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УДК 582.998.2(571.56) 

С. З. Борисова, Н. С. Данилова, Н. С. Иванова

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ARTEMISIA 
OBTUSILOBA SUBSP. MARTJANOVII KRASCH. 

EX POLJAK. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Рассматривается актуальная проблема сохранения биоразнообразия степной флоры Центральной 
Якутии. Представлены результаты исследований ценопопуляции редкого вида Artemisia obtusiloba 
subsp. martjanovii в окр. с. Еланка Хангаласского района, проведенных в 2004, 2005, 2012 и 2013 гг. Цель 
исследования – анализ современного состояния A. obtusiloba subsp. martjanovii, задачи – изучение эколо-
го-фитоценотической приуроченности вида, его онтогенеза, возобновления и демографической струк-
туры ценопопуляции. Изученная ценопопуляция характеризуется наличием всех возрастных состояний, 
абсолютный максимум приходится на зрелые генеративные растения, также высока доля молодых расте-
ний. A. obtusiloba subsp. martjanovii характеризуется нерегулярным семенным возобновлением, высокой 
смертностью проростков, быстрым прохождением стадий прегенеративного периода, длительностью 
генеративного состояния, высокой засухоустойчивостью взрослых растений. Тип популяции вида может 
меняться по годам. В благоприятные для размножения годы ценопопуляция может иметь переходный 
тип, представляющий собой переход от зрелой к молодой. При условии сохранения существующих 
экологических условий изученная популяция в окр. с. Еланка может существовать в относительно 
устойчивом состоянии. Усиление же антропогенного пресса может повлечь негативные последствия. 
Места естественного обитания A. obtusiloba subsp. martjanovii на территории Якутии не охвачены сетью 
ООПТ, необходимо принятие мер по сохранению генофонда якутской популяции полыни Мартьянова в 
регионе. Наиболее эффективной мерой сохранения вида будет сочетание двух путей: in situ (включение в 
сеть ООПТ мест обитания вида) и ex situ (создание интродукционных популяций в ботанических садах). 
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Ключевые слова: Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii, полынь Мартьянова, реликт, онтогенез, 
структура популяции, индекс восстановления, индекс замещения, индекс старения, индекс возраст-
ности, индекс эффективности, охрана, интродукция. 

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

Characteristics of Population of Artemisia obtusiloba 
subsp. martjanovii Krasch. ex Poljak. in Central Yakutia

The conservation of plant diversity of the steppe flora of Central Yakutia is an actual problem nowadays. 
The article presents the study of populations of rare plant Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii Krasch. ex 
Poljak. conducted in 2003, 2004, 2012 and 2013 near the Elanka village of Khangalassky District. The aim of 
the research was assessment of the status of Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii. Ecology, plant commu-
nities were studied to characterize the habitats of rare species, also were studied the ontogenesis, reproduction 
and demography to establish the population structure. All age status occurs in this population. Generative 
adult individuals have an absolute maximum and the proportion of juveniles is also high. Artemisia obtusi-
loba subsp. martjanovii has not regular seed regeneration, high mortality of seedlings, it is characterized 
by the rapid development from juvenile to vegetative stage in natural habitat. Type of a population varies 
from year to year and depends on its structure, the proportion of young individuals. Population dominated 
by mature individuals may be young in favourable years for reproduction. The studied population can be in 
equilibrium if existing environmental would maintain in the Elanka disrict. The increased anthropogenic 
pressure will lead to negative consequence. The sharp reduction in natural habitats of this plant species 
observed in Yakutia. Natural habitats are not protected. The conservation of the population requires urgent 
action. The combination of the two ways (in situ – improvement of protected areas and secure habitats; ex 
situ – cultivation in Botanical gardens) of protection of plants is the most effective measure. 

Keywords: Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii, wormwood, relict, ontogeny, population structure, 
rebuilding index, index substitution, index of aging, ageness index, efficiency index, protection, plant 
introduction. 

Введение
В 1967 г. на склонах коренного берега р. Лены в окр. пос. Булгунняхтах Т. Е. Леоновой 

[1] был обнаружен новый для Якутии вид полыни Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii 
Krasch. ex Poljak. (полынь Мартьянова), ранее считавшийся эндемом хакасско-минусинских 
степей [2, 3]. По ряду морфологических признаков якутские растения сходны с растениями, 
произрастающими на засоленных почвах степей Хакассии, Тувы и Алтая, что, по мнению 
В. П. Амельченко [4], свидетельствует об общем происхождении якутской и южносибирских 
популяций и подтверждает мнения сибирских ботаников [5-9] о проникновении степных 
элементов из южной Сибири на территорию Якутии в одну из теплых эпох плейстоцена. 

A. obtusiloba subsp. martjanovii – полукустаpник 50-70 см высотой, со своеобpазным силь-
ным запахом. Побеги густо облиственны темно-зелеными смолистыми клейковатыми дважды 
пеpисто-pассеченными листьями. Соцветие метелковидное, состоящее из почти шаpовидных 
корзинок, цветоложе голое, цветки обильно покрыты железками, кpаевые цветки в числе 10, 
пестичные, сpединные – обоеполые, многочисленные. Семянка 1,0-1,5 мм, обратно-яйцевид-
ная с небольшим перехватом в центральной части [10]. 

Систематика и номенклатура вида. Семейство Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke), 
подрод Artemisia Less, секция Absinthium DC., подсекция Obtusilobae Poljak. Artemisia 
obtusiloba Ledeb. ssp. martjanovii (Krasch. et Poljak.) Krasnobor. 1997, Красноборов, Фл. Сибири 
13:124 – Artemisia martjanovii Krasch. ex Poljak. 1955, Бот. матер. герб. Бот. ин-та АН СССР 
17:407; подрод Artemisia Less, секция Absinthium DC., ряд Subviscosae Poljak. 1961, Поляков, 
Фл. СССР 26:513; 1980, Амельченко, Фл. Красноярского. кр. 10:56 – A. subviscosa Turcz. 1967, 
Черепнин, Фл. Южн. ч. Краснояр. кр.: 87. 
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A. obtusiloba subsp. martjanovii внесен в Красную книгу РС (Я), категория редкости – 
3, редкий по всему ареалу [11], внесен в Красную книгу Красноярского края, категория 
редкости – 2, уязвимый вид из единичных местонахождений [12], внесен в Красную книгу 
Республики Хакассия [13]. 

Полынь Мартьянова в силу редкости представляет большой научный интерес и привле-
кает внимание как ценное в практическом отношении растение. Хакасские образцы содер-
жат в траве 0,19 % эфирных масел, в корнях – 0,72 % [14]. Кроме того, полынь Мартьянова 
весьма декоративна и может использоваться как фоновое растение на склонах при создании 
ландшафтных композиций [15]. 

Целью работы является изучение структуры ценопопуляции A. obtusiloba subsp. martjanovii 
и динамики возрастного состава. 

Материалы и методы
Объектом исследования стала ценопопуляция A. obtusiloba subsp. martjanovii в окр. с. Елан-

ка (координаты N 61º15′50,9″, E 128º5′18,1″). Исследования проводились в фазе цветения в 
2004, 2005, 2012, 2013 гг. 

При экологической оценке мест обитания использована экологическая шкала Е. Ландоль-
та [16]. При проведении ценопопуляционных исследований использованы методики, приве-
денные в работах Т. А. Работнова [17], А. А. Уранова [18], Л. А. Жуковой [19], Н. В. Глотова 
[20], Ю. А. Злобина [21], Л. Г. Заугольновой и др. [22, 23], в монографии «Ценопопуляции 
растений …» [24], в «Программе и методике наблюдений…» [25]. Для оценки плотности 
учитывались особи ювенильного состояния и старше. При анализе возрастной структуры 
ценопопуляции использованы следующие характеристики: индексы восстановления (Iв), за-
мещения (Iз) [19], старения (Iст) [20], возрастности (∆) [18] и эффективности (ω) [26]. На иссле-
дуемой территории закладывались 25 учетных площадок размером 1 м2. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью MS Excel 2007. Названия растений приведены по 
Флоре Сибири [27]. 

Эколого-географическая характеристика A. obtusiloba subsp. martjanovii Krasch. ex 
Poljak.

A. obtusiloba subsp. martjanovii встречается в пределах центральноякутского флористи-
ческого района, для арктического района во Флоре Сибири указан ошибочно [10]. Известны 
4 локальные популяции полыни от с. Тит-Ары до с. Булгунняхтах (рис. 1). 

Рис. 1. Места произрастания A. obtusiloba subsp. martjanovii Krasch. ex Poljak. в Якутии 
(• – населенные пункты, ◊ – места обитания A. obtusiloba subsp. martjanovii)
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Вид растет на склонах южной экспозиции надпойменной террасы и коренного берега 
р. Лены (крутизна их составляет от 20 до 50°) на мерзлотных дерново-карбонатных щебни-
стых почвах в местах выхода карбонатных пород на поверхность. 

A. obtusiloba subsp. martjanovii – ксерофит, отличается высокой засухоустойчивостью, 
является компонентом опустыненных степей. Обитает на хорошо освещаемых открытых 
участках на юго-западных степных склонах (5-я ступень шкалы Ландольта), растет на 
карбонатных (5 ступень), щебнистых супесчаных, хорошо аэрируемых (3 ступень), очень 
сухих почвах (1 ступень). Вид нетребователен к богатству почвы, может расти на средне-
бедных и бедных (2 и 3 ступень). В природных местах обитания характеризуется довольно 
узкой экологической амплитудой. Изучение биологии вида в ботанических садах Якутии 
показало, что полынь Мартьянова хорошо себя чувствует и в более мезофитных условиях, 
раскрывает в культуре свои потенциальные возможности, на фоне повышения влажности 
почвы увеличивается побегообразовательная способность растений, сохраняется ритм  
развития. Можно предположить, что вид находится за пределами своего экологического 
оптимума и в силу низкой конкурентной способности обитает в условиях, не соответству-
ющих его природным  требованиям. В естественных условиях полынь Мартьянова обитает 
на крутых склонах, лишенных снежного покрова в зимнее время, успешной перезимовке в 
таких условиях способствует содержание эфирных масел в листьях и побегах. 

История изучения A. obtusiloba subsp. martjanovii Krasch. ex Poljak. 
Первые полевые исследования популяции полыни проведены В. П. Ивановой в 1,5-2 км 

выше с. Булгунняхтах [28, 29]. На этом участке A. obtusiloba subsp. martjanovii формирует 
своеобразные микроассоциации площадью от 0,5 до 4 м2. На крутых каменистых склонах 
произрастает среди ломкоколосниковой, полынной (из Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. 
и A. frigida Willd.), эфедровой и крашенинниковой группировок. Общее проективное по-
крытие травостоя – 60-90 %. Растения A. obtusiloba subsp. martjanovii 30-40 см высотой 
имеют развитые как вегетативные, так и генеративные побеги. Жизненность растений 
полыни оценивалась как удовлетворительная. В. И. Иванова [28] отмечает, что среди этих 
небольших зарослей другие виды всегда редки. Основная средообразующая роль в этих 
сообществах принадлежит полыни Мартьянова и тонконогу. Остальные виды отмечены 
как единичные. 

В 3 км выше с. Булгунняхтах A. obtusiloba subsp. martjanovii образует разнотравно-по-
лынные степи, в которых она доминирует наряду с Artemisia frigida и Androsace maxima L., 
а также произрастает в эфедрово-ломкоколосниково-крашенинниковиевой степи совместно 
с Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvel. [30]. Эти фитоценозы также отличаются бедно-
стью видового состава (табл. 1). 

В 1972 г. С. З. Скрябиным описаны местообитания полыни Мартьянова ниже с. Еланка, 
которые тянутся по пологой части берегового склона р. Лены на протяжении около 2 км 
[29]. Ближе к селу крутизна склона составляет 15-25°, затем эта пологая часть поднимается 
наверх, снизу её подпирает более крутой берег (40-50°), сложенный из делювия известняка. 
В тонконогово-полынной каменисто-степной ассоциации полынь составляет 25 % общего 
проективного обилия. Здесь встречается 22 вида сосудистых растений (табл. 1). Всего 
около 40 видов степных и скальных ксерофитов и мезоксерофитов отмечено в сообществах 
с участием полыни Мартьянова [29]. На участках, доступных для выпаса скота, полынь 
Мартьянова встречается единично. 

Из окр. с. Тит-Ары имеются гербарные сборы С. З. Скрябина 1970 г., характер произрас-
тания полыни Мартьянова аналогичен описанному выше [29]. 

A. obtusiloba subsp. martjanovii – антропофоб. В сибирской части ареала, как указы-
вают Т. П. Березовская с соавторами [14], вид подвергается более сильному воздействию 
человека, из 15 местонахождений вида к 70-м гг. XX в. были утеряны 10. Произошло это в 
результате освоения пахотных земель, затопления территорий в связи со строительством 
Красноярского водохранилища. Также авторы отмечают, что A. obtusiloba subsp. martjanovii 
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крайне неустойчив к весенним палам. Пожары приводят к деградации их популяций и 
почти полному исчезновению вида. 

В якутской части ареала все местообитания полыни Мартьянова находятся в непосред-
ственной близости от населенных пунктов и подвергаются постоянному антропогенному 
воздействию. Если крутые склоны относительно недоступны для выпаса скота, то пологие 
служат пастбищами. Еще 40 лет назад В. П. Иванова отмечала, что в окр. с. Булгунняхтах 
полынь на пологих участках была сильно угнетена и представлена только вегетативными 
особями. В 1972 г. эти сообщества служили источником материала для интродукции в 
коллекции Якутского ботанического сада. Разрозненные экземпляры A. obtusiloba subsp. 
martjanovii можно было легко обнаружить на этих пологих береговых склонах вблизи 
поселка. Исследования последних лет показали, что вид практически исчез в окр. с. Булгун-
няхтах [31, 32], сел Улахан-Ан, Еланка Хангаласского района. Если с середины прошлого 
и до начала нового столетий эти села были практически заброшены, то сейчас с ростом 
историко-краеведческого интереса у населения в этих местах активно развивается туризм, 
растут и расширяются села, которые часто используются как дачные поселки и заполняют-
ся в летний период отдыхающими и туристами. 

Фитоценотическая приуроченность ценопопуляции A. obtusiloba subsp. martjanovii 
Krasch. ex Poljak. 

В окр. с. Еланка вид произрастает в составе тонконогово-разнотравно-полынной ассоци-
ации, расположенной в верхней части крутого (до 50°) берегового осыпающегося камени-
сто-щебнистого склона р. Лены. Общее проективное покрытие травостоя 45-50 %, участие 
старики – 5-10 %. Благодаря крутизне берега растения недоступны для крупного рогатого 
скота, жизненность особей полыни Мартьянова хорошая. Видовой состав ассоциации 
включает 31 вид сосудистых растений, в т. ч. 5 кустарников, 6 полукустарников (табл. 1).

Таблица 1
Флористический состав фитоценозов и обилие видов

№ Названия видов
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1. Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii cop1 cop2 + +
2. Koeleria cristata (L.) Pers. cop1 cop3 + +
3. Artemisia commutata Bess. sp cop1

4. Potentilla bifurca L. sol cop1 +
5. Agropyron cristatum (L.) Beauv. sol cop1

6. Carex pediformis C. A. Mey. sol cop2

7. Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) M. Pimen. sol cop2

8. Orostachys spinosa (L.) C. A. Mey. cop3 + +
9. Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. cop3 +
10. Alyssum lenense Adams cop1 +
11. Festuca lenensis Drob. cop1

12. Astragalus angarensis Turcz. ex Bunge sol sp + +
13. Ephedra monosperma C. A. Mey. sol sp + +
14. Goniolimon speciosum (L.) Boiss. sol sp +
15. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt sol sp
16. Veronica incana L. sol sp
17. Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. sp
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Продолжение таблицы 1

№ Названия видов

Тонконогово- 
полы

нная
1

Тонконогово- 
разнотравно- 

полы
нная

Разнотравно- 
полы

нная
2

Э
федрово-лом-

коколосниково- 
терескеновая

2

18. Delphinium grandiflorum L. sp
19. Dianthus versicolor Fisch. ex Link sp
20. Galium verum L. sp
21. Juniperus sibirica Burgsd. sp
22. Medicago falcata L. sp
23. Patrinia rupestris (Pall.) Dufr. sp
24. Phlomis tuberosa L. sp
25. Rosa acicularis Lindl. sp
26. Scorzonera radiata Fisch. sp
27. Spiraea media F. Schmidt sp
28. Thalictrum foetidum L. sp
29. Thymus pavlovii Serg. sp
30. Heteropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. sol + +
31. Astragalus suffruticosus DC. sol sol
32. Allium strictum Schrad. sol
33. Dracocephalum ruyschiana L. sol
34. Elytrigia jacutorum (Nevski) Nevski sol
35. Euphorbia discolor Ledeb. sol
36. Poa stepposa (Krylov) Roshev. sol
37. Polygala sibirica L. sol
38. Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. sol
39. Saussurea alpina (L.) DC. sol
40. Stipa krylovii Roshev. sol
41. Allium ramosum L. +
42. Androsace maxima L. +
43. A. septentrionalis L. +
44. Artemisia frigida Willd. +
45. Carex duriuscula C. A. Mey. +
46. Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvel. +
47. Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski +

Примечание: 1 – по Амельченко и др. [29]; 2 – по «Зеленая книга Сибири …» [30]; + – присутствие 
видов в описании. 

Онтогенез и возрастной спектр ценопопуляции A. obtusiloba subsp. martjanovii Krasch. 
ex Poljak. 

Ранние исследования ценопопуляций вида как в пределах сибирской, так и якутской 
части ареала показали неполночленный возрастной спектр. Хакасские популяции сложены 
преимущественно старыми особями, молодая часть спектра отсутствует. В возрастном со-
ставе якутских популяций были выделены только взрослые вегетативные и генеративные 
особи. Отсутствие молодых растений, возникших семенным путем, дало основание пред-
положить, что возобновление осуществляется исключительно вегетативным путем [29]. 
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Мониторинг природных популяций в якутской части ареала показал, что в возрастном 
спектре присутствуют все возрастные состояния [31, 32]. 

Для характеристики структуры популяции и демографического спектра популяции в 
окр. с. Еланка нами были выделены 7 возрастных состояний (pl, j, im, v, g, ss, s). 

Проростки полыни Мартьянова (pl) наряду с семядолями несут 1-3 пары ювенильных 
листьев. Семядоли одинаковой формы и размера, продолговатые, суженные в короткий 
черешок, цельнокрайние с тупой верхушкой. Листья первой пары цельные, почти цельно-
крайние ланцетовидные с коротким черешком, второй пары – трехраздельные черешковые, 
средняя доля выступает над боковыми, листья третьей пары – трехрассеченные черешко-
вые, сегменты почти равны. 

Ювенильные ( j) особи представляют собой одиночный побег 1,5 см длиной, несущий в 
верхней части 1-2 сильно рассеченных листа. Растения этого возраста встречаются группа-
ми на пологих элементах микрорельефа под защитой крупных растений. 

Для имматурных (im) растений характерно наличие 1-2 вегетативных зеленых обли-
ственных побегов до 10 см высотой. 

Виргинильные растения (v) – это молодые ветвистые кустики с 2-4 одревесневшими у 
основаниями побегами. В природе вегетативное состояние длится несколько лет. 

Генеративные растения (g) представляют собой хорошо развитый сильно разветвлен-
ный куст с одревесневшими побегами и многочисленными зелеными побегами первого 
года. Выделение молодых и старых генеративных растений в природе затруднено в силу 
длительности этого возрастного состояния. Здесь уместно упомянуть, что в условиях 
культуры развитие A. obtusiloba subsp. martjanovii проходит очень интенсивно. Возрастные 
состояния прегенеративного периода очень быстро сменяют друг друга, к концу первого 
вегетационного сезона растения уходят в зиму в виргинильном возрасте. Переход полыни 
Мартьянова в генеративное состояние в культуре отмечается на второй год жизни, которое 
длится в течение нескольких десятилетий. В природных популяциях в жизни взрослых 
растений наблюдаются перерывы цветения. В исследуемой ценопопуляции имеются взрос-
лые временно нецветущие особи с остатками генеративных побегов прошлых лет. Надо 
отметить, что у многих степных видов цветение происходит не каждый год. Доля временно 
нецветущих растений в некоторые годы значительна и встречается на территории Якутии 
во всех ценопопуляциях полыни Мартьянова [31, 32]. 

В ценопопуляции встречаются старые особи (ss), у которых масса одревесневших побегов 
преобладает над зелеными. В условиях интродукции, по нашим наблюдениям, сенильный 
период у A. obtusiloba subsp. martjanovii наступает после 30 лет. 

Выделены и старые сенильные особи (s) с большим количеством высохших, разрушив-
шихся остатков одревесневших побегов, вегетативные побеги слаборазвиты. 

Возрастные состояния pl-im в ценопопуляции отмечаются не каждый год. Всходы и 
ювенильные растения нами зафиксированы в 2004-2005 гг., имматурные – 2005 и 2012 гг. В 
группе виргинильных растений наблюдается резкий спад численности по годам. Такое 
неравномерное распределение по возрастным группам молодой части популяции говорит о 
скачкообразном темпе пополнения численности популяции. 

Потери численности популяции на первых этапах развития всходов полыни Мартьянова 
очень велики. Так, в 2005 г. на учетных площадках было отмечено 236 проростков (76,9 % 
всех особей). В другие годы на долю молодой части (моложе v состояния) приходилась 
незначительная часть популяции: 1,3 % – 2012 г.; 20,4 % – 2004 г. 

Ввиду непродолжительного существования молодой части при демографической ха-
рактеристике ценопопуляции не учитывали возрастные состояния моложе im состояния. 
Во все годы наблюдений абсолютный максимум приходится на зрелые растения (табл. 2). 
Локальные подъемы отмечены у молодых растений (v) в 2004 и 2013 гг., старых растений 
(ss) – в 2012 г.

Анализ демографии показал, что возрастной спектр нормальный, полночленный, в данной 
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популяции представлены все возрастные состояния полыни Мартьянова. В популяции особи 
прегенеративного периода моложе v состояния встречаются спорадически. 

Сравнение климадиаграмм годов исследования показало, что 2004-2005 гг. отличаются 
от 2012-1013 гг. длительностью периода засухи, характерного для Центральной Якутии и 
количеством выпавших осадков (рис. 2). 

Высокие летние температуры воздуха и небольшое количество осадков приводят к 
обширному засушливому периоду, который влияет как на семенное возобновление, так и на 
высокую смертность растений на ранних этапах развития. На это указывает большое коли-
чество всходов и небольшая доля ювенильных и имматурных особей. Кроме того, как уже 
было сказано выше, сеянцы развиваются очень быстро и в течение одного лета проходят все 
стадии от pl до v. 

Индекс восстановления (Iв) показывает, что семенное возобновление поддерживает чис-
ленность генеративной части популяции, и, судя по значению индекса замещения (Iз), фрак-
ция подроста возмещает долю взрослых растений (табл. 3). Низкий индекс старения (Iст) 
ценопопуляции подтверждает, что полынь Мартьянова пребывает в генеративном состоя-
нии длительное время – на протяжении многих десятков лет. Изученная ценопопуляция по 
критерию абсолютного максимума относится к зрелым. Проведенный анализ демографиче-
ской структуры по критерию дельта-омега [26], основанный на совместном использовании 

Таблица 2
Демография ценопопуляции Artemisia obtusiloba 

subsp. martjanovii Krasch. ex Poljak. по годам

Год наблюдений
Участие возрастных групп в % 

Плотность, шт./м2

j im v g+gv ss s
2004 18,60 0,00 17,05 56,59 4,65 3,10 5,16
2005 11,27 5,63 2,82 78,87 1,41 0,00 2,84
2012 0,00 1,32 11,84 71,05 15,79 0,00 3,04
2013 0,00 0,00 30,19 54,72 13,21 1,89 2,12

Рис. 2. Климадиаграмма, составленная по данным метеостанции «Покровск» (1 – среднемесячная 
температура воздуха, °С; 2 – количество осадков, мм; 3 – засушливый период)
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Таблица 3
Характеристика ценопопуляции Artemisia obtusiloba  

subsp. martjanovii Krasch. ex Poljak. 

Ценопопуляционный показатель Значения
2004 г. 2005 г. 2012 г. 2013 г. 

Индекс восстановления (Iв), % 63,01 25,0 18,52 55,17
Индекс замещения (Iз), % 55,42 24,56 15,15 43,24
Индекс старения, Iст 0,08 0,01 0,16 0,15
Индекс эффективности, ω 0,65 0,21 0,83 0,73
Индекс возрастности, Δ 0,38 0,10 0,51 0,44
Тип популяции переходная молодая зрелая зрелая

индексов возрастности и эффективности, показал, что тип ценопопуляции A. obtusiloba 
subsp. martjanovii неоднозначен. В благоприятные для размножения годы популяция может 
иметь переходный тип, представляющий собой переход от зрелого к молодому. В наших 
исследованиях в 2012-2013 гг. популяция характеризовалась как зрелая, что, по-видимому, 
связано с высокой устойчивостью вида к засухе и длительностью генеративного состояния. 

Охрана Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii Krasch. ex Poljak. in situ и ex situ
В сибирской части ареала полынь Мартьянова охраняется в Саяно-Шушенском заповед-

нике [33], в якутской – местообитания ценопопуляций вида не подпадают под сеть Особо 
охраняемых природных территорий РС (Я) (ООПТ) [34]. В литературе неоднократно указы-
валась необходимость создания заказника или придания статуса памятников природы его 
местообитаниям в окр. с. Булгунняхтах [35, 36], но эта проблема остается актуальной. 

Поскольку в Якутии не осуществляется охрана полыни Мартьянова in situ, то особое 
значение приобретает сохранение вида в ботанических садах – ex situ. 

Вид сохраняется в настоящее время в коллекциях ботанических садов Якутии [37, 38]. 
Основой для создания интродукционной популяции являются образцы, собранные из 
окр. с. Булгунняхтах и с. Еланка, проявившие в условиях культуры высокую устойчивость. 
A. obtusiloba subsp. martjanovii ежегодно цветет, плодоносит в благоприятные годы с затяж-
ной теплой осенью [39, 40]. Самосев в Якутском ботаническом саду образует регулярно [41], 
в ботаническом саду СВФУ – малочисленный. В культуре хорошо размножается делением 
куста, имеются сведения о размножении зелеными черенками [41]. Вид отзывчив на агро-
технические мероприятия, значения морфологических показателей растений в культуре 
выше, чем в природных местообитаниях. Устойчив к вредителям и болезням. 

Заключение
Разорванность ареала A. obtusiloba subsp. martjanovii свидетельствует о реликтовом про-

исхождении вида. Реликтовые степи, которые в настоящее время представлены разнотрав-
но-полынными и эфедрово-ломкоколосниково-крашенинниковыми, представляют собой 
уникальные сообщества таежной зоны Якутии и являются предметом особого внимания. 

В природных местах обитания вид отличается узкой экологической приуроченностью. В 
условиях культуры раскрываются потенциальные биологические возможности полыни – на 
фоне агротехнических мероприятий повышается жизненное состояние вида, усиливается 
побегообразовательная способность растений. Низкие конкурентные способности вида в 
естественных местах обитания косвенно свидетельствуют о нахождении вида за пределами 
его экологического оптимума, о древнем происхождении вида. 

Мониторинг ценопопуляции в окр. с. Еланка показал, что возрастной спектр полно-
членный, возрастные состояния: проростки, спорадически появляются ювенильные и 
имматурные. В наших наблюдениях их массовое появление фиксируется во влажные годы. 
Молодые растения быстро переходят в вегетативное состояние, которое длится в природе 
несколько лет, в условиях культуры уже на втором году жизни растения цветут. Самым 
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продолжительным возрастным состоянием как в природе, так и в культуре отличаются 
зрелые растения. Признаки старения в культуре отмечены с 30 г. жизни. У генеративных 
особей в природе наблюдаются перерывы в цветении. Для A. obtusiloba subsp. martjanovii 
характерен ускоренный онтогенез первых этапов, растянутость генеративного периода. 
Самоподдержание ценопопуляции преимущественно семенное. 

Признаков старения ценопопуляции в наших исследованиях не отмечено. В благопри-
ятные годы популяция пополняется молодыми растениями семенного происхождения, 
которые замещают взрослую часть, и характеризуется как популяция переходного типа, 
представляющая собой переход от зрелой к молодой. В засушливые годы при отсутствии 
возобновления популяция бывает представлена лишь взрослой частью и является зрелой. 

Ценопопуляция A. obtusiloba subsp. martjanovii чувствительна к антропогенному воздей-
ствию. Вытаптывание, выпас крупного рогатого скота, пожары отрицательно сказываются 
на её плотности, структуре, а также возобновлении. При условии сохранения существу-
ющих в настоящее время экологических условий ценопопуляция полыни Мартьянова в 
окр. с. Еланка может существовать в относительно устойчивом состоянии. Усиление ан-
тропогенного пресса может повлечь негативные последствия. Поэтому для сохранения 
уникальных реликтовых степных сообществ, компонентом которых является A. obtusiloba 
subsp. Martjanovii, необходимо вовлечение их в сеть Особо охраняемых природных терри-
торий РС (Я) (ООПТ). 

Не менее важное значение имеет сохранение вида в ботанических садах. Создание 
интродукционной популяции A. obtusiloba subsp. martjanovii может служить резервным 
фондом при необходимости восстановительных работ в природных ценопопуляциях, что 
весьма вероятно при современном уровне охраны этого редкого вида в Якутии. 

В перезимовке растений большую роль играют эфирные масла в листьях и побегах 
растения. Содержание биологически активных веществ также является предметом при-
стального внимания к этому уникальному виду. 

Работа выполнена в рамках НИР VI.52.1.11. «Разнообразие растительного мира таеж-
ной зоны Якутии: структура, динамика, сохранение» (№ госрегистрации 01201282190).
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Л. Д. Гаврильева

ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АЛАСОВ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ В ПРОЦЕССЕ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ

На Лено-Амгинском междуречье Центральной Якутии растительность аласов является основной 
кормовой базой для животноводства. Перенагрузка аласных пастбищ, особенно вокруг населен-
ных пунктов, привела к сильной деградации растительности. Одним из приемов восстановления 
травостоя деградированных пастбищ является их временная изоляция. С целью изучения процесса 
постпастбищной демутации были изолированы от выпаса специальными изгородями площадки на 
аласах Лено-Амгинского междуречья, находящиеся на разных стадиях пастбищной дигрессии. В 
статье приведены результаты 5-летних наблюдений за изменением продуктивности и видового со-
става растительности сбитых пастбищ в процессе восстановления и в режиме постоянной нагрузки. 
Изоляция способствовала увеличению продуктивности и вертикальной структуры сбитых пастбищ 
в первый год, в последующие годы наблюдается изменение видового состава сообществ. Ход изме-
нения видового состава зависит от стадии деградации сообществ. На продуктивность естественных 
кормовых угодий аласов Центральной Якутии сильное влияние оказывают метеорологические 
условия, количество атмосферных осадков. В режиме постоянной нагрузки структура сообществ не 
меняется, на верхнем поясе наблюдается постоянное увеличение доли ксерофитов. 

Ключевые слова: алас, пастбищная дигрессия, восстановление, демутация, изоляция, экологи-
ческий спектр, продуктивность, агроботанический состав, флористическое сходство, проективное 
покрытие.

L. D. Gavrilyeva

Change of Alas Vegetation of the Central Yakutia  
in the Course of Restoration

On the Leno-Amginsky area between the Central Yakutia alasses vegetation is the main food source 
for livestock. Alas overload of pastures, especially around settlements, it led to severe degradation of the 
vegetation. One of the recovery of degraded grass pastures techniques is their temporary isolation. In order 
to study the process postpastbischnoy demutation were isolated from grazing fences special pads on alases 
of Lena-Amga interfluve, at different stages of pasture digression. The article presents the results of a 5-year 
observation of changes in productivity and species composition of the vegetation, downed pastures in the 
recovery process and the real-time load. Insulation contributed to the increase of productivity and the vertical 
structure of downed pastures in the first year, in the following years, a change in species composition of 
communities. The variation in species composition of communities depends on the stage of degradation. On 
the productivity of natural grassland alasses Central Yakutia is heavily influenced by weather conditions, the 
amount of precipitation. The constant load mode does not change the structure of communities, on the upper 
zone has been a steady increase in the proportion of xerophytes. 

Keywords: Alas, pasturable digressiya, restoration, demutation, insulation, ecological range, productivity, 
agrobotanical structure, floristic similarity, projective cover.
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Введение
В Центральной Якутии, особенно на Лено-Амгинском междуречье, широко распро-

странены аласы, представляющие собой термокарстовые котловины со своеобразной тра-
вянистой растительностью среди лиственничной тайги. Специфичностью аласов является 
наличие в них дифференцированных гидротермических поясов, расположенных вокруг 
озера концентрическими кругами. 

Нижний гидротермический пояс (луг избыточного увлажнения) представлен аласными 
перегнойно-болотными почвами. Для данного пояса характерна избыточная увлажнен-
ность при малых тепловых ресурсах в основной период развития растительности. На сред-
нем гидротермическом поясе (луг оптимального увлажнения), где формируются лучшие 
условия для луговых трав, господствующее положение занимают аласные луговые почвы. 
К верхнему гидротермическому поясу (луг недостаточного увлажнения) приурочены 
аласные остепненные почвы. Здесь наблюдается повышенная обеспеченность тепловыми 
ресурсами при остром дефиците продуктивной влаги в течение всего вегетационного 
периода [1]. 

На Лено-Амгинском междуречье аласная растительность является основной кормовой 
базой для животноводства. Однако значительная часть аласных угодий вследствие негатив-
ного антропогенного воздействия сильно деградировала. Проведенными исследованиями 
выявлено, что чрезмерная пастбищная нагрузка приводит к снижению продуктивности 
аласных лугов в 2,5-3 раза, обеднению видового разнообразия, изменению экологии со-
обществ, укорачиванию вертикального профиля травостоя [2], выделены три стадии паст-
бищной дигрессии (слабой, средней и сильной сбитости) на аласах и виды-индикаторы [3]. 

На верхнем поясе аласов наибольшие сдвиги по основным показателям происходят уже 
при средней пастбищной нагрузке (II стадия дигрессии). Продуктивность уменьшается 
больше, чем наполовину. Флористическое сходство между I и II стадиями всего 19,3 %. 
При усилении пастбищной нагрузки процесс ретрогрессии идет медленнее. В сообществах 
среднего пояса изменения продуктивности, агроботанического состава, количества видов и 
флористическое сходство не столь значительны, как на верхнем поясе, но происходит смена 
доминантов: уже на II стадии дигрессии в доминанты выходят галофиты. Растительность 
нижнего пояса более устойчива к выпасу: наибольшие негативные сдвиги наблюдаются при 
сильной пастбищной нагрузке (III стадия) [4, 5]. 

Над проблемой улучшения сенокосов и пастбищ на аласах работали многие исследова-
тели. В основном проводились опыты по коренному улучшению с созданием агрофитоце-
нозов (разрушение дернины с посевом трав, внесением удобрений при поливе) [6-10]. 

Одним из приемов восстановления травостоя деградированных пастбищ является их 
изоляция. Работы по изучению восстановления травостоя после пастбищной дигрессии 
(постпастбищной демутации) проводились в основном на степных и полупустынных фи-
тоценозах [11-18]. Выявлено, что изменение растительности протекает сходным образом, 
проходит через ряд стадий, обратной той, которая наблюдается при пастбищной дигрессии. 

С целью изучения процесса постпастбищной демутации были изолированы от выпаса 
специальными изгородями площадки на аласах Лено-Амгинского междуречья Центральной 
Якутии, находящиеся на разных стадиях пастбищной дигрессии: на аласе Уелэн Усть-Ал-
данского улуса наблюдается сильная пастбищная нагрузка (III стадия дигрессии), на аласе 
Ньагаатты Чурапчинского улуса – средняя пастбищная нагрузка (II стадии дигрессии). 

Материалы и методика
На верхнем поясе недостаточного увлажнения были изолированы от выпаса участки 

осочково-пырейного типа (II стадии дигрессии): проективное покрытие 60 %, средняя 
высота травостоя 5-7 см, надземная фитомасса 2,1 ц/га, доминируют Elytrigia repens (L.) 
Nevski, Carex duriuscula C. F. Mey.; полынно-осочкового типа (III стадия дигрессии): проек-
тивное покрытие 70 %, средняя высота 5-10 см, надземная фитомасса 2,8 ц/га, доминируют 
Carex duriuscula, Artemisia jacutica Drob. 
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На среднем поясе оптимального увлажнения – участки пырейного типа (II стадии ди-
грессии): проективное покрытие 50 %, средняя высота 10-12 см, надземная фитомасса 2,24 ц/
га, доминирует Elytrigia repens; сведово-горцового типа (III стадия дигрессии): проективное 
покрытие 80 %, средняя высота 10-15 см, надземная фитомасса 20,2 ц/га, доминируют Suae-
da corniculata (C. A. Mey.), Polygonum aviculare L. 

Ежегодно в середине июля внутри опытных площадок и за их пределами проводились 
исследования по общепринятым методикам [19]. Проективное покрытие оценивалось в 
баллах по шкале Миркина [20]. Для определения продуктивности надземной фитомассы 
брались укосы с площади 0,1 м2 в пятикратной повторности. Укосы в сухом состоянии 
разбирались по видам и взвешивались. 

Изменение структуры сообществ
Верхний пояс.
В сообществе осочково-пырейного типа (II стадия) наблюдается постепенное увеличе-

ние проективного покрытия (от 60 % до 90 % за годы изоляции) (рис. 1, а) (на рисунке стол-
биками показана средняя высота, линиями – проективное покрытие), значительный рост 
средней высоты травостоя в первые же годы и постепенное сокращение количества видов. 
Сильно увеличивает свое обилие Elytrigia repens, становясь на пятом году единственным 
доминантом. Из злаков в сообществе появляется Poa pratensis L. Естественный для аласов 
вид Artemisia commutata Bess. в первые годы изоляции увеличивает обилие, затем выпадает 
из травостоя. Синатропные виды Descurainia Sophia (L) Webb. ex Plantl., Plantago media L. 
исчезают в первый же год изоляции, Arabis pendula L. – на второй год (табл. 1). 

При постоянном выпасе показатели проективного покрытия средней высоты остались 
на том же уровне (рис. 1а). Состав доминантов и основных сопутствующих видов в течение 
шести лет не меняется. 

При восстановлении сообщества III стадии дигрессии (полынно-осочковый тип) общее 
проективное покрытие за годы изоляции меняется незначительно. Резкий рост средней 
высоты травостоя отмечен в первый год, в последующие годы наблюдаются небольшие 
колебания этого показателя (рис. 1б), со второго года изоляции происходит смена доминан-
тов: Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link вместо Carex duriuscula и Artemisia jacutica. Поло-
жительно реагируют на изоляцию естественные виды: постепенно возрастает проективное 
покрытие Poa pratensis и Knorringia sibirica (Laxm.) Tzvel., с 3-4 года изоляции внедрились 
в сообщество Thalictrum simplex L, Erigeron acris L. Descurainia sophia, Saussurea amara (L.) 
DC., Polygonum aviculare выпали из травостоя в первые годы (табл. 2). 

В режиме постоянного выпаса проективное покрытие и средняя высота варьируют в 
небольших пределах. Видовой состав сообщества практически постоянный. Доминантом 
остается Carex duriuscula. Участие Elytrigia repens, Artemisia jacutica, Plantago media, Ta-
raxacum ceratophorum, Knorringia sibirica и некоторых других почти не меняется (табл. 2). 

Таблица 1
Изменение видового состава. Осочково-пырейный тип (II стадия)  

(1 – выпас, 2 – изоляция) 

Виды 2009 г. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Elytrigia repens 2 2 4 2 4 2 5 2 5 2 5
Poa pratensis 1 1 + 2
Carex duriuscula 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 1
Saussurea amara 1 1 1 + 1 1 + 1 +
Artemisia commutata 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2
Taraxacum ceratophorum 1 1 1 + + + 1 +
Veronica incana + + 1 1 1 + 1
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Продолжение таблицы 1

Виды 2009 г. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Descurainia sophia 1
Plantago media + 1
Potentilla norvegica + + + 1
Arabis pendula +
Artemisia jacutica + + +
Crepis tectorum +
Vicia cracca 1
Bupleurum sibiricum +
Lepidium densiflorum 1
Achillea millefolium +

Рис. 1. Изменение структуры сообществ верхнего пояса: а – осочково 
пырейный тип (II стадия); б – полынно-осочковый тип (III стадия) 

Таблица 2
Изменение видового состава. Полынно-осочковый тип (III стадия)  

(1 – выпас, 2 – изоляция) 

Виды 2009 г. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Hordeum brevisubulatum + + 3 1 5 2 5 2 5 2 3
Elytrigia repens 1 1 1 + 1 1 +
Poa pratensis 1 1 + 1 2 1 2 + 2
Carex duriuscula 4 4 3 5 2 4 2 4 1 5 1
Artemisia jacutica 2 2 2 3 2 1 3 + 1
Crepis tectorum + + 1 1 + + 1 + + + 1
Plantago media + + + + + + 1 + 1 +
Taraxacum ceratophorum 1 1 + + + 1 + +
Potentilla norvegica + 1 + + +
Descurainia sophia + +
Saussurea amara +
Polygonum aviculare. + + + +
Knorringia sibirica + 1 + + 1 1 2 + 2
Lepidium densiflorum 1 + + 1 +

ба
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Продолжение таблицы 2

Виды 2009 г.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Artemisia commutata + +
Suaeda corniculata + +
Chenopodium album + + +
Atriplex patula +
Potentilla stipularis 1
Thalictrum simplex + + +
Vicia cracca +
Erigeron acer + +

Средний пояс.
На среднесбитом пастбище изменения проективного покрытия и средней высоты 

связаны с количеством атмосферных осадков: после заметного повышения в первый год 
изоляции, в последующие два года снижаются, затем наблюдается резкое увеличение этих 
показателей (рис. 2а). Доминант Elytrigia repens сохраняет свои позиции и к 5 году изоляции 
формирует чистый травостой. Участие Puccinellia tenuiflora, заметно представленной на 
пастбище, постепенно снижается и на третьем году вид выпадает из сообщества. В первый 
год изоляции выпали из сообщества Taraxacum ceratophorum, Saussurea amara (табл. 3). 

В режиме выпаса также наблюдается небольшое повышение общего проективного 
покрытия травостоя в последние два года. Доминантом остается Elytrigia repens, сопут-
ствующими видами – Puccinellia tenuiflora, Carex duriuscula, Taraxacum ceratophorum. 
Увеличивает участие синантропный вид Lepidium densiflorum Schrad. 

Общее проективное покрытие сообщества III стадии из-за разрастания Suaeda cornicu-
lata составило 80 %, поэтому при изоляции данный показатель не изменился, средняя 
высота травостоя возросла заметно (рис. 2б). Количество видов сократилось в первый же 
год в 3 раза и остается неизменным. Suaeda corniculata сразу начинает терять свои позиции, 
но в небольшом количестве присутствует в сообществе. В первые годы изоляции в доми-
нанты выходит Puccinellia tenuiflora, но впоследствии ее проективное покрытие несколько 
уменьшается. Из года в год увеличивает обилие Knorringia sibirica (табл. 4). 

При постоянном выпасе наблюдаются небольшие колебания общего проективного по-
крытия, средней высоты и количества видов по годам. Состав и структура основных видов 
не меняется.

Рис. 2. Изменение структуры сообществ среднего пояса: а – пырейный 
тип (II стадия), б – сведово-горцовый тип (III стадия) 

ба
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Таблица 3
Изменение видового состава. Пырейный тип (II стадия) (1 – выпас, 2 – изоляция) 

Виды 2009 г. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Elytrigia repens 4 4 5 2 5 3 4 3 5 3 5
Puccinellia tenuiflora 2 1 1 1 + 1 1
Poa pratensis + + 1
Carex duriuscula + 2 + 2 1 + 2 + 2
Taraxacum ceratophorum + 2 1 2 + 2 1
Saussurea amara + 1 + + +
Descurainia sophia + +
Glaux maritima +
Thlaspi arvense +
Arabis pendula +
Suaeda corniculata + 1 1
Lepidium densiflorum 1 1 1 + 3 + 2
Atriplex patula 1
Chenopodium album 2 1
Knorringia sibirica 1 +
Plantago media + 2
Senecio jacobaea +
Polygonum aviculare 1
Androsace septentrionalis +
Potentilla anserina +

Таблица 4
Изменение видового состава. Сведово-горцовый тип (III стадия) (1 – выпас, 2 – изоляция) 

Виды 2009 г. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Puccinellia tenuiflora 1 1 3 2 4 3 3 2 3 1 2
Suaeda corniculata 4 5 2 5 1 4 2 5 1 4
Knorringia sibirica 1 2 3 2 3 2 4 2 5 2 5
Glaux maritima 1 2 2 2 3
Potentilla anserina 2 1 +
Chenopodium album +
Polygonum aviculare 4
Taraxacum ceratophorum 1
Atriplex patula 1
Corispermum sibiricum 1
Carex reptabunda 1
Hordeum brevisubulatum +

Изменение спектра экологических типов сообществ
Верхний пояс.
В сообществе II стадии дигрессии при изоляции значительно преобладают ксеромезофиты, 

доля которых в первые годы составила более 90 %. В годы снижения атмосферных осадков 
экологический спектр меняется: увеличивается доля ксерофитов (до 20 %) и мезоксерофитов 
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(до 15 %). На четвертом году при обилии атмосферных осадков доля ксерофитов снижается, 
основную массу снова составляют ксеромезофиты. 

В режиме постоянного выпаса независимо от погодных условий наблюдается постоян-
ное увеличение доли ксерофитов (до 80 %) (рис. 3). 

Снятие нагрузки на участке стадии сильной сбитости способствует восстановлению 
мезофитов (до 75-95 %). Ксеромезофиты, занимающие при выпасе около 15 %, сохраняют 
свое участие и при снятии нагрузки. Доля ксерофитов в первые годы изоляции сокращается 
с 80 % до 5-15 %, в последующем они не принимают участие в сообществе. 

За пределами изолированного участка ксерофиты постоянно занимают 30-60 % в 
экологическом спектре. В год снижения количество осадков отмечается снижением доли 
ксеромезофитов и заметным участием мезоксерофитов. С повышением осадков появляются 
в сообществе мезофиты, особенно галомезофиты (рис. 4). 

Средний пояс.
В экологическом спектре видов сообщества II стадии наблюдается увеличение доли 

ксеромезофитов с 20 до 100 % на втором году изоляции. 
В режиме постоянного выпаса сообщество состоит из большего количества видов, 

но экологический спектр также состоит практически из двух групп с преобладанием 
ксеромезофитов (рис. 5). 

В сообществе III стадии до изоляции преобладали мезофиты, при участии ксеромезофи-
тов и гигромезофитов. В последующие годы сообщества обоих участков состоят только из 
мезофитов (рис. 6). 

Рис. 3. Изменение спектра экологических типов сообществ осочково-
пырейного типа (II стадия). Верхний пояс (а – изоляция, б – выпас) 

Рис. 4. Изменение спектра экологических типов сообществ полынно-
осочкового типа (III стадия). Верхний пояс (а – изоляция, б – выпас) 

ба

ба
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Рис. 5. Изменение спектра экологических типов сообществ пырейного 
типа (II стадия). Средний пояс (а – изоляция, б – выпас) 

Рис. 6. Изменение спектра экологических типов сообществ сведово-
горцового типа (III стадия) при изоляции и выпасе. Средний пояс

Изменение надземной фитомассы
На верхнем поясе в сообществе осочково-пырейного типа (II стадия) надземная фито-

масса в первый год увеличивается заметно, в первую очередь за счет злаков. На третий год 
в условиях недостатка атмосферных осадков остается почти на том же уровне за счет доли 
осок. В последующие годы продуктивность резко повышается вследствие значительного 
увеличения количества осадков, травостой состоит практически только из злаков. 

В режиме постоянного выпаса в надземной фитомассе изменения, несмотря на большие 
колебания атмосферных осадков, незначительные. Средний показатель за 6 лет – 2,7 ц/га. 
Небольшие повышения (наибольшие показатели отмечены в 2013 г.) продуктивности связа-
ны с увеличением фитомассы осок (рис. 7а). 

Снятие нагрузки на участке сильной сбитости (III стадия) также способствует резкому 
повышению продуктивности травостоя. В последние годы наблюдается постепенное уве-
личение надземной фитомассы травостоя и на пятом году изоляции составляет 31,2 ц/га. 
Снятие нагрузки в первые годы способствует восстановлению злаков, в последние два года 
наблюдается повышение продуктивности разнотравья. 

За пределами изолированного участка характерны незначительные колебания надземной 
фитомассы, которая в среднем за 6 лет составляет 3,9 ц/га. Соотношение агроботанических 
групп практически не меняется. 

На среднем поясе в сообществе II стадии продуктивность после изоляции выросла на 
10 ц/га, в последующие годы наблюдается уменьшение надземной фитомассы, связанное с 
засушливой погодой. В 2013 г. (наиболее благоприятном) надземная фитомасса максимальная 
за годы наблюдений (67-69 ц/га). Травостой на изолированных участках состоит из злаков. 

ба
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Рис. 7. Изменение надземной фитомассы сообществ верхнего пояса: а – осочково 
пырейный тип (II стадия), б – полынно-осочковый тип (III стадия) 

Рис. 8. Изменение надземной фитомассы сообществ среднего пояса:  
а – пырейный тип (II стадия), б – сведово-горцовый тип (III стадия) 

При постоянном выпасе надземная фитомасса и соотношение агроботанических групп 
остаются постоянными, за исключением наиболее влажного 2013 г., когда продуктивность 
повысилась до 7,9 ц/га. 

Продуктивность сообщества III стадии дигрессии до изоляции была немалой вследствие 
разрастания Suaeda corniculata. 

При заповедовании в первые годы повышение надземной массы небольшое, но наблюда-
ется изменение соотношения агроботанических групп: за счет значительного возрастания 
массы Puccinellia tenuiflora, которая на втором году становится доминантом, травостой на 
95 % состоит из злаков (рис. 8). 

Заключение
Проведенные исследования показали, что при изоляции от выпаса уже на второй год 

значительно повышается продуктивность аласных сообществ, увеличивается в общей 
фитомассе доля злаков-мезофитов, происходит заметное снижение доли синатропного 
разнотравья, постепенно внедряются виды, естественные для аласов. 

Ход изменения видового состава зависит от стадии деградации сообществ. Наиболее 
интенсивно изменения растительности происходят на сильно сбитых пастбищах III ста-
дии дигрессии. На верхнем поясе (полынно-осочковое сообщество) уже со второго года 
изоляции Hordeum brevisubulatum начинает вытеснять сорное разнотравье, с третьего года 
вместе с содоминантами Poa pratensis и Knorringia sibirica образуют разнотравно-злаковое 
сообщество. На среднем поясе (сведово-горцовое сообщество) на второй-третий год проис-
ходит полная смена доминантов видами, которые играют основную роль в естественных 
сообществах аласов Puccinellia tenuiflora, Knorringia sibirica. 

ба

ба
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В сообществах средней стадии дигрессии (II стадия) на обоих поясах изменения 
структуры происходят постепенно, из сообществ выпадают пастбищные и сорные виды и 
образовывается почти чистый пырейный травостой. 

При постоянной пастбищной нагрузке структура сообществ не меняется, на верхнем 
поясе наблюдается постоянное увеличение доли ксерофитов. 

Таким образом, изоляция от пастбищной нагрузки приводит к частичному восстановле-
нию растительности и подобный «отдых» с последующим рациональным использованием 
может быть рекомендован в качестве одного из приемов повышения продуктивности и 
качества травостоя деградированных аласных пастбищ. 
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В. Е. Кардашевская, А. А. Кириллина

ОНТОГЕНЕЗ И ОНТОМОРФОГЕНЕЗ PSATHYROSTACHYS 
CAESPITOSA (SUKACZEV) PESCHKOVA С ПОЗИЦИЙ 

МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ

В исследовании использована концепция модульной организации растений как инструмент деталь-
ного анализа структуры ценного кормового злака Psathyrostachys caespitosa (Sukaczev) Peschkova в 
ходе онтогенеза и онтоморфогенеза. Проведен анализ биоморфологии вида с выделением трех укруп-
няющихся структурно-биологических единиц – модулей: элементарного, универсального и основного. 
Работа основана на материалах полевых опытов в научно-производственном стационаре «Мархинский» 
ИБПК СО РАН и популяционно-онтогенетических исследований вида в природе на степных склонах 
коренного берега средней Лены в 2003-2014 гг. В модульном строении вида выявлены 5 типов элемен-
тарного, 2 типа универсального и 5 типов основного модулей. Разнообразие элементарных модулей 
определяется длиной междоузлий, наличием или отсутствием боковой почки и колоска на метамере. 
Малое структурное разнообразие на уровне универсального модуля обусловлено в основном низкой 
морфологической поливариантностью элементарных модулей. В основу выделения 5 типов основных 
модулей положены типы универсальных модулей и порядок усложнения побеговых систем в ходе 
онтогенеза. В онтогенезе вида выделены 4 периода и 10 онтогенетических состояний. В онтогенезе 
происходит изменение типов модулей. Составлена схема модульной организации особей в каждом 
онтогенетическом состоянии. Вид имеет базитонный тип кущения и симподиально-полурозеточную 
модель побегообразования с прямостоячими интравагинальными побегами. Выявленные особенности 
модульного строения вида в ходе онтоморфогенеза, модели побегообразования существенно расширя-
ют биоморфологическую характеристику вида. Результаты исследования демонстрируют структурные 
возможности побегов и побеговых систем (морфологическую поливариантность) вида, на базе которых 
складывается плотнодерновинная жизненная форма вида, обеспечивающая устойчивое существование 
вида в экстремальных эколого-ценотических условиях степей Центральной Якутии. 

Ключевые слова: онтогенез, онтоморфогенез, модульная организация, Psathyrostachys caespitosa, 
метамер, элементарный модуль, универсальный модуль, основной модуль, онтогенетическое состоя-
ние, биоморфа, модель побегообразования. 

V. E. Kardashevskaya, A. A. Kirillina

Ontogenesis and Ontomorphogeny of Psathyrostachys 
Caespitosa (Sukaczev) Peschkova from a Position 

of the Modular Organisation of Plants

It is used the concept of the modular organisation of plants as the tool of the detailed analysis of structure 
of valuable fodder cereal Psathyrostachys caespitosa (Sukaczev) Peschkova during ontogeny and morphogeny. 
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The analysis of biomorphology of species was spent at macromorphological level with allocation of three 
integrated structurally-biological units – modules: elementary, universal and essential. The study is based on 
materials of field experiments in a research-and-production department “Marhinsky” of IBPC SB RAS and 
population-ontogenetic kind researches in the nature on steppe slopes of radical coast of average Lena in 
2003-2014. In a modular structure there are revealed 5 types of elementary, 2 – universal and 5 – the essential 
modules of a species. Variety of elementary modules is defined in the length internodes, presence or absence 
of lateral of bad and spikelet on a metamere. A small structural variety at the level of universal module is 
caused basically by low morphological polyvariability of elementary modules. On the basis of different types 
of universal modules and in process of complication shoot systems 5 types of the essential modules were 
established. In ontogeny of species 4 periods and 10 ontogenic stages were distinguished. There is a change 
of modules types in ontogeny. The scheme of the modular organisation of individuals in everyone ontogenetic 
state a condition is made. The kind has bazitonny type tillering and simpodialno-polurozetochnuju shootforma-
tional model with upright intravaginal shoots runaways. The revealed features of a modular structure of a kind, 
ontogeny and morphogeny, models tillering essentially expand the biomorphological characteristic of a kind. 
Results of research show structural possibilities of runaways and shoot systems (morphological polyvariability) 
kind on which base there is firm-bunchgrass the life form of a kind providing steady existence of a kind in 
extreme eco-coenotc conditions of steppes of the Central Yakutia. 

Keywords: ontogenesis, ontomorphogeny, modular organisation, Psathyrostachys caespitosa, metamere, 
elementary module, universal module, essential module, ontogeny, ontogenetic stage, biomorphe, shootforma-
tional model. 

Введение
В современной биоморфологии широко применяется модульная концепция к описанию 

структуры растений разных жизненных форм [1-6] и концепция поливариантности разви-
тия [7]. Развитие концепции модульной организации растений представлено в работах 
Л. М. Шафрановой и Л. Е. Гатцук [8], Н. Н. Марфенина [9], Н. П. Савиных [10-11], А. А. Нотова 
[12-13] и др. Разработаны системы иерархически соподчиненных систем структурно-биоло-
гических элементов разного ранга, взаимосвязанных в пространстве и во времени [11, 14]. 
В этой системе каждый элемент или модуль низкого порядка включен в элемент (модуль) 
более высокого порядка. В соответствии с представлениями авторов [3, 8-14] модуль опреде-
ляется как однотипная структура тела растения, закономерно повторяющаяся во времени и в 
пространстве и возникающая в результате циклического морфогенеза в течение всей жизни 
у растений. Основными принципами модульной организации растений являются повторяе-
мость строения, непрерывность и упорядоченность расположения модулей [8]. Существенная 
особенность заключается в изменении (динамичности) макроструктуры растений. 

Модульный подход имеет много направлений и плодотворен в структурных и функцио-
нальных исследованиях, изучении морфогенеза, онтогенеза, экологии и эволюции растений и 
содействует реализации системного анализа в онтогенетических и популяционных исследова-
ниях, повышает их глубину и многоаспектность [15-17]. В связи с этим выяснение модульной 
организации растений, разнообразия типов (поливариантности) и ритма развития модулей 
позволяет решить множество задач как практического, так и фундаментального характера. 

Ломкоколосник дернистый (Psathyrostachys caespitosa (Sukaczev) Peschkova) – много-
летний, плотнодерновинный вид с интравагинальными побегами, типичный ксерофит и 
гелиофит, приуроченный к степным областям Северной Евразии. В Якутии вид является 
доминантом и эдификатором реликтовых степных сообществ на склонах коренных берегов 
крупных и средних рек. Отличается устойчивостью к стрессовым факторам среды (зимо- и 
засухоустойчивостью, солевыносливостью) при высокой кормовой ценности и отавности 
[18]. Ростовые процессы начинаются при температуре около 0 °С, что позволяет виду в ус-
ловиях Якутии вегетировать с 1-5 мая до поздней осени. Поэтому изучение биоморфологии 
этого ценного в хозяйственном отношении вида злака представляет большой практический 
интерес. 
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В Якутии достаточно подробно изучена макроморфологическая структура в ходе 
онтогенеза с позиций модульной организации корневищно-рыхлокустовых и рыхлоку-
стовых злаков [19, 20]. Особенности биоморфологии плотнодерновинных злаков в ходе 
онтоморфогенеза до сих пор не были предметом специального исследования. В отношении 
P. caespitosa имеются лишь сведения по начальному этапу онтогенеза (1-2 годам жизни) 
[21]. Цель настоящей работы – обобщение по онтогенезу и онтоморфогенезу P. caespitosa в 
динамическом аспекте с позиций модульной организации растений. 

Материал и методы
Работа основана на материалах полевых опытов, проведенных в научно-производ-

ственном стационаре «Мархинский» ИБПК СО РАН с местным районированным сортом 
Манчаары (автор Н. Е. Павлов, 1986 г.), и популяционно-онтогенетического изучения вида 
в естественных местах произрастания (степные склоны коренного берега средней Лены) в 
2003-2014 гг. Полевые опыты заложены в 2003-2005 гг., посев семенами через 10-дневные 
интервалы в июне-июле (по 4-5 сроков посева ежегодно). На каждый срок были заложены 2 
варианта посева: рядовой с междурядьем 30 см с нормой высева семян 3 г/м2 и разреженный 
с площадью питания растений 30×30 см, площадь делянок 2×3 м, повторность по делянкам 
по каждому варианту трехкратная. 

В исследовании применяли сравнительно-морфологический метод [22] и теорию модуль-
ной организации Н. П. Савиных [10, 11]. Морфогенез особей изучали на 30 маркированных 
особях каждого срока посева в первые 2-3 гг. жизни. Отмечали даты появления всех побегов 
и листьев на них. Препарирование и детальное структурно-морфологическое исследование 
особей и побегов проводили перед уходом в зиму, использовали 3-5 маркированных и больше 
запасных растений разных сроков посева (всего по 10-30 особей). Морфогенез злака описан 
с использованием понятий и терминов Т. И. Серебряковой [23] и И. К. Киршина [24]. Анализ 
биоморфологии особей проводили на макроморфологическом уровне с выделением трех 
укрупняющихся структурно-биологических единиц – модулей по Н. П. Савиных [10, 11]: 
элементарного, универсального и основного. 

Онтогенез вида был изучен как в культуре, так и в естественных местах произрастания. 
Изучение онтогенеза проводили по общепринятым популяционно-онтогенетическим методам 
[7, 25, 26]. Субсенильные и сенильные особи изучены только в природе, в культуре растения 
не достигли этого состояния. В природе и культуре учитывали от 8 до 17 количественных 
морфологических признаков растений, находящихся в разных онтогенетических состояниях. 
При препарировании главного и боковых побегов разных порядков учитывали число метаме-
ров, наличие или отсутствие почек на узлах; емкость открытой верхушечной почки и состо-
яние конуса нарастания изучали при помощи бинокуляра МБС-10. Повторность по особям 
30-50-кратная. В природе взрослые особи (от виргинильных до сенильных) исследовали без 
выкапывания (по 30 и более особей). В целом в культуре проведен морфологический анализ 
более 1500 особей и более 5000 побегов, в природе – более 800 особей и 3000 побегов. 

Модульное строение
P. caespitosa образует вегетативные розеточные внутривлагалищные ортотропные (апо-

геотропные) побеги, т. е. возобновление побегов интравагинальное. Генеративные побеги 
полурозеточные, образуются из розеточных, как правило, удлиняются верхние 3-4-й междо-
узлия розетки. В базальной части побега остается розеточный участок с сильно сближенными 
узлами. Таким образом, согласно классификации жизненных форм Т. И. Серебряковой [23], 
вид относится к розеткообразующим злакам с полурозеточным генеративным побегом. 

В результате изучения морфологической структуры нами выделены все три категории 
структурно-биологических элементов тела злака: элементарные, универсальные и основ-
ные модули. Модуль первого ранга элементарный метамер (или элементарный модуль) 
является биоморфологической единицей побега. В отличие от геммаксилярных растений 
элементарный метамер злаков представлен междоузлием, узлом, листом на верхнем конце 
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и почкой на нижнем конце междоузлия [23, 27, 28]. Вид образует листья только срединной 
формации, листья низовой формации (паракатафиллы и катафиллы) отсутствуют. Поэтому 
разнообразие элементарных модулей обусловлен только двумя морфологическими призна-
ками: длиной междоузлия (выделяются два типа – короткое Мк и длинное Мд) и составом 
метамера (наличием или отсутствием почки и колоска). В зависимости от этих особенностей 
выявили всего 5 типов элементарных модулей (ЭМ) (рис. 1). 

ЭМ1 включает короткое междоузлие (Мк), узел (У), лист (Л) и почку (П). Структура 
или формула ЭМ1: Мк+У+Л+П. Этот тип модуля представлен в зоне возобновления (зоне 
кущения) вегетативных (розеточных) и генеративных побегов. Почки ЭМ1 трогаются в 
рост, образуя боковые побеги. 

ЭМ2 включает короткое междоузлие, узел, лист, но почка отсутствует. Формула ЭМ2: 
Мк+У+Л. Этот тип модуля встречается у проростков и в верхних ярусах розеточных побегов 
перед уходом в зиму. 

ЭМ3 состоит из длинного междоузлия (Мд), узла, листа и почки. Формула: Мд+У+Л+П. 
Из ЭМ3 состоят нижние фитомеры зоны торможения (удлиненной части) полурозеточного 
генеративного побега. Почка ЭМ3 не трогается в рост. 

ЭМ4 в отличие от ЭМ3 не имеет почки, видимо, почка не закладывается. Формула ЭМ4: 
Мд+У+Л. ЭМ4 образует фитомеры верхней части зоны торможения полурозеточного гене-
ративного побега. 

ЭМ5 состоит из короткого междоузлия, узла и сидячих на узле 1-3 колосков (К) и явля-
ется элементарной единицей соцветия (сложного колоса) – зоны обогащения побега. Тип 
строения ЭМ5: Мк+У+К. 

Таким образом, ЭМ плотнокустового злака характеризуется небольшой морфологиче-
ской поливариантностью. 

Модуль следующего ранга – универсальный модуль (УМ) – это одноосный побег одного 
порядка ветвления, является видимым и основным структурным элементом и единицей 
ритма роста в масштабе растения. УМ вида, образованный системой ЭМ, однотипный как 
по направлению роста (ортотропный или апогеотропный), так и по способу возобновления 
(исключительно интравагинальный). Поэтому разнообразие УМ связано только с особенно-
стями структуры составляющих его ЭМ и выполняемыми функциями. УМ вида представ-
лен только двумя типами побегов (рис. 2). 

УМ1 розеточный вегетативный ортотропный (апогеотропный) интравагинальный по-
бег. Побег с сильно сближенными узлами, листьями, в пазухе которых развивается почка, 
т. е. УМ1 состоит из совокупности ЭМ1, редко в верхних ярусах имеется ЭМ2 (рис. 2). 
Формула УМ1: ЭМ1 или ЭМ1+ЭМ2. Согласно концепции структурно-функциональных зон 
побегов растений W. Troll [29], УМ1 представлен только зоной возобновления. Вся нижняя 
розеточная часть каждого УМ1 является зоной кущения. УМ1 выполняет важные функции: 
фотосинтезирующую, активно участвует в вегетативном возобновлении особи. Вместе с 
тем представляет собой начальный этап развития полурозеточного генеративного побега. 
После перезимовки часть этих побегов формирует генеративные побеги, т. е. участвует в 
семенном размножении. Возобновление УМ1 исключительно интравагинальное. 

Рис. 1. Элементарные модули Psathyrostachys caespitosa: 1 – узел; 2 – короткое 
междоузлие; 3 – длинное междоузлие; 4 – почка; 5 – лист; 6 – колоски
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Рис. 2. Универсальные модули Psathyrostachys caespitosa

УМ2 полурозеточный генеративный ортотропный (апогеотропный) побег. Нижний 
участок УМ2 состоит из ЭМ1 и ЭМ2 и является зоной возобновления, средний участок, 
состоящий из ЭМ3 и ЭМ4, представляет зону торможения, верхний участок образован 
совокупностью ЭМ5 и является зоной обогащения. Таким образом, УМ2 имеет сложную 
структуру по сравнению с УМ1. Формула УМ2: ЭМ1+ЭМ2+ЭМ3+ЭМ4+ЭМ5. 

Главный побег особи (или побег первого порядка (I)) является первым УМ1. Второй 
УМ1 – это первый побег второго порядка (II1) (рис. 5). В дальнейшем в процессе морфогене-
за появляются УМ1 второго (II), третьего (III) и четвертого (IV) порядков. Полурозеточные 
генеративные побеги (УМ2) образуются после перезимовки из УМ1. 

Следующим модулем в иерархической системе является основной модуль (ОМ) – си-
стема одноосных побегов. Основные модули – это пространственно-временные структуры, 
формирующиеся на основе целого УМ или его части и закономерно повторяющиеся в 
строении зрелых генеративных особей, являются элементарными биоморфологическими 
единицами особи [3]. 

С наступлением фазы кущения появляются первые боковые побеги II порядка (УМ1). 
При этом вся особь представляет собой первый основной модуль (рис. 3). При наступлении 
кущения побегов II и III порядков формируется более сложная система ОМ. В зависимости от 
порядка ветвления побегов и типов УМ, формирующих основной модуль, для P. caespitosa 
выделяем следующие типы ОМ (рис. 3). 

ОМ1 – эта побеговая система материнского побега с побегами II порядка. Например, с 
появлением первых побегов II порядка (II1, II2 и др.) на главном побеге вся особь становится 
побеговой системой и представляет собой первый основной модуль – ОМ1, состоящий из 
УМ1. В этом случае ОМ1 имеет побеги двух порядков (I и II). Вместе с тем любой побег 
(разных порядков и ярусов) может быть материнским, если на нем образуются боковые до-
черние побеги, являющиеся относительно материнской оси побегами II порядка. Например, 
при кущении материнского побега II1 (первого побега второго порядка) образуются дочер-
ние побеги III1-1 и III1-2 (первый и второй побеги третьего порядка), тогда побеговая система 
II1+III1-1+III1-2 также является основным модулем ОМ1. Материнский побег III1-1 вместе с 
боковым побегом – первым побегом четвертого порядка IV1-1-1 – также становится побего-
вой системой ОМ1. Таким образом, ОМ1 – побеговая система, состоящая из вегетативных 
розеточных побегов УМ1, только двух последовательных порядков: I и II, II и III или III и 
IV (рис. 3). 

ОМ2 – это более сложная система вегетативных побегов (УМ1), возникающая с появ-
лением побегов III порядка на материнском побеге. Включает побеги трех порядков (I-III, 
II-IV) и включает в своем составе ОМ1 (рис. 3). Вся особь становится ОМ2 с началом ку-
щения побегов II порядка – появлением первых побегов III порядка – III1-1, III1-2 и III2-1 и 
др. При массовом кущении побегов III порядка разных ярусов (например, III1-2, III2-2, III3-1 

др.) образуется много ОМ2 на базе побегов II порядка. 
ОМ3 – система вегетативных побегов (УМ1), возникающая с началом роста побегов 
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IV порядка на материнском побеге, включает побеги I-IV порядков (рис. 3). Является ком-
плексом побегов ОМ1 и ОМ2. 

ОМ4 мощная побеговая система, включающая вегетативные побеги (УМ1) до V порядка 
(рис. 3). Особи, представляющие собой ОМ4, в природе нами не обнаружены, а в культуре – 
это крупные виргинильные особи, целиком представляющие ОМ4, или мощно развитые 
молодые генеративные растения, включающие ОМ4. ОМ1-ОМ4 – это системы вегетативных 
побегов, состоящие исключительно из УМ1. 

ОМ5 – развитая побеговая система, состоящая из вегетативных (УМ1) и генеративных 
полурозеточных побегов (УМ2) (рис. 3). Как правило, включает основные модули ОМ1, 
ОМ2, реже ОМ3 и ОМ4. 

По сравнению со злаками корневищно-рыхлокустовой жизненной формы, таких как 
Hordeum brevisubulatum [19] и полевица светлая (Agrostis diluta) [20], плотнокустовая моно-
центрическая биоморфа P. caespitosa обуславливает низкую морфологическую поливари-
антность как элементарных, так и универсальных модулей. 

Онтогенез и онтоморфогенез
Рассмотрим ход онтогенеза и онтоморфогенеза P. сaespitosa с позиций модульного стро-

ения и динамику морфогенеза ЭМ, УМ и ОМ особей. 
В онтогенезе вида в природных ценозах выявили 4 периода: латентный, прегенератив-

ный, генеративный и постгенеративный. 
Семена. Латентный период представлен зерновкой длиной 3-5 мм, более-менее сли-

пающейся со цветковой чешуей. Зерновки мелкие, опушенные, с коротким остевидным 
заострением. 

Проросток (p) представляет собой УМ1 высотой 2,0-2,5 см, состоящий из 1-2-х ЭМ1 
(табл.). Конус нарастания не дифференцирован, емкость верхушечной почки главной оси 
равна 2 листовым зачаткам (колпачковый лист и валик). Корневая система из зародыше-
вого корня. Придаточные корни видны в виде бугорков. Связь с зерновкой сохраняется. В 
природе проростки обычно появляются ранней весной, реже во второй половине лета, в 
культуре – через 10-12 дней после посева. 

В ювенильное онтогенетическое состояние (j) особь переходит при росте 3-4-го листа 
главного побега, имеет один побег – УМ1, состоящий из 2-х развитых ЭМ1 с почками II1 и 
II2 в пазухах 1 и 2-го листьев. Емкость или число листовых зачатков (зачаточных метамеров) 
в открытой почке главного побега равно 4-5 (2 колпачковых, 1-2 примордиальных, 1 валик). 
Растение достигает 3,4-4,4 см высоты. Длина листьев от 0,8 до 3,8 см, ширина – от 0,1 до 
0,25 см, число корней 3-4. Общее число развитых ЭМ главного побега равно 3-4(5)-ти. 

Рис. 3. Типы основных модулей Psathyrostachys caespitosa
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Таблица
Биоморфологическая характеристика особей Psathyrostachys 

caespitosa разных онтогенетических состояний 

Онтогенетиче-
ское состояние

Число ЭМ на 
главном побеге

Число  
УМ1

Число  
УМ2

Тип ОМ 
особи

Состав ОМ: число УМ
II-IV порядков

II III IV 

Первый год жизни

p 1-2 1 0 0 0 0
j 3-4 1 0 0 0 0

im 5 2 0 ОМ1 2 0 0
im 6 3-4 0 ОМ1 3 0 0
im 7 5-7 0 ОМ2 3-4 2-3 0
v 8 8-12 0 ОМ2 5 3-6 0
v 9 12-14 0 ОМ2 6 6-8 0

v 10 15-20 0 ОМ2
ОМ3 6-7 8-12 0-1

Второй год жизни

v 11 20-25 0 ОМ3 7-8 13-14 2-3
v 12 27-50 0 ОМ4 8-9 15-35 4-10
g1 12-13 60 и более 2-3 ОМ5 9-10 Более 30 Более 10

Имматурное онтогенетическое состояние (im) наступает при переходе растения к ку-
щению – интравагинально появляется первый побег II порядка (II1). С этого момента особь 
формирует первичную побеговую систему – ОМ1, состоящую из двух УМ1 (I и II1) и 5 
ЭМ1 (рис. 3, табл.). В это время завершается рост 4-го листа и появляется 5-й лист главного 
побега, особь достигает высоты 8,6 см и имеет два УМ 1 (побеги I и II1) и 5 ЭМ 1. К моменту 
полного развертывания листа 5-го ЭМ главного побега появляется второй побег II порядка 
(II2), на побеге II1 развертывается 2 листа и формируется первая почка III порядка (III1-1). 
Емкость конуса нарастания главного побега равна 3-4 листовым зачаткам (1-2 колпачковых, 
1 примордиальный лист и 1 валик). 

При развертывании 6-го листа главного побега особь состоит из 3-4 УМ1 (в том числе 
2-3 УМ1 II порядка) и 5-6 почек. Емкость открытой почки главного побега равна 4 зачаткам. 
Первый универсальный модуль второго порядка II1 состоит из 3-х ЭМ1, второй II2 – из 1-2 
ЭМ1 (табл.). Во время длительного роста (в течение двух недель) 7-го листа главного побега 
универсальный модуль II1 завершает формирование 4-го ЭМ1. К этому моменту на нем 
образуется 3-4 собственных корня и он приступает к кущению – из влагалища его 1-го 
листа интравагинально появляется первый побег III порядка – III1-1, т. е. УМ II1 начинает 
формировать собственный ОМ1. Следующий побег III порядка – III1-2 – появляется интра-
вагинально из влагалища 2-го листа II1. На универсальном модуле III1-1 при росте 2-го листа 
формируется первая почка IV порядка. 

Таким образом, имматурное онтогенетическое состояние особей начинается с разверты-
вания листа 5-го ЭМ1 главного побега и фазы кущения, заканчивается в конце разверты-
вания листа 7-го ЭМ1 главного побега, т. е. протекает в течение роста 5-7-го ЭМ1 главного 
побега. За этот период имматурная особь формирует побеги II-III порядков и переходит из 
ОМ1 в ОМ2, состоящего из главного побега (I) с 7-ю ЭМ1, 3-4-х универсальных модулей 
(УМ1) II (II1, II2 и II3) и 2-3-х III (III1-1,, III1-2, редко III2-1) порядков (табл.) и 8-11 пазушных 
почек. У имматурных растений на главном побеге развивается от 1-3-х до 4-5-ти боковых 
побегов ветвления. Растение образует в целом 5-14 листьев длиной 3,7-4,5 см, корневая 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (55) 2016

34 35

В. Е. Кардашевская, А. А. Кириллина.  ОНТОГЕНЕЗ И ОНТОМОРФОГЕНЕЗ PSATHYROSTACHYS CAESPITOSA 
(SUKACZEV) PESCHKOVA С ПОЗИЦИЙ МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАСТЕНИЙ



система особи хорошо развита и состоит из 5-13 придаточных корней. Конус нарастания 
главного побега находится на II этапе органогенеза, емкость открытой почки достигает 6-7. 

Виргинильное онтогенетическое состояние (v) начинается с развертывания 8-го ЭМ1 
и продолжается в течение роста 9-12-го ЭМ1 главного побега. В это время приступает к 
кущению первый побег III порядка (III1-1) – появляется первый универсальный модуль 
IV порядка (IV1-1-1). Необходимо отметить, что все УМ1 любого порядка приступают к ку-
щению во время развертывания на них листа 4-го ЭМ1. Виргинильная особь в фазе 8-12-го 
листа главного побега является сложным комплексом ОМ 3, состоящим из совокупности 
ОМ1 и ОМ2, сформированных на базе универсальных модулей II порядка: II1, II2, II3 и II4. 
Высота растений достигает 14,7 см. 

Появление побегов разных порядков и листьев на них происходит при развертывании 
на главном побеге определенного числа листьев и согласовано с ростом листьев на побегах 
низших порядков и ярусов. Во время роста очередного листа на главном побеге, как правило, 
появлялось по одному новому листу на всех растущих боковых побегах. Наши наблюдения 
показали, что в процессе онтоморфогенеза P. caespitosa все дочерние боковые побеги (n+1), 
как правило, появляются при росте 4-го листа материнского побега (n). У материнского 
побега к этому времени успевает сформироваться 3-4 собственных придаточных корня. 
Следовательно, универсальный модуль приступает к кущению, достигнув определенной 
автономности. 

В 1-й год жизни свободно размещенные растения раннелетних сроков посева до конца 
вегетации развертывают 9-12 листьев на главном побеге. После перезимовки (на 2 году жиз-
ни) весенне-летний морфологический анализ показал, что после развертывания 12-го листа 
главного побега начинается удлинение междоузлий и главный побег из розеточного УМ1 
переходит в полурозеточный генеративный УМ2. Вслед за главным побегом становится 
генеративным первый побег II порядка (II1). Всего образуется 1-2 (3) генеративных побега. 
Растения поздних сроков посева на 2 году жизни остаются вегетативными и главный побег 
продолжает формировать ЭМ1 и ЭМ2 и остается в виде УМ1. 

В молодом генеративном онтогенетическом состоянии (g1) растение достигает 76,3 см 
высоты и представляет собой ОМ5 – это компактная дерновина, состоящая из комплексов 
ОМ3 и ОМ4, с преобладанием УМ1 и немногочисленными УМ2 (7,4-9,8 шт.). Биоморфа явно 
моноцентрическая, размер дерновины 4,7×3,9 см. 

В среднегенеративном онтогенетическом состоянии (g2) интенсивность центробежно-
го побегообразования достигает максимума. Особь высотой 66,7-83,0 см состоит из боль-
шого числа генеративных УМ2 (26,1-102,8 шт.) и вегетативных (112,0-250,6 шт.) УМ1. В этом 
состоянии начинается слабая партикуляция за счет отмирания побегов и перемещения зон 
активно образующихся боковых побегов, почек и корней на периферию дерновины. Особь 
разрастается и представляет собой компактную крупную плотную дерновину размером 
22,7×15,5 см из ОМ3, ОМ4 и ОМ5, в которой отмершая часть занимает менее 1/3 площади 
основания дерновины. Отмершие участки занимают центральную часть или располагаются 
по периферии, не выходя за пределы кольца дерновины. Биоморфа явно моноцентрическая. 

Процесс партикуляции усиливается в старом генеративном онтогенетическом состоя-
нии (g3). В центральной части и по периферии рыхлой дерновины размером 32,6×22,2 см об-
разуются отмершие участки («лысины»), достигающие 30-35 % ее площади. Особь состоит 
из вегетативных УМ1 (135,4-242,9 шт.) и генеративных УМ2 (14,0-20,1 шт.), формирующих 
ОМ5, в составе которого ОМ1, ОМ2, реже ОМ3. Физическая целостность особи сохраняется. 

В субсенильном онтогенетическом состоянии (ss) процесс старческой партикуляции 
усиливается и дерновина распадается на пространственно обособленные партикулы. Об-
разующийся клон в общем очертании часто имеет подковообразную форму с отмершей 
центральной частью, составляющей 50-60 % площади дернины. Численность угнетенных 
УМ1 в партикулах в среднем 44,5, высота 20,9 см. Они образуют мелкие ОМ1, реже ОМ2. 
Партикулы не омолаживаются. Биоморфа неявнополицентрическая.
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В сенильном онтогенетическом состоянии (s) некротизированный участок занимает 
в среднем 70-80 % площади клона. Партикул мало, они состоят из немногочисленных 
(13,8 шт.) угнетенных УМ1 (высотой 17,7 см) с узкими листьями. 

Морфологический анализ универсальных модулей P. caespitosa, входящих в состав 
ОМ2-ОМ4, показал закономерное уменьшение в зоне возобновления снизу вверх числа ЭМ 
на дочерних УМ1, при этом зона возобновления укорачивается (рис. 2, 3 и табл.). Наибо-
лее развиты нижние дочерние побеги главной оси – II1 и II2, собственная зона кущения и 
мощность верхних побегов (II3-II6) меньше. Зона кущения побегов III порядка (III1-1, III1-2, 
III2-1 и др.) состоит из меньшего числа элементарных модулей. Таким образом, с повыше-
нием яруса в зоне кущения и увеличением порядка ветвления у универсальных модулей 
с постепенным уменьшением собственной зоны кущения снижается его потенциальная 
способность к возобновлению. Следовательно, по величине и степени развития побегов из 
почек в пределах одной зоны кущения P. caespitosa по классификации Т. И. Серебряковой 
[23] имеет базитонный тип кущения. 

Модель побегообразования
Анализ модульной организации P. сaespitosa в ходе онтогенеза в культуре и природе дал 

возможность проследить развертывание габитуса растения во времени и пространстве и 
определить модель побегообразования. Проростки и ювенильные особи состоят из одного 
розеточного главного побега – УМ1 с 1-4 элементарными модулями, растущего моноподи-
ально. С имматурного состояния начинается кущение, с развитием зоны кущения нарастание 
побегов приобретает симподиальный характер. Побеги кущения (универсальные модули 
II и последующих порядков – УМ1) при переходе в генеративную фазу развития удлиняют 
верхние междоузлия, формируют соцветие и образуют полурозеточные генеративные по-
беги (УМ2). Растение в генеративном периоде представляет собой систему симподиально 
возобновляющихся ди-, три- и полициклических монокарпических побегов, укороченные 
основания которых образуют многолетнюю часть, расположенную на поверхности почвы 
или слабопогруженную. Таким образом, особь P. caespitosa образуется из множества 
симподиально нарастающих побегов, что соответствует симподиальной полурозеточной 
модели побегообразования по Т. И. Серебряковой [30]. При этом основными структурными 
единицами в данной модели побегообразования являются полурозеточный генеративный 
(монокарпический) и розеточный вегетативный ди-, три- или полициклический побеги. 

Е. И. Курченко [31] на базе основных моделей побегообразования по Т. И. Серебряковой 
выделила типы и их варианты. Автор детализировала классификацию моделей на основе 
особенностей функционирования верхушечных меристем, типов побегов, способа их воз-
обновления, нарастания и ветвления, положения в отношении субстрата. 

Побеги P. caespitosa полурозеточные, нарастают симподиально, по способу возобновле-
ния интравагинальные (внутривлагалищные), в отношении субстрата занимают ортотропное 
(апогеотропное) положение. Поэтому, согласно дополненной Е. И. Курченко [31] классифика-
ции моделей побегообразования, P. caespitosa мы относим к симподиально-полурозеточной 
модели с прямостоячими интравагинальными побегами. 

Заключение
Исследование онтогенеза и онтоморфогенеза P. caespitosa дает возможность четко 

выделить следующие особенности вида: P. caespitosa состоит из 5 типов ЭМ, 2 типов УМ 
и 5 типов ОМ, т. е. поливариантность модулей всех рангов небольшая. В ходе онтогенеза 
происходит изменение типов ЭМ, УМ и ОМ. Проростки и ювенильные особи состоят только 
из ЭМ1. У имматурных и виргинильных особей боковые побеги состоят из фитомеров ЭМ1, 
реже ЭМ2. Генеративные особи образованы ЭМ всех 5-ти типов. Субсенильные и сениль-
ные особи формируют ЭМ 2-х типов (ЭМ1 и ЭМ2). В прегенеративном периоде развития 
особи образованы одним типом универсального модуля – УМ1 II-IV порядков. УМ1, в свою 
очередь, состоит из 2-х типов ЭМ. С наступлением генеративного периода особь состоит из 
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2-х типов УМ. Генеративные побеги (УМ2) состоят из ЭМ всех 5-ти типов. Типы основных 
модулей в онтогенезе изменяются по мере усложнения побеговой системы. С наступлением 
имматурного состояния формируется ОМ1, с появлением побегов III порядка – ОМ2. В 
виргинильном состоянии особь представлена сложной системой – ОМ3. С началом генера-
тивного периода вся особь представлена как ОМ5, включающая все типы ОМ (ОМ1-ОМ4). 

Тип кущения вида базитонный. Моноцентрическая биоморфа в постгенеративном периоде 
сменяется неявнополицентрической. Модель побегообразования вида симподиально-полуро-
зеточная с прямостоячими интравагинальными побегами. 

Таким образом, выявленные особенности модульной организации, биоморфы в ходе 
онтогенеза и онтоморфогенеза, модели побегообразования P. caespitosa позволили суще-
ственно расширить характеристику вида на макроморфологическом уровне. Результаты 
исследования демонстрируют структурные возможности побегов и побеговых систем вида, 
на базе которых складывается плотнодерновинная жизненная форма вида, обеспечивающая 
устойчивое существование вида в экстремальных эколого-ценотических условиях степей 
Центральной Якутии. Учитывая хозяйственное и фитоценотическое значение злаков, в 
частности P. caespitosa, исследования в данном направлении необходимы для моделирова-
ния и прогнозирования хода онтогенеза растений, при оценке и мониторинга жизненного 
состояния конкретных ценопопуляций и в целом реликтовых ломкоколосниковых степных 
фитоценозов. Жизненное состояние или виталитет особей ценопопуляций четко можно 
оценить по типам и числу модулей разных рангов. 
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В. Е. Колодезников

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ РЕСУРСНОГО 
РЕЗЕРВАТА «ЧАБДА» В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ

Приводятся данные по фауне мелких млекопитающих Южной Якутии. Исследования проводились 
на территории ресурсного резервата «Чабда». Выяснено, что на территории резервата обитает 38 видов 
млекопитающих, из них мелких – 18. Преобладают палеарктические виды темнохвойной тайги. Пред-
ставлены основные экологические характеристики видов-эдификаторов: красной полевки и экономки, 
средней, крупнозубой, бурой, крошечной и тундряной бурозубок. Среди мелких млекопитающих 
наибольшая численность была у средней бурозубки. В характерных биотопах она достигала 36,4 экз. 
на 100 к/с. Доминирующим видом грызунов являлась красная полевка, относительная численность ко-
торой составила 7,7 экз. на 100 к/с. В околоводных местообитаниях обычна полевка-экономка, которая 
в годы с высоким уровнем паводковых вод может заселять опушки лесов. Редким видом повсеместно 
в ареале является крошечная бурозубка. Основой питания грызунов в летнее время являются зеленые 
части растений и мхи. Выявлена изменчивость распределения по стациям в зависимости от метеоро-
логических и гидрологических условий. Из-за выпадения большого количества осадков летом и, как 
следствие, высокого уровня паводковых вод, которые затопили береговые биотопы, околоводные мел-
кие грызуны были вынуждены переселиться в нехарактерные для них биотопы. Высокая численность 
насекомоядных млекопитающих обусловлена доступностью и обилием кормовой базы, в частности, 
дождевых червей. 

Ключевые слова: фауна, насекомоядные, грызуны, Юго-Восточная Якутия, численность, биотоп, 
местообитание, рацион, осадки, уровень воды. 
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V. E. Kolodeznikov

Small Mammals of Resource Reserves 
“Chabda” in South-Eastern Yakutia

The article presents data on the fauna of small mammals in South Yakutia. The studies were conducted on the 
territory of the reserve resource “Chabda”. It was found that in the reserve inhabited by 38 species of mammals, 
including small – 18 Palaearctic species dominate dark coniferous taiga. The main ecological characteristics of 
species edificators: clethrinomys rutilus, microtus oeconomus, sorex caecutiens, s. daphaenodon, s. roboratus, s. 
minutissimus and s. tundrensis. Among small mammals greatest strength was in the sorex caecutiens. In typical 
habitats, it reached 36.4 %. The dominant view of the rodent is a Cl. rutilus – relative abundance was 7.7 %. 
The riparian habitat is M. oeconomus, which, however, in years with high flood waters can colonize forest edge. 
A rare view of how widespread in the area, is a Sorex minutissimus. The basis of the feeding of rodents in the 
summer are green parts of plants and mosses. Revealed variation in the distribution of habitats, depending on 
the meteorological and hydrological conditions. Due to the large amount of precipitation in the summer and, as 
a consequence, a high level of flood waters that inundated coastal habitats, wetland small rodents were forced to 
move into uncharacteristic for their habitats. The high number of insectivorous mammals due to the availability 
and abundance of forage, especially earthworms.

Keywords: fauna, insectivores, rodents, southern Yakutia, abundance, habitat, habitat, diet, rainfall, 
water level.

Введение
Сведения по млекопитающим Юго-Восточной Якутии крайне разрозненны и ограни-

ченны. Практически неисследованной остается огромная и разнообразная территория до-
лины р. Мая. Первые исследования в этом регионе проводил академик А. Ф. Миддендорф в 
1843 г. по маршруту от г. Якутска по р. Учур в Удский острог. Собранные материалы вошли 
в сочинение «Путешествие на север и восток Сибири» [1]. Сведения по фауне и экологии 
отдельных млекопитающих региона можно встретить в капитальной сводке А. Я. Туга-
ринова и других [2], фундаментальной работе В. А. Тавровского и др. (1971) [3], работе 
М. В. Попова (1977) [4]. В конце 80-хначале – 90-х гг. в нижнем течении р. Мая проводил 
зоологические исследования, в том числе и мелких млекопитающих, Ю. В. Ревин (1989) [5]. 
В 2001-2002 гг. экспедиция Института биологических проблем криолитозоны СО РАН про-
водила комплексные исследования по биоразнообразию животного и растительного мира 
на территории ресурсного резервата «Чабда» [6, 7]. 

Ресурсный резерват регионального значения площадью 739807 га был создан в 
Усть-Майском районе в 05.05.1999 г. Указом Президента Республики Саха (Якутия). Цель 
создания – сохранение уникальных и типичных экосистем водораздела р. Алдан, охрана 
редких и исчезающих видов мировой фауны, в том числе белого журавля (стерха) в период 
осенних и весенних миграций, черного и серого журавлей на гнездовье, сохранение и вос-
становление численности диких копытных, комплекса охотничье-промысловых животных, 
ценных видов рыб и мест их нагула, организация наблюдений и учет редких птиц. 

Материал
Материал был собран в Усть-Майском районе на территории ресурсного резервата 

«Чабда» в июле 2005 г. В устье р. Чабда исследовано 6 биотопов. В ходе исследований от-
работано 76 к/с, отловлено 92 особи мелких млекопитающих из двух семейств: Cricetidae 
(Cl. rutilus, M. oeconomus) и Soricidae (S. caecutiens, S. tundrensis, S. daphaenodon, S. roboratus, 
S. minutissimus, S. isodon). Все отловленные зверьки обработаны по стандартной методике. 

Результаты исследований
Наши исследования проводились в устье р. Чабда и дополнили имеющиеся сведения по 

фауне и экологии мелких млекопитающих района исследований. Согласно схеме зоогео-
графического районирования Якутии по териологическим данным (Мордосов, Винокуров, 
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1980) [8], территория исследования ресурсного резервата относится к Алдано-Учурскому 
округу Восточно-Сибирской таежной провинции. Характерным для данного округа 
является обитание черношапочного сурка, амурского лемминга, большеухой полевки, 
полевки Максимовича. Многочисленны: красная полевка, азиатский бурундук, соболь; 
обычны: северная пищуха, белка, красно-серая полевка, бурый медведь, горностай, лось; 
малочисленны: заяц-беляк, полевка-экономка, восточно-азиатская мышь и др. По нашим и 
литературным данным [3-5, 7], на территории резервата обитают 38 видов млекопитающих, 
относящихся к 6 отрядам: насекомоядные – 6; рукокрылые – 2; зайцеобразные – 2; грызу-
ны – 14; хищные – 9; парнопалые – 5. 

По характеру географических и эколого-генетических связей (Чернявский, 1984) [9] на 
территории ресурсного резервата «Чабда» представлены группировки следующих видов 
млекопитающих: 

1. Голарктические бореальные элементы северной тайги (12 видов): тундряная бурозуб-
ка, заяц-беляк, красная полевка, полевка-экономка, волк, лисица, бурый медведь, горностай, 
ласка, росомаха, северный олень, лось; 

2. Бореальные восточносибирские элементы (1 вид): северосибирская полевка; 
3. Палеарктические элементы темнохвойной тайги с неарктическими связями (12 видов): 

крупнозубая, бурая, средняя, крошечная, равнозубая бурозубки, летяга, белка, бурундук, 
красно-серая полевка, лесной лемминг, рысь, соболь; 

4. Горные элементы с центроазиатскими связями (1 вид): северная пищуха; 
5. Тундростепные палеарктические элементы (1 вид): узкочерепная полевка; 
6. Южнопалеарктические, способные к полету (2 вида): водяная ночница, северный 

кожанок; 
7. Неморальные восточнопалеарктические элементы (2 вида): колонок, изюбр; 
8. Неморальные западнопалеарктические элементы (2 вида): восточноазиатская мышь, 

водяная полевка; 
9. Восточноазиатские горнотаежные элементы (1 вид): кабарга; 
10. Лесостепные палеарктические элементы (2 вида): мышь-малютка, косуля. 
Ондатра и американская норка акклиматизированы для пополнения промысловых 

ресурсов. Домовая мышь попала на территорию в результате непреднамеренной интродук-
ции. В её проникновении первостепенную роль сыграл антропокультурный фактор. Таким 
образом, основу териофауны резервата составляют аборигенные для Восточной Сибири и 
Дальнего Востока виды, ядро которых составляют 2 группировки, включающие 24 вида 
(61,6 %). Это голарктические бореальные элементы северной тайги и палеарктические 
элементы темнохвойной тайги с неарктическими связями. Другие эколого-генетические 
группы представлены 1-2 видами. 

По нашим и литературным данным [5, 7, 10], фауна мелких млекопитающих Южной 
Якутии состоит из 6 видов (отряд насекомоядные) и 12 видов мышевидных (отряд грызуны). 

В 2005 г. в местах исследования в пределах ресурсного резервата «Чабда» в отловах 
преобладали представители р. Sorex (табл. 1, рис. 1). 

Рис. 1. Видовой состав мелких млекопитающих с 10 по 23 июля в ООПТ «Чабда»

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (55) 2016

42 43

В. Е. Колодезников.  МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА «ЧАБДА» В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ЯКУТИИ



Таблица 1
Фауна мелких млекопитающих районов исследования

Вид Южная Якутия (Ревин, 
1989, наши данные (2005) 

Отряд насекомоядные – Insectivora
Sorex daphaenodon Thomas, 1907 – крупнозубая бурозубка
Sorex roboratus Hollister, 1913 – бурая бурозубка
Sorex tundrensis Merriam, 1900 – тундряная бурозубка
Sorex caecutiens Lixmann, 1788 – средняя бурозубка
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 – крошечная бурозубка
Sorex isodon Turov, 1924 – равнозубая бурозубка

+++
+
+

+++
+
+

Отряд Грызуны – Rodentia
Apodemus peninsulae Thomas, 1907 – восточноазиатская мышь
Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 – сибирская красная полевка
Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846 – красно-серая полевка
Microtus oeconomus Pallas, 1776 – полевка-экономка
Microtus maximowiczii Schrenk, 1858 – полевка Максимовича
Arvicola terrestris L., 1758 – водяная полевка
Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 – серая крыса
Mus musculus L., 1758 – домовая мышь
Micromus minutus Pall., 1771 – мышь-малютка
Artricola macrotis Radde, 1862 – высокогорная полевка
Lemmus amurensis Vinogradov, 1924 – амурский лемминг
Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 – лесной лемминг

+
+++
+++

+
+

++
+++

+
+

++
+
+

Примечание: + – вид редок, распространение спорадичное; ++ – вид обычен; +++ – доминант – 
содоминант в характерных местообитаниях.

Наибольшая относительная численность р. Sorex наблюдается на открытых участках 
(табл. 2). По данным учетов численности, насекомоядные избегают биотопов с низким 
проективным покрытием (менее 50 %), т. к. лесная подстилка и подлесок служат укрытием 
и местом охоты. Высокая численность бурозубок в районе исследования, видимо, связана с 
необычными гидрологическими и климатическими условиями. 

Отряд Rodentia – Грызуны
Семейство Cricetidae – Хомяковые
Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 – Сибирская красная полевка
Красная полевка в Южной Якутии обитает повсеместно, составляя среди мелких грызунов, 

наряду с красно-серой полевкой, группу доминирующих животных. В регионе вид заселяет 
практически все типы лесов и кустарниковых зарослей независимо от их дислокации [5]. По 
данным Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и Департамента биологи-
ческих ресурсов МОП РС (Я) (Отчет…, 2002) [7], в июле 2002 г. наибольшая относительная 
численность наблюдалась в березово-лиственничном лесу и смешанном березняке (табл. 2). 
В долине средней Лены доминирует в смешанных лесах и травянистых березняках [11]. В 
долине верхнего течения р. Марха красная полевка заселяет различные виды лиственничных 
лесов с густым подростом [12]. В районах распространения лугово-степных и аласных ланд-
шафтов центральной части региона занимает 3-4 места, сохраняя доминирующее положение 
в лесных насаждениях [13]. В южной части ареала Южной Якутии в бассейне нижнего тече-
ния р. Мая нами красная полевка добывалась в открытых биотопах с высоким проективным 
покрытием почв. Здесь относительная численность составила 7,7 экз. на 100 к/с (табл. 2). В 
наших отловах доля от суммарного обилия зверьков составила 7 %. 

Красная полевка в разных частях Якутии проявляет себя эврифагом [3, 5, 17]. Состав 
поедаемых полевкой кормов зависит от их урожайности и доступности. В августе в питании 
зверька большое значение имеют зеленые части растений (в 70 % исследованных желудков), 
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ягоды голубики и грибы. Доля грибов в питании грызуна возрастает по мере их появления. 
В урожайные годы грибы могут встречаться почти у всех животных в желудках. К осе-
ни увеличивается доля мхов и лишайников, значение их максимально в зимний период 
[5, 13, 14]. Во время наших исследований основой рациона красной полевки были зеленые 
мхи и зеленые части растений (рис. 2). В меньшем объеме потребляются ягоды земляники, 
лишайники и грибы. 

Величина выводка равна 7,8±0,3, что практически не отличается от величины в разных 
широтах в пределах таежной зоны Якутии – 7,83-8,10 [4, 5, 13]. По нашим материалам, в 
районе исследований отлавливались только прибылые особи. Соотношение самцы самки 
составило 1:1,5. 

Microtus oeconomus Pallas, 1776 – Полевка-экономка
Полевка-экономка широко распространена почти на всей территории Якутии. Практически 

остаются незаселенными лишь некоторые районы арктических тундр и гольцовый пояс гор-
ных массивов. По долинам рек проникает до Северного Ледовитого океана [3]. Распределена 
в пределах ареала крайне неравномерно. Как правило, отсутствует на сухих водоразделах, 
обычна в сырых заболоченных местах [4]. Типичные стации полевки- экономки – луговые и 
лесные болота, заболоченные берега озер, долинные и приозерные разнотравно-злаковые и 
осоковые луга. 

Среди грызунов фауны Якутии полевка-экономка по своим приспособлениям к около-
водному существованию занимает третье место после ондатры и водяной крысы. В то же 
время она достаточна эврибионтна и может осваивать широкий круг местообитаний. 

Весьма благоприятны для круглогодичного обитания экономок осоковые кочкарники, 
где создаются исключительные защитные, кормовые и микроклиматические условия. В 
районе наших исследований полевка-экономка заселяла открытые слабоувлажненные био-
топы, здесь их численность достигала 23,1 экз. на 100 к/с (табл. 2). 

По данным В. А. Тавровского и др. [3], экономки питаются вегетативными частями 
травянистых растений и отчасти кустарниковых растений, зелеными листьями и стеблями, 
клубнями и корневищами, прикорневыми бесхлорофильными частями стеблей, корой ку-
старников. В меньшей степени поедает семена и ягоды. В летнем питании полевки-экономки 
первостепенное значение имеют зеленые части травянистых растений. В августе в связи с 
высыханием доля травянистой растительности уменьшается, но все еще остается довольно 
значительной. В это время года зверек начинает переходить на питание корневищами, кор-
нями и семенами. В районе ресурсного резервата «Чабда» в исследованных желудках (n=9) 
отловленных зверьков преобладали зеленые части растений и мхи. В меньшей степени жи-
вотные потребляли грибы, лишайники и ягоды земляники (рис. 3). 

Наши данные показывают, что средняя плодовитость в районе ресурсного резервата 
«Чабда» была несколько выше, чем в более северных частях ареала полевки-экономки и 
составила по количеству эмбрионов 8 и по количеству плацентарных пятен 8. 

Рис. 2. Питание красной полевки на территории ресурсного резервата «Чабда»
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Рис. 3. Питание полевки-экономки на территории ресурсного резервата «Чабда»

Отряд Insectivora – Насекомоядные
Семейство Soricidae – Землеройки
Sorex caecutiens Lixmann, 1788 – Средняя бурозубка
По характеру распространения – палеарктический вид, населяет всю континентальную 

часть Якутии вплоть до побережья северных морей. По данным разных исследователей 
[4, 5, 14], на территории Якутии занимает самые различные биотопы. Предпочитает 
брусничные и голубичные лиственничники с мощным моховым покровом, являющиеся 
стациями размножения и переживания зимнего периода [3]. В сборах Института биологи-
ческих проблем криолитозоны СО РАН [7] этот вид доминировал в смешанном березняке 
и ельнике, относительная численность составила 17,3 экз. на 100 к/с и 8,3 экз. на 100 к/с 
соответственно. По данным наших количественных учетов, относительная численность 
средней бурозубки была высокой. Этот вид наряду с крупнозубой и бурой бурозубками 
был самым многочисленным в наших отловах. Доля в общем отлове мелких млекопита-
ющих составила 23 %. Наиболее высокая относительная численность (36,4 экз. на 100 к/с) 
отмечена на опушке ивово-березового леса с проективным покрытием почв до 90 %. Также 
с высокой плотностью зверек заселял сосновую рощу с проективным покрытием почв до 
70 % (11,5 экз. на 100 к/с) и пырейно-пижмовый луг (15,4 экз. на 100 к/с). В остальных биото-
пах относительная численность достигала 7,7 экз. на 100 к/с (табл. 2). 

Спектр кормов, поедаемых зверьками в летний период, включает объекты как живот-
ного, так и растительного происхождения. Среди кормов животного происхождения по 
своему значению выделяются паукообразные и высшие насекомые. 

В наших сборах на территории ресурсного резервата «Чабда» преобладали самки. Соот-
ношение самцы самки составило 1:1,6. Размножение продолжается до середины сентября. 
Средняя плодовитость по эмбрионам составляет 6,4 (n = 27, limit 3-9, m = 0,4) [3, 17]. Высокая 
плодовитость зверька отмечена Я. Л. Вольпертом и Е. Г. Шадриной [11] в долине средней 
Лены – 8,5±0,4 (n=13). 

Sorex daphaenodon Thomas, 1907 – Крупнозубая бурозубка
Восточный палеарктический вид характеризуется как эвритопный вид, осваивающий 

широкий круг местообитаний в различных ландшафтных районах [3]. По данным Ю. В. Ре-
вина [5], вид присутствовал во всех обследованных растительных ассоциациях. Числен-
ность крупнозубой бурозубки составляла 15,4 % от общего числа бурозубок. В июле 2002 г. 
[7] численность составила 3,5 % от общего числа отловленных насекомоядных. Все особи 
были отловлены в березово-лиственничном лесу [7] (табл. 3). По результатам наших учетов, 
этот вид в июле 2005 г. доминировал в общем отлове мелких млекопитающих в бассейне 
нижнего течения р. Чабда. Наибольшая плотность отмечена в пырейно-разнотравном лугу 
(ветреница, пижма, тысячелистник, кровохлебка, клевер люпиновидный, василистник). 
Здесь относительная численность составляет 30,8 экз. на 100 к/с. В пырейно-пижмовом 
лугу и на опушке ивово-березового леса с проективным покрытием до 90 % относительная 
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Таблица 3
О

тносительная численность и биотопическое распределение м
елких м

лекопитаю
щ

их  
в ресурсном

 резервате «Ч
абда» (экз. на 100 конусо-суток, ию

ль 2002 г). [7] 

Биотопы

Количество к/с

В
иды

красная полевка

красно-серая 
полевка

восточно-ази-
атская мышь

лесной лемминг

полевка-экономка

северосибирская 
полевка

тундряная 
бурозубка

бурая бурозубка

средняя бурозубка

крупнозубая 
бурозубка

крошечная 
бурозубка

пищуха северная

опуш
ка леса

32
-

-
-

6,2
-

-
3.1

3.1
3,1

-
-

-

березняк смеш
анны

й
62

4.8
1,6

-
1.6

-
-

11,3
3,2

17.3
-

-
-

разнотравно-злаковы
й луг

42
2,4

-
7,1

4,8
28,6

-
11,9

-
-

-
-

-

осоковы
й кочкарник

34
-

-
-

26,5
11,8

2,9
5,9

2,9
2,9

-
-

-

ивняк осоковы
й

16
-

-
-

-
-

-
6,3

-
-

-
-

-

березово-лиственничны
й

лес
86

8,1
5,8

-
3,5

-
-

4,6
2,3

5,8
2,3

3,5
-

ельник
12

-
-

-
-

-
-

8,3
-

8.3
-

-
-

лиственничник
18

-
-

5,5
-

5.5
-

5.5
-

5,5
-

-
-

моховы
й

лиственничник по ручью
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
16.7

арктоусово-голубичны
й 

сосняк по ручью
4

-
-

-
-

-
-

25
-

-
-

-
-

сосняк
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
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численность составила 19,2 экз на 100 к/с и 22,7 экз. на 100 к/с. В остальных исследованных 
биотопах относительная численность заметно ниже до 7,7 экз. на 100 к/с (табл. 2) . 

В летний период данный вид является выраженным энтомофагом. Значение раститель-
ной пищи в это время года не выходит за пределы второстепенного корма [5]. 

В наших отловах преобладали самки. Соотношение самцы-самки составило 1:1,75. По 
данным Ю. В. Ревина [5], средняя плодовитость по эмбрионам составляет 7,2. 

Sorex roboratus Hollister, 1913 – Бурая бурозубка
Вид обычный в пределах Якутии. По наблюдениям Ю. В. Ревина (1989), демонстрирует 

избирательность в отношении выбора местообитаний. Этому виду больше подходят сред-
неувлажненные стации независимо от состава растительности, но обязательно с развитой 
дерниной, мощной и рыхлой подстилкой. 

По данным Института биологических проблем криолитозоны СО РАН [7], этот вид 
отлавливался в смешанном среднеувлажненном березово-лиственничном лесу, в осоковом 
кочкарнике и на опушке леса (табл. 3). Доля от общего числа составила 10,5 %. По нашим 
данным, наибольшая относительная численность в сосновой роще составила 26,9 экз. на 
100 к/с, в осиново-сосновом лесу – 15,4 экз. на 100 к/с и на пырейно-разнотравном лугу – 
11,5 экз. на 100 к/с. В остальных биотопах отловлено по одному зверьку. 

Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 – Крошечная бурозубка
Крошечная бурозубка населяет всю Сибирь, но приурочена к более южным её частям, 

лишь на северо-востоке Якутии заходит за Полярный круг [4]. В биотопах распределяется 
неравномерно. По данным В. А. Тавровского и др. [3], в бассейне р. Олекмы и на Лено-Ви-
люйском водоразделе этот вид встречается в основном в закрытых биотопах, но в таежной 
части Колымской низменности местообитания приурочены к открытым местообитаниям. 
В бассейне верхнего Алдана плотность населения (судя по индексам попадаемости) состав-
ляет 0,9 на 100 к/с [5]. В бассейне нижнего течения р. Чабда данный вид отлавливался в 
двух биотопах. В сосновой роще с проективным покрытием до 70 % (3,8 экз. на 100 к/с) и 
в осиново-сосновом лесу с проективным покрытием до 50 % (3,8 экз. на 100 к/с). В общем 
отлове мелких млекопитающих численность доля крошечной бурозубки составила 2 %. 

Sorex tundrensis Merriam, 1900 – Тундряная бурозубка
Тундряная бурозубка – широко распространенный вид. Основной массив ареала вида за-

нимает восточною окраину Палеарктики к востоку от бассейна Печоры до побережья Тихого 
океана [5]. В Южной Якутии вид, сохраняя свою привязанность к пойменным комплексам, 
обитает и во второстепенных для него биотопах в лесах на сухих почвах и на болотах. Доля 
в общем отлове бурозубок составила 45,6 %. Численность зверька во всех обследованных 
биотопах в бассейне нижнего течения р. Мая составляла до 7,7 экз. на 100 к/с. В 2002 г. [7] 
этот вид доминировал наряду со средней бурозубкой в отловах среди насекомоядных. По 
данным Ю. В. Ревина [5], численность тундряной бурозубки в бассейне верхнего течения 
р. Алдан была ниже и составила 1,4 экз. на 100 к/с. Материалы экспедиции Института био-
логических проблем криолитозоны СО РАН указывают на высокую численность этого вида 
в осоковом кочкарнике с избыточным увлажнением [7]. В связи с этим утверждаем, что 
низкая численность микромаммалия в июле 2005 г. связана с высоким уровнем паводковых 
вод на р. Мая. 

В июле 2005 г. на р. Мая установились необычные для этого времени года метеороло-
гические и гидрологические условия (рис. 4, 5, 6). Вследствие проливных дождей, продол-
жавшихся 9-19 июля, резко увеличился уровень воды в р. Мая и в её притоках (рр. Юдома, 
Чабда, Аим). Паводком были затоплены большие территории лесов, лугов, аласов. По-ви-
димому, это повлияло на биотопическое распределение мелких млекопитающих. Околово-
дные виды, такие как полевка-экономка, в связи с затоплением характерных местообитаний 
были вынуждены переселиться на более высокие и сухие стации. В несвойственных для 
нее слабоувлажненных биотопах с хорошо развитым травянистым покровом плотность 
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населения была довольно высокой – 23,1 экз. на 100 к/с. Численность зверьков повсеместно 
резко уменьшилась из-за гибели большей части популяций. С паводком связана низкая 
численность таких лесных видов, как красная полевка. 

Высокую численность зверьков из рода бурозубок в это время мы объясняем тем, что 
высокая влажность и обильные осадки обусловили доступность и обилие кормовой базы, в 
частности, дождевых червей. 

Рис. 4. Количество осадков в июле месяце на территории ресурсного резервата

Рис. 5. Уровень воды в р. Мая в июле 2005 г. 

Рис. 6. Метеорологические условия в ресурсном резервате «Чабда»
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Заключение
Таким образом, фауна мелких млекопитающих Юго-Восточной Якутии состоит из 18 

видов. Доминирующим видом в лесных биотопах является красная полевка, а в околово-
дных биотопах доминирует полевка-экономка. Содоминантами красной полевки в районе 
исследований в Юго-Восточной Якутии являются крупнозубая и средняя бурозубки. 

В Юго-Восточной Якутии относительная численность красной полевки в лесных биото-
пах достигает значения 7,7 экз. на 100 к/с. Наибольшая плотность населения крупнозубой 
бурозубки была отмечена в пырейно-разнотравном лугу – 30,8 экз. на 100 к/с, средней 
бурозубки на опушках березового леса – 36,36 экз. на 100 к/с. 

Основу питания красной полевки составляют зеленые части растений и мхи, поедание 
остальных компонентов зависит от доступности и обилия кормов. Средняя плодовитость 
красной полевки в Юго-Восточной Якутии – 7,8. 

Из-за выпадения большого количества осадков летом и, как следствие, высокого уров-
ня паводковых вод, которые затопили береговые биотопы, околоводные мелкие грызуны 
были вынуждены переселиться в нехарактерные для них биотопы. Высокая численность 
насекомоядных млекопитающих обусловлена доступностью и обилием кормовой базы, в 
частности, дождевых червей. 
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Р. З. Саодатова, А. А. Ершова

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭКСПОЗИЦИИ 

ФЛОРЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ГБС РАН

Активная застройка Московской области, антропогенная нагрузка на природные ландшафты, 
гибель лесов от стволовых вредителей приводят к уничтожению природных местообитаний ред-
ких и исчезающих видов растений. Не все из них произрастают на особо охраняемых природных 
территориях, поэтому актуально сохранение генофонда местной региональной флоры ex situ. ГБС 
РАН активно участвует в решении этой задачи вот уже несколько десятилетий, накоплен довольно 
большой опыт выращивания растений флоры Московской области. Основная цель исследования – 
обобщить опыт многолетней интродукции охраняемых растений Московской области на экспозиции 
флоры Восточной Европы за все время ее существования (1945-2015 гг.). В связи с этим предстояло 
решить следующие задачи: анализ видового состава охраняемых растений Московской области, 
прошедших интродукционные испытания на экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН; оценка 
интродукционной устойчивости видов; описание эколого-фитоценотических условий культивирова-
ния охраняемых растений; анализ результатов интродукционных испытаний ныне существующих и 
выбывших из состава коллекции охраняемых растений Московской области. Объектом исследования 
были виды-интродуценты охраняемой природной флоры Московской области. Исходным материа-
лом для их выращивания были семена и живые растения, собранные в природных местообитаниях, в 
меньшей степени семена, полученные по обмену через Delectus. Растения выращивали в питомнике 
и в составе искусственных фитоценозов экспозиции отдела флоры ГБС РАН. Фенологические наблю-
дения проводили по общепринятой методике для ботанических садов. При анализе длительно суще-
ствующих и выбывших интродуцентов учтены данные картотеки отдела флоры. Для определения 
интродукционной устойчивости вида была использована шкала, предложенная Н. В. Трулевич. Све-
дения представлены в двух таблицах. Всего было испытано почти 56 % (115 видов) всей охраняемой 
флоры Московской области. Среди них 16 (14 %) неустойчивых, 14 (12 %) слабоустойчивых, 64 (56 %) 
устойчивых и 18 (16 %) высокоустойчивых видов. Из-за непродолжительного периода интродукции 
3 видов растений не выявлена их устойчивость в культуре. Преобладание устойчивых видов опре-
деляет опыт интродукции редких растений региональной флоры как успешный. Эколого-фитоцено-
тически обоснованы посадки охраняемых растений Московской области при их интродукции. Для 
выпавших растений проведены анализы видового состава по отношению к режиму увлажнения почв 
и к световому режиму, используя соответствующие шкалы факторов по Д. Н. Цыганову. По итогам 
анализа этих сведений даны рекомендации о целесообразности/нецелесообразности повторного 
интродукционного испытания выпавших видов. 
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Ключевые слова: интродукция растений, ex situ, охраняемые растения Московской области, ин-
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R. Z. Saodatova, A. A. Yershova

Experience of Introduction of Protected Plants  
of the Moscow Region on the Exposition  
of Flora of Eastern Europe of MBG RAS

Active development of the Moscow region, anthropogenic pressures on natural landscapes, death of 
forests from pests stem lead to the destruction of natural habitats of rare and endangered plant species. Not 
all of them grow in specially protected natural areas, so preservation of the local regional flora genofond 
ex situ is actual. MBG RAS is actively involved in solving this problem for decades, it has gained quite a 
lot of experience of growing plants in the flora of the Moscow region. The main purpose of the study is the 
summarizing of the many years experience of the introduction of protected plants of the Moscow region 
on the exposition of flora of Eastern Europe for the time of its existence (1945-2015). In this regard, we 
had to solve the following tasks: analysis of the species composition of the protected plants of the Moscow 
Region, held introductory test on exposition of Eastern Europe flora of MBG RAS; estimation of introduction 
resistance of the species; description of the ecological phytocenotic conditions of cultivation of protected 
plants; analysis of introduction test results of presently existing and retired from the collection protected 
plants of the Moscow region. The object of the study were the introduced species of protected natural flora of 
the Moscow region. The starting material for their growing have been living plants and seeds collected from 
natural habitats and less seeds obtained through Seed-Exchange. Plants were grown in the nursery and in the 
composition of artificial plant communities on exposition of flora department of MBG RAS. Phenological 
observations were made by the standard technique for the botanical gardens. In the analysis of long-existing 
and retired introduced species the file data of flora department were taken into account. Scale proposed by 
N. V. Trulevich was used to determine introduction resistance of the species. Data are presented in two tables. 
Total has been tested almost 56 % (115) of all the protected flora of the Moscow region. Among these, 16 
(14 %) of unstable, 14 (12 %) weak-stable, 64 (56 %) resistant and 18 (16 %) of highly resistant species. Due 
to the introduction of a short period of 3 species not revealed their resistance in culture. The prevalence of 
resistant species determines the experience of the introduction of rare plants of regional flora as a successful 
one. The planting of protected plants of Moscow region are justified by ecological phytocenotic method 
with their introduction. The analysis of the species composition were carried in relation to the regime of soil 
moisture and the light regime for retired species, using the appropriate scale factors for D. N. Tsyganov. As 
a result of the analysis of these data the recommendations about expediency / inexpediency of introduction 
re-test of the retired species are given. 

Keywords: plant introduction, ex situ, protected plants of the Moscow region, the resistance of introduction, 
artificial plant community, the population of introduction, exposition of the flora of Eastern Europe, MBG 
RAS, Red Book, phytoindication.

Введение
С первых лет создания в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН (ГБС РАН) 

в экспозиции флоры Восточной Европы особое внимание уделялось выращиванию редких 
и исчезающих, сокращающих ареал и численность видов флоры Московской области в 
связи с актуальностью задачи сохранения генофонда местной региональной флоры [1-4]. 
За 70 лет интродукции охраняемых растений в Московской области на экспозиции флоры 
Восточной Европы ГБС РАН накоплен большой опыт их выращивания, поэтому необхо-
димо проанализировать его итоги и выявить устойчивые и высокоустойчивые растения. 
Основная цель исследования – обобщить опыт многолетней интродукции охраняемых 
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растений Московской области. Задачи исследования: анализ видового состава охраняемых 
растений Московской области, прошедших интродукционные испытания на экспозиции 
флоры Восточной Европы ГБС РАН; оценка интродукционной устойчивости видов; опи-
сание эколого-фитоценотических условий культивирования охраняемых растений; анализ 
результатов интродукционных испытаний ныне существующих и выбывших из состава 
экспозиции охраняемых растений Московской области; выработка рекомендаций с учетом 
отрицательного опыта. Объектом исследования были интродуцируемые виды охраняемой 
природной флоры Московской области. Посевной и посадочный материал для их выращи-
вания был собран сотрудниками отдела флоры ГБС РАН в природных местообитаниях, 
редко семена были получены по обмену через Delectus. Растения выращивали в питомнике 
и в экспозиции отдела флоры ГБС РАН. Фенологические наблюдения проводили по обще-
принятой методике для ботанических садов [5]. При анализе длительно существующих и 
выбывших интродуцентов учтены данные картотеки отдела флоры. 

Итоги интродукции растений природной флоры подводились неоднократно в работах 
сотрудников отдела [1-3, 6], в том числе редких видов Московской области, растущих на 
экспозиции в настоящее время [7]. Однако не был проанализирован отрицательный опыт 
культивирования данной группы видов за весь период существования экспозиции. Между 
тем это необходимо, чтобы избежать повторения ошибок. В данной работе отрицательный 
опыт проанализирован с целью понимания целесообразности повторного привлечения в 
культуру видов, выпавших из состава коллекции в период 1945-2015 гг. 

За весь период существования экспозиции с 1945 г. и по настоящее время было испытано 
почти 56 % (115 видов) всей охраняемой флоры Московской области. 

К охраняемым растениям Московской области относим виды, включенные в Красную 
книгу Московской области [8] и в Приложение 1 к ней (Список редких и уязвимых таксонов, 
не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории 
области в постоянном контроле и наблюдении), например, Dactylorhiza fuchsii [9]. 

В статье отдельно анализируются результаты интродукционных испытаний ныне суще-
ствующих и выбывших из состава экспозиции охраняемых растений Московской области. 
Для последних проведены анализы видового состава по отношению к режиму увлажнения 
почв и к световому режиму, чтобы оценить эколого-фитоценотические условия культиви-
рования видов. 

Охраняемые растения Московской области на экспозиции флоры Восточной 
Европы ГБС РАН

В настоящее время список охраняемых растений Московской области на экспозиции 
флоры Восточной Европы ГБС РАН (табл. 1) включает 61 вид из 50 родов и 25 семейств. 
Из них 43 вида – растения Красной книги Московской области, что составляет примерно 
21 % всей охраняемой региональной флоры и остальные 18 – растения из Приложения 1. 
Iris aphylla и Stipa pennata занесены в Красную книгу РФ [6, 10, 11] как сокращающийся в 
численности вид и редкий вид соответственно. 

Условия выращивания
На экспозиции интродуценты входят в состав устойчивых эколого-фитоценотических 

сочетаний растений. Так, например, на участке широколиственных лесов Acer campestre 
совместно с другими древесными видами формирует подлесок. Под пологом соответствую-
щих древесных растений выращиваются лесные и лугово-лесные растения. Среди степных 
кустарников представлены Cerasus fruticosa, Prunus spinosa и Spiraea crenata. На меловой 
горке растут Helianthemum nummularium и Stachys recta. На открытом освещенном участке 
экспозиции среди сопутствующих лугово-степных видов растений выращиваются Clematis 
recta, Galatella punctata, Salvia pratensis, Stipa pennata, Tulipa biebersteiniana, Veronica 
incana, V. spuria и др. Высокодекоративный кустарник Daphne mezereum в целях сохранения 
выращивается в интродукционном питомнике под пологом широколиственных деревьев. 
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Результаты
 исследования

Таблица 1
О

храняем
ы

е растения М
осковской области на экспозиции  

ф
лоры

 В
осточной Е

вропы
 ГБ

С
 РА

Н

Н
азвание вида по 

С. К
. Черепанову [12] 

К
атегория 
статуса 

Ж
изненная 
ф

орма

Ч
исло экзем

пляров 
или площ

адь, зани-
маемая образцом

П
олнота  

цикла развития
С

пособ 
разм

нож
ения

Д
лительность сущ

е-
ствования образца в 

культуре, лет

Устойчивость 
в культуре

Acer cam
pestre 

3
д

8
пл. нерегулярно

И
С

29
у

Aconitum
 nem

orosum
* 

2-3
т

2
пл. 

И
С, В

5
у

Agrim
onia procera 

4
т

1 м
2

пл. 
И

С
29

у
Allium

 ursinum
 

2
т

рассеянно
пл. 

С, И
С, В

63
в/у

Anem
onoides nem

orosa 
3

т
рассеянно

пл. 
В

65
в/у

Anem
one sylvestris *

2
т

5
пл. 

И
С, В

6
у

C
am

panula bononiensis
-

т
единично

пл. 
И

С, В
36

у
C

am
panula latifolia

-
т

19,8 м
2

пл. 
С, И

С
52

в/у
C

am
panula persicifolia

-
т

единично
пл. 

И
С, В

22
у

C
am

panula trachelium
-

т
единично

пл. 
С

58
у

C
erasus fruticosa 

3
к

7
пл. нерегулярно

И
С

63
у

C
ircaea lutetiana

-
т

рассеянно
пл. 

С, И
С, В

57
в/у

C
lem

atis recta 
2

т
6 и 0,25 м

2
пл. 

С
62

в/у
C

onvallaria m
ajalis

-
т

рассеянно
пл. 

В
62

у
C

orydalis cava 
2

т
рассеянно/1,2 и 8,4 м

2
пл. 

С
62

у
C

orydalis interm
edia

-
т

рассеянно/1 и 0,8 м
2

пл. 
С

32
у

C
orydalis m

arschalliana 
3

т
рассеянно

пл. 
С

57
у

C
repis sibirica 

3
т

4
пл. 

С, И
С

62
в/у

D
actylorhiza fuchsii 

-
т

единично
пл. 

С, И
С

 in vitro, В
56

у
D

aphne m
ezereum

*
-

к
2

пл. 
И

С
29

у
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С
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ли
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ра
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ку
ль
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, л
ет

Ус
то
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ив

ос
ть

 
в 

ку
ль

ту
ре

D
en

ta
ri

a 
bu

lb
ife

ra
2

т
10

пл
. 

В
58

у
D

en
ta

ri
a 

qu
in

qu
ef

ol
ia

 
2

т
ед

ин
ич

но
пл

. 
С,

 В
49

у
D

ia
nt

hu
s s

up
er

bu
s 

2
т

ед
ин

ич
но

пл
. 

С,
 И

С
61

у
Fr

ag
ar

ia
 m

os
ch

at
a

-
т

ра
сс

ея
нн

о
пл

. 
В

58
у

G
al

at
el

la
 li

no
sy

ri
s 

1
т

ед
ин

ич
но

пл
. 

И
С

6
у

G
al

at
el

la
 p

un
ct

at
a 

3
т

7 
м

2
пл

. 
И

С,
 С

, И
В

69
в/

у
G

en
tia

na
 c

ru
ci

at
a 

3
т

1
пл

. 
И

С
6

у
G

la
di

ol
us

 im
br

ic
at

us
 

2
т

ед
ин

ич
но

цв
. н

ер
ег

ул
яр

но
И

С,
 В

, И
В

41
у

H
el

ia
nt

he
m

um
 

nu
m

m
ul

ar
iu

m
 

2
пк

ч
10

пл
. 

И
С,

 В
54

у

H
ep

at
ic

a 
no

bi
lis

 
3

т
ед

ин
ич

но
пл

. 
С,

 И
С

68
у

H
ol

cu
s l

an
at

us
*

-
т

10
ве

г. 
-

1
-

Ir
is
 a
ph
yl
la
 

2
т

2
пл

. 
И

С,
 И

В
6

у
Ir

is
 si

bi
ri

ca
 

2
т

0,
25

 м
2

пл
. 

И
С,

 И
В

5
у

Li
liu

m
 m

ar
ta
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n 

4
т

ед
ин
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но

пл
. 

С,
 И

С,
 В
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в/

у
Lo

ni
ce

ra
 c

ae
ru

le
a 

1
к

ед
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ич
но

пл
. 

И
С,

 И
В

42
у

Lu
na

ri
a 

re
di

vi
va

 
3

т
об

ил
ьн

о
пл

. 
С,

 И
С

52
в/

у
N

eo
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a 
ni

du
s-
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is

-
т

ед
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ич
но

пл
. 

С
30

у

O
m

ph
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od
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or
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oi
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s 

3
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е 
пя
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а 

1-
5 
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2 
с 
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П

 4
0 

%
 

пл
. 

С
бо
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е 

30
в/

у
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ill
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3
т

ед
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но

пл
. 

С
7

у
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a 

3
к
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2 

м
2

пл
. 

И
С,
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58

в/
у
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 a

ng
us

tif
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3
т

ед
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. 
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С,

 И
В

7
у
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a 
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*
2

т
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. 
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С
5
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П
родолж

ение таблицы
 1

Н
азвание вида по 

С. К
. Черепанову [12] 

К
атегория 
статуса 

Ж
изненная 
ф

орма

Ч
исло экзем

пляров 
или площ

адь, зани-
маемая образцом

П
олнота  

цикла развития
С

пособ 
разм

нож
ения

Д
лительность сущ

е-
ствования образца в 

культуре, лет

Устойчивость 
в культуре

Pyrethrum
 corym

bosum
 

3
т

единично
пл. 

С, И
С

57
у

Salvia glutinosa 
3

т
рассеянно

пл. 
С, И

С
56

в/у
Salvia pratensis

-
т

рассеянно/62,5 м
2

пл. 
С, И

С
64

в/у
Sanguisorba officinalis

-
т

17,5 м
2

пл. 
С

65
в/у

Sanicula europaea 
3

т
единично

пл. 
С

58
у

Scutellaria altissim
a 

1
т

1 м
2

пл. 
С

5
в/у

Serratula tinctoria
-

т
12

пл. 
С

67
в/у

Spiraea crenata 
1

к
2

пл. 
И

С, И
В

60
у

Stachys recta 
2

т
единично

пл. 
И

С
6

у
Sisym

brium
 strictissim

um
-

т
0,5 м

2
пл. 

С, И
С

67
у

Stipa pennata 
2

т
2

пл. 
И

С
6

у
Stipa tirsa 

4
т

4
пл. 

И
С

6
у

Thym
us serpyllum

*
3

пкч
0,25 м

2
пл. 

И
С, В

6
у

Trollius europaeus*
-

т
1

пл. 
И

С
3

у

Tulipa biebersteiniana 
2

т
обильно на откры

ты
х 

участках
пл. 

В, И
В

48
в/у

Veratrum
 nigrum

 
3

т
3

пл. 
И

С
6

у
Veronica incana 

3
т

5
пл. 

С, И
С

7
у

Veronica spuria 
3

т
1

пл. 
И

С
5

у
Viola odorata

-
т

рассеянно
пл. 

И
С, В

26
у

П
римечание: условны

е обозначения: д – дерево, к – кустарник, пкч – полукустарничек, т – многолетнее травянистое растение, дв – двулетник; вег. – вегетирует, 
цв. – цветет, пл. – плодоносит; С

 – семенное, И
С – искусственное семенное, В – вегетативное, И

В – искусственное вегетативное; в/у – вы
сокоустойчивы

й, у – 
устойчивы

й; П
П

 – проективное покры
тие вида; * – растения, прош

едш
ие первичное интродукционное испы

тание на питомнике; ж
ирны

м ш
рифтом вы

делены
 

растения, занесенны
е в К

расную
 книгу РФ

. 
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Анализ данных
Как видно из таблицы, среди растений Красной книги Московской области преобладают 

виды, отнесенные к категории 3 (редкие виды) и 2 (сокращающиеся в численности виды) – 
21 и 15 видов соответственно. Выращивается 4 вида, отнесенные к категории 1 (виды, нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения) и 3 вида, отнесенные к категории 4 (неопределенные по 
статусу). Среди жизненных форм охраняемых растений региональной флоры преобладают 
многолетние травянистые растения – 52 вида, древесные растения представлены 8 видами, 
Omphalodes scorpioides – травянистое двулетнее растение. 

В опыте интродукции 57 охраняемых видов растений Московской области (93 %) цветут 
и плодоносят. Нерегулярно плодоносят Acer campestre и Cerasus fruticosa, нерегулярно 
цветет Gladiolus imbricatus. Неполный цикл развития отмечен у Holcus lanatus в результате 
непродолжительного периода выращивания. 

Данные длительности выращивания охраняемых растений региональной флоры на экс-
позиции показывают, что свыше 60 лет выращивается 14 видов (23 %), от 41 до 60 лет – 19 
видов (31 %), от 21 до 40 лет – 9 видов (15 %) и от 1 до 20 лет – 19 видов (31 %). 

Анализируя интродукционную устойчивость приведенных в таблице 1 видов по шкале 
Трулевич [13], можно отметить, что на долю устойчивых растений приходится 72 %. Вы-
сокоустойчивые растения составляют 28 %. Последние успешно размножаются, многие 
имеют самосев. 

На экспозиции устойчивые интродукционные популяции образуют Allium ursinum, Anemo-
noides nemorosa, Campanula latifolia, Circaea lutetiana, Clematis recta, Galatella punctata, Luna-
ria rediviva, Omphalodes scorpioides, Prunus spinosa, Salvia glutinosa, S. pratensis, Sanguisorba 
officinalis, Scutellaria altissima, Tulipa biebersteiniana. Из них один вид (Lunaria rediviva) нату-
рализовался и стал лесным сорняком [14]. 

Из-за антропогенного воздействия (срывания генеративных побегов, вытаптывания 
или выкапывания растений) сократилась численность интродукционных популяций Allium 
ursinum, Campanula persicifolia, Hepatica nobilis, Lilium martagon. 

Успешный многолетний опыт интродукции охраняемых растений Московской области 
в составе эколого-фитоценотических сочетаний растений позволяет нам проводить работы 
по созданию новых интродукционных популяций или восстановлению численности уже 
существующих популяций на экспозиции флоры Восточной Европы. 

Охраняемые растения Московской области, выпавшие из состава экспозиции флоры 
Восточной Европы ГБС РАН

Число выпавших из состава экспозиции (табл. 2) составило 72 вида растений Красной 
книги Московской области (примерно 35 % всей охраняемой региональной флоры) из 61 
рода и 33 семейств. 

Условия выращивания
Культивирование редких растений проводили с учетом экологических факторов: отноше-

ние к увлажнению почвы, свету и кальцию. На открытом освещенном участке выращивали 
лугово-степные виды: Adonis vernalis, Dianthus andrzejowskianus, Fritillaria meleagris, F. ru-
thenica, Serratula coronata, Silene chlorantha, Stipa capillata, S. dasyphylla, S. pulcherrima и др. 
Такие растения-кальцефилы, как Alyssum gmelinii, Artemisia latifolia, Linum flavum, высаживали 
на известковую горку, а Cortusa matthioli культивировали на сырой, сильно известкованной 
почве в тени. Echium russicum, Eremogone micradenia – растения открытых пространств, 
которые предпочитают карбонатные почвы, поэтому в условиях культуры их выращивали на 
открытом участке, где предварительно было проведено известкование почвы. Под пологом 
широколиственных деревьев были высажены Cypripedium calceolus, C. guttatum, Delphinium 
elatum, Platanthera chlorantha, Polystichum braunii и др. На сыром участке с торфом выращи-
вали редкие болотные виды [15]: Angelica palustris, Betula humilis, B. nаnа, Сarex pauciflora, 
Drosera anglica, Empetrum nigrum, Epipactis palustris, Ligularia sibirica. Болотные растения 
также культивировали под пологом хвойно-широколиственного леса (Rubus arcticus, Viola 
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uliginosa), на берегу пруда (Salix myrtilloides, Montia fontana, Triglochin maritimum), на от-
крытом участке (Hedysarum alpinum) и горке (Rubus chamaemorus). Для водных растений 
(Hottonia palustris, Isoёtes lacustris, Nuphar pumila, Trapa natans) был создан искусственный 
водоем площадью 400 м2. 

Результаты исследования

Таблица 2
Охраняемые растения Московской области, выпавшие из состава  

экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН

Название вида по 
С. К. Черепанову [12] 

Категория 
статуса 

Жизненная 
форма

Полнота 
цикла 

развития

Способ 
размножения

Длительность 
существова-

ния образца в 
культуре, лет

Устойчивость 
в культуре

Adenophora liliifolia 2-3 т вег. - 1 -
Adonis vernalis 2 т пл. ИС 20 у
Alyssum gmelinii 2 т пл. ИС 25 у
Angelica palustris 1 т вег. - 1 н/у
Arabis pendula 2 дв пл. ИС 2 у
Artemisia latifolia 3 т цв. В 25 у
Aster amellus 2 т пл. ИС 6 у
Betula humilis 3 к вег. - 2 н/у
Betula nаnа 0 к вег. - 10 с/у
Campanula altaica 1 т пл. ИС 2 -
Campanula sibirica 3 дв пл. С, ИС 8 в/у
Cardamine trifida 1 т пл. ИС, В 5 с/у
Сarex pauciflora 3 т вег. - 1 н/у
Chimaphila umbellata 3 кч вег. - 1 н/у
Cirsium pannonicum 2 т вег. - 1 н/у
Cortusa matthioli 1 т пл. ИС, ИВ 32 у
Cypripedium 
calceolus 2 т пл. нере-

гулярно - 9 с/у

Cypripedium guttatum 1(0) т цв. нере-
гулярно - 3 с/у

Delphinium elatum 3 т пл. С, ИС 28 в/у
Dianthus 
andrzejowskianus 3 т пл. ИС 15 у

Dianthus arenarius 2 т пл. ИС 7 у
Dracocephalum 
ruyschiana 3 т пл. ИС 30 у

Drosera anglica 2 т вег. - 1 н/у
Echium russicum 1 дв пл. ИС 4 у
Empetrum nigrum 1 кч вег. - 7 с/у
Epipactis palustris 2 т пл. ИС, В 5 у
Eremogone 
micradenia 3 т пл. ИС 5 у

Fritillaria meleagris 2 т пл. нере-
гулярно В, ИВ 12 у

Fritillaria ruthenica 2 т пл. нере-
гулярно ИС, В, ИВ 12 у

Hedysarum alpinum 1 т пл. ИС 5 у
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Продолжение таблицы 2

Название вида по 
С. К. Черепанову [12] 

Категория 
статуса 

Жизненная 
форма

Полнота 
цикла 

развития

Способ 
размножения

Длительность 
существова-

ния образца в 
культуре, лет

Устойчивость 
в культуре

Hottonia palustris 3 т пл. нере-
гулярно В 6 у

Huperzia selago 3 т вег. - 1 н/у
Hypericum elegans 3 т вег. - 1 н/у
Isoёtes lacustris 1 т вег. - 3 н/у

Jovibarba sobolifera 3 т пл. нере-
гулярно В 30 у

Koeleria grandis 3 т пл. ИС 10 у
Lathyrus niger 3 т пл. ИС 10 у
Ligularia sibirica 3 т цв. - 4 с/у
Linum flavum 1 т пл. ИС 10 у
Melica altissima 3 т пл. ИС 8 у

Melica picta 3 т пл. нере-
гулярно ИС 8 у

Moneses uniflora 3 т вег. - 1 н/у
Montia fontana 2 одн вег. - 1 с/у
Neottianthe cucullata 2 т вег. - 1 н/у
Nepeta pannonica 2 т пл. ИС 13 у
Nuphar pumila 2 т пл. - 4 с/у

Orchis militaris 1 т пл. нере-
гулярно - 9 с/у

Pedicularis 
kaufmannii 3 т пл. нере-

гулярно - 4 с/у

Platanthera 
chlorantha 2 т вег. - 3 с/у

Polypodium vulgare 3 т сп. нере-
гулярно - 6 у

Polystichum braunii 2 т сп. ИСп 30 у
Potentilla recta 2 т пл. С, ИС 31 в/у
Prunella grandiflora 3 т пл. ИС 15 у
Ranunculus reptans 2 т цв. - 1 н/у
Rubus arcticus 1-2 т пл. редко ИС, В 14 у
Rubus chamaemorus 2-3 т цв. редко - 5 с/у
Salix myrtilloides 3 к вег. - 1 н/у
Scorzonera humilis 3 т пл. ИС 10 у

Scorzonera purpurea 2 т цв. нере-
гулярно - 6 с/у

Scrophularia umbrosa 3 т вег. - 1 н/у
Senecio tataricus 2 т вег. - 1 н/у
Serratula coronata 3 т пл. С, ИС 11 в/у
Serratula lycopifolia 3 т пл. С, В 20 в/у
Silene chlorantha 2 т пл. - 1 -
Stipa capillata 4 т пл. ИС, ИВ 17 у
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Продолжение таблицы 2

Название вида по 
С. К. Черепанову [12] 

Категория 
статуса 

Жизненная 
форма

Полнота 
цикла 

развития

Способ 
размножения

Длительность 
существова-

ния образца в 
культуре, лет

Устойчивость 
в культуре

Stipa dasyphylla 4 т пл. ИС, ИВ 8 у
Stipa pulcherrima 1 т пл. ИС 19 у

Trapa natans 2 одн пл. нере-
гулярно ИС 5 с/у

Triglochin maritimum 0 т вег. - 2 н/у
Veronica prostrata 3 т пл. В 10 у

Vicia pisiformis 2 т пл. нере-
гулярно ИС 6 у

Viola uliginosa 2 т пл. С, ИС, В 20 в/у

Примечание: условные обозначения: к – кустарник, кч – кустарничек, т – многолетнее травяни-
стое растение, дв – двулетник, одн – однолетник; вег. – вегетирует, цв. – цветет, пл. – плодоносит, 
сп. – спороносит; С – семенное, ИС – искусственное семенное, В – вегетативное, ИВ – искусственное 
вегетативное, ИСп – искусственное спорами; в/у – высокоустойчивый, у – устойчивый, с/у – сла-
боустойчивый, н/у – неустойчивый; жирным шрифтом выделены растения, занесенные в Красную 
книгу РФ. 

Анализ данных
По охранному статусу в этой группе преобладали виды, отнесенные к категории 3 и 2 – 

28 и 27 видов соответственно. В культуре выращивалось 13 видов из категории 1, два вида 
из категории 0 (возможно, исчезнувшие) и два вида из категории 4. Cypripedium calceolus, 
Fritillaria meleagris, F. ruthenica, Isoёtes lacustris, Neottianthe cucullata, Orchis militaris, Stipa 
dasyphylla, S. pulcherrima занесены в Красную книгу РФ [10] как редкие виды. 

По жизненным формам преобладали многолетние травянистые растения – 62 вида, дре-
весные растения были представлены 5 видами, остальные 5 – травянистые малолетники. 

Трулевич [13] отмечает, что показательным для определения перспективности интро-
дукции является длительность существования выбывших из состава коллекции видов. 
Выпад может быть результатом целого ряда причин, в том числе и случайных. 

По нашим данным, до 5 лет погибло 27 видов (37 % от всех выпавших), от 5 до 10 лет – 25 
видов (35 %), от 11 до 20 лет число выпавших резко понизилось, составив 12 видов (17 %). 
Среди последних есть перспективные виды для интродукции, например, Serratula coronata, 
S. lycopifolia. После 20 лет культивирования из состава экспозиции выпало 8 видов (11 %). В 
этой группе выпавших растений находится резерв для повторного испытания. 

Анализ видового состава по отношению к режиму увлажнения почв показал (рис. 1), 
что среди выпавших растений преобладали виды сухолесолуговых местообитаний 
(24 %), степных (15 %), лугово-степных, свежелесолуговых, сыро-лесолуговых, мокро-
лесолуговых (по 10 %), несколько меньше растений болотно-лесолуговых местообитаний 
(7 %), влажно-лесолуговых (6 %). Еще ниже доля участия растений болотных, водно-
болотных, прибрежноводных и водных местообитаний (по 1 %). Анализ выбывших 
растений по отношению к световому режиму показан на рис. 2. Более половины растений 
(56 %) были приурочены к типу светового режима полуоткрытых пространств, почти вдвое 
меньше растений (26 %) были отнесены к открытым пространствам. Растения светлых 
лесов составили 17 %, а растения светлых и тенистых лесов лишь 1 %. 

В культуре 34 выпавших вида (47 %) проходили полный цикл развития. Не плодоносили 
23 вида (32 %), из них вегетировали без цветения 20. Нерегулярное плодоношение 
(спороношение) отмечено у 12 видов (17 %), нерегулярное цветение – у 3 видов (4 %). 
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Рис. 1. Приуроченность выпавших видов по фактору увлажнения почв 
(типы режима увлажнения почв по Д. Н. Цыганову [16], %) 

Рис. 2. Приуроченность выпавших видов по фактору освещенности-
затенения (типы светового режима по Д. Н. Цыганову [16], %) 

Не определена интродукционная устойчивость у Adenophora liliifolia, Campanula altaica и 
Silene chlorantha из-за непродолжительного периода их культивирования. Среди остальных 
охраняемых растений Московской области, выпавших из состава экспозиции, 16 (23 %) 
неустойчивых, 14 (20 %) слабоустойчивых, 33 (48 %) устойчивых, 6 (9 %) высокоустойчивых 
растений. 

Таким образом, 39 видов растений, охраняемых в природных местообитаниях Москов-
ской области, с успехом выращивались на экспозиции Восточной Европы. 

Заключение
Проведенный анализ коллекции редких растений Московской области показал, что за 

период с 1945 г. по 2015 г. в составе экспозиции флоры Восточной Европы ГБС РАН было 
испытано почти 56 % (115 видов) всей охраняемой флоры Московской области. При оценке 
интродукционной устойчивости нами выявлено 16 (14 %) неустойчивых, 14 (12 %) слабо-
устойчивых, 64 (56 %) устойчивых и 18 (16 %) высокоустойчивых видов. Преобладание 
устойчивых видов определяет опыт интродукции охраняемых растений региональной 
флоры как успешный. Непродолжительный период интродукции растений не позволяет 
оценить их устойчивость в культуре. 

Установлено, что большинство ныне существующих видов на экспозиции (93 %) цветут 
и плодоносят. Из них 14 видов выращивается свыше 60 лет. Создано 14 устойчивых интро-
дукционных популяций. 

Отмечено, что основная масса растений (37 %) погибает до 5 лет культивирования. В 
группе выпавших растений после 20 лет выращивания (11 %) находится резерв для повтор-
ного интродукционного испытания. Среди выпавших растений, охраняемых в природных 
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местообитаниях Московской области, 39 видов (57 %) успешно выращивались на экспози-
ции Восточной Европы. 

Анализ видового состава, прошедших интродукционное испытание растений, показал, 
что целый ряд видов охраняемых растений Московской области не привлекался: Centaurea 
sumensis, Hierochloё repens, Laserpitium latifolium, Lythrum virgatum, Oxycoccus microcarpus, 
Pedicularis sceptrum-carolinum, Salix vinogradovii, Scutellaria hastifolia, Tephroseris integrifolia 
и др. Необходимо повторить интродукционное испытание Adenophora liliifolia, Silene 
chlorantha и Campanula altaica. 

Нецелесообразно повторять попытки выращивания в культуре таких водных, при-
брежно-водных, болотных, лесоболотных и лесных охраняемых растений Московской 
области, как Angelica palustris, Betula humilis, Сarex pauciflora, Chimaphila umbellata, Cirsium 
pannonicum, Drosera anglica, Huperzia selago, Isoёtes lacustris, Moneses uniflora, Neottianthe 
cucullata, Ranunculus reptans, Salix myrtilloides, Scrophularia umbrosa, Senecio tataricus, 
Triglochin maritimum. Выращивание указанных растений затруднительно из-за их специфи-
ческой экологии. 

Авторы выражают благодарность Александру Николаевичу Швецову за консультации 
при подготовке материала к публикации, за постоянное пополнение экспозиции живыми 
растениями из природы. 
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УДК 519.63

В. Н. Алексеев, М. В. Васильева, С. П. Степанов

ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ЗАДАЧИ ТЕЧЕНИЯ И ПЕРЕНОСА  

В ПЕРФОРИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ

В работе рассматриваются задачи переноса и течения в перфорированных областях. Для чис-
ленного решения задачи строится конечно-элементная аппроксимация уравнения с использованием 
метода конечных элементов. При решении таких задач возникают трудности для расчета уравнений 
конвекции-диффузии, в случае когда конвективный перенос существенно преобладает над диффу-
зионным. Стандартная аппроксимация с использованием классического метода Галеркина может 
привести  к возникновению осцилляций в решении задачи при высоких числах Пекле. Для борьбы 
с осцилляциями используются те или иные методики стабилизации. Для получения устойчивого 
решения задачи используется метод SUPG (streamline upwind Petrov-Galerkin), который используется 
для стабилизации классического метода Галеркина. Вычислительная реализация основана на вы-
числительной библиотеке Fenics. Приводятся результаты численного исследования решения задачи 
при различных числах Пекле для случаев с использованием схем со стабилизацией и без. Течение в 
перфорированной области рассчитывается с использованием решения задачи Стокса. Проведено чис-
ленное сравнение итерационных методов с предобуславливанием для решения возникающих систем 
линейных уравнений. Представлены результаты численного моделирования задач в перфорирован-
ных областях в двумерной и трехмерной постановках, в том числе и с использованием параллельных 
вычислений. 

Ключевые слова: нестационарное уравнение конвекции-диффузии, задача Стокса, перфориро-
ванная область, метод конечных элементов, численная стабилизация, SUPG, итерационные методы, 
вычислительный кластер, Fenics, метод Галеркина. 
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V. N. Alekseev, M. V. Vasilyeva, S. P. Stepanov

Iterative Methods for Solving for the Problem  
of Transfer and Flow in Perforated Domains

In this paper we consider the problem of transfer and flow in perforated domains. We construct the finite 
element approximation of the equation using the finite element method. In solving these problems have difficul-
ty to calculate the convection-diffusion equations in the case when the convective transport greatly dominates 
over diffusion. The standard approximation using the classical Galerkin method can lead to oscillations in the 
solution of the problem at high Peclet numbers. For a stable solution to the problem is used SUPG method 
(streamline upwind Petrov-Galerkin), which is used to stabilize the classical Galerkin method. We present 
the results of numerical investigation of solving the problem at various Peclet numbers for the cases with 
the use of schemes with and without stabilization. The flow in the perforated domains is calculated using the 
Stokes problem. We perform a numerical comparison of iterative methods with preconditioners for solving 
systems of linear equations. We present the results of numerical modeling problems in perforated domains in 
two-dimensional and three-dimensional productions, including with the use of parallel computing. 

Keywords: unsteady-state convection-diffusion equation, Stokes problem, perforate domain, finite 
element method, numeric stabilization, SUPG, iterative methods, compute cluster, Fenics, Galerkin method.

Введение
Комплексные процессы в перфорированных областях встречаются во многих научных и 

инженерных задачах, например, моделирование процессов в композитных материалах или 
в сильно гетерогенных пористых средах [1-3]. Основной особенностью таких задач является 
то, что происходящие в них процессы имеют разномасштабную природу [4-6]. Для решения 
таких задач на практике используются методы аналитического или численного усреднения 
[7]. Процессы течения в пористой среде на макроуровне описываются законом Дарси и 
являются результатом усреднения уравнений Стокса для перфорированных областей [8]. 
Такие методы имеют ограниченную область применения и работают не для всех случаев. 
Для более точного учета процессов переноса и течения в пористой среде необходимо ком-
бинировать подходы, связанные с моделированием на микроуровне, посредством прямого 
расчета течений с использованием моделей гидродинамики с моделями, описывающими 
процессы фильтрации на макроуровне, т. е. на уровне действия закона Дарси [9]. 

Для описания процессов фильтрации на микроуровне можно использовать уравнения 
Навье-Стокса (или Стокса) в неоднородных областях посредством искусственного введения 
очень малых коэффициентов для некоторых подобластей [10-13]. Отметим, что такой подход 
не является оптимальным с вычислительной точки зрения, поскольку приводит к сильно-
му увеличению размерности задачи. Другой подход связан с моделированием процессов 
гидродинамики в перфорированных областях, который позволяет существенно сократить 
размерность задачи за счет удаления подобластей, в которых не наблюдаются процессы 
течения и переноса. 

В данной работе рассматривается численное решение задачи конвективного и диффузи-
онного переноса, возникающего при моделировании течений жидкости в пористых средах 
на микроуровне. Течение жидкости в перфорированных областях описывается уравнением 
Стокса, поскольку течения в них имеют малые скорости [2]. Для аппроксимации уравне-
ния Стокса используется смешанный метод конечных элементов, позволяющий строить 
аппроксимации, удовлетворяющие LBB и (inf-sup) условиям [14, 15]. При решении таких 
задач возникают трудности для расчета уравнений конвекции-диффузии в случае, когда 
конвективный перенос существенно преобладает над диффузионным [16-19]. Стандартная 
аппроксимация с использованием классического метода Галеркина может приводить к 
возникновению осцилляций в решении задачи при высоких числах Пекле. Для борьбы с 
осцилляциями используются те или иные методики стабилизации [16, 17]. Среди классиче-
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ских методов стабилизации можно выделить такие методы, как противопотоковая аппрок-
симация конвективного слагаемого посредством введения искусственной диффузии, метод 
SUPG (streamline upwind Petrov-Galerkin) или разрывный метод Галеркина с противопотоко-
выми аппроксимациями конвективного слагаемого [20-25]. Основными недостатками таких 
методов является появление дополнительных стабилизирующих слагаемых в уравнении, 
которые приводят к усложнению структуры матрицы [26]. Известно, что для решения воз-
никающих после аппроксимации задач необходимо использовать те или иные численные 
методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для решения боль-
ших систем СЛАУ необходимо использовать итерационные методы с предобуславливанием 
[27, 28]. Отметим, что в итерационных методах скорость сходимости напрямую зависит от 
числа обусловленности задачи. Для ускорения сходимости итерационного метода использу-
ются различные предобуславливатели. 

Работа состоит из 5 частей. В первой части рассмотрена постановка задачи конвективного 
и диффузионного переноса и течения в перфорированных областях. Математическая модель 
описывается нестационарным уравнением конвекции-диффузии для переноса примеси и 
уравнением Стокса для моделирования течения в расчетной области. Во второй части приво-
дится конечно-элементная аппроксимация уравнений. Для уравнения конвекции-диффузии 
используется метод численной стабилизации SUPG, позволяющий получить устойчивое 
решение для задач переноса при высоких значениях числа Пекле. В третьей части приво-
дятся результаты численного исследования решения задачи при различных числах Пекле, а 
также представлены результаты численного сравнения различных итерационных методов с 
предобуславливанием для решения возникающих систем линейных уравнений. Результаты 
численного моделирования задач в перфорированных областях в трехмерной постановке с 
использованием параллельных вычислений представлены в четвертой части. В конце работы 
приводится заключение. 

Постановка задачи
Рассмотрим нестационарное уравнение конвекции-диффузии, описывающее перенос 

примеси в перфорированных средах. 
∂

+ ⋅∇ − ∇( ) = ∈ >
c
dt

u c div d c f T. , ,  x Ω 0 (1)

где c – концентрация, d = d(x) – коэффициент диффузионного переноса, u – скорость течения 
жидкости в пористой среде, определяемая уравнением Стокса. 

Уравнение (1) дополняется начальным условием: 
c x c, ,0 0( ) = ∈ x Ω (2)

и граничными условиями: 
c

d c
dn

= ( ) ∈

−
∂

= ∈

1 0

0

1

2 3

, ,

, , .

, 

 

x

x

Γ

Γ Γ
(3)

Перфорированная расчетная область представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Перфорированная расчетная область
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Для описания течения в перфорированной области будем использовать уравнения Стокса. 
− ∆ +∇ = ∈

= ∈
µ u p f
divu

,
, .

 ,
 

x
x

Ω
Ω0 (4)

Система уравнений дополняется соответствующими условиями для скорости течения: 
u g x u= ( ) ∂ = ∈∂, , , .   x x Γ Γ1 30 (5)

На границах перфораций будем задавать u=0. 
Далее рассмотрим аппроксимацию уравнений (1)-(4) с использованием метода конечных 

элементов. 
Дискретная задача
Для численного решения задачи проведем аппроксимацию уравнений переноса и тече-

ния с использованием метода конечных элементов. Для системы уравнений (4) запишем 
вариационную постановку в следующем виде: найти u p V Q,( ) ( ) ( )∈ ×Ω Ω такие, что

Ω Ω

Ω

∫ − ∫ =

∫ =

µ( , ) ,

,

grad grad div

div

u v dx p vdx

u qdx

0

0
(6)

где v q V Q, ,( ) ( ) ( )∈ ×Ω Ω d=2,3. В качестве базисных функций элементы Тэйлор-Худ (TH), 
удовлетворяющие LBB и (inf-sup) условиям [2]. 

Проведем дискретизацию линейного уравнения конвективного и диффузионного перено-
са (1) с помощью классического метода Галеркина, в котором тестовые и пробные функции 
совпадают. Пусть c и z Q∈ ( )Ω , вариационную постановку запишем следующим образом: 

Ω Ω Ω
∫

−
+ ∫ ∇ ∇( ) + ∫ ⋅∇ =

+
+ +c c zdx d c z dx u c zdx

n n
n n

1
1 1 0

τ
, , (7)

где∀ ∈r Q, для аппроксимации по времени использовали неявную разностную сетку. 
Систему уравнений запишем в матричной форме

M c c Ac
n n

n
+

+−
+ =

1
1 0

τ
, (8)

где

M m dx

A a d x dx u

n
i j i j

n
i j i j i

=   = ∫

=   = ∫ ( )∇ ∇ + ∫ ∇( )

,

,

,

,

Ω

Ω Ω

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ jjdx

и c = ∑
=i

N

i i
f
c

1
ϕ . В качестве базисных функций φi будем использовать стандартные линейные 

базисные функции. 
Отметим, что для уравнения (7) сеточное число Пекле определяется следующим об-

разом: Pe u h
dh
max

max
=

2
, где dmin<d<dmax – верхняя и нижняя границы коэффициента диффузии, 

umax – максимальная скорость фильтрации и h – характерный шаг сетки. При больших 
числах Пекле Peh>1 представленная аппроксимация может приводить к появлению осцил-
ляций в решении, и поэтому необходимо использовать специальные схемы аппроксимации 
со стабилизацией [8]. 

В отличие от метода с искусственной диффузией метод SUPG (streamline upwinding 
Petrov-Galerkin) обеспечивает более высокий порядок аппроксимации. Основной идеей 
SUPG является модификация тестовых функций с учетом направления течения. В методе 
SUPG используется следующая вариационная постановка: найти c Qn+ ∈1
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Ω Ω Ω
∫

−
+ ∫ ∇ ∇( ) + ∫ ⋅∇ =

+
+ +c c zdx d c z dx u c zdx

n n
n n

1
1 1 0

τ
  , , (9)

где z z h
u
u z= + ⋅∇











2
, ∀ ∈z Q. Таким образом, поскольку пробное пространство Q и тестовое 

пространство Q не совпадают, этот метод является методом Петрова-Галеркина (PG, Petrov-
Galerkin). Полученная аппроксимация уже не может быть интерпретирована как схема с 
искусственной диффузией, поскольку само уравнение остается прежним, а меняется только 
тестовая функция z. 

Численное исследование двумерной задачи
Приведем результаты численного решения двумерной задачи в трех областях со слу-

чайным расположением круглых перфораций с различной долей занимаемого ими объема 
φ=0,1 (расчетная область 1), 0,2 (расчетная область 2) и 0,3 (расчетная область 3), которые 
представлены на рис. 2-4. Расчет проведем для Tmax=1 c шагом по времени τ=0,02. 

Рис. 2. Перфорированная расчетная область 1 для φ=0,1 (справа) и расчетная сетка (слева) 

Рис. 3. Перфорированная расчетная область 2 для φ=0,2 (справа) и расчетная сетка (слева) 

Рис. 4. Перфорированная расчетная область 3 для φ=0,3 (справа) и расчетная сетка (слева) 
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Численное исследование будем проводить для трех различных сеток. Для перфориро-
ванной области 1 (φ=0,1) будем использовать следующие расчетные сетки:

• сетка 1: Nc=7050, Ne=11091 и Nv=3952;
• сетка 2: Nc=23384, Ne=36035 и Nv=12562;
• сетка 3: Nc=82072, Ne=124938 и Nv=42777. 
Для перфорированных областей 2 (φ=0,2) и 3 (φ=0,3) построим аналогичные расчетные 

сетки. Проведем моделирование и исследуем задачи при различных коэффициентах диф-
фузионного переноса d=1, 10-1, 10-3 и 10-5. Соответствующие численные значения Пекле для 
уравнения концентрации представлены в табл. 1. 

Вычислительная реализация основана на вычислительной библиотеке Fenics [25]. Гео-
метрическая область и расчетная сетка построены с использованием свободно распростра-
няемой программы Gmsh [29]. Для визуализации полученных результатов мы сохраняли 
поля скоростей и концентраций в формате vtk [30] затем визуализировали посредством 
программы Paraview [31]. 

Представим результаты численного решения задачи для мелкой расчетной сетки 3 для 
трех перфорированных областей на рис. 5-7. На рис. 8 представлены результаты распреде-
ления поля концентраций на последний момент времени для перфорированной области 1 
(φ=0,1). Для численного решения уравнения концентрации был использован метод SUPG, 
который позволяет проводить расчеты при достаточно больших числах Пекле, т. е. решать 
уравнения с доминирующей конвекцией. 

Рис. 5. Распределение поля скоростей по оси X, Y и концентрации на последний момент 
времени (слева направо) в перфорированной области 1 (φ=0,1) с использованием расчетной 

сетки 3 с коэффициентом диффузионного переноса, d=105

Таблица 1
Значение числа Пекле для трех расчетных сеток при разных коэффициентах  

диффузионного переноса для различных расчетных областей при φ=0,1, 0,2 и 0,3

Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3
φ=0,1

d=1 0,04 0,02 0,01
d=10-1 0,4 0,2 0,1
d=10-3 40 20 10
d=10-5 4000 2000 1000
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Продолжение таблицы 1

Сетка 1 Сетка 2 Сетка
φ=0,2

d=1 0,05 0,02 0,01
d=10-1 0,5 0,26 0,13
d=10-3 50 26 13,5
d=10-5 5000 2600 1350

φ=0,3
d=1 0,09 0,04 0,02
d=10-1 0,9 0,4 0,2
d=10-3 90 40 20
d=10-5 9000 4000 2000

Рис. 6. Распределение поля скоростей по оси X, Y и концентрации на последний момент 
времени (слева направо) в перфорированной области 2 (φ=0,2) с использованием расчетной 

сетки 3 с коэффициентом диффузионного переноса, d=105

Рис. 7. Распределение поля скоростей по оси X, Y и концентрации на последний момент 
времени (слева направо) в перфорированной области 2 (φ=0,3) с использованием расчетной 

сетки 3 с коэффициентом диффузионного переноса, d=105

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (55) 2016

72 73

В. Н. Алексеев, М. В Васильева, С. П. Степанов.  ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ 
ТЕЧЕНИЯ И ПЕРЕНОСА В ПЕРФОРИРОВАННЫХ ОБЛАСТЯХ  



Рис. 8. Распределение концентраций при d=10-1, d=10-3 и d=10-5 для 
перфорированной области 1 (φ=0,1) на конечный момент времени

Проведем численное исследование количества итераций для метода GMRES при ис-
пользовании предобуславливателей. В табл. 2 представлено среднее количество итераций 
для перфорированной области 2 (φ=0,2) при различных коэффициентах диффузии d=1, 10-1, 
d=10-3 и d=10-5 и при d=0. В качестве предобуславливателей были использованы следующие: 
none – итерационный метод без предобуславливания, ilu – метод неполной LU-факторизации, 
sor – метод последовательно верхней релаксации, amg – алгебраический многосеточный 
метод. Исходя из проведенных расчетов, можно сделать следующие выводы. Количество ите-
раций сильно зависит от используемой расчетной сетки. Например,  при расчетах на грубой 
расчетной сетке 1 среднее количество итераций для метода без предобуславливателя состав-
ляет 113,26, для средней расчетной сетки 2 – 223,3, а для третьей сетки – 551,0 итераций 
для коэффициента диффузии d=1. При уменьшении коэффициента диффузии d количество 
итераций значительно сокращается до 22,12, 31,48 и 38,02 итераций для расчетных сеток 1, 
2 и 3, соответственно. Использование предобуславливателя позволяет сократить количество 
итераций, так, например, предобуславливатель ilu сокращает количество итераций примерно 
в 3-4 раза. При этом предобуславливатель sor сокращает количество итераций аналогично 
предобуславливателю ilu. Отметим, что многосеточный метод в качестве предобуславливате-
ля доводит до 4-5 итераций.

Численное исследование трехмерной задачи
В данной части приведем численные результаты для задачи переноса и течения в перфо-

рированных областях в трехмерной постановке. Для численного решения представленной 
задачи посмотрим расчетную область со случайным расположением перфораций. Для 
построения области и генерации расчетной сетки была использована программа Gmsh. 
Расчетная область и расчетная сетка представлены на рис. 9. Количество тетраэдральных 
элементов 1016931, граней – 2098957 и узлов – 180261. Расчет проводился при Tmax=1,5 с 
шагом по времени τ=0,05. 

Вычисления будем производить на вычислительном кластере «Ариан Кузьмин» Севе-
ро-Восточного федерального университета. Для численного решения уравнения для концен-
траций используется численная стабилизация с использованием метода SUPG. Для аппрок-
симации задачи Стокса (течения жидкости) были применены линейные базисных функций 
для скорости и давления с использованием дополнительной стабилизации. На рис. 10-11 
представлены распределение поля скоростей по X, Y и Z, а также поле концентраций на 
различные моменты времени t=0,05, 0,75 и 1,5. Для решения уравнения переноса был исполь-
зован итерационный метод GMRES с предобуславливателем sor. Исследуем эффективность 
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Таблица 2
Среднее число итераций для трех расчетных сеток с использованием итерационного 

метода GMRES и различных предобуславливателей. Перфорированная область 2 
φ=0,2 при различных коэффициентах диффузии d=1, 10-1, d=10-3 и d=10-5 и при d=0

ilu sor amg none
Сетка 1

d=1 42,0 51,68 4,8 113,26
d=10-1 16,0 20,5 4,0 35,26
d=10-3 6,22 7,86 4,0 19,88
d=10-5 6,86 8,84 4,0 22,0
d=0 6,86 8,84 4,0 22,12

Сетка 2
d=1 75,7 93,56 5,0 223,3
d=10-1 28,54 35,6 4,0 55,74
d=10-3 8,02 10,34 4,0 26,9
d=10-5 8,78 10,46 4,0 31,4
d=0 8,82 10,48 4,0 31,48

Сетка 3
d=1 142,76 177,76 5,0 551,0
d=10-1 50,32 61,64 4,2 96,24
d=10-3 11,1 14,12 4,0 34,42
d=10-5 11,76 13,6 5,0 38,02
d=0 11,8 14,06 5,0 38,02

Рис. 9. Расчетная область и расчетная сетка для трехмерной расчетной 
области со случайным расположением перфораций

распараллеливания. Для сравнения возьмем следующее количество процессов 1, 2, 4, 8, 16, 
32 и 64. В табл. 3 представлены результаты численного сравнения времени счета задачи и 
среднее число итераций. При количестве запущенных процессов, меньших 16, время счета 
сокращается почти вдвое. Например, время счета при счете на одном процессе составляет 
2325 секунд (около 38 минут), а при расчете на 16 процессах время счета 381 секунда (около 
6 минут), т. е. время счета сократилось более чем в 6 раз. При этом количество итераций 
немного варьируется от 430 до 758. Отметим также, что среднее количество итераций при 
расчете на 32 процессах с использованием итерационного метода с предобуславливателем 
sor составляет 430 итераций, а при использовании метода без предобуславливания составляет 
6014 итераций. 
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Рис. 10. Распределение поля скорости по оси X, Y и Z для 
трехмерной перфорированной расчетной области

Рис. 11. Распределение концентраций на различные моменты времени t=0,05, 0,75 и 1,5 (cлева 
направо) при коэффициенте диффузии d=10-5 для трехмерной перфорированной расчетной области

Таблица 3
Время выполнения работы и среднее количество итераций  

при различном количестве запущенных параллельных процессов  
на вычислительном кластере при коэффициенте диффузии d=10-5

Количество процессов Время счета, сек Среднее количество 
итераций

1 2325,0 430,2
2 1299,4 555,0
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Продолжение таблицы 3

Количество процессов Время счета, сек Среднее количество 
итераций

4 777,4 602,8
8 555,8 638,9
16 381,1 715,6
32 255,5 758,3

Заключение
В данной работе мы рассмотрели задачи конвективного и диффузионного переноса 

в перфорированных областях в двумерной и трехмерной постановках. Для численного 
решения были построены схемы аппроксимации со стабилизацией для конечно-эле-
ментной аппроксимации. Предложенные аппроксимации позволяют получить гладкое 
решение задачи даже при очень малом диффузионном слагаемом или при его отсутствии. 
Представили результаты численного решения в двумерной постановке для различных 
коэффициентов диффузии. Проведено численное исследование итерационных методов с 
предобуславливанием для решения задачи конвекции диффузии на различных расчетных 
сетках. Результаты решения задачи в трехмерной постановке проведены на вычислитель-
ном кластере СВФУ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 15-31-20856 и гранта президен-
та РФ № 14.Y30.16.9613-MK.
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С. Н. Данилова, А. А. Охлопкова, А. А. Гаврильева, 
Т. А. Охлопкова, Р. В. Борисова, А. А. Дьяконов

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМ МЕЖФАЗОВЫМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ В СИСТЕМЕ «ПОЛИМЕР – ВОЛОКНО»

В настоящее время все шире используются высокопрочные композиционные материалы благодаря 
высокой прочности и жесткости полимерных материалов. При этом широко применяемые полиолефи-
ны имеют плохую адгезию с поверхностью волокнистого наполнителя. Это обусловлено трудностью 
совмещения гидрофильной поверхности наполнителя с неполярной или слабополярной полимерной 
матрицей. Как правило, адгезионные характеристики являются одними из важнейших показателей для 
получения высокопрочных композиционных материалов. Таким образом, актуальной задачей полимер-
ной технологии являются улучшение уровня адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз «по-
лимер – волокно» и определение способов ее регулирования. Для увеличения адгезионной прочности 
в работе исследован ряд оригинальных технологий получения композитов, включающих модификацию 
поверхности базальтового волокна. Представлены результаты исследования полимерных композицион-
ных материалов (ПКМ) на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и базальтового 
волокна (БВ). Исследованы структурные, физико-механические и триботехнические свойства компози-
ционных материалов. Проведено соотношение элементного состава базальтового волокна и минерала 
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базальта. Показано, что модифицирование СВМПЭ базальтовым волокном способствует повышению 
эксплуатационных характеристик материала. Изменения физико-механических и триботехнических 
свойств ПКМ согласуются с результатами структурных исследований. Разработаны новые материалы 
триботехнического назначения и способы их получения. Полученные материалы можно использовать в 
узлах трения техники (подшипники, подшипники скольжения, опоры скольжения, поршневые кольца) и 
в качестве уплотнительных устройств (уплотнительные кольца, манжеты, сальники). 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, композит, сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен, базальтовое волокно, адгезия, модификация, износостойкость, коэффициент трения, 
сканирующая электронная микроскопия, ИК-спектроскопия, механическая активация, физико-меха-
нические свойства, рентгеноспектральный анализ. 

S. N. Danilova, A. A. Okhlopkova, A. A. Gavrilieva, 
T. A. Okhlopkova, R. V. Borisova, A. A. Dyakonov

Wear Resistant Polymer Composite Materials with Improved 
Interfacial Interaction in the System “Polymer – Fiber”

At the present time in various areas polymer composite materials with high strength and rigidity are used. 
But widely used polyolefins have poor adhesion with surface of the fibrous filler. This is due to the difficulty of 
combining with hydrophilic surface of filler with nonpolar and low polar polymer matrix. As a rule, adhesive 
characteristics are one of the most important performances to obtain high-strength polymer composite ma-
terials. Thus, an issue of the day of polymer technology is improvement of adhesion interaction on the phase 
boundary “polymer-fiber” and ways of its regulation. Therefore on this work has explored number of original 
technologies obtaining of composites for increasing adhesion strength. This method includes modification 
of the surface basalt fibers. Results of the study of polymer composites based on ultrahigh molecular weight 
polyethylene and basalt fibers are presented. Structure and mechanical, tribological, and thermodynamic 
properties of composite materials are investigated. And also install the elemental composition of basalt fiber 
and basalt mineral. Modification of UHMWPE by basalt fiber increases operational characteristics of the 
material. Changes of physical-mechanical and tribological properties of the PCM are consistent with the 
structural studies. New tribotechnical materials and methods for their preparation are developed. The result-
ing materials may be used in friction equipment (bearings, plain bearings, sliding bearings, piston rings) and 
sealing means (O-rings, cuffs, glands). 

Keywords: polymer composite material, composite, ultrahigh-molecular-weight polyethylene, basalt 
fiber, adhesion, modification, wear resistance, friction coefficient, scanning electron microscopy, infrared 
spectroscopy, mechanical activation, mechanical properties, X-ray diffraction.

Введение
Проблема целенаправленного повышения износостойкости и понижения коэффициента 

трения ПКМ в паре трения со сталью остается на сегодняшний день актуальной задачей в 
полимерной трибологии. Одним из основных перспективных способов создания триботехни-
ческих материалов является армирование полимерных материалов волокнистыми наполните-
лями. ПКМ с содержанием углеродных, борных, базальтовых, металлических волокон облада-
ют высокой работоспособностью в узлах трения без смазки благодаря прочности, жесткости 
и химической стойкости волокон. При этом использование полимерных композиционных 
материалов обеспечивает надежность и долговечность узлов, удешевление эксплуатации и 
ремонта транспортных средств [1, 2]. 

СВМПЭ обладает низким коэффициентом трения, повышенной прочностью, химиче-
ской стойкостью и стойкостью к растрескиванию, что предполагает его использование в 
качестве матрицы для изготовления высокопрочностных технических изделий [3, 4]. 

ПКМ на основе СВМПЭ и волокнистых наполнителей представляет собой сложную 
систему, в которой волокна принимают на себя основные напряжения при воздействии 
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внешних механических нагрузок, обеспечивая при этом прочность и жесткость композиции 
вдоль ориентации волокон. Прочность таких материалов существенно зависит от адгезии 
между компонентами [5]. Процесс механического деформирования на примере материала 
с одиночным волокном в объеме представлен на рис. 1. Предположим, что внешняя сила 
приложена вдоль волокна, при растяжении вместе с матрицей будет деформироваться и 
волокно. Вследствие разности значений модулей упругости твердых частиц наполнителя 
и полимера деформация ПКМ идет неравномерно, в результате чего возникают области 
перенапряжения вблизи концевых участков волокон [6]. При этом происходит передача на-
грузки от матрицы к волокну и фиксируется упрочнение системы, такой эффект называется 
«армированием». 

БВ обладают такими же положительными свойствами, как и стеклянные, но отличаются 
еще и рядом преимуществ. Например, высокой термостойкостью от -260 до +700 °С, стойко-
стью к агрессивным средам и хорошими электроизоляционными свойствами. Базальтовые 
волокна не токсичны, не вступают в реакцию с водой и с воздухом, не взрывоопасны. При 
взаимодействии с другими химическими реагентами не выделяют вещества, вредные для 
здоровья человека и окружающей среды [7, 8]. 

Перед изготовлением волокнистых ПКМ для улучшения прочности сцепления на 
межфазной границе «волокно-полимер» и ее стабильности при эксплуатации волокна, как 
правило, предварительно модифицируют механической и химической обработкой [9]. 

Целью данной работы является разработка способов повышения адгезии между СВМПЭ 
и БВ производства ООО «Завода базальтовых материалов» (г. Покровск, Республика Саха 
(Якутия)). 

Методика и объекты исследований
В качестве объекта исследования был выбран СВМПЭ марки Celanes (GUR-4130) с моле-

кулярной массой 6 800000 г/моль, плотностью 0,93 г/см3и степенью кристалличности 61 %. 
В роли усиливающего агента ПКМ использовали БВ, изготавливаемые по ГОСТу ISO 

1889-2013, со средним диаметром волокон 13-20 мкм, линейной плотностью 68-4800 текс и 
истинной плотностью ρист=2,71 г/см3. ПКМ получали по стандартной технологии горячего 
прессования при температуре 175 °С и давлении 10 МПа, при выдержке в течение 20 мин, с 
последующим охлаждением. 

Были исследованы различные способы модификации БВ: механоактивация в плане-
тарной мельнице АГО-2, обработка поверхности аппретом и поверхностно активным 
веществом (ПАВ). В качестве аппрета использован γ-аминопропилтриэтоксисилан (марки 
А1100, CAS REG NO 919-30-2), а в качестве ПАВ – цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ) 
с добавлением мочевины. В работе [10] при изучении влияния рН, добавок мочевины и 
бромида калия в растворы ЦТАБ было установлено, что добавление мочевины способствует 
усилению адсорбционной способности ЦТАБ. Кроме этого, исследовано влияние совмест-
ной механоактивации компонентов ПКМ в планетарной мельнице «PULVERIZETTE-5» 
(FRITSCH, Германия) в течение 2 мин. Также на основании работ Панина [11] было принято 
решение увеличить время механоактивации до 20 мин. 

Рис. 1. Деформация низкомодульной матрицы вокруг волокна
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Физико-механические свойства ПКМ исследованы на разрывной машине AGS-J (Shimadzu, 
Япония) по ГОСТу 11262-80 при скорости движения подвижных захватов 50 мм/мин (количе-
ство образцов на испытании 7). Триботехнические характеристики определены на трибометре 
UMT-3 (CETR, США) согласно ГОСТу 11629-75 по схеме трения «палец-диск», при нагрузке 
150 Н и скорости скольжения 1 м/с. Структурные исследования проведены на ИК-Фурье 
спектрометре FT-IR 7000 (Varian, США) и растровом электронном микроскопе JSM-7800FX 
(JEOL, Япония) с приставкой «X-max 20» (Oxford Instruments, США). 

Обсуждение результатов исследований
Воздействие базальтовых волокон на полимерную матрицу СВМПЭ направлено на 

улучшение физико-механических и триботехнических характеристик ПКМ, что связано с 
возможностью волокон армировать связующее, ограничивая подвижность молекулярных 
цепей или их сегментов, проявлять когезионные и адгезионные взаимодействия [12]. В 
связи этим в данной работе представлены результаты физико-механических характеристик 
композитов на основе СВМПЭ и БВ (рис. 2). 

Анализ результатов физико-механических исследований показал, что наиболее жесткие 
материалы получаются при обработке базальтового волокна раствором ЦТАБ с мочевиной, 
но при этом наблюдается ухудшение эластичности ПКМ, что, возможно, связано с усилени-
ем межфазного сцепления между компонентами ПКМ. 

Наиболее оптимальный вариант по критериям физико-механических характеристик на-
блюдается при использовании механоактивированного базальтового волокна: эластичность 
материала остается на уровне исходного СВМПЭ, а прочность композита повышается на 39-
42 %. На основании оптических исследований активированных БВ установлено, что размеры 
измельченных волокон варьируются от 1 до 10 мкм, в результате чего активированные БВ 
действуют как дисперсный наполнитель, повышая прочность композита. Не измельченные 
волокна проявляют армирующее действие на полимерную матрицу, в связи с чем эластич-
ность композита остается на уровне ненаполненного СВМПЭ. 

Для оценки антифрикционных свойств полученных материалов, а также влияния раз-
личных способов модификации БВ на структуру СВМПЭ были исследованы триботехни-
ческие характеристики композитов (рис. 3). 

Рис. 2. Зависимость физико-механических характеристик ПКМ от концентрации БВ: А) eр – 
относительное удлинение, (%); Б) dр – предел прочности, (МПа); В) Ер – модуль упругости, (МПа)

Б)А)

В)
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Рис. 3. Результаты исследования триботехнических свойств ПКМ в зависимости от содержания 
БВ: А) IL – скорость линейного изнашивания, (×10-3 мм/ч); Б) f – коэффициент трения

По триботехническим свойствам и поведению материала во время процесса трения ПКМ, 
содержащий 10 % БВ, модифицированного раствором силана, показал лучшие результаты: 
скорость линейного изнашивания уменьшается в 20 раз относительно ненаполненного 
СВМПЭ, хотя коэффициент трения незначительно повышается. При 5%-м содержании ак-
тивированного БВ скорость линейного изнашивания уменьшается в 4,6 раза и коэффициент 
трения остается на уровне исходного СВМПЭ. Улучшение износостойкости у таких волок-
нистых композиционных материалов можно объяснить факторами, найденными в работе 
[13], а именно уменьшением площади контакта с металлической поверхностью контртела и 
проявлением ориентационных эффектов, с расположением поверхностных слоев композита 
по направлению скольжения. 

Основным фактором изменения физико-механических и триботехнических параметров 
ПКМ является модифицирование структуры полимерной матрицы. Структурная орга-
низация полимера меняется при введении различных наполнителей, характер изменения 
зависит от формы, размера, состава и состояния поверхности вводимых частиц. 

Для установления влияния базальтового волокна на процессы структурообразования 
СВМПЭ исследовали структуру ПКМ методом электронной микроскопии [14]. 

На микрофотографиях (рис. 4) показано, что при механоактивации базальтовое волокно 
измельчается до ~0,40 мкм, а у неактивированного волокна диаметр достигает до 16,4 мкм, 
длина до 200 мкм. Также зафиксировано, что в результате активации измельченные волок-
на равномерно распределяются в полимерной матрице, что способствует более плотному 
заполнению ими объема полимера. 

Для уточнения состава используемого наполнителя был проведен элементный анализ 
волокон и минерала базальта. 

Как видно из табл. 1, состав базальтовых волокон соответствует элементному составу ми-
нерала базальт, но отличается процентным содержанием некоторых элементов (С, О, Аl, Si, K, 
Fe). Увеличение содержания углерода в базальтовых волокнах можно объяснить тем, что при 
производстве поверхности волокон их обрабатывают замасливателем на основе эпоксидных 
смол. В работах [15, 16] выявлено, что одна часть оксида железа (II) взаимодействует с плати-
нородиевым сплавом, из которого изготавливают стенки фильеры, а другая – окисляется при 
плавлении минерала. На основании этой теории можно объяснить уменьшение содержания 
железа в базальтовом волокне. Кроме того, оксиды щелочных металлов слабо закреплены в 
структуре базальта, поэтому легко удаляются при производстве. 

Механоактивация приводит к существенному измельчению волокон (рис. 5Б и 5В). Та-
кие короткие волокна проявляют характер дисперсного наполнителя при кристаллизации, 
являясь центрами кристаллизации СВМПЭ, способствуют формированию мелкоферолит-
ной структуры. При сравнении надмолекулярной структуры ПКМ, полученных разными 
методами модификации поверхности БВ, установлено, что обработка раствором ПАВ 
способствует формированию фибриллярной структуры (рис. 5Д). Увеличение показателя 
модуля упругости при растяжении ПКМ, модифицированного ПАВ, объясняется увеличе-
нием межфибриллярного связывания макромолекул СВМПЭ. 

Б)А)
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Рис. 4. Микрофотографии БВ: А – активированных; Б – неактивированных; 
В – распределение акт. БВ в полимерной матрице

Таблица 1
Элементный анализ минерала базальта и базальтового волокна

Элемент С О Na Mg Al Si K Ca Fe
Минерал базальт 5,87 48,42 2,61 0,82 8,41 26,55 3,45 4,47 20,81
Базальтовое волокно 16,28 40,82 2,14 1,65 4,52 8,89 1,69 4,35 12,01

Рис. 5. Надмолекулярная структура ПКМ на основе СВМПЭ (×300): А – ненаполненный; 
Б – неакт. БВ; В – акт. БВ; Г – 2 % БВ, модиф. силаном; Д – 2 % БВ, модиф. ЦТАБ с 

мочевиной; Е – 2 % совм. акт. с БВ в теч. 2 мин; Ж – 2 % совм. акт. с БВ в теч. 20 мин
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Выявлено, что увеличение продолжительности совместной механоактивации СВМПЭ 
и БВ ведет к уменьшению размеров сферолита (рис. 5Е и 5Ж). Таким образом, результаты 
исследований с использованием электронной микроскопии согласуются с физико-механи-
ческими исследованиями ПКМ. 

Для оценки влияния способа модификации на адгезионное взаимодействие СВМПЭ и 
БВ исследованы места разрыва ПКМ на границе раздела фаз. 

На рис. 6Б и 6В видно, что при использовании механической обработки на волокнах 
образуются микротрещины, полимерная матрица, заполняя эти трещины, связывается 
при помощи «нитей», сформированных из макромолекул. При химической модификации 
СВМПЭ «прилипает» к наполнителю (рис. 6Г и 6Д), т. е. смачивает поверхность БВ. 

Для объяснения повышения триботехнических характеристик ПКМ, а также для изу-
чения механизма изнашивания были проведены структурные исследования поверхностей 
трения материалов. 

На рис. 7А представлена микрофотография поверхности трения ненаполненного СВМПЭ, 
в котором видны бороздки, ориентированные вдоль направления скольжения. Эти бороздки 
образуются в результате пластического оттеснения материала твердыми частицами стального

Рис. 6. Микрофотография мест разрыва ПКМ на основе СВМПЭ, наполненных 2 % БВ: А – неакт. 
БВ (×1000); Б – совм. акт. в теч. 2мин (×10000); В – совм. акт. в теч. 20 мин (×10000); Г – БВ, модиф. 

ЦТАБ с мочевиной (×10000); Д – 2 % БВ, модиф. силаном (×10000) 
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контртела. На микрофотографиях поверхности трения ПКМ с неактивированным волокном 
(рис. 7Б) показано, что полимерная матрица слабо связана с волокном, при трении идет 
отслаивание волокон вместе с примыкающим полимером, приводя к резкому снижению из-
носостойкости композита. В случае СВМПЭ с модифицированным волокном процесс трения 
протекает на поверхности волокон, локализованных по пути трения, в результате усиления 
адгезионного взаимодействия между БВ и полимером практически не зарегистрировано 
частиц износа (рис. 7В и 7Г). 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 
что химическая модификация поверхности волокон растворами ЦТАБ с мочевиной и сила-
ном способствует увеличению адгезионного сцепления на межфазной поверхности между 
компонентами ПКМ. 

С помощью рентгеноспектрального анализа композитов в объеме и поверхности трения 
выявлены изменения химического состава исследуемых образцов после трибологических 
испытаний (табл. 2). 

Анализ результатов выявил наличие у ПКМ до трения таких элементов, как С, O, Mg, 
Al, Si, Ca и Fe, которые входят в состав СВМПЭ и базальтового волокна. После трения 
количество элементов увеличивается, появляются Ni и Cr, также процентное содержание Fe 
возрастает. Наличие данных элементов свидетельствует об участии контртела в процессах 
трения и изнашивания. Предполагается, что БВ участвуют в процессах изнашивания по-
верхности стального контртела, при этом частицы стали из-за микроскопических локаль-
ных нагревов при трении окисляются кислородом воздуха. Этим объясняется повышение 
содержания кислорода после трибологических испытаний, кроме того, параллельно с этим 
идут процессы окисления СВМПЭ [17]. 

У ПКМ с активированным БВ, а также у композитов, полученных методом совместной 
активации, после трения наблюдается снижение элементного содержания кислорода. 

На основании анализа ИК-спектров получена информация о трибохимических процес-
сах, протекающих на поверхности ПКМ, а также зависимость изменения эксплуатационных 
характеристик композитов в зависимости от модификации полимерной связующей [18]. 

Рис. 7. Микрофотографии поверхности трения ПКМ на основе СВМПЭ, наполненного 2 % БВ 
(×300): А – ненаполненный; Б – неакт. БВ; В – модиф. силаном; Г – совм. акт. в теч. 20 мин
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Таблица 2
Результаты рентгено-спектрального анализа поверхности ПКМ  

до и после трения на основе СВМПЭ, содержащего 2 % БВ

Элемент С О Ni Mg Al Si Сr Ca Fe

Чистый До трения 96,35 3,65 ― ― ― ― ― ― ―
После трения 78,75 11,61 ― ― ― ― ― ― 9,64

+неакт. БВ До тр. 63,49 21,63 ― 0,79 1,56 5,56 ― 1,13 ―
После тр. 24,12 28,13 5,42 ― 1,16 2,67 14,26 1,14 33,58

+акт. БВ До тр. 35,73 51,41 ― 0,46 1,03 5,96 ― ― 5,19
После тр. 79,68 11,43 ― ― ― ― ― ― 8,52

+БВ
(ЦТАБ) 

До тр. 97,62 2,13 ― ― ― 0,22 ― ― ―
После тр. 80,71 6,67 ― ― ― 0,72 5,89 ― 6,41

+БВ
(силан) 

До тр. 96,26 3,53 ― ― ― 0,21 ― ― ―
После тр. 42,20 21,41 2,51 ― ― 0,44 10,42 ― 23,01

+совм. акт. 
БВ 20 мин

До тр. 93,42 5,12 ― ― ― 0,53 ― 0,18 0,97
После тр. 94,76 3,51 ― ― ― 0,19 ― ― 1,55

На рис. 8 и 9 представлены ИК-спектры композитов на основе СВМПЭ до и после трения: 
На ИК-спектрах ПКМ до и после трения зарегистрированы пики в области 2912 см-1, 

2848 см-1 и 1463 см-1, которые соответствуют валентным и деформационным колебаниям 
–СН2 группы, пик кристалличности при 720 см-1. В исходном СВМПЭ после трения обна-
ружены новые пики в области 1725 см-1 и 1562 см-1, относящиеся к валентным колебаниям 
–С=О карбонильной группы, образующиеся в результате трибоокисления СВМПЭ [19, 20]. 

На ИК-спектрах ПКМ, наполненных 2%-м неактивированным БВ, обнаружены новые 
пики: 3296 см-1 и 1033 см-1. В работе [21] приведена идентификация гидроксилсодержащих 
соединений с характерными полосами в областях 3600-3000 см-1 (валентные колебания О–Н 
группы) и 1400-1000 см-1 (колебания, связанные с присутствием группы С–О–Н). Эти сое-
динения содержатся в замасливателе (табл. 3), которым обработаны базальтовые волокна в 
процессе изготовления. 

Рис. 8. ИК-спектры поверхностей ПКМ до (А) и после (Б) трения: 
1 – ненаполненный; 2 – 2 % акт. БВ; 3 – 2 % неакт. БВ
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Рис. 9. ИК-спектры поверхностей ПКМ до (А) и после (Б) трения: 1 – совм. акт. 
с БВ в теч. 20 мин; 2 – модиф. ЦТАБ с мочевиной; 3 – модиф. силаном

После трения СВМПЭ с 2%-ми неактивированными БВ происходит рост пиковой интен-
сивности и расширение линий –ОН и –С=О колебаний. Зарегистрировано появление нового 
пика в пределах 828-1046 см-1, соответствующего валентным колебаниям С–О–С, которые 
входят в состав эпоксидных смол. 

На ИК-спектрах СВМПЭ с активированным БВ не обнаружено продуктов окисления, а 
именно –С=О группы. 

Из рис. 9 видно, что у поверхности ПКМ, модифицированного силаном, после трения 
появляются пики, соответствующие кислородсодержащим группам, образующиеся из-за 
процесса трибоокисления гидроксильных групп, содержащихся в силановой пленке. Сила-
новая пленка образуется в результате реакции конденсации на поверхности БВ и состоит 
из двух стадий. На первой стадии силаны быстро гидролизуются до мономерных силантри-
олов, на второй стадии мономеры медленно конденсируются в полимерные органические 
силоксаны [22]. 

Таблица 3
Состав замасливателя, используемого в заводе ООО «ЗБМ» г. Покровск

№ Наименование компонентов Содержание компонентов в 100 кг 
замасливателя, кг (масс доля, %) 

1 Дисперсия ЭДСВ-95 – эмульсия эпоксидной смолы в воде 
с добавлением системы неионогенных эмульгаторов 5,5

2 Замиидин А-имидазолиновоепроизводное синтетических 
жирных кислот фракции С16 – С22 и ПЭПА 0,1

3 ДЦУ – продукт конденсации дицианамида с формальде-
гидом 0,7

4 АГМ-9 – γ-аминопропилтриэтоксисилан 0,5

5 Уксусная кислота 0,13

6 Вода дистиллированная До 100,0
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У композитов, полученных методами совместной активации, активациий БВ и обработ-
кой поверхности БВ раствором ЦТАБ, наблюдается снижение интенсивности пиков, отно-
сящихся к карбоксильным группам, что свидетельствует об ингибировании окислительных 
процессов. 

Заключение
Установлено, что все использованные в работе методы увеличения сцепления на межфаз-

ной поверхности, т. е. модификация поверхности БВ, приводят к повышению деформацион-
но-прочностных и триботехнических показателей материала. Структурными исследованиями 
показано существенное изменение надмолекулярной структуры СВМПЭ при введении мо-
дифицированного БВ как в объеме материала, так и на поверхности трения разработанных 
материалов. Методами ИК-спектроскопии и рентгеноспектрального анализа выявлено, что 
химическая обработка поверхности БВ замедляет окислительные процессы при трении. 
Структурные исследования мест разрыва ПКМ, проведенные с использованием электронной 
микроскопии, свидетельствуют о том, что предварительная обработка поверхности БВ спо-
собствует смачиванию поверхности наполнителя полимерной матрицей. 

Разработаны новые способы модификации БВ, способствующие повышению адгезии ба-
зальтовых волокон с СВМПЭ на границе раздела фаз, а также новые рецептуры материалов 
триботехнического назначения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по Государственным 
заданиям № 11.512.2014/К и № 1426 «Организация НИР». 
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М. В. Кафтаева, И. Ш. Рахимбаев

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО СИНТЕЗА КСОНОТЛИТА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИКЛА БОРНА-ГАБЕРА

Предлагаются уточненный расчет и анализ различных стадий гидратации, гидролиза и гидратно-
го фазообразования в системе «известь – вода» в условиях высоких температур. Путем выполнения 
термодинамических расчетов установлен механизм гидратации извести – основного компонента 
автоклавных газосиликатных материалов. Установлено, что увеличение активности ионов кальция 
в жидкой фазе извести, подвергающейся гашению, ускоряет гидратацию извести благодаря тому, что 
возрастает пересыщение жидкой фазы ионами Са2+ по отношению к Са(ОН)2. Снижение активности 
ионов кальция и гидроксила в жидкой фазе замедляет гашение извести. Это позволило обосновать 
способ поиска добавок-замедлителей гашения извести. Ксонотлит при понижении температуры сре-
ды имеет свойство превращаться в тоберморит, а при повторном нагреве его до 170-200 °C возможен 
обратный переход тоберморита в ксонотлит. Это затрудняет фазовый анализ системы СаО−SiО2−H2O 
при 170-200 °C с использованием экспериментальных методов исследований, поэтому авторами 
предложен теоретический подход к решению данной проблемы. Изложены результаты термодинами-
ческого анализа реакции образования ксонотлита из смеси гидроксида кальция и диоксида кремния 
при температурах 25 и 190 °C. Рассчитаны активности ионов кальция, кремнекислоты и гидрок-
сила, для чего использован термодинамический цикл Борна-Габера с учетом предельной формулы 
Дебая-Хюккеля. Верификация результатов расчетов произведена на основе литературных данных. 
Установлено, что лимитирующей стадией синтеза ксонотлита является образование в растворе ионов 
кальция и сопутствующих ионов, поэтому важнейшим способом его ускорения является применение 
минеральных добавок и электролитов, повышающих их активность в жидкой фазе. 

Ключевые слова: химическая термодинамика, гидротермальный синтез, газосиликаты, автоклав-
ная обработка, активность ионов, тоберморит, ксонотлит, структура, кристаллизация, дисперсность. 

M. V. Kaftayeva, I. Sh. Rakhimbayev

Thermodynamic Analysis of Xonotlite Hydrothermal 
Synthesis Processes Using the Born-Haber Cycle

In this work we propose the revised calculation and analysis of the various stages of hydration, hydrolysis 
and hydrate phase formation in the lime-water system at high temperatures. By making thermodynamic calcu-
lations the mechanism of hydration of lime as a main component of autoclaved silicate materials is defined. It 
was defined that an increase of calcium ions activity in the liquid phase of lime slaking speeds up the hydration 
of lime because the supersaturation of the liquid phase by ions Са2+ compared to Са(ОН)2 increases. The de-
creasing of calcium ions and hydroxyl activity in the liquid phase slows the lime slaking down. This allowed to 
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substantiate the way of searching the additives which slow the lime slaking down. With decreasing temperature 
of the medium, Xonotlite has the ability to turn into Tobermorite, and with re-heating it to 170-200 °C, the 
reverse transition of Tobermorite into Xonotlite is possible. This fact complicates the phase analysis of the 
system СаО−SiО2−H2O at 170-200 °C using the experimental research methods, so the authors proposed the 
theoretical approach to solving this problem. The results of reaction of the thermodynamic analysis of calcium 
hydrosilicate – xonolite formation, from calcium hydroxide and silica dioxide mixture at temperatures of 25 
and 190 °C, are presented. The activities of calcium, silica and hydroxyl ions were calculated, for this the ther-
modynamic Born-Haber cycle considering the ultimate formula of Debye-Huckel was used. The verification of 
calculations’ results is made on the basis of published data. It has been defined, that the limiting step of xonotlite 
synthesis is the formation in the solution of calcium and accompanying ions, so the most important method of 
its acceleration is the use of mineral additives and electrolytes, which increase their activity in the liquid phase. 

Keywords: chemical thermodynamics, hydrothermal synthesis, gas silicates, autoclaving, ions activity, 
tobermorite, xonotlite, structure, crystallization, dispersion.

Введение
Плотные и ячеистые силикатные материалы автоклавного твердения почти 100 лет 

широко используются в стройиндустрии по всему миру, в том числе и в России. В нашей 
стране наиболее интенсивно растет производство энергоэффективных ячеистых бетонов 
автоклавного твердения нового поколения марок со средней плотностью D 300-D 500 [1-3]. 

Твердение известково-кремнеземистых материалов в условиях обработки паром в авто-
клавах представляет ряд сложных физико-химических процессов [4-7]. 

Большое влияние на физико-химические характеристики и долговечность оказывает 
фазовый состав межпоровых перегородок ячеистых бетонов. Его анализу посвящены 
исследования ряда отечественных и зарубежных ученых, однако в этом вопросе есть ряд 
противоречий и неясностей [3]. Одной из причин этого являются данные о том, что важ-
нейшие гидросиликаты кальция (тоберморит и ксонотлит), входящие в состав материала 
межпоровых перегородок ячеистых бетонов автоклавного твердения, при изменении внеш-
них условий склонны к взаимным превращениям [1]. 

В книге [4] приведены результаты термодинамического анализа процесса образования 
гидратных соединений из безводных минералов, входящих в состав портландцемента, гли-
ноземистого цемента, гипсовых и известковых вяжущих. При этом содержательный анализ 
полученных результатов отсутствует. В данной работе предлагаются уточненный расчет и 
анализ различных стадий гидратации, гидролиза и гидратного фазообразования в системе 
«известь – вода». 

Термодинамический расчет стадий гидратации системы «известь – вода» по циклу 
Борна-Габера

Для полного анализа основных стадий гидратации используем метод термодинамиче-
ских циклов, предложенный Борном и Габером. 

В простейшем виде этот цикл имеет вид: 
∆

∆ ∆

G
A B AB
G G

A B

1

2
+

+ →

+−

↘ ↗ 3
(1)

∆G1=∆G2+∆G3. 
Рассмотрим процесс гидратации извести СаО. Для него цикл Борна-Габера может иметь вид: 
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∆ ∆ ∆G  / ; G  / ; G  /1 2 355 26 26 80 28 47= − = − = −, , ,êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü êÄæ ìîîëü.

Из приведенных данных видно, что стадия растворения извести и кристаллизация 
гидроксида кальция в воде сопровождается уменьшением величины энергии Гиббса. Этот 
результат согласуется с известными данными о том, что гашение извести происходит с 
большой скоростью и экзотермией. 

Расчет по циклу: 
∆

∆ ∆

G
CaO +H O Ca(OH)

G G
Ca(OH) OH

1

2 ( 2 

2 3

(p) (p)

(òâ) æ) (òâ)→

++ −

↘ ↗ (3)

показал, что ∆G1= −55,27 кДж/моль;  ∆G2= −31,40 кДж/моль;  ∆G3= −23,86 кДж/моль. 
Сопоставление результатов расчетов по схемам (2) и (3) показывает, что кристаллизация 

частиц гидроксида кальция из ионов Ca(OH)(p)
− и ОН− термодинамически более предпочти-

тельна, чем из Ca(p)
2+ и 2OH(p)

− .  Это обусловлено тем, что ион Ca(p)
2+ обладает большой схожестью 

с гидроксилом, поэтому константы диссоциации гидроксида кальция в воде достаточно малы. 
Вопрос о том, происходит ли переход ионов кальция в раствор в виде Ca(p)

2+ либо он при-
соединяет гидроксил, находясь на поверхности твердой фазы, превращается в Ca(OH)(òâ)

+ , а 
затем гидратируется и растворяется, требует специального рассмотрения с привлечением 
дополнительных экспериментальных и теоретических данных. 

Из схемы (3) видно, что уменьшение энергии Гиббса системы при гидролизе и растворе-
нии извести ∆G2 больше, чем ∆G3 при кристаллизации гидроксида кальция из раствора. На 
основе теории переноса можно предположить, что из этих двух последовательных стадий 
процесса именно последняя определяет его скорость. С этим выводом согласуется тот факт, 
что при гашении извести водой всегда имеет место индукционный период продолжитель-
ностью от 2-3 до 20-30 минут, во время которого происходит образование зародышей новой 
фазы Са(ОН)2 и их рост до критического размера. Лишь после этого наблюдается экспонен-
циальный рост количества гидроксида кальция и интенсивное тепловыделение. 

Этот вывод согласуется также с соображениями, изложенными ранее, исходя из оче-
видной предпосылки, что диффузия ионов Са2+ при гидратации неорганических вяжущих 
протекает значительно медленнее, чем гидроксония Н3О

+, который в воде диффундирует 
по эстафетному механизму, поэтому именно «выход» ионов Са2+ лимитирует скорость 
гидратации [4]. 

Результат расчета по схеме (3) показывает, что увеличение активности ионов кальция в 
жидкой фазе извести, подвергающейся гашению, ускоряет гидратацию извести благодаря 
тому, что при этом возрастает пересыщение жидкой фазы ионами Са2+ по отношению к 
Са(ОН)2. И наоборот, снижение активности ионов кальция и гидроксила в жидкой фазе 
замедляет гашение извести. 

Сказанное позволяет вести целенаправленный поиск добавок-регуляторов скорости 
гашения извести, используя справочные данные по растворимости кальциевых соедине-
ний, содержащих различные анионы. Эти теоретические предпосылки были проверены 
на практике, в результате чего найден целый ряд добавок – ускорителей и замедлителей 
гашения извести [1, 6]. 

Уточненный термодинамический расчет методом Борна-Габера гидротермального 
синтеза ксонотлита

Впервые результаты термодинамических расчетов для реакций образования тобермо-
рита, ксонотлита и их взаимных превращений при температуре 25-175 °C были изложены 
в книге [7]. В работе [8] отмечается, что получены экспериментальные данные, косвенно 
подтверждающие возможность превращения ксонотлита в тоберморит при 25 °C и обратной 
реакции при 180-200 °C. Однако расчеты авторов [7] были выполнены на основе устаревших 
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исходных данных, а в работе [8] отсутствуют результаты рентгенофазового анализа образцов 
цементного камня. Рассмотрим этот вопрос подробно с учетом новых справочных и научных 
данных. 

Термодинамический анализ системы СаО−SiО2−H2O авторами производится по методи-
ке, изложенной в работах [7-9] с использованием исходных данных [7, 9, 10]. 

Ксонотлит C6S6H является важнейшим компонентом гидросиликатной связки матери-
алов автоклавного твердения на основе известково-кремнеземистых вяжущих, так как он 
обеспечивает повышенную атмосферостойкость по сравнению с тоберморитом, окенитом и 
другими низкоосновными гидросиликатами кальция. 

В источнике [1] приведены результаты экспериментальных исследований ксонотлита, а 
в [2, 4, 5] произведен термодинамический анализ синтеза ксонотлита из смесей различного 
состава при температурах 25 и 175 °C. Несмотря на достаточный интерес отечественных и 
зарубежных исследователей к этой проблеме [1, 8, 10-16], многие вопросы синтеза ксонотли-
та изучены недостаточно. Это, в частности, обусловлено тем, что ксонотлит при понижении 
температуры среды имеет свойство превращаться в тоберморит. При повторном нагреве его 
до 170-200 °C возможен обратный переход тоберморита в ксонотлит [2, 9]. Это затрудняет 
фазовый анализ системы СаО−SiО2−H2O при 170-200 °C при использовании эксперимен-
тальных методов исследований. 

В данной работе предлагается термодинамический анализ синтеза ксонотлита с исполь-
зованием цикла Борна-Габера, который позволяет рассчитывать термодинамический эффект 
не только для конечного результата синтеза того или иного соединения, но и для любых его 
промежуточных стадий, включая влияние на ∆ ΤG0 процесса энергии атомизации Са и Si, их 
потенциалов ионизации, свободных энергий гидратации ионов и т. п. [4, 5, 7, 9, 13]. 

Рассмотрим синтез ксонотлита при 25 °C (298 К) с образованием в качестве промежуточ-
ных продуктов HSiO3

− (метасиликат-ион) и H SiO2 4
2− (ортосиликат-ион). Первый образуется 

из второго путем его частичной полимеризации (олигомеризации). 
∆

∆ ∆

G
6Ca(OH) 6SiO 6CaO 6SiO H O H O

G G

6C

1

2 . 2 . 2

2 3

òâ òâ òâ. æ.+ → ⋅ ⋅ +2 25
↘ ↗

aa HSiO OHp 3p. p.
2 6 6+ − −+ +

(4)

Здесь: 
ΔG1 – суммарное изменение энергии Гиббса системы при синтезе ксонотлита с выделе-

нием 5 молей воды на один моль C6S6H; 
ΔG2 – то же в результате образования ионов Са2+, HSiO3

− и OН− из твердых гидроксида 
кальция и кварца; 

ΔG3 – энергия Гиббса образования твердых частиц ксонотлита из упомянутых ионов, 
находящихся в жидкой фазе (поровом растворе). Так как цикл замкнутый, то при указанном 
в (1) направлении стрелок: ΔG1=ΔG2+ΔG3, а ΔG3=ΔG1−ΔG2.

Проверка на соблюдение этих соотношений является одним из способов верификации 
выполненных расчетов. 

Исходные данные были взяты из [7, 9]. 
Для температуры 25 °C (Е=298 К) получаем: 
ΔG1= 6∙214,4+6∙204,75 −2259,4 −5∙56,7= −28,0 ккал= −117,2 кДж; 
ΔG2= − 6∙132,2− 6∙243,3− 6∙37,6+6∙214,4+6∙204,75=35,1 ккал=146,9 кДж; 
ΔG3=2259,4+5∙56,7− 6∙132,2− 6∙243,5 − 6∙37,6= − 63,1 ккал= −264,1 кДж. 
Расчет показал, что синтез ксонотлита из смеси гидроксида кальция и кварца уже при ком-

натной температуре сопровождается уменьшением энергии Гиббса системы и процесс дол-
жен идти самопроизвольно до конца. На практике эта реакция возможна, очевидно, в тонком, 
мономолекулярном слое, а в объеме процесс невозможен из-за диффузионных ограничений. 
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Рассмотрим другой вариант реакции. 
∆

∆ ∆

G
6Ca(OH) 6SiO 6CaO 6SiO H O 5H O

G G

6C

1

2 . 2 . .

2 3

òâ òâ òâ æ.+ → ⋅ ⋅ +2 2 2

↘ ↗

aa H SiOp 4p.
2

2
26+ −+

(5)

В данном случае вместо метасиликат-иона HSiO3
− предполагается образование ортоси-

ликат-иона. Получаем: ΔG1= −117,2 кДж; ΔG2=81,6 кДж; ΔG3= −196,8 кДж. 
Рассчитаем активность ионов, находящихся в равновесии с ксонотлитом по схеме реак-

ции (4) при 298 °К:

∆ ∆G  ; lg K G /RT  lg(p3 Ca

C

p
3 3264 1 46 26 2 572= − = − = − = −+, , ; ) , ;êÄæ a

a
aa

HSiO

 / =0,15 /  CaO;

 
p.

2

3

2 69 10

2 69 10

3

3

+

−

= ⋅

= ⋅

−

−

,

,

ìîëü ë ã ë

ìîëa üü ë ã ë/ =0,16 /  SiO ; pH=11,4.2

По схеме (5) получим следующие значения: 

∆ ∆G  ; lg K G /RE  lg[Cap3 p

Ca

3 3
2198 8 46 26 2 90

2

= = − = − = −+, , ; ] , ;êÄæ

a ++

−

+ −= ⋅~ [ ] ,

~ [

Ca  / =0,07 /  CaO;

H SiO
H SiO4

2 3

2 4

1 259 10

2
2

ìîëü ë ã ë

a pp.  / =0,075 /  SiO2 3
21 259 10− −= ⋅] , .ìîëü ë ã ë

Полученный результат для активности ионов кальция (1,259 м-ион/л по СаО) хорошо 
согласуется с экспериментальными данными К. Г. Красильникова [9], если учесть, что 
при столь низком содержании ионов в жидкой фазе их коэффициенты активности γ мало 
отличаются от единицы. 

Таким образом, при 25 °C схема растворения ксонотлита (5) более вероятна, чем (4). 
Схема и обоснование расчетов при 190 °C даны в [4, 7]. 
Принимаем следующие исходные данные: 
1) Ксонотлит: 

∆ = − ∆ = −

=

H  / ; G  / ; 

Cp

298
0

298
010030 2 9455 6

132

, ,

,

êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü

225 65 2 10 18 35 103 5 2+ ⋅ − ⋅ ⋅− −, , .E E

2) Гидроксид кальция: 

∆ = − ∆ = − = +H  / ; G  / ; Cp298
0

298
0984 7 897 3 19 07 1, , ,êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü 00 08 10 3, .⋅ − E

3) β – кварц: 

∆ = − ∆ = − = +H  / ; G  / ; Cp298
0

298
0909 6 856 88 11 22, , ,êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü 88 2 10 2 7 103 5 2, , .⋅ − ⋅ ⋅− −E E

4) Н2О: 

∆ = − ∆ = −

=

H  / ; G  / ;

Cp

298
0

298
0285 84 237 29

12 651

, ,

,

êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü

++ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅− −11 38 10 1 73 103 5 2, , .E E

Рассчитаем изменение энергии Гиббса системы при 190 °C при образовании ортосили-
кат-иона при ∆ = −G  /298

0 117 2, êÄæ ìîëü :

    H  /∆ = − − ⋅ + ⋅ + ⋅ =0
298 2396 7 5 68 3 6 235 334 6 217 35 19 72, , , , , êêàë ìîëëü êÄæ ìîëü=

∆ = − ⋅ − ⋅ + ⋅ =

82 53
132 25 6 19 07 6 11 22 5 12 65 1

,
, , , ,

 / ;
    a 33 76

65 2 6 10 8 6 8 2 5 11 38 10 8 1 103 3

, ;

( , , , , ) , ;    b

   

∆ = − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅− −

  c∆ = − + ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅( , , , ) , .18 35 5 1 73 6 2 7 10 6 5 105 5
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    H H a E+b E c E∆ = ∆ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ = − − ⋅− −
0 298

0 3 2 5 10 5 10 10 19720 0 13 76 29, , , 88 0 5 8 1 10 298 6 5

10 21998 9 62 1

3 2

5

− ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅

⋅ = − = −

−, , ,

, , /  /êàë ìîëü êÄæ ììîëü;

    G H a b c∆ = = − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅0 −
298 0

3 221998 9 298 0 5 10 298 10, ,∆ ∆ ∆ ∆ 55 1

3 2

298 298 21998 9 13 76

298 5 697 4 05 10 298 0

⋅ + ⋅ = − − ⋅

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −

−

−

x , ,

, , ,55 6 5 10 298 298 46809 6 298 63 15 1

463

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ = − + ⋅ =

∆ = −

−

0

, , ; , .x x  x

    G 221938 9 13 76 463 6 14 0 5 8 1 10 463 0 5 6 5 10 4633 2 5, , , , , , ,− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅− −11 463
33 4 139 78

+ ⋅ =

= − = −

x
 /  / ., ,êêàë ìîëü êÄæ ìîëü

При температуре 150 °C, когда реакция взаимодействия Ca(ОН)2 с SiO2 резко ускоряется, 
∆ 0Gp = −133,5 кДж/моль. 

Сравнение этой величины с ∆ 0G298 показывает, что они отличаются друг от друга всего 
на 10-11 %, что не может объяснить резкий скачок скорости взаимодействия Ca(ОН)2 с SiO2 
при повышении температуры с 25 до 150 °C. 

Термодинамический эффект реакции образования ксонотлита из смеси гидроксида каль-
ция и SiO2 при повышенных температурах можно рассчитать и другим способом. Для этого 
необходимо выяснить, каковы численные значения ∆ ΤG0 при определенных температурах, 
например, 190 °C (463 К). 

При расчете ∆ ΤG0 гидроксида кальция были использованы исходные данные, приведен-
ные выше. Результаты такого расчета приведены ниже. 

    H  / ;

    G H a

∆ =

∆ = − = − ⋅ ⋅0
0

298 0

1010 7

214400 298 298

,

ln

êÄæ ìîëü

∆ −− ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ = − − − +

+ ⋅

−b x
x  x

0 5 298 10 298 241492 4 32375 25 479 5
298

2 3, , , ,
; ==

∆ =0

200 8

852 5463

, ;

, .    G  /êÄæ ìîëü

При расчете ∆ 0G463 β-кварца получены следующие результаты:

∆ = − = ∆ = −0H  / ; x  G  /0 463944 3 81 02 831 1, , ; , .êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü

Расчет ∆ 0G463 для H2O, показал, что: 

    G  / ; H  /  ∆ = − ∆ = − = −0 0
298 298 0237 3 285 8 3, , ;êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü ∆Η 001 3

56700 12 65 298 298 11 38298 0

, .

, ln ,

 /

    G

êÄæ ìîëü

∆ = − = − ⋅ ⋅ −0 ∆Η ⋅⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅

=

= −

− −0 5 298 10 0 85 10 298 298
126 08

2 3 5 1

463
0

, ,
, .

x;
x

    ∆Η 8852 5 213 4463, , . / ; G  /êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü∆ = −0

Расчет ∆ 0G463 для ксонотлита дал следующие результаты:

    G  / ;  /  ∆ = − = −0
298 298

0
09455 6 10030 2, , ;êÄæ ìîëü êÄæ ìîëü∆Η ∆Η == −

= =

102330 1

1376 18 9160 1463
0

, ;

, ; , .

 /

x  G  /

êÄæ ìîëü

êÄæ ìîëü∆

Изменение энергии Гиббса при синтезе ксонотлита при 190 °C составило 111,3 кДж/моль. 
Достоинство второй методики расчета состоит в том, что с ее помощью можно определить 

не только термодинамический эффект образования ксонотлита из исходных материалов, но 
и, используя схемы (4) и (5), рассчитать ΔG2 и ΔG3. На этой основе необходимо выяснить 
степень активности ионов в жидкой фазе при высоких температурах, характерных для 
автоклавных технологий производства известково-песчаных изделий. 

Рассмотрим термодинамику реакции, протекающей по схеме (4) при 463 К. 

    G G G G GCH SiO Ca HSiO
∆ = ⋅ ∆ + ⋅ ∆ − ⋅ ∆ − ⋅ ∆ − ⋅ ∆+ −2 463

0 0 0 0 06 6 6 6 6
2 2 2

3
( ) GG

 
OH− = ⋅ + ⋅ − ⋅ −

− ⋅ − = =

0 6 203 7 6 198 3 6 132 7

6 225 0 625 5 112 8 4

, , ,

, , , êêàë 772 1

6 132 7 6 225 0 6 25 5 2189 0 5 513 463
0

,

, , , ,( )

 ;

    G

êÄæ

∆ = ⋅ + ⋅ + ⋅ − − ⋅ ,, , ,0 114 8 480 4= =  .êêàë êÄæ

Рассчитаем активность ионов, находящихся в равновесии с Ca(ОН)2+SiO2. 
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∆ ∆G  ; lg K G /RE  Kp2 p Ca HSiO p
2 2 2

6 6472 1 53 2 2
3

= = − = − = ⋅ ⋅+ −, , ;êÄæ a a aa a a

a

OH Ca Ca
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 /

− + +

+

= = −

= ⋅ −

6 18
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2 2

2

2 95

1 12 10

; lg( ) , ;

, ìîëü ë==0,063 /  CaO;  / =  /
HSiO Cap

ã ë ìîëü ë ã ëa a
3

2 1 122 10 0 673
− += = ⋅ −, ,   SiO ;

 /  pH=11,05.
OH Ca

2

3
2 1 22 10a a− += = ⋅ −, ;ìîëü ë

Активность а ионов кальция Са2+ в пересчете на СаО хорошо согласуется с растворимо-
стью с Ca(ОН)2 при 190 °C (0,084 г/л), т. к. а=с·f, где f <1. 

Рассмотрим активность ионов, находящихся в равновесии с ксонотлитом:

∆G  ; lg K  lg(  p3 Ca Cap
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Этот результат по СаО удовлетворительно согласуется с данными Флинта, Мак-Мерди и 
Уэлла, которые установили, что при 150 °C ксонотлит имеет растворимость по СаО, равную 
0,033 г/л (при 190 °C растворимость Са(ОН)2 втрое ниже, чем при 150 °C). 

Активность ионов по схеме (5) с образованием в растворе не метасиликат (HSiO3
−), а 

ортосиликат – ионов (H SiO2 4
2−), составила: ∆ 0G2 = 451,1 кДж; ∆ 0G3 = −585,1 кДж. 

Расчет активности ионов, находящихся в равновесии со смесью Ca(ОН)2+SiO2, дал сле-
дующие результаты: 

∆G  ; lg K  lg(  p Ca Cap
2 2451 98 50 94 4 24 5 72 2= = − = − =+ +, , ; ) , ; ,êÄæ a a 55 10 35
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Теперь выясним активность ионов в жидкой фазе ксонотлита: 

∆G  ; lg K  lg(  p Ca Cap
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Полученные величины меньше данных американских исследователей [9], это дает ос-
нование предполагать, что при синтезе ксонотлита более вероятна схема (4), при которой 
гидросиликат-ионы представлены преимущественно HSiO3

−.
Для количественной оценки соотношения ионов HSiO /H SiO3 2 4

2− − используем некоторые 
результаты расчетов, приведенные выше. Соотношение активностей ионов, находящихся в 
равновесии со смесью Ca(ОН)2+SiO2:1,122·10−3/5,75·10−5=19,5. 

Соотношение активностей ионов HSiO /H SiO3 2 4
2− − в растворе, находящемся в равновесии с 

ксонотлитом: 1,62·10−4/3,16·10−6=51,3. 
Из результатов расчетов следует, что наблюдается значительное преобладание содержа-

ния ионов HSiO3
− над содержанием ионов H SiO2 4

2−.

Заключение
Анализ полученных результатов приводит к следующим выводам и итогам. 
При повышении температуры с 25 до 150 °C энергия Гиббса реакции между Ca(ОН)2 и 

SiO2 изменится всего на 10-11 %, что вряд ли может вызвать наблюдаемое на практике резкое 
ускорение этого процесса при 150 °C. Аналогичный скачок активности при 150 °C наблюда-
ется при гидратации доменных гранулированных шлаков. Из этого следует, что термодина-
мические расчеты не противоречат гипотезе, высказанной в диссертации М. В. Кафтаевой о 
том, что при 150 °C наблюдается эффект Хэдвала, обусловленный фазовым превращением 
β-кварца в низкотемпературную модификацию тридимита [1]. 

Лимитирующей стадией взаимодействия Ca(ОН)2 и SiO2 является растворение последних 
в жидкой фазе с образованием ионов кальция и кремнекислоты. В связи с этим добавле-
ние в сырьевые смеси портландцемента, доменных гранулированных шлаков, некоторых 
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топливных зол, электролитов, обладающих высокой растворимостью в смесях с гидроксидом 
кальция, должно ускорять и облегчать синтез ксонотлита в автоклаве. Этот вывод подтвержда-
ется практическими данными и дает возможность вести научно-обоснованный поиск новых 
добавок – интенсификаторов производства известково-силикатных материалов автоклавного 
твердения. 
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А. В. Вырковский

РОЛЬ РЕДАКЦИИ В ИНДУСТРИИ 
ПРОИЗВОДСТВА КОНТЕНТА

Актуальность исследования, результаты которого представлены в данной статье, заключается в 
необходимости обновления концептуально-теоретического аппарата менеджмента СМИ в условиях 
быстрого изменения практик работы масс-медиа. Давление новых технологий приводит к транс-
формации старых институтов журналистики, в том числе и ключевого из них – редакции. Целью 
данной статьи является обновление концепта редакции на основании изучения актуального научного 
дискурса и трансформаций работы масс-медиа. Базовым методом исследования стал историко-те-
оретический анализ научной литературы, а также структурный анализ существующих практик 
работы редакций СМИ. В статье предлагается обновленная дефиниция редакции, соответствующая 
нынешнему положению дел в индустрии, а также разбирается ее роль в индустрии создания жур-
налистского контента в политэкономической парадигме. Автор утверждает, что именно наличие 
редакции как специфической формы организации труда является отличительной чертой индустрии 
СМИ. На основании разбора современных тенденций в статье делается вывод о необходимости 
переноса исследовательского фокуса с экономических структур (организаций) на креативную – ре-
дакцию. Это позволяет уйти от использования исключительно экономического измерения рынка как 
среды деятельности СМИ, добавив равнозначные иные рыночные системы: «влияние/ признание», 
«смыслы/идеи». На основании анализа современной редакционной практики автор делает вывод о 
наличии нескольких типов редакций как индустриально-креативных структур: «проектного», «про-
ектно-индустриального», «индустриального» («квазииндустриального»). Все три типа предполагают 
имманентные различия в принципах организации работы, а также специфику итогового информа-
ционного продукта. Тем не менее в качестве гипотезы и базы для дальнейших исследований автор 
выдвигает идею о неизменности природы журналистского труда, основанного на универсальных 
способах получения, обработки и представления информации. 

Ключевые слова: редакции, медиакомпании, СМИ, индустрия, трансформация, политическая 
экономия, классификация, журналистский труд, менеджмент СМИ, концепт. 

A. V. Vyrkovsky

Newsrooms in the Content Production Industry

The fast changes in mass media practices make necessary the update of the theoretical background for 
media management. The pressure of new technologies leads to the transformation of old journalistic institutes. 
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The newsrooms are under the change as well. The goal of the article is the updating of the newsroom concept 
on the basis of current scholar discourse and mass media work analysis. The basic method of research is the 
historical and theoretical analysis of the academic literature and the structural analysis of newsroom practices. 
The author suggests the updated definition of newsroom and studies its role in the content production industry 
on the basis of political economy approach. The author states that the newsroom is the specific phenomenon of 
mass media industry that makes it different from others. The article concludes that the research focus needs to 
be re-oriented from the economic structures (organizations) toward the creative one (newsroom). This helps to 
avoid the usage of just economic dimension in analysis adding other ones like “influence/acknowledgement” 
and “senses/ideas” ones. On the basis of analysis of current newsroom practices the author concludes that 
three newsroom types do exist nowadays: “project”, “project-industrial”, “industrial” (“quasi industrial”). All 
three types have the immanent differences in work structures and final information products. Nevertheless 
the author believes that the nature of journalistic work based on the universal methods of collecting, handling 
and presentation of information still stays the same. 

Keywords: newsrooms, media companies, mass media, industry, transformation, political economy, 
classification, journalistic work, media management, concept. 

Введение
Трансформация работы журналистов в современных условиях под влиянием дигитали-

зации, с нашей точки зрения, – основной вызов управленцам в СМИ. Тем не менее журна-
лист не работает в безвоздушном пространстве – его труд совершается в организационных 
рамках конкретных предприятий, он нацелен на производство конкретного продукта для 
конкретного потребителя. 

Потому для понимания базовых характеристик журналистской работы необходимо ана-
лизировать не только сами по себе действия корреспондентов, но и «экосистему», в которой 
приходится трудиться – именно она детерминирует формы работы и методы, используемые 
журналистами. 

Прежде всего, речь идет о самом масс-медиа как организационной «оболочке», в кото-
рую погружен журналист, – ee характеристиках, особенностях, свойствах. Не менее важно 
понимание особенностей креативной структуры, частью которой является журналист. 

Целью данной статьи является обновление концепта редакции на основании изучения 
актуального научного дискурса и исследования трансформаций работы масс-медиа. 

Определение медиакомпании (масс-медиа, медиапредприятия), ее функций и границ, – 
одна из основных теоретических сложностей в современной науке о журналистике. Это 
понятие чрезвычайно расплывчато, неточно, границы сферы деятельности медиакомпаний 
весьма лабильны и неустойчивы, что, очевидно, связано со сложным, комплексным харак-
тером (масс-)медиа как такового. 

Работая с определением медиакомпании, исследователи вынуждены ориентироваться, 
прежде всего, на индустриальную компоненту феномена, то есть определяют границы 
индустрии, в которой работает медиапредприятие. Отбрасывая чисто национальные 
российские сложности с определением границ медиаиндустрии [1] (многие из которых, 
впрочем, близки к разрешению), можно резюмировать, что с точки зрения современной 
науки индустрия медиа – это сектор экономики, включающий все компании, которые 
предоставляют информационный или развлекательный контент для потребителей и/или 
рекламных рынков [2]. Это автоматически вводит в состав медиаиндустрии, помимо 
традиционных СМИ, книгоиздательскую деятельность, киноиндустрию, музыкальную 
индустрию, игры [2]. 

Зачастую как для теоретических, так и для исследовательских целей определение ме-
диаиндустрии де-факто сужается до «индустрии СМИ», которую, в свою очередь, можно 
определить как систему медиапредприятий, участвующих либо потенциально способных 
участвовать в цепочке создания стоимости (value chain) редакционного (журналистского, 
editorial) контента: его производстве, упаковке и распространении [3]. 
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Исходя из этого определения, в медиаиндустрию включаются представители традици-
онных типологических сегментов СМИ (телевидение, радио, печать, онлайн-СМИ), а также 
представители смежных индустриальных сегментов (например, производители контента 
для ТВ (продюсерские компании), операторы платного ТВ, агрегаторы контента, в частно-
сти, онлайн-сервисы, агрегирующие и распространяющие контент). 

Как видно, это определение автоматически отсекает от медиаиндустрии книгоиздание, 
киноиндустрию, производство игр и т. п., потому как вводит понятие «редакционного 
контента», который может быть создан только в специфической, особым образом организо-
ванной структуре – редакции, присутствие которой является прерогативой только средств 
массовой информации. 

По сути дела, использование этого термина актуализирует второй «компонент» феноме-
на медиакомпании – структурно-организационный. 

Редакция как основной субъект медиаиндустрии
Трансформация работы масс-медиа
Работая с определением медиакомпании, Б. Вирц указывает, что оно может быть выве-

дено из экономической, административной дефиниции бизнеса (компании) как такового. «В 
соответствии с этой дефиницией компания понимается как стратегически организованный 
экономический субъект, в котором генерируются и распространяются материальные ак-
тивы и/или услуги» [2, с. 12]. В случае с медиакомпанией, очевидно, что «активом» или 
«услугой» является тот самый редакционной контент (в узком смысле) либо информация 
вообще (в широком). 

Теоретической проблемой является не определение свойств продукта, производимого 
медиапредприятием, а характеристики его как организации, в том числе и структурные 
особенности. 

С этой проблемой много и плодотворно работал В. Л. Иваницкий, который ввел в науч-
ный оборот понятие «фирмы массмедиа», определив ее особенности как «экономической 
организации, являющейся альтернативным рынку способом хозяйственной координации» 
[4, с. 32]. Основными ее чертами, по В. Л. Иваницкому, является управление такой органи-
зацией на основе внутрифирменной иерархии и использование контракта для минимизации 
неопределенностей рыночной среды. 

Подобный институциональный подход, с нашей точки зрения, является универсальным 
и чрезвычайно точно описывает экосистему средств массовой информации как хозяйству-
ющих субъектов. Тем не менее современные трансформации в работе средств массовой 
информации не отменяя теоретического фундамента, заложенного институционалистами, 
требуют дополнений, связанных, прежде всего, с существенными изменениями в организа-
ции работы масс-медиа. 

Основными факторами изменений в этом отношении являются:
– количественный и качественный рост «предпринимательских» (entrepreneurship) масс- 

медиа [5-13], организованных зачастую на принципах, не предполагающих использование 
контракта: например, в них может отсутствовать классическая для теории контрактов 
модель «оферта»-«акцепт» – участники таких проектов зачастую работают на условиях 
возможности реализации той или иной задачи, что делает нерациональным и даже нере-
альным применение к ним не только стандартных юридических норм, но и любого рода 
иных мер принуждения; 

– уменьшение редакций, снижение числа журналистов, работающих в них. В небольших 
редакциях часто наблюдается эрозия иерархии: важные решения принимаются на самых 
низких уровнях без согласования с главой – фактически сам сотрудник и управляет своей 
работой;

– широкое использование аутсорсинга [14], предполагающего, с одной стороны, специ-
фические формы контракта, с другой – предельно широкие возможности для привлечения 
сотрудников, что также не позволяет говорить о классической иерархии и субординации; 
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– развитие моделей создания/агрегации контента, не предполагающих создания фор-
мальных структур/организаций/фирм [15], де-факто можно говорить о неформальных 
творческих группах, объединяющихся на время для решения определенной креативной 
задачи, не имеющих четких границ и штатных единиц, члены которых могут одновременно 
принимать участие в нескольких проектах;

– распространение моделей low-pay/no-pay журналистики [16], которые предполагают 
производство контента в нерыночных условиях – без оплаты либо с оплатой, не соответ-
ствующей рыночным уровням; вознаграждением автору в данном случае может служить, 
например, дополнительный социальный капитал либо удовлетворение альтруистических 
соображений. 

Происходит постепенная деградация редакционной/медийной иерархии и трансформация 
способов, в том числе и монетарных взаимоотношений между участниками внутрифирмен-
ного взаимодействия. Апофеозом этих изменений становится редукция многочисленных 
СМИ до «квазиструктуры», состоящей из одного человека [14]. Можно констатировать, то, 
что В. Л. Иваницкий называет «частными случаями предприятий, по определению не со-
держащих иерархии, не несущих расходы на рыночные транзакции» стало уже заметным, 
а в некоторых случаях, например, в сегменте производства многих видов телевизионного 
контента – превалирующей формой организации работы медиапредприятий (фирм). 

Результатом всего этого стало следующее: традиционные масс-медиа, всегда работавшие 
в жестких иерархических структурах и в четких организационных оболочках, постепенно 
теряют свою «форму», «расплываются». Соответствующим образом меняется и работа 
внутри этих структур. 

Потому институциональный подход к концепции медиапредприятия, безусловно, оста-
ющийся базовым, с нашей точки зрения, должен быть модернизирован с учетом вышеупо-
мянутых изменений. 

Основное дополнение, предлагаемое нами, смещение фокуса научного анализа с фор-
мальных организационных структур (организация, предприятие, фирма) на феномен редак-
ции как основного «производственного» компонента. Именно редакция и производимый ею 
продукт является элементом, выделяющим индустрию СМИ из ряда иных предприятий. 

При этом рассмотрение редакции как основной единицы теоретического и эмпириче-
ского анализа позволяет избежать многочисленных научных коллизий, одновременно 
давая возможность продемонстрировать валидность всего обширного инструментария 
менеджмента. По сути дела, именно «редакционный» подход к менеджменту СМИ помога-
ет «отстроиться» от «большого» менеджмента, потому как именно редакция является той 
уникальной компонентой, наличие которой превращает организацию в средство массовой 
информации. 

«Редакционный» подход к менеджменту СМИ
«Редакционный менеджмент» в его современном понимании достаточно неплохо 

разработан, в частности подробно описывались способы и методы внутриредакционного 
взаимодействия, иерархия редакции и пр. [17-22]. Однако и это можно считать любопытным 
теоретическим парадоксом общепринятого универсального определения редакции как 
уникальной производственной единицы выработано не было. 

Мы понимаем под редакцией формально или неформально организованную творческую 
единицу, который может состоять из любого количества сотрудников и производящую 
информационный или развлекательный контент для непрерывного или дискретно-ритмич-
ного представления массовой аудитории любыми способами и с помощью любых средств. 

Это определение не лишено сложности, потому считаем нужным пояснить некоторые 
его положения. 

Формальная либо неформальная организация в нашем понимании – возможность вза-
имодействия различных сотрудников с целью производства информационного продукта, 
обеспечиваемая либо с помощью административных инструментов (например, в рамках 
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одного юридического лица на основании распоряжений руководства), либо на основании до-
говоренностей, не зафиксированных документально (к примеру, в рамках творческой груп-
пы, снимающей документальную драму). Нам представляется, что есть смысл выделять и 
переходные варианты, например, взаимодействие сотрудников из различных юридических 
лиц, входящих в один холдинг (такое взаимодействие может быть инициировано как пря-
мыми распоряжениями начальства, так и неформальными просьбами и распоряжениями). 

Количество людей-членов редакции в нынешних условиях может составлять от 1 до 
потенциально многих сотен или даже тысяч. Непрерывное либо дискретно-ритмичное 
предоставление информации массовой аудитории любыми способами и с помощью любых 
средств фактически описывает нормальную работу любого средства массовой информации. 
Как можно заметить, мы полагаем ключевые термины, в данном случае «непрерывность» 
и «дискретную ритмичность» [17]. Если первое описывает, например, деятельность теле-
видения, радио и онлайн-СМИ, то второе – работу, скажем, газет и журналов. Несмотря на 
кажущееся различие этих двух понятий, мы полагаем их имманентно крайне близкими, 
именно они помогают «отделить» СМИ от иных культурных индустрий, которые работают 
по совершенно другим принципам. Например, в книгоиздании недостижима не только 
непрерывность, но и ритмичность – планы по выходу книг могут корректироваться (что 
и происходит постоянно). То же относится и к кинопроизводству, и к игровой индустрии. 
Кажущаяся регулярность релизов фильмов или, например, книг – всего лишь эффект мас-
штаба, большого количества выпускаемой в свет продукции, но не более того. 

Перефокусировка внимания менеджмента СМИ на редакцию, а не «медиапредприятие» 
позволяет избежать еще одной сложнейшей методологической и теоретической проблемы, 
до конца так и не разрешенной ни в отечественных, ни в зарубежных научных работах и на 
практике. 

Использование понятий «фирма» и «предприятие» автоматически помещает проблему 
управления СМИ в контекст рынка – без рыночного подхода эти понятия теряют смысл. 
Не рассматривая подробно рынок как явление, отметим только, что любого рода рыночные 
отношения предполагают монетарную составляющую, примат экономического интереса 
(так, само по себе использование контрактной системы, по В. Л. Иваницкому, необходимо 
для снижения рыночных транзакций). 

При этом неважно, что является «товаром» в каждом конкретном случае – информация 
для потребителей или аудитория для рекламодателей. «Предприятия СМИ»/«фирмы масс-
медиа» находятся в состоянии прямой конкуренции, и победитель в этой конкурентной 
борьбе получает экономическую выгоду за счет более высокого качества товара, низких 
издержек, инноваций и пр. Исследователь политэкономии СМИ Дж. МакМанус в начале 
1990-х гг. даже дал определение феномену работы журналиста в рыночных условиях – 
«журналистика, движимая рынком» (market-driven journalism) [23]. 

Тем не менее использование сугубо рыночного подхода в случае масс-медиа невозмож-
но. Тому есть ряд причин. 

Прежде всего СМИ производят информационный продукт (медиапродукт), который по 
ряду свойств отличается от остальных видов товаров [24]. 

Кроме этого, как отмечают Б. Мержевска и С. А. Холлифилд, «медиапродукты имеют 
экстремально высокую стоимость «социальной экстерналии» – благодаря тому, что ин-
формация и медиаконтент играют центральную роль в экономических, политических и 
социальных процессах» [24, с. 40]. Таким образом, экономический эффект от деятельности 
СМИ может быть перевешен его политическим либо социальным эффектом, в конечном 
итоге он оказывается важнее для владельца/общества/государства, чем экономический. 

Эта проблема хорошо изучена приверженцами политической экономии, которые, в 
частности, изучали воздействие рынка на масс-медиа и дальше на политику государства. 
Е. Л. Вартанова отмечает: «Логика политэкономического анализа привела британских ис-
следователей к важному выводу: капитализм и рынок сами по себе, без структурированной 
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и четко определенной медиаполитики государства, не могут гарантировать необходимое 
для демократии функционирование СМИ» [25, с. 63]. 

Эффекты, связанные с «социальной экстерналией» средства массовой информации, 
вызывают настолько сильные искажения рыночной парадигмы, что понятие «рынка» ста-
новится малоприменимым. Например, в условиях Российской Федерации СМИ (особенно 
региональные) чаще являются инструментом политическим, а не экономическим, и функ-
ционируют они на нерыночных основах [26]. 

При этом В. Фу [27] предупреждает: в том случае, если эффективность работы медиа-
предприятия «измеряется» не финансовыми, а социальными или политическими резуль-
татами, применение классических организационных теорий менеджмента может быть 
ограничено, если не невозможно. 

Искажения могут быть и не столь фундаментальными – отклонения от рыночной логики 
возможны при использовании продуктов партиципарной журналистики или уже упомя-
нутой модели low-pay/no-pay журналистики, то есть производства автором контента без 
монетарного вознаграждения либо с минимальной оплатой, что совершенно нехарактерно 
для парадигмы классической управленческой логики. 

Таким образом, понятие рынка в его экономической интерпретации, очевидно, невоз-
можно в отношении СМИ – есть смысл говорить о нескольких рыночных системах: рынке 
товаров и услуг, рынке влияния и признания, рынке смыслов и идей, которые взаимос-
вязаны, обладают взаимным влиянием, но не сводимы к одной системе и предполагают 
разную «валюту» как меру стоимости: рынок товаров и услуг – деньги; рынок влияния 
и признания – политический либо социальный капитал [28-29]; рынок смыслов и идей – 
общественное мнение, выражаемое явно либо латентно (рис.). 

В системе, которую мы описали выше, понятие предприятия либо фирмы начинает 
девальвироваться: более важным субъектом становится творческая единица (редакция), 
которая может быть актором на всех трех упомянутых нами рынках (хотя и с оговорками), 
являясь таким образом компромиссным вариантом как для теоретиков, так и для практиков. 
При этом данное допущение позволяет выделить единицу анализа в предельно раздроблен-
ном, «ликвидном», как пишет М. Дезе [14], мире современной журналистской работы. 

Классификация редакций
Исследуя феномен редакции как основного субъекта медиаиндустрии, следует отме-

тить, что непрерывность или ритмичность, регулирующая работу любой структуры такого 
рода, не означает, что редакции и работа в них одинаковы. Потому концепцию редакции как 
базового производственно-экономического субъекта необходимо адекватно адаптировать к 
каждой из редакционных разновидностей. 

Рис. Рынки, на которых работают СМИ
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Здесь следует уделить внимание интереснейшему парадоксу, присущему не только оте-
чественным работам по медиаменеджменту, но и их зарубежным аналогам. Журналистика 
(тем более работа по ее производству) в подавляющем большинстве случаев рассматривается 
исследователями как некий холистический объект для анализа, очевидно, предполагается, 
что различия, скажем, в работе новостного агентства и ежемесячного журнала не столь 
велики, чтобы уделять им внимание. 

В то же время информационный продукт и, безусловно, труд журналистов, организо-
ванный в рамках различных редакций, отличаются разительно (сохраняя при этом некие 
общие черты, связанные со спецификой журналистской работы). И принципы организации 
работы таких редакций также совершенно иные. 

Следует сделать оговорку, что традиционно исследователи проводили достаточно чет-
кую грань между деятельностью редакций и работой отдельных журналистов в различных 
медийных средах (например, ТВ, радио, печать и пр.), но дальнейшей (или параллельной) 
фрагментации почему-то не проводилось. 

С нашей точки зрения, с точки зрения способа организации труда журналистов, специфика 
управления редакцией, природа редакционной деятельности подразделяется как минимум на 
три типа редакций, которые могут быть представлены практически в любой медийной среде. 

Тип 1. «Проектный». В данном случае есть смысл говорить о деятельности неформаль-
ных творческих групп (или даже отдельных людей), направленной на подготовку отдельно-
го (разового) информационного продукта для какого-либо СМИ. После выполнения заказа 
запланированного объема работ группа может вполне прекратить свое существование. Ра-
бота редакции в данном случае характеризуется, как правило, немногочисленными уровня-
ми иерархии, слабой ритмичностью деятельности (либо вовсе ее отсутствием), минимумом 
регламентов, официально принятых норм, высоким уровнем мотивированности сотрудни-
ков. Такого рода группы плодотворно работают в сфере телевизионного производства, при 
создании спецпроектов и т. п. 

Тип 2. «Проектно-индустриальный». Характеризуется тем, что редакция работает над 
созданием ритмично выходящих продуктов, но работа журналиста над ними не требует 
ежедневной вовлеченности. Так, возможен перерыв в труде на один и даже больше дней. При 
этом такой разрыв не влияет ни на качество, ни на количество производимого журналистом 
продукта. Так работают, в частности, ежемесячные журналы. Они же часто используют 
труд сторонних групп, фрилансеров, отдают часть работ на аутсорсинг. 

Тип 3. «Индустриальный» («квазииндустриальный»). Отличается предельной вов-
леченностью сотрудников редакции в работу, жесткой иерархией и субординацией. Доля 
фрилансеров минимальна, перерыв в работе даже на один день влияет на качество про-
дукта. Классические представители такого типа редакций – ежедневные газеты, новостные 
редакции на телевидении, отчасти еженедельные журналы. 

Безусловно, данное деление несколько условно – существует множество переходных 
подвидов и моделей редакций, но разница между описанными нами типами редакций прин-
ципиальна, эти структуры по-разному управляются, производят разный продукт и работа 
журналистов в них фундаментально отличается. 

Следует оговориться, что существует один фактор, существенно затрудняющий диф-
ференциацию редакций по описанным нами выше признакам – это развитие цифровых 
платформ. В контексте редакционного менеджмента наличие онлайн-платформы, которой 
сейчас пользуются большинством СМИ, может быть рассмотрено, с одной стороны, как 
возможность производства фактически непрерывного потока информации (что означает 
необходимость использования индустриальной модели редакции), с другой стороны, как 
среду для презентации продуктов любой периодичности и иных характеристик, например, 
трудоемкости, в этом случае тип редакции может быть любым, даже чисто «проектным». 

Еще один «усложняющий» фактор, затрудняющий строгую типизацию, – разноо-
бразные формы и модели взаимодействия «базовой» редакции СМИ и ее онлайнового 
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«спутника» [30], де-факто это может означать существование двух типов редакции в одной 
формальной «оболочке»-организации. Как правило, обычно СМИ применяют разные ме-
тоды управления и даже территориально «разводят» группу новостных журналистов/ вы-
пускающих редакторов и остальных сотрудников редакции. Тем не менее, необходимость 
регулярно готовить материалы для цифровой платформы вносит определенный дисбаланс 
в работу журналистов, изначально ориентированных на работу в другой среде. 

Заключение
Таким образом, современные условия диктуют необходимость изменения подходов к 

медиаменеджменту, что означает перенос фокуса исследовательского внимания с органи-
заций масс-медиа на редакционные и квазиредакционные структуры. Актуализация «ре-
дакционного менеджмента» будет означать обновление как концептуально-теоретического 
аппарата, так и предлагаемых академией решений для практиков медиа. 

Этот подход будет означать отход от чисто экономического измерения деятельности 
масс-медиа. В исследовательскую парадигму будут добавлены равнозначные измерения, 
связанные с «рынками» влияния и признания, а также смыслов и идей. 

При этом автор делает вывод о наличии нескольких имманентно различающихся типов 
редакций как индустриально-креативных структур: «проектного», «проектно-индустри-
ального», «индустриального» («квазииндустриального»). Стиль менеджмента в них также 
разительно отличается: от «жесткого», «тейлористского» в редакциях «индустриального 
(«квазииндустриального») либо близкого к нему типа до «мягкого», основанного на бихе-
виористских положениях, в проектных и проектно-индустриальных редакциях. Надо отме-
тить, что это не отменяет взаимопроникновения разных управленческих стилей в практику 
работы любых редакций: в ежедневной газете могут уделять максимальное внимание 
мотивации и удовлетворенности, а лидер проектной группы – нормировать и алгоритмизи-
ровать все действия своих подчиненных. 

Автор выдвигает гипотезу о том, что природа журналистского труда в разных типах ре-
дакций сохраняется в неизменности и основана она на универсальных способах получения, 
обработки и представления новой информации. То есть отличия касаются, прежде всего, 
«формы», в которой организованы эти способы. 

В качестве направления дальнейших исследований автор предлагает изучение того, 
насколько существенна разница в управленческих методиках, применяемых в разнообраз-
ных СМИ. Исследовательский интерес может быть сфокусирован на организационных 
структурах, мотивационных схемах, порядках нормирования и пр. Понимание того, как 
адаптируется базовый набор инструментов редакционного менеджмента в различных 
СМИ, будет чрезвычайно важным и полезным не только для теоретиков, но и для практи-
ков медиа. 
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В. В. Илларионов, Т. В. Илларионова

ЗАПИСИ ОЛОНХО «ХААН ДЖАРГЫСТАЙ» 
И. А. ХУДЯКОВА И «ЮРЮНГ УОЛАН» Н. С. ГОРОХОВА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ

Освещаются вопросы, связанные с первой письменной фиксацией образцов якутского фольклора 
И. А. Худяковым, осмысливается значение этой работы. В записанном им олонхо «Хаан Джаргыстай», 
его сюжете, содержании, архаических мотивах отчетливо выражены особенности якутского эпоса 
шестидесятых годов XIX в. В настоящей статье отмечается, что И. А. Худяков, стоявший у истоков 
русской отечественной фольклористики, впервые в истории якутской фольклористики записал 
полный текст олонхо из уст талантливого олонхосута с соблюдением текстологических принципов 
тогдашней науки. Мы ставим две цели: во-первых, выявить особенности сюжетно-композиционной 
структуры и выделить архаические и сказочные мотивы в сюжете олонхо «Хаан Джаргыстай», 
во-вторых, сравнить его с текстом олонхо «Юрюнг Уолан», представляющим первую часть олонхо 
«Хаан Джаргыстай», который был записан и издан Н. С. Гороховым, учеником и исследователем 
И. А. Худякова. Задачей публикуемой статьи является рассмотрение ранних записей олонхо И. А. Ху-
дякова и Н. С. Горохова с точки зрения науки, когда в связи с объявлением олонхо шедевром устного 
нематериального наследия интерес к якутскому эпосу возрос. В результате текстологического из-
учения олонхо «Хаан Джаргыстай» можно сделать вывод, что в середине XIX в. в основе сюжета 
олонхо лежит женитьба богатырей айыы, что весьма характерно для архаического эпоса. Записанное 
И. А. Худяковым олонхо «Хаан Джаргыстай» своим содержанием, сюжетом, богатством образов, 
разнообразием эпических формул и языковых средств с полным правом занимает свое достойное 
место среди лучших образцов якутского эпоса олонхо.

Ключевые слова: олонхо, олонхосуты, мифология, сказка, сюжет, мотив, героический эпос, тради-
ция, образ, персонаж, айыы, абаасы, богатырь, Средний мир. 

V. V. Illarionov, T. V. Illarionova

Records of Olonkho “Khaan Dzhargystay”  
by I. A. Hudyakov and “Uriying Uolan”  

by N. S. Gorohov: Comparative Analysis of the Texts

The article highlights the issues associated with the first written fixation of the Yakut folklore samples 
by I.A. Khudyakov, value of this work is comprehended. The olonkho “Haan Dzhargystay” recorded by him, 
in its story, content, are clearly marked archaic motives of the Yakut epic traditions of the sixties of the XIX 
century. I. A. Khudyakov standing at the origins of the Russian domestic folklore studies, for the first time 
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in the history of the Yakut folklore studies has written down the full text olonkho from the lips of a talented 
olonkhosut with respect for the textual principles of science of that time. In this article, we set two objectives: 
firstly to identify the features of the plot-composite structure and highlight the archaic and fairy-tale motives 
in the story olonkho “Haan Dzhargystay”. Firstly, compared with the text olonkho “UriingWal”, which is 
part of the first family olonkho “Haan Dzhargystay”, written and published by N.S. Gorokhov, student and 
researcher of I.A. Khudyakov. The task of the published article is attraction of early records of I. A. Khu-
dyakov and N. S. Gorokhov in a scientific turn when in connection with the announcement of olonkho as a 
masterpiece of oral non-material heritage interest and to the Yakut epos by all means increases. As a result 
of textual study olonkho “Haan Dzhargystay” we can conclude that in the middle of the XIX century at the 
heart of marriage is olonkho scenes heroes aiyy that is very characteristic of the archaic epic. Recorded and 
left by I.A. Khudyakov olonkho “Haan Dzhargystay”, by its content, plot, the wealth of images, a variety of 
epic formulas and linguistic resources rightfully takes its rightful place among the best examples of the Yakut 
epos – olonkho, Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.

Keywords: olonkho, olonkhosut, mythology, fairy tale, story, motive, a heroic epic tradition, image, 
character, aiyy, abaasy, hero, Middle World.

Введение
Впервые сказительские традиции верхоянских олонхосутов были изучены И. А. Худя-

ковым. Он был сослан в далекую Якутию за участие в революционном движении и прибыл 
в г. Верхоянск 7 апреля 1867 г. «согласно Высочайшему повелению, проживать свой век» 
[1, с. 8]. 

Иван Александрович ко времени своего прибытия на Север «был уже признанным 
фольклористом и этнографом со сложившимся научным мышлением, с широким кругом 
знаний в этой области, многообещающим, перспективным ученым, талантливым челове-
ком, сознающим смысл и задачи своей деятельности» [2, с. 4]. 

Талант филолога способствовал быстрому овладению якутским языком: в течение года 
И. А. Худяков научился свободно говорить, писать на якутском языке, он легко и быстро 
наладил общение с местными жителями. В изучении якутского языка ему помогал сын 
местного торговца Н. С. Горохов, который также внес значительную лепту в письменную 
фиксацию произведений якутского фольклора. Так, при его непосредственной помощи 
были записаны и переведены наряду с якутскими сказками, преданиями, пословицами 
короткие олонхо «Старик Урааныкаан», «Бэрт Хара», «Старик и старуха», а также олонхо 
«Хаан Джаргыстай», эпическое время которого охватывает три века [3]. 

После смерти ученого-фольклориста вышел его труд «Верхоянский сборник», где были 
собраны переводы произведений якутского устного народного творчества. Г. У. Эргис 
писал: «Значение «Верхоянского сборника» трудно переоценить. Он впервые широко и 
разносторонне ознакомил ученых и образованных людей с устно-поэтическим творчеством 
якутов. Книга Худякова была воспринята как подвиг ученого» [4, с. 32]. Якутские тексты 
этих материалов вышли под редакцией академика Э. К. Пекарского в серии «Образцы на-
родной литературы якутов». 

В то время ученые ставили перед собой цель собрать фольклорный материал, тексты 
олонхо не исследовались с точки зрения жанрового своеобразия, а записывались, переводи-
лись и публиковались. Эти особенности собирательской деятельности отмечает И. В. Пу-
хов: «И. А. Худяков не оставил специального теоретического исследования об олонхо и его 
жанре. Поэтому олонхо он назвал «сказкой», основываясь на фантастическом характере его 
сюжета» [5, с. 20]. Однако, если принимать во внимание сравнение олонхо И. А. Худяко-
вым с «Илиадой» и «Одиссеей», употребление по отношению к якутскому эпосу термина 
«былина» и сравнение песенного исполнения олонхо с оперой являются признанием им 
своеобразия жанра олонхо. Можно предположить, что в его понимании к жанру сказок 
были близки лишь короткие олонхо «Старик Урааныкаан», «Бэрт Хара», «Старик и стару-
ха», определенные Д. А. Томской как «сээм» олонхо. 
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Сюжетосложение олонхо «Хаан Джаргыстай» И. А. Худякова
Описываемое время трех поколений богатырей в олонхо «Хаан Джаргыстай» свидетель-

ствует о его крупном эпическом жанре. Олонхо состоит из трех частей по именам бога-
тырей: «Юрюнг Уолан», «Сильный человек Кенчюе Бёгё», «Хаан Джаргыстай». Из анкет 
олонхосутов можно видеть, что подобные олонхо, эпическое время которых охватывает три 
века, присутствовали в якутском фольклоре. Но полное соответствие жанру мы видим в 
олонхо «Алаатыыр Ала Туйгун» усть-алданского сказителя Р. П. Алексеева, описывающем 
жизнь и сражения трех поколений богатырей. Как известно, прославленный во всем мире 
киргизский эпос «Манас» также изображает три богатырских века. Можно предполагать, 
что факт присутствия в якутском фольклоре крупного эпического жанра олонхо свидетель-
ствует о его связи с древней эпической традицией. Однако одной из особенностей якутских 
олонхо является то, что якутские олонхо этой группы жанра носят имя последнего героя в 
отличие от киргизского эпоса, названного по имени первого героя. Возможно это объясня-
ется тем, что последний герой обязательно превосходит своих предшественников не только 
физической силой, но и силой духа, славой. 

Олонхо начинается не с традиционного описания родителей, а с описания жизни бра-
та и сестры Юрюнг Уолана и Юрюнг Юкэйдээн Куо. И. В. Пухов отмечал, что подобное 
появление в начале олонхо брата и сестры встречалось также в олонхо У. Г. Нохсорова «Бо-
гатырь Юрюнг Уолан» (Юрюнг Уолан и Хаачылаан Куо) и в записанном В. Л. Приклонским 
олонхо «Эрэйдээх Буруйдаах Эр Соготох» (Эр Соготох и Хаачылаан Куо). Это объясняется 
олонховедом тем, что «... в основе сюжетов олонхо лежит героическая женитьба» [6, с. 118]. 
Об определении эпического времени Е. М. Мелетинский заметил: «Очень характерно, что 
боги – супружеская пара, а люди-первопредки – брат и сестра, что соответствует... более 
архаическим материнско-родовым, а не патриархально-семейным отношениям» [7, с. 319].

В олонхо «Хаан Джаргыстай» младшая сестра богатыря Юрюнг Юкэйдээн Куо играет 
важную роль. Так, она, увидев вещий сон, спасает брата, который, поддавшись колдовским 
чарам дев-абаасы, оказывается в Нижнем мире. Этот пример стал основой для суждения 
И. В. Пухова: «... герою вменяется в обязанность не только породить потомство, обзавестись 
своим хозяйством и укрепить его, но и стать опорой для всех нуждающихся в его помощи» 
[6, с. 56]. 

Юрюнг Уолан вначале женится на Кюн Кюегэлджин (Күн Күөгэлдьин). Но затем от 
его связи с Кюн Туналынгса (Күн Туналыҥса) рождается его сын – представитель второго 
поколения богатырей – Кенчюе Бёгё (Көнчүө Бөҕө). Богатырь дарит свою первую жену Кюн 
Кюегэлджин богатырю Кытыгырас Барааччы. В этом эпизоде просматриваются мотивы 
многоженства (полигинии) у якутов, когда отношение к женщине было как к собственному 
имуществу, вещи. Можно догадываться, что здесь переданы существовавшие некогда у 
якутов семейные отношения. И. В. Пухов пишет: «Мы видим явные следы парной семьи – 
легкая расторжимость брака, причем расторгается мужчиной; ребенок остается при этом 
у матери; наконец, мужчина остается с одной женой» [6, с. 131]. Таким образом, в олонхо 
изображено кратковременное пребывание богатыря Юрюнг Уолана в качестве мужа двух 
жен. Известно, что такой эпизод присутствует в вошедшем в сборник Э. К. Пекарского 
олонхо «Элик Боотур и Ньыгыл Боотур», где Мюлджю Сильный (Күүстээх Мүлдьү) живет 
одновременно с двумя женами, от которых имеет двух сыновей [8]. 

По поводу олонхо, изображающих патриархально-родовой строй, И. В. Пухов заметил: 
«... якуты воспринимали его (т. е. олонхо) как произведение, повествующее... о жизни народа 
в глубокой древности» [6, с. 28]. 

C самого начала и до конца в олонхо присутствуют эпизоды, описывающие благодеяния 
героев по отношению друг к другу. Так, Юрюнг Уолан поднимается из Нижнего мира, спасая 
при этом и Кытыгырас Барааччы, низвергнутого туда девами-абаасы. В благодарность за свое 
спасение он становится надежным другом, помогающим Юрюнг Уолану на его жизненном 
пути. Например, спасает его от богатыря абаасы Тимир Бюкюстэя (Тимир Бүкүстэй), а также 
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помогает и сыну Юрюнг Уолана, который, в свою очередь, в благодарность дарит ему свою 
жену Кюн Кюегэлджин. 

По этому поводу А. Н. Веселовский заметил, «что такая дружба становится возможной 
лишь после того, как богатырь примет нового друга в окружение своей семьи» [9, с. 80]. 

В. М. Жирмунский говорил в свое время о сходстве подобных мотивов во всех эпосах: 
«... побратимству обычно предшествует поединок между будущими назваными братьями, 
в котором они оказываются либо равными по силе, либо победитель (главный герой), с 
трудом одолев своего противника, проявляет благородство и великодушие, так братаются 
после поединка» [10, с. 28]. И. В. Пухов писал, что «современные якутские олонхо не знают 
боя между отцом и сыном, хотя вполне возможно, что некогда эти сюжеты существовали» 
[6, с. 85]. Это мы можем видеть в эпизоде, когда в олонхо Юрюнг Уолан, почувствовав 
приближение сына Кёнчюе Бёгё, натягивает лук, но его останавливает друг Кытыгырас 
Барааччы. Кроме того, И. В. Пухов также приводит пример из олонхо И. И. Данилова «Хаан 
Джаасын» («Хаан Дьааһын»), где герой, не признав в богатыре возмужавшего сына, хочет 
сразиться с ним, но затем осознает ошибку и битвы не происходит. Такое явление присут-
ствует и в сборнике И. А. Худякова в олонхо «Старик и старуха», в котором Джоруо Бёгё 
(Дьоруо Бөҕө) после сражения встречает богатыря, едущего верхом на лошади его жены 
Кюн Туналынгса, и, приняв его за любовника жены, хочет сразиться, но затем с удивлением 
узнает, что это его сын. Таким образом, в этих эпизодах действительно нет оснований для 
того, чтобы богатырские схватки состоялись. 

В рассматриваемом олонхо есть эпизод, в котором Юрюнг Уолан отказывает в просьбе 
сына дать ему коня, но Кюн Туналынгса, несмотря на это, все-таки убеждает мужа и скло-
няет его к согласию. И. В. Пухов объясняет это так: «Поскольку в олонхо скот, особенно 
богатырский конь, является главным богатством героев, то это означает, кто здесь фактиче-
ски распоряжается богатством семьи» [6, с. 133]. 

Помимо этого, как и в олонхо «Старик и старуха», есть также эпизод, где именно мать 
указывает богатырю, на ком ему следует жениться. Так, женитьба Кёнчюе Бёгё происходит 
по прямому указанию его матери Кюн Туналынгса. В связи с присутствием в олонхо таких 
эпизодов, раскрывающих истинную роль женщины, И. В. Пухов приходит к заключению 
о том, что «в олонхо сказались пережитки более древних общественных отношений, в 
частности, матриархата» [6, с. 134]. 

Отдельного внимания заслуживают мотивы рождения и взросления богатыря в рас-
сматриваемом олонхо. Так, новорожденного Хаан Джаргыстая, олицетворяющего третье 
богатырское поколение, уносит вихрь и опускает его в пустой осиновый пень. В течение 
последующих десяти лет дядя по материнской линии Бэриэт Бэргэн вскармливает его 
каплями живительной влаги от верховного божества Юрюнг Аар Тойона. Через десять лет 
Хаан Джаргыстай выходит наружу, потянувшись, разнеся кору своего пня. О подобном 
мотиве рождения богатыря И. В. Пухов писал: «Чудесное рождение служит залогом не-
обыкновенных событий в жизни героя» [6, с. 65]. В этом олонхо показывается не способность 
отца спасти своего сына от богатырей абаасы, а возможность спасения сыном своего отца. 

В этом олонхо также есть эпизод, в котором говорится о возможности дружбы богаты-
рей абаасы и айыы. Он начинается с того, что, проиграв сражение, Ексекюлях Бэкистэй 
(Өксөкүлээх Бэкистэй) клянется Хаан Джаргыстаю быть верным рабом и умоляет оставить 
его в живых. Хотя не дается подробного описания того, что именно делает Ексекюлях 
Бэкистэй в качестве раба, упоминается о том, что Хаан Джаргыстай, отправляясь в 
странствие на два года, оставляет свой дом на попечение Ексекюлях Бэкистэю. Об этом 
И. В. Пухов говорит: «Домашнее, или патриархальное рабство, с которыми мы встречаемся 
в олонхо, – это начальная форма эксплуатации человека человеком, возникшая в период 
распада первобытно-общинных отношений» [6, с. 17]. Именно поэтому в олонхо описыва-
ется мирное сосуществование богатыря айыы и бывшего богатыря абаасы. Однако их дру-
жественные взаимоотношения недолговечны. Однажды Хаан Джаргыстай говорит своему 
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пока еще другу – богатырю абаасы о том, что им пора жениться, что сперва женится он, а 
затем и второй отправится на поиски жены. Однако Ексекюлях Бэкистэй не понимает Хаан 
Джаргыстая и под влиянием своей натуры абаасы решает: «победит тот, кто быстрее», в 
ярости сносит на своем пути стену, устремляется на поиски той, которую должен взять 
в жены. С этого эпизода начинается долгий путь богатыря айыы к победе над темными 
силами. Именно это дало основание И. В. Пухову заключить: «Олонхо, анализируя своего 
героя, не видит в нем никаких недостатков. Вся вина за разрыв возлагается на богаты-
ря абаасы. В действительности же отношения между ними определялись отношениями 
хозяина и пленника. Пленник-раб ждет лишь случая, чтобы попытаться вновь обрести 
свободу» [6, с. 144]. 

В олонхо также примечателен момент, когда спасенный Юрюнг Уоланом Кытыгырас 
Барааччы принимает облик абаасы. И. В. Пухов отмечал, что в других текстах встречается 
подобный мотив – богатыри принимают облик абаасы на короткое время. А в рассматри-
ваемом олонхо богатырь остается в этом обличье до конца, и только по его поступкам и 
сражениям с абаасы наравне с Юрюнг Уоланом и его сыном мы можем знать, что это на 
самом деле богатырь айыы. Решение богатырей принимать обличье абаасы И. В. Пухов 
объясняет так: «Богатырь айыы перевоплощается в абаасы, чтобы обмануть бдительность 
охраны враждующего с ним абаасы» [6, с. 14]. 

Герой олонхо Юрюнг Уолан сам строит свое жилище, по этому поводу Е. М. Мелетин-
ский сказал: «Очень важно отметить, что в этом варианте Юрюн Уолан не находит готового 
дома и хозяйства, как обычно, а сокрушается, что их нет» [7, с. 302]. Сравнивая этот мотив с 
мотивами других эпических текстов, И. В. Пухов заметил: «Ранее в олонхо хозяйственная и 
культурная деятельность героя как первого человека и зачинателя жизни на земле, возмож-
но, была более значительной, чем в современных олонхо» [6, с. 71]. 

В текстах олонхо существование Старухи Симэхсин большей частью лишь упоминается. 
Во многих олонхо она изображается в качестве комического персонажа. Но в данном олонхо 
ее роль существенна: с ее помощью богатырь айыы находит и спасает нареченнную ему в 
жены девушку, похищенную абаасы. 

Во многих олонхо люди айыы возвращаются к жизни с помощью живой воды. В олонхо 
«Хаан Джаргыстай» Ытык Нууруллаан Куо, у которой от радости при виде возвратившегося 
мужа разрывается сердце, Хаан Джаргыстай оживляет, омыв ее тело в водах моря. Таким 
образом, олонхо заканчивается женитьбой богатыря в третьем колене Хаан Джаргыстая и 
наступлением в его жизни благополучия. 

Необходимо отметить, как в данном олонхо из поколения в поколение изменяются бо-
гатыри: если Юрюнг Уолан поддается губительным чарам дев-абаасы и чуть не лишается 
из-за этого жизни, его сын, богатырь во втором поколении, сильный человек Кенчюе Бёгё 
(Көнчүө Бөҕө), умен настолько, чтобы видеть уловки и происки абаасы, а внук – богатырь 
в третьем поколении Хаан Джаргыстай – во всем превосходит и отца (непобедимого Кыты-
гырас Барааччы), и деда. В олонхо подробно изображаются богатырские схватки, победа и 
наступление в Среднем мире – земле людей – счастливой жизни. 

Сравнительный анализ олонхо «Хаан Джаргыстай» И. А. Худякова и олонхо 
«Юрюнг Уолан» Н. С. Горохова. 

Известно, что позднее помощник И. А. Худякова Н. С. Горохов сам записал на русском 
языке и опубликовал в журнале «Живая старина» олонхо «Юрюнг Уолан» («Үрүҥ Уолан»), 
пояснив при этом: «... сказку эту приходилось мне прослушать не один десяток раз, она 
лучше врезалась мне память... Из сказки я ничего не выбрасывал, но ее пришлось силь-
но сократить, потому что я не имею возможности передать подробности причудливости 
сказочного языка» [11, с. 54]. Сравнение их записей дало нам основания заключить, что и 
И. А. Худяков, и Н. С. Горохов работали с одним и тем же сказителем в одно время [12]. 

Об отсутствии принципиальных различий между первыми частями олонхо «Хаан Джар-
гыстай» и текста Н. С. Горохова писал Г. У. Эргис: «Сюжет олонхо во многом сходен с первой 
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частью олонхо «Хаан Дьаргыстай», вошедшей в «Верхоянский сборник» И. А. Худякова» 
[4, с. 43]. Одной отличительной особенностью здесь является то, что у Н. С. Горохова до-
бавлен эпизод испрашивания богатырем благословления перед отправкой в странствие у 
Священного древа Аал Луук Мас. В этом эпизоде присутствует подробное описание духа 
древа Аал Луук. 

Записанное и переведенное на русский язык Н. С. Гороховым олонхо можно было бы 
сравнить с первой частью записанного и переведенного И. А. Худяковым олонхо «Хаан 
Дьаргыстай», повествующем о трех веках, однако наряду с совпадениями немало и проти-
воречащих, разнящихся моментов. Это можно объяснить тем, что, возможно, Н. С. Горохов 
записывал олонхо по памяти. Как нам известно, И. А. Худяков оставил нам записи и перевод 
олонхо «Хаан Дьаргыстай». Первая часть данного олонхо, или первое поколение, пове-
ствует о походах Юрюнг Уолана. При этом вполне допустимо, что Н. С. Горохов помогал 
И. А. Худякову. Н. С. Горохов отмечает в своих комментариях: «Я выбрал эту сказку потому, 
что раз уже, давно, впрочем, лет 17-ть тому назад, записывал ее со слов замечательно та-
лантливого и умного сказочника». Это может означать, что в 1867-1868 гг. он записывал 
вместе с И. А. Худяковым. Никто из них не упомянул имени талантливого олонхосута. 
В те времена в фольклористике не было традиции фиксировать имя исполнителя олонхо. 
Представители мифологической школы (как пишут историки фольклористики Х. Н. Пыпин 
и М. К. Азадовский, И. А. Худяков относился к этой школе) рассматривали фольклор как 
коллективное творение [13]. Поэтому не придавали значения отдельным исполнителям. 
Позднее В. Л. Серошевский напишет в своем труде «Якуты» о том, что И. А. Худяков встре-
чался с олонхосутом Манчаары, который был способен исполнять одно олонхо в течение 
целого месяца [14]. Сам И. А. Худяков упоминает таких именитых олонхосутов, как Якут 
Быллай и Ырыа Чэкэт Тур [15]. 

Если сравнить олонхо И. А. Худякова и Н. С. Горохова, то можно утверждать, что первый 
записывал от исполнителя слово в слово, а второй – что сохранили в памяти. «Также необхо-
димо заметить, что в изложении сказки я, хотя и старался передать, насколько умею, манеру 
сказочного языка якутов, но это оказывается делом чрезвычайно трудным, а в некоторых 
случаях даже и невозможным, – писал С. Н. Горохов, – из сказки я ничего не выбрасывал, но 
ее пришлось сильно сократить, потому что я не имею возможности передать подробности 
всей причудливости сказочного языка... я их поместил потому, что хорошо их помнил, да 
еще для того, чтобы дать хотя приблизительное понятие о сказочном языке якутов и о тех 
подробностях, в которые они сплошь и рядом даются». Как видно из данного высказывания 
Н. С. Горохова, он стремился как можно полнее передать сюжетно-композиционный строй 
олонхо, содержание, а что касается стихосложения, витиеватых эпитетов, изобразительных 
средств, то он их сокращал. Если текст И. А. Худякова достигает 30 страниц, то у Н. С. Го-
рохова – при плотном размещении около 11 страниц, столько же занимает комментарий. 

Для сравнения можно привести начало олонхо обоих текстов. 
Текст Н. С. Горохова: 
Выше неколеблющейся широкой бездны, ниже семислойного, девятикольцого неба, на 

самом срединном месте – пупе земли, на самой тихой части земли с неубывающей луной, 
незаходящим солнцем, беззимним летом, неумолкающей кукушкой, был Юрюнг-Уолан 
[11, с. 43]. 

Текст И. А. Худякова: 
Под небом с тремя плавно вертящимися ключами (кюлюс), с семью передвижными 

(непоседами) поводами, под девятью стремительно гладкими белыми небесными нижними 
балками, под незыблемой широкой бездной, за неизмеренной далью, под высотою, о которой 
еще не рассуждали, толщина еще не высчитанная, глубина не измеренная; если наступить, 
не погнется; если придавить, не покривится на бок; направляющего колеса этой местности 
не видно; не заметно вертящейся оси; с бродом (ровным), как тетива стрелы; на среднем 
месте (орто дайды), на пупе земли (сир киня), на тихом месте; на желтой нижней печени 
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восьмигранной важной бугристой гладкой матери-вселенной (ан ия дайды), светлом важ-
ном пупе (сырдык ыгай кин), на серебряном месте, на высокой груди, размышляя, что пуп 
земли, верхушка неба (халлан ороя), сияющий пустой (сквозной, просторный) серебряный 
дом с тридцатигранными стенами не будет твердым (на фундаменте) и (потому) срубивши 
срубы десятисаженными бревнами, возникая, умножаясь, развертываясь, распространяясь, 
жил его хозяином – человек с высоким именем, с благородным назначением, не догадывав-
шийся о своем важном (победителе, родоначальнике) отце, не помнивший своего рождения 
от важной госпожи-матери (некто) по имени Белый Юноша (Юрюнг Уолан) с младшей 
сестрой с девушкой Белой Юкяйдянь-Ко [16, с. 95]. 

Еще один пример, когда богатырь Айыы собирается на дальнюю поездку, а его сестра 
просит не бросать его. 

Текст Н. С. Горохова: 
«Не уезжай, голубчик, родной мой! Если без тебя кто-либо вздумает обидеть меня – 

бегающий, летающий, видимый, невидимый – кто защитит меня? Кто приведет за ноздрю 
сохатого, привяжет к ногам своим дикого оленя, накормит меня дичью? Кто укромыслит 
множество соболей, рысей и оденет меня? Кто будет смотреть за нашим скотом, станет 
поить, кормить его? У меня сердце беспокоится, предчувствует, что ты встретишь много 
горя и несчастья? Не езди, не езди – не пущу тебя пока жива!» [11, с. 43]. 

Текст И. А. Худякова: 
«Братствующий мой, старинный брат! Человек, который должен быть мне вместо отече-

ствующего отца! Когда ты уедешь, кто будет стеречь (наши) восемьдесять кобыл? Кто будет 
сохранять (ухаживать) девяносто хотонов коров? 

Сама собою пришла к тебе смерть, обманывает, ведет тебя. Неужели ты хочешь идти? Не 
ходи, воротись на свою землю и место» [16, с. 102]. 

Как видно из этих примеров, Н. С. Горохов, видимо, записал олонхо «Юрюнг Уолан» 
по памяти, не имея под рукой запись И. А. Худякова, так как совершенно совпадающих 
стихотворных эпических формул в текстах не наблюдается. Очевидно, Н. С. Горохов ста-
рался передать основной смысл эпического текста, не поддаваясь подробным витиеватым 
описаниям. 

Заключение
Текстологический анализ текстов показывает, что у И. А. Худякова и Н. С. Горохова со-

впадают сюжеты записанных олонхо, имена сестры Юрюнг Уолана разнятся (у И. А. Худя-
кова – Юрюнг Юкэйдэн, а у Н. С. Горохова – Нуруллан Куо), но обе выполняют одинаковые 
функции в олонхо. 

Н. С. Горохов пишет о решающей роли трех причин при выборе олонхо для подготовки 
к печати. Во-первых, он считает это олонхо особенно типичным для якутских олонхо. 
Следует отметить наличие олонхо с Юрюнг Уоланом в качестве главного действующего 
героя в каждом улусе. Родного брата широко известного в народе Нюргун Ботура также 
зовут Юрюнг Уолан. Во-вторых, по Н. С. Горохову, олонхо с Юрюнг Уоланом в качестве 
главного действующего лица, широко известных народу, в большинстве случаев не меняют 
сюжета. В-третьих, причину выбора именно этого олонхо для подготовки к печати он объ-
ясняет тем, что приходилось ему прослушать несколько раз. Поэтому из множества олонхо 
Н. С. Горохов выбрал лучшее по своему усмотрению, перевел и подготовил к печати. 

Многообразие характеров персонажей этих олонхо, изображение их различных взаимо-
отношений, взаимовлияний свидетельствуют о великом богатстве сюжетов верхоянского 
якутского эпоса конца XIX в. 

Оставленное И. А. Худяковым олонхо «Хаан Джаргыстай» своим содержанием, сюже-
том, богатством образов, разнообразием языковых средств с полным правом занимает свое 
достойное место среди лучших образцов якутского эпоса. Нет никакого сомнения в том, 
что записи выдающегося русского фольклориста, первым освоившего богатство якутского 
языка, сделанные в соответствии с научными требованиями того времени и передающие в 
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полной мере особенности якутского эпоса 150-летней давности, обладают непреходящей 
научной ценностью. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
16-06-00505 (А) «Эпико-фольклорные наследие народов арктической и субарктической зоны 
Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, цифровые архивы, 
информационная система».
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УДК 81’42

Н. И. Клушина, Л. В. Селезнева

НОВЫЕ ЖАНРЫ PR-ДИСКУРСА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ

Актуальность исследования обусловлена формированием и развитием PR-дискурса как значимой 
части деловой коммуникации. Новым является выделение жанров PR-дискурса, репрезентируемых 
на корпоративных сайтах с целью информирования аудитории и создания положительного имиджа 
компании. В статье поставлены следующие задачи: определить жанровую специфику современного 
делового дискурса, описать новые жанры PR-коммуникации на примере контента корпоративных 
сайтов и проанализировать их структурно-стилистическую специфику. Цель исследования – пока-
зать развитие официально-делового стиля в новых условиях информационной эпохи. Социальная 
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сфера представляет собой необходимые для порождения PR-дискурса условия. В официальной сфере 
выделяем структурообразующие параметры двух уровней: к параметрам первого уровня мы отно-
сим социальный институт – корпоративную культуру; к параметрам второго уровня – предметную 
прикрепленность – тематический репертуар – жанровое многообразие. В соответствии с данными 
параметрами в статье рассматриваются структурообразующие параметры PR-дискурса как состав-
ной части деловой коммуникации. В статье дискурс рассматривается в рамках коммуникативной 
лингвистики, через призму коммуникативной деятельности, которая позволяет адресату интер-
претировать сообщение, а адресанту выразить основную идею и передать информацию. Авторы 
исследуют историю появления профессиональной деловой и PR-культуры. В статье также рассмо-
трены новые жанры современного PR-дискурса, реализующие ведущую жанровую и дискурсивную 
интенцию – формирование позитивного имиджа корпорации. Авторы используют традиционные 
методы функциональной стилистики и новые методы дискурс-анализа с элементами интенциональ-
ного метода, разрабатываемого в рамках Московской школы стилистики. Проведенное изучение 
структурообразующих параметров PR-дискурса показало: во-первых, в современном информацион-
но-коммуникативном пространстве public relations играют важную и заметную роль; во-вторых, в 
настоящее время наблюдается активное формирование отечественного PR-дискурса, который может 
стать объектом изучения коммуникативной лингвистики. Это наглядно демонстрирует наличие 
большого количества устных и письменных жанров современного делового дискурса, которые про-
должают развиваться и выступают в тесном взаимодействии, организуя единую коммуникативную 
систему. Исследование новых жанров PR-коммуникации является перспективным, поскольку PR, с 
одной стороны, и деловая журналистика, с другой стороны, дают импульсы к постоянному обновле-
нию жанровых моделей и поиску новых форм реализации авторской интенции для выполнения по-
ставленной перед PR-менеджерами и журналистами прагматической задачи – эффективное влияние 
на мнения и предпочтения своего адресата. 

Ключевые слова: современный деловой дискурс, жанры деловой и PR-коммуникации, инфор-
мационно-коммуникативное пространство, корпоративная культура, функциональная стилистика, 
официально-деловой стиль, интенциональный метод, дискурс-анализ, стиль, подстиль. 

N. I. Klushina, L. V. Selezneva

New Genres of Public Relations Discourse and Their 
Role in the Development of the Modern Official Style

The relevance of the research is caused by the formation and development of public relations discourse as 
an important part of business communication. The selection оf genres of PR discourse is new, these genres 
are represented on corporate websites to inform the audience and create a positive image of the company. 
The article has the following objectives: to determine the specifics of the genre of modern business discourse, 
to describe the new genres of PR-communications on an example of the content of corporate websites and 
analyze their structural and stylistic peculiarities. The purpose of the study is to show the development of 
official-business style in the new environment of the information age. Social sphere is necessary for the 
generation of public relations discourse conditions. In the official sphere, we distinguish the structural pa-
rameters of two levels: to the parameters of the first level we consider the social institution – the corporate 
culture; to the parameters of the second level are considered the subject attached – the themed repertoire – the 
variety of genres. In accordance with these parameters in the article are considered the structural parameters 
of PR-discourse as an integral part of business communication. In the article the discourse is considered in 
the framework of communicative linguistics, through the prism of communicative activities, which allows 
the recipient to interpret the message, and the addresser to Express the main idea and convey information. The 
authors explore the history of the emergence of professional business and PR culture. The article also consid-
ers the new genres of the modern PR-discourse that implements leading genre and discursive intention – the 
creation of a positive image of the Corporation. The authors use traditional methods of functional stylistics 
and new methods of discourse analysis with elements of intentional method is developed in the framework of 
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the Moscow School of stylistics. The conducted study of the structure-parameters of PR-discourse revealed: 
first, in the modern information and communication space public relations plays an important and prominent 
role. Secondly, at the present time there is an active formation of domestic PR-discourse, which can become 
the object of study of communicative linguistics. This clearly demonstrates the presence of a large number of 
oral and written discourse genres of modern business, which continues to evolve and act in close cooperation 
by organizing a single communicative system, which has good prospects for further scientific study. A study 
of new genres of PR communications is promising since PR, on the one hand, and business journalism, on the 
other hand, give impulses to continual renewal of the genre models and the search for new forms of realization 
of the author’s intention to carry out a PR-managers and journalists pragmatic tasks effectively influence 
opinions and preferences of your recipient. 

Keywords: contemporary business discourse, genres business and PR- communications, information-
communicative space, corporate culture, functional style, official style, intentional method, discourse 
analysis, style, subgenre. 

Введение
В исследовании описывается современное состояние официально-делового стиля русско-

го литературного языка, показывается его развитие за счет включения в его сферу нового 
типа коммуникации – PR-коммуникации, рассматривается жанровая структура деловой 
PR-коммуникации. 

Официально-деловой стиль в русской стилистике закономерно рассматривается как 
один из важнейших функциональных стилей русского языка, поскольку он обслуживает 
социально-значимые сферы общественной жизни: юриспруденцию, деловую переписку, 
дипломатическую коммуникацию. 

После перестройки официально-деловой стиль современного русского языка получил ши-
рокое развитие. Это во многом связано с экстралингвистическими причинами – изменением 
социальной, политической, экономической системы государства. Мы наблюдаем сегодня 
резкое увеличение документооборота (особенно с возникновением Интернета, технически 
упрощающего делопроизводство), трансформацию и модернизацию прежних и создание 
новых жанров официально-делового стиля. 

В современной стилистике официально-деловой стиль рассматривался в системе функ-
циональных стилей как особая разновидность русского литературного языка. В функцио-
нально-стилистических концепциях М. Н. Кожиной, Г. Я. Солганика, Н. И. Клушиной и др., 
отраженных в вузовских учебниках, официально-деловой стиль предлагается изучать через 
его подстили и жанры, в которых он реализуется. 

Традиционно выделяют три подстиля официально-делового стиля: законодательный 
(язык законов), канцелярский (язык канцелярии) и дипломатический (язык дипломатии), 
в каждом подстиле существует собственная система обслуживающих его жанров. При 
таком функционально-стилистическом подходе за рамками изучения остается целый пласт 
официально-деловой коммуникации – PR-коммуникация, которая охватывает практически 
все сферы общественной деятельности и играет важную роль для позиционирования и 
разъяснения деятельности различных социальных институтов. 

Поэтому не случайно в современных научных исследованиях отходят от описания 
официально-делового стиля в терминологии функциональной стилистики и предпочитают 
говорить о формировании документной лингвистики. 

Мы полагаем, что документная лингвистика – не обособленная область лингвистики, 
она практически строится на базе официально-делового стиля, и есть смысл говорить не о 
формировании новой отрасли языкознания, а о развитии официально-делового стиля, его 
расширения за счет включения новых жанров. 

Лингвостилистические особенности PR-коммуникации обусловлены общими особен-
ностями официально-делового стиля (нейтральная тональность, специфическая термино-
система, безличностность, логичность и т. п.). Но, находясь в широких рамках этого стиля, 
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PR-коммуникация обладает уникальными чертами и жанрами, которые сегодня практически 
не описаны лингвистами. Этим объясняется актуальность данной статьи, целью которой 
является выявление и характеристика новых жанров PR-коммуникации, возникших в пост-
перестроечной России. 

Материал и методы
Для описания новых жанров современной PR-коммуникации мы используем традицион-

ные методики функциональной стилистики, когда описывается композиционная структура 
жанра и ее речевое наполнение. Но для более точной дефиниции жанров необходимы дискур-
сивные методы анализа, рассматривающие жанры не просто как составные элементы стиля, 
но как отражение и закрепление в определенных типах текстов повторяющихся дискурсивных 
практик. В современной науке наметился важный интегративный подход к изучению жанров, 
при котором стилистика учитывает достижения смежных с нею лингвистических дисциплин, 
прежде всего дискурсологии. Таким образом, мы дополняем традиционный стилистический 
анализ коммуникативным анализом дискурса. Такой метод мы называем интенциональным 
методом [1], поскольку в его основу положена ведущая коммуникативная интенция. 

Современная социальная сфера представлена различными общественными института-
ми (образование, культура, здравоохранение, судопроизводство, политика и т. п.) и, с точки 
зрения социолингвистики, ее можно рассматривать как совокупность институциональных 
дискурсов: публицистического, делового, военного, педагогического, научного, религиоз-
ного, политического, спортивного, театрального, медицинского и др. [2]. Институциональ-
ные дискурсы представляют собой типичное проявление институционального модуса су-
ществования языка, который обеспечивает существование социума в его функциональных 
системах [3]. Это дает основание оценивать социальную сферу как условия, необходимые 
для порождения профессиональных дискурсов. 

Предметом нашего исследования является деловой дискурс, который мы рассматриваем 
как профессиональный дискурс в совокупности высказываний, созданных в одной дис-
курсивной формации под действием определенных дискурсивных практик. Дискурсивные 
практики – это правила, которые определяют условия осуществления высказываний для 
данного времени и данных социальных условий. Эти правила складываются из отношений 
высказывания с недискурсивными формациями, т. е. социальными институтами. 

Мы ставили перед собой следующие задачи:
- определить понятие деловой дискурс, его объем, структуропорождающие элементы; 
- раскрыть дискурсивные практики, которые способствуют осуществлению высказыва-

ний в деловом дискурсе;
- описать жанровое многообразие делового дискурса. 
В современных исследованиях по типологии дискурса наблюдается многообразие 

взглядов, которые с трудом поддаются синтезу. Тем не менее в современной лингвистике 
сформировалось представление об основных критериях, посредством которых происходит 
дифференциация типов дискурсов и на основании которых определяются дискурсообра-
зующие признаки. В качестве основных таксономических параметров предлагаются 
тематический репертуар, контекстная модель [4]; модус, жанр, функциональные стили, 
формальность, основанная на характере социальных отношений между субъектами [5]; 
функции (информационная, кооперативная, императивная, оценочно-контрольная) [6]; 
интенция (для диалогических дискурсов) [7], целевая установка [8] и др. Н. И. Клушина 
предприняла попытку некоего обобщения существующих типологий дискурсов и выделила 
такие параметры их различения, как тема, социально значимая сфера бытования, или стиль, 
жанр, интенция, идеология, эмоциональность [1]. 

Нами выдвинута гипотеза о том, что в рамках официально-делового стиля появилась 
целая формация PR-текстов, которые реализуют особую интенцию – формирование 
позитивного имиджа корпорации с помощью разветвленной системы новых жанров. Эту 
формацию текстов мы называем PR-дискурсом или PR-коммуникацией. 
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PR-коммуникация: структорообразующие параметры и жанровые реализации.
Деловой дискурс

Деловой дискурс формируется в результате определяющей роли субъекта дискурса, ко-
торым является корпорация. Все тексты, формируемые корпорацией, в которых она высту-
пает в качестве субъекта высказывания и в которых выражается позиция корпорации, мы 
относим к деловом дискурсу. Именно корпорация накладывает как бы сетку ограничений 
на недискурсивную формацию: происходит отбор явлений действительности, направлен-
ный на порождение текстов разного жанра. Авторы разрабатывали данную гипотезу в 
предыдущих статьях [9-11]. 

В основе нашего подхода к исследованию дискурса лежит представление о нем как о 
совокупности дискурсивных практик, т. е. правил, «которые в данную эпоху и для данного 
социального, экономического, географического или лингвистического сектора определили 
условия осуществления функции высказывания» [12, с. 227-228]. 

В рамках коммуникативной лингвистики мы рассматриваем дискурс через призму комму-
никативной деятельности, позволяющей адресату интерпретировать сообщение, а адресанту 
передать информацию, выразить мысль. В этом случае исследование нацелено на определение 
и анализ экстралингвистических факторов, одним из которых является социальный контекст. 

Социальный контекст в официальной сфере имеет четкую профессиональную направ-
ленность, т. е. он детерминирован общественным институтом и представляет собой тип 
общения людей определенной социальной, профессиональной группы. Такой дискурс на-
зывают профессиональным и его образование обычно связывают с институционализацией 
той или иной профессиональной сферы, однако социальная сфера является важным, но не 
единственным структурообразующим параметром. 

Структорообразующие параметры делового дискурса
Ученые выделяют различные структурообразующие параметры дискурса. Так, параме-

тры структурообразования профессионального дискурса подробно рассматривает В. Бха-
тия и выделяет в реализации профессионального дискурса такие четыре уровня, как текст, 
жанр, профессиональная практика и профессиональная культура. 

В. Бхатия отмечает: «Discursive practices, on the one hand, are essentially the out come of 
specific professional procedures, and on the other hand, are embedded dinspecific professional 
cultures» [13, p. 35] (Дискурсивные практики, с одной стороны, по существу, представляют 
собой результат характерных профессиональных действий, а с другой стороны, встроены в 
конкретную профессиональную культуру (перевод авт.). Другими словами, профессиональ-
ный дискурс формирует объекты как элементы профессиональной культуры. Приведенные 
выше исследования представляют основу для анализа PR-дискурса. 

Наша методика основывается на «принципе внешнего», выдвинутом М. Фуко, который 
гласит, что необходимо брать за исходную точку «сам дискурс, его появление и его регу-
лярность, идти к внешним условиям его возможности, к тому, что дает место для случайной 
серии этих событий и что фиксирует их границы» [12, с. 80]. Поэтому анализируя условия, 
необходимые для порождения профессионального дискурса, в официальной сфере мы вы-
деляем структурообразующие параметры двух уровней. К параметрам первого уровня от-
носятся сферы общественной жизни – социальный институт – профессиональная культура; 
к параметрам второго уровня мы относим предметную прикрепленность – тематический 
репертуар – жанровое многообразие. Соответственно, в каждом типе дискурса образуется 
разный тематический репертуар, под которым понимается ограничение диапазона возмож-
ных тем [4]. Это, в свою очередь, влияет на жанровую систему дискурса, так, в научном 
дискурсе отсутствуют такие жанры, как, например, финансовый отчет, проповедь, поздрав-
ление, для него характерны статьи, диссертации, монографии и т. д. 

Таким образом, структурообразующие параметры дискурса мы можем представить в 
виде сетки дискурсивных ограничений, которые путем отбора явлений действительности 
формируют дискурс (табл.). 
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Таблица
Структурообразующие параметры дискурса

Уровень 1 Сфера общественной жизни Социальный институт Профессиональная культура

Уровень 2 Предметная прикрепленность Тематические репертуары Жанровое многообразие

Рис. Уровни профессионального дискурса

В соответствии с данными параметрами рассмотрим структурообразующие параметры 
современного PR-дискурса. 

Профессиональная культура PR: предпосылки становления
Социальный институт public relations появился в России в 80-х гг. ХХ в., в то время как 

в США он возник в 10-20-х гг. ХХ в., в странах Западной Европы – после Второй мировой 
войны. На первых этапах развития отечественный PR не имел ни теоретической, ни методоло-
гической, ни образовательной базы. Однако он быстро менялся, для него был характерен, как 
отмечает Д. П. Шишкин, «вынужденно интенсивный», в какой-то мере искусственный харак-
тер» [14, с. 145]. Постепенно формируется субъектная система PR-дискурса: с одной сторо-
ны, появляются субъекты, осознающие необходимость public relations и выступающие в роли 
заказчиков, с другой – появляются исполнители и формируется аудитория, для которой пред-
назначены результаты PR-деятельности. Заказчиками являются политические, государствен-
ные, общественные деятели, должностные лица, общности, объединенные по социально-де-
мографическим, конфессиональным, этническим и т. п. признакам, социальные организации, 
социальные институты и т. п. Исполнителем выступает субъект, владеющий технологиями PR, 
профессиональный пиармен или агентство, или технологический субъект PR. В начале 90-х 
гг. ХХ века в России появляются PR-агентства, в средствах массовой информации организу-
ют PR-отделы, и первый такой отдел в 1993 г. был создан в газете «Комсомольская правда». 

Профессиональная культура PR формируется на основе принятых документов: «Деклара-
ция профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью» (1994), 
«Хартия принципов сотрудничества и конкуренции на российском рынке услуг по связям с 
общественностью» (1997), хартия «Политические консультанты за честные выборы» (1999). 

26 сентября 2001 г. Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) приня-
ла Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с обще-
ственностью. Он включал общие профессиональные принципы, принципы взаимодействия 
с клиентом, с коллегами в сфере связей с общественностью, со СМИ и представителями 
других профессий. Создание кодекса PR стало существенным моментом в институциона-
лизации PR-сферы в России. 

Кроме того, на основе публичных обсуждений на портале www.raso.ru был принят первый 
меморандум Российской ассоциации по связям с общественностью «О состоянии обществен-
ных отношений в Российской Федерации в 2010-2011 гг.». В данном документе были опреде-
лены общественные и профессиональные приоритеты деятельности Российской ассоциации 
по связям с общественностью в 2011 г. К общественным приоритетам были отнесены такие 
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направления деятельности, как взаимодействие государства, бизнеса и общественности, 
социальная толерантность, детство, здоровый образ жизни, коммуникации в научной и инно-
вационной сферах, региональное развитие и продвижение территорий. 

Предметная прикрепленность и тематический репертуар PR-дискурса определяется 
сферой заказчика и демонстрирует полиобъектность. Мы имеем в виду то, что объектами 
PR-дискурса могут выступать явления действительности из разных социальных сфер и 
разные по объему. Для оценки предметной прикрепленности PR-дискурса можно исполь-
зовать формулу Уайи-Мазур, которые рассматривают PR в качестве зонтика, под которым 
располагаются такие сферы, как корпоративные коммуникации, менеджмент проблем, па-
блисити продукта, отношения с инвесторами, финансовые коммуникации, лоббирование, 
общественные отношения, отношения с масс-медиа, коммунальные проблемы, менеджмент 
кризисов, менеджмент событий, спонсорство, набор услуг, подпадающих под все это [15]. 

Такой широкий тематический репертуар PR-дискурса приводит к жанровому многооб-
разию, в котором можно выделить первичные базисные жанры (по терминологии, предло-
женной А. Д. Кривоносовым): пресс-релиз, бэкграундер, факт-лист, лист вопросов-ответов, 
байлайнер, приглашение, заявление для СМИ, поздравление, биография, имиджевая статья, 
имиджевое интервью, кейс-стори [16]. Тексты данных жанров исходят от базисного субъ-
екта PR, содержат информацию, способствующую увеличению паблицитного капитала 
субъекта PR, функционируют в пространстве публичной коммуникации. 

Новые жанры PR-дискурсаВнутренние и внешние тексты
PR-тексты по типу адресата можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним 

текстам, первичной аудиторией которых являются сотрудники корпорации, мы относим 
нормативные документы, в том числе и Кодексы корпоративной и деловой этики, корпо-
ративные журналы. Эти тексты, с одной стороны, направлены на внутреннюю аудиторию 
компании, однако, с другой – общедоступны для общественности. 

Внутренние тексты выполняют разные функции для разной аудитории. Для внутрикор-
поративной аудитории эти тексты выполняют нормативно-инструктирующую функцию, 
т. к. фиксируют нормы и правила работы, условия, возможность карьерного роста и получе-
ния поощрений (порицаний). Они создаются в условиях отсутствия внутренней конкурен-
ции, поэтому нацелены на поддержание сложившейся иерархической системы управления, 
продвижение корпоративных интересов, ценностей. Для внекорпоративной аудитории эти 
тексты выполняют функцию формирования имиджа корпорации. Внутренние документы 
создают представление о миссии, ценностях организации и нормах и правилах взаимодей-
ствия членов компании с разными целевыми группами. 

К внешним текстам относятся все тексты, созданные в рамках компании и направлен-
ные на внекорпоративную аудиторию: публичные выступления, интервью первых лиц 
компании, статьи в корпоративных газетах, бекграундер, пресс-релиз, IR-релиз, байлайнер, 
биография и т. д., т. е. все жанры PR-текстов. 

Обычно пресс-релизы предназначены для широкой аудитории, однако на корпоратив-
ных сайтах российских компаний сформировались разновидности пресс-релиза, которые 
имеют целевую аудиторию. К ним относится IR-релиз, сообщение о существенном факте и 
новости IPO, или IPO-релиз. 

IR-релиз и его жанрово-стилистические особенности
IR-релиз – это релиз для инвестора, т. е. адресатом является заинтересованное лицо, 

имеющее представление о событии. IR-релиз составляется на основе таких документов, как 
отчет, бухгалтерский баланс, основные финансовые показатели. Рассмотрим заголовки и 
лид-абзацы IR-релизы ПАО «ФСК ЕЭС» (http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/
ir_releases). 

29.07.2015. ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2015 г. по 
РСБУ. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Ком-
пания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной 
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электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2015 г. по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

08.06.2015. ФСК ЕЭС провела рабочую встречу с аналитиками. В пятницу, 5 июня 2015 г., 
в рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров по итогам деятельности 
ФСК ЕЭС за 2014 г. руководство Компании провело рабочую встречу с рядом аналитиков 
инвестиционных банков и компаний, осуществляющих анализ рынка акций компаний 
электроэнергетического сектора. 

В основе данных IR-релизов лежит информация о финансовой отчетности корпорации, 
о созыве годового собрания акционеров, который является высшим органом управления 
корпорацией, о повестке дня Общего собрания и др. В основе IR-релизов лежит важное для 
инвесторов событие, которое произошло, получены результаты и размещено объявление о 
результатах этого события. Заголовок IR-релиза построен таким образом, что актуализиру-
ется субъект и его действие, выраженное глаголом настоящего времени: ОАО «ФСК ЕЭС» 
объявляет, публикует и т. д., т. е. важен субъект и его действия, которые составляют основу 
события. 

Сообщение о существенном факте
Другой разновидностью пресс-релизов является сообщение о существенном факте. 

Например, на сайте РЖД в разделе «Инвесторам» находятся сообщения о существенном 
факте (http://ir.rzd.ru/messages/public/ru?STRUCTURE_ID=30 (дата обращения 3.08.2015)): 

Информация о существенных фактах
30.07.2015. Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным 

ценным бумагам эмитента» (облигации серий: 23) 
24.07.2015. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директо-

ров эмитента и его повестке дня» (корректировка сообщения от 13.07.2015) 
24.07.2015. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых сове-

том директоров эмитента»
Существенным фактом является выплата доходов акционерам, решение о проведении 

совета директоров и повестка дня, размещение годового отчета в Интернете и т. п. Данная 
информация представляет собой пропозицию, которая актуализируется в высказываниях 
(текстах), получает значение истинности и конституирует факт. Данные сообщения в отли-
чие от IR-релизов построены именно на фактах, а не на событиях. 

Текст сообщения о существенном факте имеет особую структуру, состоящую из трех 
разделов: общие сведения, содержание сообщения и подпись. Например:. 

10.07.2015. Сообщение о существенном факте «О раскрытии акционерным обществом на 
странице в сети Интернет годового отчета»

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наи-

менование): Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РЖД» 
1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295 
1.5. ИНН эмитента: 7708503727 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-

ции: http://rzd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? id=4543
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице 

в сети Интернет, и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: 
годовой отчет ОАО «РЖД» за 2014 г.

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 
Интернет: 10.07.2015 г. 
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3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», дей-

ствующий на основании доверенности от 9 июня 2015 г. № 447-ДП, П. Д. Ильичев.
3.2. Дата «10» июля 2015 г. 
(http://ir.rzd.ru/messages/public/ru?STRUCTURE_ID=30&layer_id=3428&refererLayerId=34

27&date_begin=&date_end=&id=4918&print=0) 
Разделы текста 1 и 3 содержат реквизиты юридического лица, что сближает данный 

текст с документом. Раздел 2 «Содержание сообщения» составляют факты, которые струк-
турированы, т. е. выражены простыми предложениями, не дескриптивны, а лишь перечис-
лены. Объем фактов, изложенных в тексте, определяется составом предложения, который в 
данном тексте заключается в том, что годовой отчет ОАО «РЖД» за 2014 г. был размещен в 
Интернете 10.07.2015. 

Новости IPO
Другим типом текста являются новости IPO, которые представляют собой пресс-релизы 

о первичном публичном приобретении ценных бумаг. Рассмотрим заголовки новостей IPO 
(http://moscow.corp.megafon.ru/investors/ipo_news (дата обращения 4.08.2015)): 

18 декабря 2012 г.
«МегаФон» объявляет об исполнении опциона на доразмещение
28 ноября 2012 г. 
Цена Акций и GDR ПАО «МегаФон» в рамках первичного публичного предложения 

составляет $20
19 ноября 2012 г. 
Лорд Майнерс войдет в состав Совета директоров ПАО «МегаФон»
15 ноября 2012 г. 
«МегаФон» объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения
22 октября 2012 г. 
Заголовки данных текстов показывают, что предметно-тематическое содержание 

текстов составляют события как прошедшие, так и будущие. IPO-релизы размещаются на 
сайте не регулярно, а в соответствии с появлением предложений на приобретение ценных 
бумаг. Основу текстов составляют события, описанные с использованием профессиональ-
ной лексики. Например: 

24.12.2012. ПАО «МегаФон» объявляет о покупке акций компании генеральным дирек-
тором Иваном Тавриным

ПАО «МегаФон» (далее «МегаФон» или «Компания») сообщает о реализации гене-
ральным директором Компании Иваном Тавриным опциона на приобретение 1,25 % акций 
Компании. Опцион реализован по цене $20 за акцию (соответствует цене публичного 
Предложения) путем приобретения 7 750000 акций «МегаФона» у 100 %-ного дочернего об-
щества Компании – MegaFon Investments (Cyprus) Limited. Общая стоимость совершенной 
сделки составила $155 миллионов. (http://moscow.corp.megafon.ru/investors/ipo_news (дата 
обращения 3.08.2015)). 

Первичной аудиторией данных текстов являются инвесторы и акционеры, для широкой 
аудитории имеются ограничения доступа к этой информации, обусловленные законодатель-
ством: настоящие материалы не предназначены для лиц или не предоставляются лицам, 
находящимся в соединенных штатах Америки, Австралии, Канаде, Японии или в любом 
другом государстве или юрисдикции, в которой запрещены предложение или продажа ГДР 
или акций. (http://moscow.corp.megafon.ru/investors/agreement/?256041) 

Миссия и видение
Другим жанром PR-текстов является сообщение о миссии и видение. Обычно описание 

миссии и видения входит в раздел корпоративного сайта, который называется «О компании», 
«Компания сегодня» и т. п. Мы будем рассматривать миссию и видение как особые типы 
текстов, в которых реализуется модус желаемого и должного. Если содержание миссии 
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основано на том, что в настоящее время составляет суть деятельности корпорации или то, 
что должно быть в настоящем, то видение представляет собой тексты, в которых обозначено 
будущее корпорации, т. е. реализуется модус желаемого. Связующим звеном между ними 
выступают тексты, представляющие корпоративную философию, в которых дается «полное, 
развернутое, подробное изложение морально-этических и деловых норм, принципов, кредо, 
которыми руководствуются сотрудники фирмы или участники проекта» [17, с. 139]. 

Миссия представляет собой текст, в котором раскрывается основная причина возник-
новения компании и ее роль и дается оценка ее реальной деятельности. Основная роль 
компании заключается в ее профессиональной деятельности. Например: 

- ПАО «Газпром» – обеспечение потребителей природным газом;
- ПАО «ФСК ЕЭС» – эксплуатация и развитие Единой национальной электрической сети 

и энергоснабжение потребителей во всех регионах страны;
- ОАО «РЖД» – удовлетворение спроса на транспортные услуги;
- ПАО «ЛУКОЙЛ» – поставка углеводородных ресурсов на глобальном рынке энерго-

потребления. 
Содержание текстов миссии относится к двум из трех временных планов: к настояще-

му либо к будущему времени. Категория изъявительного наклонения заключает в себе 
объек тивно-модальные значения реальности, диктум высказываний помогает в большей 
степени понять положение корпорации в настоящем. Оценочное значение, представляющее 
корпорацию как идеал в своей сфере, может быть выражено прилагательными: надежный, 
эффективный, сбалансированный, лидирующий, и т. п. 

Видение (стратегическая цель) описывает будущее корпорации, к которой она стремится. 
Например:

- ПАО «Газпром»
Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобаль-

ных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения 
надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-техниче-
ского потенциала (http://www.gazprom.ru/about/today/). 

- ОАО «РЖД»
Стратегические цели компании: 

• увеличение масштаба транспортного бизнеса; 
• повышение производственно-экономической эффективности; 
• повышение качества работы и безопасности перевозок; 
• глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную систему; 
• повышение финансовой устойчивости и эффективности. (http://rzd.ru/static/public/

ru? STRUCTURE_ID=628)
- ПАО «Лукойл»
Лукойл считает своей целью создание новой стоимости, поддержание высокой прибыль-

ности и стабильности своего бизнеса, обеспечение акционеров высоким доходом на инве-
стированный капитал путем повышения стоимости активов Компании и выплаты денежных 
дивидендов (http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2106_.html (дата обращения 2.08.2015)). 

В видении часто используются отглагольные существительные (становление, увеличе-
ние, повышение, поддержание, обеспечение и др.), которые получают в тексте дополнитель-
ную положительную окраску, т. к. показывают действия корпорации к достижению цели. 

Иногда миссия и видение представлены в одном тексте, например, в таком жанре, как 
заявление о миссии. Этот жанр часто расположен на сайтах высших учебных заведений. 
Основная задача высших учебных заведений – подготовка профессионалов в разных обла-
стях, при этом каждое учебное заведение выделяет свою особую роль в этом направлении и 
определяет то, что отличает его от других учебных заведений. Это формирует основу имиджа 
учебного заведения. 

1. Миссия Российского государственного социального университета: «Опираясь на науч-
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ные исследования мирового уровня, мы готовим лучших в России специалистов и управлен-
ческую элиту социальной сферы, формируем социально активных и социально ответствен-
ных граждан России, высоко адаптированных к современным условиям рынка, способствуем 
интеграции членов нашей команды в глобальное сообщество профессионалов». 

«Видение Российского государственного социального университета: «РГСУ – эффектив-
ный, технологичный, стабильно и динамично развивающийся университет, полноправный 
участник глобального научно-образовательного пространства, лидер российского соци-
ального образования и социальной науки, сплочённая команда которого интегрирована в 
международное образование, науку, бизнес, российский государственный сектор и создает 
профильные инновации». (http://rgsu.net/about/mission/). 

РГСУ позиционирует себя как лучший социальный вуз в России, который использует 
достижения мирового уровня. 

2. Миссия Тверского государственного университета «выступать генератором инноваци-
онного развития Верхневолжского региона. 

Она включает пять основных компонентов: 
- образовательный – развивать инновационную, соответствующую мировым стандартам, 

систему подготовки квалифицированных кадров по фундаментальным и приоритетным 
направлениям, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к созданию на нем новых 
рабочих мест, ориентированных на самореализацию, гражданские ценности и социальную 
ответственность; 

- научный – готовить кадры высшей научной квалификации, развивать фундаментальные 
и прикладные исследования в приоритетных направлениях; 

- культурный – быть центром культуры в регионе, содействуя изменению социальной 
среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному и конструктив-
ному разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей жизнедеятельности, 
необходимости сочетания материальных и духовных компонентов на всех стадиях человече-
ской жизни; 

- инновационный – быть ведущим научно-координационным центром развития инно-
вационной среды региона и формирования в регионе особой инновационной культуры и 
инноваций как образа мышления и повседневной деятельности; 

- предпринимательский – развивать социально-ориентированную и инновационную пред-
принимательскую активность, использовать механизмы государственно-частного партнёр-
ства» (http://university.tversu.ru/general/goals)

Имидж ТГУ складывается на региональном уровне, университет позиционируется как 
центр культуры, инноваций, развития предпринимательства. 

1. Миссия национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
осуществляется «через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и 
социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных 
стандартов. Мы осознаем себя частью мирового академического сообщества, считаем 
международное партнерство, вовлеченность в глобальное университетское взаимодействие 
ключевыми элементами нашего движения вперед. Будучи российским университетом, мы 
работаем на благо России и ее граждан. 

Основа нашей деятельности – теоретические и эмпирические исследования и распростра-
нение знаний. Не поступаясь качеством исследований и не ограничиваясь преподаванием 
фундаментальных научных знаний, мы стремимся обеспечивать практический вклад в стро-
ительство новой России» (http://www.hse.ru/info/statement).

ВШЭ осознает себя, с одной стороны, как часть научного мирового сообщества, а с дру-
гой – часть новой России.

Сопоставительный анализ подобных текстов российских вузов, проведенный А. Н. Сере-
бренниковой, показал, что большинство из них стремится «быть вписанными в отечественный 
и мировой научно-образовательный контекст» [18, с. 200-201]. 
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Таким образом, тексты миссии и видения создают те основные направления, по которым 
строится идеализированная модель корпорации. 

Заключение
Деловое общение как вид социальной коммуникации приобрело в современном мире 

масштабное значение. В русской функциональной стилистике официально-деловой стиль 
рассматривался как функциональный вариант языка, обслуживающий институциональную 
сферу общественной жизни [19], в отличие от, например, англоязычной традиции, где дело-
вой язык рассматривался не в парадигме функциональных стилей, а как язык для специаль-
ных целей. Деловая коммуникация с развитием Интернет-технологий стала одной из самых 
значимых типов современной коммуникации. Наиболее успешным и востребованным явля-
ется PR-дискурс, занимающий центральное положение в пределах деловой коммуникации, 
поскольку он обеспечивает информирование адресата и включение его в активный процесс 
взаимодействия между институтом и индивидом. 

В российской функциональной стилистике для описания PR-текстов пришлось бы вве-
сти понятие «PR-подстиль» наряду с законодательным, канцелярским и дипломатическим 
подстилями официально-делового стиля. Но расширение традиционной системы стилей и 
подстилей функциональной стилистики грозит размыванием предмета ее исследований и 
провоцирует дискуссию о правомерности подобного «расшатывания» стилевой системы. 

Поэтому мы предпочитаем говорить о PR-дискурсе, а не о PR-подстиле, опираясь на совре-
менное различение «стиля» и «дискурса» [20] и на их взаимодополняемость в современных 
стилистических штудиях. Таким образом, есть деловой стиль, который состоит из различных 
дискурсивных формаций, одной из которых является исследуемый нами PR-дискурс. PR-дис-
курс сохраняет общие лингвостилистические особенности делового стиля (нейтральность, 
безсубъектность, императивность, инструктивность и т. п.), но в то же время обладает соб-
ственным специфическим набором характеристик, которые наиболее ярко репрезентируются 
в новых жанрах PR-коммуникации. 

Из наиболее актуальных и практически неизученных жанров PR-дискурса мы рассматри-
ваем IR-релиз, IPO-релиз, существенный факт, миссию и видение, которые являются ведущи-
ми жанрами корпоративной политики, репрезентируемой сайтами социальных институтов. 
Данные жанры реализуют интенцию создания позитивного имиджа корпорации и играют 
важную роль для ее позиционирования общественности. Детальное рассмотрение структур-
но-стилистических особенностей новых PR-жанров в составе делового дискурса позволяет 
делать выводы о расширении его границ за счет описанных нами жанровых реализаций. 
Наше исследование показывает своеобразие PR-жанров, которые выполняют комплексную 
функцию – информирование и рекламирование. Исследование также имеет практическую 
направленность, поскольку показывает жанровые модели, по которым могут создавать соб-
ственные тексты журналисты и специалисты по пиару. 

Нам представляется весьма продуктивным и перспективным исследование новых жанров 
PR-коммуникации, поскольку PR, с одной стороны, и деловая журналистика, с другой стороны, 
дают импульсы к постоянному обновлению жанровых моделей и поиску новых форм реализа-
ции авторской интенции для выполнения поставленной перед PR-менеджерами и журналиста-
ми прагматической задачи – эффективно повлиять на мнения и предпочтения своего адресата. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, существуя в разных формах, видах и 
жанрах, современный деловой дискурс занимает прочные лидирующие позиции среди техно-
логий бизнес-коммуникаций и обеспечивает процесс двустороннего общения, участниками 
которого являются в первую очередь организации любых видов собственности. Исследова-
ние различных лингвистических параметров современного делового дискурса представляет 
несомненный интерес для современной науки. 
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Г. М. Набиуллина

ИСЛАМ В ЖИЗНИ БАШКИРСКОГО НАРОДА 
В ТВОРЧЕСТВЕ ЗИННУРА УРАКСИНА

Посвящена одной из актуальных задач современного общества – выявлению исламских цен-
ностей в творческом наследии башкирского прозаика Зиннура Ураксина, определяющих основу 
духовно-нравственных традиций народа. Целью является изучение роли ислама в жизни башкир-
ского народа в творчестве писателя. Материалом для анализа послужили литературные миниатюры, 
рассказы, повести и романы прозаика, наиболее глубоко отражающие истоки культурно-истори-
ческих традиций и национальных ценностей башкир. Для достижения поставленной цели были 
использованы биографический, культурно-исторический, герменевтические методы с применением 
контекстуального и культурологического принципа. Особое внимание уделяется литературным 
миниатюрам, где писатель обозначает роль религии в жизни народа. По результатам исследования 
можно понять, что в творчестве писателя гуманизм героев определяется через их достойное поведе-
ние и отношение к Аллаху, здесь концепт стыд квалифицируется как моральная ценность. В повестях 
исламские ценности перекликаются с мифологическими взглядами народа, в романе «Вороной», 
сюжет которого заимствован из исторического предания «Гадебек Насир», также освещена глубокая 
вера башкирского народа в исламскую религию. Роман «Караван-сарай», логически продолжая собы-
тия романа «Вороной» и повествуя о событии сооружения здания Караван-сарая, помогает выявить 
религиозную систему взглядов народа. Таким образом, анализ прозы З. Ураксина показал, что в ней 
значимую роль играет мусульманская культура, образующая религиозную систему взглядов народа, 
прочно вошедшая в произведения писателя с самого начало его творчества. Результаты исследования 
способствуют дальнейшему детальному изучению религиозно-духовных ценностей в современной 
башкирской литературе и творчества Зиннура Ураксина. 

Ключевые слова: исламские ценности, мечеть, стыд, гуманизм, проза, мусульманин, фольклор, 
трансформация, ад, грех. 

G. M. Nabiullina

Islam in the Life the Bashkir People  
in the Works of Zinnur Uraksin

The article is devoted to one of actual problems of modern society – the identification of Islamic values in 
the artistic heritage of the Bashkir writer Zinnur Uraksin, because religion is the basis of spiritual and moral 
traditions. The goal is to determine the role of Islam in the life of the Bashkir people in the work of the writer. 
The material for analysis were the literary miniatures, stories, novels and short stories writer, most deeply 
reflecting the origins of the cultural and historical traditions and national values of the Bashkirs. To achieve 
this goal we have been used biographical, cultural, historical, hermeneutical methods, using contextual and 
cultural principle. Particular attention is paid to the literary miniatures, where the writer refers to the role 
of religion in the life of the people. The study can be understood in the writer humanism characters defined 
through their dignified behavior and attitude towards God, here shame concept qualifies as a moral value. In 
the stories of Islamic values in common with the mythological views of the people in the novel “Black Horse”, 
the plot of which is derived from the historical tradition “Gadebek Nasir”, also covered the deep faith of the 
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Bashkir people in the Islamic religion. The novel “Caravan-Saray” logically is continuing events of the novel 
“The Raven” and narrating events facilities building “Caravan-Saray”, helps to identify the religious views 
of the people system. Thus, the analysis of prose Z. Uraksin showed that it plays a significant role of Muslim 
culture, forming the religious views of the people system, which became solidly in the writer’s works from 
the very beginning of his work. Results of the study are relevant for further study of the religious and spiritual 
values in modern Bashkir literature and art Zinnur Uraksin. 

Keywords: values of Islam, mosque, shame, humanism, prose, Muslim, folklore, the transformation, hell, sin. 

Введение
Ученый-языковед Зиннур Газизович Ураксин (1935-2007), вошедший в башкирскую ли-

тературу во второй половине 1970-х гг. миниатюрными рассказами, известен как автор книг 
«Истоки» (1976), «Поднимается синий туман» (1981), «Свет очей» (1992), «Борьба» (2002), 
«Горечь полыни» (2002), «Вороной» (2005), «Ступени» (2006) «Караван-сарай» (2010), «По-
весть о Мстиславе Кулаеве» (2015). 

Творчество Зиннур Ураксина, особенно его миниатюрные рассказы, привлекли внима-
ние общественности, о его творчестве писали известные критики-писатели К. Ахмедьзянов, 
Г. Рамазанов, А. Вахитов, А. Сулейманов. С. Суфиянов отметил, что «видный ученый-язы-
ковед З. Ураксин оживил жанр короткого рассказа. В мировой литературе, в особенности 
восточной, жанр короткого, подчас в несколько строк, поучительного рассказа, миниатюры, 
этюда бытует издревле… Автор исподволь, основываясь на своих наблюдениях, подво-
дит читателя к нравственным выводам. В этом заключается своеобразие его рассказов» 
[1, с. 353]. 

Из молодого поколения учёных Г. Х. Абдрафикова в монографии «Малые жанры баш-
кирской прозы», исследуя творчество писателя, делает вывод о том, что «Миниатюрные 
рассказы» З. Ураксина – это жизненные события, душевные раздумья о смысле жизни, 
написанные с позиции человечности. Большой и емкий смысл миниатюрных произведений 
ценен тем, что поучительно доводит жизненные уроки» [2, с. 96]. Мастерство писателя как 
романиста изучено в трудах учёных-литературоведов «А в душе – песня и конь» З. А. Али-
баева, «К новым ступеням творчества» Б. Г. Ахметшина, «О дилогии Зиннура Ураксина» 
Р. Ф. Хасанова. 

Но все же, на наш взгляд, не достаточно изучена мусульманская культура, традиции 
ислама в творчестве прозаика. Как пишет И. М. Ильинский: «Сверхсложность, неопреде-
ленность и непредсказуемость современного мира достигли своего апогея» [3, с. 3]. Именно 
в таких условиях актуально духовное просвещение, когда «невежество и упадок духовности 
послужили благодатной почвой росткам терроризма и экстремизма, взращиваемым под 
маской ислама» [4, с. 4]. Разрыв человека с духовными корнями «привёл человечество к 
мировоззренческому кризису. Для спасения его необходима духовная среда, нравственный 
ориентир» [5, с. 1501]. 

С учётом этого целью данной статьи является выявление роли ислама в жизни башкир в 
творчестве Зиннура Ураксина. Для этого понадобится решить следующие задачи: 

– обозначить место ислама в творчестве прозаика; 
– выявить трансформацию исламских ценностей в творческом наследии писателя, опре-

делить и установить их функциональное значение. 
Выявление роли ислама в прозе З. Ураксина дает целостное представление не только о 

творчестве писателя, но и о духовно-нравственных традициях современной башкирской ли-
тературы. Стремление к философскому толкованию мира, раскрывающему высокое качество 
человеческой природы, красоту и величие жизни, легли в основу его книг. Он старался дать 
повседневным будничным мотивам высокое поэтическое звучание. В душе писателя наряду 
с языковедческой наукой на равных правах уживалась и художественная литература. «Ли-
тературное творчество – дело, которое я выполняю во время отдыха, когда вдохновляюсь и 
пишу во время беспокойных исследовательских работ, организаторских хлопот. …Занятие 
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творчеством у человека возбуждает страсть, даёт вдохновение, волнует сердце, успокаивает 
душу, сам этого хочешь или нет, все равно тебе покоя не даёт, лишает снов. Невозможно не 
писать», – писал Зиннур Ураксин в предисловии книги «Горечь полыни» [6, с. 7]. 

Многочисленные варианты некоторых повестей и рассказов говорят о его искании, 
углублении темы произведений, что является показателем его серьезного отношения к ли-
тературе, к людям, его убежденность в высоком назначении литературы. «Повесть «Горечь 
полыни» имеет три варианта» [6, с. 7], – вспоминает об этом он сам. 

Достойное поведение (адаб) в рассказах и литературных миниатюрах прозаика
Основная мысль миниатюрных рассказов Зиннура Ураксина трансформирована в рас-

сказ «Рай, превращенный в ад», входящий в цикл «Истории, рассказанные моей матерью», 
который начинается выражением «Люди зачастую отличаются друг от друга, как небо и 
земля» [1, с. 456]. Как нам кажется, в вышеупомянутых строках воплощена идейно-худо-
жественная концепция миниатюрных рассказов писателя. Надо отметить, что в его произ-
ведениях центральное положение занимают взаимоотношения между людьми, культура их 
сосуществования. В рассказе «Рай, превращенный в ад» мать описывает повествователю 
двоих попутчиков. Первый из них оказался уважительным, благовоспитанным человеком, 
другой – противоположность первого, не поздоровавшись, начал спрашивать: 

– Как, бабка, по-твоему, есть на свете бог? 
– Есть, – ответила я, глядя прямо ему в глаза. 
– А где он? Ты его видела хоть раз? 
– Бог, – говорю, – в душе каждого. Что человеку свято, то и есть бог», – ответила я 

[1, с. 456]. 
Вышеупомянутый диалог примечателен в идейно-художественном плане, он способ-

ствует более широкому, обобщённо-эпическому раскрытию замысла произведения, виде-
ния мира героя, показывает силу веры народа. Его герои доказывают это на протяжении не 
только этого рассказа, но и всего творчества писателя. В данном случае, как нам кажется, 
имеется ввиду не «божественная истина, не достижение до божественного уровня лично-
сти», а вера в Аллаха конкретного человека и народа в целом. 

Как отметил известный учёный-литературовед Р. Н. Баимов: «Принятый башкирами 
Ислам полностью со всеми тонкостями может и не совпадать рождёнными религиозными 
канонами, связанными с именем Аллаха у арабов. …Это естественно, духовность народа 
связана с местностью проживания народа, условиями, историческими особенностями» 
[7, с. 166]. Учёный не согласен с гипотезами, что «в Башкортостане преобладало суфийское 
течение ислама». Он подчеркивает, что «в Башкортостане и раньше, и сейчас, без сомнения, 
живет учение, признающее бога, опирающееся на исламские каноны и основы «Корана» 
[7, с. 167]. 

Вера в Аллаха героини рассказа З. Ураксина отражает суть мысли Р. Баимова. После 
всего она, определяя роль Аллаха в жизни народа, вспоминает следующее: «Твоя бабушка 
говорила, остерегайтесь тех, кто бога не боится и людей не стыдится. Жили бы люди в 
ладу, как в раю, если б не было таких, как этот невежда в поезде» [1, с. 257]. Можно сделать 
вывод, что в рассказе писатель наглядно показал внутреннее содержание, красоту и силу 
духа героев, человеческий гуманизм через познание Аллаха и адаба (достойное поведение), 
в данном случае концепт СТЫД квалифицируется как моральная ценность. В образе его 
матери воплощена народная мудрость, отношение к религиозным ценностям. 

Мать продолжает свой рассказ и повествует историю Хамита и его жены Рагиды. «Если 
человек развратит свою душу, ни узды на неё не наденешь, ни путы не наложишь. Не забы-
вайте, пожалуйста, слова бабушки о тех, кто людей не стыдится, остерегайтесь их и детей 
от них оберегайте. Помню, бедняга Хамит до отъезда зашёл к нам. «Эх, апай, – сказал он 
мне, – мы сами превращаем земной рай в ад» [1, с. 458]. Его мать делает свой вывод: «А 
причина всему – необузданность желаний (нафс), безмерное себялюбие и сладострастие» 
[11, с. 458]. 
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По мнению З. Ураксина, человеческое счастье возможно тогда, когда он откажется от 
«животного начала, нафса», обуздает свои «эго, страсти, желания», которые «не позволяют 
человеку приблизиться к Богу» [4, с. 166]. На земле безбожники превращают прекрасную 
жизнь в ад, в результате не только они, но и их окружающие страдают от этого. 

В литературных миниатюрах «Последний азан», «Скрытый намаз» речь идёт о переломной 
эпохе, о сложных исторических событиях, которые были направлены на уничтожение нрав-
ственных корней. В рассказе «Последний азан» из рассказа матери нарратора узнаем о том, 
что «после того, как разрушили мечеть, весь наш аул впал в тревогу. Многим казалось, что 
предстоящей ночью случится что-то ужасное: либо земля разверзнется, либо небо расколется 
и хлынет на землю вселенский потоп… Люди, притихнув, жили в предчувствии какой-то 
надвигающейся беды» [1, с. 396]. Герой рассказа старик Яхия, учитывая глубину и сложность 
проблемы, каждый день, приставив к своим воротам лестницу, поднимался по ней и оттуда 
извещал азан (призыв к молитве). Руководитель колхоза хотел остановить его, но дед быстро 
находил ответ председателю, что он будит его колхозников на работу. «Яхия-бабай, пока не 
слег, окончательно обессилев, призывал к утренней молитве и успокоил этим встревоженные 
души, зажег в них искры надежды на благополучную жизнь» [1, с. 396]. 

В рассказе «Скрытый намаз» повествуется как человек по имени Закир, поработав долгие 
годы в колхозе бухгалтером, начал дома втайне от всех читать намаз. «А у Загир-бабая нача-
лась другая жизнь. Припомнив заученные в далеком детстве молитвы, он стал, как положено 
правоверному мусульманину, пять раз в сутки совершать намаз. Бабка его эту перемену 
одобрила. Что ни говори, благочестие и ей зачтется. Стала напоминать ему, что наступило 
время помолиться, и всегда держала наготове кумган с теплой водой для совершения им 
обряда омовений» [1, с. 397]. Действия советской идеологии автор описывает с элементами 
юмора, как бы она не старалась воспитать атеиста, человек в душе религиозен, вера является 
неопровержимой потребностью человеческого духа, и сидит у него в подсознании. Писатель 
раскрывает в своем произведении духовный мир человека. Он заостряет внимание читателя 
на том, что лишь у героев, верующих в истинность ислама, светлое будущее, светлая душа, 
чистое сердце, вера в Аллаха дает поддержку для духа и смысл жизни. 

Рассказ «Что остается от человека?» начинается словами: «Твой дедушка, бывало, говорил: 
от человека в этом мире остаются дети и песни…» [1, с. 454]. Мать вспоминает старого соседа 
Кутлугужу, который любил петь, вечерами захаживал к ним, будучи детьми, они смеялись над 
ним, мать их бранила: «Нечего хихикать, лучше запоминайте его песни!» И без него заранее 
предупреждала: «Нельзя обижать сирот и калек. Кутлугужа-агай, хоть теперь и зрелый муж-
чина, рос сиротой, душа у него раненая, наверно, легче ему становится, когда поёт» [1, с. 455]. 

Песни и напевы Кутлугужи, такие поговорки и пословицы, как «Отцовское добро – что 
свинячья кровь», «Бедняку ни в чем не везет, его и вошь злее грызет» помогают раскрывать 
внутренний мир героя. Мать повествователя поет ответную песню Кутлугуже, от этой песни 
сосед окрыляется. Поистине в исламе право соседа оценивается высоко. Герои писателя раз-
нообразны, но они оптимистичны и прекрасны в силу своих высоких нравственных качеств. 

Каждое новое произведение З. Ураксина наполнено иным религиозным переосмысле-
нием жизни. В рассказе «Аклима-Акулина» отражается роль ислама в жизни отдельного 
человека. Когда в 1931 г. раскулачили чувашскую семью и выслали в Сибирь, они сумели 
сбежать в казахские степи. Дочку Акулину отдали казахской мусульманской женщине на 
воспитание. Она дала Акулине мусульманское имя Аклима, научила её мусульманским 
обычаям, научила читать дуа, молиться. Акулина приняла новую веру и до конца своих 
дней была верна ей. Как видно из событий, с помощью исламской религии Аклима-Акулина 
спасается от смерти, Аллах её оберегает, он берет истинных мусульман под свою защиту, 
поэтому она осталась жива, связала судьбу с мусульманским парнем. 

В старости лет она попадает в больницу и записывается под именем Семенова Акулина 
Васильевна. До этого не знавшая её настоящей имени дочь начала беспокоиться: «Мама, 
как бы ты вновь став Акулиной, не будешь ли креститься» [6, с. 178]. Мать успокаивает 
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дочь: «В религии нельзя быть двояко. Судьба, сделав меня мусульманкой, сохранила мне 
жизнь» [6, с. 178]. З. Ураксин раскрывает нравственный облик героини через отношение её 
к религии. В основу рассказа легли мысли о назначении человека, о его духовной красоте. 

В рассказах «Бессердечие», «Результат насмешки – тягостно», «Чей ребёнок?», «Со смер-
тью шутки плохи», «Свое и чужое» осуждается людская жестокость. По мнению автора 
истинный ислам побуждает придерживаться справедливости, проявлять уважение и доброе 
отношение к соседям, людям. Долг детей перед родителями и родными, последование пло-
хим привычкам отца – всё это писатель раскрывает через описание сложнейшего и тонкого 
нрава человека, поведение героев оценивается через адаб (достойное поведение) с помощью 
бытовых сюжетов. 

Патриотизм как духовная категория в повестях З. Ураксина
Повесть «Поднимается синий туман» З. Ураксина начинается с описания благополучной 

жизни колхоза, которую омрачает новость о войне. Война – ситуация, которая тестирует 
героев на гуманизм и патриотизм. Мужчины уходят на фронт, власть в деревне оказывается 
в руках таких людей, как Султан Сафаргалин, который усложняет людям и так нелегкую 
жизнь. О бесчеловечности Султана рассказывается от имени подростка по имени Зиннат, 
в образе которого раскрывается нравственно-психологическое состояние народа во время 
войны. Повесть «Горечь полыни» является логическим продолжением повести «Поднима-
ется синий туман», события также происходят в деревне, которая расположена на берегу 
реки Юшатыр, Зиннат уже вырос, он студент педагогического училища. В первой повести 
герой ощущает несправедливость жизни от бесчеловечного поступка Султана, во втором 
произведении – от преподавателя Хабиба Карамовича Насырова. Здесь они воспринима-
ются не как личные симпатии и антипатии героев, а как методы управления атеистической 
административно-командной системы, которой не свойственны милосердие и патриотизм. 

Благодаря интертекстуальным связям в первой повести раскрывается взаимосвязь чело-
века и природы. «В это время забеспокоилась душа старика: поднимается синий туман, как 
бы ни к дождю, скоро ведь на сенокос» [8, с. 7-8], или же «суставы болят, кажется, погода 
собирается портиться» [8, с. 8], – говорит Ишбике. Деревенские жители каждую работу 
начинают с добрыми пожеланиями: 

– Хлебу изобилие! 
– Пусть суждено будет есть со спокойной душой! [8, с. 78].
Наряду с этим отражаются и мифологические взгляды народа в первой половине ХХ 

века, которые наглядно продемонстрированы в следующих диалогах: «Это не Албасты (не-
чисть – Г. Н.) ли? – бабка Ишбике, шепча, начала плеваться. – Говорят, что она придирается 
к лошадиной гриве, потом залезает на шею» [8, с. 25]. Или же «вокруг одинокого тополя 
водится нечистая сила» [8, с. 72]. Трансформация мифологических образов в контекст дока-
зывает, что в эти годы народ не утратил веру в них. 

Во всех этапах творческого пути З. Ураксина отражается отношение людей к религии. 
Писатель убеждает в том, что во все времена башкирский народ жил с верой в истинность 
ислама. И стар, и млад верят в силу Аллаха, например, Фатима пугается, что комсомольцы 
и с ними наряду её муж недостойно отзываются о боге. Во время войны бабка Ишбике 
призывает своих односельчан проявлять терпение как истинные мусульмане, и поведение 
Акбирде-бабая оценивает с точки зрения ислама: «Не стыдно ли тебе в преклонном возрасте 
участвовать в поединке национальной борьбы, твоё время в почётном месте читать намаз» 
[8, с. 6]. Сам Акбирде-бабай с виду не совсем религиозен, но всё же в его речи присутствует 
имя Аллаха, и советский воин Газиз употребляет термин рай. 

В повести «Крепость Актау» З. Ураксин описывает, как экспедиция под руководством 
Николая Петровича Харитонова находит старинный город, в котором жили тенгрианцы. 
Повесть «Воин» основан на рассказах Анвара Хатиповича Насирова, командира эскадрона 
башкирской конной дивизии. Духовная категория патриотизм, любовь по отношению к 
родной земле, стране, к близким людям в произведении раскрывается с помощью образов 
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исторических личностей, таких как майор Гарай Нафиков, командиры полка Гариф Макаев, 
Тагир Кусимов, генерал Миннигали Шаймуратов. Таким образом, только живущим по со-
вести героям повестей З. Ураксина, обладающим такими нравственными чувствами, как со-
весть, долг, вера, ответственность, гражданственность, свойственно чувство патриотизма. 

Нравственная позиция героев дилогии Зиннура Ураксина
Особый интерес в плане взаимоотношения прозы и фольклора представляет роман 

«Вороной», события в котором собираются около известной личности – Егора Николаевича 
Тимашева. Как известно из истории, «Тимашевы, дворяне, крупные землевладельцы», 
«Егор Николаевич Тимашев служил наказным атаманом Оренбургского казачьего войска 
(1822-1830 гг.)» [9, с. 562]. 

Сюжет романа заимствован из исторического предания «Гадебек Насир», включённого в 
том легенд и преданий «Башкирского народного творчества», записанный Ф. Абдуллиным 5 
октября 1969 г. от информатора Хабибьяна Баянова, проживающего в деревне Аллабердино 
Тюльганского района Оренбургской области [10]. Как известно, Зиннур Газизович родился 
в деревне Давлеткулово, учился в Аллабердинской школе, поэтому есть предположение, 
что он был знаком с этим преданием ещё в школьные годы, так как несколько его вариантов 
бытует среди народа. 

Согласно преданию, «в деревне Аллабердино жил человек по имени Насир. Он был до-
статочно образованным человеком своего времени. Знал русский язык. В состязании сил не 
было равных ему. Он хорошо пел. Насир частенько бывал в имении Тимашева» [10, с. 266]. 

В романе Насир является жителем деревни Аллагулово, в предании говорится, что он из 
Аллабердино и был в хороших отношениях с Егором Тимашевым, потом, разозлившись на 
боярина, охотник похищает его коня. А в романе, наоборот, Тимашев заставляет Алтынбая 
выкрасть коня Насира. «События, психологические явления, действия и взаимоотношения 
персонажей романа «Вороной» подчинены единому ритму. И этот ритм напоминает стук 
копыт скачущего коня», – тонко подметил учёный-литературовед З. А. Алибаев [11, с. 169]. 

В конце романа ярко отражены его интертекстуальные связи с преданием. Эпизод, 
где Насир, стоя на бревнах, заготовленных для ремонта мечети, поет для односельчан 
прощальную песню, трансформирован из народного творчества. Предание заканчивается 
следующими строками: «Песня Насира известна в народе как песня «Гадебек Насир», и она 
до сих пор передается из поколения в поколение» [10, с. 267]. 

В романе событие покупки земли хорунжием Давлетбаем Егором Николаевичем и 
овладение им всей земли общины также трансформировано из исторического предания, в 
котором речь идёт о том, как Тимашев покупает землю, величиной ста быков. 

Часть персоносферы романа З. Ураксина «Вороной» составляют образы таких истори-
ческих личностей, как губернатор Оренбурга Василий Петрович Перовский, чиновник осо-
бых поручений при губернской канцелярии Владимир Иванович Даль. Имена императоров 
Александра и Николая лишь упоминаются. Владимир Иванович с теплотой вспоминает, как 
его друг А. С. Пушкин собирал материал для своей будущей повести в деревнях, близлежа-
щих к реке Яик [12]. Владимир Даль записал эпос «Заятуляк и Хыхылу» на берегах озера 
Асылыкуль и опубликовал его в столичном журнале под названием «Башкирская русалка». 
Планирование похода в Хиву (1839) соответствует исторической действительности. 

Жизнь и быт деревенских жителей, их верования подробно описываются в романе. Когда 
Насир-охотник со своими товарищами привезли в деревню волка, мулла это не одобряет: 
«Издавна, миряне, считается, что привозить в аул живого волка – не к добру» [1, с. 31]. 
Население прислушивается к мнению муллы и на счёт учебы и работы: «Государственную 
службу и наша вера не отвергает. Коль мальчишка твой, Ахмадулла, способен учиться, я бы 
посоветовал отослать его в какое-нибудь медресе – в Оренбург, Троицк, либо в Стерлибаш» 
[1, с. 33]. И хорунжий Давлетбай для убедительности своих слов упоминает имя Аллаха: 
«Агай-эне, нет на мне вины. Я ведь только свою долю, те деревья, на которых стоит моя 
тамга, продал, помилуйте меня ради Аллаха, ради моих детей» [13, с. 51]. 
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Вера башкирского народа в исламскую религию освещается в романе с помощью не 
отдельных судеб, а через поведение, нравственную позицию каждого образа, персонажа. 
Когда Тимашев нечестно поступает с девушкой Гайниямал, она оценивает происходящее с 
точки зрения религии. «Я не могу. Мне нельзя спать в барской постели. Бог меня накажет. 
Выпустите ради Бога!» [1, с. 24-25]. За отказ барин жестоко наказывает девушку, прика-
зывает её остричь, Гайниямал не стерпела позора. Смерть любимой девушки Алтынбай 
воспринимает тяжело: «Если вы люди, скажите, какая была у неё вина перед Аллахом! 
Какой у неё грех есть? Это наверно за мою вину? Я виновен, я грешней» [13, с. 55]. Каким бы 
человек не был верующим, всё же «ни одна человеческая жизнь не может быть принесена в 
жертву другим человеком, даже во имя Бога» [14, с. 39]. 

Хотя героям романа характерна религиозность, иногда они совершают деяния, которые 
не пристойны правоверного мусульманина, например, Гайниямал наложила руки на себя, 
Алтынбай похищает коня. Элементы традиционного ислама налицо, когда Мурзагали при-
глашает муллу домой, проводит молитвенную трапезу (Ҡөрьән ашы), ругает опоздавших 
гостей, что они «собираются после муллы прийти» что ли, этим он показывает свое уваже-
ние священнослужителю, тем не менее сам участвует в похищении Вороного Насир-охот-
ника. В диалоге с охотником говорит: «Мне, человеку, наступившему на шестой десяток, 
остается есть нажитое, Аллаха благодарить, и отдавать фитр садака мулле». Герой романа 
Мурзагали имеет в виду, «один из почитаемых исламских праздников» ураза-байрам, по 
окончании которого обязательно раздают милостыню «разговения, выплачиваемые от 
каждого члена семьи до праздничной молитвы Ураза-байрам» [15]. Используя выражения, 
такие как «аминь», «харам», «вагаз», «минарет», «мечеть», «исламский полумесяц», «тас-
дик», «Кибла», «Мекка», «ахрызаман», с одной стороны, писатель определяет роль ислама 
в жизни башкир, с другой стороны, описывая эпизод, связанный с бабкой Сахипъямал, 
прославившейся в качестве гадалки с камешками (нокотсо), он показывает, как одновре-
менно у башкир наряду с исламской религией существовали и пережитки доисламских 
верований. В обычае сбора обрядовой пищи от радикулита (биртек йыйыу) ярко выражены 
интертекстуальные связи романа З. Ураксина с творчеством Дж. Киекбаева и З. Биишевой. 
Выбор данных писателей мотивирован, на наш взгляд, значимостью этих романов в истории 
развития башкирской романистики и близостью их народному творчеству. 

Роман-хроника «Караван-сарай» З. Ураксина является логическим продолжением 
романа «Вороной», где повествуется о событиях сооружения здания Караван-сарая, свя-
занных с дальнейшей судьбой героя Алтынбая первого романа. В романе описывается 
закладка первого камня в фундамент, строительство Караван-сарая. Приезд на стройку 
генерал-губернатора Перовского подчеркивает важность постройки для губернии, то, что 
вместе с ним был и представитель Духовного управления мусульман в белой чалме, заранее 
назначенный настоятелем будущей мечети, означало, что «караван-сарай будет возведен в 
интересах мусульман» [1, с. 263]. 

День за днём минарет рос, но для завершения внутренней отделки строений караван-са-
рая собранных средств не хватило, остальную часть «для предусмотренного в проекте 
украшения внутренних стен мечети, покрытия позолотой изречений из Корана» собрали 
с помощью народа [1, с. 311]. Появились люди, которые активно включались в эту деятель-
ность, например, «указной мулла Абдулла-ахун Давлетшин, возглавлявший в это время 
приходы Девятого кантона» [1, с. 343]. 

Прошли месяцы, годы, и, наконец, наступил долгожданный день. Встал во всей красе на 
границе Европы и Азии, на земле, политой кровью и потом, предмет гордости башкирского 
народа – Караван-сарай. «Встал, обратив четыре угловые башни на четыре стороны света. 
А во дворе комплекса, напротив главных ворот, заняло самое видное место красивое вось-
миугольное здание мечети с напоминающей башкирскую юрту кровлей. Рядом вознеслось 
острие минарета. Осталось только поднять и закрепить на нём символ ислама – полумесяц» 
[1, с. 312]. 
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30 августа 1846 г. народ ждал с нетерпением, после подъема полумесяца на минарет были 
запланированы «торжества по случаю открытия Караван-сарая, что в нём примут участие 
генерал-губернатор Обручев со свитой, все начальники кантонов, имам-хатиб – настоятель 
мечети и другие священнослужители, представляющие три с половиной мусульманских 
приходов» [1, с. 312]. 

Торжества завершились первым намазом в мечети. «Имам, поднявшись на двенадца-
тиступенчатое возвышение, прочёл нараспев соответствующие моменту суры Корана» 
[1, с. 315]. Как видно из романа, Караван-сарай воплотил в себе духовные мечтания народа, 
в нём предвидели будущий духовный очаг мусульман. Глубоко содержателен и второй 
роман писателя, где в различных эпизодах подробно описывается мусульманская культура. 
Например, пять раз в день с минарета голос муэдзина призывает прихожан на молитву, 
Алтынбай начинает всё со словом «бисмиллах» (именем Аллаха), мусульмане читают дуа, 
старатели-мусульмане восстают против кормления их свининой, Гатифа напоминает, что 
до никаха, мусульманского обряда бракосочетания, исполняемого священнослужителем, 
мужчине и женщине быть вместе – это грех; разговоры о будущем мечети в Караван-сарае, 
о дуах, которые там будут исполнены, о его минарете, о мусульманской архитектуре. 

Роль ислама в жизни народа можно увидеть через поступки отдельных персонажей 
романа, к примеру нерелигиозная, Сахипъямал-инэй тем не менее в своей речи каждый раз 
упоминает имя Аллаха, например: «воля Всевышнего», «Бог детей нам не дал», «дай Аллах 
вам всем долгую жизнь и телесное здоровье» [1, с. 271-73]. 

В диалоге герои романа Алтынбай и Гатифа свое будущее и настоящее связывают с 
именем Аллаха, Бадретдин даёт Сахипъямал-инэй пятничную милостыню, мужчина, взяв 
разрешение у первой жены, второй раз женится – все эти события указывают на мусульман-
ский след в романе. Как отметил Т. Э. Кафаров, «не только важнейшие вехи личной жизни, 
но и все поведение верующих в быту до мелочей регламентируется Кораном» [16, с. 66]. 

Здесь подробно описывается обряд обрезания трехлетнего Ахметьяна, его отец Су-
лейман по случаю важного события жизни сына приглашает на трапезу аульного муллу, 
который читает «соответствующую моменту суру Корана…» [1, с. 342]. 

Когда Ахтям попадает в плен к казахам, он просит воды для омовения перед утренним 
намазом. Казахская женщина уточняет, не вероучитель ли он. «Нет, просто правоверный. 
Пять раз в день, как надлежит мусульманину, совершаю намаз», – отвечает Ахтям [1, с. 300]. 
Казахи очень уважительно отнеслись к нему, говорили надо во время намаза развязать руки, 
а то «падает на нас грех…» [1, с. 301]. Тем самым З. Ураксин показывает, что добрые деяния 
порождают добро. Способность героев романа к различению добра и зла, проявлению 
самоотверженной любви, готовность к преодолению жизненных испытаний формируют их 
нравственную позицию. 

Заключение
Таким образом, талантливый башкирский писатель З. Ураксин проявлял интерес к 

исламу на всех этапах своего творческого пути. Обращение к исламу обусловлено тем, 
что интерес писателя к духовной культуре народа был велик. Под духовностью он по-
нимал высокую нравственность, честность, благородство и справедливость, а ценностью 
веры – совесть и честь. Прежде всего, прозаика интересовали идейно-воспитательная роль 
ислама в жизни народа. Всё же для писателя вера является первым условием для духовного 
развития человека. Ислам проявляется во взаимоотношениях героев рассказов, повестей и 
дилогии. 

Исследуя творчество Зиннура Ураксина, можно сделать следующие выводы. В творчестве 
писателя, бесспорно, традиционная мусульманская культура занимает значимое место, нрав-
ственные чувства, облик, позиция, поведение героев оцениваются с точки зрения исламских 
ценностей. Особенно роль ислама ярко проявляется в его литературных миниатюрах и в ро-
мане «Караван-сарай», они являются отражением эстетического взгляда писателя, в повестях, 
написанных в советское время, они не имеют глубокой функциональной обусловленности. 
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Тем не менее нельзя утверждать, что они явились доминирующим в эстетических взглядах 
писателя и его творчестве. 

В творчестве З. Ураксина доисламские верования уживаются в жизни народа с ислам-
скими канонами, в некоторых случаях они даже сливаются с ним. Произведения писателя 
имеют ценность, так как они помогают представить историю, жизненный путь, духовную 
культуру, раскрывают самобытную сущность башкирского народа. 
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УДК 82.09

В. Б. Окорокова, Т. Н. Пермякова 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ – 
АРХЕТИПОВ В ПОВЕСТЯХ Н. ЛУГИНОВА

Рассматривается проблема исследования архетипических и символических образов и их функций 
в социально-психологических и философских повестях народного писателя РС (Я) Н. А. Лугинова. В 
1970-1980-х гг. он был молодым, но признанным автором повестей. В 1990-х гг., написав роман-три-
логию «По велению Чингисхана», писатель стал известен далеко за пределами республики. Н. А. Лу-
гинов определяет лицо современной якутской литературы, представляя ее на уровне отечественной и 
мировой литературы. Писатель, продолжая традиции классиков якутской литературы А. Е. Кулаков-
ского, А. И. Софронова, П. А. Ойунского, приходит к постановке вечных, общечеловеческих проблем 
современного общества через отображение своеобразия национального видения мира, основанного на 
вековых традициях уклада жизни народа, его миросозерцания и верования. Система образов-архетипов 
Н. Лугинова помогает осмыслить общие, универсальные закономерности бытия, общества и природы. 
Такие основные архетипические образы писателя, как Дом, Алас, Сэргэ начались в его социально-пси-
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хологических повестях, но более всего они обогащаются новым содержанием в философских повестях 
автора. Иччи, как хозяин и душа, и иччитэ суох (пустота) становятся основными образами философских 
повестей писателя. Исследование особенностей поэтики Н. Лугинова позволит выявить главную мысль 
писателя – о возвращении человека к своим истокам – и его авторскую позицию в защите национальных 
основ мира, в целом выявить его особое художественное видение мира. 

Ключевые слова: образ, архетип, символ, повесть, мотив, прапамять, родная земля, национальный 
образ мира, менталитет, вечные ценности, очаг, национальный образ. 
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N. Luginov’s Novels Art Functions of Images – Archetypes

In article archetypic and symbolical images, their functions in social and psychological and philosophical 
stories of the national writer of Repulic Sakha (Yakutia) N. A. Luginov are investigated. In the 1970-1980s he 
became known as the author of novels, in the 1990s having written the historical novel – the trilogy “By the 
will of Genghis Khan” the writer became known far outside the republic. For today N. Luginov personifies 
modern Yakut literature, representing it at the level of the domestic and world literature. Researchers note 
that N. A. Luginov carries on traditions of classics of the Yakut literature A. Kulakovsky, A. Sofronov, P. 
Oyunsky. To statement of eternal, universal problems of modern society the writer has come through display 
of an originality of national vision of the world founded on century traditions of tenor of life of the people, 
his world view and belief. The system of images archetypes of N. Luginov helps to comprehend the general, 
universal regularities of life, society and the nature. Such main archetypic images of the writer as the House, 
Alas, Serge have begun in his social and psychological stories, but most of all they are enriched with new 
contents in philosophical novels of the author. Ichchi as the owner and soul, and emptiness become the main 
images of philosophical novels of the writer. Features of poetics transfer the main thought of the writer – 
about return to the roots. The author’s position comes to light in his protection of national bases of the world. 

Keywords: image, archetype, symbol, novel, motive, memory, home, native earth, national image of the 
world, mentality, eternal values, the hearth, the national image. 

Введение
Архетип – образ из области бессознательного, вызванный памятью о древней жизни на-

рода. В памяти народа, «в ее более глубоких слоях хранятся старые наслоения, прообразы, 
архаические врожденные структуры древнейшего опыта человечества, обеспечивающие 
априорную готовность к восприятию и осмыслению мира» [1, с. 107]. Такую особенность 
и способность психики человека начал исследовать К. Г. Юнг, затем понятие архетипа 
становится необходимым инструментом исследования фольклористов и литературоведов. 
При этом понятие архетипа не только переносится в область литературоведения, но и рас-
ширяется и обогащается. Под «архетипом» понимают «первообраз», берущий свое начало 
в мифологии: «Миф, героический эпос, легенда и волшебная сказка чрезвычайно богаты 
архетипическим содержанием» [2, с. 143]. 

Потому источником архетипов называют миф, образы которого очень часто переходят 
и в художественную литературу [3]. В мифологии отобразилось сознание древнего народа, 
его видение мира: «философия как бы варилась, зрела в традициях народной мудрости» 
[4, с. 116]. Г. Д. Гачев считает, что своеобразие национального видения восходит из глу-
бин веков и изучение народного творчества является благодатным материалом. В свою 
очередь, система таких образов «составляет национальный образ – модель мира» [5, с. 47]. 
Обращение к архетипическим образам в литературе является попыткой заглянуть в мир 
философских воззрений народа, который он сохранил на протяжении столетий. Но чрез-
мерная увлеченность современных исследователей архетипикой таит в себе и некоторую 
опасность, имеющую и противоположное значение – желание выйти из границ историз-
ма, т. е. происходит как бы потеря реального времени и выход за рамки реалистического 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (55) 2016

144 145



отображения действительности. Но несомненно положительное начало кроется в том, что 
архетипика дает возможность доказать существование вечных, неизменных начал в бессоз-
нательных сферах человеческой психики, зарождающихся в праистории. Значит, писатели в 
своих архетипических образах воплощают национальную самобытность мышления народа 
и их типологические схождения с общечеловеческими ценностями, тем самым расширяют 
границы историзма и находят новый подход к познанию современной действительности. 

Система образов-архетипов в повестях Н. Лугинова
Архетипика в повестях Н. Лугинова содержится уже в самих основных действующих 

персонажах повестей на современную тематику, например, старик, старуха, женщина, 
ребенок и т. д. Собака, ворон и сэргэ стали главными героями его философских повестей, 
поэтому они имеют более глубокие истоки возникновения и содержат в себе символическое 
значение. Если в русской и зарубежной литературе образы из природного и материального 
мира – животные и неодушевленные предметы – с давних пор становились действующими 
героями произведений, то в якутской литературе это впервые открыл Н. Лугинов. Глав-
ные герои философских повестей Н. Лугинова, представляющие многозначное явление, 
связаны с древнейшим сознанием народа и имеют сложную структуру. С одной стороны, 
они как аллегорические образы выступают символами, олицетворяющими реальный мир и 
людей. С другой стороны, они как метафорические образы представляют собой архетипы и 
расширяют границы представления писателя о мире и человеке. 

Очеловечивание в литературе считается одной из самых загадочных и еще неисследо-
ванных проблем литературоведения. Оно в основном связано с мифологическим сознанием 
самого народа. В древней мифологии якутов все живое и неживое имело своего иччи (душу). 
Философ А. Г. Новиков считает, что в якутской мифологии души имели ранги, предметы 
имели одну душу, животные и растения – две души, человек – три души: буор кут (материя), 
салгын кут (информация), ийэ кут (мышление) [4]. «Верование в иччи позволяет саха жить 
в гармонии с природой и сегодня существуют люди, которые вступают в контакт с иччи» 
[6, с. 33]. Следовательно, автор Н. Лугинов имеет тонкую внутреннюю натуру и особую 
психику, он чувствует параллельные с человеческим обществом материальный, природный 
и животный миры, имеет способность входить в область бессознательного и архаического 
прошлого. Как писатель, он считает своим долгом ставить глобальную, общечеловеческую 
проблему современности, призывая народ жить в разумной гармонии с природой и сохра-
нить ее богатства. Собака и ворон – древнейшие спутники человека, в частности, и якута 
как охотника. У якутов считается, что ворон всегда радуется рождению у людей сына, 
воспитываемого ими будущего кормильца и охотника. Собака считается первым зверем, 
которого человек приручил и сделал своим другом. А по выражению А. Экзюпери, человек 
«ответственен за тех, кого он приручил». Собаку Кустука из повести Н. Лугинова «Кустук» 
обманули и предали люди, которым она была рада служить и была предана всей душой. И 
потому интересна его встреча с волком – это встреча человеческого друга с дикой природой. 
Писатель говорит, что они внешне похожи и чувствуют свое родство, но они враги. Кустук 
должен показать свое превосходство, умение, мастерство, которое он перенял у людей. 
Поэтому в этой схватке он выходит победителем. 

Но собака в народном творчестве якутов «наиболее часто используется в отрицательных 
образах и сравнениях» [6, с. 48]. Это, наверное, связано с тем, что она не дает обилия пищи, 
мяса, одежды в отличие от рогатого скота, в хозяйстве в противовес лошади и быку от нее 
мало пользы. Но тут и свои нюансы: «Презрительное отношение к собаке не встречается у 
якутов, занимающихся охотой, по мере приближения к берегам Ледовитого океана собака 
становится единственным и незаменимым домашним животным, она – главная опора в 
хозяйстве. Здесь жители были убеждены, что охотничье-ездовая собака умнее всех. Хозяин 
любит ее больше своего семейства, уверен в ней, знает, что она спасет его от смерти, не 
выдаст хищнику. Такую собаку не бьют, дома она располагается возле хозяина. Житель 
тундры, встречаясь со своим соседом, всегда осведомляется о состоянии его собак» [6, с. 49]. 
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Собаку северяне воспринимают как члена семьи. А жестокое обращение Байбала со своими 
собаками характеризует его как современного человека, забывшего заветы предков и ото-
шедшего от вековых традиций народа. С другой стороны, в этом мы видим, прежде всего, 
собственную несвободу человека, загнанного обстоятельствами жизни и срывающего свою 
злость на братьев меньших. 

Особый интерес представляет повесть Н. Лугинова «Ворон». Древние люди поклоня-
лись животным и птицам, свое происхождение связывали с ними. Ворон в анимистическом 
сознании якутов как северного народа занимает особое, почетное место. Ворон у якутов 
был также тотемом некоторых родов. «Для некоторых народностей Севера ворон является 
почитаемой птицей. Например, у эскимосов ворон символизирует древность и мудрость. 
Его нельзя убивать. Долго живших в одних и тех же местах воронов эскимосы хорошо 
запоминали и давали им даже имена. В их сказках ворон выступает то мудрецом, дающим 
окружающим мудрые советы, то могущественным волшебником, награждающим человека 
счастьем, то хитрецом, наказывающим обидчика или глупца» [6, с. 56]. Также образ Ворона 
считает культурным героем и Е. М. Мелетинский – демиургом многих народов Северной 
Америки и России. 

Ворон как архетипический образ в произведениях Н. Лугинова сопоставим с образом 
мудрого старика, также являющегося излюбленным образом в произведениях устного 
народного творчества. Таким образом, в концепции писателя о человеке они составляют си-
стему двойничества, становясь образами-близнецами. Свои философские повести Н. А. Лу-
гинов написал на Севере, это показывает, что Север определенным образом повлиял на 
творчество и психологию писателя, на выбор им тем и образов. 

Ворон, оказывается, как и собака, также привязан к человеку, в котором признает хо-
зяина природы. Вместе с ним вся природа радуется рождению нового человека, они ждут 
Хозяина тайги. «После того, что мы сделали с природой, убеждаемся, что каждое явление 
природы заслуживает, чтобы к нему относились как к одухотворенному и одушевленному 
существу» [4, с. 33]. Человек ответственен за весь мир и должен стать его разумным хозяи-
ном – такова концепция Николая Лугинова. 

Сэргэ также имеет двойную функцию как символический и архетипический образ. В пер-
вом случае он олицетворяет род, семью, дорогу, а во втором – выступает как продолжатель 
дел древа мира. Как дорога, Сэргэ собирает людей, гостей, коней, как символ рода – стоит 
напоминанием о семье и о ее непреходящих ценностях. Коновязь считается трансформи-
рованным видом Аал Луук маса, который является центром сакрального мира. «Во многих 
культурах центр как сгусток сакральной энергии получает воплощение в образах Мировой 
горы или Мирового древа – точек соприкосновения Неба и Земли; мировой оси как места со-
единения Неба, Земли и потустороннего мира…» [4, с. 51]. Недаром одна из книг Н. Лугинова 
называется «Халлаан хараҕата» («Ось неба») (1992). Сэргэ – основной образ его философ-
ской повести «Сэргэ», как и древо мира, своими корнями уходит вглубь земли и питается ее 
соками, своими мыслями он апеллирует к небу, таким образом держит все три мира. 

В социально-психологических повестях Н. Лугинова главными героями в противовес 
философским произведениям становятся люди. Писатель особое значение придает таким ар-
хетипическим образам, как мужчина, старец, мать, дитя. В фольклоре особое место отводится 
образу мужчины, его месту в обществе и семье, он является главным героем эпоса, легенд, 
повествований о героических временах, а также и более поздних легенд о смелых, удалых 
людях. Мужчина является архетипическим образом, сильно идеализированным и воспетым в 
произведениях устного народного творчества. Именно в нем древние люди видели защитника 
и продолжателя рода. Затем и в патриархальном мире, господствовавшем у якутского народа в 
течение многих столетий, мужчина был главой рода, хозяином дома, семьи, земли, богатства, 
он – Иччи всей природы, всевластный владыка. Но самое интересное заключается в том, что 
духами (иччи) природного и материального мира в мифологии якутов в основном выступали 
женщины, так как в ней были запечатлены следы матриархата. Даже духами ссоры, войны 
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были женщины (Илбис кыыһа). Но с наступлением патриархата мужчина начинает занимать 
главенствующее место в обществе, становясь хозяином всего мира. 

В произведениях Н. Лугинова главными героями всегда выступают мужчины, женщины 
и во второстепенных образах встречаются нечасто. В повести «Ворон» все радуются ново-
му человеку, потому что он мужчина, охотник. Ворон из-за этого волнуется больше всех: 
«Лишь бы не девочка, только б мальчик был!» [7, с. 38]. «Много, много уж лет не появлялось 
настоящего Иччи, много надежд пронеслось мимо них, как льдины по половодной реке. 
Рождались мальчики, Ворон их всех помнит, но либо уходили они и, чуял он, гибли где-то 
далеко, прощальным вздохом, шорохом печальным полня тайгу, либо оставались, но уже 
не теми, что были прежде, получужие, опоенные чужим и разучившиеся слышать и видеть 
Закон, и тогда год от году свирепели пожары, вырубались лучшие леса, задыхались реки и 
редело, разбегалось зверье, в себя, в молчанье погружалась тайга…» [7, с. 53]. Мужчина – 
творец жизни, с ним автор связывает свою надежду на лучшее будущее. Но между тем 
в современной жизни даже всемогущие мужчины измельчали. Но и в этом, оказывается, 
виновата женщина. В романе «Этажи» герой сетует на то, что люди не дружат семьями из-
за жен, теперь женщины заправляют домом. А в повести «Высокие острова» все женщины – 
отрицательные образы, мешающие мужчине самоопределиться, достичь успехов и жить по 
своему усмотрению. Все мужчины чувствуют себя ответственными за происходящее на 
этой земле. Таковы Тойбол, Одон, Макар, Охоноон и др., поэтому они обладают свойством 
анализировать, переживать, принимать решение. Такими свойствами характера в твор-
честве Н. А. Лугинова из женщин обладает только бабушка Нюргуна из повести «Роща 
Нуоралджыма». К ее слову прислушиваются, ее уважают, как старого мудрого человека. 
Так же могут переживать Ексю («Таас Тумус»), Анна («Танец»). Если даже собака и ворон 
умеют переживать и сопереживать, то такими качествами писатель обделил своих героинь 
из повестей «Дом над речкой», «Высокие острова». Мужчины в повестях Н. Лугинова от-
ветственны за весь мир, на своих плечах вынесли тяготы репрессии, войны, поэтому только 
они способны пройти испытания трудными обстоятельствами жизни. 

Отмечается, что образ старца-мудреца является одним из самых древних архетипов, 
встречающихся в сказках, притчах, легендах всего мира. Н. Лугинов сделал его своим 
главным героем, на его плечи переложил ответственность за все то, что происходит на 
земле. Они поэтому страдают, размышляют, советуют, учат жизни [8]. Таким сложившимся 
характером выступает бабушка Нюргуна. Её образ – народный характер, сопоставима с 
образами Дарьи из романа Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» и дедушки Даганчи из романа 
«Глухой Вилюй» Далана. Они, как уже состоявшиеся и имеющие жизненный опыт люди, не 
только представляют старшее поколение, но и олицетворяют народных мудрецов, к чьему 
ученью прислушиваются в течение многих веков. Бабушка учит жить, наставляет внука 
стать человеком, а немногословный, одинокий Тойбол примером своей жизни, своими 
поступками и делами показывает выработанный веками опыт народа. Тойбол и Одон из 
повести «Таас Тумус» к своей жизненной правде приходят через жизненные испытания. 
Их правда, выстраданная опытом собственной трудной жизни, имеет особую ценность и 
значение для молодого поколения. Макар из повести «Дом над речкой» до самой старости 
сопротивлялся правде жизни, хотя и понимал значение дома, он выбрал другую жизненную 
позицию. Но на исходе своей жизни он меняет свой взгляд на жизнь и на свое мировосприя-
тие. Становится ли он мудрым? Скорее всего, нет. Но его приход в дом, в семью, его дружба 
с внуком убеждают читателя в том, что в этой семье восстановятся отношения ее членов, 
представителей разных поколений, возродятся народные традиции. Старики вместе со сво-
ими внуками становятся гарантией преемственности семейных, родовых традиций народа. 
Младшее поколение как бы подхватывает их, продолжая традиции старших и оправдывая 
их надежды, в этом видится оптимистическое звучание творчества Н. Лугинова. 

В архетипике героев произведения видим, что Михей – бродяга, Тойбол – старец, Сар-
даана – мать, родоначальница, внук – ребенок, Одон – мужчина. Е. М. Мелетинский так 
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расшифровывает архетипы К. Г. Юнга: «Мать» выражает вечную и бессмертную бессоз-
нательную стихию. «Дитя» символизирует начало пробуждения индивидуального созна-
ния из стихии коллективно-бессознательного…, а «мудрый старик (старуха)» – высший 
духовный синтез, гармонизирующий в старости сознательную и бессознательную сферы 
души» [1, с. 74]. Благодаря архетипическим образам и мотивам очень интересным предста-
ет содержание повести Н. Лугинова «Таас Тумус», в которой произошел синтез традиций 
якутского и мирового мифов, отечественной и зарубежной литератур. 

Национальный образ мира создается, прежде всего, близкими сердцу образами, отло-
жившимися в древнем сознании народа. Таковыми в повестях Н. Лугинова выступили алас, 
сэргэ, конь. Алас – в современной якутской литературе один из самых распространенных 
архетипов, олицетворяющий национальное самосознание народа и воспринимающийся как 
начало начал. У главного героя романа С. Данилова «Пока бьется сердце», ставшего люби-
мым в народе, фамилия Аласов. Родоначальник якутской лирики А. И. Софронов-Алампа и 
другие якутские поэты называли себя «сыновьями аласа», т. е. выходцами из народа. 

В повестях Н. Лугинова «Роща Нуоралджыма», «Дом над речкой», «Сэргэ» в родном 
аласе строится дом, начинается жизнь, с аласа все дороги ведут в большой мир. В нем якут 
видит свою малую родину, место своего рождения, но и в целом вся родина концентрируется 
в образе аласа. «Своеобразие природно-географического явления – аласы – присущи лишь 
Якутии… Алас – это, по сути, ровная поляна посреди леса, чаще всего кругом окаймлена 
невысоким нагорьем, с обязательным наличием озера. Тут все под рукой: поле для выпаса 
скота, покосный луг, вода для питья, рыба в озере, в ближайшем лесе – обилие всякой дичи и 
ягод, сухостойный лес для отопления» [6, с. 130-131]. Аласы якутам были предоставлены не 
только самой природой, они как скотоводы и охотники сами обжили, освоили и обустроили 
северный край и его земли под свое хозяйство. Поэтому он так дорог сознанию и сердцу 
якутского народа. 

Конь. Сэргэ ждет коня, якут без коня не считается человеком. Г. Гачев отмечает, что 
«конь – космос кочевника» [5, с. 67], имея в виду киргизский менталитет. Конь для яку-
тов – также самое почитаемое домашнее животное с древних времен, одновременно с 
этим он имеет основное значение и в их веровании, являясь и божеством, и первопредком 
человека-якута. Таким образом, конь – один из самых древних и первичных первообразов 
в якутской мифологии. Среди пословиц и поговорок коню принадлежит «контрольный 
пакет» [5, с. 67]. Такое же отношение к коню, когда он объемлет в себе и нравственные 
максимы и понятия, и средства изображения в народном творчестве встречается уже в 
зрелом сознании якутов – в фольклоре. Исследователь изобразительных средств якутской 
поэзии Н. З. Копырин в своем труде отмечает, что «с конем связаны названия трав, цветов, 
птиц и принадлежностей труда и быта и т. д.» [6, с. 42]. Например, в танцах имитируются 
жизненные ситуации и занятия людей: «Игра в коня», «Игра с деревянным конем», «Волк 
и жеребец», «Лошадь и бык» и т. д. Также этот образ является необходимым элементом в 
сравнениях, эпитетах, пословицах, поговорках и т. д. 

Образы из сакрального мира связаны с верованием народа, с его древними обычаями, 
обрядами. Потому они неустанно возникают и в художественных традициях современной 
литературы. У Н. Лугинова они отражены в образах древа мира, сэргэ, иччи. Н. З. Копырин 
пишет, что народ изобразительные средства для своего творчества «берет из самой жизни, 
окружающей среды» [6, с. 7]. Народ, любуясь красками своей родной природы, а также со-
образно своего верования предпочитает тот или иной цвет. «Многим народам мира гораздо 
привлекателен белый цвет» [6, с. 24]. Белый цвет для якутов имеет сакральное значение и 
олицетворяет собой небо и Высшее Божество. В повестях Николая Лугинова белый цвет 
ассоциируется с зимой, снегом, тундрой. Белый цвет из области архетипа переходит в сим-
вол. Поэтому он показывает неизбывную печаль, бесконечную тоску, безнадежные дни и 
нескончаемость страданий и т. д. 

Самый главный образ в повестях Н. Лугинова Иччи также имеет символическое и архе-
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типическое начала. Он – символ миропорядка, Хозяин земли. Без него земля пуста – иччитэх 
(без хозяина). Современные люди забыли заповедь предков и не умеют общаться с приро-
дой. Ворон боится их, молится, чтобы «люди из-за реки» не пришли в тайгу, зная, какую 
они имеют разрушительную силу. С другой стороны, Иччи как душа и как анимистическое 
представление древнего человека о мире имеет связь с древним мифом якутов и является 
архетипическим образом. Писатель иногда отказывает человеку в иччи (душе), обвиняя его 
в бездуховности, поэтому автор ищет ее в других субстанциях, например, в собаке Кустук и, 
противопоставляя его бездушному хозяину, говорит: «На этот раз иччи имел облик собаки». 

В мировой литературе бытуют вечные, бродячие образы. Архетип дороги является 
одним из самых универсальных, древних образов в мировой литературе, как говорится, 
«все дороги ведут в Рим». В нем не заложен конечный результат, потому что Дорога – это 
движение, процесс, жизнь. В повестях Н. Лугинова дороги ведут человека в большой мир 
или возвращают его в дом. В повести «Сэргэ» все дороги связаны с Сэргэ, автор говорит: 
«Все начинается с Сэргэ» [9, с. 163] (пер. авт.). «Счастье путника – в дороге. Пока есть Сэргэ 
и дороги, путник вечно молодой, энергичный, ищущий. Когда, наконец, прискачет путник 
к нему? Должен, только надо ждать и дождаться…» [9, с. 163] (пер. авт.). С дорогой связана 
вся жизнь человека, так как она связывает его с миром. С ней также связаны такие чувства 
героев Н. Лугинова, как ожидание, вера и надежда. Ожиданиями живут бабушка Нюргуна, 
старик Тойбол и Сэргэ, выступающие в системе двойников писателя. Дорога зовет в путь и 
Кустука, ищущего свой родной дом. 

Повесть «Таас Тумус» – одно из самых загадочных произведений Н. Лугинова, хранит 
в себе много тайн. В ней впервые в творчестве писателя появились такие архетипические 
образы, как река, гора, дом. Тойбол – хранитель домашнего очага и традиций народа, а 
Михей – странствующий человек без пристанища, временщик. Тойбол – народный характер, 
поэтому его внутренний конфликт более глубок. Он сознательно воспринимает действитель-
ность и смиряется с трагедией в своей жизни, но на бессознательном уровне – в своих снах, 
воспоминаниях, мечтах – он обретает надежду на будущее, на продолжение своего рода. А 
Михей – опустошенный человек (без души), его не беспокоят проблемы жизни, он не ломает 
голову над смыслом бытия. Двойниками Тойбола в этом смысле выступают Макар, Охоноон, 
Кустук. Охоноону («Высокие острова») приходится воспринимать действительность такой, 
какой она предстает, но он находит свое убежище в своем внутреннем мире и укрывается 
ото всех на острове. Он стоит перед неразрешимым конфликтом уравновешения внешнего 
и внутреннего мира. Кустук не принимает действительность и отдушину находит в своих 
воспоминаниях, мечтах и снах. Мир для него оказался слишком жестоким. Сложный харак-
тер, двойничество как бинарную оппозицию находим в образе Макара: в своем внутреннем 
конфликте он раздваивается, с одной стороны, он как временщик скитается по белу свету и 
гуляет сам по себе, куда ветер дует, с другой стороны, на бессознательном уровне он ощущает 
необходимость Дома. Происходит изменение характера, и Макар строит дом, строит и свою 
судьбу. Таким образом, в его душе, наконец, восстанавливается гармония. 

Гора (Таас Тумус) – недвижимая, монументальная скала стоит недвижимым свидете-
лем в веках как памятник народу, Тойболу. Берег – признак постоянства, на берегу всегда 
находятся Тойбол и Ексю. Вместе с тем берег – вечное ожидание: а не прибьется ли к нему 
счастье? Считается, что якут всегда стремится ввысь, все святое и великое связывает с 
небом. Гора воспринимается как лестница к нему. Поэтому она и почитается, так как на 
небе, на его девяти ярусах в иерархическом порядке, по верованию якутов, обитают выс-
шие божества, которым они поклоняются и сверяют свои действия с их оценками. Якуты 
старались хоронить людей на возвышенных местах, как бы соприкасаясь с вечностью. По 
наблюдению Г. Д. Гачева, у кочевников-киргизов, наоборот, верх – гора – воспринимается 
«адом», а низ – земля – сияющим белым светом, так как они – дети степей [5, с. 75-76]. 

Гора, берег и река – бинарные оппозиции в системе архетипических образов. «Далеко 
на востоке голубели величественные очертания хребтов Ирикээ и Орулхан. А внизу все 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (55) 2016

148 149

В. Б. Окорокова, Т. Н. Пермякова .  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВ – АРХЕТИПОВ В ПОВЕСТЯХ 
Н. ЛУГИНОВА



также текла Лена-матушка, и несла она свои воды все туда же, туда же» [10, с. 122]. Река 
всегда находится в беспрерывном движении, олицетворяя уходящее время, а гора и берег 
выступают гарантом вечности, олицетворяя собой постоянство. Река же всегда изменчива. 
Поэтому у реки сложное предназначение. Она занимает основное место в повести «Таас 
Тумус»: по ней плывут пароходы, работают люди, иногда она приносит людям трагедию, 
унося людей, детей в безвестность и т. д. Река, живое существо: то довольна и спокойна, то 
печальна и грустна, то сердита и кидается волнами. Каждый герой повести входит с ней в 
отношения и общается с ней. 

Между тем река имеет жизненно важное значение для народа. Река и ее воды дают жизнь 
целым народам. В ее долинах возникали и исчезали могущественные царства: у Нила – 
Древнеегипетская цивилизация, у Тигра и Евфрата – Вавилон, Троя, Ассирия, у Инда и 
Ганга – индийская цивилизация, у Хуанхэ и Янцзы – китайская. Рекам народы поклоняются, 
устраивают в ее честь праздники и т. д. Поэтому река считается одной из самых распростра-
ненных и основных цивилизационных архетипов в мире. 

С другой стороны, река выступает как дорога мира, является стержнем мира, мировым 
путем, соединяя государства и народы. Так, например, в древнеегипетской мифологии Нил 
связан с главным божеством Осирисом, который каждый год умирает и возрождается. 
Также цикличность разлива Нила имела очень большое значение для земледельческих на-
родов. Река в Якутии, где не развита транспортная система, имела огромное стратегическое 
значение как необходимая транспортная артерия, связывая центр с отдаленными районами. 
Народы Севера счастливы от того, что они имеют великую реку Лену, обеспечивающую их 
запасами неиссякаемой питьевой воды, рыбы. 

Сложность данного архетипа состоит в том, что он играет многозначную роль в жизни 
человека, народа, являясь гарантом времени, вечности, также имея и сакральное значение – 
разделяющее, отнимающее начало. Река Лена как одна из самых крупных рек в мире своей 
красотой и мощью вызывала у народа восхищение, любование, поклонение. Отсюда и угро-
за с ее стороны – она величественна, ее нужно умилостивить. В этом видна зависимость 
народа от стихийных природных сил. За что она наказала Тойбола, отняв его дочь? Тойбол 
от реки отстранен, он за ней только наблюдает, и она кажется ему непонятной, чужой. Сар-
даане же река кажется спокойной, ласковой, как ее мать. Одон, капитан парохода, всю жизнь 
проведший на ней, знает характер Лены-матушки и не раз преодолевал опасности, которые 
река готовила для него. Но и Одон преклоняется перед великой рекой, относится к ней 
уважительно, как к Божеству, перед своей смертью он приходит к ней прощаться, пытаясь 
вымолить пощаду за свой грех. Но своенравная река опять показывает свой буйный нрав, 
словно осуждая его. Она словно задыхается перед тем, как дать себя заковать в ледяные 
оковы зимы, тем самым похожа на человека, мечущегося в смертной агонии. В образе реки 
основное место занимает архетип времени, которое неуловимо течет, безвозвратно уплыва-
ет и вместе с тем представляет собой нить, связующую прошлое с настоящим, средний мир 
с верхним. В повести «Таас Тумус» река огибает каменную гору и течет на север: «А внизу 
также текла матушка Лена и несла воды далеко-далеко» [10, с. 123]. Далеко – в вечность, как 
бы сливаясь с небом. Оживленная река словно сопереживает человеку и живет его жизнью, 
она все время меняется, писатель дает разные картины реки, например: «Величавая Лена 
плавно катила воды навстречу огненной вечерней заре» [10, с. 82] – предвосхищает рожде-
ние глубоких чувств любви Тойбола к будущей жене. 

Сакральное значение архетипа Реки – разделение. В греческой мифологии река Стикс 
отделяет царство мертвых от царства живых. Река отделяет Тойбола от других, непонятных 
ему «пароходных» людей. И в повести «Ворон» река отделяет Ворона от людей, живущих на 
другом берегу реки, т. е. «цивилизованных», далеких от природы людей, он их не понимает 
и побаивается. Охоноон из повести «Высокие острова» также отделяется от людей, прежде 
всего от недруга и от своей жены, рекой, укрываясь на острове, в одиночестве он чувствует 
себя комфортно и уютно. 
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Реке можно противопоставить Небо – Киҥкиниир киэҥ Халлаан – бездонное небо. Небо 
писателем воспринимается двояко. С одной стороны, оно – вечность, с другой, – грозность и 
бездушность, безучастность к судьбе людей – «иччитэ суоҕунан килэрийэр, мэндээрийэр» 
(у него нет души, соучастия). Ведь все на свете имеет свою душу, и только у неба её нет. 

Связанным с рекой и таким же древним архетипом является лодка. В архетипе лодки 
С. Е. Ноева видит мотив спасения: «Архетип лодки указывает на высокое предназначение 
героев спасать и иметь спасение самим» [3, с. 56], имеющий древнейшее происхождение, 
связанное с ковчегом Ноя, со спасением всего человечества. Архетип лодки в повести Н. Лу-
гинова «Таас Тумус» ведет вглубь веков жизни народов Севера. Например, такое состояние 
мира усмотрел исследователь Севера: «Иехольсон отмечал о том, что северный ландшафт 
представлял собой смешение льда, воды, земли, торфа, словно представлял библейский 
хаос. Археологи находили древние захоронения эвенков, юкагиров, чукчей, тела которых 
были уложены в лодки, или имитирующую ее бересту, или рядом с трупом оказывалось 
просто маленькое изображение байдары» [11, с. 33]. Якуты также хоронили человека в вы-
долбленном дереве, напоминающем лодку. У них есть выражение: «оҥочолоох оҥоһуугун 
оҥоруом» («сделаю тебе лодку»), что буквально означает: «сделаю тебе плохо». Таким об-
разом, с лодкой, действительно, связаны древнейшие представления людей о мире. В лодке 
уплывает дочь Тойбола, играя у реки. Эту лодку находят перевернутой и лежащей у берега, 
но Тойбол не хочет верить в трагедию. 

Е. Мелетинский расширяет границы архетипики древними мотивами, которые имеют 
способность распространяться и видоизменяться в произведениях современной литературы. 
В повести Н. Лугинова «Таас Тумус» сильны и архетипические мотивы сюжета. Это мотив 
испытания, мотив похищения, мотив возвращения, мотив приключений, мотив раскрытия 
тайны, мотивы встречи и узнавания, которые имели древние корни в мировой литературе и 
воспринимались как «бродячие» сюжеты, они имели широкое бытование в сказках, произве-
дениях всего мира. Мотив испытания встречается в сюжетных линиях всех героев: Тойбола, 
Михея, Ексю, Одона, Сарданы. Жизнь треплет героев повести своими нежданными событи-
ями, например, у Ексю умирает муж, она остается с детьми одна, умирает жена Тойбола, те-
ряются его дочери. Героев испытывают не только события жизни, но и сама жизнь проверяет 
их на стойкость. Одон и Сардаана сумели выдержать груз своей тайны, они, преодолев себя, 
сумели выйти победителями из своих психологических коллизий. Мотив приключения – это 
судьба Михея с ее поворотами, встречами, в повести говорится, что Михея на берегу ждали 
не две-три, а то и все пять-шесть женщин, считавшие его своим мужем. В нем также звучат 
отголоски мотива странничества. Мотив испытания, по мнению М. М. Бахтина, обеспечил 
рождение в античной литературе авантюрных романов: «Термин «роман испытания» уже 
давно усвоен литературоведами применительно к роману барокко (XVII века), являющемуся 
дальнейшим развитием на европейской почве романа греческого типа» [10, с. 256-257]. В 
мотиве испытания также можно увидеть черты романизации повести. Поэтому социаль-
но-психологические повести Н. Лугинова не только большие по своему объему, но они также 
нацелены на исследование человека во всех его многосторонних связях с действительностью. 

Мотив похищения воплощен в удочерении Одоном новорожденного ребенка Тойбола. 
Он отчасти звучит и в гибели старшей дочери Тойбола, которую «похищает» река. Мотив 
спасения найденыша в мировой мифологии также связан с рекой: младенца Моисея находят 
в камышах Нила. «Найденыш», не знающий своего происхождения, также рапространен в 
авантюрном произведении [12]. Герой повести Н. Лугинова «Дом над речкой» так и назван – 
Находкин. 

Мотив раскрытия тайны, узнавания – это признание Одона дочери о тайне ее рожде-
ния. Мотив узнавания отчасти воплощен во встрече Тойбола с женщиной, ищущей своего 
родного отца, хотя в ней он не признает своей дочери. Мотив возвращения – это приезд 
дочери и внука к могиле Тойбола, значит, его жизнь продолжается в будущих поколениях. 
Читателю больно из-за того, что Тойбол так и не встретил свою дочь, такого сказочного 
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конца не получилось в произведении Н. Лугинова, потому что идея автора глубока, мотив 
«новорождения» имеет философское звучание. Хотя Тойбол и умер, но жизнь пробивается 
цветком сардааной (Сардаана – имя его дочери, которое означает цветок, часто воспеваемый 
якутами в песнях, стихах). Его неизбывная тоска и вечное ожидание все-таки увенчались 
победой – возвращением дочери и внука. 

За эту повесть писатель впервые в якутской литературе получил международную пре-
мию, чему более всех был удивлен сам автор: «Его поразило, что повесть о далекой реке 
Лене и судьбе несчастного старика может иметь для мира какое-то значение» [12, с. 49-50]. 
Имеет значение потому, что в ней обнаружились взаимодействия якутской литературы с 
мировой: архетипические образы человечества и «бродячие» мотивы сказок и произведений 
мира, обращение автора к первообразам. Такой комплекс мотивов, как встреча – разлука – 
поиски – испытания – обретение, являясь одним из самых распространенных в мировой 
литературе, позволяет произведению Н. Лугинова стать не только понятным мировому 
читателю, но и имеет значение в своем общечеловеческом звучании о ценностях жизни. 

Заключение
Повесть «Таас Тумус» как итоговое произведение этапа становления писателя стала 

своего рода синкретическим жанром. В ней сошлись и обобщились все черты поэтики 
социально-психологических и философских произведений автора. 

Вместе с тем цикл повестей в творчестве Н. Лугинова завершает его повесть «Дом над 
речкой», где главный герой как бы подытоживает поиски героев писателя. Именно Макар, 
побеждая себя, строит Дом. Именно Макар становится возвращенцем, так как писатель долго 
не доверял среднему поколению. Из его представителей только Макару он дает возможность 
возвращения к своим истокам. При этом сам Макар уже заступает на пост старика, прихо-
дит его время мудрости, и его жизнь продолжат сын и внук. Этой повестью писатель как бы 
завершает первый этап своих художественных поисков по концепции действительности и 
человека. Но только неспокойная душа писателя ведет его к художественным поискам. Пи-
сатель еще окажется на перепутье своего творческого пути в начале 90-х гг. ХХ века, когда 
вся отечественная литература встала перед необходимостью выбора. Смелость писателя в 
том, что он сумел сделать свои выводы и прийти к порогу своего нового творческого взлета. 
Это будет период его работы над историческими произведениями. Вместе с тем Н. Лугинов 
не ставит точку в своей концепции действительности и человека. Она остается открытой и 
продолжится в следущем этапе его творчества, так как такие его основные образы, как Дом 
и Человек, перейдут в свои наивысшие категории – Государство и Личность. 

Н. Лугинов, отстаивая нравственные и духовные идеалы, верит в торжество гуманизма, в 
победу добра и всесильного разума, и в этом притягательная сила его повестей 1970-80-х гг. К 
таким выводам писатель пришел через свои художественные поиски, ставшими новаторством 
в якутской литературе – это своеобразие его поэтики, которое мы рассмотрели в анализе геро-
ев, образов и мотивов сюжета в его повестях. Писатель своеобразием поэтики произведения 
«Таас Тумус» предваряет свои следующие произведения и идет по пути романизации повести. 

К постановке вечных, общечеловеческих проблем современного общества писатель при-
шел через отображение своеобразия национального видения мира, основанного на вековых 
традициях уклада жизни народа, его миросозерцания и верования. В его произведениях 
осмысливаются общие, универсальные закономерности бытия, общества и природы. 

Прозаик Николай Лугинов утверждением вечных, общечеловеческих ценностей в своих 
произведениях выводит якутскую литературу на уровень мировой литературы. 
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УДК 81’272^070(410.1)

К. И. Федорова, Н. В. Сабурова, С. В. Николаева

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ:  
СТРАТЕГИЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ  

И СТРАТЕГИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ

Представлен анализ текстовой реализации речевой агрессии посредством стратегии дискреди-
тации и стратегии манипулирования в политическом дискурсе на материале англоязычных средств 
массовой информации: газет «The Guardian», «USA Today», «The New York Times», «The Washington 
Post», «The Washington Times». Актуальность исследования – изучение проблемы речевого воздей-
ствия и использования языка как одного из наиболее сильных средств влияния через медиатексты 
практически во всех сферах современного общества: в спорте, науке, политике, образовании, биз-
несе, военной сфере и др. В ходе реализации поставленной цели с помощью методов дискурсивного 
и когнитивного анализа выявляются стратегии дискредитации и манипуляции, направленные на 
передачу информации о негативной оценке оппонента в средствах массовой информации, кото-
рые, в свою очередь, реализуются на речевом и текстовом уровне через коммуникативные ходы и 
тактики. Стратегия дискредитации реализуется в тактиках обвинения, оскорбления и насмешки. 
Манипулятивная же стратегия проявляется в тактиках переакцентуации, подмены целей, надевания 
маски, трансформации ситуации, игры мотивом. Выявленные в ходе анализа языковые средства, 
вербализирующие указанные стратегии и тактики, создают образ России в сознании читателя, 
это образ авторитарной страны-агрессора, создающего потенциальную угрозу в мире. Анализ 
выявленных тактик стратегии дискредитации показывает, что наиболее распространенной является 
тактика обвинения, которая дает негативную оценку объекта, но не пытается унизить или задеть 
чувства дискредитируемого. Анализируется заголовок наиболее яркой статьи Джеда Баббина «The 
Davy Crockett solution to Putin» из американской газеты «The Washington Times», выявляется, что в 
реализации речевой агрессии немаловажную роль играет оценочный фон, создаваемый заголовком 
политической статьи. 

Ключевые слова: речевая агрессия, политический дискурс, стратегия дискредитации, стратегия 
манипуляции, тактика оскорбления, тактика переакцентуации, тактика трансформации ситуации, 
тактика надевания маски, тактика игры мотивом, заголовок, оценочный фон. 
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Implementation of Speech of Aggression: Strategies  
of Discredit and Manipulation in the English Language Media

The aim of the article is to analyse the implementing the verbal aggression by means of the strategies of 
discredit and manipulation in a political discourse in the English language mass-media – newspapers The 
Guardian, USA Today, The New York Times, The Washington Post, The Washington Times. The relevance 
of this study is determined by the importance of the problem of speech influence and the use of the language 
as one of the most powerful means of influence through the media in all spheres of modern society – in sports, 
science, politics, education, business, the military and others. Using methods of discourse and cognitive anal-
ysis the authors of the article identify communication tactics and ways that help to implement the discredit 
and manipulation strategies conveying negative assessment of an opponent to mass-media audience within 
the scope denoted by the article. The discredit strategy is implemented in the tactics of prosecution, insults 
and ridicule. The manipulative strategy manifests itself in the tactics of re-accentuation, purpose substitution, 
masking, situation transforming, and the game in motif. The analyzed language means that verbalization of 
the identified strategies and tactics create a certain image of Russia in the readers’ mind. This image is an 
image of authoritarian aggressive country, creating a potential threat to the world. On the basis of the tactics 
study of discredit strategy one can conclude that the most common tactics is that of accusation. It gives a 
negative assessment of the discredited object without humiliating or hurting a subject’s feelings. The article 
also analyzes the headline of the most striking article by Jed Babbin “The Davy Crockett solution to Putin” 
in American newspaper The Washington Times. It is revealed that in the process of implementation of verbal 
aggression the estimated background, created by a the headline of a political article, plays a significant role. 

Keywords: verbal aggression; political discourse; the strategy of discredit; manipulation strategy; tactics 
of insult; tactics of re-accentuation; tactics of transforming the situation; tactics of putting on a mask; tactics 
of playing the motif; the headline; the estimated background. 

Введение
Целью данной статьи является анализ стратегии дискредитации и манипуляции, направ-

ленной на передачу информации о негативной оценке оппонента третьему лицу. В случае со 
СМИ этим третьим лицом является читатель. 

Явление речевой агрессии является одним из видов речевого поведения, воздействующе-
го на человека. Вслед за авторами Стилистического энциклопедического словаря мы пони-
маем под речевой агрессией «использование языковых средств для выражения неприязни, 
враждебности; манеру речи, оскорбляющую чье-либо самолюбие, достоинство» [1, с. 340]. 
Такая форма речевого поведения в наибольшей степени находит свое воплощение в полити-
ческой коммуникации. Она имеет целью получить преимущества перед соперником и наи-
более эффективно реализуется посредством стратегий самопрезентации, дискредитации и 
манипуляции. Стратегия самопрезентации не всегда прямо выражает речевую агрессию. 
Однако в политическом дискурсе реализация стратегии самопрезентации способствует 
формированию нужного мнения через создание имиджа лидера, политической партии, 
государства [2].

Текстовые способы реализации речевой агрессии
Методологическая база исследования
Основные постулаты, излагаемые в статье, основаны на положении Ю. В. Щербининой, 

утверждающей, что речевая агрессия может возникать, во-первых, как реакция на внешние 
раздражители, во-вторых, «как особое намерение – целенаправленное желание говорящего 
нанести коммуникативный урон адресату (унизить, оскорбить, высмеять и т. п.) или реа-
лизовать таким «запрещенным» способом какие-то свои потребности (самоутверждения, 
самозащиты, самореализации и др.)» [3, c. 7]. Ю. В. Щербинина также подчеркивает, что 
наиболее опасна в коммуникативном отношении речевая агрессия как «особое намерение», 
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«поскольку она представляет собой продуманный, спланированный, подготовленный 
речевой акт, цель которого – нанесение коммуникативного вреда адресату, разрушение 
гармонии общения» [3, c. 8]. 

В контексте современных реалий высокая эмоциональная заряженность и эффектив-
ность текстов СМИ с точки зрения воздействия на аудиторию заставляют авторов прене-
брегать принципами истинности и фактологичности в пользу усиления воздействующей 
силы своих отрицательных оценок [4]. 

В рамках данного исследования на материале двух медиатекстов (текстов популярных 
американских онлайн-изданий), посвященных освещению и оценке места России в совре-
менном мире, мы продемонстрируем то, как стратегии дискредитации и манипуляции 
реализуются на текстовом и речевом уровне. 

Стратегия дискредитации
При реализации стратегии дискредитации часто прибегают к искажению образа рефе-

рента (искажение фактов, сдвиг фокуса, подтасовка фактов). При этом нарушаются опре-
деленные законы, упорядочивающие коммуникацию, известные как максимы качества и 
количества. Так, максима количества говорит о том, что «высказывание должно содержать 
не меньше информации, чем требуется» [5]. Умалчивание части информации является нару-
шением максимы количества. При реализации стратегии дискредитации также нарушается 
максима качества: «не говори того, что считаешь ложным» и «не говори того, для чего нет 
достаточных оснований», – что на самом деле будет являться подтасовкой фактов [5]. 

Успех стратегии дискредитации обусловлен коммуникативными задачами, которые 
подразумевают дискредитацию человека в глазах наблюдателя и воздействие на чувства 
адресата. Поэтому оппонента представляют аудитории как того, кто «предает родину, 
игнорирует основные моральные принципы и является врагом гуманизма, справедливости, 
свободы и демократии» [6, c. 80]. 

Рассмотрим пример использования стратегии дискредитации в статье Нейла Мак-
Фаркьюхара «Vladimir Putin’s vulnerable side is at fore in call-in show» (Уязвимая сторона 
Владимира Путина в центре «прямой линии») (здесь и далее перевод К. И. Федоровой) из 
американской газеты «The New York Times». В ней автор освещает ежегодное телевизионное 
мероприятие «Прямая линия» с В. В. Путиным: 

A somewhat humbled, or at least not swaggering, President Vladimir V. Putin held his annual, 
live call-in show on Thursday, with his answers to the choreographed calls intended to underscore 
his concern for the plight of ordinary Russians amid a second, punishing year of recession. Largely 
gone were the diatribes against opponents like the United States and Turkey. In their place was 
praise for domestic cheesemongers and Russian fishermen, and approval of government efforts to 
keep prices down for everything. Perhaps the entire marathon, three hours and 40 minutes, the 
14th «Direct Line» session, could best be summed up by Mr. Putin’s answer to a first grader named 
Alina. She asked the president whether he thought a woman could become president of Russia. Her 
dad had told her that only a man like Mr. Putin could handle America, she said. (До некоторой 
степени скромный, или, по крайней мере, не самодовольный, президент Владимир Путин 
провел свою ежегодную «Прямую линию» в четверг с ответами на отрепетированные 
вопросы, которые должны были подчеркнуть его озабоченность тяжелым положением 
простых россиян на фоне второго года экономического спада, доставляющего страдания. 
В значительной степени не было резких обличительных выпадов против таких оппонентов, 
как Соединенные Штаты и Турция. Вместо этого была похвала отечественным произ-
водителям сыра и российским рыбакам, а также поддержка усилий правительства по 
сдерживанию цен на все. Возможно, весь марафон в течение трех часов и 40 минут четы-
рнадцатой «Прямой линии» мог бы наилучшим образом подвести итог ответом Путина 
на вопрос первоклассницы по имени Алина. Она спросила президента, считает ли он, что 
женщина могла быть стать президентом России. Ее отец сказал ей, что только такой 
человек, как г-н Путин может справиться с Америкой, сказала она) [7]. 
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В представленном фрагменте намерения автора легко выявить. Цель – это представить 
читателю ответы и поведение В. В. Путина с негативной стороны, используя при этом раз-
личные коммуникативные тактики. Цель может быть достигнута с помощью следующих 
коммуникативных ходов: 

1. Прием «загадка». Адресату любопытно, почему же президент «внезапно поскромнел» 
(somewhat humbled) или же «не важничает» (at least not swaggering)? Автор постепенно 
открывает причину такого поведения объекта. 

2. Вводится иллюзия того, что мероприятие – это специально подстроенное театрализо-
ванное шоу с помощью лексического значения словосочетания choreographed calls (постав-
ленные, отрепетированные звонки). 

3. Акцент на ситуацию в стране делается с помощью лексического значения слова plight, 
которое используется в значении «тяжелое», «затруднительное», а также словосочетанием 
punishing year of recession (года экономического спада, доставляющего страдания). 

4. Тактика насмешки передается с помощью антитезы: diatribes – praise (обвинение – 
похвала), где diatribes обозначает обвинительную речь (в сторону США); praise – похвалу 
(производителям сыра и рыбакам). В связи с санкциями ЕС сыр из Швейцарии и рыба из 
Прибалтики, Норвегии перестали поставляться в Россию. Но Россия нашла простой вы-
ход – сама стала производить сыр, а российские рыбаки, по всей видимости, увеличили 
вылов рыбы для поставки на внутренний рынок. 

5. Автор сравнивает «Прямую линию» с марафоном, тем самым вводя сему «соперниче-
ства». Далее автор статьи косвенно указывает на существующие в стране мнения по поводу 
отношений России и США: Mr. Putin could handle America (г-н Путин может справиться с 
Америкой). 

Все рассмотренные приемы нацелены на то, чтобы подтолкнуть читателя к мнению, что 
телевизионное мероприятие, устроенное для прямого контакта политика с населением, не 
вызывает доверия, что образ, созданный для театрализованного шоу, – лишь временное 
явление. Все это в совокупности реализует стратегию дискредитации, целью которой явля-
ется подрыв доверия к политику путем косвенных намеков и лексических сравнений. 

В рамках когнитивной стратегии дискредитации выделяются три тактики: оскорбление, 
издевка и обвинение. Наиболее частотными коммуникативными ходами тактики оскорбле-
ния и издевки являются следующие ходы: 

- «Он дурак» – коммуникативный ход, предполагающий негативную характеристику 
объекта либо отрицательную оценку; 

- «Он похож на N» – создание выгодных для адресанта ассоциаций; 
- «Он не похож на N» – его суть заключается в развенчании притязаний; 
- «У него лицо, как блин, это все, что можно о нем сказать» – реализуется с помощью 

«навешивания ярлыков» [8, c. 167-176].
При этом тактики обвинения и оскорбления отличаются тем, что обвинение не старается 

унизить и выставить объект в смешном виде. 
Насмешка (издевка) может реализоваться с помощью такого приема, как ирония. При-

ведем пример из статьи Йохана Биттнера «East vs. West in the Arctic Circle» (Восток против 
Запада в Арктике) из газеты «The New York Times»: 

Few know for sure just how symbolically important the North Pole is to Mr. Putin. In 2007, the 
Kremlin had a submarine place a metal Russian flag on the seabed, right at the pole. Was it just 
a photo op? Legally, the gesture no more makes the pole Russian than Neil Armstrong’s 1969 flag 
makes the moon American. (Мало кто знает наверняка, насколько важен символически Се-
верный полюс для г-на Путина. В 2007 г. Кремль на подводной лодке разместил российский 
металлический флаг на дне океана, прямо на полюсе. Была ли это просто возможность 
сфотографироваться с флагом? С правовой точки зрения этот жест делает Северный 
полюс российским не более, чем в 1969 флаг, установленный Нейлом Армстронгом на Луне, 
сделал ее американской) [9].
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Коммуникативная цель автора заключается в том, чтобы выставить действия России 
на Северном Полюсе в смешном виде. Здесь перемена оценочного компонента с положи-
тельного (сложная операция с организацией подводной экспедиции на подводной лодке по 
установке флага на дне Северного Ледовитого океана) на отрицательный (цель установки, 
по мнению автора статьи, не соизмерима со сложностью операции) представляет действия 
экспедиции России по установке российского флага на дне Северного Ледовитого океана как 
ничтожные и смехотворные. Автор статьи иронически замечает, что вряд ли в результате 
установления российского флага Северный Полюс будет объявлен российским, как нель-
зя было объявить Луну американской после установления американского флага в 1969 г. 
астронавтом Нейлом Армстронгом. Как можно заметить, при описании действий России, 
кроме аллюзии (Neil Armstrong’s 1969 flag), была использована метонимия (the Kremlin 
had a submarine place). Использование существительного photo-op (удобный момент для 
фотосъемки или позирования лидера перед камерой) в риторическом вопросе Was it just a 
photo op? (Была ли это просто возможность сфотографироваться с флагом?) ставит под 
сомнение серьезность намерений экспедиции. 

Рассмотрим следующий пример из статьи Джеда Баббина «The Davy Crockett solution to 
Putin» (Решение проблемы, связанной с Путиным, Дэви Крокеттом) американского издания 
«The Washington Times», где описывается образ российского президента [10].

Статья начинается с таких строк: The competition between great powers takes place the global 
stage and is undertaken not only by war but also by hundreds of other means. There is a continuous 
process of defining others’ vulnerabilities and seeking to exploit them by whatever overt and covert 
means are most advantageous. (Соперничество между великими державами происходит на 
мировой арене и осуществляется не только посредством войн, но и сотней других способов. 
Существует непрерывный процесс поиска уязвимых мест у других для их использования 
любыми явными и тайными средствами, которые окажутся наиболее выгодными) [10].

Слова и словосочетания с выраженной негативной оценкой competition – war – others’ 
vulnerabilities – to exploit (соперничество – война – уязвимые места у других – использо-
ваться) реализуют стратегию дискредитации, создавая образ опасной сильной державы, 
способной использовать любые явные и скрытые возможности в борьбе с конкурентом. 

Для создания невыгодных ассоциаций с образом В. В. Путина автор использует комму-
никативный ход «Он похож на N» и сравнивает В. В. Путина с Петром I (a student of Peter the 
Great) и советскими «предшественниками» (Soviet forebears): Mr. Putin – a student of Peter 
the Great and his Soviet forebears – understands this well. (Ученик Петра I и своих советских 
предшественников – он хорошо это понимает.) [10].

Такого рода сравнения передают намек на недемократическую форму правления, унас-
ледованную от тоталитарного режима Советского Союза. Что касается иронического срав-
нения с императором Петром Великим, здесь происходит перемена положительной оценки 
реформ Петра I на отрицательную. Известно, что Петр I вошел в мировую историю как 
император-реформатор, построивший централизованное Российское государство с мощны-
ми флотом и армией и сильной экономикой, влияющее на международную политику, но 
осуществляющее реформы за счет жестокой эксплуатации и принуждения. 

These economic devices won’t stop Mr. Putin’s gamesmanship around the world, but they would 
make them far more costly both in his popularity at home and in his willingness to sustain them. 
(Эти экономические приемы не остановят путинские авантюры в разных частях мира, но 
они ему дорого обойдутся, так как его популярность в стране понизится, а его желание 
продолжать свои махинации ослабнет) [10]. 

С выбором такого стилистически окрашенного слова, как gamesmanship (авантюра), 
обозначающего искусство выигрывать иногда сомнительными, хотя и незапрещенными 
приемами, автор статьи вводит сему «обман, мошенничество». Внутренняя структура слова 
gamesmanship прозрачна: это определение политики Путина как опасного игрока, ставяще-
го на кон безопасность стран-соседей, Европы и мира. 
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Mr. Putin’s ego is a harder target because he has made his strongman appearance – riding 
horses shirtless, pictures showing him working out – a principal element of his autocratic authority. 
There is no leader like him among the great powers. (Самолюбие Путина – это более сложная 
мишень, потому что он сделал имидж сильного человека главным элементом своей власти, 
разъезжая верхом на лошади без рубашки, фотографируясь на тренировках. В великих 
державах равного ему лидера просто нет) [10].

В данном примере мы видим использование тактики издевки, которая реализуется по-
средством приема «навешивания ярлыков». Образ Путина представлен как образ сильного 
лидера с авторитарным правлением и, возможно, представляющего некую угрозу. Напри-
мер, в описании образа Путина как «сильного мужчины» приводят следующие факты: 
riding horses shirtless – кататься на лошади с голым торсом без рубашки; pictures showing 
him working out – фотографии, на которых он занимается спортом. В данном примере 
реализуется стратегия когнитивного типа и читателю преподносятся малозначительные 
подробности о внешнем образе Путина, что не дает объективных качеств его личности. 
Исходя из рассмотренных выше фрагментов, можно утверждать, что в статье преобладают 
тактики оскорбления и издевки. 

Статья «The Davy Crockett solution to Putin» (Решение проблемы, связанной с Путиным, 
Дэви Крокеттом) интересна тем, что она содержит скрытую критику президента Барака 
Обамы через образ его главного оппонента – президента Путина, которому может проти-
востоять только Дэви Крокетт, вошедший в историю США отважный следопыт, охотник, 
герой фронтира. 

We don’t need a president who can beat Mr. Putin at arm wrestling, but we need one who can, 
like Davy Crockett, grin down an angry bear. (Нам не нужен президент, который победит Пу-
тина в армрестлинге. Но нам нужен такой президент, который, подобно Дэви Крокетту, 
сумеет своей улыбкой победить злого русского медведя) [10].

При реализации стратегии дискредитации может быть использовано прямое выражение 
речевой агрессии. Рассмотрим примеры из статьи Люка Хардинга «Palmyra hosts Russian 
concert after recapture by Syrian forces» (Пальмира принимает артистов России после осво-
бождения сирийскими войсками) в газете «The Guardian» [11].

«Gergiev is a great conductor but he colludes with a tyrant,» Tatchell told the LSO audience. 
(Гергиев – великий дирижер, но он тайно сговорился с тираном, – сообщил Тэтчелл слуша-
телям Лондонского симфонического оркестра) [11].

В этом примере можно различить коммуникативный ход «Он похож на N», который 
отражает тактику оскорбления. В статье говорится о концерте, недавно устроенном в осво-
божденной от террористов Пальмире, где выступал прославленный всемирно известный 
дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. Автор статьи имеет цель дискредитировать 
объект в силу того, что тот состоит в хороших отношениях с главным антагонистом в по-
литическом мире. Специально выбран глагол collude, обозначающий вступить в тайный 
сговор, а для обозначения Путина – прямая номинация tyrant. 

The conductor has appeared previously on other big patriotic occasions. In 2008, he conducted 
Shostakovich’s Leningrad Symphony No 7 in the ruined South Ossetian capital Tskhinvali. This 
followed a disastrous attempt by Georgia’s Mikheil Saakashvili to seize back the rebel territory, 
which triggered a punitive Russian invasion. (Дирижер появлялся ранее на других больших 
патриотических мероприятиях. В 2008 г. он дирижировал исполнение Ленинградской сим-
фонии № 7 Шостаковича в разрушенной столице Южной Осетии Цхинвали. Это произо-
шло после катастрофической попытки Михаила Саакашвили, Президента Грузии, вернуть 
повстанческую территорию, подвергшуюся карательному вторжению России) [11]. 

Тактику обвинения характеризуют такие языковые приемы, как употребление слов и 
выражений с негативной коннотацией и ярко выраженная в текстах оценочность, переда-
ваемая словосочетаниями disastrous attempt (катастрофическая попытка); punitive Russian 
invasion (карательное вторжение). 
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Стратегия манипуляции
Как известно, дискредитация оппонента может достигаться путем манипулятивных 

приемов. 
Е. Л. Доценко рассматривает манипуляцию как «вид психологического воздействия, ис-

кусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, 
не совпадающих с его актуально существующими желаниями» [12, с. 59].

Наиболее подробной классификацией стратегии манипулирования, на наш взгляд, явля-
ются тактики, предложенные Е. С. Поповой. В рамках стратегии манипуляции она выделяет 
пять тактик, на которые мы и будем опираться при анализе манипулятивной стратегии [13]. 

Первое – это тактика переакцентуации – «выдвижение, акцентуация второстепенных, 
«посторонних» фактов»; эти факты должны способствовать формированию нужного для 
адресанта восприятия. Например, в статье Люка Хардинга «Palmyra hosts Russian concert 
after recapture by Syrian forces» (Пальмира принимает артистов России после освобождения 
сирийскими войсками) в газете «The Guardian» можно наблюдать, как происходит смеще-
ние фокуса статьи, когда второстепенные факты выводятся на первый план с целью создать 
нужное впечатление: Joining him as part of an official delegation was the cellist Sergei Roldugin, 
who is the artistic director of St Petersburg’s House of Music and Vladimir Putin’s best friend. 
Last month the Panama Papers revealed that Roldugin was the beneficiary of hundreds of mil-
lions of dollars in offshore deals. (Вместе с ним в официальной делегации был виолончелист 
Сергей Ролдугин, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки и 
ближайший друг Владимира Путина. В прошлом месяце панамские документы показали, 
что Ролдугин был бенефициаром сотен миллионов долларов оффшорных сделок [11]. На 
первый план в этом абзаце выводится упоминание о виолончелисте Сергее Ролдугине, 
который был замешан в «деле о панамских документах». Поскольку статья относится к 
новостному жанру, ее основная цель – освещение концерта в Пальмире. Однако отклонение 
от новостного сюжета говорит о том, что главной целью может являться манипулирование 
сознанием читателя. 

Второй тактикой является подмена целей, когда на первый план выходят интересы адре-
сата, а намерения адресанта «остаются за рамками текста». Это можно увидеть в статье Гая 
Верхофтадта «Putin will be rubbing his hands at the prospect of Brexit» (Путин будет потирать 
руки в предвкушении Брексита) в газете «The Guardian» [14].

British people should reflect on the fact that the only leader who would stand to gain from a 
British withdrawal from the European Union is Vladimir Putin. Second, much-needed EU sanctions 
against Russia are more likely to be dropped if Britain left. (Британцы должны задуматься о 
том, что единственный лидер, который выиграет от выхода Британии из Европейского 
союза, это Владимир Путин. Во-вторых, столь необходимые санкции ЕС против России, 
скорее всего, будут отменены, если Британия покинет ЕС) [14]. 

В этом примере авторские интенции остались «скрытыми», но он сумел подменить 
цели так, чтобы интересы адресата (British people) выдвинулись вперед, используя при этом 
некое отождествление с народом, с читателем. 

This is set to be a challenging year. Instead of focusing on the refugee crisis, Russian expan-
sionism and the security threat posed by Isis, many hours of valuable meeting time in Brussels 
will be taken up by David Cameron’s desire to further detach Britain from the EU, which could 
ultimately prove to be a flawed exercise in domestic party management. (Этот год будет 
трудным. Вместо того, чтобы сосредоточиться на кризисе с мигрантами, на российском 
экспансионизме и угрозах безопасности, исходящей от ИГИЛ, много часов драгоценного 
времени в Брюсселе займет обсуждение желания Дэвида Кэмерона к дальнейшему отделе-
нию Британии от ЕС, что в конечном счете может оказаться некорректным действием в 
управлении внутренней политикой) [14]. 

Автор статьи имплицитно указывает на то, что на первый план должны выйти инте-
ресы государства, а не желания Дэвида Кэмерона (David Cameron’s desire). Его намерения 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (55) 2016

160 161



прозрачны – убедить читателя в том, что нет смысла в выходе Великобритании из Евро-
пейского Союза, но данная манипулятивная тактика подменивает цели так, чтобы все 
получилось лишь в интересах адресата. 

Следующая тактика называется тактикой «надевания маски», когда адресант берет на 
себя роль информатора, собеседника, советчика, лидера или наставника: Despite the eco-
nomically illiterate central tenets of the leave campaign – that a Brexit will somehow enable Britain 
to «go global» – it is striking that very few countries, if any, have been campaigning for Britain to 
leave the EU. (Несмотря на экономически безграмотные принципы движения по выходу, – 
что Брексит неким образом позволит Британии выйти на «глобальный уровень» – пораз-
ительно то, что очень немногие страны, если таковые имеются, вели кампанию за выход 
Британии из ЕС) [14]. 

The UK has, correctly in my view, been one of the strongest advocates in the European council 
for tough sanctions against Russia, for its illegal invasion and ongoing occupation of eastern 
Ukraine. (Великобритания, совершенно верно на мой взгляд, была одной из самых сильных 
сторонников жестких санкций против России в Европейском союзе из-за ее незаконного 
вторжения и продолжающейся оккупации Восточной Украины) [14]. 

Автор отождествляет себя с советчиком и приводит такие аргументы против выхода 
Великобритании из Европейского союза, которые являются несколько субъективными. В 
этом и заключается роль советчика – давать оценочные суждения и предлагать те решения, 
которые, по его мнению, являются правильными (Brexit will somehow enable Britain to «go 
global»; countries would relish; Britain would secure preferential trade deals; the world’s largest 
common market; in my view; one of the strongest advocates). И эта роль советчика играет глав-
ным образом на чувствах человека. 

В следующем примере реализуется манипулятивная тактика «игра мотивом», когда 
адресант вводит смыслообразующий мотив. 

It’s time they face up to the fact that the only world leader supporting a British exit from the EU 
is Vladimir Putin. (Пора согласиться с фактом, что единственный лидер, поддерживающий 
выход Британии из Европейского союза, – Владимир Путин) [14]. 

Здесь смыслообразующим мотивом будет являться то, что образ В. В. Путина ассоции-
руется с имиджем агрессивного, авторитарного правителя. Поэтому мотивом, который ре-
ализует тактику «игра мотивом», будет являться недопущение усиления такого оппонента. 

При реализации манипулятивной тактики трансформации ситуации адресат пытается 
изменить ситуацию в глазах аудитории. Рассмотрим примеры из статьи Анны Арутюнян 
«On Victory Day, Russia flexes its muscles» (В День Победы Россия играет мускулами) [15].

It is easy to understand Russia’s efforts to remind the world of its sacrifice: In the United 
States, Russia’s role in the war is sometimes underestimated. But at home, celebrations and par-
ticularly the military parade have turned an important historical event into a fetish that masks 
deep insecurities about national identity. <>…For veterans, their families, and millions of Rus-
sians touched by the war, Victory Day has always been a holiday celebrated «with tears in our 
eyes». That piety has been replaced by a theatrical obsession with might. (Легко понять усилия 
России, чтобы напомнить миру о своей жертве: в Соединенных Штатах роль России в 
войне иногда недооценивается. Но дома важное историческое событие, и особенно воен-
ный парад, превратили в фетиш, который маскирует глубоко спрятанную ненадежность 
национальной идентичности. <>…Для ветеранов, членов их семей, а также для миллионов 
россиян, затронутых войной, День Победы всегда был праздником «со слезами на глазах». 
Это благочестие было заменено театральной одержимостью с военной мощью) [15].

Автор статьи приводит свои оценочные суждения насчет праздника в честь Дня Победы. 
Он использует тактику трансформации ситуации, где искренний национальный праздник, 
выражающий почтение к старшему поколению, отстоявшему свободу страны (piety), пред-
ставляется для читателей как «театральное выставление военной мощи» (a theatrical obsession 
with might), как фетиш, т. е. предмет слепого поклонения, который скрывает неуверенность, 
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ненадежность в своей стране, в самих себя (a fetish, that masks deep insecurities), тем самым 
воздействуя на сознание читателя и формируя его картину мира. 

Заголовок в реализации речевой агрессии
В реализации речевой агрессии немаловажную роль играет оценочный фон, создаваемый 

заголовком политической статьи. Как указывает Н. В. Сабурова, заголовок имеет особый 
оценочный статус. Он «представляет с функциональной и семантической точек зрения не 
только лексико-оценочную, но и идеологически-оценочную тему публицистического текста 
со всеми присущими в отношении речевой ситуации функциями. Именно поэтому его можно 
рассматривать в качестве значительного и активного механизма систематизации, формиро-
вания и модификации опыта». [16, c. 38]. Рассмотрим особенности заголовка статьи Джеда 
Баббина «The Davy Crockett solution to Putin/Needed is a leader who can grin down the Russian 
bear» (Решение проблемы Путина Дэви Крокеттом / Необходим лидер, который сможет 
победить русского медведя) [10].

Заголовок содержит прямую лингвокультурную отсылку: Davy Crockett (Дэви Кро-
кетт) – реальное историческое лицо, герой американского фронтира эпохи освоения новых 
территорий и становления американской государственности, погибший в легендарной битве 
при Аламо. Он превратился в «народного американского героя» – персонажа песен, легенд 
и романов, а со временем стал героем телесериалов и кинофильмов. Сопровождающая текст 
иллюстрация – енотовая шапка с длинным хвостом на фоне флага США – один из своего рода 
«опознавательных знаков», ассоциирующихся с героями легенд о фронтире и с самим Кро-
кеттом. Сочетание этих двух элементов («звездно-полосатого знамени» и шапки Крокетта), 
скорее всего, должно вызвать ассоциации с выраженным и, возможно, несколько «старомод-
ным» патриотизмом (воинственным, подчеркнуто мужественным и несколько агрессивным). 
В свете этого противопоставление «Davy Crockett – Putin» довольно очевидно. В современ-
ной англоязычной медиасфере российский лидер среди прочего известен своей выраженной 
маскулинной репрезентацией (что порой трактуется как прямая угроза западным ценностям). 
Можно также предположить, что «старомодный» американский герой (отважный охотник, 
первопроходец и воин) будет рассматриваться в тексте как противник, равный президенту 
России. 

Подзаголовок детализирует идею, заложенную в заголовке: «Если первый (заголовок) 
представляет собой тему, основной смысл текста, то второй, будучи промежуточным эле-
ментом между заголовком и основной частью текста, берет на себя функции детализации и/
или расшифровки элементов смысла основного заголовка» [17, с. 141]. Элемент «the Russian 
bear»/«русский медведь», как нам кажется, отсылает не только к негативному образу Путина, 
но и к противостоянию эпохи холодной войны. Сама фраза «to grin down a bear» («победить 
медведя с помощью улыбки») отсылает к легенде о Дэви Крокетте, позже популяризованной 
фильмом 1954 г. (согласно ей, Крокетт запугал и одолел дикого медведя своей широкой, 
отважной улыбкой). Можно предположить, что именно этот элемент требует текстовой рас-
шифровки. 

Издание «The Washington Times» выражает интересы умеренно-консервативной части 
американского общества и в контексте столь актуального сейчас предвыборного дискурса 
представляет скорее интересы Республиканской партии. Если помнить об этом, становится 
понятно, что и элемент «solution» в основном заголовке, и эмфатическая конструкция под-
заголовка («Needed is a leader who can grin down…») призваны в первую очередь привлечь 
внимание аудитории к действующему президенту страны – демократу Бараку Обаме. 

Статья открывается прямым утверждением и риторическим вопросом. Утверждение 
(«Vladimir Putin’s Russia has many vulnerabilities» (У России Владимира Путина много уяз-
вимых мест) представляется как неоспоримый и очевидный факт, истина, которая хорошо 
известна. Риторический вопрос – это своего рода вызов оппонентам (в данном случае прези-
денту США и, возможно, всей демократической партии). 

Следующие два предложения рисуют картину современной международной политической 
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арены: The competition between great powers takes place the global stage and is undertaken 
not only by war but also by hundreds of other means. There is a continuous process of defining 
others’ vulnerabilities and seeking to exploit them by whatever overt and covert means are most 
advantageous. (Соперничество между великими державами происходит на мировой арене 
и осуществляется не только посредством войн, но и сотней других способов. Существует 
непрерывный процесс поиска уязвимых мест у других для их использования любыми явными и 
тайными средствами, которые окажутся наиболее выгодными) [10].

По мнению автора, «большая политика» – это «грязная игра», где место среди супердер-
жав можно занять только путем использования слабых мест своего противника. Кто же этот 
противник? 

В следующем абзаце перечисляются факты, хорошо известные американской аудитории. 
При этом оценочный фон данных фактов (присоединение Крыма к России и участие в сирий-
ской войне) в контексте американских СМИ и медиасферы в целом однозначно негативен. 
Но интересно, что в свете изложенной автором концепции политического превосходства, 
содержание первой части текста практически выглядит похвалой Путину. Путин – активный, 
агрессивный, предприимчивый игрок, которому американская администрация не может 
противопоставить ничего: Mr. Putin – a student of Peter the Great and his Soviet forebears – un-
derstands this well. President Obama evidently does not. Where Mr. Putin sent un-uniformed forces 
to conquer Crimea and (gradually) Ukraine, we haven’t performed the most elementary competitive 
act by arming the Ukrainians with the antitank missiles for which they’ve pleaded. Where Mr. Putin 
has sent his troops and air forces into battle to defend Bashar Assad’s terrorist regime in Syria, 
we’ve done nothing to oppose him. (Ученик Петра I и своих советских предшественников – 
он хорошо это понимает. Президент Обама, видимо, не очень. Когда Путин послал свои 
войска без опознавательных знаков на захват Крыма и (впоследствии) Украины, мы не 
приняли даже элементарных мер противодействия, отказавшись поставлять украинцам 
противотанковые ракеты, хотя они умоляли нас об этом. Когда Путин послал своих войска 
и авиацию на защиту террористического режима Башара Асада в Сирии, мы ничего ему не 
противопоставили) [10].

Следует отметить использование автором статьи сильной оценочной лексики, параллель-
ных конструкций, антитезы. 

На протяжении всего текста автор повторяет мысль о неэффективности и бездействии аме-
риканской администрации. Автор, в частности, предлагает две стратегии ослабления России 
(представляя их как совершенно очевидные, и несколько раз подчеркивая, что администрация 
Обамы не способна нанести верный удар даже в столь очевидном направлении): ослабление 
экономики РФ и ослабление имиджа президента России.

Расшифровка основной идеи о «запугивании медведя» раскрывается в средней части 
текста: Mr. Putin’ s ego is a harder target because he has made his strongman appearance – riding 
horses shirtless, pictures showing him working out – a principal element of his autocratic authority. 
There is no leader like him among the great powers (Самолюбие г-на Путина – это более слож-
ная мишень, потому что он сделал имидж сильного человека главным элементом своей 
власти, разъезжая верхом на лошади без рубашки, фотографируясь на тренировках. В ве-
ликих державах равного ему лидера просто нет) [10]. Российский лидер здесь сравнивается 
с медведем, с которым в фильме сражался Дэви Крокетт – физически сильный, агрессивный 
и угрожающий. Затем следует фраза: We don’t need a president who can beat Mr. Putin at arm 
wrestling, but we need one who can, like Davy Crockett, grin down an angry bear. (Нам не нужен 
президент, который победит Путина в армрестлинге. Но нам нужен такой президент, 
который, подобно Дэви Крокетту, сумеет своей улыбкой победить злого русского медведя). 
В контексте статьи данное утверждение можно рассматривать как утверждение главной 
«слабости» действующего президента США – его неспособности взять на себя ответствен-
ность и возглавить союз мировых держав. В тексте перечисляются ключевые проблемы, 
стоящие перед западным миром (угроза раскола ЕС в свете выхода из него Великобритании, 
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внутрипартийные раздоры, наплыв мигрантов, в том числе из мусульманских стран). Автор 
видит «современного Дэви Крокетта» как лидера, способного объединить и возглавить 
западный мир против России. Завершающее предложение подчеркивает эту идею, прямо 
цитируя подзаголовок: It would be the modern equivalent of grinning down a dangerous bear. 
(Это было бы современным эквивалентом укрощения опасного медведя) [10]. 

Заключение
Изучение англоязычных политических текстов СМИ дало возможность выявить реали-

зацию речевой агрессии посредством стратегий дискредитации и манипулирования. Ком-
муникативные стратегии, в свою очередь, осуществляются с помощью коммуникативных 
тактик и ходов. Так, стратегия дискредитации реализуется в тактиках обвинения, оскорбле-
ния и насмешки. А манипулятивная стратегия проявляется в тактиках переакцентуации, 
подмены целей, надевания маски, трансформации ситуации, игры мотивом. 

Все рассмотренные стратегии и тактики, используемые в англоязычных медиа-текстах 
создают в сознании читателя образ России как авторитарной страны-агрессора, создающей 
потенциальную угрозу в мире. Судя по скрытым сравнениям, аллюзиям в текстах зару-
бежных СМИ, страна возвращается к недемократическому режиму – все чаще встречаются 
приемы отождествления образа В. Путина с монархическими правителями и советскими 
лидерами. Наиболее распространенной тактикой стратегии дискредитации является так-
тика обвинения, которая дает негативную оценку объекта, но не пытается унизить или 
задеть чувства дискредитируемого. В реализации речевой агрессии важную роль играет 
оценочный фон, создаваемый заголовком политической статьи. 

В условиях стремительно меняющегося социального, культурного и политического кон-
текста вкупе со стремительно развивающимися медиатехнологиями можно прийти к выводу 
о том, что своевременный и грамотный анализ медиаинформации представляет собой один из 
наиболее эффективных способов постижения и воздействия на события современного мира. 
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СИНТЕТИЧЕСКОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРИЧАСТИЙ НА -БЫТ/-БАТАХ 

И ИХ ВИДО-ВРЕМЯ-МОДАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Причастия прошедшего времени на -быт/-батах, принимая различные аффиксы и сочетаясь 
с вспомогательными словами, образуют видо-время-модальные спрягаемые формы. Эти формы 
бывают синтетическими и аналитическими, имеют временное и модальное значения. Они могут 
употребляться как обычные причастия в функции определения, простого и зависимого сказуемого. 
Данные образования имеют в своей основе видовое значение, прикрепленное к моменту речи и осу-
ществляемое до момента речи. Поэтому все формы имеют видовременные и модальные значения, 
связанные с результативностью, эпизодичностью, освидетельствованием. Данные формы имеют 
значения, обусловленные функционированием в качестве предикативного члена, тем самым семан-
тически отражают отношение и оценку говорящего к совершенному субьектом в прошлом действию, 
(т. е. говорящий высказывает свое отношение к действию, которое было совершено субъектом до 
момента речи). Время этих действий уже выражено причастием как результативное и прошедшее, 
поэтому говорящий не устанавливает его, но он может момент речи освидетельствовать как прошед-
шее в прошлом. Такое время называется условным, т. е. относительным. В статье описываются все 
типы синтетических и описательных форм спряжения причастия на -быт и -батах в якутском языке. 
В основном все аналитические формы имеют именной тип сочетаемости причастий, различающихся 
степенями сращения. В семантике описательных причастных форм можно выделить различные 
значения: отношение субъекта к своему действию, установленное говорящим лицом; отношение к 
этому действию говорящего лица. 
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G. G. Filippov

Synthetic and Analytical Morphogenesis of Participles 
Ending by -bït and -batah and Their Modal Meanings

Participles of past tense, having various affixes and combined with auxiliary verbs, form tense-modal 
forms. These forms can be synthetic and analytic, can have tense and modal meaning. They can be used as 
common participles functioning as attribute, simple and subordinate predicates. These forms are based on 
tense meaning related to the moment of speaking and implemented after it. Therefore all forms have tense and 
modal meanings related to result, episode and inspection. Since the given forms have meanings determined 
by functioning as a predicative component, therewith semantically reflecting the speaker’s relation and esti-
mation of the past action that was performed by the subject, i. e. the speaker expresses his/her perception of 
the action, which was performed by the subject. The tense of these actions is already expressed by participle 
as effective and past, and thus speaker does not determine, however he can can examine the time of the 
speech as the past in the past. This tense is referred to as relative. The paper describes all types of synthetic 
and descriptive forms of participles ending by -bït and forms ending by -batah in the Yakut language. In 
general, all analytic forms have the nominal type of participle combinative power having different degrees 
of fusion. Semantics of descriptive forms features various meanings expressing subject’s relation to his/her 
action determined by the speaker, the speaker’s relation to this action. 

Keywords: Verb, participle, participle of past tense, synthetic forms, aspective meaning, tense meaning, 
modal meaning, Turkic language, Yakut language, evidence, personal function. 

Введение
Причастные формы тюркских языков, сочетаясь с различными аффиксами, модальными 

и вспомогательными словами, образуют новые причастия, простые и сложные временные 
формы, наклонения, модальные и видовые формы. Эти процессы проявляются в каждом 
языке, в каждом конкретном случае, индивидуально. Исследователи рассматривают 
их по-разному, о чем красноречиво свидетельствуют споры о временах, наклонениях и 
видах глагола в тюркских языках (ВКВНГТЯ 1969, АКЯРТ 1965, ВГС 1955, ВГТЯ 1958). 
В этих спорах выявляется, с одной стороны, объективный факт своеобразного развития 
определенного языка, с другой стороны, отражаются тенденция, школа, научная платформа 
исследователя. 

На трудность разграничения модального и видового значения причастных аналити-
ческих форм указывал М. С. Михайлов, занимавшийся этой проблемой в течение многих 
лет [1]. Выяснение природы причастных образований имеет большое теоретическое и 
практическое значение. Любое полифункциональное причастие, вобравшее в себя наиболее 
древние генетические свойства глагола, имеет значение времени, вида, модальности, суб-
стантива. Все эти свойства причастий проявляются в их синтетических и аналитических 
образованиях. 

Каждая причастная форма в якутском языке обладает конкретным временным значе-
нием и имеет потенцию создания определенного модально-видового значения. Из-за этого 
любой аффикс, вспомогательное слово, сочетающиеся с причастной формой, служат для 
образования причастий с модально-видовым значением. Так, слово этэ придает: 1) прича-
стию на -быт значение освидетельствования результативности – барбыт этим ‘меня тогда 
не было, ушедшим я был тогда’; 2) причастию на -ар: а) значение обычно совершаемого 
действия – барар этим ‘уходил бывало’; б) сослагательное значение – барар этим ‘ушел бы 
тогда’; 3) причастию на -ыах сослагательное значение – барыах этим ‘пошел бы’ [2]. 
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Если деепричастия со вспомогательными глаголами образуют аналитические единства, 
выражающие характер протекания действия безотносительно ко времени его совершения, 
то аналитические единства причастий выражают характер протекания действия во времени. 
Нужно отметить, что видовое значение в якутском языке образует слитное и соединитель-
ное деепричастия [3]. Видовые оттенки аналитических форм причастий свойственны при-
частиям настоящего и будущего времени [4]. Причастия в якутском языке образуют также 
синтетические формы вида. Подобные образования выражают в отличие от деепричастных 
форм характер протекания действия в его интенсивности и кратности. Синтетические фор-
мы вида образуются от причастных форм, которые в настоящее время имеют рудименты в 
именах существительных. 

Все это в совокупности свидетельствует о том, что причастие – это особая глагольная 
форма, которая в своем долгом историческом развитии, вобрав в себя своеобразные зна-
чения и свойства данной категории, проявляет их по-разному в каждом языке и в каждом 
конкретном случае. Формы причастий в якутском языке объединяют в настоящее время во-
круг себя структурно и типологически неоднородные по составу и значению синтетические 
и аналитические образования. В статье более подробно описаны формообразовательные 
свойства причастия на -быт/-батах и выявлены их значения. 

Причастие на -быт среди сибирских тюркских языков имеется только в якутском языке, 
если не считать язык орхонских и енисейских древнетюркских памятников. Эта форма име-
ется и в древнеуйгурском языке. Из современных языков она существует в азербайджанском, 
турецком, гагаузском, туркменском, саларском языках, имеет значение результативности с 
оттенком неопределенного прошедшего времени [5]. Причастие на -быт/-батах, принимая 
различные аффиксы и сочетаясь с вспомогательными словами, образует множество форм с 
видо-время-модальными значениями. Эти формы бывают и синтетическими, и аналитиче-
скими. Они могут употребляться как обычные причастия в качестве определения, простого 
и зависимого сказуемого. 

Данные образования имеют в своей основе временное значение, прикрепленное к мо-
менту речи и осуществляемое до момента речи. 

Личная функция причастия на -быт/-батах
Причастие на -быт в определительной функции имеет в основном два значения:
1) обозначает законченное, завершенное действие, т. е. имеет семантику результатив-

ности: Киирбит үбүнэн үөскээбит хайаҕаһы бүөлэтэллэр (СС 9.01.96) ‘Поступившими 
средствами (деньгами) закрывают образовавшуюся дыру’;

2) показывает действие, завершенное до момента речи, безотносительно к давности 
или недавности его совершения: Киирбит үп эмп тэрилтэлэригэр бэриллиэҕэ (СС 9.01.96) 
‘Поступившие средства (деньги) будут переданы в медицинские учреждения’. 

Семантика причастия на -быт/-батах в предикативной функции
В якутском языке часто значение конечного глагола зависит от варианта личного окон-

чания, прибавляющегося к его основе (табл.). 
Личные окончания имеют следующие дополнительные модальные значения: а) аффикс 

сказуемости подтверждает, сообщает результат действия в момент речи; б) притяжательный 
аффикс обобщает, подтверждает, что действие на самом деле (действительно) произошло, 
произойдет; в) личное окончание, образованное от частицы эт-, подтверждает (свидетель-
ствует), что до момента речи было известно о совершившемся действии. 

Причастие на -быт/-батах в роли сказуемого имеет очень широкое употребление. От 
причастия на -быт/-батах образуются, по описанию Е. И. Коркиной, пять форм прошедшего 
времени: преждепрошедшее повествовательное, прошедшее результативное, прошедшее 
эпизодическое, давнопрошедшее (предпрошедшее), давнопрошедшее эпизодическое, кото-
рые обозначают «реально уже совершившееся к моменту речи действие», «отдаленное от 
момента речи относительно более длительным отрезком времени» [2]. 
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Таблица
Спряжение причастий со значением времени

Значение спрягаемых форм Аффикс 
принадл.

Древний 
аффикс 
сказ. 1

Новый 
аффикс 

принадл. 

Аффикс 
сказ. 2

Эбит- 
аффикс 
сказ. 2

Баар/суох

1 2 3 4 5 6 7
Преждепрош. вр. -быт/-батах + (?) 
Давнопрош. вр. -быт/-батах эт+ (?) 
Прошедшее результативное вр. 
-быт/-батах. 
-ан/-бакка тура

+
+

+

Эпизод. давнопрош. 
-быттаах/-батахтаах
-ан/-бакка турардаах

эт+
эт+

+
+

(+) этэ
(+) этэ

Эпизод. прошедш. вр. 
-быт+1
-быт+1

баар этэ, 
суох этэ

Эпизод. прошедш. вр. 
-быттаах/-батахтаах
-быт+1
-ан/-бакка турардаах эт+ +

+

+

+

+ +

Недавнопрош. вр. 
-ты/-бат +

Незаконч. прош. вр. (сослагат.; 
обычно-совершенное). 
-ар/бат эт+ +
Настоящее вр. 
-а/-ыы, – бат +
Будущее время. 
-ыах/-ымыах
-ыа

+
+

+(желат.) (?) 

Значения причастия на -быт/-батах с аффиксом принадлежности
Спрягаемая форма с аффиксом принадлежности на -быт/-батах дополнительно передает 

оттенки «повествовательности», действия, «свидетелем которого было говорящее лицо, 
и в объективности которого последнее совершенно уверено» [2]: Уон икки чаас ааһыыта 
хостор түннүктэрэ сырдаабыта (КУ ЫУоН 176) ‘После двенадцати часов окна комнат 
засветились’. Волревком дьиэтигэр киэһэ партия чилиэннэрин уопсай мунньаҕын ыҥырарга 
сүбэлэспиттэрэ (ЛП ТС 214) ‘Вечером в здании волревкома договорились провести общее 
собрание членов партии’. Мин автобус тохтобулугар туран хаалбытым (ВГ С 27) ‘Я оста-
лась стоять на автобусной остановке’. 

Причастие на -батах с аффиксом принадлежности: Көргө-нарга хотон кыттыбат 
муҥкук уолу, маҥнай атыттартан араара көрбөтөҕүм (Э АС 141) ‘Забитого парня, который 
не принимал участия в веселье, сперва не отличал от остальных’. Оҕонньор ааны аһа сатаа-
батаҕа ‘Старик не спешил открывать дверь’. Уорбалааһын, сымыйа сэһэн, күнүү даҕаны 
охсуута олохпутун аймаабатаҕа (АСП ТА 1949 59) ‘Подозрения, сплетни, удары ревности 
не беспокоили нашу жизнь’. Оччолорго мин сүрэх этэр муударай сүбэтин истибэтэҕим, 
өчөспүтүм ‘Тогда я не прислушался к мудрому совету сердца, заупрямился’. Отрицательная 
форма усиливает значение достоверности и подтверждения говорящим несовершенного в 
прошлом действия. Только после этого непосредственно из контекста предложения стано-
вится ясным, что это было давно. 

Притяжательное спряжение причастия преждепрошедшего времени на -быт/-батах 
имеет значение повествовательного преждепрошедшего времени (Коркина Е. И. 1970, 77): 
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Ол ытыы сыттаҕына Мухтар кэлбитэ (ЭЭ ТА 128) ‘Когда она так лежала плакала, подо-
шел Мухтар’. Онуоха Уйбаанча арыый сэргии-чэпчии түһэргэ дылы буолбута (НЯ КҮ 100) 
‘Тогда Уйбанче показалось, что ему стало чуть интереснее, легче’. 

Как видно из примеров, данная форма прошедшего времени содержит одновременно 
следующие значения: реально совершившееся (результативное) действие, давнопрошед-
шее время, повествовательное и освидетельствованное говорящим действие. 

Значения причастий на -быт/-батах со связкой эт+афф. сказуемости 1
При спряжении причастий преждепрошедшего времени на -быт/-батах со связкой эт+афф. 

сказ. 1 образуется значение давнопрошедшего времени [2]. Это значение уточняется при 
сопоставлении с вышеуказанной формой: Кини куоракка киирбитэ, дьыалатын хайы-үйэҕэ 
быһаарбыт этилэр (Сахаада) ‘Когда он приехал (заехал) в город, его вопрос давным-давно 
был уже решен’. Эта форма имеет еще модальное значение обобщения: Кини иккис рота 
позициятыгар тиийэн кэлбитэ, быһыы-майгы күчүмэҕэй буолбут этэ (ЭЭ ТА 135) ‘Когда 
он прибыл, на позицию второй роты, обстановка уже была (становилась) напряженной’. 
Связка этэ ‘было’ придает дополнительное значение подтверждения, уже тогда действие 
было совершено и завершено: утуйбут этэ ‘уснувший был’, «он уснул»; аһаабатах этэ 
‘не евший был’, «он не ел»; суруйбут этиҥ ‘ты написавший был’, «ты написал»; алдьаппыт 
этим ‘я разбивший был’, «я разбил». В результате оно понимается как прошлое время 
прошедшего времени формы на -быт/-батах. Таким образом, данная форма имеет значения: 
результативности, подтверждения совершенного действия, преждепрошедшего времени 
(да было совершено) и эпизодичности. 

Если сравнить эти две формы, то значения освидетельствования проявляются в следу-
ющем: формой -быт/-батах+м говорящий подтверждает то, что он сам был свидетелем со-
вершения прошлого действия; в форме -быт/-батах+э+ти+аффикса сказуемости 1 говорящий 
подтверждает то, что он был свидетелем действия уже совершенного в то прошлое время. 

Значение причастия на -быт/-батах с аффиксом сказуемости 2
Причастие на -быт/-батах с аффиксом сказуемости обозначает действие, совершенное в 

прошлом, но не осознанное в момент его совершения и обнаруживаемое лишь в настоящее 
время по наличным результатам [2]: Үс мэндиэмэннээх уопсай дьиэ чыычаахтарын көтүп-
пүт уйа курдук иччитэхсийбит (ЛП К 215) ‘Трехэтажное общежитие опустело, как гнездо, 
из которого улетели птенцы’. Коммунист дьоннору, Дьулуруйар Ньургун боотурдары, Эн 
бэйэҥ айбыккын, Эн бэйэҥ үөскэппиккин (ПТ ТА 15) ‘Людей коммунистов, богатырей, 
подобных Нюргун Боотуру, кого ты сам сотворил, кого ты сам вырастил’. Мин алҕас ис-
тибиппин (СЕ ТП 93) ‘Я ошибочно (неверно) услышал’. Из приведенных примеров можно 
установить следующие значения данной формы: 1) результат в прошлом совершенного 
действия; 2) прошедшее время (по-видимому, сложное, относительное время: прошлое дей-
ствие обнаруживается позже и говорится об этом в момент речи); 3) установленный говоря-
щим результат прошлого действия. В этой форме значение давнопрошедшего времени как 
бы нивелируется, на это говорящий не обращает внимания: Дьиэтэ уорааннаммыт, киһи 
тыына бурҕаҥнас буолбут (ХС 1981.6.65) ‘Дом отдает холодом, выдыхаемый человеком 
воздух стал словно дым’; Сыыспыппын, буруйдаахпын (НЯ КҮ 187) ‘Ошибся, виноват’; Эн 
таах кэлбиккин (Сахаада 1997. III. 27) ‘Ты напрасно приехал’. 

При спряжении причастий на -быт/-батах с аффиксом сказуемости образуется про-
шедшее результативное время [2]. Причастие на -быт/-батах обозначает, что говорящий 
подтверждает действие субъекта без уточнения того, когда он узнал, понял то, что действие 
происходило: мин утуйан хаалбыппын ‘я уснул’, эн кэпсээбиккин ‘ты рассказал’, кини кэлбит 
‘он пришел’, эн аахпатаххын ‘ты не читал’, биһиги муҥхалаабатахпыт ‘мы не рыбачили 
неводом (не неводили)’. 

Причастие на -мыш в тюркских языках также имеет результативное значение [2]. Б. А. Се-
ребренников считает, что «значение перфекта, несомненно, было первоначальным значени-
ем этой временной формы» [6]. В современном якутском языке причастие на -быт/-батах в 
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предикативном употреблении выражает совершенное, результативное и устанавливаемое 
говорящим прошедшее действие. Ассоциация с давнопрошедшим временем возникает в 
сознании человека, говорящего на якутском языке, в сопоставлении с формой на -т, которая 
обозначает действие, совершаемое непосредственно перед моментом речи. 

Как отрицательная форма причастия на -быт, причастие на -батах участвует в парадиг-
мах спряжения вышеприведенных временных форм. Их значения в основном совпадают. 

Причастие на -батах с аффиксом сказуемости менее употребительно, чем форма на 
-батах с аффиксом принадлежности. Последняя как повествовательное прошедшее время 
встречается чаще в художественной и устной речи, тогда как первая форма может быть 
определена как устная диалогическая форма прошедшего времени, где подтверждается 
результат действия, которое должно было совершиться раньше, но не совершилось до сих 
пор: Кини биһикки аан маҥнайгыттан хайдах эрэ биир тылы булбатахпыт (ХС 1978.3.32) 
‘Мы с ним с самого начала как-то не нашли общий язык’. Ийэтэ уола өлүөн билбэтэх, уола 
Молдавия буоруттан төннүбэтэх (ПТ КЫ 193) ‘Мать не предвидела смерть сына, сын ее 
не вернулся с земли Молдавии’. Мин эйигин өйдөөбөтөхпүн (Сахаада 27.3.1997) ‘Я тебя не 
понял тогда’. Кырдьык, уокурук земствота биэрбит харчытыттан туох да ордубатах (НЯ 
КҮ 185) ‘Правда, от денег, которые выделило окружное земство, ничего не осталось’. 

Основными общими значениями причастия на -батах в этих временных формах явля-
ются: 1) неосуществленное, несовершенное действие, которое было возможно; 2) действие в 
одном случае будто совершилось давно, в другом – как будто его результат обнаруживается 
в данное время (с аффиксом сказуемости); 3) действие, которое совершилось лишь один раз. 

Здесь нужно уточнить одно обстоятельство. Значение обнаружения результата былого 
действия в последующем в причастиях на -быт/-батах во всех лицах, особенно в 3-м лице, 
часто нивелируется обычным результативным значением. Какое из них в данном случае 
реализуется – определяется только контекстом. Также значение преждепрошедшего (давно-
прошедшего) времени в сравнении с предыдущими формами не акцентируется, из-за этого 
оно воспринимается как прошедшее результативное время. Таким образом, данная форма 
имеет следующие значения: обнаруживаемое (подтверждаемое) говорящим в момент 
речи результативное действие, давнопрошедшее действие, обычное прошедшее действие, 
однажды совершенное (эпизодичное) действие. 

Значения причастия на -быт/-батах с частицей эбит+аффикс сказуемости
Причастие на -быт/-батах с частицей эбит ‘оказывается’ также спрягается с аффиксом 

сказуемости 2. Значение совпадает с вышеприведенной формой -быт/-батах+аффикс 
сказуемости 2: Ол да иһин кыыскын миигиттэн күрэппит эбиккин (күрэппиккин) (СО ТА 
209) ‘Вот почему, оказывается, увел свою дочку от меня’. Эн бэҕэһээ ийэҕэр сылдьыбатах 
эбиккин (сылдьыбатаххын) «Оказывается, вчера ты не был у мамы». Возможно, спряже-
ние причастия на -быт/-батах с аффиксом сказуемости произошло от стяжения формы на 
-быт/-батах эбит+аффикс сказуемости 2, так как в нем присутствует семантика частицы 
эбит «оказывается». 

Таким образом, данная форма -быт/-батах эбит+аффикс сказуемости 2 имеет следую-
щие значения: результативности, обнаруживаемое впоследствии и выражаемое в момент 
речи действие, давнопрошедшее действие, однажды совершенное (эпизодичное) действие. 

Если наблюдать за спряжением, собственное значение причастия на -быт/-батах заметно 
не меняется, появляется модальное (видовое) значение – говорящий подтверждает давно-
прошедшее еще задолго до сообщения действия (-быт/-батах): 1) знал давно (-быт/-батах 
эт- I); 2) узнал потом (-быт/-батах эбит II, -быт/-батах II). 

Сложное спряжение первичных причастий отражается на их видовременных и время- 
модальных значениях. Причастие на -быт/-батах спрягается по всем трем типам спряжения. 
При этом видовременная семантика существенно не меняется, а изменяется время-модальное 
значение спрягаемой формы. Так, при спряжении с аффиксом -м (-ҥ, -та) оно выражает значе-
ние подтверждаемого (говорящим) результативного преждепрошедшего (давнопрошедшее) 
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времени; при спряжении со связкой эт- – значение освидетельственного (относительного) 
о прошлом результативного давнопрошедшего времени; при спряжении с (современным) 
аффиксом сказуемости 2 – значение обнаруживаемого в момент речи давнопрошедшего или 
обычного результативного прошедшего времени; при спряжении с частицей эбит и (совре-
менным) аффиксом сказуемости 2 – значение обнаруживаемого в момент речи результатив-
ного давнопрошедшего времени. 

Значения причастий -быттаах/-батахтаах
Причастия, образованные аффиксом на -лаах, по типу относятся к именам на -лаах, но 

их отрицательные формы показывают, что эти формы являются причастиями, сходными с 
первичными причастиями: -ыахтаах/-ымыахтаах, -ыа суохтаах, -ардаах/-баттаах, -бытта-
ах/-батахтаах. Общим для всех этих форм значением является отношение овладения дей-
ствием, которое реализуется по-разному в зависимости от исходной семантики причастия. 

Причастие на -быттаах в современном якутском языке в функции определения употре-
бляется очень редко, а форма на -батахтаах практически не употребляется: 1. Эн ол хаһан 
эрэ бииргэ арыгылаабыттаах киһи эрэх-турах иһэҕин быһыылаах ‘Ты когда-то с ним вме-
сте выпивавший человек, кажется, едешь с надеждой’; 2. Биһиги хаһан эрэ кинилэргэ хотон 
туттарбыттаах дьон буолан, кыратык билсэбит ‘Мы как люди, когда-то заказавшие им 
строить хлев (для скота), немножко знаем друг друга’. Урут куһаҕан ыарыыга ыалдьыбыт-
таах ыалы ырааҕынан тумнан ааһаллара эбитэ үһү ‘Раньше семью, в которой имеется 
заболевавший дурной болезнью (заболевший дурной болезнью), обходили стороной’. Форма 
на -быттаах в определительной функции обозначает: 1) действие, происходившее (имевшее 
место) когда-то давно как признак определяемого (предложения 1, 2); 2) субъект, совершив-
ший когда-то давно действие как признак определяемого. Таким образом, основной семан-
тикой причастия на -быттаах является видовое значение результативности, эпизодичности 
и преждепрошедшего (прошедшего) времени. 

Значение причастий на -быттаах/-батахтаах с аффиксом сказуемости
Причастие на -быттаах/-батахтаах с аффиксом сказуемости 2 образует давнопрошедшее 

результативное эпизодическое время глагола: Кыра сылдьаммын мин бу дойдуга улахан 
урууга сылдьыбыттаахпын ‘Было, в детстве в этой местности я раз на большой свадьбе 
побывал’. Эн биир мунньахха мин эһэбин үөхпүттээххин ‘Было, на одном собрании ты деда 
моего обругал’. Күтүөтүм Кирилэ биирдэ атаҕын анныгар олорор улары көрбөтөхтөөх 
‘Было, зять мой Кирилл однажды не увидел глухаря, сидевшего прямо под его ногами’. 
Таким образом, в данном случае причастия -быттаах/-батахтаах с аффиксом сказуемости 
выражают эпизодическое, давнопрошедшее, результативное, освидетельственное (говоря-
щим), повествовательное значение. Аффикс -лаах обозначает, что действие было совершено 
единожды, а аффикс сказуемости дополнительно привносит освидетельствованное пове-
ствовательное значение. 

Значения причастий на -быттаах/-батахтаах с частицей эбит и аффиксом 
сказуемости

Значения форм -быттаах/-батахтаах эбит+аффикс сказуемости 2 и -быттаах/-батахта-
ах+аффикс сказуемости не полностью совпадают, как в формах: бар+пын, бар+бып+пын 
и бар+быт эбит+пин – «оказывается, уходил». Поэтому в данном случае предположение 
Г. Г. Филиппова о том, что спряжение формы -быт/-батах с аффиксом сказуемости прои-
зошло от стяжения формы -быт/-батах эбит+аффикс сказуемости в данной форме не под-
тверждается [7]. Значение «оказывается» аффикса сказуемости и частицы эбит в данной 
форме переходит в значения разного рода освидетельствования. Во-первых, обнаруживаемое 
впоследствии (в момент речи) результата ранее совершенного действия, существующего в 
форме -бар+бып+пын – «оказывается, уходил», не репрезентируется. Вместо этого появля-
ется результативное освидетельствование говорящего лица: Мин Бүөтүрү кытта «Чапаев» 
холкуоска солооһуҥҥа үлэлээбиттээхпин. – «(Да), я (однажды) работал в колхозе имени 
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Чапаева на раскорчевке вместе с Петром». Во-вторых, значение результата, обнаруживаемое 
говорящим впоследствии (до момента речи) ранее совершенного действия, расширяется: 
расширяется диапазон освидетельствования и усиливается подчеркивание о совершенном 
в прошлом действии говорящим лицом, как вновь обнаруженном: Мин Бүөтүрү кытта 
«Чапаев» холкуоска солооһуҥҥа үлэлээбиттээх эбиппин. – «Вот, оказывается, я вместе с Пе-
тром работал в колхозе имени Чапаева на раскорчевке». Эн норуот өстөөҕүн кытта биир гэ 
үөрэммиккит туһунан ситэри кэпсээбэтэхтээх эбиккин. – «Оказывается, ты не полно-
стью рассказал о том, что с врагом народа вместе учился». Таким образом, основными 
значениями данной формы являются обнаруженное впоследствии освидетельствованное, 
зпизодическое, давнопрошедшее, результативное, повествовательное действие. 

Значения причастий на -быттаах/-батахтаах с «новым» аффиксом принадлежности
Причастия на -быттаах/-батахтаах с новым аффиксом принадлежности э+ти+аффикс 

сказуемости 1 образуют результативное, эпизодическое, освидетельствованное давнопро-
шедшее, (относительное) время глагола. Примеры: Былыыр-былыр, сир ньуурун үксэ муора 
уутунан сабылла сылдьыбыттааҕа (НЯ КҮ) ‘Было, давным-давно (было время), когда 
большая часть поверхности суши была закрыта (закрывалась) водой моря’. Бачча сааһыгар 
дылы тыраактар диэни биирдэ, ону да ыраахтан көрбүттээҕэ (ИС Х) ‘Было до такого 
(этого) возраста, что такое трактор видел лишь раз, и то издалека’. Кэнэн оҕо сааспар Ар-
текка анаабыттарын барбатахтааҕым ‘Было в забитом детстве (был случай) не поехал, 
когда меня назначили ехать в Артек’. Как видно, семантика причастий -быттаах/-батахтаах 
с новым аффиксом принадлежности и с аффиксом сказуемости 2 в обеих формах едина. 
Они отличаются только привнесенными значениями спряжения: с аффиксом сказуемости 2 
освидетельствование о былом действии происходит в момент речи, возможно, до этого гово-
рящий на это не обращал внимание, хотя о совершенном действии знал; с новым аффиксом 
«принадлежности» выражается то, что освидетельствованное действие было ему известно 
уже давно, т. е. говорящий специально подчеркивает, что знал о действии со времени его 
совершения, так как он был свидетелем того, что действие было совершено давно (прежде). 

Значения причастий -быттаах/-батахтаах эт+аффикс сказуемости 1
Значения форм -быттаах/-батахтаах+новый аффикс принадлежности и -быттаах/-ба-

тахтаах эт+аффикс сказуемости 1 в основном полностью совпадают. Поэтому Е. И. Кор-
кина предполагает, что спряжение формы -быттаах/-батахтаах+I произошло от формы 
-быттаах/-батахтаах э+ти+аффикс сказуемости I [2]. Она называет их полной и стяженной 
формами. Г. Г. Филиппов аффикс, присоединяемый к связке э-, считает древним аффиксом 
сказуемости, тем самым производную от стяжения э+ти+м (ҥ, О) признает новым аффиксом 
спряжения, омонимом аффикса принадлежности [7]: Мин оҕо сылдьан манна үөрэнэ сыл-
дьыбыттаах этим ‘В детстве я, бывало, учился здесь’. Эн учууталыҥ Федора Алексеевна 
биэрбит сорудаҕын толорботохтооҕуҥ ‘Однажды, ты не выполнил задание твоей учитель-
ницы Федоры Алексеевны’. 

Уместно более подробно описать значение связки эт- и производных от него форм. В 
якутском языке частицу этэ считают производной от недостаточного глагола э- [2, 8, 9], 
образованного присоединением к нему аффикса прошедшего категорического времени на 
-ты. Глагол э- присодиняется к именам и к причастиям и, спрягаясь в форме прошедшего 
категорического (недавнопрошедшего) времени с древним аффиксом сказуемости, превра-
щает их в сказуемые со значением «был кем». Например: Мин суруналыыспын, хаһыакка 
үлэлиибин – Мин суруналыыс э+ти+м, хаһыакка үлэлиир+и+м – «Я журналист, работаю в 
газете – Я был журналистом, работал в газете». Эн бастыҥ тырактарыыс э+ти+ҥ – «Ты 
был лучшим трактористом.» Эһэм балыксыт э+тэ – «Дед был рыбаком.» Убайдарым 
хоһуун дьон э+ти+лэр – «Братья были трудолюбивыми людьми». 

Производный «новый» аффикс спряжения является сложным, состоит из глагола э-, аф-
фикса прошедшего времени на -ты и древнего аффикса сказуемости на -м. По форме этот 
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аффикс омонимичен аффиксу принадлежности, но имеет семантику прошедшего времени. 
Древний аффикс сказуемости в якутском языке употребляется только при спряжении прошед-
шего категорического времени. Синонимичное употребление «нового» аффикса спряжения 
-им (-иҥ, -э) и связки -э-ти-м (-ҥ, -э) при причастиях на -быт/-батах, -тах, -ыах/-ымыах пока 
не доказано, хотя аналогия в спряжении причастия на -ар/-ыыр (үлэлиир этим – үлэлиирим) 
и поздних причастий на -илик (үлэлии илик этим – үлэлии илигим; -ардаах/-баттаах: үлэли-
ирдээх этим – үлэлиирдээҕим; -ыахтаах/-ымыахтаах: үлэлиэхтээх этим – үлэлиэхтээҕим; 
-быттаах/-батахтаах: үлэлээбиттээх этим – үлэлээбиттээҕим) существует в языке. Также 
наличие семантики прошедшего времени в форме -ыаҕа проявляется при ее склонении: Кини 
барыаҕыттан суруйа илик – Он не писал с тех пор, как уехал. В данном обороте зависимый 
предикативный член барыаҕыттан, находясь в форме будущего времени, выражает значение 
прошедшего времени. Употребление связки э- с первичными причастиями имеет некоторые 
особенности. Так, причастие на -ар/-бат этэ (Кини барар этэ) имеет следующие значения: 
1) освидетельствование с оценкой «он обычно уходил»; 2) освидетельствование с предпо-
ложением «он уходил бы»; 3) простое освидетельствование «он уходил». При Кини барара 
реализуется первое и третье значения. Причастие на -ыах/-ымыах этэ: Кини барыах этэ – «Он 
желал (мог) бы идти (тогда)» имеет значения: 1) желательное действие; 2) сослагательное 
действие; 3) возможное действие; 4) освидетельствование о прошлом (будущем) возможном 
действии. При кини барыаҕа «Он пойдет» реализуется значение освидетельствования буду-
шего, категорического, возможного, желательного действия. Причастие на -быт/-батах этэ: 
Кини барбыт (барбатах) этэ – «Он (тогда) уехал (его не было)» имеет значения: 1) освиде-
тельствование о совершившемся действии «он ушел, его не было»; 2) освидетельствование 
с результативным значением «да, действительно, он ушел». При Кини барбыта реализуется 
второе значение и появляется дополнительное значение «да, он действительно тогда ушел». 
Причастие на -тах с связкой э- в современном якутском языке не употрябляется, так как он 
перешел в разряд личных форм глагола. Спрягаемая форма -таҕым: мин бардаҕым имеет 
значения: 1) предположение о прошедшем совершенном действии «видимо (возможно), я 
уходил»; 2) предположение о предстоящем возможном действии «возможно, мне надо идти»; 
3) освидетельствование о предположительном совершении субьектом действия. 

Причастие на -ааччы, сочетаясь со связкой э-, – Мин барааччы этим – «Я обычно (рань-
ше имел обыкновение) уходил» выражает следующие значения: 1) обычно совершаемое 
действие; 2) прошедшее время; 3) освидетельствование прошлого обычно совершаемого 
действия. Данные значения этой формы в основном соответствуют значению спряжения 
причастия -ааччы с аффиксом сказуемости -бын (-ҕын, О): Мин барааччыбын  – «Я обычно 
(имел обыкновение) уходил». С данной формой синонимичны также значения форм на -ар/-
бат этим и -ар+ым/-бат-ым: барар (барбат) этим – мин барарым (барбатым) – «Я обычно 
уходил». 

Семантика спряжения причастий со связкой э+ти+древний аффикс сказуемости и стя-
женным новым аффиксом спряжения (омоним аффикса принадлежности) в оси времени не 
всегда одинакова. Видимо, исторически они имели одинаковое типологическое развитие 
(происхождение). Но часть спрягаемых стяженных форм причастий по значению отделилась 
от спряжения со связкой э-, в основном семантика освидетельствования в них сохраняется. 
Связка э- с аффиксом прошедшего времени в оси времени образует относительное время, 
т. е. момент речи смещается в прошлое и привносит значение освидетельствования (рис.). 

К значениям форм -быттаах/-батахтаах+аффикс принадлежности и -быттаах/-батахтаах 
эт+аффикс сказуемости 1 очень близки к значениям форм -ан/-бакка турардаах+новый 
аффикс «принадлежности» и -ан/-бакка турардаах эт+аффикс сказуемости 1. Е. И. Коркина 
считает одну их них полной формой, другую – стяженной [2]. Их значения полностью со-
впадают: Мин былыр, эдэр эрдэхпинэ, аҕабын кытта Тайҕаҕа сылдьан турардааҕым ‘давно, 
в молодости, я с отцом ездил в Тайгу’. Ол айаҥҥа маннык түбэлтэ буолан турардаах этэ ‘В 
этой поездке приключился такой случай’. 
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Рис. Видо-время-модальные значения глагола

Е. И. Коркина считает, что значениям этих форм соответствует содержание форм -быт-
таах/-батахтаах+аффикс сказуемости 2+этэ и -ан/-бакка турардаах+аффикс сказуемости 
2+этэ [2]. Однако, возможно, что эта форма употребляется в якутском языке очень редко: ни 
в художественной литературе, ни в разговорной речи почти не встречается. Слишком она 
громоздка и неуклюжа. В этом значении употребляется аналитическая форма -быт+аффикс 
принадлежности+баар/суох этэ [2]. Именные слова баар ‘есть’ и суох ‘нет’ в данной форме 
выражают адекватное аффиксу -лаах значение: сылдьыбыттаах этим – сылдьыбытым 
баар этэ – сылдьыбытым суох этэ ‘было раз побывал – не было, чтобы побывал’. 

Эти три формы -быттаах/-батахтаах+I, -ан/-бакка турардаах+I, -быттаах-батахтаах+II 
этэ следует рассматривать не как особые разновидности прошедшего времени (давнопро-
шедшее эпизодическое действие), а как видомодальное значение давнопрошедшего эпизо-
дического времени. 

Форма -быттаах/-батахтаах+II, -ан/-бакка турардаах+II показывает, что говорящий 
подтверждает эпизодическое преждепрошедшее действие в момент речи: Урут бу өтөххө 
куобах мэнээгин саҕана биирдэ хонон турардаахпын ‘Раньше, когда было много зайцев, я 
ночевал в этом урочище’. 

Значения причастия на -быт+I со словом баар/суох
Данная форма по структуре представляет собой переосмысление подлежащного сложного 

предложения в сказуемостное аналитическое сложное единство, где причастный предикатив-
ный член на -быт+1 сперва подлежащее, затем главный член сказуемого, слова баар и суох 
сначала выступали в роли сказуемого, потом – в роли модальной частицы. Данные формы 
практически не употребляются в определительной функции, но могут быть словосочетани-
ями типа: Билбитэ суох киһи мин туоруум – «Человек, который не разумел, я отстранюсь». 

Значение причастия на -быт+I со словом баар/суох
Значение формы -быт+I баар/суох близко к значению -быттаах/-батахтаах+I, -ан/-бакка 

турардаах+1 выражает результативное, эпизодическое прошедшее время глагола. Положи-
тельный аспект содержит значение прошедшего эпизодического времени: Саас биирдэ ыһыы 
үлэтин саҕана бу күөлгэ кус ыта хоммутум баар – «Однажды весной во время посевных 
работ я на этом озере охотился на уток». Обычно в разговоре всегда употребляют форму на 
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-быттаахпын, а формы на -ан турардаахпын и -бытым баар – в особых случаях, когда хотят 
отметить незаурядность случившегося эпизода, например, когда хотят выразить досаду, воз-
мущение, удивление: Маайа барахсан бачча дойдуга Даайыһы көрсүөм диэн кэлэ турбута 
баар (АС ОДь 73) – «И подумать только, бедная Майя из-за одного желания повидаться с Даей 
приехала (была) в такую даль». Иногда эта форма выражает видовой оттенок быстрого со-
вершения действия: Көрүөҥ бэтэрээ өттүгэр Арыпыана кыыһырбыта баар – «Не успеешь 
оглянуться, как Агрипина уже рассердилась». 

Отрицательный же аспект такого значения не имеет. Айыыны абааһы бастаабыта суох 
(ИАХ ОНЛЯ 66). Не было того, чтобы черт первенствовал над айыы. Урут ууга түһэр киһи 
биирдэ да итинник хаһыытаабыта суох (ХС 1944.1, 53). Раньше (не было того, что) тонущий 
в воде человек (кричал так) никогда так не кричал. Таким образом, форма на -быт+1 суох 
выражает близкое к форме на -батах-1 значение: эпизодическое, давнопрошедшее, реально 
совершившееся действие, повествовательное и освидетельствованное говорящим действие: 
Эн хомуур үлэтигэр кыттыспытыҥ суох ‘Ты не участвовал в уборке урожая’. Поэтому его 
можно считать синонимом -батах+1 со стилистическим оттенком. 

Значение причастия на -быт+I со словом баар/суох+(а) этэ
Данная форма обозначает прошедшее результативное эпизодическое действие, под-

тверждаемое говорящим лицом. При этом частица «этэ» имеет значение дополнительного 
освидетельствования о том, что действие действительно имело место (и было совершено 
единожды) в прошлом. Таким образом, в первой части аналитической формы указывается 
на прошлое законченное, завершенное, результативное действие, а слово «баар» привносит 
значение эпизодичности, т. е. действие совершалось один раз. Третья часть формы имеет 
значение эвиденциальности. Муодарҕаатым ээ, тойонуом. Хаһан мин итинниги истиби-
тим баарай? – Вот, я удивился, мой господин. Когда же я мог услышать раньше такое? 
(Когда я такое услышал было место) (НЯ). Эйигин утары саҥарбытым суох этэ. – Не было 
того, что я против тебя говорил (Тебя против говорил, не было). Е. И. Коркина в этой форме 
усматривает давнопрошедшее результативное эпизодическое значение. Она пишет: «По 
значению это то же прошедшее эпизодическое время, только относительно отдаленное от 
момента речи, отнесенное в плоскость давнопрошедшего времени и, как правило, предше-
ствующее другим прошедшим действиям» [2, с. 136]. Здесь частица «этэ», перенося время 
на другую относительную плоскость (туоһулаах) освидетельствования, создает ситуацию 
того, что в то давнопрошедшее время это действие уже было (не было) совершено. Но это не 
означает, что оно имеет значение «давнопрошедшего, предшествующего другим прошед-
шим действиям, времени». 

Значения причастия на -быт+I баар/суох+эбит
Когда частица эбит ‘оказывается’ присоединяется к формам -быттаах/-батахтаах, -ан/-бак-

ка турардаах, -быт+I баар/суох, появляется значение подтверждения (освидетельствования) 
говорящим что обнаруженное в момент речи действие произошло (совершилось) единожды 
и раньше (давно): охсуспуттаах эбиккин ‘оказывается, ты раньше подрался’, көмөлөспөтөх-
төөх эбиккин ‘оказывается, ты раньше не помог’, ытаан турардаах эбиккин ‘оказывается, 
ты однажды плакал’, сылдьыбакка турардаах эбит ‘он, оказывается, еще ни разу не был’. В 
данном случае эбит ‘оказывается’ не меняет основного значения времени и результативности 
причастия, зато дополняет модальное значение подтверждения, т. е. освидетельствования. 

Так же можно объяснить значение формы -быт+I баар/суох+эбит: Көмүһү кистээбитиҥ 
баар эбит. – Оказывается, (у тебя есть вина, того что) ты прятал золото. Куоракка киирэн иһэн 
аргыскынаан охсуспутуҥ баар эбит. – Оказывается, ты по дороге в город подрался со своим 
спутником. Кырдьык, туора дьон истиэхтэрэ диэн эһиэхэ ону кэпсээбэтэҕим баар эбит. – 
Правда, боясь, что услышат посторонние люди, не рассказал об этом. Как видно, значение 
формы -быт+I баар/суох+эбит синонимично предыдущей форме и выражает освидетель-
ствованное говорящим как обнаруженное в момент речи результативное, давнопрошедшее 
совершенное эпизодическое действие. 
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Частица эбит прибавляется к именным и причастным сказуемым и добавляет значение 
освидетельствования: учуутал эбит – оказывается, он учитель (является учителем). Саха 
эбит – оказывается, он саха. Кини сарсын кэлэр эбит – оказывается, он приезжает завтра. Эн 
саһа сылдьыбатах эбиккин – оказывается, ты не прятался. Эн үөрэххэ киириэх эбиккин – тебе 
надо бы поступить учиться. Мин кинини куоттарыа суох эбиппин – оказывается, я бы его не 
прозевал (догнал). 

Значение освидетельствования, передаваемое частицей эбит ‘оказывается’, по сравне-
нию с частицей этэ ‘было’ имеет несколько оттенков: во-первых, время с частицей эбит кор-
релируется с моментом речи, т. е. говорящий проводит освидетельствование, когда говорит, 
тогда как время с частицей этэ переносится в относительное прошлое время, т. е. говорящий 
освидетельствование проводит с опорой на прошлое; во-вторых, частица эбит образована 
формой причастия на -быт со значением результативного, давнопрошедшего времени и 
сочетается с аффиксом сказуемости. Поэтому в нем присутствует видовой оттенок результа-
тивности, как бы реализуемый в момент речи. Тогда как в частице этэ содержится аффикс 
личного глагола на -ты недавнопрошедшего, категорического времени со спрягаемым древ-
ним аффиксом сказуемости, которые слившись стали выражать относительное, перенесенное 
в прошлое время, т. е. момент речи говорящий как бы переносит в прошлое. Таким образом, 
освидетельствование в данной форме (с частицей этэ) прошлого единожды совершенного 
действия производит сам говоряший, тогда как с частицей эбит говорящий как бы констати-
рует обнаруженный им и независящий от него результат совершенного в прошлом действия. 

Заключение
1. Причастие на -быт/-батах в определительной функции имеет прошедшее результатив-

ное значение, безотносительно к давности совершения действия и употребляется в качестве 
определения и сказуемого определительного придаточного предложения. От синтаксической 
роли значение причастия не меняется: Эрдэ турбут оҕолор. – Рано проснувшиеся дети. Мин 
төрөөбүт дойдум мантан хоту баар. Страна, где я родился, находится на севере отсюда. 

2. Причастие на -быт/-батах образует две спрягаемые формы: 1) с аффиксом принадлежно-
сти барбытым «ушел» – барбатаҕым «не ушел», которое выражает реально совершившееся 
(результативное) действие, давнопрошедшее время, повествовательное и освидетельство-
ванное говорящим действие; 2) с аффиксом сказуемости барбыппын «оказывается, я ушел» – 
барбатахпын «оказываестя, я не ушел». Данная форма имеет значения: обнаруживаемое 
впоследствии говорящим реультативное действие, преждепрошедшее действие, обычное 
прошедшее действие, однажды совершенное (эпизодичное) действие. Значения обеих форм 
по видо-временной характеристике одинаковы – результативное давнопрошедшее время. Они 
отличаются только по характеру освидетельствования говорящего лица: в первой форме го-
ворится о прошлом безотносительно момента речи, а во второй форме о прошлом говорится 
в момент речи. 

3. Причастие на -быт/-батах при спряжении со связкой э- и в форме прошедшего категори-
ческого времени с древним аффиксом сказуемости выражает те же видовременные значения: 
результативности, подтверждения совершенного действия, давнопрошедшего времени (да 
было совершено) и эпизодичности. 

Если сравнить эти две формы, то значения освидетельствования различаются в следущем: 
в форме -быт/-батах+м говорящий подтверждает то, что он сам был свидетелем соверше-
ния прошлого действия; а в форме -быт/-батах+э+ти+аффикс сказуемости 1 говорящий 
подтверждает то, что он был свидетелем того, что в то прошлое время действие уже было 
совершено. 

4. Причастие на -быт/-батах при спряжении со связкой э- и в форме результативного 
давнопрошедшего времени на -быт с современным аффиксом сказуемости (э+бит+бин) 
выражает то же видовременное результативное давнопрошедшее значение, а по характеру 
освидетельствования синонимична с формой -быт/-батах+аффикс сказуемости, обнаружива-
емого в момент речи давнопрошедшего или обычного результативного прошедшего времени. 
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5. В результате синтетического формообразования от причастия на -быт/-батах аффик-
сом -лаах образуется новое полифункциональное причастие со значением эпизодичности, 
результативности и давнопрошедшего времени, которое имеет три спрягаемые формы: 
1) -быттаах/-батахтаах+аффикс сказуемости выражает эпизодическое, давнопрошедшее, ре-
зультативное, освидетельственное (говорящим), повествовательное значение. Аффикс -лаах 
показывает то, что действие было совершено единожды, а аффикс сказуемости привносит 
освидетельствованное в момент речи повествовательное значение. 

6. -быттаах/-батахтаах э+ти+аффикс сказуемости 1 (-м) выражает то же значение, что и 
предыдущая форма, но они отличаются только привнесенными значениями спряжения: с 
аффиксом сказуемости 2 (-бын) освидетельствование происходит в момент речи, возможно, 
до этого говорящий на это не обращал внимание и о совершенном действии узнал позже 
(недавно); со связкой э+ти+аффикс сказуемости 1 выражает то, что освидетельствованное 
действие было ему известно уже давно, т. е. говорящий специально подчеркивает то, что 
знал о действии со времени его совершения. 

7. -быттаах/-батахтаах+новый аффикс спряжения по значению синонимична с формой 
-быттаах/-батахтаах э+ти+м, считается, что данная форма образована в результате стяже-
ния формы -быттаах/-батахтаах э+ти+м -быттаах/-батахтаах+ым. 

8. В результате аналитического формообразования от словосочетания спрягаемой фор-
мы причастия на -быт с аффиксом принадлежности и имен баар/суох «есть/нет» образуется 
личная форма глагола -быт+ым баар/суох со значениями: 1) с именем баар «есть» – резуль-
тативное, эпизодическое, прошедшее освидетельствованное говорящим действие; 2) с име-
нем суох «нет» – давнопрошедшее время, реально совершившееся действие, эпизодическое, 
повествовательное и освидетельствованное говорящим действие. 

Форма на -бытым баар/суох этэ выражает прошедшее результативное эпизодическое 
действие, подтверждаемое говорящим лицом. При этом частица «этэ» дает дополнительное 
освидетельствование того, что действие действительно имело место (и было совершено 
единожды) в прошлом. 

Форма на -бытым баар/суох эбит выражает результативное, эпизодическое, давнопро-
шедшее, освидетельствованное как обнаруженное в момент речи действие. Таким образом, 
в освидетельствовании в данной форме с частицей эбит говорящий как бы констатирует 
независящий от него результат единожды совершенного в прошлом действии. 

9. Все вторичные причастия (-а/-ыы илик, -ардаах, -ыахтаах, -ан турардаах), в том числе 
-быттаах/-батахтаах, не спрягаются с древним аффиксом сказуемости, но имеют полное и 
стяженные спряжения со связкой эт-, также спрягаются с современным аффиксом сказуе-
мости. Этим подтверждается тот факт, что финитное употребление якутских причастий, 
как особой системы, получило более сильное развитие в поздний период самостоятельного 
существования. 

10. Сложное спряжение первичных причастий не отражается на их видовременных зна-
чениях, его результативная и давнопрошедшая семантика сохраняется и привносит разные 
дополнительные значения, связанные с освидетельствованием говорящего лица. Причастие 
на -быт/-батах спрягается по всем трем типам спряжения. При спряжении с аффиксом -м 
(-ҥ, -та) оно выражает значение результативного давнопрошедшего времени; при спряжении 
со связкой эт- – значение результативного давнопрошедшего относительного времени; при 
спряжении с современным аффиксом сказуемости – значение эпизодического давнопрошед-
шего результативного времени. 

11. Причастие на -быт/-батах со связкой эт- с древним аффиксом сказуемости выражает 
результативное давнопрошедшее действие: «уже тогда было совершено и очевидцем кото-
рого был говорящий», а при спряжении с аффиксом принадлежности показывает результа-
тивное давнопрошедшее действие, очевидцем совершения которого тоже был говорящий. 
Поэтому мы не можем утверждать, что вторая форма произошла из первой в результате 
её стяжения. Хотя все вторичные причастия показывают факт стяжения данной формы 
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в этой позиции очевидным. Поэтому можно предположить, что аффикс принадлежности 
призошел от слияния э+ти+м, но семантически он отделился позже. 

12. Причастие на -быт/-батах с частицей эбит- с поздним (полным) аффиксом сказуемости 
также выражает результативное давнопрошедшее действие, но очевидцем которого говоря-
щий не был, он об этом узнал или вспомнил позже. Факт соответствия семантики спряжения 
-быт/-батах с частицей эбит- и с поздним аффиксом сказуемости и формы на -быт/-батах 
с поздним аффиксом сказуемости является очевидным, что наводит на мысль о том, что 
вторая форма произошла от стяжения первой формы. 

13. Спряжение причастия на -быт/-батах с аффиксами принадлежности и сказуемости и 
частицами этэ и эбит имеет, по-видимому, мотивированную связь, так как аффикс принад-
лежности и связка этэ отношение говорящего относят на прошлое, свидетельствуют о том, 
что действие было совершено до того (связка этэ) или тогда (аффикс принадлежности). Этот 
факт доказывает, что данный аффикс мог быть производным спрягаемой формы э+ти+м. 
Аффикс сказуемости и частица эбит соотносят отношение говорящего с моментом речи, 
свидетельствуют о том, что действие, совершенное в прошлом, было обнаружено до момен-
та речи (частица эбит) или в момент речи (аффикс сказуемости). Очевидна семантическая 
близость спрягаемых форм. 

14. Следовательно, во-первых, семантика причастия при формообразовании остается 
неизменной (-быт/-батах результативное давнопрошедшее действие); во-вторых, формы 
спряжения соответственно своему значению выражают отношение говорящего к данному 
действию как свидетельство персональности и времени его обнаружения; в-третьих, ана-
литические и синтетические слово- и формообразовательные элементы привносят только 
дополнительные видо-модальные значения. 
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цинской академии им. И. М. Сеченова. 

Кафедра, возглавляемая профессором Ханды М. В., ведет научную работу по актуальным 
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Рецензент «Якутского медицинского журнала», входящего в перечень ВАК, ЯНЦ СО 
РАМН. 

В 1980-1990 гг. возглавляла педиатрическое общество республики, по ее инициативе в 
1998 г. создано региональное отделение Союза педиатров России, она является почетным 
председателем правления. На IX съезде детских врачей (2001) избрана членом исполкома 
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За заслуги в области здравоохранения и высшего медицинского образования награждена 
знаками «Почетный работник Высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ», «Отличник здравоохранения РС (Я)», «За отличные успехи в 
работе МВ и СО СССР», «Заслуженный деятель науки РС (Я)», Почетной грамотой Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) и золотыми часами. Награждена многочисленными грамота-
ми Медицинского института, университета, профсоюза Высшего образования, дипломом и 
грамотой правления Союза педиатров РФ. Ее имя занесено в «Книгу Почета» ЯГУ. 

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую нашу глубокоуважаемую Марию Васи-
льевну! Желаем крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, благодарных учеников! 
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является профессором кафедры философии Северо-Вос-
точного федерального университета им. М. К. Аммосова. 

В 1995 г. Вера Софроновна защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Эффекты регулярного магнитного 
поля в диссипативных процессах на границе магнитосферы 
Земли и на головной ударной волне», докторскую диссерта-

цию «Ноосферная репрезентация мировоззренческих универсалий» – в 2004 г. Она является 
автором 160 научных статей, 5 монографий, 15 учебных и учебно-методических пособий. 

В. С. Даниловой исследована концепция нообиогеосферы, под которой понимается 
сложный человекоразмерный комплекс, состоящий из биосферы, техносферы, социосферы 
и других социокультурных оболочек. Эта концепция является онтологическим основанием 
современного универсализма и может быть изучена только на основе трансдисциплинар-
ного подхода. В ней рассмотрены три уровня организации: нообиогеосферная личность, 
нообиогеоценоз (нооэкосистема) и сама нообиогеосфера как макроуровень этой системы. 
Предлагаемая концепция формирует науки нообиогеосферного класса, которые соотносят 
научные ценности с социальными ценностями и универсальными процессами самоорга-
низации. Вера Софроновна использует концепцию нообиогеосферы для исследования 
современных экологических и глобальных проблем. 

Профессор В. С. Данилова на протяжении многих лет читала курсы лекций по философии, 
концепциям современного естествознания, естественнонаучной картине мира. В последние 
годы Вера Софроновна работает с аспирантами по курсам «История и философия науки», а 
также «Философия науки и образования» для магистров. Она ведет занятия с аспирантами 
естественнонаучных специальностей: математиками, медиками, биологами, физиками, хими-
ками, педагогами, кроме того, работает с магистрантами нескольких факультетов. 

Вера Софроновна вносит значительный вклад в научную и учебно-методическую работу 
кафедры философии СВФУ им. М. К. Аммосова. Она регулярно публикуется в центральных 
журналах, участвует в российских философских конгрессах, а также в международных кон-
ференциях и конгрессах, которые проходили в Греции, Японии, Италии и других странах. 
В. С. Данилова является членом редколлегии серии «Эпосоведение» научного рецензируе-
мого журнала «Вестник СВФУ». 

По учебным пособиям В. С. Даниловой учатся во многих вузах России. Ее работа «Кон-
цепции современного естествознания» выходила пятью изданиями, а «Основные этапы 
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классической философии» – тремя. По этим учебным пособиям в течение последних десяти 
лет обучались студенты и аспиранты многих факультетов и специальностей СВФУ. 

Среди монографий В. С. Даниловой следует прежде всего выделить следующие: «Пред-
посылки формирования постнеклассических философии и науки» (в соавторстве с Н. Н. Ко-
жевниковым), «Ноосферная репрезентация современного универсализма», «Основные 
закономерности формирования ноосферы», которая была издана в Москве. Среди учебных 
пособий особой популярностью пользуются «Философия. Классический, неклассический, 
постнеклассический этапы», «История и философия науки», «Основные концепции совре-
менного естествознания». 

Статьи, подготовленные В. С. Даниловой, неоднократно выходили в журналах «Вестник 
Московского университета», «Ценности и смыслы», «Век глобализации», «Философские 
науки», «Философские исследования», «Вопросы философии и психологии», «Междуна-
родный журнал экспериментального образования», «Научное обозрение. Реферативный 
журнал», «European Journal of Philosophical Research», «Beeksham» (Индия), «Karadeniz» 
(Турция) и других. 

Уважаемая Вера Софроновна, поздравляем Вас с юбилеем. Желаем новых творческих 
успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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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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