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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 502.53:591.5, 599.322/324

В. Е. Колодезников, Б. Н. Пестряков, С. А. Сыромятников

Экология массовых видов млекопитающих на Эльконском 
горсте в Южной Якутии при синантропизации растений

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Произведены геоботанические и эколого-фаунистические исследования в местах 
промышленного освоения урановых месторождений и на территориях заброшенных поселков 
на Эльконском урановорудном месторождении в Южной Якутии. Урановые месторождения 
Эльконского района являются наиболее крупными из известных потенциальных источников 
уранового сырья России (319 тыс. т урана, или 6 % извлекаемых мировых запасов). В настоящее 
время геологоразведочные работы прекращены, но, согласно данным Дальневосточного округа 
Госатомнадзора РФ, в процессе геологоразведочных работ на дневную поверхность извлечено и 
складировано в отвалы более 1 млн т рудной массы. Общее количество урана, содержащегося в данной 
рудной массе, составляет около 2000 т. Такие отвалы являются бесконтрольными источниками 
поступления радиоактивных загрязнений в горно-таежные ландшафты. Основной целью работ было 
изучение экологии млекопитающих в условиях техногенной нагрузки территории, определенной 
по степени гемеробии растений. Исследования производились в летние месяцы в разные годы.  
Описания биотопов составлены  на разных относительных высотах. Трансформированные 
местообитания оценивались по степени синантропизации видов (гемеробии).  Отлов мелких 
млекопитающих производился по стандартной методике. Удельная активность радионуклидов в 
пробах измерялась на полупроводниковом  гамма-спектрометре  фирмы  Canberra-Packard (USA) 
с полупроводниковым детектором из особо чистого германия с тонким бериллиевым окном. 
Проверена реакция растений и животных на темпы синантропизации и рассмотрены их адаптации 
в нарушенных местообитаниях. Выявлена антропотолерантность растений района исследований. 
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Индекс антропотолерантности района исследований равен 7, что говорит о низкой синантропизации 
видов на данной территории. Изучение стациального распределения грызунов показало, что  
зверьки находят пригодные местообитания и в нарушенных участках, и в природных биотопах. 
В местах исследований выявлены благоприятные гнездозащитные условия и достаточная  
кормовая база. Радиоэкологические исследования проводились в Южной Якутии впервые. 
Исследованы наземные природные компоненты в трансформированных и контрольных зонах. На 
анализ были взяты пробы почв с разных глубин, растений и внутренние органы млекопитающих. 
Уровни радиации в почвах, растениях и органах животных повышены только в местах с сильной 
антропогенной трансформацией на территориях, прилежащих к урановым шахтам и отвалам 
пустых пород из них. Выяснено, что в настоящее время популяции массовых видов млекопитаю- 
щих относительно стабильны, изменений в популяционных характеристиках не обнаружено. 

Ключевые слова: синантропизация, гемеробия, проективное покрытие, доминирование, 
растительная ассоциация, учеты численности, популяции, трансформация местообитаний, 
окружающая среда, популяционные характеристики, антропогенное воздействие.  

V. E. Kolodeznikov, B. N. Pestryakov, S. A. Syromyatnikov 

Ecology of Mass Species of Mammals on Elkonsky Gorste 
in South Yakutia in Synanthropisation of Plants

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. Geobotanical and ecology-faunistic studies were carried out at the sites of industrial  
development of uranium deposits and in the territories of abandoned settlements at the Elkon uranium 
ore deposit in South Yakutia. Uranium deposits of Elkon region are the largest known sources of uranium 
raw materials in Russia (319 thousand tons of uranium, or 6 % of recoverable world reserves). Currently, 
exploration has been stopped, but according to the data of the Far Eastern Federal District of the 
Gosatomnadzor RF, more than 1 million tons of ore mass were extracted and stockpiled in the dumps  
during the geological prospecting. The total amount of uranium contained in this ore mass is about  
2000 tons. Such dumps are uncontrolled sources of radioactive contamination entering the mountain 
taiga landscapes. The main goal of the research was to study the ecology of mammals in conditions of 
anthropogenic load of the territory, determined by the degree of hemerobia of plants. Studies were carried 
out in the summer months in different years. Descriptions of biotopes are made at different relative heights. 
Transformed habitats were estimated by the degree of synanthropization of species (hem bia). The catch of 
small mammals was carried out according to a standard procedure. The specific activity of radionuclides 
in the samples was measured using a Canberra-Packard semiconductor gamma spectrometer (USA) with a 
semiconductor detector of extremely pure germanium with a thin beryllium window. The reaction of plants 
and animals to the rate of synanthropization has been tested and their adaptation to disturbed habitats has 
been considered. The anthropotolerance of plants in the area of research has been revealed. The index of 
anthropotolerance of the research area is 7, which indicates a low synanthropization of species in this area.  
A study of the rodent distribution has shown that animals find suitable habitats in disturbed areas and  
in natural biotopes. In the field of research, favorable nesting conditions and a sufficient forage reserve were 
identified. Radioecological research was conducted in South Yakutia for the first time. Ground terrestrial 
components in the transformed and control zones were studied. For the analysis samples of soils from  
different depths, plants and internal organs of mammals were taken. Radiation levels in soils, plants and  
animal organs are increased only in places with a strong anthropogenic transformation in the territories 
adjacent to uranium mines and dumps of empty rocks from them. It was found out that at present the 
populations of mass species of mammals are relatively stable, no changes in population characteristics  
were detected.

Keywords: synanthropization, hemerobia, projective cover, dominance, plant association, population 
counts, populations, habitat transformation, environment, population characteristics, anthropogenic impact.
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Введение
Согласно федеральной программе развития минерально-сырьевой базы «Уран-России» 

Эльконский горст в Южной Якутии входит в нее в качестве одного из основных районов 
добычи урана. Геологоразведочные работы на Эльконе, начатые в 1960-х гг., были  
прекращены в 1986 г., и месторождения были законсервированы и отнесены к разряду 
резервных. В настоящее время принято решение Правительства РФ о необходимости 
промышленного освоения месторождений этого крупнейшего в России ураново-
рудного района. Проект предполагает создание горно-металлургического комбината, 
последовательное извлечение из руд золота и урана с использованием гидрометаллурги-
ческих способов обогащения. 

В связи с этим в настоящее время возникла необходимость изучения современного 
состояния природной среды до начала интенсивного промышленного освоения территории 
для создания основы мониторинговых исследований в местах техногенного воздействия. 
Основной целью работ было изучение экологии млекопитающих в условиях техногенной 
нагрузки территории, определенной по степени гемеробии растений.

Материал и методика 
Трансформированные местообитания оценивались по степени синантропизации видов 

(гемеробии). Исследование степени гемеробии [1-5] определенных видов дают ценные 
данные и с точки зрения охраны природы. Определение степени гемеробии экосистем 
основано на точном знании природы, динамики экосистем и имеет большую практическую 
ценность при планировании, преобразовании и рекультивации ландшафта [6]. В 
соответствии с классификацией Д. Яласа [7] степень гемеробии экосистемы может быть 
оценена по площади (в %), лишенной растительного покрова.

Эколого-фаунистические исследования на Эльконском горсте производились в 
летние месяцы с 2007 по 2017 гг. на территориях, прилежащих к отвалам урановых шахт,  
нежилым поселкам Дружный (2007 г.) и Заречный (2008-2015 гг.) и в фоновых природных 
биотопах. Маршрутные учеты относительной численности млекопитающих и изучение их 
экологии произведены по стандартным методикам [8, 9]. Отработано 1660 давилко-суток 
и 262 конусо-суток. Отловлено 176 особей из отрядов Insectivora, Rodentia и Lagomorpha.  
В основу работы также положены геоботанические материалы, собранные в августе 2015  
и 2017 гг. в Алданском районе Республики Саха (Якутия). 

На определение содержания радионуклидов отобраны пробы почв, растений и 
тканей млекопитающих. Удельная активность радионуклидов в пробах измерялась 
на полупроводниковом гамма-спектрометре фирмы «Canberra-Packard» (USA) с 
полупроводниковым детектором из особо чистого германия с тонким бериллиевым окном.

Геоботанические исследования
Геоботанические описания биотопов составлены на разных относительных высотах  

от уровня речек до 600-800 метров высоты. 
Биотоп № 1. Эльконский горст. Шахта 2. Березово-лиственничный лес.
Проективное покрытие: древесных — 50 %, кустарниковых — 10, травянистых — 3, 

мхов и лишайников — 40. Средняя высота: древесных — 1200 см, кустарниковых — 60, 
травянистых — 20. Доминируют виды: Populus suaveolens, Larix gmelinii, Betula platyphylla, 
Duschekia fruticosa, Ribes nigrum, Sorbaria sorbifolia, Rosa acicularis, Dryopteris fragrans, 
Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, Peltigera aphthosa, Cladina alpestris, Cladonia  
fimbriata, Cladonia gracilis [10].

Биотоп № 2. Заросшая дорога на шахту 2. Проективное покрытие: древесных — 10 %, 
кустарниковых — 20, травянистых — 5, мхов и лишайников — 3. Доминируют виды: Populus 
suaveolens, Larix gmelinii, Betula platyphylla, Duschekia fruticosa, Salix viminalis, Rubus 
sachalinensis, Chamérion angustifólium, Artemisia mongolica, Agrostis clavata, Picea obovata, 
Vaccinium vitis-idaea, Sorbaria sorbifolia, Rosa acicularis, Pinus pumila, Peltrigera aphosa.
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Биотоп № 3. Подножие горы 20 м высоты от речки. Березово-лиственничная ассоциация 
с примесью ольхи и тополя. Проективное покрытие:  древесных — 60, кустарниковых — 
50, травянистых — 10, мхов — 10. Средняя высота: древесных — 2500 см, кустарниковых 
— 300, травянистых — 70. Доминируют виды: Larix gmelinii, Populus suaveolens, Betula 
platyphylla, Duschekia fruticosa, Picea obovata, Pinus pumila, Vaccinium uliginosum, Rosa 
acicularis, Vaccinium vitis-idaea, Hylocomium splendens.

Биотоп № 4. Окрестности заброшенного поселка Заречный. Тополево-лиственничный 
с примесью березы. Проективное покрытие: древесных — 40 %, кустарниковых — 25, 
травянистых — 20, мхов — 20. Средняя высота: древесных — 1700 см, кустарниковых 
— 400. Доминируют виды: Chosenia arbutifolia, Larix gmelinii, Populus suaveolens, Betula 
platyphylla, Duschekia fruticosa, Picea obovata, Vaccinium uliginosum, Pinus pumila.

Для лучшей визуализации полученных результатов нами предлагается применить  
индекс антропотолерантности, который позволяет более наглядно показать отличия 
выделяемых степеней гемеробии друг от друга. Индекс антропотолератности равен 
отношению  (В/А*100), где А – доля антропофобных видов (в %), В – доля антропо-
толерантных видов (в %). 

Результаты геоботанических исследований по гидротипам показали существенное 
преобладание мезофитов. В порядке убывания следуют ксеромезофиты, мезогидрофиты, 
гидромезофиты, гигрофиты. Остальные гидротипы представлены слабо.

Оценка гемеробии 
По долготным географическим группам наибольшим видовым разнообразием  

обладает евразийский долготный тип, в котором представлены 118 видов растений, 
из которых 102 являются антропофобными и 36 антропотолерантными. Также нужно 
отметить, что к этому типу относится наибольшее количество олигомеробных видов 
относительно агемеробных. Чуть меньшее распространение получили восточносибирские 
и циркумполярные евразийские. А наименьшее распространение получили растения 
европейской группы.

По широтной зональности наибольшее количество видов (369) имеет бореальный 
широтный тип. Из них 291 антропофобных и 123 антропотолерантных. Надо отметить 
преобладание о-гемеробных видов. Затем идут бореально-сибирский и бореально-
монтанный типы.

Из жизненных форм по Раункиеру самой большой группой в районе исследований  
являются гемикриптофиты всего с 742 видами и 618 антропофобными и 139 антро-
потолерантными видами. 

Гемеробия видов по жизненным формам Серебрякова показала наибольшее 
распространение поликарпических трав, 779 видов, из которых 652 антропофобных и  
137 антропотолерантых. Преобладание в количестве видов поликарпических трав  
говорит нам о преобладании в районе лугово-тундровых видов. Также необходимо  
отметить преобладание в каждой жизненной форме антропофобных видов,  
что определенно говорит о слабом изменении состава видов под антропогенным  
влиянием.

Индекс антропотолератности (I) равен отношению (В/А*100), где А – доля антропо-
фобных видов (в %), В – доля антропотолерантных видов (в %). Гемеробия видов района 
исследований представлена на рис. 1.

Нами вычислен индекс антропотолерантности  района исследований. Антропофобных 
видов (a, o, m) насчитывается 943, что составляет 86,3 % от общего количества видов  
района исследований. Антропотолерантных видов (b, c, p, t) насчитывается 223, что 
составляет 20,4 % от общего количества видов:

I= В/А*100
I= 20,4/86,3*100=23,6
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Рис. 1. Соотношение видов по степеням гемеробии

Соотношение антропофобных видов к антропотолерантным видам составляет  
86,3 % и 20,4 %, соответственно. Отсюда следует, что индекс антропотолерантности  
района исследований равен 7, что говорит о низкой синантропизации видов на данной 
территории. 

Экология массовых видов млекопитающих 
Как и в других регионах Якутии, в районе исследований к массовым видам 

млекопитающих относятся доминирующие виды из отрядов Insectivora и Rodentia  
[11-16]. Многие представители отряда Insectivora относятся к широко распространенным 
и многочисленным видам млекопитающих. В наших сборах прежде всего равнозубая, 
бурая и средняя бурозубки. Эти виды обитали с высокой плотностью населения во всех  
типах исследованных биотопов. Обычными видами для района исследований являются 
крупнозубая и тундряная бурозубки. Они предпочитали местообитания с произрастанием 
ив и берез, где хорошо развита подстилка из опавших листьев. Крошечная бурозубка 
– вид редкий, была добыта в единственном экземпляре в березово-лиственничном 
ивняке с моховым покровом. Именно в среднеувлажненных стациях с участием берез и 
ивовых деревьев и развитым лишайниково-моховым покровом видовое разнообразие 
землероек выше, чем в других исследованных биотопах (табл. 1). Здесь обитали все 
зарегистрированные нами в районе исследования виды. Наиболее многочисленной была 
равнозубая бурозубка, населяющая эти местообитания с высокой плотностью: 16,7 экз. 
на 100 к/с. Еще более предпочитаемыми биотопами зверька были сомкнутые лесные 
местообитания, где произрастает кедровый стланик, в которых эта бурозубка достигает 
наибольшей численности – 22,2 экз. на 100 к/с. Здесь также была многочисленной  
бурая бурозубка – 19,4 экз. на 100 к/с.

Средняя бурозубка тяготеет к пойменным местообитаниям с произрастанием ивняков 
(табл. 1).

Рацион землероек в летний период включает объекты как животного корма, так и 
незначительную долю кормов растительного происхождения. Среди кормов животного 
происхождения по своему значению выделяются жесткокрылые (в 75 % исследованных 
желудков) и дождевые черви (60 %). Кроме того, бурозубки охотно поедали паукообраз- 
ных (45 %).

Из грызунов в Южной Якутии доминирующими видами являются сибирский бурундук 
и красная полевка [12, 17]. Места произрастания сплошного лесного насаждения с высокой 
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Таблица 1
Стациальное распределение бурозубок в июле 2008 г. (в экз. на 100 к/с)

Биотоп
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Березово-лиственничный ивняк 36 16,7 13,9 11,1 2,8 13,9 13,9

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

36 22,2 19,4 - - - -

Березовый ивняк 40 12,5 - 7,5 - 20,0 -

Разнотравно-кустарниковый ивняк 36 - - - - 16,7 -

плотностью населяет красно-серая полевка. Широко распространенная в околоводных 
биотопах Якутии полевка-экономка в районе исследования встречается нечасто, по-
видимому, из-за небольшой емкости пригодных местообитаний.

Бурундук охотно заселяет нежилые поселки Дружный и Заречный, где разрушенные 
дома и участки с рудеральной травянистой растительностью создали благоприятные 
гнездозащитные условия и обильную кормовую базу. Эти местообитания зверек  
осваивает с наибольшей плотностью населения – от 5,3 до 6,7 экз. на 100 д/с (табл. 2). 

Таблица 2
Стациальное распределение сибирского бурундука

Биотоп Кол-во
 д/с n Экз. на

 100 д/с
Разнотравно-шиповниковый ольховник в п. Дружный 190 10 5,3
Участки в п. Заречный с бузинно-березово-
разнотравным покровом 300 20 6,7

Елово-березово-лиственничный лес со стланиково-
разнотравным покровом на склоне под отвалами шахте №2 225 6 2,7

Елово-ивово-березово-лиственничный лес 
под отвалами шахты №3 225 9 4.0

Бруснично-моховой листяг на склоне 75 3 4,0
Смешанный лес с разнотравным покровом 225 9 3,1
Разнотравно-моховой ивняк 75 1 1,3
Заросли кедрового стланика 120 3 2,5
Прибрежный ивово-березовый лес с шиповником 150 3 2,0
Ивовые заросли разнотравно-мертвопокровные 
над р. Русская 75 2 2,7
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На прилежащих к трансформированным горнодобывающей промышленностью 
участках численность зверька варьировала в пределах 2,7-4,0 экз. на 100 д/с. В фоновой  
зоне в разнотравно-шиповниковых лесных биотопах относительная численность его 
примерно такая же (3,1-4,0 экз. на 100 д/с). Согласно ряду авторов [12, 15, 17], по всему 
южно-якутскому региону на каменистых осыпях с произрастанием кедрового стланика и 
вблизи них численность бурундука всегда довольно высокая. Это связано, прежде всего, 
с сочетанием защитных условий и наличием достаточной кормовой базы. В конце июля 
в зарослях кедрового стланика, где бурундук уже поедает молочной спелости орешки, 
численность его составляла 2,5 экз. на 100 д/с. Меньшая плотность населения была 
зарегистрирована в разнотравных ивняках и в других открытых биотопах, расположен- 
ных в распадках – 1,3-2,7 экз. на 100 д/с (табл. 2).

По характеру питания сибирский бурундук может считаться типичным эврифагом. 
Состав поедаемых кормов разнообразный и включает как растительные, так и животные 
корма. Общий список потребляемых кормов составляет 70 видов растений и более  
20 видов животных [12, 15, 17]. В целом рацион бурундука зависит от обилия и доступнос-
ти кормов в местах его обитания.

Согласно нашим и литературным данным [12, 17], в питании зверька в летнее время 
большую роль играют семена хвойных, семена и зеленые части травянистых растений. 
Большое место в летнем питании бурундука имеют орешки кедрового стланика. Бурундуки 
начинают их поедать в стадии молочной спелости с конца июня-начала июля. Всего семена 
хвойных пород деревьев в рационе бурундука составляют 78,6 % от числа исследованных 
желудков (рис. 2).

Значительное место в питании этого зверька в районе наших исследований имеют грибы. 
Хотя В. Н. Винокуров и Т. Н. Соломонова [17] отмечают, что в районах произрастания 
сибирского кедра и кедрового стланика бурундук редко поедает их, остатки грибов 
содержались в 28,6 % вскрытых желудков.

В период наших полевых работ ягоды голубики, брусники и других ягодных растений 
и плоды шиповника еще не созрели, но зверьки находили и поедали их (7,1 % желудков). 
Животные корма (муравьи) поедались бурундуком относительно реже – 14,3 % (рис. 2).

Рис. 2. Состав питания бурундуков
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Таблица 3
Стациальное распределение лесных полевок

Биотоп 
Кол-во 

д/с

Красная 
полевка

Красно-
серая

полевка

n
Экз. на 
100 д/с

n
Экз. на
100 д/с

Разнотравно-шиповниковый ольховник в п. Дружный 190 6 3,2 - -

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

300 12 4,0 4 1,3

Разнотравно-брусничный смешанный лес 450 23 5,0 12 2,7

Голубично-багульниковая зеленомошная марь 120 3 2,5 12 1,7

Елово-березово-лиственничный лес со стланиково-
разнотравным покровом на склоне ниже отвалов шахты № 2

225 3 1,3
3

1,3

Елово-ивово-березово-лиственничный лес ниже отвалов 
шахты № 3

225 6 2,7 8 3,5

В лесных биотопах доминирующим видом становится сибирская красная полевка. 
В характерных местообитаниях численность ее достигает 2,5-5,0 экз. на 100 д/с  
(табл. 3). В трансформированной зоне возле отвалов относительная численность ее 
составляла 1,3-2,7 экз. на 100 д/с. Подобное использование  территории  наблюдалось и у 
другого  типичного лесного вида – красно-серой полевки. Относительная ее численность в 
природных фоновых участках и на трансформированной территории также была примерно 
одинаковой, соответственно 2,7 и 1,3-3,5 экз. на 100 д/с.

Красная полевка в разных частях Якутии является эврифагом [12-16]. Состав  
поедаемых полевкой кормов зависит от их урожайности и доступности. Анализ  
содержимого желудков показал, что состав и соотношение кормов соответствует летнему 
рациону полевок других районов Якутии. В период наших исследований основой рациона 
полевки были зеленые части растений. Их остатки обнаружены в 48,8 % изученных 
желудков. Несмотря на то, что ягоды голубики еще полностью не созрели, употребление 
их в корм было довольно высокое – 32,2 %. Относительно меньше в это время года  
зверьки поедают мхи – 15,5 % и лишайники – 3,5 % (рис. 3).

В половой структуре у красной и красно-серой полевок наблюдалось преобладание 
самок – 3:5 и 1:2,6 соответственно. Средняя плодовитость красной полевки по после- 
плодным пятнам составила 7,3 (n=11), 5,8 (n=18) – по эмбрионам. У красно-серой полевки 
средняя плодовитость в 2008 г. по эмбрионам составила 5,4, плацентарные пятна у 
размножающихся самок не обнаружены. Эти данные несколько ниже данных о плодови- 
тости видов в северных частях ареала [11, 13, 14], но согласуются с показателями 
плодовитости лесных полевок из Олекмо-Чарского нагорья Южной Якутии [11].

В окрестностях нежилого поселка Дружный обнаружены 4 колонии северной пищухи, 
расположенные на крупнокаменистых обнажениях по горным склонам. На 7- километровом 
маршруте в окрестностях п. Заречный в 2008 г. отмечено 5 поселений пищухи. По 
визуальным наблюдениям и подсчетам посвистов на каменистой осыпи площадью  
в 2100 м² установлено обитание 10 особей. Такие небольшие изолированные друг от друга 
колонии, по-видимому, очень нестабильны и уязвимы к воздействиям различных факторов.

Наблюдения за отдельными разобщенными колониями в течение двух лет показали, 
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Рис. 3. Питание красной полевки с середины июля до середины августа

что на изолированные небольшие поселения пищухи решающее значение может оказывать 
техногенный пресс, в частности, сильный шум, который пугает зверьков и вынуждает их 
переселяться на другие места. Так, в 2009 г., когда в районе исследований возобновили 
буровые работы, сопровождающиеся передвижением тяжелой техники, в местах  
поселения вида в 2008 г. колонии зверьков исчезли. По-видимому, малочисленные колонии 
в условиях изоляции крайне чувствительны к антропогенному прессу. К подобному 
заключению приходят и другие авторы. Так, И. И. Мордосов [13], классифицируя фауну 
млекопитающих Западной Якутии и Лено-Амгинского междуречья, относит этот вид 
к весьма чувствительным и неустойчивым даже к незначительным антропогенным 
воздействиям.

Запасы пищухи в конце июля 2007-2008 гг. в исследованных нами девяти обособленных 
участках, населенных группами пищух, не были обнаружены. По-видимому, в Южной 
Якутии пищуха начинает делать запасы кормов в августе и на сроки начала влияет летняя 
климатическая обстановка. Согласно Ю. В. Ревину [11], начало запасания кормов пищухи в 
Олекмо-Чарском нагорье происходит с июля-августа. Нашими исследованиями в бассейне 
среднего течения р. Анабар в Северо-Западной Якутии отмечено, что северная пищуха 
начинает запасать корма с начала августа [16]. 

Анализ содержимого желудков северной пищухи показал, что в летнем питании  
большое место имеет хвоя кедрового стланика и зеленые части растений. По-видимому, 
зверьками используются все имеющиеся виды кормовых растений в соотношениях по 
степени обилия произрастания и доступности. В начале августа в одном из изученных 
желудков были найдены остатки орешков кедрового стланика молочной спелости.

Радиоэкологические исследования 
В результате радиоэкологических исследований выяснено, что удельная активность  

(УА) Cs-137 была высокой в верхних слоях почвы: 226,0 ± 11,2 Бк/кг на участках прилегаю-
щих под склон шахт урановых рудников (табл. 4). 

Таблица 4
Удельная активность Cs-137 в пробах почв (Бк/кг)

Глубина (cм) Фоновая зона Шахта № 2 Шахта № 3

0 – 4 98,3 ± 4,7 226,0 ± 11,2 186 ± 4,3

В. Е. Колодезников, Б. Н. Пестряков, С. А. Сыромятников. Экология массовых видов  
млекопитающих на Эльконском горсте в Южной Якутии при синантропизации растений
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Таблица 5
Удельная активность Cs-137 в тканях у грызунов

Наименование пробы
Шахта № 2, 3 Фоновая зона

Удельная активность, Бк/кг Удельная активность, Бк/кг

Сибирский 
бурундук

Шкура 428,86 64,56

ЖКТ 103,71 181,56

Мышечная
ткань

301,56 202,87

Печень 125,22 58,82

Красная 
полевка

Шкура 1026,9 12,15

ЖКТ 1610,02 18,62

Печень - 207,96

Мышечная
ткань

448,38 17,04

Красно-серая 
полевка

Шкура 68,33 9,56

ЖКТ 484,12 72,2

Мышечная
ткань

309,37 11,29

Приведенные в табл. 5 данные показывают, что в исследованных тканях 
доминирующих видов млекопитающих, обитающих в зоне шахт, удельная активность  
Cs-137 во много раз превышает таковую у зверьков из фоновой зоны. Так, удельная 
активность Cs-137 в мышечной ткани лесных полевок отловленных в фоновой зоне  
в 30-40 раз меньше, чем у зверьков, обитающих возле шахт, соответственно, 17,04 и 
448,38±1,0 Бк/кг. Еще больше разница в удельной активности Cs-137 в шкурках животных 
из выборки с зоны шахт, а в печени зверьков из импактной зоны превышение в 2 раза.

Заключение 
В целом необходимо отметить преобладание в процессе синантропизации 

антропофобных видов растений, что определенно говорит о малом проникновении этих 
видов в нарушенные местообитания. Индекс антропотолерантности района исследований 
равен 7, что свидетельствует о низкой синантропизации видов на исследованной террито-
рии на Эльконском горсте.

Популяции массовых видов млекопитающих на Эльконском горсте в настоящее время 
находятся в относительно стабильном состоянии. Численность и плотность популяций 
насекомоядных и грызунов в трансформированных и природных биотопах примерно 
одинаковые. Более того, некоторые виды в заброшенных поселках находят благоприятные 
условия для существования и численность их там достигает высоких значений. Исключение 
составляют чувствительные и уязвимые даже к незначительным антропогенным 
воздействиям виды, такие как северная пищуха. 

В питании массовых видов млекопитающих, обитающих в трансформированных 
местообитаниях, нет отличий от рациона зверьков из природных ненарушенных террито-
рий. Изменения в питании мелких млекопитающих в трансформированных воздействия-
ми горнодобывающей промышленностью местообитаниях ранее отмечались в наших 
исследованиях в Северо-Западной Якутии [16]  и другими авторами на северо-востоке 
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Сибири [14]. В органах и тканях массовых видов мелких млекопитающих, обитающих в 
зоне воздействия шахт урановых рудников  на Эльконском месторождении, отмечена 
высокая удельная активность Cs-137. В целях прогнозирования изменений экологической 
обстановки необходимы дальнейшие мониторинговые работы.

Статья подготовлена по результатам проекта «Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала 
Южной экономической зоны Республики Саха (якутия)», Программа комплексных  
научных исследований в Республике Саха (якутия), направленных на развитие ее 
производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы.
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УДК 599.735.38

А. А. Кривошапкин

Материалы по динамике численности сибирской косули 
(Capreolus pygargus L.) в Центральной Якутии

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Сибирская косуля (Capreolus pygargus L.) является одним из важных охотничьих 
видов Центральной Якутии. Спортивная охота на косулю имеет важное рекреационное значение 
для местного населения. Кроме того, косуля является одним из важных источников мясной 
продукции для местных жителей. Рациональное использование ресурсов косули невозможно  
без постоянного мониторинга ее численности. Аэровизуальный учет численности косули в 
Центральной Якутии проводится регулярно с 2002 г. Последний учет численности косули на 
территории Центральной Якутии был проведен в период с 31 октября по 5 ноября 2016 года. 
Всего было выполнено 11 маршрутов. Общая протяженность авиамаршрутов составила 7781 км, 
продолжительность полетов –  55 часов. Всего с учетом было пройдено 7781 км. На маршрутах  
было встречено 1073 косули. В ходе учетных работ применялась методика, разработанная еще 
в 1960-1970-е гг. якутскими учеными для условий Якутии. Для учетных работ использовались  
американские вертолеты «Robinson Raven II». Преимущество легкомоторных вертолетов «Robinson» 
заключается в хорошем обзоре, маневренности машины, однако серьезным недостатком является 
небольшая дальность полета, ограниченная 500 км. В ходе учетных работ было установлено, что 
численность косули в период с ноября 2009 по ноябрь 2016 г. увеличилась более чем в два раза  
– с 9500 до 19300 особей. При этом на Лено-Вилюйском междуречье численность вида выросла  
почти в три раза: с 2500 до 7350 особей, в то время как на Лено-Амгинском междуречье она выросла 
с 7100 до 11950 особей, то есть примерно в 1,7 раза. На Лено-Вилюйском междуречье наибольшая 
плотность населения косули была отмечена на Лено-Кенкеминском междуречье на территории 
городского округа г. Якутск и в Намском улусе, здесь она достигла уровня в 8,77 ос./10 км2,  
на территории Хангаласского улуса на Лено-Кенкеминском междуречье плотность населения вида 
составила 6,83 ос./10 км2, что значительно больше, чем это было по данным предыдущих авиаучетов.

Ключевые слова: популяция, сибирская косуля, авиаучет, численность, плотность населения, 
Центральная Якутия, динамика численности, мониторинг, рациональное использование ресурсов, 
дикие копытные.

A. A. Krivoshapkin

The Materials on the Dynamics of the Siberian Roe Deer 
(Capreolus pygargus L.) in Central Yakutia

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. Siberian roe deer (Capreolus pygargus L.) is one of the important hunting species in Central 
Yakutia. Sport hunting for deer has important recreational value for local people. In addition, roe deer 
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Введение
Сибирская косуля (Capreolus pygargus L.) является одним из важных охотничьих  

видов Центральной Якутии.  Спортивная охота на косулю имеет важное рекреационное 
значение для местного населения. Кроме того, косуля является одним из важных  
источников мясной продукции для местных жителей. Рациональное использование  
ресурсов косули невозможно без постоянного мониторинга ее численности. Аэровизуаль-
ный учет численности косули в Центральной Якутии проводится регулярно с 2002 г. 
Результаты учетных работ отражены в ряде научных публикаций [1-5]. Аэровизуальный  
учет численности косули на территории Центральной Якутии был проведен в период 
с 31 октября по 5 ноября 2016 года. Предыдущий учет численности диких копытных на 
территории Центральной Якутии был проведен в ноябре 2009 г. В последние годы изучение 
динамики численности диких копытных в Республике Саха (Якутия) приобрело характер 
постоянного мониторинга и проводится довольно регулярно. Основной задачей авиаучет-
ных работ, проводившихся в ноябре 2016 г., была оценка численности диких копытных, 
обитающих на территории Центральной Якутии: лося, сибирской косули, изюбря. 

Новшеством проведенного авиаучета стало применение легкого американского  
вертолета «Robinson Raven II», который обладает хорошим обзором за счет больших 
иллюминаторов и высокой маневренностью.

Материал и методика
Авиаучетные работы были проведены по заказу и под общим руководством ГКУ  

«Охрана, учет и воспроизводство объектов охоты и среды их обитания» (ГКУ 
«Госохотохрана»). Работы  выполнены сотрудниками ГКУ «Госохотохрана», СВФУ и  
ИБПК СО РАН.

Аэровизуальный учет является одним из наиболее точных методов учета в отличие от 
зимнего маршрутного учета, опросных данных и экспертных оценок [6, 7]. Особенно он 
актуален для условий Якутии, где огромные территории и большие расстояния во многих 
регионах республики делают применение наземных методов учета весьма трудоемкими и 
затратными. При аэроавизуальном учете численности диких копытных мы использовали 
методику, разработанную еще в 1960-е гг. М. В. Поповым и Ю. В. Лабутиным [8-10].

is an important source of meat products for local residents. Rational use of resources, the roe deer is  
impossible without constant monitoring of its population. Aerobically number of roe deer in Central Yakutia 
is held regularly since 2002. Aerial estimate of roe deer in Central Yakutia has been conducted from  
31 October to 5 November 2016. There were performed 11 routes. The total length of air routes amounted 
to 7781 km, duration of flight 55 hours. The entire subject has been passed 7781 km routes was met  
1073 deer. In the course of accounting work was used the methodology developed in the 1960-1970-ies the 
Yakut scientists of Yakutia. For our work used American helicopters “Robinson Raven II”. The advantage  
of a light helicopter “Robinson” is a good review, machine maneuverability, however, a serious  
disadvantage is the small range, limited to 500 km. During the accounting works it was found that the  
number of deer in the period from November 2009 to November 2016, has increased more than two times, 
from 9,500 to 19300 individuals. Thus, the Lena-Vilyui interfluve the species population has increased  
almost three times: from 2500 to 7350 individuals, while the Lena-Amga interfluve she rose from 7100 to 
11950 to individuals, approximately 1.7 times. The Lena-Vilyui interfluve the highest population density 
of roe deer was observed in the Leno-Kenkeme interfluve on the territory of the urban district Yakutsk 
and in the Namsky ulus, here it reached 8.77 ind./10 km2 in the territory of the Khangalassky ulus on  
Leno-Kenkeme interfluve the area between the density of the population of 6.83 ind./10 km2, which is 
significantly more than it was, according to previous surveys.

Keywords: population, Siberian roe deer, aerial estimate, abundance, population density, Central Yakutia, 
the population dynamics, monitoring, rational use of resources, wild ungulates.
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Авиаучет численности косули на территории Центральной Якутии был проведен в 
период с 31 октября по 5 ноября 2016 года. Всего было выполнено 11 маршрутов. Общая 
протяженность авиамаршрутов составила 7781 км, продолжительность полетов – 55 часов. 
Всего с учетом было пройдено 7781 км, в том числе на Лено-Вилюйском междуречье  
– 3516 км, на Лено-Алданском междуречье – 4265 км. На маршрутах было встречено 
1073 косули (в том числе 580 – на территории Лено-Вилюйского междуречья и 493 – на  
Лено-Амгинском).

Для учетных работ использовался американский вертолет «Robinson Raven II». 
Преимущество легкомоторных вертолетов «Robinson» заключается в хорошем обзоре, 
маневренности машины, однако серьезным недостатком является небольшая дальность 
полета, ограниченная 500 км, в связи с чем маршруты имели привязку к пунктам  
дозаправки, расположенным в с. Ытык-Кель, Амга и Бердигестях, что значительно 
ограничивало дальность маршрутов. 

Согласно методике авиаучета, высота полета составляла  100-150 м, ширина учетной 
полосы – 500 м для учета косули, изюбря и кабарги и 1000 м при учете лося и дикого  
северного оленя, скорость полета – 150-160 км/час. Как показывает опыт, такая 
высота и скорость полета позволяют успешно производить учет копытных с воздуха. 
При использовании вертолета «Robinson» учет проводили три человека: штурман, 
располагавшийся слева от пилота, и два учетчика. Штурман одновременно проводит 
учет по курсу движения и корректировку полета, кроме того,  фиксирует все ориентиры 
(реки, поселки, дороги и т. п.). Учетчики фиксировали не только встреченных животных, 
но и особенности поведения животных, по возможности их пол, возраст, обязательно 
указывались биотопы, на которых находилось животное в момент учета, а также круп- 
ные ориентиры. 

Маршруты прокладывались по крупным ориентирам с помощью GPS-приемника  
Garmin GPS Map 64. Площади выделов определялись с помощью компьютерного 
калькулятора расчета расстояний и площадей Google.

Результаты исследования
В целом на территории Центральной Якутии по данным авиаучетных работ, 

проведенных в ноябре 2016 г., общая численность косули оценивается в 19300 особей.  
В том числе на территории Лено-Вилюйского междуречья обитает порядка 7350 особей, 
на территории Лено-Амгинского междуречья – 11950 особей (табл. 1, 2). Общая площадь 
зоны сплошного обитания вида составила по данным авиаучетных работ, 176,8 тыс. км2,  
в том числе на Лено-Вилюйском междуречье – 74,5 тыс. км2, на Лено-Амгинском  
– 102,3 тыс. км2. В сравнении с данными предыдущего авиаучета, проведенного на этой 
же территории в ноябре 2009 г., численность косули оценивалась в 9600 особей, в том 
числе 2500 обитали на Лено-Вилюйском междуречье, около 7100 – на Лено-Амгинском. 
В сравнении с данными 2009 г. в целом по региону произошло увеличение численности 
сибирской косули более чем в 2 раза. При этом, если на Лено-Вилюйском междуречье 
численность вида выросла почти втрое, то на Лено-Амгинском междуречье в 1,7 раза.

Лено-Вилюйское междуречье
Данные по численности и распространению косули в регионе приведены в табл. 1.  

В зону сплошного обитания косули на  Лено-Вилюйском междуречье входят территории, 
расположенные в восточной части Горного, южной части Намского, Хангаласском  
улусах и на территории, подчиненной администрации г. Якутска.  В ноябре 2016 года  
площадь этой зоны  на левобережье р. Лены, то есть территории, на которой в ходе 
авиамаршрутов были встречены животные, составила 25,1 тыс. км2, что значительно  
больше, чем в 2009 г., когда площадь зоны обитания косули оценивалась в 15,5 тыс. км2,  
в ноябре 2007 г., по данным авиаучетов, эта зона имела площадь около 27,0 тыс. км2.  
Общая длина учетных маршрутов в пределах этой зоны составила 3516 км, площадь
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 Таблица 1

Численность сибирской косули на Лено-Вилюйском междуречье 
по данным авиаучетных работ, ноябрь 2016 г.

Зоны 
плотности

Общая 
площадь
зоны, км2

Длина
учетных

маршрутов,
км

Ширина
учетного

трансекта,
км2

% охвата 
территории

Встречено
косуль, 
особей

Средняя 
плотность, 
ос./10 км2

Общая 
численность,

особейМ m
1. Зона 

высокой 
плотности A

2 500 460 230,0 9,2 202 8,77 0,48 2 200

2. Зона 
высокой 

плотности  B
3 800 900 450,0 11,8 308 6,83 0,41 2 600

3. Зона 
средней 

плотности C
4 300 222 111 2,6 25 2,22 0,31 950

4. Зона 
низкой 

плотности D
14 500 921 460,5 3,2 41 0,84 0,08 1 200

5. Зона 
нулевой 

плотности
49 350 998 497,0 1,7 4 0,08 0,02 400

В целом: 74 450 3 516 1 768,5 3,3 580 - - 7 350

Таблица 2

Численность сибирской косули на Лено-Амгинском междуречье  
по данным авиаучетных работ, ноябрь 2016 г.

Зоны
плотности

Общая
площадь

зоны,
км2

Длина 
учетных

маршрутов,
км

Ширина 
учетного

трансекта, 
км2

% 
охвата 

территории

Встречено
косуль, 
особей

Средняя 
плотность, 
ос./10 км2

Общая 
численность, 

особей
М m

1. Зона 
высокой 

плотности E
4 200 330 165,0 3,9 113 6,51 0,15 2 750

2. Зона 
высокой

 плотности F
15 500 1 330 665,0 4,3 313 4,66 0,25 7 250

3. Зона 
средней 

плотности G
7 200 408 204,0 2,8 25 1,15 0,08 850

4. Зона 
средней 

плотности H
6 000 453 226,5 3,8 31 1,17 0,15 700

5. Зона 
низкой 

плотности K
10 200 405 202,5 2,00 8 0,40 0,06 400

6. Зона 
нулевой 

плотности
59 250 1 339 669,5 1,3 3 - - -

В целом: 102 350 4 265 2 132,5 2,1 493 - - 11 950
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учетного трансекта – 1758 км2. Всего в ходе авиаучетов в пределах зоны обитания 
косули было встречено 580 косуль. Одна косуля была встречена в районе участка Мар,  
в устье р. Мекеле, 3 косули – в районе с. Орто-Сурт далеко за пределами зоны сплошного 
распространения вида в регионе.

Общая численность косули в левобережной части Центральной Якутии, по данным 
авиаучетных работ, проведенных в ноябре 2016 г., составила  порядка 7350 особей. По  
данным предыдущего авиаучета, проведенного на этой территории в ноябре 2009 г., здесь 
обитало около 2500 косуль, в ноябре 2007 г. их численность оценивалась в 3000 особей.  
Рассмотрим распределение и численность косуль на территории левобережной части 
Центральной Якутии.  В границах зоны сплошного обитания вида, по данным авиаучет-
ных работ, можно выделить пять основных зон с различными показателями плотности 
населения вида: две зоны с высокой плотностью населения, зону средней, зону низкой 
плотности и территорию нулевой плотности. 

Зона высокой плотности А. Данный выдел охватывает обширный участок Лено-
Кенкеминского междуречья на территории Намского, Якутского и восточной части  
Горного административных районов к северу от федеральной автодороги «Вилюй»  
(рис. 1). Эта зона характеризуется высокой степенью хозяйственного освоения, здесь 
много сенокосных угодий, пастбищ, довольно густая сеть дорог. Значительные площади 
заняты березовыми колками и лиственнично-березовыми лесами с обилием кустарниковых  
полян и аласов. Много на этой территории разновозрастных гарей. В целом здесь имеются 
довольно благоприятные для обитания косули условия. В отчетном году по территории 
этого выдела нами было пройдено 460 км авиамаршрутов, ширина учетного трансекта 
составила 230 км2, в пределах которого было учтено 202 косули. Средняя плотность по  
зоне составила 8,77±0,48 ос./1000 га. Площадь выдела около 2,5 тыс. км2, общая числен-
ность оценивается в  2200 особей (табл. 1).

Зона высокой плотности В. Данный выдел охватывает территории Горного, 
Хангаласского и Якутского административных районов к югу от федеральной  
автодороги «Вилюй» и р. Чукул, к юго-востоку от с. Магарас, к востоку от истоков  
р. Кетеме (Хангаласский улус), далее северо-восточнее истоков р. Бестях (рис. 1). Общая 
площадь выдела составляет порядка 3,8 тыс. км2, суммарная протяженность авиаучетных 
маршрутов в границах этой зоны составила 900 км, ширина учетного трансекта  
450 км2, охват территории 11,8 %. Всего в границах учетного трансекта было встречено  
308 косуль. Средняя плотность населения вида составила 6,83±0,41 ос./10 км2 угодий.  
Общая численность косули в пределах данного выдела составляет, по нашим данным, 
порядка 2600 особей.

Зона средней плотности C. Данный выдел расположен к востоку от зоны высокой 
плотности B и охватывает бассейны рек Кетеме, Улахан-Ан-Юрях, верховья р. Кенкеме 
(рис. 1). Далее к востоку косуля встречается спорадически, в основном вблизи населенных 
пунктов, в долинах «травяных речек», предпочитая селиться в районе сенокосных угодий.  
Общая длина авиамаршрутов по этой зоне составила 222 км, площадь учетного трансекта 
– 111 км2, на маршрутах было учтено 25 косуль, средняя плотность по зоне составила 
2,22±0,31 ос./10 км2. Общая площадь выдела составила в ноябре 2016 г. 4,3 тыс. км2,  
всего здесь обитает порядка 950 животных.  

Зона низкой плотности D. Данная зона охватывает обширную территорию в северной 
части Лено-Кенкеминского междуречья и восточную часть зоны распространения косули 
на Лено-Вилюйском междуречье.  Общая площадь этой части территории Хангаласского, 
Горного, Намского и Якутского административных районов составила в ноябре 2016 г.  
14,5 тыс. км2. На авиамаршрутах длиной 921 км была встречена 41 косуля, плотность 
населения составила 0,84±0,08 ос./10 км2, а численность оценивается в 1200 особей.

Зона нулевой плотности. На остальной части Лено-Вилюйского междуречья на 
авиамаршрутах общей длиной 998 км было встречено лишь 4 косули, средняя плотность
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Рис. 1. Пространственное распределение и плотность населения 
сибирской косули по данным авиаучетных работ, ноябрь 2016 г.

населения вида на этой обширной территории площадью около 49,5 тыс. км2 составила 
0,08±0,02 ос./120 км2, а численность вида здесь не превышает 400 особей.

Лено-Амгинское междуречье
В ноябре 2016 г. на территории Лено-Амгинского междуречья в пределах зоны  

сплошного распространения сибирской косули было пройдено 4265  км учетных 
авиамаршрутов, площадь учетного трансекта составила 2132,5 км2, учтено 493 косули  
(табл. 2). Общая численность животных на Лено-Амгинском междуречье оценивается в 
12,0 тыс. особей, к сравнению: в ноябре 2009 г., по данным авиаучета, здесь обитало около 
7100 особей.  Наибольшая плотность была отмечена в северной части Лено-Амгинского 
междуречья – 6,51 ос./1000 га. На юге же правобережной части Центральной Якутии 
плотность составила 1,17 ос./1000 га, что является сравнительно низким показателем. 
Общая численность косули в левобережной части Центральной Якутии составляла в ноябре  
2002 г. 5300 особей, в ноябре 2003 г. она сократилась до 4045 особей, в декабре 2005 г. 
численность косули снизилась до 800 особей, в ноябре 2007 г. она вновь увеличилась до 
4400, а в ноябре 2009 г. оценивалась в 7100 особей. Всего территорию Лено-Амгинского 
междуречья, по данным авиаучетных работ 2016 г., можно разделить на 6 зон с различ-
ными показателями плотности населения сибирской косули.

Зона высокой плотности E. Охватывает северную часть Мегино-Кангаласского,  
южную часть Усть-Алданского улусов и часть Намского улуса в районе с. Воин.  
(рис. 1). В границах рассматриваемой зоны в ноябре 2016 г. было пройдено с учетом  
330 км авиамаршрутов, учтено 113 косуль, площадь учетного трансекта составила 165 км2,  
а средняя плотность – 6,51±0,15 ос./10 км2. Общая площадь зоны средней плотности 
составила 4,2 тыс. км2. Всего здесь, по нашим оценкам, обитает около 2700-2800 косуль 
(табл. 2).

Зона высокой плотности F. Данная зона охватывает центральную часть Лено-
Амгинского междуречья, включает в себя центральную часть Мегино-Кангаласского, 
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Рис. 2. Динамика численности сибирской косули в Центральной 
Якутии в 2002-2016 гг., по данным авиаучетных работ

почти всю территорию Чурапчинского, крайнюю северо-западную часть Амгинского  
улуса в районе с. Алтанцы и юго-западную часть Таттинского улуса (рис. 1). Общая  
длина учетных маршрутов в пределах зоны составила 1330 км, площадь учетного трансекта 
– 130 км2, на маршрутах зарегистрировано 313 встреч животных. Средняя плотность 
населения вида в целом по зоне составила около 4,66±0,25 ос./1000 га. Общая площадь  
этой зоны составляет 15,5 тыс. км2, а численность косули – порядка 7200-7300 особей.

Зона средней плотности G. Данный выдел охватывает обширную область в северо-
западной части Лено-Амгинского междуречья, ограниченную поймами рек Лена и  
Алдан с запада и севера, условной линией, соединяющей с. Воин и с. Тит-Ары с юга 
и бассейном р. Танда с востока.  На этой территории с учетом было пройдено 408 км  
маршрутов, встречено 25 косуль, плотность населения составила 1,15±0,08 ос./10 км2.   
Площадь этого выдела составила 7,2 тыс. км2, а общая численность косули здесь оцени-
вается нами в 800-900 особей.

Зона средней плотности H. Второй участок, где отмечена средняя плотность  
населения вида, расположен в южной части региона и охватывает северо-западную часть 
Амгинского и юго-восточную часть Чурапчинского улусов. Здесь на авиамаршрутах  
длиной 453 км была учтена 31 косуля, плотность населения составила 1,17±0,15 ос./10 км2.  
Общая площадь данной зоны составила около 6,0 тыс. км2, а общее число обитающих  
здесь косуль оценивается нами в 700 особей.  

Зона низкой плотности К. Данный выдел расположен на северо-востоке Лено-
Амгинского междуречья к востоку от р. Танда. Длина учетных маршрутов в пределах  
этой зоны составила 405 км, на маршрутах учтено 8 косуль. Плотность населения  
составила 0,40±0,06 ос./10 км2. Общая площадь этой зоны – около 10,2 тыс. км2, а запасы 
косули здесь составляют около 400 особей.

Заключение
По данным аэровизуального учета численности диких животных на территории 

Центральной Якутии установлено, что численность косули в период с ноября 2009 по 
ноябрь 2016 г. увеличилась более чем в два раза – с 9500 до 19300 особей (рис. 2). При 
этом, на Лено-Вилюйском междуречье численность вида выросла почти в три раза: с  
2500 до 7350 особей, в то время как на Лено-Амгинском междуречье она выросла с 7100  
до 11950 особей, то есть примерно в 1,7 раза. На Лено-Вилюйском междуречье  
наибольшая плотность населения косули была отмечена на Лено-Кенкеминском  
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междуречье на территории городского округа г. Якутск и в Намском улусе, здесь она 
достигла уровня в 8,77 ос./10 км2, на территории Хангаласского улуса на Лено-Кенкемин-
ском междуречье плотность населения вида составила 6,83 ос./10 км2, что значительно 
превышает уровень этого показателя, отмечаемый по данным предыдущих авиаучетов. 
Налицо несомненный и значительный рост численности косули в регионе, кроме того, 
можно сделать вывод о том, что применение нового вертолета американского производства 
«Robinson Raven II» значительно увеличивает эффективность проведения авиаучетных 
работ за счет большего и лучшего обзора и маневренности этой машины. Однако  
серьезным недостатком этого вертолета является относительно небольшой радиус  
полета – 500 км, что затрудняет учет на удаленных участках. 

Одной из главных причин увеличения численности косули мы считаем тот факт, что 
в 2010 г. значительная часть охотничьих угодий была передана в долгосрочную аренду 
охотпользователям, которые следят за ресурсами диких животных на своих территориях, 
охраняют угодья от браконьеров.  В некоторых угодьях охотпользователи проводят 
биотехнические мероприятия, направленные на увеличение естественной емкости 
охотугодий, что также способствует увеличению численности вида.
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А. В. Степанова, С. С. Кузьмина, В. В. Аньшакова, М. И. Соловьева 

Антиоксидантные свойства листьев 
Arctostaphylos uva-ursi L. и Vacciniumvitis-idaea L. 

в составе биокомплекса на основе лишайников 

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Целью исследования является определение содержания арбутина, суммы 
флавоноидов и общей антиоксидантной активности в растительном сырье и в комплексном 
биопрепарате на основе талломa лишайников, листьев брусники, толокнянки «ягель–брусника–
толокнянка 18:1:1 механоактивированный». Объектами исследования служили листья толокнянки 
обыкновенной (Arctostaphylos uva-ursi L.) и брусники (Vacciniumvitis-idaea L.), талломы лишайника 
(Cladonia rangiferina (L.)Web.) и биокомплекс на основе механоактивированного лишайника, 
листьев брусники и толокнянки в массовом соотношении 18:1:1. В листьях толокнянки и брусники 
идентифицированы флавоноиды и арбутин, в биокомплексе – арбутин и следы флавоноидов. 
Количественное содержание арбутина определяли хроматоспектрофотометрическим методом, 
содержание флавоноидов – спектрофотометрическим методом, антиоксидантную активность (АОА) 
– титриметрическим методом. По результатам исследования выявлено, что содержание арбутина и 
флавоноидов в листьях толокнянки выше в 1,5 раза, а АОА выше в 2 раза, чем в листьях брусники. 
В низкодозированном биокомплексе «ягель–брусника–толокнянка 18:1:1 механоактивированный» 
содержание арбутина ниже в 2,5 раза, чем в листьях толокнянки, а АОА ниже в 4,7 раз по сравнению 
с механоактивированной порошковой смесью листьев брусники и толокнянки (соотношение 1:1).  
В составе исследуемого биокомплекса толокнянка занимает всего 5 %, а лишайник – 90 % от  
состава. В лишайнике содержание арбутина и флавоноидов очень низкое (следы), а АОА по  
сравнению с листьями толокнянки ниже в 13 раз. Это указывает на то, что при механоактивации 
биокомплекса усиливаются антиоксидантные свойства компонентов за счет увеличения АОА 
действующих веществ и, возможно, повышения их количества за счет интенсификации их 

СТЕПАНОВА Альбина Васильевна – инженер-исследователь УНТ лаборатории «Механохимичес-
кие биотехнологии» биологического отделения ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: stepav@inbox.ru
STEPANOVA Albina Vasilevna – Engineer Researcher of the Laboratory “Mechanochemical 

Biotechnologies” Department of Biology, The Institute of Natural Sciences NEFU.
КУЗьМИНА Саргылана Семеновна – к. б. н., доцент отделения биологии ИЕН СВФУ им. М.К. 

Аммосова.
E-mail: sskuzmina@bk.ru
KUZMINA Sargylana Semenovna – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Department of 

Biology, The Institute of Natural Sciences NEFU, Associate Professor.
АНьшАКОВА Вера Владимировна – к. п. н., г. н. с. УНТЛ «Механохимические биотехнологии» 

отделения биологии ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.
E-mail: anshakova_v@mail.ru
ANSHAKOVA Vera Vladimirovna – Chief Researcher of the Laboratory “Mechanochemical 

Biotechnologies” Department of Biology, The Institute of Natural Sciences NEFU, Associate Professor.
СОЛОВьЕВА Марианна Иннокентьевна – к. б. н., доцент отделения биологии ИЕН СВФУ  

им. М.К. Аммосова.
E-mail: cmi79@mail.ru
SOLOVEVA Marianna Innokentevna – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor Department 

of Biology, The Institute of Natural Sciences NEFU.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (61) 2017

26 27



извлечения из сырья при данной обработке по сравнению с исходным растительным сырьем. Таким 
образом, исследуемый комплексный биопрепарат на основе таллома лишайника, листьев брусники 
и толокнянки вполне может рассматриваться как потенциальное антиоксидантное средство с 
действующими веществами арбутином и лишайниковыми олигосахаридами и рекомендован 
для дальнейших фармакологических исследований. Кроме того, низкодозированная удобная для 
употребления форма данного биокомплекса будет способствовать рациональному, экономичному 
использованию растительного сырья, позволит осуществить стандартизацию средств как на  
стадии изготовления, так и на стадии получения конечного продукта, повысит точность  
дозирования, удобство при хранении и применении.

Ключевые слова: лишайники, комплекс, механохимическая биотехнология, биологически 
активные вещества, спектрофотометрия, хроматография, титриметрия, арбутин, флавоноиды 
антиоксидантная активность.

Исследование проводилось в рамках выполнения работы 15.6845.2017/7.8 «Обеспечение 
проведения научных исследований» государственного задания Минобрнауки России.

A. V. Stepanova, S. S. Kuzmina, V. V. Anshakova, M. I. Soloveva 

Antioxidant Properties of Leaves 
Arctostaphylos uva-ursi L. and Vacciniumvitis-idaea l. 
in the Biocomplex Composition on the Basis of Lichens

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The aim of the study is to determine the content of arbutin, the amount of flavonoids 
and the total antioxidant activity in plant raw materials and in a mechanically activated complex  
biopreparation based on thalloma of lichens : cranberry leaves : bearberry in ratio 18 : 1 : 1 respectively.  
The objects of study were the leaves of bearberry (Arctostaphylos uva-ursi L.) and cowberry  
(Vaccinium vitis-idaea L.), thalloma of lichen  (Cladonia rangiferina (L.) Web.) and biocomplex based on 
mechanically activated lichen, leaves of cowberry and bearberry in a weight ratio 18 : 1 : 1. Flavonoids 
and arbutin were identified in the leaves of bearberry and cowberry, and arbutin and traces of flavonoids 
were found in the biocomplex. The quantitative content of arbutin was determined by chromatographic 
spectrophotometric methods, the content of flavonoids by spectrophotometric method, antioxidant activity 
(AOA) by the titrimetric method. According to the results of the study, the content of arbutin and flavonoids 
in the bearberry leaves is 1.5 times higher, and the AOA is twice as high as in the leaves of cowberry. In 
the low-dose biocomplex, the "mechanically activated" lichen-cowberry-bearberry 18: 1: 1, the content of 
arbutin is 2.5 times lower than in the bearberry leaves, and the AOA is 4.7 times lower in comparison with 
the mechanically activated powder mixture of cranberry and bearberry leaves (ratio 1: 1). In a researched 
biocomplex bearberry takes only 5 % and lichen up to 90 % from general composition. Contents of arbutin 
and flavonoids in lichen is very low and AOA in lichen compared with bearberry leaves is 13 times lower. 
This indicates that the mechanoactivation of the biocomplex enhances the antioxidant properties of the  
components by increasing the AOA of active substances and, possibly, increasing their amount by  
intensifying their extraction from the raw material in this treatment in comparison with the original plant 
raw material. Thus, the investigated complex biopreparation based on the thalloma of lichen, cowberry 
leaves and bearberry can be considered as a potential antioxidant agent with active substances arbutin and 
lichen oligosaccharides and is recommended for further pharmacological studies. Moreover, the low-dose, 
convenient form of this biocomplex will promote rational, economical use of plant raw materials, allow 
standardization of the products both at the manufacturing stage and at the stage of obtaining the final  
product, improve the accuracy of dosing, convenience in storage and use.

Keywords: lichen, cowberry, bearberry, complex, mechanochemical technology, spectrometric, 
chromatographic, titrimetric, arbutin, flavonoids, antioxidant activity.
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Введение
Одной из актуальных проблем современной фармакологии является поиск новых 

высокоэффективных и безопасных лекарственных средств. Благодаря успехам в области 
органического синтеза было создано множество лечебных средств. Однако в настоящее  
время поиск фармакологических веществ ведётся не только среди продуктов химического 
синтеза, но и среди лекарственного растительного сырья [1]. Этому направлению 
способствуют огромный опыт ученых и накопленные знания народной медицины. 
Растительные препараты бесспорно имеют ряд преимуществ перед синтетическими: низкая 
токсичность либо даже отсутствие таковой, относительная мягкость фармакологических 
эффектов, широта терапевтического действия и, как правило, многонаправленность 
лечебного воздействия на организм [2, 3]. Работы по поиску активных компонентов 
в лекарственных растениях и выяснение механизмов их терапевтического действия  
остаются весьма востребованными в условиях современного состояния фармацевтичес- 
кой и фармакологической науки.

В последнее время в фарминдустрию вводятся все новые виды лекарственных расте-
ний, расширяется производство биофармпрепаратов из растительного возобновляемого 
сырья. Одним из наиболее перспективных направлений является создание современных 
фитопрепаратов с использованием механохимических биотехнологий, базирующихся на 
синергетном сочетании составляющих в биокомплексе за счет комплексообразования. 
Такие препараты разрабатываются на основе полимерной матрицы природных поли- и 
олигосахаридов, пролонгирующих действие активного вещества (фармакона), повышающих 
его биологический (в том числе терапевтический ) эффект в несколько раз, при этом снижая 
дозу и токсичность. В качестве источников полимерной матрицы широко используются 
лишайники, а в качестве фармаконов – биологически активные вещества (БАВ) 
лекарственных растений. Механохимическая переработка растительного сырья происхо-
дит за счет ударно-истирающего воздействия с добавками твердофазных химических  
реагентов на ткани растений, что сопровождается разрушением клеточных стенок и 
высвобождением физиологически активных веществ в активной форме. Преимуществом 
такого производства являются низкие производственные затраты, выделение ФАВ 
практически без потерь в активной форме без участия растворителей в одну технологичес-
кую стадию [4]. Проведенные нами исследования  показали, что в механоактивированном 
биокомплексе лишайника с родиолой розовой в массовом соотношении 10:1 происходит 
комплексообразование между лишайниковыми бета-олигосахаридами и тканями 
лекарственного растения, что повышает биодоступность фармакона и способствует 
увеличению его биоактивности [5].

Получение биокомплексов с применением современных технологических процессов, 
обеспечивающих максимальное извлечение всех действующих веществ из исходного 
растительного сырья, доведение их до удобной для употребления формы будет 
способствовать рациональному, экономичному использованию растительного сырья, 
позволит осуществить стандартизацию средств как на стадии изготовления, так и на  
стадии получения конечного продукта, повысит точность дозирования, удобство при 
хранении и применении.

В последние годы значительно повысился интерес к препаратам, способным 
влиять на интенсивность свободнорадикальных процессов в организме человека. 
Для регулирования свободнорадикальных процессов в организме применяют БАВ, 
проявляющие антиоксидантные свойства. К ним относятся препараты как синтетического, 
так и природного происхождения, среди которых немаловажное значение имеют те 
растительные препараты, в состав которых входят биофлавоноиды, каротиноиды и 
др. Использование подобных препаратов чрезвычайно перспективно, поскольку они, 
являясь естественными антиоксидантами, легко и органично вступают в метаболические  
процессы в организме. В качестве источников антиоксидантов растительного происхожде-
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ния нами рассмотрены лишайники, которые, будучи хорошо адаптированными, играют 
заметную роль во флоре северных регионов, часто лидируют и порой при определенных 
условиях даже доминируют в растительном покрове этих территорий. Содержание в 
слоевище лишайников биологически активных веществ (БАВ) обусловливает довольно 
широкое их использование в официальной и народной медицине для лечения различных 
болезней, связанных с метаболическими нарушениями, также применение их в качестве 
иммуномодулирующих, противоопухолевых, гепатопротекторных и детоксикационных 
препаратов [4]. На основе механоактивированных слоевищ лишайников рода Cladonia 
был разработан биокомплекс, обогащенный фитокомпонентами из листьев брусники и 
толокнянки, в массовом соотношении 18:1:1. При выборе дозировки ягеля учитывали 
несколько факторов: необходимость максимального обогащения продуктов биологически 
ценными компонентами, достижение оптимальной концентрации с точки зрения их  
лечебного воздействия на организм, получение готовых изделий с высокими 
органолептическими свойствами. Комплекс представляет собой ультрадисперсную 
порошкообразную массу. Цвет светло-серый с зеленоватым оттенком. Вкус и запах, 
свойственные ягелю, без посторонних привкуса и запаха.

Листья толокнянки и брусники широко применяются в медицинской практике,  
проявляют антимикробное, диуретическое, вяжущее и противоспалительное действия, 
обусловленные наличием в растениях фенольных соединений арбутина, гидрохинона, 
флавоноидов, а также других БАВ [2]. Фенольные соединения в ряду известных 
антиоксидантов обладают наибольшим разнообразием химических свойств и биологи-
ческой активности. Установлено, что арбутин тормозит перекисное окисление линолевой 
кислоты [6], в опытах на животных оказывает выраженное антиоксидантное действие [7]. 
Таким образом, изучение биокомплексов на основе растительного сырья, профилакти-
ческая эффективность которых обусловлена гармоничным сочетанием биологически 
активных веществ, содержащихся в растениях и представляющих собой своеобразные 
корригирующие системы, является актуальным направлением биологии и практического 
здравоохранения.

Целью исследования является определение содержания арбутина, суммы флавоноидов  
и общей антиоксидантной активности в растительном сырье и комплексном биопрепарате 
на основе талломa лишайников, листьев брусники, толокнянки.

Методика исследования
Объектами исследования служили листья толокнянки и брусники, талломы  

лишайника и биокомплекс на основе механоактивированного лишайника, листьев 
брусники и толокнянки в массовом соотношении 18:1:1. Побеги толокнянки обыкновен-
ной (Arctostaphylos uva-ursi L. ) и брусники (Vacciniumvitis-idaea L.) собирали согласно 
Государственной фармакопее [8] в конце августа после полного созревания плодов в  
4 км от с. Алтанцы Амгинского улуса. Метод отбора проб листьев брусники и  
толокнянки производится согласно ГОСТу 24027.0-80 «Сырье лекарственное растительное. 
Правила приемки и методы отбора проб». Сбор лишайника (Cladonia rangiferina (L.)
Web.) проводили также в 4 км от с. Алтанцы на расстоянии более 100 м от дороги. При  
заготовке ягеля срезали ножом верхнюю часть подеция (1/3 высоты).

Для получения биокомплекса сырье измельчали на высокоскоростном миксере «KSM-
50» (Южная Корея), измельченные  навески лишайникового сырья и листьев брусники с 
толокнянкой перемешивали непрерывно в течение 5 часов, а совместную механохимичес-
кую активацию проводили в механохимической установке «ЦЭМ 7-80» (Россия).

Количественный анализ проводили на спектрофотометре «Libra S12» (Великобритания). 
Точность измерения оптической плотности 1 %, точность установки длины волны 1нм, 
скорость сканирования 900 нм/мин, рН растворы измеряли на рН-метре «Metrohm» 
(Швейцария), модель 713 с точностью ± 0,03ед. Взвешивание анализируемого материала 
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проводили на аналитических весах «Mettler Toledo» (Швейцария), точность ±0,2мг.  
Массу сырья и потерю массы при высушивании определяли в анализаторе влажности 
«Kern» MLS-50 (Австрия) при температуре 60 oС. 

Для идентификации флавоноидов и арбутина в растительном сырье использовали 
методики Государственной фармакопеи [8]: реакцию с алюминием хлоридом, реакцию 
с едкими щелочами (NaOH, KOH), реакцию с треххлорным железом на флавоноиды, 
реакцию с фосфорно-молибденово-кислым натрием в НСl, реакцию с сульфатом  
железа (II) на арбутин.

Количественное содержание арбутина определяли тремя методиками. По методике 
Государственной фармакопеи [8] проводили йодометрическое титрование гидрохинона, 
полученного после извлечения и гидролиза арбутина из сырья. Спектрофотометрический 
метод определения арбутина [9] в исследуемом образце проводили путем экстрагирова-
ния арбутина из сырья дистиллированной водой при нагревании (100 оС) с осаждением 
сопутствующих веществ ацетатом свинца (10%-м раствором) и дальнейшим 
определением оптической плотности очищенного экстракта при максимуме поглощения 
гидрохинона (288 нм). Содержание арбутина в пересчете на гидрохинон в % измеряли 
и вычисляли по удельному показателю поглощения гидрохинон-стандарта E1%

1см=230. 
При хроматоспектрофотометрическом методе определения [10] арбутин экстрагировали  
60 % этанолом, дополнительно проводили  хроматографическую очистку от сопутствую-
щих веществ на оксиде алюминия. Оптическую плотность очищенного элюата измеряли 
при длине волны 285 нм в сравнении с арбутин-стандартом российской инновацион- 
ной фармацевтической компании «Фитопанацея». 

Определение суммы флавоноидов провели спектрофотометрическим методом [11], 
основанным на измерении оптической плотности комплекса флавоноидов с алюминия 
хлоридом при 407 нм. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид 
рассчитывали с учетом удельного показателя поглощения гиперозид-стандарта  
E1%

1 см =291,09. 
Антиоксидантную активность (АОА) исследуемых образцов определяли титриметри-

чески по методике, разработанной Максимовой Т. В. с соавторами [12]. Показателем 
относительной АОА служит объем экстракта в миллилитрах, израсходованный на 
титрование 1 мл 0,05 Н раствора перманганата калия в 0,024 М растворе серной кислоты. 
Расчет показателя АОА (мг/г) производится по формуле в пересчете на кверцетин. 

Результаты обрабатывали статистическим методом вариационных рядов Стьюдента 
с использованием программы Microsoft Exel. Данные в таблицах представлены в виде  
М±m, где М — средняя, m — ошибка средней.

Результаты исследования
Анализ данных
Результаты качественных реакций, представленные в табл. 1, показывают, что в 

листьях толокнянки, брусники и в «биокомплексе ягель-брусника-толокнянка 18:1:1 
механоактивированный» содержатся флавоноиды и арбутин. Появление коричневой 
окраски с 1%-спиртовым раствором хлорида железа свидетельствует о наличии свободной 
3-ОН-группы, зеленой окраски – о наличии свободной 5-OН-группы [8]. Выявленная 
окраска продуктов реакций предполагает наличие преимущественно флавонолов, их 
гликозидов и флавонов. Черное окрашивание с кратковременным появлением зеленого 
связано с присутствием дубильных веществ, содержание которых значительно превосходит 
содержание флавоноидов. Для лучшего наблюдения за окрашиванием густые и  
непрозрачные экстракты разбавляли. Качественные реакции свидетельствуют о 
наличии арбутина во всех исследуемых образцах. Интенсивность окраски предполагает  
наибольшее количество в листьях толокнянки и меньшее – в биокомплексе.
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Таблица 1

Результаты качественного анализа флавоноидов

Образец

Качественные реакции
флавоноиды арбутин

2 % спиртовой 
раствор

AlCl3

30 % 
спиртовой 

раствор
NaOH

1 % раствор
FeCl3

спиртовой
раствор 
FeSO4

10 % натрия 
фосфорно-

молибденово-
кислый в НСl

Листья 
Vaccinium 
vitis-idaea L.

темно-
желтый

темно-
зеленый

темно-
зеленый

желто-
зеленый 

темно-синий с
белым осадком

Листья 
Arctostaphylos 
uva-ursi L

зеленовато-
желтый желтый темно-синий светло-

зеленый 
темно-синий 

осадок

Биокомплекс 
Cladonia 
rangiferina (L.)Web. 
– Vaccinium 
vitis-idaea L – 
Arctostaphylos uva- 
ursi L 18:1:1 
механо-
активированный

светло-
желтый 

темно-
коричневый

темно-
коричневый 

коричнево-
зеленый 

белый осадок 
с синим 

оттенком

Таблица 2 
Влияние концентрации экстрагента и степени измельченности 

сырья на экстракцию флавоноидов

Влияние концентрации экстрагента Влияние степени измельченности

концентрация этанола
содержание 

флавоноидов, %
степень 

измельченности
содержание 

флавоноидов, %
40 % 1,15±0,06 3 мм 1,18±0,07
50 % 1,99±0,08 1 мм 1,96±0,10
70 % 1,62±0,06 Менее 1 мм 1,31±0,12

Примечание: достоверность различий р<0,05

Результаты исследования
Анализ данных
Первым этапом при количественном анализе, обеспечивающим полное  

использование растительного материала, является правильная подготовка проб  
для анализа. В большинстве известных нам работ количественный анализ флавоноидов 
проводили в этаноловых экстрактах растений. При этом экстракция из сырья  
флавоноидов производится в этаноле разной процентной концентрации. Для получения 
достоверной информации о содержании флавоноидов в исследуемых образцах было 
проведено сравнительное определение суммы флавоноидов при разных условиях 
экстрагирования и были выявлены оптимальные условия экстрагирования (табл. 2). 
Результаты исследования показали наибольший выход флавоноидов при экстракции  
50 % этанолом в измельченном до 1мм сырье (соотношение сырья и экстрагента 1:100).
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Результаты исследования
Таблица 3 

Выбор оптимального режима экстракции флавоноидов

Количество экстракций Время одной экстракции, мин Содержание флавоноидов, %
1 15 0,85±0,06
2 15 1,42±0,12
3 15 1,97±0,13
3 30 1,40±0,10

Примечание: достоверность различий р<0,05

Таблица 4
Содержание суммы флавоноидов и арбутина в исследованных 

образцах (% от массы воздушно-сухого сырья)

Образец Флавоноиды, 
%

Арбутин, %

йодометрическое 
титрование

спектрофото-
метрический

метод

хроматоспектро-
фотометрический

метод
Листья Vaccinium 
vitis-idaea L. 1,29±0,09 16,75±1,54 14,8±0,74 3,84±0,51

Листья Arctostaphylos 
uva-ursi L 2,02±0,11 17,3±1,66 17,3±1,66 5,67±0,24

биокомплекс Cladonia 
rangiferina (L.)Web. – 
Vaccinium vitis-idaea 
L – Arctostaphylos 
uva-ursi L 18:1:1 
механоактивированный

0,12±0,01 0,78±0,08 2,29±0,19 2,41±0,22

Примечание: достоверность различий р<0,05

Анализ данных
Флавоноиды, как и другие фенольные соединения, являются субстратами ферментов-

пероксидаз, активирующихся при различных воздействиях на ткани растений. Кипячение 
в спирте сырья при анализе немедленно нейтрализует пероксидазу и тем самым 
обеспечивается более полный выход флавоноидов при экстрагировании. Считается, что 
наиболее эффективна трехкратная дробная экстракция биомассы этиловым спиртом 
в течение 40-60 мин с последовательной сменой этанола с большей концентрации на  
меньшую [8]. В результате нашего исследования (табл. 3) выявлено, что оптимальным 
режимом экстракции флавоноидов 50%-ым этанолом является нагревание на кипящей 
водяной бане в колбе с обратным холодильником 3 раза по 15 минут (соотношение сырья  
и экстрагента 1:100).

Результаты исследования
Анализ данных
Результаты количественного определения показали, что в листьях толокнянки 

содержится в 1,5 раза (р<0,05) больше флавоноидов, чем в листьях брусники (табл. 4). В 
биокомплексе «ягель–брусника–толокнянка 18:1:1 механоактивированный» обнаружены 
только следы флавоноидов. По литературным данным, идентифицированы 7 флавоноидов 
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Таблица 5 
Антиоксидантная активность исследуемых образцов, мг/мл

Образец АОА, мг/мл

Листья Vaccinium vitis-idaea L. 0,89±0,07

Листья Arctostaphylos uva-ursi L 1,78±0,11

Cladonia rangiferina (L.)Web. механоактивированный 0,13±0,01

смесь листьев Vaccinium vitis-idaea L. и Arctostaphylos uva-
ursi L 1:1 механоактивированная 1,56±0,04

биокомплекс Cladonia rangiferina (L.)Web. – Vaccinium
vitis-idaea L. – Arctostaphylos uva-ursi L 18:1:1 
механоактивированный

0,33±0,02

Примечание: достоверность различий р<0,01

(кемпферол, лютеолин, мирицетин, кверцетин, гиперозид, дигидрокверцетин, кверцитрин) 
в листьях толокнянки и 4 флавоноида (кемпферол, лютеолин, кверцитрин, авикулярин) 
в листьях брусники [13]. А по ранее полученным нами данным в механоактивированном 
порошке лишайника Cladonia из флавоноидов идентифицированы кверцетин, лютеолин и 
гиперозид [14], но определение содержания по используемой методике не представлялось 
возможным из-за их незначительного количества. Таким образом, листья толокнянки  
более богаты флавоноидами также и по качественному составу и разнообразию 
представленных групп. При производстве исследуемого биокомплекса «ягель-брусника-
толокнянка 18:1:1 механоактивированный» общее содержание флавоноидов в порошке 
снижается за счет их низкого содержания в лишайнике.

Определение арбутина различными методиками показало завышенные результаты 
в листьях растений при двух методах исследования, которые проводились без очистки 
сопутствующих веществ (табл. 4). Но по всем полученным данным в листьях толокнянки 
содержание арбутина существенно выше, чем в листьях брусники. По результатам  
хроматоспектрофотометрического анализа содержание арбутина в листьях толокнянки 
выше почти в 1,5 раза, чем в листьях брусники (р<0,05) и 2,3 раза — чем в исследуемом 
биокомплексе (р<0,05), то есть сохранность арбутина в порошке исследуемого  
биокомплекса очень высокая. Таким образом, исследуемый комплексный биопрепарат 
на основе таллома лишайника, листьев брусники и толокнянки вполне может  
рассматриваться как потенциальный препарат с действующим веществом арбутином  
наряду с лишайниковыми олигосахаридами и рекомендован для дальнейших 
фармакологических исследований.

Результаты исследования
Анализ данных
Поскольку арбутин и флавоноиды являются фенольными соединениями и обладают  

высокой антиоксидантной активностью [15], нами было проведено сравнительное 
исследование антиоксидантной активности (АОА) листьев брусники и толокнянки, а также 
биокомплекса на их основе «ягель–брусника–толокнянка 18:1:1 механоактивированный». 
Полученные результаты (табл. 5) показывают, что антиоксидантная активность 
листьев толокнянки намного превосходит АОА и листьев брусники (в 2 раза), и ягеля 
механоактивированного (в 13 раз).  Это может быть обусловлено прямой антирадикальной 
активностью за счет свободных фенольных гидроксилов арбутина и флавоноидов, 
содержание которых в листьях толокнянки намного выше, чем в листьях брусники. 
Кроме того, в листьях толокнянки и брусники содержатся фенолокислоты, которые тоже 
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вносят свой вклад в антиоксидантную активность растительного сырья. Таким образом, 
разный уровень АОА в листьях толокнянки и брусники подтверждает выявленные 
различия в содержании в них биологически активных веществ антиоксидантного  
действия арбутина и флавоноидов. Для определения влияния механоактивации на АОА в 
листьях, мы сделали измерение в механоактивированной смеси этих листьев в соотноше- 
нии 1:1. Что интересно, АОА этой смеси практически сохранила уровень активности в  
листьях толокнянки, что указывает на усиление антиоксидантных свойств растительного 
сырья при механоактивации. В низкодозированном биокомплексе «ягель–брусника–
толокнянка 18:1:1 механоактивированный» по сравнению с механоактивированной 
порошковой смесью листьев брусники и толокнянки (соотношение 1:1) АОА ниже  
примерно в 4,7 раз. Это указывает на то, что при механоактивации биокомплекса  
усиливаются антиоксидантные свойства компонентов за счет увеличение АОА действую-
щих веществ по сравнению с исходным растительным сырьем.

Заключение
Проведены качественные реакции и количественное определение флавоноидов 

и арбутина при выявленных оптимальных условиях их экстрагирования из листьев 
брусники и толокнянки, а также сравнительное их определение в биокомплексе «ягель–
брусника–толокнянка 18:1:1 механоактивированный». Исследована антиоксидантная 
активность биокомплекса «ягель–брусника–толокнянка 18:1:1 механоактивированный» 
и растительного  сырья – компонентов биокомплекса. Содержание арбутина и 
флавоноидов в листьях толокнянки выше в 1,5 раза, а АОА выше в 2 раза, чем в листьях 
брусники. В низкодозированном биокомплексе «ягель–брусника–толокнянка 18:1:1 
механоактивированный» содержание арбутина ниже в 2,5 раза, чем в листьях толокнянки, 
а АОА ниже в 4,7 раз. В составе исследуемого биокомплекса толокнянка занимает всего 
5 %, а лишайник – 90 % от состава биокомплекса. В лишайнике содержание арбутина и 
флавоноидов очень низкое (следы), а АОА по сравнению с листьями толокнянки ниже в 
13 раз. Поэтому можно отметить, что в механоактивированном биокомплексе снижение 
содержания арбутина и АОА происходит незначительно по сравнению с массовыми 
соотношениями фитокомпонентов в составе. Это указывает на то, что при механоактива-
ции биокомплекса усиливаются антиоксидантные свойства компонентов за счет  
увеличения АОА действующих веществ и, возможно, увеличения количества их в  
активной форме при данной обработке по сравнению с исходным растительным сырьем. 
Таким образом, исследуемый комплексный биопрепарат на основе таллома лишайника, 
листьев брусники и толокнянки вполне может рассматриваться как потенциальное 
антиоксидантное средство с действующими веществами арбутином и лишайниковыми 
олигосахаридами и рекомендован для дальнейших фармакологических исследований. 
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Аннотация. Обобщены итоги предыдущих и представлены результаты новых исследований 
полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена с углеродными 
волокнами марки «Белум». Известно, что свойства полимерных материалов с углеродными волок-
нами в основном зависят от межмолекулярного взаимодействия компонентов композиционной 
системы в межфазной области. В связи с этим изучение структуры на границе раздела фаз «полимер 
– волокно» является актуальной задачей. В данной работе проведено исследование надмолекулярной 
структуры в объеме и межфазных границах полимерных композиционных материалов (ПКМ) на 
основе политетрафторэтилена и углеродных волокон методом растровой электронной микроскопии. 
Приведены результаты триботехнических характеристик ПКМ, в том числе микроскопические 
исследования поверхностей трения композитов, объясняющие изменение свойств материалов 
при фрикционном нагружении. Показано, что структура в межфазной области в исследованных 
ПКМ имеет дендритный характер, влияющий на формирование разрыхленной надмолекулярной 
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структуры в объеме материала. На основании проведенных исследований можно предположить, 
что формирование межфазных границ ПКМ на основе политетрафторэтилена и углеродных 
волокон происходит в процессе термообработки композитов во время спекания. Зарегистриро-
вано расщепление фибриллярных лент ПТФЭ под влиянием поверхности волокон в межфазных 
областях. Полученные результаты дают более полное представление о механизме формирования 
надмолекулярной структуры композиционных материалов на основе политетрафторэтилена с 
углеродными волокнами.

Ключевые слова: износ, коэффициент трения, межфазная граница, надмолекулярная структура, 
поверхность трения, полимерные композиционные материалы, политетрафторэтилен, степень 
кристалличности, триботехнические характеристики, углеродные волокна.

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Минобрнауки РФ №11.1557.2017/4.б  
и №11.7221.2017/6.7

A. P. Vasilev1, A. A. Okhlopkova1, T. S. Struchkova1, A. A. Dyakonov1, A. G. Alekseev1, P. N. Grakovich2

Interrelation of the Supramolecular 
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Polytetrafluoroethylene with Carbon Fibers
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Abstract. In this paper, the results of previous studies are summarized and new results of investigations 
of polymeric composite materials based on polytetrafluoroethylene with carbon fibers of the "Belum" brand 
are presented. It is known that the properties of polymer materials with carbon fibers mainly depend on the 
intermolecular interaction of the components of the composite system in the interphase region. Therefore, 
studying the structure at the interface between "polymer-fiber" phases is an actual task. In this paper,  
a study of the supramolecular structure in the volume and interphase boundaries of polymer composite 
materials (PCM) based on polytetrafluoroethylene and carbon fibers by scanning electron microscopy was 
carried out. The results of tribotechnical characteristics of PCM, including microscopic studies of friction 
surfaces of composites, explaining the change in the properties of materials under frictional loading are 
presented. It is shown that the structure in the interphase region in the investigated PCM has a dendritic 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (61) 2017

38 39



Введение
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) с волокнистыми наполнителями 

обладают прекрасными физико-механическими свойствами и являются эффективной 
альтернативой традиционным материалам для многих изделий технического назначения 
[1]. Взаимодействие полимера с поверхностью наполнителя на границе раздела фаз опреде-
ляет характер деформации и разрушения материала и многие другие его свойства [2].

Изменение эксплуатационных свойств полимерных материалов при введении 
наполнителей является результатом межфазных взаимодействий на границе раздела 
полимер – наполнитель, к которым прежде всего относятся адсорбционные или 
молекулярные взаимодействия. Адгезионное взаимодействие между полимером и 
наполнителем формирует межфазную границу, которая во многом определяет характер 
и кинетику структурообразования в связующем и влияет на физические, механические и 
другие свойства наполненных систем. Межфазные взаимодействия между компонентами 
в композиционной системе определяют особенности структуры граничного слоя, характер 
молекулярной упаковки, молекулярную подвижность, морфологию и другие его свойства 
[3]. Важнейшим фактором, определяющим усиливающее действие наполнителей в 
полимерах, является адгезия полимеров к твердым поверхностям [2].

Среди полиолефиновых полимеров политетрафторэтилен (ПТФЭ) обладает рядом 
уникальных особенностей – химической стойкостью, отличными антифрикционными, 
диэлектрическими и изоляционными свойствами, гидрофобностью, а также способностью 
сохранять эти свойства в широком температурном интервале от – 260 °С до +260 °С [4].  
К недостаткам, ограничивающим применение ПТФЭ в качестве конструкционного 
материала, относят низкую адгезию, износостойкость и псевдотекучесть. Для устранения 
приведенных недостатков применяют технологию модификации ПТФЭ путем наполне- 
ния, что позволяет значительно повысить эксплуатационные свойства полимера [5].

Применение углеродных волокон (УВ) в качестве наполнителя ПТФЭ является весьма 
перспективным направлением при создании новых конструкционных материалов, при 
этом не только улучшается износостойкость полимера, но и повышаются его прочностные 
характеристики [6]. Известно, что улучшение износостойкости ПКМ на основе ПТФЭ и 
УВ зависит от степени адгезионного взаимодействия на границе «полимер – волокно» 
[7, 8], для обеспечения которого, как правило, используют различные технологические 
приемы модифицирования волокон. Установлено, что предварительная окислительная 
модификация УВ приводит к более высокому значению износостойкости ПКМ по сравне- 
нию с материалами, наполненными немодифицированными УВ. Показано, что 
окислительная модификация волокон повышает их структурную активность к полимерной 
матрице за счет образования на поверхности волокон активных функциональных групп, 
что в конечном итоге приводит к улучшению эксплуатационных свойств композита.

character that affects the formation of a loosened supramolecular structure in the bulk of the material. On 
the basis of the conducted researches it is possible to assume that the formation of interphase boundaries 
of PCM based on polytetrafluoroethylene and carbon fibers occurs during the heat treatment of composites 
during sintering. Splitting of PTFE fibrillar tapes under the influence of the fiber surface in the interphase 
regions was recorded. The results obtained give a more complete picture of the mechanism of formation  
of supramolecular structure of composite materials based on polytetrafluoroethylene with carbon fibers.

Keywords: wear, friction coefficient, interphase boundary, supramolecular structure, friction 
surface, polymeric composite materials, polytetrafluoroethylene, degree of crystallinity, tribotechnical  
characteristics, carbon fibers.
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В работе [9] были проведены исследования структуры межфазной границы «ПТФЭ 
– углеродное волокно», где было зарегистрировано образование на поверхности 
модифицированных УВ дендритных лент из макромолекул полимера. Было показано,  
что межфазный слой между углеродными волокнами и ПТФЭ в основном состоит из 
дендритных лент полимера. Формирование дендритных лент в межфазной области  
является уникальной особенностью ПТФЭ, нехарактерной для других полимеров.

Подобные структурные образования,  состоящие из фибриллярных лент ПТФЭ, 
зарегистрированные в работе [10], были  названы «warts». Предполагается, что они 
формируются в процессе спекания ПТФЭ в межкристаллитных областях из концевых 
участков  макромолекул полимера, способных образовывать более упорядоченную 
структуру. В работе [11] также были обнаружены аналогичные образования при исследо-
вании структуры ПТФЭ и композитов на его основе, содержащих УВ, после термической 
обработки. Было установлено, что эти дендритные образования сконцентрированы на 
поверхности УВ и имеют кристаллическую природу [11]. 

Таким образом, исследование морфологических особенностей межфазных областей 
ПКМ и выявление их связи с триботехническими характеристиками материалов является 
актуальной задачей при создании новых волокнистых материалов.

Материалы и методы исследований
В качестве полимерной матрицы использовали промышленный политетрафторэтилен 

марки Ф-4 марки ПН-90 производства ОАО «ГалоПолимер», Россия. Полимер представляет 
собой белый порошок со средним размером частиц 46-135 мкм. Наполнителем служили 
дискретные модифицированные углеродные волокна марки «Белум» [12] производства 
ОАО «СветлогорскХимволокно», Беларусь. Средний диаметр волокон 8-10 мкм, длина  
– 50-500 мкм. Также использовали углеродные волокна марки УВИС-АК-П производства 
ООО «НЦП» УВИКОМ, Россия. Средний диаметр волокон 5-8 мкм, длина – 50-300 мкм.

Образцы для исследований получали по традиционной технологии переработки  
ПТФЭ: совмещение компонентов композиции в высокоскоростном лопастном смесителе, 
холодное формование ПКМ при удельном давлении 50 МПа, свободное спекание в печи 
SNOL с программным управлением при 375±5 °С в среде воздуха.

Структурные исследования образцов проводили на растровом электронном  
микроскопе JSM-7800F фирмы «JEOL» (Япония). Особенностью данного микроскопа 
является изучение объектов при низком ускоряющем напряжении без ухудшения  
получаемых изображений, что в свою очередь помогает избежать предварительной 
пробоподготовки образцов в виде напыления тонких токопроводящих слоев, таких 
как золото, графит и т. д., которые могут изменить структуру изучаемых объектов. 
Для получения микрофотографий образцов использовали вторичные электроны, что 
обеспечивает получение четких картин морфологии образцов. Образцы для исследования 
надмолекулярной структуры ПКМ приготовлены методом холодного скола, т. е. хрупкого 
разрушения образца в жидком азоте. Более подробные сведения о пробоподготовке  
образцов для РЭМ приведены в работе [11]. Триботехнические характеристики ПКМ 
исследовали по стандартной методике (ГОСТ 11629-75) на трибомашине UMT-3 (CETR, 
США) по схеме трения «палец – диск». Контртело – стальной диск из стали марки 45  
с твердостью 45-50 HRS, шероховатость – R=0,06–0,08 мкм. Удельная нагрузка – 2 МПа, 
линейная скорость скольжения – 0,2 м/с. Время испытания 3 ч.

Результаты и их обсуждение
В ранее опубликованной работе [13] были представлены результаты исследования 

деформационно-прочностных свойств, триботехнических характеристик и структурных 
параметров ПКМ на основе ПТФЭ с углеродными волокнами марки «Белум».

На рис. 1 приведены результаты скорости массового изнашивания, коэффициент  
трения и микрофотографии поверхностей трения ПКМ в зависимости от содержания УВ. 
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Рис. 1. Триботехнические характеристики ПКМ: а) скорость массового изнашивания 
ПКМ; б) коэффициент трения ПКМ, микрофотографии поверхностей трения 

ПКМ; в) ПТФЭ + 1 мас.% УВ, ×500 (×3000); г) ПТФЭ + 3 мас.% УВ, ×500 (×3000); 
д) ПТФЭ + 5 мас.% УВ, ×500 (×3000); е) исходная поверхность образца ПТФЭ+УВ 

(стрелками указаны идентифицированные углеродные волокна), ×150

Скорость массового изнашивания исходного ПТФЭ составляет J ~ 160 мг/ч, коэффициент 
трения – f ~ 0,22.

Видно, что наполнитель в виде коротких волокон во всех исследованных образцах  
ПКМ распределен хаотично как на поверхностях трения, так и в объеме полимерной 
матрицы. Как правило, полимерные материалы при трении претерпевают деструктивно-
структурирующие превращения, которые определяют характер формирования 
поверхностей трения и триботехнические характеристики пары трения [14]. Улучшение 
износостойкости ПКМ связывают с тем, что в процессе этих превращений активный 
наполнитель, участвующий в трибоструктурирующих процессах, может локализоваться  
на поверхности трения и защищать поверхностный слой материала от разрушения [15].

Показано, что УВ, распределенные в объеме полимера хаотично, при малой степени 
наполнения (1 мас.%) на поверхности трения локализованы отдаленно друг от друга. С 
увеличением содержания УВ до 3 и 5 мас.% наблюдается проявление ориентационных 
эффектов, волокна стремятся ориентироваться по направлению скольжения, поверхность 
трения ПКМ характеризуется относительной гладкостью и без видимых повреждений.

На рис. 1е приведен характеристический участок исходной поверхности ПКМ на  
основе ПТФЭ с УВ. Из анализа приведенных микрофотографий можно предположить,  

А. П. Васильев, А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, А. А. Дьяконов, А. Г. Алексеев, П. Н. Гракович. 
Взаимосвязь надмолекулярной структуры и триботехнических свойств политетрафторэтилена  
с углеродными волокнами

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (61) 2017

40 41



Рис. 2. Микрофотографии надмолекулярной структуры ПТФЭ+УВ:
а) на участке отрыва УВ от ПТФЭ при увеличении ×1000; 

б) этот же участок при увеличении ×10 000;

Рис. 3. Микрофотографии надмолекулярной структуры ПТФЭ+УВ: а) ПТФЭ+УВ (марки 
«Белум»), при увеличении ×3000; б) ПТФЭ+УВ (марки УВИС-АК-П), при увеличении ×10 000

что износ материала происходит вследствие удаления полимера в виде частиц износа 
именно из граничных областей, что сопровождается также вырыванием отдельных  
волокон из этих зон. На это указывает появление фибриллярных структур в граничных 
областях ПКМ на основе ПТФЭ–УВ (рис. 1в, сверху). 

Для выяснения влияния фибриллярных лент в межфазной границе ПТФЭ–УВ на 
свойства разработанных материалов более детально исследована структура граничных 
областей ПКМ, особенно область на участке отрыва волокна от связующего (рис. 2).

На рис. 2а представлена надмолекулярная структура участка ПКМ, где продольные 
борозды (указаны стрелками) идентифицированы как УВ марки «Белум». Выделенный 
участок на рис. 2а представляет собой  место отрыва волокна от полимерной матрицы. 

Известно, что кристаллическая фаза ПТФЭ представляет собой длинные ленты  
шириной от 0,2 до 1,0 мкм, состоящие из параллельных полос, перпендикулярных  
длинной оси макромолекулы [16]. На рис. 2б приведен этот же участок при большом 
увеличении. Видно, что фибриллярные ленты на границе раздела «полимер – волокно» 
(указаны стрелкой) имеют средний размер диаметра около 200 нм. Возможно, обнаружен-
ные фибриллярные ленты на поверхности волокон являются кристаллической фазой  
ПТФЭ. В пользу данного предположения указывает возрастание степени кристаллич-
ности ПКМ при увеличении содержания волокон: при 1 мас. % наполнении УВ – 64 %,  
при 5 мас. % УВ – 69 % [12].

На рис. 3 представлены микрофотографии надмолекулярной структуры композита 
ПТФЭ+УВ марки «Белум» и для сравнения ПТФЭ+УВ марки УВИС-АК-П, различаю- 
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щиеся по размерам. Образцы для исследований получены с использованием специальных 
методов разрушения. 

В работе [9] были обнаружены дендритные ленты на поверхности УВ, модифицирован-
ные окислением в среде воздуха и озона, в нашем случае использовали плазмохимически 
модифицированные УВ марки «Белум» и волокна без поверхностной модификации 
марки УВИС-АК-П. Сравнение результатов структурных исследований, приведенных в 
работе [9], и экспериментальных данных, полученных в данной работе, свидетельствует о  
практически идентичной структуре межфазных областей ПКМ. Таким образом, можно 
предположить, что формирование дендритной структуры ПТФЭ на поверхности УВ не 
зависит от их размеров и способов модификации, а обусловлено самой природой полимера.

Как видно из рис. 2 и 3, надмолекулярная структура ПТФЭ в объеме композита 
рыхлая, а взаимодействие полимера и УВ в межфазных областях осуществляется за счет 
сцепления отдельных фибрилл ПТФЭ, что согласуется с работой [9]. Таким образом, 
можно предположить, что сцепление ПТФЭ с УВ имеет локальный характер, структура 
которого характеризуется отдельными нанофибриллами, в дальнейшем формирующими 
субмикроразмерные фибриллы и дендритную структуру.

В процессе фрикционного воздействия в структуре поверхностей трения ПКМ 
обнаружены фибриллярные ленты из материала ПТФЭ на волокнах (рис. 1а), что 
свидетельствует об ослаблении межфазного взаимодействия в граничных областях в 
процессе трения, на сколах в объеме ПКМ были обнаружены дендритные образования 
вследствие  деформационных и сдвиговых процессов при разрушении композита.

На основании полученных данных можно объяснить снижение значений коэффициента 
трения ПТФЭ при малом наполнении УВ (1 мас. %), сопровождающееся разрыхлением 
структуры и более легким скольжением поверхностных слоев относительно друг друга. 

При введении от 3 до 5 мас.% УВ в ПТФЭ зарегистрировано некоторое повышение 
коэффициента трения вследствие локализации волокон на поверхности трения и снижения 
площади контакта сопряженной системы, что согласуется с данными работы [13]. При 
этом значение коэффициента трения ПКМ не превышает значения исходного ПТФЭ при 
заданных условиях трения.

Известно, что морфология частиц полимеризата (исходного порошка ПТФЭ) представ-
ляет собой комбинацию сетки лент, каждая из которых может включать несколько  
фибрилл, ориентированных вдоль лент, а также блоков, состоящих из плотно упакованных 
фибрилл [17]. Формирование надмолекулярной структуры ПТФЭ связано с трансфор-
мацией порошка при прессовании и в процессе спекания заготовки с последующей 
кристаллизацией, при которых закладываются все свойства материала [18]. В связи с этим 
представляется интересным изучение формирования структуры межфазных границ в 
ПТФЭ, наполненном УВ.

На рис. 4 приведены микрофотографии взаимодействия частиц ПТФЭ после термичес-
кой обработки и межфазная граница между ними. 

Из ранее опубликованной работы [11] известно, что при термической обработке 
происходит коалесценция между соприкасающимися частицами ПТФЭ. На участках 
непосредственного контакта частиц ПТФЭ (рис. 4) коалесценция происходит за счет 
взаимодиффузии фибриллярных лент и структурных образований в виде так называемых 
«закрытых бутонов», выступающих на поверхности частиц ПТФЭ, что приводит к 
размыванию границ раздела между ними. Видно, что при нагревании частиц ПТФЭ 
происходит распад плотноупакованных фибрилл полимера.

На рис. 5 приведены микрофотографии композитов «ПТФЭ+УВ» после термической 
обработки и морфология поверхности композита.

На рис. 5а видно формирование локальных контактов ПТФЭ с углеродным волокном. 
Полимер при контакте с волокном после термической обработки частично обволакивает 
волокна и адсорбируется на его поверхности. На рис. 5б видны фибриллярные ленты 
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Рис. 4. Микрофотографии межфазной границы между частицами ПТФЭ после 
термической обработки: а) А и Б – разные частицы ПТФЭ, при увеличении 

×3000; б) структура исследуемого участка при увеличении ×10000+

Рис. 5. Микрофотографии ПТФЭ+УВ: а) участок ПТФЭ+УВ после термической обработки 
без прессования при непосредственном контакте волокна с поверхностью полимерной 
частицы, при увеличении ×5000; б) участок ПТФЭ+УВ после термической обработки 

без прессования, фибриллярные ленты на поверхности УВ, при увеличении ×5000; 
в) морфология поверхности ПКМ, где сохраняются фибриллярные ленты и «закрытые 
бутоны»; г) морфология поверхности ПКМ, где А – ПТФЭ и Б – углеродное волокно, 

где на поверхности волокон сохраняются фибриллярные ленты, при увеличении ×5000

ПТФЭ (указаны стрелками), имеющие размеры с диаметром около 200 нм, что согласуется 
с работой [19]. На рис. 5в и рис. 5г приведены характеристические участки поверхности 
ПТФЭ+УВ. Видно, что после прессования и спекания на поверхности композита  
сохраняются фибриллярные ленты и «закрытые бутоны», как и в смесях без прессования 
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(рис. 5а и рис. 5б). Таким образом, можно предположить, что на межфазной границе ПТФЭ – УВ 
при спекании происходит фибриллизация полимера за счет расслаивания плотно-упакованных 
фибрилл на поверхности волокон с формированием дендритной структуры. Фибриллы с 
субмикрометровыми размерами, обнаруженные на поверхности трения ПКМ, являются  
частью дендритной структуры ПТФЭ на межфазной границе между полимером и волокном.

Заключение
В работе проведен анализ изменения триботехнических характеристик ПКМ на основе 

ПТФЭ и УВ на основании исследований  морфологии поверхностей трения и межфазных 
границ в  композиционной системе. Установлены структурные особенности межфазных 
областей, морфология которых существенно отличается от надмолекулярной структуры 
ПКМ в объеме композита. Зарегистрировано, что в граничных областях формируется 
дендритная структура ПТФЭ на поверхности волокон, приводящая к усилению межфаз-
ного взаимодействия на границе полимер – УВ и, как следствие, повышению прочностных 
и трибологических параметров материала. Показано, что основными структурными 
элементами, участвующими при формировании надмолекулярной структуры ПКМ 
с углеродными волокнами, являются фибриллярные ленты, образование которых не  
зависит от способа модификации и размера углеродных волокон.
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М. В. Васильева, У. С. Гаврильева

Численное моделирование упругих волн 
разрывным методом Галеркина в неоднородных средах

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Рассматривается распределение упругих волн в неоднородной среде. Математичес-
кая модель описывается гиперболическим уравнением второго порядка для перемещений. Для 
аппроксимации по времени классически используется явная разностная схема. Аппроксимацию 
уравнений будем проводить с использованием разрывного метода Галеркина. Данный метод 
аппроксимации позволяет получить блочно-диагональную матрицу масс и, следовательно, ее  
легко обратить при построении эффективной вычислительной реализации. Результаты численного 
решения для двухмерной задачи представлены для трех модельных задач с неоднородными 
свойствами грунтов и также с учетом наличия трещин. 

Ключевые слова: упругость, волновое уравнение, разрывный метод Галеркина, метод конечных 
элементов, математическое моделирование, трещины, трещиноватая среда.
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M. V. Vasilyeva, U. S. Gavrilieva 

Numerical Simulation of Elastic Waves by the Discontinuous 
Galerkin Method in Heterogeneous Media

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The paper deals with the distribution of elastic waves in an heterogeneous medium. The 
mathematical model is described by a hyperbolic second-order equation for displacements. For the time 
approximation, an explicit difference scheme is classically used. Approximation of the equations will be 
carried out using the Galerkin discontinuous method. This method of approximation makes it possible to 
obtain a block-diagonal matrix of masses and, consequently, it is easy to convert when constructing an 
effective computational realization. The results of the numerical solution for the two-dimensional problem 
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Введение
Волновые процессы описываются  гиперболическим дифференциальным уравнением 

в частных производных, описывающих колебательные процессы в сплошных средах: 
акустику в газах и жидкостях, упругие волны в твердых телах, электромагнитные волны. 
Различные формы волнового уравнения широко используются в геофизике [1, 2]. Также 
волновые процессы используются в других областях теоретической физики, например,  
при описании гравитационных волн. Данное уравнение является одним из основных 
уравнений математической физики. 

При рассмотрении многомерных волновых уравнений в неоднородных средах 
необходимо использовать различные численные методы. Из-за колебательного характера 
волновых явлений численные аппроксимации волновых уравнений являются сложными. 
Аппроксимация волновых задач с допустимой точностью требует использования очень 
мелкой пространственной дискретизации. Для стандартных численных методов, таких 
как метод конечных разностей и метод конечных элементов низкого порядка, необходимо 
сеточно разрешать длину волны посредством десяти ячеек расчетной сетки [3, 4]. В 
частности, при моделировании задач с высокими частотами требования, налагаемые 
на расчетные сетки, приводят к задачам с очень большой размерностью, т. е. с высокой 
вычислительной сложностью. 

Классический метод конечных элементов позволяет использовать неструктурирован-
ные сетки и проводить расчет в сложных геометрических областях. Данная особенность 
делает метод чрезвычайно мощным инструментом в различных областях физики и  
техники при решении различных прикладных задач. Основная трудность классического 
метода Галеркина [5] при использовании для решения волновых уравнений заключается 
в том, что аппроксимация уравнения по времени обычно происходит с использованием  
явных разностных аппроксимаций, что приводит к необходимости инвертирования 
матрицы масс. Известно, что в классическом методе Галеркина матрица масс не обладает 
блочной структурой, что приводит к плотной обратной матрице. Данная особенность  
метода существенно усложняет процесс эффективного численного решения. 
Предпочтительным для аппроксимации методом для волновых уравнений является 
разрывный метод Галеркина [6-9]. Данный метод позволяет построить блочно-диагональ-
ную матрицу масс, которая может быть легко инвертирована и позволяет построить 
эффективную вычислительную реализацию. Моделирование распространения волн 
в упругой среде с использованием разрывного метода Галеркина было исследовано в  
работах [10-15]. 

Классически при решении волновых уравнений используются методы с использова-
нием аппроксимационных полиномов высокого порядка [8]. Использование полиномов 
высокого порядка позволяет применять более грубые сетки. Разрывный метод Галеркина 
позволяет также использовать полиномы высокого порядка при аппроксимации задачи,  
при этом блочность матрицы масс не нарушается.

Другой особенностью рассматриваемых задач является наличие в грунтах 
неоднородностей [16, 17]. При этом коэффициенты уравнения могут быть неоднородными, 
но также в моделируемой среде могут содержаться разномасштабные трещины, которые 
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приводят к разрыву решений при их аппроксимации с использованием метода LSM  
(Linear Slip Model). Данное условие на трещине (интерфейсное условие) естественным 
образом аппроксимируется с использованием разрывного метода Галеркина и учиты- 
вается при построении вариационной постановки задачи. Наличие неоднородностей и 
трещин в грунте существенно сказывается на волновых процессах, и их необходимо 
учитывать при построении математической модели. 

В данной работе мы рассмотрим постановку задачи распространения волн в 
неоднородной среде. А также представим аппроксимацию математической модели с 
использованием разрывного метода Галеркина и рассмотрим поглощающие граничные 
условия. Вычислительная реализация построена с использованием библиотеки FEniCS. 
Для построения геометрической области используется программа gmsh. Визуализация 
полученных результатов происходит с использованием программы Paraview [18]. 
Численные результаты будут представлены для трех модельных задач с неоднород- 
ностями и трещинами в грунтах. 

Постановка задачи
Рассмотрим волновое уравнение, описывающее распределение упругих волн в расчет-

ной области Ω: 

ρ σ
∂
∂

− ( ) = ∈[ ] ∈
2

2 0u u
t

f t T xdiv , , , ,Ω (1)

где f f x t= ( ),  – заданный источник, ρ  – плотность среды, u u x t= ( ),  – перемещение 
в момент времени t .

Уравнение (1) дополняется соотношением между тензором напряжений σ  и тензором 
деформаций ε

ε u u u T( ) = ∇ + ∇( )( )1
2

, (2)

σ µε λu u uE( ) = ( ) +2 div , (3)

где E  – единичный тензор, λ  и μ являются параметрами Ламе. 
Подставляя соотношения (2), (3) в (1) получим следующее гиперболическое уравнение

ρ µ λ µ
∂
∂

= + +( ) +
2

2

u u
t

u f∆ grad div . (4)

Уравнение (4) дополним однородными граничными условиями Неймана

∂ ( )
∂

= ∈[ ] ∈
u x t
n

a t T x
,

, , , ,0 Ω

со следующими начальными условиями 

u x u x
u x
t

u x x, ,
,

, .0
0

0 1( ) = ( ) ∂ ( )
∂

= ( ) ∈Ω

Указанная выше задача рассматривается в трещиноватой среде Ω (рис. 1). Для 
численного моделирования уравнения упругих волн в трещиноватой среде мы применяем 
LSM (Linear Slip Model). В частности предполагаем, что толщина трещины пренебрежимо 
мала. Следуя данной модели для задания трещин, мы имеем линейную зависимость  
между напряжениями и величиной разрыва в поле перемещения следующим образом

u Z[ ] = τ , (5)
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Рис. 1. Неоднородная область с трещинами

где u[ ]  – скачок поля перемещения на трещине, τ σ= ⋅n , Z  – матрица свойства  
трещины.

Трещина характеризуется двумя параметрами и в частном случае может быть 
диагональной

Z
z

z
z

t

t

n

=
















0 0
0 0
0 0

,

где zn  и zt  – нормальные и тангенциальные компоненты матрицы свойств соответственно.
Конечно-элементная аппроксимация разрывным методом Галеркина
Для аппроксимации задачи по пространственным переменным мы используем  

разрывный метод Галеркина. Пусть E  – ребро (грань) между элементами K1  и K2 , тогда 
среднее и скачок вектора u  на ребре E  зададим следующей формулой:

u
u u

u u uK K
K K{ } =

+
[ ] = −

| |
, | | .1 2

1 22
Пусть  h  триангуляция расчетной области Ω и Ãh  есть множество всех внутренних 

граней между элементами  h .  Пусть Ã Ãc h⊂  – подмножество всех граней, где поле 
перемещения является непрерывной функцией и Ã Ãf h⊂  – подмножество граней, 
представляющих трещины. 

Вариационная формулировка волнового уравнения с использованием разрывного 
метода Галеркина (IPDG, Interior Penalty Discontinuous Galerkin) в трещиноватой среде 
определяется следующим образом: найти u Vh∈ , такую что

K T K K T K E Eh h
c

u
t
vdx u v dx u v d

∈ ∈ ∈
∑ ∫ ∑ ∫ ∑ ∫∂

∂
+ ( ) ( )( ) − ( ){ } ρ σ ε τ

2

2 ,
Ã

ss v u ds u v ds Z
E E E E E Ec c f

− ( ){ }  + +( )     +

∈ ∈ ∈
∑ ∫ ∑ ∫ ∑ ∫

Ã Ã Ã

τ λ µ2 −−

∈

    = ∀ ∈∑ ∫1 u v ds fvdx v V

K T K

h
h

, ,�
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где �γ f  является параметром штрафа и τ σu u n( ) = ( ) .
Для аппроксимации по времени мы используем явную разностную схему:
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,

где t  – шаг по времени. Поскольку данная схема условно устойчива, следовательно, шаг по 
времени необходимо ограничивать.

Полученную дискретную задачу запишем в матричной форме

M u u u K u Fh

n n n

h
n

h

+ −− +
+ =

1 1

2

2
∆t

, (1)

где Mh  – матрица масс и Kh  – матрица жесткости. 
Таким образом, на каждом временном слое мы решаем следующую линейную систему 

уравнений 

M u M t K u M u t Fh
n

h h
n

h
n

h
+ −= −( ) − +1 2 1 22 ∆ ∆ ,

для решения которой необходимо инвертировать матрицу масс. Поскольку матрица 
масс Mh  является блочно-диагональной для разрывного метода Галеркина, мы можем 
обратить матрицу по блокам и получить эффективный вычислительный алгоритм решения 
поставленной задачи. 

Поглощающее граничное условие
При рассмотрении волновых процессов в ограниченной области необходимо 

задать поглощающие граничные условия на искусственных границах, чтобы избежать 
неестественных отражений волн [1, 4, 18, 19]. При проведении расчетов мы будем 
использовать  поглощающее граничное условие первого порядка

u L n x tt = − ∈∂ >σ , , ,Ω 0 (8)

где

L =

+

















1
1 2 0 0

0 1 0

0 0 1
ρ

µ λ
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/
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/

.

Граничное условие (8) запишем следующим образом:

− = ∈∂ >−σn L u x tt
1 0, , ,Ω (9)
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где 

L− = √

+

















1

2 0 0

0 0

0 0

ρ

µ λ

µ

µ

.

Данное поглощающее условие будем налагать в вариационной постановке задачи
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где Ãb  есть подмножество граней на границе. 
Таким образом, при задании однородных граничных условий Неймана мы имеем 

следующую матричную форму:

M u t K M u M u t Fh
n

h h
n

h
n

h
+ −+ −( ) + =1 2 1 22∆ ∆ , (10)

а при использовании поглощающих граничных условий имеем
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где M L uvdsh∂
∂

−= ∫Ω
Ω

, .1

Численные результаты
Приведем результаты численного решения распределения волн в упругой неоднород-

ной среде. Рассмотрим четыре случая:
Задача 1. Однородные коэффициенты.
Задача 2. Слоистые свойства грунта (рис. 2). 
Задача 3. Система трещин в однородном грунте (рис. 3). 
Задача 4. Слоистый неоднородный грунт с учетом наличия системы трещин (рис. 4). 
Распространение упругих волн рассмотрим в области Ω = ×500 500  метров. Для 

численного решения мы строим расчетную сетку с шагом по сетке h = 4 5.  метров, для 
задачи 1, которая содержит 30016 ячеек и 15007 узлов, для задачи 2 – 33812 ячеек и 17131 
узлов, для задачи 3 – 28702 ячеек и 14576 узлов и для задачи 4 – 31092 ячеек и 15635 узлов. 
Для построения двумерной геометрической модели и генерации сетки воспользуемся 
программой Gmsh [21]. Для последующей визуализации результатов значения записываем 
в формате vtk, которые можно визуализировать с использованием программы Paraview [20].

Далее правая часть уравнения дается в виде

f x t G x P R t, ,( ) = ( ) ( ) ( )θ

где P θ θ θ( ) = ( ) ( )(cos ,sin ) – угол источника (θ = 0 ), R t a e a( ) = −( ) −1 2 2 2

 – волновой 

импульс Рикера с a f t
f

f= −








 =π 0

0
0

1 40, Гц, а пространственная функция G x( )  
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Рис. 2. Расчетная область и треугольная расчетная сетка для задачи со слоями. Задача 2

Рис. 3. Расчетная область и треугольная расчетная сетка для задачи с трещинами. Задача 3

Рис. 4. Расчетная область и треугольная расчетная сетка для задачи 
с трещинами и неоднородными свойствами. Задача 4
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определяется как точечный источник G x x x( ) = −( )δ 0 , где x0 250 250= ( ),  – центр 
расчетной области.

Параметры Ламе находятся по следующим формулам:

λ
ν

ν ν
µ

ν
=

+( ) −( )
=

+( )
E E

1 1 2 2 1
, ,

где Е = 10∙109 – модуль Юнга, v = 0.3 коэффициент Пуассона. В вычислительной области мы 

устанавливаем α = 4128.4 [м/c] и β = 1215.3 [м/с], где α
λ µ
ρ

=
+ 2

 – скорость p-волны,

β
µ
ρ

=  – скорость s-волны, ρ  – плотность, равная 2600 [кг/м2]. Для податливости трещин

используем zn = 10 ∙ 10-9[м/Па] и zt = 30 ∙10-9 [м/Па]. Начальные условия равны нулю и мы 
вычисляем решение задачи в момент времени Tmax = 0.7 сек с числом временных шагов  
Tcount = 2900. Величина шага по времени сильно влияет на решение, поэтому расчет

производится с минимальным шагом по времени τ = = ≈{ }

{ }

T
T
max

count

0 7
2900

0 00024. . .

На рисунках 5-8 представлено распределение поля перемещений на различные  
моменты времени t = 0,15; 0,45 и 0,7. По полученным результатам можно заметить, 
что в однородной среде волна распространяется равномерно (рис. 5). В случае, когда 
рассматриваемая область состоит из трех различных подобластей (рис. 6) с разными 
физическими свойствами, т. е.  Е1 = 10 ∙ 109 Па (верхний слой), Е2 = 5 * 109 Па (средний слой), 
Е3 = 1 ∙ 109 Па (нижний слой), видно, что волна в верхнем слое проходит через эту область, 
а в нижнем затухает, так как Е1 > Е2 > Е3 . Как видно из рис. 7, трещины сильно влияют 

Рис. 5. Распределение перемещений для задачи с однородными 
коэффициентами при t = 0.15, t = 0.45, t = 0.7 сек. Задача 1

Рис. 6. Распределение перемещений для задачи с неоднородностью 
в виде слоев при t = 0.15, t = 0.45, t = 0.7 сек. Задача 2
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Рис. 7. Распределение перемещений для задачи с неоднородностью 
в виде трещин при t = 0.15, t = 0.45, t = 0.7 сек. Задача 3

Рис. 8. Распределение перемещений для задачи с неоднородностью 
в виде трещин и слоев при t = 0.15, t = 0.45, t = 0.7 сек. Задача 4

на распространение волны, так как они отражают волны. На рис. 8 волны 
отражаются от трещин, а также в верхнем слое волна проходит через эту 
область, а в нижнем слое затухает, так как рассматриваемая область состоит 
из трех различных подобластей с разными физическими свойствами. 

Заключение
Мы рассмотрели распределение упругих волн в неоднородных средах. Для 

аппроксимации по пространственным переменным был использован разрывный метод 
Галеркина. Аппроксимация по времени происходит с использованием явной разностной 
схемы и приводит к необходимости инвертирования матрицы масс. Вычислительная 
реализация использует блочно-диагональную структуру матрицы масс для построения 
эффективного метода решения на каждом временном слое. Представлены результаты 
численного моделирования с использованием разработанного метода. В качестве 
модельных задач мы рассмотрели задачи с неоднородными свойствами и при наличии 
трещин. Результаты подтверждают гипотезу о том, что предложенный метод позволяет  
эффективно решать поставленную задачу.
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Аннотация. В настоящее время происходит интенсивное освоение богатых минеральными 
ресурсами северных регионов РФ, которые характеризуются экстремальными климатическими 
условиями, сложной транспортной схемой доставки товаров и неразвитой инфраструктурой. Дороги 
в северных регионах криолитозоны характеризуются тяжелыми грунтовыми условиями, зачастую 
бездорожьем, большим количеством препятствий и повышенным износом дорожного полотна; 
часто происходят оттаивание, просадка и пучение многолетнемерзлых грунтов оснований дорог с 
образованием трещин, рытвин, неровностей. При движении автотранспорта по таким некачествен-
ным дорогам резко возрастает воздействие знакопеременных нагрузок на детали подвески,  
в частности рессор. Это приводит к интенсивным вынужденным случайным колебаниям 
системы подвески, амплитуда и частота которых существенно влияют на ее работоспособность и 
долговечность. Таким образом, для оценки повреждаемости подвески автомобильной техники  
Севера актуальным является исследование механического взаимодействия в системе «автомобиль – 
дорога» в условиях дорог криолитозоны. Целью данной работы является выявление характеристик 
случайных вынужденных стационарных колебаний подвески автомобильной техники Севера на 
основе использования теории линейных динамических систем для учета дорожных условий. В 
работе для описания механического взаимодействия подвески автомобильной техники с дорогой 
в условиях криолитозоны использована теория линейных динамических систем. Математический 
аппарат, широко используемый в радиотехнике, позволил выявить зависимость характеристик 
случайных вынужденных колебаний подвески от статистических данных профиля дороги. Для этого 
проведена математическая обработка экспериментальных данных профилей участков грунтово-
гравийных дорог Республики Саха (Якутия). В зависимости от скорости автомобиля определены 
относительная дисперсия и среднеквадратическое отклонение вынужденных случайных колебаний 
подвески автомобильного транспорта. Показана перспективность использования теории линейных 
динамических систем для изучения случайных колебаний подвески автомобильной техники при 
эксплуатации транспорта в условиях криолитозоны.
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Введение
Как известно, северные регионы РФ отдалены от промышленных центров страны, 

характеризуются экстремальными климатическими условиями, сложной транспортной 
схемой или отсутствием постоянного транспортного сообщения и неразвитой 
инфраструктурой. В настоящее время на Севере происходит интенсивное освоение 
месторождений нефтегазового сырья и минеральных ресурсов, поэтому автомобильный 
транспорт играет ключевую роль в экономике северных регионов. Республика Саха  
(Якутия) также является одним из динамично развивающихся северных регионов РФ.  
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 
Республики Саха (Якутия) составляет 27,5 тысяч километров, однако из них более  
половины представлены временными (сезонными) дорогами – автозимниками.

Ключевые слова: случайные колебания, статистическое моделирование, линейная динамическая 
система, стационарные случайные функции, спектральная плотность, автокорреляционная функция, 
дисперсия, среднеквадратическое отклонение, автомобильная техника, профиль дороги, подвеска.
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Use of the Theory of Dynamic Systems for the Modeling
Fluctuations of a Suspender Automotive Vehicles of the North
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Abstract. Now there is an intensive development of northern regions of the Russian Federation rich  
with mineral resources which are characterized by extreme climatic conditions, the difficult transport  
scheme of delivery of goods and undeveloped infrastructure. Northern regions in the cryolithozone a  
differ in severe soil conditions of the road, often off road terrain, a large number of obstacles and the  
increased wear of a roadbed; often there are a thawing, subsidence and a heaving the permafrost soils  
of the bases of roads to formation of cracks, ruts, roughnesses. At traffic on low-quality roads 
influence of sign-variable loads of suspender details, in particular springs sharply increases. It 
leads to the intensive compelled casual fluctuations of system of a suspender which amplitude 
and frequency significantly influence its working capacity and durability. Thus, for an  
assessment of damageability of a suspender of automotive vehicles of the North probe of mechanical 
interaction in the "car-the road" system in the conditions of roads of a cryolithozone is urgent. The 
purpose of this work is detection of characteristics of the casual compelled stationary fluctuations  
of a suspender of automotive vehicles of the North on the basis of use of the theory of linear dynamic  
systems for the accounting of road conditions. In work for the description of mechanical 
interaction of a suspender of automotive vehicles with the road in the conditions of a 
cryolithozone a the theory of linear dynamic systems is used. The mathematical apparatus 
which is widely used in radio engineering allowed revealing dependence of characteristics  
of the casual compelled fluctuations of a suspender on statistical data of road profile. Mathematical  
processing of experimental data of cross-sections of sections of soil and gravel roads of the Republic of 
Sakha (Yakutia) is for this purpose carried out. Depending on the speed of the car relative dispersion and 
a mean square deviation of the compelled casual fluctuations of a suspender of the motor transport are  
defined. Prospects of use of the theory of linear dynamic systems for studying of casual fluctuations of a 
suspender of automotive vehicles at operation of transport in the conditions of a cryolithozone are shown.

Keywords: casual fluctuations, statistical modeling, linear dynamic system, stationary stochastic 
functions, spectral firmness, autocorrelated function, dispersion, mean square deviation, automotive  
vehicles, road profile, suspender.
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Автомобильные дороги северных регионов РФ, расположенных в криолитозоне, 
характеризуются большими расстояниями и тяжелыми грунтовыми условиями. Зачастую 
в них наблюдаются сезонное бездорожье, большое количество препятствий и повышенный 
износ дорожного полотна. Это происходит вследствие того, что в криолитозоне регулярно 
происходят сезонные процессы оттаивания, просадки и пучения многолетнемерзлых 
грунтов оснований автомобильных дорог с образованием трещин, рытвин, неровностей.

Рост количества грузоперевозок, повышение скоростей автомобилей, увеличение 
грузоподъёмности грузовых машин предъявляют повышенные требования к ровности 
и прочности дорожного полотна. Этим определяется значительный интерес к оценке 
воздействия профиля дорог на нагруженность несущих систем автомобилей, на 
самочувствие пассажиров и сохранность грузов. Формирование профиля автомобильных 
дорог происходит под влиянием большого числа случайных факторов: вида дорожного 
покрытия, состава грунтов оснований, температуры окружающей среды, интенсивности 
движения транспорта и т. д. Наиболее подвержены погодно-климатическому воздействию 
грунтовые и плохо уплотненные щебеночные и гравийные дороги, их несущая способ-
ность резко уменьшается при увлажнении, что приводит к изменению их профиля при 
движении автотранспорта. Наблюдаемое в последнее время увеличение грузоподъемности 
отечественных и зарубежных грузовых автомобилей до 40 и более тонн повышает осевую 
нагрузку на дороги, что приводит к их интенсивному разрушению и существенно меняет 
рельеф дорог. Этими сложными факторами обусловлены особые повышенные требования 
к автомобильной технике Севера, её эксплуатации, обслуживанию и формированию  
парка запасных частей [1-3]. 

При движении автотранспорта по некачественным дорогам резко возрастает  
воздействие знакопеременных нагрузок на детали подвески, в частности рессор. Это 
приводит к интенсивным вынужденным случайным колебаниям системы подвески, 
амплитуда и частота которых существенно влияют на ее работоспособность и долговеч-
ность. Таким образом, для оценки повреждаемости подвески автомобильной техники  
Севера актуальным является исследование механического взаимодействия в системе 
«автомобиль – дорога» в условиях дорог криолитозоны. Для описания механического 
взаимодействия системы подвески автомобильной техники со случайным профилем 
дороги особый интерес представляют работы, посвященные использованию формализма 
линейных динамических систем. Математический аппарат теории линейных динамичес-
ких систем достаточно подробно разработан, имеет многочисленные приложения для 
изучения случайных процессов в электротехнике, радиотехнике, радиоэлектронике, 
системах автоматического управления и др. [4-6].

Целью данной работы является выявление характеристик случайных вынужденных 
стационарных колебаний подвески автомобильной техники Севера на основе использова-
ния теории линейных динамических систем для учета дорожных условий. 

Линейные динамические системы и моделирование случайных колебаний  
подвески автомобиля 

В радиотехнике линейными динамическими системами называются устройства 
(рис. 1а), в которых преобразование входного сигнала Х(t) в выходной Y(t) описывается 
неоднородным линейным дифференциальным уравнением. Поэтому выходной сигнал 
определяется не только величиной входного сигнала в рассматриваемый момент времени 
t, но и его предыдущими значениями. Иначе говоря, динамическая система обладает 
свойством памяти, от характеристик которого зависят особенности преобразования 
входного сигнала. В то время как более сложные устройства в целом могут не иметь 
замкнутой формы решения уравнений их поведения, математический аппарат теории 
линейных динамических систем подробно разработан и широко используется при их 
конструировании [4-6]. При этом наиболее существенное упрощение математического 
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формализма получается при решении задачи преобразования случайного стационарного 
входного сигнала стационарной линейной динамической системой, когда технические 
параметры устройства (сопротивления, емкости, индуктивности элементов и др.) являются 
постоянными.

Итак, рассмотрим более подробно математический аппарат теории стационарных 
линейных динамических систем. Имеем линейное неоднородное дифференциальное 
уравнение, коэффициенты полагаются постоянными:
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Из многих свойств математической зависимости стационарных входного Х(t) и  
выходного Y(t) сигналов (1) для нашей задачи важным является взаимосвязь соответствую-
щих спектральных плотностей SX(ω) и SY(ω) при преобразовании Фурье (Фурье-образов), 
которое задается выражением [4-7]: 

S i SY X( ) ( ) ( ),ω ω ω= Ô
2

(2)

где Ô ( ) ( )
( )

i B i
A i
m

n

ω
ω
ω

=  – частотная характеристика линейной динамической системы, Аn(iω),

Bm(iω) – комплексные многочлены степеней n и m от iω с коэффициентами аn, аn-1 , …а0 и bm, 
bm-1,… b0 соответственно.

Формула (2) означает, что при преобразовании стационарной случайной функции 
стационарной линейной системой ее спектральная плотность умножается на квадрат 
модуля частотной характеристики системы. 

По известной спектральной плотности входного сигнала (в нашем случае профиля 
дороги) интегрированием можно найти дисперсию выходного сигнала (колебаний  
подвески) [4-7], задавая параметры линейной динамической системы:

D S dY Y=
−∞

∞

∫ ( ) .ω ω (3)

В работе проведен литературный обзор исследований случайных колебательных 
процессов в технике и конструкциях методами теорий вероятностей, случайных  
процессов и спектральным анализом [8-13]. Как показывает анализ литературных 
источников по исследованию колебаний системы подвески автомобильного транспорта, 
существуют работы, посвященные использованию вышеприведенного математического 
аппарата теории линейных динамических систем [10-12]. При этом в качестве входного 
сигнала принимается профиль автомобильной дороги q, выходной сигнал – случайные 
стационарные колебания подвески y. Основными параметрами линейной динамической 
системы приняты характеристики жесткости с и диссипативных сил сопротивления k 
подвески (рис. 1б). Следует отметить, что при вычислениях исследователи ограничиваются 
линейными дифференциальными уравнениями первого и второго порядков.

В работе [11] рассмотрено дифференциальное уравнение (1) второго порядка при n=2 и 
m=1 с постоянными коэффициентами, которые включают параметры: m – подрессоренная 
масса автомобиля, приходящаяся на одну подвеску; с, k – коэффициенты жесткости 
и диссипативных сил сопротивления подвески. Остальные старшие коэффициенты  
уравнения (1) приняты равными нулю. На основе использования теории вычетов авторами 
получены аналитические выражения для зависимости корреляционных функций и 
дисперсии вынужденных случайных колебаний подвески автомобильного транспорта от 
его скорости [11]. 

В работе [12] авторами рассматриваются вопросы моделирования и оптимизации 
параметров подвески по критерию вертикальных виброускорений подрессоренной массы 
при движении объекта исследования по двум типам дорог (асфальтовой и грунтовой) в 
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Рис. 1. Схемы механического взаимодействия подвески автомобиля с дорогой: 
а) линейная динамическая система; б) динамическая модель подвески

заданном скоростном диапазоне. В качестве объекта оптимизации принята двухмассовая 
колебательная система, являющаяся упрощенной моделью локальной подвески автомобиля. 

Для расчетов авторами использована система из двух линейных дифференциальных 
уравнений (1) второго порядка с n=2 и m=1, описывающих самосогласованные колебатель-
ные процессы при одновременном демпфировании шины и амортизатора автомобиля. В 
качестве постоянных коэффициентов в уравнениях (1) используются подрессоренная 
и неподрессоренная массы автомобиля, жесткости рессоры и шины; коэффициенты 
сопротивления амортизатора и шины; сухое трение в подвеске. Авторами статьи  
разработаны алгоритмы компьютерного моделирования стохастической среды, оптимиза-
ции параметров системы подрессоривания автомобиля и получения сравнительной оценки 
ее работы [12].

Обработка экспериментальных данных профиля автомобильной дороги
Как показано выше, для моделирования случайных колебаний подвески автомобиля 

линейной динамической системой необходимо определить спектральные характеристики 
профиля дороги (входного сигнала). Профиль дороги является случайной функцией вдоль 
пути; условно дороги разбивают на ряд типов в зависимости от среднеквадратичной  
высоты неровностей. Статистическая обработка результатов профилометрирования 
данного класса дорог позволяет получить их статистические характеристики [8]. 

В работе проведена математическая обработка экспериментальных данных профилей 
участков грунтово-гравийных дорог Республики Саха (Якутия). Использовалась следую-
щая методика определения статистических характеристик профиля дороги. Измерения 
макропрофиля участков дорог проведены с помощью электронного тахеометра Nikon 
Nivo 5MW и отражательного элемента; шаг нивелирования равен 0,1 м. Результаты 
профилометрирования обработаны программой CREDO_DAT 4.1 Professional и 
оформлены в базе данных отметок дороги. Для расчета статистических характеристик 
профиля дороги по полученным базам данных определяется макропрофиль дороги  

Входной сигнал
X(t)

Профиль дороги

Выходной сигнал Y(t) 
Колебания
подвески

Линейная 
динамическая

система

а)

б)
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(рис. 2а). Для сглаживания выделяется тренд макропрофиля дороги для последующего 
удаления сверхдлинных неровностей (тренда), которые не влияют на случайные 
стационарные колебания системы подвески. Центрирование макропрофиля удалением 
сверхдлинных неровностей приводит к преобразованию его в случайный профиль q  
(рис. 1б и 2б). Это позволяет провести вычисление по известным формулам математической 
статистики характеристик случайного профиля дороги – дисперсии и средне-
квадратического отклонения, корреляционной функции.

Для определения случайных колебаний системы подвески автомобиля необходимо 
выявить вид корреляционной функции воздействия неровностей дороги [8, 11]. Анализом 
экспериментальных данных установлено, что нормированные корреляционные функции 
воздействий неровностей грунтово-гравийной дороги с достаточной точностью можно 
аппроксимировать функцией вида (рис. 3):

R eq ( ) cos ,τ β τα τ= −
(4)

где α, β − параметры корреляционной функции, τ – время.
Следует отметить, что установленный вид убывающей гармонической зависимости 

корреляционной функции (4) согласуется с данными литературных источников [8, 11]. 

а) макропрофиль

б) случайный профиль, дисперсия 0,00236 м2, среднеквадратическая высота неровностей 0,048 м
Рис. 2. Сглаживание макропрофиля дороги для выделения случайных колебаний профиля;  участок 

грунтово-гравийной дороги «Вилюй»
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Рис. 3. Нормированная корреляционная функция воздействия неровностей профиля 
дороги; участок грунтово-гравийной дороги «Вилюй», α = 0,008 и β=0,13

Случайные стационарные колебания подвески автомобиля
В данной работе основное внимание уделено амплитудным характеристикам случайных 

стационарных колебаний подвески автомобиля, которые являются наиболее опасными 
для повреждения элементов конструкции. В предыдущем разделе было показано, что 
нормированные корреляционные функции воздействий неровностей грунтово-гравийной 
дороги можно описывать функцией вида (4). Это существенно упрощает вычисления, 
потому что для спектральной плотности данной функции известны аналитические 
выражения [4-6]. 

Поэтому в работе для расчетов случайных стационарных колебаний подвески 
автомобиля была использована простая модель, предложенная в вышеупомянутой работе 
[11]: линейная динамическая система описывается дифференциальным уравнением второго 
порядка: n=2 и m=1 с коэффициентами а2=1, а1=b1=2ε, а0= b0=ω0

2, где 2ε=k/m, ω0
2=c/m, m – 

подрессоренная масса автомобиля, приходящаяся на одну подвеску; с, k – коэффициенты 
жесткости и диссипативных сил сопротивления подвески с силовой схемой (рис. 1б).

Для дороги, имеющей корреляционные функции воздействий неровностей типа (4), 
отношение дисперсий колебаний подвески автомобиля DY и высот неровностей дороги Dq 
выражается следующей аналитической формулой [11]:

2 2 2 2 2 2 2 3 2
1 0 0 0 0 1 1

2 2 2 2
1 1 0 0

( )( 4 ) 2 ( 2 2 ) 81
2 4( )( ) ( )

y

q

D a a
D a a

α ξ ξ ε εξ ξ α α ε ε
ε α ε α ξ ε ξ

+ + + + + +
= ⋅

+ + + −

α α1 = V ;  β β1 = V ;  ε = k m/ ;2  ξ0
2 = A m/ ;  a2 1

2
1
2= +α β .  

(5)

Здесь m – подрессоренная масса, приходящаяся на одну подвеску; с – коэффициент жесткос-
ти рессоры; k – коэффициент сопротивления амортизатора; V – скорость автомобиля.

Расчеты амплитудных характеристик случайных колебаний проведены по данной 
формуле с использованием технических данных подвески автомобиля типа КАМАЗ: 
m=2800 кг, с= 250000 Н/м, k= 20000 Н·с/м. Результаты расчета отношений дисперсий 
колебаний (5) представлены на рис. 4а; функция имеет четко выраженный максимум. 
Как видно из графика, амплитуды случайных колебаний подвески увеличиваются 
при повышении скорости и достигают максимума при V=86,7 км/час. При дальнейшем 
увеличении скорости автомобиля амплитуды случайных колебаний снижаются. Таким 
образом, для оптимального движения по заданному участку дороги «Вилюй» машинам с 
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а)

б)
Рис. 4. Зависимость отношения дисперсий (а) и среднеквадратического 
отклонения колебаний подвески от скорости движения автомобиля V

данными параметрами подвески можно рекомендовать скорость до 40 км/час или скорость, 
превышающую 120 км/час.

Аналогичный вид имеет зависимость среднеквадратического отклонения случайных 
стационарных колебаний подвески автомобиля (рис. 4б). Вычисленные абсолютные  
значения данной амплитудной характеристики колебаний позволяют оценивать 
работоспособность подвески автомобиля в соответствии с техническими условиями 
эксплуатации ее элементов.

Заключение
Для описания случайных стационарных колебаний подвески автомобильной техники 

Севера использована теория линейных динамических систем. При этом в качестве 
входного сигнала рассматривается случайная функция координат отклонений профиля 
дороги. Частотная характеристика линейной динамической системы включает данные 
подрессоренной массы автомобиля, приходящейся на одну подвеску, коэффициенты 
жесткости и диссипативных сил сопротивления подвески.

Для определения статистических характеристик входного сигнала обработаны 
экспериментальные данные профиля участков грунтово-гравийной дороги «Вилюй» 
Республики Саха (Якутия). Сглаживанием профиля с удалением сверхдлинных  
неровностей получены случайные функции отклонений профиля. Установлено, что 
нормированные корреляционные функции воздействий неровностей участков грунтово-
гравийной дороги с удовлетворительной точностью аппроксимируются убывающей 
гармонической функцией.

Проведены расчеты амплитудных характеристик случайных стационарных колебаний 
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подвески с использованием данных случайного профиля участка дороги «Вилюй» и 
технических данных автомобиля типа КАМАЗ. Выявлено, что отношение дисперсий 
и среднеквадратическое отклонение колебаний имеют четко выраженный максимум: 
увеличиваются при повышении скорости автомобиля и достигают максимума при  
V=86,7 км/час. При дальнейшем увеличении скорости автомобиля амплитудные 
характеристики случайных стационарных колебаний подвески снижаются. Поэтому 
для оптимального движения по заданному участку дороги «Вилюй» водителям машин  
с данными параметрами подвески можно рекомендовать скорость до 40 км/час или 
превышающую 120 км/час.
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О. Н. Попов1, Г. Г. Винокуров2

Применение теории марковских цепей 
для моделирования изнашивания поверхности трения

порошковых материалов 

1СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
2 Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. В настоящее время технологии порошковой металлургии широко используются 
в промышленности для производства износостойких деталей техники и инструментов. При 
последующей эксплуатации изделий многие износостойкие порошковые материалы работают 
в условиях трения скольжения. Изнашивание порошковых материалов при трении скольжения 
определяется фактической площадью контакта, которая зависит от профиля микрогеометрии 
поверхности трения. На формирование микрогеометрии поверхности трения существенно 
влияет макроструктура дискретной порошковой среды, которая образуется под воздействием 
множества случайных факторов технологических процессов порошковой металлургии. Таким 
образом, статистические закономерности, описывающие дискретное случайное строение – 
макроструктуру износостойких порошковых материалов, проявляются при их изнашивании. 
Вместе с тем процессы изнашивания порошковых материалов при трении скольжения также зависят 
от множества локальных физико-механических, химических, теплофизических и др. свойств 
контактной поверхности и факторов условий трения, влияющих на деформацию и разрушение 
поверхностного слоя с образованием частиц износа. Поэтому для описания изнашивания  
поверхности порошковых материалов при трении скольжения целесообразным является 
использование статистических подходов. Целью данной работы является разработка статистичес-
кого описания изнашивания поверхности порошковых материалов при трении скольжения на 
основе теории марковских цепей. В работе для описания изнашивания порошковых материалов при  
трении скольжения предложен статистический подход на основе теории марковских цепей. Для  
этого использована бесконечная дискретная матричная вероятностно-геометрическая модель 
порошковой среды; удаление частиц является испытанием Бернулли, которое принято единицей  
пути трения. Математический формализм статистической модели существенно упрощается, 
вычисления практически сводятся только к алгебраическим операциям умножения матриц. 
Предложена матрица переходных вероятностей в случае однородных цепей Маркова, которые 
соответствуют стадии установившегося износа порошковых материалов. Методом производящих 
функций получено выражение для распределения линейного износа изначально гладкого 
порошкового материала. Показана перспективность использования теории марковских цепей для 
описания изнашивания порошковых материалов при трении скольжения.
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Введение
С развитием мировой тенденции ресурсосбережения технологии порошковой 

металлургии широко используются в промышленности для производства износостойких 
деталей техники и инструментов [1, 2]. При последующей эксплуатации многих видов 
изделий износостойкие порошковые материалы подвергаются трению скольжения, при 
котором проявляются механизмы изнашивания, зависящие от структуры материала. Как 
известно, изнашивание материалов при трении скольжения определяется фактической 
площадью контакта [3, 4], величина которой зависит от микрогеометрии поверхности 
трения. На формирование микрогеометрии поверхности трения износостойких порошко- 
вых материалов, безусловно, существенно влияет т. н. макроструктура дискретной 
порошковой среды, представляющая собой форму застывших частиц и поровое 

Ключевые слова: вероятностно-геометрическая модель, статистическое моделирование, 
марковские цепи, матрица перехода, порошковый материал, трение скольжения, износ, поверхность 
трения, микрогеометрия, профиль.
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Abstract. Now technologies of powder metallurgy are widely used in the industry for production of 
wearproof details of the equipment and tools. At the subsequent operation of products many wearproof  
powder materials work in the conditions of a sliding friction. Wear of powder materials at a sliding friction 
is defined by the actual area of contact which depends on a profile of microgeometry of a friction surface. 
Formation of friction surface microgeometry is influenced significantly by a macrostructure of the discrete 
powder environment which is formed under the influence of a set of random factors of technological  
processes of powder metallurgy. Thus, the statistical regularities describing a discrete casual structure  
- a macrostructure of wearproof powder materials, are shown at their wear. At the same time, processes  
of wear of powder materials at a sliding friction also depend on a set local physicomechanical, chemical, 
heatphysical, etc. properties of a contact surface and factors of the conditions of friction influencing 
deformation and destruction of a blanket with formation of particles of wear. Therefore for the 
description of wear of a surface of powder materials at a sliding friction use of statistical approaches is 
expedient. The purpose of this work is development of the statistical description of wear of a surface 
of powder materials at a sliding friction on the basis of the theory of Markov chains. In work for the 
description of wear of powder materials at a sliding friction statistical approach on the basis of Markov 
chains theory is offered. The infinite discrete matrix probabilistic and geometrical model of the powder 
environment is for this purpose used; removal of particles is Bernoulli's test which is accepted unit of 
friction way. The mathematical formalism of statistical model significantly becomes simpler, calculations 
practically come down only to algebraic operations of multiplication of matrixes. The matrix of  
transitional probabilities in case of uniform Markov chains which correspond to a stage of the established  
wear of powder materials is offered. The method of the making functions has received expression for 
distribution of linear wear of initially smooth powder material. Prospects of use of the Markov chains  
theory for the description of wear of powder materials at a sliding friction are shown. 

Keywords: probability-geometric model, statistical modeling, Markov chains, transition matrix, powder 
material, sliding friction, wear, surface of friction, microgeometry, profile.
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пространство между ними. Поэтому статистические закономерности, описывающие 
дискретное случайное строение – макроструктуру износостойких порошковых материа- 
лов, проявляются и в процессе их изнашивания. 

С целью описания случайной макроструктуры порошковых материалов используются 
разнообразные статистические (вероятностно-геометрические) модели порошковой среды, 
которые с развитием информационных технологий непрерывно совершенствуются [5-
9]. В настоящее время трехмерное компьютерное моделирование позволяет описывать  
основные статистические закономерности формирования макроструктуры порошковых 
материалов в технологических процессах прессования, спекания и др.

Как известно, процессы изнашивания материалов при трении скольжения также зависят 
от множества локальных физико-механических, химических, теплофизических и др. 
факторов, влияющих на деформацию и разрушение поверхностного слоя с удалением частиц 
износа. Поэтому для феноменологического описания изнашивания поверхности трения 
наряду с известными классическими подходами, основанными на теории усталостного 
разрушения материалов [3-4], существует направление работ, посвященных исследованию 
статистических аспектов процесса изнашивания при трении скольжения [10-14]. В 
работе [14], которая является одной из первых в этом направлении, изложены основные 
предпосылки для статистического описания процесса изнашивания по усталостному 
механизму. Как показывает анализ работ, результаты расчетов по статистическим подходам 
сопоставляются с экспериментальными профилометрическими данными поверхности 
трения, обработка которых проводится с привлечением известных методов оценки и 
критериев согласия математической статистики. 

Для разработки статистических подходов особый интерес представляют математичес-
кие модели на основе применения теории случайных марковских процессов. Как известно, 
математический аппарат теории марковских процессов достаточно подробно разработан и 
имеет обширные приложения в статистической физике, физической кинетике, радиофизике 
и др. [15]. Впервые авторами классической работы [14] было выдвинуто предположение 
о том, что образование частиц износа вследствие усталостного разрушения является 
случайным марковским процессом. Развитие и реализация идеи использования случайного 
марковского процесса для описания изнашивания материалов при трении скольжения в 
настоящее время продолжается [13, 14].

Авторами данной работы ранее для описания формирования и изнашивания 
макроструктуры порошковых покрытий также была использована теория непрерывных 
марковских процессов [16]. Актуальным является развитие предложенного статистичес-
кого подхода с учетом особенностей изнашивания макроструктуры порошкового  
материала и их проявления в поперечных профилях поверхности трения.

Целью данной работы является разработка статистического описания изнашивания 
поверхности порошковых материалов при трении скольжения на основе теории марковских 
цепей. 

Биномиальная модель изнашивания сечения порошковых материалов при трении 
скольжения

Как отмечено выше, авторами ранее для описания формирования и изнашивания 
макроструктуры порошковых покрытий использована теория вероятностей и теория 
непрерывных марковских процессов [16]. Дело в том, что для описания изнашивания 
порошковых покрытий и материалов при трении скольжения возможно использование  
более простых двумерных вероятностно-геометрических моделей дискретной порошковой 
среды. При описании процессов трения скольжения материалов путь трения является 
выделенным направлением (рис. 1, ось l), поэтому в перпендикулярных к данному 
направлению плоскостях характеристики микрогеометрии поверхности трения 
предполагаются статистически однородными величинами. 
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Рис. 1. Схема элемента поверхности трения порошкового материала при трении скольжения

При таком существенном упрощении одномерные характеристики вероятностно-
геометрических систем порошковой среды можно описывать на основе классической  
теории вероятностей и теории случайных марковских процессов (по пути трения). 
Полученные расчетные данные могут сопоставляться с экспериментальными статис-
тическими характеристиками износа и поперечного профиля поверхности трения 
порошкового материала.

В данной работе для описания поперечных профилей порошкового материала также 
использована элементарная модель макроструктуры порошковой среды на основе матрич-
ной вероятностно-геометрической системы частиц [5]. Эта модель, как будет показано ниже, 
позволяет сформулировать статистическое описание процесса изнашивания порошковых 
материалов в терминах теории марковских цепей. Также вследствие сравнительной 
простоты выбранная матричная вероятностно-геометрическая система позволяет 
рассматривать практически неограниченную порошковую среду, между тем более сложные 
трехмерные компьютерные модели допускают описание только до нескольких десятков 
тысяч взаимодействующих частиц [7-9]. Поэтому рассмотрим биномиальную модель с 
матричной вероятностно-геометрической системой более подробно, она будет использо-
вана как предельный случай более сложной модели марковских цепей.

Поскольку сопротивление разрушению дискретной порошковой среды определяется в 
основном когезией частиц, то для учета случайной макроструктуры при трении скольже-
ния необходимо связать ее характеристики с вероятностью удаления отдельной частицы 
на поверхности трения. В модели предположено, что удаление частиц с поверхности 
трения при установившемся изнашивании является испытанием Бернулли. За событие 
принято удаление частицы порошкового материала, второе событие – частица остается в  
материале, дополнительно к первому. Так как удаления частиц являются независимыми 
событиями с повторением испытаний, то вероятность удаления из поверхности трения k 
частиц будет иметь вид биномиального распределения (закон Бернулли) [16]:

P k l
k l k

p pl
k l k( ) !

!( )!
( ) ,=

−
− −1 (1)

где p – вероятность удаления частицы порошкового материала из всей поверхности тре-
ния определяется размерами матрицы вероятностно-геометрической системы; l – общее 
количество испытаний Бернулли.

Как известно, по теореме Муавра-Лапласа при l→∞ биномиальное распределение (1) 
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Рис. 2. Распределения линейного износа гладкой поверхности порошкового материала 
при различных значениях пути трения: 1 – l = 500; 2 – l  = 1000; 3 – l = 1500; 4 – l = 2000; 

5 – l = 2500; 6 – l = 3000; 7 – l = 3500; 8 – l = 4000; 9 – l = 4500; 10 – l = 5000 (биномиальная 
модель (1); начальная матрица 1000×500; усреднение по 100 реализациям)

стремится к нормальному, что соответствует известной закономерности распределения 
координат профиля равновесной поверхности трения материалов в трибологии.

Рассмотрим изнашивание порошкового материала при трении скольжения; изначально 
материал имеет гладкую поверхность. Тогда согласно предложенной модели выражение 
(1) описывает распределение F(h) линейного износа h поперечного сечения поверхности 
трения порошкового материала; количество испытаний l соответствует пути трения  
(рис. 1, оси h, l). 

В разработанной модели по закону Бернулли (1) и методом Монте-Карло исследованы 
распределения линейного износа F(h) в зависимости от пути трения (рис. 2), которые 
вычислялись для начальной матрицы 1000×500 с усреднением по 100 реализациям. Как  
видно из графиков на рис. 2, на начальной стадии изнашивания у распределения 
линейного износа F(h), которая при l=0 имеет вид δ-функции, при возрастании пути 
трения увеличивается интервал ненулевых значений, одновременно происходит снижение 
её максимума (рис. 2). Смещение максимума F(h) вправо вдоль оси h обусловлено 
систематическим возрастани ем случайной величины – линейного износа. Как видно из 
графиков на рис. 2, примерно с l≈3000, когда полностью удалена первая строка матрицы, 
рост функции распределения F(h) наблюдается с ненулевых значений линейного износа h. 
Увеличение интервала ненулевых значений функции распределения F(h) характеризуется 
среднеквадратическим Rq и среднеарифметическим отклонениями Ra случайной величины 
h относительно прямой среднего линейного износа. Поэтому данные величины Rq, Ra 
характеризуют микрогеометрию поверхности трения (ее шероховатость). Как установлено 
вычислениями, результаты расчета распределения линейного износа F(h) по биномиаль- 
ному закону (1) с большой точностью согласуются с данными статистического моделирова-
ния по методу Монте-Карло.

Таким образом, статистическая биномиальная модель (1) изнашивания сечения 
порошкового материала описывает характеристики профиля поверхности, поперечного 
пути трения (рис. 1, 2). Основным недостатком аналитического выражения (1) является 
возможность статистического описания изнашивания только изначально гладкого 
материала. При наличии начальной шероховатости на поверхности порошкового 
материала статистическое моделирование следует проводить более трудоемким методом  
Монте-Карло. Поэтому в данной работе осуществлено развитие статистического описания 
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изнашивания порошковых материалов при трении скольжения на основе теории марков-
ских цепей, которая позволяет также описывать изнашивание изначально шероховатых 
порошковых материалов.

Следует отметить, что линейный износ в (1) и полученные результаты задаются в 
безразмерном виде (рис. 2), который с учетом реальных размеров выбранной вероятностно-
геометрической системы можно перевести в обычную размерность [16].

Модель марковских цепей для описания изнашивания порошковых материалов
Как отмечено выше, идея использования случайного марковского процесса для  

описания изнашивания материалов при трении скольжения в настоящее время развита 
в работах [13-14]. Рассмотрим статистические предпосылки использования теории  
марковских процессов в данных исследованиях более подробно. В них контактное 
взаимодействие двух шероховатых поверхностей ξ и η сплошных материалов моделируется 
с учетом упругого и пластического деформирования регулярно расположенных выступов 
с последующим их усталостным разрушением. Предположена дискретность марковского 
случайного процесса, обусловленная последовательностью механических контактов 
отдельных выступов шероховатых поверхностей. В основу модели предположен 
вероятностный механизм однократного контактного взаимодействия двух выступов с 
известными высотами ξk(n) и ηl(m), где k,l и n,m – номера элементов контактных поверхнос-
тей и дискретных моментов времени соответственно. 

Авторами данных работ [13, 14] рассмотрена следующая схема контактного 
взаимодействия соответствующих противоположных выступов обеих поверхностей. 
Предположено, что высота ξk(n+1) k-го элемента поверхности ξ в следующий момент 
времени n+1 определяется высотой ξk(n) элемента в текущий момент n и высотой  
ηk-1(n) (k –1)-го элемента на поверхности η в момент времени n. Аналогично задаются 
значения высот элементов движущейся поверхности ηk(n+1) в следующий момент 
времени. Изменения высот элементов в результате сдвига и контактного взаимодействия  
описываются случайными функциями преобразования, это обусловлено случайностью 
радиусов кривизны выступов и результата взаимодействия. Авторы данных работ 
предположили независимость деформаций выступов, поэтому последовательности высот 
фиксированных выступов {ξ(n)} и {η(n)} являются марковскими. Далее авторами данных 
работ построены матрицы переходных вероятностей, которые умножением на векторы 
распределения высот позволяют получать их изменения. Компьютерное моделирование 
позволяет по физико-механическим свойствам материалов, исходной шероховатости и 
величине нагрузки оценивать изменение во времени характеристик трения (площадь 
контакта, силы трения, износ) и микрогеометрии контактных поверхностей [13, 14]. 

Статистический подход на основе марковских процессов можно существенно упростить 
в случае описания изнашивания порошковых материалов с учетом особенностей 
макроструктуры дискретной порошковой среды. 

Как отмечено выше, при статистическом описании процессов трения скольжения 
порошковых материалов путь трения является выделенным направлением. Таким образом, 
объектом статистического моделирования остается профиль поверхности порошкового 
материала, поперечный пути трения (рис. 1). Использование вышеприведенной матричной 
вероятностно-геометрической модели для описания изнашивания поперечного профиля 
порошкового материала упрощает дальнейшее развитие статистического подхода на  
основе теории простых цепей Маркова. Это обусловлено следующими причинами: во-
первых, это связано с самой матричной вероятностно-геометрической системой описания 
порошковой среды, которая является дискретной; таким образом, предполагаются (задаются) 
векторы распределения линейного износа; во-вторых, в предельной биномиальной  
модели изнашивания удаление частиц с поверхности трения является испытанием  
Бернулли, которое есть единица пути трения l (за событие принято удаление частицы 
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порошкового материала, второе событие – частица остается в материале, дополнительно  
к первому).  

Тогда математический формализм статистической модели изнашивания порошкового 
материала существенно упрощается, вычисления практически сводятся только к 
алгебраическим операциям. 

Для описания макроструктуры порошковых материалов (в отличие от случая порошковых 
покрытий) матричная вероятностно-геометрическая система выбирается бесконечной 
размерности. Обозначим дискретную последовательность линейного износа поперечного 
сечения h=0,1,2…; имеем множество неотрицательных целых чисел, пусть начальное 
распределение линейного износа задается вектором-строкой бесконечной размерности  
x0(h) с нормировкой элементов:

x hi
i

0
0

1( ) .
=

∞

∑ = (2)

В частности, для исходного гладкого порошкового материала имеем x0(h)  = (1,0,0,0….), 
линейного износа нет; для шероховатого материала начальное распределение х0 можно 
задать обработкой экспериментальных данных поперечных профилей.

Распределение линейного износа через l испытаний Бернулли (путь трения) задается 
произведением вектора на l степень матрицы:

x(h,l) = x0(h) Аl  , (3)
где А – матрица переходных вероятностей.

Матрицы переходных вероятностей А бесконечной размерности, но элементы строк 
также удовлетворяют условию нормировки (2). В общем случае переходные вероятности 
зависят от пути трения l, их вид можно задать сложным образом, исходя из анализа 
экспериментальных поперечных профилограмм порошкового материала (рис. 1). Как 
видно из выражения (3), вычисления распределения линейного износа сводятся только к 
алгебраическим операциям умножения матриц.

Для упрощения вычислений в данной работе рассмотрен частный случай однородных 
цепей Маркова, когда матрица переходных вероятностей не зависит от пути трения l – 
количества испытаний Бернулли. Такое допущение соответствует стадии установившегося 
изнашивания порошковых материалов. Пусть матрица переходных вероятностей А имеет 
следующий вид (табл. серый фон):

– элементы ниже главной диагонали матрицы равны 0, это обусловлено тем, что 
линейный износ порошкового материала не может уменьшаться;

– по каждой строке бесконечной матрицы имеем конечное количество ненулевых 
элементов а0, а1,…аs,  это обеспечивает возможность нормировки их суммы (2). Здесь 
число s соответствует максимальному возможному значению разницы линейного износа 
порошкового материала при одном испытании Бернулли;

– одинаковые ненулевые элементы расположены по диагоналям матрицы, параллельным 
главной диагонали.

Таблица 

Матрица переходных вероятностей для модели марковских цепей

         столбцы
строки

0 1 … s s+1 s+2 … … … …

0 а0 а1 … аs 0 0 … 0 0 …
1 0 а0 а1 … аs 0 … 0 0 …
2 0 0 а0 а1 … аs 0 … … …

… … … … … … … … … … …
s+1 … 0 0 … а0 а1 … аs 0 …
… … … … … … … … … … …
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Учитывая вид матрицы переходных вероятностей (табл.), для краткости введем 
обозначение: пусть xs(k,n) – элемент вектора-строки h=k при пути трения l=n. Тогда  
методом производящих функций можно получить следующее выражение для распределе-
ния (3) на n-ом испытании:

x k n n
k k b k k

a a a as

s

k k b k
s
k

k k n a

s( , ) !
!( )! !... !

... .=
−

−

+ = +
∑

0 2
0 1 2
0 2

0

(4)

где k iki
i

s

=
=
∑

1

, a i ki
i

s

= −
=
∑ ( )1
2

, b iki
i

s

=
=
∑

2

.

Формула (4) означает, что суммирование производится по тем переменным, при кото-
рых выполняется равенство под знаком суммы. Рассмотрим частные случаи полученной 
формулы для распределения линейного износа (4). 

При s=1 имеем k=k1, a=b=0, тогда, обозначая a0=p, a1=q=1-p, можно получить бино-
миальное распределение вероятностей (1) с известными выражениями для математического 
ожидания Lq=n(1-p) и среднеквадратического отклонения Rq np p= −( )1 .

При s=2 имеем k=k1+2k2, a= k1 , b=2k2, тогда, обозначая a0=p, a1=q a2=r, можно 
получить распределение вероятностей с выражениями для математического ожидания 
Lq=n(q+2r) и среднеквадратического отклонения Rq n r q r q r= + + − +( ( ) ( ) )2 2 2 2 . Из 
данных соотношений видно, что при r→0 функции Lq, Rq стремятся к характеристикам 
предыдущего биномиального распределения.

Для обобщения и сравнения полученных распределений в работе исследованы степенные 
зависимости переходных вероятностей с общим параметром t и нормировкой:

при s=1 p
t

=
+
1

1
, q

t
t

=
+1

;

при s=2 p
t t

=
+ +
1

1 2 , q
t
t t

=
+ +1 2 , r

t
t t

=
+ +

2

21
.

Выбор степенных зависимостей обоснован тем, что при изнашивании вероятность 
удаления частицы порошкового материала снижается с глубиной ее расположения в 
поверхностном слое.

В работе исследованы зависимости линейного износа и шероховатости изначально  
гладкого порошкового материала от изменения основной характеристики статистической 
модели – вероятности удаления частицы износа p. На рис. 3 приведены графики 

Рис. 3. Зависимость среднего линейного износа порошкового материала от вероятности 
удаления частицы: 1 - s=1, биномиальная модель, расчет по матрице (3), 

2 - s=1, биномиальная модель, расчет по формуле; 3 - s=2, расчет по матрице (3),
 4 - s=2, расчет по формуле
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Рис. 4. Зависимость среднеквадратического отклонения профиля поверхности 
порошкового материала от вероятности удаления частицы: 1 - s=1, биномиальная 

модель, расчет по матрице (3), 2 - s=1, биномиальная модель, расчет по 
формуле; 3 - s=2, расчет по матрице (3), 4 - s=2, расчет по формуле

математического ожидания – среднего линейного износа Lq, рассчитанные по аналити-
ческим формулам и по выражению (3) с матрицей табл. Видно, что данные, рассчитанные 
по аналитическим формулам и по выражению (3) с матрицей табл., согласуются с большой 
точностью. Это свидетельствует о правильности полученной формулы распределения 
линейного износа (4). Как видно из графиков, при р→1 результаты расчетов для обоих 
случаев совпадают. Если в случае биномиального распределения наблюдается линейная 
зависимость, то при s=2 имеем некоторое повышение линейного износа при снижении р.  
Это объясняется вдвое большими значениями возможного линейного износа в данном 
случае.  

На рис. 4 приведены графики среднеквадратического отклонения профиля поверхности 
порошкового материала Rq, также рассчитанные по вышеприведенным аналитическим 
формулам и по выражению (3) с матрицей табл. 

Данные, полученные по аналитическим формулам и по выражению (3) с матрицей,  
табл. также согласуются с большой точностью. Как видно из графиков, при р→1 результаты 
расчетов для обоих случаев также совпадают. В случае s=2 при снижении р наблюдаются 
более высокие значения среднеквадратического отклонения профиля.

Заключение
1. На основе теории марковских цепей предложен статистический подход для описания 

изнашивания порошковых материалов при трении скольжения. Для этого использована 
бесконечная дискретная матричная вероятностно-геометрическая модель порошковой 
среды; удаление частиц является испытанием Бернулли, которое принято единицей пути 
трения. Математический формализм статистической модели существенно упрощается, 
вычисления практически сводятся только к алгебраическим операциям умножения  
матриц. 

2. Предложена матрица переходных вероятностей в случае однородных цепей Маркова, 
которые соответствуют стадии установившегося износа порошковых материалов. Методом 
производящих функций получено выражение для распределения линейного износа 
изначально гладкого порошкового материала.

3. Установлено, что биномиальная модель изнашивания порошковых покрытий 
и материалов является частным случаем предложенного статистического подхода. 
Рассмотрены частные случаи матриц переходных вероятностей со степенными 
зависимостями. Показано, что повышение возможных значений линейного износа  
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приводит к возрастанию его математического ожидания – среднего износа порошкового 
материала, и среднеквадратического отклонения профиля поверхности трения.
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Лингвистические способы интерпретации медиасобытия 
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в Сирии в изданиях «Коммерсантъ» и «Die Zeit»)
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования фонда 
лингвостилистических стратегий интерпретации как важной составляющей информационной 
безопасности общества. Выбор темы исследования обусловлен выделением и развитием новой 
научной дисциплины – интерпретационной стилистики как значимого раздела современной 
стилистики, обладающего собственным комплексом интерпретационных приемов и методик. В 
статье поставлены следующие задачи: сформировать фонд приемов интерпретации медиасобытий, 
описать приемы интерпретации, доказать, что, с одной стороны, интерпретационные стратегии 
вариативны – каждый автор выбирает, каким образом их использовать, с другой стороны, 
инвариативны, т. к. фонд  стилистических приемов интерпретации сформирован и составляет 
область интерпретационной стилистики. Целью статьи является выявление и описание 
лингвостилистических стратегий интерпретации медиасобытий. Новым является описание и 
систематизация лингвостилистических способов интерпретации с выделением трех групп: общих 
лингвистических способов, частных стилистических способов и вспомогательных риторических 
способов. В статье анализируются медиатексты на тему конфликта в Сирии, опубликованные на 
сайтах российской газеты «Коммерсантъ» и немецкой газеты «Die Zeit». Методика исследования 
текстов строится на выявлении и описании вспомогательных интерпретационных методов, а  
именно композиции, деталей, отсылок к экспертам. Проведенное изучение способов интерпретации 
показало: во-первых, одни и те же события интерпретируются в качественных СМИ России и  
Германии по-разному, благодаря чему создаются различные национальные варианты истории. 
Во-вторых, авторы применяют одни и те же лингвостилистические приемы интерпретации. 
Их определение и описание обладает большой практической ценностью, так как может быть 
использовано авторами для осознанного выбора и применения в своих медиатекстах, а читателями – 
для защиты от манипуляций. Результаты проведенного исследования можно использовать в рамках 
курсов медиаграмотности и медиабезопасности для широкого круга участников в целях защиты от 
манипулятивных стратегий СМИ. Исследование лингвостилистических способов интерпретации 
медиасобытий представляет несомненный интерес для современной стилистики.
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Abstract. The relevance of the research is caused by the necessity of formation of the fund of linguo-
stylistic methods of media events interpretation as an important part of information security of society. 
The choice of the research topic is caused by the determination and development of a new scientific  
discipline - interpretive stylistics as a significant section of the modern stylistics, which has its own set of 
methods and techniques of interpretation. The article has the following objectives: to create the fund of 
methods of media events interpretation, to describe the methods of interpretation, to prove that, on the one 
hand, the interpretive strategies are variable (each author decides how to use them), on the other hand, these 
strategies are invariable because the fund of stylistic methods of interpretation is already formed; it makes 
up the field of interpretive stylistics. The goal of the article is to identify and to describe the linguo-stylistic 
strategies of media events interpretation. The description and systematization of linguo-stylistic methods  
of media events interpretation are new; the methods are divided into three groups: common linguistic, 
particular stylistic and auxiliary rhetorical. Using these methods author analyzes media texts  
dedicated to the conflict in Syria which were published on the websites of the Russian newspaper  
“Kommersant” and of the German one “Die Zeit”. The methodology of research conduction is based on 
the identification and description of auxiliary interpretative methods (details, composition, reference). 
The conducted study of the interpretation methods revealed: firstly, the same events are interpreted by the  
authors in quality media in Russia and Germany in different ways, whereby the national versions of  
history are being created. Secondly, authors use the same linguo-stylistic methods of interpretation. Their 
definition and description possess great practical value, because they can be used by authors for conscious 
choice and application in their media texts, and by readers – for protection from media manipulation. The 
results of the research can be used as part of media literacy and media security courses for a wide range 
of participants in order to protect them against media manipulation strategies. Research of linguo-stylistic 
methods of media events interpretation is of undoubted interest to modern stylistics.

Keywords: interpretation, interpretative stylistics, methods of interpretation, media event, information 
security, common linguistic methods of interpretation, particular stylistic methods of interpretation,  
auxiliary rhetorical methods of interpretation, details, composition, reference.

Введение
Мы живем во времена политических и вооруженных столкновений, экономических 

кризисов и прочих нестабильностей, в свою очередь порождающих информационные 
войны и конфликты.

В подавляющем числе случаев люди смотрят на мир и происходящие в нем события 
глазами журналистов. Журналистский институт является неотъемлемой частью общества, 
как следствие, он подвержен определенной идеологии. Журналистика по своей природе 
идеологична. В кризисные периоды национальное сознание стремится интерпретировать 
события с помощью архетипических категорий «свой – чужой». Как пишет Ю. М. Лотман 
[1], всякая культура начинается с разделения  мира на внутреннее («свое») пространство 
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и внешнее («их», «чужое»). В период информационной войны категория «свой – чужой» 
позволяет  цементировать общественное сознание, создавать основу для написания 
национальной истории современности.  В другие периоды журналистике свойственна 
более мягкая оппозиция  «свой – другой», когда другая точка зрения учитывается, а не 
дискредитируется. Такую позицию демонстрируют в кризисные периоды, как правило, 
только качественные издания. Благодаря подобному  подходу образ России в мире и 
других стран в глазах российских читателей получается более привлекательным. Чтобы 
сформировать  образ страны, журналисты прибегают к интерпретации событий.

Понятие интерпретации тесно связано с понятием манипуляции и иногда их трудно 
дифференцировать, особенно учитывая, что при манипуляции журналистами могут 
применяться те же лингвостилистические приемы, что и при интерпретации. Ранее  
среди исследователей бытовало мнение, что манипулятивная функция – главная функция 
СМИ [2]. В настоящее время данный подход представляется  однобоким [3]. Манипуляция 
– это функция любого языка. Она ярко проявляется в журналистике (особенно в кризисные 
эпохи), однако не является главенствующей. Между манипуляцией и интерпретацией 
зыбкая грань, однако она лежит в области не стилистики, а этических принципов,  
которые относятся к духовной сфере и не могут быть проверены. 

С учетом всего вышесказанного в условиях информационной войны, в которой мы 
живем, возрастает значение информационной (медиа-) безопасности общества, которая 
выражается в том, что граждане осознают и понимают характер и способы интерпрета- 
ции событий реальной действительности в своей стране. Этим объясняется актуальность 
данной статьи, целью которой является выявление и описание лингвостилистических 
стратегий интерпретации медиасобытий. Результаты исследования обладают как 
теоретической, так и практической ценностью:

– с точки зрения адресата, интерпретация – это процесс создания и оформления смысла, 
процесс и результат познавательной деятельности, восприятия мира, наблюдения за 
действительностью. Владение знаниями об интерпретационных стратегиях предоставляет 
читателю методику защиты от манипуляций, что относится к сфере медиабезопасности;

– с точки зрения адресанта, под интерпретацией понимается когнитивный процесс 
и одновременно результат в установлении смысла речевых и/или неречевых действий, 
понимание и восприятие предложенного смысла, включение его в индивидуальную 
картину мира. Владение интерпретационными стратегиями позволяет автору осознанно  
их применять.

Результаты проведенного нами исследования можно использовать в рамках курсов 
медиаграмотности и медиабезопасности для широкого круга участников в целях защиты  
от манипулятивных стратегий СМИ.

Материал и методы
В своих исследованиях мы опираемся на идею Г. Я. Солганика о выделении 

интерпретационной стилистики в отдельную область медиастилистики и наличия в ней 
своего комплекса лингвостилистических приемов интерпретации фактов и событий 
[4]. На данный момент многие приемы интерпретации известны, однако лишь частично 
сформулированы и не сведены в единую методологическую базу. Перед исследователями 
стоит задача разработки и дальнейшего развития фонда интерпретационных приемов.

Нами выдвинута гипотеза о том, что одни и те же события интерпретируются в 
качественных СМИ разных стран (например, Германии и России) по-разному, однако с 
применением одних и тех же лингвостилистических приемов интерпретации. Вокруг 
важнейших фактических событий в разных национальных государствах складываются 
различные нарративы, в которых по-разному компонуются детали, расставляются 
акценты, применяются аргументы. Из различных нарративов складываются различные 
(альтернативные) описания фрагментов истории и формируются лишь частично 
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совпадающие информационные картины мира. Согласно В. Е. Чернявской [5], у каждого 
государства формируется  национальный вариант истории. 

При проведении анализа мы ставили перед собой следующие задачи: 
– сформировать фонд приемов интерпретации медиасобытий;
– описать приемы интерпретации;
– доказать, что, с одной стороны, интерпретационные стратегии вариативны – каждый 

автор выбирает, каким образом их использовать, с другой стороны, инвариативны,  
т. к. фонд  стилистических приемов интерпретации сформирован и составляет область 
интерпретационной стилистики. 

Структурная организация любого текста строится вокруг заданной идеи (для 
политических текстов – идеологемы). Автор реализует определенные идеологемы, 
идеологические схемы и формулы, по которым в конечном итоге формируется националь-
ная история. Идеологемы раскрываются в медиатексте с помощью интерпретации. 

Можно выделить следующие группы лингвостилистических способов интерпретации 
медиасобытий:

1. общие лингвистические способы:
– прецедент;
– метафоры (в т. ч. ономастические);
– ярлык;
2. частные стилистические способы:
– контекст;
– коннотация;
– оценка;
– пресуппозиция;
– тональность;
3. вспомогательные риторические  способы:
– детали;
– композиция;
– отсылки к экспертам (выбор аргументации).
Все лингвостилистические и риторические способы интерпретации тесно связаны  

друг с другом, мы их разграничиваем условно в целях детального анализа приемов 
интерпретации. Контекст рождает коннотацию; оценка находит свое отражение и в 
контексте, и в выборе слова (метафоре, ярлыке, прецеденте); пресуппозиция – в контексте  
и в целом в тексте; тональность также прослеживается в тексте в целом.

Лингвостилистические приемы интерпретации четко прослеживаются при анализе 
статей, посвященных событиям, обладающим повышенной общественной значимостью: 
военно-политическим противостояниям, вооруженным конфликтам, политическим 
кризисам. 

В данной статье  мы сосредоточим внимание на исследовании вспомогательных 
риторических способов интерпретации. Методика исследования статей на сайтах 
российского издания «Коммерсантъ» и немецкого издания «Die Zeit» за сентябрь 2016 г. 
строится на анализе деталей, композиции, отсылок к экспертам.

Композиция и отсылки к экспертам как лигвостилистические способы 
интерпретации медиасобытия

В 2016 г. в центре внимания журналистов России и Германии находился вооружен- 
ный конфликт в Сирии.

10 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри  
согласовали пакет документов по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Среди 
важнейших пунктов соглашения оказались прекращение огня на 48 часов с его дальней- 
шим продлением, согласование ударов по террористам в Сирии, а также совместное  
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действие вооруженных сил США и России в определенных районах, создание деми-
литаризованной зоны вокруг г. Алеппо для обеспечения доступа гуманитарной помощи.

19 сентября на сайте «Коммерсанта» вышла статья корреспондента Ивана Сафронова 
«Сирия возвращается с перемирия».

Статья имеет следующую композицию: 1) лид с обозначением новостного повода 
(перемирие в Сирии окончено в связи с его неоднократными нарушениями, в первую  
очередь в связи с невозможностью обеспечить доставку в г. Алеппо гуманитарной  
помощи); 2) основная часть, состоящая из ряда экспертных мнений российских и 
иностранных специалистов. Через их комментарии излагаются факты и оценки события. 

С самого начала автор избирает предельно нейтральную тональность повествования. 
Он не позволяет себе дать оценку событиям, однако прибегает к нарративу экспертов для 
убеждения читателей в том, что в окончании перемирия в Сирии есть заинтересованные 
стороны.

Все приведенные автором цитаты содержат  яркие оценочные метафоры, вызывающие 
у читателя эмоциональный отклик. Так, первым в тексте автор приводит комментарий 
члена Высшего комитета по переговорам оппозиции Жоржа Сабра: «Сотни тысяч жителей 
Алеппо ждали, что перемирие откроет доступ гуманитарной помощи в их город. Между  
тем грузовики с продовольствием и медикаментами по-прежнему стоят на сирийско-
турецкой границе. Думаю, перемирие оказалось в состоянии клинической смерти» [6].

Данная отсылка к эксперту, использованная в самом начале статьи, вызывает у 
читателя эмоциональный отклик, который накладывает отпечаток на его последующую 
оценку медиасобытия. Прием обращения к иностранному эксперту ценен еще и тем, 
что читатель привык больше доверять не своим, «домашним» экспертам, а людям вне  
системы (Демьянков), тем самым достигается эффект нейтральности и объективности в 
подаче материала.

Следом автор приводит цитату другого эксперта – начальника главного оперативного 
управления Генштаба ВС России, генерал-лейтенанта Сергея Рудского. С. Рудской 
перечисляет сухие цифры: «…со стороны оппозиции было 302 нарушения перемирия, 
погибли 63, ранены 252 мирных жителя, потери сирийских военных составили  
153 человека» [6]. Далее следует авторский текст о том, что С. Рудской обвинил США и 
контролируемые Вашингтоном группировки оппозиции в том, что они не выполнили ни 
одно из взятых на себя обязательств.

После этого автор вновь обращается к иностранным экспертам. В частности, он 
использует комментарий главы МИДа Франции Жан-Марка Эро, который подчеркивает 
факт ошибочного авиаудара по сирийским военным со стороны ВВС международной 
коалиции во главе с США.

Статья на аналогичную тематику «Angriff  auf  Hilfskonvoi entzweit USA und 
Russland» («Нападение на гуманитарный конвой разделит США и Россию» – пер. автора), 
опубликованная на сайте авторитетной немецкой газеты «Die Zeit» 19.09.2016, имеет  
схожую композицию. 

Несмотря на нейтральный тон обращения к читателю, в тексте присутствует нарратив 
автора (то, как сам корреспондент интерпретирует события и темы), который сочетается 
с нарративом экспертов. В частности, автор сообщает о том, что на момент написания  
статьи неясно, кто виноват в нападении на гуманитарный конвой – российские 
или сирийские военные. Однако в любом случае этот инцидент вызывает большое  
беспокойство у представителей ООН. Комментарии представителей Организации 
Объединенных Наций занимают в тексте лидирующую позицию. Таким образом, автор 
использует экспертное мнение «людей со стороны», которое обладает особой убедительной 
силой. Для немцев слова представителей ООН обладают особенно большой значимостью 
ввиду независимости организации от интересов отдельных государств и ее сугубо 
миротворческих целей.
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Через слова дипломата ООН Стаффана де Мистуры выражается экспертная оценка 
последствий события: «Der UN-Diplomat Staffan de Mistura hat sich bestürzt über die 
Bombardierung von Lastwagen mit Hilfsgütern geäußert. Die Syrische Beobachtungsstelle für 
Menschenrechte macht das russische oder syrische Militär verantwortlich – demnach gab es  
12 Tote» [7] («дипломат ООН Стаффан де Мистура выразил тревогу в связи с бомбардировкой 
грузовиков с гуманитарной помощью <…>, в результате которой было зарегистрировано  
12 случаев смерти» – пер. автора). В цитате также используется эмоционально окрашенная 
лексика: «Staffan de Mistura, zeigte sich schockiert von dem Angriff. «Unsere Wut über diesen 
Angriff ist enorm <…>», erklärte eine Sprecherin de Misturas» [7] («Стаффан де Мистура 
выразил шок от нападения. «Наш гнев от этой атаки огромен», сказал пресс-секретарь де 
Мистуры» – пер. автора).

Вслед за этой цитатой автор приводит комментарий представителя Госдепартамента 
США Джона Кирби, однако всего одной строкой, делая акцент на ожидаемых в  
ближайшем будущем событиях: правительство США поставило под сомнение 
сотрудничество с Россией после воздушных налетов на колонну гуманитарной помощи 
в Сирии («Die US-Regierung hat nach Luftangriffen auf einen Konvoi mit Hilfslieferungen  
in Syrien ihre Zusammenarbeit mit Russland infrage gestellt», «die US-Regierung werde die 
Bombardierung direkt mit der russischen Regierung thematisieren» [7]).

20 сентября на сайте «Коммерсанта» была опубликована статья Кирилла Кривошеева 
«Разбомбленный в Алеппо гумконвой встал на пути сотрудничества России и США». 

Статья выстроена по такому же плану и по таким же принципам, что и приведенная 
ранее статья И. Сафронова. Однако рассказ о событии в ней начинается не с сухого 
перечисления фактов, а с оценки ситуации американской стороной. Неслучайность такого 
хода автора связана с сенсационностью заявления одного из экспертов: «Представитель 
Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может пересмотреть 
перспективы сотрудничества с Москвой по вопросу сирийского урегулирования после 
бомбардировки колонны гуманитарной помощи ООН неподалеку от сирийского Алеппо. 
Кто именно атаковал конвой, пока неизвестно, однако в Госдепе заявили, что российские 
и сирийские военные о нем знали» [8]. В Минобороны России при этом опровергают 
информацию об авиаударах по гуманитарному конвою ООН в Алеппо.

Скандальность заявления передается с помощью экспрессивной лексики: «вопиющие 
нарушения режима прекращения огня», «Соединенные Штаты возмущены сообщением о 
бомбардировке». Приведенные ниже цитаты российских военных при этом сдержанны и 
лаконичны. 

К. Кривошеев также обращает внимание читателя на агрессивный тон представите- 
лей Белого дома: в США «не считают авиаудар «простым нарушением перемирия». По их 
мнению, случившееся «ставит под сомнение жизнеспособность того, что мы здесь пытаем-
ся достичь», «мы пересмотрим будущие перспективы сотрудничества с Россией» [8].

Статья «Россия отрицает уничтожение вспомогательного транспорта» («Russland 
bestreitet Zerstörung von Hilfstransport»), вышедшая на zeit.de 20 сентября, рассказывает о 
дальнейших события в г. Алеппо. Оценка автора по-прежнему заметна для интерпретато-
ра, но нейтральна: «Noch ist unklar, wer für den Angriff auf den Konvoi westlich von Aleppo 
verantwortlich ist» [9] («До сих пор неясно, кто несет ответственность за нападение на 
автоколонну к западу от Алеппо» – пер. автора).

Со ссылкой на официального представителя Минобороны России, генерал-майора  
Игоря Конашенкова сообщается, что Россия не берет на себя ответственность за  
инцидент. Данное утверждение подкрепляется конкретными данными: «Wir haben 
Videoaufzeichnungen geprüft und keine Anzeichen festgestellt, dass die Wagenkolonne von 
Munition – welcher Art auch immer – getroffen wurde. Zu sehen sind keine Bombentrichter, die 
Wagen weisen keine Schäden durch eine Druckwelle auf. Alles, was wir im Video gesehen haben, 
ist eine direkte Folge eines Brandes» [9] («Мы проверили записи камер видеонаблюдения  
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и не обнаружили никаких доказательств <…>. На дисплее нет воронки от бомб, автомобили 
не понесли ущерба от волны давления. Все, что мы видели в ролике, может быть  
последствием пожара» – пер. автора).

Примечательно, что значительную часть текста немецкий автор выделяет под  
освещение вопроса безопасности представителями ООН в Сирии, которые после 
инцидента приняли решение приостановить полеты самолетов с гуманитарной помощью. 
Представитель офиса ООН Йенс Ларке сообщает изданию, что его сотрудники останутся 
работать в стране, а поставки помощи прекращены лишь временно. Это говорит о том,  
что продолжение миротворческой деятельности ООН в Сирии вызывает у немецких 
читателей повышенное беспокойство и интерес.

Оттолкнувшись от локальных событий, автор развивает тему, расширяет ее, переходя  
на более масштабный уровень интерпретации событий. Он сообщает о готовящейся  
встрече министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с 
коллегами из других стран: «<…> verurteilte er den Angriff «auf das Allerschärfste». Es sei 
«ein abscheuliche, eine terroristische Tat», sagte Steinmeier. Er zeigte sich skeptisch, ob die am  
Montag von der syrischen Armee aufgekündigte Waffenruhe wiederhergestellt werden kann» 
[9] («Перед началом встречи он осудил нападение «в самых сильных выражениях». 
Это «гнусный террористический акт», сказал Штайнмайер. Он также был настроен  
скептически по вопросу, может ли быть принято выдвигаемое сирийской армией  
требование о прекращении огня» – пер. автора). Таким образом, с помощью комментария 
эксперта автор текста передает негативный прогноз дальнейшего развития событий.

Сложность ситуации передается также с помощью противоречивых цитат представите-
лей России и США, свидетельствующих об отсутствии понимания между сторонами.  
Автор демонстрирует нейтралитет, сообщая о том, что США призвали Россию к  
прекращению огня, однако подчеркивает, что Россия не видит шанса для быстрого 
возобновления мирного режима. Более того, в статье демонстрируется агрессивный настрой 
России к США: «Er machte die USA dafür verantwortlich, dass der gesamte Friedensprozess 
in Syrien in Gefahr sei. Damit die Waffenruhe doch noch gerettet werden könne, müssten 
die Angriffe von Rebellen auf die syrische Armee aufhören. «Und natürlich würde es nicht  
schaden, wenn unsere amerikanischen Kollegen nicht versehentlich Syrer bombardieren  
würden» [9] («Он (Дмитрий Песков) возложил на США ответственность за то, что весь 
мирный процесс в Сирии находится в опасности. Для сохранения режима прекращения 
огня необходимо остановить нападения повстанцев на сирийскую армию. И, конечно, не 
помешало бы, чтобы наши американские коллеги не стали случайно бомбить сирийцев» – 
пер. автора).

Таким образом, для немецких и российских авторов отсылка к комментариям  
экспертов является высокочастотным приемом интерпретации; экспертные мнения 
используются в качестве наиболее значимой аргументации при убеждении читателя. 

Роль детали как лингвостилистического способа интерпретации медиасобытий
Большую роль в интерпретационных стратегиях также играют детали. Например,  

И. Сафронов использует умолчание в форме деиндивидуализации эксперта. Неизвестный 
источник «Ъ» в органах оперативного управления Минобороны РФ (что сразу же образует 
вокруг него ореол значимости) утверждает, что сложившаяся ситуация «вызывает 
непонимание у сирийских правительственных войск». «У них каждый день гибнут 
бойцы, и как им объяснить, почему они не могут защищаться?», когда США «предпочли  
полностью дистанцироваться от контактов с российскими военнослужащими, игнорируя 
их запросы и не отвечая на телефонные звонки».

В статье К. Кривошеева вновь используется умолчание (отсутствие пояснений, откуда в 
Госдепе знают, что именно Россия виновата в атаке конвоя). 

Кроме того, приводя комментарии Джона Кирби, автор подчеркивает, что он делает  
свои заявления в Twitter, которому читатель респектабельного «Коммерсанта» априори 
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склонен доверять гораздо меньше, чем официальным заявлениям ответственных лиц, 
сделанным на пресс-конференциях, официальных выступлениях, в личной беседе с 
журналистами и т. д.

Автор статьи «Angriff auf Hilfskonvoi entzweit USA und Russland» использует 
комментарий очевидца. Автор подчеркивает, что о нападении на конвой в ООН сообщил 
местный житель. Несмотря на деперсонализацию сообщившего, упоминание его в тексте 
способствует повышению уровня достоверности описываемого события для читателя, 
а также придает вес словам и поступкам представителей ООН, т. к. подчеркивается, что  
они действуют, имея на руках доказательства случившегося от местных жителей.

Перевод названия статьи «Angriff auf Hilfskonvoi entzweit USA und Russland»  
(«Нападение на гуманитарный конвой разделит США и Россию» – пер. автора) говорит 
о том, какой стороне события автор придает наибольшее значение, то есть передает 
его личную оценку. Иными словами, тема статьи, заявленная в заголовке и в лиде, – не 
бомбардировка Алеппо (и виновная в ней сторона), а перспективы последующих за 
инцидентом взаимоотношений России и США, а также каким образом их ухудшение  
может отразиться на ЕС. Исходя из противопоставления темы (известное) и ремы (новое), 
оценка события становится темой статьи, а событие – ремой.

В выборе темы также проявляется журналистская интерпретация события, 
прослеживается отражение национальных особенностей восприятия событий в Германии: 
немцев не интересуют отдельные, мелкие по их меркам, далекие инциденты, связанные 
с Сирией. Их интересует борьба с ИГ в целом и в особенности – как она отразится на 
геополитической арене, поскольку их сторона в стороне от конфликта.

Таким образом, детали играют большую роль в интерпретационных стратегиях 
создания медианарратива. Использование деталей российскими авторами говорит во 
многом об оборонительной позиции в конфликте. Немецкие авторы с помощью деталей 
стремятся убедить аудиторию в том, что на геополитической арене грядут кардинальные, 
общественно значимые изменения. Заметим, что интерпретация событий (и используемые 
детали) могла бы быть иной, если бы Германия принимала непосредственное участие в 
военных действиях в Сирии, однако ввиду того, что этого не происходит, можно сказать, 
что немецкие журналисты вслед за немецким обществом воспринимают события в Сирии 
как нечто далекое и сосредоточены на другой стороне конфликта, а также связанных с  
ней вопросах внутренней политики.

Заключение
Таким образом, читатели различных изданий в разных странах получают различные 

интерпретации одних и тех же событий. В этом проявляется конкуренция идеологем, 
авторских позиций, отражение градуальности окружающей нас реальности [10].

Российские авторы акцентируют свое внимание (и внимание читателя) на неадекват-
ности критики, беспочвенных обвинениях и агрессивной позиции США по отношению 
к России в сирийском вопросе. Локальное событие – нападение на конвой под Алеппо 
– интерпретируется в масштабе взаимоотношений двух стран. При общей нейтральной 
тональности и подчеркнуто объективной стилистической манере изложения применяются 
методики скрытой оценочности. Точка зрения авторов доказывается посредством 
компоновки экспертных мнений, отсылки к которым служат главной формой аргумента-
ции. Комментарии нередко приводятся в усеченном виде. Характерно использование частей 
цитат, содержащих наиболее экспрессивную лексику и эмоционально окрашенные слова. 

Авторы статей из «Die Zeit» используют при подготовке текстов официальные данные 
(в том числе комментарии официальных лиц), ссылаясь на независимых экспертов из 
неправительственной миротворческой структуры – ООН, предоставляя слово в тексте 
представителям каждой из противоборствующих стран, однако позволяя себе делать 
собственные умозаключения и утверждая как социальные (образ будущего), так и 
личностные идеологемы (сотрудники ООН). Локальное событие интерпретируется 
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немецкими авторами в масштабе всего мира. Образ автора присутствует в тексте более 
ощутимо, чем в случае с российскими журналистскими текстами, однако стилистическая 
тональность статей нейтральная, номинации не столь категоричны. 

Лингвостилистические способы интерпретации медиасобытий требуют формулиров-
ки, описания и сведения в единую методологическую базу, которая могла бы быть  
широко использована при обучении членов общества медиабезопасности. В связи с этим 
можно утверждать, что создание и пополнение такого фонда – одна из важнейших задач, 
стоящая в настоящий момент перед исследователями.
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УДК 821.161.1.09-31Куваев

И. С. Емельянов

Особенности хронотопа и образ человека 
в романе Олега Куваева «Территория»

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Рассматриваются художественные особенности романа Олега Михайловича Куваева 
«Территория». Актуальность исследования связана с тем, что проблема хронотопа романа до  
настоящего времени является недостаточно изученной. В статье выделяются те особенности 
произведения, которые позволяют отнести его к числу романов с «хронотопом порога». 
Анализируются особенности пространственной организации текста, сочетание отдельных локусов 
в едином всеобъемлющем пространстве «государства», приобретающем черты универсального 
макрокосма. Рассматриваются особенности времени в романе. Анализ данной стороны произведения 
позволяет выделить несколько временных «пластов» в повествовании: легендарное, мифологическое 
время Территории и историческое время, к которому относятся описанные в романе события. 
Временная и пространственная организация произведения значительно усложняется сочетанием 
разных темпоральностей, «личных хронотопов» героев романа. Таким образом, автор романа  
придает Территории черты конкретного, узнаваемого пространства и наделяет описанные в романе 
события и его героев признаками вполне определенной исторической эпохи, и в то же время  
творчески преображает их, добиваясь впечатления универсальности, обобщенности 
пространственно-временных характеристик. В связи с этим в статье оспаривается утверждение 
об «утопическом хронотопе» произведения. В основе созданного в романе и связанного с его 
хронотопическими характеристиками образа человека, как убеждает исследование текста, лежат 
нормативные требования, свойственные советской эпохе: коллективизм, преданность идее, 
осознанное отношение к общественно значимым, сверхличным целям. Важнейшей характеристи- 
кой героев Куваева становится преданность делу. Труд является необходимым условием 
формирования полноценной человеческой личности. В романе эти качества присущи многим  
героям, в наибольшей степени Чинкову и Баклакову. Однако выявленные особенности хронотопа 
романа дают писателю возможность показать эти качества не только как воплощение советского 
идеала, но и как вневременные, непреходящие человеческие ценности. Таким образом, роман  
Куваева «Территория» стал не только документом эпохи, но и запечатлел размышления писателя  
о времени и человеке.

Ключевые слова: Куваев, роман «Территория», хронотоп, темпоральность, «личный хронотоп», 
образ человека в литературе, соцреализм, советская литература, жанр, философский роман.
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Введение
Творчество Олега Михайловича Куваева (1934-1975) представляет собой интересный 

феномен русской литературы второй половины ХХ века. Появление его произведений в 
1960-е гг. было явлением закономерным, подготовленным как личной биографией автора, 
так и самим развитием советской литературы. Особое внимание привлек опубликованный 
в 1974 году роман «Территория», признанный практически сразу лучшим произведением 
Куваева. Он не только прославил писателя на родине и стал самой читаемой его книгой, 
но также обеспечил ему широкую  известность за рубежами СССР, был переведен на ряд 
языков, среди которых английский, немецкий, арабский, японский и другие. В нашей 
стране уже к концу 70-х гг. ХХ века роман стал в ряд таких произведений, которые 
сейчас именуют «культовыми», он был высоко оценен читателями и критикой. Во второй 
половине 1980-х гг., во времена перестройки и далее на рубеже ХХ-XXI столетий интерес 
к творчеству Куваева и его роману заметно упал. Ушедшая в прошлое советская эпоха 
обрекла на забвение многие произведения художественной литературы, рожденные этой 
эпохой. Казалось, что такая судьба будет и у романа «Территория». Однако интерес к  
О. М. Куваеву и его произведениям не исчез безвозвратно. В начале XXI века появляются 
новые научные исследования его творчества – монография В. Иванова [1], статьи  
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Chronotope Features and the Human Image 
in Oleg Kukaev's Novel "The Territory"

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The article examines the artistic features of the novel by Oleg Mikhailovich Kuvaev "The 
territory". The relevance of the research is related to the fact that the problem of the novel's chronotope 
has not been sufficiently studied to the present. The article highlights those features of the work, which 
allow attributing it to the number of novels with the "chronotope of threshold." The features of the spatial 
organization of the text, the combination of individual loci in a single all-encompassing "state" space 
that acquires the features of a universal macrocosm are analyzed. We consider the features of time in the 
novel. Analysis of this side of the work allows us to identify several temporary "layers" in the narrative: the 
legendary, mythological time of the Territory and the historical time to which the events described in the 
novel belong. The temporal and spatial organization of the work is greatly complicated by a combination  
of different temporalities, "personal chronotopes" of the novel's heroes. Thus, the author of the novel gives 
the Territory the features of a concrete, recognizable space and endows the events described in the novel 
and its heroes with signs of a very definite historical epoch, and at the same time creatively transforms 
them, seeking an impression of universality and generalization of space-time characteristics. In this  
regard, the article disputes the claim about the "utopian chronotope" of the work. At the heart of the image 
of man created in the novel and associated with its chronotopic characteristics, as convinces the study  
of the text, lie the normative requirements inherent in the Soviet era: collectivism, devotion to the idea, 
conscious attitude to socially significant, superpersonal goals. The most important characteristic of  
Kuvaev's heroes is devotion to the cause. Labor is a prerequisite for the formation of a full-fledged human 
person. In the novel, these qualities are inherent in many heroes, most of all Chinkov and Baklakov. 
However, the revealed features of the chronotope of the novel give the writer an opportunity to show these  
qualities not only as an embodiment of the Soviet ideal, but also as timeless, enduring human values. 
Thus, Kuvaev's novel "The territory" became not only a document of the era, but also captured the writer's  
reflections on time and man.
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Р. Епанчинцева [2, 3], работы А. Бурыкина [4], В. Курбатова [5] и других. Возобновляется 
публикация произведений писателя. Заметным событием в культурной жизни страны  
стала новая экранизация романа «Территория», появившаяся в 2014 г. и подхлестнувшая 
внимание к писателю как среди читателей, так и среди исследователей. У романа Куваева 
оказалась счастливая судьба, он явно имеет шанс обрести «вторую» жизнь в изменившихся 
условиях современной постсоветской России.

В данной статье роман «Территория» анализируется как произведение, обладающее 
мировоззренческими и художественными особенностями, которые отражают определен-
ный этап в развитии советского общества и литературы. В центре анализа находится 
хронотоп произведения, который «определяет художественное единство литературного 
произведения в его отношении к реальной действительности» [6, с. 489], позволяет  
прояснить некоторые жанровые характеристики текста, а также концепцию человека, 
связанную с этим хронотопом.

С самого своего появления главный текст Куваева оценивался противоречиво, в том чис-
ле по-разному определялась жанровая принадлежность произведения. В советское время 
«Территорию» относили и к романам приключенческим, и к историческим, и к философским, 
и к социально-психологическим. Встречались такие определения, как «роман-баллада» 
и даже «героическое предание в форме романа-монолога с психологическими законами»  
[7, с. 11]. Наиболее часто книга проходила по разряду так называемых «производствен- 
ных» романов, которые были широко представлены в советской жанровой номенклатуре. 

Анализ художественных особенностей романа «Территория» дает возможность  
выявить те «вневременные» качества куваевского шедевра, которые позволяют ему 
оставаться актуальным литературным текстом в сознании читателя через сорок лет после 
появления, а также показать, что в нем запечатлены специфические черты исторической 
эпохи, во время которой роман был создан. 

Художественное пространство в романе
В некоторых новых работах о «Территории» выделяются те особенности книги,  

которые позволяют по-новому трактовать жанр произведения. В частности, И. Н. Сухих 
отмечает в романе черты утопии: «Олег Куваев написал романтическую утопию о  
найденном смысле» [8, с. 643]. Аналогичной позиции придерживается Т. О. Серова, которая 
убеждена «в несомненной принадлежности романа О. Куваева к жанру утопического  
романа» [9, с. 144]. Утопия – литературный жанр, описывающий модель идеального 
общества. Само слово «утопия» можно перевести как «место, которого нет». Утопия 
подразумевает особый утопический хронотоп, традиция которого восходит к классическим 
текстам Т. Мора, Т. Кампанеллы и других авторов. Хронотоп утопии вынесен за пределы 
универсального хронотопа, он замкнут в самом себе. В каких отношениях находится 
«Территория» с этим утопическим хронотопом, можно ли утверждать, что именно он 
воплощен в романе? Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать особен- 
ности пространства и времени в романе. 

На первый взгляд, черты утопического хронотопа в романе действительно 
присутствуют. Куваев описывает Территорию как особое пространство, «место, которого 
нет», где вместо реальных Певека, Магадана имеются условные Поселок, Город, Река. 
Советский Союз, то есть «универсальный хронотоп», не назван ни разу, его заменило  
некое условное «государство». Автор процитированной выше работы утверждает: 
«Территория – созданный, сконструированный автором иной мир, даже другая планета» 
[8, с. 642]. В начале романа это качество Территории подчеркнуто так: «Рейс ваш 
окончится не на той планете, с которой начался» [10, с. 89], «Вскоре вы заметите, что люди 
здесь отличаются от тех, что остались в семнадцати летных часах» [10, с. 90]. Однако 
исследование романа убеждает, что в утверждении о принадлежности «Территории» к 
жанру утопии содержится значительное преувеличение. При всей условности Поселок, 
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Город и сама Территория вполне четко локализованы в пространстве — это Северо-Восток 
СССР, территория, известная как Чукотка. Слова «Чукотка», «чукча» не встречаются в 
романе, но в его тексте достаточно лексических «отсылок» к географической реальности 
– «север», «тундра», «якутский» и т. д. В самом начале книги Территория описывается  
как «страна унтов, меховых костюмов, пург, собачьих упряжек, морозов, бешеных 
заработков, героизма» [10, с. 89], сопки и тундра контрастно противопоставляются  
«мягким пейзажам европейской России» [10, с. 90], поэтому у читателя не возникает 
сомнений в том, где происходят события. Очевидно, что автор руководствовался не 
стремлением показать условный «инопланетный» мир, а стремился создать такой образ 
Севера, который был бы одновременно и предельно конкретен, в том числе в подробностях 
быта, и максимально обобщен. В романе Куваева Север связан с вполне узнаваемыми 
северными «атрибутами»: тундрой, оленями, «туземцами», пургой, унтами. Северную 
локализацию Территории подчеркивает даже название переименованного реального 
«Дальстроя» – «Северстрой», с которым связаны судьбы героев книги. 

Сама Территория является частью большего пространства, в романе нейтрально 
называемого «государством». Это условное государство условно лишь отчасти, потому 
что в нем расположены реальные Москва, Рига, Ташкент, Хива. Наконец, в этом большом 
пространстве расположена малая родина одного из главных героев книги, потомка вятских 
плотников Сергея Баклакова, у которого все вятское, что постоянно подчеркивает автор: и 
фамилия, и лицо, и речь и даже его упрямство и хитрость – «вятские». Баклаков осознает 
свою принадлежность вятской земле: «А насчет родины, так вы поставьте меня какой-
нибудь латиноамериканской страной заведовать – я все равно вятским останусь. От этого 
не уйти» [10, с. 194]. В романе контрастно сопоставлена северная Территория, ее сопки и 
тундра с Русской равниной с ее полесьями и таежными лесами. Таким образом, условное 
«государство» приобретает конкретные черты реального государства – Советского 
Союза. Как и в случае с Территорией, черты этого государства обобщены: у него как 
будто нет четких границ, но есть свои Север, Юг, Запад и Восток. Пространство в романе, 
таким образом, не замкнуто пределами Территории, а широко развернуто, раздвинуто. 
Обширность пространства «государства» демонстрирует и сама отдаленность Территории: 
«Чтобы попасть на Территорию, вы должны сесть в самолет. Правда, летом вы можете 
добраться сюда и на пароходе – месячное плавание среди льда и тумана, когда кажется, 
что мир исчез и существуют лишь железная палуба, перекличка сирен каравана и ваша 
каюта» [10, с. 89], «...сейчас вы  долетите без приключений. Когда же вам надоест почти 
сутки сидеть в самолетном кресле и продувать себе уши после посадок на забытых  
богом аэродромах...» [10, с. 89], «до Москвы он летел четверо суток» [10, с. 191]. 

Топос «государства» складывается из отдельных элементов – Территории, Москвы, 
вятского края, Хивы. В хронотопе романа особенно важны два последних, потому что 
связаны с развитием образа Сергея Баклакова. Вятские леса, родной дом, железная 
дорога, «старичок-лесовик» – мир его детства. Возмужавший герой покидает этот мир, но 
«эти молчаливые ночные сосны, облетевшие березняки, сумрак сжатых полей  навсегда 
останутся с ним, и где бы он ни был, чем бы ни занимался в жизни, за спиной его всегда есть 
вятская земля и могилы предков на ней» [10, с. 196]. Описание поездки в Хиву важно потому,  
что здесь Баклаков открывает в себе новые качества, переживает первую влюбленность, 
впервые задумывается о времени. Во время посещения древнего мавзолея Пахлаван-
Махмуда, глядя на «текущие вверх» по стенам и куполу линии, он приходит к мысли,  
что «нет никаких пределов и никаких границ. Идет нормальная вечная жизнь» [10, с. 203]. 

Пространство романа, таким образом, не ограничено пространством Территории и 
«государства», а расширяется почти до универсального, всеобъемлющего макромира. Сам 
топос Территории не столько противопоставлен топосу «государства», сколько является 
его продолжением, но с другими, новыми, «добавленными» качествами. Таким образом, 
условность пространства Территории в романе имеет свои пределы.
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Характер времени в романе
Вопрос о том, какие исторические события и насколько достоверно изображены в  

книге, тоже вызывает споры. Если исходить из точки зрения, согласно которой Куваев  
создал утопию, то вопрос о времени в романе почти лишается смысла, потому что время 
утопии как бы не имеет отношения к ходу реального исторического времени. Однако 
всякий читатель «Территории» осознает в процессе чтения не только то, где происходят 
события романа (осознает топос), но и то, когда примерно они происходят, то есть на 
основе имеющихся в тексте указаний воссоздает в сознании особенности времени (хронос), 
помещает события не только в определенное место, но и соотносит их с определенной 
исторической эпохой.

И. Н. Сухих отмечает, что «реальная история поисков промышленного золота на 
Чукотке растянулась на десятилетие (1949-1959). Автор сжимает его в один геологический 
сезон, превращает историческое время в календарное, даже во время мифа» [8, с. 642]. 
Действительно, одна из особенностей романа заключается в значительной временной 
сконцентрированности, сюжет романа ограничен событиями одного года, что  
красноречиво выражено в названии трех его частей «Лето», «Осень. Зима», «Весна». Это 
задает не только временные границы разворачивающихся событий, но и связывает собы-
тия и героев с естественным, циклическим, универсальным ходом земного времени. 

Время в романе многослойно, можно выделить как минимум два временных «пласта»: 
мифологический и исторический. Герои «Территории» живут не только во времени 
историческом, но и во времени мифа Территории. У этого мифа есть свои безжалостные 
боги, «те самые боги, что двадцать лет назад открыли знаменитый золотоносный пояс 
Реки. Тогда они были действительно боги» [10, с. 110]. К богам Территории относится 
Илья Николаевич Чинков по прозвищу «Будда». Есть свои легендарные герои, одним 
из них которых станет Сергей Баклаков, о его будущей славе сказано в книге: «...спустя 
многие годы, во времена баклаковской славы...» [10, с. 164]. Миф Территории знает  
своего Адама – Марка Пугина. «Вначале был Марк Пугин. Потом оловянщики. Потом 
Поселок» [10, с. 231] – как будто цитирует слова из священного писания Баклаков. 
Легендарный Марк Пугин – «первочеловек» Территории, «своеобразный святой ХХ века, 
умевший стрелять, принимать роды, изучать неизвестные языки, ходить по памирским 
оврингам, гонять собачьи упряжки, есть мышей и вселять веру в грядущий свет»  
[10, с. 236], первый человек того особого типа, к которому принадлежат Чинков и Баклаков. 
Пугин задал человеческий архетип, воспроизводимый Территорией и востребованный ею: 
«В Пугине жила яростная потребность мечты» [10, с. 236]. Время мифа в романе находится 
на пороге своего существования, на смену мифу приходит история, боги уступают 
место героям. Показательна в этом отношении встреча Чинкова в Риге с Отто Яновичем 
Калдинем. Умирающий Калдин просит вывести «на дорогу мальчиков… Жору Апрятина 
и Сережу Баклакова» [10, с. 218], а сам он напоминает Чинкову вымершее доисторичес- 
кое животное: «Череп быка-примигениуса. Вот!» Он понял, что ему напоминал лежав- 
ший на койке главный геолог управления Поселка» [10, с. 219]. 

Историческое время в романе лишено четкой определенности, календарный 
год обозначен, но сам этот год не указан. Однако эта условность, как и условность  
пространства, имеет свои границы. Одним из важных событий, которое прямо влияет 
на судьбы героев, является ликвидация могущественного «Северстроя». Герои романа 
осознают, что время для них разделилось на то, которое было до, и на то, которое будет 
после: «Может быть, это было последнее лето по старой методике «Северстроя» – «делай 
или умри» [10, с. 329]. Одним из прообразов вымышленного «Северстроя» являлся  
реальный «Дальстрой», упраздненный в 1957 году. Таким образом, историческое время 
романа – конец «сталинской» эпохи, черты именно этого времени вполне убедительно 
показал писатель. Важной временной приметой является неоднократное упоминание 
недавно закончившейся войны. Геолог Монголов – ее участник. Во время войны погиб 
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сын «ангела-хранителя молодых инженеров» Лидии Макаровны. Поколение Чинкова 
обеспечивало «ураганную добычу» золота, ибо золота требовала война. Маленький 
Сережа Баклаков снимал детали с немецких трофейных танков. Характерной приметой 
времени является употребляемая лексика, например, часто используемое слово «кадры», 
заставляющее вспомнить известную сталинскую фразу «Кадры решают все». Наконец, сами 
порядки и нормы поведения людей «Северстроя», железная, даже жестокая дисциплина 
в этой организации («прямота применяемых методов»), аскетизм и суровость – все это 
характерные приметы вполне определенной исторической эпохи, а именно 1940-1950-х гг.

Временные границы романа расширяются ретроспективными эпизодами, воспо-
минаниями героев, которые включают в повествование их «внетерриториальный» опыт 
и задают тем самым еще одно временное измерение текста. Такие ретроспекции могут 
быть краткими, если речь идет о второстепенном персонаже, в качестве примера можно  
назвать ретроспекции «Исповедь Малыша», «Вторая ошибка Салахова», ретроспектива 
применяется при создании образов Монголова, Куценко. Ретроспекции могут быть 
развернутыми, подробными. Наиболее развит в этом отношении образ Баклакова, 
формирование личности которого описывается как раз ретроспективно с его вятских 
детских лет. Также используется ретардация, например, в описании болезни Баклакова, 
когда время для него как будто останавливается, становится неосязамым. Однако именно 
это словно бы «остановившееся» время болезни становится порогом взросления героя,  
когда «жизнь приобретала объем, запах, цвет и теряла однозначность твердых решений»  
[10, с. 163]. Таким образом, кроме мифологического и исторического в романе можно 
выделить и время «личное», время того или иного героя. Следовательно, в романе сложно 
сочетаются несколько временных темпоральностей, в которых объективное время 
преломляется в субъективном восприятии.

В современных исследованиях отмечается, что темпоральность «позволяет  
проследить динамику изображаемого бытия, выявить отличия одного момента времени  
от другого, определить особенности душевного состояния героев» [11, с. 429]. Темпораль-
ность, таким образом, «является качественным показателем времени: скорости его 
переживания, наполненности, плотности, направленности и т. д.» [12, с. 65]. Анализируя 
текст, можно выделить «частные хронотопы» героев, которые привносят в мир романа 
различные ценностные коннотации, так как переживаемый «момент времени» «имеет 
глубокий философский смысл, отражая возможные направления развития всего сущего, 
наличие альтернативных вариантов выбора, предполагающих оценочное действие и 
служащих побуждающим стимулом к движению» [13, с. 258]. Таких темпоральностей 
в романе несколько, субъективные времена героев, их личный ритм движения в потоке 
времени индивидуальны, они не совпадают. Чинков стремится как можно быстрее 
завершить начатое им дело, найти золото Территории, потому что для него приближается 
«время инфарктов»: «Когда меня хватит третий инфаркт, – сказал Чинков, – я хочу в  
этот миг перед смертью знать, что выполнил все, к чему был предназначен» [10, с. 216]. 
Молодой Баклаков ни на минуту не сомневается в том, что он бессмертен, и только опыт 
Территории побуждает героя иначе оценить свои «шансы» на бессмертие, но все равно он 
ощущает время как «нормальную вечную жизнь».

Отмеченная сложность временной организации текста оказывает влияние на 
читательское восприятие всего романа. Во-первых, осознается соотнесенность событий и 
героев с реальным историческим временем, во-вторых, создается ощущение непрерывного 
потока времени, в котором сливаются время историческое и время мифа, сложно 
сочетаются различные темпоральные ритмы. Наглядно эта концепция времени выражена 
в размышлениях Кьяе, потомка поколений, которые жили на Территории тысячелетиями. 
Образ Кьяе важен именно в связи с категорией времени, не случайно с ним тема времени и 
вневременных, вечных ценностей выходит в романе на первый план. Кьяе думает о времени 
как о веренице холмов в тундре. Холмы – события, без которых нет времени, «холмы 
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составляют тундру. Тундру можно сравнить с жизнью, с безбрежным ее пространством»  
[10, с. 135]. На взгляд Кьяе, события разных времен могут как бы существовать  
одновременно, как звук выстрела, который «наверное, пришел из-за дальних холмов 
Времени, может быть, он прозвучал пять или десять лет назад, а теперь вернулся.  
Наверное, так. Или пришел из будущего» [10, с. 137]. 

Таким образом, размышления Кьяе ярко характеризуют время Территории. Оно  
обладает качествами, которыми наделено в романе пространство: может быть и 
конкретизировано, и максимально обобщено, оно простирается от времени древнего 
мифа (Марк Пугин, предки Кьяе) до не вполне определенного будущего (будущая слава  
Баклакова), и оно же сконцентрировано, сжато в пределах календарного года (лето, 
осень, зима, весна). Разные времена как бы одномоментно присутствуют в пространстве 
Территории, сливаясь в потоке вечного Времени.

Человек в хронотопе «Территории»
М. Бахтин утверждал, что «хронотоп как формально-содержательная категория 

определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда  
существенно хронотопичен» [6, с. 342]. Образ человека в романе Куваева связан с 
хронотопическими характеристиками Территории и «государства». В исследованиях 
«Территории» была поставлена проблема главного героя романа: «по мнению Ф. Кузнецова, 
это Чинков, И. Дедков утверждает, что это Баклаков, Д. Мурин считает, что в романе два 
героя – Баклаков и Апрятин, Ю. Андреев полагает, что три – Чинков, Баклаков и Гурин»  
[7, с. 11]. Не ставя задачу решить проблему главного героя, выделим черты, характеризую-
щие куваевскую концепцию человека. Очевидно, что близость к этой концепции или 
отдаленность от нее, большая или меньшая ее воплощенность в герое определяют его  
роль и значение в романе. 

И самого автора, и его героев принято относить к романтикам: «О. Куваев – роман-
тик-идеалист в широком смысле этого понятия, с одной стороны, с другой – наследник 
романтической традиции литературы» [2, с. 37]. Героев Куваева сравнивают с золото-
искателями Д. Лондона. Казалось бы, почва для сравнений более чем очевидна – и тема, 
и место действия, и металл, в процессе поисков которого раскрываются характеры 
героев обоих писателей. Но можно отметить и существенные отличия. Территория  
создает особый тип людей, качества которых воплощают Чинков, авторское alter ego  
Баклаков и другие герои. Каждый из них индивидуален, многие наделены чертами 
исключительности, но они в отличие от героев Лондона не индивидуалисты. Для 
Куваева важна человеческая солидарность, чувство причастности к совместному делу, 
принадлежности к коллективу. Коллектив не ограничивается геологической партией или 
коллективом «Северстроя». Такие, как Чинков, мыслят масштабами страны, «государства». 
Причастность к «сверхобщности» делает работу героев осмысленной – она нужна не 
сама по себе, она имеет высокое, важное значение. Без вовлеченности в общее дело, без 
принадлежности к коллективу герои Куваева ощущают неполноценность жизни. Так, 
напри-мер, думает Салахов: «И вдруг Салахов остановился. Ответ, найденный им, был 
прост, очевиден. Среди множества человеческих коллективов есть, наверное, только один, 
который твой. Как в армии своя рота. Если ты нашел его – держись за него зубами. Пусть 
все видят, что ты свой, ты до конца с ними. И что у тебя все на виду. Одна крыша, одна 
судьба, а об остальном пусть думает государство» [10, с. 144]. И когда Салахов обретает 
это искомое единство со «своим» коллективом, он оказывается словно бы «ввинчен в сей  
коллектив, как наглухо загнанный крепежный болт в металлическую конструкцию»  
[10, с. 296].

В хронотопе Территории неважно прошлое человека, здесь он получает шанс на  
новую жизнь, начинающуюся словно с чистого листа. О прошлом говорить не принято, 
оно не имеет значения, важно только настоящее, а оно определяется выполняемой 
человеком работой. Работа создает человека – императив куваевской Территории. 
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Именно по отношению к делу оценивают людей в романе. Следует подчеркнуть, что в 
«Территории» автор запечатлел советскую «духовную» реальность, отразил те ценности, 
которые были приняты как нормативные в советской идеологии и которые формировали 
сознание человека. Цель куваевских героев – нормативная советская цель, она  
не столько индивидуальна, сколько коллективна. Высшей целью и добродетелью  
является не золото, а работа, та сила, «которая заставляет их рисковать, тревожиться, 
лезть на рожон» [10, с. 216]. Характерно, что к самому золоту и к высоким заработкам 
чинковские «кадры» относятся демонстративно несколько небрежно. Таким образом, 
в системе ценностей, созданной Территорией, проявляются черты, постулируемые 
советской идеологией: коллективизм, осознание общественной важности решаемых 
задач, ключевая роль отводится трудовой деятельности.  Поэтому герои романа вполне 
могли трактоваться литературной критикой как «строители новой жизни» или даже как 
«герои коммунистического труда». Характерно, что Гурин называет Баклакова «простой  
советский фанатик» [10, с. 220].

Показателен в связи с этим образ самого Андрея Гурина, инженера-геолога. В Гурине 
выделены как раз те качества, которые указывают на его «внетерриториальность», он не 
принадлежит хронотопу Территории. В новой, свежей одежде, белых кедах с непачкающей 
подошвой или в роскошном костюме он в обществе геологов «выглядел кощунственно» 
[10, с. 158]. Гурин читает журналы и книги на иностранных языках. Он мотогонщик и 
горнолыжник. В маршруты он ходит в персональной пуховке с персональной палаткой. 
При этом он высокий профессионал. Себя Гурин определяет так: «Я единичный философ. 
Следовательно, во всех случаях я за себя» [10, с. 161]. Чинков, оценив профессиональные 
качества Гурина, в то же время не доверяет ему, потому что Гурин не относится к 
«постоянному контингенту», он работает по контракту, и ему все равно, где работать. 
Неприятие у Баклакова вызывает не столько пижонство и «трепачество» Гурина, даже 
не известный цинизм, сколько индифферентность к тем ценностям, которые являются 
общими для людей Территории. Если Баклаков «советский фанатик», то Гурин в  
сравнении с ним не вполне советский человек. Как социальный тип Гурин не вполне 
принадлежит той исторической эпохе, которая показана в романе, то есть концу 1940-х и 
первой половине 1950-х гг. Очевидно, что в этом герое, который несет в себе некоторые 
черты персонажей «исповедальной» прозы «измученных соцреализмом» В. Аксенова, 
А. Гладилина и других авторов, Куваев запечатлел социальные признаки более позднего 
времени, когда советская система ценностей стала подвергаться коррозии, стала 
безразличной. Таким образом, Куваев не только ярко выразил идеал человека советской 
эпохи, но и увидел, что происходит с этим идеалом в конце 1960-х-начале 1970-х гг., в то 
время, когда создавался роман.

Отмеченные хронотопические характеристики романа выводят общие для героев 
этические ценности за социально-исторические, связанные с советской эпохой, границы. В 
романе они представлены как ценности вневременные, вечные и единственно правильные. 
Они как бы освящены чередой человеческих поколений. Ключевой для такого понимания 
аксиологии романа не случайно становится точка зрения Кьяе. Именно он, носитель 
традиционной и древней культуры, фактически высказывает краткую авторскую оценку: 
«За долгие годы жизни мимо Кьяе прошло много людей. Ему нравилось думать о них, о 
сказанных ими словах. От одних людей пахло потом. Даже мысли их, так Кьяе казалось, 
пахли работой. Он уважал их. От других пахло деньгами. Их Кьяе жалел» [10, с. 169]. 
Эту аксиологическую систему разделяют все основные герои романа, она лежит в основе 
концепции человека, выраженной в нем, она связывает таких разных героев, как Чинков, 
человек уходящего в прошлое «Северстроя», и молодой Баклаков, перед которым  
будущее Территории. Человек, осознающий важность сверхличных, коллективных 
целей, человек напряженного и осмысленного труда – вот идеальный образ человека, 
представленный в романе Куваева.

И. С. Емельянов. Особенности хронотопа и образ человека в романе Олега Куваева «Территория»
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Действительно, в центре книги Куваева прежде всего трудовая деятельность героев, та 
работа, которую они выполняют, дело, преданность которому формирует их личность. Все 
остальное так или иначе подчиненно этому главному делу. «Любовные» линии в сюжете 
романа скорее намечены пунктирно, не развиты, как, например, вся линия отношений 
Гурина и Сергушовой. Создание семьи Копковым и Людой Голливуд оказывается на 
периферии сюжета. В данном отношении роман не вписывался в осознаваемый жанровый 
канон «производственного» типа, каким он сложился к 1960-м гг., то есть прежде всего 
«семейной хроники», представленной, например, в «Журбиных» и «Братьях Ершовых»  
В. Кочетова, черты которой можно отметить в «Битве в пути» Г. Николаевой. Роман Куваева 
в новых исторических условиях продолжил подзабытые традиции «производственного» 
романа 1920-1930-х гг., таких заметных произведений советской литературы, как «Танкер 
«Дербент» Ю. Крымова, «Время, вперед!» В. Катаева, «Цемент» Ф. Гладкова. С ними его 
объединяет сосредоточенность именно на процессе «делания», труда, работы, выдвинутой 
в центр мировоззренческой системы автора и его героев.

Следует подчеркнуть и коренное отличие куваевского «производственного» текста 
от советских шедевров времен индустриализации. Оно заключается в качественно ином, 
гораздо более глубоком и неодномерном понимании человеческой личности, ее роли в 
технологическом и социальном процессе, именуемом «работой». Именно это во многом 
и сделало «Территорию» таким значимым произведением в момент появления, так как в 
советском обществе конца 1960-х и начала 1970-х гг. существовал запрос на недекларатив-
ное, внутренне гармоничное изображение современного человека, его отношения к 
трудовой деятельности и взаимоотношений в процессе этой деятельности, лишенное как 
казарменного производственного коллективизма, нивелирующего человека, что было 
характерно для прозы 1920-1930-х гг., так и схематического, безжизненного изображения 
«передовика производства» в труде и в быту, в которое выродился «производственный» 
роман в худших образцах жанра в 1950-1960-е гг. Исследователь литературы соцреализма 
Е. Добренко отмечает, что в советском искусстве дискурс о труде прошел четыре этапа: от 
отвращения к труду к его эстетизации, затем труд стал поэтизироваться, «и, наконец, труд 
стал рассматриваться с точки зрения морали» [14, с. 219], и приводит в качестве примера 
пьесы А. Гельмана «Заседание парткома» («Протокол одного заседания») (1975), «Мы, 
нижеподписавшиеся» (1978), в которых наглядно проявилась злободневная нравственно-
этическая проблематика. В данном отношении роман «Территория» оказывается в одном 
ряду с другими произведениями соцреализма 1970-х гг., в которых дискурс о труде 
смещается в сферу этики и ставятся вопросы о смысле жизни и назначении человека.

Заключение
Таким образом, роман О. Куваева «Территория» уже не вполне «производственный» 

роман классического соцреалистического типа, но и не совсем утопия. Он является 
образцом тех мутаций, которые происходили в литературе соцреализма во второй полови-
не ХХ века, когда в стремлении запечатлеть черты «реального социализма» художник 
соединял вполне утопический идеал и черты реальной советской практики. В результате 
появилось сочинение, жанровая принадлежность которого едва ли может быть однозначно 
определена, в нем действительно сплетаются реалистический «производственный» роман  
и роман философский с пафосом советской утопической романтики.

Из всех выделенных М. Бахтиным «хронотопических ценностей» в романе Куваева 
заметны черты хронотопа порога, как «хронотопа кризиса и жизненного перелома» [6, с. 494].  
Кризис переживают многие герои романа: Чинков, Баклаков, Монголов, Жора Апрятин, 
Салахов. Чинков должен принять решение в сложных условиях ликвидации «Северстроя», 
что существенно меняет жизнь всего коллектива: это переломный год, последний год 
«работы по-старому». Для Баклакова описанный в романе год является переломным 
в жизни, потому что в течение его происходят такие важные события, как смерть отца, 
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прощание с малой родиной. Баклаков оказывается буквально на грани жизни и смерти.  
Ему, как и другим участникам событий, необходимо принять важное для себя решение.

Хронотоп порога сочетается с мотивом встречи. Собственно, такие встречи в романе, 
где герои разбросаны на большом пространстве государства и Территории, происходят 
постоянно: встреча Чинкова и Баклакова, представителей разных поколений одного 
дела, одной работы; Чинкова и Калдиня; встреча Баклакова и Кьяе; встреча Баклакова 
и Катинского; встреча антиподов Баклакова и Гурина и т. д. Это перелом времен, когда 
циклическое время мифа сменяется линейным временем истории, это встреча прошлого 
и настоящего Территории с будущим. Хронотоп порога, как отмечет Бахтин, отличается 
«высокой эмоционально-ценностной интенсивностью» [6, с. 494], время в этом хронотопе 
«в сущности, является мгновением, как бы не имеющим длительности и выпадающим из 
нормального течения биографического времени» [6, с. 494]. Отмеченные выше особенности 
проявляются в хронотопе романа «Территория»: внутренняя эмоциональная напряжен-
ность в поисках верного решения, сжатость поисков золота в пределах календарного года, 
наконец, своеобразное «соседство, пересечение и переплетение» [6, с. 494] разных времен, 
существенно усложняющих хронотопические характеристики текста. Результатом этого 
усложнения становится созданный писателем образ человека, размышляющего о своей 
сущности и предназначении, живущего в определенное историческое время, но дела и 
поступки свои оценивающего пред лицом Вечности.

Таким образом, Куваев запечатлел в своей книге советскую реальность, отразил  
ценности, которые были приняты в советском обществе как нормативные. Романтизм 
писателя несет отпечаток советской романтики, и в этом отношении он не только 
наследник романтических традиций мировой литературы, но и советской литературы 
эпохи индустриализации и в целом литературы соцреализма. Падение интереса к 
роману в годы перестройки и последующее почти забвение в 1990-е гг. можно объяснить 
полным несовпадением, даже конфликтом тех идеалов,  которые постулирует писатель, с 
реальностью позднесоветской и постперестроечной эпохи. Вернувшийся интерес к роману 
Куваева объясняется прежде всего его высокими художественными достоинствами, в числе 
которых отмеченные выше особенности хронотопа произведения. Они дают возможность 
увидеть в нем одновременно и своеобразный документ эпохи, и философский роман, 
ставший итогом размышлений писателя о человеке и вечных, непреходящих ценностях.
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Аннотация. Рассматриваются категориальные классы эмоций в русском языковом сознании. 
Используется понятие когнитивной модели, которая позволяет осуществить категоризацию эмоций в 
русском языке, выделить категории, соответствующие им когнитивные модели, классы и подклассы. 
Когнитивная модель широко применяется в различного рода концептуальных исследованиях. 
Она представляет собой стереотипный образ, организующий опыт и знания о мире при помощи 
языка. В данной статье авторами выделено 6 основных категорий, в основе которых лежат 
определенные когнитивные модели, которые позволяют исследователю осуществить систематику 
понятий, выражающих эмоции человека: ПРЕТЕРПЕВАНИЕ, СОСТОЯНИЕ, СПОСОБНОСТЬ, 
ПЕРЕЖИВАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ, ЧУВСТВО. Для категории ПРЕТЕРПЕВАНИЯ свойственна 
когнитивная модель 'Временное сильное негативное эмоциональноe состояниe'. Для категории 
СОСТОЯНИЕ – когнитивная модель 'Настроение, расположение духа (обычно долговременное)'. 
Когнитивные модели 'Умение, возможность' и 'Индивидуальное (характеризующее отдельного 
человека) заметное свойство' свойственны категории СПОСОБНОСТЬ. В основе категории 
ПЕРЕЖИВАНИЕ заложена когнитивная модель 'Краткое / важное интенсивное эмоциональное 
событие'. Для категории ИСПЫТАНИЕ свойственна когнитивная модель 'Этап в жизни человека, 
связанный с получением жизненного опыта, в будущем узнаваемого и частотного'. Когнитивная 
модель ‘Испытывать плохие или хорошие чувства’ заложена в основе категории ЧУВСТВО,  
которая, в свою очередь, имеет свои подклассы (чувство-состояние, чувство-сознание, чувство-
ощущение, чувство-отношение, чувство-этика, чувство-испытание/опыт). Такая методика 
анализа в систематизации/категоризации материала может быть применена для других классов  
категорий и концептов. 
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Введение
Категоризация и концептуализация опыта в языке на современном этапе развития  

науки о языке продолжает привлекать внимание и ученых-лингвистов, и ученых в 
других областях знания, так как познание мира человеком происходит с помощью языка.  
Лингвисты привлекают данные других, смежных с лингвистикой и даже не смежных  
с ней наук для того, чтобы понять когнитивный механизм человеческого сознания,  
носящего прежде всего языковой характер. Именно через раскрытие когнитивного 
механизма языкового сознания ученым удается получить новые результаты ранее, каза- 
лось бы, хорошо изученных явлений языка, языковых категорий и целых систем [1].

Раскрытие системы работы когнитивного механизма человека позволяет исследовать 
не только внешний мир человека, но и его внутренний мир [2], включая его социальные, 
психологические, эмоциональные, профессиональные, гендерные и другие факторы, 
поскольку сегодня языкознание является антропоцентрично-направленным. 

Наше внимание привлекают способы языковой категоризации эмоций, поскольку их 
изучение является важным не только сугубо в теоретическом, языковом плане, но и в 
практическом, психологическом – для определения соответствующего психотипа человека.

Чувства и эмоции человека – его непосредственная суть, проявляющаяся в процессе 
когнитивной деятельности через язык. Не существует ни одного языка, где бы в лексиконе 
не фиксировались бы эмоции и чувства человека [3]. В этой связи особую актуальность 
получают исследования, связанные с эмоциональным миром человека, находящим 
отражение в первую очередь в языковой семантике как специальная категория эмотив-
ности [4-10].

Теоретическую основу исследования составляют, во-первых, основные положения 
теории когнитивной лингвистики в работах отечественных и зарубежных ученых [1],  
[11-14], во-вторых, положения современной теории изучения эмоций относительно их 
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Abstract. The article deals with the reveal of categorical classes of emotions in Russian language  
mind. The authors use the notion of cognitive model permitting to realize emotion’s categorization in  
Russian, to reveal categories, suitable cognitive models, classes and subclasses. The cognitive model 
for different concepts was elaborated in Kemerovo School of conceptual investigations. It represents 
a stereotype image that organizes experience and cognition about the world by means of language. The 
authors have revealed six main categories based correspondingly on 6 cognitive models permitting 
to realize the systematics of notions expressing the human emotions. The category of SUFFERING 
is based on the cognitive model ‘Temporary strong negative emotional state’. The category of 
STATE is based on the cognitive model ‘Humor, favor (usually for a long time)’. The category of  
ABILITY is based on the cognitive models ‘Skill, possibility’ and ‘Individual noticeable virtue’. The 
category of FEELING corresponds to the cognitive model ‘Short, important, intensive emotional event’. 
The category of TRIAL has the cognitive model ‘Stage in human life linked with the experience receipt in  
future recognized and frequency’. The category of SENSE is constructed according the cognitive model 
‘To feel good or bad senses’. This method of analysis in systematization/categorization of material may be  
used for other classes of categories and concepts. System, 
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вербализации средствами языка [2-5], [15], в-третьих, работы по лингвистической семанти-
ке, в том числе по эмотивной семантике [5-10], [16].

Методология исследования
В основе методологии изучения категоризации эмоций в данном случае лежат 

когнитивные модели. Чаще всего когнитивная модель определяется как стереотипный 
образ, позволяющий вскрыть концептуальный/когнитивный механизм приобретения и 
организации опыта, знания о мире. Когнитивные модели, так или иначе реализованныe 
в языковых знаках, обнаруживают относительную простоту структурных типов и 
представляют собой последовательную систему, построeнную на универсальных зако- 
нах [11]. 

Другим важным методом исследования является метод словарных дефиниций, 
благодаря которому отбирались лексемы, выражающие эмоции, которые на следующем 
этапе проверялись на реакции соответствующих стимулов-эмоций по данным Русского 
ассоциативного словаря Ю. Н. Караулова [12]. Таким образом, когнитивные модели 
уточнялись, дополнялись данными реакций, отображающих соответствующие эмоции.

Категории и их когнитивные модели
Согласно данным 4-томного словаря русского языка [14], Большого толкового 

словаря русского языка под редакцией С. А. Кузнецова [15], словаря эмоционально-
экспрессивных оборотов живой речи В. Ю. Меликяна [16], Большого словаря русской 
разговорной экспрессивной речи В. В. Химик [17] нам удалось предварительно выделить  
6 категориальных классов эмоций, в основе каждой из которых лежит своя когнитивная 
модель:

1. Нeкоторые эмоциональныe состояния в русской концeптосфере входят в катeгорию 
ПРЕТEРПЕВАНИЕ. Претерпеть – значит «испытать, перенести, пережить что-либо 
тяжёлое, неприятноe» (прeтерпеть обиду). Когнитивная модель, находящаяся в основе 
этой катeгории, – 'Временное сильное негативное эмоциональноe состояниe'. Эта катeгория 
нeмногочисленна по своeму составу. В нee входят такиe эмоции, как злоба, злость, мука 
(муки), обида, отвращениe, раздражениe, страданиe, страх, ужас. По-видимому, эта 
катeгория восходит к ритуальным практикам обрядов инициации. По данным Русского 
ассоциативного словаря Ю. Н. Караулова, к данным эмоциям следует добавить такие 
эмоции, как ненависть, ярость, неприязнь, гнев, боль, слезы, полученные как реакции на 
вышеназванные эмоции-стимулы. 

2. Нeкоторая часть эмоций понимается как нeкое СОСТОЯНИE, и когнитивная модель, 
позволяющая отнести ту или иную эмоцию к этому ряду, следующая: 'Настроение, 
расположение духа (обычно долговременное)'. Эта когнитивная модель рeализуется 
в метафорах пространственного расположения человека внутри эмоции (быть в 
восторженном состоянии; находиться в состоянии безразличия), в атрибутивных 
конструкциях (беззаботное состояние; безмятежное состояние) или номинативных 
конструкциях (состояние апатии). Срeди эмоций этой категории: апатия, беззаботность, 
безмятежность, безразличие, бeспокойство, бeшенство, блаженство, веселье, вдохно-
вение, взволнованность, влюбленность, возбуждение, возмущение, волнение, восторг,  
восхищение, гнев, горе, горесть, грусть, депрессия, досада, злость, изумление, испуг, 
ликование, любовь, недовольство, нежность, ненависть, неприязнь, обида, ожесточенность, 
озабоченность, огорчение, отвращение, отчаяние, очарованность, паника, печаль, 
подавленность, покой, потрясение, радость, раздражение, расстройство, растроганность, 
растерянность, ревность, сердитость, скорбь, смущение, смятение, спокойствие, томление, 
тревога, угнетенность, удовлетворение, ужас, уныние, упоение (восторженное состояние; 
возбужденное состояние; состояние уныния; растерянное состояние). Данная катeгория 
в народной классификации относится также к физическому самочувствию (состояние 
дремоты; состояние опьянения; состояние усталости).
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Реакции респондентов, по данным Русского ассоциативного словаря Ю. Н. Караулова, 
позволяют дополнить эту модель эмоциями: равнодушие, озарение, счастье, ярость, беда, 
несчастье, тоска, страх, грубость, зависть, злоба, боль, горечь, тоска, боязнь, переживание, 
наслаждение.

3. К категориям эмоций относится СПОСОБНОСТЬ, которая строится по когнитивным 
модeлям 'Умение, возможность' и 'Индивидуальное (характеризующее отдельного человека) 
заметное свойство'. По данным  модeлям определяются те эмоции, которые, с одной  
стороны, считаются в обыденной классификации доступными для освое ния всем, но все  
же не каждый человек обладает умением их чувствовать в полной степени (они  
реализуются различного рода конструкциями: способен бояться, способен так 
возмущаться; способность удивляться, уметь любить), с другой стороны, эти эмоции 
всегда имеют индивидуальную отличительную особенность, присущую конкрeтному 
человеку, испытывающему эту эмоцию (только она способна так любить; только он 
умеет так ненавидеть). Данные эмоции объединяются по признаку «сила / интенсивность 
проявления». К категории способности можно отнести следующие эмоции: боязнь,  
веселье, возмущение, грусть, испуг, ликование, любовь, ненависть, обида, огорчение, 
отчаяниe, раздражение, торжество, тоска, тре вога, утешение (он способен бояться 
собственной тени; он умеет ненавидеть, как никто другой). 

Экспериментальные данные (реакции) Русского ассоциативного словаря  
Ю. Н. Караулова позволяют дополнить данную модель такими эмоциями, как радость, 
печаль, страх, ужас, счастье, горе, злость, боль, горечь, гнев, беспокойство.

4. Часть эмоций описываeтся временными метафорами и входит в категорию 
ПЕРЕЖИВАНИЕ. Переживание – это волнениe, беспокойство по поводу чего-либо; 
это также душевное состояние, вызванное какими-либо сильными ощущениями, 
впечатлениями. Основа этой катeгории – когнитивная модель 'Краткое / важное интенсив- 
ное эмоциональное событие'. К такого рода эмоциям относятся: волнение, восторг, 
восхищениe, горе, досада, испуг, любовь, обида, огорчение, отчаяние, потрясение, 
раздражениe, разочарование, смятение, страх, тоска, тревога, ужас, унижение, уязвлен- 
ность, ярость (пережить горе; пережить сильный испуг; любовные переживания 
сердца; пережить страх; пережить обиду). Перeчисленные эмоции отличаются или 
кратковременностью, непродолжительностью, или это эмоциональное состояниe 
понимается как некий важный этап в жизни, который успешно преодолен (т. е. здесь  
актуален признак «конечность, завершенность»). Эти эмоции определяются также 
признаком «сила проявления».

В данную модель следует добавить эмоции, полученные в ходе анализа реакций на 
стимулы вышеназванных лексем по данным Русского ассоциативного словаря Ю. Н. Ка-
раулова: радость, печаль, злость, душевная боль, горе, грусть, скука, боязнь, оскорбление, 
стыд.

5. Нeкоторые эмоции воспринимаются в русском языковом сознании как  
ИСПЫТАНИЕ. Категория испытания восходит к когнитивной модели 'Этап в жизни 
человека, связанный с получением жизненного опыта, в будущем узнаваемого и частотного'. 
Испытание в научном знании – это тяжёлоe, тягостное переживание; жизненные  
трудности и невзгоды. А в обыденной картине мира испытание связано с получением 
знаний в чувственной области физического и психического (испытать боль; испытывать 
тревогу). По всей видимости, само слово испытание восходит, как и в первом случае 
с категорией ПРЕТЕРПЕВАНИЕ, к ритуальному обряду инициации. В современной 
языковой картине мира испытание сохранило свои категориальные рамки. В категорию 
испытания входят такие эмоции, как безразличие, беспокойство, бешенство, блаженство, 
возбуждение, возмущение, волнение, восторг, восхищение, гнев, гордость, горе, горесть, 
горечь (поражения), грусть, досада, жалость, злоба, злость, изумление, испуг, исступление, 
истома, любовь, мука, надежда, наслаждение, негодование, недовольство, неистовство, 
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ненависть, неприязнь, обида, озабоченность, огорчение, опасение, оскорбление, отвращение, 
отчаяние, паника, печаль, подавленность, потрясение, презрение, равнодушие, радость, 
раздражение, разочарование, ревность, симпатия, скорбь, скука, смущение, смятение, 
сожаление, сострадание, сочувствие, спокойствие, страдание, страсть, страх, счастье, 
терзание, томление, торжество, тоска, тревога, угнетенность, удивление, удовлетворение, 
удовольствие, ужас, умиление, умиротворение, унижение, уныние, упоениe, уязвленность, 
ярость (испытать восторг; испытывать восхищение; испытывать / испытать муку; 
испытывать муки; испытывать  душевные тeрзания; испытать много радостей и 
горестей; испытывать страдания; испытывать обиду; испытывать ярость).

Реакции на стимулы вышеназванных эмоций, по данным Русского ассоциативного 
словаря Ю. Н. Караулова, позволяют выделить дополнительно эмоции, относящиеся к 
данной когнитивной модели: апатия, бодрость, несчастье, боль, доброта, вера, зависть, 
доброта, брезгливость, милосердие, желание, мучение, стыд.

Категория испытания, с одной стороны, включает в себя эмоции, которые человек 
испытывает в сознательном возрасте, когда он может понимать, воспринимая, новый для 
него эмоциональный опыт (выделяется по признаку 'новизны'). С другой стороны, этот опыт 
человек испытывает в своей жизни снова и снова, т. е. он классифицируется по признакам 
«повторяемость» и «узнаваемость».

6. Наиболее обширный класс образуют эмоции, объединяемые в языке в категорию 
ЧУВСТВО. Чувство – это гипeроним всех имен перцептивного ряда, к которому относятся 
физические и физиологические чувства (чувство голода; чувство холода; лишиться 
чувств), психические чувства: ментальные чувства (хорошо развитое чувство юмора), 
эмоциональные чувства (ответное чувство) и моральные чувства (моральное чувство; 
нравственное чувство; чувство стыда; чувство благодарности). 

Внутри этой категории возможно подразделение на интенсивные и неинтенсивные 
чувства, характеризующиeся по силе их проявления (сильное чувство страха; слабое 
чувство вины). Для категории «чувство» свойственна общая оценка по шкале «хорошо-
плохо». В основе данной категории лежит когнитивная модель ‘Испытывать плохие или 
хорошие чувства’. 

Категории ИСПЫТАНИЯ и ЧУВСТВО могут пересекаться и взаимно дополнять 
друг друга (испытывать нежные чувства; испытать чувство восторга; испытывать /
испытать чувство облегчения).

Некоторые эмоции особо отмечаются как длитeльно переживаемые чувства. Среди  
них можно выделить следующие классы.

Чувство-состояние. Чувство в одном из вторичных значений определяется как 
«внутреннее психическое состояние человека, его душевное переживание» [13]. К  
чувствам-состояниям относятся ожидание (чувство ожидания), успокоение (успокоитель-
ное чувство). Чувство – временное состояние, которое может переходить в другое  
состояние, оно меняется, трансформируется во что-то иное. Чувство бывает трудно 
идентифицировать. Эмоциональное чувство-состояние описывается метафорами вкуса 
(чувство горечи), отношения (чувство гадливости), телесными метафорами (чувство 
содрогания).

Чувство-сознание. Ментальная сфера в русской языковой картине мира описывается 
в терминах чувств. К этой сфере относятся чувство недоумения (чувство насмешки; 
чувство недоумения), чувство любопытства (чувство простого любопытства), чувство 
замешательства (в полном замешательстве). Способность осознавать, понимать то, что 
происходит в окружающем мире, определяется как «способность чувствовать» (терять 
чувства; в чувство прийти «начать понимать»), которую человек может утратить 
(лишиться чувств).

Чувство-ощущение. Первое значение лексемы чувство – «способность ощущать, 
воспринимать явления объективной действительности» [13]. Чувство-ощущение 
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отличают особые свойства – непонятность (непонятное чувство; неизъяснимое чувство), 
неосознанность (неосознанное чувство), неконтролируемость (невольное чувство). Такое 
чувство иногда трудно назвать, выразить (невыразимое чувство), сложно классифици- 
ровать то, что относится к малоосвоенной области (неопределённое чувство; непостижи- 
мое чувство; неясное чувство; смутное чувство; подсознательное чувство; полу- 
сознательное чувство; труднообъяснимое чувство), так как чувство есть объект и  
средство восприятия. Развитие науки влечет за собой проникновение некоторых 
специализированных метафор в общенародный язык. Некоторые чувства отличают 
по качеству врождённости (врождённое чувство; прирождённое чувство). В русской 
языковой картине мира чувство-ощущение моделируется двояко: как врождённый и как 
приобретённый в жизни опыт.

На необходимость разделения чувств и эмоций указывала А. Вежбицкая [13]. В  
русском языке чувство отождествляется с эмоцией только в небольшой своей смысло- 
вой части. Чувство в русском языковом сознании многоаспектнее – это и состояние, и 
восприятие, и ощущение, и характер, и сознание, и эмоция, и этика. Синонимами лексемы 
«чувство» в русском языке выступают лексемы «эмоция», «настроение», «переживание». 
В английском языке чувству соответствует лексема feeling, эмоции – emotion, настроению 
– spirit во вторичном значении (to be in high / low spirit) [18], в немецком языке чувство –  
Gefuhl, эмоции эквивалента не имеют, а настроение обозначается лексемой Stimmung. 
Чувство как переживание (как способ жизни) – особенность русской языковой картины 
мира.

Чувство-отношение. Особая сфера взаимоотношений воспринимается как область 
чувств (человеческие чувства; с каким чувством относиться к кому-либо/чему-либо) 
[19]. Парадигма чувство-отношение включает в себя следующие эмоции: антипатия, 
благодарность, гадливость, дружба (ср.: чувство локтя), доброжелательство, доверие, 
недоброжелательство, жалость, неприязнь, омерзение, патриотизм (чувство родины), 
превосходство, преданность, презрение, протест, противоречие, сострадание, (не)
удовлетворённость.

Чувство-этика. Область чувств распространяется и на этическую сферу 
взаимоотношения людей. Как пишет А. Вежбицкая, «Многие эмоциональные концепты 
предполагают размышление о самом себе и оценку того, что мы сделали, чего мы не  
сделали и что другие люди могут подумать о нас» [13, с. 264]. Чувство в определён- 
ном контексте относится к сфере морали и нравственности. К этическим чувствам  
можно отнести вину, стыд, унижение, гордость, торжество. Нравственность в обществе 
формируется двумя категориями чувств – чувствами религиозными и чувствами 
общечеловеческими (религиозно-нравственное чувство).

Чувство-испытание/опыт. Опыт человека моделируется как шкала с зонами  
пережитого (а значит, известного, знакомого) и неизвестного (незнакомое чувство). 
Познанная сфера обозначается соответствующим образом – глаголом испытать в форме 
совершенного вида и производными (испытать – испытанное чувство благоговения; 
испытанное чувство восторга). Испытание в русском языке – это переживание и получе-
ние некоторого опыта, знания (испытать «узнать, изведать»; ср. однокоренные слова: 
опыт, допытываться «стараться узнать», любопытство). 

Опыт человечества в познании эмоций, как и какого-либо другого фрагмента мира, 
закрепляется в языковых единицах. Таким образом, учитывая наличие в эмоциональном 
опыте человечества группы ведущих универсальных эмоций, можно предположить 
существование универсальных эмотивных смыслов и в лексической семантике, что 
обусловлено семантикой отражения. В лингвистической литературе используются 
различные обозначения этих универсальных эмоций: доминантные эмоции, ключевые 
эмоции, эмоциональный тон, ведущие или базовые эмоции и др. К базовой лексике 
обычно относят лексемы радость, печаль, гнев, страх, надежда, стыд и др. Они широко 
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представлены в различных языках, поэтому их часто относят к разряду универсаль-
ных [20]. Однако данные смыслы изменчивы по своему содержанию на разных этапах 
человеческой истории. Различается их лексическая представленность, степень их  
глубины, конкретизации в каждом из языков. 

Эмоции как классы, входящие в отдельные категории, часто взаимопересекаются, что 
объясняется сложнейшим физиологическим и психологическим устройством человека, 
который может переживать несколько эмоций сразу. Так, эмоции обиды, горя, страха, 
злости, раздражения, ужаса, ненависти, огорчения, отчаяния, унижения, тоски, тревоги, 
ярости и многие другие можно встретить почти во всех выделенных категориях. Среди 
положительных эмоций пересечение по категориям свойственно любви, веселью, восторгу, 
восхищению, ликованию, нежности, радости.

Следует отметить, что отрицательных эмоций в словарях гораздо больше, что 
объясняется менталитетом человека, который находит отражение в его языковом  
сознании, состоящем в том, что хорошее является нормой и фактически является не 
замеченным и не замечаемым фактом, а на плохое всегда обращается внимание.

Заключение
В языковом сознании человека находят отражение его эмоции и чувства, составляю-

щие суть самого человека в процессе познания им мира и самого себя в этом мире.  
Любой естественный язык не может обойтись без языковых средств, отражающих 
эмоциональную картину мира человека, среди таких средств важнейшее место занимает 
лексикон языка.

Таким образом, наличие эмоциональной лексики, отражающей эмоциональный мир 
человека, является обязательным атрибутом любого словаря в языках мира. Однако 
эмотивные смыслы имеют национальную специфику при наличии универсальной  
картины чувств. Результаты языковой категоризации фрагментов объективного мира  
могут дать очень важную информацию как об универсальных характеристиках 
эмоциональной картины мира человека, так и о национальном характере и менталитете. 
Учитывая сложнейшую физиологическую и психологическую организацию человека, 
многие эмоции встречаются одновременно в выделенных 6 категориях, о чем 
свидетельствуют лексемы отрицательных и положительных эмоций, входящих сразу в 
несколько эмоциональных кластеров. 

Методы, используемые в данной работе (метод словарных дефиниций, метод 
ассоциативного эксперимента по данным Русского ассоциативного словаря Ю. Н. Ка- 
раулова, а также методика, связанная с применением когнитивных моделей при 
категоризации эмоций), позволят применять ее и при систематизации / категоризации 
других категорий и концептов в разноязычных картинах мира.  

Дальнейшая перспектива работы состоит в построении эмоциональной картины 
мира в языковом сознании носителей как русского, так и других языков (английского, 
японского), ее моделирование возможно лишь с разработкой методологического аппарата, 
позволяющего выявить системные и системообразующие связи между элементами  
системы, иными словами, с выявлением системообразующего когнитивного механизма [21, 
22], без которого адекватное описание системы (в нашем случае эмоциональной картины 
мира) представляется затрудненным.
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Т. Н. Николаева

Модель времени в языковой картине мира якутов 
(на примере романа С. С. Маисова «По рассказам матери»)

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Время относится к базовым категориям человеческого мышления. Традиционная 
якутская лингвистика изучала проблему времени преимущественно в качестве грамматической 
категории глагола якутского языка и синтаксических конструкций. На современном этапе ее  
развития время стало рассматриваться как один из элементов языковой картины мира, как 
базовый концепт в якутском языковом сознании. В работе делается обзор различных точек 
зрения на исследуемую проблему, которая является сегодня перспективным направлением 
в лингвистике. Выявление особенностей языковой репрезентации модели времени, 
функционирующей на лексико-семантическом уровне в художественном дискурсе романа «По 
рассказам матери» С. С. Маисова, является целью данной работы. Для решения представленной 
проблемы были использованы метод контекстологического анализа и описательный метод. 
Иллюстративные примеры были выписаны методом сплошной выборки из 3 частей романа  
объемом более 1000 страниц. Перевод примеров с якутского языка на русский был осуществлен 
автором данной статьи. В процессе работы были выявлены следующие признаки определяемой 
модели времени: ядро составляют такие циклические природные явления, как смена времен года, 
суткоделение на две части:  светлую и темную; периферийные участки наделены специфичными 
характеристиками и поддаются прочтению благодаря сформировавшимся знаниям о сезонных 
природных явлениях, обусловленных ими и другими факторами условий существования,  
проживания в данной местности, связанного с ними якутского хозяйственного года, который 
условно делился на две половины: зимнюю и летнюю; детализация дневного и календарного 
времени по визуальному наблюдению за солнцем и луной и т. д. Определителями соотнесения 
действий с временным моментом выступают темпоральные предлоги, содержащие в 
своей семантике соответствующую информацию. Но они в основном не претендуют стать  
ограничителями во времени, т. е. в них не ощущается наличие временного интервала, быстрая 
смена событий, динамичность, возможно, это связано с тем, что произведение строится на  
воспоминаниях, на памяти героев. Временная характеристика, наделенная значениями дат  
русского православного календаря в соотношении с хозяйственным годичным циклом  
традиционного якутского календаря, представляет задачу последующих исследований.

Ключевые слова: категория времени, темпоральность, якутский язык, модель времени, 
темпоральные предлоги, универсальная модель времени, цикл природных явлений, восприятие 
времени, понятийное поле времени, предложения с временной семантикой.
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Введение
Время и пространство принадлежат к числу основополагающих, неразрывно 

связанных между собой категорий бытия, языковая репрезентация которых отражает 
как универсальный, так и национально-специфический способы восприятия и усвоения 
окружающей действительности. 

Если до недавнего времени традиционная якутская лингвистика изучала проблему 
времени преимущественно в качестве грамматической категории глагола якутского 
языка и синтаксических конструкций, то на современном этапе ее развития время стало 
рассматриваться как один из элементов языковой картины мира, как базовый концепт в 
якутском языковом сознании.  

Проблеме изучения языковой концептуализации темпоральности посвящены 
работы современных исследователей, в которых рассматриваются в основном лексико-
грамматические способы репрезентации времени на материале якутского языка.  

T. N. Nikolaeva

Model of Time in the Yakut Worldlanguage Picture
(on the Example of the Novel "on the Stories of the Mother"

by S. S. Maisov)

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. Time refers to the basic categories of human thinking, and traditional linguistics studied 
the problem of time primarily as a grammatical category of the verb in Yakut language and its syntactic 
constructions. At the present stage of the development of linguistics, time began to be regarded as 
one of the elements of the linguistic picture of the world, as the basic concept in the Yakut language  
consciousness. The paper reviews various viewpoints on the problem, which remains a promising 
trend in linguistics today. The purpose of this article is the elicitation of the peculiarities of language  
representation of the time model functioning at the lexical and semantic level in the novel discourse of 
the young prose writer S. S.Maisov, the author of the novel “On the stories of the mother”. To solve the  
presented problem, the method of contextual analysis and the descriptive method were used. Illustrative 
examples were written out by the method of solid sampling from 3 parts of the novel with a volume  
of more than 1000 pages. The translation of examples from the Yakut language into Russian was  
carried out by the author of this article. During the work done, the following characteristics of the time 
model were identified: the core is composed of such cyclic natural phenomena as the change of seasons, 
the division of day into two parts: light and dark ones; the peripheral areas of the novel are endowed 
with specific characteristics and can be read thanks to the formed knowledge of the seasonal natural  
phenomena caused by them and other factors of the conditions of existence and residence in the given  
locality, knowledge of Yakut economic year associated with them, which was traditionally divided  
into two halves: winter and summer; detailed day and calendar time according to  visual observation  
of the sun and the moon, etc. Determinants of the correlation of actions with a temporary moment are 
temporal prepositions containing in their semantics the relevant information. But they basically do 
not pretend to become limiters in time, i.e. they do not transform the concepts of a time interval, a rapid  
change of events, dynamism, perhaps this is due to the fact that the novel is based on memories,  
on the memory of the characters. The temporal characteristic, which presents the connection of the  
dates of Russian Orthodox calendar with the annual economic cycle of the traditional Yakut calendar,  
puts in the task of further research.

Keywords: category of time; temporality; the Yakut language; time model; temporal prepositions; 
universal time model; cycle of natural phenomena; perception of time; the conceptual field of time; temporal 
semantics sentences.
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Результат предварительного этапа изучения концепта «время» как единицы языковой 
картины мира якутов, содержащей определенные языковые и культурные знания, 
представлен в статье Н. И. Поповой [1]. В центре внимания данной статьи в большей 
степени находится циклическое время, которое отразилось в наименованиях, связанных 
с природным календарем якутов. В заключение своего видения данного концепта автор 
пишет, что понятие «время» в языковой картине мира якутов возникло в результате их 
наблюдений за сменой природных циклов и их повторяемостью, соотносится с различ- 
ными жизненными реалиями, связанными в основном с бытом и хозяйственной дея-
тельностью якутов, носит антропоцентрический характер.

Метафорическая репрезентация концепта «время» в якутском языке рассмотрена в 
статье А. М. Николаевой [2], в которой автор выделяет следующие метафоры в обозначе-
ниях категории времени: время – ценность; время – круг; время – линия, отрезок; время 
– путь; время – местность; время – движение; время – количество; время – вещь, предмет; 
время – живое существо. 

В связи с поставленной проблемой следует упомянуть статью Л. М. Готовцевой [3], в 
которой выделены фразеосемантические группы фразеологизмов с такими общими значе-
ниями, как «очень рано», «очень поздно», «все время», «постоянно», «иногда», «очень  
долго», «недолго». Все эти фразеологизмы функционируют в рамках категории времени, и 
каждая из указанных единиц отображает фрагмент либо отдельный аспект концепта времени.

Языковые средства выражения суточного времени, которое является одним из основ-
ных составляющих функционально-семантического поля природное время, послужили 
объектом исследования в статье И. Б. Ивановой [4], где выявлены основные лексические, 
лексико-морфологические, лексико-грамматические средства. Автор рассматривает 
функционально-семантическое микрополе суточного времени, которое делится на пять 
отрезков времени: сарсыарда 'утро', күнүс 'день', түөртүүр 'послеобеденное время', киэһэ 
'вечер', түүн 'ночь'. 

Авторы статей сходятся на том, что исследование временных ориентиров в 
жизнедеятельности любого народа, в том числе и якутского, дает возможность установить 
его самобытную особенность и неразрывную связь человека с окружающей средой.

Таким образом, результаты постижения времени человеком находят отображение 
в языковой модели времени, представленной: 1) в виде глагольной категории времени;  
2) в виде темпоральных синтаксических конструкций; 3) в качестве значения отдельных 
слов с временным значением. При этом, по мнению М. Н. Конновой, В. И. Заботкиной 
[5], ядро языковой модели времени  совпадает с содержанием концептуальной модели 
времени. Информация концептуальной модели времени и ядра языковой модели является 
универсальной во всех языках. Информация периферийных участков языковой модели 
времени национально-специфична.

Универсальная временная модель мира
Предлагаемая статья посвящена исследованию особенностей языковой репрезентации 

темпоральной модели, функционирующей на лексико-семантическом уровне в 
художественном дискурсе  молодого прозаика С. С. Маисова, автора романа «По 
рассказам матери» [6]. Временной план прошлого создает ту реальную среду, в которой  
разворачивались  события, тесно связанные с динамикой описания главной темы 
произведения. 

Глубокое проникновение в понятийное поле времени позволяет автору не только 
передать тонкое восприятие его природы, но и дает ключ к осмыслению специфики 
мировидения носителя якутского языка. События в романе выстраиваются согласно 
бытующему в обыденном сознании представлению о регулярности, повторяемости 
природных циклов. Время мыслится автором как обязательный регулятор излагаемого 
повествования, с ним непосредственно связаны важные отрезки в жизни героев. Сам  
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факт присутствия в якутском языке наименований единиц для измерения времени  
как для сезонного деления года, так и его суточного распределения, определил в данной 
статье условную последовательность изложения событий.  Природное время является 
ключевым элементом обозначения чувства времени на всем протяжении повествования 
у автора романа, поэтому лексемы «осень», «весна», «лето» не лишены функциональной 
нагрузки, кроме «зимы». Ассоциативно-оценочное представление о зиме достигается 
описанием действий или событий, приуроченных и связанных с явлением природы в это 
время года.     

Согласно статистическим данным анализа на «осень», как на конкретизатора времен-
ных отрезков, приходится наибольшее количество происходящих событий в романе, по-
этому она считается отправной точкой времени обозначаемых ситуаций в данной статье. 
Категоризация временной действительности соотносится у автора с традиционным укла- 
дом жизни, связанным, в свою очередь, с климатическими условиями проживания, сфор-
мировавшимся мировоззрением, порожденным восприятием изменений в природе и т . д.

Конкретизация временной приуроченности, описываемой в романе, выявляет следую-
щие модели темпорального значения, оформленные в виде сложных предложений с 
временной сементикой.

1. Указание на определенное время года «күһүн – осень».
«Күһүн бурдук хомуура бүппүтүн кэннэ, тылбыйар кынаттаах үөрэ халҕаһалыы 

анньан соҕуруу айанныырын саҕана, балаҕан ыйын ортотун диэки ыалбыт оҕолоро 
<...> үөрэнэ бардахтарына маҥнай утаа чуҥкук курдук буолар» – ‘Осенью, после сборки 
урожая зерна, к середине сентября, когда водоплавающие птицы  плотными  стаями  
улетали на юг, когда соседские дети отправлялись в школу, становилось поначалу скучно’. 

В данном  предложении изображается соотношение действий и событий, которое с 
информативной точки зрения составляет самостоятельные сообщения. Каждое из них 
в сознании носителя языка мыслится либо как отдельная единица определенной рамки  
осени, либо как восприятие данного времени года в качестве общего концепта, ассоциативно 
связанного в какой-то мере с чувством одиночества, тоски и т. д.

«Биир күһүн сыарҕа хаара түспүтүн кэннэ, улуу добдурҕа саҕана  <...>» – ‘Однажды 
поздней осенью, когда выпал слой снега, позволяющий ездить на санях, в благоприятное 
для передвижения время <...>’. Улуу добдурҕа (букв. великое промерзание) – в старину 
это время считалось особо благоприятным для дальних переездов, хозяйственных работ, 
поскольку водоемы, слякоть, болота уже не мешали передвижению. 

В восприятии времени в данном контексте заложено знание о том, что существует 
относительная дифференциация в качестве выпавшего снега (особенно в это время 
года), которая отсылает к оценке реальности с точки зрения практики рационального 
природопользования. Второе явление, которое следует за предыдущим, именуемое улуу 
добдурҕа – букв. великое промерзание, приобретает смысловую трактовку отражения 
осеннего времени, по значимости близкого к зиме.

«Күһүн кырпай хаар түстэ да, мас көтөрө ырҕаччы уойан хаһаламмыт кэмигэр, <...> 
туһахтарын сөргүтэн туһахтыыра» – ‘Осенью, как только выпадал первый мелкий снег, 
когда лесная птица запаслась толстым жиром, он ставил силки’.

«Осеннее» значение ситуации соотносимо не только с первым мелким снегом, 
означающим, безусловно, перемену времени года, оно наталкивает на мысль о характере 
данного сезона, связанного с традиционной охотой на лесную дичь. 

2. Указание на определенный месяц осеннего сезона.
«Алтынньы бүтүүтэ, эт тоҥор буолбутун кэннэ, дьонум оҕус тыһаҕастарын  

өлөрдүлэр» – ‘В конце октября, когда начало подмерзать мясо, родные забили бычка’. 
Указание месяца усиливается за счет второй части предложения, в которой обозначается 

ощущение времени, ассоциативно воспринимаемое с наступающими холодами, когда на 
улице подмерзает мясо заколотого скота.

Т. Н. Николаева. Модель времени в языковой картине мира якутов (на примере романа  
С. С. Маисова «По рассказам матери»)
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3. Указание на относительно определенную темпоральную характеристику.
«Күһүөрү сайын, кус оҕото кынатыгар уйдарбытын кэннэ, биир күн балаҕаныгар 

соҕотоҕун хаалбыт» – ‘Однажды летом, ближе к осени, когда утята уже опирались на  
свои крылышки, он остался один в юрте’.

Не менее важным и значимым обозначением времени выступает описание еле  
уловимого перехода лета в осень, которое поддается разве что внимательному наблюде- 
нию за ходом природы, в данном случае ускользающее движение времени конкретизи-
руется, дополняется придаточной частью  предложения.

«Таайым /сара охтор ардаҕа/ дэммит дохсун ардахтар кэннилэриттэн, кус  
саарбытын кэннэ, <...> маҥан өҥнөөх Маанчык диэн ытын батыһыннара сылдьан, анаан, 
дьарык оҥостон кустуура» – ‘Дядя после сильных проливных дождей, называемых в  
народе дождями, когда падала даже хорошо откормленная в период линьки дичь, имел 
привычку ходить на утиную охоту со своим белым псом Манчиком’. 

В представленной синтаксической конструкции с временной семантикой передается 
своеобразная информация о времени, которое  приходится, вероятно, на август якутского 
лета. Прочтение данной информации осуществляется с помощью знания народных 
представлений о сезонных  проливных дождях в конце лета.  

«Кус оҕото сиппит-хоппут кэмигэр наар собо-кус, кус-собо аһылыктаах этибит» – ‘Во 
время, когда утята подросли и окрепли, мы питались карасями-утками, утками-карасями’.

В данном примере акцентируется внимание на восприятии времени, т. е. сезона 
года по накопленному знанию, наблюдению за изменениями, происходящими в самой  
природе, восприятию природных циклов.    

«Эт тоҥор буолбутун кэннэ өтөхпүт ыаллара биир-биир идэһэлэннилэр» – ‘Когда  стало 
подмерзать мясо, соседи начали забивать свой скот’.

Актуализатором времени в предложении является момент, связанный с 
окончательным наступлением холодов, конкретизатором которых является знание  
фактов жизнеобеспечивания. 

«Аны күөл мууһа турбутун кэннэ <...>  холкуос дьоно <...> хас да күн хоно-өрүү  
сытан муҥхалаабыттара» – ‘После ледостава на озере колхозники  несколько дней ловили 
рыбу неводом’.

Обозначение определенного времени для ловли рыбы неводом зимой связано со  
знанием периода ледостава на озерах. Он не только является природным индикатором  
для рыбной ловли, но и означает начало зимника.  

«Таайбын хата суол турбутун кэннэ ыҥыраннар <...>  күнүс сырдыкка айан суолун 
кэтиибин».– ‘После того как установилась дорога, пригласили дядю <...> и я днем следил  
за проезжей дорогой’.

На начало зимника указывает временной компонент, содержащийся в значении 
выражения суол турбутун кэннэ – ‘после того как установилась дорога’, который  
отсылает к восприятию крепко замерзшего льда (если это касается водоема и допустимой 
толщины снега (если это лесной массив).

Указание на определенную темпоральную характеристику «зима» лишено 
конкретизатора в самом тексте, но не лишено информативной нагруженности предложе-
ний, в которых прочитывается и ощущается зимний промежуток времени; на фоне  
данного периода разворачиваются события. 

К примеру, «түүлээх түүтэ кылааннана сиппитин кэннэ, Ылдьаалаах <...> көлүүр 
табаларын тутан кэллилэр» – ‘После того как мех пушных зверей приобретал прекрас- 
ную ость, Илья со своими пригнал ездовых оленей’. 

В основе определения зимнего времени года лежит наблюдение за окрасом меха пушных 
зверей, который меняется, обновляется, улучшается или ухудшается в зависимости от сезона.

Указание на определенное время года «весна»:
«Саас, /тураах быта/ түһэрин саҕана, истэрэ-үөстэрэ биллэ хапчыйбыт ыттар <...> 
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букатын мөлбөһүйэн хааллылар» – ‘Весной, когда на поверхности свежевыпавшего снега 
наблюдаются мелкие черные насекомые (тураах быта – букв. воронья вошь), сильно 
исхудавшие собаки обросли жиром’.

По определению и описанию мелких черных насекомых на поверхности свежевыпав-
шего снега в это время можно с точной вероятностью установить, что наступил  апрель. 

«Дьонум өссө саас, сыарҕа суола алдьаныан иннинэ, <...> сээкэй таһаҕастарын, 
Көстөкүүнтэн атын уларсан, таһан кэбиспиттэрэ» – ‘Родные, одолжив у Константина 
лошадь, еще весной до разрушения дороги перевезли свой скарб’.

Для выявления времени имеет значение приуроченность указанных действий, процессов 
к определенному времени года, их повторяемость, традиционность, что способствует 
формированию принятого уклада жизни. В данном предложении наступление весны 
дополнительно уточняется характером дороги, по которой осуществляется перевозка 
грузов, людей, езда имеющихся видов транспорта.

5. Указание на определенное время года «лето».
«Наар сайын кэлэрин кэтэһэбин, санаабар, сүөһүгэ дылы күөххэ үктэннэхпинэ киһи 

буолуохтааҕым курдук» – ‘Постоянно жду наступления лета и думаю, смогу сохранить 
себе жизнь, если подобно скоту, удастся перезимовать’. 

Наступление лета ассоцируется в сознании человека с появлением зеленой травы, что 
связано с мыслью о преодолении долгого зимнего времени, и приход лета вызывает хотя  
бы мысленное облегчение от тяжелого бремени забот. 

Согласно Якутско-русскому фразеологическому словарю [7] күөххэ үктэннэ (тиийдэ) 
означает ‘перезимовав, дотянуть до лета (обычно о скоте)’. Букв. он ступил на зелень  
(дошел до зелени). 

«Түөрпүн туолан биэспэр үктэммит сайыммар, окко киириэх иннинэ, биир сарсыарда 
кулгааҕым анньан уһугуннум» – ‘Однажды летом до сенокоса, когда мне было полных 
четыре года и пошел пятый, я проснулся от боли в ухе’.

Время косьбы травы на сено является конкретизатором определенного отрезка  
летнего сезона, свидетельствует о природном ходе месяца июля и традиционно 
установившемся регуляторе хозяйственной деятельности сельчан.  

Таким образом, наблюдение за особенностями окружающего мира, знание их 
взаимосвязей и взаимозависимостей позволили находить им не только практическое 
применение в повседневной жизни, но также заполнить тот отрезок времени, который 
обозначился и как хозяйственное время, и как номинация объективного времени. 
Наложение определенных рамок на периоды объективного времени никоим образом не 
мешает восприятию содержательной стороны повествования, наоборот, оно совпадает 
с общепринятой в данном социуме модели следования природных явлений и связанных 
с ними хозяйственных процессов, тем самым соответствует цикличности во времени 
событиях. 

Национально-культурная составляющая модели времени
Универсальным способом восприятия времени служит не только периодичность 

повторения природных явлений (осени, зимы, весны, лета), но и постижение времени 
посредством соотношения лунных циклов с пониманием его последовательности.  
Например, автор романа придерживается способа деления месяцев на первые 15 дней 
луны и вторые 15 дней луны, но в самом тексте используется в основном вторая половина 
– «ый эргэтэ» (букв. старая ), которая согласно толкованию Словаря якутского языка  
Э. К. Пекарского [8] определяется  следующим образом: «ый эргэтэ – вторая половина 
лунного месяца, от полнолуния до новолуния, месяц в ущерб».

«Ый эргэтин диэки <...> киэһээ аһылыкпытын аһаан бүппүппүт кэннэ, <...>, таска 
тахсан иһиллээбитим <...>» – ‘Ко второй половине месяца <...>, поужинав <...>, вышел и 
прислушался <...>’.

Т. Н. Николаева. Модель времени в языковой картине мира якутов (на примере романа  
С. С. Маисова «По рассказам матери»)
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6. Указание на конкретный месяц.
«Балаҕан ыйын эргэтэ кылбаа маҥан кыстык хаар үллэччи түстэ» – ‘Во второй  

половине сентября обильно выпал белый снег, который уже не растает’. (кыстык хаар – 
досл. снег, который остается лежать и более не тает).

«Ахсынньы эргэтигэр Уйбаныаптар үҥсүүлэрин көрө куораттан түөрт киһи таҕыста» 
– ‘Во второй половине декабря из города прибыли четверо для рассмотрения жалобы 
Ивановых’. 

«Ахсынньы эргэтэ, аам-даам түптэлэс туманнаах тымныы түркүннээн түһэн  
турдаҕына, <...>биир сарсыарда аан чанчыгар сыппыт ытым туран ыйылаабытыгар, муус 
чомпой буолбут халҕаны сэгэтэн таска таһаардым» – ‘Однажды во второй половине декабря, 
когда стоял трескучий туманный мороз, заскулила лежавшая сбоку от двери собака, и я, 
чуть приоткрыв заледеневшую наружную дверь юрты, выпустил ее на улицу’. 

«Кулун тутар эргэтин саҕана <...>  Бэтигэ бардым» – ‘В начале второй половины  
марта отправился в Бэти’. 

В данных примерах в осмысление времени не вторгается какая-нибудь мысль придать 
сакральность, мистику и т. п., автор прибегает к представлению времени посредством 
деления месяцев года по лунному циклу, т. е. по наблюдениям за фазами Луны.   

Детализация вербализованных представлений об окружающем мире нашла выражение 
в использовании лексем, относящихся к делению часового дня по времени дойки коров: 
утреннее доение  приходилось на 5-6 часов утра, дневное – между 9-10 часами утра; 
промежуточное – на 12-13 часов; вечернее промежуточное доение – между 16-17 часами; 
вечернее доение – между 21-22 часами [9].

«Күнүскү ыам кэннэ эбэм <...>  испит кулгаахпын көннөрү таһыттан <...> көрөн баран: 
/Кулгаах астаҕына маннык испэт баҕайыта, баҕар, утуйа сыттаҕына туох эмэ киирбитэ 
буолаарай?../ – диэтэ» – ‘После дневного доения коров, осмотрев снаружи распухшее 
ухо, бабушка сказала: /Когда колет в ухе, так не распухает, возможно, пока спал, попало  
что-нибудь.../’.

«<...>   биир үтүө күн түөртүүр ыам саҕана, арай, таска түбүгүрэ сылдьан көрбүтүм 
бороҥ аттаах киһи бурдук бааһынатын кытыылатан биһиги дьиэбитин көрдө-көрбүтүнэн 
иһэр» – ‘В один прекрасный день во время послеобеденной дойки коров, находясь во  
дворе, вдруг увидел направлявшегося мимо пашни прямо к нам человека на сером коне’.

Согласно принятому режиму дойки коров можем определить временной отрезок, 
связанный с характером традиционных занятий, т. е. деление часового времени дня по 
времени дойки коров осуществимо только в летнее время года, а часовыми конкретиза-
торами в данном контексте являются күнүскү ыам  (примерно в десятом часу утра), 
түөртүүр ыам (примерно в пятом часу пополудни).

В категоризации частей суток важное значение несет лексема күн (солнце, день) 
для обозначения светлой части суток в оппозиции  к лексеме түүн (ночь), принятой для 
выражения темной части. 

«Сарсыарда күн тэмтэйэ ойбутун кэннэ биирдэ уһугуннум, <...>» – ‘Проснулся утром, 
когда солнце высоко стояло над горизонтом <...>’.

Определение времени по солнцу, т. е. по положению данного небесного тела в небе, 
можно толковать как заложенное самой природой  суткоделение, имеющее очевидное и 
зримое толкование.  В случае, если говорят күн ойдо, то это означает ‘солнце поднялось 
над горизонтом’ и указывает соответственно на определенное время рассвета, а если 
күн тэмтэйэ ойдо (как в данном предложении), то интерпретируется смысл времени в 
динамике и оформляется как время высшего стояния солнца над горизонтом, солнце в 
зените, примерно 12 часов дня.

Заключение
В данной статье была предпринята попытка определить с помощью описываемых 
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ситуаций темпоральной семантики национально-культурную составляющую временного 
ощущения с учетом универсальности информации концептуальной модели времени и  
ядра языковой модели. 

Языковые средства, участвующие в выявлении особенностей функционирования 
характера темпоральности, раскрывают как закономерность, периодичность повторения 
природных явлений, так и дифференцированные, более тонкие значения категории  
времени. Время является значимой категорией, концептуально интерпретируемым  
координатором, способствующим воплощению заложенного в произведении смысла. 
Следует отметить не только приуроченность происходящих в романе событий во 
времени, но попытку автора определить время, чтобы можно было представить и ощутить 
время, в которое происходит та или иная ситуация в романе. В данном случае нельзя не  
согласиться с мнением Т. М. Николаевой, которая связывает время с событием, предла- 
гая говорить не о цикличности времени, а о цикличности – событиях во времени [10].

В связи с этим выявлены следующие признаки определяемой модели времени: ядро 
составляют такие циклические природные явления, как смена времен года, суткоделение 
на две части:  светлую и темную; периферийные участки наделены специфичными 
характеристиками и поддаются прочтению благодаря сформировавшимся знаниям о 
сезонных природных явлениях, обусловленных ими и другими факторами условий 
существования, проживания в данной местности, связанного с ними якутского 
хозяйственного года, который условно делился на две половины: на зимнюю и летнюю; 
детализация дневного и календарного времени по визуальному наблюдению за солнцем и 
луной и т. д. 

Особенности реального и перцептуального времени находят свое воплощение в 
соотнесении действия с определенным временным моментом, которое распадается 
на семантические участки предшествования, совпадения и следования во времени, 
определителями которых выступают темпоральные предлоги, содержащие в своей 
семантике соответствующую информацию. Но они в основном не претендуют стать 
ограничителями во времени, т. е. в них  не ощущается наличие временного интервала, 
быстрая смена событий, динамичность, возможно, это связано с тем, что произведение 
строится на воспоминаниях героев.

Проблема соотношения времени и проистекающих в нем событий видится в 
категоризации временных отношений в анализируемом тексте  посредством русского 
православного календаря наряду с хозяйственным годичным циклом традиционного 
якутского календаря. 

Например, «Ньукуола таҥара саҕана сайылыкка көһүү буолла» – ‘Ближе к Дню  
Николая Вешнего травного [это примерно 22 мая – Прим. авт.] отвели скот на летный  
выгон’. С этого дня начиналась летняя половина года. 

Временная характеристика, наделенная значениями дат русского православного 
календаря в соотношении с хозяйственным годичным циклом традиционного якутского 
календаря, представляет задачу для последующих исследований.
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Жанровые особенности устной научной коммуникации:
концепция лингвистического описания

МГТУ имени Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Аннотация. В рамках прагмалингвистики и теории речевых жанров в последние десятилетия 
исследование устного научного (профессионального) общения приобретает все большую 
актуальность для описания академического дискурса и  устной публичной речи на научные темы. 
Научная значимость предмета  исследования  определяется недостаточной изученностью данной 
темы как в России, так и за рубежом, и отсутствием системного описания жанровых форм устного 
научно-профессионального дискурса. В статье представлена концепция лингвистического описания 
жанровых особенностей русской устной научной  коммуникации. Цель работы – охарактеризовать 
специфические лингвистические и экстралингвистические признаки устной научной речи,  
включая ее просодический аспект. Авторами решаются следующие задачи: охарактеризовать  
существующие в лингвистике подходы к изучению устной научной коммуникации и ее жанров; 
рассмотреть  темы, ситуации, жанровые разновидности и лингвистические особенности устной 
публично адресованной речи в рамках данной сферы общения; описать особенности лекции как 
основного монологического жанра научного дискурса. В связи с этим  особый акцент делается на 
сравнительном анализе лингво-когнитивных механизмов, имеющих отношение к формированию 
устного и письменного научного дискурса. Исследование проводится на основе реальных 
устных текстов научной  тематики, собранных на основе проведенных авторами аудиозаписей  
и обработанных методом аудиторского (cлухового) анализа с последующей функциональной 
интерпретацией полученных данных. Анализу был подвергнут значительный корпус устных 
научных текстов различных жанров (лекций, докладов, сообщений, выступлений в дискуссиях 
и обсуждениях), объемом более 30 часов звучания. По завершении исследования были получены 
следующие результаты: составлен корпус устных научных текстов и проведена их просодическая 
разметка; дано описание тем, ситуаций и жанров устной научной речи; выявлены  лингвориторичес-
кие особенности языковой организации устного научного дискурса;  выполнен  сравнительный анализ 
лингво-когнитивных механизмов формирования устного и письменного научного дискурса; описана 
система  дискурсивных текстообразующих средств, обеспечивающих семантическую целостность 
и лингвориторическую специфику устной научной речи. Перспективы  дальнейшего исследования 
темы заключаются в следующем: выявление лингвистической специфики устного научного 
(профессионального) общения внесет, несомненно, существенный вклад в развитие теории речевых 
жанров, современные лингвориторические описания русской речи  в целом и составление речевого 
портрета русской языковой личности в научно-профессиональной сфере общения. Представленные 
в работе принципы и методы исследования могут служить основой для прагмалингвистических 
исследований в других сферах устного общения современного российского социума.
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Genrе Features of Oral Scientific Communication:
the Concept of Linguistic Description

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

Abstract. Within the framework of the development of pragmalinguistics and the theory of speech  
genres in the last decade, the study of "oral scientific (professional) communication" is becoming  
increasingly relevant for describing academic discourse and oral public speech on scientific topics. The 
scientific significance of the subject of research is determined by the insufficient study of this topic both in 
Russia and abroad, and by the absence of a systematic description of the genre forms of oral scientific and 
professional discourse. The article introduces the concept of linguistic description of the genre features of 
Russian oral scientific communication. The aim of the work is to characterize the specific linguistic and 
extralinguistic signs of oral scientific speech, including its prosodic aspect. The following problems are 
solved by the authors: to characterize the approaches existing in linguistics to the study of the oral form of 
scientific communication and its genre forms; to consider topics, situations and linguistic features of oral 
public addressed speech within the framework of this sphere of communication, to describe the features of 
the lecture as the main monologue genre of scientific discourse. In this regard, special emphasis is placed 
on a comparative analysis of linguistic cognitive mechanisms that are relevant to the formation of oral and 
written scientific discourse. The research is carried out on the basis of real oral texts of scientific subjects, 
collected on the basis of audio records made by the authors, and processed by the method of audit analysis 
followed by a functional interpretation of the data obtained. The analysis was subjected to a significant body 
of oral scientific texts of various genres (lectures, reports, speeches in discussion); the volume of more than 
30 hours of sound.As a result of the study, the following data were obtained: a corpus of oral scientific texts 
was compiled and prosodic markings were made; the description of themes, situations and genres of oral 
scientific speech is given;   linguistic rhetorical features of the organization of oral scientific discourse are 
revealed; comparative analysis of linguistic and cognitivemechanisms of the formation of oral and written 
scientific discourse is  performed; a system of discursive text-forming means is described, which ensure 
the semantic integrity and linguistic specificity of oral scientific speech. The prospects for further research  
on the topic are that the identification of the linguistic specificity of oral scientific (professional)  
communication will undoubtedly contribute significantly to the development of the theory of speech genres, 
modern linguistic and rhetoric descriptions of Russian speech, and the compilation of a speech portrait of 
the Russian language personality in the scientific and professional sphere of communication. Presented in 
the articleprinciples and research methods can serve as a basis for the further research in other areas of oral 
communication of modern Russian society.

Keywords: pragmalinguistics, oral scientific and professional communication, genres and forms of 
speech, oral scientific text, extralinguistic features of speech, situations and topics of oral scientific speech, 
lecture, linguorhetorical Specificity of speech, intonation-semantic reference points, speech portrait of the 
Russian language personality.

Введение
Антропоцентризм современной лингвистики, развитие концепции языковой личности 

стимулируют изучение разнообразных жанрово-стилистических форм коммуникации, 
особенностей конструирования  дискурсов современности в контексте лингвокультуры 
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и лингвориторической парадигмы [1, 2]. В системе стилей современного русского 
литературного языка выделяется особая функциональная разновидность, обслуживающая 
профессиональную сферу общения, которая разными исследователями называется по-
разному: научный стиль, язык науки, язык для специальных целей, профессиональный 
(специальный) язык, академический дискурс, устная научная речь и др. 

Современный специальный язык обладает внутренней стилистической неоднород-
ностью и включает в себя три  основных слоя: язык науки, реализуемый главным образом 
в книжно-письменной форме, профессиональный разговорный язык (производственный  
язык, лабораторный и др. жаргоны), служащий для повседневного общения людей, 
работающих в той или иной отрасли, и устный научно-профессиональный дискурс, 
используемый учеными и специалистами различных областей знания в своей 
профессиональной и образовательной деятельности.  Тема настоящей статьи  связана  с 
исследованием  третьего слоя современного специального языка.

Мы ставим перед собой следующие задачи:
- охарактеризовать различные подходы к изучению устной формы научно-

профессионального общения и степень изученности данной тематики в лингвистических 
исследованиях;

- описать темы ситуации,  жанровое своеобразие и экстралингвистические признаки  
устной научной речи;

- охарактеризовать специфику лекции как основного монологического жанра 
академического дискурса;

- описать  лингвориторические особенности устного научного текста в сопоставлении  
с письменным аналогом научного стиля.

Книжно-письменная форма языка науки  достаточно хорошо изучена и описана. Так, 
лингвистические черты научного стиля получили  детальное освещение в специальных 
функционально-стилистических исследованиях (здесь можно назвать работы М. Н. Ко-
жиной, А. Н. Васильевой, О. А. Крыловой, О. Д. Митрофановой, Е. И. Мотиной, Л. П. 
Клобуковой, Н. М. Разинкиной и др.),  в исследованиях по терминологии научной речи  
(работы И. Н. Волковой, С. В. Гринева, В. П. Даниленко и др.), в учебниках и учебных 
пособиях по русскому языку и культуре речи (работы М. Ю. Федосюка, Т. А. Ладыженской, 
О. М. Михайловой, Н. А. Николиной; В. Е. Гольдина, О. Б. Сиротининой, М. А. Ягубовой;  
А. А. Данцева, Н. В. Нефедевой; Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева В. И. Максимо ва и др.).

В меньшей степени, чем письменная научная речь, изучена устная форма научного 
общения. В отечественной лингвистике изучение устной литературной речи (как  
публичной, так и научной) связано с получившими широкое признание трудами проф.  
О. А. Лаптевой [3, 4]. Под ее руководством была подготовлена и опубликована коллектив-
ная  монография «Современная русская устная научная речь» [5].

Мы рассматриваем устную публичную  (научную) речь как особую функциональную 
разновидность  русского литературного языка, которая  представляет собой устное 
интеллектуализированное общение с широкой аудиторией на темы специальности [4].

Разнообразие  этого типа устной литературной речи вызывается различиями в темах 
и жанрах сообщений, степенью ораторского искусства и общей речевой культурой 
говорящего, условиями ее осуществления, задачами коммуникации. Действительно, это и 
профессиональное общение, и общение с широкой аудиторией на темы политики, этики, 
искусства, закона, популяризация разного рода специальных идей и фактов в массовой 
аудитории, т. е. выступления на самые различные темы, волнующие современников. По 
жанру это может быть строго академический доклад, выступление массовой направлен-
ности, лекция, сообщение, краткое выступление в дискуссии, обсуждение специальных 
вопросов к кругу коллег и др. Особенности содержательного и жанрового плана, так же 
как и другие перечисленные различия, оказывают воздействие на языковые характеристики 
речи. В связи со сказанным ясно, что исследовать устную научно-профессиональную речь 
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необходимо в совокупности ее экстралингвистических характеристик и лингвориторичес-
ких признаков.

Опираясь на принятую в риторике классификацию ораторской речи (выделяются 
социально-политические, академические, судебные, социально-бытовые и духовные 
виды красноречия) и понятие «академический дискурс» [6], необходимо отметить, что 
основу речи любого рода составляют общеязыковые и межстилевые средства; при этом  
каждый род красноречия имеет специфические языковые черты с одинаковой стилисти-
ческой окраской.

К примеру, академическое красноречие как род речи, помогающий формированию 
научного мировоззрения, отличается научным изложением, чёткой аргументирован-
ностью и логической структурой. К этому роду относится вузовская лекция, научный 
доклад, научный обзор, научное реферативное сообщение, научно-популярная лекция 
[7]. Академическое красноречие близко научному стилю речи, но в тоже время в нем 
нередко используются выразительные языковые средства и отдельные элементы устно-
разговорной разновидности языка для установления контакта с аудиторией и поддержа- 
ния естественности общения. Лингвистическая специфика академического красноречия 
(или в другой терминологии «устной научной речи») определяется его принадлежностью к 
устной публичной речи как особой функциональной  разновидности русского языка.

Материал и методы
В основу материалов исследования   были положены расшифровки магнитофонных 

записей современной русской устной научной речи, обработанные методом слухового 
(аудиторского) анализа и представленные в фонетической  транскрипции, отражающей 
членение речевого потока  с помощью интонационных средств (пауз,  мелодики, фразовой 
акцентуации слов). Объем проанализированного научного дискурса составил более 30 
часов звучания. Расшифрованные  оригинальные устные научные тексты  представлены в 
работе [8].

Исходными теоретическими посылками, определившими принципы передачи  
звучащей  устной научной речи, явились: 1) рассмотрение интонации в качестве одного из 
трех типов средств, создающих высказывание (текст); 2) различение в грамматике устного 
текста двух аспектов: позиции говорящего и позиции слушающего. Взаимосвязанность 
обеих теоретических посылок проявляется в том, что характеристика интонации как 
компонента организации теста предполагает обязательный учет экстралингвистических 
условий протекания речевого акта.

Записи осуществлялись в наиболее типичных ситуациях протекания устной научной 
речи: на конференциях, симпозиумах, научных семинарах, в учебной аудитории. Учтены  
также ситуации выступления с лекцией, заседания «круглого стола», научной консульта-
ции. Записывалась речь основных участников научной коммуникации, осуществляемой 
в устной форме, без опоры или с минимальной опорой на письменный текст, т. е. речь 
ученых, высококвалифицированных специалистов. Большинство из наших информантов 
имеют ученую степень. Информанты являются носителями русского литературного языка 
и имеют богатый опыт общения в исследуемой нами сфере, поскольку речевое общение 
(в частности, его устно-речевая форма) представляет собой один из важных аспектов их 
профессиональной деятельности.

По своему жанровому ядру устная научная речь рассматривается как разновидность 
устной публичной речи. Устная научная речь – это «речь на темы науки или, при более 
широком понимании, и на темы специальности, в том числе и непубличная речь, т. е. речь, 
осуществляющаяся в непринужденном общении двоих» [4, с. 43].

Лингвориторическая специфика данного типа речи обусловлена, с одной стороны, ее  
устной формой, сближающей ее с разговорной речью. С другой стороны, 
интеллектуализованное содер жание текстов сближает эту речь с соответствующими 
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письменными текстами, отражаю щими кодифицированный литературный язык. 
Обращенность к определенной аудитории и значимость тематики роднит исследуемый 
нами тип речи  с устной публичной речью.

Изучение устной речи, относящейся к разным коммуникативным сферам, име-
ющей различную тематику и назначение, требует обращения к экстралингвистическим  
условиям ее функционирования. Устная научная речь характеризуется ситуативно-
тематической и жанровой закрепленностью, причем, как и устная публичная речь  
другого вида (офи циально-делового, публицистического), имеет более разветвленную и 
устойчивую систему содержательных и композиционных форм по сравнению с разговор-
ной речью.

Ситуации и темы устной научной речи
Под ситуацией речевого общения мы  понимаем  комплекс признаков, характеризую-

щих условия, в которых протекает речевой акт, самих участников общения, их специаль-
ные и личностные взаимоотношения, их отношение к речи. Условия осуществления 
речевого акта складываются из следующих показателей: место коммуникативного акта, 
продолжительность общения по времени, публичность-непубличность, обстановка 
общения (этот фактор связан и с числом участников коммуникации).

Характеристика участников коммуникации и их взаимоотношений охватывает такие  
моменты, как количественные отношения адресанта и адресата (один-один, один-много), 
их социальные и психологические данные, мена ролей говорящий-слушающий, степень 
знакомства, наличие общей апперцепционной базы, официальность-неофициальность 
отношений, их социальные роли.

Отношение участников общения к речи включает в себя степень подготовленности  
речи, характер осведомленности в предмете речи (высокая-низкая, одинаковая-разная), 
наличие или отсутствие оценочного отношения к речи. Перечисленные параметры, 
характеризующие различные стороны ситуации общения, взаимосвязаны и часто 
взаимообусловлены.

Тема обычно понимается как предмет разговора, беседы, выступления, как отражение 
какого-то жизненного явления, факта. Содержательно-тематическая сторона общения 
способна не только воздействовать на отбор языковых средств, но и совместно с  
факторами ситуации и коммуникативной интенции влиять на выбор жанра. Вместе с тем 
конкретная тема (тематика гуманитарных, точных, естественных наук, распределение тем 
по конкретным наукам) сама по себе не определяет выбора жанра. Она влияет на соотноше- 
ние в тексте данного жанра письменно-научных и собственно разговорных элементов, 
на способы сочетания приемов развертывания информации в тексте (повествование, 
рассуждение и т. п.), на некоторые особенности композиции, не нарушая однако 
композиционной структуры жанра.

Жанры устной научной речи являются в основном ситуативно закрепленными. Так, 
лекция – это и название  жанра, и ситуация осуществления данного типа речи. Однознач-
ное соответствие жанра лекции ситуации общения с достаточной четкостью позволяет 
выделить этот жанр, между тем как границы других жанров (сообщение – выступление) 
представляются размытыми.

Наиболее частотными ситуациями научного общения в устной форме являются 
следующие: ситуация лекции (учебной или публичной), конференция, семинар,  
симпозиум, совещание, заседание. Для этих ситуаций, обладающих высокой степенью 
публичности (при сравнении некоторых жанров имеет место градация по признаку 
публичности: например, конференция-заседание проблемной группы), типичны жанры 
монологического характера, хотя и возможны потенциально диалогические жанры: 
полемическое выступление, сообщение дискуссионного плана, которые могут повлечь  
за собой собственно диалогическую речь (полилог) – обсуждение, дискуссию.
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Другие ситуации с менее выраженным признаком публичности речи (и часто  
меньшим числом участников общения, меньшей степенью официальности обстановки 
или отношений коммуникантов) – ситуация «круглого стола», заседания кафедры, сек-
тора института, ситуация обсуждения на каком-либо заседании отдельной проблемы или  
круга проблем, ситуация консультации – соотносятся с потенциально-диалогическими 
жанрами и жанрами обсуждения, дискуссии.

Жанры устной научной речи  и их отличительные особенности
Общие принципы анализа текстов определенного жанра достаточно полно разрабо- 

таны в мировой науке (А. Вежбицка, Д. Л. Остин, Д. Р. Серль, В. Барнет, Ст. Гайда и др.),  
а в отечественной представлены именами таких ученых, как М. М. Бахтин, Ю. С. Сте-
панов,  Д. Н. Арутюнова, М. Н. Кожина, К. А. Долинин, В. И Карасик, В. В. Дементьев,  
В. Е. Гольдин, О. Б. Сиротинина, К. Ф. Седов, Т. В. Матвеева, Т. В. Шмелёва,  
И. В. Шерстяных, Н. И. Формановская, М. Ю. Федосюк и др. Теория речевых жанров 
предлагает универсальный подход к речевому поведению человека, механизмам  
порождения и интерпретации речи. Так, закономерности жанровой организации 
речи рассматриваются в связи с общими закономерностями коммуникативной и 
некоммуникативной деятельности.

Говоря о состоянии исследований по изучению жанров устной публичной (научной)  
речи, следует отметить, что в публикациях, отражающих результаты работы отечествен- 
ных и зарубежных ученых, акцент делается на жанрообразующих признаках и типологии 
устного  публично адресованного монолога [9], а также на  определении понятия жанро-
вой нормы речи определенной функциональной разновидности. Однако существуют 
и публикации, в которых делаются попытки выделения структурно-композиционных 
жанрообразующих признаков текста и их семантической интерпретации на материале  
устной  научной речи определенной  жанровой принадлежности – лекции, доклада, 
сообщения, дискуссии [10-14]. Особой глубиной анализа отличается работа известного 
чешского лингвиста Вл. Барнета, в которой определено понятие жанровой нормы и дана 
классификация жанров русской устной публичной речи [15].

Специфические функции и специфические условия определенной коммуника тивной 
сферы обуславливают появление жанров, типичных только для данной сферы и существую-
щих либо в устной, либо в письменной форме, а иногда в той и другой вместе. В число 
оппозиций, характеризующих жанровое разнообразие (диалогические-монологические, 
письменные-устные жанры), входит и отношение типа «жанры, закрепленные за одной 
сферой общения – жанры, способные переходить из одной сферы общения в другую». 
К жанрам последнего типа, свойственным в разной мере и научной, и производственно-
профессиональной, и деловой, и социо-культурной сферам общения, относятся основные 
жанры устной научной речи: лекция, доклад, сообщение, выступление, беседа.

Отличительные особенности этих жанров научного общения от соотносительных  
жанров других сфер общения зависят от ситуативно-тематических характеристик и 
коммуникативных целей. Такие показатели, как форма речи, коммуникативная сфера, 
речевая интенция, ситуация и общая тематика, образуют сложную систему взаимосвя зей  
и оказывают на выбор жанра совместное комплексное влияние. 

Выбор речевого жанра в значительной мере обусловлен содержательно-тематической 
стороной речи и уровнем информированности адресата. Так, в устном общении сложная 
специальная информация обычно доносится до слушателя в форме докла да, общеизвест-
ные, но незнакомые слушателю факты – в форме лекции. Естественно, бывают случаи,  
когда лекция содержит в себе новую информацию, например, лекция для коллег-
специалистов, учебная лекция при чтении спецкурса. 

С точки зрения цели настоящей работы представляется более целесообразным  
считать ведущим принципом выделения и классификации научных жанров на письмен- 
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ную и устную форму их реализации. Учитывая, что существует некоторое соотношение 
основных жанрообразующих факторов (протяженность текста, его горизoнтaльнoe 
и вертикальное членение, преимущественное исполь зование определенного способа 
изложения), можно попарно объединить по признаку письменность – устность жанры 
приблизительно сходной характеристики, например: монография, учебник – цикл 
лекций, раздел монографии, учебника – лекция, статья – доклад, рецензия – выступление 
(дискуссионное, полемическое), аннотация – сообщение, инструкция – консультация, 
беседа.

Сходство попарно объединенных жанров носит лишь приблизительный характер: 
письменность или устность налагают существенные ограничения на факторы, 
конституирующие жанры. Меньшая протяженность текста устного жанра по сравнению 
с соотносительным письменным жанром отражается в разнице членения и в средствах  
такого членения в жанрах обоих видов. Как отмечает Вл. Барнет, «при характеристике 
основных жанров УНР целесообразно учесть разную степень и характер участия 
жанрообразующих факторов. Такой подход может способствовать выделению отдельных 
жанров как внутри собственно УНР, так и в их соотношении с соответствующими  
жанрами письменными» [15, с. 116]. 

Лекция  как основной монологический жанр устной научной речи 
Наиболее распространенными в сфере устного научного общения являются такие  

жанры, как лекция, доклад, сообщение. Лекция – монологический речевой акт, 
осуществляемый в публичной, официальной обстановке. Цель лекции – популяризация 
знаний в определенной области науки. Роли адресата и адресанта четко зафиксированы  
и не изменяются. Коллективный адресат (аудитория) обычно отличается от адресанта 
(лектора) по степени осве домленности в предмете речи. Значительная протяженность 
звучания лекции (как правило, 45-90 минут) предполагает предварительную подготовку 
текста.

Подготовленность плана построения и содержания лекции может принимать форму 
полного или краткого конспекта. «Специфика лекций, однако, требует, чтобы говорящий 
не прочитывал написанный заранее текст» [15, с. 119]. Это приводит к тому, что  в силу 
устной формы речи языковые средства отбираются в процессе говорения. Поэтому  
лекция рассматривается как проявление спонтанной речи. 

Содержательная сторона лекции обычно включает в себя общеизвестные, но не знако- 
мые данной аудитории факты, в лекции дается их объяснение. Лекция обладает 
относительной содержательно-логической завершенностью. В ней вычленяется  
вступление, в котором автор (лектор) знакомит адресата с предметом речи, вводит его в 
проблематику; главная часть – развитие основной мысли, освещение проблемы; заключе-
ние, содержащее в себе формулировку выводов, итог.

Композиционное развертывание темы может осуществляться по-разному, но оно 
обязательно строится с опорой на такие категории, как тезис, аргументация, иллюстра- 
ция-пример, доказательство, ссылка-цитация, сообщение. В лекциях гуманитарной 
тематики широко используется прием цитации, в лекциях по точным, техническим, 
естественным наукам – привлечение средств наглядности, демонстрация опыта. 
Чередование этих структурно-композиционных опор определяет смену приемов изложе- 
ния мысли: констатация, рассуждение и т. п.

Авторская индивидуальность проявляется в построении лекции, в использовании 
разговорных элементов, контактоустанавливающих средств с целью оживления речи. 
Лингвориторическая и дидактическая направленности учебной лекции обнаруживаются 
в употреблении лектором средств убеждения, большого числа повторов информативно 
значимых частей, в замедлении темпа речи при изложении наиболее важной информации 
для запоминания или для записи под диктовку. 
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Лекция, входящая в цикл лекций, обладая перечисленными выше параметрами, имеет 
менее выраженную содержательно-композиционную завершенность и содержит во 
вступлении сигналы ретроспективного, а в заключении – перспективного характера.

По протяженности и сложности членения текста цикл лекций занимает первое место 
в иерархии жанров устной научной речи. В отличие от монографии, являющейся его 
письменной противоположностью и представляющей по сути дела непрерыв ный текст, 
«цикл лекций состоит из отдельных лекций, разъеди ненных определенным промежутком 
времени. Это обстоятельство обусловливает другие функции частей трихотомического 
членения текста, зачина и концовки, представляющих собою его обрамление» [15, с. 116]. 
В отличие от отдельной самостоятельной лекции в зачине лекции, которая входит в цикл 
лекций, сигнализируется связанность с текстом предшествующих лекций. Ссылки на  
них имеют различную степень эксплицитности.

Ср.: Продолжим... наши рассуждения / на прошлые те мы / на темы прошлой лекции // а 
главное внимание / будет уделено / вопросам / структуры [...] / Значит / ... мы остано вились 
с вами в прошлый раз / на вопросах / связанных / с ти пологией / нормы [...] / Значит, я  
должен сказать/ что вот / термины / [...].

Наряду с лексическими средствами (продолжим, в прошлый раз) отсылка к тексту 
предшествующей лекции сигнализируется также сменой временного плана, переводом 
сообщения с плана прошедшего времени в настоящее или будущее.

В зачине лекций, входящих в цикл лекций, иногда указыва ется и перспектива 
последующего изложения. Ср.:

Сегодня / и ... в следующий раз / мы будем рассматривать основы термодинамики // [...] 
После // лекции по … / основам термодинамики // будут рассматриваться // уже / остав шиеся 
три лекции // которые будут посвящены / различным агрегатным состояниям вещества //.

На такую же перспективу дальнейшего изложения, как правило, указывает и концовка 
жанра лекции, являющейся составной частью цикла лекций. В данном случае зачин и 
концовка текста сигнализируют открытость текста.

Письменная или устная форма текста создает различные условия для реализации 
вертикального членения текста на подтемы. Обратимость вос приятия письменного текста 
позволяет вводить в членение текста различного рода отступления, ссылки, пояснения, 
что создает относительную «глубину» текста. В свою очередь необратимость восприятия 
устной речи обусловливает в цикле лекций меньшую «глубину» текста, что облегчает 
адресату восприятие и ориентацию в тексте. Это, конечно, не исключает возможности 
всякого рода вставок и отступлений.

Если вертикальное членение текста осуществляется путем деления темы на подтемы, 
а подтем – на отдельные смысловые отрезки, то для структуры устных жанров большей 
текстовой протяженности характерно усиление членения подтем на смысловые отрезки. 
Меньшая связанность частей устного текста приобретает характер нанизывания  
отдельных подтем и создает впечатление меньшей когезии текста. Однако такой характер 
структуры текста способствует дозированию информации и ее более быстрому усвоению 
адресатом. Парцеллированный синтаксис устных научных текстов в значительной  
степени связан именно с таким характером строения текста. 

Лингвориторические особенности  языковой организации устной научной речи 
Устный научный монолог диалогичен по своему содержанию, так как он обращён к 

аудитории и предполагает эмоциональный отклик слушающих, т. е. обратную связь с ними. 
Чем более публичному выступлению свойственны все характеристики живого разговора, 
тем сильнее его воздействие на слушателей. Характерной особенностью публичной речи 
является то, что она происходит в ситуации живого общения.

Отсюда вытекает её другая отличительная особенность – это живая интонация 
разговорной речи, т. е. возможность в устном монологе выразить своё отношение к 
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произносимому не только словами, но и интонационными средствами: тоном, тембром, 
темпом, логическими ударениями и паузами, а также невербальными средствами:  
мимикой, жестами. Оратор должен хорошо владеть техникой речи и правилами устного 
исполнения публичного выступления.

Для того, чтобы определить, чем отличается устный научный текст от исходного 
письменного, достаточно сравнить два варианта языкового оформления некоторой  
научной информации, представленной докладчиком (лектором) в устном изложении и тем 
же автором, но в  письменной форме.

Устный научный текст (отрывок из лекции – микротекст «манифестация  
проблемы»): Что же такое вид? // Это проблема / очень крупная // Это проблема / которая 
относится к философским проблемам науки / ботаники и зоологии // Это проблема 
/ которая всегда интересовала и социологов / ну и / конечно философов // Но если б вы 
спросили сегодня любого ученого / что есть вид / он не мог бы ответить на этот вопрос  
исчерпывающе // Или по крайней мере так ясно / чтобы вы поняли что же такое 
вид // Ну / я на этот вопрос постараюсь вам ответить двояко // В силу сложившихся 
современных представлений / о виде // Но прежде / я хотел бы обратить внимание на одно  
обстоятельство // Мы уже с вами отлично знаем / что классификация и растений / и 
животных / и микроорганизмов / происходит с помощью единиц измерения / имя которых / 
таксоны // Ну / таксонов много // Cамый краеугольный / основной таксон / основная единица 
измерения органической природы / это вид // Сходные виды / объединяются в роды / в 
семейства / в порядки / и так далее // Почему же речь идет только о виде? // Почему не идет 
речь о внутривидовых таксонах / подвид / разновидность / и так далее? // Почему? // Почему 
только вид создает проблему / а другие таксоны проблемы не создают? // Вот если мы на 
этот вопрос / ответим ясно и четко / нам сразу станет понятно / что же такое вид / в отличие 
от других единиц меры //

Письменный научный текст (постановка проблемы): Проблема определения вида 
относится к числу важнейших философских проблем науки. Она всегда интересовала и 
социологов, и философов. Однако на вопрос о том, что такое вид, никто из ученых не мог 
бы дать исчерпывающий ответ. В силу сложившихся  современных представлений о виде 
следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Известно, что классификация 
растений, животных и микроорганизмов  осуществляется с помощью единиц измерения, 
которые называются таксоны. Основной таксон или основная единица измерения 
органической природы – это вид. Сходные таксоны объединяются в роды, роды в  
семейства, семейства в порядки и т. п. В связи с этим встает вопрос, что же  отличает вид от 
других единиц меры. Ответ на этот вопрос может пролить свет на проблему определения 
вида.

Письменный вариант текста отличается логичностью, сжатостью и четкостью подачи 
информации, отсутствием избыточных повторений и разъяснений, безличной формой 
изложения, а также нехарактерностью прямых обращений к адресату.

Устный вариант отрывка лекции содержит большое количество устно-разговорных 
элементов: прямые обращения к слушателям, диалогизация речи в форме вопросно-ответ-
ных фраз при формулировке проблемы, местоименно-глагольные формы, указывающие на 
говорящего (лектора), сегменты текста, содержащие дублирующую информацию (повторы, 
уточнения и разъяснения).

Языковые особенности структурной организации устного научного текста обусловлены 
фактором адресованности звучащего слова к конкретной аудитории в определенный 
временной отрезок протекания речи, не имеющего места при письменной форме  
сообщения научной информации. Устный научный текст (лекция, доклад, сообщение, 
выступление) всегда ориентирован на оптимальное донесение информации до конкретного 
адресата и установление контакта с ним в процессе речевого взаимодействия (отсюда 
характерная даже для монологической  устной научной речи диалогичность текста). Эта 

Т. П. Скорикова, Е. А. Орлов. Жанровые особенности устной научной коммуникации: концепция 
лингвистического описания
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коммуникативная ориентация  устного научного текста выражается набором определен- 
ных языковых (лексико-синтаксических) сигналов, которые в речи выполняют роль 
смысловых ориентиров и облегчают восприятие текста на  слух [16]. 

Интонационно-смысловые ориентиры устной научной речи включают: 
- конструкции, выполняющие функцию речевого контакта с адресатом (сигналы 

адресации), например, в приведенном выше фрагменте лекции: Но если б вы спросили 
сегодня любого ученого, что есть вид…; я на этот вопрос постараюсь ответить двояко; 
Мы уже с вами отлично знаем… Вот если мы на этот вопрос ответим ясно и четко, нам 
сразу станет понятно…;

- конструкции, акцентирующие внимание адресата на том или ином аспекте сообще- 
ния (сигналы важности), например: Прежде всего я хотел бы  обратить ваше внимание  
на одно обстоятельство;

- конструкции, отсылающие адресата к тем или иным компонентам композиционно-
логической структуры текста (сигналы ориентации), например: Что же такое вид? Это 
проблема очень крупная…; Почему же идет речь только о виде? Почему только вид  
создает проблему, а другие таксоны проблемы не создают?

Перечисленные смысловые ориентиры свойственны в основном устному научному 
тексту и не характерны для письменного научного изложения. Они принимают участие 
в членении звучащего сообщения и выражении семантических связей между его 
компонентами. Ими обеспечивается структурная целостность устного научного текста и 
его особая  риторическая направленность (убеждение и воздействие на адресата).

Заключение
Различие языковых средств при формировании письменного и устного текста 

объясняется включением фактора физического времени в протекание устной речи. Этим 
фактором определяется линейный характер устного текста и глубина оперативной памяти 
при его продукции/рецепции. Членение речевого потока интонационными средствами 
на некоторые отрезки – сегменты (в приведенном выше фрагменте лекции сегменты 
текста выделены с помощью знаков  косой черты – / и //, обозначающих интонационное  
членение речи, знак // указывает на более длительные паузы), поступательный характер 
развертывания сообщения способствует добавлению элементов высказывания, ранее 
отсутствовавших в замысле говорящего. 

Такая организация речевого потока снижает раздельность синтаксических единиц в 
устном научном дискурсе, уменьшает их дискретность. В письменной форме научной 
речи, в которой протяженность текста не влияет на четкость разделения его на отдельные 
предложения, этого не происходит. Таким образом, письменный научный текст состоит 
из предложений, устный же – из высказываний (аналогов предложений) и сегментов, 
выделяемых из речевой цепи комплексом интонационно-просодических средств (паузами 
различной длительности, мелодикой, интенсивностью звучания).

Выявление лингвистической специфики  жанров устного научного (профессиональ-
ного) общения в сопоставлении с письменными жанрами научного стиля речи,  
несомненно, может внести существенный вклад в развитие теории речевых жанров, 
современные лингвориторические описания русской речи  в целом и составление речево-
го портрета  русской языковой личности в научно-профессиональной сфере общения. 
Представленные в работе принципы и методы исследования могут служить основой для 
прагмалингвистических исследований в других сферах устного общения современного 
российского социума.
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УДК 82.091

Т. В. Струкова

Литературные стихотворные загадки 
на страницах журнала «Лекарство от скуки и забот»

Орловский государственный институт культуры, г. Орел, Россия

Аннотация. Актуальность изучения русских литературных стихотворных загадок  
П. М. Карабанова и Н. М. Яновского, опубликованных на страницах журнала «Лекарство от скуки 
и забот» в 1786-1787 гг., обусловлена отсутствием научно-исследовательских работ по данной теме.  
Без рассмотрения характерных особенностей жанра стихотворной загадки представление о 
литературном процессе второй половины XVIII столетия будет неполным. В статье поставлены 
следующие задачи: выявить специфику построения кодирующей части литературных стихотвор-
ных загадок и приемы создания энигматического образа. Цель исследования – охарактеризовать 
структурно-композиционные и функциональные особенности литературной стихотворной 
загадки, определить ее отличия от фольклорной загадки. Для реализации поставленной цели в 
статье применяется совокупность исследовательских методов (историко-литературный, историко-
типологический и структурно-семантический), что позволяет осуществить комплексный подход 
к изучению литературных стихотворных загадок, напечатанных в журнале «Лекарство от скуки 
и забот». Проведенный анализ показал, что имплицитное описание рассматриваемых текстов 
включает объекты материально-бытовой сферы, предметы повседневного обихода, одежды, 
письма и грамоты. Создавая кодирующую часть загадок, авторы ориентируются на когнитивную 
картину мира, типичную для дворянского круга. Для репрезентации энигматических образов  
П. М. Карабановым и Н. М. Яновским используются разнообразные приемы: метафора,  
олицетворение, антитеза, повтор, сравнение, отрицательное сравнение, параллелизм, градация. 
Интерпретационное поле стихотворных загадок включает не только имплицитное описание  
энигмата, но и перечисление его эксплицитных признаков (формы, размера, цвета, месторасположе-
ния, способов происхождения, характерных свойств и функций), номинация которых облегчает 
процесс расшифровки кодирующей части загадок. В заключении делается вывод о том, что  
подобная детализированность описания, перечисление перцептивных признаков энигматов 
существенно отличает этологические загадки П. М. Карабанова и Н. М. Яновского от фольклорных 
загадок сходной тематики, являющихся более лаконичными и метафоричными и отражающими 
национальную концептосферу.

Ключевые слова: литературная стихотворная загадка, энигмат, интерпретационное поле, 
кодирующая часть, описательная часть, когнитивная картина мира, мир дворянской культуры, 
импликация, перцептивный признак, эксплицитный признак.
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Введение
В современной отечественной науке загадка рассматривается преимущественно как 

жанр устного народного творчества. Однако еще в середине XVIII столетия в России 
зарождается жанр литературной стихотворной загадки. Первые стихотворные загадки были 
опубликованы в журнале «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» 
в 1755-1756 гг., а их авторами выступили такие известные авторы, как А. А. Ржевский,  
А. П. Сумароков, М. М. Херасков, которых по праву можно назвать родоначальниками 
жанра. В 1760-1790-х гг. литературные стихотворные загадки стали неотъемлемой 
частью журналов «Свободные часы», «Полезное увеселение», «Праздное время, в пользу 
употребленное», «Вечера», «И то, и се», «Лекарство от скуки и забот», «Вечерняя заря», 
«Покоящийся трудолюбец», «Уединенный пошехонец», «Иртыш, превращающийся в 
Иппокрену», «Зеркало света», «Что-нибудь», «Растущий виноград», «Новые ежемесячные 
сочинения», «Дело от безделья или приятная забава», «Прохладные часы, или Аптека, 
врачующая от уныния» и многих других. 

Содержание и тематика загадок, их функциональное назначение во многом определя-
лись стратегией журналов, их идеологической направленностью. Например, в загадках 
поэтов, печатавшихся в «Ежемесячных сочинениях», преобладало описание объектов 
материального мира, а для загадок авторов, сотрудничавших в «Свободных часах» и 
«Полезном увеселении», было характерно изображение абстрактных категорий и понятий. 

T. V. Strukova

Literary Poetic Riddles on the Pages 
of Magazine «Lekarstvo ot Skuki i Zabot»

Orel State Institute of Culture, Orel, Russia

Abstract. The relevance of exploring of Russian literary poetic riddles of P. M. Karabanov and N. M. 
Janowski, published in the magazine «Lekarstvo ot skuki i zabot» in 1786-1787 years, caused by absence 
of scientific research on this topic. Without consideration of the characteristics of the genre of poetic 
riddle understanding of literary process of the second half of the XVIII century would be incomplete. The  
article has the following objectives: to identify the specifics of the construction of the coding part of the 
literary poetic riddles, the methods of creating of enigmatic image and define its differences from folk  
riddle. The purpose of research is to characterizing the structural, compositional and functional features 
of the literary poetic riddles. The article is applied the totality research methods (historical and literary, 
historical and typological, structural and semantic) that allows for an integrated approach to the studding  
of literary poetic riddles, published in magazine «Lekarstvo ot skuki i zabot». The analysis has shown 
that the implicit description of texts under consideration includes material objects household sphere, 
everyday household items, clothing, letters and certificates. Creating the cording part of the riddles, 
authors oriented towards to the cognitive picture of the world, which is typical for gentry circle. For the 
representation of enigmatic images P. M. Karabanov and N. M. Yanovsky use a variety methods: metaphor, 
personification, antithesis, repetition, comparison, negative comparisons, parallelism and gradation. 
The interpretive field of the poetic riddles contains is not only the implication of aenigmatite, but also 
the transfer of its explicit characteristics (shape, size, color, location, methods, origin, characteristics 
and functions), which facilitates the process of nomination of the decryption of coding part of riddles. 
The author comes to the conclusion that such a description of detail, listing perceptual features of 
aenigmatite distinguishes etymological riddles of P. M. Karabanov and N. M. Yanovsky from folk  
riddles with similar subjects which are more concise and metaphorical and reflect national concept sphere.

Keywords: literary poetic riddle, aenigmatite, interpretive field, coding part, descriptive part, cognitive 
picture of the world, the world of noble culture, implication, perceptual feature, explicit sign.
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Поэты второй половины XVIII века воспринимали загадку не только как развлечение 
и средство заполнения досуга, но и как способ дидактического воздействия, как позна-
вательно-эвристический жанр. 

Загадки, печатавшиеся, как правило, анонимно на страницах вышеназванных  
журналов, в основном принадлежали перу второстепенных поэтов (П. М. Карабанова, 
И. Б. Лафинова, М. И. Попова, М. В. Сушкова, Н. М. Яновского  и др.), занимавшихся 
литературной деятельностью эпизодически. Именно потому поиск и систематизация 
текстов русских литературных стихотворных загадок, разбросанных по страницам 
десятков ежемесячных и еженедельных журналов, представляет определенные сложности.  
Возможно поэтому русская литературная стихотворная загадка до сих пор так и не стала 
объектом специального изучения. В связи с этим особую актуальность приобретают 
следующие задачи: выявить специфику построения кодирующей части литературных 
стихотворных загадок и приемы создания энигматического образа.

Цель исследования – охарактеризовать структурно-композиционные и функциональ- 
ные особенности литературной стихотворной загадки, определить ее отличия от 
фольклорной загадки.

Комплексный подход к изучению литературных стихотворных загадок, опубликован-
ных в журнале «Лекарство от скуки и забот», предполагает использование совокупности 
исследовательских методов (историко-литературного, историко-типологического и 
структурно-семантического).

Приемы создания энигматического образа в загадках журнала «Лекарство от  
скуки и забот»

Журнал «Лекарство от скуки и забот» выходил в 1786-1787 гг. в Санкт-Петербурге под 
редакцией Ф. О. Туманского и И. Ф. Богдановича и ставил своей задачей распространять 
такое чтение, «которое обыкновенным своим предметом иметь должно утверждение 
добродетели и распространение полезных знаний» [1, с. 5]. В каждом номере помещались 
литературные стихотворные загадки малоизвестных поэтов Петра Матвеевича Карабанова 
и Николая Максимовича Яновского, которые внесли свой скромный вклад в развитие 
русской литературы и становление жанра. 

Творческое наследие Петра Карабанова включает произведения самых разных 
лирических и лиро-эпических форм: оды, сказки, басни, идиллии, песни, загадки.  
В 1801 г. произведения поэта вышли в свет отдельным изданием под названием «Стихотво-
рения Петра Карабанова, нравственные, любовные, лирические, шуточные и смешанные, 
оригинальные и в переводе». Однако первые поэтические опыты Карабанова появились в 
печати в 1780-е гг., когда он активно сотрудничал в изданиях Ф. О. Туманского «Зеркало 
света» и «Лекарство от скуки и забот», помещал в них переводные и оригинальные 
стихотворения, среди которых большой интерес представляют поэтические загадки, 
концептосфера которых включает имплицитное изображение предметно-бытовых 
реалий, человека и частей его тела, предметов одежды, письма и грамоты. В большинстве 
стихотворных загадок поэта нашла отражение современная ему эпоха, ее колорит и нравы. 

Для номинации энигматических образов Карабановым используются разнообразные 
приемы: метафора, олицетворение, антитеза, повтор, сравнение, отрицательное сравнение, 
параллелизм, градация. Чаще всего интерпретационное поле загадок поэта формируется 
посредством подбора метафорических эквивалентов. В художественной картине мира 
его загадок метафора приобретает особую значимость, поскольку не только служит 
средством концептуализации действительности, но и выполняет эмоционально-оценоч- 
ную функцию, являясь важным средством воздействия на читателя. Так, в загадке 
Карабанова о языке с помощью метафоры, развернутой на весь текст, представлена  
сложная картина межкультурного взаимодействия:
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Несчетны в мире сем родились пользы мною,
Собраний и бесед бываю красотою;
Кусаюсь больно я, хотя зубов и нет,
Иль смерти тем, или виной бываю бед.
Я должности своей отнюдь не прерываю;
Но порче никогда себя не подвергаю.
В затворничестве я природою рожден
И ею к жизни там и смерти осужден.
А ежели мое жилище оставляю,
То бесполезен быв, в мученьях умираю;
В Марокко, в Турции есть тот обычай злой,
Есть и в Европе он, чтоб рушить мой покой
Из дому моего свирепым исторженьем:
Но здесь, любезные читатели мои,
Под кротким с вами я Монархини правленьем.
Век буду презирать обычаи сии:
И сей жестокости я не страшуся с вами…
Екатерина правит нами [1, с. 65].

Наряду с метафорой, уподобляющей человеческий рот «жилищу», «дому», в 
тексте употребляются антитезы «польза»/«беда» («вина»), «жизнь»/«смерть», которые 
позволяют автору дать разностороннюю характеристику художественного образа: с одной 
стороны, поэтом отмечаются позитивные свойства энигмата (объекта действительности, 
закодированного в загадке) [2], связанные с речевой деятельностью человека и позволяю-
щие выражать мысли и чувства, обмениваться информацией, с другой – с ним соотносится 
ряд негативных последствий («кусаюсь больно я»). 

Особое значение в интерпретационном поле отведено восточному колориту: 
распространенная в упомянутых в тексте загадки Турции и Марокко традиция 
отрезать язык лжецам описывается автором с использованием эпитетов с негативной  
эмоционально-экспрессивной окраской («обычай злой», «свирепое изторженье»). При 
этом стиль правления русской императрицы (Екатерины II) называется «кротким», 
несущим просвещенной России добро и благополучие, в противоположность системе 
государственного правления на мусульманском Востоке. 

Структура этой загадки отличается динамичностью, создаваемой посредством 
употребления однородных сказуемых, образующих градационный ряд нисходяще-
восходящего типа: «бываю», «не прерываю», «не подвергаю», «оставляю», «умираю», «не 
страшуся», и это существенно отличает ее от фольклорных загадок о языке, помещенных 
в сборнике И. А. Худякова. Народные загадки очень лаконичны и состоят, как правило, 
из двух простых предложений, а энигмат репрезентируется в них только посредством 
называния его метафорического эквивалента: «Мокрый теленок/В подполье лежит»;  
«Среди реки олень/Плавает весь день»; «За стеной-стеной/Таракашек костяной»; 
«Лежит доска на болоте,/Не сохнет,/Не мокнет, / Не куржевеет» [3, с. 443]. Энигматоры 
(предметы замещения) в фольклорных загадках выбираются из атрибутов повседневного 
крестьянского быта, «актуализирующего типовые, стандартные признаки», отражающие 
«такие представления об объектах действительности, которые могут быть названы 
стереотипными» [4, с. 18]. 

Мир дворянской культуры и быта воспроизводится в описательной части загадки 
Карабанова о муфте, в которой преобладает изображение ее перцептивных признаков: автор 
отдает предпочтение эпитетам, которые позволяют охарактеризовать предмет одежды,  
его форму и внешний вид:
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С обеих я концов отверстие имею;
Однако ж грею.
Я широка, кругла, продолговата,
Довольно пухловата, 
И шерстию кругом обнесена.
Для одинаковых двух членов я нужна,
Которы ежели в меня кто вложет,
Согреться скоро сможет [5, с. 217].

Именно художественные определения «широка», «кругла», «продолговата», «пухловата» 
позволяют поэту передать свойства муфты, отличающие ее от других предметов одежды. 
В. В. Митрофанова справедливо отмечает, что эпитет в загадке «часто <…> несет  
основную смысловую нагрузку, именно благодаря эпитету можно уловить смысл 
уподобления, разгадать его» [6, с. 83]. Употребляя эпитеты, автор подчеркивает какой-
либо признак предмета (или несколько признаков) и дает ему определение, по которому 
угадывается предмет.

Функциональные особенности загадок журнала «Лекарство от скуки и забот»
Когнитивная картина в представлении дворянского общества находит отражение в 

загадке Карабанова о писчем пере, в которой поэт опять восхваляет мудрый и гуманный 
стиль правления Екатерины II. Изображая атрибут письма XVIII столетия, автор не только 
указывает способ его происхождения (изготовления), но и назначение (способ обраще- 
ния с ним):

От птицы я свое
Имею бытие;
И ремесло мое
Все делать то, что ум прикажет,
Что сердце скажет.
Мной в жизни множество прославилось людей;
Боится всяк меня, коль я в руках Царей
Неправедных и злобных, 
И у судей, тиранам сим подобных.
Велика ли я вещь, но многое творю:
Смех, слезы, щастье, смерть; но днесь живот дарю
И в благоденствие лию на миллионы,
Изобразив божественны законы,
Которы царствуют в Екатеринин век,
От коих океан бесценных благ истек [7, с. 3].

Особую смысловую нагрузку в начале энигматического текста приобретает упомина-
ние таких общечеловеческих категорий, как «ум» и «сердце». Именно эти духовные 
понятия, с точки зрения поэта, оказывают непосредственное влияние на распоряжения и 
приказы царей, судей и прочих государственных деятелей, во власти которых находятся 
судьбы и жизни других людей. Жестокости «неправедных» и «злобных» царей, «тиранов» 
Карабанов противопоставляет доброту и гуманизм Екатерины II, для чего им исполь-
зуются эпитеты с положительной эмоционально-экспрессивной окраской: «божественны 
законы», «бесценные блага». Стиль правления русской императрицы оценивается поэтом 
как несущий людям истину, добро и справедливость.

Обращает внимание, что описательная часть загадки содержит в себе не только 
имплицитное изображение энигмата, но и перечисление его эксплицитных признаков,  
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в связи с чем основное назначение жанра загадки (испытание догадливости и 
сообразительности) как бы отходит на второй план, уступая место морализаторству и 
размышлениям о гуманности и справедливости монархического правления. По сути, 
основополагающее дифференциальное свойство подразумеваемого образа сформулиро-
вано автором уже в первой строке: «От птицы я свое имею бытие». Вся последующая 
информация является уже избыточной и изобилует лишними подробностями.

Указание на внутренние свойства энигмата (способ его происхождения) лежит и в  
основе интерпретационного поля великорусской загадки о пере. Для репрезентации 
имплицитного концепта в произведении используются когнитивная и олицетворяющая 
метафоры: «Носила меня мать,/Уронила меня мать,/Подняли меня люди,/Понесли  
в торг торговать,/Отрезали мне голову,/Стал я пить и ясно говорить» [3, с. 427]. В отличие 
от загадки Карабанова в народной отсутствует нравоучительная направленность и 
отвлеченные размышления. Закодированный объект изображается как предметно-
бытовая реалия, обладающая определенными специфическими характеристиками, что 
является характерной чертой фольклорной загадки, в которой, как отмечают современные 
исследователи, «в качестве основных когнитивных моделей выступает стереотипный 
образ, под которым понимается особое ментальное образование, отражающее коллектив-
ное представление о каком-либо объекте действительности» [8, с. 16].

Как уже отмечалось, в загадках Карабанова воспроизводится мир дворянской культуры, 
пристрастия современников, их манера одеваться, вкусы и предпочтения. Именно потому 
кодирующая часть загадок о предметах дворянского быта (картах, муфте, перчатках,  
часах, кошельке, письме и пр.) содержит описание способов обращения человека с 
зашифрованными объектами.

Одним из атрибутов дворянского бытового обихода во второй половине XVIII столетия 
являются перчатки, загадка о которых у Карабанова формируется не только посредством 
репрезентации концептуальных аналогов имплицитного образа, но и при помощи 
вербализации его эксплицитных признаков и свойств:

Имея пять отверстий целых, 
Мы служим летом и зимой. 
Красавицы нас белых 
Считают для себя красой.
Пять братьев нас; коль вместе все бываем.
Цены своей мы не теряем,
Но одного лишась, не стоим не какой;
Нас мечут все тогда с презреньем:
Быв прежде украшеньем,
Потом бываем вещею пустой;
Любовники нас презирают, 
Когда своих любезных лобызают [5, с. 209].

Основное внимание поэт уделяет описанию перцептивных признаков имплицитного 
образа. К средствам вторичной номинации концепта следует отнести метафорический 
эквивалент (пальцы называются «братьями»), основанный на переносе количественного 
значения «пять», указание на которое является весьма важным для кодирующей части 
загадки. 

Следует отметить, что в великорусской загадке о перчатках зашифрованный феномен 
также изображается посредством использования когнитивных метафор: «Разошлись 
все мальчики/Во темны чуланчики;/Каждый мальчик/В свой чуланчик» [3, с. 426]. Но в 
отличие от загадки Карабанова в фольклорном тексте используются только средства 
вторичной номинации концепта, поскольку все слова употреблены в переносном значении. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (61) 2017

134 135



Отсутствие в народной загадке указаний на перцептивные или эксплицитные признаки 
закодированного образа, несомненно, затрудняет процесс метафорического преобразова-
ния завуалированного описания, поскольку выбор объекта вторичной номинации  
напрямую связан со способностью человеческого мышления сопоставлять разные 
предметы и явления материального мира, выделять их общий признак и на этом основа- 
нии вербализовать один предмет посредством другого.

Атрибуты дворянской предметно-бытовой сферы изображаются и в загадке Карабанова 
о часах. Перцептивные признаки энигмата используются параллельно с номинацией 
способов обращения человека с ним:

Весьма полезну вещь мы в свете составляем;
В упражненьи нас найдешь всегда одном,
В беспрерывном мы движении бываем;
Однако ж не в таком,
Чтоб с места перейти в другое;
Движенье наше есть совсем иное.
Лежим, стоим и движемся всегда.
Останавляемся тогда,
Когда свое кончаем мы теченье.
Нас в мире тьма, у всех едино упражненье.
Имеют многие по нужде нас;
А прочие для щегольства, для глаз.
Одни нас лентами искусно украшают,
Другие цепи надевают: 
А дерево, металл
И камни разнородны
Для жизни нашея весьма пригодны.
Когда бы человек совсем о нас не знал,
Он все не вовремя дела бы исправлял [9, с. 161].

Текст загадки состоит из двух структурно-семантических частей. В первой автором  
объект репрезентирован в аспекте производимых им функций, чем обусловлено 
использование приема метафорического накопления («лежим», «стоим», «движемся»), 
осложненного приемом смыслового контраста: зашифрованный объект наделяется 
противоречивыми, на первый взгляд, качествами и характеристиками – динамикой и 
статикой. Во второй части загадки поэт акцентирует внимание на воспроизведении 
когнитивной картины мира и подробно останавливается на описании поведенческих 
стереотипов, вкусов и предпочтений окружающего его общества. 

Когнитивная картина мира отражается также в загадках Карабанова с отчетливо 
выраженной дидактической направленностью. Прием антитезы используется поэтом 
для завуалированного описания предметов, которые способны оказывать неоднозначное 
влияние на действия и поступки человека, его жизнь и судьбу. Так, в загадке о картах 
важную смысловую нагрузку приобретает антитеза «полезный»/«вредный», раскрываю-
щая противоположные свойства энигмата. При этом основной акцент автором делается на 
негативное влияние игры в карты и ее пагубных последствиях для человека. Использова-
ние конструкций с негативной эмоционально-экспрессивной окраской («лютый вред», «нет 
ужаснее меня») подчеркивает разрушительное, губительное воздействие азартных игр на 
судьбу человека:

Четыре буквы я различные имею,
Полезна и вредна для света быть умею.

Т. В. Струкова. Литературные стихотворные загадки на страницах журнала «Лекарство от скуки  
и забот»
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Чтоб оба свойства те противны разобрать,
С начала иль конца мне можно силу дать:
Я с силою в конце весь смертных род питаю,
Безмерно им нужна и жизнь их продолжаю.
Сначала силу дай; признается весь свет,
Сколь лютый от меня бывает людям вред,
И нет ужаснее меня для человека, 
Я адом жизнь творю, концом бываю века [10, с. 97]. 

Наряду с антитезой «полезный»/«вредный» в загадку введена оппозиция 
«начало»/«конец», которая также имеет важную семантическую нагрузку: автором 
подчеркивается, что польза от игры в карты относительна и обманна, она неизменно влечет 
за собой расплату за чрезмерный азарт и необдуманные поступки. Увлечение карточной 
игрой, как правило, имеет негативные последствия, способные разрушить благополучие 
и покой человека, и потому сравнивается с катастрофическими явлениями: «Я адом 
жизнь творю, концом бываю века». Эта назидательная направленность сопровождается 
подробным обозначением загадываемого объекта: в качестве отличительных признаков 
карточной игры Карабановым упоминается наличие четырех мастей («Четыре буквы я  
различные имею»). 

Фольклорная и литературная традиция в загадках журнала «Лекарство от скуки 
и забот»

Наряду с изображением атрибутов дворянского быта в загадках журнала «Лекарство от 
скуки и забот» репрезентируются реалии национальной концептосферы. И здесь отдельно 
следует отметить творчество Николая Максимовича Яновского, который внес свой вклад в 
развитие и становление новой русской литературы. 

Яновский не был профессиональным поэтом и литературной деятельностью  
занимался эпизодически. О его жизни известно немного. Он происходил из бедной 
малоросской дворянской семьи, обучался в «харьковских училищах латинскому и 
французскому языкам, поэзии, риторике и философии», после службы в гусарском полку 
работал в Государственном заемном банке, стал коллежским асессором, был «произведен 
надворным советником», а затем «пожалован статским советником» [11, с. 467-468]. 

Перу Яновского принадлежат 6 поэтических загадок, структурно-композиционная 
организация которых представляет определенный интерес. В основе кодирующей 
части загадок Яновского лежит импликация внутренних свойств энигмата (указание 
на производимые им действия и функции, способы его происхождения и употребления), 
а также – внешних свойств энигмата (описание его формы, размера). Так, в загадке о 
корабле интерпретационное поле создается посредством перечисления внутренних  
свойств закодированного образа:

Я сильной тяжестью с природы одарен,
И многими вещьми всегда обремен.
На брюхе, как змея, всю землю обтекаю,
Но ветрам скоростью своей не уступаю [12, с. 265].

Особое значение для расшифровки кодирующей части загадки имеет прием сравнения: 
описывая перцептивные признаки энигмата, автор сопоставляет его со змеей, тем самым 
обозначая зооморфную образную линию. В основу подобной аналогии, по-видимому, легли 
представления о мировом Змее как символе земного и водного начала [13]. И это усиливает 
мифологический контекст всей загадки: во многих национальных культурах корабли счи-
таются символом путешествия и воспринимаются как магически одушевленные существа. 
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Сходную семантическую структуру имеет и загадка анонимного автора о корабле, 
напечатанная в 1785 году в журнале «Покоящийся трудолюбец», что указывает на 
присутствие в загадке Яновского литературной традиции. В загадке из журнала  
«Покоящийся трудолюбец»  также акцентировано внимание на воспроизведении 
перцептивных свойств энигмата, что обусловлено спецификой миромоделирования 
посредством «особого представления стереотипных образов и предметов». Концепты, 
репрезентируемые в загадке, «высвечивают в основном свои функциональные и внешние 
особенности, что подтверждается преобладанием функциональной и «описательной» 
точки зрения» [4, с. 20]. В загадке анонимного автора конкретизируются такие качества 
имплицитного образа, как внешний вид (форма, размер), а также его специфические 
свойства (способность к быстрому передвижению в пространстве):

Чрезмеру я тяжел, рогами не убог,
На брюхе ползаю и не имею ног,
А иногда бегу и ветра я скорей,
Перебегаю вмиг я области морей [14, с. 256].

Обращает внимание тот факт, что обе загадки о корабле по типу своего исходного 
описания являются атрибутивно-релятивными, поскольку в них одновременно 
перечисляются свойства и функции энигмата в сопоставлении с другими объектами, 
а основными элементами завуалированного описания выступают сравнение и эпитет.  
Именно выстраивание ассоциативной параллели со змеей и скрытое сравнение с ветром 
позволяют охарактеризовать дифференциальные признаки корабля. 

С точки зрения формальной логики загадки о корабле представляют собой некоторое 
противоречие. С одной стороны, в них утверждается представление о массивности 
имплицитного объекта («Я сильной тяжестью с природы одарен»; «Чрезмерно я тяжел»), 
с другой – утверждается его способность перемещаться в пространстве быстрее ветра, что 
уже само по себе является определенным преувеличением. Подобный поход к репрезента-
ции имплицитного феномена позволяет сформулировать дифференциальные признаки 
корабля, способствующие его экспликации (узнаванию), без его называния. 

Наряду с репрезентацией внутренних свойств энигмата в загадках Яновского 
присутствует импликация его внешних свойств. Описание перцептивных признаков 
зашифрованного образа лежит в основе кодирующей части загадки о погребе, по типу 
исходного описания являющейся атрибутивной:

В прекрасный самый день я темен пребываю,
И в мраке жизнь свою всегда препровождаю.
Когда бывает жар, тогда холоден я;
Когда же холодно, то нет теплей меня [15, с. 257].

Именно употребление эпитетов позволяет автору иносказательно охарактеризовать 
объект, назвать его отличительную черту – темноту. Использование антонимичных опреде-
лений «холодный»/«теплый» также подчеркивает специфическую особенность загадан-
ного предмета: способность сохранять температуру вне зависимости от погодных условий. 

В этой загадке Яновского отчетливо прослеживаются фольклорные истоки: в загадке, 
помещенной в сборнике И. А. Худякова, для описания погреба также применяются 
контрастивные формулы: «Когда холодно – тепел,/Когда жарко – холоден» [3, с. 428]. При 
этом структура фольклорного текста более лаконична. Яновский в своей загадке расши-
ряет энигматическое описание погреба, указывая на отсутствие в нем солнечного света, и 
использует форму повествования не от 3-го лица, как в народной загадке, а от 1-го лица,  
что является художественной особенностью прежде всего литературных загадок.

Т. В. Струкова. Литературные стихотворные загадки на страницах журнала «Лекарство от скуки  
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Заключение
Анализ литературных стихотворных загадок, напечатанных в журнале «Лекарство от 

скуки и забот», показывает, что в них нашла отражение современная авторам когнитив-
ная картина мира, сочетающая в себе признаки фольклорной и литературной традиций. 
Репрезентируя объекты и явления, хорошо знакомые читателю, поэты изображают их в 
необычном ракурсе, но при этом опираются на познавательную способность читателя и 
объем его фоновых знаний. Кодирующая часть загадок П. М. Карабанова и Н. М. Яновского 
содержит не только имплицитное описание энигмата, но и перечисление его эксплицит-
ных признаков (формы, размера, цвета, места расположения, способов происхождения, 
характерных свойств и функций), которые способствуют расшифровке кодирующей части 
загадок. Подобная детализированность описания, перечисление перцептивных признаков 
энигматов существенно отличает этологические загадки П. М. Карабанова и Н. М. Янов-
ского от фольклорных загадок сходной тематики, являющихся более лаконичными и 
метафоричными и отражающими национальную концептосферу.
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А. О. Хужахметов 

Проблематика повести «Китай-город» А. Аминева

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия

Аннотация. В статье исследуется проблематика повести «Китай-город» А. Аминева. 
Земельный вопрос, рассматриваемый в художественном произведении, имеет первостепенную 
важность для населения нашей страны. В повести земельная проблема сплетается с воздействием 
внешнего фактора – экспансии со стороны Китая. Тесно связанными с земельной проблемой 
оказываются вопросы менталитета, морали, свободы-несвободы личности, информированности 
населения, ассимиляции, утери национальной самобытности, языка и культуры, продажи Родины  
чужеземцам. В произведении сквозит откровенная сатира, которая достигается путем  
использования приема антитезы: к примеру, название деревни «Хыбай» («Всадник») и наименова- 
ние колхоза «Алга» («Вперед») резко контрастируют с действительностью. Автор относит  
читателя к искусственно созданной художественной реальности, в которой разворачиваются 
драматические события, складывается конфликт. Данная реальность настолько близка к нашей, 
что к каждому образу можно легко найти прототип, к каждому действию в сюжете – аналогичное 
в современной жизни. Цель исследования заключается в раскрытии системы проблем,  
изложенных автором в повести. Задачей является исследование жанровых особенностей, сюжетной 
линии, системы образов, конфликта, идеи произведения, которые вместе и ведут к раскрытию 
проблематики. В основе исследования лежат такие методы, как комплексный, герменевтический, 
культурно-исторический и др. Таким образом, в произведении поднимаются проблемы 
экзистенциального характера, присущие современному российскому обществу. К необратимым 
катастрофическим результатам приводят неспособность побороть в себе пагубные для развития 
и личности, и человеческой общности конформистские привычки, черты характера, которые  
становятся доминантой в менталитете того или иного российского этноса, а значит, способствуют 
деградации в целом страны. Введение в сюжет экспансии КНР (китайского народа, обладающего 
такими качествами характера, как трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, 
законопослушность, решительность, верность традициям и др. – антипода российскому) в 
качестве арендатора как общего фона-антитезы усиливает авторскую мысль, быстрее подводит к  
апокалипсису в масштабах региона.

Ключевые слова: башкирская повесть, жанр, фантастика, проблематика, экзистенциализм, 
конформизм, иллюзия, сюжет, художественный образ, трагедия.
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The Problematics of the Story “Kitay-Gorod” A. Aminev

Bashkir State University, Ufa, Russia

Аnnotation. The problematics of the story “Kitay-gorod” A. Aminev is investigated in the article. The 
land question has primary importance for the population of our country, considering in an artistic work. 
The land problem intertwined with the influence of external factor - expansion on the part of China in the 
story. The questions of mentality, morals, freedom-unfreedom of an individual, awareness of the population, 
assimilation, loss of national identity, language and culture, sales of homeland to foreigners are closely 
connected with land problem. The outright satire betrays in the story, which is achieved by the use of  
reception of antithesis: for example, the name of the village “Hybay” (“Horseman”) and the name of  
the farm “Alga” (“Forward”), its contrast sharply with reality. The author refers the reader to the artificially 
created artistic reality, in which the dramatic events are unfolding, and the conflict develops. This reality 
is so close to ours that it can easily find a prototype for each image, for each action in the plot – analogous 
to modern life. The purpose of the research is the realization of system of problems, which presented by 
the author in the story. The research of genre features, storyline, system of images, the conflict, the idea 
of an artistic work are the task of this story, which lead together to the disclosure of problematics. The 
research is based on methods such as: comprehensive, hermeneutical, cultural, historical and others. Thus, 
the problems of the existential nature are raised in the story, inherent to modern Russian society. An  
inability to overcome a pernicious for the development of the individual and the human community  
conformist habits, traits of character lead to irreversible catastrophic results, which are the dominant in 
the mentality of Russian ethnic group, it means, that  facilitate to the degradation of the whole country. 
An introduction to the plot of expansion of the CNR (of the Chinese people as possessing such qualities  
of nature, such as: Industriousness, discipline, responsibility, law abidance, determination, devotion 
to traditions and others – of antipode to Russian) as the lessee, as the general background-antithesis  
enhances the author's thought, leads quickly to the apocalypse on scales of region.

Keywords: story, genre, fantasy, problematics, existentialism, conformism, illusion, plot, artistic  
image, tragedy.

Введение
Российская литература постсоветского периода была парализована экономическим, 

социальным, моральным кризисом общества в 90-е гг. XX века, многие адепты которой 
после отхода от принципов социалистического реализма, встав на перепутье в выборе  
темы и проблемы, и главное – идеи для своих произведений, застыли на одном месте.  
Лишь к концу 90-х гг. XX столетия стали яснее проглядываться новые векторы развития 
литературы. Для писателей открылись горизонты творчества в таких жанровых  
направлениях, как фантастика и мистика, сочетание реального и фантастического, стало 
частым явлением стремление с философской точки зрения осмыслить происходящее. 
Проблемы российского общества авторы для усиления психологического и эстетического 
влияния на читателя начали проецировать в произведениях через включение элементов 
фантастики. Появляются произведения экзистенциальной фантастической прозы. 
Конститутивной ситуацией, через которую экзистенциальная литература отражает жизнь, 
является ситуация катастрофы, кризиса, разрушения, смерти; доминирует «сюжет», где 
«мир без Бога» превращается в «мир без человека» [1]. Повесть «Китай-город» А. Аминева 
является, по нашему мнению, ярким примером данного направления. Добавим, что  
А. Аминев стал лауреатом Большой литературной премии России за сборник повестей и 
рассказов «Китай-город». 
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Российско-китайский экзистенциональный вопрос в современной прозе на  
примере повести  «Китай-город» А. Аминева

Повесть «Китай-город» являет собой произведение, предложившее общественному 
мнению предположительный сценарий, прогноз нашей ближайшей истории, и несет  
большую смысловую нагрузку, соединяющую фантастическое с реальностью. Произведе-
ние можно назвать вслед за писателем А. Генатулиным «мистикой жизни» [2]. 

Анализ произведения интересен тем, как озвучили фобии, царствующие в российском 
обществе. В повести поднимается вопрос о земле: философский, символический, сакраль- 
ный. Поднимается проблема конформного существования российского народа, променяв- 
шего свою свободу на переход в иную плоскость бытия – общества потребления. Верны 
слова философа А. Н. Ильина: «Конформизм рожден не сам по себе, как побочный 
продукт цивилизации, а интегрирован в саму цивилизацию, в сам уклад общественно-
политической жизни. Основным производителем конформизма является власть, которая… 
отводит спектр внимания из публичной общественной сферы в приватную, вбрасывает в 
ментальное пространство ценности индивидуализма и аполитичности, учит людей некоей 
политической саморегуляции» [3, с. 59]. 

В проблематической плоскости произведения лежит вопрос продажи Родины. Как 
отмечает критик И. Фролов, «В «Китай-городе» получилась трагедия и необратимость,  
– как следствие продажи своей родины (в прямом смысле)» [4, с. 83].

В повести «Китай-город» А. Аминев, типичный выходец из деревни, акцентирует 
внимание на земельном вопросе. Автор при помощи типизации и конкретизации показы-
вает, каковы могут быть последствия у маленькой составляющей российского общества – 
отдельно взятой деревни вследствие непродуманных решений и потакания распоряжениям 
сверху, полного равнодушия или стадного согласия снизу. Что касается самого текста 
– он читается легко, драматический сюжет наполнен юмористическими элементами. 
Как отмечает А. Ш. Абдуллина: «А. Аминев в жанровых исканиях перекликается и с 
опытом старшего поколения писателей в их новых произведениях …а в проблематике, в  
структурно-стилистических приемах и многих концептах своей художественной системы 
– с условно-метафорической прозой» [5, с. 535]. 

Башкиры – автохтонный народ на Южном Урале, до революции имевший вотчинные 
права на землю и на генетическом уровне привязанный к ней [6]. Как отмечает  
Г. Н. Хужахметова: «Автохтонность башкирского населения, исторически возникшего 
на территории современного национального государства и сопредельных регионов, 
обоснована сложением башкирского народа путем объединения некоторой части племен 
тюркского каганата» [7, c. 28-29].  В Российской империи ни один народ больше не имел 
такого права, называя себя «асаба», то есть законным наследственным правообладателем 
собственности на землю. Поэтому земля как символ («Башкорт иле», «Урал», «Уралым») 
играла важную роль в формировании башкирских племен в единый этнос, являлась 
основным элементом в возникновении самодостаточного народа с богатым языком и 
оригинальной культурой. «Дело в том, что в национальной жизни земля выступает не 
столько как средство производства, сколько как основная материальная предпосылка 
формирования, утверждения, сохранения и развития народа как этнической общности»  
[8, с. 90]. Земля имеет для башкир свою сакральную смысловую подоплеку – она неразрыв- 
но связана с понятием Родина. «У древних тюрков… Йер-Су олицетворялось с родиной, 
своей землей, местом обитания людей» [9, с. 216]. Она, как тонко подхвачено в самой 
повести, «тянет к себе»: «Каждый из них [жителей башкирской деревни – прим. автора] 
сам про себя удивляется, как мог он променять эту божественную красоту, это светлое 
приволье на городскую тесноту, на добровольное затворничество в четырех каменных 
стенах, и утверждается в мысли: надо, непременно надо вернуться назад» [10, с. 32].  

Поэтому особенно трагична квинтэссенция произведения. Сюжет разворачивается 
вокруг деревни Хыбай (в переводе с башк. «Всадник») колхоза «Алга» («Вперед»), 
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«плетущегося по всем показателям в конце районных сводок», и её жителей. Передаваясь 
из поколения в поколение на генетическом и психологическом уровне, годы тоталитарной, 
жесткой командно-административной системы глубоко осели в каждом из людей. И 
судьбоносные решения принимаются уже заранее и спускаются сверху. Вот и о приезде 
китайского бизнесмена, желающего приобрести башкирские земли, узнается сверху – от 
руководства колхоза и района. 

Приезд китайского бизнесмена сопровождается актом традиционного башкирского 
гостеприимства – хлебом и солью. На что слышат мнение китайца Чжан Сина о народе 
страны: «По-моему, главная беда россиян заключается в их самомнении, – вы не любите 
тех, кто действует умнее, у кого дела продвигаются лучше» [10, с. 19]. Это высказывание 
является точкой зрения не столько даже самого автора, а части патриотично настроенной 
российской интеллигенции. Дальше автором развивается тема, по которой чужеземцу 
навязывается роль змия-искусителя – Юхи, как и в древнем башкирском эпосе «Урал-
батыр» [11], который предлагает жителям два пути (хронотоп пути), два вектора развития, 
но без возврата в исходное положение: один – остаться в деревне, на земле арендаторами 
(работать по найму), другой – переселиться в город, в квартиры. Примечательно то, что 
народ должен дать ответ сей же час. Внезапность и поспешность непродуманного выбора, 
заранее санкционированный властями, предопределяют необратимость последующих 
действий.

Автор берет злободневную проблематику, глубоко политизированную, связанную с 
состоянием российской экономики в условиях современной китайской экономической 
экспансии. По стилю произведению свойственны скорее публицистические черты, чем  
черты художественного текста. Продажа земли (территории), по сути, продажа Родины 
с целью обретения псевдо-свободы, обретения вместо реальной свободы иллюзии 
наказывается случаем ли, Богом ли, природой ли и т. д. В произведении финал предсказуем 
– автор, как неравнодушный представитель интеллигенции, не может допустить и мысли, 
что такой исход не может остаться ненаказуемым.

Показывается, как страна во главе своих лидеров в попытке догнать мировой прогресс 
в течение столетий через тернии социальных и экономических экспериментов, принеся 
миллионы жизней в жертву молоху различного типа революций: снизу или сверху, 
надорвалась к концу XX-началу XXI вв. Энергетический потенциал российского общества 
просто-напросто иссяк, волной начинают накатывать кризисы, по кирпичику смывающие 
всю систему, на которой зиждился многовековой жизненный уклад российского народа. 

В повести элементом заманивания являются бытовая устроенность, более благополуч-
ная жизнь. Жизнь без труда, без каких-либо усилий, реализация принципа «От каждого 
по способностям, каждому по потребностям!» в светлом будущем, к которому так манили 
лидеры Советского государства, сбываются для персонажей двух художественных миров. 
Как следствие, идет нивелирование личности и возникает конформистское существова- 
ние, когда  человек перестает быть самим собой, полностью усваивает тот тип личности, 
который ему предлагают модели культуры, и полностью становится таким, как другие и 
каким они его ожидают увидеть. Это позволяет человеку не испытывать чувства одино-
чества и тревожности, однако ему приходится расплачиваться за это потерей своего «Я». 

В «Китай-городе» автор не видит позитивного результата данного пути и разуверивается 
в самом историческом пути России. Он живет в век мирового информационного поля, так 
называемого начала цивилизации третьей волны [12], поэтому информация, достигаемая 
до персонажей произведений – особое направление тематики. В повести «Китай-город» о 
приезде бизнесмена-китайца вначале ничего не говорится. Председатель колхоза собирает 
главных специалистов и информирует о приезде главы администрации района, которого 
в народе зовут просто и ясно – «Хаким» – «Правитель». Хаким привозит жителям лишь  
весть о приезде чиновника высшего ранга из столицы – Уфы. Приехавший заместитель 
министра тоже не спешит с раскрытием драгоценной информации, и только вопрос  
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старика Файзуллы наконец-то заставляет его сказать о сути дела, с которым едет  
бизнесмен. Сказано было, что это решено на уровне правительства – «покончить с 
убыточными хозяйствами, передав их земли в аренду иностранным инвесторам. Арендатор, 
получив ее на двадцать пять лет, будет какую-то часть продукции сдавать нам, будет 
платить налоги, развивать инфраструктуру» [10, с. 8].

Художественные эффекты «частично подаваемой информации» и «короткого срока» 
служат факторами для дальнейшего разобщения сельчан с целью достижения поставлен-
ных перед чиновниками задач. 

Из-за неполной информации воображение информируемых жителей деревни – 
персонажей произведения – рисует различные догадки, которые могут или не могут 
быть в реальности, что приводит к ошибочным выводам и решениям. Впоследствии они 
предполагают, что: 1) они будут жить в городе хорошо; 2) чиновники берут взятку за  
сделку (с юридической точки зрения не доказано – жители даже в суд не обращаются, 
пребывая в шоковом положении); 3) деревню все-таки сохранят, китайцы одумаются и 
вернут им деревню. В конце концов, жители предполагают, что всей гурьбой они вытащат 
застрявший в поле ЗИЛ [13]. 

Предположения рождают иллюзии, своего рода мир-химеру, в котором в дальнейшем 
автор оставляет жить селян, считая это заслуженным финалом. Иллюзией можно считать 
и расправу над машиной – вместо того, чтобы направить энергию в нужном русле, мужики 
вымещают всю свою отчаянную злобу на ЗИЛе. Неспроста автор отмечает, что ЗИЛ – 
«последнее, что осталось от колхоза «Алга» (заметьте, – не от деревни Хыбай). Колхоз 
– придумка эпохи социализма, остается лишь в летописях истории, как и сам 70-летний 
рывок через постройку социалистического настоящего к коммунистическому будущему, 
сопровождаемый миллионами человеческих жертв. Оба не выдержали испытание  
временем и застряли как грузовик – навечно. С этой мыслью созвучно и сомнение  
критика Раиса Туляка: ЗИЛ (Завод имени Ленина) – символ брошенных на полпути  
идей Ленина… не ассоциация ли на завязнувшую перспективу башкирского народа на 
будущее?» [14, с. 107]. 

Как частица единого мирового литературного процесса произведение берет истоки 
в космогонических мифах человечества, строится на незыблемых экзистенциальных 
антитезах-проблемах: свобода – счастье, неволя – несчастье. Людям внезапно дается 
максимальная доля свободы, шанс проявить свою волю, решимость и мудрость. Однако 
российский человек оказывается не готов воспринять полностью эту свободу, свобода 
переходит в неволю, счастье выбора оборачивается несчастливым концом. Линия  
символики свобода – неволя связана с другими параллелями: небо – земля, деревня – город. 

На линии «деревня – город» зиждется и структура, в частности, схема внешней компози-
ции  произведения: деревня – город – деревня – город. 

В повести «Китай-город» болезненность отрыва от земли ощущается спустя год. 
Жители, привыкшие жить в свою волю, помещенные в «четыре стены» городской  
квартиры и погруженные в бесконечный шумный круговорот мегаполиса, вдруг  
ощущают тягу к родным местам. 

Башкиры расплачиваются за свою наивность и стремление к легкой жизни тем, 
что, теряя родную землю, они разрывают связь с миром традиционных ценностей. 
Лишены возможности ухаживать за могилами [15], где похоронены их родные и близкие:  
«…ступили на священную землю, покрытую полусгнившей прошлогодней травой и 
опавшими листьями, –  пахнуло в лицо тленом, а глазам открылась печальная картина:  
часть надмогильных камней покривилась, срубы давних захоронений разрушились, 
железные оградки, поставленные позже, осели» [10, с. 32]. Конечно же, для китайцев, 
чужеземцев, приехавших получать максимальную прибыль с арендованной земли,  
кладбище «аборигенов» никакой ценности не представляет, и нет необходимости  
ухаживать за ним.  
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И всё-таки в произведении жителям бывшей деревни Хыбай приходится возвра- 
щаться в город – как к неизбежному концу – рассеиванию в условиях мегаполиса  
некогда крепко спаянных общинных, родственных и языковых связей башкир.

В произведении акцентируется внимание на образах арендаторов–китайцев. В  
повести китайцы представлены в демоническом обличии: осязаемы, реальны, агрессивны. 
Несут разрушительную силу для народа, потому что угрожают неразрывности связи с 
родной землей, что для башкир, как и для большинства россиян, является началом конца. 
По сюжету произведения также становится ясно, что у чужеземцев нет желания уходить 
после истечения аренды, а наоборот, они закупают новые и новые земли: «Навстречу 
автобусу попался Чжан Син. В соседнем районе он приобрел земли колхоза «Авангард» и 
возвращался в Китай-город в очень хорошем расположении духа…» [10, с. 42]. 

Автор создает пространственно-временное лекало – художественный мир, который 
базируется на земельной проблеме, которая, в свою очередь, раскрывает другие  
социальные и нравственные проблемы башкирского общества, скопившиеся за долгое 
время. Это и проблема отсутствия единого мировоззрения, точки зрения, проблема 
бедности, рыхлости российского общества, проблема непреодолимой пропасти между 
властью и народом, проблема доверия, что тянет за собой острую проблему зависимости, 
боязни принимать решения и др. Поэтому одна проблема в произведении создает вторую,  
та – третью и т. д., в конечном счете формируя клубок неразрешенных проблем. В  
результате сюжет структурируется, наполняется экзистенциальным гротескным 
содержанием на основе динамичного пространства и стремительного течения времени. 

В рамках художественного пространства повести «Китай-город», в котором все 
оказывается нестабильным, эфемерным, строится и система образов. Отсутствуют 
ярко выраженные герои и в положительном, и в отрицательном аспектах. Авторской 
аксиомой является то, что в таком мире могут существовать лишь персонажи. «Хаким» и  
представитель министерства сельского хозяйства – обобщенные портреты чиновников, 
а китаец, приехавший договариваться, – лишь обобщенный портрет гражданина КНР. 
Они безликие комичные типажи. А дед Файзулла, доярка Нагима, учитель Расул, 
изначально зарекомендованные перед читателем как здравомыслящие герои, могущие 
оказать противодействие продаже земли, ломаются ввиду лишения поддержки со 
стороны односельчан, подвергнувшихся массовой манипуляции сознания. Из-за этого 
их образы превращаются с героических в комические. К концу судьбоносного собрания, 
в котором решается вопрос о существовании деревни, они теряют рычаги воздействия на 
присутствующих, и бывший председатель колхоза, дед Файзулла – уже просто никчем-
ный старик, заслужившая уважение своим трудолюбием и умом Нагима – истеричная 
деревенская баба. А всезнающий учитель Расул – безвольный маргинал, у которого к  
концу произведения остается лишь короткое и презрительное прозвище – Знаток. 
Следствием слабости художественных образов является обилие между ними диалогов 
и полилогов. Все вопросы, проблемы за персонажей уже решили, поэтому им остается  
лишь заводить пустые разговоры, наполненные догадками, и никчемные диспуты с 
оппонентами, упуская время для настоящей борьбы. Сельчане настолько недееспособны, 
что не могут даже совместными усилиями вытащить ЗИЛ. В конце сюжета основной 
конфликт, создававшийся в орбите земельной проблемы, исчерпывает себя, затопленный 
в алкоголе. Ясно выражена трагикомическая подоплека произведения, пародия на 
современную российскую действительность.

Заключение
Таким образом, в произведении поднимаются проблемы экзистенциального  

характера, присущие современному российскому обществу, менталитету народов 
России. Как вывод, во многом к необратимым катастрофическим результатам приводят 
неспособность побороть в себе пагубные для развития и личности, и человеческой  
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общности конформистские привычки, черты характера, которые становятся доминантой 
в менталитете того или иного российского этноса, а значит, способствуют деградации 
страны в целом. Введение в сюжет экспансии КНР (китайского народа, обладающего 
такими качествами характера, как трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, 
законопослушность, решительность, верность традициям и др. – антипода российскому) 
в качестве арендатора как общего фона-антитезы усиливает авторскую мысль, быстрее 
подводит к драматической развязке – апокалипсису в масштабах региона.  

Автор не верит во всесилие различных страстей, присущих российскому обществу, 
и полагает, что россияне в массе осознают, что несут полную ответственность за свои  
поступки [16] и черты характера, а значит – за созданную ими систему институтов, за 
всю страну. И в результате смогут изменить саму конформистскую композицию бытия, 
тем самым устремиться к созданию настоящего гражданского общества с заслуженными 
свободами и правами человека, для которого, к примеру, патриотизм – не фальшиво  
звучащее клише, а неотъемлемое чувство каждого гражданина как сформировавшейся 
личности. 

Л и т е р а т у р а 

1. Заманская В. В. Экзистенциальный тип художественного сознания в XX веке // Наука о  
литературе в ХХ веке: (История, методология, литературный процесс). – М., 2001. – 144 с.

2. Генатулин А. Мистика жизни в колхозе Алга / Слова коллег. – Уфа, ГУП Уфимский 
полиграфкомбинат, 2010. – С. 131-136. 

3. Ильин А. Н. Взаимосвязь психологии потребления и политического конформизма // Вестник  
НГУ. Серия Психология – 2013. – Т. 7, Выпуск 1. – С. 58-68.

4. Фролов И. Бери да помни! // Бельские просторы – 2007. – № 11. – С. 82-85.
5. Абдуллина А. Ш. Жизнеутверждающее начало в рассказе А. Аминева «Трижды семь» // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2.  – 535 с.
6. Умурзаков Г. Х. Древние башкиры. Некоторые вопросы истории / Под ред. проф. Д. Ж. Валеева. 

– Туймазы, 1991. – 45 с.
7. Хужахметова Г. Н. Вклад ученого Д. Ж. Валеева в историю башкирской философской и 

общественно-политической мысли (к 75-летию со дня рождения) // Проблемы востоковедения. – 2015. 
– № 1 (67). – С. 27-32.

8. Файзуллин Ф. С., Бикташев С. С. Социальная справедливость как принцип регулирования 
межнациональных отношений. – Уфа: Гилем, 2002. – 162 с.

9. Стеблева И. В. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы // 
Тюркологический сборник – 1971. М., 1972. – С. 213-226.

10. Аминев А. М. Китай-город: Повести и рассказы. – Уфа: Китап, 2007 – 264 c. 
11. Урал-батыр. – Уфа: Башк. книж. изд.,1981. – 168 с.  
12. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 776, [8] с. 
13. Хужахметов А. О. Тенденции развития башкирской прозы постсоветского периода // Вестник 

Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. – 2015. – 
№ 4. – С. 232-236.

14. Туляк Р. Лишь ленивый не грабит / Слова коллег. – Уфа, ГУП Уфимский полиграфкомбинат, 
2010. – С. 95-108 (на баш.яз.)

15. Современные этнические процессы в Башкортостане: состояние, проблемы, перспективы 
исследования / БНЦ УрО РАН. – Уфа, 1992. 140 с. – С. 95-100.

15. Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989. – С. 319-344. 

R e f e r e n c e s

1. Zamanskaia V. V. Ekzistentsial'nyi tip khudozhestvennogo soznaniia v XX veke // Nauka o literature v 
KhKh veke: (Istoriia, metodologiia, literaturnyi protsess). – M., 2001. – 144 s.

2. Genatulin A. Mistika zhizni v kolkhoze Alga / Slova kolleg. – Ufa, GUP Ufimskii poligrafkombinat, 
2010. – S. 131-136. 

3. Il'in A. N. Vzaimosviaz' psikhologii potrebleniia i politicheskogo konformizma // Vestnik NGU. Seriia 
Psikhologiia – 2013. – T. 7, Vypusk 1. – S. 58-68.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (61) 2017

146 147



4. Frolov I. Beri da pomni! // Bel'skie prostory – 2007. – № 11. – S. 82-85.
5. Abdullina A. Sh. Zhizneutverzhdaiushchee nachalo v rasskaze A. Amineva «Trizhdy sem'» // 

Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia. – 2014. – № 2.  – 535 s.
6. Umurzakov G. Kh. Drevnie bashkiry. Nekotorye voprosy istorii / Pod red. prof. D. Zh. Valeeva. – 

Tuimazy, 1991. – 45 s.
7. Khuzhakhmetova G. N. Vklad uchenogo D. Zh. Valeeva v istoriiu bashkirskoi filosofskoi i 

obshchestvenno-politicheskoi mysli (k 75-letiiu so dnia rozhdeniia) // Problemy vostokovedeniia. – 2015.  
– № 1 (67). – S. 27-32.

8. Faizullin F. S., Biktashev S. S. Sotsial'naia spravedlivost' kak printsip regulirovaniia mezhnatsional'-
nykh otnoshenii. – Ufa: Gilem, 2002. – 162 s.

9. Stebleva I. V. K rekonstruktsii drevnetiurkskoi religiozno-mifologicheskoi sistemy // Tiurkologicheskii 
sbornik – 1971. M., 1972. – S. 213-226.

10. Aminev A. M. Kitai-gorod: Povesti i rasskazy. – Ufa: Kitap, 2007 – 264 c. 
11. Ural-batyr. – Ufa: Bashk. knizh. izd.,1981. – 168 s.  
12. Toffler E. Tret'ia volna. – M.: OOO «Izdatel'stvo AST», 2002. – 776, [8] s. 
13. Khuzhakhmetov A. O. Tendentsii razvitiia bashkirskoi prozy postsovetskogo perioda // Vestnik 

Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Kosta Levanovicha Khetagurova. – 2015. – № 4. 
– S. 232-236.

14. Tuliak R. Lish' lenivyi ne grabit / Slova kolleg. – Ufa, GUP Ufimskii poligrafkombinat, 2010.  
– S. 95-108 (na bash.iaz.)

15. Sovremennye etnicheskie protsessy v Bashkortostane: sostoianie, problemy, perspektivy issledovaniia 
/ BNTs UrO RAN. – Ufa, 1992. 140 s. – S. 95-100.

15. Sartr Zh. P. Ekzistentsializm – eto gumanizm // Sumerki bogov. – M., 1989. – S. 319-344. 

А. О. Хужахметов. Проблематика повести «Китай-город» А. Аминева
ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (61) 2017

146 147



ВЕСТНИК СВФУ, № 5 (61) 2017

148 149

ЮБИЛЕИ

19 октября 2017 г. отмечает свой славный 
юбилей профессор-наставник филологического 
факультета, ветеран труда, почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ, кандидат филологических наук Галина  
Авксентьевна Мординова.

Судьба человека во многом определяется жиз-
ненными обстоятельствами. Главное из них – это 
семья и, прежде всего, родители, которые заклады-
вают тот генетический, индивидуальный и человечес- 
кий фундамент, на котором формируются способ-
ности и возможности человека. Родители Авксентий 
Егорович и Мария Ивановна подарили дочери жизнь, 
полную событий, творческого труда, счастливых 
минут, достижений. Ранняя смерть матери, забота 
вместе со старшей сестрой Кларой Авксентьевной о 
младших сестре и брате сформировали в нашем 
юбиляре чувство ответственности, умение брать на 

себя инициативу. Эти качества присущи Галине Авксентьевне и поныне.
Огромную роль в становлении нашего юбиляра как учёного, вузовского преподавателя 

сыграл Ленинградский государственный университет, где работали тогда многие корифеи 
отечественной лингвистической науки.

Окончив университет в 1962 году, Галина Авксентьевна начала свой путь в науку 
сотрудником Научной библиотеки СО АН СССР. Здесь она впервые соприкоснулась 
с исследовательской работой. Затем была аспирантура в Томском государственном 
университете, знакомство с замечательными учёными, такими как Вера Владимировна 
Палагина, Ольга Иосифовна Блинова, Оксана Ивановна Гордеева.

М. В. Тарабукина

Слово о юбиляре Галине Авксентьевне Мординовой

ТАРАБУКИНА Марфа Васильевна – к. филол. н, зав. каф. русского языка ФЛФ СВФУ  
им. М.К. Аммосова.

E-mail: nina.stepanova.47@mail.ru
TARABUKINA Marfa Vasilievna – Candidate of Philological Sciences, Head of Department of the  

Russian language, M.K.Ammosov North-Eastern Federal University.
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Галина Авксентьевна защитила кандидатскую диссертацию по глагольной лексике 
каргасокского говора Томской области под руководством незабвенного профессора 
Геннадия Александровича Ракова. 

В нашей родной alma mater наш юбиляр на высоком профессиональном, учебно-
методическом уровне разрабатывает и проводит лекции и практические занятия 
по основному курсу современного русского языка – морфологии. Ею разработаны 
спецкурсы по актуальным проблемам языка, такие как «Системные отношения в лексике 
современного русского языка», «Язык художественных произведений». В последние годы 
Галина Авксентьевна активно разрабатывает вопросы лингвопоэтики Серебряного века и 
герменевтики.

Надо отметить, что у нашего юбиляра тяга к поэзии, развитое чувство прекрасного 
– это тоже от родителей, от семьи. Недаром народный писатель Якутии Николай 
Егорович Мординов–Амма Аччыгыйа приходится родным дядей нашей дорогой  
Галины Авксентьевны.

Будучи участником многих научных конференций, Галина Авксентьевна побывала 
во многих городах Союза: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Томске, 
Хабаровске.

Плодотворным этапом жизни нашего юбиляра были годы работы в качестве научного 
руководителя экспериментальной площадки школы поселка Кутана Алданского района. В 
эти годы разработана авторская программа комплексного развития эвенкийской школы, 
которая была утверждена экспертным советом Министерства образования РС (Я).

Многолетний труд Г. А. Мординовой отмечен знаками «Ветеран труда», «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ», «Отличник просвещения РФ», 
знаком отличия «Гражданская доблесть». Галина Авксентьевна является лауреатом 
республиканской премии имени Кирилла и Мефодия.

Галину Авксентьевну отличает активная жизненная позиция. Она член городского 
женсовета, Лиги женщин-ученых республики, эксперт Всероссийской программы 
школьников «Шаг в будущее», лектор общества «Знание», член Центра женских  
инициатив СВФУ. 

Г. А. Мординова в качестве профессора-наставника ведет большую методическую, 
воспитательную и профориентационную работу.

Нас с Галиной Авксентьевной объединяет общая малая родина – Таатта. Она живо 
интересуется жизнью своих земляков, часто бывает на родине своего отца Авксентия 
Егоровича Мординова, первого ректора университета. Много сил, времени Галина 
Авксентьевна уделяет увековечиванию его доброй памяти. При этом наш юбиляр  
остается обаятельной женщиной, мамой, бабушкой двух замечательных внуков.

В этот знаменательный день хочется пожелать юбиляру крепкого здоровья на долгие 
годы, интересных встреч, душевного спокойствия, комфортного окружения, всех благ!

М. В. Тарабукина. Слово о юбиляре Галине Авксентьевне Мординовой
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Нерасторжима связь времен
(к 70-летию доцента кафедры русского языка Скрябиной Н. П.)

САМСОНОВА Лариса Николаевна – к. п. н., доцент кафедры русского языка ФЛФ СВФУ им. М.К. 
Аммосова. 

E-mail samsonova_flf@mail.ru
SAMSONOVA Larisa Nikolaevna – Candidat of Philology, Docent of the Russian language  

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
ТАРАБУКИНА Марфа Васильевна – к. филол. н, зав. каф. русского языка ФЛФ СВФУ  

им. М.К. Аммосова.
E-mail: nina.stepanova.47@mail.ru
TARABUKINA Marfa Vasilievna – Candidate of Philological Sciences, Head of Department of the  

Russian language, M.K.Ammosov North-Eastern Federal University.

30 ноября 2017 года отмечает свой юбилей  
кандидат филологических наук, доцент, ведущий 
специалист по истории русского языка Нина Павловна 
Скрябина. 

Нина Павловна Скрябина родилась 30 ноября 1947 г. 
в п. Усть-Мая Якутской АССР в семье рабочего. После 
окончания средней школы два года по комсомольской 
путёвке работала воспитателем детского сада. В  
1968 г. поступила на русское отделение историко- 
филологического факультета Якутского гос-
университета. В 1975 г. была приглашена на кафедру 
русского языка и общего языкознания в качестве 
ассистента. Затем учёба в аспирантуре Томского 
государственного университета, написание 
кандидатской диссертации под руководством 
профессора Палагиной В. В. В 1983 г. в Томском 
университете Нина Павловна успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по ономастике. 

Более сорока лет отдала Нина Павловна обучению и воспитанию 
высококвалифицированных специалистов-филологов. Многие поколения студентов, 
выпускников филологического факультета обрели у нее фундаментальные знания по 
истории русского языка, которые, несомненно, помогли им в дальнейшей научной и 
профессиональной деятельности. Сегодня воспитанники Н. П. Скрябиной трудятся в  
разных областях Республики Саха (Якутия): в школах, в научных учреждениях, в 
журналистике, внося свой вклад в развитие образования и культуры. 

Прекрасный лектор, эрудированный и талантливый педагог охотно делится своими 
знаниями с коллегами и студентами родного университета и других вузов страны. 
Круг научных интересов доцента Н. П. Скрябиной связан со становлением и развитием 
локальной антропонимической системы в Якутии как одного из звеньев общерусской 
системы именования (на материале деловых документов 17-20 вв.). На эту тему ею написан 
ряд интересных статей, которые напечатаны в научных сборниках в разных городах  
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России (Якутск, Томск, Элиста, Тюмень, Красноярск). С докладами по изучаемой ею 
проблеме выступала во многих городах Сибири. 

Нина Павловна часто выступает как редактор учебных пособий членов кафедры  
русского языка, пишет отзывы на кандидатские и докторские диссертации. 

Как человек общественно активный, Нина Павловна всегда умело сочетала учебную и 
общественную работу, без которой немыслим преподаватель вуза, наставник молодежи. 
В целях проведения профориентационной работы Н. П. Скрябина часто ездила по улусам 
нашей республики. Долгое время Нина Павловна работала заместителем заведующего 
кафедрой, несколько лет являлась профсоюзным лидером факультета. По своей натуре  
это человек энергичный, деятельный, общественно активный.

Творческий потенциал Нины Павловны не иссяк, она продолжает радовать 
познавательными лекциями и новыми творческими изысканиями.

За огромную плодотворную работу Нина Павловна неоднократно отмечалась  
Почетными грамотами филологического факультета, университета, Министерства 
образования Республики Саха (Якутия), комитета по науке Государственного  
Собрания Ил Тумэн РС (Я). Является почётным работником высшего профессионального 
образования РФ, лауреатом республиканской премии им. Кирилла и Мефодия.

Коллеги и ученики Нины Павловны сердечно поздравляют с юбилеем и желают ей 
крепкого здоровья и семейного благополучия!
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