. Толстого, но объективными 
историческими реалиями, общим требованием времени. К середине XIX в. умонастроение 
образованных слоев общества таково, что объяснение закономерностей мироустройства и 
назначения человечества не представляется возможным средствами научного рационализма 
(господствовавшего до тех пор). В то же время применение средневекового объяснения дей-
ствительности также невозможно. Поэтому интеллигенция, оказавшись в ситуации неопре-
деленности, вынуждена искать новые мировоззренческие ориентиры: «Эпоха поставила 
многих людей перед выбором пути жизни, понимаемым не только как последовательность 
биографии, но и как выражение, включающее в себя содержание духовного движения и 
изменения человека...» [13, с. 18]. 

Нужно сказать, что к началу 1900-х гг. позиция самого автора в этом отношении вполне 
сформирована и достаточно четко определена. Ее особенность и отличие от общепринятых 
путей формирования таковой заключается в том, что «стремление вернуть жизни утерянное 
осознание ее оправданности и осмысленности связывается у Толстого с понятием не этики 
и не социальной философии, к которой оно должно было бы принадлежать, а с понятием 
религии. Стремление крепить корень жизни Толстой черпает не в силах самой жизни, а в 
религиозной традиции» [13]. 

Действительно, Л. Н. Толстой считал, что смысл жизни человек обретает через религию, 
точнее – смысл жизни и есть религия, поскольку религия «есть то отношение, в котором 
признает себя человек к окружающему его бесконечному миру или началу и первопричине 
его» [14, с. 40]. Заметим, что представление Л. Н. Толстого об истинной религиозности и 
нравственности, о способах и формах ее проявления (как и средства репрезентации данных 
понятий в художественном тексте) не было статичным и единообразным на протяжении 
всего периода жизни и творчества писателя [15]. Однако в начале XX в. этот вопрос ста-
новится особенно актуальным, все чаще герои поздних рассказов Л. Н. Толстого задумы-
ваются о смысле собственного существования, истинности и ложности современных им 
нравственных ориентиров. Проблема духовного поиска, поиска смысла жизни становится 
своего рода нитью, связующей порой сюжетно далекие друг от друга произведения. При 
этом, как уже отмечалось, часто внимание читателя акцентируется не столько на самом 
факте религиозно-нравственного поиска, сколько на «правильности» выбранного пути. 
Сами понятия вера, религия, нравственность сопровождаются критерием истинности, 
рассматриваются сквозь призму истины. Герои таких произведений, как «Божеское и 
человеческое», «Фальшивый купон», «Это ты», ищут истину в окружающих их реалиях, 
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стремятся познать истинную веру, истинные ценности, пытаются найти нравственную 
истину, следовать ей. Конечно, лексема правда присутствует в художественных текстах 
данного периода, как только речь заходит о поиске смысла жизни, религиозном выборе и 
т. п., однако автор избегает ее, заменяя вышеупомянутым синонимом. 

Слова истина и правда в тексте сказки «Это ты»
Примеры такого употребления встречаем в сказке «Это ты», написанной в 1903 г. В ней 

нашло свое воплощение буддийское учение о том, что все человечество едино, и сознание 
этого единства лежит в основе каждой отдельной личности и находит свое конкретное 
воплощение в ней. Это истина, правда жизни, которую по сюжету сказки Мудрец откры-
вает Тирану, опутанному «обманом своего мстительного, воображаемого личного «я» и не 
осознающему своего «истинного «я»: «Тиран. Я увидел истину как бы через покрывало и 
узнал, что за этим покрывалом все человечество составляет одно существо, и враги и друзья 
мои его члены, как ты и я. Тот, кто оскорбляет человечество, тот оскорбляет и нас и все 
человечество. Мудрец. Это та истина, которую я хотел внушить тебе и которая выражается 
словами: это ты» [16, с. 140]. 

Антонимичные отношения значений слов истина и ложь, выходящие на первый план 
в словаре В. И. Даля, позволяют воплотить идейный замысел автора: с одной стороны, мы 
видим, что люди, живущие не в соответствии с законами гармонии (буддийским истинами), 
находятся в ослеплении, существуют во лжи, в заблуждении; с другой стороны, автор по-
казывает путь избавления от этого неведения через познание реального положения вещей. 
Такой путь нельзя назвать правдой, т. к. здесь речь идет не о нравственных качествах кон-
кретного человека, а об умозрительном познании устройства мира. Не зря Мудрец говорит 
Тирану: «Теперь ты стал просвещенным [курсив наш – Е. П.]; ты увидел теперь луч из того 
света, который светит всем, но воспринимается только немногими, и ты уже не можешь 
вернуться в мрак». Этим подчеркивается абсолютность категории, именуемой истина. Итог 
сказки также подтверждает наше предположение: «Тиран вскоре после этого помирился 
с своим врагом, познал назначение и цель жизни и пошел по пути, ведущему к вечному 
миру». Следует также отметить, что в свете буддийского учения слово истина снабжается 
коннотативным значением религиозности (Четыре Благородные Истины, сформулирован-
ные Сиддхартхой (Буддой), составляют основу философии буддизма). 

В этом произведении Л. Н. Толстой употребляет и слово правда: 
«Мудрец. ... Ты не можешь убить преступника, потому что ты и есть тот, кого ты хотел 

убить. 
Тиран. Ты или сумасшедший, или шутник. 
Мудрец. Я говорю правду, преступник это – ты» [16, с. 138]. 
Однако его использование никак не связано с процессом познания смысла жизни, отно-

сится не к обобщенным интеллектуальным действиям, а к конкретным словам и характери-
стикам высказываемых мыслей. 

«Мудрец. … чтобы искупить свое оскорбление, ты должен бы был уничтожить всё 
человечество, потому что виновато оно. Но и тогда оставалось бы то, что тебя оскорбляет, 
потому что, как ты сам верно сказал, нельзя сделать того, чтобы не было того, что было. 

Тиран. Как ни странны твои слова, в них есть доля правды. Скажи яснее» [16, с. 139]. 
Здесь было бы неправильным сказать доля истины, потому что истина – в контексте 

данного произведения – есть нечто абсолютное, неделимое на части, есть закон мироу-
стройства. В то время как правда – это лишь признание достоверным чего-либо с точки 
зрения конкретного человека. 

Особенности семантики рассматриваемых коррелятов в повести «Божеское и 
человеческое»

В плане идейного замысла со сказкой «Это ты» перекликается повесть «Божеское и чело-
веческое», в которой Л. Н. Толстой стремился показать, как в сознании главного героя про-
исходит замена ложных убеждений истинными. Революционер Светлогуб, принимавший 
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участие в террористических актах и приговоренный за это к смертной казни, оказавшись в 
тюрьме, «прозревает»: осознает ложность идеи насильственного переустройства общества и 
понимает, что единственно правильный путь жизни – следование евангельским заповедям. 

Здесь, как и в сказке «Это ты», познание смысла человеческого существования есть 
познание истины. При этом познание истины неразрывно связано с религиозным самоопре-
делением героев, поскольку для Л. Н. Толстого, как уже отмечалось, «понимание смысла 
жизни и признание вытекающих из этого понимания обязанностей» составляет сущность 
веры [16, с. 33]. В связи с этим у слова истина в текстах Л. Н. Толстого появляется несвой-
ственное ему значение, соотносимое с религиозной стороной жизни человека, его верой: 

«Этот [Светлогуб] познал истину, – думал он [раскольник]. – Антихристовы слуги затем 
и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому».

Это предположение подтверждает и факт снабжения истины определением божеский: 
«И он [старик-раскольник] постоянно читал эту таинственную книгу [Откровение Иоанна] 
и всякую минуту ждал «грядущего», который не только воздаст каждому по делам его, но и 
откроет всю божескую истину людям» [16, с. 209].

Таким образом, в данном случае истина – отнюдь не объективное понимание действи-
тельности, а субъективное представление об устройстве мира, не имеющее под собой раци-
онального основания. Это подтверждается и употреблением контекстуальных антонимов 
рассудочный – истинный: «Тот самый вопрос, что будет с ним [Светлогубом] после смерти, 
на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-ли-
бо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была 
в нем» [16, с. 208]. 

Заметим, что такое специфическое употребление слова истина встречается не только в 
художественных, но и в публицистических произведениях Л. Н. Толстого: «Слово истина 
в трактатах Толстого занимает особое место. Его многократное употребление приводит к 
развитию дополнительных оттенков значений. Толстой, реализуя узуальную семантику 
этого слова, привносит что-то новое почти в каждое его значение» [12, с. 462]. 

Производное от слова истина прилагательное неоднократно встречается в тексте пове-
сти, однако помимо указанного единственного употребления со словом жизнь сочетается 
только с сущ. вера: «В той же тюрьме, где содержался Светлогуб, содержался и старик-рас-
кольник, беспоповец, усомнившийся в своих руководителях и искавший истинную веру» 
[16, с. 208]. 

«Нет, не в том вера того юноши, – думал он [раскольник]. – Тот юноша знал истинную 
веру, а этот либо хвастался, что он одной с ним веры, либо не хочет открыть…» [16, с. 215]. 

«Он [раскольник] все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, 
и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался» 
[16, с. 213].

Такое употребление становится возможным, если учитывать культурологическое 
наполнение слова истина (а точнее его религиозную составляющую), актуальное для дан-
ного произведения. Как составляющая библейского мировоззрения, истина «есть по сути 
одно из наименований Бога, абсолютного, верховного субъекта, сотворившего все сущее, 
предпославшего ему свои законы и определившего его пути» [10, с. 171]. Соответственно, 
истинная вера – это вера в Бога, сотворившего землю и все живое и предпославшего чело-
веку свои законы в виде заповедей, изложенных в Евангелии (именно эта книга открыла 
истину Светлогубу). Неслучайно поисками истинной веры озабочен старик-раскольник, 
беспоповец, осознавший, что причиной человеческой жестокости и несправедливости, все-
го зла, совершаемого людьми, является утрата веры в бога, подмена ее другими ценностями 
и ориентирами: «То, что он [раскольник] не на воле, а в тюрьме, что над ним ругались смо-
трители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотоварищи узники, что все 
они, так же как и начальство, отреклись от бога и ругались друг над другом и оскверняли 
всячески в себе образ божий, – все это не занимало его, все это он видел везде в миру, когда 
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был на воле. Все это, он [старик-раскольник] знал, происходило оттого, что люди потеряли 
истинную веру, все разбрелись, как слепые щенята от матери. А между тем он знал, что 
истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И искал 
эту веру везде» [16, с. 209]. 

И только когда человек обретает эту веру, его жизнь наполняется смыслом: «…и ему 
[Светлогубу] стало жалко того, что люди не знают, чтó он знал теперь. «Но они узнают. Я 
умру, но истина не умрет. Они будут знать. И как все – уж не я, а все они могли бы быть и 
будут счастливыми» [16, с. 211]. 

Что касается слова правда, то в тексте повести оно (в противоположность истине) лишено 
всякого религиозного наполнения. Его употребление вполне соответствует тем значениям, 
которые находим в словаре В. И. Даля [9]. Так, в рассказе о детстве Светлогуба Л. Н. Толстой 
употребляет слово правда в значении ‘справедливость’: «С детства Светлогуб бессознательно 
чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека...» [16, с. 199]. 
Другое значение – ‘принадлежность понятия или рассказа, описания чего-либо словами, пол-
ное согласие слова и дела, истина’ встречаем в описании тюремного заключения Светлогуба: 
«На второй месяц своего заточения он [Светлогуб] стал заставать себя на мысли сказать всю 
правду, только бы быть освобожденным» [16, с. 201]. В письме матери правда употребляется 
в качестве наречия со значением ‘по истине, по справедливости’: «... Смерти я не боюсь. По 
правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее» [16, с. 206].

Однако установленные особенности словоупотребления отнюдь не абсолютны. Встре-
чаются и исключения. 

Так, употребление слова правда в отдельных случаях отражает его семантическое на-
полнение, актуальное для XI-XVII вв.: «Так все это казалось ему [Светлогубу] неинтересно, 
что, несмотря на скуку тюрьмы, он уже хотел закрыть книгу и начать обычное свое вечернее 
занятие – ловлю блох в снятой рубашке, как вдруг вспомнил, что на экзамене пятого класса 
гимназии он забыл одну из заповедей блаженства и розоволицый, кудрявый батюшка вдруг 
рассердился и поставил ему двойку. Он не мог вспомнить, какая была эта заповедь, и прочел 
блаженства. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное», – прочел он» 
[16, с. 202]. 

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный 
да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, 
чтобы воздать каждому по делам его». И он [раскольник] постоянно читал эту таинствен-
ную книгу и всякую минуту ждал «грядущего», который не только воздаст каждому по 
делам его, но и откроет всю божескую истину людям» [16, с. 209]. 

Характерно, что такое «традиционное» значение данная лексема имеет только в составе 
библейских цитат. 

Заключение
Итак, сложившееся к началу XX в. узуальное семантическое наполнение слова истина, 

обнаруживающее связь с теоретическими рассуждениями и умозаключениями и относимое 
к области философского знания, в творчестве Л. Н. Толстого получает совершенно иную 
интерпретацию. В поздних произведениях писателя на первый план выходит культурологи-
ческое содержание данной лексемы, проявляется несвойственное ей значение, соотносимое 
с религиозной стороной жизни человека, его верой, а значит, отражающее субъективное 
представление об устройстве мира, что лишает истину рационального основания. Понятие 
правда к этому периоду развития русского литературного языка охватывает сферу кон-
кретных действий и качеств человека, являясь категорией этики и религии. Л. Н. Толстой, 
сохраняя субъективную, практико-ориентированную характеристику данной лексемы, ра-
ционализирует ее, устраняя религиозный оттенок значения. Помимо этого, у слова правда 
обнаруживается специфическая семантика, актуальная для русского средневековья. Это 
объясняется наличием в текстах данного периода творчества писателя множества цитат из 
библии и других религиозных источников XI-XVII вв. 
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Таким образом, в поздних произведениях Л. Н. Толстого прослеживаются две линии 
функционирования слов истина и правда и их производных: с одной стороны, они напол-
няются новым для того времени значением, не свойственным литературному языку совре-
менного автора, с другой стороны, в определенных условиях они сохраняют исторически 
сложившееся узуальное семантическое наполнение. Такое одновременное существование 
одной лексемы с разным значением создает эффект пересечения двух временных срезов, на 
фоне которого новая семантика выделяется особенно ярко. 
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А. М. Скрябина

ОТРАЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЫ 
МИРА В ТВОРЧЕСТВЕ Р. КИПЛИНГА

Рассматривается творческое наследие одного из самых ярких представителей анималистической 
литературы Редьярда Киплинга (на примере дилогии «Книги Джунглей» и сказки «Кошка, которая 
гуляла сама по себе») в свете естественнонаучной картины мира, в частности научных работ Ч. Дар-
вина «Происхождение видов путём естественного отбора» (1854), «Изменение животных и растений 
под влиянием одомашнивания» (1868). Цель работы – сопоставить научные теории происхождения 
биологических видов и историю одомашнивания животных, представленные в литературно-худо-
жественных произведениях Р. Киплинга. Исследуется художественное осмысление английским 
писателем проблемы «человек-природа-цивилизация», взаимодействий человека и природы. Анали-
зируется художественное воплощение естественнонаучной картины мира сквозь призму завоеваний 
английского эмпиризма. Выявлены также и черты неоромантизма, которые вызвали всемирный 
читательский интерес и помогли автору создать новую мифологию, настоящие предания. Основ-
ной теоретической и методологической базой работы послужили работы Ч. Дарвина, Г. Спенсера, 
Ю. А. Кагарлицкого, А. А. Бурцева. Работа посвящена вкладу английского писателя-ани малиста, 
лауреата Нобелевской премии Р. Киплинга в формирование нового европейского мировоззрения, 
широкому продвижению концепции глобального (универсального) эволюционизма. 

Ключевые слова: естественнонаучная картина мира, концепция глобального эволюционизма, нео-
романтизм, английский эмпиризм, новая мифология, естественный отбор, история одомашнивания, 
анимализм, дарвинизм, импринтинг.

A. M. Skryabina

The Reflection of a Natural-Science Picture 
of the World in R. Kipling’s Creativity

In this article the creative heritage of one of the brightest representatives of animalistic literature – Rudyard 
Kipling (on the example of a dilogy “The Jungle Book” and the fairy-tale “The Cat Who Walked by Herself”) in 
the light of a natural-science picture of the world, in particular scientific works of Charles Darwin “On the Origin 
of Species by Means of Natural Selection” (1854), “The Variation of Animals and Plants under Domestication” 
(1868) is considered. The work`s purpose is to compare the scientific theories of an origin of species and history 
of domestication of animals presented in literary and art works of Rudyard Kipling. The theme of investigation 
is the art judgment by the English writer of a problem “man-nature-civilization”, interactions of the person and 
the nature. Artistic realization of a natural-science picture of the world is analyzed through a prism of gains of 
English empiricism. The features of neo-romanticism, which caused the world reader’s interest and helped the 
author to create new mythology, the real legends, are also revealed. The main theoretical and methodological 
base of this work are the works of Charles Darwin, G. Spencer, Yu. A. Kagarlitskiy, A. A. Burtsev. The work is 
devoted to the English writer-animal painter, Nobel Prize laureate Rudyard Kipling`s contribution to formation 
of new European outlook and broad promotion of the concept of a global (universal) evolutionism. 
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Keywords: natural-science picture of the world, concept of a global (universal) evolutionism, neo-
romanticism, еnglish empiricism, new mythology, natural selection, history of domestication, animalism, 
darwinism, imprinting. 

Введение
С середины XIX в. в европейских культурных кругах находят отголоски естественнона-

учных революций, изменивших многие косные взгляды на природу и её связь с человеком, 
породивших новый способ мышления – диалектико-материалистический. Первая же книга 
Ч. Дарвина, изданная 24 ноября 1856 г., стала своего рода феноменом. Весь её тираж в 1250 
экземпляров был раскуплен за один день. Эта одна из тех книг, изменивших мир. Конечно, 
сопротивление дарвинизму и эволюционизму вообще всегда оказывали круги, близкие к 
церкви. И по сей день в этих кругах широко распространён креационизм – точка зрения, 
согласно которой мир появился в результате божественного творения и не имеет развития 
в истории. 

Интенсивное научное осмысление антропогенеза нашло своё передовое, смелое художе-
ственное отражение в дилогии английского писателя Р. Киплинга. Его «Книги Джунглей», 
написанные в 1894-1895 гг., связаны с утверждением эволюционной теории Ч. Дарвина, 
изложенной в работах «Происхождение видов путём естественного отбора» (1854) и «Про-
исхождение человека и половой отбор» (1871). В «Книге Джунглей» и «Сказках просто 
так» художественно воплощена естественнонаучная картина мира сквозь призму заво-
еваний английского эмпиризма. В главной анималистической сказке Редъярда Киплинга 
«Книга Джунглей» мир теряет свою статичность, это мир живой, подвижный. По мнению 
Ю. Кагарлицкого, это Дарвин, преобразованный в сказку [1]. Киплинг в сказочной форме 
показал эволюцию живой природы, многообразие и иерархию биологических видов, а 
также действие принципа борьбы за существование и естественного отбора. Причем не 
исключено, что Киплинг в поисках более широкого обозначения использовал слово «Book» 
в библейском смысле [2]. 

Герои и художественный мир произведений несут в себе черты неоромантизма, которые 
вызвали всемирный читательский интерес и помогли автору создать новую мифологию, 
настоящие предания [3]. 

Книга о Маугли как иллюстрация дарвиновской теории о происхождении видов
В советском литературоведении в отношении к Р. Киплингу долгое время сохранялся не-

кий вакуум, который начал заполняться в последние десятилетия. Начиная с конца 60-х гг., 
постепенно складывается новая, более перспективная ситуация в вопросе о Р. Киплинге. На 
современном этапе развития литературной науки уже невозможно трактовать Р. Киплинга 
исключительно как «барда британского империализма», а его произведения рассматривать 
в упрощенном, «выпрямленном» виде. Гораздо целесообразнее и перспективнее попытаться 
глубоко и всесторонне исследовать творчество английского писателя как целостный идей-
но-художественный феномен, представляющий «сгусток сложнейших противоречий, в 
которых высокое и человечное переплетено с низким и бесчеловечным» [4, с. 301]. 

Художественный мир «Книги джунглей» был навеян воспоминаниями об Индии, стране 
древней культуры и экзотической природы, в которой Киплинг родился и написал свои пер-
вые произведения. Кроме того, писатель изучил большое количество естественнонаучных, 
этнографических, фольклорных источников, в том числе книгу «Человек и зверь в Индии», 
которую иллюстрировал его отец Джон Локвуд Киплинг [5]. 

За основу своей книги Киплинг взял реальный случай, когда мальчика в джунглях 
Индии воспитала волчья стая. С 1841 г. по 1895 г. на полуострове Индостан были найдены 
14 детей-волков. Все они питались только той пищей, которую принимают их «приёмные 
родители» (сырым мясом, травами, кореньями и ягодами), не умели говорить и бегали на 
четвереньках значительно быстрее, чем обыкновенные люди на двух ногах. У них необы-
чайно развиты зрение, слух и обоняние. И таких примеров много, когда животные «берут 
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на воспитание» человеческое дитя. Это не только волки, но и обезьяны, медведи, леопарды 
и даже орлы. 

В своём повествовании автор описал очень интересный и важный психологический 
процесс, свойственный животным. Сразу после рождения в первые дни жизни животные 
способны запоминать подвижные предметы, которые находятся в непосредственной близо-
сти от них, и переносить на них свои инстинктивные реакции, связанные, прежде всего, с 
ориентировкой на родителей. Австрийский ученый К. Лоренц, основатель этологии – науки 
о поведении животных назвал это явление импринтингом, что в переводе с английского 
звучит как «запечатление» [6]. 

Безусловно, что «Книга Джунглей», несмотря на реалистичность сюжета, является 
художественным произведением большой литературы. Образ киплинговского Маугли 
опирается на мифы и легенды разных народов, в которых упоминается история мальчика, 
вскормленного волчицей. Обычно на долю такого ребенка выпадала неординарная судьба, 
и он становился личностью сильной и героической. Согласно древнеиранской мифологии, 
волчицей был вскормлен Кир, ставший затем царем и великим полководцем. В древнеиндий-
ском эпосе «Махабхарата» представлен герой полубожественного происхождения Бхима, 
образ которого связывается с волком. Древние римляне верили в легенду о капитолийской 
волчице, вскормившей Ромула и Рема, будущих основателей «вечного» города. Киплинг 
обыгрывает также характерный для фольклора мотив «оборотня»: крестьяне верят, что 
Маугли может оборачиваться волком. 

В сказке Киплинга в аллегорической форме прославляется сильная и активная лич-
ность, она близка к мудрым народным сказкам и эпосу. Главный герой «Книги Джунглей», 
безусловно, герой романтический, он смог возвыситься не только над миром животных 
(обладая, согласно дарвиновской теории, от природы качествами животного, стоящего на 
другой ступени эволюционного развития), но и над миром людей (не принимая социальные 
различия и материальные ценности). Жизнь в книге берёт верх над смертью, добро – над 
злом, порядок – над хаосом. Практически Киплинг создаёт новый миф, предание, выразив 
мечту каждого человека. 

Вслед за Дарвином Киплинг прославляет человека как высшую ступень эволюции при-
роды, главным оружием которого является Разум, в котором проявляется великая мудрость 
самой Природы. Разум, стремящийся к справедливости, рациональности, созиданию. 

В цикле о Маугли, составляющем основной корпус «Книг Джунглей», представлена 
определенная модель общественного устройства с его институтами. Не случайно положения 
Закона Джунглей «всегда на чём-нибудь основаны» [7, с. 36]. Сам по себе Закон Джунглей 
играет роль некой конституции, которую признают все обитатели, кроме обезьян. Автор 
склонен подчеркнуть его абсолютный и универсальный характер. По крайней мере, Закон 
Джунглей «много старше всех других законов на земле», и в нем «есть все, что могли дать 
время и обычай» [8, с. 234]. 

Писатель создал свою эстетическую систему, в основе которой «лежит идея классической 
гармонии и … ясности» [8, с. 237], и хотя эта система была упрощенной и иерархиезирован-
ной, но в её основе были вечные ценности, единые «для мира животных и мира людей» без 
расовых и национальных барьеров. Возможно, именно в этой прекрасной простоте и был 
секрет популярности Киплинга у людей разных культур и континентов. Киплинг – писа-
тель огромного охвата уже потому, что для него все части природы неразделимы. Он видит 
мир как единое целое. Может быть, поэтому никогда не утомительна его не слишком часто 
возникающая потребность возвращаться к одним и тем же людям и ситуациям. Заинтере-
совавшись каким-либо человеком или, точнее, человеческим типом, Киплинг испытывает 
желание увидеть его в разных ипостасях. Киплинг считается одним из лучших в мировой 
литературе писателей-анималистов. 

«Как истинный сын Востока, Киплинг не членит мир, а воспринимает в единстве всю все-
ленную: прошлое и будущее, живое и неодушевлённое, материальное и духовное, реальное и 
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мистическое…, повествуя пластично и психологически убедительно о проявлениях всего 
сущего» [9, с. 82]. С другой стороны, следует отметить отсутствие анализа сложных психо-
логических переживаний или изображения оттенков или полутонов человеческих отноше-
ний, столь свойственных его современникам. 

Английский критик Эндрю Лэнг так говорил о нем: «В книгах Киплинга были необыч-
ность, колорит, многообразие и ароматы Востока. Поэтому не приходится удивляться тому, 
что его литературная репутация выросла так же быстро, как таинственное манговое дерево у 
волшебника» [10, с. 45]. Что касается О. Уайльда, то он тоже не преминул отметить появление 
нового своеобразного писателя: «Чтобы растревожить нас сегодня художественным произ-
ведением, надо либо поместить нас в совершенно новую обстановку, либо открыть нам тон-
чайшие движения человеческого сердца. Первое сейчас делает Редьярд Киплинг» [11, с. 134]. 

Гуманизм Р. Киплинга обусловлен тем, что в центре его художественного мира стоит 
Человек, являющийся, в его понимании, связующим звеном между миром природы и цивили-
зации. Идеалом Р. Киплинга является такая общественная формация, в которой гармоничное 
существование человека обеспечено приоритетом духовных ценностей. В его понимании 
цивилизация должна служить культуре; человек должен соединить в себе природное начало 
(здоровый инстинкт), интеллектуальное развитие (способность на основе науки, культурных 
ценностей идти к самоопределению в системе общественных и личных отношений) и нрав-
ственное, духовное начало, выражающееся как в сфере проявления здоровых эмоций, так и 
в способности реализовать свое индивидуальное (а не индивидуалистическое) начало [12]. 

Взгляды писателя на данную проблему сформировались вследствие его интереса к 
широкому кругу вопросов социально-политического и философского характера. Киплин-
говские сказки крайне интересны для герменевтической интерпретации. Свидетельством 
этого служит достаточно широкий диапазон их оценок: от безобидной анималистической 
фантазии до глубоко зашифрованной образности многослойных аллегорических повество-
ваний. Сам Киплинг был склонен подчеркнуть «простоту своих сказочных историй», но это 
простота обманчивая, таящая в себе глубину и неоднозначность. 

Черты реализма и нового романтизма в «Книге джунглей»
«Книгу Джунглей», несмотря на естественнонаучный подход и тематику, современные 

исследователи относят к неоромантизму. И это совершенно справедливо, потому что 
«сложным выглядит его метод, представляющий собой сочетание романтических, реали-
стических и натуралистических тенденций» [1, с. 144]. Реалистичность в «Книге джунглей» 
относится к основе сюжета, описанию пейзажей, природных стихий. Автор пишет о том, 
что знает хорошо, что видел сам: флору и фауну Индии, разнообразие биологических видов. 

Конечно, реальная судьба найденных маугли существенно отличается от повествований 
Киплинга. Их жизнь в живой природе недолгая: отсутствие шерсти, когтей и другой фи-
зиологической защиты и «инструментов» не позволяет выжить в условиях естественного 
отбора, конкурировать с другими особями биологического вида, вступать в пары. Если же 
найдёнышей пытались адаптировать к жизни в человеческом обществе, то, к сожалению, 
отсутствие социальных навыков и неразвитое мышление приводили к непреодолимому 
психологическому стрессу. Случаев удачной адаптации в человеческом обществе наука не 
знает. Маугли – это романтический герой с романтической судьбой. Найденыш Киплинга 
не просто выжил, но и вырос из волчонка в настоящего человека, сохранив признаки своего 
биологического вида. 

Киплинг наделил животных лучшими качествами и лучшими чувствами людей. Друж-
ба Маугли с пантерой Багирой, медведем Балу и питоном Каа в реальной природе была 
невозможна. Причём самые сильные звери джунглей терпеливо учат человека мудрости, 
природной целесообразности, помогают стать сильным и смелым. Кроме того, автор наде-
лил всех животных разумной человеческой речью, все герои сказки носят даже собственные 
имена. 

Встреча взрослого тигра с юношей в произведении закончилась победой Маугли. Это 
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была победа доброты и справедливости над эгоистичностью и жестокостью Шер-Хана. 
Конечно, мы не можем утверждать, что исход этой битвы в живой природе был бы таким 
же. Финал, скорее всего, был бы куда более драматичнее. 

Для английского читателя в индустриальной Англии индийские джунгли с её раститель-
ностью и животным миром были экзотичны и чрезвычайно привлекательны. Романтика 
приключений, путешествий, борьба сильных личностей, их ярких сражений и побед – всё 
это воодушевляет читателей, вдохновляет, учит добру и справедливости. Книга возвращала 
читателя в природу, в естественную среду, к истинным, базовым ценностям. 

Научная история одомашнивания в сказке для детей
Произведение Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» входит в один из са-

мых известных его сборников «Сказки просто так». Это веселые добрые истории о том, как 
животные стали такими, какими мы их знаем, были придуманы писателем для его детей и 
племянницы. 

Около 10-15 тысяч лет тому назад в разных местах нашей планеты, там, где жили пер-
вобытные люди, начался грандиозный процесс приручения диких животных и окультури-
вания растений, который сегодня называют «неолитической революцией». Многие детали 
этого процесса пока остаются неизученными, но многое уже известно. Одомашнивание или 
иначе доместикация (фр. domestication < лат. domesticus домашний) – это процесс измене-
ния диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они 
содержатся человеком генетически изолированными от их дикой формы и подвергаются 
искусственному отбору [13]. 

В сказке время произведения (действия) едва обозначено. Сейчас мы знаем, что Р. Ки-
плинг рассказывает маленьким читателям о человеческой истории около десяти тысяч лет 
назад, когда произошла одна из крупнейших в истории всемирных эпохальных революций. 
Это была революция неолитическая, в переводе с греческого языка – новокаменная. Период 
неолита или «каменный век». Неолитическая революция (или «неолитизация») – переход 
человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому 
хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве [13]. Она коснулась всех сторон 
жизни первобытного человека: социальной, производственной и духовной. С переходом к 
более оседлому образу жизни, с появлением первых зачатков земледелия у первобытного 
человека появляются и первые домашние животные. 

Сказка «Кошка, которая гуляла сама по себе» иллюстрирует увлекательный процесс 
приручения животных и связана с работой Ч. Дарвина «Изменение животных и растений 
под влиянием одомашнивания» (1868). Двухтомный труд основоположника эволюционной 
теории был переведен на русский язык и издан в России родоначальником эволюционной 
палеонтологии В. О. Ковалевским. 

Не может быть никаких сомнений в том, что на самой низшей ступени своего развития 
доисторические люди не имели еще постоянных жилищ и вели кочующий образ жизни, 
добывая себе пропитание звероловством. Конечно, на этой ступени культуры домашние 
животные были человеку еще не нужны (за исключением, быть может, собаки), почему он 
и не старался извлечь постоянную пользу из случайно приручаемых им животных [14]. 
Однако с течением времени, как показывает нам доисторическая археология, первобытный 
охотник-дикарь начал переходить к оседлому образу жизни и в связи с этим к его главному 
занятию – звероловству и рыболовству – стало примешиваться и земледелие: «Она выбрала 
хорошую сухую Пещеру вместо груды влажных листьев для лежания и разожгла приятный 
костерок из дров в задней части Пещеры, и повесила высушенную шкуру дикой лошади 
хвостом вниз на входе Пещеры, и сказала: «Вытирай ноги, дорогой, когда ты входишь, 
теперь мы будем вести хозяйство». 

Из истории известно, что во времена неолита главой рода была женщина. Такой порядок в 
человеческом обществе называется матриархат (от лат. mater «мать» и греч. arche «господство, 
начало, власть») – форма родового первобытного общества, в котором группы создавались 
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на основе родства по женской линии с господствующим положением женщин [15]. Именно 
Женщины стоят у истоков прогресса, именно они ткут, занимаются сельским хозяйством и 
гончарным ремеслом. Поэтому в сказке только Женщина заключает договоры с Животными. 

В сказке Р. Киплинг создал благоприятные климатические условия для возникновения и 
обитания древнего человека. Однако бесспорно и то, что приручение и выращивание диких 
животных происходило и в других самых различных областях земного шара. В сказке 
Р. Киплинг выбрал теплый климат и восточные традиции в повествовании. 

Р. Киплинг показывает, что Животные сами приходят к Женщине по собственной воле, 
нежели насильственным способом. Исчезает злобное отношение к человеку и страх перед 
ним, все поведение их основывается на доверии, привязанности и преданности. Каждому из 
вновь приходящих животных Женщина ставит условие, соблюдение которого гарантирует 
ему определенные блага. У каждого животного есть причина, по которой оно добровольно 
принимает предложение Женщины. Каждое животное получает вознаграждение за соблю-
дение условий. Дикий Пес понимает, что одному ему совсем не нужно острое чутье, Дикий 
Конь устает носиться по степям и лесам, и Дикой Корове так и хочется отдать кому-нибудь 
молоко. И люди сделали их Первыми друзьями и Первыми слугами. 

Ч. Дарвин выяснил, что никто точно не знает, как и когда точно происходило одомаш-
нивание животных. У разных народов разные мнения. Он собрал их, обобщил и составил 
временную шкалу одомашнивания [16]. Приручение происходило постепенно и путем 
привыкания диких животных к человеку, и насильственно. Исходя из работы Ч. Дарвина 
«Изменение животных и растений в домашнем состоянии», первый шаг к дружбе с людьми 
делает собака. Одомашнивание собак относится к концу каменного века. Еще 14 тыс. лет 
тому назад у человека уже были одомашненные собаки и другие животные [17]. Р. Киплинг 
точно трактует историю одомашнивания, начиная с Дикой Собаки. Сейчас установлено, 
что единственным исходным предком собаки был только волк. Это доказано достижениями 
этологии (науки о поведении животных) и генетики (науки о наследственности) [17]. Древ-
нейшими центрами одомашнивания собак считаются Азиатский и Африканский материки. 

В сказке мы видим изменения, происходящие в первобытном мире, например: люди 
научились добывать огонь. Именно свет от костра в Пещере привлек внимание Диких 
Животных. Как свидетельствует история, первобытные люди каменного века жили пре-
имущественно в пещерах. Вне пещер имелись места для мусора, включающего кости и 
другие отходы. По ночам жилище человека кольцом окружали звери, которые питались 
отходами пищи людей. Затем люди специально стали оставлять пищу для подкормки этого 
мелкого зверя, заставляя его следовать за собой. Оставленная человеком пища постепенно 
приближала животных к жилью. С течением времени люди начали устраивать укрытия 
для защиты их от непогоды и более крупных зверей. Впервые человек накормил дикого 
хищника примерно 50 тыс. лет назад, а поселил рядом с собой – около 20 тыс. лет назад. 

Настоящее приручение и одомашнивание домашних животных имело уже известный 
смысл и цель. Людям нужна была собака: во-первых, для охоты, а во-вторых, для охраны. 
Читатель может всё это увидеть на примере сказки. Женщина сначала договаривается с Ди-
кой Собакой, чтобы она помогала её Мужчине охотиться, и чтобы она охраняла их Пещеру: 
«Помогай моему Мужчине охотиться днём и охраняй эту Пещеру ночью». 

Вскоре настает время Дикого Коня. Мужчина оценил помощь Дикого Пса в охоте. Та-
ким же образом Женщина договаривается с Диким Конем, чтобы он помогал перевозить 
тяжести и помогал в охоте: «Склони свою дикую голову и носи то, что я тебе дам». И Дикий 
Конь становится человеку Верным Слугой. История лошади теряется в глубокой древности. 
Считается, что лошадь была одомашнена 4-5 тыс. лет назад [18]. Вероятно, существовало 
несколько самостоятельных очагов одомашнивания: в степях между реками Дон и Днепр, в 
Южной Сибири, Центральной и Средней Азии. Первыми стали совершенствовать лошадей 
народы Древнего Востока. В VII-VI в. до н. э. лучшими в мире считались несейские лошади 
Персидского царства [18]. 
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На ранних этапах одомашнивания весь крупный рогатый скот был длиннорогим и 
Р. Киплинг это подчеркнул: «На следующий день Дикая Корова подошла к Пещере, держа 
высоко свою дикую голову, чтобы ее дикие рога не зацеплялись за дикие деревья». Нео-
литические жители выращивали своих коров ради мяса, молока и шкуры [19]. Однако с 
ростом зависимости людей от сельского хозяйства их стали применять главным образом 
как рабочую силу: в течение многих столетий волы служили основными тягловыми жи-
вотными и во многих странах остаются ими по сей день. Коровы были одной из древних 
форм богатства, а угон скота – одним из самых ранних видов воровства. Поэтому в сказке 
Корова – Подательница Хорошей Еды. 

Дикая Кошка дожидается своего часа, хотя и присутствует всю продолжительность 
сказки, играя роль соавтора-повествователя. За зерном в поселения человека слетелись 
воробьи и сбежались мыши. За своей естественной добычей пришли ливийские кошки. 
Впрочем, если сравнить поведения кошек с повадками настоящих домашних животных, то 
кошка – полная им противоположность: хищник, причем (в отличие от собак) одиночный, 
животное территориальное (с этим связано стремление кошки вернуться, иногда за сотни 
километров, в то место, где она родилась; привязанность к хозяевам сразу забывается) и 
независимое, ведет скрытный образ жизни. 

Генетические особенности кошек подтверждают, что от своих диких предков они ничем 
не отличаются. Более того, если породы скота или собак тысячелетиями выводились для 
определенных целей, связанных с главными человеческими потребностями (мясо, молоко, 
шерсть, охота), то домашние породы кошек появились, судя по данным генетиков, менее 
тысячи лет назад. В основном, подобно диким животным, кошки эволюционировали путем 
естественного отбора, а не за счет искусственной селекции, как домашние породы (кошки 
охотно скрещиваются с различными дикими видами). Результат: более длинный, чем у исход-
ной формы, кишечник (вследствие питания пищевыми отходами) и способность жить в стае. 

Сказки, продолжая мифопоэтическую традицию изображения кошки как зооморфного 
существа, наделяют этот образ ещё и своим характером, напоминающим характер челове-
ка [20]. В сказке Р. Киплинга кошка становится не просто объектом изображения, но и од-
ним из главных действующих лиц. По мнению писателя, природное начало, объединяющее 
мир в единое целое, торжествует над всеми другими законами. Союз Женщин и Кошек с 
незапамятных времён привлекал всеобщее внимание. Кошка, выступая в роли помощника, 
не лишается свободы и независимости, она оставляет за собой право жить так, как ей хочет-
ся: «Я, Кошка, хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе». Женщина стала инициатором 
приглашения Дикой Кошки в дом, причём едва ли не основной причиной являлись мыши, 
которых боялась Женщина. Женщина, испугавшись мышки, обращается к Дикой Кошке: 
«Съешь её быстро, и я буду очень благодарна тебе». 

Сам Р. Киплинг к кошкам относился равнодушно, больше любил собак, поэтому и конец 
знаменитой сказки неудивителен: «Трое настоящих Мужчин из пяти будут всегда бросать 
предметы в Кошку, когда бы они его не встретили». Первый Друг человека тоже последовал 
за хозяином, пообещав всегда загонять кошку на дерево: «Все настоящие Псы будут заго-
нять ее на дерево». Этот договор Мужчины и Кошки, к тому же признание ума Мужчины 
его Женщиной отчетливо показывают переход от матриархата к патриархату, т. е. главой 
рода становится Мужчина. 

Постепенно, шаг за шагом, в течение длинного ряда веков, человек переходит от случай-
ного приручения попадающих в его руки животных к более планомерной ловле и приру-
чению лишь некоторых из них, ему наиболее полезных, и, наконец, этот длинный процесс 
заканчивается уже настоящим одомашнением целого ряда форм. Первыми из них оказались 
собаки и наши главные сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, 
свиньи). Р. Киплинг, в свою очередь, показал нам историю одомашнивания лишь некоторых 
из них. Из представителей хищных он взял Собаку и Кошку, из парнокопытных – Корову, и, 
наконец, из непарнокопытных – лишь Лошадь. 
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Заключение
«Книга джунглей» и сказка «Кошка, которая гуляла сама по себе» являются художествен-

ным воплощением научных работ Ч. Дарвина «Происхождение видов путём естественного 
отбора» (1854) и «Изменение животных и растений под влиянием одомашнивания» (1868). 
«Книга джунглей» показывает особенности человека как биологического вида. Несмотря 
на заявленную автором простоту, «Сказки просто так» говорят о сложном процессе гло-
бального (универсального) эволюционизма, выявленного английской эмпирической наукой. 
В сказке иллюстрируется хронология доместикации животных, выведенная Ч. Дарвиным. 
Все заданные противоречия в повествовании тщательно отобраны автором: родное и 
неизвестное, далекое и сегодняшнее, простое и сложное, дикое и домашнее, женщина и 
мужчина, сказочное и реальное. В них заключена великая тайна природы, её диалектика. 
Произведения Р. Киплинга имеют целью сформировать у читателя эволюционную психо-
логию, познакомить с передовыми научными данными, культурой первобытного периода, 
открыть мир живой природы. И в то же время автор этих неоромантических произведений 
создаёт новую мифологию, предания ХХ века. 
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стилях речи. Цены устанавливаются в зависимости от сложности текста.

Обращаться в 219 каб. ГУК СВФУ.
Телефон: +7 (4112) 496-750.
E-mail: ksip219@mail.ru.
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Т Р Е Б О В А Н И Я
к оформлению статей, публикуемых в научном рецензируемом 

журнале «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова»
К публикации принимаются научные статьи от авторов из всех регионов России:
  • преподавателей вузов, 
  • докторантов, 
  • аспирантов, 
  • магистрантов, 
  • а также других лиц, занимающихся научными исследованиями. 
Требования к содержанию статей 
Научные направления. Научный рецензируемый журнал «Вестник СВФУ» включен 

в новый Перечень ВАКа научных статей по следующим отраслям и группам специаль-
ностей: биологические науки (общая биология), технические науки (информатика, вы-
числительная техника и управление; химическая технология), филологические науки 
(литературоведение; языкознание).

УДК проставляется в научной библиотеке.
Аннотация. Композиционно построена по принципу IMRAD (Introduction, Methods, 

Results and Discussion): актуальность, цели и задачи исследования. Как проводилось ис-
следование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования, 
каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации 
не менее 200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.

Ключевые слова: не менее 10 слов/словосочетаний, они должны быть лаконичны-
ми, отражать содержание и специфику рукописи.

Структура статьи: 
Введение. Постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литерату-

ры по теме (ссылки на источники), критика недостатков и преимуществ предлагаемого 
подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная часть работы должна быть озаглавлена, исходя из содержания, разбита 
на разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Введение, разделы и за-
ключение не нумеруются. Все примеры на английском языке и других языках следует 
сопроводить переводом на русский язык.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. Сле-
дует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

Литература приводится под заголовком «Литература». Дополнительно дублирует-
ся латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC), сайт для транслитерации: 
http://translit.ru. Все источники перечисляются по порядку упоминания ссылок в тек-
сте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора(-ов), инициалы, 
название статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и 
конечную страницы работы.

Сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках даются на отдельной 
странице: Ф.И.О. полностью, ученая степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), место работы, должность, почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки 
авторского экземпляра иногородним), е-mail, контактный тел. (для мобильной связи 
с редакцией).
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Объем статьи до 24 страниц (хроника и юбилеи – 1-2 страницы), включая иллю-
стративный материал и «Литературу».

Требования к техническому оформлению
1. Редактор MS Word, формат А-4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; 

нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полу-
торный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 

2. Cокращения должны быть только общепринятые как в тексте, так и в таблицах). 
Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их упо-
треблении в тексте. Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в 
пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте 
ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан 
через два интервала. В работах биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы 
даются только латинские названия видов, родов и семейств. Комментарий к таблице 
должен быть размещен непосредственно под таблицей.

3. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 
арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдель-
ную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы 
не менее 1,5-2 см.

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется 
рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется 
сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диа-
граммы). Размер рисунка должен быть не менее 40×50 мм и не более 120×170 мм. К 
рисунку прилагается подрисуночный текст, который содержит указания размерности 
приведенных на рисунке величин.

5. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную 
скобку.

Предоставление статей в редакцию
Сначала предоставляется электронный вариант статьи (рисунки – отдельны-

ми файлами в формате tiff c разрешением не менее 300 dpi) по электронной почте 
vestnik2013@inbox.ru

После устранения всех замечаний в редакцию направляется печатный вариант 
статьи в двух экземплярах. 2-й печатный экземпляр – без указания имени автора (для 
слепого рецензирования). Адрес редакции: 677000, г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, каб. 7. 

Если автор является аспирантом, магистрантом, то необходим отзыв руководителя.
При положительной рецензии рукописи публикуются в порядке их поступления в 

течение 3-6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат 

рассмотрению.
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