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А. П. Исаев, К. К. Кривошапкин

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
В ЯКУТИИ

Анализируются небогатая в настоящее время история ботанических туристических маршрутов 
и имеющиеся перспективы для их развития на территории Республики Саха (Якутия). Прежде 
всего дана краткая характеристика основных объектов растительного мира разного ранга (видовое 
разнообразие, разнообразие растительных сообществ, имеющиеся уникальные ландшафты и т. д.), 
представляющих интерес для организации научного, познавательного и промыслового туризма. 
Богатство видового состава сосудистых растений, мохообразных, лишайников и грибов, а также их 
ресурсная значимость и доступность делают весьма привлекательным организацию, кроме прочего, 
промысловых туров за некоторыми популярными ресурсными видами. С целью оптимизации выбора 
объектов ботанического туризма выделены основные критерии для такого отбора, среди которых 
основными авторам видятся уникальность и научная ценность объекта, степень его изученности, 
эстетическая привлекательность, географическая и экономическая доступность, развитость 
инфраструктуры (транспортная схема, сервис и пр.), ресурсная обеспеченность (для ресурсных 
видов растений и грибов), обеспеченность мерами охраны и т. д. В статье также указаны конкретные 
территории Якутии, где имеются предпосылки для развития ботанического туризма в ближайшем 
будущем. Среди них популярные в настоящее время маршруты в нетронутые и малодоступные 
территории Южной (Олекминский государственный заповедник, озеро Большое Токо, верховья  
р. Амги и др.), Северо-Восточной (горные системы Верхоянского хребта, гора Большой Чистай, 
долины северных рек и т. д.), Северной (низовья и дельта р. Лены) и Центральной Якутии (природный 
парк «Ленские столбы», вилюйские тукуланы, «великие долины» р. Лены и т. д.), а также в районы, 
где издревле ведутся те или иные виды промысла. Таким образом, показано, что на территории 
Якутии имеются довольно хорошие предпосылки для развития ботанического туризма.
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Введение
На территории Якутии ботанический туризм практически не развит, лишь в 

рамках подготовки XII международного Ботанического конгресса в 1975 г. был издан  
«Путеводитель ботанической экскурсии в Северо-Восточную Якутию» [1], а в 1989 г. 
вышел путеводитель «По тропам Чочур-Мурана» [2]. В то же время имеются прекрасные 
возможности для развития этого направления туристической деятельности.

Обширность территории, сложность рельефа, особенности залегающих материнских 
пород, повсеместное распространение многолетнемерзлых грунтов, разнообразие 
климатических условий, выраженная широтная и высотная поясность и некоторые 
другие факторы оказали решающее влияние на формирование растительного покрова 
и распространение растений в регионе. Растительный покров весьма неоднороден. На 
территории республики, протянувшейся с севера на юг на 2000 км и с запада нa восток  
на 2500 км, четко проявляются широтные и долготные изменения растительности.  
На 40 % территории, занятой горными сооружениями, выражена высотная поясность [3]. 
Отпечаток на особенности растительного покрова накладывают также многообразные 
антропогенные воздействия, вызывая появление пирогенных, пасторальных, техногенных 
и прочих вторичных группировок.

Широтная зональность равнинных территорий Якутии проявляется в смене 
растительности с севера на юг. В арктической области границы зон, подзон и входящих 
в их состав полос более определенные, в бореальной – менее четкие. На территории 
республики распространены две группы ти пов растительности: арктическая и бореальная 

Ключевые слова: ботанический туризм, Якутия, растительный мир, лес, сообщества, растения, 
деревья, научный туризм, познавательный туризм, промысловый туризм, туристические маршруты.

А. P. Isaev, K. K. Krivoshapkin

Perspectives for the Development of 
Botanical Tourism in Yakutia

This article analyzes the history and perspectives for the development of botanical tourist routes on the 
vast territory of the Republic of Sakha (Yakutia). First of all, it describes briefly the main objects of plants life 
of different ranks (individual species, plant communities, unique landscapes, etc.) that are of great interest 
for the organization of scientific, educational and trade tourism. The richness of species’ composition of 
vascular plants, bryophytes, lichens and fungi as well as their resource significance and availability makes 
the organization of trade tours for some popular resource species highly attractive. In order to optimize the 
choice of the objects for botanical tourism there was highlighted the main criteria for such selection are 
seen uniqueness and scientific value of the object, the state of its exploration, aesthetic appeal, geographic 
and economic accessibility, infrastructure development (transport scheme, service, etc.), resource security  
(for resource species of plants and mushrooms), protection of the security measures and etc. The article 
also points out at the concrete territories of Yakutia for selecting sites for botanical tourism development in 
the nearest future.  Currently the most popular routes to the savage and maiden territory of South Yakutia 
are Olyokma nature reserve, the Bolshoe Toko Lake, head of the Amga River and others, North-Eastern 
part are the Verkhoyansk Range, the Ulakhan-Chistay Range, valley of northern rivers, Northern Yakutia 
is the lower reach and delta of the Lena River. Lena Pillars, vilyuisk tulukans, great valleys of the Lena 
River are the most popular routes in the Central part of Yakutia and also the regions with different types of  
trading. Thus, it is shown that the territory of the Republic of Sakha (Yakutia) is of great potential for  
the botanical tourism development.

Keywords: botanical tourism, Yakutia, vegetation, forest, plant communities, plants, trees, scientific 
tourism, educational tourism, trade tourism, touristic routes.
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(соответственно 26 % и 74 % площади). В арктическую группу входят арктические  
пустыни и по лупустыни, арктические и субарктические тундры, тундровые болота, 
каменистые пустыни и горные тундры, а также растительность речных долин и морских 
побережий в пределах арктической области. Арктическая растительность приурочена 
к Новосибирским островам, северной оконечности материка, омываемой водами моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, и к высокогорьям, т. е. местам, расположенным 
севернее полярной и выше высотной границы леса.

В бореальной группе преобладает таежный тип с повсеместным развитием 
светлохвойных лиственничных лесов (преимущественно с Larix gmelinii и L. cajanderi). 
Лесная площадь в таежной зоне составляет 67 %, а собственно покрытая лесом – 54 %. 
Выделяют притундровые, северотаежные, среднетаежные и горные леса. Кроме лесов в 
таежной зоне имеются кустарниковые заросли, болота, прибрежноводная растительность, 
носящие до известной степени интразональные черты. Бореальная растительность 
занимает равнины к югу от арктической области и располагается ниже безлесных поясов 
гор. Климатические условия более благоприятны.

В горах проявляется высотная поясность: в гольцовой группе – нивальный, каменистых 
пустынь и горных тундр, в бореальной – горных кустарников (нередко Pinus pumila), 
горных редколесий, горных лесов. Высотные пояса до некоторой степени аналогичны 
подзонам в широтном ряду. Однако имеются существенные отличия. Нивальный пояс не 
имеет в Якутии аналога на равнине. Каменистые пустыни более или менее соответствуют 
зоне полярных пустынь и полупустынь. Пояс горных тундр в некоторых случаях может 
быть подразделен на подпояса, соответствую щие тундровым подзонам на равнине. Общая 
ширина пояса горных тундр небольшая, в то время как в арктической области на равнине 
преобладает тундровая зона, где размещаются четыре четко выраженные полосы. Пояс 
горных кустарников не всегда выражен из-за особенностей снежного режима в горах и не 
имеет аналога на равнине. Пояс горных лесов тесно связан с окружающими равнинными 
лесами. Кроме того, следует отметить одну особенность высотного профиля – так 
называемую инверсию поясов, связанную с накоплением переохлажденных масс воздуха у 
подножия склона, в результате которой в нижней части профиля, ниже пояса горных лесов, 
появляются безлесные тундры и кустарники [4]. Общий характер горной растительности 
несколько меняется по мере продвижения с севера на юг. Это связано не только с увеличе-
нием количества поясов, но и с некоторыми изменениями во флористическом составе и 
структуре фитоценозов. Выделяются варианты горных лесов для трех таежных подзон.

Туристическая привлекательность ботанических объектов 
Наиболее интересными с точки зрения ботанического туризма являются следующие 

основные типы растительности Якутии:
• светлохвойная тайга (Larix cajanderi, L. gmelinii, L. sibirica, Pinus silvestris), прости- 

рающаяся на многие сотни километров и определяющая бескрайний, но несколько 
однообразный лесной ландшафт равнинной части Якутии. Туристическая 
привлекательность: научная, познавательная, промысловая (сбор различных видов грибов, 
ягод брусники, голубики, земляники и т. д.);

• темнохвойные леса из Picea obovata, Abies sibirica, Pinus sibirica, находящиеся на 
границе своего географического ареала, что определяет своеобразие состава и структуры 
этих лесов и, соответственно, внешний облик. Туристическая привлекательность: научная, 
познавательная, промысловая (сбор ягод брусники, черники, кедровых орехов);

• высокогорные реликтовые темнохвойные леса из Picea ajanensis на крайнем юго-
востоке республики. Туристическая привлекательность: научная, познавательная;

• коренные леса из Betula pendula, B. pubescens (чараны), формирующиеся на уникаль-
ных лесостепных ландшафтах Центральной Якутии. Туристическая привлекательность: 
научная, познавательная, промысловая (сбор березового сока, грибов, ягод шиповника  
и т. д.);
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• горные леса из дальневосточного вида B. ermannii ssp. lanata, формирующие 
своеобразные березовые леса у высотной границы леса. Туристическая привлекательность: 
научная, познавательная;

• пойменные сообщества в долинах горных рек из Populus suaveolens, Chosenia 
arbutifolia, видов рода Salix, формирующих высокопродуктивные древостои. Туристическая 
привлекательность: научная, познавательная, промысловая (сбор ягод различных видов 
смородины, пищевых и лекарственных трав);

• кедровостланиковые сообщества (Pinus pumila), являющиеся богатой кормовой базой 
для многих видов животных. Туристическая привлекательность: научная, познавательная, 
промысловая (сбор орехов кедрового стланика);

• тундровые сообщества, включая тундроболота и горные тундры. Туристическая 
привлекательность: научная, познавательная, промысловая (сбор грибов, ягод морошки, 
голубики и т. д.);

• уникальные аласные комплексы растительности, сочетающие прибрежно-водные, 
луговые, степные и лесные сообщества на небольшой котловине среди тайги. Туристическая 
привлекательность: научная, познавательная, промысловая (сбор ягод, грибов);

• реликтовые степные сообщества, занимавшие в плейстоцене обширные территории, 
ныне заселенные тайгой, и сохранившиеся в долинах Лены, Яны, Индигирки и Колымы. 
Туристическая привлекательность: научная, познавательная;

• псаммофитные сообщества на незакрепленных песках (тукуланы). Туристическая 
привлекательность: научная, познавательная, промысловая (сбор орешков кедрового 
стланика).

Разумеется, перечень привлекательных с точки зрения ботанического туризма  
объектов не исчерпывается приведенным списком. В связи с этим при организации 
конкретных туров необходимо выявлять и более детально характеризовать интересные 
ботанические объекты.

Большой научный и познавательный интерес имеет биоразнообразие, в том числе 
и наличие декоративных, редких и исчезающих, ресурсных видов растений. Во флоре 
Якутии насчитывается 1987 таксонов сосудистых растений [5], 539 видов листостебельных 
мхов, 213 видов печеночников, 718 видов лишайников, 3124 вида водорослей, 923 вида 
грибов (макромицеты) [6]. По результатам ботанических исследований в Якутии уточнено 
современное состояние популяций редких растений, выявлены новые для региона виды 
низших и высших растений. В 2000 г. было подготовлено второе издание «Красной 
книги Республики Саха (Якутия): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды  
растений и грибов» [7]. В соответствии с классификацией категорий редких и исчезающих 
видов растений, принятой Комитетом МСОП, в Красную книгу Республики Саха (Якутия) 
внесено 337 видов сосудистых растений, 13   видов мохообразных, 7 видов лишайников,  
10 видов грибов. На территории Якутии произрастает большое количество эндемичных  
видов растений, в том числе Aconogonon amgense (V.Michal. et V.Perf.) Tzvel., Corydalis 
gorodkovii Karav., Festuca karavaevii E.Alexeev, Festuca skrjabinii E.Alexeev, Koeleria 
karavajevii Govor., Oxytropis scheludjakovae Karav. et Jurtz., Oxytropis middendorfii  ssp. 
orulganica Jurtz., Papaver jacuticum Peschkova, Potentilla tollii Trautv., Redowskia sophiifolia 
Cham. et Schlecht., Saxifraga lactea Turch., Sorbocotoneaster pozdnjakovii  Pojark., Thymus 
karavaevii Poronkin и другие. В настоящее время ведется подготовка третьего издания 
Красной книги растений и грибов Якутии [8, 9].

Из произрастающих на территории республики сосудистых растений более 90 видов 
используется в научной и не менее 100 видов – в народной медицине [10, 11]. Кроме того, 
велики запасы пищевых растений, в том числе ягодных растений. На территории Якутии 
последних насчитывается 45 видов [12]. Из лесных ягодных видов пищевую ценность 
представляют: деревья – Sorbus sibirica и Padus asiatica; кустарники – виды из рода Ribes, 
Rubus matsumuranus, Lonicera edulis, L. altaica и виды из рода Rosa;  кустарнички – Vaccinium 
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Таблица 

Оценочные запасы ресурсов некоторых ягодных растений и грибов в лесах Якутии [16]
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Площадь лесов с промышленными
запасами ресурса, млн. га 11,0 9,0 20,0 1,8 2,8 4,6 40,0 1,0 25,0 66,0

Средние запасы сырья, ц/га 1,5 0,5 - 1,0 1,5 - 2,7 2,7 2,7 -

Общий запас ресурса, млн. т. 1,6 0,5 2,1 0,2 0,4 0,6 11,0 0,3 0,7 12,0

vitis-idaea, V. uliginosum, V. myrtillus, Oxycoccus palustris, O. microcarpus, Empetrum nigrum; 
многолетние травы – Fragaria orientalis, Rubus arcticus, R. chamaemorus, R. saxatilis, Rubus 
humulifolius. Брусника, голубика, смородина и земляника по обилию и вкусовым качествам 
являются широко используемыми ягодными растениями.

Из орехоплодовых деревьев известны кедр сибирский (Pinus sibirica) и кедровый стланик 
(Pinus pumila). Кедр сибирский произрастает в Юго-Западной Якутии, а кедровый стланик  
распространен в горах Восточной и Южной Якутии, реже на тукуланах Западной Якутии. 

Другим объектом промысла является березовый сок. Древовидные березы представлены 
3 видами – Betula alba, B. pendula, B. ermannii. С одного дерева белокорых берез можно 
собрать до 50 л сока [13].

Много в Якутии растений, у которых  используются в пищу листья, стебли и подземные 
органы. Во флоре Якутии таких ресурсных растений насчитывается 123 вида [14].

Среди населения весьма популярен сбор съедобных грибов. Известно, что не менее  
150 видов из них съедобны [15, 16]. Большинство  произрастает в лесах и значительно 
обогащает пищевой рацион местного населения [17].

Ресурсная значимость пищевых растений весьма велика, что подтверждается 
оценочными данными о запасах некоторых из них (табл.).

Сказанное выше определяет высокую привлекательность Якутии с точки зрения 
промыслового туризма. Такой  туризм возможен практически на всей территории 
республики.

Перспективные виды ботанического туризма
В соответствии с вышесказанным можно выделить следующие основные виды 

ботанического туризма, которые можно развивать на территории республики:
• научный – организация научных экспедиций по желанию клиентов в интересующий 

их район;
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• познавательный – групповые туры и экскурсии по специально организованным 
маршрутам;

• промысловый – туры с целью заготовки полезных растений на заранее намеченных 
участках.

Основными критериями выбора объектов для ботанического туризма являются 
уникальность и научная ценность объекта, степень его изученности, эстетическая 
привлекательность, географическая и экономическая доступность, развитость 
инфраструктуры (транспортная схема, сервис и пр.), ресурсная обеспеченность (для 
ресурсных видов растений), обеспеченность мерами охраны и т. д.

Перспективными районами для организации ботанических туров на первых этапах 
являются:

• в Южной Якутии – среднее течение Алдана (устье Тимптона, Учура и т. д.), бассейны 
рек Учур, Тимптон, Мая, Амга, оз. Большое Токо, г. Эвота, Заречный (Алданский район) и 
др. Туристическая привлекательность: преимущественно научный и познавательный туризм;

• в Юго-Западной Якутии – устье Витима, среднее и нижнее течение р. Пилька, среднее 
и нижнее течение р. Бирюк, среднее течение р. Чара, Олекминский заповедник и др. 
Туристическая привлекательность: научный, познавательный и промысловый туризм;

• в Центральной Якутии – Ленские столбы, р. Буотама, Буотамские Столбы, р. Синяя, 
Синские столбы, низовья Вилюя (тукуланы), аласы Лено-Амгинского междуречья, 
окрестности г. Якутска, окрестности с. Булгунняхтах, с. Еланка и др. Туристическая 
привлекательность: научный, познавательный и промысловый туризм;

• в Северной Якутии – дельта Лены, о-в Тит-Ары, северные отроги Хараулахского хребта, 
ландшафты морского побережья и др. Туристическая привлекательность: преимущественно 
научный и познавательный туризм;

• в Северо-Восточной Якутии – г. Победа, Улахан-Чистай, верхнее течение  
р. Индигирка, р. Яна (Верхоянск), Низовья Индигирки, Низовья Колымы, горные системы 
Северо-Востока Якутии вдоль Колымского тракта и др. Туристическая привлекательность: 
преимущественно научный и познавательный туризм.

Заключение
Таким образом, на территории Якутии имеются хорошие предпосылки для развития 

ботанического туризма, перспективные ботанические объекты и районы для организации 
ботанических туров. Ботанические туристические продукты, имеющиеся на территории 
Якутии, весьма привлекательны с точки зрения научного, познавательного и промыслового 
видов туризма. Различные маршруты ботанического туризма можно реализовать 
практически на всей территории республики.

Работа выполнена в рамках госзадания ИБПК СО РАН на 2017-2020 гг. по теме: 
«Фундаментальные и прикладные аспекты изучения разнообразия растительного мира 
Северной и Центральной Якутии» (рег. номер АААА-А17-117020110056-0).
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В. Е. Колодезников

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ В ЯКУТИИ

Промышленное освоение месторождений полезных ископаемых, проведение подземных 
ядерных взрывов в Якутии привели к изменениям структуры и функционирования природных 
экосистем в промышленных районах.  Проведены работы по изучению состояния сообществ 
и популяций мелких млекопитающих в условиях техногенного воздействия в Якутии и поиск 
видов-индикаторов, реагирующих на техногенные факторы. Использовался анализ состояния 
некоторых популяционных характеристик мелких млекопитающих. В импактной и в фоновой зонах 
исследовались изменения относительной численности видов в сходных биотопах, рацион зверьков, 
половозрастной состав популяции, степень участия различных генераций в размножении. Для 
определения перехода Сs-137 в организм и накопления радионуклидов в растениях в радиационно-
опасных территориях были рассчитаны коэффициенты перехода и накопления по величине 
удельной активности радионуклидов в почвах, кормовых растениях, желудочно-кишечном тракте и  
мышечной ткани мелких млекопитающих. Сообщества млекопитающих трансформированных 
территорий отличаются от фоновых ненарушенных биотопов бедностью видового состава и  
невысокой относительной численностью  видов. Рацион мелких млекопитающих в трансформирован-
ных деятельностью алмазодобывающей промышленности и воздействием подземных ядерных 
взрывов местообитаниях сокращается по причине отсутствия ягод голубики, грибов, уменьшения 
доли травянистой растительности. Основу рациона в этих биоценозах составляют разные виды 
мхов и лишайников. Трансформированные алмазодобывающей промышленностью и прилегающие 
к зоне подземных ядерных взрывов местообитания мелкие млекопитающие населяют с небольшой 
плотностью, и это преимущественно прибылые особи. Искусственные радионуклиды попадают в 
организм мелких млекопитающих по цепочке «почва – растения – животные» из объектов питания.

Ключевые слова: виды-индикаторы, мелкие млекопитающие, трансформированные 
местообитания, экосистема, промышленное освоение, ядерные взрывы, Якутия, импактная и фоновая 
зоны, популяции, радионуклиды.

V. E. Kolodeznikov

Use of Small Mammals as the Indicators of 
the State of Environment in Yakutia

The industrial development of mineral deposits, the conduct of underground nuclear explosions  
in Yakutia led to changes in the structure and activity of natural ecosystems in industrial areas. Studies were 
carried out on the state of communities and populations of small mammals in conditions of technogenic 
impact in Yakutia and the search for indicator species that react to technogenic factors. We used analysis 
of some population characteristics of small mammals. In the impact and background zones, changes in the 
relative abundance of species in similar biotopes, the ration of animals, the age and sex composition of 
the population, the degree of participation of different generations in reproduction were investigated. To 
determine the transition of Cs-137 into the body and the organism - radionuclides in plants in radiation-
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Введение
Якутия является одним из важных промышленных регионов России. С середины  

1950-х гг. после открытия алмазных месторождений в Западной Якутии началась их 
добыча. Кроме того, в Западной Якутии с различными целями было проведено 12 под-
земных ядерных взрывов (ПЯВ), 2 из которых сопровождались аварийными выбросами 
радионуклидов на поверхность земли и в атмосферу. Разработка месторождений и 
добыча нефти и газа ведутся на Средне-Ботуобинском газонефтяном месторождении и 
Лено-Вилюйской нефтегазовой провинции, которые относятся к территории Западной 
Якутии. В Северо-Восточной Якутии добывают золото и касситерит. В Южной Якутии 
расположен наиболее крупный бассейн развития коксующихся углей: Южно-Якутский 
угольный бассейн юрского возраста, где разрабатываются Нерюнгринское, Чульмаканское, 
Денисовское и другие месторождения. Одним из приоритетных федеральных проектов 
промышленного освоения в Дальневосточном федеральном округе является создание 
в Южной Якутии горнопромышленного комплекса по добыче урана и сопутствующих 
элементов и соответствующей инфраструктуры. 

Промышленное освоение месторождений полезных ископаемых, проведение подземных 
ядерных взрывов в Якутии привели к изменениям структуры и функционирования 
природных экосистем [1-5]. В связи с этим актуальными являются изучение состояния 
природных комплексов в начальный период промышленного освоения территории и 
многолетний мониторинг с целью контроля состояния биогеоценозов в дальнейшем с 
целью предотвращения изменений среды в нежелательную для человека и биоты сторону. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния техногенного воздействия 
горнодобывающей промышленности и радиационных загрязнений в Якутии на 
популяционные характеристики мелких млекопитающих. 

Работы по изучению состояния популяций и сообществ млекопитающих в условиях 
техногенного воздействия в Якутии появились с 90-х гг. [6-14]. В те же годы получили  
широкое распространение исследования по поиску видов-индикаторов с использованием 
методов биоиндикации техногенных воздействий на экосистемы и территории [15-18].  
К наименее изученным на предмет индикации в настоящее время относятся млекопитаю-
щие. Есть работы [19], в которых предлагается в качестве наиболее перспективных видов 
использовать консументы высших порядков, в частности, насекомоядных и хищных 
животных. А. М. Степанов и др. [20] предлагают использовать также и парнокопытных, в 
частности, лося. Упоминается использование в качестве индикаторов нефтяного загрязне- 
ния грызунов [21]. О. А. Пястолова [22] выделяет из числа млекопитающих обыкновенную и 
рыжую полевки в качестве объектов, удобных для зооиндикации. В качестве весьма удобной 
экологической модели для комплексного изучения влияния человека на окружающую  
среду Э. В. Ивантер и Т. В. Ивантер [23] предлагают использовать группу мелких 
млекопитающих. Мелкие млекопитающие удовлетворяют всем основным требованиям, 
предъявляемым к видам-индикаторам: широкое распространение в природе, весомость 

hazardous areas - the materials we offer are processing and storing by weight specific radionuclides in soils, 
fodder plants, gastrointestinal tract and muscle tissue of small mammals.Groups of people displaced from 
other regions that are not biotopes of poor species composition and low relative abundance of species. Diet 
of small mammals in transformed sectors. Legislation on the Prevention and Prevention of Illegal Disposal 
of Garbage. The basis of the diet in these biocenoses are various types of mosses and lichens. Transformed 
diamond mining enterprises and habitats adjacent to the zone of underground nuclear explosions are inhabited 
by small mammals with low density and mainly profitable individuals. Artificial radionuclides enter the 
organism of small hosts along the chain of "soil - plants - animals" from food objects.

Keywords: species-indicators, small mammals, transformed habitats, ecosystem, industrial development, 
nuclear explosions, Yakutia, impact and background zone, populations, radionuclides.
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вклада в обмен веществ и энергии в экосистемах, высокая чувствительность к воз-
действиям, быстрота ответа на изменения окружающей среды, доминирование, возмож- 
ность проведения лабораторных экспериментов [19]. При оценке качества среды 
исследователями используются два метода: морфогенетический подход, с помощью 
которого выявляются отклонения в симметрии тела и отдельных органов растений 
и животных [15, 24-25], и исследования изменений популяционных характеристик  
видов животных [26-30]. Мы рассматривали изменения в следующих популяционных 
характеристиках мелких млекопитающих: плотность популяций, изменения в рационе 
питания, половозрастной состав популяций, участие сеголеток в размножении в различных 
по степени трансформации биотопах.

Материал и методика
Материал собран на территориях разработок алмазных трубок «Удачная» и  

«Юбилейная» в 1994-1997 гг., в местах разработок россыпных месторождений алмазов в 
бассейне р. Анабар в 2001 г., в месте аварий при проведении подземных ядерных взрывов 
(ПЯВ) «Кратон-3» и «Кристалл» в 1994, 2001-2006 гг. в Северо-Западной Якутии, в 
заброшенных поселках «Дружный» и «Заречный» и возле урановых шахт на Эльконском 
ураново-рудном районе в 2007-2016 гг. в Южной Якутии. Отловы мелких млекопитающих 
производились с июля по сентябрь общепринятыми методами давилко-линий и конусо-
линий. Отработано более 20000 давилко-суток и 2000 конусо-суток. Отловлено более 
15000 особей мелких млекопитающих. Статистическая обработка произведена по  
П. Ф. Рокицкому [31]. Для биоиндикации состояния среды нами использовался анализ 
состояния некоторых популяционных характеристик мелких млекопитающих. Под  
мелкими млекопитающими подразумевали насекомоядных, мышевидных грызунов и 
сибирского бурундука. В импактной и в фоновой зонах исследовались относительная 
численность видов в сходных местообитаниях, рацион зверьков, половозрастной 
состав популяции, степень участия различных генераций в размножении. Сильно 
трансформированные территории относились к импактной зоне, фоновыми или 
контрольными территориями были приняты сходные природные ненарушенные биотопы, 
находящиеся на значительном удалении от мест техногенной трансформации. 

Для оценки степени радиоактивного загрязнения произведены сборы проб почв, 
растительности и животных в трансформированных и природных местообитаниях для  
гамма-спектрального анализа на содержание радионуклидов. У массовых видов 
млекопитающих анализировались шкурки, скелетно-мышечная ткань, печень и 
желудочно-кишечный тракт. Содержание радионуклидов в образцах почв, растений 
и в органах животных определено в лаборатории радиационной экологии Северо-
Восточного федерального университета на полупроводниковом гамма-спектрометре с 
полупроводниковым детектором из сверхчистого германия с тонким входным бериллиевым 
окном. Для определения перехода радионуклидов в организм и накопления радионуклидов 
в растениях были рассчитаны коэффициенты накопления КН и перехода КП по величине 
удельной активности (УА) радионуклидов в почвах, растениях, желудочно-кишечном 
тракте (ЖКТ) и мышечной ткани мелких млекопитающих:

Результаты и обсуждение
Млекопитающие трансформированных территорий
В трансформированных алмазной промышленностью местообитаниях выявлена 

определенная бедность видового состава. Причем большое значение  имеет длительность 
воздействий и степень трансформации. Так, коэффициент сходства фаун Серенсена S [32]  
при сравнении видового состава трансформированной и фоновой зон в окрестностях 

          (УА в растениях) Бк/кг
             (УА в почвах) Бк/кг
       

КН =  (УА в мышечной ткани)Бк/кг
                 (УА в ЖКТ) Бк/кг

КП =
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                                          А Б
Рис. 1. Соотношение видов мелких млекопитающих 

в лесных биотопах в окрестностях алмазной трубки «Удачная»: 
А – трансформированная зона; Б – фоновая зона. S = 0,5; ИО = 40,0 %

сравнительно молодой трубки «Юбилейная» равен 0,86, индекс общности ИО  – 80,0.  
В лесных биотопах в окрестностях трубки «Удачная», разрабатываемой с 1957 г. открытым 
способом, показатель сходства S трансформированной и фоновой зон равнялся 0,5,  
ИО – 40,0 (рис. 1). 

Другая особенность населения трансформированных местообитаний – резкое снижение 
численности мелких млекопитающих. Численность популяций мелких млекопитающих 
находится в обратной зависимости от степени деградации техногенных территорий, кото- 
рая часто зависит от длительности промышленного воздействия. Повсеместно в таких 
районах наблюдается локальное снижение численности лесных видов (табл. 1). В зоне 
воздействия ПЯВ «Кратон-3» наблюдается полное уничтожение травяного покрова.  
В отличие от исследований в зоне воздействий Чернобыльской аварии [33] увеличение 
численности и полное восстановление ее не происходит из-за полного разрушения и 
уменьшения емкости пригодных для обитания зверьков угодий.

Таблица 1
Изменения численности красной полевки в зоне ПЯВ «Кратон-3»

Место
Проективное   

покрытие почвы, 
%

Мощность
 экспозиционной 

дозы, мкР/ч

Экз. на 100 д/с /
кол-во д/с

Могильник (эпицентр) 0 – 20 51,0 0

«Мертвый лес» 500 м от эпицентра 30 - 50 23,6 1,3 / 75

Периферия «Мертвого леса»
800 м от эпицентра

50 15,1 4,0 / 150

Периферия «Мертвого леса»
1300 м от эпицентра

70 - 90 12,4 6,7 / 75

Фоновая зона 80 - 100 8 - 12 7,1 / 600
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Освоение техногенных территорий происходит, прежде всего, за счет широко 
распространенных и экологически пластичных видов, способных заселять многие 
антропогенные ландшафты: красная полевка (Clethrionomys rutilus), полевка-экономка 
(Microtus oeconomus), средняя (Sorex caecutiens) и тундряная бурозубки (Sorex tundrensis). 
По данным наших количественных учетов, относительная численность средней бурозубки 
была высокой в ненарушенных природных биотопах. Этот вид наряду с крупнозубой  
(Sorex daphaenodon) и бурой бурозубками (Sorex roboratus) был самый многочисленный в 
наших отловах. Доля в общем отлове мелких млекопитающих 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 биотопах относитель-
ная численность достигала 7,7 экз. на 100 к/с. 

Обе выявленные в нашем случае особенности населения мелких млекопитающих 
техногенных ландшафтов Западной Якутии, по-видимому, характерны для всей таежной 
зоны. При полной трансформации территории,  сопровождающейся  изменением  ландшафта,  
происходит преобразование сообщества млекопитающих, выражающееся в изменении и 
обеднении видового состава, смене доминирующих видов, которое, вероятно, не способно 
вернуться к исходному состоянию. Это наблюдается при появлении в трансформирован-
ной зоне зарастающих травянистой растительностью участков в начале сукцессионных 
процессов. На берегах образовавшихся водо- и хвостохранилищ с околоводной и луговой 
растительностью появились места, благоприятные для обитания полевки-экономки,  
которая стала интенсивно заселять их. Такое поведение зверька отмечено и в Северо-
Восточной Якутии в районах добычи касситерита [7]  и золота [6]. 

Сибирский бурундук (Tamias sibiricus) охотно заселяет нежилые поселки Дружный и 
Заречный, где разрушенные дома и участки с рудеральной травянистой растительностью 
создали благоприятные гнездозащитные условия и обильную кормовую базу. Эти 
местообитания зверек осваивает с наибольшей плотностью населения – от 5,3 до  
6,7 экз. на 100 д/с (табл. 2).  На   прилежащих к трансформированным горнодобывающей 
промышленностью участках численность зверька варьировала в пределах 2,7-4,0 экз. на 
100 д/с. В фоновой зоне в разнотравно-шиповниковых лесных биотопах относительная 
численность его примерно такая же (3,1-4,0 экз. на 100 д/с). В конце июля в зарослях 
кедрового стланика, где бурундук уже поедает молочной спелости орешки, численность 
его составляла 2,5 экз. на 100 д/с. В разнотравных ивняках и в других открытых биотопах, 
расположенных в распадках – 1,3-2,7 экз. на 100 д/с. 

Таблица 2

Стациальное распределение сибирского бурундука 
на Эльконском ураново-рудном месторождении

Биотоп Кол-во д/с n Экз. на 100 д/с

Разнотравно-шиповниковый ольховник в п. Дружный 190 10 5,3

Участки в п. Заречный с бузинно-березово-разнотравным 
покровом

300 20 6,7

Елово-березово-лиственничный лес со стланиково-разнотравным 
покровом на склоне под отвалами шахты №2

225 6 2,7

Елово-ивово-березово-лиственничный лес под отвалами 
шахты №3

225 9 4.0

В. Е. Колодезников. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ 
СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ В ЯКУТИИ



ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

18 19

Бруснично-моховой лиственничник 75 3 4,0

Смешанный лес с разнотравным покровом 225 9 3,1

Разнотравно-моховой ивняк 75 1 1,3

Заросли кедрового стланика 120 3 2,5

Прибрежный ивово-березовый лес с шиповником 150 3 2,0

Ивовые заросли разнотравно-мертвопокровные над р.Русская 75 2 2,7

Таблица 3
Удельная активность CS-137 в компонентах природной среды в окрестностях 

аварийных ядерных взрывов «Кратон-3» и «Кристалл» (в Бк/кг)

Компоненты природной среды «Кратон-3 «Кристалл»
Фоновая

зона

Почвы (глубина 0-5 см) 8442,9 ± 387,9 1520,6 ± 22,9 98,3 ± 25,2

Мох Aulacomnium acuminatum 5908,1 ± 258,3 1171,3 ± 48,9 4,8 ± 0,6

Лишайник Cladonia arbuscula 7300,8 ± 353,5 2539,3 ± 109,8 11,0 ± 0,6

Травянистая растительность 20,6 ± 3,3 - 2,7 ± 0,9

Коэффициент накопления в мхах из почв 0,7 0,8 0,3

Коэффициент накопления в лишайниках из почв 0,8 1,7 0,7

Коэффициент накопления в травянистой 
растительности из почв

0,002 - 0,03

ЖКТ красной полевки 89,7 - 1,1

Мышечная ткань красной полевки 52,9 ± 2,4 6,5 ± 1,8 0,8 ± 0,3

Коэффициент перехода в мышечную ткань из ЖКТ 
красной полевки

0,6 - 0,7

Воздействие ПЯВ
В зоне воздействий ПЯВ отмечен высокий уровень УА Cs-137. В почвах на периферии 

объекта «Кратон-3» сумма удельной активности Cs-137 на глубине 0-5 см составляла  
8442,9 Бк/кг, в фоновой зоне – 98,3 Бк/кг (табл. 3). 

Анализ некоторых видов корма мелких млекопитающих показал, что в лишайнике 
Cladonia arbuscula  УА Cs-137 на периферии «Мертвого леса» «Кратон-3» в 2,8 раза 
выше (7300,8 + 359,5 Бк/кг), чем на объекте «Кристалл» (2539 + 109,8 Бк/кг) и в 663 раза 
выше, чем в фоновой зоне (11,0 + 0,6 Бк/кг). В Aulacomnium acuminatum  УА радиоцезия 
на «Кратон-3» в 5 раз больше (5908,1 + 258,3 Бк/кг) показателя на «Кристалле»  
(1171,3 + 48,9 Бк/кг) и в 1231 раз больше УА в фоновой зоне (4,8 + 0,6 Бк/кг). По сравнению с 
многолетними лишайниками и мхами в травянистых растениях, живущих 1 вегетативный 
период, УА по цезию в импактной зоне ПЯВ оказалась значительно ниже – 20,6+ 3,3 Бк/кг. 

КН Cs- 137 во мхах в контрольной  точке (0,3) ниже в 2 раза по сравнению с зараженной 
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зоной: в окрестности ПЯВ «Кристалл» КН равен 0,7, в окрестностях ПЯВ «Кратон-3» – 0,6. 
Накопление в лишайниках происходит сходным образом: в фоновой (КН=0,7), в импактной 
зонах (0,8 – 1,7). В мышечной ткани мелких млекопитающих, обитающих на периферии  
и в зоне «мертвого леса», содержание Cs-137 в 8-66 раз превышает УА в выборке 
из контрольной зоны: «Кристалл» – 6,5 + 1,8, «Кратон-3» – 52,9 + 2,4, фоновая зона  
– 0,8 + 0,3 Бк/кг. УА радиоцезия в желудочно-кишечном тракте выше в импактной зоне 
почти в 90 раз, чем в фоновой. У красных полевок коэффициент  перехода  Cs-137 из 
желудочно-кишечного тракта в мышечную ткань сравнительно одинаковый и в импактной, 
и в фоновой зонах, соответственно 0,6 и 0,7. 

Исследования содержания Cs-137 у массовых видов млекопитающих показали, что 
аккумуляция радионуклида больше во внутренних органах, чем в шкурках зверьков.  
В ЖКТ красной и красно-серой полевок – 392,3±3,9 Бк/кг, скелетно-мышечной ткани 
– 302,3±30,2 Бк/кг, в шкурках – 132,1±13,2 Бк/кг. У сибирского бурундука УА в скелетно-
мышечной ткани была выше, чем у мышевидных грызунов – 588,7±58,9 Бк/кг, в желудочно-
кишечном тракте – 377,5±37,8 Бк/кг и шкурках – 301,2±30,1 Бк/кг. У мышевидных грызу- 
нов УА радиоцезия в ЖКТ всегда больше, чем в скелетно-мышечной ткани. 

Таким образом, радиоэкологические исследования показали, что Cs-137 попадает в 
организм мелких млекопитающих с объектами корма вместе с пищей и концентрируется в 
мышечной ткани, так же как и в исследованиях на Южном Урале [34].

Изменение рационов
В зоне воздействия алмазодобывающей промышленности и аварийных ПЯВ спектр 

питания мелких млекопитающих беден. Установлено, что в трансформированной зоне  
ПЯВ и алмазных трубок из рациона мышевидных грызунов выпадают отсутствующие 
здесь грибы, ягоды голубики и брусники. Основу питания здесь составляют травянистые 
растения, мхи и лишайники. Насекомоядные млекопитающие на этих территориях  
зачастую отсутствуют. Главными причинами этого является отсутствие объектов 
животных и растительных кормов в сильнотрансформированных биотопах и разрушение и 
исчезновение защитных условий. 

По характеру питания сибирский бурундук может считаться типичным эврифагом. 
Состав поедаемых кормов разнообразный и включает как растительные, так и животные 
корма. Общий список потребляемых кормов составляет 70 видов растений и более 20 видов 
животных. В целом рацион бурундука зависит от обилия и доступности кормов в местах 
его обитания. Согласно нашим данным, в питании зверька в летнее время большую роль 
играют семена хвойных, семена и зеленые части травянистых растений. Большое место 
в летнем питании бурундука имеют орешки кедрового стланика. Бурундуки начинают 
их поедать в стадии молочной спелости с конца июня – начала июля. Всего семена 
хвойных пород деревьев в рационе бурундука составляют 78,6 % от числа исследованных  
желудков (рис. 2).

Рис. 2. Состав питания бурундуков в трансформированных местообитаниях в Южной Якутии
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СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ В ЯКУТИИ
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Половозрастная структура
Установлено, что в трансформированных техногенным воздействием местообитаниях 

среди половозрелых сеголеток красной полевки в 2-2,7 раз больше самцов, активно 
расселяющихся по доступным стациям. Соотношение полов среди зверьков младшей 
возрастной группы близко к 1:1.

Анализ возрастной структуры популяций мелких млекопитающих в 
сильнотрансформированных местообитаниях в Северо-Западной Якутии показал, 
что виды здесь представлены преимущественно сеголетками. Так, на территориях с 
повышенным уровнем остаточной радиации  на территории ПЯВ мелкие млекопитающие 
были представлены только малочисленными сеголетками. Они заселяют  участки, 
где произрастает травянистая растительность и проективное покрытие почв мхами 
и лишайниками достигает 50 % (табл. 1). В контрольной зоне в июле популяции 
состояли из перезимовавших зверьков – 15-25 %, особей первой генерации – около 50 %,  
второй генерации – 25-35 %.

Размножение
В популяциях, населяющих техногенные местообитания в Западной Якутии, 

закономерно наблюдается интенсификация воспроизводства, выражающаяся в увеличении 
числа участвующих в размножении зверьков. Например, в сильно трансформированных 
местообитаниях доля участвующих в размножении самок сеголеток красной полевки 
вдвое превышает таковую в природных ненарушенных биотопах – в среднем 45,3 % и 
23,8 % соответственно. На периферии «мертвого леса» ПЯВ «Кратон-3» у 27 % добытых 
беременных самок красной полевки (n=22) нами отмечена резорбция эмбрионов (limit 1-3).

В природных биотопах в Западной Якутии средняя плодовитость красной полевки по 
послеплодным пятнам составила 7,3 (n=11) и 5,8 (n=18) – по эмбрионам. У красно-серой 
полевки (n=18) средняя плодовитость в 2008 г. по эмбрионам составила 5,4, плацентарные 
пятна у размножающихся самок не обнаружены. Эти данные несколько ниже плодовитости 
видов в северных частях ареала, но согласуются с показателями плодовитости лесных 
полевок из Олекмо-Чарского нагорья Южной Якутии [35]. В трансформированных 
деятельностью алмазной промышленности местообитаниях плодовитость красной полевки 
была достоверно выше (p<0,01), чем в природных биотопах и достигала среднего значения 
9,3 по эмбрионам.

Заключение
При помощи показателей изменения популяционных характеристик мелких 

млекопитающих можно оценить состояние трансформированных техногенной нагрузкой 
территорий и степени этой нагрузки. Для территории Якутии предлагаем использовать 
в виде индикаторов доминирующие виды мелких млекопитающих для характерных  
биотопов: в лесных – биотопах красную полевку и среднюю бурозубку, в открытых 
лесостепных участках – узкочерепную полевку и тундряную бурозубку.

Сообщества млекопитающих трансформированных территорий отличаются от фоно-
вых бедностью видового состава и невысокой относительной численностью видов. 

Рацион мелких млекопитающих в трансформированных деятельностью 
алмазодобывающей промышленности и воздействием ПЯВ местообитаниях сокращается 
за счет выпадения нередко отсутствующих здесь ягод голубики, грибов, уменьшения доли 
травянистой растительности. Основу рациона в этих биоценозах составляют разные виды 
мхов и лишайников.

Таким образом, трансформированные алмазодобывающей промышленностью и 
прилегающие к зоне ПЯВ местообитания мелкие млекопитающие населяют с небольшой 
плотностью и преимущественно прибылые особи. Вследствие разрушения защитных 
условий, бедности растительного покрова и отсутствия многих составляющих рациона 
мелких млекопитающих эти биотопы могут населять экологически пластичные виды 
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с широким спектром питания, способные использовать имеющиеся в наличие корма. 
Невысокая плотность населения обуславливает интенсификацию размножения, которая 
выражается увеличением числа участвующих в размножении сеголеток и увеличением 
плодовитости самок. 
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И. И. Мордосов, Н. И. Мордосова, О. Н. Мордосова

АККЛИМАТИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ В ЯКУТИИ

Акклиматизация животных в Якутии началась с переселением якутских скотоводческих 
племен в долину Средней Лены, которые привели с собой крупный рогатый скот и табуны лошадей.  
В процессе адаптации крупный рогатый скот и лошади приобрели способность переносить суровый 
климат путем изменения морфологических и физиологических особенностей, а также времени 
размножения. Якутские лошади, ведущие круглогодичный тебеневочный образ жизни, кроме 
этих показателей, по морфофизиологическим признакам приблизились к обитавшей 30-35 тысяч 
лет назад ископаемой ленской лошади: широкие копыта, густой волосяной покров, сдвиг сроков 
размножения в сторону, соответствующую наступлению устойчивой теплой погоды – рождение 
жеребят в мае, что не соответствует якутскому календарю. Видимо, в местах проживания якутов 
до их прихода в Якутию рождение жеребят происходило в марте или апреле. В XX веке в Якутии 
начались широкие мероприятия по интродукции пушных зверей. Эти работы были направлены на 
повышение продуктивности охотничьих угодий. Первой была интродуцирована ондатра – Ondatra 
zibethica L., 1758, которая относительно быстро адаптировалась и к середине XX в. уже заселила 
все пригодные для обитания водоемы и стала основным промысловым видом. В результате 
адаптации к условиям существования с коротким вегетационным периодом у ондатры сократилось 
количество помета до двух, но большинство самок приносит один крупный помет. С 1947 г. 
начались широкие мероприятия по интродукции соболя, который, имея способность широкого 
расселения после достижения определенной плотности, занял всю лесную зону. Интродуцирован 
в основном витимский соболь, а в бассейне р. Колыма − витимский, буреинский, камчатский 
подвиды. В результате адаптации интродуцированные зверьки приобрели сходные с обитавшими 
аборигенными подвидами морфологические и экологические признаки. Успешно адаптировалась 
к местным условиям в Южной Якутии американская норка Mustela (Lutreola) vison Brisson, 1777. 
Она стала использовать образующиеся после ледостава пустоты подо льдом и в последние годы 
стала расширять свой ареал. Интродуцированный в Центральной Якутии (левобережье р. Лены) 
степной хорек считается адаптировавшимся, но состояние его численности до настоящего времени 
не изучалось. Интродуцированный в тундровой зоне овцебык Ovibos moschatus Zimmerman,  
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1780 успешно адаптировался к местным условиям и увеличил свою численность до 1500 голов. 
Однако эти стадные животные не обладают способностью к широкому саморасселению, поэтому 
требуются дальнейшие мероприятия по расселению его на новых территориях из образовавшихся 
местных популяций. Лесной бизон Bison bison athabascae, завезенный впервые в 2006 г. и 
содержащийся в бизонариях, прошел адаптацию, но при этом требуется обязательная подкормка 
концентрированными кормами. Интродуцированный обыкновенный бобр Castor fiber L., 1785 
исчез в результате неудачного выбора мест выпуска. Они были уничтожены высокими весенними и 
летними паводками на рр. Лена и Учур. Не совсем оправданной оказалась интродукция зайца-беляка 
Lepus timidus L., 1756 из Верхоянья в Центральную Якутию, основная цель которой заключалась в 
увеличении численности зайца-беляка в этом регионе. Отлов и выпуски зайцев проводились в период 
спада его численности, который обусловлен увеличением зараженности гельминтными и другими 
заболеваниями. Кроме того, небольшое количество особей для огромной территории выпуска 
не могло оказать должного воздействия на рост численности этого вида в Центральной Якутии. 
Перспективными для интродукции в Верхоянской впадине являются изюбрь Cervus elaphus L., 1758 
и сибирская косуля Capreolus pigargus L.1758, которые стали заселять Лено-Алданское междуречье.

Ключевые слова: акклиматизация, интродукция, адаптация, экосистема, условия существования, 
ареал, расселение, стадность, численность, бизонарий, костные остатки, биоразнообразие.

I. I. Mordosov, N. I. Mordosova, O. N. Mordosova

Acclimatization of Animals in Yakutia

Acclimatization of animals in Yakutia began with the resettlement of Yakut cattle breeding tribes 
to the valley of Middle Lena River, which brought with them cattle and herds of horses. In the process 
of adaptation, cattle and horses acquired the ability to tolerate a harsh climate by changing the 
morphological and physiological characteristics, as well as the breeding time. In addition to these  
indicators Yakut horses, which get food through digging the ground all the year round by morphophysiological 
features have approached the prehistoric Lena horse that had lived 30-35 thousand years ago: wide hooves, 
thick hair coat, a shift in the timing of reproduction which coincides with a stable warm weather - the birth of 
colts in May, which does not correspond with the Yakut calendar. Apparently, in the places of residence of the 
Yakuts before their arrival in Yakutia the birth of the colts took place in March - the kulun tutar or in April 
- the muus ustar. In the XX century in Yakutia, serious measures for the introduction of fur-bearing animals 
began. These works were aimed to increase the productivity of hunting areas. The muskrat Ondatra zibethica 
L., 1766, was the first to introduce which relatively quickly adapted and to the middle of the 20th century 
already inhabited all suitable water bodies and became the main game species. As a result of adaptation 
to the conditions of existence with a short growing season, the muskrat decreased the number of litters to 
two, but most part of females produce one large litter. Since 1947, extensive measures have been initiated to 
introduce the sable, which had the capacity of widespread resettlement after reaching a certain density, and 
has occupied the whole boreal zone. Mainly the Vitim sable was introduced, and in the basin of the Kolyma 
river generally Vitimskiy, Bureinskiy, and Kamchatkyi subspecies. As a result of adaptation the introduced 
animals acquired morphological and ecological features similar to the native aboriginal subspecies. The 
American mink Mustela (Lutreola) vison Brisson, 1777, successfully adapted to local conditions of the South 
Yakutia. It began to use the air packs formed under the ice sheet and in recent years began to expand its 
range. The steppe polecat which was introduced to the Central Yakutia (the left bank of the Lena River) is 
considered as an adapted species, but its population number has not been studied yet. The musk ox Ovibos 
moschatus Zimmerman, 1780 which was introduced in the tundra zone is successfully adapted to local 
conditions and increased its number to 1500. However, these herd animals do not have the capacity for wide 
self-resettlement, therefore further measures are required to resettle it in new territories from the formed local 
populations. Wood bison Bison bison athabascae, which was shipped for the first time in 2006 and placed 
to the  Bison’s nurseries has adapted, but it still requires additional feeding with concentrated fodders. The 
introduced Eurasian beaver Castor fiber L.1785 disappeared as a result of unfavorable spots of release. They 
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Введение
Якутские скотоводческие племена впервые привели на территорию Средней Лены 

крупный рогатый скот и табуны лошадей. Это можно считать началом интродукции 
животных в Якутии. Завезенные животные адаптировались к суровым условиям 
существования в Якутии, в результате якутская лошадь приобрела морфологические 
признаки, схожие с морфологическими признаками ленской лошади, вымершей  
35-30 тысяч лет назад.

Массовые мероприятия по акклиматизации промысловых животных с целью получения 
ценной пушнины начались с первой половины XX века. В эти годы были интродуцированы 
ондатра, соболь, американская норка. С целью борьбы с длиннохвостым сусликом в долину 
Средней Лены был выпущен белый хорек. Для обогащения биоразнообразия и получения 
в последующем мясной и шерстяной продукции и развития спортивной охоты в пределах 
тундровой зоны интродуцирован овцебык, численность которого достигла 2200 голов.

В целях сохранения исчезающего вида – лесного бизона – созданы бизонарии «Усть-
Буотама» и «Тымпынай», в которых содержатся 170 зверей. Предусмотрена программа 
выпуска части особей на волю.

Интродукция янской популяции зайца-беляка в Центральную Якутию с целью уве-
личения численности оказалась неоправданной.

К перспективным видам для интродукции в бассейне р. Яна относятся изюбрь и косуля.
Результаты интродукции животных
Процесс интродукции животных в пределах современной территории Якутии начался 

со времен прихода скотоводческих племен якутов в Среднюю Лену. Пришедшие племена 
якутов привели с собой крупный рогатый скот и табуны лошадей. Суровые климатические 
условия существования принудили их строить жилье типа якутских юрт-балаганов, где 
содержался и крупный рогатый скот. Такое содержание скота, особенно у бедных слоев 
племен, способствовало экономии дров, которые сжигались в камельках-печках в огром-
ных количествах.

Изначально табунное коневодство, существовавшее у кочевых народов, сохранилось в 
новых местах проживания якутских племен. Табуны лошадей содержались круглый год 
на подножном кормлении. Суровая длительная зима, добывание путем тебеневки корма 
способствовали их постепенной адаптации. Это привело к появлению значительных 
морфофизиологических изменений:  запасанию к зимнему периоду значительных 
жировых отложений, уменьшению размеров тела, появлению густой и относительно 
длинной шерсти, широких копыт и сдвигу сроков размножения на 1,5-2 месяца и др.  
Морфологические показатели якутской лошади приобрели черты вымершей 35-30 тысяч 
лет назад ленской лошади. Это позволило П. А. Лазареву [1] считать ленскую лошадь 
предком якутской лошади. Якутская корова, содержавшаяся в неотапливаемых или слабо 
обогреваемых хотонах или части жилого дома, также приобрела адаптивные особенности: 

were killed by strong spring and summer floods on the Lena and Uchur Rivers. The introduction of the hare 
Lepus timidus L.1756 from Verkhoyansk to the Central Yakutia was not entirely correct, the main purpose 
of which was to increase the number of hare in the region. Catch and release of hares were carried out during 
a period of its decline, which was due to increased infection with helminth and other diseases. In addition to 
this, a small number of individuals for a large area of release could not have a proper effect on the growth of 
the species in Central Yakutia. For the introduction to the Verkhoyansk Depression the deer Cervus elaphus 
L.1758 and the Siberian roe Capreolus pigargus L.1758 are promising species, which began to colonize  
Lena-Aldan interfluve.

Keywords: acclimatization, introduction, adaptation, ecosystem, living conditions, range, resettlement, 
herd, number, bison nursery, bone remains, biological diversity.
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густую шерсть, мелкие размеры и стойкость к холоду. Приобретение мелких размеров тела  
в процессе адаптации к суровым условиям существования было отмечено Н. Г. Соломоно-
вым [2] на примере якутского зайца Lepus tinidus L., 1758. Подобные мелкие размеры тела 
имел якутский подвид соболя [3].

Широкомасштабная интродукция животных с целью получения ценной пушнины в 
Якутии, как и во всем Советском Союзе, была начата в 1930-х гг. Первыми были завезены 
и выпущены в виде эксперимента 120 голов ондатры – Ondatra zibethica L., 1758 в бассейн 
р. Токко, приток р. Олекма. Цель эксперимента заключалась в установлении возможности 
существования ондатры в условиях Южной Якутии, где температурные условия 
относительно выше, чем в других регионах Якутии. В условиях относительно небольшого 
количества озер долины р. Токко ондатра быстро заселила все пригодные для обитания 
водоемы и стала заселять озера в бассейне р. Олекма. Вторая цель заселения ондатр в 
бассейне р. Токко была карантинная, т. к. эта часть Якутии считается изолированной и при 
обнаружении инфекционных заболеваний с ними можно было относительно легко бороться. 
С середины 1930-х гг. началась интенсивная интродукция ондатры в другие районы  
Якутии и до конца 1940-х гг. ондатра заселила все пригодные для обитания водоемы, 
что позволило ей стать основным промысловым видом, оттеснив на второе место 
обыкновенную белку. Такая быстрая адаптация ондатры к новым местам обитания с 
суровыми климатическими условиями существования показала большую экологическую 
пластичность вида и отсутствие серьезных врагов и пищевых конкурентов. Обитавшая здесь 
водяная полевка Arvicola terretris L., 1758 не оказала серьезных конкурентных способностей. 
К тому же она могла быть пищевым конкурентом ондатры только в летнее время. Осенью она 
переселяется на возвышенные участки прибрежных лугов и переходит на питание корнями 
и корневищами травянистых растений. По мере увеличения плотности популяции ондатры 
водяная полевка стала исчезать во многих стациях. Особенно заметное исчезновение этой 
полевки началось с середины 1960-х гг. [4]. Весной  1966 г. исключительно высокий паводок 
на р. Лена практически уничтожил основную часть популяции водяной полевки в долине 
Средней Лены. В первую ночь паводка водяная полевка провела на тех частях ив, которые 
находились выше уровня воды. Во вторую ночь были сильные заморозки и, несмотря на 
начавшийся спад уровня воды, все полевки практически погибли. В последующие дни мы 
проводили учетные работы мелких млекопитающих на освободившихся от воды островах, 
но водяной полевки и полевки-экономки Microtus oeconomus L., 1756 мы не добыли. В 
последующие годы популяция полевки-экономки восстановилась, а водяная полевка 
практически исчезла. Кроме того, эта полевка резко сократила свою численность и на 
аласных лугах [5]. Причина исчезновения многочисленного во всех луговых ассоциациях 
вида до настоящего времени не установлена. Но одной из причин этого явления можно 
предположить сильное конкурентное давление ондатры, которую с 1990-х гг. практически 
перестали добывать.

В процессе адаптации к условиям Якутии у ондатры произошли некоторые 
морфологические, физиологические и экологические изменения. В результате более 
длительного времени существования подо льдом и почти ежедневного прогрызания 
отверстия в кормовых хатках у ондатры Якутии несколько уменьшилась длина лицевой 
части черепа (табл. 1) [6].

Широкая пластичность ондатры в поедании различных видов водных и околоводных 
растений путем потребления второстепенных кормов способствовала компенсации 
отсутствия основных кормов, которые в Южной Якутии и в Средней Лене состоят из  
12 видов водных и околоводных растений. Значительная часть этих кормовых растений 
была доступна только в теплое время года.

В связи с этим важную роль в успешной адаптации ондатры имели пищевая пластич-
ность, возможность заменить основную пищу в длительный зимний период другими 
водными растениями, произрастающими на непромерзающих участках озер. На севере и
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Таблица 1

Промеры черепа ондатры различных районов СССР
(в % к кондилобазальной длине)

Показатели
Каракалпакская АССР [7]

Красноярский край [8]
Центральная Якутия

(наши данные)

самцы самки самцы самки
Лицевая длина - - - 58,6 51,0
Мозговая длина 45,9 46,1 45,8 45,6 44,4
Альвеолярная длина 23,0 22,8 24,1 23,6 24,0
Скуловая ширина 59,9 61,8 60,6 61,5 61,5
Рострум - - 21,8 18,2 18,1
Длина диастамы 38,8 38,7 - 36,7 36,4

северо-востоке в заселенных ондатрой водоемах основные кормовые растения отсутствуют 
[3], что не оказалось преградой для широкого расселения этого вида. В низовьях  
р. Индигирка в районе п. Чокурдах мы неоднократно наблюдали одиноких зверьков в 
июне. За период с 1930-х гг. ондатра адаптировалась к условиям существования в водоемах  
Якутии. В настоящее время стала выявляться вредоносная деятельность ондатры, связан- 
ная с устройством земляных нор, которые разрушают береговые линии озер, сокращают 
площади сенокосных и пастбищных угодий, разрушают земляные гидротехнические 
сооружения [9, 10].

В 1960-1970-е гг. в Якутии стали проводить широкие работы по улучшению генофонда 
ондатр. Для этого отлавливали зверьков в одних районах и выпускали в другие. Эта работа 
проводилась из-за недостаточности знаний практических работников о путях обогащения 
генофонда существующих микропопуляций. Обогащение генофонда происходит 
естественным путем, когда во время гона зверьки переходили из одной водной системы в 
другие, иногда на довольно дальние расстояния, и они имели несколько другой генофонд, 
что предотвращало близкородственные спаривания. Кроме того, во втором гоне достигшие 
половой зрелости зверьки спаривались не внутри семьи, а расселялись по другим водоемам. 
Эти расселения способствовали поддержанию разнообразного генофонда у образовавших-
ся популяций.

В 1930-е гг. Респотребсоюз «Холбос» содержал на Китчанской звероферме енотовидную 
собаку, которая хотя и размножалась успешно, но качество ее меха было низким, а 
содержание − нерентабельным, поэтому было решено выпустить их на территории Сорока 
островов. Высокий весенний паводок уничтожил всех выпущенных зверьков.

По мере воссоединения России с Западной и Северо-Восточной Сибирью начался 
интенсивный промысел соболя промышленными людьми и местным населением, 
обложенным ясаком. Как следствие, в XVII-XVIII вв. соболь был полностью уничтожен на 
большей части своего ареала. К периоду установления Советской власти в Якутии соболь 
сохранился лишь на обширной, но малонаселенной Северо-Западной (бассейн р. Оленек) 
части Якутии и в верховьях р. Олекма и ее притоков (Южная Якутия). Запрет на промысел 
соболя ощутимых результатов по увеличению численности и расширению ареала этого  
вида не дал. Поэтому в конце 1940-х гг. правительством Якутии было решено провести 
работы по восстановлению ареала соболя путем широких реакклиматизационных 
мероприятий. Научные и практические работы по интродукции соболя в пределах Якутии 
были начаты с 1947 г. под руководством В. А. Тавровского, заведующего лабораторией 
зоологии ЯФ АН СССР. К этой работе были подключены основные заготовители пушнины 
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в республике: потребкооперация «Холбос» и «Колымторг». Основную часть племенного 
материала было решено отлавливать в Витимском нагорье, где существовал соболь более 
темной окраски меха, близкой к якутскому соболю. Кроме того, часть племенного материала 
отлавливали на Камчатке и в бассейне р. Амур. В период с 1947 по 1955 гг. было выпущено 
5500 особей соболя [11]. В зависимости от времени интродукции в разных районах Якутии 
образовавшиеся популяции достигали промысловой плотности в разное время. Одним из 
первых регионов, где плотность соболя достигла промысловой, были бассейны верхнего 
течения рр. Алдан и Амга, где уже в 1959-1960 гг. нами было рекомендовано начать 
лицензионный промысел этого вида. 

Заселение Центральных районов Якутии соболем происходило медленно. Процесс 
расселения соболя из бассейнов верхних течений рр. Амга, Намана, Буотама и среднего 
течения р. Олекма на территории Орджоникидзевского (Хангаласского), Амгинского 
и Мегино-Кангаласского районов происходил с середины 1970 г. Однако длительное 
время постоянная популяция соболя здесь не образовывалась. Проникавшие в первые 
годы единичные особи уничтожались многочисленными охотниками. В эти годы было 
развито довольно массовое браконьерство, обусловленное несовершенством лицензионной 
системы и отсутствием в продаже меховых изделий из шкурок соболя, норки и т. д. Все это  
порождало развитие «черного рынка», и спрос на шкурки соболя был высоким. Тем 
не менее в отдельные годы наблюдались массовые заходы соболей и частично стали 
оставаться особи, которые образовывали микропопуляции. Они дополнялись новыми 
расселяющимися особями и в настоящее время все Лено-Амгинское междуречье заселено 
этим ценным зверьком. Такой же процесс заселения соболем  происходил и на Лено-
Вилюйском междуречье, где соболь заселил все лесные стации. 

Способность расселяться, широкая пластичность в поедаемой пище, отсутствие 
конкурентов и малочисленность крупных хищников − потенциальных врагов 
способствовали быстрому образованию сплошного ареала соболя в лесной зоне Якутии. 
В период осенних расселений соболь заходит по кустарниковым зарослям вдоль берегов 
речных систем в тундровую зону. Однако плотный снеговой покров в местах концентрации 
мелких млекопитающих способствует оседанию зашедших сюда зверьков около рыболовных 
участков, где много отбросов и остатков рыбы и они становятся легкой добычей охотников.

В процессе адаптации к существующим условиям обитания интродуцированные  
зверьки приобретают размеры и окраску меха когда-то существовавших соболей. По 
материалам М. Ю. Чепрасова [12], в бассейне среднего течения р. Колыма интродуцировали 
витимских, камчатских и буреинских соболей. В результате совместного существования 
образовались сложные гибриды, которые в течение длительного, более 50 лет, существова-
ния образовали популяцию, близкую по размерам и окраске существовавшим до XVIII века 
соболям.

В начале 1960-х гг. было решено провести интродукцию американской норки Mustela 
vison. Brisson, 1756 в реках Южной Якутии, где имелись незамерзающие участки, способные 
давать доступ этому зверьку к воде, где он в основном питается водными животными: 
рыбой, земноводными и беспозвоночными. Во всех реках, где планировалось провести 
интродукцию американской норки, стации были практически свободными от околоводных 
хищников, питавшихся рыбой и другими околоводными животными. Обитавшая в 
некоторых речных системах речная выдра Lutra lutra L., 1758 была весьма редкой и внесен- 
ной в Красную книгу Якутии [13].

Материал для интродукции был взят из Хабаровского края и Горного Алтая. В период 
с 1961 по 1964 гг. было выпущено 686 особей (табл. 2) [11]. Практически все выпуски 
производились в сентябре. После выпусков мероприятия по охране интродуцированных 
зверьков не были организованы вовсе и не производились учетные работы. Полученные 
отрывочные сведения говорили о том, что американская норка прижилась и встречается во 
всех местах выпуска.
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Таблица 2
Искусственное расселение американской норки в Якутии

Пункт выпуска Дата
Количество норок

Место отлова
самок самцов всего

Север Патомского нагорья р. 
Пилка (правый приток Лены)

27.IX.1964 18 15 33
Хабаровский 

край
Олекмо-Чарское нагорье

Среднее течение р. Токко (в устье 
р. Торго)

Верхнее течение р. Токко (в устье 
р. Чаруоды)

29.IX.1961

29.IX.1961

29 24 53 То же

Устье р. Олдонгсо (левый приток 
Олекмы)

19.IX.1963 32 19 54 «  «

Устье р. Тунгурча (правый 
приток Олекмы)

19.IX.1963 17 22 39 «  «

Алданское нагорье
Р. Гыным (левый приток Учура), 
в устье р. Сеймдже

5.X.1961 18 14 32 «  «

Среднее течение р. Сумнагин 
(левый приток Алдана)

18.IX.1962 17 17 34 «  «

Устье р. Улахан-Дюкта 
(левый приток р. Чомполо)

19.IX.1962
45 35 80

Горно-
Алтайский 

край
Среднее течение р. Якокут 
(правый приток Алдана)

19.IX.1962 27 29 56 То же

Р. Унгра (правый приток Алдана) 19.IX.1962 25 25 50 «  «

Р. Тимптон, 40 км выше устья р. 
Чульман

6.X.1963 24 20 44 «  «

Среднее течение р. Сумнагин 
(левый приток Алдана)

11.X.1963 20 14 34 «  «

Среднее течение р.Джанда 
(правый приток Алдана)

11.X.1963 42 41 83 «  «

Верховья р. Амги в устье ключа 
Онхой

10.X.1964 54 43 97 «  «

Всего 368 318 686

В настоящее время известны случаи добычи норки в районе среднего течения р. Колыма 
(устное сообщение М. Ю. Чепрасова). Известно, что ее интродуцировали только в верхнем 
течении этой реки в пределах Магаданской области.

Таким образом, расселяясь вниз по течению р. Колыма, этот вид начинает занимать 
бассейн ее среднего течения. Этому расселению способствовало снижение уровня 
воды рек Якутии после ледостава, что объясняется основным питанием речных систем 
Якутии атмосферными осадками. При снижении уровня воды установившийся ледяной 
покров провисает и образуются пустоты, которые обеспечивают доступ норки к воде,  
т. е. к основным кормовым объектам. Такое же расселение норки обнаружено в бассейне  
рр. Алдан, Олекма, Амга и Пилька. В апреле 2011 г мы обнаружили следы двух норок в 
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одном из притоков р. Мундуруччу – левого притока р. Амга в районе ее среднего течения.
Есть сведения обнаружения норки в бассейне р. Нюя, левого притока р. Лена, т. е. здесь 

норка перешла уже на левобережье р. Лена. Таким образом, на протяжении пятидесяти лет 
существования в местах выпуска в Якутии и в Магаданской области норка адаптировалась 
к гидрологическому режиму рек и начинает интенсивно расширять свой ареал.

В конце 1970-х гг., изучая экологию длиннохвостого суслика в долине р. Лена, мы с 
В. Н. Винокуровым внесли предложение интродуцировать степного хорька Mustela eversmanni 
Lesson, 1827 как основного врага этого грызуна. В этом регионе широко распространены 
колонок Mustela sibiricus Pall., 1773 и горностай Mustela erminea L., 1758. Основным 
кормом этих зверьков являются мышевидные грызуны, а остатки суслика обнаружены в 
составе поедаемых кормов горностая до 0,8 %, а колонка – 0, 44 % [3-5]. Таким образом, 
эти виды не могли оказывать влияние на популяцию длиннохвостого суслика. В местах 
обитания в степной зоне степной хорек является основным врагом суслика. Интродукция 
этого вида могла оказать воздействие на популяцию длиннохвостого суслика в долине 
р. Лена. Всего было выпущено в 1980-1981 гг. 532 особи из Калмыкии. Однако никакой 
охраны интродуцированных зверьков не было организовано. Тем не менее степной хорек 
адаптировался в условиях долины Средней Лены, хотя численность его весьма низкая [13].

Согласно материалам А. А. Силантьева [14], на ежегодные ярмарки, устраиваемые в 
разных местах Якутии, в XIX и в начале XX вв. поступало от 12 до 16 шкурок обыкновенного 
бобра Castor fiber L., 1758. Ископаемые остатки бобра обнаружены в стоянках людей на 
Ангаре, в верхней Лене [15]. На основании этих данных сделан вывод о том, что этот вид 
мог исчезнуть в результате промысла в конце XIX в. [16]. Для восстановления популяции 
бобра было решено начать интродукцию вида, и место для выпуска выбрали на территории 
Усть-Вилюйского ресурсного резервата в районе Сорока островов. Всего здесь выпустили 
19 голов в 2001 г., вторая партия составила 46 зверьков. Первый паводок весны 2002 г. 
образовавшиеся семьи пережили относительно хорошо и, по свидетельству работников 
заказника, появились первые выводки. В зимнее время зверьков подкармливали кустами 
ивы, которые опускали в вырубленные проруби. Высокий весенний паводок уничтожил 
всех зверьков. Второй выпуск бобров был произведен в районе устья р. Учур, правый приток 
р. Алдан. Этот выпуск также окончился неудачно в результате сильного колебания уровня 
воды в период весенних и летних паводков.

Рис. Выпуск американской норки в верховьях р. Олекма (Мордосов И. И., 1963 г.)
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Обычные местообитания бобра − мелкие речки со слабым колебанием уровня воды и 
озера с богатой водной растительностью. К основным кормам относятся мягкие породы 
деревьев: осина, тополь и ивы. Такие условия обитания в Якутии для обыкновенного 
бобра в настоящее время отсутствуют, поэтому интродукция этого вида бесперспективна. 
Несмотря на предположение В. Н. Скалона [16] о возможном обитании обыкновенного 
бобра в реках Якутии в XIX в., с этим трудно согласиться, т. к. вышеуказанные условия 
его существования не соответствуют потребностям вида. В крупных реках, где на островах 
имеются заросли ив, резкие колебания уровней воды при весенних и летних паводках 
играют губительную роль для бобра.

Отмеченные поступления шкурок бобра А. А. Силантьевым [14] и В. Н. Скалоном [16] 
могли быть привезенными кочевыми племенами эвенков из бассейна р. Енисей.

В начале 2000-х гг. в Центральной Якутии была проведена интродукция зайца-беляка 
Lepus timidus L., 1756 верхоянской популяции для увеличения его численности. Всего было 
завезено 138 голов. Эти выпуски не могли оказать воздействия на рост его численности 
на огромной территории Центральной Якутии и даже на отдельно взятом Намском улусе 
из-за малочисленности интродуцентов. Кроме того, время отлова для выпусков совпало с 
популяционным циклом резкого снижения численности, когда увеличивается зараженность 
гельминтозами и другими заболеваниями зверьков [3]. Как отмечают эти авторы, в период 
высокой численности заяц уничтожает доступные кормовые ресурсы. Наряду с этими 
факторами снижение и сдерживание роста численности вызвано промыслом с применением 
крупных загонных способов и браконьерским отстрелом из-под фар [4, 5], которые особенно 
развиты в Центральной Якутии. Резкие подъемы и спады численности вида в Центральной 
Якутии продолжались до конца 1960-х гг. В последующие годы наблюдается регуляция 
численности  вида в Центральной Якутии интенсивным промыслом.

В бассейне р. Яна этот сдерживающий фактор незначителен, здесь все еще отмечаются 
резкие колебания численности вида. Для некоторого роста численности зайца-беляка в 
Центральной Якутии не нужны такие затратные мероприятия, как интродукция, а нужны 
действенные охранные мероприятия, борьба с браконьерством − отстрелом из-под фар и 
запрет массовых способов охоты – загонов с участием большого числа охотников с охватом 
при этом обширных территорий. 

Овцебык Ovibos moschatus Zimmerman, 1780 имел широкое распространение в 
арктической зоне Евразии и Северной Америки. Исчезновение овцебыка происходило 
с конца плейстоцена (12,4-10,8 тыс л. н.) [17], которое наиболее интенсивно происходило 
на Европейском севере и на крайнем Северо-Востоке Сибири. Относительно медленно 
исчезали эти животные на Таймыре и в устье р. Лена. Последние овцебыки на п-ве Таймыр 
исчезли 2700 л. н. а в устье р. Лена – 2180 л. н. [18-20]. До настоящего времени овцебык 
сохранился лишь в Канадском севере и в Восточной Гренландии.

Первые работы по интродукции овцебыка в Европе в 1900-1901 гг. начала Швеция, 
затем Норвегия и Исландия. По разным причинам начавшие размножаться звери здесь 
исчезли [21]. О возможности интродукции овцебыка в пределах современной территории 
Якутии говорили находки костных остатков его в бассейнах рек Лена, Алдан, Вилюй, Яна, 
Индигирка и Колыма и на Новосибирских островах [15-20].

Интродукция овцебыка началась в 1974 г. выпуском первой партии из 10 голов на п-в 
Таймыр [21]. В пределах тундровой зоны Якутии первую партию овцебыков завезли в 
дельту р. Лена в 1996 г. В последующие годы были проведены выпуски этого вида в дельте 
р. Индигирка, на острове Б. Бегичев, на кряже Прончищева и в дельте р. Колыма. Всего 
выпущено 177 голов (табл. 3) [22].

Все пункты интродукции овцебыков Якутии различны по рельефу, увлажненности, 
характеру пастбищ, обилию видов произрастающей растительности. В результате 
адаптации к существующим условиям обитания интродуцированные звери приобрели: 
различный характер использования пастбищ, использование убежищ во время пурги,
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Таблица 3

Выпуски овцебыков на территории Якутии

Год Место выпуска Самки Самцы Всего
1996 Дельта р. Лена 14 10 24
2010 11 11 22

Всего в дельте р. Лена 25 21 46
1997

Кряж Прончищева
18 10 28

2000 4 5 9
2000 4 2 6

Всего на кряже Прончищева 26 17 43
2001 о. Б. Бегичев 12 8 20
2002 3 2 5

Всего на о. Б.Бегичев 15 10 25
2000 Дельта р. Индигирка 9 2 11
2009 14 13 27

Всего в дельте р. Индигирка 23 15 38
2014 Дельта р. Колыма 11 14 25

Всего в дельте р. Колыма 11 14 25
ВСЕГО по Республике Саха (Якутия) 100 77 177

своеобразным стал видовой состав поедаемых кормов по сезонам года. В разных местах 
выпуска численность стад изменяется динамично по сезонам года, однако основной состав 
стад практически постоянный, что вызывает опасение близкородственного спаривания.  
В практике интродукции овцебыка на острове Шпицберген установлено полное вымира-
ние образовавшейся популяции, которое могло произойти, по-видимому, в результате 
близкородственного спаривания [22].

Об этом свидетельствует постепенное вымирание этой популяции. На п-ве Таймыр 
образовавшиеся стада выпасаются небольшими группами, которые объединяются в 
относительно большие стада во время размножения. При этом основные производители 
постоянно меняются, что обусловливает разнообразие генофонда. Подобные стада 
образовались на кряже Прончищева, а в долине рек Лена и Индигирка образовались по 
2-3 крупных стада и основные производители могут покрывать близких по родству самок. 
Во избежание близкородственного спаривания в эти участки обитания овцебыков следует 
делать выпуски самцов из других образовавшихся в Якутии популяций. В настоящее 
время численность овцебыка в тундровой зоне Якутии составляет около 2200 голов [22]. 
Для дальнейшего роста численности и расширения ареала овцебыка в тундровой зоне 
Якутии следует проводить выпуски его в Яно-Индигирской низменности, в междуречье 
рр. Индигирка и Колыма. Для этих выпусков зверей можно отлавливать из образовавшихся 
популяций и при этом в одном месте выпускать зверей, отловленных из различных 
популяций. Это может предотвратить близкородственное спаривание, т. к. в разных 
сложившихся популяциях генофонд животных различается.

Лесной бизон Bison bison athabascae был широко распространен в Северной Америке,  
но в результате интенсивного промысла практически исчез на основной части своего ареала 
и сохранился лишь в национальных парках Канады, как исчезающий вид внесен в Красную 
книгу мира. Республика Саха (Якутия) в 1996 г. выступила с инициативой расширения 
ареала и увеличения биоразнообразия фауны путем интродукции лесного бизона в 
Якутии. Для этого была построена и оборудована территория – бизонарий в национальном 
природном парке «Ленские Столбы». Второй бизонарий «Тымпынай» в Горном улусе 
был построен несколько позже в среднем течении р. Синяя левого притока р. Лена.  
По материалам Департамента биологических ресурсов Министерства охраны природы 
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РС (Я), первая партия из 30 голов была передана Якутии Канадой безвозмездно. Бизонов 
привезли 14 апреля 2006 г. Перед отправкой были подобраны звери, имеющие дальние 
родственные связи и сертифицированы на отсутствие заболеваний. Вторая партия из 30 
голов была завезена в 2011 г. Третья партия бизонов прибыла в 2013 году. В настоящее 
время, по данным Департамента биологических ресурсов и особо охраняемых территорий 
МОП РС (Я), их численность достигла 170 голов. Интродуцированные в бизонарии  
«Усть-Буотама» НПП «Ленские Столбы» бизоны стали успешно размножаться и 
увеличивать свою численность, что позволило переселять часть молодых зверей в бизонарий 
«Тымпынай». Предполагается выпустить часть бизонов из бизонария «Тымпынай» на 
волю. Если в условиях неволи с хорошим круглогодичным кормлением (сено, сенаж, 
комбикорм и т. д.) интродуцированные бизоны стали адаптироваться к климатическим 
условиям Центральной Якутии, то вопрос существования их вне бизонария без подкорм- 
ки концентрированными кормами остается открытым.

Со второй половины XX века началось интенсивное заселение Лено-Алданского и 
Лено-Вилюйского междуречий сибирской косулей Capreolus pigarcus L., 1758 и Лено-
Амгинского междуречья типичными горнотаежными видами – изюбром Cervus elaphus 
L., 1758 и кабаргой Moschus moschiferus L., 1758. Они заселили здесь нетипичные для 
них таежно-аласные территории. Дальнейшему продвижению этих видов на восток 
препятствует Ленский зоогеографический рубеж [4], являющийся существенной прегра- 
дой для продвижения сибирской косули на восток и перехода ее в бассейн р. Яна. Для  
изюбра этот рубеж может быть преодолимым, т. к. он является горнотаежным видом и 
может найти пригодные местообитания. Этот переход изюбра через систему Верхоянских 
гор может продлиться длительное время. Для обогащения биоразнообразия животных 
бассейна р. Яна следует провести интродукцию этих видов. Успешная их интродукция в 
бассейне р. Яна может стать основой для продвижения в бассейн р. Колыма.

В процессе адаптации к новым условиям существования интродуцированные животные 
приобретают морфологические, физиологические и экологические признаки, близкие к 
существовавшим здесь видам, но исчезнувшим по разным причинам.

Заключение
В пределах Якутии интродуцированы 8 видов млекопитающих. Из них пять видов 

(ондатра, соболь, американская норка, белый хорек и овцебык) адаптировались к 
существующим условиям обитания и вошли в состав экосистем не только отдельных 
регионов, но и всей территории республики.

Выпуски 2-х видов – обыкновенного бобра и зайца-беляка − окончились неудачно. 
Неудачная интродукция обыкновенного бобра связана с выпуском его без учета 
экологических особенностей вида − обитания в водоемах с весьма слабым колебанием 
уровня воды и обильным произрастанием лиственных пород деревьев – основного корма. 
Интродукция зайца-беляка верхоянского подвида в Центральную Якутию была проведена 
в период спада его численности. Известно, что в этом цикле движения численности зайца 
развиваются различные виды гельминтов и других заболеваний, снижается плодовитость. 
К тому же небольшое количество выпущенных зверьков не могло стать основой для 
увеличения численности центрально-якутской популяции зайцев.

Лесной бизон содержится в бизонарии, где подкармливают концентрированными 
кормами. Планируется выпуск части этих зверей на волю.

Перспективными видами для интродукции в бассейне среднего и верхнего течения 
р. Яна являются сибирская косуля и изюбрь. Эти интродукции могут стать основой для 
заселения ими всего Северо-Востока Сибири.
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А. П. Васильев, А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, А. Г. Алексеев, З. С. Иванова 

РАЗРАБОТКА АНТИФРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 

С УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ

Исследовано влияние малых добавок ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ) на 
физико-механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена и композитов на его 
основе, наполненного углеродными волокнами. Добавление в бинарную систему «политетрафтор- 
этилен – углеродное волокно» ультрадисперсного политетрафторэтилена приводит к увеличению 
износостойкости композиции до 271 раза, снижению коэффициента трения по сравнению с исходным 
полимером при сохранении деформационно-прочностных характеристик на уровне политетрафтор- 
этилена. Для объяснения подобного изменения свойств полимерных композиционных материалов 
проведены структурные исследования методами рентгеноструктурного анализа и растровой  
электронной микроскопии. Структурные исследования на рентгеновском порошковом дифрактоме-
тре показали, что при введении ультрадисперсного ПТФЭ в полимерную матрицу увеличиваются 
средние размеры кристаллитов, при дополнительном введении углеродных волокон размеры кри-
сталлитов снижаются. Модификация углеродными волокнами приводит к образованию более орга-
низованной структуры, степень кристалличности композитов выше, чем исходный ПТФЭ. Высокой 
степенью кристалличности обладает композит, содержащий 3 мас.% углеродных волокон. Надмоле-
кулярная структура политетрафторэтилена характеризуется как ленточная. Растровая электронная 
микроскопия показала, что введение углеродных волокон в полимерную матрицу изменяет характер 
надмолекулярной структуры композитов. Наблюдается образование рыхлой надмолекулярной 
структуры композитов с хаотичным распределением волокон в объеме полимера.
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A. P. Vasilyev, A. A. Okhlopkova, T. S. Struchkova, A. G. Alekseev, Z. S. Ivanova

Development of Antifriction Materials Based 
on Polytetrafluorethylene with Carbon Fibers

Investigation the effect of small additions of ultradisperse polytetrafluoroethylene on the  
physico-mechanical and tribotechnical properties of polytetrafluoroethylene and composites based on it,  
filled with carbon fibers. Adding ultradisperse polytetrafluoroethylene to the binary system 
"polytetrafluoroethylene-carbon fibers" leads to an increase in the wear resistance of the composition  
to 271 times, a reduction in the coefficient of friction compared to the initial polymer, while maintaining 
of strength and strain characteristics at the level of polytetrafluoroethylene. To explain this change in the 
properties of polymer composite materials, structural studies have been carried out using X-ray diffraction 
analysis and scanning electron microscopy. Structural studies on an X-ray powder diffractometer showed 
when the ultradispersed PTFE is introduced into the polymer matrix, the average crystallite size increases, 
with additional introduction of carbon fibers, the crystallite sizes decrease. Modification with carbon fibers 
leads to the formation of a more organized structure, the degree of crystallinity of composites is higher 
than that of the original PTFE. A high degree of crystallinity has a composite containing 3 wt.% of carbon 
fibers. The supramolecular structure of polytetrafluoroethylene is characterized as a tape. Raster electron 
microscopy has shown that the introduction of carbon fibers into the polymer matrix changes the nature  
of the supramolecular structure of the composites. The formation of a loose supramolecular structure of 
composites with a random distribution of fibers in the volume of the polymer is observed.

Keywords: polytetrafluoroethylene, carbon fiber, UPTFE, polymeric composite material, defor-
mation-strength properties, degree of crystallinity, density, supramolecular structure, wear resistance,  
coefficient of friction.

Введение
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) – промышленно выпускаемый полимерный материал 

технического назначения. Наиболее широко применяется как антифрикционный материал 
за счет низкого коэффициента трения в широком интервале рабочих температур. Высокая 
химическая инертность полимера позволяет использовать его в агрессивных и водных  
средах. Как правило, ненаполненный ПТФЭ редко используется в узлах трения из-за  
высокого износа и ползучести при комнатной температуре при небольших нагрузках. 
Для повышения износостойкости и снижения ползучести ПТФЭ в полимерную матрицу  
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вводят волокнистые или дисперсные наполнители, способствующие повышению эксплуата-
ционных характеристик. Таким образом, полимерные композиционные материалы (ПКМ) 
на основе ПТФЭ с высокой износостойкостью становятся весьма ценным материалом для 
машин и аппаратов в производственной и добывающей отраслях из-за ряда уникальных 
свойств, присущих политетрафторэтилену.

Среди используемых наполнителей наиболее перспективными являются углеродные 
волокнистые материалы. Введение углеродных волокон (УВ) в ПТФЭ позволяет 
повысить служебные свойства ПКМ, так как УВ обладают повышенной прочностью, 
износостойкостью и минимальным (по сравнению с другими типами волокон) абразивным 
воздействием на сопряженное контртело [1, 2]. Для наполнения ПТФЭ чаще используют 
короткие углеродные волокна, которые могут существенно повысить триботехнические 
характеристики исходного полимера [3, 4]. При этом среди углеродных наполнителей 
существенный интерес представляют модифицированные углеродные волокна с низкой 
поверхностной энергией [5]. Введение модифицированных измельченных углеродных 
волокон позволяет сохранить деформационно-прочностные свойства ПКМ на уровне 
исходного полимера. Такие композиты обладают не только высокими механическими 
свойствами, но и повышенной износостойкостью [6-8]. 

В последние годы большой интерес вызывают ультрадисперсные ПТФЭ (УПТФЭ) 
в качестве твердых смазочных добавок антифрикционного назначения. Использование 
таких добавок позволяет значительно улучшить триботехнические и антифрикционные 
характеристики различных материалов [9]. Использование УПТФЭ в малом количестве 
может повысить эксплуатационные свойства ПКМ на основе ПТФЭ [10, 11]. В приведенных  
работах установили, что влияние низкомолекулярного ПТФЭ марки «Форум» обусловлено 
их термодинамической совместимостью с ПТФЭ при монолитизации, а наличие олиго-
мерных фракций способствует сближению габитуса единичных частиц ПТФЭ, пласти-
фицированию граничных слоев и снижению числа макродефектов структуры в процессе 
прессования и спекания [12].

На рынке фторполимеров выпускается широкий ассортимент различных полимерных 
композиционных материалов. Большинство промышленно выпускаемых и используемых 
материалов на основе ПТФЭ – это композиты, имеющие высокую степень наполнения. 
Введение большого количества наполнителя приводит к снижению прочностных свойств, 
повышению коэффициента трения и модуля упругости композитов, что ограничивает 
область их применения [2]. В связи с этим разработка материалов с низкой жесткостью и 
высокой износостойкостью является актуальной задачей, которую можно решить введени-
ем в ПТФЭ структурно-активных наполнителей.

Цель работы – исследование влияния УПТФЭ марки «Флуралит» на эксплуатационные 
характеристики и структуру ПТФЭ и ПКМ на его основе с углеродными волокнами марки 
«Белум».

Объекты и методы исследования
В качестве полимерной матрицы использовали ПТФЭ марки ПН-90 (ГОСТ 10007-80) 

со средним размером частиц 46-135 мкм, с плотностью 2,19 г/см3 (ОАО «ГалоПолимер», 
Россия). Углеродным наполнителем служили модифицированные дискретные углеродные 
волокна марки «Белум» (ОАО «СветлогорскХимволокно», Беларусь). Диаметр волокон 
составляет 8-11 мкм, длина волокон варьируется от 50-500 мкм.

В качестве дополнительного наполнителя использовали низкомолекулярный фторо-
пласт марки «Флуралит®». Ультрадисперсный ПТФЭ получен на базе промышленного 
ПТФЭ методом термокаталитического разложения. Представляет собой мелкий рассып-
чатый порошок белого цвета, размер частиц менее 3 мкм – 98 %, температура плавления 
кристаллов – +286 °С, температура разложения – свыше 380 °С, коэффициент трения по 
стали – 0,005.
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Образцы для испытаний изготавливали по стандартным методикам получения ПТФЭ: 
сухое смешение в высокоскоростном лопастном смесителе, холодное формование при  
50 МПа и свободное спекание при 375±5 °С в программируемой печи. 

Физико-механические характеристики и модуль упругости при растяжении определяли 
по стандартной методике (ГОСТ 11262-80), прочность на сжатие при 10 % деформации 
(ГОСТ 4651-2014) на универсальной испытательной машине «AUTOGRAF» («Shimadzu 
AGS-J», Япония). Плотность ПТФЭ и ПКМ на его основе определяли гидростатическим 
методом по ГОСТу 15139-69.

Триботехнические характеристики ПТФЭ и ПКМ исследованы по стандартной  
методике (ГОСТ 11629-75) на трибомашине UMT-3 (CETR, США) по схеме трения «палец 
– диск». Контртело – стальной диск из стали марки 45 с твердостью 45-50 HRS, шерохо-
ватость – R=0,06–0,08 мкм, удельная нагрузка – 2 МПа, линейная скорость скольжения  
– 0,2 м/с. Время испытания 3 часа.

Микроскопические исследования надмолекулярной структуры ПТФЭ и ПКМ проводи-
ли на растровом электронном микроскопе (РЭМ) JSM-7800F LV («JEOL», Япония). Рентге- 
ноструктурный анализ (РСА) проводили на рентгеновском порошковом дифрактометре  
ARL X’TRA («ThermoFisherScientific», Швейцария). В качестве источника излучения ис-
пользовалась рентгеновская трубка с медным анодом (λ(CuKα) = 0,154 нм).

Результаты исследований и их обсуждение
Результаты физико-механических свойств исследуемых материалов приведены в табл. 1.
Для подбора оптимального количества низкомолекулярного соединения предвари- 

тельно исследовано влияние УПТФЭ марки «Флуралит» на физико-механические  
свойства ПТФЭ марки ПН-90. Как видно из табл. 1, при добавлении в полимерную  
матрицу 1 мас.% УПТФЭ прочность при разрыве сохраняется на уровне исходного полиме- 
ра, дальнейшее введение УПТФЭ снижает прочностные характеристики полимера. 
Прочность при сжатии при установленной относительной деформации 10 % независимо от 
содержания УПТФЭ остается на уровне исходного ПТФЭ. Модуль упругости при растяже-
нии и относительное удлинение при разрыве повышаются при добавлении 1-2 мас.% 
УПТФЭ по сравнению с исходным полимером, что согласуется с работой [12]. Дальнейшее 
увеличение содержания УПТФЭ до 5 мас.% приводит к снижению прочности при разрыве  
модуля упругости при растяжении в условиях сохранения относительного удлинения 
при разрыве материала по сравнению с исходным ПТФЭ. Значительное увеличение 
относительного удлинения при разрыве материала при содержании 1-2 мас.% УПТФЭ в 
полимерной матрице, возможно, обусловлено тем, что низкомолекулярное соединение 

Таблица 1
Физико-механические свойства ПТФЭ, ПТФЭ+УПТФЭ и ПКМ на их основе

Образец σр, МПа εр, % σсж, МПа Ep, МПа
ПТФЭ исходный 20±1 320±20 16±1 440±20
ПТФЭ+1 мас.% УПТФЭ 19±1 381±18 15±1 481±25
ПТФЭ+2 мас.% УПТФЭ 17±1 397±21 15±1 489±29
ПТФЭ+5 мас.% УПТФЭ 16±1 333±17 14±1 288±31
ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 19±1 329±11 16±1 420±19
ПТФЭ+2 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 20±1 330±22 17±1 428±22
ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 19±1 330±17 18±1 408±21
ПТФЭ+4 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 19±1 315±19 19±1 423±25
ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 19±1 354±16 20±1 452±24

Примечание: σр – предел прочности при разрыве; ep – относительное удлинение при разрыве;  
σсж – прочность на сжатие при 10 % деформации; Ep – модуль упругости из испытания на предел  
прочности при растяжении
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Таблица 2
Результаты триботехнических характеристик

Образец I, кг/ч×10-6 f
ПТФЭ исходный 160 0,22
ПТФЭ+1 мас.% УПТФЭ 80,00 0,18
ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 3,58 0,17
ПТФЭ+2 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 1,27 0,17
ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 0,79 0,17
ПТФЭ+4 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 0,74 0,18
ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 0,59 0,19

Примечание: I — скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения

фторопласта действует как пластифицирующее вещество, тем самым усиливает эффект 
вязкого течения материала при растяжении. Таким образом, оптимальное содержание 
УПТФЭ для композитов – 1 мас.%.

Как видно из табл. 1, деформационно-прочностные свойства, модуль упругости ком-
позитов при введении УВ в количестве 1-5 мас.% остаются на уровне исходного ПТФЭ. 
Прочность на сжатие при 10 % деформации ПКМ монотонно возрастает с увеличением 
содержания УВ в ПТФЭ. Максимальное значение прочности при сжатии (на 25 %)  
получено у композита, содержащего 5 мас.% УВ.

Таким образом, введение УПТФЭ в композит на основе ПТФЭ, содержащего углерод- 
ные волокна (1-5 мас.%), приводит к сохранению деформационно-прочностных свойств 
ПКМ на уровне исходного полимера.

В табл. 2 приведены результаты скорости массового изнашивания и коэффициента  
трения ПТФЭ, ПТФЭ+1 мас.% УПТФЭ и ПКМ и композитов на его основе.

Как видно из табл. 2, введение 1 мас.% УПТФЭ привело к снижению скорости  
массового изнашивания в 2 раза по сравнению с исходным ПТФЭ. При комплексном 
наполнении износостойкость композитов повышается до 271 раза по сравнению с 
исходным полимером при сохранении деформационно-прочностных свойств на уровне 
ненаполненного ПТФЭ. Максимальное значение износостойкости получено при введении 
в композит 5 мас.% УВ.

Коэффициент трения ПТФЭ+1 мас.% УПТФЭ снижается на 17 % по сравнению с  
ненаполненным ПТФЭ. Дополнительное введение 1 мас.% УПТФЭ в систему «ПТФЭ+УВ» 
(1-5 мас.%) приводит к снижению коэффициента трения ПКМ по сравнению с исходным 
ПТФЭ. Одним из факторов снижения коэффициента трения ПКМ является то, что при 
фрикционном взаимодействии контртела с композитом часть УПТФЭ способствует  
формированию на поверхностях трения легкоподвижной устойчивой пленки переноса с 
небольшим сопротивлением сдвигу, которая снижает силу трения в металлополимерном 
контакте и интенсивность изнашивания пары [13].

Для объяснения подобного изменения свойств материалов проведены структурные 
исследования методами РСА и РЭМ. 

В табл. 3 приведены результаты степени кристалличности средних размеров кристалли-
тов и плотности ПТФЭ и ПКМ на его основе.

Как видно, введение УПТФЭ в ПТФЭ повышает степень кристалличности и приводит 
к увеличению среднего размера кристаллитов, что свидетельствует о влиянии УПТФЭ на 
процессы структурообразования полимерной матрицы.

При введении 1-3 мас.% УВ приводит к увеличению степени кристалличности и сниже-
нию средних размеров кристаллитов композитов по сравнению с ПТФЭ+УПТФЭ. Видимо, 
это связано с увеличением доли структурно-активной поверхности наполнителя, так как 
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Таблица 3
Результаты РСА и плотности ПТФЭ и ПКМ на его основе

Образец α, % L, нм ρ, г/см3

ПТФЭ исходный 63,7 10,96 2,16
ПТФЭ+1 мас.% УПТФЭ 65,9 11,60 2,16
ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 66,8 11,05 2,15
ПТФЭ+2 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 67,8 10,96 2,14
ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 70,3 10,39 2,13
ПТФЭ+4 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 69,5 10,38 2,12
ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ 68,9 10,39 2,10

Примечание: α – степень кристалличности; L – размер кристаллитов по Селякова-Шеррера;  
ρ – плотность

а б

в г

д е
Рис. Надмолекулярная структура материалов в зависимости от степени наполнения (×150): 
а) ПТФЭ; б) ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ; в) ПТФЭ+2 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ; 

г) ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ; д) ПТФЭ+4 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ; 
е) ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ
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поверхность УВ плазмохимически модифицирована, следовательно, на поверхности воло-
кон могут протекать процессы кристаллизации ПТФЭ.

Дальнейшее введение волокон до 5 мас.% приводит к некоторому снижению степени 
кристалличности, при этом размеры кристаллитов ПКМ сохраняются на одном уровне с 
композитом состава ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% УПТФЭ. Такое изменение структурных 
параметров, возможно, связано с тем, что небольшое количество структурно-активных 
центров наполнителей оказывается достаточным для «насыщения» полимерной матрицы, 
что приводит к некоторому снижению степени кристалличности ПКМ [14]. Плотность 
композитов с увеличением содержания наполнителей монотонно снижается, что, возможно, 
связано с разрыхлением надмолекулярной структуры полимера при введении УВ.

На рис. приведены надмолекулярные структуры ПТФЭ и композитов на основе  
ПТФЭ+УПТФЭ, наполненных УВ.

Как видно из рисунка, ПТФЭ имеет ламеллярную структуру с высокой степенью 
кристалличности. Введение УПТФЭ в ПТФЭ приводит к увеличению степени кристал-
личности и размеров кристаллитов, при этом надмолекулярная структура композитов не 
меняется. Известно, что изменения степени кристалличности ПКМ при содержании УВ до 
10 об.% связаны с морфологическими изменениями в надмолекулярной структуре ПТФЭ 
[15]. Волокна в объеме полимера расположены хаотично. Во всем концентрационном ди-
апазоне наполнения (1-5% УВ) материал имеет однотипную надмолекулярную структуру, 
единственным различием является то, что волокон на поверхности скола становится боль-
ше с увеличением содержания наполнителя. Визуально (по сравнению с исходным ПТФЭ) 
у композитов наблюдается более разрыхленная надмолекулярная структура. Граничный 
слой между полимером и наполнителем влияет на структурообразование полимера, о 
чем свидетельствует снижение средних размеров кристаллитов полимера с увеличением  
содержания наполнителя и разрыхление надмолекулярной структуры.

Заключение
Проведенные исследования показали, что введение УВ в бинарную систему  

«ПТФЭ-УПТФЭ» положительно влияет на эксплуатационные свойства материалов. В  
работе показано, что введение УПТФЭ в количестве 1 мас.% является наиболее опти-
мальным для полимерной матрицы. Коэффициент трения композитов снизился на 17 %,  
износостойкость повысилась до 271 раза по сравнению с исходным полимером при сохране-
нии деформационно-прочностных свойств на уровне ненаполненного ПТФЭ.

Полученные композиты могут применяться в качестве герметизирующих и антифрик- 
ционных материалов в узлах трения техники за счет относительно низкого модуля упругости и 
низкого коэффициента трения ПКМ, где использование смазки недопустимо или ограничено.

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Минобрнауки РФ 
№11.1557.2017/К.

Л и т е р а т у р а

1. Фторсодержащие ингибиторы изнашивания металлополимерных систем / С. В. Авдейчик [и др.]; 
под науч. ред. В. А. Струка. – Минск: Тэхналопя, 2011. – 270 с.

2. Воропаев В. В. и др. Технологические аспекты получения волокнистых наполнителей для 
фторкомпозитов //Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер 6. Тэхника. – 2013, № 3 (158). – C. 54-62.

3. Khedkar J., Negulescu I., Meletis E. I. Sliding wear behavior of PTFE composites // Wear. – 2002.  
– Т. 252, №. 5. – С. 361-369.

4. ShiY. J. etal. Tribological and Mechanical Properties of PTFE Composites Filled with the Combination 
of Short Carbon Fiber and Carbon Nanofiber // Key Engineering Materials. – Trans Tech Publications, 2007. 
– Т. 334. – С. 689-692.

5. Shelestova V. A., Grakovich P. N., Zhandarov S. F. A fluoropolymer coating on carbon fibers  
improves their adhesive interaction with PTFE matrix // Composite Interfaces. – 2011. – Т. 18, №. 5.  
– С. 419-440.

А. П. Васильев, А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, А. Г. Алексеев, З. С. Иванова. РАЗРАБОТКА АНТИФРИКЦИОН-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА С УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ



ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

46 47

6. Shelestova V. A. et al. New antifriction materials of the Fluvis group based on modified carbon fibers //
Chemical and Petroleum Engineering. – 2006. – Т. 42, №. 11. – С. 663-666.

7. Серафимович В. В., Шелестова В. А., Горбацевич Г. Н., Гракович П. Н. Триботехнические 
свойства композита Флувис // Трение и износ, – 2001 (22), № 1. – С. 109-112.

8. Ohlopkova A. A. et al. Studying the properties and structure of polytetrafluoroethylene filled with  
Belum modified carbon fibers //Journal of Friction and Wear. – 2016. – Т. 37, №. 6. – С. 529-534.

9. Бузник В. М., Фомин В. М., Алхимов А. П., Игнатьева Л. Н. и др. Металллополимерные 
нанокомпозиты. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, – 2005. – 260 с. (Интеграционныепроекты СО РАН; 
вып. 2).

10. Voropaev V. et al. Technology of polytetrafluoroethylene-based nanocomposite materials: Structural 
and morphological aspect // Technology. – 2013. – Т. 2, №. 2. – С. 19-28.

11. Малонаполненные триботехнические материалы на основе фторполимеров / Н. А. Антонович 
[и др.] // Инженерия поверхностного слоя деталей машин: сборник материалов II Международной  
научно-практической конференции, 27-28 мая 2010 г.: посвященной 85-летию со дня рождения  
академика О. В. Романа, 55-летию кафедры «Порошковая металлургия, сварка и технология матери-
алов» БНТУ / ред. колл.: Б. М. Хрусталев, Ф. И. Пантелеенко, В. Ю. Блюменштейн. – Минск: БНТУ, 
2010. – С. 65-67.

12. Структурно-морфологический фактор технологии машиностроительных фторкомпозитов / В. В. 
Воропаев [и др.] // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер 6. Тэхника. – 2012, № 2 (133). – С. 75-83.

13. Горбацевич Г. Н., Прушак Д. А., Струк В. А. Композиционные материалы на основе полите-
трафторэтилена с механоактивированными модификаторы // Промышленность региона: проблемы и 
перспективы инновационного развития: материалы Республиканской научно-технической конферен-
ции (Гродно, 19-20 мая 2011 г.) – Гродно: ГрГУ, 2011.– С. 231-241.

14. Машков Ю. К. Механические и триботехнические свойства композитов на основе ПТФЭ,  
оптимизация их состава и технологии // Вестник СибАДИ. – 2010, №18. – С. 17-21.

15. Машков Ю. К., Кропотин О. В. Структурно-термодинамическая концепция синтеза и эволю-
ции композиционных материалов и трибосистем //Известия Самарского научного центра Российской  
академии наук. – 2011. – Т. 13, №. 4-3. – С. 811-817.

R e f e r e n c e s

1. Ftorsoderzhashchie ingibitory iznashivaniia metallopolimernykh sistem / S. V. Avdeichik [i dr.]; pod 
nauch. red. V. A. Struka. – Minsk: Tekhnalopia, 2011. – 270 s.

2. Voropaev V. V. i dr. Tekhnologicheskie aspekty polucheniia voloknistykh napolnitelei dlia ftorkom-
pozitov //Vesnіk GrDU іmia Iankі Kupaly. Ser 6. Tekhnika. – 2013, № 3 (158). – C. 54-62.

3. Khedkar J., Negulescu I., Meletis E. I. Sliding wear behavior of PTFE composites // Wear. – 2002.  
– T. 252, №. 5. – S. 361-369.

4. ShiY. J. etal. Tribological and Mechanical Properties of PTFE Composites Filled with the Combination 
of Short Carbon Fiber and Carbon Nanofiber // Key Engineering Materials. – Trans Tech Publications, 2007. 
– T. 334. – S. 689-692.

5. Shelestova V. A., Grakovich P. N., Zhandarov S. F. A fluoropolymer coating on carbon fibers improves 
their adhesive interaction with PTFE matrix // Composite Interfaces. – 2011. – T. 18, №. 5. – S. 419-440.

6. Shelestova V. A. et al. New antifriction materials of the Fluvis group based on modified carbon fibers //
Chemical and Petroleum Engineering. – 2006. – T. 42, №. 11. – S. 663-666.

7. Serafimovich V. V., Shelestova V. A., Gorbatsevich G. N., Grakovich P. N. Tribotekhnicheskie  
svoistva kompozita Fluvis // Trenie i iznos, – 2001 (22), № 1. – S. 109-112.

8. Ohlopkova A. A. et al. Studying the properties and structure of polytetrafluoroethylene filled with  
Belum modified carbon fibers //Journal of Friction and Wear. – 2016. – T. 37, №. 6. – S. 529-534.

9. Buznik V. M., Fomin V. M., Alkhimov A. P., Ignat’eva L. N. i dr. Metalllopolimernye nanokompozity. 
– Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, – 2005.  – 260 s. (Integratsionnyeproekty SO RAN; vyp. 2).

10. Voropaev V. et al. Technology of polytetrafluoroethylene-based nanocomposite materials: Structural 
and morphological aspect // Technology. – 2013. – T. 2, №. 2. – S. 19-28.



МИП ООО «Адгезия-металлоконструкции»
Оказывает полный комплекс услуг по проектированию, производству 

и комплектации быстровозводимых и энергоэффективных зданий из 
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), а также комплекс 
работ по изготовлению термопрофилей.

Телефон: +7 (4112) 25-81-68, +7 (4112) 47-32-86.
E-mail: amk120511@mail.ru.
Сайт: http://www.adgesia.com/.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 115/1.

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

46 47

11. Malonapolnennye tribotekhnicheskie materialy na osnove ftorpolimerov / N. A. Antonovich [i 
dr.] // Inzheneriia poverkhnostnogo sloia detalei mashin: sbornik materialov II Mezhdunarodnoi nauch-
no-prakticheskoi konferentsii, 27-28 maia 2010 g.: posviashchennoi 85-letiiu so dnia rozhdeniia akademika  
O. V. Romana, 55-letiiu kafedry «Poroshkovaia metallurgiia, svarka i tekhnologiia materialov» BNTU / red. 
koll.: B. M. Khrustalev, F. I. Panteleenko, V. Iu. Bliumenshtein. – Minsk: BNTU, 2010. – S. 65-67.

12. Strukturno-morfologicheskii faktor tekhnologii mashinostroitel’nykh ftorkompozitov / V. V. Voropaev 
[i dr.] // Vesnіk GrDU іmia Iankі Kupaly. Ser 6. Tekhnika. – 2012, № 2 (133). – S. 75-83.

13. Gorbatsevich G. N., Prushak D. A., Struk V. A. Kompozitsionnye materialy na osnove  
politetraftoretilena s mekhanoaktivirovannymi modifikatory // Promyshlennost’ regiona: problemy i pers-
pektivy innovatsionnogo razvitiia: materialy Respublikanskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii (Grodno,  
19-20 maia 2011 g.) – Grodno: GrGU, 2011.– S. 231-241.

14. Mashkov Iu. K. Mekhanicheskie i tribotekhnicheskie svoistva kompozitov na osnove PTFE, optimizat-
siia ikh sostava i tekhnologii // Vestnik SibADI. – 2010, № 18. – S. 17-21.

15. Mashkov Iu. K., Kropotin O. V. Strukturno-termodinamicheskaia kontseptsiia sinteza i evoliutsii 
kompozitsionnykh materialov i tribosistem //Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii 
nauk. – 2011. – T. 13, №. 4-3. – S. 811-817.

А. П. Васильев, А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, А. Г. Алексеев, З. С. Иванова. РАЗРАБОТКА АНТИФРИКЦИОН-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА С УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ



УДК 519.63

М. В. Васильева, А. Е. Колесов, А. А. Тырылгин 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 
ВЯЗКОПОРОУПРУГОСТИ ГРУНТОВ

Знание процесса консолидации глинистых грунтов необходимо для правильного прогноза ско-
рости осадок сооружений. Наиболее интенсивно вторичная консолидация отмечается в глинистых, 
суглинистых и песчаных отложениях. В таких грунтах уплотнение происходит за счет ползучести 
твердых частиц скелета и зависит от длительности действия нагрузки. В работе рассматривается 
численное решение задачи вторичной консолидации. Рассматривается вязкоупругая формулировка 
Кельвина-Фойгта для метода конечных элементов. Базовая система уравнений включает в себя 
нестационарные уравнения для перемещений и давления в пористой среде. Вычислительный алго-
ритм основан на конечно-элементной аппроксимации по пространственным переменным и неявной 
аппроксимации по времени. Представлены результаты численного решения модельных задач для 
двух случаев граничных условий (стационарная и нестационарная нагрузка).  Проведено численное 
сравнение моделей для давления и перемещения при различных значениях  параметра вторичной 
консолидации. Результаты представлены для двумерной и трехмерной формулировок. 
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Кельвина-Фойгта, пористая среда.

M. V. Vasilyeva., A. E. Kolesov, A. A. Tyrylgin

Numerical Simulation of the Problem 
of Visco-Poroelasticity Soils

Knowledge of the process of consolidation of clay soils is necessary for the correct prediction of the rate 
of sedimentation of structures. The most intensive secondary consolidation is noted in clayey, loamy and 
sandy sediments. In such soils, condensation occurs due to the creep of the solid particles of the skeleton and 
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Введение
В работе рассмотрена модель расчета деформаций оснований, сложенных вязкоупру-

гими грунтами, к которым можно отнести, например, глинистые грунты. Поведение таких 
грунтов зависит от длительности действия нагрузки и обуславливается ползучестью скелета 
грунта (реологическими свойствами). В водонасыщенных грунтах при приложении нагруз-
ки начинается процесс фильтрационной консолидации, т. е. по мере отжатия из грунта воды 
поровое давление падает, и часть нагрузки переходит на скелет грунта. При этом в грунте 
происходят процессы как первичной, так и вторичной консолидации. 

Присутствие процесса вторичной консолидации может быть объяснено вязкоупругим 
поведением скелета грунта [1].

Процесс фильтрационной консолидации был впервые исследован Терзахи [2] для одно-
мерного случая, обобщенная феноменологическая модель была предложена и проанализи-
рована Био [3-6].

Базовые математические модели включают уравнения Ламе для перемещений среды, а 
также закон сохранения массы и закон Дарси для фильтрующейся жидкости [7-10]. Наиболее 
важной особенностью математических моделей пороупругости является то, что уравнения 
системы связаны между собой.

В качестве модели вторичной консолидации мы использовали модель Кельвина-Фойгта, 
в которой имеется дополнительное слагаемое, отвечающее на реологические свойства 
грунта [11].

Работа состоит из четырех частей. В первой части рассмотрена постановка задачи 
вторичной консолидации. Во второй части приводится конечно-элементная аппроксима-
ция уравнений. Третья часть включает в себя три раздела: в первом разделе представлено 
численное решение задачи вязкопороупругости с приложением постоянного граничного 
условия; во втором разделе рассмотрена задача с граничным условием, зависящим от 
времени; в третьем разделе представлены расчеты для трехмерной постановки.  В конце  
представлено заключение.

Постановка задачи
Рассматривается система уравнений, описывающая процесс вторичной консолидации в 

вязкоупругой пористой среде. Система уравнений в частных производных включает в себя 
уравнение для перемещения и давления

div gradσ α+ = ( )p fu x t, , (1)

α
∂
∂
( ) − ( ) = ( ) ∈ < ≤
t

u k p f x t x t Tpdiv div grad , , ,Ω 0 (2)

где u – вектор перемещения, p – поровое давление жидкости, α – коэффициент Био,  
s – тензор напряжений, k – проницаемость среды и f l – внутренние источники (l = p,u).

depends on the duration of the action of the load. In this paper considers the numerical solution of secondary 
consolidation. We consider viscoelastic Kelvin-Voigt formulation for the finite element method. The basic 
system of equation includes nonstationary equations displacements and pressure in a porous medium. The 
Computational algorithm is based on finite element approximation in space and an implicit difference scheme 
for time approximation. We present the results of numerical solution of model problems for two cases of 
boundary conditions (stationary and non-stationary load). We perform a numerical comparison of the models 
for pressure and displacement for different values of the secondary consolidation parameter. The results are 
presented for two-dimensional and three-dimensional formulations.

Keywords: problem of poroelasticity, creep, secondary consolidation, visco-poroelasticity, finite element 
method, mathematical simulation, viscoelastic formulation of Kelvin, porous medium.
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Классической моделью, используемой для описания вязкоупругой среды, является 
модель Кельвина-Фойгта, в которой используются следующие соотношения для тензора 
деформаций s [12-13]:

ε ε ε σ σ σ= = = +e ev v, , (3)

где индексы v и e используются для обозначения вязкоупругой и упругой компонентов 
тензоров, соответственно

ε u u uT( ) = +( )1
2
grad grad .

Упругое напряжение может быть написано, с точки зрения компонентов тензора дефор-
мации, следующим образом:

σ ε εij
e

ij
lm

lm
e

ij
lm

lmC C= = . (4)

Аналогичным образом нижеследующее дифференциальное соотношение дает вязкие 
компоненты напряжения:

σ η ε η εij ij
lm

lm ij
lm

lm
v v= =  , (5)

где ε −  производная по времени от тензора деформации.
В уравнении (3) коэффициенты Cij

lm  и ηij
lm  определяются следующим образом:

Cij
lm

ij lm il jm im jl= + +( )λδ δ µ δ δ δ δ , (6)

η γ λδ δ γ µ δ δ δ δλ µij
lm

ij lm il jm im jl= + +( ) , (7)

где i и j обозначают индексы в Декартовых координатах (i, j = 1,2 для двумерного случая), 
γ λ  и γ µ  – параметры вторичной консолидации, l и m – коэффициенты Ламе 

λ
ν

ν ν
µ

ν
=

+( ) −( )
=

+( )
E E

1 1 2 2 1
, . (8)

Здесь E и v, соответственно, являются модулем Юнга и коэффициентом Пуассона [14].
Задачи для системы уравнений (1)-(2) рассматриваются в ограниченной области W на 

границе, которой задаются следующие граничные условия. Для перемещений на границе 
dW = ГD + ГN положим

u x n xD N= ∈ − = ∈0 0, , , ,Γ Γσ (9)

где n – единичная нормаль к границе. Аналогично для давления задаются граничные усло-
вия первого и второго рода на части границ области:

p x dp
dn

p x x= ∈ ∪ ∪ = ( ) ∈0 2 3 4 1 1, , , .Γ Γ Γ Γ (10)

На начальный момент времени (t = 0) задается условие 

ε x p x p x, , , ,0 0 0 0( ) = ( ) = ∈Ω (11)

для деформаций и давления.
Аппроксимация по пространству
Для аппроксимации рассматриваемой системы уравнений для давления и перемещений 

используется метод конечных-элементов. Определим гильбертово пространство L2(W), в 
котором скалярное произведение и норма определяются в виде
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u v u x v x dx u u u, , , .( ) = ( ) ( ) = ( )∫
Ω

1
2

Для векторных величин используем [L2(W)]d, где d = 2,3 – размерность пространства. Опре-
делим следующие подпространства скалярных и векторных функций:

V q L q x p x W v L v x xd
D
u= ∈ ( ) ( ) = ∈∂{ } = ∈[ ] ( ) ( ) = ∈{ }2 2 0Ω Ω Ω Γ: , , : , ,

′ ′= ∈ ( ) ( ) = ∈∂{ } =V q L q x x W W2 0Ω Ω: , , .

Запишем вариационную формулировку для уравнений (1)-(2) с начальными граничными 
условиями (9)-(11): найти u ∈ W, p ∈ V такие, что

r u v a u v g p v l v v Wu
, , , , ,( ) + ( ) + ( ) = ( ) ∈ ′ (12)

d u q b p q l q q Vp
, , , ,( ) + ( ) = ( ) ∈ ′ (13)

где билинейные и линейные формы задаются следующим образом:

r u v
u v
t

dx a u v u v dxe




, , , ,( ) = ∂ ( ) ( )
∂

( ) = ( ) ( )∫ ∫
Ω Ω

σ ε
σ ε

v

g p v p v dx d u q u
t
q dx, , , ,( ) = ( ) = ∂

∂∫ ∫α α
Ω Ω

grad div


b p q k p q dx, , ,( ) = ( )∫
Ω

grad grad

l v f vdx l q f qdx p qdsu
u

p
p( ) = ( ) = +∫ ∫ ∫

∂Ω Ω Ω

, .1

Билинейные формы r(∙,∙), a(∙,∙) и b(∙,∙) симметричны и положительно определены,  
а d (v, v) = – g (v, v) для v ∈ V, v ∈ W.

Определим конечно-мерное пространство для скалярных и векторных функций Vh ⊂ 
V, Wh ⊂ W и запишем конечно-элементную аппроксимацию следующим образом: найти  
uh ∈ Wh, ph ∈ Vh такие, что 

r u v a u v g p v l v v Vh h h
u

h , , , , ,( ) + ( ) + ( ) = ( ) ∈ (14)

d u q b p q l q q Vh h
p

h , , , .( ) + ( ) = ( ) ∈ (15)

Отметим, что для аппроксимации по времени мы будем использовать неявную разност-
ную схему с шагом , и будем использовать линейные базисные функции как для давления, 
так и для перемещений.

Вычислительная реализация
В данной части работы проведем численное моделирование задачи вторичной консо-

лидации для задачи пороупругости. Расчеты будем проводить на неструктурированной 
расчетной сетке, которая представлена на рис. 1. Треугольная сетка содержит 492 вершин, 
910 ячеек и 1401 граней.

Численное решение представлено для следующих граничных условий
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Рис. 1. Расчетная сетка

u xx y= = ∈0 0 3, ,σ Γ

u xy x= = ∈0 0 4, ,σ Γ

σ σx y x= = ∈ ∪0 2 1, ,Γ Γ

для уравнения вязкоупругости и для уравнения зададим p = 0 на границах Γ Γ Γ2 3 4∪ ∪ .  
На границе Г1 рассмотрим два случая:

• c постоянной нагрузкой по времени p1 = 100 и;
• с нагрузкой, зависящей от времени p1 = 100sin(t)
Для расчетов использовались обезразмеренные коэффициенты λ = μ = κ = α = 1 с обла-

стью моделирования [0,1] × [0,1] пористого грунта. Расчет проведем Tmax = 0.5 с шагом по 
времени τ = 0.01 и Tmax = π с шагом по времени τ = 0.02π постоянной нагрузки и зависящей  
от времени нагрузки соответственно.

Численное решение с постоянной нагрузкой
Рассмотрим влияние параметра вторичной консолидации γ = γλ = γμ, где γ = 0.01 и 0.  

Здесь γ = 0 соответствует модели пороупругого грунта (без учета вязкости). На рис. 2 пока-
заны распределения давлений и перемещений по X и Y направлениям в последний момент 
времени для коэффициента γ = 0.1.

Рис. 2. Распределение давления, перемещения по X и Y направлениям на 
последний момент времени для коэффициента γ = 0.1 и  (слева направо). 

Модель с постоянными по времени граничными условиями
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Рис. 3. Сравнение моделей пороупругости и вторичной консолидации 
(вязкопороупругость) с коэффициентом γ = 0.1 и γ = 0.01. Относительная L2 норма 
разности решений в процентах. Давление и перемещения по X и Y направлениям 

(слева направо). Модель с постоянными по времени граничными условиями

Рис. 4. Одномерные графики среза вдоль вертикальной серединной линии 
для перемещения по X(слева) и Y(справа) направлениям в моменты времени 

0.1, 0.3 и 0.5. Модель с постоянными по времени граничными условиями

Проведем численное сравнение моделей с пороупругостью и пороупругостью со вто-
ричной консолидацией. На рис. 3 показано сравнение разности решений пороупругой и вяз-
копороупругой моделей по времени. Для сравнения вычислялась относительная L2 норма 
разницы решений для давления и перемещений по X и Y направлениям

u u
u u dx

u dxe v L

e v

e

− =
−( )∫
∫2

2

2
Ω

Ω

,

где ue и uv решения для упругой и вязкоупругой моделей соответственно.
Одномерные графики среза вдоль вертикальной серединной линии для перемещения по 

X, Y направлениям отображены на рис. 4. Графики иллюстрируют различие решений для 
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Рис. 5. Распределение давления, перемещения по X и Y в момент времени 0.8π 
(слева направо). Модель с граничными условиями, зависящими от времени

Рис. 6. Сравнение моделей пороупругости и вторичной консолидации 
(вязкопороупругость) с коэффициентом γ = 0.1 и γ = 0.01. Относительная L2 норма 
разности решений в процентах. Давление и перемещение по X и Y. направлениям 

(слева направо). Модель с граничными условиями, зависящими от времени

пороупругой и вязкопороупругой среды при различных значениях коэффициента вто-
ричной консолидации γ = 0.01, различия практически незаметны на срезах перемещений  
(рис. 4). Отметим, что при этом на рис. 3 разница решений для γ = 0.01 в начальные моменты 
времени составляет около 10 % для перемещений.

Численное решение с нагрузкой, зависящей от времени
Далее проведем численное моделирование с использованием граничного условия, за-

висящего от времени. На рис. 5 показаны распределения перемещений по X, Y и давления 
в момент времени 0.8π. Проведем численное сравнение между моделями пороупругости и 
пороупругости со вторичной консолидацией (вязкопороупругость). На рис. 6 представлены 
результаты сравнения разности решений пороупругой и вязкопороупругой моделей по 
времени при различных значениях коэффициента γ = 0.1 и 0.01. Одномерные графики среза 
вдоль вертикальной серединной линии для перемещения по X, Y направлениям отображены 
на рис. 7.

Рисунки иллюстрируют различие решений в различные моменты времени. Анализируя 
рис. 6, можно сделать вывод, что при нагрузке, зависящей от времени, наибольшее различие 
решений для перемещений возникает на начальные и конечные моменты времени. При 
этом различие только в начальный момент времени несущественно, поскольку разница 
составляет менее 10 %. Разница решений для перемещений является достаточно большой и 
составляет около 50 % при большом значении γ и падает до 10 % при уменьшении γ.
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Рис. 7. Одномерные графики среза вдоль вертикальной серединной линии 
для перемещения по Х(слева) и Y(справа) направлениям в моменты времени 

0,5π, 0.8π и π. Модель с граничными условиями, зависящими от времени

Рис. 8. Геометрическая область в тетраэдральной расчетной сетке

Численные результаты для трехмерной задачи
Проведем численное моделирование рассмотренной задачи вязкопороупругости в трех-

мерной постановке. Моделирование будем проводить в области [0,1] × [0,1] × [0,1] метра при 
постоянных граничных условиях для давления p1 = 100 и γ = 0.01. Остальные граничные 
условия были выбраны аналогично двумерной постановке. Расчет проведем при Tmax = 0.1  
с шагом по времени τ = 0.01. Расчетная тетраэдральная сетка содержит 1265 вершин,  
6472 ячеек и 13416 граней с размером области нагрузки 0.2 × 0.2 (рис. 8).
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Рис. 9. Распределение давления и перемещения по Х, Y и Z 
(слева направо) в конечный момент времени

Численные результаты задачи вязкопороупругости в трехмерной постановке отображе-
ны на рис. 9 и иллюстрируют решение задачи на последний момент времени. Время счета 
составило 77.71 секунды, а количество итераций – 60 с использованием итерационного 
метода TFQMR с предобуславливателем SOR.

Для построения геометрической области используется программа Gmsh [15]. Визуа-
лизацию полученных результатов осуществляем с использованием программы Paraview 
и Gnuplot [16-17]. Вычислительная реализация построена с использованием библиотеки 
FeniCS [18].

Заключение
В данной работе мы рассмотрели задачу вязкопороупругости в ограниченной области 

Ω. При построении математической модели для задачи вторичной консолидации была 
использована вязкоупругая формулировка Кельвина-Фойгта. Для численного решения 
возникающей связанной системы уравнений для давления и перемещений построена ап-
проксимация задачи посредством метода конечных элементов с использованием линейных 
базисных функций. Проведено численное исследование задачи при различных граничных 
условиях и построены графики численного сравнения моделей для давления и перемеще- 
ния при различных коэффициентах вторичной консолидации γ . Моделирование проведено 
как для двумерного, так и для трехмерного случаев.

Отметим, что расчеты проводились для обезразмеренных величин, и в будущем плани-
руется провести исследование моделей при реальных параметрах вязкоупругой пористой 
среды. Также планируется рассмотреть случай неоднородных коэффициентов упругости, 
в частности, рассмотреть неоднородности, связанные со слоистым строением грунтов, 
а также при наличии сети трещин. Для трехмерной задачи планируется рассмотреть  
параллельные методы решений на вычислительном кластере.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №17-01-00732a и мега-гранта  
Правительства РФ №14.Y26.31.0013.
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О. А. Поморцев, Ю. И. Трофимцев, В. С. Ефремов, А. А. Поморцева

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ НАЛЕДЕЙ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДЕНДРОИНДИКАЦИИ

Построены регрессионные модели динамики наледей на основе дендроиндикационных данных 
наледей Центральной Якутии – Улахан-Тарын и Булуус. С помощью регрессионного, дисперсион- 
ного, корреляционного и факторного анализов семи древесно-кольцевых хронологий сосны  
(190 кернов деревьев) выявлен эффект влияния наледи на прирост древостоев наледных долин,  
а также закономерности модуляции наледей аномалиями климата. Разработка основ про-
гноза развития наледей Центральной Якутии является важным направлением современ-
ных инженерно-геологических изысканий. Он открывает возможность снижения рисков  
воздействия наледей на инженерные сооружения, прежде всего на автомобильные и  
железные дороги, мосты, линии электропередач, трубопроводы. В качестве инструмен-
та решения этой важной научно-практической задачи был использован метод дендро- 
хронологического анализа. Это позволило выполнить реконструкции истории  
наледных образований за последние две сотни лет, что послужило основой для разработки  
прогноза наледной опасности. Согласно полученным результатам, процессы наледеобразования 
в текущем столетии будут крайне неустойчивы, однако общая тенденция их развития будет  
направлена на ослабление динамики. Противоположный тренд с увеличением объемов наледных 
тел следует ожидать по ходу реализации нечетных циклов солнечной активности, ближайший  
из которых проявится в самом начале второго десятилетия текущего века. 

Ключевые слова: математические модели, регрессионный анализ, метод наименьших квадратов, 
авторегрессия, корреляция, критерий Смирнова-Колмогорова, факторный анализ, дисперсионный 
анализ, дендроиндикация, криолитозона, наледь, наледные долины Центральной Якутии.
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Reggression Models of Ice Massif Dynamics 
on the Basis of Dendroindication Data

Regression models of the ice dynamics based on the dendro-indicator data of the ice in Central  
Yakutia-Ulakhan-Taryn and Buluus are constructed. The influence of ice on the growth of the stands of 
frozen valleys, as well as the patterns of the modulation of ice cover by the climate anomalies, was detected 
using regression, dispersion, correlation and factor analyzes of seven tree-ring chronologies of pine (190 
core trees). The development of the basis for forecasting the development of ice in Central Yakutia is an 
important area of modern engineering and geological surveys. It opens the possibility of reducing the risks of  
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Введение
Проблема образования наледей в криолитозоне Якутии уже давно привлекает внимание 

исследователей, поскольку наледи активно воздействуют на инженерные сооружения,  
прежде всего на автомобильные и железные дороги, мосты, линии электропередач, трубопро-
воды и т. п. При этом важно определить ключевые факторы, модулирующие пространствен-
но-временную изменчивость наледных тел, что может  послужить основой для прогноза их 
развития и, соответственно, снижения рисков влияния наледей на инженерные объекты.  
Решения вышеупомянутых проблем позволяют найти методы математической статистики, 
как показывает опыт, успешно применяемые для нахождения  закономерностей простран-
ственно-временной изменчивости наледных образований на основе дендроиндикационных 
данных.  Согласно В. Р. Алексееву  [1], дендроиндикация – это пока единственный способ  
исследования динамики наледей. Сложность проблемы заключается и в том, что прирост 
годовых колец деревьев – показатель интегральный. Он отражает все многообразие условий 
местообитания деревьев и процессы их взаимодействия с окружающей средой. В исследова-
ниях такого рода наиболее эффективно комплексное применение методов математической 
статистики – оценки однородности исследуемых рядов, факторного, корреляционного и 
регрессионного анализов.

Состояние проблемы, объекты и методы исследования
Настоящая работа является продолжением многолетних исследований авторов и других 

исследователей по проблеме отклика стволового прироста древостоев наледных долин 
на фактор климата и эффект наледеобразования методами математической статистики. 
Первые результаты  исследований опубликованы  в материалах [2-5]. Ниже представлены 
новые данные зондирования системы: «климат-наледь-стволовой прирост» методами 
регрессионного анализа рядов исходной дендрохронологической информации. Всего было 
исследовано семь древесно-кольцевых хронологий сосны обыкновенной из наледных 
долин Улахан-Тарын и Булуус (Центральная Якутия). В основе хронологий лежат сборы  

exposure to ice on engineering structures, primarily roads and railways, bridges, power lines, pipelines. The 
method of dendrochronological analysis was used as a tool for solving this important scientific and practical 
problem. This allowed the reconstruction of the history of ice formations over the past two hundred years, 
which was the basis for the development of the forecast of ice hazard. According to the results obtained, 
the processes of ice formation in the current century will be extremely unstable, but the general trend of  
their development will be aimed at weakening the dynamics. The opposite trend with the increase in the 
volume of ice bodies should be expected in the course of realization of odd cycles of solar activity, the  
closest of which will be manifested at the very beginning of the second decade of this century.

Keywords: mathematical models, regression analysis, least squares method, autoregression, correlation, 
Smirnov-Kolmogorov criterion, factor analysis, variance analysis, dendroindication, cryolithozone, ice, 
frozen valleys of Central Yakutia.
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О. А. Поморцева на Улахан-Тарыне (более 50 кернов деревьев) и В. С. Ефремова, А. Н. Нико-
лаева и О. А. Поморцева в долине Булууса (более 120 кернов).

Локальные транссекты на Улахан-Тарыне были выполнены с детальным охватом попе-
речного профиля долины и бровки вмещающей террасы, а в Булуусе они привязывались 
к бровкам, подошвам и средним частям склонов, что объясняется геологогеоморфологи- 
ческими особенностями исследуемых долин, а именно: долина  Булууса достаточно узкая, с 
крутыми, до 45 градусов и более, высокими бортами, в то время как долина Улахан-Тарына 
– более широкая, разложистая, с относительно невысокими бортами, оконтуривающими 
обширную наледную поляну.

Пробы-керны из деревьев отбирались буравом по известным методикам [6-8]. Ширину 
древесных колец измеряли при помощи полуавтоматической установки ИДК-2, разработан-
ной в лаборатории дендрохронологии Института леса СО РАН (г. Красноярск). Временные 
ряды  строились с использованием метода кросс-корреляционного анализа и графической 
перекрестной датировки [8-10]. 

Оценка согласованности исследуемых временных рядов показала высокие значения 
межсериальных коэффициентов корреляции, особенно по Улахан-Тарыну [4, 5]. Поэтому 
три хронологии Улахан-Тарына (склонов восточной и южной экспозиции, а также площадки 
вмещающей Бестяхской террасы) были объединены.

Для хронологий Булууса приняты следующие обозначения: BULN1 – подошва склона 
северной экспозиции – участок, максимально приближенный к наледи; BULN2 – средняя 
часть склона северной экспозиции; BULN3 – бровка склона северной экспозиции – участок, 
максимально (в масштабах склона) удаленный от наледи; BULS1 – подошва склона юж-
ной экспозиции – участок, максимально приближенный к наледи; BULS2 – средняя часть 
склона южной экспозиции; BULS3 – бровка склона южной экспозиции – участок, макси-
мально (в масштабах склона) удаленный от наледи (рис. 1а). За обобщенной хронологией из  
Улахан-Тарына – UT (рис. 1б).

Для оценки влияния гидрометеорологического фактора использовались многолетние 
среднемесячные и среднегодовые (за дендрохронологический год – с сентября по август)  
показатели значений температуры приземного воздуха и атмосферных осадков (с 1888 г.) 
метеостанции Якутск. Хотя эта станция удалена от района работ на 40 (Улахан-Тарын) и 
70 (Булуус) км и находится на противоположном берегу р. Лены, между ходами метеоэле-
ментов существует линейная связь [2]. Такая же связь отслежена по выносному посту в селе 
Нерюктяйцы (6 км от наледи Улахан-Тарына), а также рядами более удаленных заречных 
метеостанций.

Рис. 1. Схемы отбора кернов сосен на наледных участках Булууса 
(а) и Улахан-Тарына (б) в Центральной Якутии
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При выборе объектов индикации авторы руководствовались принципом, о котором 
пишет В. Р. Алексеев: наибольший эффект может быть получен при анализе дендрограмм 
деревьев, расположенных в сравнительно узких наледных долинах, где лед формируется 
«от борта к борту», занимая и русло и высокую пойму [1]. По мнению В. Р. Алексеева, влия-
ние наледей на растительный покров неоднозначно. Усложнение наледного режима находит 
отклик не только в угнетении радиального прироста деревьев, но и в составе древесного 
яруса в целом, где происходят значительные изменения. Многие породы деревьев не  
выдерживают воздействия наледных процессов и погибают. Большое влияние наледи ока-
зывают на водный баланс растений: если дерево или кустарник возвышается надо льдом, 
то происходит иссушение стволов и ветвей под лучами яркого солнца. При этом начало 
поступления влаги через корневую систему значительно запаздывает [1]. Именно поэтому 
на наледных полянах (например, на Улахан-Тарыне) можно видеть большое количество 
усыхающих и погибших деревьев.

Проверка однородности исходных дендрохронологических рядов по отклику на доми-
нирующие факторы, влияющие на прирост деревьев, выполненная с помощью критерия 
Смирнова-Колмогорова и метода дисперсионного анализа, показала, что ряды древесных 
хронологий BULN1, BULS1 и Улахан-Тарын однородны, в то же время с достоверностью 
0,95 отличаются от других хронологий более удаленным от наледи транссектами [11].

При детализации исследований до уровня статистических  оценок связей в системах 
«радиальный прирост – климат» и «радиальный прирост – наледь»  было установлено, что 
флуктуации климата в наледных долинах Улахан-Тарына и Булууса, как и в неналедной до-
лине Спасская падь, находят слабый отклик в радиальном приросте сосен (коэффициенты 
корреляции не превышают 0,4). Это косвенно свидетельствует об инерционности сосняков 
к короткопериодичным колебаниям климата независимо от специфики их местообитания. 
Отклик приростов сосен наледных долин (Улахан-Тарын и Булуус) по сравнению с неналед-
ной (Спасская падь) на изменение тепла и влаги выражен большей частью противоположно 
(зеркально) – характеризуется отрицательными значениями коэффициентов корреляции. 
Здесь в большинстве случаев периодам повышения температуры и увлажненности отве-
чают периоды снижения радиального прироста и наоборот. Наиболее отчетливо эта зако-
номерность проявилась после обработки дендрохронологических и климатических рядов 
методом одиннадцатилетних скользящих [12].

В целом анализ статистических показателей стволового прироста деревьев из неналед-
ной долины Спасская падь и наледных долин Булуус и Улахан-Тарын показал отчетливое 
влияние наледи на формирование радиального прироста деревьев наледных долин. Особен-
но сильное изменение наблюдается на участках предполий наледей и, как следствие, изме-
нение отклика деревьев на такие экологически значимые факторы среды, как температура 
приземного воздуха и почвы, атмосферное увлажнение и влажность почвы [6, 12].

Вместе с тем известно, что на радиальный прирост деревьев воздействуют не только 
внешние, но и внутренние факторы. Например, если в предыдущий вегетационный период 
дерево накопило значительный лабильный фонд питательных веществ за счет благо-
приятных условий, то в следующем году, неблагоприятном по экологическим условиям, 
радиальный прирост может быть в норме. Такая связь была оценена с использованием 
автокорреляции рядов исследуемых хронологий и показала присутствие самопроизвольной  
шести-семилетней цикличности в динамике прироста сосен.

С учетом вышеизложенного авторы выполнили регрессионный анализ шкал исследуе-
мых древесно-кольцевых хронологий.

Регрессионные модели и их анализ
Модель регрессии рассматривалась как совокупность компонент Y(t) = f(t) + ε(t), где f(t) – 

неслучайная составляющая, включающая возрастной тренд и климатическую компоненту, 
ε(t) – случайная составляющая, представляющая собой сумму неучтенных факторов, в том 

О. А. Поморцев, Ю. И. Трофимцев, В. С. Ефремов, А. А. Поморцева. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ 
НАЛЕДЕЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДЕНДРОИНДИКАЦИИ

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

60 61



числе автокорреляцию, причем Mε(t) = 0, Dε(t) = σ2
s(t) [11].

По исследуемым временным рядам статистических данных у1,…,уТ, где Т – период на-
блюдений, были определены следующие характеристики: y  – выборочное среднее, s y

2   
– выборочная дисперсия, r– выборочный коэффициент корреляции временного тренда.

Вид функции f(t) определялся в зависимости от корреляционного поля статистических 
данных, а неизвестные параметры функции f(t) – методом наименьших квадратов [13].

Случайная составляющая ε(t) в силу эмпирических данных коэффициентов автокор-
реляции наиболее оптимально описывается с помощью модели авторегрессии первого 
порядка [13, 14]:

ε αε δ( ) ( ) ( ),t t t= − +1  

где α  – неслучайная величина, α ≤1, d ( )t  – белый шум, M tδ ( ) = 0 , 

cov ( ), ( )
( ), ,
, .

δ δ τ
δ τ

τ
t t

D t
+( ) = =

≠




0
0 0

Процесс ε(t) является однородным марковским процессом [15], в силу чего  его автокор-
реляционная функция определяется соотношением

r r t t M t t

t t

( ) ( ( ), ( )) ( ) , ( ) ,
( ) ( )

τ ε ε τ
ε
σ

ε τ
σ

α
ε ε τ

τ= ± =
±







 =

±

где α = r( )1  – коэффициент корреляции между соседними сечениями ряда ε(t):

D t tδ α σ σε( ) ( ) .( )= − =1 2 2
0
2

Составляющие регрессионных линейных и нелинейных моделей Y(t) с соответствую-
щими коэффициентами корреляции R, а также сравнительные диаграммы статистических 
данных и регрессионных кривых f(t)  приведены в таблице 1 и рис. 2.

Таблица 1
Характеристики регрессионной модели  древесных хронологий

Древ. 
хроно-
логия

Характеристики 
ряда данных

Характеристики
линейной
регрессии

Характеристики нелинейной 
регрессии

BULN1
y = 0 65,

Ãy = 0 22,

r = −0 63,

f t t( ) , ,= − +0 004 0 238

σε ( ) , ,t
2 0 03=  α = 0 65,

σ 0
2 0 02= , ,

  
R = 0 63,

f t v v v( ) , , , ,= − − + +2 56 0 448 0 107 0 0483 2

v t
=

− 58
100

, σε ( ) ,t
2 0 02=

α = 0 54, ,  σ 0
2 0 01= , , R = 0 73,

BULS1

y = 0 67,

Ãy = 0 19,

r = −0 41,

f t t( ) , ,= − +0 002 0 13

σε ( ) ,t
2 0 03= , α = 0 59,  

σ 0
2 0 02= ,

 
R = 0 41,

f t v v v( ) , , , ,= − − + +2 954 0 161 0 369 0 0173 2

v t
=

− 58
100

, σε ( ) ,t
2 0 02=  

α = 0 44,
 
σ 0
2 0 02= , ,

 

R = 0 61,
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Улахан 
– Тарын

y = 0 67,

σ y = 0 22,

r = −0 58,

f t t( ) , ,= − +0 004 0 216

σε ( ) ,t
2 0 03= , α = 0 7,

σ 0
2 0 02= , , R = 0 58,

f t v v v v( ) , , , ,= − − + +0 16 0 14 0 34 0 285 4 3 2

+ +0 12 0 63, , ,v

v t
=

− 58
33 3,

, σε ( ) ,t
2 0 02= , α = 0 57,

σ 0
2 0 01= , , R = 0 81,

BULN2

y = 0 49,

Ãy = 0 12,

r = 0 1,

R = 0 1,

Коэффициент линейной 
корреляции не значим.

Нет необходимости в 
линейной регрессии.

f t v v v( ) , , , ,= − − + +2 275 0 603 0 496 0 0653 2

v t
=

− 58
100

, σε ( ) ,t
2 0 01=

α = 0 61, , σ 0
2 0 01= , , R = 0 73,

BULN3

y = 0 56,

σ y = 0 19,

r = −0 07,

R = 0 07,

Коэффициент линейной 
корреляции не значим.

Нет необходимости в 
линейной регрессии.

f t v v v( ) , , , ,= − − + +3 03 0 699 0 575 0 0783 2

v t
=

− 58
100

, σε ( ) ,t
2 0 02=

α = 0 61, , σ 0
2 0 01= , , R = 0 61,

BULS2

y = 0 78,

σ y = 0 25,

r = −0 74,

f t t( ) , ,= − +0 005 0 319

σε ( ) ,t
2 0 03= , α = 0 42,

σ 0
2 0 03= , , R = 0 74,

R = 0 76,

Коэффициент нелинейной 
зависимости  незначительно 
отличается  от линейной. Нет 
необходимости в нелинейной 
регрессии.

BULS3

y = 1 27,

σ y = 0 56,

r = −0 61,

f t t( ) , ,= − +0 01 0 518

σε ( ) ,t
2 0 21= , α = 0 81,

σ 0
2 0 07= , , R = 0 61,

R = 0 65,

Коэффициент нелинейной 
зависимости  незначительно 
отличается  от линейной. Нет 
необходимости в нелинейной 
регрессии.

Из регрессионных моделей древесно-кольцевых хронологий сосен наледных долин 
(табл. 1, рис. 2), а также результатов  корреляционного и факторного анализов отклика 
приростов деревьев на внешние факторы среды [5] можно заключить: 

1) если прирост сосен задается наледью, то при умеренном влиянии атмосферного 
увлажнения (однородные хронологии предполий наледи Булуус – BULN1, BULS1 и Ула-
хан-Тарына – UT) регрессионные модели показывают высокие нелинейные (0,61-0,76) и 
менее значимые линейные (0,41-0,63) связи; 

2) когда прирост испытывает влияние наледи, а влияние атмосферного увлажнения 
минимально (близкие к однородным  хронологии склона северной экспозиции Булууса – 
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BULN2 и BULN3), в регрессионных моделях наблюдаются только высокие нелинейные 
связи (0,61-0,73) при почти полном отсутствии линейных  (0,07-0,1); 

3) если прирост задается  наледью, но при этом наблюдается вполне определенный  
отклик на  атмосферное увлажнение и температуры (неоднородные хронологии склона юж-
ной экспозиции Булууса, BULS2 и BULS3), регрессионные модели отличаются высокими 
как линейными (0,61-0,74), так  и нелинейными (0,65-0,76) коэффициентами.

Таким образом, выполненный анализ подтверждает, что прирост сосен в Улахан-Та-
рыне и Булуусе, особенно на предпольях наледей  BULN1, BULS1, определялся режимом 
наледей. Эффект влияния наледи в той или иной степени проявился во всех регрессионных  
моделях исследованных хронологий (табл. 1, рис. 2) в виде отклика на неслучайный фактор 
(эффект наледи) через высокие коэффициенты нелинейных связей. Это в очередной раз 
подтверждает, с одной стороны, ключевую роль наледей в экологии сосен наледных долин, 
с другой – важную роль сосен для индикации наледей.

Обсуждение результатов
В основе влияния наледи на прирост сосен  лежат не только генерируемые наледями 

криополя, но и климатический фактор, модулирующий гидрологические, геокриологи- 
ченские и гидрогеологические условия наледных долин, в конечном счете – масштабы на-
ледеобразования и его экологический эффект. Это подтверждается не только материалами 
дендрохронологических реконструкций, но и прямыми наблюдениями наледей [2, 7, 17, 18].
 

Рис. 2. Кривые прироста в отклонениях от среднего и регрессионные кривые.
Примечание: сплошной линией показаны дендрограммы; коротким пунктиром 

– линейная регрессия; длинным пунктиром – нелинейная регрессия
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Таблица 2
Экологические факторы и степень их влияния на прирост сосен из наледных долин

Факторы по степени 
влияния

Улахан- 
Тарын

BULS1 BULN1 BULN2 BULN3 BULS2 BULS3

1 фактор
Сильное влияние наледи

Умеренное 
влияние наледи

Умеренное 
влияние осадков

Коэффициент 
корреляции

-0,54 -0,53

2 фактор Умеренное влияние 
температуры

Умеренное 
влияние 

температуры

Умеренное 
влияние 

температуры
Коэффициент 
корреляции

-0,63 -0,43 -0,56 -0,39 -0,41 -0,49 -0,54

3 фактор Слабое влияние осадков
Слабое влияние 

осадков Умеренное 
влияние наледиКоэффициент 

корреляции
-0,05 -0,26 -0,31 -0,15 -0,04

Вывод Однородны
Близки к 

однородным
Неоднородны

Однородность по 
критерию Смирнова 
при уровне значимости 
α = 0 05,  и критичес-
ком значении 1,36

0,72 - 0,92 1,58 3,28

Наиболее сильное экологическое влияние наледь оказывает на деревья узкой и глубо-
кой долины Булууса, где коэффициенты корреляции между приростами древесных колец 
модельных деревьев и атмосферным увлажнением показывают наиболее высокие обратные 
зависимости: –0,53 (BUL S3); –0,54 (BUL S2): –0,58 (BUL N1) (табл. 2).

На Улахан-Тарыне, как и в хронологиях с середины и бровки северного склона долины 
Булуус, эта зависимость выражена значительно слабее. 

Судя по дендрограммам сосны, в прошлом веке ближайшие крупные минимумы в 
приросте древостоев  приходятся на 1940-е гг. и самый конец XX столетия, трассирую-
щие потепление Арктики и начало волны современного потепления. Максимум прироста,  
напротив, ложится на похолодания второй половины 1950-х и 1960-е гг. 

Наиболее сильное за последние 200 лет угнетение сосен наледью, сопровождавшееся  
гибелью деревьев на Улахан-Тарыне,  пришлось на конец ХХ века (рис. 3).

Некоторые нюансы приростов связаны со спецификой условий  местообитаний дре-
востоев в  долинах (экспозиция склона, положение по отношению к выходам источников 
подземных вод,  расстояние до наледи и т. д.) 

Слабый отклик приростов сосны на атмосферное увлажнение северных склонов Булуу-
са, на наш взгляд, может быть связан с эффектом повышенного затенения склонов этой 
экспозиции, способствующим сохранению влаги в почвогрунтах.

Неожиданно высокие отрицательные корреляции между приростами и атмосферными 
осадками, полученные для хронологий южных экспозиций Булууса, можно объяснить  
особенностями гидрогеологического режима долин.  Дело в том, что и в Булуусе, и на Ула-
хан-Тарыне выходы источников подземных вод приурочены к  склонам южной экспозиции. 
Наряду с увлажнением этих склонов водами источников летом здесь создается локальный 
охлаждающий эффект, связанный с очень низкими температурами изливающихся  над- и 
межмерзлотных вод. 
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Рис. 3. Дендрограммы модельных деревьев Улахан-Тарына (ULNА1, 2, 3), погибших под влиянием 
наледи в самом конце ХХ столетия. МS N3 – хронология склона северной экспозиции UT

С началом нового столетия в природных комплексах Якутии (до 2011 года) проявились 
три короткие, но энергичные аномалии в режиме увлажнения. Первая – засушливая –  
2001-2003 гг., во время которой наблюдалось значительное снижение атмосферного увлаж-
нения (до 30 % от нормы), запомнилась широкомасштабными лесными пожарами, прокатив-
шимися не только по Якутии, но и по всей Сибири и Дальнему Востоку. Вторая – влажная 
(2004-2007 гг.) – превышение атмосферных осадков  более чем на 30-35 % над многолетней 
нормой, повлекшее за собой катастрофические обводнения алаасов, создав проблему с се-
нокосными угодьями, в частности, в Усть-Алданском улусе. И, наконец, третья – умеренно 
сухая – с 2008 и по 2011 гг., выразившаяся в значительном уменьшении мощности снежного 
покрова в Центральной Якутии (до 50 % от многолетней нормы), способствовала аградации 
мерзлоты и затуханию ранее активизировавшихся опасных криогенных процессов.

Реакция наледей на описанные выше аномалии климата была следующей. Заметное 
снижение наледеобразования было отмечено лишь в  самом конце  сухого периода 2001-2003 гг. – в 
наледный сезон 2003-2004 гг., затем с ростом атмосферного увлажнения  и дебита источни-
ков наледеобразующих вод рост наледи возобновился. Так продолжалось до 2006 г.

После аномально влажного лета 2006 г. в наледный сезон 2006-2007 гг. произошло зна-
чительное уменьшение мощности и объема наледных тел. Это же повторилось и в сезон 
2007-2008 гг.

Следует отметить, что рост увлажнения этих сезонов (осадков выпало на 35 % выше 
нормы) проявился не только в аномальном увеличении расходов источников (расход 
Улахан-Тарына вырос от 190 л/с – многолетняя норма – до 1000 л/с.), но и  в мощности 
снежного покрова (до 48 и 46 см, соответственно, при норме 32 см, т. е на 50 % выше нормы).  
Сочетание двух факторов, аномально высокого дебита источников и мощного отепляю- 
щего эффекта снежного покрова, снизило криогенный напор на участках наледеобразо-
вания, что привело к усилению транзитного подруслового и поверхностного сбросов вод  
Улахан-Тарына в русло р. Лены. Следствием этого явилось образование крупной наледи 
смешанного питания в русле р. Лены в районе устья ручья Улахан-Тарын  в наледные сезоны 
2006-2007 и 2007-2008 гг.

 Напротив, в сезоны 2008-2009 и 2009-2010 гг. в условиях  малоснежных зим  (снега 
выпало до 50 % ниже многолетней нормы), а следовательно, усиления криогенного напора 
на участках транзита наледеформирующих вод наледь достигла максимальных размеров,  
а ее мощность превысила 3,5 и 3 м соответственно.

Необходимо отметить, что все последующие наледные сезоны, после сезона
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции для каждой пары дендрохронологических рядов

Ул а ха н - 
Тарын

BULN3 BULN2 BULN1 BULS3 BULS2 BULS1

У л а х а н - 
Тарын

1,00 0,15 0,17 0,47 0,29 0,32 0,18

BULN3 1,00 0,77 0,37 0,30 0,44 0,70
BULN2 1,00 0,42 0,11 0,25 0,57
BULN1 1,00 0,25 0,59 0,51
BULS3 1,00 0,61 0,54
BULS2 1,00 0,82
BULS1 1,00

Таблица 4 
Значения статистики критерия Смирнова-Колмогорова 

для каждой пары дендрохронологических рядов

BULN2 BULN3 BULS1 BULS2 BULS3
Улахан- 
Тарын

BULN1 3,55 2,50 0,85 2,17 4,01 0,72
BULN2 1,58 3,55 4,73 5,52 3,55
BULN3 2,56 3,74 4,47 2,50
BULS1 2,30 4,14 0,92
BULS2 3,28 1,58
BULS3 3,94

2009-2010 гг., не принесли крупных наледей. Такая ситуация сохраняется и поныне,  
включая последний наледный сезон 2016-2017 гг.  

Мы связываем это явление с ростом тепло-влагообеспеченности климата Центральной 
Якутии по ходу четного одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (СА), снижаю-
щей мощность криогенного напора и увеличивающей объемы транзитных вод в наледных 
долинах [19].

Важным нюансом, открывшимся в процессе дендрохронологического зондирования 
наледей, следует признать неоднозначность результатов корреляционного анализа связей 
прироста сосен из наледных долин и лимитирующего фактора. Дело в том, что данные 
межсериальных корреляций древесных хронологий (табл. 3) в сопоставлении с данными об 
однородности дендрохронологических рядов (табл. 4) показали, что высокие коэффициенты 
корреляции еще не означают однородности природных факторов, формирующих древес-
ные кольца. Например, между рядами древесных хронологий BULS1 и BULS2 наблюдается 
достаточно высокий коэффициент корреляции 0,82 (табл. 3), а индекс однородности 2,3 
(табл. 4) свидетельствует о различии влияющих природных факторов, что подтверждается 
различием в степени влияния осадков и наледи. Или коэффициент корреляции между 
рядами древесных хронологий BULS1 и BULN1 невысок и равен 0,51, в то же время индекс 
однородности данных рядов достаточно высок и составляет 0,85, что подтверждается силь-
ным влиянием наледи.

Заключение
Дендрохронологические реконструкции условий наледеобразования на Улахан-Тарыне 

и в Булуусе последних двух сотен лет, выполненные с применением комплекса методов  
математической статистики, и полевые исследования наледей в текущем столетии позво-
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лили уточнить ключевые факторы наледеобразования и их роль в динамике наледных тел. 
Было установлено, что статистически значимыми факторами, моделирующими процессы 
наледеобразования (через наледь и состояние древостоев наледных долин), выступают: 
увлажнение бассейнов и дебит источников наледеобразующих вод, мощность снежного 
покрова, температуры холодного периода года. При этом влияние каждого из перечислен-
ных факторов неоднозначно и определяется только в совокупности с другими. Последнее 
подтверждается и нашими прямыми наблюдениями  за наледями  в период с 1998  по 2017 гг.

Так, например, увеличение дебита источников подземных вод в сочетании с  мощным 
снежным покровом в наледный сезон 2006-2007 гг. привело к уменьшению наледей  Ула-
хан-Тарына и Булууса, несмотря на благоприятные для развития наледей термические 
условия. Уменьшение же мощности снежного покрова в сезоны 2008-2009 и 2009-2010 гг. 
при прочих близких условиях вызвало усиление наледеобразования с достижением макси-
мальной мощности наледей.

Если говорить об общих тенденциях рассматриваемого процесса, то современный  
импульс потепления, превышающий на сегодня импульс потепления Арктики 1930-40-х гг., 
создает по ходу одиннадцатилетних циклов СА (четного и нечетного) импульсы роста и 
деградации наледей,  что фиксируется в радиальном приросте сосен. 

Этот процесс особенно ярко проявился  в самом конце XX-начале XXI столетия на  
волне нечетного одиннадцатилетнего цикла СА,  когда в условиях  малоснежных зим наледи 
Улахан-Тарына и Булууса достигали максимальных размеров. Последнее привело к гибели 
древостоев на участках наледеобразования.

В будущем тенденция к потеплению и росту увлажненности климата сохранится. Это 
обусловлено тем, что вековой ритм, диктующий рост современных температур и осадков, 
развивается на фоне теплых климатических фаз двух долгопериодичных ритмов – Шнит-
никова (1850 лет) и Миланковича (40700 лет). Некоторый  спад теплой волны векового 
ритма  и усиление процессов наледеобразования можно ожидать только на волнах нечетных 
одиннадцатилетних циклов СА, понижающих тепловлагообеспеченность по ходу внутри-
векового двадцатидвухлетнего цикла Хэла.

Если с позиции выявленных закономерностей попытаться оценить главные тенденции в 
динамике наледей на XXI столетие, то повышение температуры на 2-3 °С, прогнозируемое 
на конец столетия для Центральной Якутии, хотя и не приведет к коренному изменению 
режима и распространению многолетнемерзлых пород, поскольку здесь их средняя годо-
вая температура останется отрицательной  (в настоящее время –4 ° С и ниже), способно 
вызвать увеличение количества и объемов гидрогенных и гидрогеогенных таликов, что,  
несомненно, улучшит условия питания и разгрузки подземных и наледеобразующих вод. 
Это, приведет, к увеличению объемов транзитного подруслового и поверхностного стоков, 
что в свою очередь приведет к распаду крупных наледей и формированию новых меньших 
по объемам и площади наледных тел. Увеличение глубины летнего протаивания и коли-
чества несквозных таликов может способствовать возникновению наледей грунтовых вод.

Таким образом, можно ожидать, что общий объем, площадь и средние размеры наледей 
уменьшатся, а их количество увеличится. При дальнейшем усилении процесса потепления  
следует ожидать более глубоких изменений генетических типов наледей и существенного 
уменьшения их размеров.

Если говорить о ближайших десятилетиях, то процессы наледеобразования будут 
крайне неустойчивы, однако общая тенденция их развития будет направлена на ослабление 
динамики наледей. Увеличения  наледных тел и усиления динамики наледей можно ожи-
дать по ходу реализации нечетных одиннадцатилетних циклов СА, ближайший из которых, 
согласно прогнозам,  должен начаться в 2019- 2020 гг.

Работа выполнена при поддержке грантов ГРНТП РС (Я) 1.2.12. и ФЦП РФ, №14.
А18.21.0607.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ТВЕРДОФАЗНОЙ 
РЕАКЦИИ КАЛЬЦИЙ-ГИДРИДОТЕРМИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИОКСИДА ТИТАНА

Основной задачей кинетического изучения топохимического взаимодействия является 
математическое описание процесса в виде кинетического уравнения. Для практических целей 
недостаточно знать, что твердофазная реакция принципиально возможна, необходимо также 
знать, что эта реакция действительно развивается во времени, а также факты зависимости ее 
скорости. Кинетический анализ заключается в сопоставлении получаемых в опыте результатов 
с различными теоретическими соотношениями и в выборе кинетической модели, наиболее 
точно соответствующей экспериментальным данным. Конечной целью такого анализа является 
определение константы скорости реакции и других постоянных величин, входящих в кинетическое 
уравнение и количественно характеризующих особенности протекания реакции. Реакция кальций-
гидридотермии диоксида титана представляет собой сложный и многоступенчатый топохимический 
процесс. Взаимодействие исходных реагентов шихты протекает лишь на поверхности раздела 
твёрдых фаз. Эта поверхность образуется и изменяется в ходе протекания процесса. Возможность 
интенсификации этих процессов в значительной мере определяется состоянием кинетических 
исследований, поэтому проблема кинетики твердофазных реакций является актуальной проблемой 
химических производств. В настоящей работе выполнен кинетический анализ, исследован механизм 
и определена лимитирующая стадия процесса кальций-гидридотермического восстановления 
диоксида титана. Предложены способы интенсификации взаимодействия исходных компонентов с 
целью повышения качества получаемых порошков титана.

Ключевые слова: титан, восстановление диоксида титана, кинетический анализ, скорость  
реакции, модель, кальций-гидридотермия, лимитирующая стадия, диффузия, твердофазная реакция, 
порошки титана.
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Research of Kinetics of Solid-phase Reaction of Calcium-
Hydridothermal Recovery of Titanium Dioxide

The main task of the kinetic study of topochemical interaction is the mathematical description of the 
process in the form of a kinetic equation. For practical purposes, it is not enough to know that a solid-phase 
reaction is possible in principle, it is also necessary to know that this reaction really develops in time, on 
what factors its rate depends. Kinetic analysis consists in comparing the results obtained in the experiment 
with different theoretical relationships and choosing the kinetic model most closely corresponding to the 
experimental data. The ultimate goal of such an analysis is to determine the rate constant of the reaction and 
other constant quantities entering into the kinetic equation and quantitatively characterizing the features 
of the course of the reaction. The reaction of calcium-hydridothermia of titanium dioxide is a complex and 
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Введение
На сегодняшний день в мировой индустрии металлотермия является основным 

и наиболее предпочтительным с экономической точки зрения процессом получения 
металлического титана [1]. Сущность реализуемой в промышленности технологии 
заключается в восстановлении тетрахлорида титана такими активными металлами, как 
магний и натрий, обладающими значительно большим сродством к металлоиду, чем 
восстанавливаемый металл.

В то же время порошковая металлургия титана дает возможность организовать 
производство новых типов изделий, получение которых традиционными методами 
невозможно (пористых фильтрующих элементов, газопоглотителей, металлополимерных 
покрытий и др.). В качестве одного из способов, широко используемых в технологии 
получения титановых порошков, является кальций-гидридотермическое восстановление 
оксида титана. Уникальной особенностью технологии кальций-гидридотермии является 
высокая дисперсность получаемых порошков титана, простота технологии, высокая 
производительность аппаратуры и высокие коэффициенты использования исходного сырья 
[2-6].

Однако этот метод имеет также ряд недостатков, которые препятствуют его широкому 
внедрению в промышленность. Одним из таких недостатков является сравнительно  
низкое качество получаемого продукта [7].

Целью представленной работы явилось исследование кинетики процесса кальций-
гидридотермического восстановления диоксида титана. Понимание закономерностей 
протекания данной реакции позволит управлять процессом восстановления и оказывать 
влияние на качественный состав получаемых порошков.

Методика исследований
Для проведения эксперимента был использован диоксид титана (99 %) различного 

гранулометрического состава, полученный по технологии химического осаждения [8], 
и гидрид кальция ТУ14-1-1737-76. В качестве восстановителя был выбран кальций как 
наиболее активный металл, не вступающий во взаимодействие с образующимся титаном и к 
тому же обладающий низкой летучестью, что позволяет его использовать при атмосферном 
давлении.

Влияние температуры и стехиометрического соотношения компонентов на процесс 
восстановления титана оценивалось за счет изменения давления внутри трубчатой печи. 
Давление замерялось посредством U-образного водяного манометра [9].

Процесс восстановления диоксида титана кальцием осуществляется по периодической 
схеме и состоит из следующих стадий: измельчение исходных компонентов, приготовление 
шихты, загрузка шихты в металлический реактор, установка реактора в печь, 
изотермическая выдержка, охлаждение. На протяжении всего технологического процесса в 
печь непрерывно подается инертный газ (аргон) с целью предотвращения нежелательного 
окисления продуктов восстановления.

multistage topochemical process. The interaction of the initial reagents of the charge proceeds only at the 
interface of the solid phases. This surface is formed and changes during the course of the process. The 
possibility of intensification of these processes is largely determined by the state of kinetic studies, so the 
problem of the kinetics of solid-phase reactions is an actual problem of chemical industries. In the present 
work, kinetic analysis is performed, the mechanism is investigated, and the limiting stage of the calcium 
hydride-thermal reduction of titanium dioxide is determined. Methods for intensifying the interaction  
of the initial components are proposed to improve the quality of the obtained titanium powders.

Keywords: titanium, reduction of titanium dioxide, kinetic analysis, reaction rate, model, calcium 
hydrideothermy, limiting stage, diffusion, solid state reaction, the powders of titanium.
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Процесс кальций-гидридотермического восстановления диоксида титана протекает 
согласно схеме:

 2 CaH2 = 2 Ca + 2 H2,                                                         (1)
TiO2 + 2 Ca = Ti + 2 CaO.                                                      (2)

Образовавшаяся в результате термической обработки спеченная масса, состоящая из 
титана и попутно образующегося оксида кальция, извлекалась из реактора и подвергалась 
измельчению. Для удаления побочных продуктов реакции была использована методика 
выщелачивания, основанная на переводе оксида кальция в хорошо растворимый 
хлорид кальция путем обработки измельченного продукта раствором соляной кислоты. 
Фильтрование осадка, представляющего собой титановый порошок, осуществлялось 
на нутч-фильтре при помощи фильтра Шотта. Сушку полученного осадка проводили в 
вакуумном сушильном шкафу.

Продукты реакции восстановления идентифицировали методом рентгеноспектрального 
анализа на сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения S-3400N 
японской фирмы Hitachi с приставкой для рентгеноспектрального анализа фирмы Bruker. 
Гранулометрические характеристики порошков определяли на лазерном анализаторе 
частиц Microsizer 201С. Удельную поверхность порошков анализировали по методу БЭТ.

Результаты и их обсуждение
С целью увеличения степени восстановления диоксида титана был выполнен 

кинетический анализ и определена лимитирующая стадия процесса, а также предложены 
способы его интенсификации.

Используя данные эксперимента [9] по динамике изменения давления газов в реакцион-
ной среде, были построены кинетические кривые процесса восстановления диоксида  
титана (рис. 1).

Для исследования кинетики химической реакции особенно важно выявить 
лимитирующую стадию, чтобы определить способы влияния на скорость твердофазного 
взаимодействия. Математическую обработку опытных данных проводили с использова-
нием альтернативных математических моделей, отражающих механизм взаимодействия в 
твердой фазе [10].

Их можно разделить на три группы в соответствии с природой лимитирующей стадии 
процесса. Лимитирующими могут быть: а) взаимодействие исходных компонентов в 
реакционной зоне на границе раздела фаз; б) образование и рост зародышей новой фазы, 
являющейся продуктом реакции; в) объемная диффузия реагентов через слой продукта 
реакции (взаимная или односторонняя).

Рис. 1. Кинетическая кривая процесса кальций-гидридотермического 
восстановления диоксида титана (Т=1000оС, CaH2:TiO2=2:1)
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Рис. 2. Модель Дюнвальда-Вагнера

После выполнения решения обратной задачи химической кинетики определены 
константа скорости и порядок реакции. Расчет константы скорости реакции и порядка 
реакции проводили с использованием формально-кинетического уравнения нулевого, 
первого и второго порядка, расчет значения энергии активации проводили графическим 
методом.

Интегральная форма кинетического уравнения первого порядка (3) 

kτ = ln(C0/C).                                                                    (3)

Используя численный метод наименьших квадратов, определили, что рассматривае-
мая реакция относится к реакции первого порядка. Значение константы скорости состав- 
ляет – 0,0876 мин-1.

По результатам графического анализа зависимости ln(k)=f(1/T) определено числовое 
значение энергии активации процесса кальций-гидридотермического восстановления 
диоксида титана E=-20,214 кДж/моль. Из полученных результатов следует, что процесс 
восстановления протекает в диффузионной области.

С целью подтверждения выявленной гипотезы о диффузионном характере 
лимитирующей стадии процесса был выполнен анализ альтернативных математических 
моделей. В соответствии с анализом математических моделей (модель Яндера, Гистлинга-
Броунштейна, Дюнвальда Вагнера (4) и др.) для экспериментальных кинетических кривых 
была выбрана та модель, которая наиболее адекватно описывает данные эксперимента  
(рис. 2).

Для сравнения: модель Яндера, коэффициент аппроксимации – 0,94; модель Гистлинга-
Броунштейна, R2=0,96.

ln(6/π2·(1-G)) = kДВ·τ                                                           (4)

Отсюда, kДВ= 0,0868 – константа Дюнвальда-Вагнера, равная 2k·D/R2, где G – степень 
восстановления; D – коэффициент диффузии; k – константа скорости реакции; R – радиус 
твердой частицы.

Согласно результатам кинетического анализа реакция взаимодействия диоксида  
титана с кальцием является реакцией первого порядка. Значение константы скорости 
процесса составляет 0,0876 мин-1. Используя ранее полученное значение константы 
Дюнвальда-Вагнера, выполнен расчет коэффициента диффузии D, который составил  
– 1,538·10-10м2/мин.

Математическая обработка экспериментальных данных подтвердила, что скорость 
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Рис. 3. Схема твердофазного взаимодействия по Вагнеру

процесса лимитируется диффузионным переносом реагентов через слой продукта в зону 
реакции, таким образом, на скорость твердофазного взаимодействия существенное влия-
ние оказывают размер и дефектность структуры частиц исходного реагента [11].

Модель Вагнера (рис. 3) исходит из предположения, что продукт образуется путем 
противодиффузии взаимодействующих реагентов через слой продукта. В этом случае 
кинетика реакции зависит от соотношения двух величин: 1 – отношения объемов продукта 
реакции, образовавшегося на внешней и внутренней поверхностях слоя продукта за счет 
диффузии исходных реагентов Ca и TiO2 соответственно; 2 – отношение эквивалентных 
объемов продукта и диоксида титана.

В основе всей этой модели – предположение о том, что скорость роста продукта обратно 
пропорциональна толщине образующегося слоя [12].

Обеспечить ускорение твердофазной реакции восстановления диоксида титана за счет 
повышения температуры процесса не представляется возможным, так как при воздействии 
высокой температуры происходит спекание частиц титана с формированием крупных 
агломератов. Образование агломератов сопровождается локализацией кальция в порах 
продукта, что снижает качество получаемых порошков.

На качество получаемого продукта также оказывает существенное влияние удельная 
поверхность исходного диоксида титана. Так, например, в ходе экспериментальных работ 
было установлено, что увеличение удельной поверхности частиц диоксида титана приводит 
к значительному росту доли титана в получаемом продукте. В соответствии с теорией  
проведения твердофазных реакций необходимо, чтобы площадь контакта фаз 
взаимодействующих веществ была как можно больше, достигается это путем увеличения 
удельной поверхности. Экспериментально было установлено, что при удельной поверхности 
диоксида титана 14,3 м2/г содержание титана составляет 99 %, в то время как при удельной 
поверхности 0,0375 м2/г – 92 %.

Заключение
На основе проведенных кинетических исследований установлен механизм взаимо-

действия диоксида титана с гидридом кальция. По результатам лабораторного эксперимента 
выполнен расчёт значения константы скорости и порядка реакции. Исследовано влияние 
параметров сырья и условий проведения процесса на состав получаемых порошков титана. 
Установлена лимитирующая стадия процесса восстановления диоксида титана гидридом 
кальция, выполнен расчет коэффициента диффузии. Предложены способы интенсификации 
взаимодействия исходных компонентов с целью повышения качества получаемых порош-
ков титана. Установлено, что качество получаемого продукта определяется дисперсностью 
исходного диоксида титана.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.161.1

Л. В. Воронина

ФАКТОРЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДИФФУЗНОСТИ 
В СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ЦЕЛИ

Посвящена исследованию подходов к определению терминов «семантическая диффузия», 
«семантическая диффузность», «синкретизм», их дифференциации и трактовке, а также выявлению 
и описанию действия факторов, обусловливающих семантическую диффузность в синтаксических 
конструкциях цели. Актуальность исследования обусловлена недостаточной дифференциацией 
терминов «диффузность», «диффузия» и «синкретизм» при номинации однотипных языковых 
явлений, отсутствием исследований, посвященных анализу факторов, вызывающих семантические 
сдвиги в синтаксических конструкциях. Разграничить указанные понятия в лингвистическом 
контексте, выделить факторы, обусловливающие развитие синкретизма и диффузности в рамках 
синтаксических структур целевой семантики, – цель данной статьи. Для решения поставленных 
задач автор использует традиционные методы функциональной семантики: наблюдение над 
языковым материалом, сопоставление, описание с элементами компонентного и контекстуального 
анализов, логико-семантические трансформации при осуществлении структурно-семантического, 
функционально-семантического, а также прагматического подходов к языковому явлению. 
Трактовка термина «семантическая диффузия» осуществляется посредством соотнесения 
соответствующего физического процесса с лингвистическим контекстом и понимается как редукция 
(ослабление) специфических признаков семантики, имеющая своим источником семантическую 
неоднозначность (синкретизм), обусловленную контаминацией цели с другими значениями 
и обусловливающую размытость (диффузность) основного значения конструкции. На основе 
выявленных контаминационных структур (дестинативов, союзных и бессоюзных конструкций) 
смоделированы смежная и периферийная зоны функционально-семантического поля цели в аспекте 
его взаимодействия с другими полями, семантически близкими (причина, условие, следствие) 
и далекими (направление движения, время, образ действия, объект, делибератив). Исследованы 
факторы, приводящие к диффузности семантики, в числе которых лексико-семантические и 
грамматические характеристики компонентов семантической структуры цели, характер средств 
связи, включенность конструкции в современные грамматические процессы семантической 
дифференциации и нивелирования. Теоретические положения проиллюстрированы на примере 
синтаксических конструкций целевой семантики, взятых из языка классической прозы и современ-
ных печатных средств массовой информации. 
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Введение
Существующие на сегодняшний день в науке о языке подходы к определению феномена 

семантической диффузности позволяют утверждать ее «неидентичность и многозначность», 
квалифицировать как «сложное многогранное явление, наблюдаемое на разных уровнях 
и обусловленное целым рядом предпосылок» [1, с. 109]. Современная трактовка термина 
«диффузность» осуществляется через понятия неопределенности, широкозначности, 
неоднозначности, недоопределенности или даже синкретизма [2-4]; в ряде исследований 
дифференциация диффузности и диффузии при номинации особых характеристик семанти- 
ки очерчена, на наш взгляд, недостаточно точно или отсутствует вовсе. Разграничить  
понятия «диффузия», «диффузность», «синкретизм» в лингвистическом контексте, 
обозначив ими соответствующие языковые явления, выделить факторы, обусловливающие 
развитие синкретизма и диффузности в рамках синтаксических структур целевой 
семантики, – цель данного исследования.

Терминологическая целесообразность: «семантическая диффузия», «семантическая 
диффузность», «синкретизм»

При разграничении сфер распространения семантической диффузности, с одной стороны, 
и синкретизма – с другой, зачастую утверждается принцип формально выраженных 

Ключевые слова: семантическая диффузность, семантическая диффузия, синкретизм, 
контаминация, семантика цели, неопределенность, неоднозначность, размытость семантики, 
разреженность семантики, факторы, синтаксические конструкции.

L. V. Voronina

Factors Affecting the Semantic Diffuseness 
in Syntactic Constructions of Purpose

The article deals with the approaches to the definition of the terms «semantic diffusion», «semantic 
diffuseness», «syncretism», their differentiation, interpretation and the revealing and description of the 
factors affecting the semantic diffuseness in syntactic constructions of purpose. The relevance of the research 
is caused by the need for terminological differentiation of «diffusion», «diffuseness» and «syncretism» during 
identical semantic phenomena specification and the lack of studies analyzing the factors of semantic changes  
in syntax. The purpose of the study is to differentiate these concepts in the linguistic context, identify the 
factors effecting the development of diffusion and syncretism in the syntactic structures target semantics. To 
solve the problems the author uses traditional methods of functional semantics: observation of the language 
material, comparison, description with component elements and contextual analysis, logical-semantic 
transformation in the implementation of structural and semantic, functional-semantic and pragmatic 
approach to language phenomena. The interpretation of the term «semantic diffusion» performed by 
correlating the appropriate physical process with a linguistic context as a reduction (decrease) of the specific 
features of semantics, which has its source in the semantic ambiguity (syncretism), due to contamination and 
affecting semantic diffuseness. The adjacent and peripheral zones of functional-semantic field of purpose 
modeled based on the syntactic means with semantic contamination (prepositional phrases, asyndetic and 
conjunctionless constructions) in the aspect of its interaction with other fields, semantically close (cause, 
condition, result) and distant (direction of movement, time, modus operandi, object, deliberative). The factors 
affecting the semantic diffuseness are the lexical-semantic and grammatical characteristics of the components 
of the semantic structure of purpose, the connection means characteristics, the syntactic means involvement 
in the modern grammatical processes of semantic differentiation and leveling. The theoretical provisions is 
based on the linguistic material of classic literature and modern media.

Keywords: semantic diffuseness, semantic diffusion, syncretism, contamination, semantics of purpose, 
uncertainty, ambiguity, blur semantics, sparseness semantics, affecting factors, syntactic constructions.
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показателей подчинения: «Сфера неопределенности (диффузности) в письменной речи 
распространяется обычно на бессоюзное предложение, а сфера синкретизма – на союзные» 
[5, с. 84]. Следуя указанной логике, семантика бессоюзного сложного предложения (БСП) 
Зови отца Сергия, пущай служит (М. А. Булгаков) характеризуется диффузностью  
(= неопределенностью), в то время как отношения в рамках словосочетаний пойти в  
разведку, участвовать с целью захвата власти и в сложноподчиненном предложении 
Разбинтовали их [раны] осторожно, чтоб боль не причинять (В. Л. Кондратьев) – 
синкретизмом (= неоднозначностью). Но так ли неопределенна семантика указанного 
БСП? На наш взгляд, несмотря на отсутствие сегментных показателей подчинительных 
отношений, участвующих в их дифференциации, семантика данного БСП представляется 
не просто достаточно определенной, но еще и однозначной в отличие от словосочетаний 
и СПП с формально выраженными операторами подчинения: позвать (зачем?), чтобы  
служил – пойти (куда? зачем?) в разведку, разведать; участвовать (с какой целью? зачем?) 
с целью захвата власти, чтобы захватить власть; разбинтовали осторожно (почему?  
с какой целью?), потому что не хотели причинить боль, чтобы не причинить боль. В этой 
связи нам более импонирует позиция исследователей, которые ставят «знак равенства между 
категориями сочинения, подчинения и наличием союзных средств ошибочно» [6, с. 14], 
поскольку в ряде случаев структура и семантика даже СПП «определяется не только ими, 
но и зависит (иногда даже в большей степени) и от других конституирующих признаков»  
[7, с. 33]. Представленные нами примеры иллюстрируют данные положения.

Более того, даже известные спецификаторы целевого значения – союз чтобы, 
предлоги для, в целях, с целью – способны оформлять целевые отношения разной степени 
однозначности и чистоты: приехал (зачем?), чтобы учиться – целевая семантика в чистом 
виде, не осложненном дополнительными смыслами; остановился (зачем? почему?), чтобы 
оглянуться – степень чистоты значения снижается, так как на семантику цели наклады- 
вается сема причины; написал (зачем? для чего?) для обсуждения – чистое значение 
цели, статья (какая? для чего?) для обсуждения – семантика цели ослаблена, очевидно, 
доминирует значение делибератива – цель всего лишь смысловой нюанс.

Контаминация цели с другими значениями, безусловно, способствует развитию 
явления семантической неоднозначности, которая лежит в плоскости синкретизма,  
так что семантику рассматриваемых конструкций следует квалифицировать 
как синкретичную, а их самих считать «гибридными образованиями», или 
«контаминационными» [8, с. 446].

Если рассматривать диффузность как неопределенность значения конструкции, то ни 
один из приведенных выше примеров не может быть интерпретирован через указанный 
термин: в каждой конструкции легко установить целевые отношения, хотя они и высту- 
пают осложненными дополнительными смыслами. Полагаем, к определению понятия 
семантической диффузности следует подходить под иным углом зрения: если синкретизм 
семантики предполагает ее взаимодействие с другими семами, то диффузность связана не с 
фактором чистоты основного значения конструкции как таковой, а со степенью концентра- 
ции специфических признаков семантики. Поэтому любой конструкции, характеризую- 
щейся неоднозначностью семантики, свойственна диффузность значения, но не всякая 
конструкция с диффузностью семантики может быть квалифицирована как синкретичная. 
Так, например, при соблюдении ряда условий отнюдь не многие грамматические  
конструкции способны сообщать о цели в неосложненном виде, но и семантическая 
насыщенность у них разная: приехал с целью учиться; приехал, чтобы учиться; приехал 
учиться – приехал для учебы, приехал ради учебы, приехал под предлогом учебы. Есть 
основания синтаксические конструкции с диффузностью семантики квалифицировать как 
диффузные образования, имея в виду их отличительную особенность – разреженность, 
размытость значения, которая развивается под влиянием процесса семантической 
диффузии, которому подвергаются грамматические структуры.

Л. В. Воронина. ФАКТОРЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДИФФУЗНОСТИ В СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ 
ЦЕЛИ
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Мы далеки от позиций исследователей, различающих явления диффузности и 
диффузии по принципу «общее – частное» («диффузность в языке предстает более 
обобщенным понятием, сложным и многоуровневым по сравнению с диффузией слова, 
в частности, в рамках полисемии» [1, с. 109]) или считающих диффузию и диффузность 
взаимозаменяемыми понятиями [3]. Исходя из толкования диффузии как физического 
процесса, суть которого в распространении вещества в какой-либо среде в направлении 
убывания его концентрации, применительно к языку мы полагаем, что диффузия – это 
процесс редукции специфических признаков семантики, происходящих под действием  
ряда факторов. Их влияние обусловливает размытость (= диффузность) значения 
конструкции и, как следствие, ее дистанцирование от ядра функционально-семантического 
поля (ФСП), нахождение в смежной зоне или на периферии.

Факторы семантической диффузности в синтаксических конструкциях цели
Определение цели как желаемого результата целенаправленных действий субъекта 

позволяет акцентировать специфические свойства ее семантики, которые образуют целевые 
контексты. Они сообщают о контролируемой субъектом ситуации, в рамках которой 
он производит произвольные и осознанные действия, а их результат представляется 
как предвосхищаемый и желаемый. С грамматической точки зрения целевыми следует  
считать конструкции, в которых:

1) позицию субъекта занимает одушевленное существительное;
2) о необходимых ресурсах сообщают глаголы активного действия;
3) о цели – глаголы или отглагольные имена существительные;
4) подчеркивают целевой контекст и тем самым оформляют целевые отношения 

сегментные и/или суперсегментные показатели подчинительной связи. 
В результате в компоненте «цель» устанавливается ирреальная модальность 

и относительное будущее время, а в компоненте «ресурсы» развивается значение 
интенциональности – устремленности субъекта к желаемому. Именно такие конструкции 
максимально отчетливо и однозначно сообщают о цели действий субъекта и 
квалифицируются как собственно целевые. 

Однако под действием ряда факторов семантика цели может подвергаться определен- 
ным изменениям, становиться неоднозначной и размытой. Возможность постановки 
одновременно нескольких вопросов, интуитивная актуализация одной из сем подтверждают 
синкретизм и диффузность значения: Агафья отправилась на богомолье и не вернулась  
(И. С. Тургенев): отправилась (куда?) на богомолье, отправилась (зачем?), чтобы 
помолиться Богу; Не в обиду будь сказано (пословица): сказано (как? каким образом?) 
необидно, сказано (зачем?), чтобы не обидеть.

Семантика цели проявляется отчетливо, если в пределах синтаксемы о ресурсах 
сообщает глагол целесообразного действия, а о цели субъекта – глагол (если это союзные 
конструкции) или отглагольное существительное (в пределах дестинативов). Процесс 
семантической дифузиии запускается, как только компонент «ресурсы» начинают занимать 
глаголы: 1) не способные открывать валентность на цель (глаголы со значением отрицания 
или прекращения действия, глаголы, называющие неактивные действия): …Недругу не 
мстить, чтоб душу не сгубить (пословица); Ждали рыбаки морозов поядреней, покрепче, 
– чтобы по первому льду пошарить цапками, полапать красную рыбу (М. А. Шолохов).  
В этих случаях происходит контаминация целевого значения с причинным; 2) движения: – 
Сашка, этой ночью придется идти в разведку (В. Л. Кондратьев); И после ходили гулять 
или ездили кататься (Л. Н. Толстой). В указанных примерах очевидно взаимодействие 
целевой семантики и пространственной (направление движения).

Если устанавливается лексически закрытая связь в компоненте «цель», значение 
конструкции также деформируется. Так, в случае, когда позицию «справа» занимает имя 
с временным значением, на целевую семантику накладывается смысл «время»: В первый 
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же день моего знакомства с господином Полутыкиным он пригласил меня на ночь к 
себе (И. С. Тургенев): пригласил (на какое время?) на ночь, пригласил (зачем?) ночевать;  
Мы все к чаю собрались (Тургенев): собрались (в какое время?) к чаю, собрались (зачем?) пить 
чай. В тех же случаях, когда припредложное имя имеет качественный смысловой оттенок, 
целевое значение контаминирует со значением образа действия: Не в обиду будь сказано 
(пословица): сказано (как? каким образом?) необидно, сказано (зачем?), чтобы не обидеть.

В наиболее чистом виде семантику цели сообщают глагол и отглагольные 
существительные. Тем не менее при прочих равных лексико-грамматических условиях 
точнее и чище ее выражает глагол. Сравните: приехал (зачем?), чтобы учиться; приехал  
(для чего?) для учебы. Если о цели сообщает имя существительное, лишенное глаголь- 
ности, в конструкции начинает развиваться сема объектности и область промежуточных 
(объектно-целевых) значений растет (приехал (за чем? зачем?) за учебниками).

В случае, когда о ресурсах сообщает глагол, сема цели активизируется. Если же 
его позицию занимает имя существительное или глагольно-именное словосочетание, 
развивается семантика делибератива (деньги (на что? какие?) на постройку дома) или 
назначения (нашел время (на что?) на разговоры). Даже разряд существительных в таких 
случаях начинает играть определяющую роль для квалификации цели: конкретное имя 
выражает сему назначения, что приводит к развитию идеи «овеществленной» [9, с. 45] 
цели (тетрадь для записей), отвлеченное глагольное имя информирует об актуальной  
цели (разъяснение для понимания).

Деформация целевого значения в сторону условно-следственной семантики связана 
с модальностью долженствования, устанавливаемой в компоненте «ресурсы» в СПП, 
построенных по модели «типизированная лексема + чтобы». Речь идет о несобственно 
целевых конструкциях семантики необходимого основания (надо, должен, нужен, 
стоит) и достаточного/недостаточного/избыточного основания действия (достаточно, 
недостаточно, слишком): – На съезде надо постараться, чтобы было без войны дело  
(М. А. Шолохов): Если на съезде постараться, войны не будет; ...Ему [Мишке] подумалось, 
что Солдатов нарочно положил в огонь свежий кизяк, чтобы скрыть выражение своего 
лица (М. А. Шолохов); ...Ее бедная голова слишком измучилась, чтобы хоть отчасти не 
повредиться (Ф. М. Достоевский); …Сил не хватало, чтобы трудиться как в былые дни 
(М. А. Шолохов).

В силу разреженности целевого значения и очевидной зависимости от ряда условий, 
исследованные выше контаминационные структуры занимают позиции на периферии ФСП 
цели – в зонах пересечения нескольких функционально-семантических полей (рис.).

Рис. Пересечение ФСП цели с другими ФСП
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Наряду со смысловыми сдвигами, обусловленными контаминацией основного значения 
синтаксической конструкции с другими семами, насыщенность семантики оказывается 
зависимой от характера операторов подчинительной связи. 

Известен довольно-таки ограниченный спектр синтаксических конструкций, способных 
оформлять целевые отношения в максимально обобщенном, чистом виде. Среди них 
немногие сообщают о цели в максимально обобщенном виде: Николай оглянулся на Соню 
и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо (Л. Н. Толстой); Работает он [художник] 
для забавы... (А. П. Чехов); Вступление его [Наполеона] речи было сделано, очевидно, с 
целью выказать выгоду своего положения... (Л. Н. Толстой). Намного частотнее те, что 
информируют о смысловых типах цели как избежания, предпочтения, подтверждения, 
выражения чувств, получения, псевдоцели и др.: – Поживем, увидим, – сказал Билибин, 
распуская опять кожу в знак окончания разговора (Л. Н. Толстой); Ягода под каким-
то предлогом отсутствовал (А. Н. Рыбаков); Он ведь и послал его за водой к ручью  
(В. Л. Кондратьев).

Вопрос о семантическом статусе конструкции в связи с оператором подчинительной 
связи (при прочих равных условиях) не всегда решается однозначно. Например, 
на основе союза чтобы посредством присоединения к нему предложно-падежных 
форм указательного местоимения тот создаются союзные образования для того 
чтобы, затем чтобы, с тем чтобы, которые, по мнению одних исследователей  
[10, 11], являются сложными союзами, способными присоединять целевое придаточное в 
том случае, если предложно-падежная группа находится в придаточном предложении и не 
отделяется от союза чтобы запятой. И наоборот, если же местоименная часть находится 
в главной части, то она перестает быть составляющей сложного союза и, становясь 
«обычным членом предложения» [10, с. 140], выражает те отношения, которые «замещает 
в связи со стержневым словом» [11, с. 157], союз же чтобы присоединяет антецедентное 
придаточное. Иными словами, постановка запятой, формально членящей предложение на 
две части, играет решающую роль при квалификации СПП. Ср.: Мы приехали для того, 
чтобы уговорить вас одуматься... (М. А. Шолохов). – СПП с антецедентным придаточным, 
сообщающим о назначении действия (целевое значение характеризуется диффузностью); 
Взводным офицерам было вменено в обязанности ежедневно заниматься со взводами 
гимнастикой и чисткой, для того чтобы заполнить свободное время... (М. А. Шолохов). 
– СПП сообщает о цели.

На уровне словосочетаний «основным выразителем отношений между предметом 
и действием мы считаем... предлог» [12, с. 354]. Действительно, предлог способствует 
дифференциации значения, с одной стороны. С другой – предлог может расширять 
свое значение, «так что оно приобретает весьма общий характер, и предлог становится 
как бы простой прокладкой между соединяемыми существительными» [13, с. 243]. 
Это характерно для языка современных масс-медиа, когда употребление операторов 
продиктовано выполнением формальных требований вербализации подчинительной 
связи без учета семантических факторов. Тогда предлоги в определенных контекстах 
становятся взаимозаменяемыми или начинают участвовать в оформлении несвойственных 
им отношений. Так, дестинатив «на + N4» начинает замещать дестинатив для:  
На восстановление водоема потребуется более 5 лет (Российская газета. 10.12.2009)  
и Для знакомства   в эфире требуется олигарх (Собеседник. 17-23.03.2010), а дестинатив 
«к + N3», сообщающий о цели как конечном пункте движения, вытесняет ППК «для + N2» 
в традиционных для него контекстах: Ср.: …Отец Иоанн Охлобыстин 29 марта даст 
очередной повод к обсуждению своей персоны (Собеседник. 17-23.03.2010) и Наблюда- 
телями от обеих партий были выявлены многочисленные нарушения, что… послужит 
поводом для дальнейших разбирательств, скорее всего в суде (Комсомольская правда. 
18-25.03.2010). 

Более того, некоторые дестинативы становятся настолько мобильными, что в одних 
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контекстах они сохраняют свой статус предложно-падежной группы, а в других легко 
«теряют» предлог, переходя в разряд беспредложной конструкции: 1) для при выражении 
семантики назначения/предназначения предмета: возможность выдачи – возможность для 
выдачи, метод лечения – метод для лечения; 2) на при выражении собственно семантики 
цели: тактика ослабления – тактика на ослабление, курс реформ – курс на реформы;  
3) по при выражении синкретичного значения цели/назначения: меры пресечения – меры  
по пресечению. 

Отсутствие показателей подчинительной связи в предложении приводит к семанти- 
ческой неоднозначности, к возможной квалификации грамматического явления как 
единицы нескольких функционально-семантических полей, как правило, цели и причины: 
Она остановилась, как бы желая что-то сказать…(А. П. Чехов): остановилась (почему?), 
потому что хотела что-то сказать, остановилась (зачем?), чтобы что-то сказать; – 
Пойдем, пойдем ко мне, поговорим (Л. Н. Толстой): пойдем (зачем?), чтобы поговорить; 
пойдем (почему?), потому что надо поговорить. – и их дистанцированию от ядра и  
центра ФСП цели. 

Показателем значения является вопрос. Было бы логичным утверждать, что на вопрос 
о месте действия не последует ответ о направлении движения, а на вопрос об объекте 
ответной репликой не станет указание на признак. В прагматическом аспекте диалогической 
речи на вопрос о цели возможен ответ в модальности долженствования (при имплицит- 
ном операторе подчинения):

– Зачем ты шла?
– Тоска меня пихнула (М. А. Шолохов). = Потому что тоска меня пихнула.
Н. Д. Арутюнова полагает, что «причинный вопрос в норме не может получать целевого 

ответа» [14, с. 16], тем не менее такие примеры имеют место:
1) – Почему же вы называете его мужем?
    – Чтобы все видели, что он против распущенности (В. В. Маяковский); 
2) Я вам скажу, почему пренебрег: чтобы успеть вывезти ее отсюда (А. Н. Рыбаков).
Смешение целевого и причинного контекстов стало актуальной тенденцией в 

современной грамматике. Мы обнаружили ряд примеров, когда на вопрос о цели следует 
ответная реакция с союзом потому что:    – И всех новорожденных проверяют на избыток 
свинца. Зачем? Да потому что высокие уровни свинца делают из человека потенциального 
убийцу или насильника (Мир новостей. 17.08.2010). И наоборот: когда на вопрос о 
мотивах следует реплика с целевым чтобы: Закон и здоровье электората были побоку. 
Почему? Чтобы тот же Исмаилов сотню миллионов долларов направил куда скажут  
(Собеседник. 7-13.04.2010). 

Поскольку цель всегда связана с сознанием и волей человека, постольку в принципе 
она должна носить процессуальный, действенный характер, что находит свое выражение 
в отглагольных существительных совместно с предлогами, создающими свернутую 
пропозицию, и в глагольных лексемах-инфинитивах, которые исторически восходят 
к отглагольным существительным. Однако наличие только глагольности отнюдь не 
предполагает развития целевого значения. 

Сознательность и непроизвольность целевого акта обуславливают наличие таких сем 
в компонентах целевых конструкций: целью не могут быть состояния (любовь, ненависть, 
дружба), так как они произвольны и их наличие или отсутствие не обусловлены волей 
субъекта (нелепо выглядят конструкции типа для любви, для дружбы в контекстах цели).

Морфолого-синтаксическая характеристика компонента «ресурсы» подразумевает его 
частеречную принадлежность, формальную и содержательную валентности.

Компонент семантики цели обычно крепится к глагольной лексеме, реже к причастию 
или деепричастию особых ЛСГ, сообщающих о ресурсах (действиях и условиях их 
протекания), необходимых для достижения цели. Такие действия в рамках конструкций 
принято квалифицировать как целесообразные, то есть осознанные и произвольные, так 
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как глаголы не любой ЛСГ способны открывать валентность на цель, а только те, которые 
связаны с активными действиями агенса.

Заключение
Исследуя целевые контексты на предмет реализации смысла «цель», мы обнаружили 

грамматические конструкции, которые, обладая специализированными средствами, 
участвующими в оформлении целевых отношений, воспроизводят их нерегулярно, 
характеризуются сильной зависимостью от лексико-семантических особенностей 
целевого компонента и морфолого-синтаксических особенностей компонента «ресурсы» 
семантической структуры цели. Целевое значение, оформляемое их посредством, в 
относительно немногих случаях выступает в чистом, неосложненном виде – есть смысл 
говорить о синкретизме целевой семантики и о явлении семантической диффузности, 
проявляющейся в снижении концентрации специфических признаков целевой семантики.

Вслед за Л. В. Власовой, утверждающей, что «языковая неоднозначность – источник 
возникновения семантической диффузии» [3, с. 131], мы полагаем, что семантическая 
диффузия регулируется процессом контаминации – наложением на основное значение 
конструкции дополнительных сем. Результатом становятся грамматические структуры, 
характеризующиеся семантической неоднозначностью – синкретизмом, совмещением 
в рамках одной конструкции нескольких сем при доминировании основной, которая 
вследствие этого выступает недостаточно отчетливо. 

Известна незамкнутость любого ФСП, что обусловлено существованием в языке 
явлений, «которые находятся как бы на пересечении ряда смысловых отношений»  
[15, с. 55-63]. В основе этого явления – «множественность признаков языковых моделей»  
[16, с. 54], когда по одним признакам языковое явление может быть отнесено к одному полю, 
а согласно другим – к другому. Через такие «посредствующие звенья» [17, с. 252] можно 
попасть из одного поля в другое. Как показал языковой анализ, ФСП цели пересекается с 
другими функционально-семантическими полями (рис.): каузатива, времени, направления 
движения, образа действия, условно-следственной семантики, признака и объекта; при  
этом возможны пересечения двух (цели и образа действия, цели и каузатива в узком 
понимании, цели и условно-следственного значения) и более полей (цели, объекта и  
признака, цели, направления движения, времени). Зоны пересечения заполнены 
грамматическими конструкциями, характеризующимися синкретизмом целевой семантики. 

Истоки синкретизма разные: совмещение целевого значения с семами обусловленности 
объясняется семантической близостью; контаминация цели с пространственно-времен- 
ными значениями, а также с семантикой образа действия обусловлена лексическим 
наполнением компонента, сообщающего о цели, в то время как на совмещение сем цели и 
делибератива влияет характер контактного слова (словосочетания).

Существенное значение для квалификации грамматической конструкции как одно- или 
неоднозначной (контаминационной) и, как следствие, характеризующейся той или иной 
степенью диффузности, имеют не только сегментные, но и суперсегментные показатели 
подчинения, а также лексико-семантические и грамматические характеристики компонен- 
тов семантической структуры конструкции, ее функциональность, степень включения в 
современные функционально-семантические и грамматические процессы.

Таким образом, семантическая диффузность – это свойство семантики, обусловленное 
ее размытостью, разреженностью. Если переводить исследование в плоскость синонимии, 
то синкретизм – это неоднозначность, диффузия – редукция семантики, диффузность –  
ее размытость.
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УДК 811.11-112

И. Л. Кучешева

АНАЛИЗ КОМПАРАТИВНЫХ ИМЕН НА МАТЕРИАЛЕ 
АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 
С ПОЗИЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Посвящена анализу английских и немецких компаративных имен с позиции лингвокультуро- 
логии. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что компаративные имена недостаточно 
исследованы как в отечественном, так и в зарубежном языкознании. Научная новизна работы 
заключается в том, что английские и немецкие компаративные имена впервые рассматриваются 
с позиции лингвокультурологии. Основной целью работы является выявление определенных 
типизирующих черт характера и поведения человека с позиции лингвокультурологии. В 
соответствии с поставленной целью в статье решаются следующие задачи: исследовать особенности 
английских и немецких компаративных имен, составить их тематическую классификацию и 
провести этимологический анализ с позиции лингвокультурологии. Согласно поставленным 
целям и задачам, в работе используется метод лексико-семантического, этимологического и 
лингвокультурологического анализов. Особое внимание автор уделяет анализу английских и 
немецких компаративных имен, обобщающих характерные индивидуальные качества персонажей, 
взятых из художественной литературы, истории и мифологии. Корпус исследования составили 
лексические единицы, отобранные методом сплошной выборки из лексикографических источников 
английского, немецкого и русского языков. Для анализа автор выделяет три основных источника 
английских и немецких компаративных имен: исторические, литературные и мифологические 
источники (библейские и античные мифы). Проведенный анализ позволил автору сделать вывод, 
что английские и немецкие компаративные имена, взятые из литературы, истории и мифологии, 
характеризуют персонажей с отрицательной стороны, полностью совпадают по лексическому 
значению и относятся к общекультурной лексике. Это объясняется тем, что отклонения от моральных 
ценностей и норм поведения, принятых в английской и немецкой среде, порицаются. Английские 
и немецкие компаративные имена являются хранителями культурной информации, указывают на 
разные сферы материальной культуры. Результаты исследования могут быть использованы при 
составлении одно- и двуязычных ономастических словарей, при составлении курсов и спецкурсов 
по лингвокультурологии.

Ключевые слова: этимология, компаративистика, компаративные имена, общекультурная  
лексика, коннотация, межкультурная коммуникация, лингвокультурология, культура, язык, 
мифология, литература.
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This article is devoted to the analysis of English and German comparative names through linguistic 
culture. The relevance of the paper is due to comparative names which are insufficiently studied both in 
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Введение
Национальный менталитет любого народа находит отражение в лингвокультуре. 

Каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой ее носители имеют 
возможность общаться друг с другом, однако не только в этом заключается назначение 
языка в культуре. При помощи языка люди передают и фиксируют символы, нормы, обычаи, 
передают информацию, научные знания и модели поведения. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что английские и немецкие 
компаративные имена недостаточно изучены с позиции лингвокультурологии, что создает 
языковой барьер в процессе коммуникации.

Межкультурной коммуникацией называется адекватное взаимопонимание двух участни- 
ков коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [1].

С. Г. Тер-Минасова подчеркивает, что «языки должны изучаться в неразрывном единстве 
с миром и культурой народов, говорящих на этих языках» [2, с. 28].

Посредством языка происходит усвоение культурных норм и освоение социальных 
ролей, без которых жизнь человека в обществе становится невозможной. Благодаря языку в 
обществе достигается гармония и стабильность. С его помощью от одного человека другому 
передаются верования, идеи, чувства, ценностные установки. Язык – факт культуры, 
составная часть культуры и одновременно ее орудие. Язык и культура – формы сознания, 
отображающие мировоззрение человека [3].

Язык отражает окружающий мир человека, формирует личность носителя языка, 
определяет его поведение, образ жизни, менталитет, систему ценностей, содержит разного 
рода информацию, хранит ее в значении лексических единиц, таких как компаративные 
имена.

Основной целью работы является выявление лингвокультурной специфики английских 
и немецких компаративных имен посредством этимологического и лексико-семанти- 
ческого анализов.

Методы
В работе были использованы метод сплошной выборки и методы этимологического, 

семантического и лингвокультурологического анализов. Работы отечественных авторов 
послужили теоретической базой для исследования:

native and foreign linguistics. The scientific novelty of the work is that English and German comparative 
names are studied through linguocultural aspect for the first time. The main purpose of the study is to reveal 
definite typifying features of character and behaviour of a person through linguistic culture. In compliance 
with the purpose of the article the following tasks are fulfilled: to analyze the peculiarities of English and 
German comparative names, to give their thematic classification and to carry out the etymological analysis 
through linguistic culture. According to purposes and tasks lexico-semantic, etymological and linguocultural 
analyses are used in the paper. Particular attention is paid to the analysis of comparative names generalizing 
characteristic individual features of characters taken from literature, history and mythology. The case studies 
is made up of data from English, German and Russian lexicographical dictionaries. For the analysis the author 
identifies three main sources of comparative names: the historical names, literary sources, mythological 
sources- the Bible and the ancient myths. The analysis allowed the author to reveal that English and German 
comparative names taken from literature, history and mythology describe characters from the negative 
side, coincide on the lexical meaning and relate to the general cultural lexicon. This is due to the fact that  
deviations from the values and norms of behavior accepted in English and German media are censured. 
English and German comparative names are keepers of cultural information, indicate different areas  
of material culture. The results of the study can be used in  preparation of mono- and bilingual dictionaries  
of onomastics, in  preparation of courses and special courses on linguoculture.

Keywords: etymology, comparative studies, comparative names, general cultural lexicon, connotation, 
intercultural communication, linguistic culture, culture, language, mythology, literature.
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- по межкультурной коммуникации: С. Г. Тер-Минасовой [2000], В. И. Тхорика [2006],  
В. В. Кабакчи [1998];

- по компаративистике: Г. И. Абрамовой [2004], И. В. Назаровой [2000];
- по лингвокультурологии: В. В. Воробьева [1997], В. И. Карасика [2002], В. А. Масловой 

[2001], А. Т. Хроленко [2004], В. В. Красных [2002].
Лингвокультурология изучает язык как феномен культуры. Это определенное видение 

мира сквозь призму национального языка, когда язык выступает как выразитель особой 
национальной ментальности.

В настоящее время общепринятого определения предмета и методов исследования 
лингвокультурологии нет. Общепринятым является определение лингвокультурологи- 
ческого исследования как изучения языка в неразрывной связи с культурой.

Рассмотрим определения понятия «лингвокультурология», которые даны разными 
авторами. 

По определению В. А. Масловой, «лингвокультурология – это наука, возникшая 
на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, 
которые отразились и закрепились в языке» [4, с. 28]. Согласно определению В. В. Во- 
робьева, лингвокультурология рассматривается как «комплексная научная дисциплина 
синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в 
его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в 
единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных 
методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система 
норм и общечеловеческих ценностей)» [5, с. 36-37].

Объектом лингвокультурологии является исследование взаимосвязи языка – транслятора 
культурной информации, культуры с ее установками, и человека, который создает эту 
культуру посредством языка. 

Предметом лингвокультурологии являются компаративные имена, служащие предме- 
том анализа обобщенных имен, типизирующих определенные черты человеческого 
характера и поведения в соответствии с источником их происхождения.

Лингвокультурология помогает человеку установить нормы поведения, т. е. сформиро- 
вать тип отношения к самому себе, природе, сохранить в процессе коммуникативной 
деятельности разные участки языка.

Компаративистика – раздел языкознания, занимающийся сравнительно-историческим 
изучением родственных языков [6].

Коннотация – добавочные семантические или стилистические оттенки, которые 
накладываются на основное значение слова и служат для выражения эмоционально-
экспрессивной окраски, придавая высказыванию тон торжественности, непринужден- 
ности, фамильярности и т. п. [6].

Компаративные имена могут иметь как положительную  (англ.) Apollo – (нем.) Apollon 
и (англ.) Aphrodite – (нем.) Aphrodite, так и отрицательную коннотацию (англ.) Cain – (нем.) 
Kain и (англ.) Juda – (нем.) Juda.

Данные примеры встречаются в английском и немецком языках и относятся к 
общекультурной лексике. К общекультурной лексике можно отнести такие слова, которые 
встречаются в двух и более языках, но не всегда совпадают графически  и фонетически.

К классу компаративных имен относятся перенесенные име на, лексическое значение 
которых образовалось путем обоб щения единичного значения исходных имен собственных, 
путем абсолютизации одной определенной черты представления о конкретном человеке 
– литературном, историческом лице или мифическом герое. Для того, чтобы выяснить 
лингвокультурную специфику компаративных  имен, необходимо знать их этимологию.

В статье рассматриваются английские и немецкие компаративные имена, обобщающие 
характерные индивидуальные качества персонажей, взятые из художественной литерату- 
ры, истории и мифологии.
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Для этимологического и лексико-семантического анализов были отобраны лексичес- 
кие единицы из англо-русских и немецко-русских лексикографических источников.

Многочисленный ряд обобщенных имен, типизирующих определенные черты 
человеческого характера и поведения, можно классифицировать в соответствии с 
источником их происхождения: историческим, литературным и мифологическим.

Тематическая классификация
Далее рассмотрим английские и немецкие компаративные имена исторического, 

литературного и мифологического происхождения.
Исторические компаративные имена
Исторические компаративные имена, значение которых восходит к характерам и 

поступкам реально существовавших людей, относительно не многочисленны, но некото- 
рые из них отличаются особой устойчивостью и прочно вошли в словарный состав 
английского и немецкого языков:

- (англ.) Jack Ketch – (нем.) Jack Ketch – Джек Кетч, палач (по имени Джека Кетча, 
знаменитого палача ирландского происхождения, который служил английским королям 
Карлу II и Якову II. Кетч работал в 1663-1686 гг. В 1686 году был временно отстранен от 
службы и заключен в тюрьму, но после казни своего преемника был освобождён и снова 
назначен палачом. Казнил ряд известных персон, в том числе Уильяма Расселла и герцога 
Монмута. Часто упоминался в газетах. Известен своим либо неумелым, либо нарочно 
садистским методом отсечения головы) [7];

- (англ.) Rockefeller – (нем.) Rockefeller – миллиардер (по имени Джона Дэвисона 
Рокфеллера, американского предпринимателя, филантропа, первого долларового 
миллиардера в истории человечества) [8];

- (англ.) quisling – (нем) Quisling – предатель (по имени Видкуна Квислинга, 
норвежского политического и государственного деятеля, национал-социалиста, активно 
сотрудничавшего с Германией в период Второй мировой войны) [9];

- (англ.) dun – (нем.) Dun – настойчивое требование платежа уплаты, настойчивый, 
назойливый кредитор, агент по сбору долгов (по имени Джона Дана, бейлифа (судебного 
пристава) города Линкольна в период правления короля Генриха VII, специального человека, 
в большинстве случаев нанятого агента, который преследовал должников. Известно, что 
этот Джон Дан настолько преуспел в сборе давних долгов, что если кто-либо задерживал 
уплату, то соседи говорили кредиторам «Dun him», т. е. «пошлите Джона Дана за ним») [10];

- (англ.) martinet – (нем.) Martinet – придирчивый начальник, сторонник строгой 
дисциплины (по имени Жана Мартинета, французского подполковника и Генерального 
инспектора и одного из первых великих мастеров строевой подготовки. Мартинет служил 
во время правления Людовика XIV. Он был самым суровым инструктором по строевой 
подготовке, что сделало его непопулярным среди войск) [11];

- (англ.) maverick – (нем.) Maverick – индивидуалист, независимый человек, политик, 
не принадлежащий ни к одной из действующих партий, диссидент (по имени Сэмюэла 
Огастеса Маверика, техасского фермера, который также занимался политикой: в 1836 г. член 
конвента по созданию Республики Техас, в 1839 г. мэр г. Сан-Антонио. Владелец крупного 
ранчо, который оставлял свой скот неклейменым (отсюда вошло в язык слово «маверик» 
– неклейменый годовалый бычок; в переносном значении – индивидуалист, мнение  
которого отличается от общепринятого, человек, поступающий по-своему) [7];

- (англ.) Chauvinism – (нем.) Chauvinismus – крайняя форма национализма, проповедь 
национализма, противопоставление интересов одной нации интересам всех других наций 
(по имени Николя Шовена, полумифического солдата в армии Наполеона Бонапарта. 
Предположительно принимал участие во французской революции и наполеоновских  
войнах ( 1799-1815 гг.). Несмотря на непопулярность бонапартизма в период Бурбонской 
реставрации после 1815 года, Шовен был ярым сторонником Наполеона, носил в лацкане 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

90 91



фиалку, что являлось знаком преданности его свергнутому императору. Согласно мифу, 
несмотря на бедность, нетрудоспособность и оскорбления, Шовен оставался фанатично 
верным поклонником империалистической политики Наполеона. Он боготворил 
императора, считал его во всём правым и был готов вместе с ним воевать со всем миром) [7];

- (англ.) sadism – (нем.) Sadismus – склонность к насилию, получение удовольствия от 
унижения и мучения других (по имени французского писателя маркиза де Сада, аристократа, 
политика, писателя и философа. Был проповедником абсолютной свободы, которая  
не была ограничена ни нравственностью, ни религией, ни правом. Основной ценностью 
жизни считал утоление стремлений личности) [12];

(англ.) dogberry – (нем.) Dogberry – глупый чванливый чиновник (по имени Догберри, 
персонажа комедии Шекспира «Много шума из ничего», глуповатого офицера) [7].

Литературные источники компаративных имен
- (англ.) Don Quixote – (нем.) Don Quijote – прекраснодушный наивный мечтатель, 

идеалист (по имени Дон Кихота, центрального образа романа «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский», одного из наиболее популярных произведений мировой литературы, 
созданного испанским писателем Мигелем де Сервантесом Сааведрой) [13];

- (англ.) Rip Van Winkle – (нем.) Rip Van Winkle – отсталый, косный человек; ретроград  
(по имени Рипа ван Винкля, жителя деревушки около Нью-Йорка, проспавшего двадцать 
лет в Каатскильских горах и спустившегося оттуда, когда все его знакомые умерли. Этот 
персонаж стал символом человека, полностью отставшего от времени и даром прожившего 
свою жизнь) [14];

- (англ.) Frankenstein – (нем.) Frankenstein – творение рук человеческих, приносящее  
гибель своему создателю (по имени создания Франкенштейна, монстра Франкенштейна 
– одного из главных действующих лиц романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или 
Современный Прометей». В романе Виктор Франкенштейн хочет создать живое существо 
из неживой материи. В результате у него получается существо, вид которого самого 
Франкенштейна повергает в ужас) [15];

- (англ.) Missis Grundy – (нем.) Missis Grundy – условная мораль, принятые в обществе 
нормы поведения (по имени миссис Гранди, персонажа пьесы «Бог в помощь» Томаса 
Мортона, второстепенного английского драматурга. Имя миссис Гранди стало синонимом 
буржуазной благопристойности, мнения света, а фраза из пьесы: «Что скажет миссис 
Гранди?» – вошла в речевой обиход) [16];

- (англ.) Paul pry – (нем.) Paul pry – чрезмерно любопытный человек (по имени Пола Прая, 
персонажа  фарса в трех действиях, был самой известной пьесой, написанной английским 
драматургом XIX в. Джоном Пулом. Премьера состоялась в Лондоне тринадцатого сентября 
1825 г. в театре Хеймаркет. Пьеса была исполнена 114 раз и продолжала быть популярной 
до начала 1870-х гг.) [17];

- (англ.) sherlock – (нем.) Sherlock – детектив, сыщик (по имени Шерлока Холмса, 
литературного персонажа, созданного Артуром Конаном Дойлом. Его произведения 
считаются классикой детективного жанра. Прототипом Холмса считается доктор Джозеф 
Белл, сослуживец Конан Дойла, работавший в Эдинбургском королевском госпитале 
и славившийся способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое 
человека) [7].

Мифологические источники компаративных имен: библейские и античные мифы
- (англ.) Juda – (нем.) Juda – изменник, предатель (по имени Иуды, одного из апостолов 

Иисуса Христа. Среди апостолов Иуда заведовал их деньгами, а затем предал Иисуса 
Христа за 30 сребреников. После того как Иисус Христос был приговорён к распятию, 
Иуда раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: 
«Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того?» Бросив 
сребреники в Храме, Иуда пошёл и удавился) [18];
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- (англ.) Heracles – (нем.) Herakles – сильный мужчина (по имени греческого мифологи- 
ческого героя Геракла, отличавшегося большой физической силой, сына Зевса и смертной 
женщины Алкмены. Геракл совершил множество подвигов. Среди многочисленных мифов о 
Геракле наиболее известен цикл сказаний о 12 подвигах, совершенных им на службе у своего 
двоюродного брата, микенского царя Эврисфея. Преследуемый герой, Геракл выполняет 
12 поручений, возложенных на него Эврисфеем: убивает немейского льва и добывает его 
шкуру, поражает лернейскую гидру, укрощает чудовищную керинейскую лань, истребляет 
стимфалийских птиц, побеждает эриманфского вепря, очищает Авгиевы конюшни, 
укрощает критского быка, одолевает царя Диомеда, побеждает амазонок и добывает пояс 
царицы амазонок Ипполиты, похищает коров трехголового великана Гериона, добывает 
золотые яблоки из сада Гесперид, укрощает и приводит к Эврисфею стража Аида Цербера. 
Кроме того, Геракл освобождает Прометея, побеждает Антея, сражается с кентаврами и 
т. д. Геракл погибает от отравленного платья, которое в неведении послала ему его жена 
Деянира, желавшая вернуть себе любовь Геракла) [7];

- (англ.) Ahasuerus – (нем.) Ahasveros – вечный скиталец, не находящий себе пристанища 
(по имени библейского персонажа Агасфера, приговоренного к вечным скитаниям, 
наказанного за то, что не дал Христу прислониться к стене своего дома и отдохнуть, или 
ударил его по пути на Голгофу) [19];

- (англ.) Apollo – (нем.) Apollon – красивый, хорошо сложенный юноша или молодой 
мужчина (по имени мифологического персонажа Аполлона, сына Зевса, бога солнца и 
мудрости, бога-воителя и покровителя искусств) [7];

- (англ.) Argus – (нем.) Argos – бдительный, неусыпный страж (по имени мифологического 
персонажа Аргуса, многоглазого сторожа-великана, во время сна не закрывающего 
некоторые из своих глаз) [7];

- (англ.) Aphrodite – (нем.) Aphrodite – красивая женщина (по имени греческой богини 
плодородия, вечной весны и жизни. Она прославлялась как дарующая земле изобилие 
богиня гор, спутница и добрая помощница в плавании) [8];

- (англ.) Cain – (нем.) Kain – предатель, преступник, убийца (по имени Каина, старшего 
сына Адама и Евы, убившего своего брата Авеля, за что был проклят и отмечен особым 
знаком – «каиновой печатью») [20];

- (англ.) Goliath – (нем.) Goliath – человек огромного роста, великан, гигант (по имени 
библейского великана-филистимлянина Голиафа из Гефа, побежденного в единоборстве 
пастухом Давидом, ставшим впоследствии царем) [21].

Заключение
В данной статье в соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 

исследованы особенности английских и немецких компаративных имен, составлена их 
тематическая классификация и проведен этимологический анализ с позиции лингво-
культурологии. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что английские и немецкие 
компаративные  имена,  взятые из литературы, истории и мифологии, характеризуют 
персонажей с отрицательной стороны. Преобладание отрицательной коннотации связано 
с определенными нормами поведения в обществе. Они указывают на негативные качества, 
поступки и черты характера исторических, литературных и мифических персонажей: 
жестокость, предательство, индивидуализм, национализм, назойливость, глупость, 
любопытство. Это объясняется тем, что отклонения от моральных ценностей и норм 
поведения, принятых в английской и немецкой среде, порицаются.

По своему происхождению большинство английских и немецких компаративных имен 
представляют собой литературные образования, возник шие на страницах художествен- 
ных и исторических произведений, Библии, античных легенд в качестве средства 
обобщения и типизации определенных индивидуальных черт конкретных исторических, 
литературных и мифических персонажей.
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Анализ английских и немецких компаративных имен с позиции лингвокультурологии 
показал, что они являются хранителями культурной информации, указывают на разные 
сферы материальной культуры, которая формирует у человека определенные ценностные 
потребности и ориентиры, полностью совпадают по лексическому значению и относятся к 
общекультурной лексике.

Результаты исследования могут быть использованы при составлении одно- и двуязычных 
ономастических словарей, при составлении курсов и спецкурсов по лингвокультурологии.

Л и т е р а т у р а

1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. – М.: Русский язык, 1990. –  246 c.
2. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 624 с.
3. Кучешева И. Л. Антропоцентрический подход к изучению имен собственных во фразеологии 

(на материале английского и русского языков) // Иностранные языки в школе. № 11 / Гл. ред.  
Н. П. Каменецкая. – М., 2014. – С. 48-51.

4. Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
5. Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография. – М.: Изд-во Рос. ун-та 

дружбы народов, 1997. – 331 c. 
6. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Прос-

вещение, 1985. – 399 с.
7. Электронный словарь ABBYY LINGVO 12 multilingual [Электронный ресурс]: 130 словарей. – 

М.: ABBYY, 2006. – 1 электрон. опт. диск (DVD) + 1 электрон. опт. диск (CD). – Систем. требования: 
IBM PC, Windows 2000 и выше, Word 2003 – Заглавие с коробки.

8. Прокопьева Н. Н., Плисов Е. В. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь. – М.: 
Центрполиграф, 2001. – 704 с.

9. Langesсheidt Universal-Worterbuch Russisch // Langenscheidt, 2014. – 480 s.
10. Bildworterbuch Russisch // Compact Verlag, 2013. – 32 s.
11. Russisch Worterbuch // Compact Verlag, 2014 – 608 s.
12. Мюллер В. К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2011. – 1120 с.
13. Мужжевлев Е. А., Рыдник В. И. Англо-русский тематический словарь. – М.: Русский язык, 1994. 

– 472 с.
14. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Hardback (4th edition) // Colin McIntosh, – 2013. – 1844 p.
15. Longman Collocations Dictionary and Thesaurus // Pearson Educated Limited, 2015. – 1472 p.
16. Cambridge Learner’s Dictionary // Colin McIntosh, 2012. – 886 p.
17. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (9th Edition) // Margaret Deuter, Jennifer Bradbery, Joanna 

Turnbull. – Oxford University Press, 2015. – 1896 p.
18. Библия Онлайн (URL https://www.bibleonline.ru/bible/ дата обращения 10.04.2017)
19. Holy Bible. – Michigan: Zondervan Bible publishers, 1982. – 732 p.
20. Holy Bible. – Nashville: The Gideons international, 1988. – 1292 p.
21. Die Bibel. Verbreitung der Heiligen Schrift. Postfach. – Zürich. 2016.-1217 s.

R e f e r e n c e s

1. Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G. Iazyk i kul’tura. – M.: Russkii iazyk, 1990. –  246 c.
2. Ter-Minasova S. G. Iazyk i mezhkul’turnaia kommunikatsiia. – M.: Slovo, 2000. – 624 s.
3. Kuchesheva I. L. Antropotsentricheskii podkhod k izucheniiu imen sobstvennykh vo frazeologii (na 

materiale angliiskogo i russkogo iazykov) // Inostrannye iazyki v shkole. № 11 / Gl. red. N. P. Kamenetskaia. 
– M., 2014. – S. 48-51.

4. Maslova V. A. Lingvokul’turologiia. – M.: Akademiia, 2001. – 208 s.
5. Vorob’ev V. V. Lingvokul’turologiia (teoriia i metody): Monografiia. – M.: Izd-vo Ros. un-ta druzhby 

narodov, 1997. – 331 c. 
6. Rozental’ D. E., Telenkova M. A. Slovar’-spravochnik lingvisticheskikh terminov. – M.: Prosveshchenie, 

1985. – 399 s.

И. Л. Кучешева. АНАЛИЗ КОМПАРАТИВНЫХ ИМЕН НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКОВ С ПОЗИЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

92 93



7. Elektronnyi slovar’ ABBYY LINGVO 12 multilingual [Elektronnyi resurs]: 130 slovarei. – M.: ABBYY, 
2006. – 1 elektron. opt. disk (DVD) + 1 elektron. opt. disk (CD). – Sistem. trebovaniia: IBM PC, Windows 
2000 i vyshe, Word 2003 – Zaglavie s korobki.

8. Prokop’eva N. N., Plisov E. V. Bol’shoi nemetsko-russkii i russko-nemetskii slovar’. – M.: Tsentrpoligraf, 
2001. – 704 s.

9. Langessheidt Universal-Worterbuch Russisch // Langenscheidt, 2014. – 480 s.
10. Bildworterbuch Russisch // Compact Verlag, 2013. – 32 s.
11. Russisch Worterbuch // Compact Verlag, 2014 – 608 s.
12. Miuller V. K. Anglo-russkii i russko-angliiskii slovar’. – M.: Eksmo, 2011. – 1120 s.
13. Muzhzhevlev E. A., Rydnik V. I. Anglo-russkii tematicheskii slovar’. – M.: Russkii iazyk, 1994.  

– 472 s.
14. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Hardback (4th edition) // Colin McIntosh, – 2013. – 1844 p.
15. Longman Collocations Dictionary and Thesaurus // Pearson Educated Limited, 2015. – 1472 p.
16. Cambridge Learner’s Dictionary // Colin McIntosh, 2012. – 886 p.
17. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (9th Edition) // Margaret Deuter, Jennifer Bradbery, Joanna 

Turnbull. – Oxford University Press, 2015. – 1896 p.
18. Bibliia Onlain (URL https://www.bibleonline.ru/bible/ data obrashcheniia 10.04.2017)
19. Holy Bible. – Michigan: Zondervan Bible publishers, 1982. – 732 p.
20. Holy Bible. – Nashville: The Gideons international, 1988. – 1292 p.
21. Die Bibel. Verbreitung der Heiligen Schrift. Postfach. – Zürich. 2016.-1217 s.

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

94 95



УДК 821.512.157.06

О. Г. Сидоров, А. А. Бурцев 

«ВЕЛИКАЯ ТРАДИЦИЯ» ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
И  ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что художественное 
творчество, в данном случае литература, имеет важнейшее значение в формировании национальной 
идентичности и самосознания народа. В отечественном литературоведении термин «традиция» 
стал одним из основополагающих в оценке классической русской литературы. Традиция – это не 
просто вопрос науки о литературе, но и важнейший источник вдохновения для писателя. Традиция 
не только держит литератора в рамках своей национальной культуры, но и выступает как ориентир 
для развития. Писатель, перенимая опыт прошлого, воспитываясь на его традициях, созидает свое 
видение и свой путь в литературе. Писатели, сумевшие понять вызовы эпохи и попытавшиеся 
ответить на них, становятся выразителями тенденций в общественном сознании эпохи. В статье 
рассматривается творчество якутских писателей А. Е. Кулаковского-Ексекюлях Елексея, П. А. Ойун-
ского, В. С. Яковлева-Далана, Н. А. Лугинова в свете «великой традиции» якутской литературы и 
идеи национальной идентичности. Они оказали огромное воздействие на общее культурное развитие 
народа саха и на развитие культуры других народов Якутии. Именно стремление сохранить язык, 
историю, культуру своего народа есть основа сохранения и развития национальной идентичности. 
Если рассматривать писателя не просто как мастера художественной словесности, но и как  
выразителя идей эпохи, того, что волнует его современников, то становится понятным, что объединяет 
писателей разных эпох, прослеживается линия, ведущая от А. Е. Кулаковского, П. А. Ойунского 
к Далану, от Далана – к Н. А. Лугинову. Якутские писатели, художественному наследию которых 
обратились авторы данной статьи, совершенно различны по своему творческому почерку. Если 
рассматривать их творчество в литературоведческих координатах, то они совершенно неповторимы. 
Но при этом ясно проступает объединяющее их начало – идеи и замыслы, общественное звучание их 
произведений, влияние их позиции на общее развитие культуры и самосознание народа.

Ключевые слова: якутская литература, национальная культура, национальная идентичность, 
самосознание, «великая традиция», ценностные ориентации, мифологические истоки, олонхо, 
литературоцентризм, философская драма.
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"The Great Tradition" of Yakut Literature and 
the Idea of National Identity

The literature and the art itself are essential elements in a process of forming a national identity and 
a consciousness of a nation. A 'tradition' is one of fundamental terms in reviewing the classical Russian 
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Введение
Художественное творчество, в данном случае литература, имеет важнейшее значение 

в формировании национальной идентичности и самосознания народа. Литература 
влияет на осознание себя личностью, сообществом и обществом. К. Султанов отмечает: 
«Но литература, не просто отражающая этнокультурные реалии, но и пробуждающая 
национальное самосознание, участвует и влияет на формирование, на содержательность 
и вектор идентичности, не подменяя субстанцию – орнаментом, а многозначность 
мысли – прилежным воспроизведением «местного колорита», убеждая в том, что только 
художественно состоявшееся произведение может стать актом национальной и культур- 
ной самоидентификации» [1, с. 36].

Здесь уместно вспомнить трактовку места и роли творчества А. С. Пушкина в русской 
культуре. Очень емко об этом было сказано Н. В. Гоголем: «Поэт даже может быть и тогда 
национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами 
своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что 
соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» [2, с. 64]  
и Ф. М. Достоевским: «Он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророчес- 
кое, ибо… ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась 
именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность 
нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески» [3, с. 136-149]. 
Сегодня неоспоримо решающее влияние творчества Пушкина на пути развития русской 
культуры и идентичности русской нации. Уместно привести мнение, высказанное в 1991 г.  
С. Рассадиным: «Мы, те, кто, кажется, потерял все, что можно было потерять, – прежде 
всего, нас самих, как нацию и как народ, – обладаем надеждой вспомнить свое лицо и вдруг 
вновь обрести нашу душу, когда мы смотрим на Пушкина» [4, с. 220].

Дискуссии о национальной идентичности в России актуализируются, как правило, в 
годы переустройства и революционных изменений в общественно-политической жизни 
страны. Так было в начале ХХ века, в 1905-1920-е гг., и в 1990-е гг. Процесс распада 
сложившейся системы СССР в 1985-1990-х гг. пробудил полемику вокруг проблемы 
национальной идентичности в республиках СССР. Особенно сильно это течение было 
в союзных республиках. Но и автономные образования (республики, округа) союзных 

literature. The tradition does not apply only to literary studies; it is also the most important source of an 
inspiration for a writer. The tradition does not only keep the writer within his national culture, it also acts 
as a guiding point for development. The writer adopts the experience of the past, being brought up on its 
traditions, and creates his own vision and his own path in literature. The writers, who accept challenges of 
their era and face them, become the spokesmen of tendencies in public consciousness of the era.

This article discusses works of the following Yakut writers: Alexey Kulakovsky - Eleksey Eksekyulyakh, 
Plato Oyunsky, Vasiliy Yakovlev - Dalan and Nikolay Luginov. Their works are considered as a part of "the 
great tradition" of Yakut literature and the idea of national identity. These writers had a great influence on 
the cultural development of the Sakha and other peoples of Yakutia. An aspiration, a desire to keep language, 
a history and a culture of peoples are the basis of preserving and developing the national identity. A writer 
is a master of the art literature and a spokesman of new ideas of the era and everything that concerns his 
contemporaries. This is what unites writers from different eras, a line that proceeds from Alexey Kulakovsky 
and Plato Oyunsky — to Dalan, from Dalan — to Nikolay Luginov and further on.

The writing styles of the Yakut writers, whose works are presented in this article, are completely 
different. In literary coordinates they are absolutely unparalleled. However, all of them are nourished from 
one source — ideas and concepts, a public sounding of their works and an influence of their point on the 
general development of culture and consciousness of the nation.

Keywords: the Yakut literature, the national culture, the national identity, the consciousness, "the great 
tradition", values, mythological origins, the olonkho, the focus on literature, philosophical drama.
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республик переживали такие же процессы. В Татарской, Башкирской, Якутской АССР и 
других республиках РСФСР споры о национальной идентичности, о проблеме сохранения 
национальных языков пробудили процессы национального возрождения, возвращения к 
истокам. 

Авторы книги «Литература Якутии ХХ века» отмечают: «Перестройка в 80-90-е гг.,  
коренная ломка общественного строя создали и особую литературную ситуацию в 
полиэтническом куль турном пространстве России. Пересмотр ценностных, духовных 
ориен тиров, возрождение национальной культуры и в связи с этим рост самосознания 
народа привели к переосмыслению всей предыдущей истории» [5, с. 6].

Эти процессы и новые тенденции в национальной литературе 1990-х гг. были также  
тесно взаимосвязаны со сложившейся традицией в якутской литературе, ведущей свое 
начало с XIX-начала XX века. Возрастает интерес к истокам национальной культуры и 
литературы. 

В данной статье предпринимается попытка проследить взаимосвязь базисной основы 
якутской литературы, которую один из авторов обозначил как «великую традицию»  
[6, с. 6], и формирования идеи национальной идентичности народа саха в ХХ веке. 
Рассмотрение взаимосвязи между поисками своей национальной идентичности и 
литературной традицией представляется не только закономерным, но и актуальным в свете 
происходящих в республике и Российской Федерации процессов в сфере межнациональ- 
ных отношений. 

«Великая традиция» якутской литературы и идея национальной идентичности
В отечественном литературоведении термин «традиция» стал одним из 

основополагающих критериев в оценке классической русской литературы. Традиция – это 
не просто вопрос науки о литературе, но и важнейший источник вдохновения для писателя. 
Традиция не только позволяет художнику оставаться в рамках своей национальной 
культуры, но и выступает как ориентир для развития. Писатель, перенимая опыт  
прошлого, воспитываясь на его традициях, определяет свой путь в литературе. Без уваже- 
ния традиции и следования традициям немыслимы рост, развитие, расцвет, изменение, 
динамика. 

Согласно концепции «великой традиции» якутской литературы, к ее «фундаменталь- 
ным признакам» относятся следующие дефиниции: 1) ценностные ориентации  
национальной культуры – олонхо, фольклорные и мифологические истоки; 2) мастерское 
владение и использование родного языка; 3) воплощение своеобразного национального 
образа мира и национальной ментальности; 4) открытость, комплементарность по 
отношению к восприятию инонационального художественного опыта [6].

Национальная идентичность – одна из составляющих идентичности человека, 
проистекает из приобретенного осознания общности культуры, истории, языка с 
определенной группой людей. Она связана с ощущаемой им принадлежностью к какому-
либо этносу или нации. Классики якутской литературы, заложившие ее «великую 
традицию», видели в художественной словесности основу национальной культуры. 

А. Кулаковский в своем послании «Якутской интеллигенции» писал: «Интеллигенция  
же должна взять на себя миссию создания якутской литературы, без которой распростране- 
ние грамотности среди якутов, а следовательно, и просвещения невозможны. Первым и 
существенным шагом к созданию якутской литературы должны быть переводы с русского 
на якутский язык» [7, с. 87].

Важнейшее значение имела и основа, стержень, который «диктовал» нарождавшейся 
якутской литературе ее своеобразие, – это язык, якутское слово. Одной из основных 
изначальных характеристик якутской культуры является словоцентричность, в которой 
важно не только что сказано, но и как сказано. Понимание значения слова было заложено 
в якутской ментальности, выраженной в народном творчестве. Например, А. Кулаковский, 
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считая, что в пословицах «отражается… мировоззрение данного народа» [8, с. 102], 
иллюстрирует это примером – пословицей «Тылтан тыл тахсар, саҥаттан саҥа тахсар», 
что в переводе означает «Слово порождает слово, речь порождает речь» [8, с. 182]. 
Словоцентричность в самой душе культуры народа, в ее сердцевине. Якутская культура с 
ее поклонением олонхосутам и тойуксутам всегда была слово(лого)центричной культурой. 
Слово — вот главное. И это ее свойство стало одним из самых скрепляющих моментов в 
XVII-XVIII вв. во взаимодействии с русской культурой, которая стала не доминирующей, 
а «соразговаривающей», сосуществующей культурой. Якутский язык обладал теми 
качествами, которые обусловили его привилегированное положение на востоке  
Российского государства, что отмечают исследователи языка. В XVII-XIX вв. якутский 
язык был языком межнационального общения на огромной территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

«Когда два народа живут по соседству друг с другом или составляют смешанное 
население, то, обыкновенно, начинает преобладать язык того народа, который обладает 
более гибким, живучим языком… Все северные наши соседи, так или иначе приходившие 
в историческое соприкосновение с якутами, ныне все говорят на якутском языке… Казаки 
города Якутска, Охотска и Вилюйска якутский язык знают лучше, чем русский. Во времена 
Екатерины Второй верхнее и среднее течения р. Лены были заселены крестьянами из 
губерний Европейской России специально для обганивания (обгон, обгонка – словарь 
В. Даля – О.С.) Якутско-Иркутского тракта. И вот, эти крестьяне, до полдороги между 
Олекминском и Витимом, все говорят на якутском языке, а свой русский знают плохо. Это 
явление тем более странно, что по всему тракту якутских масс нет и не было…» – утверждал 
А. Кулаковский в статье «Якутский язык», опубликованной в 1925 г. [9, с. 380].

В начале XXI века современный исследователь, доктор филологических наук А. Певнов, 
готовивший переиздание «Словаря Якутского языка» Э. Пекарского, говорил следующее 
на презентации нового издания в стенах бывшей Императорской Академии наук в октябре 
2008 г.: «Якутский язык хотелось бы охарактеризовать одним словом — «удивительный». 
Удивляет в нем много что. С одной стороны, это очень древний язык, он сохранил до нашего 
времени немало того, что было свойственно языку древнетюркских рунических памятни- 
ков. С другой же стороны, было бы совершенно справедливо назвать его в высшей степени 
инновационным языком, языком-новатором, который при всей своей архаичности не 
просто жадно впитывал лексические, грамматические и фонетические особенности других 
языков, но и творчески их осваивал... Язык якутов за много веков не разучился творчески 
превращать чужое в свое... Якутский язык делал своими при помощи удивительных  
правил звукового освоения» [10, с. 49].

И это язык А. Кулаковского, П. Ойунского, Далана и нашего современника Н. Лугинова, 
творчество которых мы рассматриваем в данной статье, как наиболее ярко показавших 
взаимовлияние литературы и национального самосознания и идентичности. Язык, имею- 
щий внутреннюю силу, представленный современной литературой, не может и не имеет 
право быть исчезнувшим. Писатели всегда занимают особое место в жизни любого 
общества. Летописец эпохи — это о них. Писатель как никто другой способен глубоко 
раскрыть суть происходящего в мире. В этом его отличие и ответственность.

Якутская культура испытала на протяжении XVII-XIX вв. сильнейшее влияние  
русской культуры. А русская культура – словоцентрична. Отчасти благодаря классической 
русской литературе (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов и т. д.) 
в XIX и XX вв. народы, входившие в Российскую империю и СССР, были объединены в 
единое культурное пространство, люди ощущали общность и единство. Под влиянием 
русской литературы развивалась якутская художественная словесность. Следует заметить, 
что сильна в якутской культуре и литературе просветительская традиция, заложенная  
в XIX в. священниками православной церкви и политическими ссыльными, первыми 
литераторами из якутов, как и во многих национальных литературах народов России [11].
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Рассматривая творчество писателей разного плана и разных эпох (А. Кулаковского,  
П. Ойунского, Далана, Н. Лугинова), как явления одного непрерывного якутского 
литературного процесса, и влияние их на культурное развитие народа, мы закономерно 
приходим к выводу о словоцентричности, а, значит, и литературоцентричности якутской 
культуры в ХХ в. Творчество вышеназванных писателей пришлось на переломные  
времена в судьбе народа-нации и в них отчетливо выражены идеи национальной 
идентичности.

Писатели как люди, профессионально занимающиеся художественным словотвор- 
чеством, появившись в начале ХХ века, заняли центральное место в духовной, культурной 
жизни Якутской области. Придание статуса автономной республики, в 1990-х гг. расшире- 
ние прав республики в который раз подтвердили главенствующую роль в обществе  
писателя как носителя идей национальной идентичности и духовного лидера нации. 

Творчество А. Кулаковского и П. Ойунского и формирование национальной 
идентичности 

Как было уже отмечено, одним из главных признаков «великой традиции» якутской 
литературы является опора на «ценностные ориентации» национальной культуры –  
олонхо, фольклорные и мифологические истоки. Яркими представителями этой традиции 
из плеяды классиков якутской литературы являются А. Кулаковский-Ексекюлях Елексей  
и П. Ойунский.

О роли творчества и поэзии первых литераторов, в том числе и о Алексее Елисеевиче 
Кулаковском-Ексекюлях Елексее, еще в 1917 г. в письме из г. Томска, где он учился, 
27 декабря 1917 г. написал П. Слепцов, будущий поэт, писатель П. Ойунский своему 
другу М. Аммосову, такие знаменательные слова: «Якут исключительно был поэт, но 
за отсутствием богатой письменности (родной) не усовершенствовал свой дар. Наша 
будущность в совершенном развитии этой поэзии и нашего на вид бедного и тяжелого 
языка, но языка весьма гибкого, образного. Наша история в том, чтобы свою литературу 
сделать общечеловеческим достоянием. Кто откажет в своеобразной и родной прелести 
слога и содержания нашей сказки? Кто откажет в крупности дара первого драматурга Ни- 
кифорова В. В., творца «Манчары»? Кто откажет в талантливости поэта Кулаковского А. Е? 
Кто откажет как выразителя своего времени таланта А. И. Софронова? У нас язык живой и 
гибкий» [12, с. 72].

Творчество и весь масштаб личности А. Кулаковского-Ексекюлях Елексея открылись 
вновь в годы перестройки и гласности, суверенитета в 1990-е гг. С публикацией в 1992 г. 
послания «Якутской интеллигенции», написанного в мае 1912 года, начинается постижение 
его не только как поэта-философа, но и блестящего аналитика, мыслителя-прагматика.  
А. Кулаковский в этом тексте своего несостоявшегося выступления на съезде якутов  
с болью в сердце говорит о спасении народа саха от угрозы вымирания. Обозревая 
современную ему ситуацию в мире, стране и тогдашней Якутской области, он рассматри- 
вает и предлагает различные варианты спасения коренного населения области.

Г. Башарин в предисловии к первому полному изданию «Якутской интеллигенции» 
отметил: «А. Е. Кулаковскому тогда было 35 лет. Но он уже успел исколесить всю Якутию, 
познал ее прошлое и настоящее, стал известным ученым, знатоком истории и этнографии, 
фольклора и языка родного народа, признанным поэтом. Он намеревался выступить 
на съезде с пространной речью, текст которой назывался «Якутской интеллигенции». 
Кулаковский полагал, что на съезде будут говорить о тревожном положении области. 
Надеялся, что делегаты услышат его голос и будут намечены меры по спасению народа от 
вымирания» [13, с. 6].

Судьба народа в эти и последующие годы – главная душевная боль писателя. 
Анализируя развитие исторических событий, А. Кулаковский предложил, по его мнению, 
эффективный путь спасения от опасности исчезновения якутов как этноса: «Единствен- 
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ным рациональным средством является наша культивизация и слияние с русскими, – благо, 
что помесь с последними дает хорошие плоды. Культивизация была бы необходима и  
помимо указанных грозных признаков» [7, с. 65]. Ориентация на Россию и достижение 
якутами уровня развития этносов с передовой культурой – таковы главные заветы  
А. Кулаковского родному народу.

Алексей Елисеевич Кулаковский, прежде всего, поэт, писатель. В его творчестве 
как художника слова центральное место занимает поэма «Сновидение шамана». Поэма 
датирована 1910-м годом. В 1924 г. поэт добавил «Эпилог». В этой удивительной поэме, 
написанной великолепным цветистым и образным якутским языком, языком олонхо, он 
поражает глубиной своего видения развитие ситуации в мире. Трагичность современной 
ему эпохи с войнами и революциями он глубоко прочувствовал и передал метафоричес- 
ким языком. Вся поэма пронизана тревогой за судьбу народа саха. 

Всеобъемлющим зрением я
Всю матерь-землю – из края в край – 
Объял от морей огромных до
Отдаленных ее уголков.
О, дети мои,
В вышине, недоступной вам,
Все вызнал и понял я...
(пер. С. Поделкова).

Чтобы написать эти строки, надо было иметь такую силу воображения, которая смогла 
его мысленно вознести на огромную высоту и взглянуть на мир сверху. И еще такую 
неоглядную уверенность в том, о чем ты пишешь. Его шаман, «важный – мой дядя – 
великий шаман, Старец, служитель добрых божеств, Белый шаман ...» – это не просто 
кудесник, это философ, это пророк. Введя образ шамана с такой художественной силой, он 
закодировал якутскую культуру на века вперед. Шаман – Белый шаман – хранитель народа 
саха. Определил мифологичность, метафоричность культуры и мировоззрения, основан- 
ные на древнем веровании народа.

А. Кулаковский-Ексекюлях Елексей был многогранен не только как художник, но и в 
тех общественно-значимых вопросах, которые он ставил и изучал. Это и экономические 
вопросы хозяйствования, и вопросы сохранения родного языка, образования, открытия 
школ на родном языке, равноправия народа, свободы его совести. Он, как и все гении, был 
всеобъемлющ и самодостаточен в своих взглядах и убеждениях. А. Кулаковский был и 
остается тем человеком, который оказал решающее влияние на умы и сердца всех поколе- 
ний саха в ХХ веке. 

Деятельность А. Кулаковского продолжил П. Ойунский. Он начинает свою литератур-
ную деятельность со стихотворения «Песня труженика» по мотивам популярной среди 
русских революционеров песни «Рабочая Марсельеза», которая распространялась еще 
весной 1917 г. в виде листовки. Перелом в его творчестве наступил, когда он задумал 
написать в 1917 г. свое самое знаменитое произведение – песню-олонхо в 4-х действиях 
«Красный Шаман». На это писателя вдохновили думы о времени, о судьбе своего народа, 
очертания его будущего пути, казавшиеся ему тогда ясными и четкими. Все его творческие 
искания первых лет воплотились в этом его главном произведении. Это тоже эксперимент: 
новое видение мира поэт облек в формы, понятные народу, – легенды и предания о шамане. 
И это увенчалось успехом, безусловным и грандиозным. Драма или, по определению  
автора, «олонхо-тойук» впервые была опубликована отдельной книгой на якутском языке 
в 1925 г., а в 1930 г. вышла с предисловием автора в переводе на русский язык А. Боярова 
и П. Черных-Якутского. «Красный шаман», за исключением семнадцати лет запрета и 
умолчания, стал визитной карточкой якутской литературы. 

В том, что П. Ойунский выбрал центральным героем шамана, взялся за переосмысление 
места и роли шамана в якутском обществе, проявилось его глубокое понимание души  
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своего народа, его истории и культуры. Весь окружающий мир для якутов воспринимался 
через шамана, связывающего людей с миром духов, вызывающего не только трепетное 
уважение, но и страх. Шаман, несмотря на массовое принятие якутами православной 
веры, занимал очень большое место в сознании народа. Выводя героя-шамана, который 
преображается перед глазами читателя, начинающий писатель не ошибся. «Красный  
шаман» сразу же вызвал живой интерес в народе, у читателей. Автор, сочинив на взлете 
революции «Красного Шамана», приобрел в глазах народа тот образ, который вполне 
соответствовал его реальным делам и планам, наполнял их сакральным смыслом.

Неистовство и мощь, живущие в огне!
Неведом был язык ваш вещий мне…
Черед пришел – раскрылась суть моя:
Четвертый год, как стал шаманом я.
Четвертый год, как я увидел сон…
Чьим чудодейством был тогда я осенен?
(пер. В. Корчагина).

Начинается поэма с того, что шаман сидит на черно-белом клетчатом ковре – не 
образ ли это мира как шахматной доски, знакомый многим культурам? Звучит величавая  
песня-олонхо: «Сумерки летнего ненастного вечера. Гремит гром, сверкают молнии. Возле 
шалаша, опустившись на одно колено, стоит Красный Шаман. Он повернул лицо к востоку, 
рука его опирается на бубен. Под ним – черно-белый клетчатый ковер». Далее Красный 
Шаман начинает петь заклинание:

Стоя над миром восьмидорожным,
Стон его слыша ухом тревожным,
Зная коварство сил его темных,
Зренье даруя глазам угнетенных,
Все свои думы связав с бедняками, – 
В сердце народа вдохнул ли пламя
Яростной битвы с гнетом, с обманом
Я, именуемый Красным Шаманом?

Для Ойунского мир, как и шахматная доска, «восьмидорожен», для человека в нем 
открыты многие пути, но только один из них ведет к постижению правды.

По определению литературоведа В. Протодьяконова, «Красный Шаман» – это 
философская драма, размышления о месте человека в Срединном мире, о его созидающих и 
разрушающих безднах, о борьбе двух начал, светлого и темного, о двуединой сути человека, 
оказавшегося в непростой жизненной ситуации [14].

Ойунский здесь выступает как поэт-символист. Именно в этом его первом крупном 
произведении мы видим влияние эпохи, а именно поэзии русских символистов и 
одновременно очарованность народным словом, мистикой якутского эпоса. В поступках и 
делах шамана автор передает свое видение и понимание мира. Голосом Красного Шамана 
он говорит о сути жизни на земле:

Горем мир наш гложется,
Горе в мире множится…
Счастья в мире не найдешь,
Счастье – сказки, счастье – ложь…

Черство небо… Небо глухо…
Человек! Не падай духом!
Из-под молний, из-под града,
Из кровавой тьмы и смрада,
От порога бездны черной
Отрывайся, обреченный!
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Стон прерви, почувствуй силу,
Стань орлом, взлети к светилу –
И вкуси лучей сиянье,
И победы ликованье
Вылей в выдохе последнем!
Вот спасенье в мире Среднем…

В этих словах весь Ойунский – великая и трагическая фигура ХХ века. Поэт и 
революционер. Писатель и публицист. Романтик и прагматик. Идеалист и материалист. 
Созидатель и государственник. Борец за самоопределение и за единство. Для него вся его 
недолгая жизнь есть борьба, а борьба – это не только физические, но и душевные усилия. По 
сути, как понимает Красный Шаман, борьба – это душевные усилия и воля, направленные 
на преодоление преград, столкновение разных интересов и мнений. Но в конечном счете 
борьба, как показывает Ойунский, есть и взаимодействие противоположных мнений, их 
творческое развитие в философском смысле. Получается, что борьба – источник развития, 
движения вперед. В конце драмы герой не умирает физически, а отказывается от своей 
шаманской силы, преобразовывается в другую силу, более отвечающую тогдашнему 
общественному запросу. 

Внимание многих исследователей приковывает к себе образ Кутурган Куо (Девы  
Печали), появляющийся в конце поэмы, в последнем акте. Он воспринимается как 
провозвестник века свободы, образ будущего. Для автора Кутурган Куо – «дух, 
олицетворяющий народную скорбь и мудрость вселенной». Красный Шаман, увидев ее, 
«поклонившись до земли, опускается на колени». Она говорит ему:

Веру в рассвет, в ясные дни
В сердце своем свято храни.
Радость зажги в темной груди!
Разумом смерть, смерть победи!

Красный Шаман в ответ произносит:
Веру свою свято храня,
Вижу зарю нового дня.
Духом я тверд. Смел я умом.

Здесь особенно важен ответ Кутурган Куо: 
Эхо громов, небо, разбрось!
Это сбылось! Это сбылось!
Раб пробужден, полон сил,
Разумом смерть он победил!

Практически все, что происходит с Красным Шаманом, воспринимается как сотворе- 
ние нового мира, без угнетения и притеснения человека. Вместе с тем происходит и 
преображение самого человека. Красный Шаман понимает, что сотворение нового мира и 
преображение человека – это не так-то просто. Размышления на эту тему Платон Ойунский 
продолжит спустя десятилетие в своих прозаических произведениях, написанных  
в 1935-1937 гг.

П. Ойунский, сочинивший образцы тенденциозной революционной поэзии,  
одновременно создал на основе национальной традиции философское 
произведение, которое становится одним из самых загадочных и (наравне 
со «Сном шамана» А. Кулаковского-Ексекюляха), одним из центральных 
произведений якутской художественной словесности ХХ века. В драме отражено 
образ ное понимание окружающей действительности, присущее якутско- 
му народу. С появления драмы «Красный Шаман» можно вести отсчет принципиаль- 
ных революционных изменений в эстетическом восприятии окружающей среды. 
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П. Ойунский продолжит свою работу по «художественному оформлению народного 
творчества» и выполнит обещание, данное им в 1930 г., закончив через два года олонхо 
«Ньургун Боотур Стремительный», составившее венец его творческого пути. Первая песнь 
произведения вышла в свет в том же 1930 г., а вторая и третья песни – в 1931 г. отдельными 
книгами. В последней песне он укажет дату: «1932 г. 3.VII».

Впервые в произведениях А. Кулаковского и П. Ойунского отразились поиски 
национальной идентичности, проявились признание самого себя, знание и уважение 
истории, национальной культуры. И это способствовало осознанию народом своих особых 
черт, пониманию национальной интеллигенцией своих интересов, стремлений, целей, 
идеалов, потребностей и т. д. Это оказалось решающим фактором, когда шла борьба за 
придание Якутской области статуса автономной республики в составе РСФСР. 

Вклад Далана и Н. Лугинова в идею национальной идентичности народа саха
Идеи 1990-х гг., времени принятия Декларации о государственном суверенитете 

республики, в своих публицистических трудах выразил Василий Семенович Яковлев-
Далан [15]. Далан, как и Кулаковский, в эти судьбоносные для народа годы берется за  
перо публициста и пишет ряд статей на волнующие общество темы. Вот названия  
некоторых из них, они говорят сами за себя: «Правда жизни и есть поэзия» (1990),  
«Вновь открывая Кулаковского» (1991), «О якутском языке и якутской литературе»,  
«О попытке внедрения теории о слиянии наций» (1993), «Одна работа Башарина и 
проблемы современности», «На защиту родной природы», «Думы о Башарине», «Выход 
на международную арену – это реальные перспективы для республики» (написаны на 
якутском языке, перевод названий О.С.) и другие. Это размышления о судьбе народа,  
о прожитом времени.

В этом смысле Далан, напрямую не воздействуя и не входя во власть, оказал решаю- 
щее влияние на формирование национального самосознания в годы суверенитета. В его 
романах «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» была воплощена национальная идея – иметь 
право на государственность, исходящее с древних времен, как продолжение заложенной 
предками традиции на Средней Лене, на северо-востоке Азии.

В тематике, в выборе главного героя романа «Тыгын Дархан» отразились 
поиски своей идентичности, национальной идеи, процесс возрождения 
национальной культуры. Как верно подметил В. Костырко, «Тыгын Дархан» есть  
часть «воплощения якутской национальной идеи» и один «из важнейших символов  
якутской государственности», выраженный в героизации имени Тыгына [16]. «Велики 
заслуги народного писателя В. С. Яковлева-Далана в становлении жанра исторической  
прозы в якутской литературе, а также весьма заметен его вклад в многонациональную 
российскую культуру», – такую оценку дает вкладу Далана в литературу доктор 
филологических наук Д. Васильева [17]. Далан подарил родному народу не только частицу 
его древней и загадочной во многом истории, превратив ее в осязаемые образы своих 
романов. Он дал уверенность якутским писателям, собратьям по перу, что носители языка 
и культуры должны постичь свою историю, дать её художественную интерпретацию, не 
ожидая, что это сделает кто-то другой. Далан своим романом «Тыгын Дархан» выразил 
идею: народ без истории не народ. А своим документальным романом «Жизнь и судьба 
моя» он преподал урок мужества современникам и новым поколениям якутян. Он возвысил 
свой голос в защиту человека, забитого, загнанного в угол властью и системой, описал 
совершенно объективную и правдивую историю своего ХХ века.

В. С. Яковлев-Далан, историк по образованию, художник-мыслитель по дарованию, 
создал в своих произведениях о далеком прошлом своеобразный синтез искусства слова 
и исторической науки. В романе «Глухой Вилюй» писатель в художественном плане 
достоверно и убедительно изобразил атмосферу XVI-начала XVII вв., то есть эпохи 
формирования народонаселения Якутии [18].
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Едва вступив в литературу, В. Яковлев-Далан занял место одного из ведущих писате- 
лей. Он стал главным выразителем, символом обретающей силу национальной духовной 
культуры народа саха. Культуры, которая и в годы идеологического диктата сумела 
сохранить жизненные соки. Культуры, для возрождения которой он вложил часть своей 
жизни, ума и таланта. Он оставил народу и самое важное — дух свободы, которым он 
обладал, за что боролся и страдал. 

В современной якутской литературе место, опустевшее после ухода из жизни Далана, 
занял Н. А. Лугинов, выпустивший в 1997 г. первую книгу романа «По велению Чингисхана» 
на якутском языке и взявшийся за глобальную тему. Его «Чингисхан» – это не просто 
литературное прочтение жизни монгольского хана, величайшей личности, а философский 
трактат. Писатель выбирает для размышления такие глобальные темы, как личность 
и история, судьба империй, судьба человечества, взаимосвязанность культур народов 
евразийского континента. Не случайно и появление полноформатного художественного 
кинофильма по роману Н. Лугинова. Роман подтолкнул к идее создания кинофильма, 
ставшего евразийским проектом, в котором участвовали кинематографисты и актеры 
России, США, КНР, Японии, Монголии, республик Саха, Тывы, Бурятии, Хакассии.

Кроме всего прочего, заслуга романиста еще и в том, что Н. Лугинов внес существенный 
вклад в развитие родного языка, возродив многие забытые и полузабытые термины и 
понятия. На одном из обсуждений в Москве отмечали и то обстоятельство, что именно 
роман «По велению Чингисхана» смог извлечь и вернуть современному якутскому языку 
военную, государственную, политическую лексику, почти забытую, утерянную, но, как 
оказалось, дремавшую в глубинах языка, в подсознании ее носителей [10]. Это еще раз 
доказывает силу писательского слова, влияющего на процессы, происходящие в языковой 
среде. Это – одно из главных достижений писателя Н. Лугинова. Сам он называет эти слова 
и понятия «уснувшими в недрах истории. Но они – живые».

Н. Лугинов выбрал для своего крупного произведения великую и трагическую эпоху 
– время Чингисхана. На весах времени судьбы России и всех народов, навечно связанных 
историей – единой для всех. Якутская литература ХХ века завершилась историческими 
романами Далана и Н. Лугинова, в которых затрагивалась не просто история народа, 
но и поднимались глобальные вопросы. Эпическая проблематика анализировалась  
и осмыслялась в этих романах в первом случае на основе исторических преданий и легенд,  
а во втором случае – на материале воспоминаний-свидетельств, летописей и документов. 

С романа «По велению Чингисхана» начался новый отсчет, новое качество культуры 
Якутии. Н. Лугинов создает свой неповторимый художественный мир и свой особый 
метод. Его роман состоит из притч, каждая глава – притча. Н. Лугинов относится к своему 
творчеству как к величайшей обязанности. Для него его жизнь и дело – это Служение.  
И литературный труд в его понимании является частью этого Служения времени, народу, 
а не служение ради писательства. Служение такое, когда, по словам Л. Толстого, «время 
проходит, но сказанное слово остается».

Итак, кто мы? Кулаковский и Ойунский дали свой ответ в первой четверти ХХ века. 
Далан добавил свой штрих в конце того же века. Н. Лугинов стал полноправным участником  
той дискуссии, которая развернулась в российских умах последнего десятилетия. Какая 
страна Россия? Какая идеология должна доминировать? Автор романа о Чингисхане пос- 
редством художественного слова обосновывает, создает теорию геополитической преемствен- 
ности Российского государства предшествовавшим евразийским империям. Он показы- 
вает терпимость империи к своим народам. По Лугинову, Россия – сердце евразийского 
континента. Своим романом якутский писатель подчеркивает, что идентичность народа саха  
– это тюркские корни, впитавшие русскую культуру, совместившие тенгрианство с православием.

Творчество Н. Лугинова – это не просто поиски новой или забытой идентичности, это 
в первую очередь осознание принадлежности к миру Азии, не столько тюркским корням,  
а осознание себя, своей культуры и языка частью Азиатского континента.
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В произведениях Н. Лугинова, в частности в романе «По велению Чингисхана», на 
конкретном национально-временном материале исследуются коренные начала мира, 
вечные экзистенциальные проблемы жизни и смерти, любви и долга, дружбы и совести, 
верности и чести [19].

С. Небольсин, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН, 
доктор филологических наук подчеркивает сильные стороны Н. Лугинова как писателя: «Он 
бережет корни в эпоху, когда многие вокруг корни подпиливают и подтачивают. Радость 
большая в том, что он привязан к тем корням, с которыми связан, — Кулаковский, Ойунский, 
«Нюргун Боотур Стремительный». С ним согласен С. Перевезенцев, сопредседатель Союза 
писателей России, доктор исторических наук, профессор философского факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова: «Он стал продолжателем древнейшей якутской традиции олонхо 
в своей прозе и своих исторических романах. Он именно как исторический романист 
углубил олонхо, потому что ушел к истокам якутского народа, к Чингисхану. В те времена, 
когда рождался будущий якутский народ, который потом придет на северные земли. По 
сути дела, он создал предысторию якутов. И еще один очень важный момент. Николай 
Лугинов подчеркнул, что якуты — это народ многонациональной России. Они изначально 
были имперским народом. Им было важно сосуществовать с другими народами, сначала 
в огромной монгольской империи Чингисхана, потом в огромной многонациональной 
Российской империи» [10, с. 59].

Автор романа о Чингисхане, таким образом, откликается на будоражившие  
якутское общество дискуссии о происхождении народа саха, об истоках и прародине  
якутов, о родстве с азиатскими державами прошлого: тюркским миром, империей  
монголов и т. д.

Почему стал актуальным вопрос поиска идентичности? Для Н. Лугинова это был 
закономерный шаг. Художник стал выразителем идей поиска своей прародины, волновавших 
якутскую интеллигенцию на протяжении всего ХХ века. Для Н. Лугинова тема Азии как 
великого континента – это попытка поиска своей идентичности и попытка объяснить или 
вернее найти ответы на вечные вопросы: кто мы? откуда мы?

Заключение 
Якутская литература, зарождаясь в XIX в. и в своих вершинных классических образцах 

начала ХХ в., подтвердила свое слово- и литературоцентричное свойство. Литература 
имела огромное влияние на общественную жизнь Якутии вплоть до 2000-х гг. В последнее 
десятилетие мы наблюдаем трансформацию общественного сознания под влиянием 
процессов глобализации и интернетизации, но литературоцентризм все еще сохраняется 
вопреки тенденциям. В чем его сила? В традиции, которая была заложена в самые первые 
годы зарождения национальной литературы и продолжена в 1990-е гг.

Это касается творчества А. Е. Кулаковского-Ексекюлях Елексея, П. А. Ойунского,  
В. С. Яковлева-Далана, Н. А. Лугинова. У каждого из них свой мир. И каждый пытается 
реализовать свое видение мира в творчестве, в образах своих произведений. Но каждый из 
них вышел за пределы литературы как одного из видов «чистого» искусства. Без имен этих 
писателей нет не только культурной, литературной жизни, но и общественно-политической. 
Конечно же, в первую очередь они оказали огромное воздействие на общее культурное 
развитие родного народа. Но они повлияли и на развитие культуры других народов  
Якутии. 

Во все времена писатель, сумевший понять вызовы эпохи и попытавшийся ответить на 
них, становился выразителем главных тенденций в общественном сознании эпохи.

Именно стремление, желание сохранить язык, историю, культуру своего народа есть 
основа сохранения и развития национальной идентичности. Если рассматривать писателя 
не просто как мастера художественной словесности, но и как выразителя идей эпохи, 
того, что волнует его современников, то становится понятным, что объединяет писателей 
разных эпох, прослеживается линия, ведущая от А. Кулаковского, П. Ойунского к Далану, 
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от Далана к Н. Лугинову. Важно и то, что основой творчества каждого из них является 
народное творчество, эпос олонхо.

Якутские писатели, к творчеству которых обратились в данной статье, совершенно 
различны по своему творческому почерку. Если каждого из них рассмотреть в 
литературоведческих координатах, то они совершенно неповторимы. Но при этом ясно 
проступает объединяющее их начало – идеи и замыслы, общественное звучание их 
произведений, влияние их позиции на общее развитие культуры и самосознание народа. 
Литература, по В. Белинскому, «… непременно должна быть выражением – символом 
внутренней жизни народа. Впрочем, это совсем не есть ее определение, но одно из 
необходимейших ее принадлежностей и условий» [20]. И это мы видим в творчестве наших 
крупнейших писателей. 

Национальная ментальность народа саха вобрала в себя мир северных народов, мир 
русской культуры, свои тюркские корни и еще более древние, возможно, еще не осознанные, 
дремлющие в глубинах подсознания. Эта синтетическая сила, заложенная в языке, народном 
творчестве, фольклоре, религиозных воззрениях, создает не только литературу, но и влияет 
на все проявления искусства и культуры, общественной мысли. 
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Г. Г. Торотоев, А. Н. Ноговицына 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ АННОТИРОВАНИЕ 
НАКЛОНЕНИЙ ГЛАГОЛА ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 

Компьютерная лингвистика – это современное научное направление, занимающееся 
компьютерным моделированием интеллектуальных процессов, связанных с речемыслительной 
деятельностью человека. Актуальными проблемами компьютерной лингвистики являются созда-
ние лингвистических баз данных, автоматическая обработка естественных языков, распознавание 
и синтез речи, анализ текстовых документов, когнитивное моделирование языка, машинный 
перевод. Важнейшим компонентом электронного корпуса любого языка является грамматическая 
разметка (система тегов), позволяющая морфологическому анализатору автоматически обрабатывать 
лингвистические объекты в формализованном виде. С точки зрения типологии языков тюркские  
языки относятся к агглютинативным языкам. В длинной цепочке каждый аффикс имеет свое 
определенное место, отличается определенной закономерностью «приклеивания» и функционально-
семантической нагруженностью. Такая особенность тюркских языков дает большое преимущество 
в описании их морфологии в автоматическом режиме. В ближайшей перспективе в сравнительно-
сопоставительных исследованиях тюркских языков будет применен метод автоматического 
лингвистического анализа, что требует унификации систем грамматической разметки в 
корпусах тюркских языков. Поэтому при глоссировании грамматических категорий языка саха 
мы оперируем условными символами, используемыми в корпусах других тюркских языков. В 
компаративистике пристальное внимание уделяется плану выражения и плану содержания, иными 
словами, компаративистами учитывается и структурная (формальная) близость, и функционально-
семантическое соответствие тех или иных грамматических категорий. Следовательно, аннотирование 
словоформ – это очень трудоемкая работа, требующая глубоких знаний в области теоретической 
и прикладной лингвистики. В данной статье, основываясь на работах якутоведов и тюркологов, 
рассматривается проблема лингвистического аннотирования системы наклонений глагола  
якутского языка, представленной 10 модальными формами.

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, когнитивное моделирование языка, глоссирование, 
аннотирование, система тегов, обработка естественных языков, якутский язык, морфемы, алломорфы, 
наклонения глагола. 
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Computational linguistics is a modern scientific field that deals with computer modeling of intellectual 
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Введение
Наклонение как модальная форма глагола с давних пор притягивает к себе пристальное 

внимание многих исследователей-языковедов. Наклонения глагола в якутском языке 
впервые научно обоснованы и описаны академиком О. Н. Бетлингком в научном труде  
«О языке якутов», им установлено всего пять наклонений глагола: изъявительное 
(Indicativus), повелительное (Imperativus), возможное (Potentialis), условное (Conditionalis), 
совершенное (Perfectiv) [1].

Термин киэп в переводе с якутского на русский язык означает наклонение, в якутский 
язык введен языковедом и талантливым писателем А. А. Ивановым-Күндэ. В работе  
«Биһиги саҥабыт» (1925) он различает 6 наклонений якутского глагола: повелительное 
(соруйар киэп), предупредительное (сэрэтэр), желательное (баҕарар киэп), наклонение 
уверенности (эрэнэр киэп), просительное (көрдөһөр киэп), постепенное (сыыра-баара гынар 
киэп) [2]. В своем учебнике «Саха тыла. Кырамаатыка уонна быраапсайдык суруйуу» (1934) 
он вносит следующую поправку: из  вышеназванных 6 наклонений он оставляет только 
первые четыре, два последние по каким-то причинам исключает из парадигмы наклоне- 
ний [3]. Наклонения глагола также описаны в работах Н. Н. Поппе [4], Н. Н. Павлова [5],  
Н. С. Григорьева [6], Л. Н. Харитонова [7] и др. 

Наиболее детально и полно этот вопрос освещен в фундаментальном труде Е. И. Кор-
киной «Наклонения глагола в якутском языке». Ею установлено, что в якутском языке 
существует десять форм глагольного наклонения, которые отличаются друг от друга 
морфологическими показателями и модальной семантикой: 1) изъявительное наклонение; 
2) повелительное наклонение; 3) условное наклонение; 4) возможное наклонение; 5) 
утвердительное наклонение; 6) долженствовательное наклонение; 7) наклонение обычно 
совершаемого действия; 8) сослагательное наклонение; 9) предположительное наклонение; 
10) наклонение несовершившегося (неосуществленного) действия [8]. Данная классифика-
ция одобрена всеми ведущими учеными-якутоведами и введена в научный оборот [9].

Изъявительное наклонение
Изъявительное наклонение (кэпсиир киэп) в якутском языке, как и в других тюркских 

языках, не имеет специального грамматического маркера  – аффиксов наклонения. Через 
формы индикатива выражается объективная модальность в аспектах настояще-будущего, 
прошедшего и будущего времен. Здесь уместно процитировать определение, данное 

are creation of linguistic databases, automatic processing of natural languages, speech recognition and 
synthesis, analysis of text documents, cognitive language modeling, machine translation. The most important 
component of an electronic corpus of any language is a grammatical markup (tag system) which allows 
morphological analyzer to automatically process linguistic objects in a formalized manner. From the point 
of view of language typology Turkic languages belong to agglutinative languages. In a long chain each 
affix has its own certain place, it is distinguished by a certain pattern of "bonding" and functional semantic 
loading. This feature of the Turkic languages gives a great advantage in description of their morphology in 
automatic mode. In the immediate future a method of automatic linguistic analysis will be applied in the 
comparative studies of the Turkic languages which requires unification of grammatical markup systems in 
corpuses of the Turkic languages.  Therefore, in the process of an interlinear gloss of the Sakha language 
grammatical categories, we handle with conventional signs used in corpuses of other Turkic languages. In 
comparative linguistics close attention is paid to an expression plane and content plane, in other words, 
comparativists take into account a structural (formal) proximity and functional semantic matching of  
certain grammatical categories. Consequently, annotating of word forms is a very labour-intensive work 
that requires deep knowledge in the fields of theoretical and applied linguistics. This article which is based 
on the works of turkologists and Yakut language scholars deals with the problem of linguistic annotation  
of Sakha language grammatical mood system, represented by 10 modal forms.

Keywords: computational linguistics,cognitive language modeling, interlinear gloss, annotation, tag 
system, Natural Language Prosessing,Sakha language, morphemes, allomorphs, grammatical mood.

Г. Г. Торотоев, А. Н. Ноговицына. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ АННОТИРОВАНИЕ НАКЛОНЕНИЙ ГЛАГОЛА 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

108 109



доктором В. И. Рассадиным: «Эта группа специальных форм глагола, выражающих 
действия/состояния во времени (прошедшем, настоящем, будущем) как раз и составляет 
особое наклонение, темпоральное (временное) наклонение, которое в грамматике принято 
называть индикативом или изъявительным наклонением. В связи с тем, что в нем больше 
выражена категория времени, а не модальности, то некоторые исследователи исключают 
его из состава наклонений» [10, с. 101].

Для разметки изъявительного наклонения нами используется условный символ IND 
(Indicative). Ввиду того, что категория времени изъявительного наклонения имеет сложную 
разветвленную систему, она будет рассмотрена в отдельной статье.

Повелительное наклонение
Повелительное наклонение глагола (соруйар киэп) выражает различные степени 

модальности побуждения говорящего к действию: приказ, повеление, просьбу, призыв, 
пожелание и т. д. 

В повелительном наклонении различают близкое будущее время и отдаленное будущее 
время. «Близкое будущее время повелительного наклонения имеет три лица, три числа: 
единственное, двойственное и множественное» [9, с. 320]. Основным отличием отдаленного 
будущего времени повелительного наклонения от близкого будущего времени является 
употребление его исключительно во 2 лице ед. и мн. ч. И в близком будущем, и в отдален- 
ном будущем выделяют два варианта – основной и усилительно-просительный. 

В. А. Плунгян отмечает, что «для тюркских или дагестанских языков типично 
морфологическое противопоставление императива, юссива и гортатива» [11, с. 319]. Для 
обозначения императивных конструкций мы будем оперировать следующими терминами: 
гортатив для 1 лица, собственно императив для 2 лица и юссив для 3 лица. Кроме того, 
для обозначения двойственного числа якутского языка нами предлагается помета Dual, она 
использована А. В. Дыбо при аннотировании морфологической системы хакасского языка.

Для различения императива близкого будущего и отдаленного будущего времени 
нами использованы теги IMP – для близкого будущего времени, IMP2 – для отдаленного 
будущего времени, таким образом, условный символ IMP2 будет подчеркивать 
использование отдаленного будущего времени исключительно во 2 лице ед. ч. и мн. ч. 
Усилительно-просительная форма императива отдаленного будущего времени обозначена 
символом PREC. Форма прекатива на –ыый обозначена PREC_SG, т. к. она обозначает 
единственное число: бар=аар=ыый˃бараарыый ‘пойди же (потом)’, форма прекатива на –
ҥытыый помечена тэгом PREC_PL, так как здесь наличествует значение множественности: 
бар=аар=ыҥ=ҥыт(=)ыый ˃ бараарыҥҥытыый ‘пойдите же (потом)’. В «Грамматике 
современного якутского литературного языка. Фонетика и морфология» прекатив во 
множественном числе отражен морфемами -ытыый/-ытыныый, вероятнее всего, в данном 
случае структура глагола представлена неадекватно, поскольку сложный аффикс не 
выдерживает критики при объективном компонентном анализе. Якутский литературный 
язык требует обязательного использования в составе глаголов с усилительно-проситель-
ным значением удвоенного согласного [ҥҥ], например: кэлиҥҥитиий, кэлээриҥҥитиий. 
В данном случае мы можем наблюдать за эволюцией морфемы –ҥытыый, не вызывает 
сомнения тот факт, что сложный аффикс образован из 2 самостоятельных морфем: –ҕыт 
и –ыый.

Таблица 1
Морфологическое аннотирование повелительного наклонения якутского глагола

Сокращения
Tags

Расшифровка 
Full term

Название категории
Name of the category

Алломорфы
Allomorphs

Морфемы
Morphemes

HOR.SG
Hortative

(1st personsingular)
Императив  1 лица  ед. 

числа (гортатив)
-ыым/-иим/-үүм/-уум -ЫЫм
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HOR.PL
Hortative

(1st person plural)
Императив 1 лица мн. 

числа (гортатив)  

-ыаҕыҥ/-иэҕиҥ/
-үөҕүҥ/-уоҕуҥ

-ыаххайыҥ/
-иэххэйиҥ/

-үөххэйиҥ/-уоххайыҥ

-ЫАҕЫҥ

-ЫАххАйЫҥ

IMP.SG
Imperative

(2nd person 
singular)

Императив близкого 
будущего времени 2 лица 

ед. числа
- -

IMP.PL
Imperative

(2nd person plural)

Императив близкого 
будущего времени 2 лица 

мн. числа
-ыҥ/-иҥ/-уҥ/-үҥ -Ыҥ

I M P .
DUAL

Imperative(dual)
Императив близкого 
будущего времени 

двойственного числа
-ыах/-иэх/-уох/-үөх -ЫАх

IMP2.SG
Imperative2

(2ndpersonsingular)

Императив отдаленного 
будущего времени 2 лица 

ед. числа
-аар/-ээр/-өөр/-оор -ААр

IMP2.PL
Imperative2

(2nd person plural)

Императив отдаленного 
будущего времени 2 лица 

мн. числа

-аарыҥ/-ээриҥ/ 
-өөрүҥ/-ооруҥ

-ААрЫҥ

JUS.SG
Jussive

(3rd person singular)
Императив 3 лица  ед. 

числа (юссив)

-дын/-дин/-дун/-дүн
-тын/-тин/-тун/-түн
-лын/-лин/-лун/-лүн
-нын/-нин/-нун/-нүн

-ДЫн

JUS.PL
Jussive

(3rd person plural)
Императив 3 лица мн. 

числа(юссив)

-дыннар/-диннэр/
-дуннар/-дүннэр
-тыннар/-тиннэр/
-туннар/-түннэр

-лыннар/-линнэр/
-луннар/-лүннэр

-ныннар/-ниннэр/
-нуннар/-нүннэр

-ДЫннАр

PREC.SG
Precative

(2ndpersonsingular)

П р о с и т е л ь н ы й 
императив (прекатив) 

2 лица ед. числа
-ыый/-иий/-ууй/-үүй -ЫЫй

PREC.PL
Precative

(2nd person plural)

П р о с и т е л ь н ы й 
императив (прекатив) 

2 лица мн. числа

-ҥытыый/-ҥитиий/ 
-ҥүтүүй/-ҥутууй

-ҥЫтЫЫй

Рассмотрим примеры глоссирования:
– Барыым  ‘Я пойду-ка’
‘go’ - HOR.SG.
– Бардыннар‘Пусть они уходят’
‘go’ - JUS.PL.

В данной статье все наклонения якутского глагола представлены исключительно в 
положительной форме. При глоссировании наклонений в отрицательной форме впереди 
формулы ставится помета NEG: 

Барымаарыый  ‘Ты не уходи, пожалуйста’
‘go’ – NEG_IMP2.SG=PREC.SG.
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Таблица 2
Морфологическое аннотирование условного наклонения

якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название 
категории Алломорфы Морфемы

C
O

N
D

C
on

di
tio

na
l

Ко
нд

иц
ио

на
ли

с

-тар/-тэр/-тор/-төр
-дар/-дэр/-дор/-дөр
-лар/-лэр/-лор/-лөр
-нар/-нэр/-нор/нөр

-тах=Pоss=на/-тэх=Pоss=нэ/
-тох=Pоss=на/-төх=Pоss=нэ
-дах=Pоss=на/-дэх=Pоss=нэ/
-дох=Pоss=на/-дөх=Pоss=нэ 
-лах=Pоss=на/-лэх=Pоss=нэ/
-лох=Pоss=на/-лөх=Pоss=нэ
-нах=Pоss=на/-нэх=Pоss=нэ/
-нох=Pоss=на/-нөх=Pоss=нэ 

-ТАр

-ТАх=Pоss=нЭ

Условное наклонение
Условное наклонение в якутском языке (болдьуур киэп) выражает модальное значение 

условия, предпосылки для совершения другого действия. Кондиционалис в якутском 
языке представлен аффиксом -тар  и моделью –тах+Pоss+на, которые непосредственным 
образом присоединяются к основе глагола. Параллелью  аффикса –тар в тюркских 
языках выступает условное наклонение на –са/-за. «Вторая форма условного наклонения 
– чисто якутская форма, не имеющая в плане наклонений параллелей в других тюркских 
языках» [9, с. 326]. Данная модель состоит из 3 компонентов: аффикс –тах=аффикс 
принадлежности=реликтовый аффикс –на.

Для аннотирования условного наклонения нами использован унифицированный тег 

COND (Conditional).
Утвердительное наклонение
Утвердительное наклонение (бигэргэтэр киэп) впервые было описано академиком  

О. Н. Бетлингком в работе «О языке якутов» (1851) под названием Рerfectiv. Он образуется 
путем присоединения к глагольной основе морфемы –ыыһы и аффиксов сказуемости. 
«Основное модальное значение глаголов данного наклонения состоит в том, что ими на 
основе определенных примет, признаков или оценки и обобщения конкретной ситуации 
говорящим лицом выражается несомненная уверенность в возможности действия, кото- 
рое должно иметь место после момента речи» [8, с. 204].

Для аннотирования утвердительного наклонения в поисках оптимального решения 
данной проблемы нами рассмотрены два варианта:

- ASS (Assertive) от англ. настойчивый, утвердительный;
- AFFR (Affirmative) от англ. позитивный, утвердительный.
Affirmative используется в ряде языков для обозначения утвердительной формы 

наклонений, например, в испанском языке используется Imperativo afirmativo (утвердитель-
ная форма повелительного наклонения).

Категория ассертива выражает эпистемическую уверенность, иными словами, говоря- 
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Таблица 3

Морфологическое аннотирование утвердительного наклонения якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название 
категории Алломорфы Морфемы

ASS
Assertive

ассертив
-ыыһы/-ииһи/-үүһү/ -ууһу
-ыыһык/-ииһик/-үүһүк/-

ууһук

-ЫЫһЫ
-ЫЫһЫк 

щий с большой уверенностью утверждает о том, что действие будет реализовано в недалеком 
будущем. Как отмечает В. А. Плунгян, «Эпистемические наклонения (возникающие на базе 
показателей возможности и необходимости) выражают различные виды эпистемической 
оценки: эпистемическую невозможность, или сомнение (дубитатив), эпистемическую 
возможность, или вероятность (пробабилитив), эпистемическую необходимость, или уве- 
ренность (ассертив); адмиратив, как уже отмечалось, чаще имеет тенденцию выражаться 
совместно с показателями эвиденциальности» [11, с. 317]. С этой точки зрения, нам кажется, 
что тэг ASS наиболее точно отражает модальное значение глаголов утвердительного накло-
нения. В разрабатываемой сравнительной таблице UniTurk данное наклонение отсутствует, 
согласно Е. И. Коркиной,  «утвердительное по своей модальной семантике наклонение 
глагола из живых тюркских языков имеется в одном только якутском языке» [8, с. 207].

Долженствовательное наклонение
Долженствовательное наклонение (буолуохтаах киэп) представлено тремя плоскостями 

времени: настояще-будущим, будущим и прошедшим. 
Настояще-будущее время долженствовательного наклонения образуется от вторичного 

причастия на –ардаах и аффикса сказуемости. Будущее время долженствовательного 
наклонения образуется от вторичного причастия на –ыахтаах и аффикса сказуемости. 
Прошедшее время представляет собой аналитическую форму, образуемую от вторичного 
причастия на –ыахтаах и спрягаемой формы недостаточного глагола э-.

Для обозначения долженствовательного наклонения якутского языка используется 
помета OBL (Obligative). Данный тэг использован татарскими учеными при аннотировании 
модальных форм глагола, выражающих значение необходимости. В татарском языке 
«формы на –асы и –асы иде, выступая в предикативной функции и в личном значении, 
выражают долженствование: а) Буарады митинг буласы бит (Г. Коләхметов) «На днях ведь 
должен быть митинг»; б) Аларөйгә кереп китүгә, без бакча янына сызасы идек (Г. Бәширов) 
«Как только они войдут в дом, мы должны были удрать к саду» [12, с. 147]. 

Для обозначения вспомогательных слов предлагаем использование условного 
сокращения AUX от английского Auxiliary Verbs (вспомогательные глаголы) и при этом 
учитываем спряжение, например: барыахтаах этим ‘я должен (обязан) был идти (пойти)’

‘go’ - OBL+AUX.1SG; барыах тустааххын ‘ты обязательно должен идти (пойти)’
‘go’ - OBL+AUX.2SG.

Таблица 4
Морфологическое аннотирование долженствовательного наклонения якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название 
категории Алломорфы Морфемы

O
B

L

O
bl

ig
at

iv
e

об
ли

га
ти

в

-ардаах/- эрдээх/ -ордоох/-өрдөөх
-ыахтаах/-иэхтээх/-уохтаах/үөхтээх

-ыахтаах э-/-иэхтээх э-/-уохтаах э-/- 
үөхтээх э-

-ыах/-иэх/-уох/-үөх тустаах-
-ыах/-иэх/-уох/-үөх кэриҥнээх-

-АрдААх
-ЫАхтААх

-ЫАхтААх э-
-ЫАх тустаах-
- Ы А х 

кэриҥнээх-
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Таблица 5
Морфологическое аннотирование наклонения 

обычно совершаемого действия якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название категории Алломорфы Морфемы

HAB Habitualis хабитуалис

-ааччы/-ээччи/
-өөччү/-ооччу

-ааччык/-ээччик/
-өөччүк/-ооччук

-ААччЫ

-ААччЫк 

Наклонение обычно совершаемого действия
Наклонение обычно совершаемого действия (үгэс киэбэ) образуется путем присоедине-

ния к глагольной основе морфемы  –ааччы и аффикса сказуемости. «Модальное значение 
данного наклонения состоит в том, что оно выражает действия, совершающиеся с точки 
зрения говорящего лица обычно, регулярно, более или менее постоянно в силу проявления 
имманентных самому субъекту свойств, постоянной способности, привычки, склонности, 
пристрастия его к совершению действий такого рода» [8, с. 333].

Повторяемость действия (или итеративность) изучается в рамках современной 
аспектологии. Как отмечает Е. М. Самсонова, помимо специальных форм с аффиксами 
многократности, составляющих ядро функционально-семантического поля итеративности, 
имеются и другие синтетические репрезентанты, которые в той или иной степени 
используются для выражения данной семантики. Например, форма наклонения обычно 
совершаемого действия («үгэс киэп») [13].

В современной аспектологии регулярно повторяющиеся ситуации, «привычные» 
действия, становящиеся характеристиками свойств субъекта принято называть 
хабитуалисом. 

Для глоссирования наклонения обычно совершаемого действия в якутском языке 
нами предлагается помета HAB (Habitualis). А. В. Дыбо для отображения хабитуального 
причастия хакасского языка использует тег PrtHab. При этом необходимо отметить, что 
между якутским глаголом на -ааччы и хакасским причастием на –ааччы/-еечi можно 
провести параллель, однако в якутском языке аффикс –ааччы «полностью сохранил 
свое глагольное действие и лег в основу наклонения обычности», а в хакасском языке он 
«рассматривается как форма, утратившая глагольные признаки, полностью перешедшая 
в разряд имен прилагательных и существительных, обозначающих действие в качестве 
постоянного признака предмета, а также наименование деятеля (действующего лица)»  
[8, с. 224].

Возможное наклонение
Возможное наклонение (сэрэтэр киэп) образуется путем присоединения к глагольной 

основе морфемы –аайа и аффикса сказуемости.
Л. Н. Харитонов в якутском языке возможное наклонение передает термином 

саарбаҕалыыр киэп. Об этом в своей работе упоминает Е. И. Коркина: «…безусловный 
шаг вперед представляет учебник Л. Н. Харитонова. Им зарегистрировано и выявлено 
шесть наклонений: изъявительное (кэпсиир киэп), повелительное (соруйар киэп), 
возможное (саарбаҕалыыр киэп) (прим. – выделено нами), условное (усулуобунай киэп), 
утвердительное (бигэргэтэр киэп) и предположительное (сэрэйэр киэп)» [8, с. 14-15]. Далее 
о вариантах данного термина исследователь пишет следующее: «Название «возможное» 
или potentialis этого наклонения впервые в якутоведении было введено Бетлингком и вслед 
за ним повторено В. В. Радловым, С. В. Ястремским, Л. Н. Харитоновым. Н. Н. Поппе,  
Г. У. Гермогенов и И. Д. Моруо называли это наклонение формой опасения, а А. А. Иванов-
Кюндэ и Н. С. Григорьев – предупредительным наклонением» [8, с. 230]. 
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Таблица 6
Морфологическое аннотирование возможного наклонения

якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название категории Алломорфы Морфемы

PREM Premonitive премонитив
-аайа/-ээйэ/-өөйө/-оойо

-аайык/-ээйик/-өөйүк/-оойук
-ААйА

-ААйЫк

При этом тюркологи отмечают родство возможного наклонения якутского языка с 
желательным наклонением, существующим во всех тюркских языках, однако «желательная 
семантика данной формы в значительной степени переосмыслена и приобрела другие 
оттенки значений» [8, с. 233]. Желательное наклонение в тюркских языках образуется 
посредством форманта  на –yaj/-gej~ - qaj/-kej [14].

Для аннотирования возможного наклонения нами рассматривались два варианта: во-
первых, POT от Potentialis, использованного О. Н. Бетлингком; во-вторых, PREM (Рremonitive), 
тег используемый в татарском корпусе, выражающий значение предостережения.

Со значением предостережения, боязни какого-либо действия, нежелательности его 
совершения  в татарском языке используется форма на –гай. “Всегда имеет отрицательную 
форму. Икенче яктан, бу вакытта тырмалау үзе бик хәтәр нәрсә. Бодайныҥ тамыры 
өзелмәгәе, йолкынып чыкмагае. (Г. Бәширов) «Бороновать-то можно… С другой стороны, 
бороновать в это время очень опасно. Как бы не повредить корень пшеницы, как бы его 
не выдернуть». Ашыгасыԋ тү гэлмэ соԋ? Әллә ниләр булып бетмәгәе. (Р. Төхфәтуллин)  
«Не спешишь ли ты? Как бы чего не вышло»[12, с. 114].

Учитывая модальные значения возможного наклонения в якутском языке, в своих 
будущих исследованиях мы будем обращаться к условному символу PREM (Premonitive).

При создании лингвистической базы данных и совершенствовании системы 
аннотирования всплывают интересные языковые факты и исключения из правил. Так, в 
якутском языке 3 лицо ед. ч. возможного наклонения в виде исключения представлено 
формой –аарай:

1 л., ед.ч. - бар-аайа-бын ‘авось пойду’
2 л., ед.ч. - бар-аайа-ҕын ‘авось пойдешь’
3 л., ед.ч. - бар-аарай‘авось пойдет’
1 л., мн.ч. - бар-аайа-быт ‘авось пойдем’
2 л., мн.ч. - бар-аайа-ҕыт ‘авось пойдете’
3 л., мн.ч. - бар-аайал-лар‘авось пойдут’
Мы предполагаем, что в структуре лексемы, которая представлена в форме 3 лица 

единственного числа, в процессе эволюции произошла позиционная фонетическая 
трансформация, в результате которой бараайар превратился в бараарай. В первоначальной 
форме четко прослеживаются морфемы –аайа и –ар: бар=аайа=ар, что, с точки зрения 
морфонологии, вполне естественно и закономерно. Этим можно и объяснить трансформа- 
цию фонемы р в л в форме 3 лица множественного числа (бар=аайа=ар=лар) под влиянием 
регрессивной фонетической ассимиляции. 

Наклонение несовершившегося (неосуществленного) действия
Наклонение несовершившегося (неосуществленного) действия (буола илик хайааһын 

киэбэ) в якутском языке относится к числу аналитических форм. Она образуется путем 
сочетания деепричастия на –а/-ыы и форманта илик. С точки зрения темпоральности, 
различают два времени: настоящее и прошедшее время. 

Для обозначения наклонения несовершившегося (неосуществленного) действия мы 
будем использовать тег CUNC (Cuncative). Согласно А. В. Дыбо, «Cunc — кункатив, еще не 
совершившееся действие» [15, с. 131]. Форма еще не совершившегося действия в хакасском 
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Таблица 7
Морфологическое аннотирование наклонения несовершившегося 

(неосуществленного) действия якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название категории Алломорфы Морфемы

CUNC Cuncative кункатив
-а/-о/-э/-ө илик

-ыы/-ии/-уу/-үү илик
-А илик

-ЫЫ илик

языке соответствует наклонению несовершившегося (неосуществленного) действия в 
якутском языке. Как отмечает Е. И. Коркина, «формант илик и его параллели элек, гелек 
(галак, келек, калак) зарегистрированы не во всех тюркских языках, а только в ряде 
тюркских языков Сибири (хакасском, алтайском, шорском, чулымском, тувинском)»  
[8, с. 238]. Семантика вышеуказанных параллелей одинакова, обозначает еще не 
совершившееся действие на момент речи, при этом в тувинском и хакасском языках 
отмечается оттенок ожидаемого действия. Так, исследователь хакасского языка Н. П. Ды- 
ренкова отмечает, что «форма причастия несовершенного выражает действие, еще не 
совершившееся, но ожидаемое; состояние, еще не наступившее, но ожидаемое… Форма 
причастия несовершенного образуется путем присоединения аффикса халах-галах, келек-
гелек» [16, с. 78].

Сослагательное наклонение
Сослагательное наклонение (буолуон сөптөөх хайааһын киэбэ) представлено нескольки-

ми аналитическими формами:
1) основная форма сослагательного наклонения образуется путем присоединения к 

глагольной основе первичного причастия на –ыах и формы прошедшего категорического 
времени от недостаточного глагола э-;

2) следующая форма сослагательного наклонения образуется сочетанием причастия на 
–ыах/-ыа и спрягаемой формы эбит;

3) третья форма сослагательного наклонения образуется путем присоединения к основе 
глагола первичного причастия на –ар и вспомогательного глагола э- [9, с. 337-340].

Для аннотирования сослагательного наклонения нами были рассмотрены две версии:
SUBJ (Subjunctive) – сослагательное наклонение в английском языке;
CONJ (Conjuctivus) – конъюнктив или сослагательное наклонение в немецком языке.
И конъюнктив, и субъюнктив в полной мере емко отражают значение сослагательного 

наклонения. При этом отмечаем, что конъюнктив является исторически сложившимся 
наименованием. Так, в сравнительно-исторической грамматике тюркских языков отмечено, 
что «для тюркских языков характерно наличие вполне сформировавшихся следующих 
трех основных категорий косвенных наклонений, противопоставленных изъявительному: 
1) желательного (Optativus); 2) повелительно-побудительного (Impertivus-Jussivus);  
3) условного (Condicionalis) и двух вторичных косвенных наклонений; 4) долженствователь- 
ного (Devitivus); 5) сослагательного (Conjuctivus)» [14, с. 329].

Таблица 8
Морфологическое аннотирование сослагательного наклонения якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название категории Алломорфы Морфемы

CONJ Conjuctivus Конъюнктив

-ыах/-иэх/-уох/-үөх э-
-ыа/-иэ/-уо/-үө э-

-ыах/-иэх/-уох/-үөх эбит
-ыа/-иэ/-уо/-үө эбит

-ар/-эр/-ор/-өр э-
-ар/-эр/-ор/-өр эбит

-ЫАх э-
-ЫА э-

-ЫАх эбит
-ЫА эбит

-Ар э-
-Ар эбит
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Таблица 9

Морфологическое аннотирование предположительного наклонения якутского глагола

Сокращения Расшифровка Название категории Алломорфы Морфемы

ASSUM Assumptive Ассумптив

-тах/-тэх/-тох/-төх/
-дах/-дэх/-дох/-дөх
-лах/-лэх/-лох/-лөх/
-нах/-нэх/-нох/-нөх/

-ТАх

Предположительное наклонение
В основе предположительного наклонения (сэрэйэр киэп) лежит причастие на –тах. При 

спряжении в положительной форме к нему присоединяются аффиксы принадлежности, 
например, бар-даҕ-ым, а при отрицательном спряжении – аффиксы отрицания и  
принадлежности плюс модальная частица буолуо, например, бар-батаҕ-ым буолуо [9].

Для обозначения предположительного наклонения мы будем использовать тег ASSUM 
(Assumptive), использованный А. В. Дыбо при глоссировании в корпусе хакасского языка: 
аssum — ассумптив, предположительное наклонение, вводится оборотом «похоже, что … 
[15]. Предположительное наклонение в хакасском языке образуется путем присоединения к  
основе глагола аффиксов –ғадағ/-гедек, -хадағ/-кедег, –адағ/-едег. «Форма предположитель-
ного наклонения на –ғадағ имеется, главным образом, в языках уйгурской группы 
(тувинском, шорском, уйгурском, якутском, хакасском) почти с одинаковым значением, 
обозначая предполагаемые действия: говорящий на основе своих наблюдений и опыта 
делает умозаключение о возможности, вероятности или невозможности, недопустимости 
совершения действия в будущем самим или другими лицами, предметами» [17, с. 198-199].

Аффикс –ғадағ является сложным аффиксом, состоящим из двух компонентов. «Первый 
из них, по мнению многих исследователей тюркских языков, восходит к древнетюркскому 
причастию будущего времени с аффиксом –гу/-гы… Вторая часть его восходит к 
общеизвестному тюркскому аффиксу уподобления –дағ/-деғ…» [17, с. 198].

Заключение
Лингвистическое аннотирование текстов является одним из наиболее актуальных 

направлений современной компьютерной лингвистики.  Разметка корпусов нужна как для 
получения собственно лингвистических результатов, так и для обработки естественного 
языка (Natural Language Prosessing, NLP).

Как видно из таблицы, в двух случаях, а именно в повелительном и условном наклонениях, 
грамматические показатели лица, сливаясь с глагольной модальностью, образуют сложную 
морфему, а в других случаях аффиксы лица следуют за морфологическими показателями 
модальных форм глагола.

Авторы статьи в последние годы работают над проблемой лингвистического 
глоссирования грамматических категорий якутского языка и в течение 2 лет тесно 
сотрудничают с кандидатом технических наук, доцентом ФТИ СВФУ Нь. А. Леонтьевым, 
участвуют в разработке компьютерной программы «Морфологический анализатор 
якутского языка». 

 В данной статье сделана попытка аннотирования системы наклонений якутского 
глагола, и в результате исследования за 10 модальными формами якутского глагола 
закреплены соответствующие условные символы-теги (синтетические: IND, IMP, ASS, HAB, 
PREM, ASSUM, COND; аналитические: CONJ, CUNC; синтетико-аналитические: OBL). 
Это необходимо для того, чтобы морфологический анализатор якутского языка адекватно 
распознавал все грамматические категории языка, отраженные в электронном корпусе 
якутского языка. Предложенная нами классификация может помочь в аннотировании 
модальных форм глагола в алтайских языках, а также в сравнительно-сопоставительных 
исследованиях.

Г. Г. Торотоев, А. Н. Ноговицына. ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ АННОТИРОВАНИЕ НАКЛОНЕНИЙ ГЛАГОЛА 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
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Таблица 10
Лингвистическое аннотирование наклонений якутского глагола 

Сокращения Расшифровка
Название 
категории

Алломорфы Морфемы

IND Indicative
Изъявительное 

наклонение

не имеет специального граммати-
ческого маркера  аффиксов 

наклонения

темпоральные 
аффиксы

IMP
Imperative

Повелительное 
наклонение

-ыым/-иим/-үүм/-уум
-аар/ -ээр/ -өөр/ -оор 
-дын/-дин/-дун/-дүн                                                
-тын/-тин/-тун/-түн                                             

 -лын/-лин/-лун/-лүн                                             
-нын/-нин/-нун/-нүн                                     
-ыах/-иэх/-уох/-үөх                                         

-ыаҕыҥ/-иэҕиҥ/-үөҕүҥ/-уоҕуҥ
  -ыаххайыҥ/-иэххэйиҥ/
-үөххэйиҥ/-уоххайыҥ                                                             

  -ыҥ/-иҥ/-уҥ/-үҥ                                        
 -аарыҥ/-ээриҥ/-өөрүҥ/-ооруҥ                

-дыннар/-диннэр/-дуннар/-дүннэр
              -тыннар/-тиннэр/-туннар/-

түннэр
             -лыннар/-линнэр/-луннар/-

лүннэр
 -ныннар/-ниннэр/-нуннар/-нүннэр

-ЫЫм
-ААр
-ДЫн

-ЫАх
-ЫАҕЫҥ

-ЫАххАйЫҥ

-Ыҥ
-ААрЫҥ
-ДЫннАр

CONJ Conjuctivus
Сослагательное 

наклонение

-ыах/-иэх/-уох/-үөх э-
-ыа/-иэ/-уо/-үө э-

-ыах/-иэх/-уох/-үөх эбит
-ыа/-иэ/-уо/-үө эбит

-ар/-эр/-ор/-өр э-
-ар/-эр/-ор/-өр эбит

-ЫАх э-
-ЫА э-

-ЫАх эбит
-ЫА эбит

-Ар э-
-Ар эбит

ASS Assertive
Утвердительное 

наклонение
-ыыһы/-ииһи/-үүһү/-ууһу

-ыыһык/-ииһик/-үүһүк/-ууһук
-ЫЫһЫ
-ЫЫһЫк⃰

HAB Habitualis

Наклонение 
обычно 

совершаемого 
действия

-ааччы/-ээччи/-өөччү/-ооччу
-ааччык/-ээччик/-өөччүк/-ооччук

-ААччЫ
-ААччЫк⃰

PREM Premonitive
Возможное 
наклонение

-аайа/-ээйэ/-өөйө/-оойо
-аайык/-ээйик/-өөйүк/-оойук

-ААйА
-ААйЫк⃰

ASSUM Assumptive
Предположитель-
ное наклонение

–тах/-тэх/-тох/-төх
-дах/-дэх/-дох/-дөх

–ТАх

-тар/-тэр/-тор/-төр
-дар/-дэр/-дор/-дөр
-лар/-лэр/-лор/-лөр
-нар/-нэр/-нор/нөр
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COND Conditional
Условное 

наклонение

-тахпына/-тэхпинэ/-лахпына/-лэхпинэ
-дахпына/-дэхпинэ/-дохпуна/-дөхпүнэ

-таххына/-тэххинэ
-лаххына/-лэххинэ

-даххына/-дэххинэ/-доххуна/-дөххүнэ-
таҕына/-тэҕинэ
-лаҕына/-лэҕинэ

-даҕына/-дэҕинэ/-доҕуна/-дөҕүнэ
-тахпытына/-тэхпитинэ
-лахпытына/-лэхпитинэ

-дахпытына/-дэхпитинэ/-дохпутуна/
-дөхпүтүнэ

-таххытына/-тэххитинэ
-лаххытына/-лэххитинэ

-даххытына/-дэххитинэ/-доххутуна/
-дөххүтүнэ

-тахтарына/-тэхтэринэ
-лахтарына/-лэхтэринэ

-дахтарына/-дэхтэринэ/-дохторуна/
-дөхтөрүнэ

-ТАр

-ТАх=Pоss=нА 

OBL Obligative
Долженствователь-

ное наклонение

-ардаах/- эрдээх/-ордоох/-өрдөөх
-ыахтаах/-иэхтээх/-уохтаах/-үөхтээх

-ыахтаах э-/-иэхтээх э-/
-уохтаах э-/- үөхтээх э-

-ыах/-иэх/-уох/-үөх тустаах-
-ыах/-иэх/-уох/-үөх кэриҥнээх-

-АрдААх
-ЫАхтААх

-ЫАхтААх э-

-ЫАх тустаах-
-ЫАх 
кэриҥнээх-

CUNC Cuncative

Наклонение 
несовершившегося 

(неосуществлен-
ного) действия

-а/-э/-о/-ө илик
-ыы/-ии/-үү/-уу илик

-А илик
-ЫЫ илик

Примечание: Используется в разговорной речи.
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УДК 811.11-112

О. О. Чыпсымаа

ЯЗЫКОВОЕ ОПИСАНИЕ УЛЫБКИ КАК 
КОММУНИКАТИВНОЙ ТАКТИКИ ВЫРАЖЕНИЯ 

РАДОСТИ, СЧАСТЬЯ И ОДОБРЕНИЯ
(ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Посвящена лингвистическому описанию феномена улыбки в немецком языке на прагматическом 
уровне с целью выявления языковых средств выражения улыбки, с помощью которых приводится 
описание коммуникативных тактик, в частности, тактик выражения радости, счастья и одобрения, 
реализуемые улыбкой с целью эмоционального воздействия, изменения психологического 
состояния, эмоционального фона у слушающего. Актуальность исследования заключается в 
изучении концептуальной значимости улыбки на разных уровнях коммуникативного акта и ее 
языковой репрезентации в прагматических ситуациях. Улыбка полисемична, обладает множеством 
концептуальных признаков, комплексный языковой анализ которых позволяет распознать точный 
смысл улыбки. Прагматическая ситуация улыбки с разными коммуникативными намерениями 
характеризуется использованием разных тактик, языковых единиц. Эмоционально-экспрессивная 
тактика выражения радости, счастья в прагматической ситуации улыбки наблюдается в построе- 
нии межличностных отношений как базирующихся на эмоциональной оценке и осуществляется 
через манифестацию позитивно-оценочных когнитивных признаков одноименного концепта. 
Эмоционально-экспрессивная тактика одобрения или согласия, реализуемая улыбкой, 
предполагает речевого партнера, действия которого можно одобрить/не одобрить или с кем можно  
согласиться/не согласиться. Понимание улыбки нельзя сузить до простого означивания физио-
логического явления, неоднородность улыбки в ментальных процессах находится в неразрывной 
связи с носителем улыбки (говорящего/воспринимающего) и речевой ситуации в определенный 
момент. Наблюдается синкретизм концепта (смысла), репрезентируемого языковой единицей.

Ключевые слова: феномен улыбки, семантика, прагматика, языковые средства, прагматическая 
ситуация, межличностное взаимодействие, эмоциональное воздействие, коммуникативная тактика, 
немецкий язык, концепт. 
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Linguistic Description of a Smile as 
a Communicative Tactics of Joy, Happiness and Acceptance

This article is devoted to the study and linguistic description of the phenomenon of a Smile in the 
German language on a pragmatic level with the aim of identifying language means of expression of a Smile. 
Smile only has many conceptual features, and the comprehensive language analysis allows to recognize 
the exact meaning of a smile. Language means of expressing a Smile are identified to characterize the 
communicative tactics of expressing joy, happiness and approval, realized with a smile for emotional impact 
on the communicative partner in pragmatic situations. The relevance of study of the phenomenon of a Smile 
is to explore the conceptual significance and diversity in understanding and identification of it within the 
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Введение
Исследование феномена улыбки входит в ту область проблематики современной 

лингвистики, которая расширяет горизонты исследований, позволяя ученому охватить, 
изучить больший круг вопросов, пробуждая интерес к языку во взаимосвязи с его 
носителем, его культурой и ценностными ориентирами. Языковое моделирование улыбки, 
эксплицирующее разные когнитивные признаки, включает всестороннее описание её 
онтологии как семантического и прагматического знака  (Lakoff, Johnson, 1980; Leech, 
1983; Grice, 1989; ван Дейк, 1989; Апресян, 1995; Habermas, 1997; Кубрякова, 2001; Макаров, 
2003; Bischof, 2009; Хахалова, 2012) с учетом вербального и невербального поведения в 
межличностной интеракции  (Ekman, 1992; Tramitz, 1995; Крейдлин, 2004; Нэпп, 2006), 
социологических и лингвокультурологических данных (Bänninger-Huber, 1996; Трамбл, 
2007; Токарева, 2007; Bernstein, 2008).

Лингвистический анализ языковых средств выражения феномена улыбки в немецкой 
лингвокультуре с точки зрения семантики и прагматики представляет описание 
коммуникативных тактик использования улыбки в достижении эмоционального 
воздействия. Актуальность представленного исследования обусловлена неугасающим 
интересом лингвистики к изучению языковой репрезентации эмоциональных состояний 
человека в процессе межличностного взаимодействия, а также к проблеме эффективной 
межкультурной коммуникации. 

Цель статьи заключается в комплексном  лингвистическом описании феномена улыбки 
как тактики выражения позитивных эмоций в прагмакоммуникативной ситуации.

Смысловое многообразие феномена улыбки в предпринятом лингвистическом 
исследовании дополняет и расширяет границы языкового представления знаний о 
различных эмоциональных состояниях человека: страх, гнев, тоска (Красавский, 2001), 
счастье, печаль (Мокшина, 2003), страх (Вежбицкая, 1998; Аблецова, 2005), любовь, 
страх (Степанов, 2004), счастье, любовь (Воркачев, 1995; 2007), радость (Пеньковский, 
2004; Адамова, 2006). Использование прагматического жеста улыбки в межличностной 
интеракции позволяет выявить глубинный, пропозициональный уровень высказываний, 
конкретный смысл, который возможен при анализе совокупности информации о реальной 
ситуации с учетом всех факторов (экстралингвистических и интралингвистических) 
и, безусловно, во взаимосвязи «языковой формы и соответствующего ей объекта с  
множеством собственных признаков» [1, с. 23].

Исследование феномена улыбки способствует познанию специфики межличностной 
коммуникативной интеракции в различных прагматических ситуациях, обусловленных 
присущей говорящему субъективностью интерпретации окружающей действительности. 

Прагматическая ситуация улыбки
В любой коммуникативной ситуации вербальным и (или) невербальным способами 

реализуется определенная прагматическая цель (личная интенция говорящего, 
обусловленная его внутренним состоянием, его отношением к партнеру по коммуникации, 
к действительности, к высказыванию), успешное достижение которой требует корректного 

communication from the linguistic point of view considering social (interactional), psycho-emotional, 
pragmatic and cultural essence of a smile. The pragmatic situation of smile with different communicative 
intentions is characterized by using various tactics of linguistic units and means. Communicative tactics of 
expressing joy, happiness are observed in the construction of interpersonal relationship as being based on 
an emotional assessment. Communicative tactics of expressing approval or consent, realized with a smile, 
involves a speech partner, who or whose action you can approve or agree with.

Keywords: the phenomenon of a smile, semantics, pragmatics, the language means, pragmatic situation, 
interpersonal interaction, emotional impact, communicative tactics, the German language, concept.
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выбора и оценки основных коммуникативных стратегий и тактик. М. Л. Макаров 
определяет стратегию как центральное теоретическое понятие в любой прагматической 
модели [2]. В широком понимании стратегия есть планомерный коммуникативный ход, 
совокупность речевых и неречевых действий, направленных на решение прагматической 
и коммуникативной задачи говорящего, а речевая/коммуникативная тактика есть одно 
или несколько речевых и неречевых действий, способствующих реализации определен- 
ной стратегии [3]. 

Основу прагматической ситуации улыбки составляет стратегия эмоционального 
воздействия. Эмоциональное воздействие уточняет конкретный характер и способ 
воздействия на сознание через эмоциональную сферу с помощью вербальных и (или) 
невербальных средств. Цель эмоционального воздействия заключается в стремлении 
говорящего изменить психологическое состояние, эмоциональный фон у слушающего либо 
вызвать у него определенные чувства при помощи коммуникативных тактик, направлен- 
ных на формирование определенного эмоционального настроя у слушающего [4]. 

Реализацию стратегии эмоционального воздействия улыбки можно наблюдать в 
прагматической ситуации радости, счастья и одобрения, представленных в следующих 
символических импликациях:

- Wenn ich lächele, dann bin ich wirklich froh /  (dich zu grüßen, zu treffen, zu sehen) → 
выражение радости, счастья (Если я улыбаюсь, значит я действительно рад(-а) тебя 
приветствовать, встретиться, видеть);

- Wenn ich lächele, dann bin ich mit dir einverstanden → выражение согласия, одобрения 
(Если я улыбаюсь, значит я с тобой согласен(-на).

Представленные символические импликации указывают на то, что акциональная 
символизация улыбки подобно вербальным знакам обладает полисемией. Точный смысл 
символа можно распознать через комплексный анализ прагматической ситуации улыбки 
(анализ стратегии, вербальных и невербальных тактик, речевых актов, языковых единиц 
и др.), что способствует выявлению определенной прагматической направленности  
ситуации. Так, анализ позволит установить, что прагматическая ситуация улыбки с 
определенным коммуникативным намерением (допустим, выражения радости) будет 
характеризоваться использованием других тактик, языковых единиц в отличие от той 
же ситуации, но с другим коммуникативным намерением, а улыбка согласно указанным 
символическим импликациям выступает в качестве конкретной тактики: тактики 
выражения радости, счастья или одобрения. 

Коммуникативные тактики, способствующие реализации стратегии эмоционального 
воздействия в прагматической ситуации улыбки, в свою очередь, могут эффективно 
осуществляться при помощи средств естественного языка (вербальных тактик) и иных 
семиотических систем и кодов (невербальных тактик) [5]. Каждый участник коммуника- 
ции, руководствуясь определенной прагматической целью, во избежание возможных 
коммуникативных неудач выбирает и использует наиболее успешные, оптимально адекват-
ные языковые средства, реализуемые говорящим в ходе речевого акта в тесной взаимосвязи  
с невербальными актами (эффективное использование просодики, мимики, жестов).

Перечисленные тактики связаны с понятием дистанции между коммуникантами, 
что представляет собой непрерывный ряд, охватывающий разные по степени близости 
взаимоотношения (симпатию, любовь, равнодушие, враждебность и др.) [3]. Подобная 
апелляция к чувствам адресата достигается за счет выражения оценки (положительной 
/ отрицательной, эмоциональной/рациональной) и актуализации разных в определении 
функционального значения улыбки в коммуникации когнитивных признаков концепта 
LÄCHELN [6]. 

Тактика выражения радости и счастья
Эмоционально-экспрессивная тактика выражения радости, счастья (сюда же можно 

отнести выражение симпатии, влюбленности) в прагматической ситуации улыбки 
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наблюдается в построении межличностных отношений как базирующихся на эмоциональ- 
ной оценке и осуществляется через манифестацию позитивно-оценочных когнитивных 
признаков концепта LÄCHELN: Zuneigung, Liebe, Freundschaf t, Zär tlichkeit, 
Vergnügen, Glück, gute Stimmung, Lebenslust, innere Freude, Heiterkeit / Симпатия, 
Любовь, Дружба, Нежность, Удовольствие, Счастье, хорошее Настроение, 
Жизнерадостность, внутренняя Радость, Веселье [6]. Л. Я. Гозман считает, что в 
межличностных отношениях мы обращаемся одновременно к двум классам явлений.  
Во-первых, это собственно межличностные отношения; во-вторых, оценка субъектом этих 
взаимодействий и контактов и, главное, участвующих в них партнеров. Такая оценка носит 
чаще всего ярко выраженный эмоциональный характер, и ее называют эмоционально-
оценочным компонентом межличностных отношений [7]. На экстралингвистическом 
уровне эмоционально-оценочный аспект межличностных отношений представляет собой 
мнение субъекта о ценности некоторого объекта, которое проявляется как его ощущение, 
чувство, эмоция. Система ценностей человека занимает важное место в структуре  
личности. Ценности являются одним из источников мотивации поведения [8].

Рассмотрим прагматическую ситуацию улыбки, в которой описывается коммуникатив-
ная тактика радости, реализуемая на разных уровнях коммуникации: вербальными и 
невербальными средствами.

«Pat», sagte ich, als sie fort war, und nahm sie fest in die Arme, «es ist wunderbar, nach Hause 
zu kommen und dich hier zu finden. <…> Wenn ich das letzte Stück der Treppe emporsteige und 
die Tür aufschließe, habe ich stets Herzklopfen, dass es nicht wahr sein konnte».

Sie blickte mich lächelnd an. Sie antwortete fast nie, wenn ich ihr so etwas sagte. <…> 
Sie bekam nur strahlende, glückliche Augen, und damit sagte sie mehr als mit noch so vielen 
Worten [9]. («Пат», сказал я, когда она собралась уходить, и взял её крепко на руки, «это  
замечательно приходить домой и видеть тебя здесь. <...> Когда я прохожу последнюю 
ступеньку и открываю дверь, у меня всегда стучит сердце, что это может оказаться 
неправдой».

Она посмотрела на меня, улыбаясь. Она почти никогда не отвечала, когда я говорил 
ей что-то подобное. <...> У нее лишь становились сияющие, счастливые глаза, и этим она 
говорила больше, чем очень многими словами) (перевод автора).

В описываемой прагматической ситуации улыбка реализует тактику выражения 
счастья, радости, что в составе с языковыми тактиками (выражение экспрессива) в целом 
репрезентирует эмоционально воздействующую стратегию. Говорящий посредством 
речевого акта экспрессива (es ist wunderbar, nach Hause zu kommen und dich hier zu finden. 
Wenn ich das letzte Stück der Treppe emporsteige und die Tür aufschließe, habe ich stets 
Herzklopfen, dass es nicht wahr sein konnte), в котором использует тактику восхищения и 
экспликации своего внутреннего эмоционального состояния радости, счастья, воздействует 
на эмоциональное состояние слушающего. Референтная ситуация радости имеет языковую 
актуализацию в речи говорящего: ‘es ist wunderbar; ich habe stets Herzklopfen’. Данный акт 
экспрессива относится к группе косвенных речевых актов, т. к. косвенно осуществляет 
иллокутивную цель декларатива. Говорящий заявляет о том, какую важную роль играет 
адресат в его жизни: ‘es ist wunderbar, nach Hause zu kommen und dich hier zu finden. <…> Wenn 
ich das letzte Stück der Treppe emporsteige und die Tür aufschließe, habe ich stets Herzklopfen, 
dass es nicht wahr sein konnte’. 

Улыбка слушающего как ответная реакция определена пропозицией <X lächelt>, 
выраженной, во-первых, через прямую актуализацию концепта LÄCHELN, 
объективированного посредством лексемы lächelnd в предложении Sie blickte mich lächelnd 
an, во-вторых, посредством модальной оценки в субстантивной группе с эмоционально 
окрашенными прилагательными strahlende, glückliche Augen и в предикативной группе  
damit sagte sie mehr als mit noch so vielen Worten, акцентируя при этом значимость 
невербального поведения в создавшейся прагматической ситуации. Перлокутивный 
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эффект на адресата речи, реализованный улыбкой в тактике выражения счастья, состоит в 
благоприятном изменении эмоционального фона адресата, что укрепляет установившиеся 
отношения между партнерами. Модально-оценочное значение улыбки в данной ситуации 
маркировано знаком «+» и, соответственно, усиливает признак «хорошо» в совершаемом 
невербальном экспрессивном акте, что определяет положительный характер эмоций, 
чувств, состояния – радости, счастья, влюбленности, тем самым оказывая эмоционально 
положительное воздействие на говорящего.

В следующем примере эмоционально-настраивающая тактика улыбки тоже 
связана близкими отношениями любви, доверия между партнерами, что представлено 
манифестацией когнитивных признаков концепта LÄCHELN – Liebe, Zär tlichkeit, 
Glück, gute Stimmung, innere Freude. Позитивно-оценочная составляющая улыбки как 
семантический элемент включается как одна из тактик, имеющая стратегическую цель 
воздействия. Проанализируем пример: Frau Herma aber ging leisen Schrittes und befreiten 
Herzens auf Konrad, ihren Gatten zu, der, von den Rauchwolken seiner Zigarre schier traumhaft 
umhüllt, in einer halbdunklen Zimmerecke sinnend saß. <…> Jetzt war ein Missklang in den 
Festjubel gekommen, hatte ein kühler Hauch den Glanz des Abends getrübt. Ein Missklang? <…> 
Da kam Frau Herma und lächelte ihn an. Wie leichtes Gewölk im Sonnenbrande verschwanden 
nun jene glückfeindlichen Gedanken und sein Herz tat sich auf – weit und froh und tief. Aber er 
verhielt sich still, sah nur das sonnige Lächeln, das er so sehr kannte. Hatte es ihm doch früher 
so oft die Kraft gegeben, alles von sich abzuschütteln und rüstig weiterzuschreiten – trotzmutig  
der ungewissen Zukunft entgegen [10]. (Однако фрау Херма подошла тихими шагами и 
спокойным сердцем к Конраду, своему мужу, который задумчиво сидел в полутемном углу 
комнаты, почти фантастически окутанный облаком дыма от его сигары. <…> Сейчас в 
праздничное веселье пришёл раздор, и блеск вечера был омрачен его холодным дыханием. 
Раздор? <…> Но вот пришла фрау Херма и улыбнулась ему. Как легкое облако в разгаре 
солнца исчезли эти вражеские несчастные мысли и сердце его открылось – широко, и 
радостно, и глубоко. Но он вел себя тихо, видел только солнечную улыбку, которую он знал 
так давно. Которая придавала ему так часто силы и раньше, стряхнуть всё с себя и бодро 
и несмотря ни на что смело дальше шагать навстречу незнакомому будущему) (перевод 
автора).

В примере описывается, как улыбка жены, объективирующая искреннее состояние 
внутреннего счастья, радости (что актуализировано оценочными предикатами leicht, 
froh, tief, still, sonnig) на протяжении многих лет подбадривала ее супруга Конрада, 
придавала ему душевные и физические силы, веру в себя (… das sonnige Lächeln, das er 
so sehr kannte. Hatte es ihm doch früher so oft die Kraft gegeben, alles von sich abzuschütteln 
und rüstig weiterzuschreiten – trotzmutig der ungewissen Zukunft entgegen). Поэтому за всей 
этой ситуацией стоит символическая импликация – Wenn ich lächele, dann glaube ich an 
dich, что стратегически предполагает эмоциональное воздействие на адресата. В целях 
эмоционального воздействия используются эмоционально-настраивающие тактики 
восхищения, веры, подбадривания, которые на невербальном уровне имеют единую 
реализацию в акте улыбки. В рассматриваемой ситуации улыбка является тактически  
более значимой, поэтому полностью заменяет речевые тактики. 

Языковая реализация улыбки представлена разными частями речи: глаголом – 
anlächeln, существительным – das Lächeln, местоимением – es. Важно отметить значение 
конкретной адресной направленности префиксального деривата anlächeln. Обращенная к 
супругу (Конраду) улыбка (lächelte ihn an) освободила его от неприятных мыслей. В данной 
ситуации значение направления характеризует отношения с позиции ценностного значения: 
отражает эмоционально гармоничные, счастливые семейные отношения. Содержательный 
характер смысловой взаимосвязи существительного das Lächeln и прилагательного sonnig 
обнаруживает взаимозависимость смыслов. В рамках минимального и достаточного 
контекста (словосочетание – das sonnige Lächeln) содержательный характер улыбки 
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уточняется, модифицируется сочетающимся с das Lächeln прилагательным sonnig,  
который, являясь признаковым словом, придает позитивную эмоционально-оценочную 
смысловую окраску определяемому существительному. 

Представленные языковые репрезентанты концепта LÄCHELN в данной ситуации 
актуализируют когнитивные признаки: Liebe, Glück, Zär tlichkeit. Из этого следует, что 
понимание улыбки нельзя сузить до простого означивания физиологического явления, 
улыбка имеет неоднородное свойство, неоднородность которого в ментальных процессах 
находится в неразрывной связи с носителем улыбки (говорящим/воспринимающим) и 
речевой ситуации в определенный момент. Мы наблюдаем синкретизм концепта (смысла), 
репрезентируемого этой языковой единицей.

Прагматическая функция улыбки в сложившейся ситуации в качестве ожидаемого 
перлокутивного эффекта, может быть обозначена как волюнтативная: улыбка, эмоционально 
положительно воздействуя на адресата (супруга), побуждала его к действию.

Тактика выражения согласия, одобрения
В рамках стратегии эмоционального воздействия реализация улыбкой эмоционально-

экспрессивной тактики одобрения или согласия предполагает речевого партнера, действия 
которого можно одобрить/не одобрить или с кем можно согласиться/не согласиться. Выбор 
тактики одобрения и согласия зависят от особенностей мотивационной сферы субъекта, 
то есть его внутренней убежденности в личных суждениях, мотивах, целях. Человек 
принимает решение о согласии/несогласии, одобрении/неодобрении, основываясь, прежде 
всего, на рациональных суждениях о чем-либо. Использование невербальных приемов, а 
именно улыбки в качестве тактики одобрения/согласия, придает суждению эмоциональный 
характер. Обратимся к примерам: Die Wirtin, eine gar nicht unebene, kinderliebe und überhaupt 
mit allen kräftigen Äußerungen des Lebens einverstandene Frau von fünfzig, beobachtete  
lächelnd. «Sie haben ganz recht, Frau Heisler», sagte sie «man ist nur einmal jung» [11]. (Хозяйка, 
совсем неплохая, любящая детей, повидавшая жизнь и очень понятливая женщина лет 
пятидесяти, наблюдала, улыбаясь. «Вы совершенно правы, фрау Хайслер», – сказала она, – 
«молодость бывает лишь раз» (перевод автора).

В анализируемом примере хозяйка выражает согласие с Элли в том, что молодость 
бывает лишь один раз (man ist nur einmal jung). Тактика согласия реализуется на вербальном 
уровне – в речи хозяйки ‘Sie haben ganz recht’; и невербальном – ‘beobachtete lächelnd’. 
Сопровождение речевого акта улыбкой делает немаловажный акцент на характере 
согласия: некатегоричное одобряющее согласие. Анализируемая прагматическая 
ситуация улыбки реализует стратегию воздействия говорящего (хозяйки) на личностные 
мотивы и действия слушающего (Элли). Целью эмоционального воздействия является 
изменение психологически неуверенного состояния Элли посредством одобрения ее 
решения встречаться с другим молодым человеком. На языковом уровне эмоционально 
стратегическая тактика одобрения представлена предикатами положительной оценки gar 
nicht unebene, kinderliebe, überhaupt mit allen kräftigen Äußerungen des Lebens, einverstandene 
Frau.

Другой пример Er stellte sich nichts ahnend und folgte ohne Widerrede seiner Mutter zur Tür. 
Dort aber zuckte er plötzlich auf mit den Augen. Und wirklich, er fing in dieser Sekunde einen 
lächelnden Blick, der über seinen Kopf von ihr gerade zum Baron hinüberging, einen Blick des 
Einverständnisses, irgendeines Geheimnisses [12]. (Он притворился ничего не подозревающим 
и без возражений последовал за матерью к двери. Но вот он неожиданно поднял глаза.  
И действительно, он поймал в эту секунду улыбающийся взгляд, который она устремила 
через его голову прямо барону, взгляд согласия, какого-то секрета) (перевод автора).

В данной прагматической ситуации улыбки представлены тайные отношения молодой 
замужней женщины с бароном, что предполагает определенное эмоциональное настроение. 
Молодая женщина своей улыбкой во взгляде выражает согласие продолжить эти отношения. 
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Эмоционально-настраивающая тактика согласия реализуется на невербальном уровне 
улыбкой во взгляде; на языковом уровне использованием лексем – ein lächelnder Blick, ein 
Blick des Einverständnisses. Как и в предыдущем примере, употребляется форма причастия 
‘lächelnd’, что помимо выражения согласия продолжить тайные встречи придает данной 
ситуации еще и характер одобрения своих действий. Анализируемая прагматическая 
ситуация улыбки реализует стратегию воздействия адресантом (молодой женщиной) 
на мотивы и действия адресата (барона). Целью эмоционального воздействия является 
намерение вызвать у адресата определенные чувства при помощи коммуникативной 
тактики согласия, направленной на формирование эмоционального настроя у адресата. 

Заключение 
Проанализированный корпус примеров подтверждает предположение о том, что 

улыбка в различных прагматических ситуациях реализует стратегию эмоционального  
воздействия при помощи определенных коммуникативных тактик,  составляющих линию 
поведения говорящего. На основе анализа текстового материала системно представлены 
языковые средства выражения улыбки как эмоционально-экспрессивной тактики  
выражения радости, счастья, симпатии, влюбленности, одобрения, эффективно 
реализующих прагматическую интенцию говорящего оказать эмоциональное воздействие.
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Г. О. Щукина

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ «FOX» И «ЛИСА» 

(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ) 

Актуальность исследования обусловлена недостаточным освещением лингвистического и 
лингвосемиотического статусов лексем, входящих во фразеологические единицы. Новым является 
сопоставительный анализ лексем FOX и ЛИСА в составе компаративных, метафорических и 
аллегорических фразеологизмов русского и английского языков с точки зрения ономасиологии. 
В статье поставлены следующие задачи: определить вторичные и контекстуально-порождённые 
значения компонентов FOX и ЛИСА в составе английских и русских фразеологических единиц; 
определить семиотический статус указанных компонентов в найденных значениях; определить 
показатель семантической активности компонентов FOX и ЛИСА на втором ономасиологическом 
уровне (уровне переносных значений лексем). Цель исследования – показать развитие указанной 
лексемы на втором ономасиологическом уровне в каждом из исследуемых языков. Предполагается, 
что лексема не только обладает вторичными значениями, отражёнными в словарных дефинициях, 
но и способна «накапливать» потенциал развития дополнительных переносных значений за 
счёт устойчивых образных языковых единиц. Так, если представить, что вторичное значение 
лексемы, зафиксированное в словаре, – предел развития переносного значения, то развитие новых 
переносных значений определяется, на наш взгляд, частотностью появления лексемы в том или ином  
контекстуально порождённом значении в составе симилятивных фразеологизмов. В работе 
выделяются два типа фразеологизмов: делимые и неделимые. Компаративные и метафорические 
фразеологизмы, которые теряют образность при структурных трансформациях, мы относим к 
неделимым языковым единицам; метафорические фразеологизмы, способные к трансформациям 
без потери образности компонентов, – к делимым языковым единицам. В соответствии с 
данными параметрами в статье рассматриваются фиксаторы смысла (составляющие неделимых 
фразеологизмов) и номинаторы смысла (составляющие делимых фразеологизмов). Фиксаторы и 
номинаторы смысла подразделяются на три подгруппы в зависимости от частотности проявления 
вторичного или контекстуально порожденного переносного значений. Автор исследует историю 
развития ономасиологического подхода в лингвистике. В статье показано использование таких 
методов и методик исследования, как компонентный анализ, ономасиологический анализ, описание 
по лексико-семантическим группам, статистический анализ, анализ словарных дефиниций, анализ 
по непосредственным составляющим. Проведенное изучение корпуса полученных переносных 
значений компонентов FOX и ЛИСА показало, что данная лексема обнаруживает 44 вторичных и 
контекстно порожденных значений. Указанные компоненты не только обнаруживают малое число 
схожих переносных значений в русском и английском языках, но и выступают в разном семиотичес- 
ком статусе при схожей семантике. Это наглядно демонстрирует наличие большого количества 
примеров на каждую разновидность фиксаторов или номинаторов смысла. Сопоставительное 
исследование лексемного состава фразеологических единиц является перспективным, поскольку 
оно, с одной стороны, вносит первичный вклад в создание билингвального фразеологического 
словаря на основе образной общности и семиотического статуса компонентов и, с другой стороны, 
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Введение
Долгое время единицы первичной и вторичной номинации изучались с позиции 

семасиологического подхода. Так, согласно Б. А. Серебренникову [1], такой подход 
способствует раскрытию семантических свойств языкового знака. Л. М. Готовцева 
применяет семасиологический структурно-компонентный анализ для разграничения 
фразеологических синонимов и вариантов [2]. До сих пор фразеологизмы и их компоненты 
также рассматривались с позиций семасиологии. На наш взгляд, для того чтобы установить 
связь между внутренней формой и компонентным составом устойчивых выражений 
с переносным значением, нужно прибегнуть к ономасиологическому анализу. Этим 
объясняется актуальность исследования. 

дает импульс к поиску новых переводческих решений при работе с устойчивыми экспрессивными 
единицами с переносной семантикой.

Ключевые слова: компаративные фразеологизмы, метафорические фразеологизмы, аллего-
рии, ономасиологический подход, сопоставительный анализ, номинаторы смысла, фиксаторы  
смысла, компонентный анализ, семиотический статус лексемы, второй ономасиологический  
уровень.

G .O. Shchukina

Comparative Onomasiological Analysis 
of  ‘FOX’ and ‘ЛИСА’ 

(Dictionary Definitions and Idioms Components)

Recent studies on phraseology issues have demonstrated a semasiological analysis of idioms and set 
expressions. The following article presents a new study of idiom constituents in terms of their contribution 
to the entire transferred meaning of an idiom from the onomasiological point of view (from the plane of 
content to the plane of expression). Terms ‘a linguo-semiotic status’ and ‘secondary semantic activity’ 
are provided to explain the difference between FOX and ЛИСА constituents within English and Russian 
idioms on the second onomasiological level, which presupposes transferred meanings of a lexical item. The 
empirical material consists of 177 English and Russian comparative, metaphoric, and allegoric idioms. The 
objectives of the study consisted in exploring registered secondary meanings of the components in focus as 
well as their contextually triggered transferred meanings. The thesaurus of 44 secondary and contextually 
metaphoric meanings is presented along with a linguo-semiotic status for each of them in both FOX and 
ЛИСА components.  The primary aim of the study is to demonstrate semantic development of FOX ЛИСА 
constituents on the second onomasiological level. The author classifies idioms as ‘inseparable’ (mostly 
comparative and metaphoric idioms) and ‘separable’ (metaphoric idioms, which undergo various structure 
transformations without losing the initial transferred meaning, and allegoric sentences).  Inseparable idioms, 
viewed as simple lexical units, can be divided into fixators of meaning (functionally considered as morphemes), 
whereas their separable counterparts, viewed as complex lexical items, can be divided into nominators of 
meaning (functionally considered as words). Both fixators and nominators of meaning present six categories 
of transferred meaning (from fixator-activizators to secondary nominators of meaning) depending on their 
frequency of appearance within a metaphoric context. The results of the study have shown that FOX и ЛИСА 
constituents have a limited number of occurrences where they both share a common transferred meaning 
and a lingvo-semiotic status. The results of the comparative research of idioms taken from non-kindred  
languages can be used for compiling bilingual phraseological dictionaries as well as presenting translation 
equivalents for idioms. 

Keywords: comparative idioms, metaphoric idioms, allegoric idioms, onomasiological approach to the 
study of idioms, comparative study of languages, nominators of meaning, fixators of meaning, analysis of 
idiom components, lingvo-semiotic status of a lexical item, second onomasiological level. 
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Одним из самых выдающихся основателей ономасиологического направления стал  
О. Есперсен. Он предложил рассматривать данный подход с позиции интенции и точки 
зрения говорящего, а не с позиций точки зрения получателя информации [3]. Данный  
подход позволяет исследовать лексические единицы от плана содержания к плану выраже-
ния (подробнее об этом в работах А. А. Уфимцевой [4], Е. А. Селивановой [5] и др). 

Материал, методы и методики исследования
Материалом исследования послужили симилятивные английские и русские языковые 

единицы. Вслед за В. М. Савицким мы считаем, что переосмысление во фразеологии  
может быть метафорическое, предполагающее  четкую тематическую сферу семанти-
ческого переноса и аллегорико-символическое, отличающееся полиинтерпретативностью 
описываемой ситуации [6]. В первом случае будут иметься в виду компаративные и 
метафорические фразеологизмы; во во-втором – фразеологизмы пословичного типа с 
переносным значением компонентов. Предметом исследования являются английские и 
русские фразеологизмы и паремии с компонентами FOX и ЛИСА.

В начале работы были сформулированы следующие задачи: определить вторичные и 
контекстуально-порождённые переносные значения компонентов FOX и ЛИСА в составе 
английских и русских фразеологических единиц; определить семиотический статус ука- 
занных компонентов в каждом из найденных значений; определить показатели семантичес- 
кой активности компонентов FOX и ЛИСА на втором ономасиологическом уровне. Под 
вторым ономасиологическим уровнем подразумеваются языковые единицы с позиций 
вторичной номинации, т. е. с учётом их переносных значений (Т. Н. Федуленкова [7]). 

Согласно В. Г. Логачевой, первый ономасиологический уровень – это первичная 
номинация и её структурные элементы (фонетика, словообразование и т. д.), тогда как 
второй ономасиологический уровень принадлежит фразеологии [8]. Мы считаем, что на 
втором ономасиологическом уровне лексемы можно рассматривать не только в составе 
симилятивных фразеологизмов, но и с позиций всех существующих вторичных значений. 

Для описания корпуса эмпирических данных, собранных путём сплошной выборки, 
были использованы следующие методы и методики исследования: компонентный анализ, 
ономасиологический анализ, описание по лексико-семантическим группам, статистический 
анализ, анализ словарных дефиниций, анализ по непосредственным составляющим. 

Компоненты симилятивных фразеологизмов с точки зрения ономасиологии
Согласно Г. В. Колшанскому [9], Л. С. Выготскому [10] и Н. Ф. Алефиренко [11], 

языковой знак благодаря своей семной структуре способен подстраивать своё значение к 
контексту, в котором он использован. Так, С. А. Андросова и А. С. Сущевская указывают, 
что во фразеологизмах происходит переосмысление денотативного содержания на основе 
потенциальной семы [12]. 

Т. Н. Федуленкова и Р. А. Воронин обоснованно считают, что фразеологизмы способны 
подвергаться различным трансформациям с сохранением первоначальной образности. 
На примере развёрнутой фразеологической метафоры авторы показывают, что такие 
языковые явления, взятые в контексте шире словосочетания, представляют собой целую 
систему связанных с собой ассоциативных метафор-подобразов. Эти образы семантически 
неригидны и способны к развитию [13]. Более того, согласно Н. Голдбергу, компоненты 
фразеологизмов способны проявлять одно и то же переносное значение в разных устойчивых 
экспрессивных контекстах [14]. На наш взгляд, если представить фразеологизм сложным 
языковым знаком, то его компоненты либо не утрачивают своё первоначальное переносное 
значение, либо накапливают «тезаурус» переносных смыслов в ряде постоянных контекстов. 

Таким образом, фразеологизмы можно разделить на делимые и неделимые в зависимости 
от возможности проводить с ними трансформации, подчёркивающие самостоятельность 
переносного значения их конституентов. Особенно этому способствует трансформация 
пассивизации. 

Г. О. Щукина. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ «FOX» И «ЛИСА» 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ) 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

130 131



Делимые фразеологизмы, на наш взгляд, представляют собой сложные номинаторы 
смысла и могут состоять из таких компонентов, как вторичные номинаторы смысла  
(лексемы, имеющие зарегистрированное переносное значение); потенциальные номинаторы 
смысла (лексемы, встречающиеся в определённом контекстуально переносном значении 
несколько раз); промежуточные номинаторы смысла (лексемы, встречающиеся в 
определённом контекстуально переносном значении один раз). 

Неделимые фразеологизмы, по нашей классификации, состоят из квазивторичных 
фиксаторов смысла (лексемы, имеющие зарегистрированное переносное значение), 
лексических фиксаторов смысла (лексемы, встречающиеся в определённом контекстуально 
переносном значении несколько раз) и фиксаторов-активизаторов смысла (лексемы, 
встречающиеся в определённом контекстуально переносном значении один раз). 

С. С.-Б. Барадиева, Е. В. Сундуева, говоря о фрагментах зооморфного кода в 
метафоричной номинации, отмечают подвижность семантических границ, благодаря 
которой одни и те же лексемы способны отражать разные переносные значения в разных 
языках [15]. Значения лексем-зоонимов в составе устойчивых экспрессивных образований 
описываются исследователями с использованием, на наш взгляд, синонимичных терминов: 
символы, образы и т. д. (Р. Х. Каримова [16], Л. Р. Сакаева [17] и др). В настоящей работе 
мы оперируем термином «переносное значение». Исходя из этого, мы считаем возможным 
описать лингвистический и лингвосемиотический статусы лексем FOX и ЛИСА в 
составе фразеологических единиц, так как, на наш взгляд, компоненты экспрессивных 
языковых единиц с постоянным контекстом так или иначе связаны с общим переносным 
значением. Также мы представляем сравнительный анализ поведения компонентов 
FOX и ЛИСА на втором ономасиологическом уровне. Для дальнейших расчётов 
общего показателя вторичного семантического потенциала и показателей развития  
контекстуально порождённых переносных значений изучаемых лексем нами будут указаны 
примеры как фразеологических единиц, так и отдельных переносных значений лексем 
FOX и ЛИСА на примере русских и английских толковых и монолингвальных словарей. 
Мы считаем, что фиксация тех или иных симилятивных языковых единиц в словарях  
не случайна и отражает представление действительности во вторичной языковой картине 
мира у носителей языка. Некоторые примеры фразеологизмов могут быть не знакомы 
широкому кругу читателей, но быть популярными у жителей некоторых регионов России 
и Великобритании. Принятие таких языковых единиц во внимание позволяет предста- 
вить тезаурус вторичных значений лексемы в полной мере. 

Анализ корпуса эмпирических данных
Нами было изучено 177 фразеологизмов английского и русского языков, содержащих 

лексемы FOX и ЛИСА (компаративные единицы – 15 % от общего числа данных, 
метафоры – 45 %, аллегории – 40 %). Весь корпус языковых единиц делится на следующие 
разновидности фразеологизмов по межъязыковому соотношению по типам фразеологиз- 
мов: компаративные единицы: английский язык (11 %), русский язык (89 %); метафоры: 
английский язык (46 %), русский язык (54 %); аллегории: английский язык (62 %), русский 
язык (38 %). Если рассматривать распределение видов фразеологизмов внутри каждого 
изучаемого языка, то можно наблюдать следующую картину: компонент FOX – всего  
85 языковых единиц, из них компаративных единиц – 3 %, метафор – 38 %, аллегорий  
– 59 %; компонент ЛИСА – всего 92 языковых единиц, из них компаративных единиц  
– 26 %, метафор – 41 %, аллегорий – 33 %. 

Корпус эмпирических данных подвергся анализу на выявление зарегистрированных 
вторичных значений, а также дополнительных переносных ассоциативных значений 
на основе обнаруженных контекстов. Найденные значения можно условно объединить в 
44 тематические группы, составляющие т. н. «тезаурус» вторичных или контекстуально 
порождённых переносных значений лексем FOX и ЛИСА. Ниже представлены значения 
компонентов в каждом языке и их лингвистический и лингвосемиотический статусы:
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1. авторитетный, властный человек, сильный соперник в английском языке – 
потенциальный номинатор смысла he that will deceive the fox must rise betimes (букв. тот, кто 
хочет обмануть лису, должен вставать ранним утром) [18, с. 207], as long as you are in fox’s 
service you must hold up his tail (букв. если служишь у лисы, держи и её хвост) [18, с. 380]; 
в русском языке – промежуточный номинатор смысла заяц от лисицы, а лягушка от зайца 
бежит [19, с. 434];

2. совершающий проступки, скрывающий вину, в английском языке – потенциальный 
номинатор смысла the fox barks not when he steals a lamb (букв. лиса крадет овцу тихо)  
[18, с. 495], a fox does not smell his own stench (букв. лиса не чует своего запаха) [18, с. 495]; 
в русском языке – потенциальный номинатор смысла лиса все хвостом прикроет [20, с. 85], 
лиса хвостом замывает [20, с. 85];

3. вор, действующий осторожно, в английском языке – фиксатор-активизатор смысла 
thieving as a fox’s snout (букв. вороватый, как лисья морда) [18, с. 494]; потенциальный 
номинатор смысла a fox smells his own hole/lair/stink (first) (букв. первым делом лиса проверит 
свою нору / запах) [21], fox preys farthest from his home (прим. близ норы лиса на промысел не 
ходит) [22, с. 383], wise fox will never rob his neighbour’s hen-roost (букв. мудрая лиса никогда 
не будет красть из соседнего курятника) [22, с. 383]; в русском языке – фиксатор-активизатор 
смысла сидеть как лисица [23, с. 349], потенциальный номинатор смысла лиса своего хвоста 
не замарает [20, с. 85], близ норы лиса на промыслы не ходит [20, с. 2001];

4. дурные привычки и натура неизменны в английском языке – потенциальный 
номинатор смысла fox changes his skin but keeps his knavery (букв. лиса линяет, а плутовство 
своё не меняет) [22, с. 383], fox may grow grey, but never good (букв. лиса может поседеть,  
но никогда не исправится) [22, с. 383]; в русском языке – значение не выявлено.

5. заразительный дурной пример в английском языке – промежуточный номинатор 
смысла with foxes one must play the fox (букв. с лисами будь по-лисьи) [22, с. 383]; в русском 
языке – значение не выявлено.

6. жадный, ненасытный, алчный в английском языке – фиксатор-активизатор смысла 
greedy as a fox in a hen-roost (букв. жадный как лиса в курятнике) [18, с. 494]; в русском 
языке – потенциальный номинатор смысла лиса и во сне кур считает [22, с. 280], спит лиса, 
а во сне кур считает [22, с. 280];

7. чрезмерно обходительный, в ожидании выгоды в английском языке – значение 
не выявлено; в русском языке – лексический фиксатор смысла ходить, как лиса вокруг 
курятника [23, с. 348], вертеться/ подкапываться лисой [23, с. 348], лисой ухаживать, кошкой 
увиваться [23, с. 348];

8. мздоимец в английском языке – значение не выявлено; в русском языке – 
промежуточный номинатор смысла где он лисой прошел, там три года куры не несутся  
[23, с. 348];

9. хитрый, коварный, обманчивый, лицемерный, льстивый, подхалим в английском 
языке – вторичный номинатор смысла fox (обманщик) [18, с. 494], to out-fox (перехитрить) 
[18, с. 494], to play the fox (прикидываться лисой/хитрить) [18, с. 207], it is a silly goose that 
comes to the fox’s sermon (букв. глуп тот гусь, что слушает проповеди лисы) [18, с. 495], when 
the fox preaches, then beware your geese (когда лиса проповедует, загоняй гусей) [24, с. 297], 
don’t put the fox to guard the henhouse (не ставь лису охранять курятник) [22, с. 383], beware the 
fox in a fern-bush (букв. берегись лисы в папоротнике) [18, с. 494], set the fox to keep the geese 
(доверять лисе курятник) [18, с. 495]; квазивторичный номинатор смысла cunning/wily as a 
fox [18, с. 207]; в русском языке – вторичный номинатор смысла лиса [25], лисить, лисоватый 
[26]; квазивторичный фиксатор смысла хитрить, как лиса [23, с. 348], прикидываться лисой 
[27, с. 363], обмануть, как лиса ворону [23, с. 348];

10. огонь в английском языке – значение не выявлено; в русском языке – фиксатор-
активизатор смысла поймать лису [27, с. 363];

11. мужчина с дурными намерениями в английском языке – промежуточный номина- 

Г. О. Щукина. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ «FOX» И «ЛИСА» 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ) 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (59) 2017

132 133



тор смысла it is an ill sign to see a fox lick a lamb (букв. дурной знак, если лиса лижет ягненка) 
[18, с. 495]; в русском языке – фиксатор-активизатор смысла ходить, как лиса за белочкой 
[23, с. 348]; 

12. трудное дело, которое можно выполнить/недоброжелатель, которого можно 
победить в английском языке – потенциальный номинатор смысла at length the fox is brought 
to the furrier (букв. все лисы рано или поздно попадают к скорняку ≈ сколько верёвочке 
не виться, а конец будет) [22, с. 383], even foxes are outwitted and caught (букв. даже лису 
можно перехитрить и поймать) [22, с. 383]; в русском языке – фиксатор-активизатор смысла 
выкурить как лису из норы [23, с. 348]; потенциальный номинатор смысла и лиса хитра, 
да шкуру её продают [22, с. 280], лукава лисица, да в капкан попадает [22, с. 280], ходила  
лиса курят красть, да попала в пасть [27, с. 363];

13. причиняющий страдания, совершающий злодеяния, опасный человек в 
английском языке – промежуточный номинатор смысла every fox must pay with his skin 
to the flayer (букв. каждая лиса должна заплатить своей шкурой скорняку) [22, с. 383];  
в русском языке – лексический фиксатор смысла подружиться, как лиса с журавлём  
[23, с. 348], пускать лису в курятник [28, с. 316]; потенциальный номинатор смысла лиса 
придет, а курицы раскудахчутся [26], лиса кур не сбережет [22, с. 280];

14. деятельность, приносящая скромные результаты, в английском языке – 
промежуточный номинатор смысла you can have no more of a fox than her skin (букв. больше, 
чем шкура, с лисы не получишь ≈ с паршивой овцы и шерсти клок) [18, с. 41]; в русском 
языке – значение не выявлено;

15. опытный человек в английском языке – потенциальный номинатор смысла a fox 
is not caught twice in the same snare (лису в одну и ту же ловушку дважды не поймаешь)  
[22, с. 383], old foxes want no tutors (букв. старой лисе учителя не нужны) [22, с. 383];  
в русском языке – потенциальный номинатор смысла старую лису дважды не проведёшь 
[22, с. 280], старая лиса дважды поймать себя не даёт [22, с. 280];

16. охотник/деятельный человек в английском языке – потенциальный номинатор 
смысла sleeping fox catches no chickens (букв. спящая лиса цыплят не поймает) [22, с. 383], 
when the fox sleeps no grapes fall in his mouth (букв. спящей лисе виноград в рот не падает) 
[22, с. 383]; в русском языке – значение не выявлено;

17. равный соперник (в т. ч. по хитрости) в английском языке – фиксатор-активизатор 
смысла a fight between a fox and a chief steward (букв. борьба между лисой и шефом-стюардом 
(морской термин)) [18, с. 134]; в русском языке – значение не выявлено;

18. темнота в английском языке – фиксатор-активизатор смысла dark as a fox’s mouth 
(букв. темно, как у лисы в пасти) [18, с. 494]; в русском языке – значение не выявлено;

19. игривый в английском языке – фиксатор-активизатор смысла gamesome as a young 
fox (букв. игривый словно молодая лиса) [18, с. 495]; в русском языке – значение не выявлено;

20. хищная рыба в английском языке – фиксатор-активизатор смысла foxes of the sea 
(морская лисица (колючий скат)) [18, с. 494]; в русском языке – фиксатор-активизатор смысла 
морская лисица (колючий скат) [27, с. 363];

21. пушистый покров в английском языке – значение не выявлено; в русском языке – 
лексический фиксатор смысла осистый/пушистый, как лиса [23, с. 348];

22. рыжий цвет волос в английском языке – фиксатор-активизатор смысла red as a fox 
(рыжий, как лиса) [18, с. 494]; в русском языке – лексический фиксатор смысла красный / 
рыжий, как лиса [23, с. 348];

23. желтый цвет в английском языке – значение не выявлено; в русском языке – 
фиксатор-активизатор смысла желтый, как лиса [23, с. 348];

24. способ (часто запасной, альтернативный) выполнить какое-либо дело в 
английском языке – потенциальный номинатор смысла if the lion’s skin cannot, the fox’s shall 
(букв. если нельзя львиной шкурой, можно попробовать лисьей ≈ не волчий зуб, так лисий 
хвост) [22, с. 383], run with the fox and hunt with the hounds (букв. бегать с лисой и охотиться 
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с гончими) [18, с. 215]; в русском языке – промежуточный номинатор смысла не волчий зуб, 
так лисий хвост [19];

25. эгоцентричный человек в английском языке – промежуточный номинатор смысла 
let every fox take care of his own brush (букв. пусть каждая лиса заботится о своем хвосте)  
[22, с. 383]; в русском языке – промежуточный номинатор смысла всякая лиса свой хвост 
хвалит [20, с. 85];

26. непредсказуемая погода в английском языке – вторичный номинатор смысла foxy 
(переменчивый) [18, с. 494]; в русском языке – значение не выявлено;

27. тошнота в английском языке – фиксатор-активизатор смысла flay the fox (букв. 
выворачивать лису наизнанку) [18, с. 207]; в русском языке – лексический фиксатор смысла 
лисиц драть, в даль выпускать лисиц [27, с. 363];

28. что-то подозрительное в английском языке – фиксатор-активизатор смысла smell a 
fox (почуять подвох) [18, с. 207]; в русском языке – значение не выявлено;

29. история в английском языке – фиксатор-активизатор смысла stretch the fox (букв. 
растягивать лису≈тянуть резину) [18, с. 207]; в русском языке – значение не выявлено;

30. награда, неадекватная поступкам в английском языке – фиксатор-активизатор 
смысла (корневой элемент) give him a flap with a fox-tail (букв. вручить кому-то лоскут с 
лисьим хвостом) [18, с. 207]; в русском языке – значение не выявлено;

31. предвзятая судебная система в английском языке – потенциальный номинатор 
смысла a fox should not be of a jury at a goose’s trial (букв. когда судят гуся, лисе нельзя 
быть судьей) [18, с. 526], when the foxes pack the jury box, the chicken is always found guilty as 
accused (букв. присяжные лисы, всегда цыплят находят виновными) [22, с. 383]; в русском 
языке – значение не выявлено;

32. привлекательная девушка в английском языке – вторичный номинатор смысла 
fox (девушка «лисичка») [29], квазивторичный фиксатор смысла fox trap (машина, которая 
привлекает девушек) [29], stone fox (красотка) [29], a stone cold fox (настоящая красотка) [29]; 
в русском языке – значение не выявлено;

33. плетёнка, смолёная каболка (морской термин) в английском языке – вторичный 
номинатор смысла fox (лисица) [29]; в русском языке – вторичный номинатор смысла 
(корневой элемент) лисица [27];

34. меч в английском языке – вторичный номинатор смысла fox (устаревшее метонимико-
метафорическое название меча; возможно, по виду лезвия, напоминающего лисий хвост 
или от лисьей головы на эфесе) [29]; в русском языке – значение не выявлено;

35. заменять верх обуви при починке в английском языке – вторичный номинатор смыс- 
ла to fox (возможно, отсылка к скорняжному делу) [29]; в русском языке – значение не выявлено;

36. алкоголь/влияние алкоголя/опьянять/добавлять ферменты к пиву для придания 
кислого вкуса в английском языке – вторичный номинатор смысла to fox (подкисливать 
пиво ферментами) [29], квазивторичный фиксатор смысла has caught a fox (букв. поймал 
лису, возможно, метафора от рыжего цвета виски / пива / эля и др.) [18, с. 207], hunt the fox 
down the red lane (букв. гонять лису по красной дорожке, где red lane (красная дорожка) – 
метафора горла) [18, с. 207]; в русском языке – значение не выявлено;

37. обесцвечивать бумагу, дерево и т. д. в английском языке – вторичный номинатор 
смысла to fox (удалять рыжие и темно-рыжие пятна на бумаге) [29]; в русском языке – 
значение не выявлено;

38. скрыто преследовать, разведывать в английском языке – вторичный номинатор 
смысла to fox (Australian, «разнюхивать») [29]; в русском языке – пустить лису [27, с. 363];

39. чуткий в английском языке – фиксатор-активизатор смысла fox's sleep (букв. лисий 
(чуткий) сон) [18, с. 494]; в русском языке – промежуточный номинатор смысла у лисы и во 
сне ушки на макушке [27, с. 363];

40. невыполнимое обещание в английском языке – значение не выявлено; в русском 
языке – промежуточный номинатор смысла не сули лисицу в год, а дай её в рот [26];
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41. съедобный гриб в английском языке – значение не выявлено; в русском языке – 
вторичный номинатор смысла (корневой элемент) лисичка [26];

42. радиопередатчик, замаскированный в лесу в английском языке – значение не 
выявлено; в русском языке – фиксатор-активизатор смысла охота на лис [30];

43. туманная погода в английском языке – значение не выявлено; в русском языке – 
промежуточный номинатор смысла лиса блины печет [27, с. 363];

44. директор школы в английском языке – значение не выявлено; в русском языке – 
фиксатор-активизатор смысла лиса и журавль [27, с. 363].

Статистический анализ и результаты исследования
Из приведённых выше примеров видно, что лексема FOX и лексема ЛИСА обнаруживают 

ограниченное число сходных значений, равных по интенсивности проявления на втором 
ономасиологическом уровне (авторитетный, властный человек, сильный соперник; вор, 
действующий осторожно; трудное дело, которое можно выполнить; недоброжелатель, 
которого можно победить; опытный человек; хищная рыба; рыжий цвет волос; 
эгоцентричный человек; плетёнка, смолёная каболка (морской термин), что составляет 
всего 18 % от общего числа корпуса значений). 

Если представить, что каждый вид фиксатора смысла имеет коэффициент от 1 до 3, а  
смысла номинатора от 4 до 6, то можно рассчитать общую вторичную семантическую 
активность исследуемых лексем в английском и русском языках по формуле: 
1n+2n+3n+4n+5n+6n ÷ 264, где n = количество примеров на каждый вид семиотической 
функции, а 264 (44х6) = максимальный показатель вторичной семантической интенсивности 
лексемы изучаемого корпуса (если все найденные 44 значения были бы зарегистрированы 
как вторичные в словарях как в русском, так и в английском языке). 

При эталонном значении = 1 мы получили следующие данные по каждой лексеме: FOX = 
0,469; ЛИСА = 0,363. Несмотря на то, что в русском языке нами было найдено сравнительно 
больше примеров, чем в английском языке, а также, что лексема ЛИСА количественно 
преобладает над лексемой FOX по соотношению разновидностей симилятивных 
фразеологизмов, последняя обнаруживает больший показатель общей семантической 
активности на втором ономасиологическом уровне.  

Теперь рассчитаем, насколько развиты контекстуально порождённые значения 
исследуемых лексем в процентном содержании. Для этого будем принимать во внимание 
показатели, не включающие вторичный номинатор смысла и квазивторичный фиксатор 
смысла. Всего было обнаружено 25 контекстуально порожденных переносных значений 
лексемы FOX и 24 контекстуально порожденных переносных значений лексемы ЛИСА.  
В первом случаем применим формулу 1n+2n+4n+5n ÷ (25х6), во втором = 1n+2n+4n+5n ÷ 
(24х6); т. к. это отражает гипотетическое развитие новых значений до самостоятельного 
вторичного значения с фиксацией в лексикографической литературе. Получается, что 
лексема FOX развила контекстуально порождённые переносные значения на 48 %, а 
лексема ЛИСА – на 54 %. На наш взгляд, данные расчёты позволяют показать, что при 
условии появления новых устойчивых образных языковых единиц лексема в русском  
языке способна быстрее обнаружить новые переносные значения, чем лексема в английском 
языке.

Заключение
Проведенный анализ корпуса фразеологизмов, содержащих лексемы FOX и ЛИСА, 

позволяет увидеть схожие и отличительные черты проявления этой лексемы на втором 
ономасиологическом уровне. Перспективами исследования может стать составление 
билингвального фразеологического словаря, в котором перевод языковых единиц будет 
представлен не только с учетом общего образного значения выражения, но и с точки зрения 
переносного значения, лингвистического и лингвосемиотического статусов опорных  
лексем-компонентов.
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