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УДК 596(571.56)

В. Н. Винокуров, Г. Г. Боескоров

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА 
(LEPUS TIMIDUS L.) НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЯКУТИИ

На основании новых данных по морфологическим и экологическим особенностям зайца-беляка из 
популяций в долинах рек Яны, Индигирки и Колымы (северо-восточная Якутия) проведено предваритель-
ное описание пределов распространения экологических форм L. timidus: арктических, гипоарктических 
и горно-таёжных, хорошо различающихся по размерам тела и черепа. Горно-таёжные формы беляков как 
по массе, так и по основным промерам тела значительно уступают субарктическим. К арктическому типу 
беляка на территории Якутии следует относить крупные формы, такие как на северо-востоке – чукотский 
беляк, другие популяции зайцев островов Ледовитого океана, беляки Алазейской тундры, на северо-запа-
де – бегичевский беляк. Все другие формы так называемых «тундровых беляков» необходимо относить 
к гипоарктической (лесотундровой) жизненной форме. Эти сравнительно некрупные зайцы средних раз-
меров, привязанные к редколесным и кустарниковым зарослям, значительно отличаются от арктических 
по размерам черепа и тела и особенностям экологии. К этой группе на северо-востоке Якутии относятся 
популяции колымского беляка, область обитания которого, по нашим данным, обширна и охватывает 
не только бассейн среднего течения р. Колымы, но и распространяется в низовья Индигирки и Яны – в 
Абыйскую низменность и далее, видимо, проникает в Яно-Индигирскую низменность, возможно, до 
низовьев р. Лены. Янский беляк, который, по мнению М. В. Попова (1977), может относиться к самосто-
ятельному подвиду, несомненно, горно-таёжная жизненная форма, в пределах распространения которого 
можно выделить две географические популяции – янскую и индигирскую. 

Ключевые слова: заяц-беляк, северо-восток Якутии, географическая изменчивость, подвиды, эко-
логические популяции, арктическая форма, гипоарктическая форма, горно-таёжная форма, янская 
популяция, индигирская популяция.

V. N. Vinokurov, G. G. Boeskorov

On Ecological Populations of Mountain Hare 
(Lepus timidus L.) in Northeast Yakutia

Based on new data of the morphological and ecological characteristics of the mountain hare populations 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

МС 5

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



spent in the valleys of the Yana, Indigirka and Kolyma (North East Yakutia) a preliminary description of the 
limits of the spread of ecological forms of hare, such as: Arctic, Hypo-Arctic and mountain taiga ones, well 
differ in body size and measurements on the skull is held. Mountain-taiga hare forms are significantly lesser 
in weight and the basic body measurements than Subarctic ones. To Arctic type hare in Yakutia it should be 
classified as major forms such as in the northeast, the Chukchi hare, and other populations from the Arctic 
Ocean islands, Alazeya tundra and from the Begichev island hare in the north-west. All other forms of so-called 
“tundra hares” must be attributed to the hypoarctic (tundra) ecological form. These relatively medium-sized 
hares connected with the light taiga and scrubs, differ significantly from the Arctic ones by skull and body 
sizes and ecological features. In northeastern Yakutia the Kolyma hare populations belong to the latter ones. 
Their habitat area is broad and covers not only the middle reaches of the Kolyma river basin and distributed in 
the lower reaches of the Indigirka and Yana rivers up to the Abyisky lowland and then apparently penetrates 
Yano-Indigirky lowland, possibly up to the lower reaches of the Lena river. The hare from the Yana river basin, 
which may belongs to a separate subspecies, according to M. V. Popov’s (1977) opinion, of course belongs to 
the mountain-taiga ecological form, consisting of the two geographic populations, Yana and Indigirka ones. 

Keywords: mountain hare, northeastern Yakutia, geographic variation, subspecies, ecological populations, 
Arctic form, Hypoarctic form, mountain taiga form, Yana population, Indigirka population.

Введение
У зайца-беляка хорошо выражена географическая изменчивость окраски меха и раз-

мерных признаков, на основании которых С. И. Огнев [1] для территории бывшего СССР 
рассматривал до 10 подвидов. В то же время А. А. Гуреев [2] относил всех беляков, обитаю-
щих на территории бывшего СССР, к номинативному подвиду (L. timidus timidus). В работах 
Р. Ангерман [3], О. Л. Россолимо [4] и Е. Ю. Иваницкой [5], посвященных анализу географи-
ческой изменчивости метрических признаков черепа зайца-беляка, показана их клинальная 
изменчивость. Е. Ю. Иваницкая на основе проведения многофакторного анализа метриче-
ских признаков черепов L. timidus усомнилась в целесообразности выделения у данного 
вида подвидов [5]. Тем не менее авторы фундаментальных сводок «Млекопитающие фауны 
России и сопредельных территорий» [6] и «Mammal Species of the World» [7] продолжали 
придерживаться взглядов С. И. Огнева [1]. Все это говорит о сложности и недоработанности 
внутривидовой систематики зайца-беляка. 

Следуя представлениям А. А. Гуреева [2], В. А. Тавровский с соавторами [8] на всей 
территории Якутии выделяли четыре географические формы зайца-беляка: центральной 
Якутии, бассейна р. Яны, бассейна р. Колымы и тундровой зоны, что мы считаем недоста-
точно точным, т. к. принятые данными авторами выделения географических форм, в т. ч. 
«заяц-беляк тундровой зоны», не отражают истины. 

Более целесообразно, на наш взгляд, следует придерживаться взглядов С. П. Наумова о 
том, что «именно пространственно-локализованные факторы среды обуславливают фор-
мирование локальных подразделений вида» [9]. Исходя из этого, в пределах Якутии будет 
более правомерно выделение арктических, гипоарктических (субарктических), горно-таёж-
ных и таёжных жизненных (экологических) форм данного вида. 

Таким образом, в настоящее время стоит задача хотя бы предварительного описания 
пределов распространения географических популяций зайца-беляка на северо-востоке 
Якутии. 

Материал и методы
Полевые сборы по изучению морфологических особенностей популяций зайца-беляка 

нами проведены с ноября 2002 г. по март 2003 г. в долинах рек Яны, Индигирки и Колымы 
(северо-восточная Якутия). Всего добыто 60 особей зайцев. Кроме того, отдельные особи 
зайца -беляка были добыты нами на территориях Верхнеколымского улуса (устье р. Поповка, 
1992 г.) и Нижнеколымского улуса (окрестности пос. Черский, 2015 г.). У взрослых особей 
(в возрасте старше одного года) измерялись стандартные зоологические промеры тела, 
а также основные размеры черепа. Размеры тела и черепа не подразделялись по половой 
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принадлежности, т. к. ранее было отмечено, что у якутских зайцев по данным признакам 
полового диморфизма не отмечается [8]. 

У части добытых зайцев исследованы стандартными методами [10] хромосомные наборы. 
Результаты и обсуждение
Хромосомный набор L. timidus, обитающего на территории Якутии, ранее не был опи-

сан. Нами изучены кариотипы двух самцов зайца-беляка Верхоянского улуса (окрестности 
пос. Батагай, 2002 г.), самца и самки Верхнеколымского улуса (устье р. Поповка, 1992 г.) и 
одного самца Нижнеколымского улуса (окрестности пос. Черский, 2015 г.). У всех исследо-
ванных зайцев диплоидный набор хромосом (2n) состоит из 48 хромосом: 7-8 пар двуплечих 
аутосом (мета-субметацентриков), 15-16 пар субтело- или акроцентриков, Х-хромосома 
субметацентрик, Y-хромосома – акроцентрик мелких размеров. Описываемый кариотип 
практически не отличается от ранее изученных хромосомных наборов зайца-беляка евро-
пейской части ареала [11-13], что свидетельствует о его стабильности на значительной части 
ареала. Отмечено, что многие виды зайцев рода Lepus отличаются стабильным кариотипом 
(48 хромосом) и кариологические отличия между ними в основном выражаются в изменении 
количества гетерохроматина [14-16]. 

Результаты морфометрического исследования и взвешивания зайцев-беляков представ-
лены в таблицах 1-3. Как видно из данных, приведенных в этих таблицах, горно-таёжные 
формы беляков как по массе, так и основным промерам тела значительно уступают субар-
ктическим. В литературе [8, 17] зайцы, обитающие в горно-таёжной части Якутии, также 
указываются как относительно мелкие. Следуя этим представлениям, к арктическому типу 
беляка на территории Якутии следует относить крупные формы, такие как на северо-вос-
токе – чукотский беляк (L. t. tcshuktcshorum Nordquist, 1883), другие популяции зайцев 
островов Ледовитого океана, беляки Алазейской тундры [17], на северо-западе – беляк с 
о-ва Большой Бегичев (L. t. begitshevi Koljuschev, 1936). 

Таблица 1
Масса и промеры тела субарктических и горно-таёжных зайцев-беляков  

северо-востока Якутии в долинах рек Индигирки и Колымы (наши данные)

Район n

Масса  
тела, г

Длина  
тела, см

Длина задней 
ступни, см

Высота  
уха, см

Длина 
хвоста, см

M±m M±m M±m M±m M±m

Субарктические формы

Нижнее течение 
р. Индигирки,  
Аллаиховский улус, 
февраль 2003 г. 

20 3080±79,6 56,4±3,7 15,5±0,14 10,1±0,06 6,05±0,1

Нижнее течение 
р. Колымы, 
Нижне колымский 
улус, сентябрь 
2015 г. 

5 3110±177,13 58,56±0,97 15,52±0,11 - -

Горно-таёжные формы
Среднее течение 
р. Индигирки, 
Момский улус, 
март 2003

8 2675±157 50,1±5,7 14,0±0,31 9,1±0,29 5,4±0,3

Верхнее течение 
р. Колымы, 
Верхнеколымский 
улус, август 1992 г. 

3 2600±221,45 50,33±1,14 14,47±0,53 - -
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Таблица 2
Кондилобазальная длина черепа зайца-беляка (мм) на северо-востоке Якутии 

Популяции, подвид Место добычи n M±m Авторы

Арктические популяции 

Тундровая Алазейская тундра 2 91,9 [17] 

Гипоарктические популяции 

L. t. kolymensis 
Ognev, 1922

Низовья Колымы 9 87,0+0,95 [18] 

Низовья Индигирки, окр. с. Чокурдах 20 83,8±0,41 Наши данные, 
март 2003 г. 

Низовья Яны 7 87,9+0,81 [18] 

Бассейн среднего течения р. Колымы 13 84,9±1,3 [17] 

Горно-таёжные популяции 

Янская
Бассейн р. Яны 80 80,8±0,2 [17] 

Момский улус, окр. с. Хонуу 8 81,65±0,8 Наши данные, 
март 2002 г. 

Янская (?) Южная часть Колымской низмен-
ности (окрестности с. Арылах) 10 82,75±0,8 Наши данные, 

март 2003 г. 

Таблица 3
Некоторые промеры черепов представителей гипоарктических  

и горнотаёжных популяций зайца-беляка на северо-востоке Якутии

Промеры, 
мм

Популяции
Гипоарктические Горно-таёжные

Низовья р. Инди-
гирки (окрестности 

пос. Чокурдах) 

Долина р. Колымы 
(окрестности 

г. Средне-Колымска) 

Янская  
(окрестности 

с. Батагай) 

Индигирская 
(окрестности 

с. Хонуу) 
n M±m n M±m n M±m n M±m

Общая 
длина 20 94,1±0,50 20 94,9±1,53 20 88,2±0,77 8 91,1±0,89

Скуловая 
ширина 20 46,9±0,35 20 47,9±1,62 20 45,8±1,07 8 46,5±0,40

Слуховая 
ширина 20 37,4±0,22 20 38,1±1,64 20 35,3±1,27 8 35,8±0,43

Длина 
диастемы 20 24,2±0,22 20 24,3±1,07 20 24,2±0,96 8 24,6±0,38

Длина 
верхнего 
зубного 
ряда

20 18,2±0,16 20 18,4±0,70 20 17,3±0,45 8 17,6±0,22

Все другие формы так называемых «тундровых беляков» необходимо относить к ги-
поарктической (лесотундровой) жизненной форме. Эти сравнительно некрупные зайцы, 
привязанные к редколесью и кустарниковым зарослям, значительно отличаются от арктиче-
ских по размерам черепа и тела и особенностям экологии. К этой группе на северо-востоке 
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Якутии относятся популяции колымского подвида, область обитания которого, по нашим 
данным, обширна и охватывает не только бассейн среднего течения р. Колымы, но и рас-
пространяется в низовья Индигирки и Яны – на Абыйскую низменность и далее, возможно, 
проникает на Яно-Индигирскую низменность, возможно, до низовьев р. Лены. 

Янский беляк, который по мнению М. В. Попова [17], может относиться к самостоятель-
ному подвиду, несомненно, горно-таёжная жизненная форма, в пределах распространения 
которой можно выделить две географические популяции – янскую и индигирскую. Первая 
из них обитает в бассейне р. Яны, по долинам её притоков, пронизывающих горные систе-
мы Верхоянья и хребта Черского и, возможно, проникает в низовья р. Лены в район кряжа 
Чекановского, вторая – в горной части верхнего и среднего течения р. Индигирки, северные 
пределы которой очерчиваются горными системами Момского и Селенняхского хребтов. 
В южную часть Колымской низменности в периоды пульсаций ареала во время подъема 
численности могут проникать зайцы из бассейна р. Индигирки, с низовьев р. Колымы, так и 
с Охотского побережья – особи гижигинского подвида (L. t. gichiganus J. Allen, 1903). 

Заключение
Таким образом, исходя из наших и литературных данных [17], на северо-востоке Якутии 

целесообразно выделять колымский подвид зайца-беляка (L. t. kolymensis Ognev, 1922) – ги-
поарктическую форму, распространенную в среднем и нижнем течении Колымы, низовьях 
Индигирки и Яны, и янский подвид (описание которого представляет, по мнению М. В. По-
пова [17], отдельную задачу) – горно-таёжную форму относительно мелких размеров, 
заселяющую верховья и долинные части Яны, Индигирки и верхнее течение р. Колымы. 
Вопрос о таксономическом статусе популяций арктических форм беляка на северо-востоке 
Якутии пока остается открытым. 
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П. А. Гоголева, М. М. Черосов,  
С. Г. Стручкова, Е. Д. Федорова

ПРОДРОМУС РАСТИТЕЛЬНОСТИ АЛАСОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Классификация растительности является одной из фундаментальных вопросов в фитоцено-
логии – науке о растительности. По разработанности классификационной системы оценивается 
изученность территории. Аласы – уникальные термокарстовые образования, которые широко рас-
пространены в Центральной Якутии, особенно в Лено-Амгинском междуречье. На аласах вокруг 
озер выделяется несколько поясов травяной растительности – от водной, влажной, солончаковой, 
луговой до остепненной и степной, в некоторых аласах они представлены все, а в некоторых – 3-4 
пояса. В статье приводится продромус растительности аласов в сравнении с 1987 годом, когда 
вышел первый продромус [1]. Классификация растительности аласов была выполнена по методу 
Браун-Бланке [2, 3]. Представленность сообществ ассоциаций за последние 40 лет несколько изме-
нилась, появились новые единицы по степям, по опушкам, которые были выделены П. А. Гоголевой 
[4], по пастбищам – Л. Д. Гаврильевой [5, 6], по синантропной растительности – М. М. Черосовым 
[7-9], по прибрежно-водной растительности – П. И. Харлампьевой и др. [10]. В настоящее время 
синтаксономия представлена 79 ассоциациями, объединенными в 35 союзов, 22 порядка и 14 клас-
сов. Высшие единицы (классы, порядки) приведены в соответствие с последним «Продромусом 
высших единиц растительности России», составленным Н. Б. Ермаковым и опубликованным 
в книге Б. М. Миркина и Л. Г. Наумовой «Современное состояние основных концепций науки о 
растительности» [11]. 

Ключевые слова: Центральная Якутия, многолетняя мерзлота, аласы, растительное сообщество, 
фитоценология, классификация растительности, метод Браун-Бланке, синтаксон, синантропная 
растительность, ассоциация, продромус, динамика растительности. 
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P. A. Gogoleva, M. M. Cherosov, S. G. Struchkova, E. D. Fedorova

Prodromus of Vegetation of Alases in Central Yakutia

Vegetation classification is one of the fundamental questions in phytocenology – the science of vegetation. 
For elaboration of the classification system is evaluated with the study area. Alases unique thermokarst forma-
tion, which are widely spread in Central Yakutia, particularly in the Lena-Amga interfluve. On Alasy around 
the lakes there are several zones of vegetation, from water, wet, saline soil, meadow, steppe and steppefied, 
in some alases they presented all, in several – 3-4 zones. In this article we give prodromus vegetation of 
alases, compared to 1987, when the first prodromus was published [1]. Vegetation classification of alases was 
performed according to the method of Braun-Blanquet [2, 3]. The representation of community associations 
has changed in the last 40 years, there are new units on the steppes, forest edges, which were allocated by 
P. A. Gogoleva [4], pastures – by L. D. Gavrilijeva [5, 6], synanthropic vegetation by M. M. Cherosov [7-9], 
coastal aquatic vegetation by P. I. Kharlampieva and others [10]. Currently syntaxonomy is represented by 
79 associations united in 35 unions, 22 orders and 14 classes. Higher units (classes, orders) are in compliance 
with the latest “Prodromus higher units of vegetation of Russia” compiled by N. B. Yermakov in the book of 
B. M. Mirkin and L. G. Naumova “Current status of basic concepts of science about vegetation” [11]. 

Keywords: Central Yakutia, permafrost, alases, plant community, phytosociology, vegetation classification, 
the method of Brown-Blanke, syntaxon, synanthropic vegetation, association, prodromus dynamics of 
vegetation. 

Введение
Аласы – уникальные термокарстовые ландшафты, широко распространенные в Цен-

тральной Якутии, особенно в Лено-Амгинском междуречье. Их растительность распро-
странена концентрическими поясами вокруг озер и представляет сообщества от прибреж-
но-водной, влажной, солончаковой, луговой до остепненной и степной. 

Классификация растительности является одной из фундаментальных вопросов в фи-
тоценологии – науке о растительности. По разработанности классификационной системы 
оценивается изученность территории. Изучение аласной растительности проводится 
достаточно давно, но классификация растительности по методу Браун-Бланке началась с 
1980-х годов, когда К. Е. Кононов открыл в 1973 г. лабораторию геоботаники, и по хоздо-
говорам с Министерством сельского хозяйства стали изучаться кормовые угодья Якутии. 
Теоретические вопросы освоения нового для России метода классификации по методу 
Браун-Бланке преподал профессор Башкирского госуниверситета Б. М. Миркин, который 
изучал растительность Якутии во время трех экспедиционных периодов и принял в аспи-
рантуру основных сотрудников лаборатории. Первая российская публикация статьи по 
методу Браун-Бланке за рубежом была посвящена растительности аласов [12]. 

Материалы и методика
Были изучены аласы Центральной Якутии, выявлены законы их происхождения, рас-

пространения растительности в них, собраны тысячи описаний, которые были обработаны 
по методу Браун-Бланке, и первый более полный продромус был издан в 1987 г. [1]. 

С тех пор представленность сообществ ассоциаций несколько изменилась, появились 
новые единицы: по степям, по опушкам, которые были выделены П. А. Гоголевой, С. И. Ми-
роновой [4, 13-16], по пастбищам – Л. Д. Гаврильевой [5, 6], по синантропной растительно-
сти – М. М. Черосовым и др. [7-9, 17, 18], по прибрежно-водной растительности – П. И. Хар-
лампьевой [10], В. А. Филипповой [19] и др. По лесам Центральной Якутии есть статья 
Н. Б. Ермакова [20] и др. 

В этой статье мы приводим продромус растительности аласов в сравнении с 1987 г., 
когда вышел первый продромус (табл.). Высшие единицы (классы, порядки) приведены 
в соответствие с последним «Продромусом высших единиц растительности России», со-
ставленным Н. Б. Ермаковым и опубликованным в книге Б. М. Миркина и Л. Г. Наумовой 
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«Современное состояние основных концепций науки о растительности» [11]. Основные 
характеристики высших синтаксонов были приведены в работе Ямалова [21] и др., здесь мы 
приводим только список сообществ. 

Результаты и обсуждение
В настоящее время синтаксономия представлена 79 ассоциациями, объединенными в 

35 союзов, 22 порядка и 14 классов (табл.). Основной единицей классификации является 
ассоциация, которая показывает однородные растительные сообщества на относительно 
однообразных экологических условиях. 

Как видно из таблицы, основные изменения произошли по новым исследованиям водных, 
прибрежно-водных, степных, опушечных и заболоченных сообществ растительности. 

Таблица
Продромус растительности аласов Центральной Якутии

Синтаксоны 1987 2017
ВОДНАЯ И ПРИБРЕЖНО-ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
LEMNETEATx. 1953
••• LEMNETALIA Tx. 1955
 ••Lemnion minoris Tx. 1955
 •Lemnetum minoris Soó 1927 +++
 •Lemnetum trisulcae Soó 1927 +
 •Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tx. 1974 +
•• Hydrocharition Rubel 1933
 •Ceratophylletum demersi (Soó 1928) Eggler 1933 ++
POTAMETEA PECTINATI Klika in Klika et Novák 1941
•••POTAMETALIA PECTINATI Koch 1926
 •• Potamion lucentis (W. Koch 1926) Oberd. 1957
 • Potametum perfoliati (W. Koch 1926) Pass. 1964 +
 • Myriophylletum spicati Soó 1927 +
 ••Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931
 •Potamo pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964 +++
 ••Nymphaeion albae Oberd. 1957 
 •Potametum natantis Soó 1927 ++
 •Polygonetum amphibii Soó 1927 +
••• CALLITRICHO-BATRACHIETALIA Passarge 1978
 ••Batrachion aquatilis Passarge 1964
 •Batrachietum eradicaetum Charlampjeva et al. 2011 +
UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS Pietsch 1965
•••LEMNO-UTRICULARIETALIA VULGARIS Passarge 1978
 ••Utricularion Den Hartog et Segal 1964
 •Lemno-Utricularietum Soó (1928) 1938 +++
PHRAGMITI-MAGNO-CARICETEA Klika in Klika et Novak 1941 
••• PHRAGMITETALIA COMMUNIS Koch 1926
 ••Phragmition communis Koch 1926
 •Phragmitetum communis (australis) (Gams 1927) Schmale 1939 +++ ++
 •Glycerietum triflorae Mirkin et al. 1985 ++ ++
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Продолжение таблицы

Синтаксоны 1987 2017
 •Scolochloetum festucaceae Mirkin et al. 1985 ++ +++
••• MAGNO-CARICETALIAPignatti 1953
 ••Magno-Caricion elatae Koch 
 •Caricetum vesicatae Mirkin et al. 1985 + +
 •Caricetum aquatilis Sambuk +
 •Carici aquatilis-Comaretum palustris Taran 1995 +
 •Caricetum gracilisNeuhausl 1959 +
 ••Cicution virosae Hejny 1960
 •Calletum palustre Segal et Westhoff et Den Held 1969 +
 • Comaretum palustris Grigorjev et Solm. 1987 +
 • Cicuto virosae-Caricetum aquatile Grigorjev et Solm. 1987 +
 ••Caricion appendiculatae Achtyamov et al. 1985
•Caricetum juncellae Mirkin et all. 1985 + +
•••OENANTHETALIA AQUATICAE Heiny in Kopecky et Hejny 1965
 ••Oenanthion aquaticae Hejny 1948 ex Neuhausl 1959
 •Sparganietum emersi Roll 1938 ++ +
 •Hippuridetum vulgaris Passarge 1955 + +
 •Eleocharitetum palustris Ubrissy 1948 + ++
 •Butometum umbellati (Konczak 1968) Philippi 1973 + +
 •Acoretum calami Schule 1941 + 
 •Rorippetum amphibiae Passarge (1960) 1964 +
 •Senecionetum congesti Mirkin et al. 1985 + +
••Agrostio stoloniferae-Equisetion arvensis Taran 1997
 •Agrostietum stoloniferae Soó 1957 ++
 •Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948 ++
••• CARICETALIA DICHROAE-VESICATAE Hilbig 2000
 ••Caricion dichroae-vesicatae Mirkin et al. ex Hilbig 2000
 •Calamagrostetum neglectae Mironova 1981 +
•••ARCTOPHILETALIA FULVAE Pestryakov et Gogoleva 1989
••Arctophilion fulvae Pestryakov et Gogoleva 1989
 • Arctophiletum fulvae Gogoleva in Kononov et al. 1989 +
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МОРСКИХ МЕЛКОВОДИЙ, ПРИБРЕЖНЫХ 
МОРСКИХ ЗАИЛЕННЫХ РАВНИН, СОЛОНОВАТЫХ ВОДОЕМОВ И 
ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ЗАСОЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
THERO-SALICORNIETEA Tx. in Tx. et Oberd. 1958 
•••THERO-SALICORNIETALIA Pignatti 1953
 ••Salicornion prostratae Gehu 1992
 • Puccinellio tenuiflorae – Salicornietum europeae Czerosov 1994 +
 • Salicornio-Phragmitetum Gogoleva et al. 1987 +
 •Elytrigio-Glaucetum maritimae Czerosov 1994 + +
BOLBOSCHOENETEA MARITIMI Vicherek et Tuxen  
1969 ex Tuxen et Hullbusch 1971
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Продолжение таблицы

Синтаксоны 1987 2017
BOLBOSCHOENETALIA Hejny on Holub et al. 1967
 ••Scirpion maritimae Dahl et Hadac 1941
 •Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933 +
 •Scirpetum (Schoenoplectetum) lacustris Schmale 1939 ++ +
••Typhion laxmannii Losev et Golub 1988
 •Typhetum laxmannii Losev et V. Golub et al. 1991 + +
 •Typhetum latifoliae G. Lang 1973 + ++
 •• Puccinellio-Phragmition Gogoleva et al. 1987 + +
 • Puccinellio-Phragmitetum Gogoleva et al. 1987 - +
SCORZONERO-JUNCETEA GERARDII Golub et al. 2001
•••SUAEDETALIA CORNICULATAE Golub 1994(Hordeetalia) 
 ••Suaedo corniculatae-Puccinellion tenuiflorae Mirkin ex Golub 1994
 • Suaedetum corniculatae Burtseva 1992 +
 • Suaedo corniculatae-Puccinellietum tenuiflorae Mirk. et all. 1985 + ++
 ••Suaedion corniculatae Golub 1993 (Puccinellion) 
 •Polygono sibirici-Puccinellietum tenuiflorae Mirkin et al. 1985 +++ +++
 •Puccinellietum tenuiflorae Mirkin et al. 1985 +++ +++
 ••Hordeion brevisubulati Kononov in Kononov et al. 1986
 •Artemisio commutatae-Hordeetum Mirkin et al. 1985 +++ ++
 •Artemisio rupestris-Hordeetum Mironova in Gogoleva et al. 1987 ++ +
 •Thalictro-Hordeetum brevisubulati Mirkin et al. 1985 + ++
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937
••• MOLINIETALIA Koch 1926
 ••Alopecurion arundinacei Kononov in Kononov et al. 1986
 • Alopecuretum arundinacei Mirkin et al. 1985 +++ +++
 •Puccinellio tenuiflorae-Alopecuretum arundinacei Mirk. et al. 1992 + ++
 • Caricetum lithophillae Mironova in Gogoleva et al. 1987 + ++
•••POTENTILLO-POLYGONETALIA Tx. 1947
 ••Puccinellio-Agrostion stoloniferae Gogoleva et al. 1987
 •Puccinellio-Agrostietum stoloniferae Gogoleva et al. 1987 +
POLYGONO-ARTEMISIETEA AUSTRIACAE Mirkin et al. in Ishbirdin et al. 1988
•••CARICETALIA DURIUSCULAE Mirkin et Kashapov 1987
 ••Artemisio-Caricion duriusculae Gogoleva et al. 1987 
 • Artemisio-Leymetum chinensis Gogoleva et al. 1987 + +
 • Carici duriusculae-Puccinellietum hauptianae Gogoleva et al. 1987 + +
 • Elytrigio – Caricetum duriusculae Gavrilyeva 1998 +
ЛУГА, СТЕПИ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕСНЫХ ОПУШЕК 
CLEISTOGENETEA SQUARROSAE Mirkin et al. 1986
•••STIPETALIA KRYLOVII Mirkin in Gogoleva et al. 1987
 ••Psathyrostachion junceae Mirkin in Gogoleva et al. 1987
 •Psathyrostachetum junceae Mirkin et al. 1985 + +
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Продолжение таблицы

Синтаксоны 1987 2017
  ••Stipion krylovii Mirkin in Gogoleva et al. 1987
 •Stipetum krylovii Mirkin et al. 1985 + ++
•••HELICTOTRICHETALIA SCHELLIANII Ermakov, Larionov et Polyakova 2012
 ••Pulsatillion flavescentis Mirkin in Gogoleva et al. 1987
 •Carici duriusculae-Festucetum lenensis Mirkin et al. 1985 ++ ++
 •Pulsatilletum flavescentis Mirkin et al. 1985 ++ +++
 •Artemisio rupestris-Pulsatilletum flavescentis Mironova in Gogoleva et al. 1987 + +
АНТРОПОГЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
BIDENTETEA TRIPARTITAE Tx. et al. ex von Rochow 1951
•••BIDENTETALIA Br. -Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944
 ••Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944
 • Bidentetum radiatae Gogoleva et al. 1987 + +
PUCCINELLIO-HORDEETEA JUBATI Mirkin in Gogoleva et al. 1987
•••PUCCINELLIO-HORDEETALIA JUBATI Gogoleva et al. 1987
 ••Puccinellio-Hordeion jubati Gogoleva et al. 1987
 • Puccinellio-Hordeetum jubati (Gogoleva et Czerosov 1987) Czerosov et al. 2005 +
 • Elytrigio-Hordeetum jubati Gogoleva et al. 1987 +
 • Hordeetum jubati Gogoleva 1993 +
 • Beckmannio-Hordeetum jubati Gogoleva et Czerosov 1987 +
 • Beckmannio-Agrostietum stoloniferae Czerosov in Gogoleva. et Czerosov 1987 +
 •Hordeo-Phragmitetum Gogoleva et al. 1987 +
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951
 •••ARTEMISIETALIA VULGARIS Lohmeyer in R. Tx 1947
 ••Artemisio – Caricion duriusculae Gogoleva et al. 1987
 •Carici duriusculae – Puccinellietum hauptianae Gogoleva et al. 1987 +
 •Elytrigio – Caricetum duriusculae Gavrilijeva 1998 +
 ••Artemision jacuticae Gogoleva et al. 1987
 •Artemisietum jacuticae Mirk. et al. 1985 + ++ 
 ••Artemisio – Puccinellion hauptianae Gogoleva et al. 1987
 •Puccinellio hauptianae-Elytrigietum repentis Gogoleva et al. 1987 +
 •Hordeio jubati-Artemisietum jacuticae Gogoleva et al. 1987 +
 •Polygono avicularis – Artemisietum jacuticae Gogoleva et al. 1987 +
PLANTAGINETEA MAJORIS Tx. et Psrg. in Tx. 1950
•••PLANTAGINETALIA MAJORIS R. Tx. (1947) 1950
 ••Polygonion avicularis Br. -Bl. 1931
 • Chenopodio-Polygonetum avicularis Gogoleva et al. 1987 +
 • Taraxaci ceratophori-Polygonetum avicularis Gogoleva et al. 1987 +
•••AGROSTIETALIA STOLONIFERAE Oberd. in Oberd. et al. 1962
 ••Puccinellio-Agrostion stoloniferae Gogoleva et al. 1987
 •Puccinellio-Agrostietum stoloniferae Gogoleva et al. 1987 +

Примечание: +++ много; ++ довольно много; + не часто. 
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По таблице хорошо видно, что многие рудеральные сообщества появились вновь и на-
чинают доминировать или чаще встречаться. В водных и прибрежно-водных сообществах 
также начинают появляться и преобладать рясковые сообщества. 

Синтаксономия растительности аласов разработана достаточно полно, но тем не менее еще 
недостаточно данных по заболоченным и закустаренным местообитаниям, по лесным участ-
кам, по кустарниковым сообществам, которые занимают склоны и северные части дна аласов. 

Заключение
Метод Браун-Бланке удобен для формализации выделенных синтаксонов, понятных в ми-

ровом сообществе фитоценологов, занимающихся классификацией растительности. Аласные 
травянистые сообщества достаточно хорошо изучены. В данное время синтаксономия пред-
ставлена 79 ассоциациями, объединенными в 35 союзов, 22 порядка и 14 классов. Многие 
синтаксоны выделены ранее, на что указывает авторство и год. Исследования последних лет 
показывают, что закономерности распределения синтаксонов по дну аласа не претерпевают 
больших изменений, хотя в площадном отношении могут иметь достаточно большие измене-
ния по годам [22, 23]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-05-09379/16.
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И. Н. Белолюбский, К. Е. Протодьяконов, Й. ван дер Плихт

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ Р. ЯНА

Бассейн реки Яны является одним из наиболее перспективных регионов мира в плане находок 
ископаемых остатков животных мамонтовой фауны. Здесь и на прилегающих к Яне территориях за 
последние 15 лет найдена большая часть замороженных останков мамонтов, древних бизонов, ло-
шадей и др. уникальных палеонтологических объектов, изучение которых международной группой 
специалистов уже дало много новой информации об анатомо-морфологических, биологических и 
экологических особенностях млекопитающих, обитавших на Северо-Востоке Евразии в позднем 
плейстоцене – голоцене. В работе описаны результаты изучения мамонтовой фауны в бассейне р. Яна 
сотрудниками Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера (НИИПЭС) СВФУ, 
отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) и Геологического музея 
Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН. Палеонтологический материал собирался 
в ходе экспедиционных исследований с 2009 по 2016 гг. включительно. Целью исследования явились 
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анализ и обобщение результатов палеонтологических и археозоологических исследований ископа-
емых животных в бассейне реки Яна. Для комплексного изучения местонахождений использовались 
следующие методы палеогеографических реконструкций: палеонтологический, палинологический, 
радиоуглеродный анализы, направленные на выявление временных закономерностей изменчивости 
природных обстановок плейстоцена и голоцена на различных временных срезах. Были проанализиро-
ваны основные местонахождения плейстоценовой фауны в бассейне р. Яна как с палеонтологической, 
так и с палеогеографической точек зрения. Определены реперные участки долин рек Яна, Адыча и их 
притоков на предмет обнаружения уникальных объектов ископаемой фауны и флоры. Получены новые 
данные о границах и условиях обитания человека в каменном веке в бассейне реки Яна и о палеоэколо-
гии древнего населения. 

Ключевые слова: мамонтовая фауна, плейстоцен, голоцен, палеонтология, археозоология, бассейн 
р. Яна, морфология, местонахождения, многолетняя мерзлота, палеолит. 
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V. V. Plotnikov, I. N. Belolubsky, K. E. Protodiyakonov, J. van der Plicht

Paleontological and Archaeozoological 
Researches in the Yana River Basin

The Yana River basin is one of the most promising regions in the world in terms of fossil remains of the 
mammoth fauna animals. Most of the frozen remains of mammoths, ancient bison, horses and others unique 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

20 21

С. Е. Григорьев, М. Ю. Чепрасов, Г. Н. Саввинов, А. Н. Тихонов, Г. П. Новгородов, С. Е. Федоров, Г. Г. Боескоров, А. В. Протопопов, 
В. В. Плотников, И. Н. Белолюбский, К. Е. Протодьяконов, Й. ван дер Плихт.  ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ Р. ЯНА



paleontological objects have been found in the Yana River basin and on its border territory. The study of the 
remains, carried out by an international group of experts from various academic fields, has brought a lot of 
new information about the anatomical, morphological, biological and ecological features of mammals that 
lived in the Northeast of Eurasia in the late Pleistocene – Holocene. The paper describes the results of the 
study of the mammoth fauna in the Yana River basin carried out by the researchers of Research Institute of the 
Applied Ecology of the North of North-Eastern Federal University, Department of Mammoth Fauna Studies 
of the Academy of Science of Sakha Republic (Yakutia) and the Geological museum of the Diamond and 
Precious Metal Geology Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Paleontological 
material was collected during the field researches from 2009 to 2016 inclusive. The aim of the research 
has been the analysis and generalization of the results of palaeontological and archaeozoological studies of 
ancient animals in the Yana River basin. To carry out an in-depth study of the locations we have used the 
following methods of paleogeographic reconstructions: paleontological, palynological, radiocarbon analysis 
aimed at identifying temporal patterns of variability of the Pleistocene and Holocene natural environments at 
different time slices. The main locations of the Pleistocene fauna in the Yana River basin have been analyzed 
from both paleontological and paleogeographic point of view. We have also specified fiducial points of the 
Yana and Adycha Rivers valleys and the valleys of their tributaries to detect unique objects of ancient fauna 
and flora. We have obtained the new data on the areas and conditions of human habitation in the Stone Age in 
the Yana River basin and paleoecology of the ancient population. 

Keywords: mammoth fauna, Pleistocene, Holocene, paleontology, archaeozoology, the Yana river basin, 
morphology, location, permafrost, the Palaeolithic age. 

Введение
Бассейн реки Яны является одним из ключевых регионов по находкам уникальных пале-

онтологических, археозоологических и археологических объектов. Формируя с бассейном 
реки Индигирки Яно-Индигирскую низменность, он ежегодно приносит науке уникаль-
ные находки прекрасной сохранности. Только за последние 10 лет в этом регионе были 
обнаружены трупные остатки животных мамонтовой фауны в замороженном состоянии, 
что делает эти палеонтологические объекты бесценным научным материалом. Среди них 
Верхоянская лошадь (2009 г., абсолютный возраст 4450 лет), Батагайский бизон (2009 г., 
8215 лет), Омолойский лось (2010 г., 8980 лет), щенки древней собаки из бассейна р. Сыалах 
(2011 (12250 лет) и 2015 гг., (12223 лет)), тушка копытного лемминга из местонахождения 
Батагайка (2012 г., возраст более 50 тысяч лет) и др. Кроме этих находок, на территории 
Яно-Индигирской низменности в XXI в. были найдены такие известные мировому палеон-
тологическому научному сообществу объекты, как голова и другие остатки Юкагирского 
мамонта (2002 г.), туша Хромского мамонтенка (2008 г.), мамонта Юка (2010 г.), полный труп 
Юкагирского бизона и фрагмент туши ленской лошади (2011 г.), детеныши пещерного льва 
из бассейна р. Уяндина (2015 г.). 

Местонахождения в бассейне реки Яна отличаются от большинства подобных место-
нахождений в арктической зоне Якутии возрастом отложений и соответственно составом 
ископаемой фауны млекопитающих, обитавших в раннем, среднем и позднем плейстоцене. 
Ранне- и среднеплейстоценовый возраст находок подтверждается остеологическим мате-
риалом, включающим остатки костей трогонтериевого мамонта Mammuthus trogontherii, 
длиннорогого бизона Bison priscus crassicornis, гигантской лошади Веры Equus verae и т. д. 

Обзор местонахождений мамонтовой фауны в бассейне р. Яна
Работы в бассейне среднего и нижнего течениях р. Яна в период с 2009 по 2016 гг. были 

проведены на 9 местонахождениях (рис. 1). 
Местонахождение Батагайка
Одним из наиболее интересных местонахождений в бассейне реки Яна является 

просадочный котлован «Батагайка», который расположен в окрестностях пос. Батагай 
Верхоянского района в верховьях одноименной речки, впадающей в Яну. На этом месте в 
результате интенсивной оттайки льдистых мерзлых грунтов образовался большой термоде-
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Рис. 1. Места работ и сбора полевого материала в бассейне р. Яна в 2009-2016 гг. 

нудационный котел овальной формы (рис. 2). В верхней части этого котлована обнажается 
сплошная стена ископаемых льдов высотой до 90 метров и протяженностью более 1000 ме-
тров. Мощные ископаемые жильные льды эпигенетического происхождения выклинивают 
первичные супесчано-суглинистые отложения и усиливают оттайку мерзлых грунтов. Во 
время интенсивной оттайки в июле-августе происходят обвалы из верхних слоев вместе со 
стволами деревьев, костными остатками ископаемых животных. 

В июле 2009 г. жителями с. Батагай Э. Стручковым, В. Третьяковым, Г. и В. Лаппаро-
выми в основании одного из земляных останцев была обнаружена неполная туша лошади. 
Первоначально ее захоронение, видимо, располагалось в верхних слоях этого останца, 
позже оно вместе с вмещающими породами сползло вниз. У туши отсутствовала голова, 
остальная часть с задними ногами сохранилась в хорошем состоянии. Находка была ранее 
кратко описана в статье П. А. Лазарева и др. [1]. Радиоуглеродный анализ мягких тканей, 
проведенный в университете г. Гронинген (Нидерланды), показал абсолютный возраст в 
4450±35 лет (GrA – 48709). 
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Рис. 2. Местонахождение Батагайка, Верхоянский район

В том же 2009 г. в сентябре Э. Стручков недалеко от захоронения лошади нашел мумию 
детеныша бизона (абсолютный возраст 8215±45-40 лет назад (GrA – 50838)). По всем мор-
фологическим признакам биологический возраст данного детеныша бизона можно оценить в 
два месяца. Данная находка также была описана в упомянутой статье П. А. Лазарева и др. [1]. 

Из ранее не описанных подробно находок с мягкими тканями несомненный научный 
интерес представляет находка полевым отрядом НИИПЭС СВФУ в 2012 г. на Батагайке 
мумии копытного лемминга (рис. 3). Радиоуглеродный анализ, проведенный в Оксфорд-
ском университете (Великобритания), показал, что возраст этой находки более 50 тысяч лет 
(>50299, OxA-29747). 

Тушка была обнаружена у основания байджераха на северной стороне котлована. По ряду 
признаков (характерной окраске шерсти, пропорциям тела и особенностям строения зубов) 
грызун был определен С. Е. Григорьевым, автором находки, и д-ром Лове Даленом из Музея 
естественной истории Швеции, который непосредственно участвовал в полевых работах на 
Батагайке, как представитель рода Dicrostonyx. Современные копытные лемминги в бассейне 
Яны обитают в 400 км севернее, в зоне тундры, для которой они являются индикаторным 
видом. В Европе эти грызуны вымерли вместе с мамонтами в конце позднего плейстоцена. 
По данным международной группы ученых, изучавших геном ископаемых и современных 
копытных леммингов со всего Северного полушария, возраст и геном батагайского лемминга 
оказались самыми древними из проанализированных более чем 300 экз. [2]. 

Рис. 3. Мумифицированные останки древнего копытного лемминга
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Местонахождение Улахан Суллар
Это опорное местонахождение расположено на правом берегу р. Адыча, в 21 км ниже по 

реке от с. Бетенкес. Представляет собой обрыв 65-80-метровой IV надпойменной террасы 
(рис. 4), на которой вскрываются отложения от верхнего плиоцена до верхнего неоплейсто-
цена [3-5]. 

Здесь, как и на близлежащих обнажениях Кыра Суллар и Осхордох, которые коррелиру-
ют по геологическому возрасту с Улахан Сулларом, обнаружены костные остатки крупных 
млекопитающих олёрского териокомплекса, происходящие из нижнего, эоплейстоцен-ран-
ненеоплейстоценового слоя. Метод электронного парамагнитного резонанса позволил 
установить, что нижний горизонт этой части осадочной толщи относится к началу среднего 
неоплейстоцена (датировка ЭПР 360±20 тыс. лет), а верхний горизонт – к концу этого пе-
риода (датировка ЭПР 212±10 тыс. лет). Здесь в разное время находили костные фрагменты 
млекопитающих верхнеолёрской фауны и раннего варианта мамонтового комплекса. В 
верхней части осадочных пород (радиоуглеродная дата с глубины 11,5-12 м – 37600±1000 
лет) широко представлены находки позднего неоплейстоцена (хищные: Canis lupus, Ursus 
arctos L., Panthera spelaea Goldfuss; хоботные: Mammuthus primigenius Blum. позднего типа; 
непарнокопытные: Equus lenensis Russ., Coelodonta antiquitatis Blum.; парнокопытные: Cer-
vus elaphus L., Alces sp., Rangifer tarandus L., Bison priscus Boj., Ovibos pallantis H. Smith). 

В 2011 г. отряд Музея мамонта обнаружил здесь на бечевнике нижнюю челюсть малого 
пещерного медведя Ursus rossicus (рис. 5) [6]. 

Рис. 4. Опорное местонахождение мамонтовой фауны Улахан Суллар

Рис. 5. Нижняя челюсть малого пещерного медведя из местонахождения Улахан Суллар
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В научной литературе имеются лишь описания единичных находок этих вымерших 
хищников в Восточной Сибири, вроде таранной кости пещерного медведя с Осхордоха, 
которая была описана А. В. Шером в 1976 г. Молекулярно-генетические исследования 
показали, что данные остатки оказались родственны крупному кударскому пещерному 
медведю (U. deningeri kudarensis Baryshnikov, 1985) из северного Кавказа и были обозначе-
ны как Ursus cf. deningeri. Упомянутая таранная кость явилась первой находкой остатков 
пещерных медведей на Северо-Востоке Азии. Вторая находка была сделана в 2007 г. в 
бассейне р. Колыма, где впервые была найдена нижняя челюсть малого пещерного мед-
ведя [7]. 

Кроме костных остатков, в 2011-2012 гг. нами были найдены мумифицированная тушка 
мелкого грызуна, судя по окраске шерсти, копытного лемминга, скопление семян из запасов 
ископаемого суслика и экскременты мамонта. 

Местонахождение Осхордох
Это местонахождение находится в 22 км выше по течению р. Адыча от с. Бетенкес. 

Географические координаты – 67°30’ с. ш., 135°43’ в. д. Полевой отряд НИИПЭС изучал 
данное местонахождение в 2011-2012 гг. Планомерные палеонтологические исследования 
в этой местности практически не проводились. Между тем Осхордох является одним из 
наиболее перспективных и интересных местонахождений в Якутии в плане изучения олёр-
ского териокомплекса. 

Данное местонахождение мамонтовой фауны представляет собой затапливаемый и смы-
ваемый при повышении уровня воды правый прибрежный участок р. Адыча протяженно-
стью около 500 м. По всей видимости, здесь среднеплейстоценовые и позднеплейстоценовые 
отложения смываются руслом реки и непосредственно на этом участке на дневную поверх-
ность выходят многочисленные костные и растительные останки. Среднеплейстоценовый 
возраст смываемого горизонта доказывается находками костей трогонтериевого мамонта, 
длиннорогого бизона, лошади Веры, праовцебыка. Подобные сильно минерализованные, 
темноокрашенные костные остатки составляют подавляющее большинство. Из наиболее 
интересных находок на Осхордохе были найдены фрагменты черепов среднеплейстоценовой 
лошади Equus orientalis, благородного оленя, костные остатки трогонтериевого мамонта, 
лопатка рога широколобого лося. 

Местонахождение Булгунньяхтах
Местонахождение было обследовано сотрудниками Академии наук Республики Саха 

(Якутия) в 2013 г. с целью обнаружения и сбора остатков плейстоценовых млекопитающих, 
установления особенностей его тафономии. Кости млекопитающих здесь были встречены 
только в кровле льдистой толщи, в темноокрашенных лессовидных отложениях, макси-
мальная мощность которых около 60-70 см. Максимальная мощность современной почвы на 
изученном участке не превышает 15-20 см. Подобное однородное строение разреза юго-вос-
точного берега озера Булгунньяхтах прослеживается на всем протяжении 3,5-4,5 км, где 
проводились сборы костей. 

Видовой состав млекопитающих местонахождения Булгунньяхтах характерен для Се-
веро-Востока Евразии и включает в себя хоботных (шерстистый мамонт), непарнопалых 
(плейстоценовая лошадь, шерстистый носорог), парнопалых (первобытный бизон, овцебык, 
северный олень) и хищных млекопитающих. 

Из интересных находок на этом местонахождении следует отметить череп новорожден-
ного детеныша шерстистого носорога, найденный здесь в 2012 г. (рис. 6). 

Местонахождение Ыгання
Кости млекопитающих были встречены только в протаявших лессовидных суглинках, 

сползших в результате сезонной оттайки на участке в нижней трети от высоты склона 
береговой террасы, и в воде непосредственно около берега. Максимальная мощность совре-
менной почвы на изученном участке не превышает 15-20 см. 
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Рис. 6. Череп детеныша шерстистого носорога

Местонахождение Селлях (якутское название Илин Сыалах). Местонахождение явля-
ется типичным захоронением мамонтовой фауны, характерным для северных районов Яку-
тии. Кости залегают на одном горизонте. Разброс костей относительно невелик, примерно 
в радиусе 10-12 м. Глубина залегания остатков 5-6 м. Около 99 % всех обнаруженных нами 
костных остатков принадлежат молодым особям вида M. primigenius. Местонахождение 
расположено на правом берегу р. Селлях (верхнее течение) в 57 км к востоку от пос. Тумат, 
Усть-Янского улуса (70°45’654’’ с. ш., 140°45’794’’ в. д.). 

В полевых условиях было исследовано 97 единиц костного материала. Результаты ис-
следований остеологического материала и тафономии местонахождения показывают, что 
захоронение было малочисленным, возможно, односезонным по сравнению, например, с 
Берелехским «кладбищем» мамонтов, где накопление костного материала происходило в 
течение нескольких сезонов [8]. Следов обработки костей древним человеком нет (порезы, 
следы скобления или раскалывания). 

Предполагается, что накопление костных остатков здесь не было избирательным в 
возрастном отношении, как на Берелехском «кладбище» мамонтов, где исследованный 
остеологический материал в основном принадлежал молодым и полувзрослым особям, а 
также некрупным самкам [9]. Возможно, небольшая группа мамонтов погибла в результате 
какого-то несчастного случая (наводнение, затянуло в болото), аналогичного случившемуся 
в Севском местонахождении [10]. 

Местонахождение Муус Хая
Данное местонахождение является одним из известных опорных местонахождений 

плейстоцена на р. Яна. Здесь в береговых обрывах вскрываются разновозрастные четвер-
тичные отложения, слагающие две надпойменные террасы: первую, высотой около 17 м, 
и вторую, высотой до 42 м. Геологический возраст нижнего слоя определен среднеплей-
стоценовым оледенением, верхние слои – поздним плейстоценом [11]. Впоследствии эти 
пески на обнажении Муус Хая были отнесены к кемюлкенской свите первой половины 
среднего неоплейстоцена (тобольское межледниковье). Остатки фауны млекопитающих 
из верхнеплейстоценового слоя представлены: Canis lupus L., Mammuthus primigenius Blum 
(поздний тип), Alces sp., Rangifer tarandus L., Equus lenensis Russ., Equus orientalis Russ., 
Coelodonta antiquitatis Blum., Bison priscus Boj., Ovibos pallantis H. Smith. 

В 2001 г. недалеко от Муус Хая ниже по течению р. Яна археологами из Института 
археологии истории и материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) под руководством 
В. В. Питулько была открыта стоянка древнего человека, названная Янской. На этой стоян-
ке были обнаружены изделия из костей и «кухонные» остатки млекопитающих мамонтовой 
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фауны: C. lupus, A. lagopus, U. arctos, G. gulo, P. spelaea, M. primigenius, C. antiquitatis, Equus 
sp., R. tarandus, B. priscus и O. pallantis [11]. 

С 2008 г. местные жители-недропользователи (лицензированные сборщики мамонтового 
бивня) производят в этой местности сбор бивня, который отличается от бивней, собранных 
на других местонахождениях, очень высоким качеством. Часть собранных бивней была 
обработана человеком (рис. 7). 

Янская стоянка на сегодняшний день считается самой северной в мире палеолитической 
стоянкой человека возрастом 27-28 тысяч лет [12]. С 2010 по 2015 гг. нами было исследовано 
на месте сотни единиц костей, более 90 % которых приходилось на M. primigenius. 

В целом большое скопление остатков животных мамонтовой фауны образуется в тече-
ние длительного времени. Примером для данной интерпретации является вышеупомянутое 
захоронение мамонтов на берегу р. Берелех [8]. На местонахождении Берелехское «кладби-
ще» мамонтов были обнаружены около 10 тысяч костей (и это не предел), принадлежащих 
примерно 150 особям взрослых самок, детенышей и молодых мамонтов. Н. К. Верещагин 
[8], Г. Г. Боескоров и Е. Н. Мащенко [13] объясняют это обстоятельство особенностями 
поведения и среды обитания животных. Их жизнь, поиск пищи и сезонные миграции про-
исходили в основном по долинам рек. На опасных участках речных долин слабые мамонты, 
попавшие в естественную природную ловушку, погибали, и из года в год, вероятно, их 
трупы накапливались на этом месте, образуя т. н. «кладбище» мамонтовой фауны. 

А. Э. Басилян с соавторами [14] придерживается версии об антропогенном происхожде-
нии захоронения мамонтовой фауны на местонахождении Муус Хая, как результате охоты 
древнего человека. Данное утверждение основывается авторами на соответствии радио-
углеродных датировок, полученных со стоянки и в захоронении животных мамонтовой 
фауны, а также обнаружении костных остатков со следами деятельности человека. 

Количество костного материала на массовых захоронениях мамонтов исчисляется де-
сятками тысяч. Муус Хая не является исключением, видимо, накопление костей животных 
происходило по схеме берелехского «кладбища» мамонтов, т. е. недалеко (вверх по течению) 
могла находиться миграционная тропа животных, которая пролегала через древнюю реку 
Яна. С другой стороны, наличие стоянки древнего человека недалеко от захоронения ма-
монтов также можно объяснить тем, что человек селился возле естественных захоронений 
для сбора необходимого ему материала для строительства и изготовления орудия труда 
(кости, бивни и т. п.). 

Рис. 7. Фрагмент обработанного древним человеком бивня из Муус Хая
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Местонахождение Сыалах
Расположено в 45 км к северо-востоку от с. Тумат Усть-Янского улуса (района) Республи-

ки Саха (Якутия) (71°00’27,75’’ с. ш., 139°53’20,01’’ в. д.). Данный объект представляет собой 
обнажение водно-эрозионной террасы восточного берега старичного озера, приуроченного 
к бассейну р. Сыалах. Склон данной террасы завален осыпью и задернован. Сезонная тер-
моденудация относится только к верхней части террасы и проявляется в незначительной 
солифлюкции. По А. В. Кандыба и др. [15], после удаления покровного солифлюкционного 
шлейфа стратиграфия отложений состоит из 5 слоев. Начиная со второго слоя, распростра-
няются криоструктуры эпигенетического характера, представляющие собой темно-серые 
льды с прослоями алеврито-супесчаного материала и морозобойными трещинами, запол-
ненными повторно-жильным льдом. Образование данной террасы относится к позднему 
неоплейстоцену и является результатом термокарста по ледовому комплексу. Верхняя 
пачка отложений представлена сильно льдистыми синкриогенными отложениями ледового 
комплекса, включающими мощные полигонально-жильные льды. 

На местонахождении обнаружены 90 целых и фрагментированных костей мамонта 
(возможно, две особи Mammuthus primigenius): зубы, фрагменты черепа, ребер, пястные и 
плюсневые кости конечностей, позвонки грудного и шейного отделов [15, 16]. Для костей ха-
рактерны сильная фоссилизация, инсоляция и отложение вивианита на поверхности. Часть 
костного материала находилась в экспонированном состоянии вследствие сезонно-талого 
и солифлюкционного воздействия на склон террасы. Помимо естественной фрагментации 
костей, обусловленной седиментационными и криогенными процессами, отмечаются также 
следы преднамеренной фрагментации нескольких предметов. Возможно, это следы раздел-
ки туши мамонта. Проксимальная часть плечевой кости отделена путем диагонального 
рассечения. Диагональное рассечение также отделило два фрагмента ребра от остальной 
части кости. Для ребер характерна продольная фрагментация в результате естественного 
рассыхания. На одной из пястных костей отмечены явные следы воздействия огня. 

Местонахождение стало известным в результате обнаружения в 2011 г. мумифицирован-
ной тушки молодой особи хищника Туматской собаки вместе с разбитым черепом мамонта 
[16-18]. Проведенное радиоуглеродное датирование данной мумии (12460±50 лет (GrA-
52435)) позволяет предположить поздненеоплейстоценовый возраст остальных находок. 
Несомненным подтверждением относительной синхронности находок является обнаружение 
в августе 2015 г. полевым отрядом Музея мамонта им. П. А. Лазарева НИИПЭС СВФУ другой 
мумифицированной тушки хищника, по морфологическим признакам сходной с предыдущей 
[18, 19]. Радиоуглеродный анализ этой находки показал возраст в 12223±34 (ETH-73412). 
Предварительный визуальный осмотр находок и близкие радиоуглеродные даты дают осно-
вание считать, что щенки принадлежат одному помету ранней формы собаки Canis familiaris. 

На данный момент сложно отнести местонахождение Сыалах к какой-либо традиции в 
культурном разнообразии региона в силу малочисленности интерпретируемого материала. 
Географически объект попадает в ареал так называемой янской культуры [20]. Следы наме-
ренного фрагментирования (разделки) костных остатков мамонта (ребер, плечевой кости и, 
возможно, черепа) сближают данный памятник с ранее обнаруженными объектами Янской 
стоянки [21] в адаптационных стратегиях древнего человека при сходных климатических 
условиях – в ходе интергляциального потепления [22]. Но в то же время говорить о преем-
ственности археологических культур в данном регионе преждевременно, как и о влиянии 
дюктайской культуры на древнее население Яно-Индигирской низменности из долины 
р. Алдан [15]. 

Местонахождение Юнюген
Вновь открытое местонахождение мамонтовой фауны Юнюген расположено на севере 

Верхоянского района в 32 км севернее с. Сайды. Костные остатки ископаемых животных 
здесь локализованы вдоль русла одноименного ручья (рис. 8). Географические координаты 
соответствуют 68°55’5,30’’ с. ш. и 134°29’20,98’’ в. д. Место фактически было обнаружено 
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еще в 1885 г. выдающимся русским полярным исследователем Э. В. Толлем. Он проводил 
геологические исследования севера Яно-Индигирской низменности и Новосибирских 
островов в составе экспедиции Академии наук. В данной местоности им было описано 
более 20 черепов плейстоценовых бизонов [23]. 

Местонахождение представлено довольно крутыми склонами коренного берега высотой 
в некоторых местах около 20 метров. Для него характерна типичная таежная растительность 
с преобладанием лиственнично-елового леса, кустарниковый ярус представлен в основном 
шиповником, изредка встречаются кусты смородины, нижний ярус представлен мхами и 
брусникой. 

В отличие от Муус Хая и всех других местонахождений мамонтовой фауны, по крайней 
мере в Янском регионе, данное местонахождение отличается чрезвычайно богатым видовым 
составом ископаемой фауны. В ходе полевых работ сотрудниками НИИПЭС и Академии наук 
РС (Я) в 2012, 2015 и 2016 гг. здесь были найдены и собраны костные остатки практически 
всех представителей плейстоценовых животных, таких как шерстистый мамонт, первобытный 
бизон, шерстистый носорог, северный и благородный олени, ленская лошадь, снежный баран, 
сайгак, овцебык, благородный олень, волк, пещерный лев, бурый медведь, лисица, росомаха. 

Одной из важных находок 2016 г. является тушка молодой особи куропатки, вымытая с 
глубины 1,5-2 м. Если радиоуглеродный анализ подтвердит древность данной находки, то 
это будут первые в мире практически полные остатки ископаемой птицы. 

Анализ остеологического материала с этого местонахождения показал, что практически 
половина (44 %) всех найденных костных остатков принадлежит бизонам, что в принципе 
нормально для позднеплейстоценового фаунистического комплекса. По сравнению с други-
ми местонахождениями очень мало остатков лошадей, зато наблюдается непропорциональ-
но много костных остатков шерстистого носорога (28 %). По данным П. А. Лазарева [24], 
в целом по Якутии доля этого вида составляет 4,9 %. Также на удивление много оказалось 
остатков рогов благородного оленя (некоторые с прилегающими фрагментами черепа), что 
обычно довольно редко встречается в сборах в арктической части Якутии. Находки чаще 
встречаются в Колымской низменности и в Центральной Якутии [23]. Размеры рогов благо-
родного оленя из этого местонахождения сопоставимы с размерами современных предста-
вителей вида из Южной Якутии. Судя по всему, данная местность в позднем неоплейстоцене 
была благоприятной для существования упомянутых травоядных – носорогов и оленей. 

На рис. 9 показаны некоторые интересные находки 2016 г. с данного местонахождения. 
Среди них редкий череп росомахи, еще более реже встречающийся в Якутии фрагмент 
черепа сайгака, очень крупный череп бурого медведя (крупнее описанных в литературе 
современных Ursus arctos [25]) и череп снежного барана. 

В опубликованной статье группы российских ученых «Древнейшие следы пребывания 
человека в Арктике установлены благодаря находке трупа мамонта возрастом 45000 лет» 
(Early human presence in the Arctic: Evidence from 45000-yearold mammoth remains) в журнале  
«Science» (январь 2016 г.) есть упоминание о находке плечевой кости плейстоценового волка 
с Юнюгена с прижизненным повреждением, вероятно, от какого-то орудия [23].

Рис. 8. Общий вид реки Яна на участке ручья Юнюген (показано стрелкой) в 2012 г. 
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Рис. 9. Черепа ископаемых млекопитающих с Юнюгена. Сборы 2016 г.: а) череп росомахи; 
б) фрагмент черепа сайгака; в) череп бурого медведя; г) череп снежного барана

Рис. 10. Плечевая кость волка с Юнюгена с возможными следами повреждения орудием человека

Кость была найдена в 2012 г. экспедицией НИИПЭС СВФУ, один из соавторов находки 
А. Н. Тихонов является также соавтором статьи в «Science». Рентгенографическое исследо-
вание высокого разрешения определило, что ранение было нанесено острием конической 
формы, подобным по форме и размеру предметам охотничьего инвентаря, найденного, 
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г
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например, на Янской палеолитической стоянке и в других памятниках. Радиоуглеродный 
возраст находки составил около 47 тыс. лет. Археологи и палеонтологи отмечают в статье 
факт, свидетельствующий о неожиданно раннем пребывании людей в высоких широтах (68 
градусов с. ш.). По предположению авторов статьи, уже 45 тыс. лет назад люди заселили 
современные арктические территории России [23]. 

По небольшой серии полученных радиоуглеродных датировок (n=5, limit 36300-47600 
лет) собранного здесь материала можно утверждать, что они относятся к теплому каргин-
скому интерстадиалу. 

Заключение
С 2009 г. по 2016 г. полевые работы коллектива авторов данной статьи были проведены 

на 9 местонахождениях мамонтовой фауны в бассейне среднего и нижнего течений р. Яна. 
Среди этих местонахождений некоторые уже хорошо известны (Батагайка, Улахан Суллар, 
Осхордох, Юнюген, Муус Хая (включая Янскую стоянку), другие были открыты за период 
2011-2014 гг. (Булгунньяхтах, Ыгання, Селлях, Сыалах). На данных местонахождениях было 
найдено много новых костных остатков различных видов млекопитающих мамонтовой фау-
ны, позволяющих дополнить сведения о видовом составе и распространении млекопитающих 
мамонтовой фауны в бассейне р. Яна. За последние годы сотрудниками лаборатории Музея 
мамонта им. П. А. Лазарева НИИПЭС СВФУ и отдела изучения мамонтовой фауны Академии 
наук РС (Я) в бассейне р. Яна собрана самая крупная в мире коллекция замороженных туш 
ископаемых животных, уникальных научных и музейных экспонатов. 

Для комплексного изучения местонахождений использовались различные методы палео-
географических и палеоэкологических реконструкций: палеонтологический, палинологи-
ческий и радиоуглеродный анализы, направленные на выявление временной изменчивости 
природной обстановки в течение плейстоцена и голоцена. 

На некоторых местонахождениях обнаружены следы пребывания и стоянки человека 
каменного века (Сыалах, Юнюген). Новые артефакты обнаружены в районе Янской верх-
непалеолитической стоянки. Археологи предполагают, что именно по долине р. Яна (а не 
Лены) наши предки двигались на Север, о чём свидетельствуют самые древние стоянки 
человека на севере Якутии. 

Таким образом, экспедиции в бассейн реки Яны ежегодно приносят сенсационные 
результаты, которые публикуются в крупнейших мировых научных журналах. Сотрудни-
чество ученых из Якутска со многими ведущими учеными из разных стран мира создает 
уникальную возможность комплексного исследования прошлого.
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ЭКОСИСТЕМЫ ЯКУТСКОЙ АРКТИКИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ТРАНСФОРМАЦИИ КЛИМАТА

Рассмотрена необходимость проведения комплексных эколого-климатических исследований в 
арктической зоне Якутии. Особую озабоченность специалистов вызывают современные глобальные 
климатические изменения, которые происходят быстрее и масштабнее на высоких широтах Земли. 
Прогнозы климатологов указывают и на дальнейшее так называемое полярное усиление глобального 
потепления на протяжении всего XXI века. С учетом всей совокупности природных и социально обу-
словленных факторов, определяющих современное состояние Якутского сектора Арктики, наиболее 
значимыми объектами научных исследований являются глобальные климатические вызовы в Аркти-
ке и экологические риски при хозяйственном освоении ее территорий. В статье приводятся материа-
лы многолетних исследований НИИПЭС СВФУ в бассейне реки Анабар. Промышленная разработка 
россыпных месторождений алмазов в притоках реки Анабар оказывает существенное отрицательное 
воздействие на компоненты экосистем исследованного района. В первую очередь она выражается в 
образовании новых техногенно-преобразованных ландшафтов, площадь которых на данный момент 
составляет порядка 10 % территории бассейна среднего течения р. Анабар, полном уничтожении 
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мест обитания ихтиофауны на участках отработки аллювиальных россыпей, донных биоценозов при 
отведении русла рек и загрязнении рек мелкодисперсными взвесями и т. д. В современных реалиях 
необходимы новый этап и новый уровень научно-исследовательского осмысления состояния аркти-
ческих экосистем для обоснованного выстраивания стратегии устойчивого их развития. В связи с 
этим требуется хорошо скоординированная программа эколого-климатических и биологических 
исследований на всей территории арктической зоны Якутии в рамках Комплексной экспедиции РАН 
на период 2017-2020 гг. Основные задачи арктических комплексных экологических исследований 
заключаются в долгосрочном экологическом мониторинге климата и состояния экосистем с исполь-
зованием современных средств наблюдений; оценке современного состояния природных комплексов 
и последствий для них изменений климата и интенсификации хозяйственного освоения; разработке 
мер по снижению негативных последствий техногенного воздействия для арктических экосистем. 

Ключевые слова: Арктика, природные ресурсы, промышленное освоение, глобальные изменения 
климата, техногенное воздействие, экосистемы, научные исследования, комплексная экспедиция 
РАН, экологический мониторинг, сохранение биоразнообразия, рациональное природопользование. 

G. N. Savvinov

Ecosystems of Yakutian Arctic in Condictions of Contemporary 
Nature Management and Climate Transformation

The article discusses the necessity of complex ecological and climate research in the Arctic zone of 
Yakutia. Global climate change, occurring faster and bigger at high polar latitudes of the Earth, is the most 
particular concern of experts. Climate scientists forecasts point for further so-called polar amplification of 
global warming throughout the whole 21st century. Taking into account natural and socially conditioned fac-
tors that determine the current state of the Yakut sector of the Arctic, the most important objects of research 
are global climate challenges in the Arctic and ecological risks associated with the economic development of 
its territory. The article contains materials of long-term researches of IAEN NEFU in Anabar river basin. In-
dustrial development of alluvial diamond deposits in tributaries of the Anabar river has a significant negative 
impact on the ecosystem components of the investigated area. First of all, it is expressed in the formation of 
new technologically-transformed landscapes, the area of which at the moment is about 10 % of average flow 
of the Anabar river basin territory, in total destruction of habitats of fish fauna in the areas of alluvial places 
mining, bottom biocenoses with abduction riverbeds and pollution of rivers with fine suspensions, and etc. 
Present-day reality requires a new stage and a new level of research understanding of the Arctic ecosystems 
conditions for elaborating the strategy of its sustainable development. In this regard, it requires a well-coor-
dinated program of ecological-climate and biological researches on the entire territory of the Arctic zone of 
Yakutia under Complex expedition of the Russian Academy of Sciences for the period 2017-2020. The main 
objectives of the Arctic comprehensive environmental studies are in long-term environmental monitoring 
of climate and ecosystems by using modern means of observation; assessment of the current state of natural 
systems and the consequences for them of climate change and the intensification of economic development; 
developing measures to reduce the negative consequences of anthropogenic impacts to Arctic ecosystems. 

Keywords: Arctic, natural resources, industrial development, global climate change, technological 
impact, ecosystems, research, complex expedition of RAS, environmental monitoring, preservation of a 
biodiversity, rational use of natural resources. 

Введение
Интенсивное изучение арктических территорий, проводимое российскими исследова-

телями с конца XIX в. (особенно активно в советское время), существенно замедлилось в 
девяностых годах XX в., что неизбежно привело к сокращению научных программ, осущест-
влявшихся в Арктике. Наблюдающийся за последние десятилетия активный рост научного 
интереса к Арктике связан, во-первых, с существенным усилением его геостратегической 
значимости. Во-вторых, с геоэкономическими факторами, включающими перспективные 
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глобальные источники топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, распо-
ложенных в акватории арктических морей и прилегающих к ним континентальных терри-
торий. В-третьих, с масштабами и особенностями происходящих сегодня климатических 
событий в Арктике. В-четвертых, с экологическими проблемами, представляющими один 
из ключевых рисков развития полярных регионов, т. к. масштабные промышленные разра-
ботки потенциальных недровых богатств будут иметь неизбежное отрицательное воздей-
ствие на экосистемы Арктики и на благополучие обитающих здесь этносов. Чрезвычайно 
актуальным и проблемным представляется то обстоятельство, что новая фаза активизации 
хозяйственной деятельности человека в Арктике резонансно совпадает с глобальными 
процессами климатической перестройки в арктической зоне Земли. 

Природно-ресурсный фактор принято рассматривать, наряду с геополитическим 
фактором, одним из ведущих по значимости аргументом в определении стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации. В то же время реализуемые в настоящее время 
и планируемые крупномасштабные промышленные проекты представляют собой потенци-
альные экологические угрозы и вызовы для окружающей природной среды Арктики. 

По подсчетам специалистов, в арктической зоне Якутии расположены богатейшие то-
пливно-энергетические и минерально-сырьевые ресурсы, на основе освоения которых будет 
развиваться природно-ресурсная база, способная стать наиболее реальным направлением 
эффективного решения проблемы стратегического социально-экономического развития не 
только Республики Саха (Якутия), но и всей Российской Федерации [1]. Общая стоимость 
разведанных запасов и прогнозных энергетических и минеральных ресурсов арктических 
недр Якутии составляет около трлн. долларов [2]. 

В ближайшей перспективе среди наиболее значимых инвестиционных проектов по 
освоению природных ресурсов в якутском секторе Арктической зоны РФ (АЗРФ), наряду с 
россыпными месторождениями алмазов в бассейне р. Анабар, проекты ПАО НК «Роснефть» 
по разработке месторождений углеводородов на Усть-Оленекском, Усть-Ленском и Анисин-
ско-Новосибирском лицензионных участках (ЛУ), расположенных на континентальном 
шельфе морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, геологоразведка и промышленная разра-
ботка нефти и газа на Западно-Анабарском ЛУ (Анабарский улус), освоение Томторского 
месторождения редкоземельных металлов (РЗМ) в бассейне р. Анабар (Оленекский улус), 
создание Таймылырского топливно-энергетического комплекса на основе месторождений 
углей и богхедов (Булунский улус), освоение месторождения россыпного олова на руч. Ти-
рехтях (Усть-Янский улус) и золоторудного месторождения «Кючус» (Верхоянский улус). 

Несмотря на интенсификацию промышленного освоения Арктики, охотничье-промыс-
ловая и рыбохозяйственная отрасли по-прежнему являются приоритетными в социаль-
но-экономическом развитии арктических улусов республики. Использование охотничьих 
и рыбных ресурсов – один из основных видов традиционного хозяйствования коренных 
народов Якутии [3]. 

Общий рыбохозяйственный фонд арктических улусов РС (Я) включает шельфовую часть 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского общей протяженностью 5 тыс. км, 9053 рек общей 
протяженностью 28,1 тыс. км. Озерный фонд составляет 145508 озер общей площадью 
4345000 га. Промыслом в разной степени интенсивности охвачены 28 рек общей протяжен-
ностью 27377 км, 7869 озер площадью 2828200 га. Ихтиофауна водоемов насчитывает более 
50 форм (виды, подвиды, племена и расы) рыб [4]. Основными объектами промысла являются 
20 видов. Это полупроходные, речные, озерно-речные и озерные виды. Морской промысел в 
Якутии не ведется, но известно, что наиболее массовыми видами являются сайка, ледовито-
морская рогатка, полярная камбала, восточно-сибирская треска и тихоокеанская сельдь. 

На основании анализа статистики промысловых уловов с 2010 по 2013 гг. установлено, 
что ежегодный вылов промысловых рыб по бассейнам основных рек Арктической зоны РС 
(Я) в среднем вырос с 4362,0 т до 5003,9 т. При этом максимальные показатели промысловых 
уловов в 2013 г. отмечены в Булунском (1407,4 т) и Усть-Янском (1133,7 т) улусах [5]. 
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В настоящее время в силу обедненности фауны Арктической зоны количество видов, 
имеющих реальное охотничье-промысловое значение, ограничено всего двумя представите-
лями млекопитающих: дикий северный олень (ДСО) и соболь. До 1990 г. одним из основных 
промысловых видов в Якутии был песец. В денежном выражении в общем объеме заготовок 
пушнины в республике шкурки песца занимали 10 %. В структуре товарной продукции 
совхозов тундровой зоны охотничий промысел занимал 15-17 %, т. е. являлся одним из ос-
новных хозяйственных направлений. Существовавший объем изъятия из популяций песца 
не подрывал состояние численности вида. По всей тундровой зоне, начиная с 1920-х гг. и до 
1990 г., в среднем добывалось 20-22 тыс. шкур [3]. В настоящее время песец практически не 
заготавливается, так как не имеет спроса на рынке. 

По данным государственных органов статистики, из общей суммы 23405,8 тыс. руб. 
закупленной в 2013 г. заготовительными организациями промысловой пушнины в районах 
арктической зоны 92 % (21568,3 тыс. руб.) приходится только на соболь. При этом отмечено 
заметное снижение количества добытых шкур соболя с 14856 шт. в 2010 г. до 4996 шт. в 
2013 г. [5]. 

Роль ДСО для населения арктической зоны по-прежнему остается очень высокой. Со-
временная ситуация с тундровыми ДСО является ярким примером низкой устойчивости 
арктических популяций к антропогенным воздействиям. 

Изменения численности ДСО, которые произошли, начиная с 1980-х годов, в наиболее 
многочисленной яно-индигирской популяции, объясняются в первую очередь нерациональ-
ным промыслом, что привело к снижению численности этого вида, сопровождаемому на-
рушением половозрастной структуры популяции и приводящему к углублению депрессии 
[6] и в целом к современному критическому состоянию популяции. За небольшой период 
времени в результате нерационального промысла была практически уничтожена яно-ин-
дигирская популяция ДСО, которая насчитывала 130 тыс. гол., что при рациональном 
использовании ресурса позволяло добывать порядка 30 тыс. гол. ДСО в год. В результате 
длительного нерегулируемого промысла численность яно-индигирской популяции умень-
шилась до критического состояния в 1,5-2,0 тысяч особей в 2012 г. 

За последние годы сбор ресурсов мамонтовой фауны, в первую очередь ископаемой ма-
монтовой кости (ИМК), стал одним из источников доходов значительной части населения 
арктических улусов и соответственно их жизнеобеспечения [7]. По неполным статистиче-
ским данным, сбор ископаемой мамонтовой кости достигает 75-80 т в год. Мировые ре-
сурсы остатков мамонтовой фауны, в т. ч. ИМК, сосредоточены в основном в Арктической 
зоне РФ, из них около 80 % – в пределах Северо-Якутской костеносной провинции (СЯКП), 
расположенной в Арктической зоне Якутии. По экспертным данным [7, 8], в недрах СЯКП 
сосредоточены от 275 до 495 тыс. тонн ИМК. По данным А. Н. Смирнова [9], стоимость 
мамонтовой кости на внутреннем рынке составляет 30-100 долларов за килограмм в зависи-
мости от сортности сырья, на зарубежных аукционах стоимость коллекционных образцов 
достигает 300 долларов за килограмм при их индивидуальной оценке. 

Основным препятствием рационального пользования ископаемой мамонтовой кости 
(ИМК) на территории республики на сегодняшний день является отсутствие четкой право-
вой базы, необеспеченность соответствующими законодательными актами РФ. Закон РФ «О 
недрах» практически не регулирует данный вид хозяйственной деятельности. Федеральная 
и республиканская правовая неопределенность в настоящее время привела к значительной 
криминализации данной отрасли традиционной деятельности коренного населения аркти-
ческих улусов. 

Глобальные климатические вызовы в Арктике и экологические риски при 
хозяйственном освоении ее территорий

Необходимо учитывать, что, помимо чисто экономических и социальных аспектов, 
Арктическая Якутия представляет собой эколого-географический ареал с уникальным 
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сочетанием целого ряда природных характеристик, нуждающийся в особо бережном к нему 
отношении. 

В целом ландшафтное и биологическое разнообразие Арктической Якутии сохранилось 
значительно лучше по сравнению с Центральной и Южной Якутией. Несмотря на очаговый 
характер антропогенных нарушений, в настоящее время происходит их активная деграда-
ция, следствием чего становится разрушение почвенно-растительного покрова, активизация 
термоэрозионных процессов, изменение местообитаний арктической фауны, снижение чис-
ленности редких видов и пр. Все эти процессы наблюдаются на фоне глобальных изменений 
климата, происходящих в арктическом регионе особенно быстрыми темпами. 

Как отмечают специалисты [10], изменение климата в Арктике в последние десятилетия, 
прежде всего его потепление, происходило быстрее и масштабнее, чем на остальной части 
Земного шара на фоне значительных колебаний. Глобальное потепление в целом по Земному 
шару составило за XX в. 1 °C, что привело к смещению на север южных границ многолет-
ней мерзлоты и льдов Северного Ледовитого океана на 300-500 км. При этом, если средняя 
температура воздуха для всей планеты повысилась по сравнению с доиндустриальным 
периодом на 0,5-0,6 °C, то в северных широтах этот показатель к началу 2000 г. составил 
1,2 °C [11]. Прогнозы климатологов [12, 13] указывают и на дальнейшее, так называемое 
полярное, усиление глобального потепления на протяжении всего XXI века. Некоторые 
специалисты прогнозируют, что уже к 2025 г. повышение может достигнуть 2,2-2,5 °C. 

Природа климатических изменений имеет двойственный характер. С одной стороны, 
это естественное движение к потеплению климата в Северном полушарии и приполярных 
областях Земли, развивающийся на протяжении плейстоцена и голоцена под воздействием 
двух основополагающих ритмических процессов: 40700-летнего (ритм Миланковича) и 
1850-летнего (ритм Шнитникова). С другой стороны, это активное воздействие на природную 
среду и экосистемы Арктической Якутии непосредственно производственной, в частности, 
горнопромышленной деятельности людей. Как нами отмечалось [14], практически все алмаз-
ные разработки Якутии располагаются в бассейнах водотоков, имеющих либо прямой сток в 
море Лаптевых (рр. Анабар, Оленек), либо посредством транзитной водной системы р. Лена, 
сообщающейся с прибрежными водами Северного Ледовитого океана. Это обстоятельство 
создает целый ряд геоэкологических проблем, требующих своего научного осмысления. 

Вероятные позитивные последствия потепления климата представляются довольно 
сомнительными, за исключением возможного улучшения ледовой обстановки на трассе 
Северного морского пути, а вот отрицательные последствия уже проявляются и будут уси-
ливаться. Это связано, прежде всего, с неизбежным увеличением сезонного протаивания 
грунтов в Арктической зоне, активизацией криогенной динамики сезонно-талого слоя, что 
ведет к снижению устойчивости всех наземных и заглубленных сооружений. Происходя-
щие в Арктике климатические изменения являются фактором риска для здоровья местного 
населения. С эпидемиологической точки зрения это означает возможность расширения аре-
алов ряда грызунов, являющихся переносчиками инфекций. На территории арктического 
региона находятся могильники животных, павших от особо опасных инфекций, в т. ч. от 
сибирской язвы, оспы и туляремии. По материалам исследований, выполненных в России в 
период Международного полярного года (МПГ2007/08), только в Республике Саха (Якутия) 
расположено более 200 пунктов захоронения животных, павших от сибирской язвы. При по-
теплении климата существует реальная опасность нарушения изоляционных способностей 
этих сооружений [15]. 

Отчетливо просматриваются еще два важнейших процесса, обусловленных климатиче-
ским трендом: во-первых, активизация литодинамической переработки льдистых берегов 
прибрежной зоны Арктической Якутии, что приведет к изменению очертаний береговой 
линии, изменению фарватера в дельтовых и приустьевых участках рек, впадающих в море 
Лаптевых и в Восточно-Сибирское море, во-вторых, активизация заболачивания примор-
ских низменностей Якутии. 
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По материалам многолетних исследований НИИ прикладной экологии Севера СВФУ, в 
результате воздействия промышленного освоения россыпных месторождений алмазов на 
экосистемы бассейна реки Анабар выявлена трансформация, прежде всего, аллювиальных 
ландшафтных комплексов. Она в первую очередь выражается в образовании новых тех-
ногенно-преобразованных ландшафтов, площадь которых на данный момент составляет 
порядка 10 % территории бассейна среднего течения р. Анабар, полном уничтожении мест 
обитания ихтиофауны на участках отработки аллювиальных россыпей, донных биоценозов 
при отведении русла рек и загрязнении рек мелкодисперсными взвесями и т. д. Продолжи-
тельное поступление взвешенных веществ обусловливает их накопление в русле реки, в 
результате чего изменяется гидрохимический режим рек, нарушаются планктонные и дон-
ные сообщества гидробионтов, меняются структура и продуктивность ихтиоценозов [16]. 

Вследствие загрязнения рек минеральными взвесями сокращается видовой состав и 
уменьшается биомасса зоопланктона (в 15-33 раза) и зообентоса (в 14-21 раз), что приводит 
к сокращению кормовой базы рыб. Индексы сапробности показывают, что воды в среднем 
течении р. Анабар, подверженные техногенному воздействию алмазодобывающих пред-
приятий, соответствуют грязным (>1). 

При повышении содержания металлов в абиотических компонентах водных экосистем 
(воде, взвеси и донных отложениях) увеличивается их концентрация в органах и тканях 
рыб. Исследованиями специалистов НИИПЭС СВФУ выявлено, что в органах рыб р. Ана-
бар в районах добычи алмазов увеличивается содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Cr, V, 
Pb, Hg, Sb, Co, Cd), поступающих в водотоки при промывке аллювиальных отложений. При 
этом выявлена тесная корреляционная связь между содержанием водорастворимых форм 
металлов в воде и высокой концентрацией тяжелых металлов в почках, печени и чешуе 
выловленных рыб [17]. 

На участках рек Биллях, Маят, находящихся под техногенным воздействием алмазодо-
бывающих предприятий, отмечается увеличение минерализации воды за счет повышения 
концентрации главных ионов, в том числе сульфатов и магния, также выявлены довольно 
высокие значения ряда сидеро- и халькофильных элементов: Mn, Cu и Zn. В водотоках, нахо-
дящихся непосредственно в районах работ, выявлены повышенные концентрации Mg, Co, Zn, 
Cu и Feобщ. (до 8 ПДК рыбохозяйственного значения). В зоне организации вахтовых поселков 
на рр. Биллях, Маят выявлены довольно высокие концентрации нефтепродуктов в воде. 

По нашим исследованиям, в почвах долины р. Биллях отмечается накопление элементов 
I-го (Zn, Be) и II-го (Mn, Cr, Ni, Co, V, Ag) классов опасности. В площадном распределении 
микроэлементов в аллювиальных почвах выявлена высокая концентрация марганца в точ-
ках отбора, расположенных ниже добычных полигонов на протяжении 500 м по течению 
р. Биллях[18].

В целом сведения о загрязнении арктических рек свидетельствуют о его большой про-
странственной изменчивости. Наблюдается высокое разнообразие геохимических процес-
сов и обстановок, обуславливающих миграционную подвижность различных токсичных 
соединений. В связи с этим предстоит изучение миграции тяжелых металлов и соединений 
не только в водной среде, но и в речных наносах, аккумуляции в донных отложениях, 
условий, при которых может активизироваться их транспорт. По ранним исследованиям 
М. М. Тяптиргянова [19], разработка минеральных месторождений в верховьях реки Хромы 
(бассейн Восточно-Сибирского моря) привела к увеличению твердого стока с 4 мг/л до 
223 мг/л. Минеральная взвесь из частиц гидрослюды, монтмориллонита и каолинита про-
слеживалась от мест сброса промстоков более чем на 500 км вниз по течению реки Хромы. 
В результате биомасса зоопланктона сократилась в реке почти в 19 раз, сокращение нере-
стовых площадей поставило под угрозу исчезновения популяции ряпушки, чира и сига, а 
минога, хариус и щука вообще выпали из состава ихтиофауны данного водотока [19]. 

Экологические аспекты состоят в том, что вследствие сложного сочетания природ-
но-климатических факторов и факторов хозяйственной деятельности человека будет и 
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далее происходить снижение биоресурсного потенциала Арктической зоны Якутии. Эколо-
гическая емкость природных систем этой зоны в целом весьма невелика. Уже в настоящее 
время имеются признаки снижения или ухудшения качества биоресурсов, увеличение 
заболеваемости ихтиофауны, снижения ее кормовой базы. Возникнут проблемы адаптации 
биоты к меняющимся условиям среды обитания. По материалам исследований НИИПЭС 
СВФУ, состояние их популяций в арктических реках Якутии характеризуется как напря-
женное, некоторые находятся под угрозой критического сокращения численности. 

Разработка нефтегазовых месторождений на шельфе неизбежно приведет к загрязнению 
акватории, следовательно, к нарушению пищевых и нерестовых условий рыб. Однако иссле-
дования наносимого при этом ущерба рыбным запасам проводятся недостаточно. Особую 
озабоченность вызывает тот факт, что в прибрежной зоне этих морей происходит нагул 
и формирование нерестовых стад проходных и полупроходных рыб, которые являются 
основой всего рыбного промысла в арктических улусах республики. 

Вследствие протаивания многолетнемерзлых грунтов возникают существенные риски 
техногенных аварий, прежде всего разрушения зданий и сооружений, включая нефтепрово-
ды. Аналогичные риски таят и размещенные на площадках многолетнемерзлых грунтов от-
валы горнопромышленных производств, в которых накоплены огромные объемы тяжелых 
металлов, исключительно вредных для здоровья человека и окружающей среды. К примеру, 
зоны загрязнения в Усть-Янском улусе, которые приурочены к местам ликвидации промыш-
ленных предприятий ГОК «Куларзолото» и ООО «Сахаолово», являющихся основными 
загрязнителями окружающей среды, после которых остались 59 точек невосстановленных 
нарушенных земель, в том числе хвостохранилища бывших Куларской ЗИФ и Депутатской 
ЦОФ и восемь заброшенных промышленных поселков. 

Заключение
Таким образом, даже беглый обзор спектра проблем показывает, что переход к устойчи-

вому развитию Арктической зоны Якутии невозможен без проведения системных экологи-
ческих исследований. 

Основные задачи арктических комплексных экологических исследований должны 
включать: 

– долгосрочный экологический мониторинг изменений климата и состояния основных 
компонентов природных систем на основе имеющихся технологий и развития современных 
средств наблюдений и информационных ресурсов по арктическим улусам; 

– исследования биологического разнообразия, динамики флоры и растительности, про-
дуктивности арктических растительных сообществ в условиях трансформации современного 
природопользования и меняющегося климата; 

– оценку современного экологического состояния природной среды арктической зоны 
и разработку мер по снижению негативных последствий техногенного воздействия для 
арктических экосистем; 

– оценку последствий изменений климата и интенсификации хозяйственного освоения в 
арктических районах для социально-экономических и природных комплексов арктических 
районов республики, разработку научной основы рационального природопользования и 
охраны биологического разнообразия. 
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М. Д. Васильев

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУМЕРНОЙ МОДЕЛИ 
ОХРАНЯЕМОЙ ПОПУЛЯЦИИ НА БИЛОКАЛЬНОМ АРЕАЛЕ

Рассматривается математическая модель, описывающая развитие популяции на двумерном ареале, 
разделенном экологическим барьером – границей охраняемой территории. Распространение популяции 
по ареалу определяется диффузией и направленной миграцией, между частями ареала существует 
обмен особями. Модель представлена в виде краевой задачи для системы нелинейных уравнений пара-
болического типа. Для численного решения использованы методы расщепления по пространственным 
переменным, прогонки и простых итераций. Разработан комплекс программ в среде программирова-
ния Python. Анализируются результаты численного моделирования для двумерной нестационарной 
нелинейной задачи. Исследованы влияния коэффициентов миграционных потоков и функций есте-
ственного прироста на формирование распределений плотностей популяции. Полученные результаты 
позволяют описывать условия стабильного и устойчивого существования популяции в охраняемой и 
неохраняемой зонах ареала. 

Ключевые слова: математическое моделирование, уравнения с частными производными пара-
болического типа, динамика популяций, охраняемая популяция, билокальный ареал, конкуренция, 
численные методы, метод конечных разностей, среда программирования Python. 

M. D. Vasilyev

Numerical Research of Two-Dimensional Model 
of the Protected Population in Bilocal Areal

The article considers a model of the distribution of population in a two-dimensional area divided by an 
ecological barrier, i.e. the boundaries of protected areas. Distribution of population is defined by diffusion 
and directed migrations. Between two parts the exchange of specimens takes place. The mathematical model 
is presented in the form of the corresponding boundary problem for a system of nonlinear parabolic equations 
with variable parameters of diffusion and growth function. The splitting space variables, sweep method and 
simple iterations methods were used for the numerical solution of a system. The complex of programs were 
coded in Python programming language for research purposes. Numerical simulations results for the two-di-
mensional unsteady nonlinear problem are analyzed in detail. The influence specifications of migration flow 
coefficients and functions of natural birth/death ratio make on the distributions of population densities are 
investigated. The results of the research would allow to describe the conditions of the stable and sustainable 
existence of populations in bilocal area containing the protected and unprotected zones.
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Введение
Система взаимодействия конкурирующих популяций на билокальном ареале [1] – слож-

ная экосистема. В случае разделения ареала на охраняемую и неохраняемую части [2-6] 
остается важным вопрос сохранения долговременных отношений между видами. 

Задачи математического описания пространственно-временной динамики взаимодей-
ствующих популяций имеют длительную историю. Популяционные модели, учитывающие 
только процессы рождаемости и смертности (точечные модели) предполагают быстрое 
перемешивание особей на рассматриваемом ареале [1-5]. Такое допущение справедливо, 
если моделируемый ареал достаточно мал по сравнению с радиусом индивидуальной 
активности особей [7, 8]. При нарушении этого условия в популяционных моделях необхо-
димо учитывать миграцию. 

Простейшая форма уравнения непрерывности для популяционной динамики предпола-
гает случайный характер перемещения особей в пространстве. При этом миграционный 
поток получается вполне аналогичным такому явлению, как диффузия. Это позволяет обо-
сновать использование в качестве инструмента моделирования уравнения диффузии, где 
в качестве возмущающих функций используются правые части точечных моделей [9-13]. 
В системах типа реакция-диффузия нелинейные части описывают кинетику, а процессы 
переноса представлены изотропной диффузией. Для описания пространственно-времен-
ной динамики популяции впервые такие модели, независимо друг от друга, предложили 
А. Н. Колмогоров с соавторами [14] и Р. Фишер. 

Случайное перемещение особей по ареалу не описывает полную картину процесса 
пространственно-временной динамики численности популяций. В исследованиях мигра-
ционных эффектов требуется учитывать более сложные механизмы диффузионного типа – 
нелинейную и перекрестную (направленную) диффузии. Необходимость моделирования 
направленных миграций приводит к усложнению диффузионного члена в уравнении. В 
случае переменной диффузии появляется возможность учета зависимости миграционных 
потоков от неравномерности распределения популяций по ареалу [13, 15, 16]. 

Моделирование пространственно-временных процессов в задачах динамики популяции 
в настоящее время в значительной мере основано на решении нелинейных задач методами 
вычислительного эксперимента. В данной работе рассматривается обобщение системы 
уравнений параболического типа [5], описывающей динамику одной популяции, разделен-
ной на две взаимодействующие части при наличии охраняемой территории в двумерной 
области [3, 4]. 

Целью работы является численное решение двумерной модели для качественного анализа 
влияния параметров диффузии, направленной миграции и граничных условий на формирова-
ние распределения видов. Для решения уравнений системы построены безусловно устойчи-
вые конечно-разностные схемы суммарной аппроксимации на основе метода расщепления по 
пространственным переменным [17-20]. Численное решение реализовано с использованием 
метода прогонки и простых итераций в среде программирования Python [21-24]. Разработан 
комплекс программ для численной реализации двумерной задачи и визуализации полученных 
результатов. 

Анализ результатов работы может использоваться не только для моделирования поведе-
ния сообществ в экологии, но и применяться к социальным и экономическим моделям, что 
указывает на актуальность рассматриваемой задачи. 

Постановка задачи
Рассматривается модель взаимодействия популяции на билокальном ареале, особенностью 

которого является наличие охраняемой части [2-5]. Математическая модель представляет со-
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бой систему параболических уравнений [12, 25] и описывает диффузионное распространение 
популяции на двумерном ареале. Модель, учитывающая миграционные потоки, вызванные 
неравномерностью распределения частей популяции [16], имеет следующий вид: 

∂
∂

= ∇ ( )∇ − ∇( ) + ( )
∂
∂

= ∇ ( )∇ − ∇( ) +

u
t

u v u p u v f u v

v
t

u v p v f

ε

ε

1 1 1

2 2 2

, , ,

, v u uu v, .( )










(1)

Здесь u(x,y,t) и v(x,y,t) – плотности популяции, разделенной на две части – неохраняемую 
и охраняемую соответственно. Миграционные потоки описываются диффузионными коэф-
фициентами ε1(u,v) и ε2(u,v) и параметрами направленной миграции p1 и p2. Естественный 
прирост плотности частей популяций определяется функциями f1 и f2:

f u v m u d v u c u a u b

f u v m v d u v c v
1 1 1 1

2
1 1

2 2 2 2
2

, ,

, .

( ) = + −( ) − − −

( ) = + −( ) −
(2)

Здесь m1 и m2 – коэффициенты прироста популяции внутри и вне охраняемой террито-
рии; c1, c2 – коэффициенты конкуренции внутри и вне популяции на охраняемой террито-
рии; d1 и d2 – коэффициенты обмена особями между охраняемой территорией и остальной 
частью ареала популяции. Слагаемое a1u интерпретируется как величина плановой добычи 
популяции, а слагаемое b1 – как величина нелимитированной добычи. Коэффициенты m1 и 
m2 – любые действительные числа, все остальные коэффициенты неотрицательны. 

Диффузионные коэффициенты ε1(u,v) и ε2(u,v) являются положительными величинами, 
зависящими от плотностей популяций:

ε α αi i iu v uv i, , , .( ) = + =1 2 1 2

Здесь α11, α12, α21, α22 даются матрицами второго порядка с неотрицательными элемента-
ми, случай линейной диффузии получается при нулевых α12, α22. Введение нелинейности в 
миграционные процессы объясняется тем, что между особями разных частей популяции 
существует конкуренция за ресурс, которая увеличивает рассеивание особей по ареалу. 
Это также связано с эффектом Олли, согласно которому скопление особей усиливает кон-
куренцию между ними за ресурсы и жизненное пространство, но приводит к повышению 
способности группы в целом к выживанию. Отсюда вытекает, что для развития популяции 
лимитирующими факторами являются как «перенаселение», так и «недоселенность» [13]. 

Рассматривается ареал Ω=[0,l1]×[0,l2], на границах которого ставились условия (1 случай): 
∂ ( )

∂
=
∂ ( )

∂
=

∂ ( )
∂

=
∂ ( )

∂
=

u x t
y

u x l t
y

v x t
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v x l t
y

, , , ,
,

, , , ,
,

0
0

0
02 2 (3)

u y t u l y t v y t v l y t0 0 0 01 1, , , , , , , , , ,( ) = ( ) = ( ) = ( ) = (4)

и (2 случай): 

u x t u x l t v x t v x l t, , , , , , , , , ,0 0 0 02 2( ) = ( ) = ( ) = ( ) = (5)
u y t u l y t v y t v l y t0 0 0 01 1, , , , , , , , , .( ) = ( ) = ( ) = ( ) = (6)

Система (1)-(2) рассматривается при следующих начальных данных: 

u y t u l y t v y t v l y t0 0 0 01 1, , , , , , , , , .( ) = ( ) = ( ) = ( ) = (7)

Без ограничения общности начальные распределения плотностей популяции зададим в 
виде двумерного распределения Гаусса: 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

46 47



u x y g e

v x y g e

x y

x

0
1

20 0 5

0
2

20 1

2
1 1

2

, ,

,

. /

.

( ) =

( ) =

− −( ) + −( )





− −

η µ

55 2
1 2

2( ) + −( )





y /
.

η µ
(8)

Исследование системы u=f1(u,v), v=f2(u,v) как точечной модели динамики популяции 
проводилось в работах [3, 4], где показано как существование устойчивых стационарных 
состояний, так и возникновение бифуркаций. 

Численный метод решения
Для численного решения задачи (1)-(7) в прямоугольной области Ω=[0,l1]×[0,l2] вводятся 

равномерные сетки по переменным x и y: 

ωh i j i

j

x y x ih i N h l N

y jh j N h l N

= ( ) = = =

= = =

{ , ; , , , / ;

, , , / }

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

0

0

и равномерная сетка по времени t с шагом τ>0: 

ω τ ττ = = = ={ }t k k N T Nk , , , / .0 3 3

На введенной сетке [ ]ω ωτh × определим сеточные функции: 

u x y t u i N j N k N

v x y t v i
i j k ij
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k
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Для построения разностной схемы системы уравнений (1)-(2) используем безусловно 
устойчивые конечно-разностные схемы суммарной аппроксимации на основе метода расще-
пления по пространственным переменным [17-20], который состоит из двух шагов перехода с 
одного временного слоя на другой через промежуточный слой t=k+1/2. Сначала по известной 
функции с нижнего временного слоя uij

k находится вспомогательная сеточная функция uij
k+1 2/

(по направлению Ox), а затем находится искомая функция uij
k+1 (по направлению Oy): 

u u u p v f
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(9)

Здесь разностные операторы Λ1 и Λ2 аппроксимируют (1) по направлениям Ox и Oy 
соответственно:
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Также имеем:
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Аналогично представляем конечно-разностную схему суммарной аппроксимации для 
функцииυ υij

k k= :
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Каждая подсхема в системах (9) и (10) является безусловно устойчивой локально-одно-
мерной схемой и решается с помощью метода прогонки [18] на каждом временном слое 
{k→k+1/2→k+1}.Для перехода по временным слоям применяется метод простых итераций. 

Граничные условия (3)-(6) аппроксимируются следующими соотношениями:
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Начальные условия (7)-(8) примут вид: 

u x y u u v x y v vij ij, , , , , ,0 0 0 00 0( ) = = ( ) = = (12)

где u0, v0 – начальные функции распределения плотностей частей популяции. 
Результаты исследования модели
В целях моделирования возможных сценариев поведения биологической системы был 

разработан комплекс программ. Для анализа распределения частей популяции на било-
кальном ареале были проведены эксперименты при различных параметрах миграции и 
роста с учетом разных начальных плотностей популяций и граничных условий. Расчеты 
проводились до выхода на устойчивые стационарные распределения. 

Рассмотрим систему (1) с постоянными коэффициентами диффузии при значениях функ-
ций f1 и f2, удовлетворяющих существованию устойчивого стационарного состояния [3, 4]. В 
этом случае возникает непрерывное семейство устойчивых стационарных распределений. 
Начальные распределения выберем в виде функций (8), определяющих размещение частей 
популяции в локализованных зонах (рис. 1). С учетом постоянной диффузии и отсутствия 
неоднородности ареала при разных начальных плотностях различаются только промежу-
точные профили распределений частей популяции (рис. 2а и 3а). Финальные распределения 
частей популяции выходят на одинаковый уровень стабилизации (рис. 2б и 3б). Расчеты 
показали, что при a1=0,15, b1=0,1 и d1=0,7, d2=0,5 плотность распределения u находится 
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выше уровня плотности v (рис. 2б). Увеличение значений параметров постоянной диффузии 
приводит к снижению уровня финального распределения обеих частей [5]. 

а) распределения плотностей u0(x,y) и v0(x,y), g1=g2=0,5

б) распределения плотностей u0(x,y) и v0(x,y), g1=1,8, g2=1,9
Рис. 1. Начальные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t): 

η1=η2=2, μ1=μ2=0,5 в области Ω=[0,2]×[0,2]

u v
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а) распределения плотностей при граничных условиях (3)-(4), t=3

б) распределения плотностей при граничных условиях (3)-(4), t=15
Рис. 2. Промежуточные и финальные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) при начальных 

распределениях u0(x,y), v0(x,y): g1=0,5, g2=0,5, η1=η2=2, μ1=μ2=0,5, α11=α21=0,03, α12=α22=0

u v

u v
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а) распределения плотностей при граничных условиях (3)-(4), t=3

б) распределения плотностей при граничных условиях (3)-(4), t=15
Рис. 3. Промежуточные и финальные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) при начальных 

распределениях u0(x,y), v0(x,y): g1=1,8, g2=1,9, η1=η2=2, μ1=μ2=0,5, α11=α21=0,03, α12=α22=0

u v

u v
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Различные конфигурации сосуществования получаются при разных краевых условиях 
(3)-(4) (рис. 4) и (5)-(6) (рис. 5). Увеличение коэффициентов α11 и α21 приводит к более низко-
му уровню финального распределения [5]. 

а) начальные распределения плотностей, t=0

б) промежуточные распределения плотностей, t=3
Рис. 4. Начальные и промежуточные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) 

при граничных условиях (3)-(4) и начальных распределениях u0(x,y), v0(x,y): 
g1=g2=1,5, η1=η2=1,8, μ1=0,7, μ2=0,4, α11=α21=0,03, α12=α22=0

u

u

v

v
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а) начальные распределения плотностей, t=0

б) промежуточные распределения плотностей, t=3
Рис. 5. Начальные и промежуточные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) 

при граничных условиях (5)-(6) и начальных распределениях u0(x,y), v0(x,y): 
g1=g2=1,5, η1=η2=1,8, μ1=0,7, μ2=0,4, α11=α21=0,03, α12=α22=0

В случае нелинейной диффузии распределения u и v становятся более равномерными 
на всем рассматриваемом ареале. На рис. 6 представлены результаты вычисления семейств 
стационарных решений для двух значений параметров α12, α22. Показано, что при более 
высоких значениях этих параметров уровень финальных распределений снижается. 

u

u

v

v
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а) распределения плотностей при граничных условиях (3)-(4), α12=0,01, α11=0,01

б) распределения плотностей при граничных условиях (3)-(4), α12=0,2, α22=0,2
Рис. 6. Финальные распределения плотностей u и v при одинаковых 

начальных распределениях, α11=α21=0,03, t=15

u v
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На рис. 2-6 приведены результаты использования алгоритма численного решения на 
основе метода расщепления по пространственным переменным. Данный метод выбран как 
наиболее точный в случае наличия нелинейных параметров диффузии в системе (1)-(2) [20]. 

Рассмотрим влияние неоднородности распределения частей популяции на билокальном 
ареале [26-28]. Фиксируем значения параметров системы с учетом увеличенного антропо-
генного воздействия: 

α α α α11 21 12 1 2

1 2 1

220 03 0 01 0 95 1 2
0 7 0 5
= = = = = =

= = =
, , , , , , , ,

, , , ,
m m

d d c 00 25 0 65 0 55 0 12 1 1, , , , , , , .c a b= = =

На рис. 7 представлены распределения плотности u(x,y,t) до выхода на стационарное 
состояние при отсутствии или наличии перекрестной диффузии. Динамике изменения 
плотности популяции с ее учетом соответствует рис. 7б. В этом случае распространение 
популяции по ареалу происходит за счет всех компонентов αi1, αi2, pi, di, i=1,2, системы (1), 
отвечающих за кинетику и перенос. Рис. 7а соответствует распространению популяции по 
ареалу только за счет изотропной диффузии и коэффициентов обмена. Влияние коэффици-
ентов обмена d1 и d2 на интенсивность миграции показано на рис. 8. 

а) распределения плотности u при граничных условиях (3)-(4), p1=p2=0

б) распределения плотности u при граничных условиях (3)-(4), p1=p2=0,03
Рис. 7. Сравнение промежуточных распределений плотности 

u(x,y,t) при разных значениях параметров p1, p2

d1=0,5, d2=0,5 d1=0,7, d2=0,5 d1=0,9, d2=0,5
Рис. 8. Распределения плотности u(x,y,t) при разных значениях параметра d1. 

Случай граничных условий (3)-(4), p1=p2=0,03, t=3

t=1

t=1

t=3

t=3

t=5

t=5
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Направленная миграция может быть односторонней, когда только одна часть популяции 
реагирует на плотность концентрации другой части (рис. 9). В примере показана односто-
ронняя реакция со стороны неохраняемой части популяции. Следует отметить, что при 
этом коэффициенты обмена для обеих частей d1 и d2 не равны нулю. 

На рис. 10 показано сравнение промежуточных распределений плотностей u и v при 
наличии положительных (p1>0, p2>0) и отрицательных (p1<0, p2<0) коэффициентов пере-
крёстной диффузии. 

Положительный коэффициент перекрестной диффузии приводит к движению одной 
части популяции в направлении высокой концентрации особей другой части (рис. 10а). 

а) начальные распределения плотностей, t=0

б) распределения плотностей при p1=0,05, p2=0, t=5

в) распределения плотностей при p1=-0,05, p2=0, t=5
Рис. 9. Промежуточные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) 

при разных значениях p1, p2. Случай граничных условий (3)-(4)

u

u

u

v

v

v

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

56 57



а) распределения плотностей при p1=0,02, p2=0,02, t=3

б) распределения плотностей при p1=-0,02, p2=-0,02, t=3

в) распределения плотностей при d1=0, d2=0, t=3
Рис. 10. Промежуточные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) 

при разных значениях p1, p2. Случай граничных условий (3)-(4)

Отрицательный коэффициент перекрестной диффузии приводит к движению одной ча-
сти популяции в направлении низкой концентрации особей другой части (рис. 10б). Отме-
тим, что в этих случаях остаются задействованными параметры обмена, включенные в f1 и 
f2. Рис. 10в соответствует распространению популяции по ареалу только за счет нелинейной 
и направленной диффузии без коэффициентов обмена. 

Распределения плотностей популяции на рис. 11-12 соответствуют наличию в системе 
(1) перекрестных диффузионных коэффициентов (кросс-диффузия) с противоположными 
знаками для u(x,y,t) и v(x,y,t). Показаны влияния значений коэффициентов обмена на ин-
тенсивность переноса плотности частей популяции. 

u

u

u

v

v

v

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

56 57

М. Д. Васильев.  ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОХРАНЯЕМОЙ ПОПУЛЯЦИИ НА 
БИЛОКАЛЬНОМ АРЕАЛЕ



а) начальные распределения плотностей, t=0.

б) распределения плотностей при p1=0,02, p2=-0,02, d1=0,5, d2=0,5, t=3
Рис. 11. Промежуточные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) 

при разных значениях p1, p2. Случай граничных условий (5)-(6)

а) распределения плотностей при p1=0,02, p2=-0,02, d1=0,7, d2=0,5, t=3

б) распределения плотностей при p1=-0,02, p2=0,02, d1=0,5, d2=0,7, t=3
Рис. 12. Промежуточные распределения плотностей u(x,y,t) и v(x,y,t) 

при разных значениях p1, p2. Случай граничных условий (5)-(6)

u v

u v

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

58 59



Заключение
В работе рассмотрена система уравнений параболического типа, описывающая диффу-

зионное распространение популяции в случае разделения ареала на две части, в одной из 
которых популяция испытывает антропогенное воздействие. Построено численное решение 
системы (1)-(2), соответствующее двум случаям разных граничных условий (3)-(4) и (5)-(6). 
При численном решении двумерной нестационарной задачи диффузии с нелинейными пара-
метрами использован классический метод расщепления по пространственным переменным 
для построения экономичных разностных схем. Вычислительная реализация выполнена 
методом прогонки и простых итераций. 

С помощью модели показано, что нелинейная зависимость миграционных потоков от 
плотности популяции позволяет адекватно описывать характерную пространственно-вре-
менную динамику охраняемой популяции на билокальном ареале. Анализ численных 
решений проведен для различных локализаций начальных распределений и различных 
значений биологических параметров системы (1)-(2). 

Выбор значений параметров для функций (2), при которых существуют устойчивые 
стационарные состояния, приводит к возникновению в модели с нелинейной диффузией 
множества устойчивых стационарных распределений в виде двумерных структур. Это 
позволяет описывать устойчивые сценарии диффузионного расселения популяции с учетом 
направленной миграции и антропогенного воздействия. Возможные сценарии вырождения 
популяции связаны с возникновением дисбаланса между процессом обмена и естественным 
приростом частей популяции. Можно отметить, что при соответствующих одинаковых 
входных данных миграционные эффекты распределения популяции, установленные в 
одномерной задаче [5], сохраняются в двумерной модели. 

Разработанный комплекс программ для численной реализации двумерной модели ис-
следования динамики численности популяции при различных биологических параметрах 
может применяться к различным моделям. 
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Н. П. Жирков, С. С. Захарова

НИЗКОЗАСТЫВАЮЩЕЕ БАЗОВОЕ МАСЛО  
ИЗ ТАЛАКАНСКОЙ НЕФТИ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИСАДОК

Затронута проблема разработки смазочных масел для техники, работоспособных при экстре-
мально низких температурах эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Рассмотрена возможность 
получения низкозастывающего базового масла из нефти Талаканского нефтегазового место-
рождения Республики Саха (Якутия). Раскрыты свойства нефти Талаканского месторождения как 
наиболее подходящего сырья для выделения базового масла. Были изучены эксплуатационные 
характеристики базового масла, разработана рецептура модификации масляных фракций нефти 
Талаканского месторождения депрессорными присадками на алкилметакрилатной основе. Были 
исследованы характеристики корейских базовых масел Yubase-3, Yubase-4 и S-8. После добавления 
депрессорной присадки сравнение низкотемпературных свойств полученных базовых масел из 
талаканской нефти и масел I и III групп корейского производства дало оптимистичные результаты. 
Впервые из якутской нефти получено базовое масло с температурой застывания минус 50 °C и с 
индексом вязкости более 100. Установлено оптимальное соотношение депрессорных присадок. 
Также был применен метод планирования эксперимента на программе Minitab для установления 
оптимального соотношения депрессорной присадки и базового масла корейского производства S-8. 
В результате получено масло с кинематической вязкостью 17 сСт, с индексом вязкости 208 и тем-
пературой застывания минус 62,5 °C. Дальнейшие исследования будут направлены на улучшение 
как низкотемпературных, так и других эксплуатационных свойств полученного базового масла из 
нефти Талаканского месторождения. 

Ключевые слова: низкозастывающее масло, масло, индекс вязкости, температура застывания, 
Талаканская нефть, депарафинизация, депрессорная присадка, полиалкилметакрилат, планирование 
эксперимента, программа Minitab. 

N. P. Zhirkov, S. S. Zakharova

Low-Stiffening Base Oil from Talakan Crude Oil and 
Experiment Planning Method Application  

for Optimum Content of Additives Establishment

In this article the problem of the development of lubricants for machinery which operable in extremely 
low temperatures in the Far North conditions is mentioned. We considered the possibility of obtaining of 
low-pour-point base oil from Talakan oil originated from the Republic of Sakha (Yakutia) oil-gas field. 
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Also we found that properties of Talakan oil are the most suitable as raw material to produce base oil. We 
investigated performance of the base oil, developed a recipe of modification of Talakan oil lubricant fractions 
with depressant additives based on alkyl methacrylate. We investigated physical characteristics of Korean 
base oils Yubase-3, Yubase-4 and S-8. After adding pour-point depressant comparison of low-temperature 
properties of base oils with Korean oils of groups I and III gave encouraging results. We obtained for the first 
time from Yakut oil a base oil with pour point -50 °C and viscosity index greater than 100. Was established 
the optimum ratio of pour-point depressants. Also, we applied the Design of Experiment in Minitab program 
to determine the optimal ratio between depressant additive and S8 Korean base oil. As a result we obtained 
oil with a kinematic viscosity 17 cSt, viscosity index 208 and pour point -62.5 °C. Further research will be 
aimed at improving both low-temperature and other performance properties of the resulting base oil from 
Talakan crude. 

Keywords: low-pour-point oil, lubricant, viscosity index, pour point, Talakan oil, dewaxing, depressant 
additive, polyalkylmethacrylate, Design of Experiment, Minitab software. 

Введение
В настоящее время перед Республикой Саха (Якутия) стоит задача по развитию нефтепе-

рерабатывающей промышленности с целью обеспечения народного хозяйства республики 
высококачественными моторными топливами, смазочными маслами и сырьем для химиче-
ской промышленности [1, 2]. 

Одной из основных задач нефтепереработки является получение смазочных масел, от 
качества которых зависит надежность и долговечность работы техники. В связи с суровыми 
и продолжительными зимними климатическими условиями в республике производство 
низкозастывающих смазочных масел из местного сырья является одной из актуальных за-
дач при развитии нефтепереработки. Необходима разработка технологии, адаптированной 
к химическому составу якутской нефти, которая бы обеспечивала получение смазочных 
масел, работоспособных до минус 60 °С, качество которых будет соответствовать сложным 
эксплуатационным условиям работы техники в республике [3, 4]. 

При низкой температуре окружающей среды одним из важнейших показателей эксплу-
атационных свойств масел являются их низкотемпературные характеристики, которые 
оцениваются по температуре застывания, вязкости и индексу вязкости. 

Высокая температура застывания обусловлена присутствием в маслах структурно-за-
стывающих компонентов – парафинов и церезинов, которые при охлаждении выделяются 
в виде твердой фазы и связываются между собой, образуя кристаллический каркас, 
иммобилизующий всю массу продукта [5]. Чем больше содержание парафинов в масле, 
тем выше его температура застывания. Для понижения температуры застывания масел и 
повышения их текучести проводят депарафинизацию различными способами, такими как 
депарафинизация с помощью растворителей, карбамидная и адсорбционная депарафини-
зация и др. [6, 7]. 

Однако при излишне глубокой депарафинизации масла удаляются ценные компоненты. 
Поэтому понижение температуры застывания до требуемого уровня достигается добав-
лением депрессорных присадок. Механизм действия депрессорных присадок основан на 
их адсорбции на поверхности кристаллов парафина (или совместной кристаллизации) и 
предотвращении образования пространственной сетки, связывающей жидкую фазу, в ре-
зультате чего образуются отдельные кристаллы парафина и текучесть масла не нарушается 
[5, 8]. Из полимерных депрессаторов наиболее применяемыми к маслам являются присадки 
полиалкилметакрилатного типа, поскольку помимо понижения температуры застывания 
они загущают масла и повышают индекс вязкости [8]. 

Выбор нефти для получения масла
Установлены основные характеристики талаканской нефти, значения которых приведе-

ны в табл. 1. Сравнительный анализ физико-химических свойств и углеводородного состава 
нефти Непско-Ботуобинского нефтегазового комплекса позволил нам выделить нефть 
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Талаканского месторождения как наиболее подходящую для получения из нее смазочного 
масла [9-11]. 

Установлено, что талаканская нефть характеризуется средним значением плотности, 
малопарафинистая, малосернистая, смолистая. По углеводородному составу – метано-наф-
теновая. 

Согласно технологической классификации нефти (табл. 2) [12], устанавливается вари-
ант технологической схемы ее переработки. Индекс нефти является ее технологическим 
паспортом, определяющим направление ее переработки (на топлива или масла), набор 
технологических процессов (сероочистка, депарафинизация) и ассортимент конечных 
продуктов. 

По технологической классификации нефть Талаканского месторождения имеет индекс 
1.2.1.2.1, согласно которому ее можно перерабатывать по двум схемам: либо по топлив-
но-масляному варианту (получение светлых фракций и базовых масел), либо по топливно-
му варианту с невысоким уровнем отбора светлых фракций (светлые фракции и мазут как 
котельное топливо). 

Методы исследования
Фракции базового масла были выделены в результате разгонки по ГОСТу 11011-85 [13] 

на ректификационном аппарате АРН-2 компании «Хроматэк», с температурами выкипания 
300-350, 350-400, 400-450, 450-500 °C. 

Таблица 1
Физико-химические характеристики  

и углеводородный состав Талаканской нефти

Показатели Значения

Плотность при 20 °C, кг/м3 844,1

Кинематическая вязкость при 20 °C, мм2/сек (сСт) 17,68

Индекс вязкости 90

Содержание парафина, % на нефть 0,65

Содержаниие серы, % на нефть 0,53

Фракционный состав, % об: 
Tн. к., °C
Выход фракций: 
до 200 °C
200-350 °C
350-500 °C
Остаток > 500 °C

60

20,0
25,0
29,0
26,0

Компонентный состав, % масс.:
Масла
Бензольные смолы
Спирто-бензольные смолы
Общая смола
Асфальтены

84,6
8,8
4,8
13,6
1,8

Углеводородный состав отбензиненной нефти,  
% на общую сумму углеводородов: 
метано-нафтеновые
нафтено-ароматические

73,2
26,8
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Таблица 2
Технологическая классификация нефтей

Класс

Содержание серы, масс %

Тип
Содержание 
фракций до 
350 °C, %

Группа

Потенциальное 
содержание базовых 

масел, масс. %

в нефти в бензине 
нк-180 °C

в реак-
тивном 
топливе 

120-240 °C

в 
дизельном 

топливе 
240-350 °C

на нефть
на мазут 

выше 
350 °C

1 ≤0,50 ≤0,10 ≤0,10 ≤0,20 1 ≥55,0
1 >25,0 >45,0
2 15,0-24,9 <45,0

2 0,51-2,00 ≤0,10 ≤0,25 ≤1,00 2 45,0-54,9 3 15,0-24,9 30-44,9

3 >2,00 >0,10 >0,25 >1,00 3 <45,0 4 <15,0 <30

Класс Подгруппа

Индекс 
вязкости 
базовых 

масел

Вид
Содержание  
парафинов в 

нефти, %

Депарафинизация

не требуется требуется

1
1 >95,0

1 ≤1,50

получение реактив-
ного и дизельного 
топлив, дистил-
лятных масел

-
2 90,0-95,0

2 3 85,0-89,9 2 1,51-6,00
получение реактив-
ного и дизельного 

летнего топлив

получение ди-
зельного зим-

него топлива и 
дистиллятных 
базовых масел

3 4 <85 3 >6,00 -

получение 
реактивного 
и дизельного 

топлив, 
дистиллятных 
базовых масел

В Buhmwoo Institute of Technology research (BIT) вакуумной перегонкой были получены 
две фракции с температурами выкипания 350-377 °C и 378-400 °C. Для понижения тем-
пературы застывания была проведена депарафинизация смесью метилэтилкетона (МЭК) 
и толуола в соотношении 60:40 об. % и кратностью к сырью 1,8:1 методом вымораживания 
при температуре -50 °C. В качестве модельной системы сравнения были взяты базовые мас-
ла корейского производства: Yubase-3, Yubase-4 (масла III группы, компания SK-Energy) и 
S-8 (масло I группы, компания S-Oil). Физико-химические свойства полученных фракций и 
базовых масел корейского производства определяли методами ASTM (American Society for 
Testing and Material) [14-22]. Определение температуры застывания проводили на приборе 
«Tanaka MPC-102L» с охлаждающим термостатом RW-1040G фирмы «Lab. Companion». 

Результаты исследований
В табл. 3 приведены физико-химические показатели масляных фракций из нефти Тала-

канского месторождения и базовых масел корейских производителей. 
Как видно из табл. 3, масляные фракции из Талаканской нефти и масло S-8 по срав-

нению с гидрокрекинговыми маслами Yubase-3, Yubase-4 характеризуются более низким 
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значением индекса вязкости и более высокими значениями анилиновой точки, что связано 
с высоким содержанием ароматических углеводородов, а также потому, что они не под-
вергались гидрокрекингу и гидроочистке. Благодаря низкому содержанию серы в нефти 
Талаканского месторождения масляные фракции из данной нефти выдержали испытание 
по коррозии медной пластинки. 

Для улучшения низкотемпературных свойств масляных фракций Талаканской нефти к 
ним добавлялись депрессорные присадки на полиалкилметакрилатной основе. Для опре-
деления концентрации вводимой депрессорной присадки в качестве модельной системы 
выбрали базовое масло Yubase-4, т. к. у этого масла самая высокая температура застывания 
и близкое значение кинематической вязкости. В масло Yubase-4 добавлялись депрессорные 
присадки с различной молекулярной массой, условно названные (по возрастанию молеку-
лярной массы) L PPD, M PPD, H PPD. Присадки добавлялись в масло в количестве от 0,5 до 
4,0 % масс., затем определялись их температуры застывания и кинематические вязкости 
при температурах 40 °C и 100 °C, в последующем вычисляли индекс вязкости. Влияние 
количества добавленных присадок на свойства модельного базового масла и масляных 
фракций Талаканской нефти показано в табл. 4. 

Как видно из табл. 4, добавление депрессорной присадки одной марки в количестве 
большем 1 % не приводит к дальнейшему понижению температуры застывания. Мини-
мальная температура застывания составила -47,5 °C. Но при добавлении двух разных марок 
присадок (L PPD и M PPD) наблюдается как понижение температуры застывания, так и мак-
симальное увеличение индекса вязкости. Добавление депрессорной присадки в количестве 
больше 2 % не приводит к дальнейшему понижению температуры застывания, а, наоборот, 
наблюдается повышение. 

Таблица 3
Физико-химические показатели модельных базовых масел и масляных 

фракций, произведенных из нефти Талаканского месторождения

Показатели Метод 
АSTM Yubase-3 Yubase-4 S-8 Фракция

350-377 °С
Фракция

378-400 °С
Относительная 
плотность при 15 °C D 1298 0,829 0,834 0,872 0,874 0,888

Кинематическая 
вязкость, 40 °C, сСт D 445 12,43 19,50 8,186 11,57 24,16

Кинематическая 
вязкость, 100 °C, сСт D 445 3,12 4,22 2,244 2,797 4,228

Индекс вязкости D 2270 112 122 72 75 59

Tзастывания, °C D 97 -25 -12,5 -47,5 -17,5 -15

Твспышки, °C D 92 204 230 158 182 210

Анилиновая точка D 611 100,7 105,7 84,5 74 77
Кислотное число, 
мг КОН/г D 974 0,012 < 0,01 < 0,01 0,086 0,145

Коррозия медной  
пластинки,  
100 °С×3 часа

D 130 1В 1В 1А 1А 1А

Углеводородный состав: D 2140

Ароматические - - 1,6 15,4 16,0

Нафтеновые - - 39,4 23,7 25,1

Метановые - - 59,0 60,9 58,9
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Таблица 4
Влияние количества депрессорных присадок на низкотемпературные  

и вязкостные свойства модельного базового масла (Корея)  
и масляных фракций из нефти Талаканского месторождения

№

Количество присадок, 
добавленных в модельные 
базовые масла и в масляные 
фракции Талаканской нефти

Показатели

вязкость  
при 40 °C, сСт

вязкость  
при 100 °C, сСт

индекс  
вязкости

температура 
застывания, °C

1 Yubase-4 + 1 % L PPD 20,65 4,664 150 -47,5

2 Yubase-4 + 1 % M PPD 20,81 4,518 134 -45

3 Yubase-4 + 0,5 % H PPD 19,4 4,372 139 -42,5

4 Yubase-4 + 2 % L PPD 22,53 5,080 163 -47,5

5 Yubase-4 + 2 % M PPD 21,81 4,805 147 -37,5

6 Yubase-4 +3,85 % L PPD 28,26 5,972 164 -37,5

7 Yubase-4 +4 % M PPD 26,04 5,393 148 -22,5

8 Yubase-4.
+ 1 % L PPD + 1 % M PPD 21,96 4,943 158 -47,5

9 Фракция 350-377 °C
+ 1 % L PPD + 1 % M PPD 14,51 3,417 110 -50

10 Фракция 378-400 °C
+ 1 % L PPD + 1 % M PPD 29,40 5,160 107 -42,5

Таким образом, установлено следующее оптимальное соотношение депрессорной при-
садки, добавляемой в базовое масло: 1 % L PPD и 1 % М PPD. 

Установленный оптимум депрессорной присадки и был добавлен в масляные фракции 
исследуемой нефти. Полученные для них значения вязкостно-температурных свойств пред-
ставлены в пунктах 9 и 10 табл. 4. 

Добавление данных депрессорных присадок в масляные фракции из Талаканской нефти 
с высокой температурой застывания (от -15 до -17,5 °C) приводит к понижению температуры 
застывания до -50 °C и -42,5 °C, соответственно для фракций 350-377 °C и 378-400 °C. 

Планирование эксперимента
Однако для эффективной работы смазочных масел при низких температурах темпера-

тура застывания масел должна быть не выше -60 °C. Для получения масла с температурой 
застывания ниже -60 °C было выбрано масло S-8, имеющее самую низкую температуру 
застывания. 

Для установления оптимальной композиции из трех вышеупомянутых присадок и их 
концентрации для достижения наибольшей депрессии использовали метод «Планирование 
эксперимента» программы Minitab 16. 

План эксперимента включал в себя 15 экспериментов, представленных матрицами рецеп-
тур и таблицей, в которую внесены рецептурные характеристики и результаты проведенных 
испытаний, необходимых для оценки вязкостно-температурных свойств выбранного масла 
от содержания различных депрессорных присадок (табл. 5). 

В соответствии с табл. 5 были приготовлены 14 образцов масла S-8 с добавлением трех 
разных присадок (L PPD, M PPD, H PPD) в различных соотношениях при сумме, не превы-
шающей 10 % массы смеси. Для каждого образца определяли температуру застывания, ки-
нематические вязкости при 40 °C и 100 °C, рассчитывали индексы вязкости. Перечисленные 
показатели также определялись и для чистого базового масла S-8. 
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Таблица 5
Матрица планирования эксперимента

№

Содержание присадок  
в S-8, масс. % Температура 

застывания, °C

Кинематическая 
вязкость при 

40 °C, сСт

Кинематическая 
вязкость при 
100 °C, сСт

Индекс 
вязкости

L PPD M PPD H PPD S-8

1 5,00 0 0 95,00 -60,0 13,97 3,962 199

2 1,07 3,57 1,07 94,29 -57,5 13,41 3,608 163

3 1,07 1,07 1,07 96,79 -62,0 11,10 3,007 131

4 3,57 3,57 1,07 91,79 -52,5 17,23 4,620 203

5 3,57 1,07 3,57 91,79 -60,0 16,76 4,546 205

6 0 5,00 0 95,00 -55,0 12,47 3,317 143

7 3,57 1,07 1,07 94,29 -60,0 14,47 3,928 181

8 1,07 1,07 3,57 94,29 -62,5 12,96 3,536 164

9 0 5,00 5,00 90,00 -57,5 17,15 4,580 201

10 5,00 5,00 0 90,00 -47,5 19,96 5,441 234

11 5,00 0 5,00 90,00 -60,0 19,50 5,291 229

12 1,07 3,57 3,57 91,79 -57,5 15,76 4,229 189

13 2,14 2,14 2,14 93,57 -59,5 14,35 3,889 179

14 0 0 0 100 -47,5 8,328 2,259 70

15 0 0 5,00 95,00 -55,0 11,29 3,200 160

С помощью программы автоматически проводился анализ зависимостей предварительно 
отработанных показателей от заданных параметров эксперимента. Так, соотношение приса-
док для получения масла со следующими заданными показателями: температурой застыва-
ния минус 64 °C, кинематической вязкостью при 40 °C, равной 17 сСт, и индексом вязкости 
200 – должно быть следующим: L PPD – 3,96 %, H PPD – 4,28 % масс. Также рассчитали 
соотношение депрессорных присадок для получения масла с температурой застывания минус 
75 °C (табл. 6). 

Таблица 6
Характеристики образцов масел с предсказанными свойствами

Рассчитанное содержание присадок в базовом масле S-8, масс. % 

№ L PPD M PPD H PPD S-8

16 5,00 0 2,13 92,87

17 3,96 0 4,28 91,76

№

Температура  
застывания, °C 
(измеренная/

предсказанная) 

Кинематическая 
вязкость при 40 °C, сСт

Кинематическая вяз-
кость при 100 °C, сСт Индекс вязкости

16 -62,5/(-75) 16,45 4,477 204

17 -62,5/(-64) 16,89 4,599 208
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После приготовления образцов масла в соответствии с расчетными данными измерили 
температуру застывания и кинематические вязкости при 40 °C и 100 °C, рассчитали индексы 
вязкости. Полученные данные кинематической вязкости и индекс вязкости коррелируют с 
предсказанным. Но застывание образцов получилось только при температуре минус 62,5 °C. 
Возможно, это связано с тем, что аппарат для определения температуры застывания работал 
на нижнем пределе определения или, возможно, это максимально низкая температура депрес-
сии данными присадками масла S-8. 

Заключение
Нефть Талаканского месторождения, исходя из технологической классификации, которая 

отнесена к шифру 1.2.1.2.1, является наиболее подходящим местным сырьем для выделе-
ния базовых масел при переработке по топливно-масляному варианту. При использовании 
2 % (масс.) смеси депрессорных присадок L PPD и M PPD в соотношении 1:1 из масляных 
фракций талаканской нефти, выкипающих в пределах 350-400 °C, возможно получение 
низкозастывающих базовых масел с кинематической вязкостью, равной 14,5 и 29,4 сСт при 
40 °C, индексом вязкости выше 100 и с температурой вспышки выше 180 °C. 

Установлено, что из корейского масла Yubase-4 можно получить смазочное масло с 
температурой застывания -47,5 °C. Эксперимент позволил установить оптимальное соот-
ношение масла S-8 и присадок с получением масла с кинематической вязкостью 17 сСт при 
40 °C, индексом вязкости 208 и с температурой застывания -62,5 °C. 

Для получения высококачественного низкотемпературного смазочного масла из талакан-
ской нефти, работоспособного при температуре -60 °C, необходимо проведение дальнейших 
исследований по получению базового масла, характеризующегося высокими эксплуатацион-
ными характеристиками, т. е. подобрать условия более глубокой депарафинизации, умень-
шить значение кислотного числа, содержание ароматических углеводородов. Дальнейшие 
исследования будут направлены на улучшение как низкотемпературных, так и других экс-
плуатационных свойств полученного базового масла из нефти Талаканского месторождения. 
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В. Ю. Шадрин, М. Ф. Семенов, Г. И. Иванов

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБЛУЧЕННОСТИ МЕЖДУ КРУГАМИ 
ПРИ НАЛИЧИИ МЕЖДУ НИМИ ЛОКАЛЬНОГО 

ПРЕПЯТСТВИЯ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

При расчете лучистого теплообмена между различными поверхностями конечных размеров по 
закону Стефана-Больцмана возникает необходимость вычисления коэффициентов облученности 
(угловых коэффициентов). В литературе описаны методы точного вычисления коэффициентов облу-
ченности для основных простых поверхностей, расположенных в определенном порядке. Эти методы 
применяются только при отсутствии препятствий между поверхностями, участвующими в лучистом 
теплообмене. При наличии локального препятствия или, наоборот, проема для лучистого теплообме-
на эти методы не работают. В простейших случаях можно вычислять коэффициенты облученности 
при наличии препятствий или проемов, используя трудоемкие методы, основанные на свойствах 
коэффициентов облученности для замкнутых систем. В данной работе предлагается приближенный 
метод вычисления коэффициентов облученности, основанный на кубатурной формуле, аналогичной 
квадратурной формуле средних прямоугольников между двумя кругами при наличии между ними 
локальных препятствий. Проведены численные эксперименты, результаты которых показывают 
достаточную точность предложенного метода. Предлагаемый метод может быть применен при прак-
тическом расчете коэффициентов облученности лучистого теплообмена различных нагревательных 
элементов при проектировании технических, жилых зданий и сооружений. 

Ключевые слова: лучистый теплообмен, закон Стефана-Больцмана, коэффициент облученности, 
численные методы, численное интегрирование, кубатурная формула, формула средних прямоугольни-
ков, поверхностный интеграл второго рода, равномерное разбиение круга, узлы кубатурной формулы. 

V. Yu. Shadrin, M. F. Semenov, M. F. Ivanov

Irradiance Coefficients between Circles  
with Local Obstacles in Form of Rectangle

When calculating the radiative heat transfer between the surfaces of finite size on the law of Stefan-Boltz-
mann is necessary to calculate the irradiance coefficients (angular coefficient). The literature describes 
methods for accurate calculation of the irradiance of the coefficients for the basic simple surfaces, arranged 
in a certain order. These methods apply only when there are no obstacles between the surfaces involved in 
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radiant heat transfer. If there is an obstacle or a local, on the contrary, the opening for radiant heat transfer, 
these methods do not work. In the simplest cases, you can calculate the irradiance ratios in the presence of 
obstacles or openings, using labor-intensive methods based on the properties of irradiance coefficients for 
closed systems. In this paper, we propose an approximate method for calculating irradiance coefficients, 
based on rules similar to the quadrature formula of average rectangles, between the two circles when there 
are local obstacles in the form of rectangle. The results of numerical experiments show sufficient accuracy 
of the proposed method. The proposed method can be used in the calculation of the irradiance coefficients of 
different heating elements in the design of technical, living buildings and constructions. 

Keywords: radiative heat transfer, law of Stefan-Boltzmann, irradiance coefficient, numerical methods, 
numerical integration, cubature formula, a formula of average rectangles, surface integral of the second kind, 
uniform partitions of the circle, nodes of the cubature formula. 

Введение
Как известно [1-5], точное аналитическое вычисление коэффициентов облученности 

(угловых коэффициентов) при лучистом теплообмене между поверхностями произвольной 
геометрии представляется невозможным в связи с большими трудностями при интегриро-
вании. Точное вычисление возможно лишь для некоторых поверхностей, расположенных 
в определенном порядке. Для более сложных систем при наличии между ними локальных 
препятствий иногда удается вычислять коэффициенты облученности с помощью свойства 
распределительности, что представляет собой очень трудоемкий процесс. В работе [6] 
был предложен приближенный метод вычисления коэффициентов облученности между 
произвольными выпуклыми четырехугольниками, основанный на кубатурной формуле, 
которая является многомерным аналогом формулы средних прямоугольников. В работе [7] 
рассмотрен случай применения этого метода для вычисления коэффициентов облученности 
между выпуклыми четырехугольниками при наличии между ними локальных препятствий 
или проемов. Дальнейшее развитие этого метода получено в работах [8-10]. 

В данной работе предлагается приближенный метод вычисления коэффициентов об-
лученности между кругами, когда между ними имеются локальные препятствия в виде 
прямоугольника. Круги могут быть расположены в пространстве произвольным образом: 
параллельно, перпендикулярно или под углом. Для вычисления коэффициента облученности 
нужно вводить радиус круга, координаты центра и нормального вектора круга в положитель-
ном направлении, т. е. в направлении поверхности, участвующей в лучистом теплообмене. 
Если имеется локальное препятствие или проем в виде четырехугольника, то ввод координат 
вершин не играет роли. 

Коэффициент облученности и кубатурная формула
Коэффициент облученности (угловой коэффициент) F1-2 с поверхности 1 с площадью A1 

на поверхность 2 с площадью A2 определяется следующим образом [1]: 

F
A

dA dA
RAA

1 2
1

1 2 1 2
2

1

21
− = ∫∫

cos cos
,

β β
π

(1)

где R – расстояние от элементарной площадки dA1 на A1 до элементарной площадки dA2 на 
A2, β1, β2 – углы между R и нормальными векторами 



N1  и 


N2  к dA1 и к dA2 соответственно, 
направленными в сторону другой поверхности (рис. 1). Коэффициент облученности показы-
вает долю лучистого потока, попадающую на поверхность 2, от всего потока, излучаемого 
поверхностью 1. 

Приближенное вычисление двукратного поверхностного интеграла второго рода (1) 
проведем с помощью кубатурной формулы, которая является многомерным аналогом 
формулы средних прямоугольников и основана на определении данного интеграла. Идея 
состоит в разбиении кругов, участвующих в лучистом теплообмене, на элементарные 
четырехугольники и в выборе в качестве узлов кубатурной формулы средних точек этих 
площадок, принадлежащих кругу. Тогда кубатурная формула имеет вид
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Рис. 1. К определению коэффициента облученности
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где n1, m1 – числа разбиений сторон четырехугольника 1, n2, m2 – числа разбиений сторон 
четырехугольника 2, M s M si j i j i j i j1 1 1 1 2 2 2 2

∈∆ ∈∆,  – узлы кубатурной формулы, подынте-
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скалярное произведение: 
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В четырехкратном суммировании (2) учитываются только слагаемые с узлами, участву-
ющими в лучистом теплообмене, т. е. те слагаемые, для которых cos , cos .β β1 20 0> >

Разбиение круга
Для задания круга вводятся координаты центра C(xC,yC,zC), радиус R, координаты 

нормального вектора N(xN,yN,zN), обращенного в сторону излучаемой или излучающей 
поверхности и перпендикулярного к кругу. По нормальному вектору вычисляются его 
направляющие косинусы cos α, cos β, cos γ. Для вычисления узлов, расположенных в круге, 
строится квадрат, описывающий данный круг, две противоположные стороны которого 
параллельны координатной плоскости Oxy. Если круг параллелен плоскости Oxy, то стро-
ится квадрат со сторонами, параллельными осям Ox и Oy, в противном случае координаты 
вершин квадрата вычисляются по формулам
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Рис. 2. Узлы кубатурной формулы

Затем строятся узлы для квадрата аналогично алгоритму для четырехугольников. В 
суммировании задействованы только те узлы квадрата, которые принадлежат кругу, т. е. 
узлы M(x,y,z), для которых выполнено условие: 

x x y y z z Rc c c−( ) + −( ) + −( ) ≤2 2 2 .

Вычисление коэффициента облученности между параллельными кругами в случае 
отсутствия препятствия

В случае, когда между кругами нет препятствия, имеется возможность проверить точность 
вычислений, так как в [1] имеется аналитическая формула для коэффициента облученности 
между двумя параллельными кругами с общей осью. Рассмотрим два параллельных круга с 
общей осью с радиусами R1 = 0,5 м и R2 = 1,0 м на расстоянии H = 3 м (рис. 3). Точные значения 
коэффициентов облученности F1 2 0 09779424− =* , , F2 1 0 02444856− =* , . Приведем вычисленные 
предложенным методом приближенные значения коэффициентов облученности в табл. 1. 

Рис. 3. Коэффициент облученности между 
двумя параллельными кругами в случае 

отсутствия препятствия

Рис. 4. Коэффициент облученности между 
двумя параллельными кругами в случае 

наличия препятствия

Таблица 1
Коэффициент облученности между параллельными кругами без препятствия

n1 m1 n2 m2 F1-2 F2-1 ε1-2

100 100 200 200 0,09790157 0,02447539 0,00010733
200 200 400 400 0,09783965 0,02445991 0,00004541

Из табл. 1 видна сходимость кубатурной формулы с порядком O(h2), где h2 – площадь 
элементарной площадки. Погрешность ε1 2 1 2 1 2− − −= −F F* .
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Вычисление коэффициента облученности между параллельными кругами в случае 
наличия препятствия

Пусть имеются два параллельных круга на одной оси одинакового радиуса R = 1 м на 
расстоянии H = 3 м. Исследуем изменение коэффициента облученности с одного круга 
на другой в случае наличия между ними квадратного препятствия со стороной a = 1,6 м 
на расстоянии L (0 ≤ L ≤ 3) (рис. 4). Результаты экспериментов приведены в табл. 2 для 
n1 = m1 = n2 = m2 = 100. Точное значение коэффициента облученности без препятствия равно 
F F1 2 2 1 0 09167309− −= =* * , .

Таблица 2
Коэффициент облученности между параллельными  

кругами при наличии между ними препятствия

L F1-2 L F1-2

0 0,01794650 3,00 0,01794650

0,01 0,01785132 2,99 0,01785132

0,05 0,01633625 2,95 0,01633625

0,10 0,01474096 2,90 0,01474096

0,50 0,00563207 2,50 0,00563207

1,00 0,00313801 2,00 0,00313801

1,50 0,00258291

Из табл. 2 видно, что минимальное значение коэффициента облученности достигается 
при расположении препятствия посередине между кругами, участвующими в лучистом 
теплообмене, максимальное значение достигается при расположении препятствия на излу-
чателе или на приемнике. 

Заключение
Таким образом, разработан метод вычисления коэффициентов облученности между двумя 

кругами, расположенными в пространстве произвольным образом (параллельно, перпен-
дикулярно, на пересечении друг друга). Предложенный приближенный метод вычисления 
коэффициентов облученности между двумя кругами может быть применен и в случае нали-
чия между ними локального препятствия в виде прямоугольника или, наоборот, проема для 
лучистого теплообмена. Разработано программное обеспечение вычисления коэффициентов 
облученности и проведены численные эксперименты, которые показывают достаточную точ-
ность предложенного метода и возможность применения данного метода при практических 
расчетах. Численные эксперименты проведены для простых случаев расположения кругов и 
препятствий, когда возможно точное вычисление коэффициента облученности. 
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N. S. Barebina

Argumentation as Languaging (a Biocognitive View)

One of the most prominent conception of argumentation is persuasive effectiveness which can be traced 
in any reasoning, be it a legal discussion, a public controversy, political and academic words or a face-
to-face interaction. The claim here is that arguing is a mode of language existence and human existence 
in general. To substantiate this statement, two aspects are to be presented. 1. Language-cognition aspect. 
The language component is itself the subject of systematic reflection in argumentation researches. But the 
idea that persuasiveness in argumentative practice comes down to particular cognitive mechanisms is hardly 
being considered explicitly among argumentation-oriented linguists. Most argumentation theorists are of the 
opinion, and we agree here, that the argumentation theory has little to gain from the cognitive linguistics as 
a scientific discipline that deals with the “black box” of the individual’s mind which should be opened and 
understood. The research within the last decade, which is known as a biologically oriented paradigm for the 
study of cognition and language, has made it clear that another methodology should be taken into account to 
analyze the language in human interactions. Built on the biology of cognition as a theory of living systems, 
this theoretical platform considers the language as grounded in human biology. It focuses on interactions as a 
joint activity with others, or languaging which is a part of orienting behavior. 2. Social-reasonable-persuasive 
aspect. Unlike the traditional cognitive approach, biocognitive paradigm postulates that cognitive processes 
may extend beyond the head of the individual, thus, cognition should be explored as distributed in the body, 
mind, physical, social, and cultural environment of a human. This means that the individuals should not be 
isolated from their social environment in studies of communication. It has appealing implications in the field 
of argumentation theory. As for persuasiveness which, in our opinion, means to make the addressee think 
and act in a particular way, it depends primarily on reasonableness which is not absolute. Reasonableness 
is acceptable only within a certain cultural and social constellation as a kind of a common ground (shared 
history, knowledge, practices) in a social system. 

Keywords: languaging, arguing, communication, biocognitive approach, Anscombre and Ducrot’s ap-
proach, polyphonic and topical analysis, common ground, persuasiveness. 

Н. С. Баребина

АРГУМЕНТАЦИЯ КАК ЯЗЫКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(БИОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД)

Неотъемлемым компонентом аргументации является понятие эффективности убеждения, кото-
рое прослеживается в любом рассуждении, будь то дискуссия в сфере юриспруденции, публичный 
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диспут, политическая или академическая полемика или спор лицом к лицу. В статье утверждается, 
что аргументирование является способом бытования языка и человека в целом. В качестве обоснова-
ния такого утверждения рассмотрены два аспекта. 1) Когнитивно-языковой аспект. Языковой аспект 
является предметом тщательной научной рефлексии в аргументативных исследованиях. Однако идея 
о том, что убедительность в практике аргументации связана с определенными когнитивными меха-
низмами редко эксплицируется лингвистами, исследующими аргументацию. Большинство исследо-
вателей в этой области придерживается разделяемого нами мнения о том, что теория аргументации 
имеет мало точек соприкосновения при взаимодействии с когнитивной лингвистикой, исследующей 
«черный ящик» разума индивида, который можно открыть и понять. Проводящиеся в последние 
десятилетия исследования языка и когниции в рамках биологически ориентированной парадигмы 
показывают, что для анализа языка в человеческой интеракции необходима иная методология. Осно-
ванная на биологии познания как теории живых систем эта теоретическая платформа исследует язык 
как неотделимый от человеческой биологии феномен. В центре исследований оказываются языковые 
взаимодействия как совместная деятельность с другими или “языковая деятельность”, являющаяся 
частью ориентирующего поведения. 2) Социально обоснованный аспект убеждения. В отличие от 
традиционного когнитивного подхода в биокогнитивной парадигме утверждается то, что когни-
тивные процессы могут распространяться за пределы мозга индивида, таким образом, когницию 
следует изучать как распределенную не только в теле и мозге человека, но и как распределенную в 
его физическом, социальном и культурном окружении. Это означает, что в исследовании языковой 
коммуникации индивиды не должны быть изолированы от социальной среды. В статье демонстриру-
ется возможность применения такого подхода в рамках теории аргументации. Так, убедительность, 
предполагающая то, чтобы адресат думал и действовал определенным образом, в первую очередь 
зависит от обоснования, которое не является абсолютным. Обоснование приемлемо только в рамках 
культурного и социального контекстов как общего основания (разделяемый исторический контекст, 
общие знания, обычаи) в социальной системе. 

Ключевые слова: «языковая деятельность», аргументирование, коммуникация, биокогнитивный 
подход, подход Ж.-К. Анскомбра и О. Дюкро, полифонический и топический анализ, общие основа-
ния, убедительность. 

Introduction
It is a common place in the current argumentative research to state that linguistic dimension 

is intrinsic to the argumentation theory. However, a number of approaches to argumentation have 
expressed suspicion, if not mistrust, towards language science. Let us briefly mention why lan-
guage-oriented approaches have been considered problematic. Linguistics as a scientific study of 
the language and communication has a long history. It accumulates a vast number of approaches, 
theories, and directions. Many of them, being incompatible and contradictory, continue to coexist 
simultaneously. This poses a serious problem for professional communication among both linguists 
and scientists from other disciplines. Secondly, linguistics is itself an inter-disciplinary science; 
because of its diversity, complexity, and rate of developments, one might easily lose sight of the 
ways in which language in argumentation can be investigated. Thus, a promising idea, that ar-
gumentation theory has much to gain from linguistics due to studying the natural language that 
reveals the underlying reasoning processes, remains a project. 

One can speak about three areas of linguistic research in the field of argumentation theory: a) 
linguistic markers; b) discursive processes; c) cognitive operations. 

The first area of works stems from the theory of “argumentation in the language system” of 
Anscombre and Ducrot which has been developed since 1980s [1], [2]. It explores the argumentative 
potential of the language as a system. The main outline of this approach is that it regards “argu-
mentativity” as being a general feature of human language, and for this reason every utterance is 
argumentative. A further notable outline is the “study of connectives” as functional units which 
are used to express argumentative instructions. This approach can hardly be described as cut-
ting-edge, especially after the cognitive turn in linguistics circa 1990. However, as will be shown 
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later, Anscombre and Ducrot’s polyphonic and topical analyses is a fruitful field in contemporary 
developments of the cognitive approach to argumentation study. 

The second area is centered on the idea that argumentative discourse is a specific kind of com-
munication. In this discourse, in contradistinction to expositional, narrative, or descriptive one the 
discoursive phenomena trigger argumentative effects. These phenomena manifest in a different 
way. They may be traced as many different means of speech presentation, such as rhetorical, stylis-
tic devices, various argumentative schemes. 

A relatively recent cognitive trend in argumentation studies has emerged from the growing 
influence of neighboring disciplines such us psychology, artificial intelligence, neuroscience. Our 
claim here is that a properly linguistic dimension of argumentation is seldom considered in the cog-
nitive perspective and remains most of the times associated to the field of psychological research. 
While the latter allows us to gain insight into the nature of individual mental processes and human 
thinking, it oftentimes constrains research to the issue of the interaction between language and 
cognition in the process of argumentative communication. The cognitive linguistics as an approach 
to the study of language offers new insights not only into linguistic phenomena but also into a wide 
variety of social, psychological, and cultural phenomena. 

One of the goals of this paper is to contribute a proposal for research at the language/cognition/
argumentation interface which highlights the linguistic dimension of argumentation by exploring 
the following questions: what are the main theoretical positions in the cognitive linguistics today? 
How to apply its main findings to the study of argumentation? What linguistic methodology is 
most appropriate for cognitive research in argumentation? First, we will conduct a brief review 
of literature on cognitive-oriented approach to the study of argumentation to show its place in the 
field of the relevant research. Then, we will outline theoretical assumptions of the biocognitive 
approach in linguistics – Distributed cognition and Languaging. We will conclude by emphasizing 
the methodological capability of Ducrot and Anscombre’s polyphonic and topical analyses within 
the above mentioned conceptual framework. 

Language-cognition aspect
The current cognitive approach to argumentation is anchored in the tradition to concentrate on 

arguers (not on arguments), on how people’s cognitive systems generate and integrate arguments. 
This idea was developed in a line of research in two perspectives termed by Meyers and Seibold as 
“Cognitive-Informational” and “Social-Interactional” [3, p. 205]. Contemporary cognitive-oriented 
research can be parceled this way as well. 

Cognitive-informational perspective assumes that argument is a product of individual cognitive 
systems; arguing is considered to be an individual information processing which results in argu-
ments. Baranov describes cognitive effects and mechanisms in terms of persuasion from the point 
of view of changing the mental state of the addressee of the argumentative message [4], Dessales 
provides modeling cognitive mechanisms of human reasoning, interpretation, meaning construction 
[5], Pasquer, Rahwan, Dignum and Sonenberg regard modeling a persuasive message in communi-
cation [6]. The focus of all these studies is on arguers which are “sender-receiver system”. 

A related trend in the presented perspective is cognitive-developmental approach which is 
mostly psychological. Its proponents concentrate on argumentative competency. Bokmelder ad-
vances the idea that cognitive biases identified in psychology correlate with fallacious reasoning 
patterns [7]. Rapanta and Garcia-Mila investigate psychopedagogical nature of argument skills and 
their manifestation as competent performance [8]. 

Social-interaction perspective highlights the importance of social factors in communication. 
This framework shifts the traditional focus “sender-receiver” on “argument-in-interaction” in view 
of cognitive circumstances that surround the production, reception and evaluation of the argument. 
This line of research devoted to analyses of the rules that underpin interpersonal arguments [9], 
analyses argumentation in small groups [10]. Billig in “Arguing and Thinking” [11] suggests 
that attitudes are best understood as emerged in the context where there is a potential argument. 
Guillem [12] provides socio-cognitive approach to argumentative communication. The key feature 
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of this perspective is treating arguing as a continuous process where arguments emerge and are 
accomplished within the constraints of the social system. 

Going back to the purposes of the article, let us examine how the described cognitive-oriented 
approaches to argumentation relate to the cognitive linguistics. 

The cognitive-informational perspective corresponds to the tendency in linguistics to consider 
cognitive ability with the connection of mental activity only within the heads of individuals, or at 
least, within their bodies (internalist account). The function of language in this view is to transfer 
messages (thoughts, meanings, intentions) from senders to receivers, which are input-output sys-
tems (the “conduit metaphor” or the transmission model). According to this view, communication 
is a process in which one expresses what one thinks or feels so that others can know what one 
thinks or feels, thus, “meaning” is seen as a function or translation of expression. This viewpoint is 
seriously criticized in contemporary research as invalidating many linguistic models. 

The social-interaction perspective in the study of argumentation is very close to the “third gen-
eration” of the cognitive science (in Steffensen’s terms [13]) influenced by the “biological theory of 
cognition” of Humberto Maturana [14] that has emerged in linguistics in recent years. This direction 
treats cognition as integrated processes that take place, not only in the human brain or body, but 
also in its extracorporeal environment. As such, social aspect of cognition is important. Proponents 
of this wave of the cognitive science deny that the language is a tool or a symbolic code for the 
transfer of thoughts, rather they emphasize its embodiment and co-actionality. Communication, to 
use the terminology of the biologically oriented paradigm for the study of cognition and language, 
is not exchange of information; rather, it is joint activity aimed at creating a consensual domain of 
interactions, including linguistic interactions or orienting behavior (the “dancing metaphor”). In 
the next section we will try to show that the social-interactional perspective in the cognitive ap-
proach of argumentation study is extremely relevant for contemporary orthodox cognitive scientific 
criticism in general and for the present analysis in particular. 

Social-reasonable-persuasive aspect
Stating that arguing is a kind of jointly produced, socially governed activity, social-interaction-

al understanding of argumentation corroborates main theoretical assumptions of the biocognitive 
approach in linguistics – Distributed cognition and Languaging. 

Distributed cognition
Unlike the traditional cognitive approach, the biocognitive paradigm postulates that cognitive 

processes may extend beyond the head of the individual, thus, cognition should be explored as dis-
tributed in the body, mind, physical, social, and cultural environment of a human (see, for example 
[15], [16], [17]. This means that the individuals should not be isolated from their social environment 
when researching about communication. 

The idea of the distributed cognition can be traced in several works. For example Billig posits: 
“…many of the phenomena that psychologists traditionally treat as internal mental processes are 
actually formed with discourse” [18, p. 228]. Guillem carries on this idea: “The fact that arguing 
can be equated to reasoning does not mean that it is a purely internal process that takes place within 
the individuals’ minds” [12, p. 730]. As explained by the author, such forms of “social cognition” as 
shared attitudes, ideologies, norms and values are crucial from the point of view of their influence 
on forming arguments and their perception. 

The language-oriented approach to the study of argumentation by Anscombre and Ducrot, 
being non-cognitive, has many points of contact with the idea of the distributed cognition. This 
approach is considered to be problematic with respect to cognitive-oriented study of argumentation 
as reducing all linguistic phenomena to a semantic-pragmatic level of analysis. And we agree, it has 
nothing common with cognitive paradigm according to which the human brain is a computer that 
takes information from the outer world, processes it by applying computational rules and produces 
the output. However, the latest version of Anscombre and Ducrot’s approach including the concept 
of polyphony, is accordant with the main ideas of the distributed cognition theory. To substantiate 
this claim we offer to consider the case of using Bible References in political discourse. 
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The most obvious language structures dealing with the polyphony concept are: direct and 
indirect reported speech, citation, precedent texts. Polyphony can be traced in all kinds of argu-
ments where speaker/writer appeals to Authority or to Popular opinion. An example illustrating the 
concept of polyphony in the argumentative discourse on the distributed view can be drawn from 
politicians’ speeches where motivational Bible verses and quotes are used. 

(1) The good old maxims of the Bible are applicable, and truly applicable to human affairs, and 
in this as in other things, we may say here that he who is not for us is against us; he would gathereth 
not with us scattereth [19]. 

In polyphonic terms this statement can be considered as a part of a dialogue: through the “enun-
ciator” (Mattew 11:23), the “speaker” (the politician) introduces a certain view on what is being 
said by “locators” (people “for us”, people “against us”, and the speaker himself). This may be 
illustrated by the scheme 1, where P is the concept of polyphony, V, -V – various voices, including 
contrast relations: 

P~V1, V2, V3, (-V4, -V5) (1)
This dialogical activity links circumstances, cultural constructs, local beliefs because the Bible 

for Christians is part of the socio-cultural environment. By stating this, we mean that a great 
amount of topoi from the Scripture is widely represented by all kind of signs: written, pictoral, 
auditory, material artifacts and combinations of these. The Biblical subjects can be considered as 
a corpus of topoi which have their spatial and temporal scale. Using the Biblical word, the arguer 
can appeal to ethical standards, traditions, codes contained in the ethos of the Bible as part of the 
topos. It gives an opportunity to effect the addressee through appealing to the authority of the 
Bible (using authoritative arguments in classical taxonomy). Thus, the reasoning in this dialogical 
activity involves coordination between individuals, artifacts, and the environment, and distributed 
across time-scale. 

The idea we are trying to deepen in the course of this paragraph is that the concept of polyph-
ony corresponds with the three fundamental characteristics of distributed cognition identified by 
E. Hutchings [20]: cognition is 1) distributed across the members of a social group, 2) involves 
coordination between internal and external (material or environmental) structures, 3) distributed 
through time in such a way that the products of earlier events can transform the nature of the related 
events. 

Languaging
Humberto Maturana developed a quite unique approach to the language. Built on biology of 

cognition as a theory of living systems, this theoretical platform considers language as grounded 
in human biology. According to this view our language occurs in languaging as a joint activity 
with others in coordinations of coordinations of consensual behaviors or actions without refer-
ence to independent referents or realities [21, p. 30]. Kravchenko describes Maturana’s concept of 
“languaging” as allowing the language sciences to depart from the view of language as a system 
of symbols. “Instead, – he writes, – focus should be placed on how the relational dynamics of 
linguistic interactions trigger changes in the dynamics of the nervous system and the organism 
as a whole, and how their reciprocal causality is distinguished and described by the languaging 
observer in terms of mind, intelligence, reason, and self-consciousness” [22]. 

For the present purposes the most prominent idea of this approach is the assumption that lan-
guaging is part of adaptive behavior and serves, among other things, to orient. This tenet deals 
with directing the attention within a consensual domain of interactions. Orienting interactions, 
according to Humberto Maturana, “are possible only if the domains of interactions of the two 
organisms are to some extent comparatible” [21, p. 30]. 

Our claim is that the theory of “argumentation in the language-system” lies on very similar 
epistemological horizon by stating the concept of “argumentative orientation”. This orientation 
predetermines all sentences to serve in support of particular types of conclusion rather than others. 
According to Anscombre and Ducrot, the topoi are immanent in the meaning of the predicates, 
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and through the topoi argumentative values already enter the sentences as they “initially” are. 
All predicates implicitly refer to a particular topos as a generalization which belongs to a social 
and cultural community. Certain argumentative features and argumentative orientation are already 
written in the lexical and syntactical constructions. 

We’ll illustrate our understanding of argumentative orientation with excerpts from two articles 
concerning one and the same event. We used the “method of sentiment classification”, presented by 
Dmitry Levinson [23] (based on the works on argumentative orientation developed by Jean-Claude 
Anscombre and Oswald Ducrot, this method employs the semantic orientation of adjectives and 
other words). 

(2) Angela Merkel has rejected President Putin’s invitation to attend a military parade in Mos-
cow marking the end of the Second World War. It would be impossible for the German leader to 
observe the traditional display of Russian military hardware, held on May 9, after the aggression 
shown by its forces in Ukraine, her office said yesterday [24]. 

(3) German Chancellor Angela Merkel will not attend an official ceremony in Moscow on May 
9 to mark the 70th anniversary of the end of World War II due to tensions of the Ukraine crisis, 
government officials said on Wednesday. “In light of the developments in Ukraine, it is impossible 
for Merkel to take part in the traditional military parade on Red Square”, a government official 
said [25]. 

The informative component of the both excerpts is similar. They describe one and the same 
state of affairs: Merkel’s refusal to present at the official Ceremony in Moscow. These propositions 
have different argumentative orientations and conclusions that follow from them. Argumentative 
orientation is carried out on the lexical level. In example (2) the authors use words and expression 
that have various degree of negative connotation. In example (3) the author uses lexical units that 
convey neutral and positive connotation. Argumentative orientation is achieved by using words and 
expressions with opposite semantic orientation: 

The two excerpts orient at opposite conclusions about the Ceremony which are illustrated in 
Fig. 1.

The abovementioned lexical units modify the semantic orientation of two articles without 
containing overt authors’ points of view. These examples show how speaker/writer supposes that 
the message must be taken by the listeners/readers on the condition if they have reasons for that. 
Appealing to these reasons, which are not always obvious, always presents in the speech in its 
context, even in cases where the speaker is not aware of this. Therefore, there is always an explicit 
or implicit reference to the corresponding topos that links what is said and the basis of its adoption 
by addressees. The authors of the article in “The Times” (example 2) refer to the topos which is 
obviously approved by its audience (it is associated with cautious attitude towards Russia and its 
President). This topos is not relevant to Russian Times readers. The results of our survey of a 
group of Russian informants show that the abovementioned parade is least associated with the 
demonstration of military force and not associated with the Russian President. 

Fig. 1. Positive and negative argumentative scales
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These two examples reveal the nature of reasonableness which is not absolute. Reasonableness 
is acceptable only within a certain cultural and social constellation as a kind of a common ground 
(shared history, knowledge, practices) in community of individuals as a unity of linguistic interactions. 

These two examples should be taken into consideration while viewing the language in com-
munication as part of the social and physical environment. The most important components of this 
environment are socially and subjectively conditioned values, patterns of social behavior, stereo-
types which are distributed across the members of a social group in space and time. We argue that 
the aforesaid component is an implicit constituent element of persuasion which can be investigated 
through the category of “topos” as a part of argumentative discourse. 

Conclusion
1) Going back to the purposes of the article, we claim that the presented approach still requires 

a thorough scientific reflection. However, we can say that it opens a new vista of argumentation 
study in the aspect of communication. For instance, the biocognitive paradigm and in particular 
the theory of distributed cognition offers an alternative to transmission model of communication 
and dissolves the traditional divisions between the inside/outside boundary of the individual and 
the socium/cognition distinction. The argumentative discourse by virtue of its tough addressing 
presents a great testing ground for investigation the orienting function of language. 

2) An important conclusion is that Ducrot and Anscombre’s polyphonic and topical analyses 
of argumentation with its research methodology can be used as a tool of analysis at the lexical and 
semantic levels within the frameworks of the biocognitive approach. The latter, even though it has 
scientific potential in explaining the issues in the argumentative communication functioning in 
various fields of human activities, is still on the stage of its methodological formation. 

3) Assuming that argumentativity is a general feature of human language (in accordance with 
Anscombre and Ducrot’s approach), we extrapolate this idea to the concept of consensual domain 
of interactions (one of the key elements of biocognitive approach) in which languaging takes place. 
This allows us to ascribe the attribute of orientational activity to argumentative communication. 
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А. А. Бурцев, М. А. Бурцева

ЧЕРТЫ ПОЭТИКИ РОМАНА 
А. С. СЫРОМЯТНИКОВОЙ «КЫЫС ХОТУН»

Наследие А. С. Сыромятниковой до сих пор остается неоцененным по достоинству. С целью опре-
деления места и значения творчества писательницы в истории национальной литературы рассма-
тривается ее роман «Кыыс Хотун» как целостная идейно-эстетическая система. Основное внимание 
уделено выявлению специфики жанрового содержания, фабульной схемы, сюжетно-композиционной 
структуры, особенностей воплощения художественного времени и пространства. Анализируется 
широкий арсенал художественных средств и приемов, используемых писательницей для раскрытия 
разнообразной характерологии произведения. Авторы статьи приходят к выводу о том, что по своей 
жанровой природе «Кыыс Хотун» представляет собой синтетическое явление, сочетающее черты 
социально-психологического, историко-хроникального, воспитательного и даже так называемого 
«женского» романа с моноцентрической сюжетно-композиционной структурой. В художественном 
пространстве произведения органически переплетаются широкий эпический план («макрокосм») 
и ограниченный, камерный локус Кыталыктаха – родного аласа главной героини («микрокосм»). 
Художественное время романа включает категории прошлого, настоящего и будущего. В образе 
Нюргуны Таскиной выделяются две ипостаси: с одной стороны, это фигура реальной женщины, с 
другой, – восходящий к традиции русской литературы романтизированный тип женщины, вопло-
щающий «красоту, которая спасает мир». Выявлены национально-своеобразные черты поэтики 
А. С. Сыромятниковой как незаурядного художника слова, и на этом основании ее роман «Кыыс 
Хотун» отнесен к вершинным явлениям в якутской литературе. 

Ключевые слова: «перечтение», «женский» роман, историко-хроникальный жанр, воспитатель-
ный роман, моноцентрическая композиция, художественное пространство, художественное время, 
характерология, человек «перепутья», образная анималистика, фольклорные формы, национальное 
своеобразие. 

A. A. Burtsev, M. A. Burtseva

Poetic Features of A. S. Syromyatnikova’s Novel “Kyys Khotun”

Anastasia Syromyatnikova’s legacy is still underestimated. In order to determine the place and significance 
of the writer’s works in the history of the Sakha literature, the article studies her Kyys Khotun (The Mighty 
Girl) novel as an integral conceptual and aesthetic system. The study focuses on identifying the features of the 
genre contents, the story line, the plot and composition structure, peculiarities of presenting the fictional time 
and space. It analyses the wide range of artistic means and devices, used by the writer to express the varied 
characterology of the novel. After careful re-evaluating of the novel, the authors of the article conclude that, 
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by its genre specifics, Kyys Khotun is a synthetic phenomenon, combining features of social-psychological, 
historical-chronic, instructive and even so-called “female” novel with a monocentric story line and composition. 
The fictional space of the novel includes both the wide epic background (macrocosm) and the limited chamber 
locus of Kytalyktakh, the heroine’s home place (microcosm). The fictional time of the novel encompasses the 
categories of past, present and future. Nurguna Taskina has two images: on the one hand, she is a real woman; 
on the other, she is a romanticized type of a woman, in the Russian tradition, embodying ‘the beauty that saves 
the world.’ Finally, the article identifies indigenous character of A. Syromyatnikova’s poetics as an outstanding 
master of words; thus, her Kyys Khotun novel can be considered one of the best works in the Sakha literature. 

Keywords: “re-evaluating”, “female” novel, historical-chronic genre, instructive novel, monocentric 
composition, fictional space, fictional time, characterology, a man of “a crossroads”, animalistic images, 
folklore forms, indigenous character. 

Введение
В якутской литературе женские имена долго оставались единичными явлениями. К 

тому же они чаще всего находились на периферии литературного процесса. Так случилось, 
в частности, с первыми якутскими писательницами А. Д. Неустроевой и К. И. Платоновой. 
Что касается А. С. Сыромятниковой, то она не затерялась среди своих собратьев по перу, 
хотя критика ее особо не жаловала и записывала ей в актив лишь создание образа якутской 
женщины. 

Между тем рассказы и повести А. Сыромятниковой, не говоря о романах «Кыыс Хотун», 
«Родные просторы», представляют собой незаурядные явления. Но ее творчество до сих пор 
остается неоцененным по достоинству. Сегодня, после 100-летнего юбилея писательницы, 
настала пора подвергнуть ее произведения определенному «перечтению» и определить их 
место и значение в истории национальной литературы. 

Сюжетно-композиционная структура романа «Кыыс Хотун»
Ранние рассказы и повести А. Сыромятниковой «Подруги» («Дьүөгэлиилэр», 1961), 

«Дорога жизни» («Киэҥ аартыкка», 1976) подготовили появление романа «Кыыс Хотун» 
[1], ставшего заметным явлением в якутской литературе. Сложным представляется его 
жанровая специфика: первые две части имеют очертания социально-психологического ро-
мана, две последние части построены по принципу историко-хроникального жанра. Кроме 
того, А. Сыромятникова, изображая в своем романе трудную судьбу якутской женщины, 
ее борьбу за утверждение личностного и общественного статуса, не могла не опираться 
на традиции А. Герцена, Ж. Санда, Ш. Бронте и других русских и европейских писателей, 
которые еще в XIX веке ставили проблемы раскрепощения и эмансипации женщины. По-
этому «Кыыс Хотун» по большому счету является первым образцом «женского» романа в 
якутской литературе. 

Хотя действие произведения носит моноцентрический характер и строится вокруг обра-
за главной героини, сюжетная структура и композиция претерпевают сложное изменение. В 
первой части романа повествование лишено действенности, оно носит интенсивный харак-
тер, то есть приоритет принадлежит изображению духовной жизни героини, ее субъектив-
ных переживаний. Во второй части Кыыс Хотун оказывается вовлеченной в цепь сложных, 
напряженных событий, и преобладающей становится экстенсивная линия. Наконец, в двух 
последних частях романа происходит переплетение этих двух линий, изображение собы-
тийного ряда сочетается с глубоким раскрытием внутренних переживаний героини. 

Сюжет романа «Кыыс Хотун» строится вокруг судьбы Нюргуны, воспитанницы богатой 
землевладелицы Февроньи (Хоборос) Таскиной. Девушка была незаконнорожденной доче-
рью ее двоюродной сестры Прасковьи. Хотя Нюргуна считалась единственной родственни-
цей и возможной наследницей Хоборос, она жила в ее доме на птичьих правах и полностью 
зависела от тети. Лишь любовь старой служанки Боккои, дружба с юной батрачкой Аныс 
и забота о старом Мастере Морджо, давшем ей прозвище Кыыс Хотун, скрашивали ее дни, 
протекавшие в тяжелой работе и под строгим надзором госпожи. В возрасте сорока лет 
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Хоборос вышла замуж за молодого учителя Василия Матаркина, с которым у нее, помимо 
значительной разницы в возрасте, были совершенно разные интересы. Хоборос пыталась 
привлечь молодого мужа к ведению хозяйства, но он предпочитал жить в свое удовольствие, 
учил детей, в том числе Нюргуну, а свободное время посвящал чтению и охоте. Отношения 
с женой разладились, когда однажды он подстрелил огромного орла. Хоборос пришла в 
ужас: по представлению суеверной женщины убийство священной птицы, покровителя 
рода Таскиных, грозило неминуемыми несчастьями. Муж же в этой ситуации не только не 
проявил раскаяния, но еще и посмеялся над страхами жены. 

Однако вскоре ее опасения подтвердились, для Таскиных действительно началась 
череда тяжелых испытаний. Узнав, что между Василием и Нюргуной возникло взаимное 
чувство, мстительная Хоборос задумала выдать племянницу за сына князя с дальнего 
улуса. По случаю сватовства в Кыталыктахе был устроен большой ысыах, куда съехались 
все ближние и дальние соседи. Но неожиданно праздник обернулся скандалом: в обряде 
«погони за невестой» вместо Нюргуны приняла участие ее подружка, батрачка Аныс, и дело 
закончилось позорной неудачей жениха. Тогда разгневанная Хоборос решила последовать 
совету удаганки Ульяны и «иначе» избавиться от Нюргуны – принести ее в жертву духам 
природы, великому Ледовитому океану: «Все произошло в день, когда небо покрылось 
черными грозовыми тучами, сверкала молния, гром гремел в четыре раската». Хоборос 
толкнула Нюргуну на плот и отдала ее во власть разбушевавшейся стихии. Могучая река 
унесла плот с Кыыс Хотун за пределы Кыталыктаха, далеко на север. 

Нюргуна не погибла, ее спас старый эвенк Буокай, который промышлял охотой, кочуя 
по тундре с маленьким сыном Чураем. Старик с мальчиком принимают ее как родную, она 
же обретает в их лице названого отца и брата, неслучайно Чурай нарекает ее именем погиб-
шей сестры Туллукчаны. Нюргуна постепенно привыкает к трудной кочевой жизни, но ее 
одолевает тоска по родным местам, долгой полярной ночью ей снятся березы Кыталыктаха. 
Было у нее и еще одно желание – найти пропавшую некогда мать. Хотя Хоборос всячески 
внушала мысль о ее смерти, по загадочным намекам знакомых она догадывалась, что мать 
ее жива. 

К тому же о «младшей дочери» старика Буокая стало известно местному князю Хохунче, 
вознамерившемуся женить на ней одного из своих сыновей. Буокай был вынужден отвезти 
Кыыс Хотун в русский поселок на берегу моря в надежде найти там людей, с которыми 
можно было отправить ее домой. По пути они попали в пургу, и Нюргуна доехала еле жи-
вой. Ее выходила русская женщина Мироновна, жена лекаря Ушинского. В конце концов 
Буокай нанялся погонщиком-каюром к купцу Атласову, чтобы тот согласился взять с собой 
Кыыс Хотун до «первого якутского жилья». Так начался ее путь назад, но впереди ждали 
трудные испытания. Она снова простудилась и тяжело заболела. На этот раз Нюргуну 
вылечил ссыльный русский доктор Логин, которого в свою очередь много лет назад спас 
от смерти Буокай. Храбрая женщина-якутка Даайыс помогла Кыыс Хотун добраться до 
селения Арыттах на Алдане. Там ее пути снова пересеклись с Акимом Атласовым, у него 
служила некая женщина из Кыталыктаха. Все звали ее «Бочуона саҥас» (тетка Бочуона), 
она оказалась матерью Нюргуны. 

Между тем до Арыттаха, где происходит долгожданная встреча Нюргуны Таскиной с 
матерью, доходят вести с «большой земли»: о свержении царя, революции, установлении 
Советской власти. Друг детства Нюргуны Беке стал известным «агитатором, горланом-гла-
варем» Петром Петровым. Он приезжал в Арыттах в качестве уполномоченного предста-
вителя новой власти. Муж Бочуоны Прокопий Черектюров стал председателем ревкома в 
Арыттахе. Здесь же находился в ссылке Иван Иванович, друг Логина, знавший Кыыс Хотун 
еще по Кыталыктаху. Под их влиянием Нюргуна активно включается в строительство 
новой жизни, а после смерти Черектюрова возглавляет мероприятия Советской власти: 
раздел земли, посевную кампанию, ликвидацию неграмотности. Когда началась граждан-
ская война и развернулось повстанческое движение, в Арыттах нагрянули белые во главе 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

88 89



с сыном местных богачей Игнатием Кириллиным. В его отряде находились сыновья князя 
Хохунчи, а также Василий Матаркин, который потом перешел на сторону Советской власти, 
вернулся в Кыталыктах и снова стал учителем. Кыыс Хотун создала в Арыттахе дружину и 
присоединилась к красному отряду, командиром которого был младший Ушинский. По его 
рекомендации после разгрома повстанцев Нюргуна Таскина уехала учиться в Якутск. Там 
она узнала о гибели старика Буокая от рук белых, встретила свою спасительницу Миронов-
ну и мальчика Чурая. 

После окончания курсов Кыыс Хотун вернулась в родной Кыталыктах. Подруга Аныс 
рассказала о событиях, произошедших после ее исчезновения: тетка Хоборос, совершившая 
попытку избавиться от племянницы, покончила с собой после того, как от нее ушел муж и 
исчезло золото. Все ее имущество прибрал к рукам князь Федор. Нюргуна заявила о своих 
правах на наследство и первым делом распорядилась раздать земли и скот Хоборос бедня-
кам – жителям наслега. Роман завершается гибелью Кыыс Хотун от рук Игнатия Кирилли-
на, который появился в Кыталыктахе в надежде захватить фамильное золото Таскиных и 
затем бежать в Японию. 

Мотив золота становится одним из главных факторов в развитии сюжета. Желание 
обладать им явилось причиной женитьбы Василия на Хоборос, хотя супруга не спешила 
делиться с мужем своим богатством. Мистический характер власти золота над судьбами 
персонажей романа проявляется в пророческих предсказаниях шаманки Ульяны. Одержи-
мость золотом выдает истинную природу намерений Василия, который вроде бы искренне 
полюбил Нюргуну, но тем не менее в ослеплении золотым блеском попытался склонить 
ее к неблаговидному поступку. Единственным человеком, над которым золото Таскиных 
не имело власти, была Нюргуна. Об этом свидетельствует как конкретная ситуация мо-
рального выбора, когда она отказывается выведать местонахождение тайника Хоборос, так 
и ее общее отношение к природе богатства, осознание его ничтожности по сравнению с 
истинными ценностями, например, красотой природы. Впоследствии именно похищение 
Василием золотого клада явилось причиной самоубийства Каменной Женщины. В случай-
ной гибели самой Кыыс Хотун роковую роль тоже сыграло золото. 

Таким образом, в сюжетном плане роман А. Сыромятниковой представляет собой череду 
бесконечных испытаний главной героини (одинокое детство, суровая школа воспитания в 
доме тети, неудачная любовь, неоднократная угроза жизни, трудное возвращение на родину, 
борьба за народное благоденствие, финальная катастрофа), развивающихся по нарастаю-
щей, но необходимых на пути развития ее личности. Подобная фабульная схема характерна 
для романа воспитания. В этом плане художественная цельность произведения выступает в 
качестве основного признака романа, представленного связностью значительных эпизодов, 
относящихся к характеристике главного персонажа Нюргуны Таскиной [2].

Картина мира в романе
Соответствующим образом выглядит картина мира в произведении. Уже в первой части 

в качестве основного локуса действия обозначен алас Кыталыктах, где с давних пор оби-
тали потомственные богачи Таскины. В то же время пространственный ареал носит двой-
ственный характер: с одной стороны, Кыталыктах – своеобразный «макрокосм», обширное 
пространство, которое «не окинуть глазом, не обойти пешком и не объехать на лошади». 
Старому Мики принадлежат философские рассуждения о мировом устройстве и о месте в 
нем Кыталыктаха: по его утверждению, «сюда, наверное, спускались духи плодородия», по-
этому в самой местности сосредоточено жизнеутверждающее, созидательное начало («Бог 
сотворил Кыталыктах, чтобы люди сеяли на нем хлеб и пасли скот»). С другой стороны, 
Кыталыктах представляет собой некий «микрокосм»: в нем разворачиваются судьбы героев 
романа, здесь после смерти главы клана Байбаса царит его единственная дочь Хоборос, 
которую за ее расчетливость и жестокость прозвали Таас Дьахтар (Каменная Женщина). 
В этом ограниченном пространстве, обнесенном изгородью, жизнь течет по инерции, в 
плоскости круга, художественное время также замкнуто. Госпожа не приемлет никаких 
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перемен, раз и навсегда установленный порядок в усадьбе символизирует непоколебимость 
ее господства над маленьким мирком Кыталыктаха («Все, что построено при отце, при деде 
и прадедах, она не тронет никогда – ни юрт, ни погребов, ни сэргэ»). 

С Кыталыктахом неразрывно связана судьба старой Боккои, в художественном плане 
представляющая оппозицию «жизнь – смерть». Некогда в его дальнем уголке стояла ма-
ленькая юрта, где она жила с мужем и детьми. Потом близкие Боккои умерли, и от юрты 
остались лишь четыре угловых столба, над которыми кружат «черные жирные вороны», а о 
самой усадьбе в округе ходят зловещие слухи («Говорят, по ночам столбы выходят из земли 
и начинают плясать»). 

Для Нюргуны окружающий мир тоже носит двойственный характер. Для ее сознания 
пространство то расширяется до бесконечности, и тогда она чувствует себя совершенно 
свободной («Интересно, как выглядит сверху этот необозримый зеленый простор?! Для 
кого он создан? Ну, конечно, для нее, Нюргуны!»), то сжимается до пределов тесного амба-
ра, куда ее заперла ревнивая тетка, и тогда мир представляется ей тюрьмой. 

С Кыталыктахом связана тайна рождения Нюргуны и история исчезновения матери, 
которую она случайно узнала от князя Федора. Здесь ее судьбу предсказал Мастер Морджо: 
«Ты станешь мудрой женщиной, уважаемой госпожой, подругой большого человека». Все 
события и переживания ее жизни сосредоточены в этой местности: здесь она ощущала себя 
одинокой и нашла близких друзей, здесь она встретила свою любовь, и здесь же тетка пы-
талась устроить ее судьбу. Замужество пугало ее еще и потому, что тогда ей пришлось бы 
навсегда покинуть родные края («Скоро прощаться с милым раздольем Кыталыктаха. Как-то 
встретит ее чужая сторона?»). Для Нюргуны покинуть свой «мир» равносильно трагедии, 
неслучайно она говорит о нежелании ехать «на тот берег», означающий для нее «чужой мир». 

Даже находясь вдали от Кыталыктаха, посреди бескрайней тундры, Нюргуна чувствует 
живую связь с родными местами. Она выражается как в попытках организовать в малень-
ком чуме охотника Буокая привычный жизненный уклад (приготовление знакомой еды, 
особый способ мастерить свечи из топленого жира, подсказанный старой Боккоей), так и 
в воспоминаниях героини, ее снах о родном аласе. Именно на пути домой Нюргуна обрела 
потерянную мать, узнала ее по рассказу о родных местах. Возвращение героини домой 
обусловливает ее преображение в хозяйку Кыталыктаха и одновременно определение ее 
места в мире. Такая организация художественного пространства делает очевидным то, что 
глубинный смысл произведения (включая пребывание Нюргуны вдали от основного места 
действия) связан с хронотопом «родного дома». 

Художественное время романа организовано вокруг соотношения категорий прошлого 
и будущего: с одной стороны, традиционный жизненный уклад в Кыталыктахе, невежество 
и суеверия, старшее поколение персонажей (Хоборос, Боккоя, Мики, Мастер Морджо), мен-
тально принадлежащее к прошлому; с другой, – молодое поколение (Нюргуна, Аныс, Беке), 
стремящееся изменить привычный порядок, исполненное надежды на новую жизнь и, таким 
образом, олицетворяющее будущее. Категории прошлого и будущего имеют существенное 
значение и в отношении образа Кыыс Хотун: пребывая в настоящем, она стремится к буду-
щему, которое отличается изменчивостью: представляется ей то прекрасным («Нынешнее 
лето лучше прошлогоднего. А в будущем году оно будет еще прекраснее»), то безрадостным 
(«Как только выпустят отсюда, если буду жива – сразу в коровник»). Период ее пребывания 
вдали от родных мест, напротив, упорядочен возвратным отношением настоящего к про-
шлому: воспоминания о Кыталыктахе, о близких, стремление вернуться домой, что в дан-
ном случае означает не только возвращение в «свой мир», но и возврат в прошлое. Наконец, 
существенное значение имеет преображение главной героини из бесправной нахлебницы и 
бесприданницы в полноценную личность и хозяйку наслега, которое в отношении органи-
зации времени также представлено оппозицией «прошлое – будущее». 

Художественная система романа
Характерология романа, как было отмечено П. В. Сивцевой [2], основана на системе 
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оппозиций: Кыыс Хотун – Каменная Женщина, Кыыс Хотун – Василий Матаркин, Кыыс 
Хотун – Аныс, Прасковья Таскина – Таас Дьахтар, Василий Матаркин – Игнатий Кириллин, 
Буокай – Хохунча и другие. 

Средством характеристики главной героини служит прежде всего восходящая к олонхо 
семантика ее имени, подчеркнутая в песне старого Якова: 

Кыыс оҕо кылааннаах бэрдэ, 
Кырыытынан тыкаарай, 
Кыыс Ньургун барахсан, 
Үтүө дьахтар…

(Самая лучшая из женщин,
Рожденных на этом свете,
Кыыс Нюргун,
Самая красивая и добрая…)  

Другой вариант интерпретации имени героини принадлежит ее матери: «Это я дала 
тебе имя. Я хотела, чтобы сквозь тяготы жизни ты, как подснежник сквозь мерзлую землю, 
прорастала, чтобы ты была такой же нежной и желанной людям, как этот майский цветок». 
Речевая детализация по отношению к имени главного персонажа в романе А. С. Сыро-
мятниковой «насыщается глоссами (характерными речевыми формами)», усиливающими 
значимость образа в целом [4, с. 67]. 

В тексте романа нет сколько-нибудь подробного описания внешности Нюргуны, но с 
самого начала возникает впечатление о ее необычайной красоте. Такому представлению 
способствуют как авторские замечания («Она удивительно красива, вся будто светится 
изнутри… высокая и стройная, как березка»), так и известный со времен Гомера прием 
восприятия красоты посредством оценки других персонажей. Так, в целях идеализации ге-
роини окружающие уподобляют ее деревьям, цветам, птицам: «она напомнила трепетную, 
пугливую осинку»; «счастье, что есть она, эта девушка, добрая, приветливая, легкокры-
лая, как жаворонок…»; «куда же она пропала, птичка весенняя, солнышко ясное, песенка 
звонкая?». Неслучайно свое самое заветное желание она выразила следующим образом: 
«Летать! Летать!.. Хочу летать, как птица стерх. Или хотя бы как вон тот жаворонок». 

Более того, Нюргуна сравнивается даже с ангелом, слетевшим на землю. Она обладает 
не только внешней, физической красотой, прекрасна ее душа, чисты ее помыслы: «Я хочу 
видеть только прекрасное. Все только прекрасное». 

Особо показательный характер носят суждения о Нюргуне людей, отнюдь не располо-
женных к ней. В глазах Акима Атласова она выглядит «стройной березкой» («дьылыгырас 
хатыҥ курдук»). Игнатий Кириллин сравнивает ее с «весенним, чистым небом». Даже 
бывшему князю, старому Кириллину она кажется «живой картиной». 

Таким образом, в Кыыс Хотун сосуществуют две ипостаси: наряду с фигурой реальной 
женщины с трагической судьбой возникает восходящий к традиции русской литературы 
романтизированный тип женщины, воплощающей «красоту, которая спасает мир». Эта 
идея выражена в одном из авторских замечаний: «Кыыс Хотун стала еще прекраснее, она 
как будто озаряет светом все вокруг себя». 

А в реальности все женщины, с которыми сталкивалась Нюргуна, были несчастны: 
трагически сложилась судьба ее матери Бочуоны; один бог знает, какие думы навещали 
бессонными ночами голову старой Боккои, похоронившей мужа и детей; погибла юная 
Туллукчана на заре жизни; страдала Мироновна от пьянства и самодурства своего мужа; 
потеряла любимого Чакыана опальная дочь князя Кириллина. Даже богатой и не лишенной 
женской привлекательности Каменной Женщине не суждено было обрести счастье. Ее 
отношения с Нюргуной носят противоречивый характер. С одной стороны, Хоборос не раз 
признавалась в привязанности к воспитаннице, заботилась о том, чтобы она была сыта, 
хорошо одета, отправила ее в школу, стремилась устроить ее судьбу, но при этом была к ней 
сурова и жестоко наказывала за провинности. С художественной точки зрения отношения 
Хоборос и Нюргуны можно определить как «ложное» партнерство, в данном случае речь 
идет об искажении отношений «мать-дочь». Подтверждением служит негативная реакция 
тети на стремление племянницы обрести в ее лице мать. Когда однажды маленькая Нюр-
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гуна назвала Хоборос матерью, ее лицо сердито перекосилось. «Я не мать тебе, твоя мать 
умерла», – заявила она девочке. 

Но, с другой стороны, осенившая Каменную Женщину тень раскаяния и ее самоубий-
ство в конце второй части романа заставляют читателей задуматься о трагической судьбе 
этой сильной женщины, а Кыыс Хотун – выразить сомнение в возможности счастья. Лишь 
батрачка Аныс, полная жизненной силы, выдерживает все удары судьбы. Не случайно в фи-
нале романа именно она, словно приняв эстафету у подруги, вскакивает на коня, с которого 
упала Нюргуна, и мчится вслед за красным отрядом своего мужа Петра Петрова, чтобы 
сражаться за светлое будущее. 

На фоне ярких женских образов мужские персонажи в романе выглядят намного бо-
лее бледными и пассивными. Это относится прежде всего к образу Василия Матаркина. 
В его лице предстает человек без твердых принципов, ищущий легких путей в жизни и 
не гнушающийся низменных поступков, несмотря на образованность и демократизм. Мо-
лодой учитель, женившийся по расчету на богатой старой деве, взамен приобретенному 
богатству и благополучию утратил собственную независимость и достоинство. Любовь 
к прекрасной девушке не возвысила его, не заставила бороться за свое счастье, изменить 
порядок вещей. Наоборот, Василий попытался склонить Нюргуну к обману и с ее помощью 
похитить золото. После исчезновения Нюргуны он не оставил попыток завладеть кладом и, 
когда ему это удалось, сбежал от Каменной Женщины, что стало фактической причиной ее 
самоубийства. Символический характер приобретает эпизод, когда Матаркин решает уйти 
от белых повстанцев и оказывается на перекрестке лесных тропинок. Лишь в конце романа 
Василий выходит «на дорогу», сдает золото новой власти, но не успевает спасти Нюргуну. 

В изображении образов Прокопия Черектюрова, Андрея Калачева, Ивана Печетова и 
даже Беке (Петра Петрова), не говоря о политических ссыльных, ощущается присущая 
социалистическому реализму определенная заданность, стремление показать их такими, 
какими они должны быть. То же самое, но в негативном смысле относится к образам отри-
цательных персонажей. Не случайно средством их характеристики служит разновидность 
анималистики – «птичья» образность:  «Аким от испуга вздрогнул и выпустил когти, как 
хищная птица»; «Лицо Игнатия Кириллина лоснилось, подобно ощипанной жирной утке». 

Едва ли не единственным мужским образом, окруженным авторской симпатией, являет-
ся старый охотник Буокай, которого Нюргуна считает своим названым отцом. Неслучайно 
А. Сыромятникова наделила его философским складом ума и вложила в его уста немало 
глубоких мыслей. Лучшим созданием природы Буокай считает человека, но только такого, 
который обладает чистой совестью и волей к жизни: «Огромен мир. Широка земля, высо-
ко небо, длинны реки, бескрайни моря. Но человек не песчинка. От него самого зависит, 
затеряться ли ему, быть подневольным или свободным». Полемизируя с якутским купцом 
Атласовым, он испытывает гордость за свой народ и вспоминает «славного сына эвенкий-
ского народа», друга самого Василия Манчаары. 

При всей своей неприкаянности и бедности Буокай полон оптимизма, он верит, что 
жизнь с каждым годом, пусть ненамного, но становится лучше, что рано или поздно на 
смену жестокому «железному веку» придет «золотое» время. Однако «счастье людское – не 
птичка снегирь», оно само не прилетит, его нужно заслужить. Он рассказал Нюргуне ска-
зочную историю о многочисленном племени, которое вымерло от эпидемии оспы. Остались 
только два человека – юноша и девушка, которые возродили племя. Когда они умерли, их 
души превратились в огонь и поднялись в небо. Так возникло северное сияние. 

Наряду с этой распространенной в фольклоре народов Севера сказкой, в романе якут-
ской писательницы фигурируют мифы и легенды других народов. Тот же Буокай поведал 
сыну легенду о мальчике, который попросил отца смастерить ему крылья, чтобы он смог с 
высоты взглянуть на землю. Но мальчик полетел дальше, к солнцу, и его крылья сгорели. 
В этой легенде получил отражение древнегреческий миф об Икаре. Еще одну легендарную 
историю рассказал Василию Матаркину его приемный отец, сосланный с Кавказа в дале-
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кую Якутию. Из его родного аула воинственные соседи угнали триста девушек, которые не 
вынесли неволи, поднялись на высокую скалу и бросились вниз. Их слезы превратились в 
водопад, льющийся до сих пор. Наконец, упоминается известная в фольклоре народа саха 
легенда о том, как предки якутов, переселяясь на север, уронили в Лену плиты с руниче-
скими письменами. 

В романе А. Сыромятниковой описываются также различные народные традиции и пре-
дания. Это и уже упомянутый обряд «Догони невесту!», распространенный среди тюркских 
народов. Это и якутское поверье о стерхах: считалось, что человек, увидевший танец белых 
журавлей, обязательно будет счастливым. Согласно другому якутскому поверью, рысья 
доха, которую Нюргуна обнаружила на плоту, предназначалась для погребения покойника. 
Эвенкийское поверье гласило, что сотый медведь представлял смертельную опасность 
для охотника. Что касается выброшенных за ворота торбасов Нюргуны, которые подобрал 
Василий, то этот вид гаданья считался традиционно русским. 

Подобное обращение писательницы к фольклорным формам, как и использование зага-
док, пословиц, поговорок, придавало ее стилю специфический национально-своеобразный 
характер. Об этом свидетельствует следующая система примеров: 

- суох киһи суорҕана, баар киһи балаҕана барахсан кэлбит (наступление зимой теплой, 
облачной погоды); 

- муҥнаахтар мустан муоралаабыттар (горемыки, собравшись, пошли к морю); 
- сүтүктээх сүүс аньыылаах (у потерявшего сто грехов, он и за пазухой матери будет 

искать); 
- оҕонньор тимир тириитин кэтэн сытар (старик лежит, одевшись в свою железную кожу, 

то есть очень сердитый); 
- кыл саҕаттан иҥнэн, сап саҕаттан сиэтиллэн (удержаться за конский волос, ухватиться 

за тоненькую нитку, то есть чудом уцелеть); 
- саха киһитэ – туппута торуоска (о бедном якуте, имеющем только палку-трость). 
Особую функцию выполняют в романе картины природы. Описания великой реки, 

бескрайней тундры, морозной зимы, обширного аласа придают повествованию эпическую 
широту. Умело используемый автором прием олицетворения позволяет создать живые, пан-
теистические образы, посредством которых передаются идеи природы как живой стихии 
и вечного круговорота жизни:  «Разбежались по бескрайнему лугу шаловливые рощицы, 
водят свои девичьи хороводы озорные деревца»; «короткая летняя ночь распростерла над 
землей белые крылья»; «еще одна зима, белым шлейфом махнув на прощание, подалась в 
сторону Ледовитого океана; сняли тяжелые зимние покровы березы Кыталыктаха»; 

- «здешний снег не безмолвен; он то свистит, то кричит, то воет по-волчьи». 
Заключение
В целом роман «Кыыс Хотун», в «Очерках литературы Якутии ХХ века» упомянутый 

только в форме краткого пересказа сюжета в одном абзаце [5], вне всякого сомнения, 
относится к числу вершинных достижений якутской литературы, по своему жанровому 
содержанию и художественной специфике представляет уникальное явление. Сегодня с 
полным основанием можно утверждать, что А. Сыромятникова внесла существенный вклад 
в развитие жанров прозы в якутской литературе и зарекомендовала себя как незаурядный 
мастер слова с оригинальным творческим методом, в котором отчетливо проступает лири-
ко-романтическое начало. 
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УДК 81’272

Н. И. Иванова

НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЯКУТОВ 
И РУССКИХ В Г. ЯКУТСКЕ (2008-2014 ГГ.)

Посвящена социолингвистическому исследованию национально-языковых отношений (языко-
вых ориентаций и установок по отношению к основным языкам региона – якутскому и русскому) 
носителей якутского языка, проживающих в г. Якутске, в сопоставлении с носителями русского 
языка г. Якутска. Предмет исследования выявляется во взаимных поведенческих и оценочных 
установках и предрасположенностях носителей языков по отношению как к чужому (неродному), 
так и к собственному языку (родному); в отношении к использованию языка, к языковой политике, 
статусу языков в изменившихся этнодемографических условиях г. Якутска – роста числа якутского 
населения. Стремление шире представить этноязыковые установки двух доминирующих этнических 
групп позволило описать материал исследования на макро- и микросоциолингвистическом уровне, 
что предполагает совмещение методов количественного и качественного социолингвистического ис-
следования в изучении объекта на уровне группы и индивида, на наш взгляд, возможно и совмещение 
социолингвистических (опрос, интервьюирование) процедур и психолингвистических (ассоциатив-
ный эксперимент) в поиска материала. В результате анализа полученных материалов установлено в 

4. Тюпа В. И. Анализ художественного текста. – М.: Издательство «Академия», 2008. – 336 с. 
5. Литература Якутии ХХ века: Историко-литературные очерки. Редкол.: В. И. Иванов, П. В. Мак-

симова, М. Н. Дьячковская, Л. Н. Романова. АН РС (Я). ИГИПМНС. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 
2005. – 728 с. 
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целом позитивное национально-языковое отношение респондентов-якутов к якутскому и русскому 
языкам, отмечается возрастание их языковой лояльности; в незначительной степени сохраняется 
нигилизм по отношению к социальным функциям якутского языка. Среди носителей русского языка 
наблюдается адаптационный период к изменившимся этнодемографическим условиям, к условиям 
усиления роли титульного этноса, его языка и культуры, отмечается усиление интегративных тен-
денций, дальнейшее расширение которых будет благоприятствовать общему межнациональному 
климату в г. Якутске и в целом в республике. 

Ключевые слова: национально-языковые отношения, языковые ориентации, языковые установки, 
языковая лояльность, этноязыковая идентичность, языковая компетенция, национально-языковые 
конфликты, якутский язык, носитель якутского языка, русский язык, носитель русского языка. 

N. I. Ivanova

National and Language Relations Yakuts  
and Russians in the City Yakutsk (2008-2014)

The article is devoted to sociolinguistic research of the national and language relations (language orien-
tations and installations in relation to the main languages of the region – Yakut and Russian) native speakers 
of Yakut language living in the city Yakutsk, in comparison to those of native speakers of Russian of the city 
Yakutsk. The theme of research revealed the mutual behavioral and estimated installations and predispo-
sitions of native speakers with respect to both the alien (non-native), and to their own language (native); in 
relation to the use of language, to language policy, the status of languages in a changed ethno-demographic 
conditions in the city of Yakutsk – Yakut population growth. The desire to introduce larger ethno-linguistic 
install two dominant ethnic groups allowed us to describe the material research at the macro level and micro 
sociolinguistic level that involves the combination of quantitative and qualitative methods of sociolinguistic 
research in the study of the object at the level of the group and the individual, and, in our opinion, may be 
allowed, and the combination of sociolinguistic (questionnaire, interviews) and psycholinguistic (associative 
experiment) procedures in the search for material. In the analysis of the material identified overall positive 
national-linguistic attitude of the Yakuts respondents to the Yakut and Russian languages, there has been 
an increase in their language of loyalty; to a small extent retained nihilism in relation to the social features 
of the Yakut language. Among native speakers of Russian is observed an adaptation period to a changed 
ethno-demographic conditions, to the conditions of strengthening the role of the titular ethnic group, their 
language and culture, there is a growing integrative trends, a further expansion which will be conducive to 
the General interethnic climate in the city of Yakutsk and the whole of the country. 

Keywords: national language relationships, language orientation, language settings, language loyalty, 
ethno-linguistic identity, linguistic competence, the national language conflicts, the Yakut language, the 
speakers of the Yakut language, the Russian language, the speakers of the Russian language.

Введение
В условиях нарастающей напряженности в межэтнических отношениях в мире, опира-

ясь на мысль об абсолютной ценности каждого этноса, каждого языка, значимости каждой 
культуры для всего человечества, мы попытались взглянуть на природу межэтнических 
отношений с точки зрения её главного культурного маркера – языка. В современных со-
циолингвистических исследованиях все более актуальными становятся не только поиск 
корреляционных связей, отражающих объективную языковую ситуацию, но и весьма 
субъективные параметры реальной языковой ситуации. 

Цель данной статьи – определить в контексте социолингвистического исследования 
доминирующие языковые установки и ориентации якутов г. Якутска по отношению к 
якутскому языку, выявить восприятие ими русского языка в сопоставлении с языковыми 
установками и ориентациями русского населения г. Якутска, обозначить конфликтогенную 
зону в их национально-языковых отношениях. 
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Для достижения основной цели проанализированы имеющиеся труды специалистов по 
этносоциологии, психологии, социолингвистике, психолингвистике; представлены данные, 
отражающие динамику этнодемографических показателей по данным переписей, показатели 
опроса (объективная языковая ситуация, итоги ассоциативного эксперимента и интервью), 
выявляющие оценку, восприятие языков, определены современные доминирующие тенден-
ции в национально-языковых отношениях в регионе, что представляет интерес с точки зрения 
вопросов языковой политики и языкового прогнозирования. 

Проблеме языковых конфликтов посвящены социолингвистические работы А. Н. Баска-
кова [1], М. Н. Губогло [2], В. Ю. Михальченко [3, 4], в которых разработана классификация, 
описана типология языковых конфликтов. Значительный вклад в изучение факторов, вли-
яющих на этноязыковые ориентации и установки, внесли этносоциологи и этнопсихологи, 
прежде всего, М. Н. Губогло [5, 6], З. В. Анайбан [7], А. Д. Коростелев [8], Р. Г. Кузеев, В. Я. Ба-
бенко [9, 10], феномен этнической идентичности, детерминирующий различные явления в 
национально-языковых отношениях, подробно описан в трудах Т. Г. Стефаненко [11, 12], 
Г. У. Солдатовой [13]. Региональный якутский материал в данном ракурсе остается в поле 
исследовательских проектов как российских, так и якутских исследователей: Л. М. Дроби-
жевой [14, 15], М. А. Абрамовой, Г. С. Гончаровой, В. Г. Костюк [16, 17], В. А. Проходы, 
В. В. Рязанцева [18], В. Б. Игнатьевой [19, 20], О. В. Осиповой, Е. М. Маклашовой [21, 22, 23], 
Т. М. Никаевой [24] и др. 

Российское и постсоветское языковое пространство всегда было в русле интересов 
исследователей языковых проблем. В последние годы в условиях усиления межэтнической 
и межконфессиональной напряженности в мире специалисты в области социолингвистики 
и этнопсихолингвистики в целях оптимизации межкультурного общения особое внимание 
обращают на изучение различных форм национально-языковых, национально-культурных 
конфликтов, на своевременную диагностику многообразных форм конфликта, изучение их 
этнокультурной составляющей, целесообразности внедрения той или иной модели языковой 
политики. С точки зрения социолингвистов, языковой конфликт – «столкновение между язы-
ковыми сообществами (общностями) людей, в основе которого лежат те или иные проблемы, 
связанные с языком» [25, с. 276], что может иметь внутриэтнический и межэтнический харак-
тер и может быть вызван различными причинами: экономическими, культурными, политиче-
скими. Языковой вопрос, как показывает практика, наиболее удобен в качестве повода для 
конфронтации этнических общностей [4]. «Деструктивное поведение личности на бытовом 
(и не только) уровне может, в числе прочих причин, быть вызвано негативным влиянием 
стереотипных представлений этой личности о носителях других языков и культур. Эти пред-
ставления по отношению к этнически «чужим» способны проявить себя как на осознанном, 
так и неосознаваемом уровне сознания, не поддающемся рефлексии» [26, с. 25]. В целом 
в работах исследователей Республика Саха (Якутия) предстает как регион с благоприятной 
межэтнической ситуацией, на что указывает отсутствие острого противостояния между этни-
ческими группами, высокие интегративные тенденции [16, с. 17]. Также регион характери-
зуется продолжающимися процессами этнического возрождения. Несмотря на индустриали-
зацию общества, в якутском обществе все возрастно-половые, социально-статусные группы 
якутского социума испытывают необходимость в воспроизводстве национальной культуры 
[27], ими охвачены как сельские жители, так и коренные горожане в основном среднего и 
старшего возраста [20]. Однако, как показывают исследования, присутствуют признаки ла-
тентных конфликтных зон. Наличие скрытого напряжения между различными этническими 
группами в полиэтническом сообществе региона имеет различную степень выраженности, 
детерминировано социально-экономическими условиями, политическими установками [19, 
22]. Результаты других этносоциологических исследований отражают зависимость данного 
явления от места проживания (центр – периферия, город – село), а также от уровня образова-
ния [22], от типа этнической самоидентификации [16]. Анализ аккультурационных стратегий 
продемонстрировал высокие показатели стратегии интеграции у якутов и представителей 
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коренных малочисленных народов. Данный показатель ниже у русских, еще ниже у группы 
«прочие народы» [16]. 

Использованы итоги всесоюзных и всероссийских переписей 1989, 2002, 2010 гг., а также 
результаты социолингвистического опроса, проведенного автором в г. Якутске в 2008 г. с 
охватом 543 респондентов, в том числе 56,7 % якутов, 35,2 % русских и 8,1 % представите-
лей других национальностей, и опроса 467 этнических якутов, проживающих в г. Якутске 
(2014 г.). В некоторых случаях для сопоставления приводятся материалы опроса, проведен-
ного в 14 объектах республики в 2007-2008 гг. В качестве полевых данных также задейство-
ваны интервью 25 информантов, русских и якутов, в ходе которых выявлены мотивации 
изучения якутского языка (2008 г.); итоги направленного ассоциативного эксперимента, 
проведенного в пилотном режиме (2008 г.). В эксперименте приняли участие 111 студен-
тов – этнических якутов, в т. ч. с родным русским, и 90 студентов – этнических русских, 
носителей русского языка, обучающихся в вузах г. Якутска. Направленный ассоциативный 
эксперимент, предпринятый автором, следует теоретическим установкам З. Д. Поповой и 
Е. А. Стернина. Так, под понятием «коммуникативное сознание» понимаем совокупность 
коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые обеспечивают весь 
комплекс коммуникативной деятельности человека [28]. В коммуникативное сознание вхо-
дит и информация о других (неродных, изучаемых) языках – отношение к ним, их оценка, 
характеристика степени трудности, знания о коммуникативном поведении носителей этих 
языков и др. Поэтому описание коммуникативного сознания в данной работе ограничено 
отношением к другим языкам, представляющим для жителей республики живой интерес в 
плане изучения и использования. 

Выявляя содержание языковых конфликтов в этноязыковой ситуации г. Якутска, необхо-
димо представить принятые нами рабочие определения. Языковые отношения (националь-
но-языковые отношения) – взаимные поведенческие и оценочные установки и предраспо-
ложенности носителей различных языков или форм существования языка по отношению 
как к чужим, так и к собственным языкам и языковым вариантам (в т. ч. оценки языка типа 
«богатый», «бедный», «красивый»), отношение к использованию языка, к языковой политике 
и пр. [25]. «Языковая ориентация в современных условиях – это и отношение индивида 
(монолингва, билингва) или социума к статусу языка или языков, их экстенсивному и ин-
тенсивному, реальному и потенциальному функционированию, вопросам языкового строи-
тельства (в том числе терминотворчества, графики и т. п.), языковым конфликтам и языковой 
экспансии, проблемам билингвизма и многоязычия» [29, с. 42]. По данным ФУ Госкомстата 
РС (Я), в 2008 г. доля проживающих в столице имеет тенденцию к росту в основном за счет 
внутрирегиональной социальной мобильности. Миграция из сел преобладает: свыше 11 тыс. 
из 15 тыс. прибывших в прошлом являлись жителями села. К 2010 г. соотношение русских 
и якутов в г. Якутске составляет 38,4 % и 47,4 % соответственно [30], что говорит о новом 
демографическом балансе в истории современного Якутска, когда местное население стало 
количественно преобладать за счет прибывших из сел и улусных центров. 

Национально-языковые отношения в цифрах социолингвистического опроса
Половина этнических якутов (50,2 %), т. е. указавших в графе «национальность» данную 

принадлежность, никогда не испытывали затруднений в использовании якутского языка, 
хотя на вопрос о свободном владении языком утвердительно ответило намного больше 
респондентов (77,6 %). Это указывает на то, что речевая практика в городе, в том числе про-
фессиональные задачи, предполагают различные коммуникативные ситуации (например, 
публичное выступление), столкнувшись с которыми человек может осознать недостаточное 
владение родным языком. Одна треть (33,7 %) горожан-якутов редко и 12,4 % часто затруд-
няются в использовании якутского языка. 

Среди русских горожан 42,1 % всегда испытывали трудности из-за невладения якутским 
языком, 1/3 никогда не испытывали трудности, что в условиях активного контактного дву-
язычия в городе представляется достаточно обычным явлением. 
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Вопрос этнической принадлежности и языковой компетенции политических элит в 
регионах всегда служит индикатором баланса межэтнических отношений. В 2007 г. на 
наш вопрос «Согласны ли Вы с тем, что государственным и русским и якутским языками 
должен свободно владеть президент РС (Я)?», 83,6 % якутов, 63,2 % русских и 73,9 % пред-
ставителей других национальностей ответили утвердительно, что в сравнении с результа-
том исследования «Образ идеального президента Республики Саха (Якутия)», где знание 
якутского языка «очень важным» признают 37,2 % русских и 39,6 % представителей других 
национальностей [31], отражает тенденции в сторону билингвизма. 

Ответы о функционировании якутского языка в г. Якутске оценены обеими группами 
опрашиваемых более чем неравнозначно. Большинство носителей якутского языка не от-
мечают изменений в сферах семейного общения, образования (что соответствует языковой 
реальности г. Якутска при недостатке детских садов, школ с якутским языком обучения и 
воспитания), госучреждениях, на работе; отмечают расширение якутоязычных СМИ и об-
щение на якутском языке на улице. Они считают, что использование якутского языка сокра-
тилось в сфере услуг, обслуживания, хотя статистические данные говорят о значительном 
возрастании городского населения за счет прибывшего из сел коренного населения, что, на 
наш взгляд, должно отражаться в данных коммуникативных сферах. 

Стабильность якутского языка на работе и в семейном общении отмечают и русские 
респонденты; в остальных сферах они наблюдают расширение. Таким образом, расширение 
использования якутского языка отмечено жителями г. Якутска, и в этом вопросе, с нашей 
точки зрения, объективнее оказывается мнение иноэтнического населения, нежели носите-
лей языка, в массе своей выходцев из улусов. Численность иноэтнического населения сто-
лицы, в нашем случае русских, в настоящий момент демографически уступает, на их глазах 
происходит интенсивная миграция коренного населения в столицу, а значит и изменения в 
балансе языков ими в повседневной жизни ощущаются лучше. Большинство респондентов 
как якутов, так и русских одинаково (54,5-73,2 %) оценили функционирование русского 
языка в регулируемых и нерегулируемых сферах общения. При этом русские отмечают 
сокращение общения на русском языке в сфере услуг, обслуживания, в сфере образования, 
в госучреждениях, на улице, что вполне объясняется объективными процессами внутри-
республиканской миграции и активизацией внедрения якутского языка в дошкольном и 
школьном обучении. 

В остальных сферах (в семье, на работе, при потреблении продукции радио/ТВ, газет/
журналов) они наблюдают расширение русского языка. Некоторые различия в оценках 
пространства языков, когда одна и та же сфера характеризуется неодинаково якутами и 
русскими (например, в госучреждениях или в сфере услуг), видимо, можно объяснить все 
более возрастающей численностью в городе якутского населения, или горожан с азиатским 
типом внешности, что прежде не было характерно для Якутии. Впрочем данное явление не 
всегда отражает возрастание объема якутской речи, поскольку в госучреждениях обычно 
двуязычные якуты отвечают на языке обращения, и в этой сфере функционально первым 
языком многих якутов в профессиональной деятельности является русский язык. 

В ответах респондентов не отмечено деструктивных моментов, оценка степени распро-
страненности языков в коммуникативном пространстве в целом объективная. Сохранение 
объема общения на том или ином языке в ситуации «на работе» – показатель стабильности, 
отсутствия тревожности. 

Следующий вопрос касался оценки общественных функций якутского языка в г. Якут-
ске – функционирования языка в различных сферах общения, соответствующих сферам 
человеческой деятельности. Оценка аналогична таковой по данным массового социолинг-
вистического опроса по республике [32], с той лишь разницей, что по общереспубликанским 
данным большинство всех трех опрашиваемых групп согласны с тем, что якутский язык 
может выполнять функцию языка межэтнического общения. В г. Якутске же преобладает 
количество русских респондентов, несогласных с этим. Оценки якутов в целом адекватно 
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отражают современное состояние якутского языка, прежде всего – его неравномерное ис-
пользование, что было ранее установлено нами в ходе социолингвистического исследования 
[33]. Так, большинством отрицается его функционирование в сферах науки, дипломатии, 
судопроизводства, хотя якутский язык используется в первой и последней из них, особенно 
в улусах. Неожиданным фактом явилось достаточно массовое (39,5 %) признание большин-
ством якутов значимости якутского языка в делопроизводстве, хотя и не согласных с этим 
немало (36,5 %). 

В оценках русских респондентов ярко выражен этноязыковой нигилизм по отношению 
к якутскому языку. Гетеростереотип как элемент идентичности, а также индикатор нацио-
нально-языковых отношений к чужому языку, в данном случае весьма показателен: неспо-
собность якутского языка обслуживать какую бы то ни было коммуникативную сферу (при 
его реальном использовании в ряде областей) четко обозначает конфликтогенную зону, 
представленную в форме предубеждений. Конфликт имеет психологическую основу, тип 
данного национально-языкового конфликта в регионах России еще недостаточно изучен, 
поскольку в исследованиях основное внимание обращено на конфликты, присутствующие в 
сознании титульных этносов. На наш взгляд, посредством вопроса об общественных функ-
циях якутского языка получена существующая на исследуемый период картина отношений 
между носителями двух доминирующих языков или наиболее эксплицитное выражение 
этноязыкового самочувствия. Массовое стремление к выравниванию коммуникативного 
статуса якутского языка приводит к появлению у русского населения напряженности в 
межэтнических отношениях. 

Сложившаяся в 60-80-х гг. XX в. языковая ситуация в г. Якутске, когда общение на якут-
ском языке не приветствовалось даже в нерегулируемых сферах (на улице, в транспорте, 
на перемене в школах), в регулируемых сферах, безусловно, преобладал также русский 
язык, следовательно, почти все городское коммуникативное пространство было русскоя-
зычным, была благоприятной для всех русскоязычных, понятной и доступной. Начавшиеся 
с 90-х гг. XX в. активные этноязыковые процессы, повлекшие постепенную активизацию 
использования языков коренных народов республики, в особенности якутского, нарушили 
устоявшийся баланс языков, вызывая психологический дискомфорт из-за недоступности 
текстов на нерусском языке и нигилизма по отношению к якутскому языку. 

Видимо, как раз такие настроения русских в регионе охарактеризованы известным эт-
носоциологом Л. М. Дробижевой, когда она пишет, что «этническая идентичность русских 
в результате особенностей исторического развития, в том числе советского периода, мало 
связана, как показали материалы исследований, с культурными маркерами и больше бази-
руется на государственности, зависит от политического контекста, доверия к власти. При 
идеологической нечеткости отношения к прошлому и проектов на будущее, в том числе в 
сфере этнонациональной политики, массовое сознание русских может еще долго оставаться 
не консолидированным на позитивных ценностях, а чаще опираться на оборонительные, 
защитные настроения» [14, с. 57]. 

Надо отметить, что в то же время автостереотипы якутов отражают отсутствие гипер-
болизации этнического самосознания, отрицательно влияющего на толерантность – оценки 
соответствуют реальному функциональному состоянию якутского языка в данных сферах, 
даже присутствует доля нигилизма по отношению к нему. Оценки отражают мнение не 
только среднестатистического носителя якутского языка, проживающего в г. Якутске. 

Причины явления совершенно понятны и по сути объективны – устанавливается новый 
баланс языков, особенно в столице республики, и надо сказать, по многим признакам более 
близкий к паритетному и функциональному двуязычию, чем существовавший в 1970-1990-е гг. 
Следовательно, начинаются адаптационные процессы среди русскоязычного населения – как 
русских, так и представителей других этнических групп. Постепенно подвергаются некото-
рым изменениям их речевое поведение, языковые ориентации, предпочтения. В предыдущей 
таблице третью группу «другие» составляют в основном представители коренных малочис-
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ленных народов республики (эвены, эвенки), татары, башкиры. Их мнение ближе к мнению 
респондентов-якутов, что также говорит о реальном статусе якутского языка. 

Положительная динамика в этноязыковых процессах в г. Якутске наблюдается в сни-
жении формального показателя языкового сдвига якутов в 2 раза. Так, признание родным 
русского языка среди этнических якутов сократилось с 8,1 % до 4,1 %. Отмечается некото-
рое возрастание доли русских, свободно владеющих якутским языком: если по переписи 
1989 г. они составляли 1,4 %, то в 2002 г. – 2 %. Также 2 % зафиксировано и в переписи 
2010 г. По нашим данным, в 2008 г. включённость якутского языка в русскую языковую 
компетенцию выразилась в 4,3 % свободного владения, 5,8 % владения в активной форме, 
25,5 %, понимающих общий смысл сказанного, но не говорящих [34], что расценивается 
нами как завышенная, т. к. в реальной языковой ситуации в данной мере не реализуется 
в коммуникативных сферах, но весьма ценна заинтересованность представителей других 
национальностей в изучении якутского языка (табл. 1).

Оценка якутского и русского языков студентами г. Якутска
Якутский язык в концептосфере студентов-якутов, прежде всего, представлен как этно-

идентифицирующий маркер – 93 из 111 студентов выделили его как родной (табл. 2). 
К ближней периферии относятся ассоциаты, представляющие оценку с точки зрения 

возможности изучения: сложный (25), трудный (15), также другие лексемы, выражающие 
положительную оценку: красивый (20), любимый (19), богатый (15), понятный (13). Наибо-
лее многочисленные и позитивные реакции получены на стимул «русский язык», в целом 
палитра реакций у якутов разнообразнее, чем у русских студентов на него, но тем не менее 
есть очень много отказов. Таким образом, если русский язык в силу своего доминирования 
оценён с точки зрения коммуникативно-прагматической целесообразности, вызывает боль-
ший интерес, чем у носителей языка, не представляет особой сложности, демонстрируя тем 
самым инструментальный подход, то оценка якутского языка этнично окрашена – родной, 
свой. Оценка с точки зрения возможности изучения либо усвоения даёт основания полагать 
об имеющемся стремлении к расширению языковой компетенции либо проблемах в языко-
вой практике. В целом русский язык представляет особую ценность, в концепте доминирует 
позитивная эстетическая оценка языка в силу его высокого социального статуса, доминиру-
ющих социальных функций, прагматическое представление о его необходимости. 

Таблица 1
Языковые ориентации в изучении и использовании  
языков в повседневной жизни (г. Якутск, 2008 г., %)

Языки Якуты Русские Другие 
Якутский 23,8 27,0 31,9
Русский 17,5 10,9 9,7
Иностранный, европейский 42,8 51,7 45,8
Иностранный, восточный 15,9 10,5 12,5

Таблица 2
Описание ядра концептов «русский язык», «якутский язык»  

в концептосфере студентов (якутов и русских) (г. Якутск, 2008 г.)

Ядро концепта «Русский язык» Ядро концепта «Якутский язык»

Якуты великий, красивый, родной, богатый, 
понятный, интересный, могучий, сложный родной (93) 

Русские родной, сложный, могучий,  
великий, красивый, богатый. 

непонятный, сложный, странный, трудный, 
тюркский, некрасивый, интересный 
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В концепте «русский язык» в когнитивном сознании русского студента доминирует по-
зитивная эстетическая оценка и положительная функциональная характеристика языка, об-
наруживается трудность в усвоении; негативная оценка отсутствует; в концепте «якутский 
язык» ведущую роль играет оценочно-прагматическое содержание. Наиболее заметным в 
интерпретационном поле является зона возможности освоения якутского языка, преимуще-
ственно представленная трудностями освоения (87 реакций, что составляет 33 % от общего 
количества реакций), что коррелирует с наиболее низким уровнем владения якутским язы-
ком русских студентов в возрасте 16-25 лет. Также весьма значима и общая оценка, в которой 
доминирует негативная характеристика концепта «якутский язык» (70-26,6 %). Признаки, 
имеющие отношение к концепту «якутский язык», объективируют как положительные, так 
и отрицательные характеристики, концепт в целом преимущественно отрицательно марки-
рован. Таким образом, уровень владения якутским языком и оценка ими якутского языка 
имеют прямую корреляцию. 

Стратегии языкового интегрирования
Ценность благополучных межнациональных взаимоотношений в регионе в немалой сте-

пени расценивается степенью языкового интегрирования. Как показано в табл. 1 (см. выше), 
главенствующей тенденцией в изучении языков является, безусловно, значительный интерес 
к иностранным языкам. Отношение к овладению (совершенствованию владением) русским 
языком коррелирует с уровнем языковой компетенции: чем выше языковая компетенция, 
тем ниже интерес к изучению; в этнически гомогенной моноэтнической якутской среде 
высока потребность в изучении русского языка. В изучении и использовании якутского 
языка русским населением актуальна детерминированность от моно- или полиэтничности, 
характера контактов (активный/пассивный, контактный/дистантный). 

Русские в целом положительно относятся к необходимости изучения якутского языка, 
что вполне объяснимо: 1) в основном с позиций гражданского сознания – «…я живу в Яку-
тии и должна знать местный язык»; 2) прагматическими целями – знание языка титульной 
нации содействует социальной мобильности; 3) психологическими преимуществами – од-
ноязычные русские в отличие от двуязычных якутов ограничены в получении информации 
на якутском языке, лишены доступа к якутской культуре, что отрицательно сказывается на 
их психологическом самочувствии. Результаты автобиографического интервьюирования с 
целью выявления мотивации изучения якутского языка, потенциальных мотивационных 
структур связаны с экстралингвистическими социальными, психологическими факторами, 
внутренними индивидуальными установками: 1) корпус мотивов у этнических якутов, 
не владеющих якутским языком, которым руководствуются респонденты при изучении 
якутского языка, отражает институциональные потребности – адекватность общения в 
межнациональной семье, на работе в смешанном или преобладающем якутоязычном кол-
лективе. Для информантов старшего возраста выражена потребность в прямой этнической 
идентификации; 2) русские, не владеющие якутским языком, если проявляют интерес к 
якутскому языку, то в основном руководствуются институциональными потребностями. 
Также имеются случаи вполне осознанной, но лишь декларируемой гражданской позиции 
по поводу необходимости функционального двуязычия. Зачастую изучение якутского 
языка или его совершенствование не реализуются по причине недостаточности личностной 
мотивации. Многие не имеют потребности в изучении якутского языка, но в повседневном 
общении чувствуют дискомфорт, когда слышат непонятную для них речь. 

Заключение
В целом этноязыковая ситуация среди якутского населения г. Якутска за 2007-2014 гг. ха-

рактеризуется сохранностью этнического языка в качестве родного. Якутский язык в столице 
республики сегодня – язык, имеющий социальный статус, близкий к высокому, в сообществе 
этнических якутов постепенно преодолеваются этнонигилистические настроения, возрастает 
языковая лояльность [34]. Языковые устремления вполне обоснованные, языковые амбиции, 
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как показали фактические данные, вполне умеренные, языковой экспансии не наблюдается. 
Русское население, впервые за много лет оказавшись в численном меньшинстве, испытывает 
адаптационный период к изменившимся этнодемографическим условиям, в языковом поведе-
нии наблюдаются интегративные процессы. Национально-языковые отношения в республике 
между двумя демографически и коммуникативно доминирующими этносами оцениваются 
как корректные, языковой конфронтации не наблюдается. 

В сложившейся этноязыковой ситуации для предупреждения национально-языковых 
конфликтов необходимо создавать максимальные условия для дальнейшего культурного 
взаимодействия, в т. ч. расширения масштабов русско-якутского (в перспективе и нацио-
нально-якутского двуязычия, в котором под первым компонентом имеются в виду языки, 
имеющие потенциал расширения своего пространства в республике), т. е. использовать 
механизм постепенного введения активного или пассивного двуязычия, учитывающего 
интересы всего населения, а также последовательно и регулярно на принципах единой 
методологии изучать динамику национально-языковых отношений населения в регионе. 
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А. А. Кузьмина

СИСТЕМА ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ 
В СТРУКТУРНЫХ ТИПАХ ЯКУТСКОГО 

ЯЗЫКА (ОДНОСЛОЖНЫЕ ОСНОВЫ)

Посвящена анализу фонологической структуры якутского языка в диахроническом аспекте 
ее развития и формирования. Проведен сравнительно-исторический анализ структурных типов, в 
котором отображаются основные эволюционные процессы ее развития, начиная от праязыкового 
состояния до современных рефлексов. Дана характеристика конкретных типов фонологической 
структуры современного якутского языка, отображены особенности системы вокализма и консо-
нантизма, реконструированы корневые основы имен существительных. Выяснилось, что фонема-
тическая структура якутского языка в процессе своего становления значительно видоизменялась в 
связи с языковым союзом с различными нетюркскими этносами, но в то же время сохранила древние 
реликты благодаря ранней изоляции от других тюркских языков. Эти адстратные наслоения в про-
цессе анализа позволяют выявить черты тюркских языков с различной этнической отнесенностью 
(собственно огузский, уйгурский и кыпчакский компоненты). Кроме этого, в статье поставлена цель 

29. Aiupova L. L. Iazykovaia situatsiia v Respublike Bashkortostan: sotsiolingvisticheskii aspekt: dis. … 
d-ra filol. nauk. – Ufa, 1998. 

30. Kratkie itogi vserossiiskoi perepisi naseleniia 2010 goda po Respublike Sakha (Iakutiia) // URL: http://
sakha.gks.ru (data obrashcheniia: 25.05.2012). 

31. Obraz ideal’nogo Prezidenta RS (Ia). – Iakutsk: IaF Izd-va SO RAN, 2001. 
32. Ivanova N. I. Sovremennoe kommunikativnoe prostranstvo russkogo iazyka v Respublike Sakha (Iaku-

tiia): sotsiopsikholingvisticheskii aspekt. – Novosibirsk: Nauka, 2012. 
33. Iazykovaia situatsiia i problemy funktsionirovaniia iazykov v Respublike Sakha (Iakutiia): Analitiche-

skie, spravochnye materialy. – Iakutsk: AN RS (Ia), IGI, 2005. 
34. Ivanova N. I. Iazykovaia loial’nost’ nositelei iakutskogo iazyka v usloviiakh iazykovoi neodnorodnosti 

RS (Ia) // Vestnik SVFU. – 2014. – № 6. – S. 66-74.
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рассмотрения следов древней ареальной общности с саянскими (тувинские, тофские) и енисейскими 
(хакасские, шорские, сарыг-югурские) тюрками, также отношение якутского языка к языкам кып-
чакской группы (киргизский). Ареальный анализ фонетических систем тюркских языков Сибири, 
сопряженный с рассмотрением соответствующих подсистем других ареальных групп тюркских 
языков, дает возможность определить части фонологических переходов и, кроме того, установить 
направление этих переходов для тех или иных единиц фонематической системы. По результатам 
исследования реконструированы фонологические типы, признаки и факторы, воздействовавшие на 
эволюционные процессы, древние реликты, сохранившие архаические черты. 

Ключевые слова: структурные типы, фонемы, альтернации, рефлексы, праформа, имена суще-
ствительные, ареальная общность, огузские и кыпчакские компоненты, вокализм, консонантизм, 
синкопы, сращения. 

A. A. Kuzmina

The System of Vowels and Consonants in the Structural 
Types of the Yakut Language (Monosyllabic Bases) 

Devoted to the analysis of the phonological structure of the Yakut language in the diachronic aspect of its 
development and formation. A comparative historical analysis of structural types, which displays basic evolu-
tionary processes of its development, from the state to the modern prayazykovogo reflexes. The characteristic 
of specific types of phonological structure of modern Yakut language, the system displays features of vowel 
and consonant, reconstructed foundations root nouns. It was found that phonemic structure of the Yakut 
language in the process of its formation changes considerably due to various linguistic Union not Turkic 
ethnic group, but, then, same time preserved ancient relics, through early isolation from the other Turkic 
languages. These adstratnye layers in the analysis reveal the features of the Turkic languages of different 
ethnic relatedness (actually Oguz, Uighur and kypchaksy components). In addition, the article set a goal, 
consider the traces of an ancient community with areal Sayan (Tuva, tofsky) and Yenisei Turks (Khakas, 
Shor, Saryg-yugursky), and the ratio of the Yakut language to the language of Kipchak group (Kyrgyzstan). 
Areal analysis of the phonetic system of Turkic languages of Siberia, combined with consideration of other 
relevant subsystems areal groups of Turkic languages, it makes it possible to determine the part of phonolog-
ical transition, and in addition, set the direction of transition for the various units of phonemic system. The 
study reconstructed phonological types, characteristics and factors affect the evolutionary processes, ancient 
relics, preserved archaic features. 

Keywords: structural types, phonemes, alternation, reflexes, protoform, nouns, areal community, Oguz 
and Kipchak components, vowel, consonant, syncopation, seam. 

Введение
Одной из важных задач изучения грамматики якутского языка является вопрос о корне-

вых основах имен существительных. 
В работах О. Н. Бетлингка [1], С. В. Ястремского [2], В. В. Радлова [3], Л. Н. Харитонова 

[4], в научной грамматике современного литературного якутского языка [5] и в школьных 
учебниках были указаны общие грамматические признаки имен существительных. 

Имена существительные специально изучены в работах тюркологов, монголистов и 
исследователей якутского языка. Вместе с тем корневые основы существительных не были 
предметом специального изучения якутских языковедов, Л. Н. Харитонов [6] изучал гла-
гольные основы. Поэтому изучение корневых основ в структурно-семантическом аспекте 
является актуальным для выявления исторических, семантических особенностей развития 
именных основ якутского языка. 

Нами проведен анализ гласных и согласных фонем 252 односложных основ имен суще-
ствительных якутского языка в сравнении с тюркскими параллелями. Выявлены следую-
щие типы и подтипы корней (табл.).
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Таблица
Типы и подтипы корней

Начало и конец слога Начально-открытые Начально-закрытые

Конечно-открытые Γ – 3 (7,56 %) Γ|C – 9 (СГГ – 10) 

Конечно-закрытые ГС – 24 ( |ΓC – 18) 
(60,48 %) СГС – 83 (C CΓ| – 29), 

Итого 252 Γ|C – 14 (ГСС – 2) 
(35,28 %) 

СГСС – 5 (СГСС – 1), 
(C CΓ 52), (C CCΓ – 2) 

Примечание: Γ – долгий гласный; Γ|C – дифтонг; С – согласный. 

Как видно из таблицы, наиболее употребительны типы корней СГС и СДС: kül ‛зола’, 
kün ‛солнце’, kɨl ‛конский волос’, mеŋ ‛родимое пятно’, mas ‛дерево’, bil ‛сом’, sil ‛слюна’; büör 
‛почки’, bar ‛печень’, kiep ‛форма’, tuoj ‛глина’, tuos ‛береста’, tüön ‛метод лечения: конусо-
образный тлеющий кусочек трута (моксы) прикладывают к определенным точкам на теле 
(прижигание)’. Проведенное сравнительное этимологическое исследование односложных 
корней выявило следующие совпадения с другими языками: монгольские – 36, тюркские – 
199, тунгусо-маньчжурские – 5, иноязычного происхождения – 7, енисейское – 1, неизвест-
ного происхождения – 4. Тюркские: C CΓ – 39, СГС – 58, ΓC – 14, СГСС – 5, C CΓ| – 24, 
CΓ| – 7, Γ|C – 15, CΓ  – 8, Γ – 3, C CCΓ – 2, C CCΓ| – 1, ГС – 21, ГСС – 2. Монгольские: ГС – 2, 
СГС – 19, C CΓ – 6, C CΓ| – 4, CΓ| – 1, Γ|C – 2, CΓ – 1. Иноязычного происхождения: СГС – 6, 
CΓ| – 1. Тунгусо-маньчжурские: C CΓ – 4, C CΓ| – 1. Енисейское: CΓ – 1.

Анализ и систематизация фонологических и структурных типологий
По структурно-типологическим и фонетическим изменениям установлены следующие 

особенности:
1. Тип ΓΓ
В типе Γ  существуют 4 односложных имён существительных, состоящих из узких долгих 

гласных, кроме үү: ыы ‛пахучая струя кабарги, гузка’, уу ‛вода’, ии ‛обод, обруч, круг’, уу 
‛сон’. Краткие гласные, дифтонги и долгие широкие гласные в якутском языке не образуют 
односложных имён существительных. В древнетюркских памятниках встречаются корни 
типа Г: gan a- ‛останавливаться (о крови)’, ö- ‛думать’, у ‛растение’, u ‛сон’, u- ‛мочь’, но яв-
ляются сомнительными по своим графическим отметкам [7]. Данный тип является своеобраз-
ной особенностью якутского языка, в котором произошло ослабление корневых согласных, 
в связи с чем образовались репрезенты, состоящие только из долгих узких гласных: ПТюрк. 
*ijik, карах. іk, јіk, іјіk, тур. іץ, іј, іјі, гаг. ī, туркм. īk, аз. іј, узб. іk, јіk, ǯіk, кирг. іјіk, ккалп. іјіk, 
сюг. ǯіk, шор. īk, алт. іјіk ‛веретено’ (монг. ïץ~іץ/іg ‘прядильное веретено’), як. ī ‛обод, круг, 
веретено’ [8, с. 1141]. ПАлт. *āgu, ПТюрк. *āgi, *(х) аK-, ПТунг. *eץe-de ‛киснуть, творог’, 
ма. agša ‛протухнуть, прогоркнуть’, ПТюрк. *āgi, карах. aץu, тур. аu, аз. aץї, туркм. āvї, башк. 
aץїw, кирг. aץū, кум. aץuw, aץu, тат. aץu, як. ɨ: ‛яд; мускус, кабарговая струя’ [8, с. 275]. ПТюрк. 
*su: b, др.-тюрк. sub, suw, suץ, тур. su, караим. suw, хак. suץ, šuw (бур. уһăң, монг. usun ‛вода’) 
як. u: ‛вода’ [8, с. 1296]. Процессы спирантизации задних согласных в ауслауте, ослабления 
и перехода сильных согласных заднего ряда в губные и долгие гласные g~ץ~x > j~w~у: ~u 
описаны Н. А. Баскаковым: др.-тюрк. suץ~sub [7]. В анлауте наблюдаются переход согласного 
с>һ>Ø и последующая элизия фарингального һ, возможно, под влиянием в некотором роде 
субстратных факторов су>һу>уу. В отношении як. u:, туркм. u: gϊ, туркм. диал., лоб. ugu, кум., 
узб. диал. uxu, чув. диал. ixĕ ‛сон’ Э. В. Севортян предлагал несколько этимологий. Одна из 
них нам кажется более близкой: * у- ‛спать’+ отглагольно-именной аффикс -кы, которую 
подтвердил формами uғ ~ uv/uw [9]. Таким образом, якутский эквивалент u: ‛сон’ развивался 
таким же способом, как и остальные репрезенты данного типа. 
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2. Тип ГС ( |ΓΓC)
В типе ГС ( |ΓC)  36 лексем. Наблюдаются чередования е~i: * et, др.-тюрк. et (др.-уйг.), 

карах. et, тур. et, гаг. jet׳, аз. ät, туркм. et, сал. äht, хал. ät, узб. et, уйг. ät, караим. et, тат. it, 
башк. it, кирг. et, каз. et, балк. et, ккалп. et, кум. et, ног. еt, сюг. jeht, хак. it, шор. et, тув. е׳t, 
чув. üt, як. еt ‛мясо’ [8, с. 1141]; др.-тюрк. іl ‛народ’ туркм. īl ‛народ’, тур. іl ‛народ’, як. іl ‛мир, 
согласие’, тат. іl ‛государство’, башк. іl ‛мир’, уйг. іl ‛народ’, тур. диал. el ‛народ’, койб. el 
‛подданные’, тур., аз., лоб. el ‛подданные’, кирг., каз., ног., ккалп. el ‛страна’, узб. el ‛племя, 
род’, алт. el ‛племенной союз’, аз. диал. äl ‛сторона’ [8, с. 501]. Также есть случаи, когда 
этимологический долгий гласный утрачивает свою долготу: *ēɼ, др.-тюрк. еr (орх., др.-уйг.), 
карах. еr, тур. еr, аз. är ‛муж’, туркм. ǟr, сал. еr, хал. här, уйг. är, караим. еr, тат. ir, башк. ir, 
балк. еr, ккалп. еr, кум. еr, сюг. іеr, хак. ir, шор. еr, тув. еr, чув. аr, як. еr, лоб. еj ‛муж, муж-
чниа’ [8, с. 1140]. Рефлексы праформ *е>i и отчасти *i<е представлены в языках различных 
ареалов по-разному. Так, например, сужение *е в туркменском и якутском языках получило 
развитие еще дальше, превращаясь в дифтонг (як. iеn ‛ширина’). Переход *е>i наблюдается 
в односложных корнях и в первом слоге двухсложных и многосложных лексем. По мнению 
В. В. Радлова, переход *е > i, *i < е произошёл позднее – в XV в. [10]. Но на самом деле, по 
засвидетельствованным следам в ранних письменных памятниках, а также по соответстви-
ям с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими репрезентами, можно судить о движении 
в сторону сужения *е и расширения i, которое началось еще в праязыковом состоянии. 
Происхождение чередования *е > i объяснено их гоморганным характером и акустической 
близостью, особенно в безударном первом слоге, где и произошла их эволюция в результате 
аллофонизации с последующей частично проведенной фонемизацией устойчиво проявля-
емых их аллофонов. Данное высказывание обосновывается рядом признаков: непоследо-
вательностью написания этих двух фонем и их аллофонов в исторических памятниках, 
колебаниями в диалектах употребления е/i в одном и том же слове (башк. еs/is ‛живот, 
внутренность’) и т. д. [10]. 

Встречаются лексические омонимы, которые имеют несхожие истоки и совершенно 
иные пути фономорфологического развития, но ставшие омонимами в современном якут-
ском языке: ПАлт. *ĭna ‛сумерки’, ПТюрк. *їŋїr ‛дымка, сумерка’, карах. ìŋìr, imir, тур. диал. 
iŋirik, iŋrik, ümez, туркм. ümür, iŋrik, узб. ümür, imir, тат. ĭngĭr, башк. ĭŋĭr, кирг. ìŋìr, їŋїrt, 
iŋirt, каз. ĭŋĭr, їmїrt, хак. īr, як. im ‛вечерние сумерки, заря’ [8, с. 587]. В якутском репрезенте 
отмечается синкопа, т. е. выпадение этимологического -ir, сокращение двусложной основы 
в односложное. В. И. Цинциус реконструировала др.-тюрк. im ‛знак’, ‛пароль’, en аз. диал., 
кирг., каз., ног., ккалп. ‛метка’, узб. ‛знак’, лоб. ‛тамга, тавро’, än уйг. ‛тавро, тамга’; in 
башк., хак., койб. ‛знак’, īm тур. диал. ‛тавро’, im алт. ‛знак’, тув. ‛метка’, як. im ‛метка, 
клеймо (разрез на ушах животного)’ в виде ПТюрк. *pim ‛метка’ и привела следующие 
генетически родственные соответствия: эвенк. him~im ‛метка, тамга, клеймо (разрез на 
ушах животного)’; т.-ма., мо., ср.-мо. him, п.-мо., калм., монгр. im, бур. эмь ‛метка, тамга, 
клеймо (в виде надреза на ушах скота)’ [11]. 

Наблюдается переход согласных этимологических č/š на сибилянт s в якутском языке 
независимо от гласных: *ič, др.-тюрк. ič ‛внутренность’ (орх.), ičegü (др.-уйг.) ‛кишки’, 
карах. ič ‛внутренность’, тур. ič ‛внутренность’, аз. ič ‛внутренность’, туркм. ič ‛внутрен-
ность’, ičegе ‛кишки’, хал. ič ‛внутренность’, ičgär ‛кишки’, уйг. ič ‛внутренность’, тат. еč 
‛внутренность’, кирг. ič ‛внутренность’, ičegi ‛кишки’, каз. iš ‛внутренность’, ккалп. ši 
‛живот’, кбалк. ič ‛внутренность’, сюг. hiǯigɨ ‛живот’, хак. isker ‛внутренность’, тув. i׳žin 
‛живот’, тоф. i׳šti ‛внутренность’, ‛кишки’, лоб. еč ‛внутри’, як. is ‛внутренности, живот’ [8, 
с. 579]; *(i) al, др.-тюрк. aš ‛еда, пища’, карах. aš ‛еда, пища’, хал. āš ‛корм’, туркм., тур., уйг., 
кирг. aš ‛еда, пища’, аз. aš ‛каша’, каз. as ‛поминка’, ног., ккалп. as ‛пища’, сюг. as ‛угощение, 
пиршество’, хак. as ‛хлеб’, тув. a׳š ‛еда, пища’, як. as ‛еда, пища’ [8, с. 605]. О переходе č>s 
Н. Д. Дьячковский постулировал, что данный процесс «в тюркских языках завершился, по 
всей вероятности, значительно раньше того, как в якутский язык стали проникать в большом 
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количестве монгольские слова с аффрикатой ч. Нужно отметить здесь одну интересную 
деталь: некоторые слова, зарегистрированные в языке древнетюркских памятников, вопреки 
указанному тотальному процессу переходу ч>с сохранили ч в анлауте без изменения. Можно 
полагать, что слова эти вошли в якутский язык в письменно-монгольском оформлении…» [12, 
с. 122]. Произошло также чередование ɨ~i. О колебании ɨ~i выдвинута гипотеза, что передний 
i развился под влиянием находящегося за ним j с последующим сокращением *ɨjt > ijt > it. Др.-
тюрк. it, туркм., аз. it ‛пес’, кум., тур., тат. it ‛собака’, тат. диал. it ‛щенок’, кирг. ĭt ‛год собаки’, 
як. ɨt, узб. диал. jit, сюг. еšt, караг. öt ‛собака’ [9, с. 385]. Происхождение семантики объяснено 
как подзыв животного уjt-уjt-ɨjt [13, с. 188]. Тюркский велярный k в якутском языке после ши-
рокого гласного превращается в увулярный х: *оk, др.-тюрк. оq (орх., др.-уйг.), карах. оq, тур. 
оk, гаг. оq, аз. ох, туркм. оq, уйг. оq, караим. оq, тат. uq, башк. uq, кирг. оq, каз. оq, кбалк. оq, 
ккалп. оq, кум. оq, ног. оq, сюг. оq, хак. uх, шор. оq, тув. о′q, чув. оץъ, ох ‛стрела’ [8, с. 1046]. 
Отмечаются общесибирские изоглоссы. Например, üp кир., алт. ‛драгоценная (лучшая) часть 
домашней утвари, одежды’, тув. ‛пожитки, рухлядь’, як. ‛имение, имущество, сокровище’, 
шор. ‛богатство’ [9, с. 634]. Г. Й. Рамстедт склонялся к китайскому происхождению тюрк. 
öb ‛собственность’ [9]. Э. В. Севортян не относил его к монгольским заимствованиям, так 
как корень üp был известен в эпоху М. Кашгарского, о чем свидетельствует производный 
глагол üplä- ‛похищать’ ‛грабить’ [9]. Древнетюркским формам без фонетических изменений 
гласных соответствуют следующие лексемы в данном типе: *оt, др.-тюрк. оt (др.-уйг.), карах. 
оt, туркм., тур. оt ‛корм для скота’, тур. диал. оt ‛лекарство, снадобье’ оt, аз., гаг., хак. оt 
‛сено’, як., алт. оt ‛трава’, узб. ét ‛трава’, тат. (арх.), сюг. ut ‛трава’ [9, с. 481]; др.-тюрк. 
öŋ ‛цвет’, кирг., каз. öŋ ‛лицо, облик’, ккалп., уйг. öŋ ‛лицо’, алт. öŋ ‛облик, цвет, лоск’, хак. 
öŋ ‛цвет’, тув. öŋ ‛цвет’, як. öŋ ‛наружность, вид, цвет, мездра, изнанка шкуры’, саг. üŋ 
‛цвет, краска’ [9, с. 535]. Отмечается различное происхождение омонимов ös ‛месть’ и ös 
‛слово’. В ös ‛месть’ утрата этимологической долгой гласной и переход ауслаутной č>s: *öč, 
др.-тюрк. öč, карах. öč, тур. öč, аз. öč, туркм. öč, узб. оč, уйг. öč, караим. öč, тат. üč, башк. üs, 
кирг. öč, каз. öč, кбалк. öč, ккалп. öč, кум. öč, ног. öš, хак. üs, тув. öč, як. ös [8, с. 1065]. А в ös 
‛слово, речь’ выпадение анлаутного s>Ø, соответствие ауслаутного z~s: ПТюрк. *söŕ, др.-тюрк 
(др-уйг.) söz, карах. söz, тур. söz, гаг. söz, аз. söz, туркм. söz, сал. söz, тат. süz, башк. hüδ, кирг. 
söz, каз. söz, кбалк. söz, ккалп. söz, кум. söz, ног. söz, сюг. söz, хак. sös, шор. sös, ойр. sös, 
тув. sös, як. ös [8, с. 1298]. Данное явление отмечается и в чувашском языке. Этот процесс 
наблюдается и в репрезенте др.-тюрк. sač, як. as ‛волосы’, др.-тюрк. aš, як. as ‛еда, пища’. 
Межтюркское соответствие а~ɨ отмечается в чувашском, тувинском и тофаларском, а также 
является междиалектным внутриязыковым в якутском, туркменском и азербайджанском язы-
ках. Данное явление можно продемонстрировать следующим примером: кирг., ног., ккалп. 
aŋ ‛дичь, всякое животное’, тат. диал. aŋ ‛олень’, алт., хак., тув. aŋ ‛зверь’, як. ɨŋ ‛загородь, 
посредством которой якуты промышляют диких зверей’ [9, с. 152]. Сушествуют два раз-
ных направления в объяснении альтернации а~ɨ: во-первых, как спорадическое диалектное 
явление [14]; во-вторых, как следствие неударности первого слога в многосложных словах 
[10]. Вероятно, данный процесс в якутском языке произошёл позднее и связан с субстратным 
влиянием в становлении современной гармонии гласных. В качестве регионального явления 
также можно рассматривать в якутском языке ослабление k, g > j: др.-тюрк. ög ‛разум, мысль’, 
тур. диал. ög ‛ум’, туркм. диал. ök ‛разум’, як. öj ‛разум, сознание, память’ [9, с. 501]. 

Итак, тип ГС представляет собой результат длительного фонетического движения 
двумя способами: 1) редукцией ауслаутных консонантных элементов, фонологического 
преобразования гласных праформ; 2) сохранением этимологических корневых основ, ко-
торые оказались устойчивыми к внешним воздействиям. В абсолютном исходе корневых 
основ данного типа не встречаются шумные звонкие согласные: b, d, g, ғ, ž, h. Аналогичная 
закономерность существует и в других тюркских языках Южной Сибири (в алт., шор., тув. 
и хак.). Характерны плавные смычные: m, ŋ, звонкие щелевые: l, j, глухие смычные: t, x, p, 
k, звонкий дрожащий сонант r. 
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В подтипах Γ|C  наблюдаются процессы образования дифтонга из этимологических 
«первичных» долгих гласных, которые совпадают с долгими гласными туркменского язы-
ка: туркм. īn, алт. ēn ‛ширина’, як. ien ‛ширина полотнища’ [9, с. 226]; туркм. ōt ‛огонь’, як. 
uоt, тур., уйг. ot ‛огонь, пламя’, лоб. ot ‛огонь’, алт. ot ‛жар, огонь’, хак., тув. ot ‛огонь, свет, 
выстрел’, тат. ut ‛огонь, пожар, воен. огонь’, башк., сюг. ut ‛огонь’, чув. vut ‛пламя, жар’, тур. 
диал., аз. оd ‛огонь’ [9, с. 484].

Образования дифтонга из стяжения звукового комплекса VץV: *ogul, др.-тюрк. oץul 
‛дитя, ребенок, детеныш’ (орх., др.-уйг.), карах. oץul, туркм. oץul ‛сын, парень, паренек’, 
тур. oul, аз., уйг. oץul ‛сын’, караим. оvul ‛сын’, тат. ŭl ‛сын’, сюг. oץul ‛пасынок’, гаг. ōl ‛рой 
пчел’, алт. oץul ‛парень, паренек’, тув. ōl ‛мальчик, парень’, кирг. ūl ‛сын’, ккалп. ul ‛сын’, ног. 
uwɨl ‛сын’, узб. oץil ‛мальчик’, як. uol ‛мальчик, сын, внук; слуга, батрак’, чув. uvɨl ‛сын’ [8, 
с. 612]. Как отмечено, праформа *oץul сохранилась в др.-тюрк., средне-тюрк. памятниках, в 
современных языках – в языках огузского ареала [13]. В якутском языке при трансформации 
звукового комплекса регулярно образуется дифтонг. То есть стяжение двусложного в однос-
ложное, корневая основа образована по модели: *oץ-/оg- ‛рождать’ + (u) l. Предположение 
семантики аффикса в качестве уменьшительности нуждается в дополнительных доказа-
тельствах. С формативом oץ-/оg- можно связать еще сохраненный в якутском двусложный 
репрезент oץo ‛ребенок, дитя’. Также для данного подтипа якутского языка характерно 
выпадение анлаутной свистящей s: др.-тюрк. sаץɨz, туркм., тур., гаг. sakuz, тур. диал., аз. 
saggуz, узб. диал. sakkuz, кум., кирг., каз., ккалп., ног., тат., башк. диал., лоб. sаץɨz, башк. ха
/ɨz, чув. сɨхӑр, тур. диал. s’ahiz, алт. saŋɨz, як. ɨаs с основным значением ‛древесная смолаץ
мастика, камедь (густой сок, выступающий у многих деревьев на поверхности коры при 
ее повреждении), сок, выделяемый деревьями, канифоль, сера’ [15, с. 181]. Таким же путем 
произошли: др.-уйг., др.-тюрк. sögüt, ‛дерево’, гаг. süt, як. üöt ‛тальник болотный, ива’ [9, 
с. 336]; туркм. sץаɨm ‛доение’, як. ɨаm ‛доение’ [15, с. 148].

Образование дифтонга в результате стяжения согласного с гласными, огубленность 
якутского носят вторичный характер, предположительно, в связи с переходом -g->-w-: ен. 
аץuz ‛устье реки’, др.-уйг. aץzyn ‛рот (орган речи, уста)’, крх.-уйг. аץuz ‛рот человека и 
животного’, чаг. aץz ‛рот’, тат., хак. аs, шор. аgsy ‛рот’, чув. vără ‛устье’, як. uos ‛губы’ [13]. 

Таким образом, подтип Γ|C  развился в основном от этимологического долгого гласного 
и трансформации комплекса ГС(Г). Односложные корневые основы также образованы от 
сокращения двусложных, образуя в некоторых случаях омонимы, которые прошли весьма 
сложный процесс эволюции в своем развитии. 

3. Тип ΓΓC  (ГСС)
В типах ΓC  (ГСС) имеется 16 односложных имен существительных, имеющих тюркские 

параллели. В типе ΓC  в начале слова употребительны долгие гласные аа, ыы. Реже всех 
употребляются уу, үү. Не употребительны долгие гласные ээ, оо, өө. В ауслауте в консер-
вативную группу входят согласные: л, р, а в активную (согласные, на которые приходится 
наибольшее количество): т, н, с. В подтипе ГСС в анлауте характерны ы, ө, и, из дифтон-
гов – үө. Наименее всех употребляются фонемы о, у, ү и дифтонг иэ. 

Тип ΓC.  Образование корневой основы от выпадения анлаутного глухого свистящего 
согласного *s. Якутский язык сохранил долгий гласный праязыка: *sāl, карах. sal, туркм. 
sāl ‛плот’, сал. sal, тур. sal, аз. sal, ккалп. sal, кум. sal, хак. sal, ног. sal, шор. sal, тув. sal, чув. 
sulӑ, аl як. ‛плот’ [8, с. 1206]; * sǖt, туркм. sǖt, карах., тур., сал., гаг., ккалп., кум., ног., сюг., 
караим., каз., кирг., хак., шор., тув. süt, аз. süd, хал. sīt, узб. sut, тат. sǚt, башк. hǚt ‛молоко’ 
[8,с. 1300]; *sīk, др.-тюрк. sid- ‛мочиться’ (др.-уйг.), карах. siδ- ‛мочиться’ тур., аз., узб., кирг., 
кум. sij- ‛мочиться’, туркм. sīdik ‛моча’, хал. sīd- ‛мочиться’, хак. sidе ‛мочиться’, тув. sidik 
‛моча’, чув. šъk ‛моча’, šъr ‛мочиться’, як. īk ‛моча’ [8, с. 1328]. По мнению О. Н. Бетлингка, s 
мог исчезнуть через переход в һ [1]. Данное явление встречается в имени прилагательном, ме-
стоимении и имени числительном якутского языка. Как считал Н. К. Антонов, этот процесс 
происходил в глубокой древности «задолго до периода соприкосновения якутского языка с 
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монгольским. Это можно видеть из того известного факта, что монгольские заимствования 
в якутском языке, восходящие к формам письменно-монгольского языка XIII в., сохраняют 
начальные дь и с доныне без изменения, т. е. они не охватываются рассматриваемыми фо-
нетическими процессами» [16, с. 46]. Например, санаа ‛думать, подумать, задумать’, саары 
‛толстая кожа с крупа лошади’, салгын ‛воздух’. Как отмечает О. Н. Бетлингк, такие слова 
стали известны якутам от монголов, хотя они не монгольского происхождения [1]. Долгая 
гласная фонема является достоянием языков с огузскими элементами – якутского и турмен-
ского языков – и отображает противопоставление кратких и долгих гласных праязыковой 
системы. Как известно, древние носители данных языков довольно рано обособились от 
основной группы тюркских диалектов и вступили в ареальный контакт с языками, вокали-
ческая система которых «поддерживала» огузское противопоставление долгих и кратких 
гласных. Для обоснования данного явления приведем следующие односложные имена 
существительные: ПТюрк. *ījn ‛берлога, яма’: як. īn ‛яма, овраг’, карах. in, jin, туркм., хал. 
hīn, кирг. ijin, чув. jәnә ‛нора, берлога’ [8, с. 620]. ПТюрк. *ūŕ ūz туркм., ūs як., uz карах., тур., 
гаг, кир., us уйг., тув., хак., шор. ‛мастер своего дела’ [8, с. 1505]. ПТюрк. *ǖt ‛дыра’, карах., 
кирг., хак., тув. üt, хал. hīt, як. ǖt ‛дыра, отверстие’ [8, с. 1175]. ПТюрк. *ǖĺ ‛рысь’, карах., тур. 
üšek, хак., тув., тоф. üs, ǖs, ойр. диал., як. ‛куница, рысь’ [8, с. 1497]. Птюрк. *āt, āt туркм., 
гаг., сал., хал., як., ad аз., тур., at карах., ккалп., тат., башк., уйг., балк., кирг., каз., ног., ккалп., 
сюг., алт., хак., тув., узб. диал., jat чув. основное значение ‛имя, название, наименование’ [8, 
с. 1140]. Наибольшая часть долгих гласных носит вторичный характер образования, способ-
ствуя сокращению двусложной корневой основы в односложное, кроме этого, наблюдается 
выпадение анлаутного согласного: ПТюрк. *jügen, карах. jügön, аз. jüjän, туркм. üjen, jügän 
узб., башк., кирг., балк. žügän, тат. jögän, кум. jügen, čügеn хак., шор., ǖn як. ‛уздечка, узда’ 
[8, с. 878]. Вторичные долгие гласные в якутском укрепили противопоставление кратких и 
долгих гласных, а в хакасском, алтайском, киргизском, тувинском языках заново восстано-
вили эту систему. 

Подтип ГСС отличается тем, что слова соответствуют общетюркским параллелям без 
изменений: *ört, карах. ört ‛пламя, степной пожар’, туркм. örtе- ‛обгорать’, тат. ürt ‛пламя’, 
кирг. ört ‛пламя’, ört хак. ‛обгорать’, örtе- ‛жечь’, örtеt- тув. ‛жечь’, virt чув. ‛обгорать’, ört як. 
‛луговой пожар, пал, пускаемый по лугам и лесам для сжигания негодной травы’ [8, с. 1172]. 
О сочетании rt в ауслауте отметим, что с глухими в составе слова могут сочетаться только 
гласные и сонорные. Как отмечено, это показывает первоначальное содержание в сонорных 
элемента нисходящего дифтонга, который в более ранний период, возможно, был полным 
гласным [10]. Ауслаутные сочетания согласных в якутском встречаются в малом ко-
личестве, а в составе mр и вовсе реже. Н. Д. Дьячковский высказал мнение о том, что они 
могли возникнуть на собственно якутской почве в результате оглушения конечных м и ң 
(ңк например, в сыыңк ‛сопли’), давшего своеобразное наращение их гоморганными глухи-
ми п и к [12]. В обоснование подобного предположения указал отсутствие конечных п и к 
в тюркских параллелях и отпадение их перед аффиксальным гласным. Як. еmр ‛лекарство, 
снадобье, врачебное средство’ еm туркм., тур. диал., кум., кирг., каз., ног., ккалп., узб., алт., 
тув., äm уйг., јеm сюг., іm тат., башк., хак., чув. ‛лекарство’ [9, с. 270].

4. Тип C  (C )ΓΓ ΓΓ|
В типе CΓ|  из дифтонгов в конце слова наиболее употребляется дифтонг ыа. В ауслауте 

структурного подтипа CΓ  наиболее употребительны долгие гласные: үү, аа, ии. В качестве 
конечных отсутствуют: оо, ыы, ээ, өө. В этом типе наблюдается формирование дифтонга от 
трансформации звонкой увулярной согласной ץ с гласным: карах. ba-ץ ‛связка’, тур. ‛связка, 
веревка’, аз. baץ ‛связка, веревка’, туркм. bāG ‛веревка’, baץ сал. ‛веревка’, тат. baw ‛связка, 
веревка’, тоф. baץ ‛веревка’, як. bɨа ‛веревка, тетива, бечева у невода’ [8, с. 319]; др.-уйг. gava
 .kɨa як ‚ץ u, карах. gav, тур. kav, туркм. Gоv, тат. диал. gaw, кум., каз. guw, хак. хаbо, тув. хаץ
‛древесный гриб, сухая трава, трут’ [8, с. 148]; taץ‚ тур., аз. daץ‚ гаг. dā, туркм. dāG, башк. 
tau, кирг. tō, чув. tū ‛гора’, tɨа як. ‛лес’ [8, с. 1359]; карах. bök- ‛запрудить’, bökеn-. ‛быть 
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загороженным (дорога)’, узб. рukak ‛пробка’, уйг. роk ‛пробка’, тат., башк. büki ‛пробка’, 
кирг. bögö- ‛ставить плотину, затычку’, каз. bögе- ‛ставить плотину, затычку’, ойр. bök 
‛затвор, пробка’, як. büö ‛пробка’ [8, с. 371]; карах., тур., аз. jaץ ‛жир’, гаг. jā ‛жир’, туркм., 
хал. jāץ ‛жир’, хак. čaץ ‛жир’, тув., тоф. čaץ ‛масло, сало’, кирг. žоо-n ‛толстый, жирный’, як. 
sɨа ‛жир’[8, с. 597]. 

Образование дифтонга в результате фонетического развития VjV: карах. be, узб., уйг. 
диал. bijä, башк. bеjä, кирг. bē, каз. bijе, ккалп. bijе, хак. рī, ойр. bē, тув. bе, як. biä ‛кобыла’ 
[8, с. 336]. 

Для подтипа CΓ  характерны выпадение конечного согласного и устойчивость этимо-
логической долгой гласной: например, карах. tü ‛волос на теле’, тур. tüj ‛перо, волос’, гаг. tüj 
‛перо, шерсть, волос на теле’, аз. tük ‛перо, шерсть, волос на теле, мех, волос’, хак., ойр. tük 
‛перо, шерсть, волос на теле’, як. tǖ ‛перо, шерсть, волос на теле, мех’ [8, с. 1442]. О данном 
репрезенте сказано, что формы с конечным Ø/j встречаются в современных огузских и 
якутском языках, сохраняющих также долготу гласной [13]. 

Утрата конечных *ғ, *g привела к образованию вторичной долготы. Якутский узкий мягкий 
гласный i соответствует тюркскому твердому узкому у. Вариативность i~у объяснена следую-
щим образом: «Отсутствие комбинаторной обусловленности имело место лишь при переходе 
из твердого ряда в мягкий узкого нелабиализованного гласного, ср. др.-тюрк. тïт- ‘теребить, 
дергать, чесать (шерсть)’ > тiт-, тïз ‘колено’ > тiз ‘колено’… Учитывая, что изменение узкого 
нелабиализованного гласного происходило, как правило, в одном направлении, т. е. в виде 
превращения слов с твердым вокализмом в слова с гласными мягкого ряда, можно предполо-
жить, что причиной его была общая эволюция звуков в сторону опереднения. Обратный про-
цесс, т. е. переход мягкорядных гласных в твердорядные, встречается значительно реже» [17, 
с. 38]: kɨץ туркм. диал. ‛овечий помет’, уз. диал. ‛помет, кал овец, баранов’, аз. ‛помет, кал 
овцы, верблюда’, gi тур. диал. ‛помет, кал овцы, козы, верблюда’, kɨk кирг. ‛неслежавшийся 
овечий кал, помет’, уйг. диал. ‛лошадиный помет’, qīx хал. ‛помет, кал’, kiץ уйг. ‛помет, кал 
употребляемый при рыхлении почвы’, kɨj кум. ‛навоз’, каз., ног. ‛кизяк из овечьего помета’, 
ккалп. ‛сухоз помет, кал’, башк., башк. диал. ‛сор, барахло’, kī як. ‛помет, кал’; карах., уйг., 
хак. tuץ, кирг. tug, тоф. duץ, як. tū ‛запруда, верша’ [18, с. 189]. Глухой свистящий s выступает 
на месте этимологического j: карах. jа, тур. jаj, аз. jаj, туркм. jāj, уйг. jа, каз. žaj, ккалп. žaj, 
як. sā ‛лук’ [8, с. 1532]. Как известно, начальный *j дал аффрикатный рефлекс и уже позже 
перешел в s- (процесс происходил после утраты этимологической *s). Следы аффрикатизации 
*j отмечаются во всех современных тюркских подгруппах, за исключением только огузской, 
и якутский язык здесь продолжает общетюркское развитие [19]. 

Н. Д. Дьячковский полагал, что переход j>s имеет относительно позднее происхождение, 
чем выпадение анлаутного s в связи с тем, что иначе последний был бы перекрыт первым 
процессом [12]. Но, вероятно, процесс начался в более раннем периоде, когда носители 
якутского языка еще не отделились от других тюркоязычных племен. 

5. Тип СГС (C C)ΓΓ|
В типах СГС (C C)Γ|  82 односложные корневые основы. В инлауте наиболее употре-

бительны гласные а, у, ы. Менее всех в основах имени существительного употребляются 
гласные фонемы γ, и, о. Наблюдаются следующие закономерности: 

Тип СГС. 1. Происхождение свистящего s в ауслауте от щелевого переднеязычного глу-
хого š: ПАлт. форма *k’ul’- ‛птица’, ПТунг. *xōlī ‛ворон’, ПМонг. *kuladu ‛ястреб’: ПТюрк. 
*Kuĺ 1 ‛птица’ 2 ‛утка’, др.-тюрк. quš 1 (др.-уйг.), карах. quš 1, тур. kuš 1, тат. qoš 1, ср.-тюрк. 
quš 1, узб. quš 1, уйг. quš 1, сюг. Gus 1, аз. Guš 1, туркм. Guš 1, хак. xus 1, шор. quš 1; ‘hen’, 
ойр. quš 1, хал. quš, Guš (< аz.) ‛sparrow’, як. kus 2, долг. kus 2, тув. qu’š 1, тоф. qu’š 1, кирг. 
quš 1, каз. qus 1, ног. qus 1, башк. qoš 1, балк. quš 1, гаг. quš 1, караим. quš 1, ккалп. qus 1, сал. 
Guš 1, кум. quš 1 [8, с. 851]; ПТюрк. *baĺč голова, др.-тюрк. baš (орх., др.-уйг.), карах. baš, тур. 
baš, тат. baš, ср.-тюрк. baš, узб. bɔš, уйг. baš, сюг. baš, аз. baš, туркм. baš, хак. pas, шор. paš, 
ойр. baš, хал. baš, чув. poś, як. bas, battaq ‛волосы’, долг. bas, battak ‛head of reindeer; reindeer 
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skin’, тув. ba’š, тоф. ba’š, кирг. baš, каз. baš, ног. bas, башк. baš, балк. baš, гаг. baš, караим. baš, 
ккалп. bas, сал. baš, кум. baš [8, с. 910]. Алтайская этимология *mĕ ́ĺǯu (~ -a) ‛голова’, ПТюрк. 
*baĺč, ПМонг. *malǯa-, *melǯe-, ПТунг. *meli-mu, ПКор. *mǝ̀rí. Реконструируется первичное 
значение ‘лысина’→‘голова’ [13]. 

2. Якутские формы сохранились в неизмененном фонетическом виде от этимологических 
праформ: *kem, др.-уйг. kem, карах. ig-kem, тур. gem, kem, аз. диал. käm, ойр. kem, тув. kem, 
як. kem ‛болезнь’ [8, с. 546]; *kut, др.-тюрк. gut (орх., др.-уйг.), карах. gut, тур. kut, туркм. Gut, 
узб, gut, тат., башк. gоt, кирг., каз., ккалп., ног. gut, хак. хut, ойр., тув. gut, як. kut ‛сущность 
вещи; жизненность, дух, жизнь’ [8, с. 749].; *kur, др.-уйг. gur, карах. gur, тур. kur, уйг. диал. 
gоr, тат. gur, кирг. gur, каз. gur, ккалп. gur, хак. хur, ойр, тув. gur, як. kur ‛пояс, кушак’ [8, с. 746]. 

3. При анлаутных переходах согласных č > s, k > х гласные фонемы остались неизменен-
ными. Переход k > х происходит регулярно, как выше указано, перед или после широких 
гласных: 

ПТюрк. *göč-, карах. köč- ‛мигрировать, кочевать’, тур. göč- ‛мигрировать, кочевать’, 
göč ‛кочевка’, гаг. göč- ‛мигрировать, кочевать’, аз. köč- ‛мигрировать, кочевать’, köč ‛кочев-
ка’, туркм. göč- ‛мигрировать, кочевать’, göč ‛кочевка’, хал. kеč- ‛мигрировать, кочевать’, 
узб. kоč- ‛мигрировать, кочевать’, kоč ‛кочевка’, тат. küč- ‛мигрировать, кочевать’, küč 
‛кочевка’, башк. küs ‛рой’, küs- ‛мигрировать, кочевать’, як. kös- ‛мигрировать, кочевать’, 
kös ‛кочевка’ [8, с. 711]; *kоl, др.-тюрк. gоl, карах. gоl ‛рука (от локтя до плеча)’, Gоl туркм., 
аз. ‛рука (от локтя до плеча)’, kоl тур. ‛рука (от локтя до плеча)’, гаг., хал. gоl ‛рука (от локтя 
до плеча)’, уз. gul ‛рука (от локтя до плеча)’, ‛рука (кисть)’, кум., кир., кум. gоl ‛рука (от 
локтя до плеча)’, ‛рука (кисть)’, каз. gоl ‛рука (от локтя до плеча)’, уйг., ног. gоl ‛рука (от 
локтя до плеча)’, ‛рука (кисть)’, хоl хак., шор. тув. ‛рука (от локтя до плеча)’, ‛рука (кисть)’, 
тат., башк. gul ‛рука (от локтя до плеча)’, ‛рука (кисть)’, тоф. gоl ‛рука (от локтя до плеча)’, 
як. хоl ‛рука (от локтя до плеча)’ [8, с. 831]; Др.-тюрк. qoй, узб. kоj, тат., башк., тат. диал. 
kuj, хак., хак. диал., тув. хоj, туркм., аз., тур., тур. диал. kоjun, гаг. kоjɨn ‛овца’ [13, с. 431]. 
Перестройку отношений гласных с велярными и увулярными согласными Е. И. Убрятова 
связывала с монгольским влиянием [20]. 

4. Анлаутный глухой сонорный m рефлекс этимологического b:
*beŋ, др.-тюрк. meŋ, карах. meŋ, тур., гаг. ben, benеk, аз. bänäk, туркм. meŋ, meŋеk, сал. 

meŋ, тат. biŋ, башк. miŋ, як. meŋ ‛родинка на лице’ [8, с. 914]; *buŋ, др.-тюрк. buŋ (орх.), 
др.-уйг. muŋ, карах. muŋ, тур., гаг. bun, узб. muŋ, уйг. muŋ, тат., башк. mоŋ, кирг, ккалп., кум., 
ног., ойр., тув., як. muŋ ‛мучение, страдание’ [8, с. 935]. 

5. Оглушение в якутском звонкого d > t в ауслауте: *jɨd, др.-тюрк. jɨd, карах. jɨδ, тур., аз., 
караим. ij, хак. jɨs, тув. čɨt, як. sɨt. 

6. При рефлексе j>s в анлауте узкие гласные сохраняют древний реликт: *jɨl, др.-тюрк. jɨl 
(орх., др-уйг.), карах., тур., гаг., туркм, тат., башк. jɨl, аз. il, сал. jеl, узб. jil, кирг., каз., балк. žɨl, 
хак. čil, тув., тоф. čɨl, як. sɨl ‛год’ [8, с. 435]. Реконструирован переход *j > s через ступени: *j 
> ž > č > s, звук *j уникален, к нему восходит данный звукоряд в результате его эволюции. 

7. По причине того, что заднеязычный q является трудным для произношения звуком, 
в ряде языков он утратил свой велярный характер и превратился в переднеязычный k [10]: 
*gün(еĺ) /*gunаĺ, др.-тюрк. kün ‛солнце, день’, küneš (орх., др.-уйг.), карах. kün ‛солнце, день’, 
gujaš ‛солнечный жар’, тур. gün ‛солнце, день’, güneš ‛солнечный жар’, аз. gün ‛солнце, день’, 
günäš ‛солнечный жар’, хак. kün ‛солнце, день’, шор. kün ‛солнце, день’, gujaš ‛солнечный 
жар’, як. kün ‛солнце, день’, kujās ‛солнечный жар’ [8, с. 553]. 

8. Редко встречаются структурные типы, которые образованы от метатезы и синкопы 
звуков: *sɨčqаn, др.-тюрк. sɨčץan (др.-уйг.), карах. sɨčץan, тур., гаг., аз., туркм. sɨčаn, хал. 
sɨčץān, уйг. sаčqаn, čаčqаn, башк. sɨsqаn, кирг. čɨčqаn, каз. tɨsčqаn, хак. sɨsqаn, шор. šɨšqаn, 
ойр. čɨčqаn, як. čɨs ‛крыса, мышь’ [8, с. 1301]. Как предполагает Э. В. Севортян, возможно, 
семантика якутского наименования грызунов и близких к ним по облику представителей 
отряда зайцеобразных (пищуха, сеноставка) происходит от издаваемого ими звука ‛чыс’. А 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

112 113

А. А. Кузьмина.  СИСТЕМА ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ В СТРУКТУРНЫХ ТИПАХ ЯКУТСКОГО 
ЯЗЫКА (ОДНОСЛОЖНЫЕ ОСНОВЫ)



этимологию общетюркского sɨčqаn он связывал с sič- ‛быстро юркать’ [15]. Правомерность 
такой трактовки остается под вопросом. Позднее семантика этой лексемы возводилась 
непосредственно к глаголу sɨč- ‘гадить’ [13]. 

9. Узкие гласные якутского языка соответствуют тюркским широким гласным. Гласные 
о ~ у, возможно, отражают древнее диалектное чередование: др.-тюрк., кирг., каз., ккалп., 
уйг., уйг. диал kоŋ, ‘мышцы, мясо, без костей, толстое мясо на бедрах’, як. kuŋ ‛мясо без 
костей, мясная мякоть, тело, толстая мышца’. 

10. Альтернации узких гласных ɨ~i~e и соответствие якутского глухого анлаутного t 
звонкому древнетюркскому d: др.-тюрк. (орх., др.-уйг.), карах. tɨl, тур. dɨl, гаг., тур. аз. dil, 
тат., башк. tеl, шор., ойр. til, як. tɨl,’язык, речь’ [8, с. 1371]. Анлаутную систему из дентальных 
смычных Н. Н. Широбокова сближает не только с кыпчакскими языками, но и с древним 
орхонским текстом. Обосновывая, что если даже анлаутный d- совпадает с анлаутными 
тувинского и тофского языков, то слово, как правило, в якутском языке является заимство-
ванным из монгольского или эвенкийского языков. Наряду с этой особенностью иногда 
анлаутное оказывается озвончением. Также правомерно отмечая, что анлаутный d-, мало 
отражаясь в бытовой лексике, активно функционирует в звукоподражательных, образных 
словах и в собственных именах, особенно исторических и сказочных, причем некоторые из 
них опять же имеют монгольские параллели (Дыгын ~ Тыгын сын Мунньан Дархана) [21]. 

Подтип C C.Γ|  Дифтонг в якутском языке образован от этимологической долгой гласной: 
*jēl, др.-тюрк., карах. jеl ‛грива’, тур. jеlе ‛грива’, гаг. jеlä ‛грива’, туркм. jеlеk ‛перо’, хал. jäläk 
‛перо’, аз. läläk ‛перо’, хак. čilen ‛грива’, тув., тоф. čеl ‛грива’, як. jiеl ‛грива’ [8, с. 470]; *jōl, 
др.-тюрк. jоl (орх., др.-уйг.), карах., тур., гаг. аз., сал., уйг., караим., кум., ног., сюг. jоl, туркм. 
jōl, хал. juōl, узб., тат., башк. jul, каз, балк., ккалп. žоl, хак., шор., тоф. čоl, алт. d’оl, як. suоl, 
чув. s΄ul ‛дорога, путь’ [8, с. 1155]; *bōr ‛мел, земля, глина’, туркм. диал. bōr ‛мел’, узб. bor 
‛мел’, уйг. bo(r) ‛мел’, тат., башк. bur, кирг., каз., кум., ног. bor ‛мел’, ккалп. bor, роr ‛мел’, тув. 
роr ‛глина’, хак. bor ‛мел’, тоф. bor ‛солонцы’, як. buor ‛земля’, чув. роrь ‛мел’ [8, с. 905]; *kēp, 
др.-тюрк. kеp (~ -i-), карах. kеb (~ -i-), туркм. gäр, кирг., ккалп., кум., ног, сюг. kеp, хак. kip, 
шор. käр, тув. хеp, чув. kаp, як. kiеp ‛форма, пример, изображение’ [8, с. 668]. 

Оглушение в ауслауте звонкого согласного z в глухой согласный s в языках Южной Си-
бири и в узбекском языке: *tōŕ ‛береста, изделия из бересты’, др.-тюрк. tоz (др.-уйг.), карах. 
tоz ‛полоска для обертывания лука’, узб. tоs ‛березовая кора, идущая на отделку седла’, 
тат. tuz ‛береста, изделия из бересты’, кирг. tоz ‛чага’, каз., ккалп. tоz ‛береста, изделия 
из бересты’, хак. tоs, хак. диал. tоš ‛береста, изделия из бересты’, шор., тув. tоs ‛береста, 
изделия из бересты’, тоф. dоs ‛береста, изделия из бересты’, як. tuоs ‛береста, изделия из 
бересты’ [8, с. 1380]. 

Сложный процесс образования дифтонга от стяжения комплекса VСV, то есть транс-
формация VץV, VgV, VwV, VjV: др.-тюрк., карах., аз., сал., сюг. baץуr, гаг. baGуr, уйг. bеץir, 
тат., башк., каз. bawуr, кирг. bōr, кбалк. bawur, ккалп. bawir, хак. pār, тув., тоф. bār, як. byar 
‛печень’ [8, с. 1092]; *jЕgin, др.-тюрк. jegen, jegin, тур. jēņ, jegen, jejen, туркм. jegen, башк. 
jejän, каз., ккалп. žijen, ног. jijen, хак., тув. čēn, як. sien ‛внук, племянник’ [8, с. 1014]: др.-
тюрк., карах. bögür (др.-уйг.), тур. böbrek, böjrek, гаг. bǖr, аз. böjür, узб. bujrak, кирг. böjrök, 
балк. börеk, кум., ног. büjrеk, хак. рügürek, рürek, шор., тув. рǖrek, як. büör ‛почки’ [8, с. 1102]; 
*dabul, тур. daץɨl туркм., караим. dawul, тат., башк., каз., ккалп., ног. dawɨl, кирг. dоbul, dōl, 
ойр. tōl, як. tɨаl ‛буря, сильный ветер’ [8, с. 1345]; *bujŋur (*büjŋür), др.-тюрк. müjüz, карах. 
(др.-уйг.), тур. bоjŋuz, гаг. bоjŋus, аз., туркм. bujnuz, сал. mоŋуz, узб. mugiz, уйг. müŋgüz, тат. 
mögez, кирг. müjüz, каз. müjiz, балк. müjüz, ккалп. mujiz, кум. müjüz, ног. müjiz, хак., шор., 
тув. mɨjɨs, тоф. miis, як. muоs ‛рог’ [8, с. 948]. 

Итак, в анлаутах структурного типа СГС и подтипа C CΓ|  преобладают кыпчакские 
модели, то есть якутскому языку свойственны глухие согласные, озвончения имеют либо 
вторичный характер, либо являются остаточными элементами огузского компонента: k 
(*g), s (*j), k (*q), х (*g), m (*b), џ (*j), t (*d), s (*ž), b (*р), s (*č), k (*k), b (*b, *bаlč, як. bаs 
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‛голова’, *bɨt, як. bɨt ‛вошь’). *b > m является результатом ассимиляции начального b- с 
носовым согласным корневой основы. Схожее явление существует и в киргизском языке 
(а также в сибирских тюркских языках), где корневая основа, состоящая из анлаутного b- с 
последующим гласным и носовым согласным, наблюдается изредка. Как верно подметила 
Н. Н. Широбокова, значительную часть лексем, где наблюдается противопоставление m-~b-, 
составляют заимствованные из монгольского и русского языков имена существительные, 
образные и звукоподражательные слова, междометия, а также основы, где m- появилось в 
результате явной ассимиляции. Это говорит о позднем процессе становления анлаутного m-. 
Притом ко времени проникновения русских слов уже существовало противопоставление 
m- ~ b- [21]. Якутская система анлаутных дентальных смычных в именах существительных 
не имеет сходства ни с огузской, ни с тувинской. Смешанное происхождение в якутском 
языке звонкого согласного d отражено во внутриязыковом диалектном чередовании t ~ d, 
которое отмечается и в интервокальной позиции. 

В ауслауте характерны следующие согласные: s (*z), ŋ (*ŋ), р (*р), m (*m), х (*k), l (*l), х 
 .j (*j), t (*t), s (*š), n (*n), r (*ŕ) ,(ץ*)

6. Типы СГСС (C C)  (C CC), (C CC)ΓΓ ΓΓ ΓΓ, |
К данным типам относится 47 лексем. В типе СГСС наряду с реликтовым ауслаутным 

сочетанием rt чаще происходит сращение корневой основы с аффиксом -t: ПТюрк. *sar(ɨ), 
тур. sarɨ-žа ‛чиж’, аз. sar ‛сарыч’, уйг. sa(r) ‛хищная птица, коршун’, тат. sarɨč ‛сарыч’, башк. 
har ‛сарыч’, кирг. sarɨ ‛хищная птица, коршун’, сюг. sar ‛хищная птица, кошун’, тув. sarɨ ‛са-
рыч’, як. sart ‛канюк, сарыч’ [8, с. 1217]; bult ‛охота’ (от глагола бул ‛находить’ + -t); ПТюрк. 
*jūrt, др.-тюрк. jurt (орх., др-уйг.), карах. jurt, тур. диал. jurt, аз. jurt, туркм. jūrt, хал. jūrt, узб. 
jurt, уйг. ju(r) t, караим. jurt, тат. jоrt, башк. jоrt, каз. žurt, балк. žurt, ккалп. žurt, кум. jurt, ног. 
jurt, сюг. jurt, хак. čurt, шор. čurt, ойр. jurt, durt, тув. čurt, чув. śоrt, як. surt ‛жилище, стоянка’ 
[8, с. 1000]. 

В подтипе C CΓ  характерно сохранение этимологической долгой гласной: *kōjn ‛под-
мышка, пазуха’, др.-тюрк. gоjɨn (ен., др.-уйг.), карах. gоj, тур. kоjɨn, гаг. gоjnu, аз., туркм. 
Gоjun, хал. gōn, узб., уйг., кирг., каз., балк., ккалп., кум., ног., шор, ойр. gоjɨn, тат., башк. 
gujɨn, сюг. gоin, хак. хоjɨn, тув. хоj, як. хōj [8, с. 830]; *diāĺ ‛камень’, др.-тюрк. taš (орх, др.-уйг.), 
карах., тур, гаг., уйг., караим., тат., башк., кирг., балк., шор., ойр., taš, аз., тув. daš, туркм. dāš, 
сал. daš, каз., ккалп. tas, тоф. taš, daš, чув. čоl, як. tās [8, с. 1374]. 

Интересен спорадический рефлекс *j > s в анлауте и рефлекс s > t в ауслауте: *jās ‛по-
теря, вред; стыд’, др.-тюрк. jаs ‛потеря, вред’ (др-уйг.), чув. *śоs (>Mаri sös ‛поминки по 
умершему’), як. sāt ‛стыд’ [8, с. 1518]. 

Оглушение в анлауте переднеязычного звонкого d > t и в ауслауте z > s является харак-
терным в якутском языке: ПТюрк. *dūz ‛соль’, др.-тюрк. tuz (др.-уйг.), карах. tuz, тур. tuz, гаг. 
tuz, аз. duz, туркм. dūz, сал. duz, хал. tüz, узб. tuz, уйг. tuz, караим. tuz, тат. tоz, кирг., каз., 
ног. tuz, ккалп., кум., сюг. duz, хак., шор., ойр., тоф. tus, тув. dus, як. tūs [8, с. 398].

Дистрибуция глухого смычного k в позиции перед узким гласным у, оглушение в 
ауслауте звонкого переднеязычного z: др.-тюрк. gɨz ‛девушка’ (орх., др.-уйг.), карах., гаг. gɨz 
‛девушка’, тур. kɨz ‛девушка’, аз. Gɨz ‛девушка’, сал. gɨz ‛девушка’, туркм. gɨz ‛девушка’, уйг., 
узб., караим., тат., кирг., каз., кбалк., ккалп., кум., ног. giz ‛девушка’, сюг. gɨs ‛девушка’, хак. 
хɨs ‛девушка’, шор., ойр. gɨz ‛девушка’, тув., тоф. gɨs ‛девушка’, чув. хәr ‛девушка’, хәr- (arьm) 
‛женщина’, як. kɨs ‛девушка’ [8, с. 547]. 

Некоторые репрезенты данного типа образованы от стяжения комплекса VץV, VgV, VjV, 
оглушения d > t, ауслаутный ŋ отличается устойчивостью: ПТюрк. *dEgiŋ, др.-тюрк. tejiŋ 
(орх.), карах. tegiŋ, тур. dejin, тур. диал. deץin, узб., уйг. tijin, тат. tijеn, башк. tеjеn, кирг. 
tɨjɨn, ойр. tijiŋ, тув. dīŋ, як. tīŋ ‛белка’ [8, с. 400]; ПТюрк. *bugu, -rа ‛олень, самец верблюда’, 
др.-тюрк. buץu ‛олень’, buץurа ‛самец верблюда’ (орх.), карах. buץrа ‛самец верблюда’, аз. buץ
ur‛самец верблюда’, туркм. buץrа ‛самец верблюда’, узб., уйг. buץu ‛олень’, buץrа, bоץrа ‛самец 
верблюда’, кирг. būra ‛самец верблюда’, каз. burа ‛самец верблюда’, балк. bū, ккалп. buwrа 
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‛самец верблюда’, ног. bоrа ‛самец верблюда’, сюг. руrץа ‛самец верблюда’, ойр. burа ‛самец 
верблюда’, тув. būra ‛самец верблюда’, тув. диал. būr ‛самец’, як. būr ‛самец’ [8, с. 1102]. 
Кроме этого, произошло упрощение конечных этимологических звуков: ПТюрк. *d(i) ālak, 
др.-тюрк. tal, карах. talаg, тур. dalak, гаг. dalag ‛селезенка; плавательный пузырь’, аз. dalaG, 
туркм. dālag, караим. talаg, тат. talаg, башк. talаg, каз. talаg, балк. talаg, ккалп. talаg, кум. 
talаg, ног. talаg, як. tāl ‛селезенка’ [8, с. 1374]. 

Также интересны образования омонимов: ПТюрк. *К(i) āĺ, др.-тюрк. gaš, карах. gaš, тур. 
kaš, аз. Gaš, туркм. Gāš, уйг. gaš, караим. gaš, тат. gaš, башк. gaš, кирг. gaš, каз. gas, ккалп. 
gas, кум. gaš, ног. gas, хак. хas, шор. gaš, ойр. gaš, тув. gaš, тоф. хaš, як. хās ‛бровь; край, берег; 
лука седла’ [8, с. 555]. ПТюрк. *Кāŕ, др.-тюрк. gaz (др.-уйг.), карах. gaz, тур. kaz, гаг. gāz, аз. 
Gaz, туркм. Gāz, уйг. ץaz, тат. gaz, кирг. gaz, каз. gaz, ккалп. ץaz, кум. gaz, ног. gaz, хак. хаs, 
шор. gas, ойр. gas, тув. gas, чув. хоr, як. хās ‛гусь’ [8, с. 532]. 

Подтип C CC.Γ|  Данный тип отличается от всех типов, существует в имени существи-
тельном якутского языка в единственном экземпляре. Анлаутный глухой k сохранился и 
в других корневых основах, дифтонг образован от этимологического долгого гласного, в 
абсолютном исходе слова произошли процесс перехода rk > rt и выпадение соединительной 
гласной: *körü-, карах. körük, тур. körü- ‛использовать меха’, körük ‛меха’, гаг. körük ‛меха’, 
аз. körük ‛меха’, туркм. körik ‛меха’, узб. диал. kölik ‛меха’, тат. kürеk ‛меха’, башк. kürеk 
‛меха’, кирг. körük ‛меха’, кум. körük ‛меха’, ног. körәk ‛меха’, хак. körәk ‛меха’, ойр. körük 
‛меха’, тув. хörük ‛меха’, як. küört ‛меха’ [8, с. 762]. Как отмечено, в конечном положении 
*rk переходит в rt в том случае, когда ассимилируется перед гласными следующего слога. 
Данный процесс является характерным также и для тувинского языка [19]. 

Подтип C CC.Γ  Соответствие долгой узкой гласной у: к долгой широкой этимологиче-
ской фонеме *ā: ПТюрк. *Кārt-, тур. kartal, туркм. диал. Gartаl, кирг. gartɨץa, кум. gartag, хак. 
хartɨץa, шор. gartаץa, тув. хartɨץa, як. kɨrt ‛сокол, ястреб’ [8, с. 670].

Происхождение данного типа и подтипов развивалось двумя путями. Во-первых, 
сохранением первичной долгой гласной. Во-вторых, стяжением двусложных основ в од-
носложную, образованием вторичных долгих гласных. Глухие этимологические согласные 
отличаются наибольшей устойчивостью. 

Заключение
Структурные типы якутского языка состоят из основных шести типов односложных 

корневых основ, образуют ядро всей базисной именной лексики. Но, как выяснилось, корне-
вые основы праязыка были разноструктурными, и лингвистические процессы, субстратные 
и адстратные воздействия обусловили эволюцию праформ, появление новых структурных 
подтипов. Таким образом, причисление каких-либо структурных типов к наиболее первич-
ным является дискуссионным. Одно четко ясно: фонологическая система праалтайского 
языка развивалась в направлении сильного сокращения, вела к упрощению длины корня. 
Как отмечает А. В. Дыбо, все это должно было вызвать резкое увеличение омонимичных 
корней, что компенсировалось сращением корней с аффиксальными элементами в соответ-
ствии с определенными исторически сложившимися событиями [22]. 

В якутском языке также исходные пратюркские формы корневых основ частично со-
хранились в связи с тем, что носители праякутского языка рано обособились от основной 
массы носителей тюркских языков. Вместе с тем удаленность и ареальные контакты со 
многими другими языками определили приобретение специфических особенностей в его 
фономорфологическом развитии. 

Итак, сравнительно-исторический анализ всех односложных моделей фонематической 
структуры якутского языка позволяет установить следующие процессы:

1. Тип Γ  является своеобразной особенностью корневых основ имен существительных 
якутского языка, в которых произошли ослабление согласных, их стяжение и образование 
долгих узких гласных. Краткие гласные, дифтонги и долгие широкие гласные в якутском 
языке не образуют односложных имён существительных. Вероятно, относятся к более 
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позднему времени образования на якутской почве, но эволюционный процесс берет начало 
от общетюркского стяжения комплекса VץV, VgV, VjV. 

2. Тип ГС (ΓC)  представляет результат длительного фонетического движения двумя 
путями: редукции ауслаутных консонантных элементов, фонологического преобразования 
гласных праформ, кроме этого, сохранением этимологических корневых основ, не подверг-
шихся изменениям. 

3. Тип СГС (C C)Γ|  представляет ведущий тип односложных корней, как и во всех 
тюркских языках, представляет результат сложного исторического процесса агглютинатив-
ного развития. В анлаутных и ауслаутных согласных якутского языка преобладают кыпчак-
ские модели, то есть якутскому языку свойственны глухие согласные, озвончения имеют 
либо вторичный характер, либо являются остаточными элементами огузского компонента. 

4. Тип ΓC  (ГСС). Подтип ГСС отличается тем, что слова соответствуют тюркским 
параллелям без изменений: өрт, арт. Данное явление, возможно, объясняется сильной ар-
тикуляцией, что обеспечило сохранность этимологической корневой основы. Ауслаутные 
сочетания согласных встречаются в малом количестве. 

5. Тип C  (CΓ Γ| )  также является своеобразной особенностью корневых основ имен су-
ществительных якутского языка, в которых произошло ослабление согласных, их стяжение 
и образование дифтонгов и долгих гласных. В анлаутах характерны изменения следующих 
согласных: s (*j), х (*g), регулярно устойчивость проявляют смычные анлаутные: t (*t), k 
(*k), b (*b, *bЕje як. biе ‛кобыла’, *bök-, büö ‛пробка’). 

6. Тип СГСС (C C), (C CC), (C CC)Γ Γ Γ|  развивался двумя путями. Во-первых, сохранени-
ем первичной долгой гласной. Во-вторых, стяжением двусложных основ в односложную, 
образованием вторичных долгих гласных. 

Для всех типов корневых основ характерны следующие особенности:
1) якутские первичные долгие гласные составляют общность с туркменским и халадж-

ским языками, что показывает наличие огузского компонента;
2) вторичные долготы развивались от трансформации комплекса VС(V); 
3) дифтонги имеют двоякий способ образования. Во-первых, от ослабления некоторых 

согласных и их стяжения: VץV, VgV, VjV. Во-вторых, от этимологических долгих гласных; 
4) наблюдаются следующие соответствия гласных фонем якутского языка с тюркским 

гласным:
а) узкие короткие гласные соответствуют коротким, широким гласным тюркских языков;
б) узкие гласные фонемы имеют сходство с узкими тюркскими гласными фонемами. 

Данные чередования относятся к ранним эпохам в истории тюркских языков и показывают 
древнедиалектные чередования. Возможно, также связано с увеличением числа гласных и 
расщеплением их по сингармоническим рядам и возможным сокращением многосложных 
основ в односложные [23];

5) встречаются лексические омонимы, которые имеют разные этимологические корне-
вые основы, испытали иные пути фономорфологического развития, но стали омонимами в 
современном якутском языке;

6) якутские формы сохранили следы ареальной общности с саянскими (тувинский, 
тофский) и енисейскими тюрками (хакасский, шорский, сарыг-югурский), также с языками 
кыпчакской группы (киргизский, башкирский) и частично с карлукско-уйгурскими. Противо-
поставление шумных согласных среди тюркских языков Сибири представлено по-разному: в 
анлауте – тувинский язык, во всех позициях – тофский язык, в анлауте и инлауте – якутский 
язык, в инлауте и ауслауте – алтайский, и только в инлауте – шорский и т. д. По характеру 
употребления анлаутных губных согласных якутский язык по сравнению с другими тюркски-
ми языками Сибири близок к языку древнетюркских рунических памятников, в которых 
регулярно употреблялся b-, а в некоторых говорах перед последующим – m. О наличии в 
праякутском глухого р- предполагал Н. Н. Поппе, на основании некоторых заимствованных 
якутских репрезентов в эвенкийский *h > *р [24]. Но, безусловно, оппозиция р- ~ b- имеет в 
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якутском вторичный заимствованный от русского языка характер. Таким образом, по данному 
признаку якутский язык отнесен к смешанной группе языков с преобладанием звонкого губ-
ного согласного в анлауте: башкирский, казахский, каракалпакский, киргизский, караимский, 
а также язык древнейших рунических памятников. Базовый признак по звонкости/глухости 
системы согласных якутского языка объединяет его с тунгусо-маньчжурскими языками. В 
южносибирском регионе аналогичная модель формирования отмечена в языке калмаков и в 
сагайском диалекте хакасского языка как результат трансформации системы, организованной 
по параметрам напряженности (в сагайском – через промежуточную стадию квантитативно 
структурированной системы) [25]. Консонантизм современного якутского языка сильно 
отличается от консонантизма других тюркских языков Сибири, но у них есть общие черты, 
которые позволяют предположить, что якутская система начинала перестраиваться по тем же 
законам, что и другие тюркские языки Сибири: из шумных согласных в асулауте только глу-
хие. В становлении рядов заднеязычных и увулярных Н. Н. Широбокова выделяет несколько 
этапов: 1) ослабление противопоставления заднеязычных и увулярных вследствие выпадения 
древнетюркского 2 ;ץ) изменение дистрибуции заднеязычных и увулярных как результат 
действия субстрата, где увулярные возможны только в соседстве с широкими твердорядными 
гласными; 3) расширение дистрибуции увулярных в инлауте и ауслауте в словах с широкими 
мягкорядными гласными (внутрисистемное изменение по аналогии); 4) ограничение употре-
бления в маргинальных диалектах под влиянием эвенкийского языка [21]. 

О появлении s- в якутском языке существует ряд верификаций. В одном из них рассма-
тривается как конечный этап общего для южно-сибирского и ряда других тюркских языков 
процессом: др.-т. j > џ > č > š > s; др.-тюрк. č > š > s; s > h > Ø [26]. Также существует вери-
фикация о том, что изменения j > s и č > s в якутском протекали изолированно от процессов, 
происходивших в южно-сибирских языках. Об этом свидетельствуют некоторые особенности 
последних, отсутствующие в якутском языке: например, для якутского языка не характерно 
явление назализации анлаутных среднеязычных согласных, которое широко распространено 
в тюркских языках Южной Сибири: йымшак ~ нымгах ~ чымгах // як. сымна5ас ‛мягкий’, 
ньудурук ~ чудурук ~ сутурук ‛кулак’. Предположено, что данные изменения протекали после 
изоляции от тюркских языков, но процесс произошел раньше, чем в сибирских тюркских 
языках возникла тенденция к изменению аффрикат [21]. Интересно заметить, что якутский 
язык не вписывается в схему изменения j > џ > č > š > s, обосновываем это тем, что в нем не 
отмечается процесс приглушения, охватывающий j- и b-, который предполагается для других 
тюркских языков Сибири [27]. Смешанность фонетической панорамы является отражением 
разновременных и разнохарактерных лингвистических контактов с этносами Сибири. 
Н. Н. Широбокова устанавливает три основные волны, повлиявшие на становление языковых 
типов данного ареала. С первой волной связывает голубых тюрков и особенно уйгуров. Вторая 
волна – кыргызская. Третья – уйгуро-кыргызского типа [28]. О системе вокализма отмечено, 
что якутский язык отличается «…очень строго выдержанной гармонией гласных (и нёбной, и 
губной), он единственный среди тюркских языков Сибири не знает никаких нарушений гар-
монии: ни нейтральных гласных, как в диалектах хакасского языка, ни изменения рядности 
гласного под влиянием j, как в тофском, ни негармонирующих аффиксов» [21, с. 144];

7) в начале слова употребительными являются гласные а, аа, ы, ыы, ө, и, из дифтонгов – 
үө. Наименее всех употребляются фонемы: о, уу, у, үү, ү и дифтонг иэ. Неупотребительные 
долгие гласные: ээ, оо, өө. В конце слова наиболее употребительны монофтонги үү, аа, ии. В 
качестве конечных отсутствуют долгие гласные: оо, ыы, ээ, өө. Из дифтонгов в конце слова 
наиболее употребляется дифтонг ыа. В инлауте – долгие аа, а, у, ии, ы. Не употребляются 
ээ, өө. 

Таким образом, гипотетическая реконструкция фонологической структуры якутского 
языка при сравнении с тюркскими языками показала, с одной стороны, устойчивость, с 
другой – становление корневых основ путем эволюционных процессов, фонематизации, 
взаимовлияний, выпадений, изменений и модификаций. 
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Сокращения

ПАлт. – праалтайское
монг. – монгольский
 ПМонг. – прамонгольский
 п.-мо. – письменно-монгольский
 ср.-мо. – среднемонгольский
 бур – бурятский
 калм. – калмыцкий
 монгр. – монгорский
тюрк. – тюркский
 ПТюрк. – пратюркский
 др.-тюрк. – древнетюркский
 др.-уйг. – древнеуйгурский
 орх. – орхонский
 карах. – караханидский
 аз. – азербайджанский
 аз. диал. – азербайджанский диалект
 алт. – алтайский
 алт. диал. – алтайский диалект
 башк. – башкирский
 башк. диал. – башкирский диалект
 балк. – балкарский
 гаг. – гагаузский
 ен. – енисейский
 каз. – казахский
 караим. – караимский
 кбалк. – карачаево-балкарский
 кирг. – киргизский
 ккалп. – каракалпакский
 койб. – койбальский (диалект хакасского языка) 
 крх.-уйг. – караханидско-уйгурский
 кум. – кумыкский
 лоб. – лобнорский
 ног. – ногайский
 ойр. – ойратский
 ойр. диал. – ойратский диалект
 ср.-тюрк. – среднетюркский
 тат. – татарский
 тат. диал. – татарский диалект
 тув. – тувинский
 тур. – турецкий
 тур. диал. – турецкий диалект
 тоф. – тофаларский
 туркм. – туркменский
 туркм. диал. – туркменский диалект
 узб. – узбекский
 узб. диал. – узбекский диалект
 уйг. – уйгурский
 уйг. диал. – уйгурский диалект
 саг. – сагайский (диалект хакасского языка) 
 сал. – саларский
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 сюг. – сарыюгурский
 хак. – хакасский
 хакасский диалект
 хал. – халаджский
 чаг. – чагатайский
 чув. – чувашский
 чув. диал. – чувашский диалект
 шор. – шорский
 як. – якутский
т.-ма. – тунгусо-маньчжурский
 ПТунг. – пратунгусо-маньчжурский
 ма. – маньчжурский
 т.-ма. – тугусо-маньсжурское
 эвенк. – эвенкийский
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А. Ю. Олейник

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ФОРМЫ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Настоящая статья содержит результаты научного исследования, направленного на изучение неко-
торых функций выполняемых языковой формой в процессе осуществления деятельности переводчика. 
Перевод по своей природе является наиболее сложным видом языкового посредничества. Сложность 
объекта науки о переводе обусловлена наличием в его составе большого числа разнообразных при-
знаков в их тесной взаимосвязи. С другой стороны, перевод является наиболее совершенным видом 
опосредованной межъязыковой и межкультурной коммуникации, поскольку именно при переводе осу-
ществляется максимально точная передача смысла текста оригинала в текст перевода. Независимо от 
пары задействованных языков, влияния детерминирующих факторов деятельность переводчика всегда 
осуществляется в виде последовательных действий. Эти действия символизируют выбор единиц пере-
водного языка, предназначенных для эквивалентной и адекватной передачи смысла исходного текста. 
Ни существование перевода как коммуникативно-посреднической деятельности, ни его всестороннее 
изучение не представляются возможными без прочного лингвистического фундамента. Форма, с этой 
точки зрения, является главной основой не только перевода, но и других видов языкового посредниче-
ства: пересказа, интерпретации, резюмирования, адаптации. Статус языковой формы как в переводе, 
так и в переводоведческой науке во многом зависит от того, насколько научно обоснованными явля-
ются выполняемые ею функции. Установлено, что по отношению к переводу языковая форма является 
основой для определения и описания его разнообразных приемов от подстановок до трансформаций, 
показателем степени вариативности языковых единиц, идентификации глубоких и масштабных преоб-
разований, определением «отрицательных» причин модифицирующих приемов. В процессе реализации 
деятельности переводчика все функции языковой формы находятся в тесной взаимосвязи, дополняя и 
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обосновывая друг друга. Данные функции определяются посредством метода сопоставительного ана-
лиза. В конечном итоге научное описание и объяснение сущности функций языковой формы позволяют 
закрепить ее статус как в субститутивно-трансформационной, так и в деятельностной парадигмах. 
Это позволит осуществить дальнейшую их интеграцию в новую научную парадигму, основанную на 
принципах лингвистического и коммуникативного подходов. 

Ключевые слова: языковое посредничество, языковая основа перевода, сопоставительная парадигма, 
форма и смысл, метод сопоставительного анализа, статус и функции языковой формы, переводческие 
приемы, показатели языковой вариативности в переводе, идентификация глубоких преобразований, 
обоснование отрицательных причин, интеграция научных парадигм.

A. Yu. Oleynik

The Functions of the Linguistic Form in their 
Interrelation in the Process of Translation

This article presents the certain results of the scientific research, which has the aim to study some functions 
carried out by the linguistic form in translator’s activity. Among all types of communication, which belong to 
interlanguage mediation, translation is the most complicated by its nature. A complex nature of the translation 
science object is determined by the fact, that this object contains many different features in their interconnection. 
On the other hand, translation is the perfect form in interlanguage and intercultural communication, because it is 
possible only in translation to establish the highest degree of accuracy during the sense transference from one text 
to another. No matter what type of languagecan take part in translation, or what determine factors make influence 
on it, translator’s activity actualizes as thesystem of consecutiveactions. These actions symbolize a selection of 
grammatical and semantic unitsofthe target language in order to establish an equivalence and adequacy rela-
tionship between source and target texts. Realization of translating activity, as well as its comprehensive study 
is not possible without a strong linguistic basis. From this point of view, the linguistic form in its essentiality is 
the mainfoundation not only in relation to translation, but also to different types of interlanguage mediation such 
as paraphrase, interpretation, summarizing and adaptation. Scientific ground of the linguistic form functions 
has a significant influence on its status in translation processand in translation studies as well. We ascertained 
that in translation this form acts as a base for determiningproceduressuch as substitutions and transformations, 
to identificate large-scale and deep modifications, ground negative reasons of translation procedures. Research 
has shown that all these functions are in a very close interrelation to each other. It means that one function 
completes and grounds another. Moreover, their identification is possible by means of the comparative analysis 
method. In conclusion, the description and explanation functions of the linguistic form confirmsits status in 
substitution-transformational and communicative-action paradigms. It will accomplish their integration into a 
new researching paradigm, which bases on the principles taken out of linguistic and communication approaches. 

Keywords: interlanguage mediation, linguistic basis of translation, comparative paradigm, form and 
sense, method of comparative analysis, status and functions of the linguistic form, translation procedures, 
criterion of the linguistic variation, identification of deep transformations, grounding of negative reasons, 
integration of scientific paradigms.

Введение
Как никакой другой вид языкового посредничества перевод способен осуществлять 

максимально точную передачу смысла текста оригинала в иноязычный текст. Именно 
поэтому за переводом закреплен статус наиболее совершенной формы реализации опосре-
дованного межъязыкового общения. Подтверждением данного факта является разработка 
в переводоведении таких категорий смысловой равноценности ИТ и ПТ, как эквивалент-
ность и адекватность. Установление отношений эквивалентности и адекватности между 
разноязычными речевыми произведениями как в целом, так и на уровне составляющих их 
фрагментов в масштабе высказывания и СФЕ, является одним из важнейших требований, 
предъявляемых к деятельности переводчика. 
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В этой связи возникает вопрос: является ли данное требование исчерпывающим? Сле-
дует признать, что дать полный однозначный ответ на поставленный вопрос достаточно 
сложно и проблематично. Это обусловлено, прежде всего тем, что в сформировавшихся 
парадигмах теории перевода существует большое разнообразие точек зрения. 

С одной стороны, утверждается, что сохранение при переводе значений языковых форм, 
выражающих смысл исходного текста, является важнейшим условием реализации перевод-
ческой деятельности [1, 2]. Помимо обязательного сохранения смыслового инварианта между 
ИТ и ПТ переводчику по мере возможности важно стремиться к тому, чтобы достичь соот-
ветствия на уровне их формально-выразительных средств не только в аспекте грамматики 
(синтаксиса, морфологии), но и в лексико-семантическом аспекте. При этом подчеркивается, 
что соблюдение т. н. «формального» тождества текста перевода по отношению к тексту ори-
гинала не должно противоречить норме переводного языка, его узусу и стилю, оказывать 
отрицательное воздействие на выражение коммуникативного эффекта. 

С другой стороны, существуют концепции, представители которых придерживаются 
точки зрения, что установление соответствий на уровне способов формально-языковой ма-
нифестации разноязычных текстов не может и не должно служить задачей переводчика [3, 
4]. Следовательно, на первое место они выдвигают смысловую сторону речевого произве-
дения. По их мнению, переводчику представляется более удобным осуществлять операции 
по свободному выбору оптимальных вариантов перевода на смысловом уровне текста, чем 
размышлять над тем, какие языковые средства лучше использовать в той или иной ситуа-
ции для адекватной передачи смысла. В русле данной (коммуникативно-деятельностной) 
парадигмы форма языкового выражения смысла рассматривается по отношению к переводу 
как явление второстепенного порядка и особое внимание ей обычно не уделяется. 

На наш взгляд, неоднозначность позиций ученых обусловлена причиной неопределен-
ности статуса языковой формы в научно-исследовательских направлениях теории перевода. 
В свою очередь, проблема статуса языковой формы не может получить ключ к своему 
решению до тех пор, пока не будут обоснованы те функции, которые способна выполнять 
эта форма в процессе осуществления перевода как основного вида опосредованной межъя-
зыковой и межкультурной коммуникации. 

Исходя из изложенного, цель исследования заключается в том, чтобы дать научное 
объяснение сущности основных функций языковой формы в различных аспектах их взаи-
мосвязи, которые она выполняет при переводе и тем самым обосновать эффективность этой 
формы для практики и методики преподавания перевода. 

Языковая форма – основная категория лингвистического направления в науке о 
переводе

Зародившееся на рубеже 40-х-50-х гг. XX в. лингвистическое направление переводче-
ских исследований существенно отличалось от сложившихся к тому времени «литературо-
ведческих» подходов, которые представляли собой совокупность отдельных нормативных 
концепций или высказываний по вопросам преимущественно художественного перевода. 
В последующие десятилетия данное направление эволюционировало в самостоятельную 
науку – лингвистическую теорию перевода, которая представляла собой целостную си-
стему научных понятий и категорий, предназначенных для объяснения своего сложного и 
многогранного объекта – перевода. 

Основным научным положением, из которого исходят сторонники лингвистического 
переводоведения, является тесная взаимосвязь перевода и языка, так как «оголенных мыслей, 
свободных от языкового материала, свободных от языковой природной материи не существу-
ет» [5, с. 2]. Исходя из этого, если в тексте оригинала существует тесная взаимосвязь аспекта 
содержания и языковой формы, то такая же связь должна существовать и в тексте перевода, 
где форма также выполняет функцию его языкового выражения, лингвистического базиса. 

С развитием идей о разграничении в деятельности переводчика аспектов содержания и 
формы изменились взгляды на процедуру ее осуществления. Реализация перевода незави-
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симо от пары языков или стилистической принадлежности текста, так или иначе, требовала 
решения двух взаимосвязанных задач: понимания содержания текста оригинала (включая 
анализ его лексико-грамматического оформления) и сознательного выбора соответствую-
щих лексических и грамматических средств с целью его выражения на другом (перевод-
ном) языке. Ни существование перевода как деятельности, ни его комплексное изучение 
с научных позиций не представляются возможными без прочного языкового фундамента. 
Именно поэтому приоритеты лингвистического направления 50-х, 60-х и 70-х гг. XX в. в 
большей степени были сконцентрированы на изучении языковых фактов перевода, чем си-
туационных, коммуникативных, познавательных, социокультурных и других характерных 
направлений, активно развивающихся в переводоведении за последние три десятка лет [6-9]. 

На этом основании мы можем утверждать, что для лингвистической парадигмы характе-
рен некий своеобразный языковой универсализм в переводе. Недаром в многоуровневых мо-
делях переводческой эквивалентности первенство отдается как раз нижестоящим уровням, 
где наблюдаются высокая степень параллелизма в структурной организации переводного 
текста и максимальная соотнесенность его лексического состава по отношению к тексту 
оригинала [2]. В своей совокупности это позволяет достигать максимально возможной 
коммуникативно-функциональной равноценности как на уровне целых текстов (ИТ и ПТ), 
так и на уровне составляющих их отдельных высказываний. В идеале к такому переводу, 
который именуется дословным, должен стремиться переводчик. 

Лингвистический подход к изучению перевода затрагивает саму его основу – язык, 
без которого не может существовать перевод и не могут осуществляться какие-либо его 
функции, а тем более операции. Обращаясь к истокам зарубежного [2] и отечественного [5] 
переводоведения, нельзя не отметить, что в своем лингвистическом аспекте данная науч-
ная дисциплина создавалась для того, чтобы обобщать, анализировать и объяснять факты 
деятельности переводчика с опорой на языковедческие категории и что, самое главное, 
проводить сопоставительный анализ контактирующих в процессе перевода языков. 

На ранних этапах развития лингвистического переводоведения сопоставление посред-
ством перевода европоцентристских языков дало возможность определить ту или иную 
степень расхождений между ними, а вместе с тем и наличие сходств так называемых парал-
лелей или постоянных закономерных соответствий [5]. В дальнейшем сопоставительные 
исследования распространились на область стилистики, лингвистики текста, социолинг-
вистики, культурологии и других наук, тесно связанных с теорией перевода. При помощи 
сопоставительного метода также были разработаны модели описания перевода, обоснованы 
понятия и категории лингвистического переводоведения. 

Практическая значимость метода сопоставительного анализа для проведения иссле-
дований в области перевода

Метод сопоставительного анализа, широко применяемый при изучении систем и норм 
ИЯ и ПЯ, стилистических особенностей речевых произведений, принадлежащих к различ-
ным жанрам, специфики социокультурных ареалов, в которых проживают носители ИЯ 
и ПЯ, норм их неречевого поведения, признан основным специальным научным методом 
науки о переводе. 

Самым важным, на наш взгляд, следует считать то, что данный метод позволяет объ-
яснять сложные, многосторонние процессы, происходящие в сознании переводчика при 
осуществлении его деятельности. В целом при обосновании указанной функции метода 
сопоставительного анализа ученые стараются придерживаться следующей точки зрения: 
механизм процессов, осуществляемых в мозгу переводчика недоступен прямому, непосред-
ственному наблюдению. Это своеобразный «черный ящик» и понять то, что в действитель-
ности происходит внутри него, помогают текст оригинала и текст перевода, в частности, 
сопоставительный анализ на разных уровнях их содержания. «Специфика анализа процесса 
перевода, – констатирует В. Н. Комиссаров, – определяется тем обстоятельством, что этот 
процесс не наблюдаем. Поэтому попытки его лингвистического описания, главным образом, 
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заключаются в разработке теоретических моделей переводческого процесса, основанных в 
конечном счете на сопоставлении его начальной и конечной стадии, т. е. на сопоставлении 
текстов оригинала и перевода» [10, с. 134]. 

Но несмотря на смену научных парадигм, проявление все большего интереса ученых к 
«неязыковым» аспектам перевода, проведение сопоставительно-лингвистических исследо-
ваний по-прежнему являются одной из важнейших задач науки о переводе, а взаимосвязь 
переводоведения и контрастивной лингвистики до сих пор не утратила своей актуальности. 

Функции языковой формы в переводе и анализ аспектов их взаимосвязи
В настоящем исследовании мы не ставим перед собой задачу проводить сопоставление 

языков, культур и т. д. или осуществлять при помощи данного метода экспериментальную 
проверку какой-либо модели переводческих процессов. Мы нацелены в первую очередь 
на проведение сопоставительного анализа фрагментов ИТ и ПТ (в масштабе одного или 
нескольких высказываний) на уровне средств их формально-выразительной организации, 
а также на уровне смысловой информации. При этом для нас важно не столько «повысить» 
сам статус языковой формы в переводческих исследованиях, сколько на конкретном ма-
териале показать и обосновать ее эффективность для переводческой практики, а также 
методики преподавания перевода. И это неслучайно, ведь у истоков генезиса научных 
проблем находится практическая потребность: «ученый ставит всегда проблему исходя из 
определенного уровня общественного развития, из практических потребностей и на осно-
вании всего накопленного предыдущими поколениями знания» [11, с. 57]. 

В свете сказанного перейдем непосредственно к анализу тех функций, которые выпол-
няет языковая форма в процессе реализации профессиональной деятельности переводчика. 

Функция определения приемов перевода и их языковой основы
Проводя сопоставительный анализ корпусов ИТ и ПТ, принадлежащих к различной 

жанрово-стилистической направленности, можно определить следующие закономерности 
выбора коммуникативным посредником форм переводного языка: 

– в одних ситуациях перевод осуществляется без каких-либо отклонений от выразитель-
но-языковых форм текста оригинала и в то же время не противоречит требованиям, предъ-
являемым к соблюдению норм адекватности и эквивалентности. Такой перевод именуют 
дословным, который осуществляется посредством приемов субституций/подстановок; 

– в других ситуациях достижение коммуникативно-функциональной равноценности 
текста оригинала и перевода осуществляется путем мотивированных отклонений от 
средств выражения смысла исходного текста, которые определяют как переводческие или 
межъязыковые трансформации. 

Оба класса переводческих приемов распознаются с помощью сопоставительного анали-
за ИТ и ПТ. Одной из центральных задач науки о переводе является определение и изучение 
как можно большего разнообразия этих приемов независимо от пары контактирующих язы-
ков [12-13]. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день в переводоведении остается 
открытым вопрос об обосновании основы этих приемов. 

В нашем понимании приемы перевода – это целенаправленные, обусловленные опреде-
лёнными причинами действия языкового посредника (переводчика), которые заключаются в 
сознательном его умении осуществлять выбор структурно-семантических форм переводного 
языка для адекватного выражения в конкретной коммуникативной ситуации его деятельности 
смысловой информации, которая содержится в ИТ и выражена формами языка оригинала. 

Приемы субституции представляют собой такие действия переводчика, суть которых 
заключается в выборе форм языка перевода, находящихся в отношении тождества к формам 
языка оригинала в аспектах выражаемого значения. Применение этих приемов основано 
на сходствах или параллелях (эквивалентных закономерных соответствиях), установив-
шихся между языками в процессе их исторического развития. Количество объективно 
существующих между ИЯ и ПЯ эквивалентных соответствий во многом зависит от степени 
родства языков. Ученые определили, что наиболее частые ситуации перевода (например, по 
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лексическим параллелям) наблюдаются между близкородственными [14] и родственными 
[15] языками. Между тем осуществление перевода по межъязыковым параллелям возможно 
и между неродственными языками, хотя число таких ситуаций встречается значительно 
реже, чем в парах языков, характеризующихся большей степенью родства. В качестве при-
мера можно рассмотреть следующую ситуацию перевода фрагмента русскоязычного текста 
на английский и немецкий языки: 

(1). По характеру, привычкам, воспитанию Николай I был типичным военным – пункту-
альным, четким, дисциплинированным. (2). Мир гражданской жизни со всей ее противоре-
чивостью, многозначностью, конкуренцией, игрой и интригой был ему чужд. (3). Он писал 
об армии… [16, с. 99]. 

(1). In character, habits and education Nicholas I was a typical military man – punctual, precise 
and disciplined. (2). The civilian world with all its contradictions, ambiguities, competition, acting 
and intrigues was alien to him. (3). He wrote of the army… [16, с. 99]. 

(1). Nach seinem Charakter, seinen Gewohnheiten und seiner Erziehung war Nikolaus I ein 
typischer Mitar – pünktlich, penibel, und diszipliniert. (2). Der Welt des Zivillebens mit all ihren 
Widersprüchen, Vielbedeutigkeiten, Konkurrenz, Spielen und Intrigen war ihm fremd. (3). Er 
schreib über die Armee… [16, с. 99]. 

Как показывает результат сопоставительного анализа, между двумя фрагментами ПТ 
(на английском и немецком языках) и русскоязычным ИТ установлено отношение эквива-
лентности и адекватности на смысловом уровне. Более того, переводные тексты и оригинал 
также характеризуются высокой степенью структурной и лексико-семантической близости, 
которая не нарушает норму ПЯ и не противоречит его узусу и стилю. Данное обстоятель-
ство указывает на возможность осуществить в данной коммуникативной ситуации перевод 
по грамматическим и лексическим параллелям, иными словами, передачу смысла путем 
применения приемов субституций/подстановок. 

Что касается языков, характеризующихся чрезвычайно глубокими системно-структур-
ными различиями (например, русский и индонезийский, китайский и английский), то число 
закономерных соответствий в таких комбинациях является наиболее низким [17]. Как бы то 
ни было, но на протяжении развития теории перевода исследователи стремились выделить 
как можно больше закономерных соответствий, существующих между самыми разными 
языками, поскольку знание сущности этих соответствий и умелое их использование на 
практике дает возможность свести к минимуму переводческие вольности, избежать эмпи-
рических методов работы, не допускать проявления буквализма и осуществления ошибок. 

В процессе осуществления опосредованной межъязыковой коммуникации с переводом 
(даже при передаче содержания научных, технических, военных, юридических текстов, 
где требуется предельная смысловая точность) преобладают ситуации, когда под влиянием 
тех или иных факторов отсутствует возможность достижения коммуникативно-функци-
ональной равноценности ИТ и ПТ путем выбора форм ПЯ, равнозначных формам ИЯ. В 
таких ситуациях прямолинейное использование субституций неизбежно повлечет за собой 
буквализм, поэтому при отсутствии возможности применения подстановок у переводчика 
нет другого пути как использовать формы ПЯ с иным значением. 

В отличие от субституций/подстановок приемами трансформациями являются такие 
действия переводчика, которые под влиянием «положительной» причины – смысла и «от-
рицательных» причин – расхождений составных аспектов коммуникативных компетенций 
носителей ИЯ и ПЯ символизируют отклонения от языковых форм выражения смысла 
текста оригинала (от установившихся между языками параллелей) [17-19]. 

Преимуществом трансформаций является то, что они как в совокупности, так и по отдель-
ности способны преодолевать самые разные аспекты несовпадений коммуникативных компе-
тенций носителей ИЯ и ПЯ. К настоящему времени в теории перевода разработано большое 
количество классификаций межъязыковых трансформаций по различным признакам. При 
этом подчёркивается, что трансформации могут использоваться даже при осуществлении 
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опосредованной коммуникации между теми языками, которые принадлежат к разным 
языковым семьям, а их носители к различным социокультурным ареалам. Как показывает 
практика, в большинстве ситуаций перевода изменения значений языковых форм носят 
комплексный характер. Это говорит о том, что трансформации взаимодействуют друг с 
другом. Они затрагивают самые разные аспекты формы и образуют различные комбинации. 

Ярким примером взаимодействия межъязыковых трансформаций является следующая 
ситуация перевода с английского языка на русский:

1)The organization also works to ensure that 3)health and 4)education 5)are not the privilege of 
those, 6)who are well-off [20]. 

1)ЮНЕСКО также стремится обеспечить 2)доступность 4)образования и 3)здравоохране-
ния 5)для всех, а не только для 6)обеспеченных слоев населения [21]. 

Сопоставительный анализ разноязычных высказываний показывает, что по смыслу они 
находятся в отношении коммуникативно-функциональной равноценности. На пути к ее до-
стижению переводчик осуществил изменения на уровне языковой формы (трансформацию): 
конкретизацию – существительное ИЯ 1)«organization» заменено существительным ПЯ с 
более конкретизированным значением 1)«ЮНЕСКО»; добавление слова 2)«доступность»; 
перестановку существительных 3)«health and 4)education – 4)образования и 3)здравоохране-
ния»; добавление 5)«для всех» и комплексную замену 5)«are not the privilege of those» – 5)«для 
всех, а не только для» (данную модификацию можно охарактеризовать как прием антони-
мического перевода с элементами незначительного добавления); экспликацию 6)«who are 
well-off» – «для обеспеченных слоев населения». 

Ситуацию взаимодействия трансформаций преимущественно грамматического ха-
рактера можно наблюдать и в примере перевода с русского языка на английский. Здесь 
переводчик осуществил сложную перестройку синтаксической структуры высказывания: 

5)В мир  7)фантастических 9)образов, органично 8)соединяющих в себе вымысел и ре-
альность, вводят 1)2)памятники изобразительного искусства 4)стран Дальнего 3)Востока – 
Японии, Тибета, Монголии, Китая [22, c. 7]. 

1)The pictorial art of Far-3)Eastern 4)countries – Japan, Tibet, Mongolia and China – introduces 
5)6)the visitor to a world 6)of art, which 8)incorporates 9)images of both fantasy and reality [21]. 

Сопоставляя высказывание на ПЯ с высказыванием на ИЯ, представляется возможным 
зафиксировать и проанализировать следующие трансформации: 

– перестановку конечной части исходного высказывания 1)«памятники изобразитель-
ного искусства стран Дальнего Востока – Японии, Тибета, Монголии, Китая» в начало 
переводного высказывания 1)«The pictorial art of Far-3)Eastern countries – Japan, Tibet, 
Mongolia and China…». Обращает на себя внимание то, что одновременно с перестановкой 
были осуществлены и другие трансформации: опущение существительного 2)«памятники», 
замена существительного 3)«Востока» прилагательным 3)«Eastern», перестановка суще-
ствительных (4)стран Дальнего Востока и Far-Eastern 4)countries);

– языковой посредник вновь применил перестановку: начало высказывания на ИЯ 5)«В 
мир фантастических образов, органично соединяющих в себе вымысел и реальность…» он 
переместил в конец высказывания на ПЯ «…5)the visitor to a world of art, which incorporates 
images of both fantasy and reality». Интересно отметить, что одновременно с перестановкой 
здесь тоже применена комплексная трансформация, в состав которой входят: добавления 
существительных 6)«the visitor» и 6)«art»; опущение прилагательного 7)«фантастических»; 
замена причастия 8)«соединяющих» глаголом 8)«incorporates»; перестановка существитель-
ных 9)«образов» – 9)«images». 

Функция показателя степени вариативности способов формально-языкового выра-
жения смысла

Как показал сопоставительный анализ разноязычных примеров, осуществляемые при 
переводе целенаправленные отклонения от формы ИЯ в виде межъязыковых трансформаций 
являются чрезвычайно разнообразными. Это разнообразие касается не столько внутренней 
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их природы, сколько масштаба и глубины. Стоит отметить, что в каждой ситуации перевода 
степень масштаба и глубины вариативности языковой формы является весьма непредска-
зуемой. Нельзя однозначно ответить, в каких ситуациях она может быть более или менее 
высокой. Такая вариативность обусловлена влиянием языковых, неязыковых, субъективных 
и других детерминирующих перевод факторов. 

Интересным является тот факт, что главную роль в определении языковой вариатив-
ности при переводе играет все тот же метод сопоставительного анализа. Сопоставляя 
смысл и формы его языкового выражения в высказывании на ПЯ со смыслом и формами 
языкового выражения высказывания на ИЯ, представляется возможным контролировать 
степень отклонения форм переводного языка от оригинала, иначе говоря, масштаб и глуби-
ну трансформаций, «пропуская» всевозможные варианты перевода через «сетку» системы 
«фильтров» – детерминантов деятельности переводчика до тех пор, пока не будет достигнут 
конечный оптимальный результат. 

По языковой форме можно осуществлять объективную оценку степени вариативности в 
переводе. Большей «весомостью» в плане такой оценки обладает грамматическое и лекси-
ко-семантическое оформление смысла ПЯ. Как раз с его аспектами происходят изменения, 
т. е. осуществляются трансформации грамматического, лексического, лексико-граммати-
ческого характера. На этом основании существует возможность определить, какие именно 
аспекты формы подвергаются изменению, а какие остаются инвариантными по отношению 
к формам исходного языка. Меньшей «весомостью» в процессе оценки обладает форма 
выражения смысла текста оригинала. Она не изменяется и в своей сущности не может изме-
няться вообще, поскольку используется только автором текста оригинала. Тем не менее без 
этой формы (ИЯ) невозможно проводить какие-либо сопоставления, поэтому по отношению 
к процессу перевода, безусловно, следует признавать ее статус и эффективность.

В следующем примере перевода литературного произведения с немецкого языка на 
русский мы проведем анализ ситуации незначительного отклонения от формы ИЯ: 

Gegen Ende 1)der Mahlzeit 2)brachte man Toasts aus auf Amerika und auf die Freiheit [22, 
c. 287]. 

К концу 1)ужина 2)были провозглашены тосты за Америку и за свободу [23, s. 287]. 
Как показывает сопоставительный анализ переводного и исходного высказываний, пере-

водчик применил в данном контексте лексическую трансформацию – конкретизацию: лекси-
ческое значение существительного 1)«der Mahlzeit» в переводном высказывании уточнятся 
за счет выбора формы переводного языка с более конкретным значением 1)«ужина». После 
конкретизации последовала трансформация грамматического характера – замена действи-
тельного залога 2)«brachte man» страдательным 2)«были провозглашены». Остальная часть 
смысла передана посредством использования эквивалентных выразительных средств ПЯ. 

Как упоминалось ранее, в переводческой практике применение единичных трансфор-
маций возможно лишь в крайне редких случаях. В большинстве ситуаций специального, 
общественно-политического и/или художественного перевода приходится прибегать к самым 
разнообразным изменениям языковых форм. Так, в следующем примере перевода публици-
стического текста с английского языка на русский коммуникативный посредник осуществил 
изменения исключительно на грамматическом уровне языкового оформления ПТ: 

3)We 2)have got a strong ally 1)in Russia in fighting the 4)war on terror [24]. 
1Россия для 3нас сильный союзник в борьбе против терроризма [24]. 
Передача смысла иноязычного высказывания выполнена при помощи следующих мо-

дификаций языковой формы: обстоятельство места 1)«In  Russia» заменено подлежащим 
1)«Россия» и перемещено в начало высказывания на ПЯ; сказуемое 2)«have got» подвергает-
ся опущению; личное местоимение 3)«we» заменено притяжательным местоимением 3«нас»; 
существительное 4)«war» также подверглось опущению. 

Сопоставив оба высказывания на уровне их формально-языковой организации, можно 
констатировать, что масштаб и глубина осуществлённых переводчиком изменений является 
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несущественной, так как затрагивает исключительно грамматический аспект. Лексико-се-
мантический аспект формы остался неизменным. 

Достаточно часто при переводе публицистических текстов возникает необходимость 
осуществлять более широкий спектр вариаций языковых форм. Приходится задействовать 
трансформации не только грамматического или лексического характера, но и более услож-
ненные комплексные замены, например, в рассматриваемой ниже ситуации: 

(1). 4)Природа 1)2)3)Восточной Сибири 5)не признает усредненных вариантов [25, c. 17]. 
(1). 1)2)3)Yakutia’s 4)climate 5)runs to extremes [26, c. 17-18]. 
При передаче смысла первого высказывания на ИЯ переводчик осуществил изменение 

порядка следования его составных компонентов. В результате приема перестановки элемент 
1)«Восточной Сибири» был перемещен в препозицию к элементу 1)«Yakutia’s», ср: (1)Природа 
Восточной Сибири и Yakutia’s 1)climate). Одновременно с перестановкой произошли измене-
ния формально-языкового выражения смысла на лексическом уровне: элемент 2)«Восточной 
Сибири» заменен элементом с более узким, конкретным значением 2)«Yakutia’s», что означает 
применение приема конкретизации. Одновременно с лексической заменой произошла замена 
и на грамматическом уровне: словосочетание заменено существительным. С другой стороны, 
существительное 4)«Природа» заменено существительным с более широким значением 4)«cli-
mate». Это результат генерализации. Языковое выражение следующей части (первого) выска-
зывания подверглось замене комплексного характера, так называемому «антонимическому 
переводу» – лексико-грамматической трансформации, при которой отрицательная форма в 
оригинале 5)«не признает усредненных вариантов» заменяется утвердительной в переводе 
5)«runs  to  extremes» с одновременной заменой лексической единицы ПЯ на единицу ИЯ с 
противоположным значением. Трансформацию второй части высказывания также можно 
интерпретировать как несложную компрессию за счет опущения некоторых компонентов со-
держания, которая привела к сокращению длины предложения в переводном высказывании. 

Функция идентификации глубоких и масштабных трансформаций
В переводческой практике встречаются и такие случаи, когда масштаб и глубина ва-

риативности языковой формы являются настолько значительными, что осуществляемые 
изменения затрагивают не только саму языковую форму, но и текстовый смысл. Подобные 
действия языкового посредника выражены в виде перестановок целых высказываний, 
масштабных экспликаций или, наоборот, компрессий, целостных замен-переформулиро-
ваний и др. В связи с этим важно раскрыть еще одну функцию языковой формы, которая 
заключается в ее способности идентифицировать глубокие и масштабные изменения выра-
зительных средств. 

В приведенном ниже примере представлена интересная ситуация перевода с русского 
языка на английский, в которой коммуникативный посредник осуществил сразу два слож-
ных приема. Данные приемы связаны с изменениями как собственно языковых форм, так и 
смыслового содержания: 

(1). 1)«Родился я с песнями 1)в травном одеяле», – скажет он о себе.  (2). 2)Метафора, 
конечно. (3). Однако, эта метафора, как мы теперь видим, 3)оказалась равной самой судьбе 
поэта [27, с. 8]. 

(1). 1)«I came into this world with song, 1)to be swallowed in a blanket of grass», he said in 2)a 
metaphor, 3)which reflected his entire life [28, p. 8]. 

Передача смысла первого высказывания осуществлена посредством приема экспликации, 
суть которого заключается в расширении смыслового содержания ср: 1)«Родился я с песнями 
1)в травном одеяле» и 1)«I came into this world with song, 1)to be swallowed in a blanket of grass». 
Помимо экспликации были применены такие приемы, как объединение трех высказываний 
(ИТ) в одно целое (в ПТ) и масштабная компрессия, которая выражена в сокращении объема 
транслируемой информации ср: 2)«Метафора, конечно. Однако эта метафора, как мы теперь 
видим, 3)оказалась равной самой судьбе поэта» и «he said in 2)a metaphor, 3)which reflected his 
entire life». Кроме того, одновременно с компрессией произошло и лексико-грамматическое 
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перевыражение в такой части, как: 3)«оказалась  равной  самой  судьбе  поэта» – 3)«which 
reflected his entire life». 

Функция определения и обоснования «отрицательных» причин модифицирующих 
приемов

Суть четвертой функции заключается в том, что по сопоставительному анализу струк-
турно-семантических форм ПЯ с формами языкового выражения ИЯ можно определить 
объективные причины осуществления переводчиком трансформаций. В данном случае речь 
идет о причинах «отрицательного» характера, под которыми следует понимать расхождения 
языковых и внеязыковых аспектов коммуникативных компетенций носителей ИЯ и ПЯ, нахо-
дящихся в оппозиции к положительной «причине» переводческих приемов [29]. 

Умение устанавливать причины модифицирующих приемов перевода, раскрывать их 
внутреннюю природу, определять степень сложности по отношению к контексту позволяет 
переводчику более убедительно обосновывать целесообразность применения той или 
иной трансформации, вырабатывать навыки видеть связь трансформации не только с по-
буждающими ее причинами, но и факторами детерминации перевода в целом, его видами, 
коммуникативной ситуацией и т. п. 

При обосновании этой функции вновь проявляет себя взаимосвязь с рассмотренными 
выше функциями языковой формы: сопоставляя формы выражения смысла ПТ и ИТ в выби-
раемом масштабе слова, словосочетания, высказывания или СФЕ, мы можем зафиксировать 
как сам факт изменения значения того или иного аспекта формы (трансформации), так и 
определить степень его масштаба и глубины. Изменение, происходящее на уровне языковой 
формы в составляющих ее аспектах, также указывает на то, что данная трансформация об-
условлена определенной причиной. Если установленная причина трансформации является 
объективной, то следует дать характеристику ее природе, определить принадлежность к тому 
или иному типу, а также степень влияния на передачу смысла в текущем контексте. При этом 
тот или иной тип трансформации может не зависеть от конкретного типа расхождения. Когда 
причина субъективна, изменение формы следует расценивать как произвольное. 

(1). 1)Края эти поражают не только природными контрастами. (2). 2)Не только рекорд-
ными морозами славится 3)4)5)Восточная Сибирь. (3). Тут открыты колоссальные залежи 
каменного угля, крупнейшие залежи слюды, олова, редких металлов, каменной соли, газа. 
[26, с. 15]. 

(1). 2)Colossal coal deposits, the country’s largest reserves of mica, tin, many rare metals, rock 
salt and gas have been discovered in 3)4)Yakutia [27, p. 15]. 

При сравнении фрагмента ПТ с фрагментом ИТ становится очевидным результат ис-
пользования масштабной компрессии. Данная компрессия ни в коей мере не является про-
извольным действием языкового посредника. Она обусловлена прагматическими факторами, 
в частности, спецификой установки на иноязычного получателя. Во-первых, применение 
компрессии мотивировано тем, что пропущенная информация была подробно изложена в 
предыдущих частях текста. Учитывая данное обстоятельство, коммуникативный посредник 
принял решение не передавать эксплицитную информацию, которая уже была выражена 
ранее. Интересно обратить внимание на тот факт, что приемы подобной компрессии широко 
используются в синхронном переводе, который по характеристикам и закономерностям 
осуществления отличается от перевода письменного. Во-вторых, небольшая часть второго 
высказывания в виде элемента 3)«Восточная Сибирь» была передана в ПТ. Путем приема 
перестановки она была перенесена в конец высказывания (которое в ИТ было третьим). 
Более того, помимо перестановки здесь применена конкретизация – элемент 4)5)«Восточная 
Сибирь» заменен в ПТ на элемент с более конкретным лексическим значением 4)«Yakutia». 
Данную трансформацию также можно интерпретировать и как опущение прилагательного 
5)«Восточная». Комплексная трансформация обусловлена необходимостью нейтрализации 
различий в запасах коммуникативно релевантной преформации носителей ИЯ и ПЯ, т. е. 
исключительно прагматическим фактором: тем самым языковой посредник уточняет («истол-
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ковывает») для иноязычного получателя информацию о том, что большая часть полезных 
ископаемых, залегающих на территории Российской Федерации, сосредоточена именно в 
республике Якутия, которая является частью региона Восточной Сибири. 

Заключение
Несмотря на то, что проблема статуса языковой формы в контексте научно-исследова-

тельских парадигм переводоведения еще не получила своего решения, основываясь на ре-
зультатах проведенного исследования, можно утверждать о существовании положительных 
признаков, которые характерны для языковой формы по отношению к переводу. Данные 
признаки раскрывают себя в различных аспектах взаимосвязи выполняемых ею функций. 

На уровне языковой формы посредством метода сопоставительного анализа представ-
ляется возможным проводить научное описание и объяснение тех многомерных процессов, 
которые происходят в сознании переводчика при реализации его деятельности. Эти про-
цессы осуществляются в виде серий постоянных выборов формально-языковых средств, 
необходимых не только для передачи смысла текста оригинала, но и для установления 
между ними отношений эквивалентности и адекватности. В различных коммуникативных 
ситуациях посреднической деятельности выбор языковых форм обусловлен множеством 
различных факторов. В одних ситуациях перевод может быть выполнен путем выбора 
языковых форм, равнозначных формам исходного языка, т. е. при помощи приемов субсти-
туций. В других ситуациях достижение коммуникативно-функциональной равноценности 
при переводе достигается путем изменений значений языковых форм, мотивированных 
отклонений от выразительно-языковых форм ИТ, которые именуются трансформациями. 
Исходя из этого, форма является основой любых переводческих приемов. 

В своей сущности языковая форма является не только универсальным «инструментом» 
осуществления перевода, она позволяет контролировать каждый шаг действий языкового 
посредника, выполняющего функции переводчика. Путем сопоставления вариантов пере-
вода с оригиналом на уровне языковых форм можно определять масштаб и глубину измене-
ний составных аспектов формы ПЯ, тем самым видеть степень влияния трансформации на 
выражаемый смысл. Кроме того, умения контролировать масштаб и глубину вариации фор-
мы позволяют идентифицировать так называемые «радикальные» трансформации, которые 
связаны не только с изменениями собственно форм, но и смыслового содержания. Наконец, 
при помощи сопоставительного анализа форм ИЯ и ПЯ можно выявлять и обосновывать 
«отрицательные» причины межъязыковых трансформаций, тем самым аргументировать 
целесообразность их применения. 
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Хуэй Ян, Юй Чжан, М. С. Соловьева

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА 
РУССКИХ И КИТАЙСКИХ АНТРОПОНИМОВ

Имя собственное как культурный феномен обладает яркой национально-культурной спецификой. 
Являясь универсалией, национальные имена собственные представляют системы, которые отличаются 
друг от друга как по структуре, так и по семантике. Личные имена, обладая яркой национально-куль-
турной маркированностью, являются чрезвычайно важным источником не только лингвистических, но 
и историко-культурных знаний. В них (как в особого рода языковых реалиях) отражаются особенности 
национальной культуры, традиции и обычаи народа. В данной статье рассматривается культурная 
семантика имен собственных в России и Китае в синхронном и диахроническом аспектах. Антро-
понимика рассматривает имена как особые знаки, аккумулирующие внеязыковую информацию об 
объекте и его среде. В статье показан национальный характер имён собственных, выявлено влияние 
социокультурных факторов на русские и китайские антропонимы. Важное место занимает сопоставле-
ние принципов и способов наименования в китайском и русском языках, рассматривается обобщенное 
значение некоторых русских и китайских имен, а также роль антропонимов в социальном структуриро-
вании общества. Отдельно представлено цивилизационное значение имен собственных. Представлена 
система именования в России и в Китае в разные исторические периоды. Кроме того, представлена 
классификация онимов по характеру национально-культурной семантики (приобретённый смысл 获得

性涵义 и предустановленный смысл 先设性涵义). Работа имеет ценность для изучения межкультурной 
коммуникации в практическом аспекте, так как помогает преодолению «культурного шока», а также 
может использоваться в практике преподавания русского языка и китайского языка как иностранного. 

Ключевые слова: ономастика, имена собственные, антропонимы, семантический анализ, культур-
ная семантика, система именования, сопоставительная лексикология, межкультурная коммуникация, 
русский язык как иностранный, китайский язык. 

Hui Yang, Yu Zhang, M. S. Solov̀ eva

The National-Cultural Semantics of Russian 
and Chinese Anthroponyms

The proper name as a cultural phenomenon has a vibrant cultural identity. Being a universal, national 
proper names are nevertheless systems that differ from each other both in structure and in semantics. Personal 
names has enjoying national and cultural labeling, are extremely important source of not only linguistic, but 
also historical and cultural knowledge. In them, as in a special kind of linguistic realities, reflecting the pecu-
liarities of national culture, traditions and customs of the people. This article discusses the cultural semantics 
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of proper names in Russia and China in the synchronous and diachronic aspect. Anthroponimics considers 
names as special characters, accumulating extra linguistic information about the object and its environment. 
The article shows the national character of proper names, revealed the influence of sociocultural factors on 
the Russian and Chinese anthroponomy. An important place is occupied by a comparison of the principles and 
methods of names in Chinese and Russian, is considered a generalized value of some Russian and Chinese 
names, personal names and the role of the social structuring of society. Separately presented civilizational 
importance of proper names. Submitted by naming system in Russia and China in different historical periods. 
In addition, a classification Onimby the nature of the national – cultural semantics (meaning acquired 获
得性涵义 and pre sense 先设性涵义). The work is valuable for the study of intercultural communication 
in a practical aspect as it helps overcome the “culture shock” and can be used in the practice of teaching of 
Russian and Chinese as a foreign language. 

Keywords: onomastics, proper names, anthroponomy, semantic analysis, cultural semantics, naming 
system, comparative lexicology, intercultural communication, Russian as a foreign language, Chinese. 

Введение
Национально-культурная семантика единиц антропонимики и топонимики представляет 

интерес как в теоретическом аспекте, так и в когнитивно-образовательном. Ономастическое 
пространство определяется моделью мира, существующей в представлении данного народа 
в настоящее время, но в ней всегда сохраняются элементы прежних эпох. Оним является 
«накопителем» внеязыковой информации об объекте и его среде, уникальным «банком 
смыслов», которые при определённых условиях функционирования того или иного онима 
становятся элементами языкового (контекстуального) значения. У людей, принадлежащих 
к разным культурам, эпохам, территориям, ономастическое пространство имеет различное 
значение. При этом ономастизируются различные классы предметов. Таким образом, оно-
мастика тесно связана с национальной культурой. Являясь универсалией, национальные 
имена собственные представляют собой системы, которые отличаются друг от друга как по 
структуре, так и по семантике. 

В ономастике отражается культура во всех её проявлениях, т. е. в духовной и материаль-
ной жизни людей, но отражается по-разному. С одной стороны, имена создаются в языке, 
и в этом отношении первое и главное для них – духовная культура. С другой стороны, 
имена собственные как слова живо реагируют на любые факты не только духовной, но и 
материальной культуры. 

Например, в средневековом Китае ономастизировались названия годов правления мо-
нархов по транскрипции нянь-хас: Юн-ань (永安), Тянь-ю (天佑). Поскольку эти категории 
малопонятны европейскому читателю, в художественной литературе они либо сопровожда-
ются пояснительным переводом, либо приводятся исключительно в русской форме, напри-
мер: Юн-лэ (永乐) – Вечная радость или период Вечной радости; Сюань-хэ (宣和) – годы 
«Провозглашенного согласия». Если взять русские фамилии типа Живописцев, Книжкин, 
Воспитателев, Правдин, Законов, то они вышли из сферы деятельности человека, а фами-
лии типа Купоросов, Краскин, Кисточкин, Буфетов, Ветчинкин определены прежде всего 
материальными факторами. 

Каждая культура порождает определённые типы собственных имён, в каждом имени 
отражаются элементы данной культуры. Изменения в культурной жизни страны обычно 
сопровождаются сменой как отдельных имён, так и целых онимических категорий. Типы 
культур, а вместе с ними и типы ономастизируемых объектов, меняются от эпохи к эпохе. С 
течением времени отмирают одни и появляются другие классы объектов, представляющих 
особый интерес для человека и требующих для своего более точного, индивидуального 
обозначения специальные слова – собственные имена. 

В настоящее время большинство исследователей ономастики признают, что имя собствен-
ное – это специфический знак, который может не только именовать, выделять и различать 
однотипные объекты, но и выражать языковые значения. В последнее время в исследованиях 
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онимов наметилась тенденция к рассмотрению имён не только в качестве особых языковых 
знаков, но и как источников фоновой (национально-культурной, социальной и исторической) 
информации. Ономастические единицы несут важную семантическую нагрузку, связанную 
с национально-культурной спецификой. Такое понимание онимов создает предпосылки для 
дальнейшего их изучения с точки зрения прагматического аспекта в лингвистике и методике 
преподавания иностранных языков [1]. 

Существуют разные подходы к изучению ономастики. Так, для Е. М. Верещагина и 
В. Г. Костомарова экстралингвистический культурный фон ономастических единиц явля-
ется целью, к познанию которой исследователь приходит через язык [2]. В последние годы 
появилось немало работ ономатологов по культурной семантике (Н. В. Васильева «Имя 
и значение: роль ономастической информации в концептуальной организации текста», 
Тамбов, 2001; Д. Б. Гудков «Прецедентное имя и проблемы прецедентности», М., 1999; 
Н. П. Колесников «Словарь имён нарицательных, образованных от имён собственных», 
М., 1995). Ономастика изучена не только в лингвистике, но и в лингвострановедении, 
лингвокультуроведении, а также в прагмалингвистике. Как считает Е. С. Отин, развитие у 
актуализованных в речи имён собственных полноценного языкового сигнификата началось 
уже с ХVII в. [3], однако теоретическая база для исследований по культурной семантике 
ономастики всё ещё не создана. Анализ русских и китайских онимов с точки зрения на-
ционально-культурной семантики может раскрыть особенности национально-культурной 
парадигмы в разные периоды истории обоих народов, а также создать типологическое 
описание онимов в культурно-семантическом аспекте. 

Национальный характер имён собственных
Собственные имена в лингвострановедении рассматриваются как слова, обладающие 

ярким национальным колоритом. Ономастикон, т. е. круг собственных имён, употребля-
емых каким-либо народом, отличается значительной устойчивостью и традиционностью. 
В Китае есть такая пословица: «Лучше дать ребёнку хорошее имя, чем дать ему сто зо-
лотых», что соответствует русскому эквиваленту «Доброе имя дороже всех благ». В этих 
пословицах отражена такая культурно-языковая универсалия, как важность имён в жизни 
общества. Однако слово «имя» в русской пословице имеет иное значение, чем в китайской. 
Оно обозначает «репутация»: доброе имя − это хорошая репутация. Сопоставление этих 
пословиц показывает, что для китайской культуры более значимо само имя (его этимоло-
гическое значение, благозвучие), а для русской − информация о человеке, которую несёт 
его имя. Это связано с тем, что китайские имена в большинстве своём имеют исконный 
характер, прозрачную этимологию (Хуэй − ум, Лиин − ловкость, Цзин − тихий и спокойный 
характер), а русские имена преимущественно являются заимствованными (из греческого, 
латинского, древнееврейского и других языков). 

Имена людей – история народа. В любой культуре имя человека выступает как социаль-
но-культурный знак. Система личных имён любого языка, уходящая корнями в глубокую 
историю, несёт на себе отпечаток национального самосознания народа и включает особую 
национальную картину мира [4]. Личные имена обладают яркой национально-культурной 
спецификой и являются чрезвычайно важным источником не только лингвистических, но 
и историко-культурных знаний. В них как в особого рода языковых реалиях отражаются 
особенности национальной культуры, традиции и обычаи народа. Эту мысль подчеркнул 
известный философ А. Ф. Лосев: «Именем и именами пронизана вся культура … всё чело-
веческое бытие, вся жизнь. С имени начинается разумное и светлое понимание, взаимопо-
нимание и исчезает слепая ночь живого самоощущения. В слове и особенно в имени – всё 
наше культурное богатство, накопленное в течение веков» [5, с. 29]. 

Особенности восточной и западной оценок значимости имен и фамилий
Общим в восточной и западной ономастических системах является наличие личного 

и фамильного имени. Различие касается порядка их следования в антропонимической 
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формуле. У китайцев, корейцев, вьетнамцев фамилия предшествует имени: Мао Цзэдун, Ху 
Цжимин. В славянской и западноевропейской формулах имя личное (и патронимическое) 
предшествует фамильному: Лев Николаевич Толстой, George Bush. Противоположный 
порядок имени и фамилии является ярким примером культурных различий западных и 
восточных стран. 

Как известно, фамилия является родовым именем собственным. Для любого рода 
фамилия является групповым признаком всех членов данного рода, т. е. общности, а имя 
является собственно названием каждого члена рода, оно индивидуально. И порядок имён, 
и фамилии отражают разные отношения общности и индивидуальности в китайской и 
русской культурах. Китайцы считают, что фамилия обозначает отношение родственных 
связей внутри родов, кланов и племени. Китайская традиционная культура подчёркивает 
важность общности, потому что в атмосфе ретрадиционной культуры фамилия, обознача-
ющая род и семейство, должна находиться в самом начале, имя, обозначающее личность и 
индивидуальность, должно располагаться после фамилии. 

В культуре Запада, напротив, акцентируют внимание на самоценности человеческой 
личности, индивидуальном характере, на уважении индивидуальности, самостоятельности 
личности человека и сознания субъекта, поэтому в сочетании имени и фамилии имя, выра-
жающее концепцию (идею) личности, обычно предшествует фамилии, которая обозначает 
идею общности. Это одно из проявлений различий в культурах Востока и Запада. 

Китайские фамилии зародились в матриархальной родовой коммуне (XXV век до н. э.) и 
играли роль различения кровей и браков, а имена в функции индивидуализации личности 
появились позже, они начали использоваться после эпохи Ся и Шан (после II-ого века до н. э.). 
Это отражало отношение китайской традиционной культуры к антропониму – выделение 
фамилий и недооценивание имён. Судя по древнеславянским и древнерусским летописям, 
можно предположить, что до Х в. и в Х в. у восточных славян (предков русских, украинцев, 
белорусов) основной антропонимической единицей было только личное имя, позже стали 
регулярно употребляться отчества, и только после ХVI века сформировались фамилии [6]. 

Рассмотрим особенности развития антропонимической системы в Китае. В древности 
самые первые китайские фамилии исходили из тотемов, которым предки поклонялись. 
Например, Лун (дракон), Чжу (свинья), Ян (баран). Существовали такие фамилии, в состав 
которых входил иероглиф, обозначающий женский род. Они подтверждают, что китайские 
фамилии зарождались в матриархальной родовой коммуне. Например, Цзи (姬), Жэнь (妊), 
Фэй (妃). С развитием истории и культуры возникали племенные фамилии. У каждого 
племени была своя фамилия, которую должны были носить потомки. До нашего времени 
дошел древнейший документ «Фамилии ста семей», который использовался как учебник в 
начальных школах до начала ХХ века. Число самых популярных фамилий не превышает 
двухсот-трёхсот единиц. Количество китайских фамилий сопоставимо с количеством рус-
ских имён. Это объясняется тем, что количество китайских фамилий ограничено, а круг 
китайских имен шире, поскольку они даются более свободно, чем фамилии. 

Китайские имена могут быть разделены на две категории: сформировавшиеся до об-
разования и после образования КНР. В феодальном обществе (период феодализма в Китае 
был более длительным, чем в Европе) модели именования людей в китайском языке были 
намного сложнее, чем в русском. Помимо привычных для русских личных имён и фамилий, 
у китайцев выделяются вторые фамилии (ши 氏), которые объединялись с фамилиями 
только в западной династии Хань; вторые, прозвищные имена (цзы 字) обычно относятся к 
взрослым людям; псевдонимы (бимин); литературные прозвища (хао 号, бехао 别号, бемин 
别名); книжные имена (шумин 署名), которых может быть до четырёх и которые могут 
занимать различные места в антропонимической модели (выступать самостоятельно, после 
фамилии вместо личного имени, перед фамилией и именем личным). У китайцев могут быть 
настоящие имена (бэньмин 本名), вымышленные (вэймин 伪名), фальшивые (сюймин 虚
名), а также территориальные имена (цзюймин 居名), посмертные семейные имена (танмин 
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堂名), писавшиеся на поминальных табличках. Личные имена императоров и князей при 
жизни табуировались [7]. Поскольку перечисленные категории очень сложны для людей 
другой культуры, в работах европейцев нередки смешения названий годов царствований 
(няньхао 年号) с храмовыми именами императоров (мяохао 庙号), например: Кан-си вместо 
Шэн-цзу, Юн-лэ вместо Чэн-цзу. У правителей было также по одному или по несколько 
посмертных названий: титулов (шихао 谥号), почётных титулов, пожалованных правителю 
посмертно (Цзунь-хао 尊号). У неханьских династий сохранялись ещё и местные (инородче-
ские) имена (фаньхао 番号). У князей были ленные титулы по названиям владений (фэнхао 
封号), у зависимых правителей – ранги знатности (ван 王, хоу 侯 и др.) [8]. В результате 
такого обилия ономастизируемых категорий и околоономастической лексики в переводах 
нередки смешения званий, титулов и рангов знатности, а также гражданских, военных и 
учёных чинов, названий должностей и званий с самими именами собственными. Всё это 
свидетельствует о тесной связи ономастики с культурной жизнью страны. Для правильного 
понимания отдельных имён и онимических рядов необходим широкий комплекс филологи-
ческих и культурологических знаний. 

После образования КНР была отменена данная сложная система именования, право 
использовать псевдоним осталось только у писателей. Имена у китайцев также делятся на 
официальные и уменьшительно-ласкательные (дошкольные имена ребёнка). Официальные 
имена и фамилии в китайском языке называются «дамин» − буквально переводится на рус-
ский язык как «большое имя» и соответствует русским фамилиям, именам, отчествам. Они 
не только употребляются в официальной обстановке, но и даже чаще могут употребляться 
в неофициальной обстановке, не приобретая особого стилистического нюанса. Уменьши-
тельно-ласкательные имена по-китайски называются «сяомин» – буквально «маленькое 
имя» (дошкольное имя, имя для ребёнка). 

Влияние социокультурных факторов на русские и китайские антропонимы
В старом Китае феодальная концепция нравственности и феодальная идеология вли-

яли на людей во многих отношениях, в том числе и в отношении выбора имени. В силу 
феодальной идеологии родители особенно ценили мужчин (мальчиков), потому что только 
мужчины (сыновья) могли продолжать поколение. По мнению родителей, выбор имени для 
ребёнка был весьма важным делом. Имена получались красивые и в фонетическом звуча-
нии, и по смысловому значению, и по форме. Конечно, такие имена всегда были связаны с 
богатством, чинами и другими ценностями аристократии. А для женщин (девочек) вообще 
не было имён, у них были только фамилии. После замужества фамилии их должны были 
передвинуться на второе место, то есть женщины должны были первой носить фамилию 
мужей. Такая форма фамилий и имён отражала дискриминацию женщин, которая была 
полностью ликвидирована лишь после освобождения Китая. 

На русские имена большое влияние оказало христианство. Так, современные фамилии 
сохраняют в своих основах имена христианских святых: Георгиевский (от имени «Георгий»), 
Сергиевский (от имени «Сергий»), Екатерининский (от имени «Екатерина»), Борисоглеб-
ский (от имён «Борис» и «Глеб»), Петропавловский (от имён «Пётр» и «Павел»). Имеется 
также группа фамилий, образованных от названий христианских праздников, например: 
Богоявленский (от праздника Богоявление), Сретенский (от праздника Сретение), Благо-
вещенский (от праздника Благовещение), Преображенский (от праздника Преображение), 
Воздвиженский (от праздника Воздвиженье), Троицкий (от праздника Троица), Покровский 
(от праздника Покров), Рождественский (от праздника Рождество). Многие фамилии 
сохраняют рефлексы библейских антропонимов и топонимов: Авессаломов (от имени 
Авессалом), Саульский (от имени Саул), Иерихонов (от топонима Иерихон), Вифлеемский (от 
названия города Вифлеем), Елеонский (от названия горы Елеон), Назаретский (от названия 
города Назарет), Израилев (от названия страны Израиль), Ливанов (от названия страны 
Ливан), Иорданский (от названия реки Иордан). Сравните также другие фамилии, которые 
касаются традиций христианства, например, Ангелов (ангел), Богородицкий (Богородица), 
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Православиев (Православие), Пустынский (Пустынь), Райский (рай), Серафимов (серафим), 
Спасский (Спас), Иконостасов (иконостас), Крестов (крест), Минеев (Минея), Образский 
(образ), Храмов (храм) и т. д. 

Сопоставление принципов и способов наименования в китайском и русском языках
Как китайские, так и исконно русские имена имеют этимологическое значение. Этимоло-

гические источники имён всегда связаны с какими-то символами национальной культуры, 
традициями, обычаями, образом жизни. В Китае и России существовало много общих 
принципов личной номинации.

1) Номинации, связанные с пожеланием. В китайском языке Фу – счастье, Гуан – свет, 
Шоу – долголетие; в русском языке: Любим, Жданко, Бажен. 

2) Номинации, связанные с животными. В китайском языке: Лун – дракон, который 
символизирует императора, Ху – тигр, который обозначает силу и храбрость, Ню – бык, 
который обозначает добродушие и здоровье. В русском языке подобные имена закрепились 
только в фамилиях: Медведев, Волков, Собакин, Рыбин, Орлов. 

3) Номинации, связанные с растениями и цветами. В китайском языке имена Линь – лес, 
Сун – сосна, Лю – ива, Хуа – цветок, Хэ – лотос; в русском языке имена, закрепленные в 
фамилиях: Розов, Березин, Дубов, Коренев. 

4) Номинации, связанные с местами. В китайском языке: Хай – море, имя обозначает, 
что человек родился в каком-то приморском месте, Тао – волна, Лу – дорога, Шуй – вода; в 
русском языке фамилии: Волгин, Москвин, Варшавский. 

5) Номинации, связанные со стихийными явлениями. В китайском языке: Фэн – ветер, 
Юй – дождь, Бин – лёд, Сюе – снег и т. д.; в русском языке фамилии: Солнцев, Лунин, Звездин, 
Снегин, Ветров. 

6) Номинации, связанные с именами числительными. В китайском языке: И – один, 
Сань – три, Цзю – девять, Бай – сто, Вань – десять тысяч и т. д.; в русском языке: Одинцов, 
Десятов, Пятаков, Половинкин и т. д. 

Особенности имён собственных в разные исторические периоды
Онимы различных эпох существенно отличаются друг от друга, потому что те или 

иные исторические условия или события влияют на формирование онимов, т. е. экстра-
лингвистическая данность отражается в данности лингвистической. Имя собственное 
может рассматриваться как культурный знак эпохи. Оно ярко отражает ономастическую 
традицию своего времени. В древности китайские фамилии и русские имена были очень 
простыми и «наивными», их функцией являлось лишь различение людей. Соответственно, 
родители давали своему ребёнку имя по внешнему виду, по характеру, по поведению, по 
цвету волос и кожи и т. д. Например, Кудряш – «с кудрявыми волосами», Белобров – «с 
белыми бровями», Скородум – «быстро думать», Остроум – «острый ум». Позже, после 
введения христианства, появилось много иностранных имён. Они имеют мотивированное 
значение в языке, из которого они пришли: греческие Александр (мужественный), Анатолий 
(восточный), Василий (царский), Пётр (камень); латинские Виктор (победитель), Констан-
тин (стойкий), Павел (малый), Марина (морская) и т. д. На сегодняшний день эти имена 
являются традиционными, требующими к себе бережного отношения как к части отече-
ственной истории и культуры. 

В древнем феодальном обществе Китая имена несли глубокие оттенки конфуцианской 
философской школы. Конфуцианство проповедовало нравственность и гуманность. Для 
того, чтобы сохранить своё господство над крестьянами, господствующий класс нередко 
декларировал свою гуманность и добродетель, старался представляться спасителем бедных. 
Исходя из этого, часто выбирались для имён такие красноречивые слова, как Шаньжэнь 
(善仁) – человек, который занимается благотворительностью, Шижэнь (世人) – человек, 
который всю жизнь проявляет добродушие, добросердечие, Юдэ (有德) – нравственный 
человек и т. п. 
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В середине XX в. в Советском Союзе появились имена, которые отражали идеологию 
того времени: Идея, Искра, Коммунар. Модными в первое десятилетие после Октябрьской 
революции были имена, которые состояли из слогов или начальных букв слов, входящих в 
сочетание слов: Велира (великий рабочий), Дамир (даёшь мировую революцию), Ким (Ком-
мунистический Интернационал Молодёжи), Октябрина (Октябрьская революция). Очень 
интересно, что большое число таких имён-сокращений частично или целиком состояло из 
элементов антропонимической структуры «Владимир Ильич Ульянов (Ленин)». Ленэра – 
эра Ленина; Марлен – Маркс, Ленин; Виль − Владимир Ильич Ленин; Владлен – Владимир 
Ленин; Вилен − Владимир Ильич Ленин. Подобное имятворчество имело место и в Китае. 
Такие имена тесно связаны с государственными событиями, поэтому в своё время подобные 
имена были модными в конкретных исторических условиях. Например, после образования 
КНР появились «бум-имена», такие как Цзяньго (образование КНР), Цзефан (освобожде-
ние), Вэйго (защищать Родину), Юаньчао (оказать поддержку Корее), Юецзинь (большой 
скачок), Юйфей (космический полёт) и т. д. В годы так называемой «культурной революции» 
появились и распространились такие имена, как Вэйдун (защищать Мао Цзэдуна), Вэньгэ 
(культурная революция) и т. д. [9]. 

В русской культуре очень сильна традиция именования ребенка «в честь» родственника 
или некой выдающейся личности. В основе этого явления лежит метонимическая связь: 
предполагается, что перенос имени с одной личности на другую обеспечит и перенос соот-
ветствующих положительных качеств. В связи с традицией именования в честь предков в 
русской ономастике есть термин «семейное имя» (например, в роду Пушкиных семейными 
именами являются Александр и Наталья). В противоположность этому китайские родите-
ли избегают называть своего ребёнка именем своего предка или какого-нибудь великого 
человека – это связано с соответствующими табу, принятыми в китайской традиционной 
культуре. 

В России с середины ХХ в. стали достаточно широко использоваться иностранные име-
на, например, женские имена: Эвелина, Эльза, Жанна, Марианна, Диана; мужские: Эдмунд, 
Эдгар, Эмиль, Эдуард и т. д. Иноязычные имена отмечаются и у китайцев. В университете 
Цинхуа известен преподаватель физкультуры, профессор Ма Юехан. Имя «Юехан» связано 
с английским именем «Джон». Во время политики реформ и расширения международных 
контактов иноязычные имена у китайских детей встречались всё чаще и чаще: Мэри, Лида, 
Ангел, Анна, Витя, Юехан (Джон) и т. д. 

Обобщённый характер имён собственных
Имена не только выполняют номинативную функцию, но обладают также функцией 

обобщения. Например, в России весьма распространённым именем является Иван. Это зна-
чимый в социально-культурном отношении антропоним: он так широко распространен, что 
стал символом русского человека. Иван – русское имя древнееврейского происхождения 
(др.-евр. Иоханаан «Бог смилостивился»). У имени Иван в разных языках есть множество 
аналогов: Джон у англичан, Жан у французов, Джованни у итальянцев, ср. также нем. Йо-
ханнес, швед. Юхан, исп. Хуан и др. Это имя воспринимается как самое типичное русское, 
символизирующее русский характер. На протяжении долгих веков от разговорных форм 
этого имени возникло несколько десятков фамилий: Иванов, Иванкин, Иванников, Ивани-
щев, Иванушкин, Иванчиков, Ивановский, Иваницкий и многие другие. 

Благодаря тому, что в разных христианских культурах имена, восходящие к др.-евр. 
Иоханаан, соответствующие рус. Иван (Иоанн), носили несколько глубоко почитаемых 
святых, оно стало популярным у многих народов, сделавшись в ряде языков своеобразным 
представителем нации. Так, русским именам Иван и Марья соответствуют французские 
Жан и Мари, английские Джон и Мэри. Сопоставляясь с едиными образами – эпонимами, 
эти имена получили параллельное развитие и аналогичные общественные оценки у разных 
народов. Интересна и их дальнейшая судьба: имена эти достигали в определённые эпохи 

ВЕСТНИК СВФУ, № 1 (57) 2017

140 141

Хуэй Ян, Юй Чжан, М. С. Соловьева.  НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА РУССКИХ И КИТАЙ-
СКИХ АНТРОПОНИМОВ



очень высокой концентрации (свыше 20 % именуемых звались ими и в России, и в Англии). 
Но причины такой концентрации были различными. В русских деревнях младенца обычно 
нарекали в соответствии с указаниями календарей, где имя Иван упоминалось 79 раз в году. 
Естественно, обращение к нему было достаточно частым. В старинных русских переписных 
книгах нередки записи: «У Ивана Родионова сын Ивашко 15 лет, да Ивашко же 3 лет». В 
Англии частотность многих имён объяснялась высокой детской смертностью и сложностью 
оформления актов на владение землёй. Существовала законодательная формула: «Надел 
принадлежит Вильяму и сыну его Джону» [1, с. 130]. В некоторых семьях было до трёх 
Джонов: если один Джон умирал, другой Джон оставался, благодаря чему земельный надел 
сохранялся за семьёй. 

В китайском языке собственные имена Чжан Сань, Ли Сы, Ван Эрмацзы также упо-
требляются в обобщённом смысле, они могут называть любое лицо, независимо от того, 
как его зовут на самом деле. И эти имена вошли в разговорную речь и получили широкое 
применение в составе пословиц, поговорок, фразеологизмов и крылатых выражений. Они 
приобрели переносное значение и теперь выполняют функцию обобщения: рус. Иван и 
Пётр коррелируют с кит. Чжан Сань и Ли Сы: «Иван кивает на Петра» – «Чжан Сань и 
Ли Сы перекладывали ответственность друг на друга». В русском языке есть фразеологизм 
«Иван, не помнящий родства», что соответствует китайской поговорке: «Кто бы ни пришёл, 
пусть это будет Чжан Сань, Ли Сы или Ван Эрмацзы, я не буду принимать» [10].

Имена могут использоваться в сатирико-ироническом контексте в публицистике и в 
художественной литературе («говорящие имена»), иметь политико-идеологический под-
текст, иметь функцию обозначения иерархии и общественного положения (Шарль де Голь), 
а также играть важную роль социального структурирования общества (смена фамилии при 
замужестве).

В истории Китая и России фамилия – символ общественного положения. Человек с 
фамилией считался представителем высшего класса. Получение фамилии зависело от им-
ператора. В династии Западной Цзини (西晋) под влиянием власти и сил Ван (王), Се (谢), 
Юань (袁), Сяо (肖) четыре фамилии казались непобедимыми. В династии Тан происходил 
бунт Ань (Ань Лушань) Ши (Ши Сымин) (安史之乱), только после этого бунта такая система 
полностью развалилась.

В древней истории Китая антропонимы несут на себе и другую функцию: нормализа-
цию порядка брака. В династии Ся (夏朝) есть такой обычай «Обращение к мужчине по 
его Ши (氏), обращение к женщине по ее фамилии». Почему здесь подчёркивали фамилию 
женщины? Дело в том, что мужчине и женщине с одной фамилией нельзя жениться. Хотя 
древние люди не могли объяснить вредность близкородственных отношений, но длитель-
ные наблюдения показали, что женитьба внутри рода приносит дегенерацию расы, поэтому 
брак внутри одного рода запрещался. После династии Чжоу закон уже чётко установил: 
нельзя жениться людям с одной фамилией [11]. В настоящее время мы знаем, что люди с 
одной фамилией часто не имеют прямого или тесного родства. Однофамильцы сейчас могут 
заключать брак. Закон защищает такой брак.

В Китае у имени есть особая функция − выправление недостатков судьбы. По китайской 
традиции ребёнку дают имя сразу после его рождения или не позднее одного месяца. В 
китайской антропонимии выделяется специфическая группа имен, связанных с древнеки-
тайской философией, согласно которой в природе, а также в человеческом теле, существует 
пять химических элементов (золото, дерево, вода, огонь, земля), без любого из которых 
возникает дисгармония. Чтобы ее избежать, надо добавить то, чего не хватает. Личное имя, 
понимаемое как одна их составляющих личности, является в традиционной китайской 
культуре одним из способов такого «добавления». Если кому-то недостаёт воды, то в его имя 
необходимо внести иероглиф, обозначающий воду. Так, после рождения ребенка родители 
в поисках идеально подходящего имени обращаются к специальной книге, где изложены 
сведения о человеке по времени его рождения. И если по свидетельству этой книги время 
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рождения ребенка предполагает недостаток стихии «вода», в его имя вносится иероглиф, 
включающий сему «вода» (например, 江 (цзан) «река», 湖 (ху) «озеро», 涛 (тао) «волна»). 

Великий китайский писатель Лу Синь писал о своём уменьшительном имени Жуньту 
(闰土) в романе «Родина». Из-за недостатка земли (土) в его имени отец назвал сына Жуньту, 
т. е. добавил к его имени слово «земля». 

В народе существовал очень интересный, специфический способ наименования. Если у 
кого-нибудь из какого-то рода по фамилии, например, Ван не было своих мальчиков, зна-
чит этот род по фамилии Ван прекращает существовать. Поэтому для любой семьи родить 
сына это было очень важно. Такая жизненно актуальная забота отразилась и в именовании. 
Например, у рода по фамилии Сун есть три брата. Старший брат умер, второй брат, по 
утверждению врачей, бесплодный. Таким образом, вся надежда этого рода возлагается на 
третьего брата, но родилась девочка. Родители девочки, конечно, недовольны. Дали ей имя 
Лайди (девочка, приносящая брата), чтобы после неё родился брат. Но, к несчастью, опять 
родилась девочка. Второй девочке дали имя Линди (девочка, приводящая брата), чтобы она 
привела брата в семью. В один прекрасный день родилась опять девочка. Третьей дали имя 
Чжаоди (девочка, ищущая брата), чтобы она нашла для семьи брата. Однако родители не 
успокоились. Но опять родилась девочка! Родители уже в годах. Не на что больше надеяться. 
Имя четвертой девочке дали Тинди (больше не придет брат). Итак, четыре девочки брата не 
вызвали, не привели и не нашли. Так, желание выправления судьбы не удалось осуществить 
[12]. Аналога такому принципу номинации в русской культуре нет. 

Имя может увековечить заслуги какого-либо человека в топонимах или даже в названиях 
предметов. Например, в Китае в период Троецарствия (三国) знаменитый политик, военный 
и поэт Цао Цао (曹操) написал стихотворение «Краткая песня». В последней строфе есть 
такая фраза: 

– Как можно избавиться от грусти?
– Только водка «Ду Кан» поможет!
Ду Кан – это имя человека, но в данном случае это слово обозначает название водки. 

В легенде говорится, что Ду Кан – изобретатель водки, таким образом, появилась водка, 
которая называется «Ду Кан». 

Классификация онимов по характеру национально-культурной семантики
На основе характеристики культурной семантики имён собственных все имена соб-

ственные делятся на несколько типов. 
1. Приобретённый смысл (获得性涵义) – это такой смысл, который образовался по 

определённым культурным и историческим причинам после того, как связь имён собствен-
ных и их денотатов уже была установлена. Этот смысл имен собственных формируется 
экстралингвистическими компонентами. Приобретенный смысл является языковым реф-
лексом социально-культурной роли объектов, названных данными именами собственными. 
Например, Иван да Марья. 

2. Предустановленный смысл (先设性涵义). Напротив, предустановленный смысл в 
отличие от приобретённого уже имеется до того, как имена собственные дают некоторым 
объектам. Предустановленный смысл формируется фоносимволическими и социальными 
ассоциациями имен собственных. Например: Любовь, Надежда, Виктор, Максим. Когда мы 
называем денотат, должны подумать, будет ли характер денотата соответствовать преду-
становленному смыслу принятого имени собственного. Так, Елизавета, Ольга и Василиса, 
Фёкла демонстрируют два вида различного предустановленного смысла. До Октябрьской 
революции имена Ольга, Елизавета давались в основном женщинам из аристократической 
среды, а крестьянки носили такие имена, как Василиса, Фёкла. Имена с начальными 
буквами Ф, В, Х в большинстве случаев употреблялись для людей низшего сословия, 
они обладали семами «низкий», «грубый», «некультурный» и «неблаговоспитанный». 
Например, Филя – уменьшительное от Филипп. Во фразеологизме «филькина грамота» 
Филя символизирует тупость и небрежность. Конечно, в настоящее время такого социально 
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окрашенного предустановленного смысла уже не существует. Зато сохраняются системные 
противопоставления, основанные на предустановленном смысле. Так, женские имена Оль-
га, Василиса на основе предустановленного смысла противопоставлены мужским именам, 
таким как Николай, Андрей; вместе с тем такие имена людей, как Ольга, Василиса, Андрей, 
Николай, противопоставлены зоонимам, фитонимам и т. д. Как видим, предустановленный 
смысл может иметь разный характер – как относительный, так и абсолютный. 

Смысл авторского творчества (创造性涵义)
В 1835 г. В. Г. Белинский отметил, что в реалистических произведениях личные имена 

должны соответствовать действительности, а не быть простой выдумкой автора [13]. Дей-
ствительно, литературные имена тесно связаны с литературными жанрами и оказывают 
глубокое влияние на стилистику произведения и идиостиль данного автора в целом. Целью 
художественного творчества является создание социально значимых образов героев в 
литературных произведениях. Эти герои обычно оставляют глубокое впечатление у чита-
телей, некоторые образы широко известны в данной культуре или интеркультуре и имеют 
глубокое социальное значение и высокую художественную ценность. 

Как известно, в русской литературе ХIХ в. многие писатели создавали образы «лишнего 
человека» и «маленького человека». Эти образы соединили героев многих произведений, 
образовав категорию групповых антропонимов, служащую для обозначения мельчайших 
социальных ячеек, из которых складывается человеческое общество. Подобные антропони-
мы становятся обозначениями определённых слоёв общества [4]. 

В качестве другого примера возьмём главного героя романа И. А. Гончарова «Обломов» 
Илью Ильича Обломова. С одной стороны, это человек, обладающий редким душевным 
даром понимания других людей, высокой порядочностью, добротой, мечтательностью, с 
другой стороны, у него нет способности и желания к какой-либо деятельности. Такой образ 
жизни приводит его к разрушению карьеры, краху любви и к гибели. Обломовщина стала 
явлением в жизни России ХIХ века. 

В Китае главные герои известных произведений представляют определённые соци-
альные явления, имена этих героев обладают символичностью, т. е. смыслом авторского 
творчества. Так, имя «А Q» (герой произведения Лу Синя) связано с методом душевной 
(психологической) победы; поэтоним Линь Дайюй ассоциируется со слабой девушкой; 
поэтоним Бао Чжэнь наталкивает людей на мысль о хорошем чиновнике, который служит 
народу. Поэтому смысл авторского творчества – явление универсальное, он существует в 
языках и культурах всего мира. 

Национально-культурная семантика может отражаться в особенных употреблениях 
имён собственных. Имена собственные могут иметь переносное значение и использоваться 
в качестве имён нарицательных [14]. Например: Он – современный Шекспир; Он – живой 
Лэй Фэн. Здесь собственные имена Шекспир и Лэй Фен употребляются как метафоры, что 
возможно лишь в тех случаях, когда у них имеются соответствующие коннотации. Функция 
предикации возможна благодаря культурной семантике имён собственных. 

Заключение
Любой вид человеческой деятельности, как и связь человека с окружающей средой, 

духовная и материальная стороны жизни, взаимоотношения людей в разных эпохах – всё 
это отражено в онимах. Исследование связи между языком и культурой, выявление лекси-
ческих значений является важной стороной лингвокультурологии. Одинаковые слова могут 
вызывать разные ассоциации у представителей разных наций, так как люди разных наций 
являются носителями разных языков, в культурах которых онимы приобрели разные поня-
тия. Культурная семантика онимов – область малоисследованная. Смысл имён собственных 
значительно шире и глубже смысла имён нарицательных. Имена собственные проявляют 
познавательно-классификационную деятельность мыслящего человека и реально воплоща-
ют аккумулятивную функцию (в смысле хранения знаний, человеческого опыта). 
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Собственные имена в лингвокультурологии рассматриваются как слова, обладающие 
ярким национальным колоритом, и многие из них, получив общенациональную известность 
со всеми культурно-историческими ассоциациями, связанными с обозначаемыми лицами и 
объектами, приобрели статус ономастических реалий. 

Специфика восприятия личных имён в китайской и русской культурах заключается в 
следующем. Для носителей китайской культуры особенно важна форма имени, его фоно-
символические ассоциации, его этимология. Для носителей русской культуры более значи-
мы ассоциации культурные. Мы должны обращать внимание на национально-культурные 
доли слов в обучении иностранным языкам, так можно снизить или вообще избежать 
культурного шока в межъязыковой коммуникации и помочь глубже понять текст. 

Хотя собственные имена являются названиями индивидуальных объектов, но они часто 
получают культурные коннотации. Не зная настоящего смысла онимов в коммуникации, 
общение не может быть успешным, иностранный язык не может быть эквивалентно понятен. 
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С. Е. Федоров

К 220-ЛЕТИЮ АДМИРАЛА П. Ф. АНЖУ (1797-1869)

Одним из значимых событий 2017 г. – Года экологии и 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России – 
должно стать присвоение Новосибирским островам статуса 
федерального заказника, в настоящее время входящего в 
структуру ресурсного резервата «Лена-Дельта». В него во-
йдут о-ва Анжу (Котельный, Новая Сибирь, Бельковский), 
о-ва Земля Бунге, Фаддеевский и о-ва Де-Лонга (о-ва Виль-
кицкого, Жохова, Генриетты, Бенетты и Жанетты). 

28 февраля (15 февраля по старому стилю) 2017 г. исполня-
ется 220 лет со дня рождения Петра Федоровича Анжу – рус-
ского полярного исследователя, адмирала, действительного 
члена Императорского Русского географического общества 
с момента его основания в 1845 г., именем которого названа 
одна из наиболее крупных групп Новосибирских островов 

(Котельный, Новая Сибирь, Бельковский) – острова Анжу, а также мыс в море Лаптевых. 
П. Ф. Анжу родился в Вышнем Волочке в 1797 г. в семье уездного врача. Его дед, «часовых 
дел мастер», выходец из Франции, переехал в Россию во второй половине XVIII в. и посе-
лился в Москве. 

Дальние и кругосветные плавания в XIX в. были особенно популярны среди русских во-
енных моряков. На географических картах того времени Арктика обозначалась огромным 
белым пятном, а о землях, расположенных за Полярным кругом, ходили фантастические 
легенды. Ровесники, блестяще закончившие кадетский Морской корпус, с детства ставшие 
друзьями на всю жизнь, будущие адмиралы, полярники П. Ф. Анжу и Ф. П. Врангель, чьи 
имена золотыми буквами нанесены на географические карты России, поставили перед со-
бой цель – исследование Арктики. В 1821-1822 гг. правительство снарядило Усть-Янскую и 
Колымскую экспедиции для поисков и описания земель, лежащих к северу от Яны и Колы-
мы. Янский отряд возглавил 24-летний лейтенант морского флота П. Анжу, а Колымский – 
24-летний лейтенант Ф. Врангель. Одной из основных задач Усть-Янской экспедиции была 
«земля», которую промышленник Яков Санников видел в 1810 г. в северной оконечности 
о-ва Котельный: «…на северо-запад, в примерном расстоянии 70 верст, видны высокие 
каменные горы…», которую впоследствии, в 1882 г., ученый секретарь Императорского 
Русского географического общества А. Ф. Григорьев впервые назвал в печати «Землей Сан-
никова». Земля Санникова продолжала будоражить умы исследователей многих поколений. 
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Усилиями Петра Анжу и его спутников на карту России было нанесено северное побе-
режье Азии от реки Оленек до Индигирки, обследована Лена на значительном протяжении, 
произведена опись Семеновского, Васильевского, Бельковского, Котельного, Фаддеевского, 
Большого и Малого Ляховских островов, а также островов Новой Сибири и Земли Бунге, 
которая на карте Анжу показана по своим очертаниям близкой к современным. Моряки 
прошли зимой на собаках около 10 тыс. км, а летом – на лодках и верхом на лошадях – около 
4 тыс. км, обследовали десятки заливов, бухт, мысов, устья рек, произвели подробную опись 
и исправили многие неточности прежних карт северного побережья Сибири. П. Анжу вы-
яснил границу наибольшего распространения неподвижных припайных льдов и установил, 
что за нею находятся открытые воды. В то время в отсутствии приливов и отливов вблизи 
Колымы видели одно из доказательств существования на севере «матерой земли». Таким 
образом, результаты исследований убедительно доказывали, что никаких земель на Север 
от Новосибирских островов не существует. 

По прибытии в Петербург П. Анжу и Ф. Врангеля принял император Александр I, кото-
рый был восхищен подвигом исследователей. За этот труд П. Ф. Анжу был произведен в чин 
капитан-лейтенанта и награжден орденом Святого Владимира IV-й степени Крупнейшие 
ученые, и среди них А. Гумбольдт, видели в «знаменитых работах капитанов Врангеля и 
Анжу» выдающиеся достижения в изучении земного магнетизма, климата, полярных сия-
ний, льдов, вод, растительного и животного мира.
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У. Р. Плотникова, Г. А. Захарова

ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
(К 65-ЛЕТИЮ С. П. ВАСИЛЬЕВОЙ)

В декабре 2016 г. исполнилось 65 лет Саргылане Про-
копьевне Васильевой – кандидату филологических наук, 
доценту, заведующей кафедрой стилистики якутского 
языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ. 

Васильева Саргылана Прокопьевна родилась 12 дека-
бря 1951 г. в поселке Открытый Алданского района ЯАС-
СР. Окончила Антоновскую СШ Нюрбинского района. 
Еще со школьной скамьи Саргылана Прокопьевна мечта-
ла стать учителем. После окончания Магаданского госу-
дарственного пединститута работала учителем русского 
языка и литературы с 1973 по 1980 гг. В 1979 г. закончила 
заочную аспирантуру МОПИ им. Н. К. Крупской (г. Мо-
сква) и в 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по специальности «Русский язык: языки народов СССР 
(тюркские языки – якутский язык). 

Свою научную деятельность начала младшим 
научным сотрудником в Якутском филиале Научно-исследовательского института на-
циональных школ. В 1987 г. стала заведующей кафедрой русского языка и литературы в 
национальных школах ЯРИУУ, затем заведующей якутским филиалом НИИ национальных 
школ, в 1990 г. назначена директором НИИ национальных школ МО РС (Я). 

С 2002 г. по сей день Саргылана Прокопьевна работает в Институте языков и культур на-
родов СВ РФ Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. В 2004 г. 
назначена заведующей кафедрой стилистики якутского языка и русско-якутского перевода. 
Под ее руководством проделана большая работа по переводческому направлению, стилистике 
якутского языка и направлению язык саха как государственный. Так, сотрудниками кафедры 
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написано 10 монографий по стилистике якутского языка, обновлен учебно-методический 
комплект, издано 10 сборников научных конференций, переведены на русский язык олон-
хо «Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр» П. П. Ядрихинского – Бэдьээлэ, «Книга 
добрых сказок» Олесовой Л. Г. – Тапталааны, сделан подстрочник произведения Е. Неймо-
хова «Алампа» в двух частях, стихотворений известной поэтессы Н. Михалевой – Сайа для 
А. Б. Каменского, который сам Каменский и оценил. После участия в проекте «Алампа» ше-
сти сотрудникам кафедры присуждены почетные звания членов Международной федерации 
переводчиков Общероссийской общественной организации «Союз переводчиков России». 

В 2012 г. благодаря Васильевой С. П. при кафедре открылась учебно-научная лаборато-
рия «Современный якутский язык: переводоведение и лингвостилистика». Лаборатория вы-
полняет заказы Министерства образования РС (Я), разных ведомств г. Якутска. Переведены 
на якутский язык около 100 учебных комплектов по предметам математика, окружающий 
мир, технология, изобразительное искусство, музыка. Лаборатория также выполняет заказы 
разных ведомств г. Якутска. В последнее время под руководством Саргыланы Прокопьевны 
кафедра активно участвует в государственных заказах РС (Я). Под ее руководством пре-
подавательский состав кафедры перевел алтайский эпос «Маадай Кара», в данное время в 
процессе работы находится башкирский эпос «Урал Баатыр». Таким образом, из года в год 
кафедра повышает свою переводческую компетентность благодаря качественной работе 
переводчиков, все больше желающих сотрудничать с ними. 

Много работы проведено по обучению якутскому языку в разных подразделениях СВФУ. 
Программы охватывают трехуровневое обучение: для студентов, любителей литературы 
проведение межфакультетского конкурса «Байым тыл» превратилось в добрую традицию. 
Студенты подразделений участвуют на конкурсе с большим желанием и энтузиазмом, 
самые лучшие занимают призовые места. Также по инициативе Саргыланы Прокопьевны 
с целью поддержки творческих начал юных переводчиков ежегодно проводится «День 
переводчика», творческие работы студентов в большинстве случаев поощряет и спонсирует 
сама Саргылана Прокопьевна.

Саргылана Прокопьевна всегда поддерживает и окрыляет на новые дела свою родную 
кафедру. За годы ее руководства преподаватели кафедры заняли первые места в разных 
конкурсах СВФУ: Лучшая инновационная педагогическая технология высшего образова-
ния – У. Р. Плотникова, Л. Е. Манчурина (2010 г.), Лучший студенческий научный кружок – 
И. В. Собакина (2013 г.), Лучшая научно-исследовательская лаборатория – Н. А. Ефремова 
(2016 г.) Это тоже говорит о многом. 

Саргылана Прокопьевна является автором более 70 научных трудов, в том числе учеб-
но-методических пособий, среди которых следует особо выделить учебные пособия по 
русскому языку для воспитателей якутских ДОУ и учителей 1-х классов якутских школ, 
учебник русского языка для 8 класса якутских школ, является соавтором программ по рус-
скому языку для начальной и основной якутской школы, концепции школьного языкового 
образования, концепции ГОСов по НРК общего образования. 

Заслуги С. П. Васильевой отмечены знаками «Отличник просвещения РФ», «Отличник 
образования РС (Я)», «Заслуженный работник образования РС (Я)», «Учитель учителей 
РС (Я)», знаком отличия «Гражданская доблесть» и др. Она является членом Международ-
ной федерации переводчиков Общероссийской общественной организации «Союз перевод-
чиков России», членом Совета по языковой политике при Президенте РС (Я). 

Саргылане Прокопьевне присущи доброта и философское отношение к жизни, сильная 
воля, уважительное отношение к окружающим, умение создавать обстановку для науки и 
творчества, взаимопонимание и ответственность. 

Друзья Саргыланы Прокопьевны, ее студенты и коллеги из Института языков и культур 
народов СВ РФ сердечно поздравляют с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, творческой 
активности и новых научных побед. 
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Т Р Е Б О В А Н И Я
к оформлению статей, публикуемых в рецензируемом 

научном журнале «Вестник СВФУ. Vestnik of NEFU»
К публикации принимаются научные статьи от авторов из всех регионов России:
	 •	преподавателей вузов, 
	 •	докторантов, 
	 •	аспирантов, 
	 •	магистрантов, 
	 •	а также других лиц, занимающихся научными исследованиями. 
Требования к содержанию статей 
Научные направления. Рецензируемый научный журнал «Вестник СВФУ. Vestnik 

of NEFU» включен в новый Перечень ВАКа научных статей по следующим отраслям и 
группам специаль ностей: биологические науки (общая биология), технические науки 
(информатика, вычислительная техника и управление; химическая технология), фило-
логические науки (литературоведение; языкознание).

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

Results and Discussion): актуальность, цели и задачи исследования. Как проводилось ис-
следование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования, 
каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации 
не менее 250 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рассмотрению.
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